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РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломная работа: характеристика антипролиферативной активности 
лимфоцитов периферической крови при воздействии ряда модифицированных 
нуклеотидов: 42 страницы, 4 таблицы, 8 рисунков, 57 источников. 

Ключевые слова: хемостойкость, сенсибилизация; комбинированная 
терапия, антиметаболиты, аналоги нуклеотидов, азотистые основания, 
цитарабин, эмоксипин. 

Цель работы: дать характеристику антипролиферативной активности 
лимфоцитов периферической крови при воздействии ряда модифицированных 
нуклеотидов.  

Объект исследования: модифицированные в гетероциклическом 
основании и углеводном фрагменте нуклеозиды и нуклеотиды. 

В результате исследования: Изучено влияние модифицированного 
нуклеотида в виде свободной кислоты (ара-ЦМФ), а также его соли с 
синтетическим производным 3-гидроксипиридина – эмоксипином (ара-
ЦМФ+Em) на антипролифератвные свойства лимфоцитов.  

Методы исследований: химические; спектральные, статистические. 
Степень использования: работа выполнена в рамках проекта БРФФИ-

Минобразование 2018 Х18МВ-019. 
Область применения:   Медицина, экология, образование. 
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РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная праца: характарыстыка антипролиферативной актыўнасці 

лімфацытаў перыферычнай крыві пры ўздзеянні шэрагу мадыфікаваных 
нуклеатыдаў: 42 старонкі, 4 табліцы, 8 малюнкаў, 57 крыніц. 

Ключавыя словы: хемостойкость, сенсібілізацыя; камбінаваная тэрапія, 
антиметаболиты, аналагі нуклеатыдаў, азоцістыя падставы, цитарабин, 
эмоксипин. 

Мэта працы: даць характарыстыку антипролиферативной актыўнасці 
лімфацытаў перыферычнай крыві пры ўздзеянні шэрагу мадыфікаваных 
нуклеатыдаў. 

Аб'ект даследавання: мадыфікаваныя ў гетэрацыклічных падставе і 
вугляводным фрагменце нуклеозиды і нуклеатыдаў. 

У выніку даследавання: Вывучанае ўплыў мадыфікаванага нуклеатыдаў ў 
выглядзе вольнай кіслаты (ара-ЦМФ), а таксама яго солі з сінтэтычным 
вытворным 3-гидроксипиридина - эмоксипином (ара-ЦМФ + Em) на 
антипролифератвные ўласцівасці лімфацытаў. 

Метады даследаванняў: хімічныя; спектральныя, статыстычныя. 
Ступень выкарыстання: работа выканана ў рамках праекта БРФФД-

Мінадукацыя 2018 Х18МВ-019. 
Вобласць прымянення. Медыцына, экалогія, адукацыя. 
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ABSTRACT 

 

Thesis: characterization of the antiproliferative activity of peripheral blood 
lymphocytes when exposed to a number of modified nucleotides: 42 pages, 4 tables, 8 
figures, 57 sources. 

Key words: chemoresistance, sensitization; combination therapy, 
antimetabolites, nucleotide analogues, nitrous bases, cytarabine, emoxipin. 

Objective: to characterize the antiproliferative activity of peripheral blood 
lymphocytes when exposed to a number of modified nucleotides. 

Object of study: nucleosides and nucleotides modified in a heterocyclic base and 
a carbohydrate fragment. 

As a result of the study: The effect of a modified nucleotide in the form of a free 
acid (ara-CMP), as well as its salt with a synthetic derivative of 3-hydroxypyridine - 
emoxipin (ara-CMF + Em) on the antiproliferative properties of lymphocytes, was 
studied. 

Research methods: chemical; spectral, statistical. 
The degree of use: the work was carried out as part of the BRFFR-Ministry of 

Education 2018 Х18МВ-019 project. 
Application.  Medicine, ecology, education. 
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