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СИНТЕЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА КИСЛОТНО-ОСНОВ-
НОГО ТИТРОВАНИЯ 9-(1 \2',3',4',5'-ПЕНТАГИДРОКСИПЕНТИЛ)-10-ГИДРОКСИ-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-ДЕКАГИДРОАКРИДИН-1,8-ДИОНА 

Производные гидроксидекагидроакридиндиона типа (1), легко доступные благодаря различным вариантам 
синтеза Ганча, заключающегося в одностадийном, трехкомпонентном взаимодействии димедона (3), гидрохло-
рида гидроксиламина (4) и альдегидов (2), представляют интерес в качестве индикаторов кислотно-основного 
титрования, так как изменяют окраску водных и органических растворов с бесцветной на малиновую при из-
менении рН среды с кислой и нейтральной на основную. 

Описанные в литературе соединения этого ряда соединения являются гидрофобными и незначительно рас-
творимы в воде. В данной работе представлены результаты по синтезу легко растворимого производного дека-
гидроакридиндиона. 

В качестве альдегидного компонента (2) использовали глюкозу, циклическая форма которой находится 
в авновесии с ациклической, включающей альдегидную группу в своей структуре. Наличие шести гидроксиль-
ных групп в полученном декагидроакридине (1) делает хорошо растворимым это соединение в воде. 

Реакцию проводили смешивая компоненты в водно-спиртовом растворе в присутствии гидроксида натрия 
или в пиридине при комнатной температуре (20°С). 

При добавлении в раствор основания в результате перехода декагидроакридиндиона (1) в основную фор-
му (1а) в УФ спектре наблюдается батохромное смещение максимума длинноволновой полосы поглощения 
с 401 нм до 503 нм, а значит, изменением окраски раствора с бесцветной на малиновую. Полученное соединение 
использовали в качестве индикатора титрования сильной кислоты сильным основанием. 
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SYNTHESIS AND USING AS ACID-BASE TITRATION INDICATOR OF 

9-(1 ',2',3',4',5'-PENTAHYDROXYPENTYL)-10-HYDROXY-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-DECAHYDRYACRIDINE-1,8-DIONE 

9-(r,2',3',4',5'-pentahydroxypentyl)-10-hydroxy-l,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydryacridine-l,8-dione was obtained 
by one-pot reaction of dimedone, glucose and hydroxylamine. This substance is colorless in acidic and neutral and pink 
in base solutions. That is why it can be suitable acid-base titration indicator. 

Океанов A. E., Евмененко А. А., Моисеев П. И., Машевский А. А. 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1990-2014 ГГ.) 

Актуальность: рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в последние десятилетия на-
блюдается во всем мире, в том числе и в Беларуси. Начиная с 2008 года в Республике Беларусь регистрируется 
более 40 000 новых случаев заболеваний в год. В структуре смертности населения страны, смертность от злока-
чественных опухолей занимает второе место. 
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Цель исследования. Провести эпидемиологический анализ заболеваемости и смертности от злокачествен-
ных новообразований населения Республики Беларусь за период 1990-2014 годы. 

Материалы и методы. Основой послужили сведения Белорусского канцер-регистра о впервые выявленных 
случаях заболевания злокачественными новообразованиями и случаях смерти от них за период 1990-2014 годы. 

Результаты. В 2014 году зарегистрировано 45 643 случаев заболеваний злокачественными новообразовани-
ями (в 1990 - 26 257). Отмечен рост заболеваемости (грубые интенсивные показатели) как среди всего населе-
ния страны (с 257,7 до 482,1 на 100 000 населения), так и среди мужского (с 283,4 до 515,9) и женского (с 235,0 
до 452,7) населения. В общей структуре заболеваемости наиболее часто в 2014 году у мужчин регистрировались 
злокачественные новообразования предстательной железы (87,2 на 100 000 населения), легкого (84,5) и кожи 
(69,1), у женщин-злокачественные новообразования кожи (94,4 на 100 000 населения), молочной железы (79,5) 
и тела матки (39,3). Увеличилась доля выявленных случаев на ранних стадиях заболевания: с 36,0% в 1990 году 
до 59,1% в 2014. В 2014 году показатель смертности от злокачественных новообразований составил 174,1 на 
100 000 населения, данный показатель уменьшился 15,8% по сравнению с 1999 годом (206,7 на 100 000 насе-
ления), показатели отношения смертности к заболеваемости значительно уменьшились (с 65,3% в 1990 году до 
36,1% в 2014). Пятилетняя скорректированная выживаемость онкологических пациентов с I стадией заболева-
ния, диагноз которым был установлен в 2009-2013 годах, значительно увеличилась по сравнкению с лицами, 
диагностированными в 1999-2003 годах (91,7% и 84,0% соответственно). 

Выводы. Основным доступным резервом дальнейшего улучшения медицинской помощи является совер-
шенствование системы ранней диагностики и внедрения программ скрининга, повышение эффективности про-
филактических осмотров и обязательная онкологическая подготовка врачей общей лечебной сети. 
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CANCER EPIDEMIOLOGY IN BELARUS (1990-2014) 

An increased incidence of malignant neoplasms in the last decades including Belarus. Beginning in 2008, in the 
Republic of Belarus registered more than 40,000 new cases per year. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ЯМР-ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕКСИЛО-
ВОГО ЭФИРА 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ С Р-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ 

5-аминолевулиновая кислота (5-АЛК) синтезируется в клетках человека, животных, растений и некоторых 
микроорганизмов. Хорошо известны свойства 5-АЛК как регулятора роста растений, применение которого 
оказывает стимулирующее действие на рост и урожайность ряда сельскохозяйственных культур. В последнее 
время 5-АЛК все чаще применяется как фотосенсибилизатор в диагностике и терапии заболеваний в области 
гинекологии, урологии и дерматологии. Использование 5-АЛК имеет два главных ограничения: во-первых, не-
достаточная стабильность и, во-вторых, низкая липофильность молекулы, что уменьшает биодоступность. Од-
ним из путей решения этих задач является создание эфиров 5-АЛК, обеспечивающих более эффективное про-
никновение через клеточную мембрану и относительно высокую устойчивость в кислых средах. Повышение рН 
до нейтральных значений приводит к димеризации молекул, ведущей к потере биологических свойств. Стабиль-
ность при нейтральных рН и пролонгированность действия могут быть достигнуты за счет создания комплекса 
включения эфиров 5-аминолевулиновой кислоты с циклодекстринами. 

Циклодекстрины - это тороидальные олигомеры, состоящие, как правило, из 6, 7 или 8 глюкопиранозных 
звеньев, и получившие название а-, р- и у-циклодекстрин, соответственно. Включение различных молекул 
с подходящей полярностью и размерами в циклодекстрины с происходит за счет гидрофобной внутренней 
полости, гидрофильная внешняя поверхность обеспечивает высокую водорастворимость. Доказана возможность 
существования подобных комплексов по принципу «хозяин-гость» как в растворе, так и в твердом состоянии. 
В составе комплекса включения могут значительно изменяться физико-химические параметры и достигаться 
более высокая биологическая активность, водорастворимость и стабильность «гостя». 

В ходе работы нами разработана оригинальная методика синтеза гексилового эфира 5-АЛК и его включе-
ния в Р" циклодекстрин. Структура и состав комплекса включения определены методом 'Н-ЯМР высокого раз-
решения. В результате достигнута высокая стабильность гексилового эфира 5-АЛК при нейтральных рН, что 
подтверждено методом масс-спектрометрического анализа. 

86 


