
 
 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 79 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №5, 2007 
 
 

роатома , что способствует разрыву связи N-С2 с 
последующим ацилированием ароматического 
кольца , с образованием замещённых бицикличе-
ских структур. 

Спектральные характеристики (ИК-, 
ЯМР1Н спектроскопии), данные элементного 
анализа полностью подтверждают предложенные 
структуры. 
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Как известно для лучшей визуализации 
сосудов в анатомической технике издавна приме-
няется методика перфузии сосудистого русла 
различными массами. Следует упомянуть о мас-
сах на основе желатины, протакрила, целлоидина 
и т.д [1, 2]. Однако, данные массы не дают удов-
летворительного результата при пластинации 
биологических объектов по нашему методу [3, 4]. 
Это связано с их неустойчивостью в растворах 
ацетона и при высоких температурах. Следует 
также сказать, что специальные готовые массы 
для пластинации слишком дороги. 

Целью данной работы является разработка 
недорогой массы, которая с успехом могла бы 
быть применена для контрастирования сосудов 
при пластинации органов по нашей методике. 

В ходе работы нами была опробованы 
массы на основе гипса и супергипса с добавлени-
ем в качестве красителя полужидкой гуаши. Сра-
зу после приготовления массы производилась 
перфузия сосудистого русла при помощи шприца 
и катетера. После застывания массы выполнялась 
препаровка органа и пластинация.  

Обсуждение результатов. Наилучшие ре-
зультаты дала масса на основе супергипса. Она 
имеет малую вязкость, хорошо распределяется по 
сосудистой системе органа, долго не застывает. 
При этом масса полностью оправдала себя для 
целей пластинации: она не разрушается ацето-
ном, выдерживает высокие температуры. По 
сравнению с аналогами, применяемыми для пла-
стинации другими авторами, наша масса имеет 
гораздо меньшую стоимость. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Гончаров Н.И., Сперанский Л.С., Кра-

юшкин А.И., Дмитриенко С.В. Руководство по 
препарированию и изготовлению анатомических 

препаратов. – Н. Новгород, Изд. НГМА, 2002. 
2. Кузнецов Л.Е., Хохлов В.В., Фадеев 

С.П., Шигеев В.Б. Бальзамирование и реставра-
ция трупов: руководство. - М., 1999. 

3. Нечай В.В., Харибова Е.А. Примене-
ние целлоидина и полиизопрена для пластина-
ции биологических объектов // Фундаменталь-
ные исследования. – 2006. - №2. – С. 81-82. 

4. Патент № 2282992 РФ. МПК A01N 
1/00. Способ пластинации биологических объ-
ектов. Колесников Л.Л., Нечай В.В., Труфанов 
И.Н. ГОУ ВПО “Московский государственный 
медико-стоматологический университет Феде-
рального агенства по здравоохранению и соци-
альному развитию”. Бюл. “Изобретения, 
полезные модели”, 2006, № 25. 
 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРИЛМЕТИЛЕН-3Н-

ПИРРОЛ(ФУРАН)-2-ОНОВ С 
ДИАЗОУКСУСНЫМ ЭФИРОМ 

Транковский А.Б., Бурухина О.В., Егорова А.Ю. 
Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 
Саратов, Россия 

 
Частично ненасыщенные N,О-содер-

жащие пятичленные гетероциклы неароматиче-
ской природы (пиррол-2-оны и фуран-2-оны), 
имеющие арилметиленовый заместитель в поло-
жении С-3 гетероцикла, занимают особое место в 
современной органической химии в связи с обна-
ружением их представителей в составе природ-
ных соединений, а также получение на их основе 
сложнопостроенных веществ с различного вида 
биологической (антибиотической, бактерицид-
ной, кардиотонической, а также выявленной 
сравнительно недавно противоопухолевой) ак-
тивностью. Интерес к алифатическим диазосое-
динениям обусловлен особенностью их строения, 
а также большой и чрезвычайно разнообразной 
реакционной способностью. Они играют важную 
роль при получении циклических соединений, 
конденсированных и каркасных структур, при-
родных соединений, в том числе алкалоидов, 
гормонов и т. д. Таким образом, так как и алифа-
тические диазосоединения, и производные пир-
рол(фуран)-2-она являются многоцентровыми 
соединениями, обладающими биологической 
активностью, то изучение особенностей их взаи-
модействия представляет значительный интерес 
как в теоретическом, так и в прикладном аспек-
тах. 

Арилметиленовые производные пиррол-2-
онов и фуран-2-онов является чрезвычайно инте-
ресными в химическом отношении соединения-
ми. 

В структуре изучаемых соединений со-
держится несколько реакционных центров, спо-
собных подвергаться атаке диазоуксусного эфи-


