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СЕКЦИЯ «Микробиология и вирусология» 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИБЫ ТЕРМИТНИКОВ РОДА ANACANTHOTERMES 
Аллабергенова К.С., Абдуллаев И.И., Ганджаева Л.А. 

Ургенчский государственный университет, Ургенч (Узбекистан) 
a_komila91@mail.ru  

При проведении обследований термитников для микологического анализа отбирали термитов, 
почвенные образцы из самого термитника и со стенок внутренних камер и переходов. 

Видовой состав грибов, развивающихся на стеблях подсолнечника  (Helianthus annuus L.) 
изучали в связи с его использованием в качестве кормовой основы в антитермитных приманках. 

Всего было проанализировано около 5000 погибших, больных и внешне здоровых  особей 
термитов, собранных в Бухарской, Самаркандской  и Хорезмской областях Узбекистана. 

Почвенные образцы отбирали с термитников и  лепок в постройках (жилые дома, исторические 
памятники) Хорезмской области. В ходе микологического анализа, определено, что штаммы 
грибов, выделенные из исследованных субстратов, принадлежали к отделу Eumycota и  относились 
к 3 классам, 3 порядкам, 5 семействам и 13 родам и 24 видам. 

Наибольшее число грибных видов зафиксировано в почве – 21. На стеблях подсолнечника – 
18, многие из которых являются хорошими целлюлозоразрушителями. Из термитов выделено 15 
энтомофильных видов и наименьшее количество (5) грибных пропагул обнаружено на внутренних  
стенках ходов и камер термитников. 

На всех обследованных субстратах обнаружены виды Alternaria alternata и Penicillium notatum, 
тогда как Beauveria bassiana и B. tenella- только на больных и погибших термитах. Из 3-х 
субстратов выделены грибы, такие как Aspergillus flavus, A.niger, A.oryzae, A.sulphureus, 
Cephalosporium acremonium, Cladosporium brevi-compactum, Fusarium sp., Mucor sp., Penicillium 
chrysogenum, Stachybotrys lobulata и Stemphilium botryosum. Другие виды встречались на двух из 
обследованных субстратов. 

При исследовании грибов, выделенных из различных субстратов, наибольший интерес 
представляли виды, имеющие отношение к питанию термитов или вызывающие их микозы. 

 

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМИД НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИОПЛЕНКИ, 
ОБРАЗОВАННОЙ СУЛЬФИДОГЕННЫМ МИКРОБНЫМ СООБЩЕСТВОМ 

Абдулина Д.Р., Асауленко Л.Г., Пуриш Л.М. 
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного, Киев (Украина) 

adara@ukr.net  

На сегодняшний день мало раскрыта роль плазмид в механизмах образования и 
функционирования биопленок,формированных сульфидогенным микробным сообществом на 
стали. Цель исследований - изучение влияния плазмид на морфолого-функциональные изменения 
бактерий - компонентов коррозионно-активного сообщества в биопленке. Объектами исследований 
были бактерии Desulfovibrio sp. 10, Pseudomonas aeruginosa 27, Bacillus subtilis 36. Донорами 
трансмиссионных плазмид R68.45 и RP4 размером 60 т.п.н. были штаммы E. coli J53. В результате 
конъюгационного скрещивания были получены трансконъюганты бактерий рода Pseudomonas 
несущие донорную плазмиду R68.45. Внесение плазмиды повлияло на некоторые морфолого-
физиологические характеристики исследуемых бактерий. Было отмечено появление S-, O-типов 
колоний, в отличие от исходных R-типа. Снижалась стойкость плазмидосодержаших штаммов к 
ионам тяжелых металлов, в частности железа и меди. При формировании биопленки 
сульфидогенными ассоциациями на стали отмечено, что бесплазмидная ассоциация накапливала 
белка до 1000 мкг/мл, а при наличии плазмидосодержащей бактерии P. aeruginosa 27 (R68.45) в 
составе ассоциации накопление белка снижалось в 2,5 раза. Также, отмечено, что под влиянием 
плазмидосодержащей асоциации происходило уменьшение скорости коррозии стали в 2 раза, по 
сравнению с бесплазмидной.Т 

Таким образом, полученные данные являются перспективными для дальнейших исследований, 
поскольку могуть быть основой для изучения, разработки и создания биологических методов 
противокоррозионной защиты. 
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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ АЭРОБНЫХ МЕТИЛОБАКТЕРИЙ 
METHYLOBACTERIUM EXTORQUENS G10 НА РОСТ РАСТЕНИЙ 

Агафонова Н.В.1, Капаруллина Е.Н.2 
1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2ФГБУН Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
lady_dragona@mail.ru  

Аэробные метилобактерии постоянно ассоциированы с растением,  используя летучие С1-
метаболиты, выделяемые растениями, в качестве источников углерода и энергии. С другой 
стороны, метилобактерии как фитосимбионты реализуют различные стратегии влияния на рост 
растений. 

Цель работы – анализ механизмов влияния Methylobacterium extorquens G10 на рост растений. 
Выявлена способность штамма синтезировать фитогормоны различных классов. В 

культуральной жидкости исследуемой метилобактерии методом ВЭЖХ обнаружена 
индолилуксусная кислота (5-7 мкг/мл), структура  которой подтверждена масс-спектрометрически. 
Также ВЭЖХ анализ бутанольных экстрактов культуральной жидкости выявил наличие 
предшественника цитокининов – зеатинрибозида (10 нг/л). Методами ТСХ и ВЭЖХ обнаружены 
вещества, совпадающие со стандартом гибберелловой кислоты (GA3) (25 нг/л). Наряду с синтезом 
фитогормонов показана способность штамма образовывать витамин В12 (800 нг/г сухой биомассы). 

Нами впервые показано, что штамм G10 обладает способностью к синтезу сидерофоров 
катехолатного типа. Сидерофоры – вещества, хелатирующие железо. Могут поставляться 
растениям, улучшать их рост и ограничивать рост фитопатогенов. Вероятно, это может быть одной 
из причин обнаруженного нами подавления развития фитопатогенного гриба рода Fusarium 
moniliformi штаммом G10. 

Кроме того, штамм G10 может переводить нерастворимые фосфаты в доступную для себя и 
растений форму. Так при культивировании метилобактерии на среде с Са3(РО4)2 в качестве 
единственного источника фосфора концентрация свободного фосфора достигала 150 мкг/л. 

Таким образом, проведенное исследование основ фитосимбиоза ограниченно-факультативного 
метилотрофа Methylobacterium extorquens G10 выявило синтез фитогормонов, витамина В12, 
сидерофоров и солюбилизацию нерастворимых фосфатов. Полученные данные свидетельствуют о 
перспективности исследуемого фитосимбионта для разработки биопрепарата-стимулятора роста 
растений. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-31373. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ АНТИЛИЗОЦИМНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ 
Андрющенко С.В. 

Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург (Россия) 
rattus000@gmail.com  

В настоящее время у бактерий выявлены разнообразные механизмы, обеспечивающие 
пассивную устойчивость к лизоциму, либо его ингибирование. Антилизоцимная активность, 
являясь одним из ключевых фенотипических маркеров персистентного профиля бактерий, 
отражает способность клетки к продукции экскретируемых соединений, обеспечивающих 
инактивацию лизоцима в питательной среде, в то время как в мировой литературе обычно 
рассматривается феномен устойчивости к лизоциму самих штаммов-продуцентов. 

Известно два семейства специфических секретируемых ингибиторов лизоцима: IvyC и PliC, 
для которых показана периплазматическая локализация. Не исключена возможность выхода 
молекул двух последних типов за пределы наружной мембраны грамотрицательной клетки-
продуцента, но на данный момент аспект их дистантого действия не изучен. 

Целью работы стало определение связи генетических детерминант ингибиторов лизоцима с 
антилизоцимным фенотипом энтеробактерий. 

Материалом для исследования послужили штаммы Escheria coli и Klebsiella pneumoniae, 
выделенные от пациентов с  I–II степенью дисбиоза кишечника, и Salmonella enterica, выделенные 
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при острой форме кишечной инфекции и у реконвалесцентных сальмонеллезных 
бактерионосителей. 

Распространенность известных генов секретируемых ингибиторов лизоцима: хромосомных 
гомологов ivyC E. coli и K. pneumoniae, хромосомного гомолога pliC S. enterica и плазмидного 
гомолога pliC K. pneumoniae, выявлялась методом ПЦР. Определение антилизоцимной активности 
проводилось чашечным методом (Бухарин О.В., 1999). Лизоцимрезистентность определялась в 
среде LB с добавлением динатриевой соли ЭДТА (Hiroshi N., 2003). 

Показано, что хромосомные гены ivyC E.coli и pliC S.enterica имеются у всех исследованных 
штаммов данных видов. Распространенность их гомологов у K. pneumoniae вариабельна: 
хромосомный ген ivyC выявлен в 89,5% случаев и ген pliC, локализованный в мегаплазмиде 
вирулентности определялся у 20% ivyC-позитивных штаммов. 

Высокий уровень антилизоцимной активности (свыше 4 мкг/мл) стабильно выявлялся только у 
штаммов клебсиелл, несущих ген pliC плазмидной локализации, штаммы сальмонелл-носителей 
хромосомного гомолога pliC демонстрировали высокую вариабельность данного признака. 
Уровень антилизоцимной ативности у штаммов E.coli и K. pneumoniae, не содержащих ген pliC, не 
превышал 3 мкг/мл. Показано, что уровень лизоцимрезистентности всех штаммов вида K. 
pneumoniae более чем в два раза превосходил МПК лизоцима, определенную у S. enterica и E. coli, 
у которых данный показатель составил в среднем 0,1 мг/мл. 

Таким образом, установлено, что высокий уровень антилизоцимной активности ассоциируется 
с присутсвием гена pliC, но не лидирует в обеспечении лизоцимрезистентности энтеробактерий. 

 

АНТИАДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТОВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS ІМВ Ас-5017 

Антонюк С.О., Пирог Т.П. 
Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 

ossa22@meta.ua  

Согласно данным статистики Всемирной организации здравоохранения, в США ежегодно 
применяется более 30 млн урогенитальных катетеров, при этом около 30 % пациентов страдают 
хроническими воспалительными процессами мочеполовой системы. 

Из литературы известно, что на сегодняшний день ведутся активные исследования по 
практическому использованию поверхностно-активных веществ (ПАВ) микробного 
происхождения, поскольку они нетоксичны, не вызывают аллергии и проявляют  антимикробное 
действие по отношению широкого спектра микроорганизмов, а также способны предотвращать 
формирование биопленок на поверхностях различных материалов. 

Ранее из загрязненных нефтью образцов почвы был изолирован штамм Rhodococcus 
erythropolis EK-1, способный к синтезу поверхностно-активных веществ (ПАВ) при росте на 
гидрофобных и гидрофильных субстратах. Штамм депонирован в Депозитарии микроорганизмов 
Института микробиологии и вирусологии НАН Украины под номером ІМВ Ас-5017. 

В предыдущих исследованиях на кафедре биотехнологии и микробиологии было установлено 
антимикробное действие ПАВ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 и R. erythropolis ІМВ Ас-
5017 в виде супернатанта культуральной жидкости по отношению к некоторым бактериальным и 
дрожжевым культурам, а также снижение адгезии Bacillus subtilis BТ-2 и Escherichia coli IEM-1 на 
поверхности линолеума, кафеля, стали и пластика, обработанных супернатантом штамма ІМВ В-
7241. 

Цель данной работы – исследование антиадгезивных свойств препаратов поверхностно-
активных веществ R. erythropolis ІМВ Ас-5017 различной степени очистки. 

В исследованиях использовали: препарат 1 – супернатант культуральной жидкости; препарат 2 
– раствор ПАВ, полученный из супернатанта (препарат 1) экстракцией смесью Фолча; препарат 3 – 
водная фаза после экстракции препарата 2 смесью Фолча. 

Установлено, что препараты ПАВ R. erythropolis ІМВ Ac-5017 снижали количество 
адзегированных клеток Сandida albicans Д-6, B. subtilis BТ-2, E. coli IEM-1, Proteus vulgaris БТ-13 и 
Staphylococcus aureus БМС-1 на материале уретральных катетеров. Так, наиболее эффективным 
антиадгезивным агентомом оказался препарат 1, при этом его антиадгезивная активность 
усиливалась со снижением концентрации с 1,25 до 0,0625 мг/мл: адгезия С. albicans Д-6 на 
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силиконовом базисе снижалась на 95, E. coli IEM-1 – 91, B. subtilis BТ-2 – 85,  P. vulgaris БТ-13 – 
92,  S. aureus БМС-1 – 87 %. 

Таким образом, препараты поверхностно-активных веществ штамма ІМВ Ac-5017 могут быть 
использованы как антиадгезивные агенты в медицине. 

 

МИКРОБОЦЕНОЗ РИЗОСФЕРЫ И РИЗОПЛАНЫ ТЫКВЫ 
Артамонова М.Н. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 
marinkus89@mail.ru  

Растения, так же как человек или животные, представляют собой систему экологических ниш 
для обширного микробного сообщества (Тец, 2003). Однако, значение бактерий в жизни растений 
до сих пор остаётся не совсем ясным. Микробы, с одной стороны, могут оказывать негативное 
влияние на жизнедеятельность растений, вызывая патологические изменения и гибель, а с другой, 
стимиулировать рост и повышать продуктивность растений. В связи с этим исследования по 
изучению растительно- микробных ассоциаций сельскохозяйственных культур имеют особую 
актуальность. 

Целью настоящей работы явилось изучение видового состава микробиоценоза ризосферы и 
ризопланы тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo L.). 

Оценку микробоценоза ризосферы и ризопланы тыквы проводили в фазе плодоношения. 
Изучение качественного состава микробного сообщества производили методом последовательных 
отмываний (Теппер, 1974). 

Исследования показали, что большинство идентифицированных видов микроорганизмов 
являются общими для ризосферы и ризопланы, однако между микробным населением этих зон 
имеются некоторые различия. Установлено, что микробоценоз данных биотопов различается 
количественным составом видов- видовой спектр ризосферы значительно преобладает над 
количественным составом микробного сообщества ризопланы. Наиболее интенсивно в ризосфере 
тыквы в фазе плодоношения развиваются бактерии рода Pseudomonas и Enterobacter. 

Род Pseudomonas представлен единственным видом- P. fluorescens. Раннее проведённые 
исследования отечественных и зарубежных учёных показали, что некоторые штаммы  P. 
fluorescens обладают совокупностью полезных для растений свойств, с связи с чем они являются 
потенциальными объектами для разработки на их основе биологических средств защиты растений 
от фитопатогенов, а так же биопрепаратов, стимулирующих рост и повышающих продуктивность 
растений. 

Род Enterobacter  представлен тремя видами- E. aerogenes, E. intermedius, E. gergoviae. В 
литературе нет данных о бактериозах растений, вызываемых данным возбудителями, поэтому, 
скорее всего, тыква является их резервуаром во внешней среде и звеном в цепи циркуляции 
энтеробактеров в естественных экосистемах. 

Дальнейшее изучение микробного сообщества корневой зоны тыквы позволит понять роль 
данных бактерий в растительно- бактериальной ассоциации и использовать полученные данные в 
агробиотехнологии для повышения продуктивности тыквы как одной из важнейших 
сельскохозяйственных культур. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИФИТНЫХ 
ДРОЖЖЕЙ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ 

Фазылбекова Д.А., Аскарова Ж.А., Жумабаев К.Ж. 
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института,  

Нукус (Узбекистан) 
venus82@inbox.ru  

В Каракалпакстане происходит ухудшение, как окультуренных земель, так и естественного 
почвенного покрова. В регионе продолжается активная аридизация и усиление развития процессов 
засоления. На поверхностных частях растений постоянно присутствует разнообразная микрофлора, 
называемая эпифитной. Среди распространенных микроорганизмов мы изучили дрожжей, потому 
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что дрожжевая микрофлора Каракалпакстана изучена недостаточно. Дрожжи - наиболее типичные 
обитатели природных субстратов, характеризующиеся высоким содержанием легкодоступных 
питательных веществ. Дрожжи с таким сочетанием свойств относятся к экоморфологической 
группе фитобионтов. Наиболее типичные представители фитобионтов - анаморфные виды 
базидиомицетового аффинитета Sporobolomyces roseus, Rhodotorula mucilaginosa. Разные виды 
дрожжей дают различную морфологическую картину при росте в жидких средах: вызывают 
помутнение, образуют осадок, кольцо или разного характера пленки. Рост в виде пленки обычно 
характеризует способность клеток объединяться в мицелиальные структуры. При обильном 
образовании мицелия пленка обычно толстая и плотная, но в старых культурах она может 
превращаться в слизистую массу. Раннее, через 1-2 сут., образование тонкой тусклой и 
всползающей на стенки пробирки пленки обычно наблюдается у дрожжей с окислительным типом 
обмена. Физиологические признаки, определяющие тип питания и способность к росту в 
различных условиях Посев делают в пробирки и инкубируют 2-4 нед. при комнатной температуре. 
Анализ дрожжевые микрофлоры биотопов Южного Приаралья как источника выделения 
микроорганизмов показал, что здесь имеется широкий набор экологических ниш с экстремальными 
условиями (высокая температура, большая сухость, сильное засоление, высокая осмофильность 
субстратов). Изучение микробного разнообразия биотопов с экстремальными условиями позволило 
сделать заключение об их значительном микробном разнообразии: здесь активно представлены все 
физиологические группы микроорганизмов, несмотря на жесткие условия среды обитания. Для 
выделения чистой культуры и культивирования дрожжей применяли сусло-агар (7-8º Б), 
выращивали при температуре 28-30ºС и рН=3,5- 4,5. В результате подробного изучения их 
морфолого-культуральных и физиолого-биохимических признаков установлен таксономический 
состав дрожжей. 

Таким образом, выявлено, что в составе микробиоценоза листьев культурных растений с 
выделениями тлей значительное место занимают дрожжевые организмы, среди которых 
доминируют спорогенные формы. 

 

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СТРЕПТОМИЦЕТОВ ПОЧВ МОЛДОВЫ И ИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВАРИАНТОВ 

Балцат К., Барбак Т., Пойрас Н., Бурцева С. 
Институт микробиологии и биотехнологии АНРМ, Кишинев (Молдова) 

taniushka2007@mail.ru  

Почвы, без сомнения, являются природными субстратами, откуда актиномицеты выделяют в 
наибольшем числе и разнообразии. Считается, что количество актиномицетов в почвах имеет 
тенденцию нарастать по мере продвижения с севера на юг. Как правило, в южных почвах 
(чернозёмы, бурые почвы, серозёмы) увеличивается разнообразие и видовой состав 
актиномицетов, в том числе и стрептомицетов. 

Актиномицеты – группа микроорганизмов, отличающихся существенной вариабельностью 
цвета, формы, размера колоний. Они достаточно нестабильны в генетическом и фенотипическом 
плане и могут проявлять значительную гетерогенность в пределах вида. 

Целью исследований явилось изучение изменчивости выделенных из почвы Молдовы 
стрептомицетов и определение антимикробной активности их естественных вариантов. 

Объектами исследований были выбранные из более чем двухсот почвенных изолятов из 
различных образцов чернозёма центральной части Молдовы штаммы стрептомицетов, 
отличающихся активностью роста и большим количеством биомассы при росте на комплексной 
среде М-I. 

Опыты показали, что у изучаемых штаммов цвет воздушного и субстратного мицелия 
неодинаков при росте на средах Чапека с глюкозой, Гаузе, СР- I, Придхема-Готтлиба и овсяном 
агаре. Выявлены штаммы (12%), обладающие способностью образовывать растворимые пигменты, 
окрашивающие среду. Так, например, на среде Чапека с глюкозой Streptomyces sp.66 окрашивал 
среду в тёмно-коричневый цвет, Streptomyces sp.193- в охряно-жёлтый, а на овсяном агаре они 
 окрашивали среду в бистровый, грязнобурофиолетовый цвет соответственно. 

Рассевы изучаемых штаммов стрептомицетов на 5 различных средах позволили выявить у 
 Streptomyces sp.9,12,42,44,66,120 и 145 естественные варианты. Так, у Streptomyces sp.9,12,66 и 145 
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выявлены на среде Чапека по 2,3,1,1 и 2 варианта соответственно, а на среде овсяный агар - у 
штаммов 9,44,66,120 и 145  - 2,1,2,1 и 1 вариант. 

При определении  антимикробной активности установлено, что изучаемые штаммы активнее 
задерживали рост Clavibacter michiganensis 10 (зоны задержки роста 17,0-25,0 мм диаметром), а 
также Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium solani, F. oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum 
(диаметр зон от 25,0 до 34,0 мм). Выявлены штаммы, обладающие способностью полностью 
подавлять рост A. alternata , B. cinerea и F. graminearum . 

Три варианта Streptomyces sp.9 полностью подавляют рост A. alternata (основная культура - 
зона задержки роста до 29,0 мм).  Два  варианта Streptomyces sp.12  полностью подавляют рост S. 
Sclerotiorum (исходный штамм -  зоны этого теста  до 21,8 мм). 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТА-ЭНДОТОКСИНА BACILLUS 
THURINGIENSIS НА РОСТ И РАЗВИТИЕ CUCUMIS SATIVUS L. 

Басырова Л. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 

liliyabasyrova@yandex.ru  

Одними из наиболее эффективных и широко применяемых биопестицидов являются 
препараты на основе споро-кристаллического комплекса и отдельных параспоральных белков 
грамположительной спорообразующей бактерии Bacillus thuringiensis. Преимуществами 
биопестицидов на основе Bacillus thuringiensis по сравнению с химическими и другими 
инсектицидами являются высокая специфичность действия, отсутствие загрязняющих остатков и 
сравнительно низкая стоимость. 

Основным действующим началом бактерии является ее дельта – эндотоксин, воздействие 
которого приводит к оздоровлению растительного материала. 

В работе были использованы семена огурца посевного наиболее распространенных сортов 
«Конкурент», «Журавленок», «Фермер». В работе использовали один из промышленных штаммов 
продуцента дельта - эндотоксина – Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Z-52. Качество выращенной 
культуры и оценку кристаллообразования проводили согласно принятой методике. 

При концентрации 0,03% дельта-эндотоксина достоверное увеличение энергии прорастания 
(на 3%) и всхожести (на 2%) относительно  контроля отмечено только для семян сорта 
«Конкурент». 

Достоверные различия интенсивности набухания (на 23%) и массы семян (на 10%) по 
сравнению с контролем установлены через 17 часов после замачивания  с эндотоксином у семян 
сорта «Журавленок». А через 25 часов у семян сорта «Журавленок» масса увеличилась на 13%, а  
интенсивность поступления воды в семя превысила контрольные значения на 30%. В сортах 
«Конкурент» и «Фермер» различия в интенсивности поступления воды в семена оказались не 
столь  выраженными. Действие дельта-эндотоксина достоверно увеличило поступление воды в 
среднем  на 19%. 

В полевых условиях обработка растений раствором кристаллов дельта - эндотоксина 
стимулировала развитие растений в целом, что обеспечило повышение урожайности в на 1,5-1,7 кг/ 
м2 в зависимости от сорта. Изучены некоторые биохимические показатели плодов. Так, отмечено 
достоверное увеличение содержания моносахаров (на 9%)  и аскорбиновой кислоты (на 25%) у 
сорта «Конкурент». Установлено, также снижение способности данного сорта накапливать 
нитраты  (на 28%)  по сравнению с контролем. 

В результате проделанных исследований можно сделать вывод о том, что использование 
дельта-эндотоксина благотворно влияет на изученные параметры, что можно рассматривать как 
проявление стимулирующего эффекта. Эти факты требуют дальнейшего детального исследования 
и могут лечь в основу разработки технологий  получения экологически чистых и безопасных 
продуктов. 

Выражаю огромную благодарность моему научному руководителю Каменек Людмиле 
Кирилловне за помощь, оказанную при выполнении работы. 
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БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА  
FILIPENDULA ULMARIA (L.) MAXIM. 

Башилов А.В.1, Мурылева Е.В.2, Линник И.А.2, Шутова А.Г.1 
1Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 2Белорусский государственный 

педагогический университет им. М.Танка, Минск (Беларусь) 
anton.bashilov@gmail.com  

Цель работы: изучить БД экстракта Filipendula ulmaria (L.) Maxim. на примере 5 культур 
микроорганизмов. 

Материалы и методы. Объект исследования: воздушно-сухое сырье соцветий Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim. (таволга вязолистная). Растение культивировалось в коллекции Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, 2012 г. 

Получение экстракта: 1 г растительного сырья помещали в колбу и прибавляли 8 мл 
дистиллированной воды, после чего присоединяли к дефлегматору и нагревали на кипящей 
водяной бане в течение 30 мин. Полученные экстракты охлаждали до комнатной температуры и 
фильтровали. 

Скрининг БД: проводили путем диффузии экстрактивных веществ в агар на питательной 
среде. В эксперименте использовали 5 культур микроорганизмов: Sarcina lutea, Bacillus 
subtilis, Bacillus polymixa, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens. Посев осуществляли 
сплошным газоном. На бумажные диски диаметром 8 мм наносили по 10 мкл экстракта 
(повторность четырехкратная), контроль – стерильная вода. Культивирование проводили при 
комнатной температуре 4 суток. БД определяли в сравнении степени ингибирования роста 
бактериальных культур в присутствии и в отсутствии экстрактов (контроль), выражали в %. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что водный экстракт Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. оказал БД в отношении всех использованных в эксперименте культур микроорганизмов: 
Sarcina lutea, Bacillus subtilis,Bacillus polymixa, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens. БД 
выявлено в большей степени для грамположительных бактерий и максимально выражено для 
Bacilluspolymixa – 80%. Наиболее устойчивой к БД растительного экстракта оказалась 
грамотрицательная группа микроорганизмов, а именно Pseudomonas putida и Pseudomonas 
fluorescens – 20% и 30% соответственно. Уровень БД по отношению к Sarcina lutea и Bacillus 
subtilis был примерно одинаковым для обеих бактериальных культур и в среднем составил 55%. 

Таким образом, экспериментально установлено БД водного экстракта Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. БД растительного экстракта выражено в различной степени, но в наибольшей для 
грамположительных культур микроорганизмов. Полученные данные позволят дать некоторую 
оценку БД лекарственных форм Filipendula ulmaria (L.) Maxim., а также в дальнейшем расширить 
ассортимент лекарственных средств БД на основе отечественного растительного сырья. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ИЗОЛЯТОВ 
СПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

Болекбаева А.Б., Кистаубаева А.С, Акимбеков Н.Ш., Ибраева Д.Х., Ертаева М.К. 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы (Казахстан) 

ayaulym_87_87@mail.ru  

Полноценность питания птицы имеет большое значение в интенсификации птицеводства. 
Основой кормов является целлюлоза - трудноперевариваемое сырье. Повысить питательность и 
усвояемость корма можно за счет его биоконверсии целлюлозолитическими бактериями. Среди 
них могут быть селекционированы штаммы, характеризующиеся высокой ферментативной 
активностью, поскольку продуцируемые этими бактериями целлюлазы способствуют усвоению 
кормов. Для этого, из желудка и помета здоровой птицы были выделены бактерии рода Bacillus, 
среди которых проведен скрининг по их целлюлозолитической активности. 

Активность целлюлаз определяли после культивирования штаммов бактерий в питательной 
среде, в которую вносили Na-КМЦ (натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы), целлобиозу, 
целлюлозу, хлопковую вату и фильтровальную бумагу в качестве единственного источника 
углерода. Измеряли количество редуцирующих сахаров, образующихся из вышеназванных 
источников целлюлозы. 
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В результате исследования установлено, что изучаемые штаммы бацилл обладают важнейшим 
свойством – широкой субстратной специфичностью образуемых ими целлюлазных комплексов 
(ЦК), состоящих из нескольких целлюлаз разного типа. Имеется в виду - способность активно 
расщеплять как различные производные целлюлозы, так и нативную кристаллическую целлюлозу. 

В количественном отношении ферментный состав продуцируемого бациллами ЦК при 
культивировании на целлюлозе, варьирует в широких пределах в зависимости от вида бактерий и 
штамма. Исследуемые изоляты гидролизовали КМЦ, хлопковую вату, фильтровальную бумагу с 
высвобождением в среду глюкозы. 

По качественному компонентному составу ЦК разные штаммы бактерий практически не 
различались. 

По результатам исследования можно заключить, что ЦК каждого из изучаемых штаммов 
бактерий рода Bacillus представляет собой сложную систему с разным соотношением активностей 
отдельных компонентов, способных расщеплять глюкопиранозные цепи различных субстратов. 

Результаты определения компонентного состава и активности ЦК бацилл будут 
способствовать существенному увеличению эффективности и глубине гидролиза ими 
целлюлозасодержащих материалов, в частности, высокоструктурированной,  наиболее 
недоступной для использования части растительных отходов сельского хозяйства. 

Таким образом, отобрано 25 штаммов с высокой  целлюлозалитической активностью. Штаммы 
изолятов спорообразующих бактерий могут быть использованы для составления пробиотических 
композиций, являющихся микробиологической основой кормовых добавок и разработки 
препаратов, альтернативных кормовым антибиотикам.  

 

КОРРЕЛЯЦИЯ УСТОЙЧИВОЙ ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЛАСТЕЙ ГЕНА NS 
ВИРУСОВ ГРИППА ТИПА А ЧЕЛОВЕКА И ПАТОГЕННОСТИ 

Бродская А.В., Темкина О.А., Васин А.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт гриппа» Министерства здравоохранения РФ, Санкт-Петербург (Россия) 
alexandra.b_05@mail.ru  

Вирусы гриппа типа А (ВГА) вызывают у человека острые респираторные заболевания, 
нередко приводящие к тяжелым эпидемиям и пандемиям. Молекулярные механизмы патогенности 
ВГА  на данный момент являются мало изученными. По некоторым данным существует связь 
между вторичной структурой РНК восьмого сегмента генома ВГА и патогенностью вируса. В 
работах, проводимых ранее в «НИИ гриппа», были выявлены две консервативные области в гене 
NS восьмого сегмента РНК высокопатогенных ВГА подтипа H5N1 человека, представляющие 
собой «шпильку» длинной 60-80 нуклеотидов. В связи с этим возникло предположение, что 
характерное постоянство вторичной структуры гена, наличие шпилек, может быть связано с 
патогенностью ВГА. 

Данная работа была направлена на выявление консервативных шпилек во вторичной структуре 
гена NS в штаммах ВГА человека шести подтипов: H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N7, H9N2. 
Провели глобальное выравнивание всех генетически отличающихся последовательностей по 
алгоритму MAFFT в пределах областей гена NS, обозначенных как REF1 (80-150 b.p.) и REF2 (485-
530 b.p), и сформировали группы внутри каждого подтипа, содержащие только штаммы, имеющие 
различия в данных областях. В качестве референсного штамма выбрали A/Xinjiang/1/2006(H5N1), 
для которого предсказываются устойчивые вторичные структуры для обеих областей с расчетными 
параметрами для REF1(REF2): минимальная энергия Гиббса -24,9(-23,6)ккал/моль, вероятность 
образования структуры 40,1%(16,2%). Вторичные структуры и параметры рассчитывали по 
алгоритму Зукера с помощью онлайн-сервиса ViennaRNAFold. По группам из выровненных 
последовательностей внутри каждого подтипа построили усредненные вторичные структуры с 
учетом возможных мутационных замен с использованием сервиса RNAalifold.  

Показали, что характерные вторичные структуры предсказываются в обеих областях только 
для ВГА подтипа H5N1, а также во второй области для ВГА подтипов H7N7 и H9N2. Однако более 
детальный анализ каждого штамма по отдельности в группах показал, что устойчивые структуры 
типа шпилька в областях REF1/REF2 предсказываются для всех подтипов ВГА с частотой: 25/67 % 
для H1N1; 70/38 % для H2N2; 30/23 % для H3N2; 88/75 % для H5N1; 50/100 % для H7N7; 50/50 % 
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для H9N2. Следует учитывать, что все штаммы ВГА подтипов H5N1, H7N7, H9N2, выделенные от 
человека, признаны в основном высокопатогенными, а определенный процент штаммов ВГА 
подтипов H1N1, H2N2 и H3N2 являются пандемическими. Устойчивые вторичные структуры, с 
параметрами близкими к референсным предсказываются для известных особо патогенных 
штаммов вируса, таких как A/Brevig Mission/1/1918(H1N1), A/Japan/305/1957 (pandH2N2), 
A/California/2009(pandH1N1), A/Hong Kong/1/1968 (pandH3N2).  

Таким образом по данным, полученным в работе, можно предположить, что наличие 
устойчивых  вторичных структур типа шпилька в гене NS ВГА человека  возможно является одним 
из признаков патогенности. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ GFP-МЕЧЕНЫХ ШТАММОВ МЕТИЛОБАКТЕРИЙ-
ФИТОСИМБИОНТОВ 

Горяйнова О.С.1, Екимова Г.А.2, Федоров Д.Н.3 

1Самарский государственный университет, Самара (Россия); 2Пущинский 
государственный естественно-научный институт, 3ФГБУН Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
Pingvinushechka@yandex.ru  

Аэробные метилобактерии, использующие метанол и другие С1-соединения в качестве 
источников углерода и энергии, широко распространены в природе и зачастую симбиотически 
связаны с растениями. Метилобактерии способны стимулировать рост растений и их развитие за 
счёт продукции и выделения биологически активных веществ, таких как фитогормоны ( ауксины, 
цитокины) и витамины (B12). Растения, в свою очередь, выделяют в окружающую среду 
значительное количество метанола, который  потребляется метилобактериями. В настоящий 
момент сведения о локализации метилотрофов на поверхности растений ограничены только видом 
Methylobacterium extorquens, а локализация других видов, таких как ризосферный клубеньковый 
фитосимбионт Methylobacterium nodulans и эпифитный метилотроф Methylobacterium radiotolerans 
– недостаточно исследована, несмотря на то, что эти метилобактерии занимают другие экониши, в 
отличие от M. extorquens. 

Целью нашей работы являлось получение меченых зелёным флюоресцирующим белком (GFP) 
штаммов Methylobacterium nodulans, M. extorquens и M. radiotolerans, перспективных для изучения 
колонизации растений метилобактерями in vivo. Для этого в векторе pUC18T-mini-Tn7T, 
предназначенном для транспозиции клонированных фрагментов ДНК в хромосому реципиента, 
клонировали ген устойчивости к канамицину (aphA1) из вектора p34S-Km. Далее в полученном 
векторе был клонирован ПЦР-фрагмент, содержащий ген gfp из плазмиды pGreenTIR. На 
последнем этапе в полученном векторе клонировали ПЦР-фрагменты, содержащие промоторы 
метанолдегидрогеназы (PmxaF) из M. extorquens AM1. В результате были получены плазмиды для 
транспозиции соответствующих штаммов. Эти плазмиды, несущие искусственный оперон gfp-
aphA1 под контролем метанодегидрогеназных промоторов в составе транспозона mini-Tn7, 
переносили в клетки бактерий-реципиентов посредством трёхродительского скрещивания со 
штаммами E. coli. Полученные рекомбинанты были проверены при ПЦР, отобраны 
флюоресцирующие клоны и установлена локализация транспозона в хромосомах метилобактерий. 

Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-31373-МОЛ_А. 
 

АНАЛИЗ АДГЕЗИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛАКТОБАЦИЛЛ 
Бруслик Н.Л., Яруллина Д.Р., Коннова С.А., Ильинская О.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 
nbruslik@yandex.ru  

Способность к адгезии – важное свойство пробиотических микроорганизмов, которое 
предотвращает их элиминацию из кишечника, а также обеспечивает антагонистическое действие 
пробиотиков по отношению к патогенным и условно-патогенным бактериям. Факторами, 
влияющими на адгезивные качества лактобацилл, являются гидрофобность, кислотно-основные 
свойства и электрический заряд их клеточной поверхности. Оценка этих показателей позволяет 
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предсказать потенциальную адгезивность микробных клеток. В данной работе был проведен 
анализ вышеуказанных факторов адгезии у различных штаммов лактобацилл. 

Объектами исследования служили 19 штаммов лактобацилл, выделенных из кисломолочных 
продуктов и пробиотических препаратов. Определение принадлежности выделенных бактерий к 
роду Lactobacillus проводили согласно ГОСТ 10444.11-89: по отношению к окраске по Граму, 
подвижности, наличию спорообразования и каталазы. В исследовании использовали метод адгезии 
на углеводородных носителях: для оценки гидрофобных свойств лактобацилл применяли 
неполярный углеводород н-гексадекан, а вклад кислотно-основных свойств определяли по адгезии 
на монополярном кислом углеводороде хлороформе. Заряд клеточной поверхности измеряли 
методом микроэлектрофореза с помощью анализатора Malvern Zetasizer Nano. 

Степень адгезии определяли по количеству клеток, перешедших из водной фазы на 
гидрофобный носитель: уровень 0–33% оценивали как низкий, 34–66% – как средний, а 67–100% – 
как высокий. Заряд клеточной поверхности у всех штаммов был отрицательным, и его наибольшая 
величина составила -30 мВ. Поскольку отрицательный заряд бактериальных клеток снижает их 
способность к адгезии, его значения -30 мВ – -21 мВ соответствовали низкой адгезивной 
способности, -20 мВ – -11 мВ – средней, -10 мВ – 0 мВ – высокой. Таким образом, для 
исследованных штаммов вклад каждого фактора адгезии оценивали по трехбалльной шкале, а 
среднюю оценку по трем факторам учитывали как суммарный индекс адгезивности (ИА). 

Согласно полученным результатам, исследованные штаммы разделили на три группы по 
величине ИА в диапазонах 1.0–1.7 (низкий адгезивный потенциал), 1.7–2.4(средний уровень 
адгезивного потенциала) и 2.4-3.0 (высокий адгезивный потенциал). Для 5 из 19 исследованных 
штаммов (~26%) ИА имел низкие значения, для 8 (~42%) – среднюю величину, для 6 (~32%) ИА 
находился в диапазоне высоких значений. Минимальное значение ИА (1.0) имели только 2 штамма 
(~10%) из исследованных, максимальное значение ИА (3.0) было выявлено у 5 штаммов (~26%). 
Оценка штаммов лактобактерий по индексу адгезивности представляется перспективной с точки 
зрения возможности выделения микроорганизмов с максимальным адгезивным потенциалом для 
дальнейшего использования в составе пробиотических препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ЖЕЛЕЗОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ БАКТЕРИЙ В ПРИРОДЕ 

Говоруха В.М. 
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины,  

Киев (Украина) 
vera_govor@mail.ru  

В земной коре соединения железа являются наиболее распространенными среди тяжелых 
металлов. Железо встречается практически во всех почвах, донных осадках, морской и пресной 
воде в концентрации от милиграммов до 3-5 г/кг. В связи с этим сопряженный цикл окисления 
соединений углерода и восстановления Fe(III) может играть существенную роль в распределении 
векторных потоков углерода и энергии в природных экосистемах. 

Доказана возможность использования микроорганизмами соединений Fe(III) как 
терминальных акцепторов электронов в диссимиляторном метаболизме. Однако отсутствует 
обобщающая модель, способная объяснить и прогнозировать взаимодействие микроорганизмов с 
соединениями железа. 

В связи с этим целью нашей работы было теоретическое прогнозирование взаимодействия 
микроорганизмов с соединениями железа и исследование закономерностей распространения 
железовосстанавливающих бактерий в природных экосистемах. 

Микробное восстановление металлов определяется термодинамическими свойствами воды как 
среды обитания микроорганизмов, энергетическими характеристиками микроорганизмов и редокс-
характеристиками металлов. 

На основании диаграмм Пурбе по стабильности элементов в координатах “pH-Eh” нами были 
рассчитаны теоретически допустимые метаболические пути трансформации соединений железа 
микроорганизмами. Подтверждением возможности микробного восстановления Fe(III) служат 
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расчеты изменения свободной энергии сопряженных реакций окисления доноров электронов и 
восстановления соединений Fe(III). 

Опираясь на наши расчеты, можно предположить, что микробное восстановление Fe(III) 
является широко распространенным явлением в природе. Для выявления 
железовосстанавливающих бактерий в природных экосистемах были исследованы образцы почвы, 
глин и донных осадков географических зон, отличающихся комплексом экстремальных факторов: 
Антарктиды, Арктики, Мертвого моря, Черного моря, средних широт (Украина). 

Культивирование микроорганизмов проводили на мясо-пептонном бульоне с цитратом Fe(III) 
в концентрации 0,5 г/л по катиону железа в условиях ограниченной аэрации. В результате 
микробная железоредукция была выявлена во всех 40 исследованных образцах. Эффективность 
восстановления Fe(III) до Fe(II) составляла 5-80 %. 

Это свидетельствует о широком распространении железовосстанавливающих 
микроорганизмов в природе, а также об их потенциальной возможности влиять на 
биогеохимические циклы углерода и энергии в природных экосистемах. Для дальнейших 
исследований механизмов железоредукции были выделены 5 репрезентативных штаммов 
железовосстанавливающих бактерий из Антарктиды, Мертвого и Черного моря, средних широт. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОДЕСТРУКЦИИ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
Губернаторова Т.Н. 

ФГБУН Институт водных проблем РАН, Москва (Россия) 
tatiana.ivp.ran@gmail.com  

Проблема деструкции органического вещества (ОВ) в водной среде непосредственно связана с 
ролью этого процесса в геохимическом цикле углерода на планете, с загрязнением вод ОВ, с 
необходимостью оценки потенциала самоочищения загрязненной водной среды и разработки 
соответствующей системы нормативов, регулирующих качество вод. Решение этой проблемы 
лежит на пути изучения механизмов деструкции под действием ферментов, выделяемых 
микроорганизмами, с учетом влияния на этот процесс структуры органических молекул, их 
распределенности по размерам и реакционной способности. Механизмы ферментативной 
деструкции низкомолекулярных соединений к настоящему времени достаточно хорошо изучены. 
Но этого нельзя сказать о ВМС, в особенности, когда рассматриваются биополимеры с 
хаотической структурой макромолекул, такие, как лигнин или гумусовые вещества. Ключевой 
вопрос здесь это влияние хаотичности структуры ОВ на кинетику его деструкции. В последние 
годы появляется все больше свидетельств того, что кинетика деструкции сложного ОВ в водной 
среде отклоняется от линейного закона – кинетики первого порядка – с характерным 
экспоненциальным снижением концентрации со временем. Кинетика деструкции оказывается 
нелинейной; соответственно меняется и закон распада: прежняя экспоненциальная зависимость 
деформируется в степенную. Особенно наглядно степенная зависимость проявляется на 
асимптотической стадии процесса, когда распадается стойкая фракция.  

Исследованиям ферментативной деструкции ОВ посвящен ряд наших работ (Долгоносов, 
Губернаторова, Механизмы и кинетика деструкции органического вещества в водной среде // М., 
КРАСАНД/URSS. 2011. 208с.; Water Resources. 2010. Vol. 37. №. 3, pp. 311–346), где показано 
действие степенного закона снижения концентрации с одним и тем же показателем степени, т.е. 
сохраняется масштабная инвариантность кинетики процесса, когда произвольное изменение 
масштаба времени не изменяет закон распада. Представляет интерес проследить фундаментальные  
истоки структурного хаоса и фрактальности макромолекул, нелинейности кинетики распада и ее 
масштабной инвариантности, обращаясь для этого непосредственно к молекулярной организации 
вещества и механизмам его ферментативного распада, чтобы затем использовать развитые 
представления для математического моделирования кинетики распада и применения найденных 
теоретических зависимостей к анализу эмпирических данных. Важную роль при решении этих 
вопросов должны сыграть экспериментальные исследования деструкции гумусовых веществ, 
которые позволят наблюдать изучаемый процесс в контролируемых лабораторных условиях. 
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Полученные экспериментальные результаты сыграют решающую роль в проверке теоретических 
положений и стимулируют дальнейшее развитие теории. 

На это нацелены исследования в рамках проекта Грант РФФИ № 12-05-31429 Мол_а 
«Экспериментальное изучение механизмов и кинетики биодеструкции гумусовых веществ в 
водной среде». Эта работа находится на передовом крае развития мировой науки в данной области. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МИКРОФЛОРА, КАК ОСНОВА ЛОКАЛЬНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕДОЧИСТКИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Девятияров Р.М., Дао Л.Т., Закирова Я.Н., Лайков А.В., Наумова Р.П. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

ruselusalbus@gmail.com  

Исследован состав микробного сообщества на последовательных стадиях локальной 
биологической предочистки сточных вод цеха по производству стирола и окиси пропилена 
предприятия ОАО «Нижнекамскнефтехим». Сточная вода данного цеха отличается высокой 
концентрацией органических соединений, что выражается в значениях ХПК (химическое 
потребление кислорода) от 6000 до 16000 мг/л, а также имеет специфический химический состав. В 
поступающей на очистное сооружение сточной воде периодически обнаруживались бактерии в 
небольшом количестве (до 102 КОЕ на мл). Доминирующие бактерии идентифицированы 
как Citrobacter amalonaticus (доля в сообществе - 32%), Morganella morganii (18%), Paracoccus 
versutus (9.6%), Pseudomonas putida (3.4%), Burkholderia cepacia (3.6%), Lysinibacillus fusiformis 
(2%), Stenotrophomonas maltophilia (1.5%) и Raoultella planticola (0.8%). Таким образом, основной 
вклад в очистку стоков данного производства вносят в основном протеобактерии (по большей 
части Gamma-, а также Beta- и Alphaproteobacteria). Определен потенциал идентифицированных 
штаммов к деструкции отдельных компонентов сточной воды (по дыхательной активности). Из 10 
исследованных изолятов, представители родов Citrobacter, Morganella, Burkholderia и Paracoccus 
осуществляли дыхание наиболее интенсивно. Скорость окисления гликолей (ди- и 
монопропиленгликоль, ди- и моноэтиленгликоль) была наиболее высокой по сравнению с другими 
компонентами сточной воды и составила в среднем от 5.5 (диэтиленгликоль) до 7.4 мкгCO2/мл/ч 
(монопропиленгликоль). При оценке окислительной способности изолятов в отношении 
ароматических компонентов сточной воды  в ряду бензол, толуол, метилфенилкарбинол, 
ацетофенон, стирол дыхательная активность составила 4.3, 2.7, 2.2, 2.0 и 0.6 мкгCO2/мл/ч. 
Выделенные штаммы бактерий имеют важное биотехнологическое значение, благодаря 
способности выдерживать запредельные нагрузки по ХПК (в десятки раз превышающие норму для 
активного ила), сохраняя при этом относительное постоянство состава сообщества, численности и 
окислительной активности (снижение ХПК на 40-55%). Вышеперечисленные свойства микробного 
сообщества позволяют осуществлять более дешевую, по сравнению с физико-химической 
обработкой, биологическую предочиску опасных химстоков, и далее направлять их в 
общезаводские очистные сооружения. 

 

ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: 
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Делеган Я.А., Ветрова А.А., Иванова А.А., Филонов А.Е., Гафаров А.Б.,  
Петриков К.В., Боронин А.М. 

ФГБОУ ВПО ПущГЕНИ, ФГБУН ИБФМ им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
mewgia@ya.ru  

Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды представляют большую 
опасность для экологической ситуации в мире. Значительная доля загрязнений приходится на 
территории, где расположены крупные месторождения нефти, в том числе регионы с жарким 
климатом. Большинство существующих биопрепаратов для ремедиации загрязненных нефтью 
территорий составлены на основе мезофильных бактерий, не способных эффективно 
утилизировать нефтепродукты при повышенных температурах. В связи с этим изучение 
термотолерантных микроорганизмов-нефтедеструкторов является актуальной задачей. 
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Целью работы являлось выделение и физиолого-биохимическая характеристика 
термотолерантных микроорганизмов-деструкторов нефти и нефтепродуктов, выделенных из 
географически удаленных регионов. 

Образцы грунта и воды для выделения термотолерантных микроорганизмов-
нефтедеструкторов были отобраны в различных регионах России и стран СНГ. В ходе работы было 
выделено и очищено 75 культур, среди которых 22 штамма эффективно осуществляли деструкцию 
нефти при повышенной температуре (45°С). В результате проведения ARDRA-анализа выявлено, 
что отобранные 22 штамма являются представителями восьми родов. 

Способность микроорганизмов утилизировать компоненты нефти при повышенной 
температуре (45°С) изучали в жидкой минеральной среде с добавлением в качестве источников 
углерода полиароматических, моноароматических, алифатических разветвленных и 
неразветвленных углеводородов, дизельного топлива, фенола, салицилата и гентизата. При анализе 
полученных данных выявлено, что наилучший рост культур в указанных условиях наблюдался при 
росте микроорганизмов на алканах с различной длиной цепи (октан, нонан, декан, гексадекан). 
Микроорганизмы, наиболее эффективно утилизирующие длинноцепочечные алканы, были 
способны продуцировать клеточносвязанные и экзоклеточные биоэмульгаторы. 

Была проведена оценка устойчивости отобранных штаммов к различным антибиотикам. 
Выявлено, что большинство штаммов способны к росту на средах, содержащих триметаприм и 
хетациллин. 

На примере одного из термотолерантных штаммов была изучена кинетика роста в жидкой 
минеральной среде с нафталином в качестве единственного источника углерода и энергии. 

Таким образом, в ходе работы отобраны и частично охарактеризованы термотолерантные 
микроорганизмы-нефтедеструкторы, перспективные при создании микробных биопрепаратов для 
биоремедиации в условиях жаркого климата. 

Работа поддержана грантом РФФИ 12-04-31390 мол_а. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
КОРНЕВОЙ ЗОНЕ ОГУРЦОВ В ПРИСУТСТВИИ БАКТЕРИЙ  

BACILLUS SUBTILIS ИМВ В-7023 
Дыренко Д.И. 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины,  
Киев (Украина) 
dyrenko@ukr.net  

Известно, что органические вещества, которые выделяет растение в процессе своего развития, 
являются питательным субстратом для других членов биоценоза грунта, в первую очередь для 
ризосферных микроорганизмов. В связи с этим, была проведена работа по исследованию влияния 
Bacillus subtilis на изменение состава корневых экссудатов растений. 

Было показано, что при выращивании огурцов сорта Конкурент в среде Кнопа на 14 день 
культивирования в корневых экссудатах были выявлены аминокислоты: треонин, глицин, цистеин, 
метионин, лейцин, тирозин, фенилаланин, гистидин, лизин. Наибольшее количество (14,2%) было 
гистидина. Такой аминокислоты как лейцин было наименьшее количество - 4,6%. 

Внесение B. subtilis в среду Кнопа, в которой выращивали растения, способствовало 
накоплению аланина (3,44%), серина (9,26%), изолейцина (3,29%) и аспарагиновой кислоты 
(4,76%), которые не определялись в контроле. Также наблюдалось исчезновение в среде 
культивирования огурцов таких аминокислот, как глицин, лейцин и лизин в сравнении с 
контрольным вариантом. Также в экссудатах этих растений определялись моносахариды: рибоза в 
количестве 5,47%, арабиноза – 4,26% и глюкоза – 72%. Внесение в среду выращивания растений B. 
subtilis приводило к исчезновению этих моносахаридов. Отсутствие данных веществ в опытном 
варианте можно объяснить потреблением данных компонентов среды бациллами в качестве 
факторов роста. 

Полученные результаты позволяют показать некоторые закономерности взаимоотношений 
между ризосферными бактериями и растениями. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЭПИФИТНОЙ МИКРОБИОТЫ НЕКОТОРЫХ ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР И ТРАВ ТАМБОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Приходько С.И. 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва (Россия) 

heven2289@gmail.com  

Для изучения состава эпифитных микроорганизмов, мы отобрали следующие растения: 
капуста (цветная и белокочанная), кукуруза, укроп, салат; люцерна, клевер, осот.  Для получения 
культур бактерий мы использовали питательные среды YDC и капустный агар. Далее проводилось 
выделение ДНК и постановка классической ПЦР с использованием универсальных бактериальных 
праймеров с последующей детекцией ампликонов гельдокументирующей системой, определение 
нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК на автоматическом секвенаторе. На основе 
анализа полученных данных можно сказать, что микробиота филлосферы исследованных растений 
представлена следующими микроорганизмами: Bacillus (B. megaterium, B. thuringiensis, B. mycoides, 
B. subtilis), Micrococcus (M. flavus, M. luteus), Curtobacteriumflaccumfaciens, Pseudomonas putida, 
Lysinibacillus sp.,Enterobacter cloacae. 

 С образцов из Московской области больше изолировано бактерий рода Bacillus, а с образцов 
из Тамбовской области бактерий рода Pseudomonas. Капуста раннеспелая отличается большим 
биоразнообразием микробного сообщества, нежели капуста позднеспелая.  Поверхность листьев 
кукурузы и трав в меньшей степени обсеменены микроорганизмами. Нам удалось изолировать 
единичные штаммы с данных образцов. 

С образцов молодых листьев капусты белокочанной из Тамбовской области на капустном 
агаре были выделены 9 штаммов: Bacillus (B.safensis, B.pumilus), Enterobacter cloacae, 
Agrobacterium tumefaciens. На старых нами было изолирован 21 штамм: Bacillus (B.megaterium, 
B.pumilus, B.subtilis,B.licheniformis), Enterobacter cloacae,Curtobacterium flaccumfaciens, 
Frigoribacterium sp. Штаммы бактерий, полученные с образцов молодых листьев капусты 
белокочанной Московской области: Bacillus (B. pumilus, B. cereus), Micrococcus luteus, 
Microbacterium (М.yannicii, М.laevaniformans, М.barkeri). Общее количество штаммов - 14.  С 
образцов старых листьев капусты белокачанной: Microbacterium barkeri, Bacillus pumilus. Общее 
количество штаммов - 10. Штаммы бактерий, полученные на среде капустный агар, с образцов 
сорного растения осот полевой: Achromobacter sp., Enterobacter cloacae, Bacillus subtilis. Общее 
количество штаммов - 3. Более молодые листья одного и того же растения в меньшей степени 
колонизированы микроорганизмами, нежели старые, что ярко выражено на примере образцов из 
Тамбовской области. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕЛЕЦИОННЫХ МУТАНТОВ МЕТИЛОБАКТЕРИЙ-
ФИТОСИМБИОНТОВ ПО СТРУКТУРНЫМ И РЕГУЛЯТОРНЫМ ГЕНАМ 1-

АМИНОЦИКЛОПРОПАН-1-КАРБОКСИЛАТДЕЗАМИНАЗЫ 
Екимова Г.А.1, Федоров Д.Н.2 

1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2ФГБУН Институт 
биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 

ekimova_g@mail.ru  

Аэробные метилобактерии часто симбиотически связаны с растениями. Одним из механизмов 
влияния метилобактерий на их рост и развитие является способность снижать уровень гормона 
этилена в тканях растений за счет активности фермента 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилатдезаминазы (АЦК-дезаминазы). Как часть стрессовой реакции на неблагоприятные 
условия этилен ингибирует удлинение корня, нодуляцию и транспорт ауксинов, вызывает 
гипертрофию, ускоряет старение и опадение листьев. АЦК-дезаминаза, деградируя 
предшественник этилена 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат до 2-кетобутирата и аммония, 
снижает его концентрацию в тканях растения, поэтому бактерии, обладающие этим ферментом, 
способны оказывать положительное влияние на рост растений, в том числе в условиях 
температурного и солевого стрессов. 

Объектами нашего исследования стали два вида метилобактерий: клубеньковый фитосимбионт 
Methylobacterium nodulans и свободноживущая филлосферная бактерия Methylobacterium 
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radiotolerans. В результате анализа их геномов выявили, что оба штамма обладают геном acdS, 
кодирующим АЦК-дезминазу, а также предшествующим ему геном acdR, который кодирует 
регуляторный белок из lrp-семейства транскрипционных регуляторов. Следует отметить, что 
транскрипционная регуляция acdS достаточно хорошо изучена только у Pseudomonas putida. 

Для получения делеционных мутантов M. radiotolerans и M. nodulans по структурным (acdS) и 
регуляторным генам (acdR) 1-аминоциклопропан-1-карбоксилатдезаминазы были созданы 
генетические конструкции на основе вектора pK18-mob, содержащие соответствующие гены. 
Центральные части генов были заменены на маркер устойчивости к тетрациклину. Затем 
полученные плазмиды переносили в клетки M. nodulans и M. radiotolerans с помощью конъюгации 
со штаммом Escherichia coli S17-1. 

После отбора двойных рекомбинантов были получены штаммы M. nodulans ∆acdS, M. nodulans 
∆acdR и M. radiotolerans ∆acdR. Все нокаут-мутанты были проверены методом ПЦР на наличие 
мутантного  гена и маркера устойчивости к антибиотику. Дальнейшая работа предполагает 
функциональную проверку полученных штаммов и опыты на гнотобиотических растениях. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-31373. 
 

ДЕЙСТВИЕ ЭТАНОЛА НА АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ 
STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 33 

Ерошенко Д.В., Лемкина Л.М., Коробов В.П. 
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия) 

eroshonok@ya.ru  

В настоящее время становится общепринятым, что практически все микроорганизмы 
существуют в природе в виде особых бактериальных сообществ – биопленок, которые 
способствуют оптимальному развитию бактериальных популяций и защите их клеточных 
элементов от действия многочисленных неблагоприятных факторов окружающей среды. Таким 
образом, эффективность антибиотических соединений во многом определяется чувствительностью 
к ним процессов формирования биопленок бактерий. Известно, что этанол обладает выраженным 
бактерицидным эффектом на планктонные бактерии, в тоже время остается практически 
неизученным его действие на первые этапы образования биопленок. 

В связи с этим целью настоящей работы была оценка влияния этанола на адгезивные свойства 
бактерий S. epidermidis 33. 

Бактерии лог-фазы роста на среде LB промывали физ. раствором, суспендировали в той же 
среде с добавлением этанола (0; 1; 2; 5; 10 и 15 об.%) до конечной концентрации 107 КОЕ/мл и 
вносили в полистироловые чашки Петри («Медполимер», Санкт-Петербург). После инкубации 
(37° С, 30 мин) планктонные клетки удаляли, а сорбированные трижды промывали фосфатным 
буфером (10 мМ, рН 7,2). После высушивания на воздухе количество связавшихся бактерий 
оценивали прямым подсчетом клеток с помощью микровизора µViso-103 («Ломо», Санкт-
Петербург) после окрашивания генцианвиолетом (0,1%), просматривая по 10 полей зрения в 
каждой чашке при увеличении х2500 раз. Количество живых клеток определяли стандартным 
методом высева аликвот десятикратных разведений на плотную среду LB. Опыты проводили в 
трехкратной повторности. Для статистической обработки результатов использовали программу 
Excel 2003 («Microsoft»). 

Показано, что внесение в среду инкубации этанола приводит к снижению связывания 
бактериальных клеток с поверхностью полистирола, несмотря на то, что концентрация живых 
клеток остается неизменной во всем диапазоне исследованных концентраций спирта. Обнаружено, 
что влияние этанола на процесс адгезии носит линейный дозозависимый характер, при этом 
наиболее выраженное действие наблюдалось при наибольшей из исследованных концентраций 
этанола – в этом случае концентрация живых клеток снижалась на 51,2±3,1%. Выявленный эффект 
этанола на процесс адгезии бактериальных клеток, по-видимому, связан с изменением 
гидрофобных свойств их поверхностных структур. 

Работа поддержана грантами РФФИ (11-04-96025-р_урал_а, 12-04-01431-а), Программы 
Президиума РАН «МКБ» (12-П-4-1002) и УрО РАН (12-У-4-1033, 12-М-14-2035). 
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АДАПТАЦИЯ ШТАММА PSEUDOMONAS STUTZERI КОС6 К АНТРОПОГЕННЫМ 
УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ 

Закирова Я.Н., Девятияров Р.М., Лайков А.В., Григорьева Т. В. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

yazgulen@mail.ru  

Оценка микробного сообщества углеводородного шлама химического предприятия 
«Казаньоргсинтез» позволила установить, что значительная часть (до 40%) культивируемых 
микроорганизмов отхода представлена бактериями  Pseudomonas stutzeri, поэтому штамм данного 
вида был выбран в качестве объекта исследования. 

Известно, что для бактерий данного вида характерен широкий спектр экологических ниш, 
генетическая, морфологическая вариабельность и ряд биотехнологически ценных свойств: 
возможность окислять различные органические соединения, для некоторых штаммов 
продемонстрирована способность к нитрификации, денитрификации, деградации ароматических 
соединений, фиксации атмосферного азота, резистентность к тяжелым металлам. Благодаря 
уникальной пластичности генома псевдомонады способны адаптироваться к факторам 
окружающей среды, в связи с этим оценка некоторых физиолого-биохимических особенностей 
штамма бактерий Р. stutzeri,  сформированных в условиях обитания в токсичных химических 
отходах, явилась целью данной работы.  

Для штамма P. stutzeri  КОС6  наряду с широко распространенной способностью  к деградации 
моноароматических соединений,  была выявлена и экспериментально подтверждена способность 
утилизировать нафталин и его производные при культивировании штамма на жидкой минеральной 
среде с ксенобиотиком в качестве единственного источника углерода и энергии. Кроме того, 
деструкторские способности штамма P. stutzeri КОС6 сочетались с его галотолерантностью. 
Исследуемый штамм демонстрировал рост при концентрации NaCl до 1,2 М, что позволяет отнести 
его к  умеренным галотолерантным бактериям. Присутствие нафталина в среде 1 г/л сужает 
галотолерантность штамма до 0,5 М NaCl. Еще одним важным с точки зрения обитания в условиях 
дисбаланса основных биогенных элементов (C:N) свойством выделенного штамма является 
способность к биологической фиксации азота.  Наряду с обнаруженными функциональными 
генами (nif), азотфиксирующая активность  штамма P. stutzeri КОС6, оцененная ацетиленовым 
газохроматографическим методом (14,3 нмоль C2H4/ мл*ч-1), оказалась сопоставимой с таковой 
истинных азотфиксаторов. P. stutzeri  КОС6 можно считать уникальным представителем вида, так 
как для него впервые продемонстрировано сочетание метаболических путей деградации нафталина 
и фиксации молекулярного азота, а также умеренная галотолерантность, позволяющие ему 
выживать в условиях сильного антропогенного загрязнения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ И 
ГИФОСФЕРЫ НЕКОТОРЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 

Загрядская Ю.А. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

1989july@mail.ru  

В дерново-подзолистых почвах под лесными биогеоценозами базидиальные грибы оказывают 
влияние на формирование микробных ценозов в почве и определяют в известной степени 
распространение и накопление отдельных видов почвенных бактерий. В литературе имеются 
сведения о специфике формирования и функционирования бактериальных сообществ в почве, 
однако практически отсутствуют данные о бактериальных сообществах на поверхности и внутри 
плодовых тел базидиомицетов и их связи с бактериальными сообществами гифосферы. 

В нашей работе проводилось исследование бактериальных комплексов плодовых тел и 
гифосферы видов базидиомицетов – типичных обитателей леса (Laccaria laccata, Lycoperdon 
perlatum, Clavariadelphus ligula, Gymnopus confluens, Coltricia perennis и Lactarius aurantiacus) в 
природных условиях (ЗБС МГУ им. Скадовского). 

Общая численность бактерий в тканях плодовых тел, подсчитанная при помощи прямого 
микроскопического метода, была ниже, чем в гифосфере, в 9-22 раз и изменялась от 0,1 до 0,56 
млрд.кл/г. 
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Численность сапротрофных бактерий, определенная методом посева, в плодовых телах L. 
perlatum, C. ligula, G. confluens, L. aurantiacus была ниже, чем в гифосфере и изменялась от 0,006 до 
1,29 млн.КОЕ/г., а в плодовых телах C. perennis и L. laccata – выше и изменялась от 0,44 до 2,24 
млн.КОЕ/г. 

При изучении структур сапротрофного бактериального комплекса (СБК), на поверхности 
плодовых тел всех изученных базидиомицетов выявлено доминирование грамотрицательных 
бактерий, доля которых была примерно одинакова и составляла 89,5-99,3 %, представленных 
родами Myxococcus, Pseudomonas, Xanthomonas, Serratia. Внутри плодовых тел базидиомицетов 
доминирующими родами бактерий были: Myxococcus, Pseudomonas, Arthrobacter, Bacillus, 
Acinetobacter, Streptomyces, Micrococcus. При этом, для L. laccata и L. perlatum не было выявлено 
существенных различий в СБК поверхности и внутри плодовых тел. Для остальных 
базидиомицетов (L. aurantiacus, C. ligula, G.confluens и C. perennis) были выявлены существенные 
различия в СБК поверхности и внутри плодовых тел, связанные со сменой доминантов одной 
экологической группы на доминанты другой экологической группы. 

В гифосфере базидиомицетов доля грамположительных бактерий составляла от 44.2 до 80%. 
Доминантами в гифосфере базидиомицетов были представители родов Bacillus, Streptomyces, 
Myxococcus, Arthrobacter. У G. confluens в значительном количестве были выявлены олиготрофные 
протеобактерии. 

В контрольной почве доля грамположительных бактерий была еще выше, чем в гифосфере, и 
изменялась от 67.8 до 97.9%. Доминирующими родами бактерий были Streptomyces, Bacillus и 
Arthrobacter. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что поверхность и внутренняя часть плодовых 
тел являются специфическими местообитаниями для бактерий, что выражается в различном 
спектре и соотношении родов бактерий в этих локусах. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОТЕИНАЗ ИЗ КЛЕТОК БАКТЕРИЙ  
MORGANELLA MORGANII HMBZ57 

Замалютдинова Н.М., Арапова А.О., Марданова А.М. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

nelya-zamalutdinova@rambler.ru  

Кишечные бактерии р. Morganella являются причиной оппортунистических инфекций 
мочевыводящих путей, органов дыхания, бактериемий и др. В настоящее время отсутствуют 
данные о внутриклеточных протеиназах этих бактерий и о роли в патогенезе. 

Целью данной работы явилась очистка протеиназ, ассоциированных с клетками Morganella 
morganii HMBZ57. Штамм M. morganii HMBZ57 является клиническим изолятом, выделенным в 
Институте микробиологии и гигиены Charite (Берлин) от урологического больного. Видовая 
принадлежность штамма была установлена на основании биохимических и микробиологических 
тестов, а также на основании молекулярно-биологического метода, основанного на гомологии гена 
16S рРНК. Нами была установлены способность бактерий инвазировать в эукариотические клетки 
линии HeLa-M, слабый ползучий рост на 0,6% LBA. Штамм не давал зон гидролиза на молочном 
агаре, но образовывал зоны бета-гемолиза на кровяном агаре. В клеточном экстракте морганелл 
определяли протеолитическую активность по отношению к азоказеину, актину и желатину. 
Активность по азоказеину появляется и накапливается в клетках на стационарной фазе роста и 
достигает максимума на 48 час культивирования. Гидролиз актина определяли 
электрофоретически, расщепление желатина – при помощи зимографии. Показано, что актин 
расщепляется неограниченно. Зимография в ПААГ с желатином выявила в клеточном экстракте 
несколько пептидных фракций, обладающих активностью по отношению к желатину. 

Была проведена частичная очистка внутриклеточной протеиназы M. morganii. Первая стадия 
очистки - высаливание сульфатом аммония при 0-20% и 20-70% насыщения. Установлено, что 
фракция, полученная при насыщении от 20 до 70% сульфата аммония, обладала протеолитический 
активностью. В присутствии 10 мМ о-фенантролина, ингибитора металлопротеиназ, 
протеолитическая активность во фракции ингибировалась на 70%. Это свидетельствует о том, что 
в полученной фракции протеолитическая активность обусловлена главным образом действием 
металлопротеиназ. Для дальнейшей очистки использовали гидрофобную хроматографию на фенил-
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сефарозе. Белок в присутствии 35% насыщения сульфата аммония наносили на уравновешенную 
колонку и элюировали ступенчато, с понижением концентрации соли. Показано, что фракция, 
проявляющая максимальную протеолитическую активность, элюируется при концентрации 
сульфата аммония 10% насыщения. 

Таким образом, в клетках Morganella morganii обнаружена протеолитическая активность. 
Получен частично очищенный препарат протеиназ. Работа выполнена при поддержке Федеральной 
целевой программы, соглашение № 14.A18.21.1118. 

 

ЖЕЛЕЗОРЕДУЦИРУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ 

Захарюк А.Г.1, Колосов Р.В.2, Щербакова В.А.1 
1Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино 

(Россия); 2Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ (Россия) 
kuran82@mail.ru  

Микробное восстановление железа играет важную роль в круговороте железа и органического 
Микробное восстановление железа играет важную роль в круговороте железа и органического 
вещества в окружающей среде. Восстановление железа мезофильными и термофильными 
бактериями на сегодняшний день хорошо изучено.  Виды Geobacter и Shewanella выделены из 
разнообразных экониш, включая термальные источники, морские и пресные водоемы, щелочные 
экосистемы. Между тем, значительно менее изучен процесс микробной железоредукции в 
низкотемпературных эконишах нашей планеты и микроорганизмы, которые осуществляют этот 
процесс, несмотря на их очевидную экологическую и практическую ценность. В отложениях озера 
Байкал, где температура воды у дна около 4 оC, такие исследования проводятся впервые. 

Целью данного исследования было изучение распространения и разнообразие бактерий, 
участвующих  в восстановлении Fe (III) в низкотемпературных экосистемах, с использованием 
микробиологических и молекулярно-генетических методов. 

Из проб донных осадков озера Байкал, отобранных в ходе экспедиций с глубины 400-1396 м, 
было получено четырнадцать устойчивых накопительных культур железоредуцирующих бактерий 
(ЖРБ). Накопительные культуры ЖРБ восстанавливали различные формы Fe (III) и AQDS в среде 
с ацетатом и формиатом при 5, 10 и 20оC. Большая часть накопительных культур была получена 
при 10-20оС с  цитратом Fe(III) в  качестве акцептора электронов. Количество восстановленного 
железа в исследуемых накопительных культурах варьировало в широких пределах (0.0064  - 0.081 
мг/мл). Все изученные нами накопительные культуры железоредукторов имели схожую 
морфологию и были представлены клетками палочковидной формы, подвижными и 
неподвижными, также встречались палочки с терминально расположенной спорой. 

Анализ TGGE профилей низкотемпературных глубинных осадков озера Байкал показал только 
присутствие доминирующих представителей исследуемых микробных сообществ, которые 
принадлежали к классу Proteobacteria, а именно Alphaproteobacteria и Betaproteobacteria. 
Ближайшими родственниками оказались Thiobacillus plumbophilus (96% сходства), Sulfuritalea 
hydrogenivorans (98% сходства) и Methylocella tundrae (89% сходства). Известно, что некоторые 
представители рода Thiobacillus способны не только окислять, но и восстанавливать Fe(III). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-04-31353. 
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ БИОСИНТЕЗА ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА 
(ПГБ) ПРОДУЦЕНТОМ METHYLOBACTERIUM EXTORQUENS G10 

Замахаева С.А.1, Федоров Д.Н.2 
1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2ФГБУН Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
s.zamakhaeva@yandex.ru  

Аэробные метилобактерии, использующие метанол и другие С1-соединения в качестве 
источников углерода и энергии, перспективны для промышленного производства различных 
веществ, ввиду дешевизны ростовых субстратов. Естественным запасным веществом для 
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метилобактерий рода Methylobacterium является полигидроксибутират (ПГБ), который может 
широко применяться, как упаковочный материал, а также в различных отраслях промышленности 
и медицины, так как этот пластик является биодеградабельным и биосовместимым. 

Ранее в нашей лаборатории разработали технологию получения ПГБ с высоким выходом на 
основе штамма Methylobacterium extorquens G10, культивируемого на метаноле. Однако данный 
штамм является розовоокрашенным метилотрофом, что создаёт необходимость вводить 
дополнительную стадию очистки ПГБ от красного пигмента. 

Цель данной работы – характеристика рекомбинантной ПГБ-синтазы штамма Methylobacterium 
extorquens G10, а так же его генетическая модификация. 

Для мутагенеза M. extorquens G10 при помощи ПЦР амплифицировали фрагмент ДНК, 
содержащий полную последовательность гена crtI, кодирующего один из ферментов биосинтеза 
пигмента. Этот фрагмент клонировали в мобилизуемом суицидальном векторе pk18mob. Затем, 
вместо центальной части гена crtI, была клонирована кассета устойчивости к гентамицину. При 
помощи конъюгационного переноса из штамма E. coli S17-1 эту конструкцию пренесли в клетки 
штамма G10 для генерации мутации. В результате на средах с метанолом был отобран бесцветный 
мутант M. еxtorquens G10. 

При помощи ПЦР, амплифицировали фрагменты ДНК, содержащие phaC и phaAB гены M. 
extorquens G10, которые последовательно клонировали  в экспрессионном векторе pCM160. В 
результате чего получили  два вектора pCM160phaC  и  pCM160CAB, которые затем перенесли в 
клетки M. extorquens с помощью конъюгационного переноса. 

Мутант ∆crtI, и его производные ∆crtI/ pCM160phaC и ∆crtI/ pCM 160phaCAB, 
протестированы на способность к биосинтезу ПГБ, а также проведена оценка физико-химических 
свойств биопластика: плотность, степень кристалличности. 

Молекулярная масса полимера, составила 150 кДа у M. extorquens и мутанта по гену crtI, тогда 
как штаммы  ∆crtI/ pCM160phaC и ∆crtI/ pCM 160phaCAB продуцировали полимер с молекулярной 
массой 75 кДа. 

Ген phaC из M. extorquens G10 был клонировали в экспрессионном векторе pHUE. 
Рекомбинантный белок был очищен металл-хелатной хроматографией. Электрофорезом в ПААГ 
установлена определена молекулярная масса субъединицы PhaC, которая составила 68 кДа. 
Очищенный белок проявлял активность с гидроксибутирил-КоА в присутствии ДТНБ. 

Данная работа поддержана грантом РФФИ 13-04-01520-а. 
 

HIN-РЕГИОН – НОВЫЙ ХРОМОСОМНЫЙ МАРКЕР СИМБИОТИЧЕСКИХ 
БАКТЕРИЙ РОДА RHIZOBIUM И ФИТОПАТОГЕННЫХ РОДА XANTHOMONAS 

Зотов В.С., Пунина Н.В., Хапчаева С.А., Дидович С.В., Топунов А.Ф. 
Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, Медико-генетический научный центр РАМН, 

Москва (Россия); Институт сельского хозяйства Крыма НААН Украины,  
Симферополь (Украина) 

adni83@yandex.ru  

В естественных экосистемах аспект генетического разнообразия обеспечивает баланс 
сосуществования между микроорганизмами и растениями. Поэтому изучение эволюции 
таксономически важных участков геномов как симбиотических, так и патогенных бактерий и 
выявление специфичности взаимодействия их с растениями являются фундаментальными 
вопросами научно-прикладных исследований. 

В настоящее время, как правило, таксономию и эволюционные взаимоотношения 
симбиотических и фитопатогенных бактерий изучают с помощью сравнения нуклеотидных 
последовательностей гена 16S рРНК и MLSA анализа. Однако ввиду высокой дивергенции 
специфичных маркеров, использование универсальных систем праймеров, особенно, при работе со 
смесью различных микроорганизмов делает MLSA анализ весьма трудоёмким и ограниченным. 
Вследствие частых межвидовых рекомбинаций между различными аллелями генов рРНК и 
горизонтальному переносу sym-генов не всегда удается адекватно классифицировать изоляты 
природных популяций бактерий, что приводит к необходимости получения дополнительных 
генетических данных. В качестве модельных объектов, имеющих сложную таксономическую 
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структуру, были выбраны клубеньковые бактерии рода Rhizobium и фитопатогенные бактерии рода 
Xanthomonas. 

Целью работы явилось изучение разнообразия природных популяций бактерий родов 
Rhizobium и Xanthomonas с помощью самостоятельно разработанной единой маркерной системы 
бактериальной идентификации и диагностики. 

Нами были разработаны маркерные ПЦР-системы на хромосомный hin-регион, специфичные 
для клубеньковых бактерий рода Rhizobium и фитопатогенных бактерий рода Xanthomonas, 
позволяющие изучить их на уровне вида - группы штаммов (подана заявка на патент рег. № 
2011135461 от 25.08.2011 и 09.01.2013 получено положительное решение о выдаче). Также 
предложен новый подход (saAFLP и hin-регион ПЦР) к изучению генетического разнообразия 
данных родов бактерий на внутривидовом уровне, который превосходит аналоги по разрешающей 
способности. Так нами показана эффективность разработанных техник ПЦР-фингерпринтинга при 
оценке биоразнообразия штаммов рода Xanthomonas, поражающих рапс (Brassica napus) в России, 
а на примере симбиотических систем Pisum satіvum и Vicia faba была обнаружена специфичность 
генотипов ризобий во взаимодействии с растением-хозяином. 

Данная работа проводилась в рамках договора о научном сотрудничестве между Институтом 
биохимии им. А.Н. Баха и отделом микробиологии Института сельского хозяйства Крыма при 
финансовой поддержке ООО “Гринвайд”. 

 

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИНОМИЦЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

РАЙОНОВ ТАТАРСТАНА 
Алимова Ф.К., Болормаа Ч., Ибрагимов А.Н., Тухбатова Р.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 
dysport@bk.ru  

Актиномицеты являются наиболее экономически и биотехнологически ценными 
прокариотами, которые способны производить широкий спектр биологически активных вторичных 
метаболитов, такие как антибиотики, противоопухолевые средства, иммунодепрессанты и 
ферменты. Эти метаболиты, как известно, обладают антибактериальным, противогрибковым, 
противоопухолевым, противомалярийным и противовоспалительным действием. 

Целью настоящей работы явилась физиолого-биохимическая и таксономическая 
характеристика актиномицетов. 

В ходе работы было выделено 268 изолятов актиномицетов из археологических объектов, 
государственного Раифского заповедника, почв и агроценозов, антропогенных ландшафтов 
Республики Татарстан. В ходе морфологической идентификации было выявлено 35 видов рода 
Streptomyces. 9 видов были идентифицированы на основе данных секвенирования гена 16S рРНК. 
Оценка принадлежности к определенным генетическим кластерам проводилась с использованием 
депонированных последовательностей базы NCBI. 

Применение консортивного подхода к изучению влияния растений и животных на 
распространение позволило выявить виды, ассоциированные с ризосферой. 

По полученным данным выделенные виды относятся к секции Cinereus сериям Achromogenes, 
Chromogenes, Violaceus, Aureus, к секции Albus серии Albus, к секции Roseus серии Roseus, к секции 
Helvolo-Flavus серии Flavusа. 

По частоте встречаемости в почвах доминируют представители секции Cinereus серий 
Violaceus, Achromogenes, Chromogenes, Albus. 

Исследование антибиотической активности штаммов Streptomyces показало, что культура 
S.achromogenes имеет высокую активность по отношению к исследованным бактериям. 
Метаболиты этих штаммов подавляли рост всех исследованных тест-культур: как бактериальных 
(зоны задержки роста - 13,0±0,5 - 21,0±0,5), так и грибных (19,0±0,6). Метаболиты S. olivovaribilis 
обладали антимикробной активностью только по отношению к фитопатогенным бактериям и грибу 
Fusarium oxуsporum (зоны задержки роста 19,0±0,6мм-21,0±0,5 соответственно). Таким образом, 
данные виды в дальнейшем могут быть исследованы как возможные продуценты антимикробных 
соединений. 
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АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА СОБАК КРУПНЫХ ПОРОД В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 

Иванова А.Ф., Ильина Л.А., Никонов И.Н., Нагорнова К.В., Латев Г.Ю. 
ООО «БИОТРОФ», Санкт-Петербург (Россия) 

an-21_86@mail.ru  

В настоящее время рынок кормов для домашних животных предлагает огромный выбор 
готовых сухих кормов, сбалансированных по питательным веществам,  ориентированных на 
удовлетворение максимальных потребностей животных. Важнейшим критерием выбора 
оптимального корма, помимо физиологических и морфологических показателей, способствующим 
оптимальному выбору продукта, является микрофлора кишечника. Необходимо отметить, что 
важным условием при кормлении собак является сохранение микробиоценоза кишечника с целью 
снижения риска возникновения и развития ряда патологических состояний, обусловленных 
условно-патогенной микрофлорой. 

Целью исследования являлось определение состава и структуры микрофлоры кишечника собак 
с применением молекулярно-генетических методов анализа. 

В эксперименте участвовали собаки породы «Среднеазиатская овчарка». Собаки получали 
стандартный сухой полнорационный корм для взрослых собак с высокой активностью.  В состав 
рациона собак опытных групп вводили термостабильную форму ферментативного пробиотика 
Целлобактерина-Т. Бактериальное сообщество кишечника изучали молекулярно-генетическим 
методом оптимизированного для собак T-RFLP-анализа, включающего стадии выделения ДНК, 
амплификацию ДНК, секвенирование. 

Результаты исследований показали, что микрофлора кишечника собак в значительной степени 
представлена некультивируемыми бактериями, молочнокислыми бактериями и бациллами. Наряду 
с высоким содержанием полезных лактобактерий семейства Lactobacillaceae и бацилл семейства 
Bacillaceae, практически не было зафиксировано бифидобактерий. Количество энтеробактерий 
семейства Enterobacteriaceae у всех собак было низким. Обнаружены (в незначительных 
количествах) представители бактерий семейства Clostridiaceae, бактероиды филы Bacteroidetes 
(рода Bacteroides, Flavobacterium, Flexibacter, Cellulophaga, Prevotella), актинобактерии филы 
Actinobacteria, и кампилобактерии (рода Helicobacter). Установлено, что ввод в рацион питания 
пробиотика Целлобактерина-Т способствует повышению численности молочнокислых бактерий и 
снижению и полному исчезновению условно-патогенных видов в микробиоценозе кишечника. 

Таким образом, применение  молекулярно-генетического метода определения микрофлоры на 
основе T-RFLP-анализа позволяет выявить до 100% видов бактерий, обитающих в кишечнике 
собак и определить влияние рационов на состав и структуру микробиоценозов кишечника. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ РУБЦА ДОЙНЫХ КОРОВ 
Ильина Л.А., Иванова А.Ф., Нагорнова К.В., Лаптев Г.Ю. 

ООО «БИОТРОФ», Санкт-Петербург (Россия) 
klarisya@mail.ru  

Современное состояние молочного скотоводства России имеет целый комплекс проблем – 
снижение продуктивности, нарушение обмена веществ и воспроизводительной функции, что 
происходит в основном за счет увеличения количества концентратов в рационе и нарушения 
нормобиоза рубца. 

Целью исследований был анализ действия фитобиотика Микс-Ойл (производства ООО 
«Биотроф») на биоценоз рубца высокопродуктивных коров. 

В связи с этим был проанализирован состав бактериального сообщества шести дойных коров 
«Племзавода Большевик» Ленинградской области, которые получали высококонцентратный 
рацион, в рацион опытной группы вводили фитобиотик по 20 г на 1 голову в сутки. Микрофлору 
рубца изучали молекулярно-генетическим методом T-RFLP (terminal restriction fragment length 
polymorphism), включающим выделение ДНК, амплификацию генов 16S rRNA с флуоресцентным 
праймером, рестрикцию и разделение фрагментов ДНК в секвенаторе. 

Результаты анализа бактериального сообщества рубца контрольных животных 
продемонстрировали низкое содержание целлюлозолитических бактерий семейств Lachnospiraceae 
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и Ruminococcaceae (2,8% и 2,9% соответственно), лактат-утилизирующих – семейства 
Veillonellaceae (0,6%), высокое количество амилолитических - филы Bacteroidetes (8,82%), 
молочнокислых – семейства Lactobacillaceae (3%), и патогенных бактерий рода Fusobacterium 
(3,55%). Стоит отметить, что  комбикорм в рубце жвачных с помощью амилолитиков 
 сбраживается до лактата. Высокое содержание в рационе крахмала приводит к увеличению 
лактата в рубце, повышению кислотности, ингибированию роста чувствительных к подкислению 
целлюлозолитических и лактат-ферментирующих бактерий и размножению патогенов 
Fusobacterium sp., Helicobacter sp., Staphylococcus sp. –  т.е. к лактатному ацидозу.  

Добавление в рацион фитобиотика способствовало увеличению у рубце целлюлозолитиков - 
Lachnospiraceae и Ruminococcaceae (в 5,5 и 2 раза соответственно), сахаролитических бактерий 
Clostridiaceae (в 2 раза), уменьшению доли патогенов Enterobacteriaceae, Fusobacterium sp., (в 2 и 
5,5 раз соответственно) и полное подавление Helicobacter sp., Staphylococcus sp. 

Таким образом, установлено, что фитобиотик Микс-Ойл позволяет оптимизировать 
микробиологические процессы в рубце, что позволило увеличить продуктивность коров на 3,2 л в 
сутки. 

 

ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ НА МАКРОМОЛЕКУЛЯРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ЛИПОПОЛИСАХАРИДА БАКТЕРИЙ AZOSPIRILLUM BRASILENSE SR55 

Каневский М.В., Алиева З.О. 
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского,  

Саратов (Россия) 
matvejkanev@mail.ru  

Флавоноиды – вторичные метаболиты растений фенольной природы, которые выделяются 
корнями в ризосферу и участвуют в коммуникации с другими растениями и бактериями (Bertin et 
al., Plant Soil, 2003). Известно, что у некоторых бактерий, например у синоризобий (Lin et al., 
Biol.Fertil Soils 1999), эффект воздействия флавоноидов опосредуется гликополимерами 
поверхности бактерий: экзо-, капсульными и липополисахаридами (ЛПС). Для почвенных 
бактерий р. Azospirillum установлено влияние обогащенных флавоноидами корневых экссудатов 
растений на состав гликополимеров поверхности (Fischer et al., FEMS Microbiol. Lett., 2003). 
Однако характер воздействия флавононов на состав ЛПС клеточной мембраны азоспирилл 
остается неизученным. 

В настоящей работе исследовано влияние присутствия в среде выращивания флавоноидов 
(рутина, кверцетина, нарингенина (Sigma)) на свойства поверхности бактерий A. brasilense SR55 и 
макромолекулярную организацию ЛПС. Бактерии культивировали на селективной среде MSM до 
окончания экспоненциальной фазы роста в присутствии различных концентраций флавоноидов (от 
9.4 мкг/мл до 1.2 мг/мл), в выборе которых исходили из установленных в предварительных 
экспериментах минимальных бактериостатических концентраций, а также литературных данных 
об их количествах в корневых экссудатах злаковых растений. 

Методом солевой агрегации установлено, что при выращивании азоспирилл в присутствии 
кверцетина и нарингенина, но не рутина, существенно повышается гидрофобность бактериальной 
поверхности. В условиях in vivo гидрофобность чрезвычайно важна для успешного прикрепления 
бактерий к корням растений. 

ЛПС выделяли экстракцией из сырой биомассы ЭДТА-содержащим буфером, с последующей 
протеиназной обработкой и подвергали ДСН-ПААГ-электрофорезу. Визуализацию углевод-
содержащих компонентов осуществляли окрашиванием нитратом серебра после периодатного 
окисления. 

Установлено, что добавление в среду выращивания флавоноидов приводило к изменению 
макромолекулярной организации ЛПС. Так, рутин (75 и 600 мкг/мл), кверцетин (300 мкг/мл) и 
нарингенин (75 мкг/мл) приводили к снижению степени полимеризации О-полисахаридных цепей 
и преобладанию в мембранном пуле R-форм ЛПС. При добавлении в среду выращивания 
квецетина, в концентрациях 18.8, 37.5, 75.0 и 150 мкг/мл наблюдали присутствие молекул ЛПС как 
S-, так и R-форм, при этом увеличивалось содержание высокомолекулярных фракций 
гликополимера. Известно, что длина цепи О-специфического полисахарида оказывает 
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существенное влияние на способность молекулы в той или иной мере определять доступность 
специфических сайтов связывания бактерий с макропартнером. 

Таким образом, впервые выявлена концентрационная зависимость влияния флавоноидов на 
свойства поверхности и макромолекулярную организацию ЛПС в структуре внешней мембраны 
азоспирилл.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 11-04-00533). 
 

МИКРОБНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Калашников А.А., Козицин А.Е., Веселовская М.В., Самков А.А., Волченко Н.Н. 
Кубанский государственный университет, Краснодар (Россия) 

kalash23rus@mail.ru  

Разработка микробного топливного элемента (МТЭ) относится к новому междисциплинарному 
направлению альтернативной энергетики, на грани физхимии и биоэнергетики. Биологической 
основой разработки являются бактерии, способные ассимилировать вещества-источники энергии с 
последующей передачей электронов в электрическую цепь устройства. МТЭ способен 
реализовывать 2 направления эко-технологий: получение дешевого электричества 
биоэлектрохимическими реакциями из бесплатного органического сырья и утилизация 
органических отходов  как источника сырья для топливного элемента. Важнейшую роль в 
повышении эффективности работы МТЭ играет биологический агент, поскольку он является 
широко  вариабельным  компонентом устройства. Общепризнанно, что при переходе от 
лабораторных модельных установок к пилотным, функционирующим на сложных органических 
субстратах, более эффективно применение не монокультур, но микробных сообществ.  

Целью нашей работы являлось конструирование модельного биотопливного элемента, 
сравнительная оценка эффективности различных типов графитовых электродов, сравнение 
электрогенности монокультур и микробных сообществ.  

Объектами исследования являлись Escherichia coli, смешанные культуры ацетобактерий, 
анаэробных иловых сообществ. Использовались двухкамерный горизонтальный МТЭ и различные 
варианты модельных седиментационных элементов оригинальных конструкций. В эксперименте с 
использованием E. сoli элемент функционировал по медиаторному механизму, с применением в 
анодной камере метиленового синего.  Напряжение достигало 300 мВ. В качестве электродов 
применяли стержневые графитовые электроды  и углеродную бумагу (производства ЗАО 
“ИНУМиТ”). С помощью лабораторной модели седиментационного микробного топливного 
элемента для анаэробной селекции анодофильной микрофлоры была показана способность 
естественного илового микробного сообщества демонстрировать электрогенный эффект в 
отсутствие медиатора. При установившемся значении потенциала, добавление в анодную камеру в 
качестве источника энергии глюкозы вызывало значительное увеличение электрогенного эффекта. 
В опытах со смешанной культурой ацетобактерий без применения медиатора было достигнуто 
напряжение в 100 мВ. 

 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОСИМБИОНТОВ VAVILOVIA FORMOSA 
В ХРОМОСОМНЫХ И СИМБИОТИЧЕСКИХ УЧАСТКАХ ГЕНОМА 

Кимеклис А.К., Сафронова В.И., Чижевская Е.П., Белимов А.А., Пухаев А.Е.,  
Попов К.П., Андронов Е.Е. 

Всероссийский институт сельскохозяйственной микробиологии Россельхохакадемии, 
Санкт-Петербург (Россия); Горский государственный аграрный университет, Владикавказ 
(Россия); Северо-Осетинский государственный природный заповедник, Алагир (Россия) 

kimeklis@gmail.com  

Vaviolvia formosa (Stev.) An. Fed. – Вавиловия прекрасная – редкое бобовое растение, 
произрастающее одиночными популяциями в некоторых регионах Кавказа. Как и другие бобовые 
растения, Вавиловия прекрасная формирует мутуалистический симбиоз с азотфиксирующими 
бактериями. Бобово-ризобиальный симбиоз – очень сложная, отлаженная система взаимодействия 
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растения и бактерии, и изучение различных его вариантов является основополагающим в 
понимании эволюции этого процесса. Но в связи с очень редким распространением этого растения 
и его малой доступности, его микросимбионты остаются до сих пор неизученными. 

В 2012 году в регионе Северной Осетии была обнаружена небольшая популяция этого 
растения, несколько экземпляров которого с корнями и клубеньками было отобрано для 
дальнейшего изучения. Из клубеньков выделено и очищено 16 штаммов ризобий. Для 
филогенетического анализа использовались методы геномного фингерпринтинга (AFLP) и 
секвенирование участка 16S рДНК. По результатам AFLP 12 штаммов из 16 образуют единый 
кластер, когда как остальные 4 штамма не образуют достоверно различающихся групп. Результаты 
секвенирования 16S рДНК подтверждают эти данные: все 12 штаммов относятся к сем. 
Rhizobiaceae (р. Rhizobium), 3 – к сем. Bradyrhizobiaceae, 1 – к сем. Phyllobacteriaceae. 

Симбиотические гены ризобий находятся на отдельной плазмиде, а не на хромосоме. Их 
изучение является весьма существенной составляющей при генетической характеристике ризобий, 
поэтому для амплификации и секвенирования были выбраны гены из nod- и nif-оперонов. В 
соответствии с полученными данными основная часть штаммов содержит симбиотическую 
плазмиду, характерную для штаммов Rhizobium leguminosarum bv. viciae, которые образуют 
клубеньки на горохе и вике. Эти результаты согласуются с генетическим родством самих растений, 
так как горох и вика являются наиболее близкими родственниками вавиловии. 

Поскольку до сих пор не удавалось добиться развития азотфиксирующих клубеньков на 
корнях вавиловии в условиях микровегетационного опыта, сейчас не представляется возвможным  
проверить, какие из выделенных штаммов действительно являются её микросимбионтами. Но так 
как количество штаммов, отнесенных к Rhizobium leguminosarum, превалирует, скорее всего 
именно этот вид является истинным сибионтом, хотя отрицать возможность формирования 
клубеньков другими штаммами нельзя. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ БИОПЛЕНОЧНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Клишевич Н.Г., Самсонова А.С. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь) 
nataliklis@mail.ru  

В исследованиях нынешнего десятилетия большое внимание уделено изучению биопленочных 
микроорганизмов. Показано, что бактериальные биопленки представляют собой организованные 
сообщества бактерий одного или нескольких видов, состоящие из активно функционирующих 
клеток и их покоящихся форм, включенных во внеклеточный матрикс. Важнейшей особенностью 
биопленок, привлекающей внимание исследователей при разработке на их основе препаратов для 
биодеструкции нефти, является их устойчивость к внешним воздействиям. Она во многом 
обусловлена физиолого-биохимическими свойствами входящих в состав биопленок 
микроорганизмов, которые фенотипически отличаются от тех же микроорганизмов, 
существующих в виде планктонных популяций. 

Целью данной работы явился подбор оптимального метода выделения биопленочных 
микроорганизмов-деструкторов углеводородов нефти. 

В работе использовали синтетическую среду Е8 следующего состава (г/л): NaCl – 0,5, 
MgSO4x7H2O – 0,8, KH2PO4 – 0,7, (NH4)2HPO4 – 1,5 с добавлением гексадекана. Выделение 
биопленок проводили из накопительной культуры, полученой с использованием почвы с 
территории нефтяных месторождений. 

Выделение биопленок проводили на стерильных пластмассовых чашках Петри в среде Е8 при 
280С. После окончания культивирования планктонные бактерии осторожно удаляли, поверхность 
биопленок промывали 0,01 М фосфатным буфером и окрашивали генциан-виолетом. Биомассу 
полученных биопленок определяли по количеству связавшегося с ними красителя, который 
экстрагировали этанолом. 

Для выделения и культивирования биопленок в условиях протока в качестве носителя 
использовали гальку, стеклянные и пластиковые шарики. Для оценки формирования биопленок в 
течение 14 суток образцы, покрытого ими носителя, окрашивали флуоресцентным красителем 
SYTO9 с последующим микроскопированием. 
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Реконструировали биопленоки с использованием стерильных поликарбонатных фильтров, 
которые помещали на поверхность агаризованной среды Е8 с гексадеканом. На фильтры наносили 
30-50мкл биопленок, полученных вышеописанными способами. Чашки инкубировали при 280С в 
течение 7 суток. Биопленки подвергали диспергированию в жидкой среде и высевали на плотную 
среду, до получения чистых культур микроорганизмов. Таким образом, нами были получены 
биопленочные микроорганизмы, представленные бактериями родов Rhodococcus и Bacillus. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ТИТРА ESCHERICHIA COLI КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА 
ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

Колмогорова С.В., Шапетина И. А., Гисс И.О., Скобликов Н.Э. 
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар (Россия) 

kosheleva@yandex.ru  

Целью работы было исследование динамики содержания бактерий E.coli – представителей 
семейства Enterobacteriaceae – в кишечном микробиоценозе детей первых месяцев жизни. 

Были отобраны образцы от 3-х детей в возрастном периоде (временные интервалы между 
отборами образцов составили от 1 до 3 дней). Все дети находились на естественном 
вскармливании; состояние их здоровья не характеризовалось наличием патологических состояний 
и процессов. Возрастной диапазон детей в период наблюдения составил от 4-х до 182-х дней. Всего 
у трёх детей было отобрано 70, 71 и 76 образцов соответственно. 

Образцы отбирались в стерильные одноразовые контейнеры, доставлялись в лабораторию и 
ресуспендировались в буферном растворе, после чего из полученной суспензии делались 10-
кратные разведения и производились посевы на плотные питательные среды. 

Всего было выделено 319 изолятов энтеробактерий. Определяемый в образцах титр E.coli 
(коли-титр) колебался от 1,1!103 до 1,0!108 КОЕ/г. Несмотря на то, что значительные колебания 
определялись в очень коротких временных промежутках (иногда более трёх порядков в течение 
двух суток), при этом не было отмечено зависимости изменения коли-титра непосредственно от 
возраста ребёнка. Также при этом было отмечено, что штамм E.coli, доминирующий в одном из 
сравниваемых образцов, не был идентичен по ряду признаков другому штамму, выделямому через 
день и составляющему основную часть популяции E.coli последующего образца. 

Работа выполнялась в рамках проекта РФФИ № 13-04-02085-а. 
 

СУЛЬФАТРЕДУКЦИЯ В ДОННЫХ ОСАДКАХ АКВАТОРИИ 
СЕВАСТОПОЛЬСКИХ БУХТ 

Корнеева В.А.1,2, Брюханов А.Л.1,2, Малахова Т.В.3, Канапацкий Т.А.2, Пименов Н.В.2 
1Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; 2Институт 

микробиологии им. С.Н.Виноградского, Москва (Россия); 3Институт биологии южных 
морей им. А.О.Ковалевского НАН Украины, Севастополь (Украина) 

busenica@yandex.ru  

Установлено, что в верхних горизонтах осадочных отложений акватории г. Севастополя 
терминальная фаза минерализации органических веществ (ОВ) в присутствии сульфатов 
происходит при участии анаэробных сульфатредуцирующих бактерий, которые используют 
доступные низкомолекулярные ОВ или Н2 и восстанавливают сульфат до сероводорода. Таким 
образом, анаэробная зона осадков становится источником свободного сероводорода, который в 
период наиболее высоких скоростей сульфатредукции может проникать в водную толщу и 
вызывать массовую гибель придонной фауны. В данной работе были исследованы образцы иловых 
осадков из Стрелецкой бухты, обогащенных большим количеством антропогенного ОВ, и из 
Севастопольской бухты, где ранее были обнаружены районы струйных газовыделений 

Профили скоростей  сульфатредукции (СР) и метанокисления (МО) в иловых осадках 
Стрелецкой (станция 1) и Севастопольской бухт (станция 2) имели заметные отличия, которые 
согласуются с данными газо-геохимических исследований. Более высокое содержание Сорг и СН4 в 
осадках наиболее загрязненной станции 1, где окисленный слой практически отсутствовал, 
коррелирует с большей скоростью СР и МО. Максимум скорости СР находился в 



Микробиология и вирусология      

 
 

27 

подповерхностном горизонте (2-4 см) вблизи зоны перехода от сульфатных к метановым илам 
(SMTZ). Глубже 14 см интенсивности как СР, так и МО резко снижались. В осадках станции 2, где 
SMTZ находилась на глубине 35-40 см, профиль скоростей СР также характеризовался 
максимумом в подповерхностном горизонте (2-4 см), но активность сопряженного с СР 
анаэробного МО выявлялась значительно глубже, в зоне SMTZ. 

С использованием олигонуклеотидных праймеров, специфичных к участку функционального 
гена, кодирующего β-субъединицу диссимиляционной сульфитредуктазы (dsrB), а также к 
участкам гена 16S рРНК основных филогенетических групп СРБ, проведен ПЦР-анализ ДНК, 
выделенной из осадков Стрелецкой бухты (горизонты 0-2, 2-4 и 4-6 см) и района метановых сипов 
в Севастопольской бухте (горизонты 2-4, 8-10 см), где предварительно были зафиксированы пики 
скоростей процесса СР. Для точной детекции использовали метод «вложенной» ПЦР, при котором 
в качестве ДНК-матрицы использовали продукты амплификации участков гена 16S рРНК Bacteria. 
Было показано присутствие гена dsrB во всех исследованных горизонтах осадков. В 
сильнозагрязненных газонасыщенных осадках Стрелецкой бухты как в поверхностном (0-2 см), так 
и более глубоких горизонтах обнаружено присутствие 16S рДНК представителей Desulfobacter 
(группа 4 СРБ), Desulfococcus–Desulfonema–Desulfosarcina (группа 5 СРБ) и Desulfovibrio-
Desulfomicrobium (группа 6 СРБ). В осадках Севастопольской бухты наблюдалась несколько иная 
картина, поскольку представители группы 6 присутствовали только в подповерхностном горизонте 
2-4 см. 

Работа выполнялась за счет средств грантов РФФИ 11-04-90402-Укр_ф_а и 12-04-90901-
моб_снг_ст. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

Корнеева Т.С., Васина Л.М. 
Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича, Черновцы (Украина) 

tanya.korneeva@bk.ru  

Интенсивное использование молочнокислых бактерий, а также их отдельных структурных 
компонентов в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства обусловлено рядом 
ценных свойств, в том числе: секрецией факторов антагонизма (органических кислот, лактоцинов, 
антибиотикоподобных веществ), синтезом экзополисахаридов, которые имеют значение как для 
самих продуцентов (защитная и трофическая функции), так и для макроорганизма (пробиотическая 
активность). Актуальной остается проблема поиска, выделения, селекции, усовершенствования 
новых штаммов молочнокислых бактерий, владеющих кислотообразующей, протеолитической, 
антагонистической активностью, важными для получения заквасок, бактериальных концентратов, 
пробиотиков, в основе которых функционируют многоштаммовые микробные композиции. 

Для изучения ценных свойств молочнокислых бактерий нами выделены из образцов рыночных 
молочнокислых продуктов 12 штаммов бактерий. Для культивирования использовали MRS-среду. 
Определяли содержание экзополисахаридов, ацетата, лактата, экстрацелюлярную 
протеолитическую активность в культуральной среде, оценивали антимикробную и 
бактериоциногенную активность. Индикаторными культурами служили патогенные и условно-
патогенные микроорганизмы – Salmonella enteritidis, Shigella sonnei, Citrobacter freundii, 
Staphyllococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris. 

Исследованные бактерии проявляли однонаправленное ингибирующее действие на развитие 
тест-культур, степень которого зависела от штамма. Максимальную и пролонгированную 
антимикробную активность, тем не менее, зафиксировали в отношении S. enteritidis и S. аureus. 
При этом культуры, наиболее активно подавляющие рост данных микроорганизмов, 
характеризовались выраженными бактериоциногенными свойствами. Для отдельных штаммов 
молочнокислых бактерий зарегистрировано синхронное накопление экзополисахаридов, 
количество которых отличалось в 2-2,5 разы у разных представителей. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о перспективности 
изучения выделенных молочнокислых бактерий и возможности их прикладного использования. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТОРОВ СИНТЕЗА БЕТА-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ 
БАКТЕРИЯМИ ARTHROBACTER SULFONIVORANS И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА 

СИНТЕЗИРУЕМЫХ ИМИ ФЕРМЕНТНЫХ БЕЛКОВ 
Костеневич А.А. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь) 
Bufo_bufo@tut.by  

В качестве эффекторов синтеза рассматривались лактоза, являющаяся индуктором синтеза 
бета-галактозидазы у большинства штаммов-продуцентов, глюкоза и галактоза как конечные 
продукты гидролиза специфического субстрата, а также такие структурные аналоги лактозы как 
мальтоза, мелибиоза, сахароза, трегалоза, целлобиоза и лактулоза. 

Согласно полученным экспериментальным данным, максимальный положительный эффект на 
образование фермента Arthrobacter sulfonivorans оказывает его природный субстрат – лактоза 
(15,2 ед/мл) 

Получены данные, свидетельствующие о различном влиянии глюкозы и галактозы – продуктов 
гидролиза лактозы – на синтез бета-галактозидазы A. sulfonivorans в зависимости от их 
концентрации и времени добавления в среду с лактозой. Показано, что галактоза, используемая в 
высоких (1,5%) концентрациях, является более сильным, чем глюкоза, репрессором синтеза 
ферментного белка. При этом установлено, что галактоза и глюкоза не влияют на активность бета-
галактозидазы. 

Выявлен невысокий (0,05 ед/мл) уровень синтеза внеклеточного фермента также при 
выращивании исследуемой культуры как в среде без углерода (0,05 ед/мл), так и в средах, 
содержащих в качестве единственного источника углеводного питания структурные аналоги 
лактозы – трегалозу (0,59-3 ед/мл), лактулозу (0,12-1 ед/мл), мелибиозу (0-0,8 ед/мл), сахарозу (0-
1,3 ед/мл), мальтозу (0,8-1,2 ед/мл), целлобиозу (0,07-0,83 ед/мл). 

Полученные результаты дали основание предположить наличие у A. sulfonivorans 
множественных молекулярных форм бета-галактозидазы. 

Так, в бесклеточном фильтрате культуральной жидкости штамма A. sulfonivorans, 
выращенного в среде с лактозой, выявлены по крайней мере две молекулярные формы 
каталитически активной бета-галактозидазы – мажорная G-1 и минорная G-2. Причем их 
количество не зависит от времени его внесения в среду. Доля выявленных молекулярных форм 
фермента в общей массе внеклеточных белков бактерий в этом случае составляет около 30%. 

На зимограммах внеклеточных белков, продуцируемых A. sulfonivorans в средах без источника 
углерода, а также в средах, содержащих конечные продукты гидролиза лактозы или ее 
структурные аналоги в качестве единственных источников углерода, обнаруживается только 
минорная форма бета-галактозидазы. Эта же молекулярная форма ферментного белка, выявляется 
также и в культуральной жидкости бактерий, растущих в средах с лактозой в условиях репрессии 
глюкозой или галактозой. 

Необходимы молекулярно-генетические исследования, на основании которых можно будет 
сделать вывод о том, являются выявленные молекулярные формы бета-галактозидазы результатом 
экспрессии различных генов или посттрансляционных модификаций ферментного белка. 

 

ПОДБОР СУБСТРАТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРИБОВ АРБУСКУЛЯРНОЙ 
МИКОРИЗЫ, КАК ЭЛЕМЕНТ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Крачковская М.И., Юрков А.П. 
Российский государственный гидрометеорологический университет, Всероссийский НИИ 

сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург (Россия) 
krachkovskaya.ma@mail.ru  

В настоящее время разработка и внедрение новых экологически чистых технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур представляет собой актуальную задачу. Наиболее 
надежным и современным способом является применение биологических препаратов, основой 
которых являются микроорганизмы и их метаболиты. Арбускулярная микориза (АМ) является 
самой распространенной ризосферной растительно-микробной ассоциацией, формируемой 
грибами отдела Glomeromycota с большинством (>80%) наземных растений. Грибы АМ 
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значительно улучшают рост растений и способны многократно усиливать их фосфатное питание. В 
связи с такой высокой значимостью АМ возникла необходимость разработки биопрепаратов на её 
основе. АМ-грибы являются облигатными симбионтами растений и поэтому не поддерживаются на 
искусственных питательных средах. Главное условие существования этих грибов – наличие как 
подходящего растения-хозяина, так и подходящего питающего субстрата, с которым они связаны 
трофически.  

В связи с этим в работе планировалось получить субстраты для грибов АМ, которые могут 
быть использованы в качестве действующего начала биопрепаратов-стимуляторов роста и 
развития растений. В вегетационных экспериментах в качестве тестируемого штамма 
использовался гриб АМ рода Glomus. В качестве накопительной культуры при оценке влияния 
степени разложения компоста на рост и микоризацию растений была использована люцерна 
хмелевидная (Medicago lupulina L.). Для опыта было отобрано 10 субстратов. По результатам 
вегетационных экспериментов были оценены показатели микоризации и продуктивности люцерны 
хмелевидной, с целью подбора субстрата для наращивания гриба на растении-хозяине. Это 
позволило получить эффективную форму грибного биопрепарата.  

Так, результаты вегетационных экспериментов показали, что оптимальной основой субстрата 
для наращивания накопительной культуры гриба АМ являются компосты из твердых бытовых 
отходов (ТБО) 3-го года компостирования. По результатам вегетационных экспериментов в 
качестве субстрата отобрана смесь на основе компостов из ТБО, позволяющая нарабатывать 
инокулят со средней встречаемостью микоризной инфекции в корнях равной 58,7%. С другой 
стороны, результаты показали, что ранее применяемая технология с использованием в качестве 
субстрата глины с низким содержанием фосфора является не менее эффективной, а по ряду 
показателей продуктивности и микоризации даже превосходящей характеристики субстратов на 
основе компостов из ТБО. Средняя встречаемость микоризной инфекции в корнях люцерны при 
выращивании на данном субстрате составила 72,0%. Тем не менее, применение в качестве 
субстрата компостов обладает рядом преимуществ перед иными технологиями: сниженная 
себестоимость выращивания грибов АМ и частичная утилизация ТБО. 

 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ПЛЕСНЕВЫХ 
МИКРОМИЦЕТОВ 

Кривоногих К.Н., Четина О.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Естественнонаучный институт ПГНИУ, Пермь (Россия) 
lymar1@yandex.ru  

Рост числа заболеваний, в патогенезе которых важную роль играют плесневые грибы, 
отмечается во всем мире. Это обусловлено, главным образом, увеличением числа больных, 
входящих в группу риска и, прежде всего, лиц, получающих иммуносупрессивную терапию. 
Возбудители госпитальных инфекций могут быть приобретены пациентами непосредственно в 
больницах в процессе госпитализации, где с определенным постоянством обитают условно-
патогенные микроорганизмы. 

Вирулентность (мера патогенности) грибов представлена различными биохимическими 
ингридиентами, входящими в состав клеток и выделяющимися в окружающую среду, - это 
ферменты, экзо- и эндотоксины, гликопротеины, липиды и др. Возможность пенентрации через 
эпителий и последующая инвазия подлежащих тканей зависят, как правило, от наличия и 
активности в клетках грибов гидролитических ферментов, разобщающих или/и разрушающих 
клетки покровных тканей (карбогидразы, протеазы). Таким образом, целью нашего исследования 
является изучение протеазной активности плесневых грибов больничных помещений. 

Объектами исследования явились плесневые грибы (16 видов), выделенные из чистых и 
условно-чистых помещений стационара инфекционного профиля для больных группы риска, т.е. 
стационара с высоким риском развития внутрибольничных микозов. Протеазная активность 
выделенных грибов оценивалась по скорости роста зон разжижения (мм в сутки) на питательной 
среде МПЖ (мясо-пептонная желатина) вокруг колоний. 

Протеолитические свойства проявляются выделением во внешнюю среду протеолитических 
ферментов, которые осуществляют разрыв пептидных связей. Действие ферментов заключается в 
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присоединении воды по месту разрыва пептидной связи с образованием свободных карбоксилов и 
аминогрупп. 

В результате эксперимента оказалось, что все исследованные нами плесневые грибы способны 
к образованию фермента в большей или меньшей степени. Максимальной протеолитической 
активностью отличались Trichoderma viride (2,38 мм/сут) Aspergillus flavus (1,10 мм/сут) и Fusarium 
solani (0,91 мм/сут). Способностью к разжижению МПЖ от 0,5 до 0,9 мм/сут обладали некоторые 
грибы рода Aspergillus (А. fumigates, А. nidulans, A. ochraceus, A. terreus), Penicillium griseofulvum и 
Ulocladium chartarum. У остальных видов скорость роста зоны разжижения была менее 0,5 мм/сут. 

Таким образом, на основании такого вирулентного свойства как секреция протеолитических 
ферментов, изученные микромицеты можно относить к группе грибов, патогенных для человека. 

 

СПОСОБНОСТЬ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К 
ОБРАЗОВАНИЮ АФЛАТОКСИНА В1 

Малютина Л.И., Четина О.А. 
Естественнонаучный институт Пермского государственного национального 

исследовательского университета, Пермь (Россия) 
lymar11@rambler.ru  

В воздухе любого помещения содержится большое количество как бактериальных клеток, так 
и спор микромицетов. Развитию микроскопических грибов в помещениях способствует создание 
благоприятных для них условий, таких как оптимальная температура 18 - 25оС, герметичные 
стеклопакеты, в связи с чем застой воздуха создает из жилых помещений «термостаты» с 
повышенной влажностью, подходящие субстраты для роста микроскопических грибов (побелка, 
обои, ткани, ковры, деревянная обшивка). 

Споры плесневых грибов, находящиеся в воздухе, могут вызывать разнообразные 
патологические состояния: иммунодепрессию, дерматиты, различные формы аллергии, астму, 
микотоксикозы. Особое значение имеет выделение плесневыми грибами низкомолекулярных 
ядовитых вторичных метаболитов – микотоксинов, оказывающих специфическое патологическое 
влияние на живой организм. Афлатоксины оказывают мутагенное, канцерогенное, тератогенное, 
гепатотоксическое действие на макроорганизм. Наиболее активным по токсическим свойствам 
среди афлатоксинов является афлатоксин В1. Таким образом, целью нашего исследования явилось 
изучение способности плесневых грибов жилых помещений к образованию афлатоксина В1. 

Объектами исследований явились плесневые грибы, выделенные из строительно-отделочных 
материалов и воздуха жилых помещений, где наблюдались биоповреждения (всего 19 видов 
микромицетов, относящихся к родам Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Mucor, Stachibotris и др.). 
Содержание афлатоксина В1 определяли методом ВЭЖХ в трехкратной повторности и выражали в 
мкг на 1 см2 мицелия гриба, выращенного на питательной среде Чапека-Докса (извлечение 
афлатоксина производилось ацетонитрилом). 

В результате проведенных исследований оказалось, что 8 видов (Aspergillus cervinus, A. niveus, 
A. wentii, A. oryzoe, Alternaria alternata, Alt. chartarum, Verticillium fungicola, Syncefalastrum 
racemosum) не способны синтезировать афлатоксин В1. Максимальным накоплением отличились 
Humicola spp. и Penicillium expansum (10,1 и 9,7 мкг/см2 мицелия соответственно). Чуть меньшее 
содержание афлатоксина В1 наблюдалось у Aspergillus ochraceus (3,5 мкг/см2 мицелия) и Mucor 
мeridianalis (2,4 мкг/см2 мицелия), у остальных видов (Aspergillus niger, A. flavus, Cladosporium 
elegantulum, Phoma spp., Scopulariopsis candida, Stachibotris chartarum, Trichoderma viride) 
количество данного токсина колеблется в пределах 0,14 – 1,6 мкг/см2 мицелия. 

Существующая предельно допустимая концентрация афлатоксина В1 в пищевых продуктах 
составляет не более 5 мкг/кг, для молока и молочных продуктов – 1 мкг/кг. Средняя доза 
афлатоксина В1, вызывающая гибель 50% испытуемой группы животных (LD50), составляет 300 – 
17 900 мкг/кг для разных видов, в том числе и приматов. 

Таким образом, более половины изученных нами видов плесневых грибов крайне токсичны 
для людей и животных, а жилые помещения с видимыми признаками биоповреждений и 
повышенным содержанием грибных спор в воздухе могут быть опасными для здоровья. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАНКТОННЫХ И БИОПЛЕНОЧНЫХ КЛЕТОК 
КУЛЬТУРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОСИНТЕЗИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

GLUCONACETOBACTER XYLINUS CALU 1629 
Майкова А.С., Ткаченко А.А., Рыбальченко О.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
ann-maikova@yandex.ru  

Грамотрицательные бактерии Gluconacetobacter xylinus рассматриваются в качестве модельной 
системы для исследования биосинтеза бактериальной целлюлозы. По сравнению с растительной, 
бактериальная целлюлоза обладает рядом значительных преимуществ и положительных свойств, 
которые в настоящее время вызывают интерес у исследователей в связи с возможностью ее 
практического использования. 

Развивающаяся культура G. xylinus CALU 1629 представляет собой типичный пример 
биопленки, формирующейся на границе раздела двух фаз жидкость-воздух. Известно, что клетки, 
иммоболизированные в биопленку, и планктонные формы, содержащиеся в жидкой фазе, имеют 
различный фенотип и могут отличаться по своим морфофизиологическим свойствам. 

Целью настоящего исследования является сравнительный морфофизиологический анализ 
планктонной и биопленочной формы клеток культуры целлюлозосинтезирующей бактерии G. 
xylinus. 

В ходе работы показано, что размножение и синтез целлюлозы клетками G. xylinus CALU 1629 
происходит по-разному в зависимости от использования в качестве инокулята планктонных или 
биопленочных клеток. 

Выявлены различия планктонных и биопленочных клеток по морфологическим и 
культуральным свойствам, по чувствительности к повышенной и пониженной температуре, рН и 
NaCl, по способности к синтезу каротиноидных пигментов. Планктонные клетки обладают более 
ярко выраженными адгезивными свойствами, более жизнеспособны при длительном хранении на 
плотной питательной среде по сравнению с клетками из биопленок. 

Электронно-микроскопическое исследование методом ультратонких срезов планктонных 
клеток из жидкой фазы культуры показало, что на их поверхности образуются многочисленные 
мембранные везикулы (блебинг-везикулы) различных размеров. В периплазматическом 
пространстве таких клеток отмечено формирование электронно-плотных (осмиофильных) гранул, 
по-видимому, белковой или белково-полисахаридной природы. На ультратонких срезах клеток из 
биопленок подобные структуры не обнаруживались. 

Таким образом, сравнительный анализ морфофизиологических свойств клеток G. xylinus 
CALU 1629, образующих биопленки на границе раздела двух фаз жидкость-воздух, показал, что 
существуют  различия между планктонными и биопленочными формами клеток по 
морфологическим и культуральным свойствам. Полученные данные оказались полезными для 
оптимизации процесса получения бактериальной целлюлозы, поскольку подтверждают, что для 
ускорения синтеза и повышения выхода целлюлозы целесообразно использовать инокулят, 
содержащий преимущественно планктонные клетки. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что качество инокулята необходимо учитывать как при решении экспериментальных задач, 
так и в широкомасштабном производстве бактериальной целлюлозы. 

 

АМИЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОУСТОЙЧИВОЙ ТЕРМОФИЛЬНОЙ 
БАКТЕРИИ BACILLUS SUBTILIS AG4 В ПРИСУТСТВИЕ  

Cu(II), Ni(II), Zn(II) И Cd(II) 
Маргарян А.А., Мкртчян А.С., Паносян О.А. 

Ереванский государственный университет, Ереван (Армения) 
armine_margaryan@yahoo.com  

Изучение экстремофильных микроорганизмов и возможность получения новых биопрепаратов 
на их основании является одной из важнейших задач современной экологической микробиологии и 
биотехнологии. Амилазы, полученные из металлоустойчивых термофильных бактерии, могут 
получить широкое приминение в различных отрослях промышленностьи: разработке текстиля, 
детергентов, бумажной промышленность и т.д. 
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Целью данной работы было выделение металлоустойчивых термофильных бацилл из образцов 
почв Сотского золотоносного месторождения (Армения) и изучение амилазной активности 
изолятов в присутствие различных концентраций Cu(II), Ni(II), Zn(II)  и Cd(II). 

В результате скрининга из выделенных шести металлоустойчивых термофильных бацилярных 
культур был отобран штамм AG4, как наиболее активный продуцент амилазы, который, на 
основании анализа последовательности 16S рДНК, был идентифицирован как Bacillus subtilis. 
Показана устойчивость Bacillus subtilis AG4 к высоким концентрациям (10-300 мг/л) ионов Cu(II), 
Ni(II), Zn(II) и Cd(II) в питательной среде. Установлена корреляция между ростом бактерий и 
синтезом амилазы. Максимальная амилазная активность (1,25 Е/мг) наблюдалась при температуры 
55oC и pH 5,0. Фермент оставался стабильными в широком диапазоне температур и рН: от 35°C-
75°C и 4,0-6,0, соответственно. При концентрации металлов Zn(II) и Cd(II) от 10-30 мг/л и Cu(II) 10 
мг/л наблюдалась стимуляция активности фермента, а в присутствии металла Ni(II) наблюдалось 
ингибирование амилазной активности даже при низких концентрациях. 

Продолжаются работы с выявлением механизма действия металлов на амилазную активность. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЛИКС(4)АРЕНОВ НА РОСТ, 
ДЕГИДРОГЕНАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ И АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ 

Мележик И.А., Яворская Н.В., Шепелевич В.В., Родик Р.В., Черенок С.О. 
Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, УНЦ «Институт биологии»; 

Институт органической химии НАН Украины, Киев (Украина) 
melezhik.i@gmail.com  

mailto:melezhik.i@gmail.comКаликсарены – макроциклические соединения, которые за счет 
уникальной чашеобразной структуры являются перспективными биоактивными и транспортными 
агентами. 

Целью данной работы являлась оценка влияния каликс(4)аренов с различными химическими 
модификациями на ряд физиологических свойств, таких как скорость роста, адгезивность и 
дегидрогеназная активность, основных модельных объектов биотехнологии – бактерий. 

В работе использовались каликс(4)арены, синтезированные в Лаборатории фосфоранов 
Института органической химии НАН Украины. Для исследований были взяты два катионных 
каликсарена: СX3N, содержащий в верхнем ободе присоединенные группы 
диметиламиноетиламина, и СХ3, содержащий остатки холина; а также анионные калиск(4)арены, 
включающие остатки ортофосфорной кислоты в нижнем (С373) и верхнем (С474) ободе. 

Методом серийных разведений в жидкой среде была выявлена бактерицидная активность 
катионных калиск(4)аренов по отношению к тест-культурам: Staphylococcus aureus УКМ B-918 
(МИК=0,01 мг/мл для СX3N и СХ3), Pseudomonas aeruginosa УКМ B-900 (МИК=0,05 мг/мг для 
СX3N и 1 мг/мл для СХ3), Klebsiella pneumonia УКМ-920 (МИК=0,5 мг/мл для СX3N и 0,1 мг/мл 
для СХ3) и  Escherichia coli УКМ B-906 (МИК=0,5 мг/мл для СX3N и 0,1 мг/мл для СХ3). 
Анионные каликс(4)арены проявили антибактериальную активность по отношению к 
Staphylococcus aureus (МИК=0,1 мг/мл для С373 и 1 мг/мл для С474); на рост остальных тест-
культур они не влияли или стимулировали. 

Дегидрогеназная активность бактерий оценивалась по реакции суспензии бактериальных тест-
культур с нитросиним тетразолием (НСТ-тест). Результаты НСТ-теста при инкубации с 
каликс(4)аренами во всех случаях коррелировали с измерениями динамики роста методом 
серийных разведений; однако, НСТ-тест показал, что в малых дозах (до 0,01 мг/мл) все 
исследованные каликс(4)арены стимулировали активность дегидрогеназ бактерий. 

С помощью микротитрационного теста на адгезивность с генцианфиолетовым было показано, 
что устойчивость тест культур к действию каликс(4)аренов в биопленке значительно возрастает; 
подавление адгезивности проявил каликсарен СX3N; другой катионный каликсарен, СХ3, 
стимулировал образование биопленки; анионные каликсарены ингибировали биопленки только 
Staphylococcus aureus. 

Таким образом, исследованные каликс(4)арены различной химической природы проявили 
широкий спектр действия на физиологические показатели бактерий. Полученные данные могут 
быть использованы для подбора структуры и концентрации каликсаренов для работы в 
бактериальных тест-системах  в зависимости от необходимого эффекта. 
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РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕЛЬТА-ЭНДОТОКСИНОВ BACILLUS 
THURINGIENSIS 

Мартьянова Д.И., Терёхина Л.Д., Ардисланова Э.Ш. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 

myoctopus@rambler.ru  

В настоящее время все чаще говорят о применении биотехнологий в сельском хозяйстве. 
Основная цель данной отрасли получение стойких жизнеспособных растений с хорошими 
морфометрическими показателям и биомассой.  Применение дельта-эндотоксинов Bacillus 
thuringiensis один из  наиболее экономически оправданных методов, из-за его относительно 
простого и дешевого получения. Токсины являются безвредными для человека и эффективными в 
борьбе с насекомыми и микроорганизмами, угнетающими развитие, рост и жизнь растений. 

Целью исследования было изучить ростостимулирующее действие дельта-эндотоксинов 
Bacillus thuringiensis и оценить его антибактериальное действие на бактерии Xanthamonas 
campestris. 

В работе применяли один из промышленных подвидов продуцента дельта-эндотоксинов 
Bacillus thuringiensis ssp.kurstaki z-52. Тест-объектами служили фитопатогенные бактерии вида 
Xanthomonas campestris. Изучали семена капусты огородной (Brassica oleracea L., 1753) – сорт 
Номер первый Грибовский 147. 

В исследовании рассматривались 5 вариантов опыта. В каждом варианте было по десять чашек 
Петри. Повторность опыта трехкратная.  В каждой чашке Петри было по 20 семян капусты 
огородной. Опыт проводился в течение двух недель. По окончании опыта оценивали 
морфометрические показатели капусты огородной.  Все семена контрольных групп проросли. 
Исследуемые проростки в среде с дельта-эндтоксинами концентрации 0,5% по всем 
морфометрическим показателям превышали значения контрольных групп.  Длина главного корня и 
стебля оказалась больше в среднем на 45%. Растения в среде с суспензией возбудителя развивались 
плохо. Корневая система развивалась плохо, стебель укорочен.  Проростки в среде возбудителя и 
токсина развивались динамично. Показатели длины корня  стебля схожи  с группам и 
проращиваемыми в токсинах. В группах, в которых семена были предварительно обработаны 
токсинами в течение трех часов, растения развивались хуже, чем при постоянной инкубации в 
растворе дельта-эндотоксинов. Корневая система развита хорошо, но стебель укорочен. В 
вариантах опыта, где постоянно присутствовал, дельта-эндотоксин развивались настоящие листья 
капусты. 

По результатам наших исследований, можно сделать вывод о том, что токсины малых 
концентраций оказывают ростостимулирующее действие на растения и подавляют 
инфицирующую способность бактерий. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОЛИЗАТА ПЕРА НА МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА 
БРОЙЛЕРОВ 

Нагорнова К.В., Никонов И.Н., Ильина Л.А., Иванова А.Ф., Лаптев Г.Ю. 
ООО «БИОТРОФ», Санкт-Петербург (Россия) 

diatomia@mail.ru  

Целью наших исследований являлось изучение структуры и состава микрофлоры кишечника 
бройлеров при включении в комбикорма неферментированного и ферментированного белкового 
гидролизата из пера. 

В условиях вивария ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» Россельхозакадемии в 2011г  был 
проведён опыт на бройлерах кросса «Кобб Авиан - 48» в клеточных батареях типа Р-15 по 35 голов 
в каждой группе с суточного до 36- дневного возраста. Бройлерам опытных групп  скармливались 
комбикорма с включением неферментированного и ферментированного белкового гидролизата из 
пера вместо рыбной муки в количестве 6% по массе. В группах 4 и 5 дополнительно к гидролизату 
вводили ферментативный пробиотик Целлобактерин-Т в дозировке 1 кг/т корма. В контрольной 
группе бройлеры  выращивались без ввода данного продукта. 
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Бактериальное сообщество кишечника изучали молекулярно-генетическим методом 
оптимизированного для птицы T-RFLP-анализа, включающего стадии выделения ДНК, 
амплификацию ДНК, секвенирование. 

Результаты исследований показали, что микрофлора кишечника бройлеров в значительной 
степени представлена некультивируемыми бактериями. Установлено, что значительная часть 
микроорганизмов кишечника бройлеров опытных вариантов представлена лактобактериями и 
бациллами, обладающими высокой антагонистической активностью в отношении патогенных 
микроорганизмов. Обнаружено, что ввод в рацион неферментированного и ферментированного 
гидролизата из пера способствовало увеличению доли целлюлозолитических бактерий 
(эубактерий, вейлионелл, руминококков) в 1,55 и 1,32 раза в тонком отделе кишечника, а введение 
пробиотика в рацион ОР1 - в 1,14 раз. Установлено, что добавление в рацион 
неферментированного и ферментированного белкового гидролизата из пера в сочетании с 
пробиотиком (Целлобактерин-Т) способствало снижению уровня энтеробактерий (сальмонелл, 
кишечной палочки, протеи) в тонком отделе кишечника бройлеров. Ввод  в рационы бройлеров 
неферментированного и ферментированного белковых гидролизатов из пера в сочетании с 
Целлобактерином-Т способствовало снижению уровня актинобактерий и стафилококков в 
кишечнике бройлеров по сравнению с контрольным вариантом. 

Таким образом,  замена рыбной муки  на  неферментированный и ферментиро-ванный 
белковый гидролизат из пера при  вводе в комбикорма Целлобактерина-Т позволяет получить не 
только хорошую сохранность, высокую живую массу, но и оптимизировать микрофлору 
кишечника бройлеров, снизив численность патогенных и условно-патогенных видов бактерий до 
минимальных значений, и повысив численность полезной микрофлоры (молочнокислые и 
целлюлозолитические бактерии). 

 

ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ И ПРООКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 2,4,6-
ТРИНИТРОТОЛУОЛА НА КЛЕТКИ ДРОЖЖЕЙ 

Ибрагимова Л.Г., Науменко Е.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

enaumenko81@mail.ru  

Среди неприродных соединений большую опасность представляет  2,4,6-тринитротолуол 
(ТНТ), синтез, использование и утилизация которого приводит к загрязнению почв, воздуха, 
поверхностных и грунтовых вод. Ежегодная продукция ТНТ составляет около одной тысячи тонн, 
кроме того в различных точках планеты имеются территории, загрязнённые данным стабильным 
ксенобиотиком со времени Второй мировой войны. 

С точки зрения общих представлений о судьбе неприродных соединений ТНТ следует отнести 
к ксенобиотикам, наиболее устойчивым и трудно вовлекаемым в природные биогеохимические 
циклы. Данное соединение представляет собой специфическую модель устойчивого токсиканта, 
воздействующего на ряд мишеней в клетках. 

Нами было изучено влияние ТНТ на три штамма дрожжей: DD8 (источник – осадки очистных 
сооружений ОАО «Нижнекамскнефтехим»), Saccharomyces cerevisiae (коммерческий препарат 
пекарских дрожжей) и Rhodotorula rubra (представитель сопутствующей микрофлоры культуры 
зелёных водорослей). Все штаммы оказались устойчивы к ТНТ и поддерживали рост при 
концентрации ксенобиотика 100мг/л. В варианте с добавлением ТНТ кривая роста имела 
характерный вид с увеличенным временем лаг-фазы до 3 суток, тогда как в контроле рост 
начинался уже спустя 10 ч. В дальнейшем опытная и контрольная кривая пересекались, и в случае 
штамма DD8 рост в присутствии ТНТ продолжался, тогда как в контроле на 5 сутки кривая 
выходила на плато. Увеличение продолжительности лаг-фазы рассматривается нами как следствие 
токсического действия ТНТ. Кроме того, под воздействием ТНТ происходило изменение 
морфологии клеток дрожжей, что выражалось в уменьшении размера клеток. Кроме того, методом 
двойного флуоресцентного окрашивания выявлено изменение функционального состояния клеток, 
что выражалось в увеличении клеточной проницаемости. 

Методом ЭПР выявлено, что начальный этап трансформации ТНТ дрожжами в ростовых 
условиях сопряжен с генерацией активных форм кислорода (АФК), которые неизменно 
регистрировали в любых вариантах ТНТ+клетки при использовании спиновых ловушек. 
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Продукция супероксида начиналась непосредственно в момент внесения суспензии клеток в ТНТ-
содержащую питательную среду. В большинстве случаев концентрация О2•– была максимальной 
через 12ч от начала культивирования и сохранялась на высоком уровне в течение 24-48 ч. В 
дальнейшем, при накоплении в инкубационной жидкости продуктов трансформации ТНТ 
происходило снижение ЭПР-сигнала. Образование АФК коррелировало с низкой скоростью роста 
штаммов дрожжей в течение первых суток культивирования. Снижение уровня АФК в культуре 
совпадало по времени с началом бурного роста. 

Таким образом, цитотоксическое действие ТНТ на клетки дрожжей различных 
физиологических групп связано с генерацией АФК на начальном этапе трансформации 
ксенобиотика. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПСИХРОТРОФНОГО 
МИКРООРГАНИЗМА PSYCHROBACTER CRYOHALOLENTIS K5T 
Новотоцкая-Власова К.А.1, Петровская Л.Е.2, Ривкина Е.М.1 

1Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино 
(Россия); 2Институт биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова РАН, Москва (Россия) 
nksusha@gmail.com  

Вечная мерзлота представляет собой уникальную экологическую нишу, для которой 
характерны отрицательная в течение геологического времени температура, низкая активность 
воды, слабая доступность органических веществ и длительное воздействие радиации от минералов 
окружающих пород. Установлено, что вечномерзлые отложения Арктики и Антарктики содержат 
значительное количество микроорганизмов, проявляющих метаболическую активность и 
сохраняющих жизнеспособность после криоконсервации на протяжении геологически длительного 
периода времени. 

Одним из способов эволюционной адаптации микроорганизмов к существованию при 
пониженной температуре является синтез холодоактивных ферментов, в том числе 
 липолитических. Задачей нашей работы являлся поиск их кодирующих последовательностей в 
геномах бактерий, выделенных из вечной мерзлоты, а также изучение их свойств. Анализ генома 
Psychrobacter cryohalolentis позволил обнаружить наличие у этой бактерии липолитической 
системы, включающей холодоактивную эстеразу EstPc и холодоактивные липазы Lip1Pc, Lip2Pc. 
Сконструированы системы экспрессии соответствующих генов в E.coli, разработаны 
высокоэффективные методики очистки рекомбинантных ферментов и рефолдинга in vitro липазы 
Lip2Pc. При исследовании свойств рекомбинантных липолитических ферментов P. cryohalolentis 
были получены следующие результаты. Установлено, что оптимальной для ферментативной 
активности EstPc  являлась температура 35°С, а для Lip1Pc и Lip2Pc - 25°С, при этом их активность 
при температурах ниже оптимума составила 70-90% от максимальной. В отличие от большинства 
холодоактивных ферментов EstPc и Lip2Pc продемонстрировали относительно высокую 
термостабильность, так как сохраняли свою активность на уровне 40-100% после инкубации при 
температурах выше 70°С. Для Lip1Pc была показана типичная для холодоактивных белков 
нестабильность при повышенных температурах. Полученные результаты по утилизации белками 
субстратов с различной длиной углеводородной цепи показали, что EstPc относится к эстеразам, 
поскольку лучше утилизирует субстраты с С4-С8 цепью. Lip1Pc и Lip2Pc проявили более высокую 
активность по отношению к субстратам с относительно длинной углеводородной цепью. 
Максимум активности для Lip1Pc был показан при использовании С12 субстрата, а Lip2Pc – C16 
соответственно. 

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что вечная мерзлота являются 
перспективным источником для получения штаммов-продуцентов ферментов, в частности, 
обладающих липолитической активностью при низких температурах. 

Работа проводится при поддержке грантов РФФИ № 12-05-01085 и 13-04-00366, программ 
РАН «Молекулярная и клеточная биология», «Происхождение биосферы и эволюция гео-
биологических систем. Микробная биосфера». 
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РОДОКОККИ КАК ОСНОВА ДЛЯ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩЕГО БИОПРЕПАРАТА-
ФИТОСТИМУЛЯТОРА 

Отрошко Д.Н., Козицын А.Е., Городисская Ю.В., Лень Н.В., Алексеенко К.П., 
Волченко Н.Н. 

Кубанский государственный университет, Краснодар (Россия) 
otroshko_dmitrii@mail.ru  

Современные технологии биоремедиации основываются прежде всего на активности 
специфических микроорганизмов-деструкторов, способных разлагать токсические поллютанты. 
Среди бактерий, ассимилирующих углеводороды, перспективной группой являются представители 
р. Rhodococcus, лежащие в основе ряда биопрепаратов. Целью нашей работы являлось изучение 
следующих свойств нефтеокисляющих родококков коллекции кафедры генетики, микробиологии и 
биотехнологии КубГУ: кинетика роста культур, возможность совместного жидкофазного 
культивирования  нескольких штаммов, продукция ими фитогормонов, возможность  
флотационного отделения биомассы от среды роста. Способность к деструкции широкого спектра 
нефтепродуктов в лабораторных и полевых условиях была показана сотрудниками кафедры ранее. 

Микроорганизмы культивировались в колбах на орбитальной качалке и в ферментерё МФ-
100Т, входящим в состав модульного биотехнологического оборудования Ока-01 (производства 
ИБП РАН, г.Пущино). Использовались различные варианты минеральных сред, углеводных и 
углеводородных источников углерода. 

Были исследованы 6 штаммов рода  Rhodococcus, отличающихся по уровню гидрофобности 
клеточной  стенки и образующих колонии  R-,  S-  и М-морфотипов. Из 15 бинарных комбинаций у 
4 сочетаний наблюдался стимулирующий эффект, выраженный в лучшем росте, чем в 
монокультурах. Оценка кинетических параметров роста этой комбинации родококков показала µ = 
0,147  ч-1 и 0,378  ч-1 при культивировании бинарной культуры в колбах и ферментере 
соответственно. Одним из наиболее энергоёмких этапов производства биопрепаратов является 
отделение микробных клеток от водной среды роста. Оценивалась возможность флотирования 
клеток, как дешевого и быстрого способа. Показано, что применение жидких флотирующих 
агентов и барботажа воздухом позволяет удалить из среды роста до 90 и 75 % биомассы 
соответственно. 

В технологиях биоремедиации почв важнейшим критерием является восстановление их 
плодородия, возможность культивирования растений, что лежит в основе этапа фиторемедиации. 
Полезным свойством штаммов-нефтедеструкторов служит продукция ими фитогормонов. 
Обнаружено, что среди исследуемых культур есть PGPR-штаммы, способные продуцировать 
индолилуксусную кислоту при росте на сахарозе или гексадекане. Внесение триптофана как 
метаболического предшественника увеличивало выход ауксина до 2 мг/мл. Всхожесть тест-
растений при обработке культуральной жидкостью увеличивалась на 30%. 

Полученные результаты позволяют заложить научные основы для пилотного производства 
нефтеокисляющего биопрепарата, обладающего  фитостимулирующим эффектом. Исследования 
выполнялись при поддержке госзадания Министерства образования и науки  “Разработка научно-
обоснованных подходов к культивированию биотехнологически перспективных микроорганизмов-
нефтедеструкторов для создания регионально-адаптированных биопрепаратов”. 

 

СИНТЕЗ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ NOCARDIA VACCINII IMB  
B-7405 В ПРИСУТСТВИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Панасюк Е.В. 
Нацианальный университет пищевих технологий, Киев (Украина) 

katia.panasyuk@mail.ru  

Нефть и тяжелые металлы являются одними из наиболее опасных ксенобиотиков, загрезнение 
которыми зачастую носят комплексный характер и требуют поиска эффективных методов очистки. 
Одним из таких методов является биологический, основанный на использовании микроорганизмов 
и продуктов их жизнедеятельности, в частности поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

В предыдущих исследованиях из загрязненной нефтью почвы был выделен штамм 
нефтеокисляющих бактерий Nocardia vaccinii К-8. Штамм депонирован в Депозитарии Института 
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микробиологии и вирусологии под номером ІMB B-7405. Установлена способность данного 
штамма синтезировать ПАВ на гидрофильных и гидрофобных субстратах. 

Цель данной работы – исследование влияния тяжелых металлов на синтез ПАВ N. vaccinii 
ИMB B-7405, а также возможности применения ПАВ для очистки воды от нефти в присутствии 
катионов меди. 

На первом этапе исследовали влияние Сu2+ на рост и синтез ПАВ N. vaccinii ІMB B-7405 на 
среде с глицерином. Установлено, что при внесении 0,1 мМ Сu2 + в экспоненциальной и 
стационарной фазе роста N. vaccinii ІMB B-7405 условная концентрация ПАВ (ПАВ*) 
увеличивалась в 2,0 и 1,5 раза соответственно по сравнению с выращиванием на среде без металла. 

При культивировании штамма ІMB B-7405 на жидких парафинах и н-гексадекане в 
присутствии 0,1– 0,5 мМ Сu2 + наблюдали незначительное ингибирование синтеза ПАВ, о чем 
свидетельствовало снижение показателя ПАВ*. 

При изучении влияния Cd2 + и Pb2 + (0,1– 0,3 мМ) на синтез ПАВ при росте N. vaccinii ІMB B-
7405 на глицерине было показано, что независимо от момента внесения и концентрации металлов 
во всех исследуемых вариантах показатель ПАВ* не превышал значения в контрольном (без 
металлов). 

На следующем этапе исследовали влияние препаратов ПАВ N. vaccinii ІMB B-7405 в виде 
постферментационной культуральной жидкости на деструкцию нефти в загрязненной воде (2,6 г/л) 
в присутствии Сu2 + (0,1 – 0,5 мМ). Установлено, что на 21 сутки после обработки препаратами 
ПАВ степень очистки воды от нефти, содержащей катионы меди, составила 89–98 %, в то время 
как без металла – всего 23 %. 

Полученные данные показывают возможность повышения синтеза ПАВ N. vaccinii ІMB B-7405 
на глицерине при внесении Cu2 + в среду культивирования, а также интенсификации деструкции 
нефти в воде в присутствии катионов меди. 

 

ЛАКТОБАКТЕРИИ В СЫРНЫХ ПРОДУКТАХ ИЗ КОМБИНИРОВАННОГО 
СЫРЬЯ 

Пашук Е.В. 
Институт продовольственных ресурсов НААН Украины, Киев (Украина) 

pashuki@yandex.ru  

Сырные продукты с 30% заменой белковой или жировой молочной фазы на немолочное сырье 
вырабатывали по технологии сыра «Костромской». Для частичной замены казеинов молока 
использовали изолят соевых белков, в жировую фазу гомогенизацией вводили заменители 
молочного жира (ЗМЖ) - „Деликон”, „Сонола”,  „Бифилинг 54” и „Феттимилк-Сыр”. 
Бактериальный препарат (произв. Углич) содержал культуры лактобактерий видов Lactococcus 
lactis ssp. lactis, L. lactis ssp. cremoris, L. lactis ssp lactis bv. diacetilactis и Leuconostoc mesenteroides. 
Период вызревания длился 45 суток при температуре 10-12 оС. Контрольными были сыры из 
молочного сырья. 

Лактобактерии на начальных этапах выработки сырных продуктов  развивались очень активно, 
утилизируя лактозу и закисляя среду. Для варианта с соевым изолятом показано более интенсивное 
по сравнению с контролем развитие L. diacetilactis и L. mesenteroides, тогда как численность L. 
lactis и L. cremoris была ниже контрольной, что сказалось на меньшем уровне кислотности сырного 
теста после прессования. При введении ЗМЖ, имеющих отличные от молочного жира физико-
химические свойства, общая численность лактобактерий на этапе после прессования была ниже 
практически во всех опытных вариантах с ЗМЖ, чем в контроле. Сырные продукты с ЗМЖ имели 
большую кислотность и массовую долю сухих веществ. 

В процессе вызревания твердых сычужных сыров часть клеток лактобактерий отмирает и 
лизирует, эндогенные ферменты высвобождаются, что приводит к активному  разложению белков 
и липидов. В зрелом контрольном сыре численность клеток лактобактерий была в 1,5 раза ниже, 
чем в начальный период вызревания. Все варианты сырных продуктов с ЗМЖ имели еще более 
низкую численность лактобактерий, в том числе и ароматобразующих. Показатели  влажности и 
кислотности были более высокими, консистенция и органолептические показатели - хуже 
контрольного сыра.  В зрелом сырном продукте с соевым изолятом общая численность 
лактобактерий была выше контроля почти в 2 раза, однако, вкусовые качества продукта были 
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ниже. Во всех опытных вариантах протеолитические процессы протекали отлично от контроля, 
вкусо-ароматических соединений накапливалось меньше. 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ S-СЛОИ: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
АКЦЕПТОРНАЯ РОЛЬ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ХИЩНИК - ЖЕРТВА 

Поливцева В.Н.1, Абашина Т.Н.1, Сузина Н.Е.1, Дуда В.И.1,2 
1ФГБУН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, 

2Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 
eritro@rambler.ru  

В настоящее время остается практически неизученной роль S-слоев бактерий в механизмах 
межмикробного взаимодействия. Наши исследования посвящены изучению молекулярных 
механизмов взаимодействия бактерий-хищников и их жертв и роли S-слоев в этих процессах. 

В качестве модельных объектов отобраны ультрамикробактерии-хищники – представители 
родов Kaistia и Chryseobacterium из коллекции авторов. В качестве тест-объектов бактерий- жертв 
использованы ряд коллекционных культур аэробных гетеротрофных бактерий, а также культуры, 
характеризующиеся наличием S-слоев: - Bacillus subtilis ATCC 6633, Acidovorax delafiеldii 39, 

Антагонистические взаимодействия детектировались только между модельными УМБ-
хищниками  и бактериями жертвами с S-слоями в структуре оболочки не зависимо от их 
филогенетической принадлежности, типа строения клеточной стенки и особенностей 
надмолекулярной организации S-слоя. По данным высокоразрешающей электронной микроскопии 
S-слой грамотрицательных бактерии: Acidovorax delafieldii 39 характеризуется р4 тетрагональной 
симметрией, а S-слой грамположительных бактерии Bacillus subtilis ATCC 6633 характеризуется р2 
наклонной симметрией составляющих его субъединиц.  У обоих штаммов УМБ-хищников 
отсутствуют жгутики. Комплекс цитологических экспериментов моделирующих взаимодействие 
обнаружил, что  оба модельных штамма УМБ-хищников использовали для атаки на бактерии –
жертвы один и тот же механизм когезии, в основе которого лежит «ловчая сеть» организованная в 
виде полисахаридных нитей «канатов» с «липкими» узелками-гранулами вдоль их поверхности. 
Сделан вывод о важной роли S-слоев, углевод-углеводных взаимодействий  и броуновского 
движения в механизме межмикробного паразитизма. 

 

ПУТИ ПЕРВИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТИЛАМИНА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ РОДОВ АЭРОБНЫХ МЕТИЛОБАКТЕРИЙ 
Полякова А.В.1, Капаруллина Е.Н.2, Торгонская М.Л.2 

1Тульский государственный университет, Тула (Россия); 2ФГБУН Институт биохимии и 
физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 

polyakova.anna91@mail.ru  

Аэробные метилобактерии используют метанол, формальдегид, формиат, метилированные 
амины и другие С1-соединения в качестве источников углерода и энергии. Окисление 
метиламинов является важным компонентом биосферных циклов углерода и азота. Известны 
несколько путей первичного метаболизма метиламина. 

Цель работы - анализ путей первичного окисления метиламина у нескольких штаммов 
грамотрицательных и грамположительных аэробных метилобактерий. 

Для культивирования различных аэробных метилобактерий на метиламине подобран 
оптимальный состав минеральных сред. Показано, что для роста штаммов Methylopila musalis 
MUSA и Paracoccus kondratievae GB необходима минеральная среда «К» без добавления NH4

+, для 
Methylobacterium extorquens AM1- среда «ММ» без азота, а для роста Methylobacterium 
dichloromethanicum DM4 - минеральная среда «ММ» с микроэлементами и витаминами. 
Установлено, что наличие ионов аммония в среде не влияло на рост Arthrobacter protophormiae 
2395В на метиламине. 

Выявлено, что Mp. musalis MUSA и Mb. extorquens AM1 используют метиламин в качестве 
источника углерода, азота и энергии двумя путями. Окисление метиламина у этих бактерий 
осуществляется посредством метиламиндегидрогеназ, а также через N-метилглутаматный путь, 
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причем ферменты двух путей одновременно функционируют в клетках. Mb. dichloromethanicum 
DM4 реализует только N-метилглутаматный путь, а P. kondratievae GB – только дегидрогеназный 
путь окисления метиламина до формальдегида. Грамположительная метилобактерия A. 
protophormiae 2395В обладает окидазой метиламина. 

С использованием разработанных ранее вырожденных олигонуклеотидных праймеров 
получили ПЦР ампликоны ожидаемой длины для генов метиламиндегидрогеназы (mauA) у Mp. 
musalis MUSA, Mb. extorquens AM1 и P. kondratievae GB и гена γ-глутамилметиламидсинтетазы, 
фермента N-метилглутаматного пути (gms) у Mp. musalis MUSA, Mb. extorquens AM1 и Mb. 
dichloromethanicum DM4. 

Таким образом, выявлены пути первичного окисления у пяти штаммов 
метилобактерий:дегидрогеназный, N-метилглутаматный путь и одновременное функционирование 
этих механизмов окисления у двух штаммов, а также оксидазный путь у грамположительной 
метилобактерии. 

 

НОВЫЕ ВИДЫ ГАЛОТОЛЕРАНТНЫХ АЭРОБНЫХ МЕТИЛОБАКТЕРИЙ ИЗ 
ТЕХНОГЕННЫХ СОЛИКАМСКИХ БИОТОПОВ 

Порошина М.Н.1,2, Капаруллина Е.Н.2, Доронина Н.В.2 
1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2ФГБУН Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
poroshinam@rambler.ru  

Метилобактерии – специализированная физиологическая группа аэробных бактерий, 
использующих метанол, метиламины, формальдегид, формиат и другие С1 – соединения (но не 
метан) в качестве источников углерода и энергии. Эти бактерии являются активными 
«санитарами» планеты и перспективными объектами микробного биосинтеза на основе дешевых 
ростовых субстратов. В Российской Федерации одним из центров по добыче калийно-магниевых 
солей является г. Соликамск (Пермский край). В течение долгого времени там сохранялись 
специфические условия повышенной солёности, что могло привести к селективному давлению, 
способствуя формированию устойчивых к высоким концентрациям соли микробных сообществ. 
Однако биоразнообразие метилобактерий, населяющих солёные техногенные экосистемы, 
практически не изучено. В связи с этим актуальна задача расширения спектра детально 
охарактеризованных метилобактерий из соленых техногенных биотопов. 

Цель работы – физиолого-биохимическая и таксономическая характеристика трех новых 
штаммов аэробных метилобактерий, выделенных из техногенных биотопов г. Соликамска. 

Методами полифазной таксономии, включая электронную микроскопию, энзимологический 
анализ, хемотаксономические исследования, секвенирование генов 16S рРНК, mxaF и ДНК – ДНК 
– гибридизацию, изоляты отнесены к новым видам: Methylopila oligotropha 2395А VKM B-2788T 
(KC243676), Ancylobacter defluvii SK15 VKM B-2789T (KC243678) и Paracoccus communis S3 VKM 
B-2787T (KC243677). 

Изучаемые штаммы – мезофилы, нейтрофилы со слабощелочным оптимумом pH (7.0 - 8.0). M. 
oligotropha является ограниченно-факультативным, а  P. communis и A. defluvii - факультативными 
метилотрофами. Энзимологический анализ показал, что M. oligotropha реализует ицл – 
негативный  вариант серинового пути С1 – метаболизма, a P. communis и A. defluvii – 
рибулозобисфосфатный путь. Ассимиляция азота осуществляется восстановительным 
аминированием α-кетоглутарата и через глутаматный цикл (глутаматсинтазу/глутаминсинтетазу). 

Интересно, что, в отличие от многих известных представителей соответствующих родов, 
Ancylobacter defluvii sp. nov. и Paracoccus communis sp. nov. являются галотолерантами и 
выдерживают до 10% NaCl; M. oligotropha sp. nov., в отличие от других видов Methylopila, не 
растущих при 3% NaCl, выдерживает до 5% NaCl. 

Таким образом, расширено представление о биоразнообразии метилобактерий и созданы 
предпосылки для дальнейших исследований механизмов галотолерантности новых изолятов и их 
биотехнологического потенциала. 
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АНТИМИКРОБНАЯ И АНТИАДГЕЗИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
МЕТАБОЛИТОВ NOCARDIA VACCINII ИМВ В-7405 

Покора К.А., Пирог Т.П. 
Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 

khrystya91@ukr.net  

Актуальной проблемой на сегодняшний день остается борьба с бактериозами 
сельскохозяйственных растений, которая рассматривается как существенный вклад в решение 
глобальных продовольственных проблем. Средствами биологического контроля над 
фитопатогенами в сельском хозяйстве могут быть микробные поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Эти продукты микробного синтеза обладают также антиадгезивными свойствами по 
отношению к различным микроорганизмам, образующим биопленки на зубных протезах. 

Цель данной работы – исследовать антимикробные и антиадгезивные свойства ПАВ, а также 
других внеклеточных метаболитов Nocardia vaccinii ИМВ В-7405 по отношению к некоторым 
бактериям и дрожжам. 

Объектами исследований при определении антимикробных свойств были фитопатогенные 
бактерии родов Pseudomonas, Xanthomonas и Pectobacterium, антиадгезивных – Escherichia coli 
ИЭМ-1, Candida albicans Д-6. В исследованиях использовали такие препараты: препарат 1 – 
супернатант культуральной жидкости содержащий ПАВ; препарат 2 – раствор ПАВ, выделенный 
экстракцией смесью Фолча (из препарата 1); препарат 3 – водная фаза после экстракции ПАВ 
смесью Фолча. 

Установлено, что после обработки в течение 2 ч как препаратами поверхностно-активных 
веществ с концентрацией 0,085 – 0,85 мг/мл, так и другими внеклеточными метаболитами N. 
vaccinii ИМВ В-7405 количество клеток фитопатогенных бактерий родов Xanthomonas, 
Pseudomonas и Pectobacterium снижалось на 95 – 100 %. Показано, что препарат 2 (0,12 мг/мл) 
снижал количество прикрепленных на материале зубов и силиконовом базисе клеток E. coli ИЭМ-
1, C. albicans Д-6 на 80 – 90% по сравнению с необработанными препаратами ПАВ материалами. 
Установлено, что даже при снижении концентрации ПАВ в препарате 2 до 0,032 мг/мл степень 
адгезии исследуемых тест-культур оставалась на уровне 93%. 

Таким образом, внеклеточные метаболиты штамма ИМВ В-7405 могут быть использованы как 
эффективные антимикробные и антиадгезивные агенты. 

 

БАКТЕРИИ РОДА SALINICOLA, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ПОЧВ РАЙОНА 
РАЗРАБОТОК ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЕЙ 

Пьянкова А.А., Корсакова Е.С., Ананьина Л.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ФГБУН 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия) 
annpjankva@mail.ru  

При промышленной добыче и переработке солей Верхнекамского месторождения (Пермский 
край) на поверхности складируются отходы производства, содержание хлорида натрия в которых 
достигает 90%. Растворение материала отходов и вынос солей приводит к засолению прилегающей 
к ним почвы, формируя условия для выживания галофильных бактерий. 

Цель настоящей работы - изучение выделенных из засоленной почвы района промышленных 
разработок Верхнекамского месторождения солей галофильных бактерий рода Salinicola семейства 
Halomonadaceae . 

Ранее из бактериального сообщества засоленной почвы (территория соледобывающего 
предприятия БКРУ-1, г. Березники, Пермский край) были выделены грамотрицательные умеренно 
галофильные пигментированные бактерии нового вида и рода Salinicola socius (Ананьина и др., 
2007). Изолированный позднее из того же экотопа штамм SMB61 на филогенетическом дереве 
группировался с видом S. socius. Пять изолятов (М105-1, М106-4, М105-4N, MH3R3-1, MH3R3-2) 
из почвы района солеразработок города Соликамска (Пермский край) имели наибольший уровень 
сходства (ген 16S рРНК) с видом S. salaria. Сравнение геномов исследуемых бактерий между 
собой и с типовыми штаммами узаконенных видов рода Salinicola выявило, что штамм SMB61 по 
ВОХ-фингерпринту близок к типовому штамму S. socius, а остальные изоляты генетически 
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полиморфны и имеют значительное генетическое расстояние от штаммов узаконенных видов рода. 
Таким образом, можно предположить, что ряд выделенных штаммов рода Salinicola могут 
представлять новые виды. 

Работа выполнена при поддержке программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 
биология» (номер гос. регистрации проекта 01201256872). 

 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ НА ОСНОВЕ 
ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ ШТАММОВ BACILLUS SUBTILIS 

Хархота М.А., Разгородин Н.И. 
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины, 

Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 
razgorodin@mail.ru  

В последнее время остро стоит проблема утилизации целлюлозосодержащих растительных 
остатков. Один из способов решения этой проблемы – использование биопрепаратов деструкторов 
целлюлозы. Для этой цели преимущественно используются препараты на основе 
целлюлозоразрушающих микроскопических грибов. Другая перспективная группа 
микроорганизмов для создания на их основе препаратов-деструкторов – бактерии рода Bacillus, 
которые в большинстве своем непатогенные для теплокровных, технологичные в производстве, 
стабильные при хранении. 

Целью нашей работы был подбор штаммов бацилл перспективных для создания на их основе 
препарата для утилизации пожнивных остатков. 

Обектом исследования служило 18 штаммов бактерий рода Bacillus, отобранных в результате 
первичного скрининга, как наиболее активные по целлюлозолитической активности. Бациллы 
культивировали на среде следующего состава (г/л): (NH4)2SO4 – 1,4; K2HPO4 – 6,0; KH2PO4 – 2,0; 
MgSO4.7H2O – 0,1; целлюлоза – 5,0 рН – 7,0. Штаммы культивировали при 37 С на протяжении 72 
час на качалке при 200 об/мин. Количество образовавшихся редуцирующих веществ определяли 
методом Шомодьи-Нельсона. Белок определяли методом Бредфорда. Безопасность штаммов 
бацилл для теплокровных исследовали на белых мышах общепринятыми методами. 

Нами было показано, что наибольшую удельною активность имели штаммы B. subtilis 80 ЛГ и 
B. subtilis MC 132, которая составляла 0,8 и 0,75 у.е./мг белка   соответственно. Следует отметить, 
что штамм  B. subtilis 80 ЛГ имеет высокую ксиланолитическую активность. Наличие в одном 
препарате обоих видов активностей позволит более полно осуществить разложение растительных 
остатков, в которых, в большинстве случаев, целлюлоза тесно связана с ксиланом. Полученные 
нами результаты свидетельствуют о авирулентности исследуемых штаммов бацилл для 
теплокровных животных. Смертельные дозы нами не были определены поскольку, последние 
превышали исследуемые: ЛД50 per os > 15 і ЛД50 в/б > 2,5 млрд. клеток/мышь. 

Таким образом, нами были отобраны штаммы B. subtilis 80 ЛГ и B. subtilis MC 132, 
перспективные для создания препарата  для утилизации пожнивных остатков на их основе. 
Исследуемые штаммы характеризовались высокой целлюлозолитической активности и 
непатогенностю для теплокровных. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI К 
ДЕЙСТВИЮ АНТИБИОТИКОВ В ПРИСУТСТВИЕ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ 

Самойлова З.Ю., Смирнова Г.В., Октябрьский О.Н. 
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия) 

samzu@mail.ru  

В последние десятилетия были выявлены неспецифические механизмы токсического действия 
антибиотиков, в основе которых лежат реакции, характерные для окислительного стресса. Это, в 
свою очередь, указывает на возможность изменения бактериальной чувствительности к действию 
антибиотиков в присутствие редокс-активных веществ, способных в зависимости от ряда факторов 
усиливать или ослаблять действие антибиотиков. Исследуя большое количество лекарственных 
растений, мы обнаружили, что экстракты ряда растений оказывали выраженный антиоксидантный 
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эффект, защищая бактерии Escherichia coli от токсического действия пероксида. Данные 
свидетельствовали о том, что экстракты могли активировать антиоксидантную защиту бактерий 
путем влияния на экспрессию генов, кодирующих антиоксидантные ферменты и компоненты, 
участвующие в метаболизме ионов железа. Такой же эффект обнаружен при действии чистых 
полифенолов растительного происхождения. 

Было сделано предположение о том, что полифенолы, являясь компонентами продуктов 
питания и лекарственных средств, могут снижать чувствительность кишечных бактерий к 
некоторым антибиотикам, активируя антиоксидантную защиту клеток. Чтобы проверить эту 
гипотезу, нами были изучены рост и выживаемость, а также экспрессия ряда антиоксидантных 
генов при одновременной обработке бактериальных культур экстрактами лекарственных растений 
и антибиотиками. Полученные результаты свидетельствуют о том, что водные экстракты ряда 
лекарственных растений могут существенно модифицировать устойчивость бактерий E. coli к 
антибиотикам. Наблюдаемые эффекты зависят как от вида растений, так и от вида антибиотика. 
Наши данные указывают на то, что  молекулярные механизмы, опосредующие влияние экстрактов 
на антибиотикоустойчивость бактерий, могут быть связаны с про- и антиоксидантными 
свойствами полифенолов, входящими в состав экстрактов. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, соглашение 8114, а также при поддержке грантом Президента РФ МК-1763.2012.4 и 
грантом Президиума УрО РАН № И-12-4-2072. 

 

СТРУКТУРА И СООТНОШЕНИЕ ПРОКАРИОТНОЙ И ЭУКАРИОТНОЙ 
МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ В ПОЧВАХ КАТЕНЫ 

Семенов М.В. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

gosmv@rambler.ru  

Отношение грибы / бактерии является чувствительным индикатором процессов разложения 
органических субстратов и продукции парниковых газов почвой, углеродсеквестрирующей 
способности почвы и внутрипочвенного циклирования биофильных элементов, стабильности и 
упругости почвенного сообщества и устойчивости к внешним нарушающим воздействиям. При 
этом соотношение этих двух групп микроорганизмов существенно варьирует в разных наземных 
экосистемах. 

Содержание углерода микробной биомассы в почвах катены варьировало от 175 до 282 мкг/г, 
составляя в зависимости от положения в склоновом ландшафте 0.8-1.5% от валового органического 
углерода. Для определения доли грибов и бактерий был применен метод селективного 
ингибирования антибиотиками субстрат-индуцированного дыхания (СИД) с использованием 
стрептомицина сульфата  и циклогексимида. В микробном сообществе почв разных частей 
ландшафта установлено преобладание грибного компонента над бактериальным. Вклад грибов в 
общее СИД достигал 82–97%, а бактерий – всего 9-20%. Отношение грибы / бактерии в почве 
разных позиций склонового ландшафта составляло  4.1-12.1. 

Применение метода FISH позволило оценить численность метаболически активных клеток 
прокариотного сообщества почв. В исследованных почвах идентифицировалось от 1.01·109 до 
1.48·109 клеток/г почвы. Наибольшее количество клеток бактерий обнаруживалось в серой лесной 
почве транзитного участка ландшафта. Было рассчитано содержание углерода биомассы бактерий 
(CБ) исходя из общей численности клеток, обнаруженных в почвах разных позиций ландшафта. 
Значения CБ в почвах катены составили 11-16 мкг/г почвы. Величины CБ, полученные с помощью 
методов СИД и FISH, находились в пределах одного порядка. 

Исследования последних лет показывают, что представители домена Archaea играют более 
значимую, чем считалось ранее, роль в таких процессах циклов азота и углерода, как метаногенез и 
нитрификация. Археи обладают более гибким по сравнению с бактериями механизмом адаптации 
и широко распространены в почвенных экосистемах. Суммарная доля идентифицируемых 
метаболически активных клеток, обнаруженных гибридизацией с универсальными зондами на 
представителей доменов Bacteria и Archaea, составила в образцах исследуемых почв 45-72% от 
общего числа клеток, выделенных окрашиванием акридином оранжевым. При этом доля архей в 
серой лесной почвы автономной и транзитной частей катены составляла около 10%, а в 
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аллювиально-луговой почве аккумулятивной части возрастала до 18%, что определяется ростом 
численности метаногенов в условиях переувлажнения и увеличения количества анаэробных зон. 
Оценка численности отдельных групп домена Bacteria выявило преобладание филогенетических 
групп Actinobacteria и Firmicutes во всех частях склонового ландшафта. Суммарная доля этих 
групп составила 51-64% от общей численности клеток домена Bacteria. 

 

АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ-СПУТНИКИ ИЗ УМЕРЕННО 
МИНЕРАЛИЗОВАННОГО СОДОВОГО ОЗЕРА СОЛЕНОЕ, ЮЖНАЯ БУРЯТИЯ 

Рыжманова Я.В., Ошуркова В.И., Лауринавичюс К.С., Щербакова В.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
yanki2@rambler.ru  

Содовые озера как экстремальные местообитания являются объектом изучения на протяжении 
длительного времени и интерес к их исследованию не убывает. Обитатели содовых озер относятся 
к облигатным алкалофилам и находятся под воздействием высокого рН и повышенного 
осмотического давления, обусловленного минерализацией воды. 

Целью данной работы было исследование  ассоциата анаэробных бактерий, выделенного из 
умеренно минерализованного содового озера в Южном Забайкалье, изучение физиолого-
биохимических свойств бактерий-спутников и определение  их таксономического положения. 

Накопительная культура, полученная из донного осадка озера Соленое, представляла собой 
стабильный ассоциат анаэробных микроорганизмов двух морфотипов, продуцирующий сульфид из 
сульфата с лактатом или формиатом в качестве доноров электронов. Методом предельных 
разведений, комбинированным с ингибированием антибиотиками, были получены две чистые 
культуры палочковидных бактерий. Штамм Su2 являлся сульфатредуктором с оптимальным 
ростом при рН 9,8. Бактерия-спутник, названная нами штамм Su22, лучший рост демонстрировала 
на водопроводной воде, содержащей дрожжевой экстракт и карбонатный буфер при рН 10. 
Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК показал близкое 
родство штамма Su2  к виду Desulfonatronum lacustre (99.6% сходства), а штамма Su22 – к виду 
Anoxynatronum sibiricum (сходство 98.0%). Обсуждаются механизмы взаимодействия 
алкалофилных изолятов между собой и их участие в трофической цепи деструкции органического 
вещества в умеренно минерализованных содовых озерах. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
ACIDOBACTERIA СЕВЕРНЫХ СФАГНОВЫХ БОЛОТ С ПОМОЩЬЮ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ПИРОСЕКВЕНИРОВАНИЯ ГЕНОВ 16S РРНК 
Серкебаева Ю.М., Дедыш С.Н. 

Институт микробиологии им. С.Н.Виноградского РАН, Москва (Россия) 
juls@list.ru  

Ацидобактерии являются одной из доминирующих групп прокариот в большинстве наземных 
местообитаний. В почвах и болотных экосистемах нуклеотидные последовательности генов 16 
рРНК ацидобактерий составляют до половины общего пула генов 16 рРНК, однако 
филогенетическое разнообразие и экологические характеристики представителей этой группы 
микроорганизмов до настоящего времени остаются мало изученными. В данной работе мы 
использовали метод высокопроизводительного пиросеквенирования генов 16S рРНК для 
выяснения филогенетического разнообразия и распространения ацидобактерий в аэробной и 
анаэробной зонах серверных сфагновых болот. 

Образцы торфа были отобраны из омбротрофного сфагнового болота Обуховское (Россия, 
Ярославская область) – по четыре образца из верхнего аэробного (0-5 см), а также из нижнего 
анаэробного (45-50 см) слоев. Из каждого из восьми образцов была выделена ДНК и на ее основе 
сконструирована библиотека бактериальных генов 16S рРНК для последующего 
пиросеквенирования. 
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В общей сложности было получено 42 096 частичных (средняя длина – 430 нп) 
последовательностей генов 16S рРНК. Из них 37 229 принадлежали населяющим сфагновый торф 
бактериям, а также 2 135 последовательностей относились к Archaea и  2 732 – к Eukarya. По 
результатам филогенетического анализа Acidobacteria оказалась самой распространенной группой 
как в аэробной, так и в анаэробной зонах (35,5±2,4 и 39,2±1,2% от всех классифицированных 
последовательностей, соответственно). Данный факт подтверждает роль представителей 
Acidobacteria как основных участников микробных сообществ сфагновых болот. 

Совокупное разнообразие ацидобактерий было выражено в операционных таксономических 
единицах (ОТЕ) с уровнем сходства 97% , примерно соответствующим уровню вида. Этот 
показатель составил 105 ОТЕ для аэробного слоя и 69 ОТЕ – для анаэробного. Из них 21 ОТЕ  
были распространены в обоих слоях сфагнового болота. Детальный таксономический анализ 
показал, что большинство детектированных ацидобактериальных последовательностей 
принадлежали к подгруппам 1, 2 и 3 филума, а также небольшая часть последовательностей (~0,2-
0,6%) относилась к подгруппе 8. 

Значительная часть последовательностей генов 16S рРНК не могла быть соотнесена ни с 
одним из известных представителей Acidobacteria. Доля таких последовательностей была выше в 
анаэробном слое, что указывает на наличие существеннго пробела в знаниях об ацидобактериях, 
населяющих бескислородные места обитания. Распределение по глубине «известных» филотипов 
согласуется с физиологическими характеристиками соответствующих им близкородственных 
ацидобактерий. Данный факт говорит о том, что выявленный нами профиль распределения 
филотипов по глубине отражает действительные предпочтения теми или иными ацидобактериями 
аэробных или анаэробных условий и может быть использован для оптимизации процедур 
выделения чистых культур. 

 

СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ 
ТЕТРАМЕТИЛТИУРАМДИСУЛЬФИДА 

Серова Ю.В., Матросова Л.Е., Юсупова Ю.В. 
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической радиационной и биологической 

безопасности», Казань (Россия) 
serova-yuliya@list.ru  

В загрязнении окружающей среды значительная роль принадлежит сельскому хозяйству, в 
частности, повсеместное применение пестицидов как средств защиты растений сопровождается 
загрязнением почв и водоемов. Перспективным направлением реабилитации почв в условиях 
техногенеза является использование микроорганизмов. 

Целью данной работы было выделение наиболее эффективных микроорганизмов-деструкторов 
пестицида тетраметилтиурамдисульфида (ТМТД), устойчивого во внешней среде и широко 
применяемого в народном хозяйстве.  

В опытах использованы микроорганизмы рода Bacillus, Pseudomonas, Saccharomyces, Pichia, 
выделенных из различных биотопов и способных к разрушению данного пестицида. 

Определение чувствительности культур к препарату ТМТД проводили методом отпечатков на 
твердой питательной среде с концентрацией пестицида равной 0,01 и 0,1 мг/кг. Отобранные 
штаммы микроорганизмов были исследованы на способность использовать пестицид ТМТД как 
источник углерода и энергии. Для этого в жидкую синтетическую среду М-9 с индикатором 
бромтимоловым синим вносили пестицид и взвесь суточных культур микроорганизмов с 
концентрацией 5·108 КОЕ/мл.  

Наилучший эффект в разрушении данного пестицида отмечено у дрожжей рода Saccharomyces. 
Данные изоляты могут расти в синтетической среде, где единственным источником углерода 
являлся ТМТД, на что указывает изменение окраски среды в опытных пробах с синего на 
желтовато-зеленый. Установили что, ТМТД в низких и в высоких концентрациях стимулировал 
рост дрожжей на 15-33%.  

Результаты модельных опытов дают основание полагать, что выделенные дрожжевые грибы 
рода Saccharomyces наиболее перспективные агенты в биотехнологии ремедиации природных сред 
от пестицидов и могут служить основой биопрепаратов для искусственного разложения 
ядохимикатов. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТИТРА КОЛИ-ФАГОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ 
КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОРОСЯТ В 3 – 9 НЕДЕЛЬ ЖИЗНИ 

Скобликов Н.Э., Зимин А.А. 
Северо-Кавказский НИИ животноводства, Краснодар (Россия) 

skoblikow@yandex.ru  

В работе исследовали содержание коли-фагов нормофлоры кишечника поросят в возрастном 
периоде 3-9 недель с интервалом в 3-7 дней. Всего было исследовано 12 образцов от трёх 
животных, содержавшихся в идентичных условиях. Титр фагов определяли подсчётом пятен 
лизиса («бляшек») на культурах лабораторных штаммов E. coli B и C600 методом агаровых слоёв. 

Общее количество выделенных коли-фагов составило 58 – в среднем, по 19,3 фагов от одного 
животного. Наибольшим разнообразием типов коли-фагов отличался период 24 – 27 дней; в 
последующем наблюдается тенденцию к снижению разнообразия. 

График динамики титра коли-фагов у поросят первых 3-9 недель жизни имел следующие 
общие элементы: исходный (в 17 – 21 день) титр в пределах 3,73 – 5,11 lg БОЕ/г; снижение до 
3,53 lg БОЕ/г на 24 день; подъём до 4,76 lg БОЕ/г на 31 день; окончательное (в 59 – 66 дней) 
снижение до 0,00 – 0,63 lg БОЕ/г. 

По результатам ПЦР-анализа на наличие генетических маркеров, характерных для фагов Т4-
типа семейства Myoviridae, выяснилось, что бактериофаги различались наборами определяемых 
генов: 75,9% фагов были положительны по обоим основным маркерам – по гену g23 и по гену g32; 
13,8% – только по гену g23; 10,3% – отрицательны по обоим генам (не принадлежали к фагам T4-
типа). Примечательно, что ни один из 58 выделенных фагов не характеризовался генотипом «g23– 
g32+». Также интересно, что фаги не-T4-типа, обнаруживаясь до отъёма у всех трёх животных, 
после отъёма не обнаруживались. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 11-
04-96575-р_юг_ц и 12-04-90864-мол_рф_нр. 

 

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИОЦИНПРОДУЦИРУЮЩИХ 
МОЛОЧНОКСИЛЫХ БАКТЕРИЙ 
Сультимова Т.Д., Сундареева О.С. 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  
Улан-Удэ (Россия) 
tsultimova@mail.ru  

Большинство молочнокислых бактерий, за исключением стрептококков, отнесены к GRAS 
(безопасным) организмам, и поэтому могут использоваться в пищевой промышленности 
(ферментация и т.д.). Таким образом, бактериоцинобразующие молочнокислые бактерии оказались 
весьма привлекательны для изучения. 

Исследованы морфологические, культуральные свойства штаммов молочно-кислых бактерий. 
Изучение морфологии выделенных штаммов в фазово-контрастном микроскопе показало, что 
культура представлена кокками, собранными в пары и короткие цепочки разной длины (от 4-х до 
7-ми кокков). Бактерии неподвижные, грамположительные. По морфологии и культуральным 
свойствам выделенные бактерии близки к мезофильным гомоферментативным лактококкам L. 
lactis subsp. lactis. На плотных агаровых средах с гидролизатом молока и синтетической среде с 
фосфатом и дрожжевым автолизатом колонии были круглые блестящие с ровными краями 
диаметром от 1,5 мм до 3 мм: мелкие колонии у штамма 194, а наиболее крупные у штамма К-205. 
При глубинном инкубировании лактококки образовывали колонии лодочкообразной формы. 

Известна высокая питательная ценность сред из гидролизата молока, пригодных для учета и 
выделения молочнокислых бактерий. Для приготовления агаризованных сред гидролизат 
разводили в два раза водопроводной водой, добавляли 2,5% дрожжевого автолизата и 2,0% агар-
агара. Учет количества бактерий облегчается при добавлении в среду инкубирования 2 мл 0,1 % 
раствора индикатора бромкрезолового пурпурного, образующих при глубинном инкубировании 
прозрачную зону просветления вокруг колоний. 

Антибиотическую активность определяли методом диффузии в агар с измерением зоны 
подавления роста тест-культуры Bacillus coagulans в мм и учитывали активность по низину. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА НА СКОРОСТЬ РОСТА 
КУЛЬТУРЫ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS AUREOFACIENS BS 1393 

Сухушина А.О., Минаева О.М. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск (Россия) 

sao_2042@mail.ru  

В настоящее время проблемы изучения положительного и отрицательного влияния 
наноматериалов на биологические объекты выходят на первый план в связи с тем, что в мире все 
больше внимания уделяется перспективам развития нанотехнологий. Наноматериалы широко 
используются в оптике, химической    технологии,   охране  окружающей  среды, в медицине, в 
парфюмерно-косметической промышленности, в сельском хозяйстве. 

Наиболее широко используемым в настоящее время, как в чистом виде, так и в составе 
наноматериалов, является диоксид титана. В связи с этим целью представленной работы являлась 
оценка влияния наночастиц диоксида титана на рост бактерий Ps. aureofaciens BS 1393 в 
суспензионной культуре. 

В ходе эксперимента, предварительно выращенную маточную культуру бактерий засевали в 
стерильные колбы с питательной средой, где в качестве единственного источника углерода и 
энергии была выбрана глюкоза. Непосредственно перед бактериальной инокуляцией контрольные 
и опытные колбы встряхивали в ультразвуковой ванне для перевода наночастиц, которые быстро 
образуют конгломераты в жидкостях, в суспензионную форму. На протяжении 48 ч с момента 
постановки эксперимента проводили учет численности бактерий методом прямого подсчета в 
счетной камере Горяева-Тома. Контролем служили колбы без добавления диоксида титана и с 
добавлением диоксида титана в обычной форме. 

При оценке удельных скоростей роста культуры клеток бактерий Ps. aureofaciens BS 1393 
выявлено, что в варианте с добавлением наночастиц диоксида титана удельная скорость роста 
оказалась статистически значимо выше контрольного варианта на 11 % и варианта с добавлением 
диоксида титана в обычной форме на 6 %. Также отмечено статистически значимое увеличение 
численности бактерий в вариантах с добавлением диоксида титана в обычной и нано-форме  на 34 
% и 86 %, соответственно, по отношению к контрольному варианту. Таким образом, добавление 
наночастиц диоксида титана в питательные среды при культивировании бактерий может увеличить 
выход биомассы на 1 г потребленного энергетического субстрата и уменьшить время 
культивирования. 

 

ЗЕЛЕНЫЕ МИКРОВОДОРОСЛИ WATANABEA-КЛАДЫ: МОРФОЛОГИЯ, 
МОЛЕКУЛЯРНО-ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РОДСТВО, ЭКОЛОГИЯ 

Темралеева А.Д.1, Минчева Е.В.2, Букин Ю.С.2 
1ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 

Пущино (Россия); 2ФГБУН Лимнологический институт СО РАН, Иркутск (Россия) 
temraleeva.anna@gmail.com  

Согласно современным представлениям, в Watanabea-кладу входят зеленые коккоидные 
водоросли родов Viridiella, Watanabea, Chloroidium, Heterochlorella, Heveochlorella, Kalinella, 
Dictyochloropsis, большинство из которых было открыто или пересмотрено за последние 5 лет.  В 
данной работе исследовали штамм ACSSI-14, который был изолирован из пробы серой лесной 
почвы, отобранной из 5 см верхнего слоя горизонта А1 в окрестностях г. Пущино (Московская 
область, Россия). Штамм культивировали на твердой питательной среде BG11 при стандартных 
условиях. Наблюдение за изменением морфологии клеток и жизненным циклом (ЖЦ) проводили в 
течение 1 года с помощью световой и ДИК-микроскопии. По  морфологическим характеристикам и 
особенностям ЖЦ штамм ACSSI-14 близок к роду Watanabea. Однако, он отличается от 
описанного типового вида Watanabea reniformis N.Hanagata, I.Karube, M.Chihara & P.C.Silva 
наличием пиреноида и образованием большего числа мелких заостренных эллипсоидных автоспор 
(до 32). Кроме того, изученный штамм является почвенным, в то время как штаммы W. reniformis, 
нуклеотидные последовательности которых были взяты для анализа из GeneBank, были выделены 
из различных водоемов. Филогенетическое дерево, построенное на основе фрагмента 18S рДНК, 
подтвердило, что данный штамм расположен внутри Watanabea-клады и близкосвязан с W. 
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reniformis. Таким образом, вероятно, штамм ACSSI-14 является новым видом в роде Watanabea и 
меняет его диагноз. На основе молекулярно-филогенетического анализа, а также согласно 
собственным и литературным данным о ЖЦ, морфологических, ультраструктурных и 
экологических особенностях видов данной клады был разработан ключ к их определению. К 
диагностическим признакам членов клады, за исключением Dictyochloropsis, относятся: отсутствие 
жгутиковых стадий, пристенный хлоропласт, наличие автоспор разного размера, причем 1 или 2 
автоспоры часто остаются в пустой материнской оболочке спорангия и развиваются до зрелых 
клеток. Кроме того, данные микроводоросли являются в основном представителями почвенной и 
аэрофитной альгофлоры, однако иногда встречаются в составе пресноводного фитопланктона. 
Предложено считать диакритическими признаками родов клады особенности бесполого 
размножения, форму клеток и хлоропласта, а видов – наличие/отсутствие пиреноида, а также 
форму и размер клеток. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-
04-90811-мол_рф_нр. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛЬТА-ЭНДОТОКСИНОВ BACILLUS 
THURINGIENSIS ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН  

ЯЧМЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
Терёхина Л.Д., Мартьянова Д.И., Ардисланова Э.Ш. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 
terehina_ld@mail.ru  

Растения семейства злаки - ведущая зерновая культура во многих странах, в том числе и 
России. Однако они подвержены заболеваниям, вызванными патогенными микроорганизмами, 
защита от которых осуществляется в основном химическими средствами. В настоящее время на 
смену химическим препаратам и стимуляторам постепенно приходят биологические, наиболее 
безвредные. Перспективным, экологически безопасным, обладающим широким 
антибактериальным и антифунгальным спектром действия, а также стимулирующим эффектом, 
являются препараты на основе различных подвидов спорообразующей грамположительной 
бактерии Bacillus thuringiensis. Главным токсическим компонентом B. thuringiensis являются 
параспоральные кристаллы дельта-эндотоксинов. 

Токсины обладают цитостатической активностью; они вызывают деэнергизацию клеток-
мишеней вследствие разобщения окислительного фосфорилирования и дыхания.Целью данной 
работы является изучение возможного ростостимулирующего действия дельта-эндотоксина B. 
thuringiensis на семена  и ячменя обыкновенного.Оценивалось влияние различных концентраций 
дельта-эндотоксина B. thuringiensis семена ячменя обыкновенного. 

Проращивание осуществлялось в чашках Петри на увлажненной фильтровальной бумаге. У 
проросших семян через определенные интервалы времени измеряли морфометрические (длину 
корешков, длину проростка, количество корешков, групповые варианты корешков) и 
биохимические (сумма хлорофиллов, сахар, белок) параметры. Результаты и обсуждение. В ходе 
исследований было выявлено, что дельта-эндотоксины B. thuringiensis в концентрациях 0,3 %, 0,7% 
и 1,0% положительно влияют на всхожесть, энергию прорастания и интенсивность потребления 
воды семенами ячменя обыкновенного.В лабораторных условиях было показано, что 
предварительная предпосевная обработка семян, максимально эффективной концентрацией дельта-
эндотоксинов B. thuringiensis для стимулирования морфометрических показателей,  является 0,3 
%.  Длинна корня на пятые сутки исследования составила  11,6 см., что на  17,2 % больше 
контрольного варианта; длинна проростка на пятые сутки исследования составила 20 см., что на 
23,5 % превышает контроль, что является статистически достоверным результатом.Анализ 
содержания суммы хлорофиллов a  и b в листьях проростков указывает на стимулирующее влияние 
предпосевной обработки семян дельта-эндотоксинами. Также было установлено, что под 
действием раствора кристаллов увеличивается содержание общего белка в обоих опытах дельта-
эндотоксины B. thuringiensis действительно оказывает стимулирующее действие на семейство 
злаки.  
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Полученные результаты могут быть учтены при разработке ростостимулирующих препаратов 
на основе дельта-эндотоксинов, а также приёмов их практического использования в сельском 
хозяйстве в период вегетации растений, для предпосевной обработки семян. 

 

СКРИНИНГ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЙ  
РОДА BACILLUS SP. 

Тоймбаева Д., Оспанкулова Г.Х. 
Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной 

продукции, Астана (Казахстан) 
danchito_88@mail.ru  

Целлюлоза, содержащаяся в биомассе растений, является неисчерпаемым источником 
возобновляемого сырья. Использование биологических катализаторов позволяет конвертировать 
целлюлозу в глюкозу, которая является незаменимым сырьем для получения различных видов 
топлива (этанола, бутанола, этилена и др.), а также органических и аминокислот, кормового белка 
и многих других промышленноценных продуктов. В связи с этим, особую актуальность 
приобретают исследования по поиску природных штаммов продуцентов целлюлозолитических 
ферментов.  

С целью выделения местных штаммов целлюлозолитических микроорганизмов был проведен 
отбор проб разрушающейся древесины сосны обыкновенной и березы в лесах Акмолинской 
области. В лабораторных условиях были выделены штаммы целлюлозолитических бактерий на 
питательной среде Гетчинсона. Скрининг целлюлозолитической активности штаммов бактерий 
проводили с использованием агаризованной питательной среды с Na-КМЦ (Na -
карбоксиметилцеллюлоза) в качестве источника углерода. Активность бактериальных штаммов 
способных гидролизовать растворимую, средней вязкости карбоксиметилцеллюлозу оценивали по 
диаметру зон просветления окраски вокруг колоний после прокрашивания питательной среды 
Congo red.  

Активно Na-КМЦ разрушали штаммы № DrS4, Rpsh2, KS7, KS5, KS3, KS4, DrS7, зона 
деструкции в зависимости от штамма составляла от 6 до 14 мм. Менее активная деструкция Na-
КМЦ была отмечена у штаммов DrS1, DrS2, Rpsh5, DrS5 , где зона деструкции составила 4,3-5 мм. 
Культуральные признаки колоний штаммов бактерий рабочей коллекции на среде МПА 
различались по интенсивности роста, структуре, строению края, характеру поверхности и 
окрашиванию. Среди штаммов рабочей коллекции преобладали бактерии формирующие колонии 
диаметром 20-26 мм, бежевого цвета, матовые, ризоидной формы, с морщинистой поверхностью, 
бугристым профилем, ветвистым краем, волокнистой структурой, плотной консистенцией. При 
микроскопировании обнаруживались мелкие грамположительные палочки, располагающиеся 
одиночно или парами, длиной 2-3 мкм. Описанные свойства позволяют отнести изучаемые 
штаммы к роду Bacillus.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что из 24 штаммов рабочей коллекции 
высокую целлюлозолитическую активность проявили 7 - DrS4, Rpsh2, KS7, KS5, KS3, KS4, DrS7. 
По культурально-морфологическим признакам отмеченные штаммы отнесены к роду Bacillus. 
Отобранные штаммы являются потенциальными продуцентами целлюлозолитических ферментов и 
могут быть использованы в качестве объектов в биотехнологических исследованиях. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К ЛИПОПОЛИСАХАРИДНОМУ 
АНТИГЕНУ SALMONELLA TYPHIMURIUM 

Тургимбаева А.М., Каукабаева Г.К., Бакирова Г.А. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

scorpio116@mail.ru  

Сальмонеллез - одна из самых опасных инфекций пищевого происхождения, и его присутствие 
в продуктах питания представляет собой серьезный риск для здоровья населения. 

Для выявления сальмонелл в объектах внешней среды и в сырье животного происхождения 
предложен ряд методов. К их недостаткам относятся низкая специфичность и чувствительность. 
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Поэтому актуальную значимость приобретает разработка новых методов на основе достижений 
биотехнологии. Одним из достижений современной биотехнологии является гибридомная 
технология, позволяющая получать моноклональные антитела (МКА) – иммуноглобулины, 
однородные по всем физико-химическим свойствам и тождественные по специфичности к 
конкретному антигену. Уникальная специфичность МКА дает возможность использовать их в 
различных областях диагностики. МКА является важным инструментом как для изучения 
антигенной структуры возбудителей болезни, так и для создания диагностических тест-систем. 

Целью настоящей работы являлось получение моноклональных антител к 
липополисахаридному антигену Salmonella typhimurium. 

В качестве антигена для иммунизации мышей линии BALB/c был использован 
липополисахаридный антиген Salmonella typhimurium, выделенный методом водно-фенольной 
экстракции по O. Westphal. Гибридизацию клеток миеломы Х63/Ag 8.653 со спленоцитами 
иммунных мышей проводили по методу V. Oi et L. Herzenberg (1980). В качестве сливающего 
агента использовали 45% раствор полиэтиленгликоля (ПЭГ-4000). В нашем опыте  наибольший 
эффект гибридизации наблюдался при соотношении миеломных клеток и иммунных спленоцитов 
1:10. Результаты первичного тестирования гибридных клонов в иммуноферментном анализе 
(ИФА) показали наличие специфических антител в культуральной жидкости у 8-10% гибридом. 
Антительную активность гибридом  проверили в течение 5 пассажей с интервалом в 3-4 дня. Для 
дальнейших исследований нами были отобраны 3 стабильных клона гибридом. Титры МКА в 
культуральной среде у испытуемых гибридом составили в среднем 1:16-1:32. В настоящее время 
вышеупомянутые клоны клонированы методом лимитирующих разведений с последующим 
введением сингенным мышам для получения асцитной жидкости. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ 
ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЛЕКТИНОВ АЗОСПИРИЛЛ 
Трутнева К.А., Аленькина С.А., Никитина В.Е. 

Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. 
Н.Г.Чернышевского; Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, 

Саратов (Россия) 
trutneva-k@mail.ru  

Одним из невыясненных вопросов является вопрос о том, какие молекулярные сигналы 
(растения к бактерии и наоборот) лежат в основе установления и эффективного функционирования 
ассоциативного симбиоза. Активные формы кислорода являются продуктами нормального и 
стрессового метаболизма растительной клетки. Показано, что многие биотические и абиотические 
воздействия могут вызывать резкое увеличение образования активных форм кислорода в 
растительной клетке. Синтез перекиси водорода – один из наиболее быстрых ответов растительной 
клетки на индуцирующие воздействия. Значительную роль в ее генерации играют специальные 
ферментные системы - каталаза, пероксидаза, оксалатоксидаза и супероксиддисмутаза. 

Ранее с поверхности клеток ассоциативных азотфиксирующих бактерий Azospirillum. brasilense 
Sp7 был выделен и охарактеризован фукозоспецифичный лектин. Был получен мутантный штамм 
A. brasilense Sp7.2.3, лектин которого отличался от лектина родительского штамма антигенными 
свойствами. Было показано, что лектины в различной степени участвуют в адгезии, прикреплении 
бактерий на корнях растений, влияют на метаболизм растительной клетки - стимулируют 
прорастание семян, проявляют по отношению к растительной клетке митогенную и 
ферментмодифицирующую активности. 

В результате проведенных экспериментов было показано, что лектины родительского и 
мутантного штаммов с различной эффективностью оказывали активирующее действие на 
активность СОД для всех изучаемых концентраций (5-40 мкг/мл) после двух часов инкубации. 
После 20 мин воздействия лектинов происходило увеличение активности пероксидазы и самой 
эффективной концентрацией для обоих лектинов была концентрация 40 мкг/мл. Индукция 
активности оксалатоксидазы происходила через 10 мин экспозиции корней с лектинами, Лектин 
родительского штамма при указанной экспозиции вызывал максимальный эффект при 
концентрации 10 мкг/мл, лектин мутантного штамма - при 20 мкг/мл.  Определение активности 
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каталазы в наших экспериментах показало, что воздействие лектинов родительского и мутантного 
штаммов на корни проростков пшеницы приводило к ингибированию активности фермента для 
всех исследуемых концентраций через 1 час инкубации. 

Таким образом, нами показано что лектины азоспирилл способны индуцировать у растений 
активности супероксиддисмутазы, пероксидазы,  оксалатоксидазы корней проростков пшеницы. 
Эти факторы на фоне ингибирующего влияния лектинов на активность каталазы способствуют 
накоплению перекиси водорода в растительной клетке. Поэтому воздействие лектинов на корни 
проростков пшеницы может являться одним из механизмов корректировки про-/антиоксидантного 
равновесия. 

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫХ 
ШТАММОВ СТАФИЛОКОККОВ, КОЛОНИЗИРУЮЩИХ КОЖУ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗАХ 
Фалова О.Е.1, Потатуркина-Нестерова Н.И.3, Ильина Е.Н.2, Боровская А.Д.2, 

Парфенова Т.В.2 
1ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

(Россия); 2НИИ Физико-химической медицины, Москва (Россия); 3ФГБОУ ВПО 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 

falova@rambler.ru  

В связи с широким распространением и циркуляцией в госпитальной среде 
метициллинрезистентных штаммов золотистого стафилококка (MRSA) особую актуальность 
приобретает вопрос об их обнаружении. Важным для дифференциации таких штаммов является 
исследование генных комплексов, входящих в состав стафилококковых хромосомных кассет mec 
(staphylococcal chromosome cassette mec - SCCmec). 

Целью работы явилось изучение частоты встречаемости метициллинрезистентных штаммов 
Staphylococcus spp., полученных от больных с псориазом, экземой, атопическим дерматитом. 

Исследованы 185 штаммов стафилококков посредством ПЦР. По полученным результатам 
обсемененность кожи стафилококками у обследованных лиц составила 79,8% случаев, среди 
которых 43,8% приходилось на штаммы Staphylococcus aureus. 

Результаты SCC-mec типирования показали наличие хромосомной кассеты mecA в 15 случаях 
из 185 (8,1%) у коагулазоотрицательных штаммов, таких как S. hominis – в 7, S. epidermidis – в 4, S. 
haemolyticus – в 4 случаях соответственно. Однако у штаммов золотистого стафилококка, 
выделенного как с пораженных, так и с интактных участков кожи, данный ген не был обнаружен. 

Анализ результатов в зависимости от клинической формы заболевания обследованных 
показал, что коагулазонегативные стафилококки, выделенные от лиц с псориазом, обнаруживали 
ген mecA в 26,7% случаев, при экземе – в 66,7%, а при атопическом дерматите – в 6,6% случаев . 

Таким образом, штаммы золотистого стафилококка, выделенные с кожи при хронических 
дерматозах, не обладали хромосомной кассетой, определяющей устойчивость к метициллину, в то 
время как коагулазонегативные стафилококки обнаруживали данный признак в 8,1% случаев. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА В АЭРОБНЫХ КУЛЬТУРАХ 
ESCHERICHIA COLI, ДЕФЕКТНЫХ ПО ТРАНСПОРТУ ЦИСТЕИНА И СИНТЕЗУ 

МЕНАХИНОНА 
Ушаков В.Ю., Смирнова Г.В. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов, Пермь (Россия) 
ushakovvad@yandex.ru  

В ответ на различные стрессы  в аэробных культурах бактерий наблюдаются скачки редокс-
потенциала (Eh) в область отрицательных значений. Было обнаружено, что эти скачки 
ингибируются тиоловыми реагентами (NEM) и коррелируют с увеличением концентрации 
экстраклеточных тиолов. Прямые измерения показали, что у бактерий E. coli основной вклад в 
тиолы, выходящие из клетки во время некоторых стрессов, вносит глутатион (GSH). Однако, Eh 
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наблюдался и в культурах E. coli, дефектных по синтезу глутатиона (gsh), что указывало на участие 
других тиолов (например, цистеина) в генерации скачков Eh. Таким образом, требуются 
дальнейшие исследования  молекулярных механизмов, участвующих в генерации скачка Eh при 
стрессах.  

В экспериментах использовались штаммы E. coli BW25113  – родительский тип; NM4351 
(eamAB gshA) – тройной мутант по синтезу глутатиона и системе транспорта цистеина и JW3901 
( menA) – дефектный по синтезу менахинона. 

Исследования показали, что как в культурах родительского типа, так и у мутантов eamAB gshA, 
остановка роста при добавлении валина (0.5 мг/мл) сопровождалась скачком Eh в область 
отрицательных значений продолжительностью 45 мин и амплитудой Eh 45 мВ. Одновременно 
наблюдалось повышение рО2 в среде на 20%, что указывает на отсутствие прямой связи между 
изменениями Eh и рО2. Во всех указанных выше ситуациях добавление NEM ингибировало 
генерацию скачка Eh. Таким образом, отсутствие глутатиона и системы транспорта цистеина не 
препятствовало генерации скачка Eh, связанного с повышением экстраклеточныхтиолов. 

Многие стрессы вызывают у бактерий процессы, характерные для окислительного стресса: 
повышение уровня активных форм кислорода (АФК) и активацию регулонов SoxRS и OxyR. С 
другой стороны, показано, что редокс-превращения менахинона, одного из компонентов 
электронно-транспортной цепи (ЭТЦ), могут участвовать в генерации АФК. В наших условиях 
обработка валином E. coli, лишенных менахинона, приводила к генерации скачка Eh. По 
сравнению с бактериями родительского типа, амплитуда скачка у мутантов снижалась на 45%, а 
продолжительность – на 67%. Одновременно наблюдалось повышение рО2 на 20%. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации,соглашение 8114; при поддержке грантом Президента РФ МК-1763.2012.4 и грантом 
президиума УрО РАН «Молекулярная и клеточная биология». 

 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРПРОИЗВОДНЫХ 2(5Н)-ФУРАНОНА НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

Хакимуллина Э.Н., Тризна Е.Ю., Курбангалиева А.Р., Каюмов А.Р. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

elvina5555@mail.ru  

За последние годы значительно участились случаи возникновения и развития инфекций, 
вызываемых грамположительными бактериями. Эти бактерии быстро вырабатывают устойчивость 
к лекарственным препаратам, а также образуют биопленки, что обуславливает необходимость 
разработки новых антибактериальных препаратов, эффективно подавляющих рост и развитие 
грамположительных бактерий. Ранее было показано, что галогенпроизводные фуранонов 
подавляют чувство кворума у грамотрицательных бактерий, вследствие чего подавляется и 
образование биопленок. Эти фураноны также подавляют рост и грамположительных бактерий. В 
данной работе был синтезирован ряд хлор- и серосодержащих 2(5Н)-фуранонов и исследовано их 
действие на клетки B.subtilis. 

Исследовали действие фуранонов на рост клеток бацилл в условиях лимитации по источнику 
азота на минимальной среде SMM с концентрациями фуранона 1.0, 2.5, 5.0 мкг/мл. Клетки 
культивировали в течение 10 часов, затем инкубирование прекращали и замеряли оптическую 
плотность культуры. При концентрации фуранона Ф1 (5-гидрокси-4[(4-Метилфенил)тио]-3-хлор-
2(5Н)-фуранона) 1 мкг/мл уже наблюдалось подавление роста бактерий в 2 раза по сравнению с 
контролем. Фуранон Ф2 (3,4-дихлор-5-(4-метилфенилсульфонил)-2(5Н)-фуранона) рост клеток 
подавлял в 2 раза при концентрации 2.5 мкг/мл. Фуранон Ф3 (5-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-
дихлор-2(5Н)-фуранон) выраженным бактериостатическим действием в исследованных 
концентрациях не обладал. Таким образом, фураноны Ф1 и Ф2 могут представлять интерес в 
качестве бактериостатического средства. 

Исследовали влияние фуранонов Ф1, Ф2 и Ф3 на процессы, связанные с чувством кворума. 
Установлено, что данные соединения эффективно подавляют образование биопленок в 
концентрациях 5 мкг/мл, однако активность фактора транскрипции ComA, одного из регуляторов 
кворум-процессов, не подавлялась. Для определения возможной клеточной мишени также 
замеряли активность глутаминсинтетазы (ГС), ключевого фермента, осуществляющего включение 
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восстановленного азота в метаболизм клетки. Уровень активности ГС в клетках при внесении 
первого и третьего фуранонов не снижались, тогда как в присутствии второго активность фермента 
была в несколько раз ниже чем в контрольных клетках. Это позволяет сделать вывод, что одной из 
клеточных мишеней этого соединения является азотный метаболизм. Однако молекулярные 
механизмы этого влияния остаются пока не выясненными и требуют дальнейших исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и гранта РФФИ 12-04-
31472 мол_а. 

 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОФОБНОГО И ГИДРОФИЛЬНОГО АЭРОСИЛОВ НА РОСТ 
AZOTOBACTER VINELANDII 

Чеботарев А.Ю. 
Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины, Киев (Украина) 

Andreych@ukr.net  

В Институте микробиологии и вирусологии НАН Украины был получен штамм 
азотфиксирующих бактерий Azotobacter vinelandii ИМВ В-7076, который входит в состав 
гранулированного бактериального препарата комплексного действия для растениеводства. 
Поэтому актуальным является вопрос разработки приёмов интенсификации процесса 
культивирования этих микроорганизмов. 

Одним из материалов, который может оказывать влияние на функционирование 
микроорганизмов, является аэросил А-300 (гидрофильный) и модифицированный, гидрофобный 
метилкремнезем – метилаэросил АМ-1. Известно, что взаимодействие микроорганизмов с 
твёрдыми материалами, их физиологическая активность, зависит от гидрофобности или 
гидрофильности материала. Ранее нами было показано, что диоксид кремния увеличивает 
физиологическую активность A. сhroococcum и положительно влияет на B. subtilis. 

Цель работы – исследование влияния аэросила А-300 и метилаэросила АМ-1 на рост бактерий 
Azotobacter vinelandi ИМВ В-7076. 

Установлено, что диоксид кремния заметно стимулирует ростовую активность исследованных 
бактерий. Показано, что с увеличением содержания дисперсного материала в среде Берка 
максимальный прирост клеток A. vinelandii наблюдался при содержании аэросила А-300 5,0 г/л. В 
этих условиях численность клеток азотобактера в 2,84 раз (1,44 · 109 КОЕ/мл) больше, чем в 
контроле. При этом в 54 раза повышалась вязкость среды. 

Механизмы стимулирующего действия твердых частиц на ростовую активность 
микроорганизмов мало изучены. Существует ряд моделей, в которых в основе этого процесса 
происходит контактное взаимодействие клеток с твердыми материалами. Нами показано наличие 
контактного взаимодействия клеток азотобактера с частицами диоксида кремния. Известно, что 
взаимодействие твердых частиц с полисахаридом бактерий приводит к изменениям концентрации 
связанной воды, что, в свою очередь, приводит к деформации супрамолекулярных структур. Нами 
сделано предположение, что такие изменения связаны с деформациями в капсуле клеток, что 
способствует прохождению субстрата в клетку. 

Другую закономерность наблюдали при внесении в питательную среду диоксида кремния 
модифицированного метильными группами. Показано, что с увеличением метилаэросила АМ-1 
уменьшается количество клеток и кривая зависимости численности клеток от концентрации 
дисперсного материала принимает бокаловидную форму с минимумом при 0,1 г/л 
метилкремнезема. Численность клеток во всех опытных вариантах не превышала контроль. 
Данный эффект можно объяснить тем, что определенная часть бактерий не взаимодействовала с 
частицами метилаэросила АМ-1 из за его гидрофобности. 

Таким образом, показано, что эффективность влияния аэросилов на рост A. vinelandii 
определяется как поверхностными свойствами дисперсных материалов, так и контактным 
взаимодействием твердых частиц с микроорганизмами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ SAAFLP И HIN-РЕГИОН ПЦР ДЛЯ 
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ШТАММОВ РИЗОБИЙ - СИМБИОНТОВ  

PHASEOLUS VULGARIS 
Хапчаева С.А.1, Пунина Н.В.1,2, Зотов В.С.1, Дидович С.В.3, Топунов А.Ф.1 

1Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, 2Медико-генетический научный центр РАМН, 
Москва (Россия); 3Институт сельского хозяйства Крыма НААНУ, Симферополь (Украина) 

hapchaeva.90@mail.ru  

Бактерии рода Rhizobium способны вступать в симбиотические отношения с различными 
бобовыми растениями, в том числе сельскохозяйственными культурами. Одной из таких важных 
культур является фасоль обыкновенная, которая занимает в настоящий момент второе место в 
мире по выращиванию после сои. Известно более семи различных групп ризобий, способных 
образовывать клубеньки в симбиозе с Phaseolus vulgaris. Однако одной из главных причин слабого 
проявления ассоциации Phaseolus-Rhizobium является наличие большого количества местных 
штаммов Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, которые образуют клубеньки с фасолью, и 
характеризующихся средней и низкой эффективностью или полным отсутствием фиксации азота. 
Поэтому актуальным является вопрос изучения генетического разнообразия микросимбионтов 
фасоли и оценка их на перспективность использования в сельскохозяйственной практике. 

Целью наших исследований являлась оценка разрешающей способности техник saAFLP и hin-
регион ПЦР (Заявка на патент № 2011135461. Получено положительное решение о выдаче от 
09.01.2013 г.) в сравнении с генетическими маркерами 16S рРНК, 16S-23S рРНК, nodD, nifD-K и 
gyrB для изучения разнообразия и происхождения бактерий рода Rhizobium симбионтов фасоли на 
внутривидовом уровне. 

Нами была показана видовая принадлежность штаммов-симбионтов фасоли, культивируемой в 
Харьковской области Украины, к видам R. leguminosarum и R. giardinii, а также высокий уровень 
их генетического разнообразия: по данным сравнения последовательностей hin-региона и 
фингерпринтов saAFLP выявлено 5 генотипов. По совокупности полученных нами генетических 
данных штамм Rlp 700-st следует переименовать в R. phaseoli 700-st, а обособленная группа 
штаммов генотипа II (по hin-региону и гену gyrB) и удалённый штамм Rlp ФН-6 могут 
претендовать на выделение в отдельные виды, что требует дальнейшего более подробного 
изучения. 

Также отмечена большая информативность предложенного нами маркера hin-региона, по 
сравнению с аналогами (16S рРНК, 16S-23S рРНК и gyrB), а в совокупности с техникой saAFLP 
становится возможным более эффективно описывать внутри- и межвидовое генетическое 
разнообразие клубеньковых бактерий рода Rhizobium симбионтов фасоли. 

Данная работа проводилась в рамках договора о научном сотрудничестве между Институтом 
биохимии им. А.Н. Баха и отделом микробиологии Института сельского хозяйства Крыма при 
финансовой поддержке ООО “Гринвайд” и целевой программы Президиума РАН «Поддержка 
молодых ученых». 

 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ СИГНАЛЬНОГО БЕЛКА PII В МЕТАБОЛИЗМЕ 
CHLAMYDOMONAS REINHARDTII МЕТОДОМ ЭКСПРЕССИИ 

СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИСКУССТВЕННОЙ МИКРОРНК 
Харатян Н.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
nina.kharatyan@gmail.com  

Сигнальные белки из консервативного семейства РII охарактеризованы у прокариот и 
некоторых высших растений. Белки PII функционируют за счет белок-белковых взаимодействий, 
контролируя широкий спектр мишеней в клетке, включающих ферменты, транскрипционные 
факторы и белки-транспортеры. В лаб. адаптации микроорганизмов СПбГУ впервые для 
представителя одноклеточных зеленых водорослей выявлен белок из семейства PII. Успешно 
применяемые на других микроорганизмах методы направленного мутагенеза, оказываются 
неприемлемыми для Chlamydomonas из-за невозможности интегрировать в геном водоросли 
гетерологичную ДНК с помощью гомологичной рекомбинации. Недавнее открытие микроРНК у C. 
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reinhardtii и создание векторов, обеспечивающих экспрессию искусственных микроРНК, делают 
возможным анализ функций PII-белка в клетках на основе молекулярно-биологического изучения 
штаммов со сниженным содержанием белка PII. 

Последовательности нуклеотидов, специфичные для гена CrGLB1, кодирующего белок PII C. 
reinhardtii, которые необходимы для получения микроРНК, были созданы с помощью программы 
WMD2. Двухцепочечный олигонуклеотид, содержащий последовательности, необходимые для 
получения микроРНК, был клонирован в плазмиду pChlamiRNA3. Сконструированные amiRNA-
плазмиды были протрансформированы в E.coli, и отобрано 40 клонов, содержащих вставку в 
ориентации, необходимой для экспрессии. Плазмиды, выделенные из 10 клонов, были отобраны 
далее для трансформации C. reinhardtii cw15arg7. Оценка уровней белка в изолированных в 
присутствии паромомицина трансформантах осуществлена методом Вестерн-блот гибридизации с 
использованием антител, специфичных к PII-белку C. reinhardtii (CrPII). Из 100 
проанализированных трансформантов отобраны два штамма, amiRNA-GLB1-38 и amiRNA-GLB1-
48, в которых уровни белка PII не превышают 2,5 и 25% соответственно. Методом ПЦР в реальном 
времени показано снижение уровней мРНК GLB1 в отобранных штаммах. 

Рекомбинантный белок CrPII, содержащий стрептавидин на С-конце, очищен на колонках с 
иммобилизованным Strep-Tactin, и использован в качестве мишени для оценки 
взаимодействующих с ним белков из клеток amiRNA-GLB1-38. Протеомный анализ позволил нам 
выявить несколько потенциальных мишеней белка CrPII, которые в настоящее время 
анализируются. Одна из мишеней - N-ацетил-L-глутаматкиназа (NAGK) - ключевой фермент 
биосинтеза аргинина, активность которого у цианобактерий и высших растений контролируется 
PII. Полученные данные подтверждают высказанную гипотезу о том, что PII-зависимая регуляция 
NAGK консервативна у организмов с оксигенным типом фотосинтеза. 

Работа поддержана грантом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(соглашение 8093). 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ РОДА SERRATIA К 
БАКТЕРИОФАГУ ФОТ8 

Ширшикова Т.В.1, Марданова А.М.1, Богомольная Л.М.2 
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной 

медицины и биологии, Казань (Россия); 2Техасский аграрно-технический университет, г. 
Колледж Стэйшн, Техас (США) 

tatyana-shirshikova@yandex.ru  

Трансдукция – один из трех механизмов горизонтального переноса ДНК у бактерий, 
обеспечивающий их адаптивную изменчивость. Трансдукция представляет собой важный 
инструмент для генетических исследований бактерий и широко используется в лабораторной 
практике, например, для проведения эффективного транспозонного мутагенеза, быстрого 
получения новых штаммов бактерий, мутантных бактерий с инактивированными генами и др. С 
этой целью используют бактериофаги специфичные к разным видам бактерий или  штаммов.   

Целью нашей работы стала оценка активности бактериофага ФОТ 8 в отношении различных 
видов бактерий рода Serratia. Бактериофаг ФОТ8 принадлежит к семейству Siphoviridae и является 
жгутик-зависимым, то есть рецепторы для его адсорбции находятся на жгутиках бактерий.  

Исследовали чувствительность к бактериофагу ФОТ 8 штаммов S. marcescens SM6 (дикий 
тип), S. marcescens TT392 (мутант, Nuc-, Aps, Kms, r-) и S. grimesii. Фаголизат получали по методике 
Nicola K.P. Чувствительность бактериальных штаммов тестировали по методу, предложенному 
Evans T. J. В пробирке с питательным бульоном (LB) смешивали ночную культуру бактерий и 
лизат фага и  инкубировали  смесь в течение 1.5 часов при температуре 30 °С и 37 °С. 

Нами было установлено, что для лучшей адсорбции бактериофага необходимо инкубировать 
его смесь с культурой при 30 °С, так как при этой температуре бактерии более подвижны, чем при 
37 °С. После инкубации культуру бактерий с фагами смешивали с 0.3% агаром (температура ≈ 36 
°С) и выливали на чашку Петри с 2% агаром. Чашки инкубировали при 30 °С в течение  12-18 
часов. Посевы анализировали на наличие зон лизиса. Из трех штаммов к бактериофагу 
чувствительными оказались только штаммы S. marcescens SM6 и S. marcescens TT392. Оба штамма 
образовывали зоны лизиса примерно в равного диаметра. Штамм S. grimesii оказался менее 
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чувствительным к фагу. Таким образом, штаммы S. marcescens SM6 и S. marcescens TT392 могут 
быть использованы для дальнейшей работы с бактериофагом. 

Работа поддержана Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2012-2013 г.г. соглашение 14.А18.21.0857. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МУТАНТА ОБЛИГАТНО МИКОТРОФНОЙ ЛЮЦЕРНЫ 
ХМЕЛЕВИДНОЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ 
Юрков А.П.1,2, Крачковская М.И.2, Полтева О.В.1, Якоби Л.М.1 

1Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, 2Российский 
государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург (Россия) 

yurkovandrey@yandex.ru  

Арбускулярная микориза (АМ) – симбиоз, формируемый большинством наземных растений с 
грибами отдела Glomeromycota. Поскольку содержание доступных форм фосфора в почве в 
естественных условиях, как правило, ограничено, АМ играет важную роль в поддержании 
гомеостаза природных экосистем, обеспечивая перераспределение питательных веществ в среде, 
включая трансформацию недоступных форм фосфора в доступные. Механизмы, контролирующие 
симбиотическую эффективность АМ, до сих пор не выяснены, что связано с облигатным статусом 
грибов АМ по отношению растению-хозяину и с отсутствием подходящих растительных мутантов 
с отклонениями в симбиотической эффективности АМ. Наше исследование направлено на решение 
данной проблемы.  

С этой целью проведена оценка полиморфизма люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L.) 
по эффективности АМ. Среди дикорастущих популяций и сортопопуляций селектирована 
экологически облигатно-микотрофная линия MlS-1, обладающая признаками карликовости в 
отсутствии инокуляции грибом АМ Glomus intraradices в условиях низкого содержания доступного 
для питания растений фосфора (Рд) в почве. Достоверная прибавка урожая наземной массы в 
варианте с инокуляцией грибом АМ против контроля без АМ фиксируется уже на второй неделе от 
посадки проростков люцерны. Это позволило провести химический мутагенез растений и отобрать 
мутанты с отклонениями в развитии и эффективности АМ непосредственно из популяции 
мутагенизированных растений.  

Отобрана мутантная линия III-1-18, растения которой обладают признаками карликовости при 
микоризации на почве с низким уровнем Рд и температуре воздуха +25-27°С. В данных условиях 
фенотип III-1-18 при микоризации совпадает с фенотипом исходной линии MlS-1 без инокуляции 
грибом АМ: растение отличается от MlS-1 слаборазвитой корневой системой, слабым развитием 
боковых ветвей, слабым вторичным кущением, мелкой листовой пластинкой, тонким буроватым 
стеблем. Фенотип микоризы мутантной линии III-1-18 – Myc+/- отличается низкой 
интенсивностью развития АМ, образованием утонченных внутрикорневых гиф, отсутствием или 
слабым развитием арбускул, отсутствием везикул гриба. Проверка стабильности наследования 
фенотипических признаков как самого растения, так и формируемой грибом G. intraradices 
микоризы проведена до поколения М8 включительно.  

Работа поддержана грантом Президента РФ (договор МК-5964.2013.4). 
 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУЦИРУЕМЫЕ БАКТЕРИЯМИ 
РОДА PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Ягофарова А.Я., Муканова К.Т., Молдагулова Н.Б., Канаев Д.Б., Хасенова Э.Ж., 
Шарипова Г.Ж. 

РГП на ПХВ «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 
Almirayagy@mail.ru  

Многие бактерии способны расти на различных субстратах, плохо растворяющихся в водной 
среде. Рост на субстратах такого рода всегда сопровождается продуцированием микроорганизмами 
поверхностно-активных веществ – биосурфактантов(биоПАВ). Структуры и свойства 
сурфактантов интенсивно изучаются. 
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Известно что рамнолипиды продуцируют многие штаммы микроорганизмов относящиеся к 
роду Pseudomonas, поэтому нами было исследовано способность штамма Pseudomonas aeruginosa 
КИБ  продуцировать биоПАВ при использование в качестве источника энергии субстраты разного 
рода. 

В качестве исходного материала использовался штамм нефтеокисляющего микроорганизма 
Pseudomonas aeruginosa КИБ. 

Эмульгирущая активность биосурфактантов из штамм Pseudomonas aeruginosa КИБ была 
измерена с добавлением вазелинового, высоту эмульсионного слоя измеряли на вторые сутки. 
Установлено, что исследуемая культура обладает хорошей эмульгирующей активностью  при 
визуальной оценке, значение оптической плотности образцов составляет 0,12ед. 

В следующей серии опытов проводили подбор источников углерода для максимального 
выделения биосурфактантов клетками микроорганизмов. Известно, что субстрат, выступающий в 
качестве источника углерода, может оказывать значительное влияние на образование 
биосурфактантов. При этом отмечают, что закономерности образования биосурфактантов одними 
и теми же микроорганизмами в присутствии гидрофобных и гидрофильных  источников углерода  
могут принципиально различаться. 

В ходе проведения работы сравнивали способность штамма Pseudomonas aeruginosa КИБ 
продуцировать биосурфактанты, используя в качестве источника углерода гидрофобные 
субстраты: кукурузное, репейное, подсолнечное, соевое, оливковое масла, сырую нефть, бензин, 
твин-20, твин-80, полиэтиленгликоль, гексадекан, дизельное топлив и гидрофильный субстрат: 
глюкоза. Количественное содержание биоПАВ определяли методом спектрофотометрии. 

Установлено, что штамм Pseudomonas продуцировал максимальное накопление биоПАВ для 
большинства источников углерода на 7-е и 10-е сутки. Максимальную концентрацию биоПАВ 
наблюдали при культивировании на: глюкозе (9,11мг/л), сырой нефти (6,44 мг/л). Содержания 
биоПАВ при культивировании с использованием различных масел в качестве источника углерода 
не превышало 3,5мг/л. 

 

NEW RECOMBINANT POLYPEPTIDE AS A POTENTIAL VACCINE CANDIDATE 
AGAINST STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

Iurlova E.V., Koroleva I.V., Suvorov A.N. 
Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg (Russia) 

elena.iurlova@gmail.com  

Group B Streptococcus (GBS, Streptococcus agalactiae) is known to be responsible for neonatal 
infections, such as sepsis, meningitis and pneumonia. GBS capsular polysaccaride was a primary focus of 
vaccine development because of its obvious antiphagocytic function. However, low polysaccaride 
immunogenicity and existence of ten capsular GBS serotypes have become a challenge in development of 
an efficient polysaccharide vaccine. Among cell surface proteins a specific streptococcal enzyme and an 
important GBS virulence factor, C5a peptidase (C5a-ase) has been considered as a potential vaccine 
candidate due to its conservative composition and presence in all GBS. C5a peptidase has been 
characterized in detail by the moment. In our previous work several small polypeptides have been studied 
using current knowledge about correlation between immunogenic and protective properties of small 
polypeptides and high percent of alpha helix in their secondary structure. Two small recombinant 
polypeptides pB1 (28% alpha helix; MM = 12 kDa) and pB2 (41% alpha helix; MM = 10 kDa) 
corresponding to N-terminal and central parts of the C5a-ase molecule have been demonstrated to induce 
protective antibodies during subcutaneous immunization of mice and rabbits. In contrast the third 
recombinant polypeptide pB3 (MM = 18 kDa) with low alpha helix (19% alpha helix) corresponding to C-
terminal part of the C5a-ase molecule was found to be nonimmunogenic. The goal of the present study 
was to produce a fusion polypeptide based on pB1 and pB2 with high alpha helix and more prominent 
immunological properties.  PCR generated pB1 and pB2 fragments were cloned using pQE30 vector 
followed by expression in E.coli M15.  After affinity purification on Ni sepharose a new fusion 
polypeptide has been successfully obtained. Sequencing of the recombinant plasmid confirmed that the 
resulting structure consisted of pB1 and pB2 fragments. Mass-spectrometry data revealed that the  fusion 
polypeptide included pB1 and pB2. The secondary structure of the fusion polypeptide comprised 41% 
alpha helix according to the computer analysis and the molecular mass was estimated as 16,8 kDa. 
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Functional activity of the new fusion polypeptide was tested by ELISA using specific rabbit anti-pB1 and 
anti-pB2 sera. The fusion polypeptide was found to bind anti-IgG of both specific sera, suggesting that it 
possessed the functional active antigenic determinants of N-terminal and central parts of the C5a-ase 
molecule. The functional activity was further proved by the fusion polypeptide binding to anti-IgG of sera 
obtained from women suffering from GBS infection. 

 

TESTING OF APATHOGENIC WILD DUCK H5N2 INFLUENZA VIRUS AS POULTRY 
LIVE ANTI-H5N1 VACCINE 

Boravleva E.Y.1, Lomakina N.F.1, Chvala I.A.3, Drygin V.V.3, Gambaryan A.S.1 
1M.P.Chumakov Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitides, RAMS, Moscow (Russia); 

2Federal Center for Animal Health, Vladimir (Russia) 
elisa13@yandex.ru  

Four H5N2 experimental vaccine strains and apathogenic wild duck H5N2 influenza virus 
А/Duck/Moscow /4182/2010 (dk4182) were tested as live poultry vaccine. Experimental strains had the 
hemagglutinin of the A/Vietnam/1203/04 strain lacking the polybasic HA cleavage site, or the 
hemagglutinin from attenuated H5N1 virus (Ku-at) that was derived from highly pathogenic 
A/chicken/Kurgan/3/2005 virus. The hemagglutinin of Ku-at has amino acid substitutions of Asp54/Asn 
and Lys222/Thr in НА1 and Val48/Ile and Lys131/Thr in НА2 while maintaining the polybasic HA 
cleavage site. The rest genes of these experimental strains were from the H2N2 cold adapted master strain 
A/Leningrad/134/17/57 (VN-Len and Ku-Len) or from the apathogenic H6N2 virus 
A/Gull/Moscow/3100/2006 (VN-Gull and Ku-Gull). A single immunization of mice with all tested strains 
elicited a high level of serum antibodies and provided complete protection against challenge with the 
lethal virus A/Chicken/Kurgan/3/05 (H5N1). Pathogenicity indexes of Ku-at and the rest strains for 
chicken were zero, while index of parent H5N1 virus A/chicken/Kurgan/3/2005 was 2.98. Intravenous, 
intranasal and aerosol route of vaccination were compared. The best result was obtained via aerosol 
vaccination of chicken by the dk4182 strain. This virus was totally apathogenic for one-day old chicken 
and provided complete protection against highly pathogenic H5N1 virus. 

 

RICKETTSIA-LIKE MOTILE INTRANUCLEAR ENDOBIONTS OF THE CILIATE 
PARAMECIUM MULTIMICRONUCLEATUM 

Mironov T.I.1, Benken K.A.1, Boscaro V.2, Fokin S.I.1,2, Schweikert M.R.3,  
Sabaneyeva E.V.1 

1Saint-Petersburg State University, Faculty of Biology and Soil Sciences, Saint-Petersburg 
(Russia); 2University of Pisa, Department of Biology, Pisa (Italy); 3University of Stuttgart, 

Biological Institute, Stuttgart (Germany) 
ghostelf@mail.ru  

Little is known about intracellular motile endobionts inhabiting the macronucleus of the ciliate 
Paramecium multimicronucleatum. To give a proper microbiological description of this endobiont 
according to the rules of modern microbiological nomenclature, the cells of the stock LSA 11-2 isolated 
from the natural population in Tuscany, Italy, were studied using light, confocal, electron and atomic force 
microscopy.To identify their phylogenetic relationship, fluorescent in situ hybridization (FISH) with 
rRNA targeted oligonucleotide probes was performed. Theendobiontslive mostly in the chromatin free 
intranuclear lacunae or directly under the nuclear envelope. Two different morphological forms can be 
distinguished: a motile thin rod-like cell 2- 2,5µm long and 0,7µm wide, and an immobile oval form of  
the same length, but 1,5 µm in width. The symbionts have a lot of flagellae on the cell surface. The 
flagellae are more than 10 µm long and allow the cell to move very rapidly. The cytoplasm of the 
endobionts contains large electron- transparent granules, reminiscent of lipid droplets, and tiny electron-
dense inclusions. Most of the bacteria harbor virus-like particles in their cytoplasm.The bacteria seem to 
lack infectivity and do not confer killer trait to their host. FISH with the universal eubacterial probe EUB 
338 and the alphaproteobacteria specific probe demonstrated that the endobiont belongs to the 
alphaproteobacteria. No signal was observed with the  probespecific for Holospora, the most common 
intranuclearendobionts of ciliates.  Specially designed Rickettsia-specific probe used under stringent 
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conditions in hybridization indicated that the motile intranuclear bacteria are related to Rickettsia. This is a 
first observation of Rickettsia-like bacteria bearing flagellae. 

Supported by Marie Curie Actions, IRSES, № 247658 CINAR PATHOBACTER. 
 

SAAFLP, 16S RRNA, GYRB AND ERIC-, BOX-PCR ANALYSIS FOR INVESTIGATION 
OF GENETIC DIVERSITY OF BACILLUS SUBTILIS STRAINS FROM UKRAINE 
Punina N.V., Zotov V.S., Khapchaeva S.A., Parkhomenko A.L., Parkhomenko T.U., 

Kuznetsova L.N., Topunov A.F. 
Bach Institute of Biochemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow (Russia) 

hin-enkelte@yandex.ru  

The Bacillus subtilis group is a complex of 9 closely related species which cannot be differentiated on 
the basis of phenotypic characteristics. DNA-DNA hybridization and 16S rRNA also don't allow to 
identify species within this group, and resolve phylogenetic relationships. At the same time the possibility 
to distinguish the species within B subtilis group is not only the taxonomic task but also is very important 
for biotechnological and industrial applications. 

Analysis of nucleotide sequences of 16S rRNA and gyrB genes, ERIC-, BOX-PCR markers and 
saAFLP were used to characterize 40 isolates and strains of B subtilis group from different regions of 
Ukraine. All isolates from soil showed antagonostic properties against a number of bacteria and 
micromycetes. 16S rRNA gene sequence analysis confirmed that all isolates belonged to B. subtilis group. 
But as it was expected 16S rRNA gene sequences were highly conserved for resolving closely related 
strains. The sequence similarities between strains were 97.9%-100.0%. GyrB gene, which encodes the 
subunit B protein of DNA gyrase, was selected as an alternative phylogenetic marker. The similarity of the 
gyrB nucleotide sequences among the strains ranged from 75.0% to 96.9 %. All strains were divided into 
5 groups with high bootstrap levels: B. subtilis, B atrophaeus, B. amyloliquefaciens-B. velezensis group, B. 
pumilus-B. altitudinis group and B. axarguiensis-B. malacitensis-B. mojavensis group. Although gyrB 
gene provided higher resolution than 16S rRNA it did not allow to distinguish the species in the 3 last 
groups. 

The results of ERIC-, BOX-PCR and modified saAFLP analysis using XmaJI restrictase were in a 
good agreement with the previous data and showed high level of diversity of Ukrainian strains. At the 
same time saAFLP analysis was more informative than ERIC-, BOX-PCR. Despite the fact, that B. 
axarguiensis, B. malacitensis, and B. mojavensis were reclassified and referred to B. mojavensis species 
based on the data of the other investigators before we revealed the different types of patterns for every 
species. The results obtained by saAFLP analysis allowed dividing these species with high lever of 
reliability. It should be notice, that completely different specific types of saAFLP patterns were also found 
for every species. 

 

THE ANALYSIS OF Pbio-PROMOTER ACTIVITY 
Chepisiuk N.V. 

Belarusian State University, Minsk (Belarus) 
Natalia_Chepisiuk@mail.ru  

Bacillus subtilis is an attractive industrial organism. Much is known about its biochemistry, 
physiology, and genetics, which facilitates further development and greater exploitation of the organism in 
industrial processes. There are a lot of different strategies for the development of recombinant strains for 
commercial enzyme production. In genetic engineering of B. subtilis, plasmid backbone and promoter are 
two basic elements. Few systems have been developed for controlled high level expression of cloned 
genes under B. subtilis native promoters. But the number of native promoters used for directed expression 
of cloned geterologous genes still is very limited, that is why it is so important to investigate the 
possibility of usage for this purpose of various native promoters with strong exogenous regulation. 

Pbio-promoter is a promoter of biotin-biosynthesis operon bioWAFDBI that is negatively regulated by 
biotin. There is no information about Pbio-promoter application for target geterologous gene expression. In 
order to examine the possibility of Pbio-promoter application for geterologous gene expression and to 
compare it with widely used commercial Pspac-promoter we constructed recombinant strains B. subtilis 
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2W2, B. subtilis A2M1 and B. subtilis F2.8M. B. subtilis 2W2 and B. subtilis A2M1 contain marker-gene 
lacZ placed under the control of Pbio-promoter at the distance of 400 and 2200 bp from the promoter start, 
respectively. While B. subtilis F2.8M contains marker-gene lacZ placed under the control of 
Pspac-promoter. 

β- galactosidase activity assay in the cells of B. subtilis 2W2 and B. subtilis A2M1 under repression 
and derepression conditions  proved that Pbio-promoter  is able to control geterologous gene expression in-
between 400 and 2200 bp. We carried out a comparative analysis of β-galactosidase activity assay under 
repression and derepression conditions in B. subtilis 2W2 and under repression and induction in B. subtilis 
F2.8M. The analysis revealed Pbio-promoter activity was four-four and a half times as high as 
Pspac-promoter activity under equal conditions. 

 

YTRA-SUBFAMILY REGULATORS IN SECONDARY METABOLISM AND 
MORPHOGENESIS OF STREPTOMYCES COELICOLOR M145 

Yushchuk O.S., Tsypik O.V., Ostash B.O., Fedorenko V.O. 
Ivan Franko National University of Lviv, department of genetics and biotechnology, Lviv 

(Ukraine) 
ellesar.elven@gmail.com  

Actinobacteria are usually represented by soil-living organisms with complicated life cycles and 
developed secondary metabolism. These processes demand accurate regulation, involving different types 
of regulatory proteins. Today, GntR-like proteins draw great attention as major players in regulation of 
different vital processes in actinobacterial cells. This group of one-component regulators consists of seven 
subfamilies, namely FadR, HutC, MocR, YtrA, PlmA, AraR and DevA (Rigali et al., 2009). Members of 
YtrA-subfamily usually lie outside the scope of investigations: today very little is known about their 
functions in Actinobacteria. 

We decided to research the possible roles of these proteins in morphogenesis and secondary 
metabolism of actinobacterial genetics’ model object S. coelicolor. Our in silico analysis has revealed 
three genes encoding putative YtrA-like regulators, particularly SCO0823, SCO1728 and SCO3812. 
Respective proteins have numerous homologues in genomes of the other Streptomyces gen. members. 

Obviously, disruption and overexpression of these genes can shed some light on their role in 
metabolism of S. coelicolor. We used PCR-targeting gene disruption strategy (“Redirect”, Gust et al., 
2004) to knockout SCO0823, SCO1728 and SCO3812. For overexpression these genes were subcloned in 
replicative oligocopy vectors under control of native promoters. 

SCO0823 was disrupted using kanamycin resistance cassette. Mutants showed no significant changes 
in morphogenesis and antibiotic production. Also, no alterations in antibiotic resistance profile have been 
shown. After disruptions of SCO1728 and SCO3812 with apramycin resistance cassettes we have 
observed very similar situation: no differences between the mutants and the wild type in antibiotic 
production, growth on different media, resistance to antibiotics. Yielding such results we must consider all 
three genes of YtrA-regulators in S. coelicolor as a silent, or, more likely, responding to very special 
environmental conditions. 

On other hand, we have obtained much more information after overexpression of SCO0823, SCO1728 
and SCO3812 genes. All strains with overexpression of respective genes were lagging in sporulation and 
spore pigment production. Furthermore, the rates of actinorhodin and undecylprodigiosin synthesis in 
strains with overexpression were greatly decreased in comparison with the wild type strain. The 
heterologous overexpression had conformable effect in the other representatives of Streptomyces gen., 
such as S. globisporus, S. venezuelae, etc. 

To conclude we show here that YtrA-like regulators of S. coelicolor could be general repressors of 
sporulation and secondary metabolism. 
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СЕКЦИЯ «Математическая биология и биоинформатика» 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ MMP-13 В 
НОРМАЛЬНОМ И ОСТЕОАРТРОЗНОМ ХРЯЩЕ 

Алексеенко А.Ю., Липницкая С.А. 
Волгоградский государственный университет, Волгоград (Россия) 

sashaalekseenko@gmail.com  

Накопленные данные, позволяют рассматривать остеоартроз (далее ОА)  как воспалительное 
заболевание сустава, при котором провоцирующие факторы приводят к однотипным структурным 
изменениям. Основные действующие факторы на молекулярно-генетическом уровне являются 
провоспалительные цитокины, ферменты и гены кодирующие их. Схематически: на первом этапе 
ИЛ-1β через специфические рецепторы типа I на хондроцитах передает сигнал внутрь клетки, на 
втором этапе посредством факторов активации транскрипции - IκB - NF-κB/Rel, происходит связь с 
промоутерными участками провоспалительных генов и синтез металлопротеиназ. На молекулярно-
генетическом уровне это можно представить как результат экспрессии и супрессии отдельных 
генов внутри их ограниченного множества генов. В нашей лаборатории была собрана рабочая база 
данных генов из открытых источников Pubmedcentral участвующих в развитии ОА. Представлена 
математическую модель в виде взвешенной суммы значений факторов, для этого на каждом из 
этапов, обозначим измеряемый физиологический показатель, например концентрация ИЛ-1, 
который характеризует степень выраженности интересующего нас производящего фактора как 
 x(i). А показатель характеризующий величину ответной реакции системы, например концентрация 
MMP-13, как y(i). Количественные характеристики выраженности производящих факторов 
необходимо обозначить в определенных реперных точках: 

определенный нулевой порог, ответная реакция системы с минимальной степенью 
выраженности, обозначим x0(i)=x0

i(0) 
границы дозозависимости, обозначим xl(i)=xl

i(t) 
предельная точка воздействия, обозначим x(i)=xi(1) 
Таким образом, интересующие нас значения лежат в диапазоне значений параметра t от 0 до 1. 

 Множество значений рассматриваемых производящих факторов обозначим X={x1,x2,…,xn}, 
множество значений ответной реакции – Y={y1,y2,…,yn}.  Если представить процесс в виде 
некоторого зависимого отображения  F: X-Y.  В первом случае если n=m, то каждый фактор влияет 
ровно на одну характеристику ответной реакции: F(X)= {y1=f1(x1), y2=f2(x2),…, yn=fn(xn)} Во втором 
случае зависимость может выглядеть так (суммирование воздействий факторов): 
F(X)={y1=f11(x1)+f12(x2)+…f1n(xn), y2=f21(x1)+f22(x2)+…+f2n(xn), ym=fm1(x1)+fm2(x2)+…+fmn(xn)}  

Данных подход поможет создать и проверить информационно-аналитическую систему с 
возможностью экспертной оценки прогнозирования течения ОА на молекулярно-генетическом 
уровне. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ АМИНОКИСЛОТ У ГИПЕРТЕРМОФИЛЬНЫХ АРХЕЙ 

Антонец К.С., Нижников А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский филиал 

Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург (Россия) 
kir_ant@mail.ru  

Живые организмы вынуждены приспосабливаться к условиям, в которых они обитают. 
Адаптации захватывают все уровни организации, от внешнего вида организма до 
последовательностей аминокислот в белковых молекулах. Одной из основных характеристик 
полипептидной последовательности являются частоты аминокислот, представленных в ней. 
Варьирование частот аминокислот может иметь как глобальный (в масштабах всего протеома), так 
и локальный (в отдельных белках) характер. 

Одной из групп живых организмов, обитающих в наиболее широком спектре условий 
обитания, являются археи.  Известно, что у разных групп архей, обитающих в различных 
температурных условиях, наблюдается накопление в протеомах определенных аминокислот.  Это 
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может объясняться двумя механизмами. С одной стороны, может происходить относительно 
равномерное насыщение протеома определенными аминокислотами. Такой механизм обычно и 
рассматривается в статьях, посвященных термальным адаптациям. Мы предположили, что 
возможен и другой механизм, когда равномерного обогащения не происходит, а формируются 
короткие участки с высоким уровнем обогащенности определенной аминокислотой. 

Для выявления механизма изменения частот аминокислот в протеомах приблизительно 40 
видов гипертермофильных и мезофильных архей были идентифицированы последовательности с 
наименьшей вероятностью (ПНВ), обогащенные разными аминокислотами. ПНВ это 
последовательности, в которых частота определенной аминокислоты достоверно выше, чем в 
целом по протеому. Было показано, что для большинства аминокислот суммарная длина таких 
последовательностей занимала меньшую долю протеома у гипертермофильных архей, вне 
зависимости от того, была ли частота этой аминокислоты выше или ниже у организмов, живущих 
при высокой температуре. Интересно, что для гистидина и глутамина, на фоне более низкой 
частоты у гипертермофилов, общая длина ПНВ заметно больше, чем у мезофилов. Таким образом, 
у гипертермофилов происходит формирование участков, обогащенных этими аминокислотами, в 
то время как в остальном протеоме происходит их элиминация. 

Таким образом, в настоящей работе мы впервые показали, что формирование ПНВ, 
свойственных гипертермофилам, не связано напрямую с изменениями частот аминокислот в 
протеоме. При этом основной вклад в различия в частотах аминокислот в протеомах 
гипертермофилов и мезофилов вносит равномерное насыщение или элиминация, а ПНВ 
формируются независимо. 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В РАЗНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Арчагова И.П., Парыгина С.А. 

Череповецкий государственный университет, Череповец (Россия) 
ip.archagova@yandex.ru  

На развитие растения главным образом влияет среда обитания и от того, в каких 
экологических условиях оно произрастает, зависит его высота, размер листьев и т. д. 

Целью исследования является статистический анализ различий морфометрических 
показателей (длины и ширины листовой пластинки, числа краевых зубчиков на листовой 
пластинке) крапивы двудомной (Urtica dioica), произрастающей в разных экологических условиях 
(овраг и опушка леса). 

Изучив литературу по теме исследования, мы пришли к выводу, что из двух биотопов (овраг и 
опушка леса) наиболее благоприятным для произрастания крапивы двудомной будет являться 
овраг. Поэтому, мы выдвинули следующие гипотезы: 

1) листья крапивы двудомной лучше развиваются в овраге, чем на опушке леса, следовательно, 
у растений, произрастающих в овраге, длина и ширина листовой пластинки будет больше, чем у 
растений, произрастающих на опушке леса; 

2) число краевых зубчиков у растений, произрастающих в овраге, будет больше. 
Для измерения морфометрических показателей были сделаны две выборки листьев (по 50 в 

каждой) от растений из двух биотопов (овраг и опушка леса). Для определения средних величин и 
изменчивости каждого из морфометрических показателей мы рассчитали следующие выборочные 
числовые характеристики: среднее значение, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и 
коэффициент вариации. В результате мы сделали промежуточный вывод, о том, что средние 
значения всех трёх показателей: №1.«Длина листовой пластинки», №2.«Ширина листовой 
пластинки» и №3.«Количество краевых зубчиков на листовой пластинке» – выше у растений, 
произрастающих в овраге, чем у растений, произрастающих на опушке леса. Вариация всех 3-х 
показателей в обеих выборках незначительная, т.е. размеры листьев однородны внутри своих 
выборок. 

Проверяя выдвинутые ранее гипотезы с помощью параметрического критерия однородности Z, 
мы установили, что средние значения всех трёх морфометрических показателей: №1.«Длина 
листовой пластинки», №2.«Ширина листовой пластинки» и №3.«Количество краевых зубчиков на 
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листовой пластинке» – значимо больше у растений, произрастающих в овраге. Следовательно, на 
статистически значимом уровне (α = 0,05), можно утверждать, что овраг является наиболее 
благоприятным местом обитания для роста и развития крапивы двудомной. Таким образом, 
гипотезы подтвердились. 

Мы считаем, что выявленные различия связаны с тем, что в данных биотопах абиотические 
факторы влияют на растения неодинаково: в овраге нет выжигающего действия солнечных лучей 
(защитой служит древесно-кустарниковый ярус), а также дольше сохраняется увлажнение почвы. 
Тогда как, растения, произрастающие на опушке леса, постоянно подвергаются воздействию 
солнечных лучей и сильного ветра, что негативно сказывается на их росте и развитии. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ШТРИХКОДИРОВАНИЯ ДЛЯ ВИДОВОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ БАЙКАЛЬСКИХ ЭНДЕМИЧНЫХ РУЧЕЙНИКОВ 

Трибой Т.И., Горнов А.А., Непокрытых А.В., Щербаков Д.Ю. 
ФГБУН Лимнологический институт СО РАН, Иркурск (Россия) 

zmokizmoghi@gmail.com  

Эндемичная фауна ручейников оз. Байкал представлена 14 видами семейства Apataniidae. 
Личинки Thamastes dipterus и Baicalina bellicosa являются доминирующими видами бентоса 
каменистой литорали Байкала. Систематика байкальских ручейников в настоящее время слабо 
разработана. Данный метод позволяет провести анализ в личиночной стадии, не дожидаясь 
взросления особей. 

Для молекулярной диагностики видов мы использовали фрагмент митохондриального гена 
цитохром оксидазы COI. Нуклеотидные последовательности были получены для имаго, 
принадлежащих к 11 видам ручейников, а также для личинок, видовая принадлежность которых не 
была определена. Все последовательности были объединены в один набор и обработаны пакетом 
Clustalw2. После редактирования выравнивание состояло из 60 нуклеотидных последовательностей 
длиной 613 п.н. Для реконструкции филогенетических связей между ручейниками мы 
использовали метод максимального правдоподобия, из пакета PhyML. Последовательности, 
принадлежащие одному виду или, если вид не установлен, образующие на филогенетическом 
древе обособленные кластеры, были объединены в группы для расчета средних внутри- и 
межгрупповых генетических дистанций в пакете MEGA 5.1. 

Результаты филогенетического анализа показали, что байкальские апатанииды образуют на 
древе две клады согласно их принадлежности к двум трибам: Baicalinini и Thamastini. Виды, 
принадлежащие к трибе Baicalinini, имеют в среднем более короткие генетические дистанции 
(0,035), чем виды из трибы Thamastini (0,093). Возможно, это связано с более поздним 
происхождением видов первой группы. В обеих трибах внутривидовые генетические дистанции не 
пересекались с межвидовыми дистанциями и были меньше их примерно на порядок. Можно 
надеяться на возможность применения гена COI в качестве молекулярного определителя видов 
байкальских ручейников. Планируется публикация результатов текущей стадии исследований в 
составе базы INSDC. 

  

ПРИМЕНЕНИЕ RGS (ROBUST GAUSSIAN SURPRISE) МЕТОДА ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ПАЧЕЧНЫХ ФОРМ АКТИВНОСТИ 

НЕЙРОНОВ ТАЛАМУСА И БЛЕДНОГО ШАРА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
Деветьяров Д.А., Семенова Ю.Н., Седов А.С. 

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва (Россия) 
Proffate555@gmail.com  

В настоящее время роль пачечной активности нейронов подкорковых структур мозга человека 
остается дискуссионной. Ряд авторов связывает наличие подобной активности с особенностью 
патологии паркинсонизма и других дискинезий. В более поздних работах появились данные, 
свидетельствующие о наличии подобной активности у бодрствующего человека, не являющиеся 
при этом следствием патологии. Ранее в  лаборатории клеточной нейрофизиологии человека ИХФ 
РАН была выявлена пачечная активность нейронов таламуса и базальных ганглиев следующих 
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основных типов: регулярная и нерегулярная пачечная активность, смешанная активность 
одиночных и пачечных разрядов, а также пейсмекероподобная активность. Применение 
традиционных методов выделения пачечных разрядов показало низкую эффективность 
идентификации нерегулярной пачечной активности и смешанных форм активности, свойственным 
некоторым ядрам таламуса и бледному шару. Для идентификации таких типов активности был 
применен RGS метод (Robust Gaussian Surprise), предложенный Paladini с соав. в 2012 году (Journal 
of Neuroscience Methods, 211, 2012, 145–158). 

В настоящей работе был разработан алгоритм RGS метода и использован применительно к 
нейронографическим записям, полученным ранее в ходе стереотаксических нейрохирургических 
операций в Институте нейрохирургии им. Бурденко РАМН. Экстраклеточное отведение 
импульсной активности нейронов осуществлялось с помощью вольфрамовых микроэлектродов, 
вводимых в мозг человека с помощью специально сконструированного устройства (Раева и др., 
а.с. №361794). Применение RGS метода для исследования импульсной активности нейронов 
неспецифических (CM-Pf, Rt), релейных (Voi, Voa) ядер таламуса и бледного шара (GPi, GPe) 
 позволило достоверно (p<0.05) идентифицировать: 1) пачки импульсных разрядов в смешанных, 
нерегулярных и пейсмекероподобных паттернах пачечной активности; 2) моменты затухания 
импульсаций (паузы) для всех видов пачечной активности. 

Также в ходе работы был получен набор параметров, характеризующий выделенные паттерны 
импульсной активности нейронов, в том числе: текущая частота разрядов, частота пачечных 
разрядов, частота одиночных разрядов, длительность предпачечного интервала, длительность 
межпачечного интервала, отношение частоты пачечных разрядов к частоте одиночных разрядов, 
отношение предпачечного интервала к межипульсному интервалу одиночных разрядов, процент 
спайков, разряжающихся пачками. 

В целом результаты работы показали эффективность применения RGS метода  для 
достоверной идентификации нерегулярных пачечных разрядов. Количественный анализ различных 
паттернов нейронной активности в будущем позволит выявить роль пачечных импульсных 
разрядов в интегративной деятельности мозга человека. 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ОБЫКНОВЕННОЙ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Дели А.Д., Парыгина С.А. 

Череповецкий государственный университет, Череповец (Россия) 
ad.deli@yandex.ru  

Любой организм тем или иным образом реагирует на воздействие различных экологических 
факторов. Условно совокупность этих факторов делят на три большие группы – абиотические, 
биотические и антропогенные. Рассмотрим влияние абиотической группы факторов, так как 
именно они могут воздействовать на организмы непосредственно. Растения, в отличие от 
животных, не могут избегать такого влияния, используя поведенческие реакции, при этом 
растениям приходится приспосабливаться, частично изменяя свои морфометрические показатели. 
Сравнивая их можно судить о том, какой биотоп является наиболее подходящим для данного вида. 

Целью исследования является статистический анализ различий морфометрических 
показателей (длины стебля, длины и ширины листовой пластинки) пастушьей сумки обыкновенной 
(Capsella bursa-pastoris) в двух разных биотопах (лес и луг). 

В связи с тем, что лес по отношению к лугу обладает такими особенностями как более слабое 
суточное колебание температуры и менее резкое различие между увлажнением и высыханием, 
можно выдвинуть следующие гипотезы: 

1) длина стебля пастушьей сумки в биотопе «лес» больше, чем в биотопе «луг»; 
2) длина и ширина листовой пластинки пастушьей сумки в биотопе «лес» больше, чем в 

биотопе «луг». 
Для исследования было собрано 100 экземпляров растений Capsella bursa-pastoris, 

разделенные на две выборки в зависимости от местообитания (в лесу или на лугу). 
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Измерив значения всех трех морфометрических показателей у каждого растения, мы 
вычислили их выборочные числовые характеристики: среднее, дисперсию, среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. 

Оказалось, что вариация длины стебля небольшая, длины листа – умеренная, а ширины 
листовой пластинки – большая. Сравнивая средние значения морфометрических показателей 
растений в двух выборках можно сделать вывод о том, что длина стебля, длина и ширина листовой 
пластинки, больше у растений пастушьей сумки, произрастающей в лесу, а не на лугу. 

Также с помощью параметрического критерия однородности Z, мы установили, что средние 
значения всех трёх морфометрических показателей значимо больше у растений, произрастающих в 
лесу, чем на лугу, что подтверждает выдвинутые нами гипотезы. 

Таким образом, по результатам исследования, длина стебля и размеры листовых пластинок 
пастушьей сумки обыкновенной больше в лесу, чем на лугу. Это может быть связано с тем, что 
суточные колебания температуры в лесу слабее и различия между увлажнением и высыханием 
лесной почвы выражены не так резко, как на лугу. Следовательно, можно говорить, о том, что 
биотоп «лес» более благоприятен для произрастания пастушьей сумки обыкновенной. 

Полученный результат позволяет повысить эффективность выращивания растений пастушьей 
сумки обыкновенной с лекарственными целями. 

 

БАЗА ДАННЫХ «БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ НА РАСТЕНИЯ» 
Дубынина М.А., Удалова А.А. 

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии» Россельхозакадемии, Обнинск (Россия) 

mariyadubynina@gmail.com  

Для определения дозовых нагрузок, приводящих к проявлению негативных реакций разной 
степени, и установления пределов воздействия, не вызывающих необратимых последствий, 
следует обобщить существующую информацию о радиобиологических эффектах у живых 
организмов. В частности, для уточнения критериев оценки предельно допустимого радиационного 
воздействия на агроценозы при выполнении научно-исследовательских работ в ГНУ ВНИИСХРАЭ 
Россельхозакадемии в 2007 г. была создана база данных «Биологическое действие ионизирующих 
излучений на растения» (БД). 

В БД внесена информация о радиобиологических эффектах у культурных и дикорастущих 
растений, взятая из литературных источников (научных статей, монографий, диссертаций). 
Радиобиологические эффекты объединены в несколько основных групп: «Продуктивность», 
«Выживаемость», «Морфометрические эффекты», «Биохимические эффекты», «Генетические 
эффекты», «Смертность» – каждая из которых включает большое количество различных 
показателей. 

БД «Биологическое действие ионизирующих излучений на растения» функционирует под 
управлением СУБД Microsoft Access и совместима с версиями Access 2000, 2003 и 2007. 

На данный момент БД содержит около 7000 записей. Каждая запись включает несколько пар 
числовых значений вида «уровень радиационного воздействия – биологический эффект»; 
количество таких пар (вложенных записей) – почти 25000. Данные получены из 306 
первоисточников, изданных преимущественно на русском языке. 

Структура БД позволяет проводить сортировку данных по группам радиобиологических 
эффектов, типу экспериментальных условий (лабораторный эксперимент, вегетационный 
эксперимент или полевые наблюдения), виду ИИ (γ-, β-, α-, нейтронное, рентгеновское и т.д.), типу 
радиационного воздействия (внутреннее или внешнее; острое или хроническое) и другим 
показателям; формировать запросы с требуемыми пользователю параметрами и импортировать 
данные в другие программные пакеты. 

В настоящее время БД недоступна широкому кругу пользователей, но не исключено, что в 
дальнейшем будут рассмотрены перспективы ее коммерческого использования и/или возможности 
размещения в сети Интернет. 
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F2BREED – ПРОСТОЙ СПОСОБ ОЦЕНИТЬ СЕГРЕГАЦИЮ 
Жернаков А.И. 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии Россельхозакадемии, Санкт-Петербург (Россия) 

azhernakov@gmail.com  

Двумя главными задачами генетического картирования являются: (1) попарная оценка 
расстояний между исследуемыми генетическими локусами (генами, генетическим маркерами и 
т.п.); и (2) линейное размещение локусов в соответствии с расположением соответствующих им 
ДНК-последовательностей на хромосоме с максимальной правдоподобностью. 

Теоретический и математический аппарат для решения первой задачи разработан достаточно 
давно и заключается в вычислении такой частоты рекомбинации между парой локусов, при 
которой вероятность появления экспериментально полученных частот фенотипических классов 
максимальна. 

Вторая задача является более сложной. Для группы из n генов число возможных «порядков» 
составляет n!/2. Для нахождения наиболее правдоподобного варианта можно использовать разные 
алгоритмы. Часто используются рекурсивные, так называемые «жадные» (greedy) алгоритмы, 
которые предполагают выбор пары отдельных локусов (или групп локусов), соседство которых 
наиболее вероятно по сравнению с остальными вариантами. Такой подход, например, реализован в 
программе JoinMap (http://www.kyazma.nl/) (в настоящий момент доступна версия JoinMap 4.1.). 

Однако, как показывает практика, данный подход плохо применим для точного картирования 
генов, в случае, когда в исследуемой популяции математическое ожидание количества 
рекомбинационных событий между локусом интереса и предполагаемыми связанными с ним 
локусами близко к 1 или менее. Другой подход для расположения генов на генетической карте 
заключается в ориентации n точек, соответствующих n генам выборки, в (n-1)-ом пространстве и 
рассмотрении различных проекций данной структуры в 3-х, 2-х и 1-ом пространстве. Данный 
подход был предложен японским ученым Ясуо Укаи (Yasuo Ukai, Tokyo University) и реализован 
им в программе MAPL (http://lbm.ab.a.u-tokyo.ac.jp/~ukai/mapl98.html). 

Автор представляет новую программу для ОС семейства Windows для оценки рекомбинации 
между локусами и построения проекций фигуры в многомерном пространстве при анализе 
сегрегации признаков в F2-популяции F2breed. Программа характеризуется удобным, понятным 
интерфейсом для ввода данных, проста в управлении и хорошо подходит для оценки связи внутри 
небольших групп локусов (менее 100). 

Другой особенностью программы F2breed, не реализованной в упомянутых программах 
JoinMap и MAPL, является возможность оценить частоту рекомбинации и генетические расстояния 
между локусами, а также составить проекцию расположения локусов в многомерном пространстве 
на основе анализа сегрегации признаков только части популяции F2 (например, только 
гомозиготных по одному из локусов интереса или только гетерозиготных особей популяции F2). 
Практика показывает, что данная особенность может быть крайне полезна, так как часто в анализ 
вовлекается лишь четверть популяции F2 (гомозиготы по мутантной аллели локуса интереса). 

 

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК В НЕЛИНЕЙНЫХ 
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ 

Колобков Д.С. 
Институт системной биологии, Москва (Россия) 

kolobkov@insysbio.ru  

Процедура фитинга математической модели позволяет идентифицировать параметры на 
основе принципа максимального правдоподобия. Для обеспечения надежности предсказаний, на 
основе полученной точечной оценки строятся доверительные, однако в литературе широко 
освещены лишь простые способы оценивания для простых моделей (например, построение 
доверительных интервалов в линейных моделях). В случае нелинейных моделей построенные 
доверительные оценки лишь аппроксимируют истинные, и качество этой аппроксимации 
исследовано лишь теоретически. В данной работе исследована практическая точность 
доверительного оценивания. 
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В работе рассматриваются модели, задаваемые непрерывной скалярной функцией от 
одномерного аргумента с многомерным вектором параметров. Экспериментальная погрешность 
полагается распределенной нормально с нулевым математическим ожиданием. 

Рассмотрены доверительные оценки, построенные тремя способами: первый способ содержит 
предположение о том, что оценка максимального правдоподобия вектора параметров имеет 
распределение Стьюдента, второй способ основан на теореме Уилкса и тесте отношения 
правдоподобий, в третьем способе аппроксимация оценки максимального правдоподобия на 
основании техники непараметрического бутстреппинга. На основе каждого из этих методов были 
построены доверительные интервалы для компонент вектора параметров, доверительные области и 
доверительные бэнды для скалярной функции от вектора параметров. 

Для перечисленных выше доверительных оценок, проведена проверка точности: для 
конкретной модели искусственно создавалось большое количество сетов 
псевдоэкспериментальных данных, по каждому сету строилась доверительная оценка, и 
проверялось, попало ли оцениваемое истинное значение внутрь построенной оценки. 

В результате продемонстрировано, что аппроксимация совместного распределения параметров 
распределением Стьюдента позволяет получить достаточно точные доверительные интервалы, 
однако для построения доверительных областей и бэндов эта аппроксимация груба. Метод, 
основанный на теореме Уилкса, показывает хорошие результаты для доверительных интервалов и 
областей, но бэнды на его основе получаются неудовлетворительные. Метод, использующий 
бутстреппинг, дает адекватную точность для всех доверительных оценок, но является 
вычислительно наиболее емким. 

 

КРЕМНИЕВЫЕ АНАЛОГИ БИОМАКРОМОЛЕКУЛ «ГЛАЗАМИ»  
КВАНТОВОЙ ХИМИИ 
Кондратьев М.С. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
ma-ko@bk.ru  

Вопрос об уникальности жизни на Земле, существующей в виде соединений углерода, 
обсуждается довольно давно. Наиболее вероятным кандидатом на роль структурообразующего 
атома в «альтернативной биохимии» считается кремний: он находится в той же группе Таблицы 
Менделеева, что и углерод, эти два элемента имеют сходное строение валентных электронных 
оболочек. Несмотря на то, что атомы кремния имеют бол́ьшую массу и радиус, они, тем не менее, 
образуют двойную и тройную ковалентную связь, а потому вопрос о гипотетических 
биохимических процессах, в которых могут принимать участие соединения, являющимися 
кремниевыми аналогами аминокислот, углеводов, белков, липидов и других, привычных для нас 
биомолекул остается предметом дискуссии. 

В данной работе при помощи современных методов вычислительной химии теоретически 
изучены особенности некоторых структурных и термодинамических параметров молекул, которые 
могут рассматриваться полными кремниевыми аналогами L-аминокислот, а также кремниевых 
аналогов азотистых оснований, жирных кислот и углеводов. 

Выполненные нами квантово-химические расчеты показали, что молекулы «кремниевых 
аминокислот» характеризуются бóльшей термодинамической стабильностью, нежели их 
углеродные аналоги. При этом «кремниевые аминокислоты» обладают увеличенными значениями 
дипольных моментов, а также характеризуются более выраженными электроно-донорными 
свойствами. Кремниевые аналоги углеводов, жирных кислот и азотистых оснований также 
оцениваются как более тяжелые, термодинамически устойчивые соединения, обладающие 
особенностями в пространственной организации и заслуживающими дальнейшего 
экспериментального изучения. В работе также обсуждается вопрос о существовании и 
стабильности «альфа-спиралей» из кремниевых аминокислот, поскольку в молекулах Si-аналогов 
аспартата и глутамата нами было обнаружено эффективное образование внутримолекулярной 
водородной связи (за счет боковой группы), которая у природных L-аминокислот оказалась важной 
для образования альфа-спиралей. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ 
ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НА ПРИМЕРЕ КРАСНУХИ 

И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА 
Ермакова А.А., Гребенкина Н.А., Контаров Н.А., Юминова Н.В. 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова» 
РАМН, Москва (Россия) 

kontarov@mail.ru  

В работе предложен комплексный подход к оценке и прогнозу заболеваемости 
периодическими вирусными инфекциями с применением математической модели Вольтерра-Лотки 
и R/S – анализа с расчетом коэффициента Херста. На первом этапе анализа с помощью модели 
Вольтерра-Лотки проводится анализ устойчивости системы, состоящей из восприимчивых и 
инфицированных членов популяции на конкретной территории. По типу фазового портрета, 
определенного с помощью качественного анализа системы дифференциальных уравнений модели 
Вольтерра-Лотки, делается предварительный прогноз об изменении заболеваемости. 

Следующим этапом является проведение R/S – анализа с расчетом коэффициента Херста. В 
зависимости от значений коэффициента Херста  можно определить наличие или отсутствия тренда 
в снижении заболеваемости. Сопоставляя результаты, полученные с помощью модели Вольтерра-
Лотки и R/S – анализа, можно сделать окончательный прогноз относительно изменения 
заболеваемости той или иной инфекцией. Особый интерес представляют периодические вирусные 
инфекции, поддающиеся вакцинопрофилактике, изменение заболеваемости которых во времени 
представляет собой затухающий колебательный процесс. 

В нашей работе для математического анализа заболеваемости были взяты две детские 
вирусные инфекции: краснуха и эпидемический паротит (ЭП). В результате были получены 
результаты, указывающие на процесс элиминации данных инфекций. Качественный анализ модели 
Вольтерра-Лотки для обеих инфекций позволил определить тип фазового портрета – устойчивый 
фокус, что указывало на наличие затухающего колебательного процесса. Были получены высокие 
значения коэффициентов затухания: для ЭП - 0,99, для краснухи – 0,95. Рассчитанные значения 
коэффициентов Херста  большие 0,5 указывали на наличие самоподдерживающегося процесса 
снижения заболеваемости. 

 

РАСЧЕТ СКОРОСТИ МУТАЦИИ У КОРЕННОГО МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
Г. ТАШКЕНТА 

Курганов C.К., Ахмедова Д.Ш., Икрамов А.А., Норматов А.Э., Мухамедова С.Ю., 
Тошева Д.М., Саитова Н.С., Пулатов О.Р., Ахмедов Б.Б., Рузиев А.А. 

Республиканский центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Республики 
Узбекистан, Ташкент (Узбекистан) 

kurganov_sardor@yahoo.com  

Как известно, подавляющая доля мутаций в микросателлитных локусах возникает за счет 
специфической ошибки репликации ДНК в районе микросателлита проскальзывания (англ. 
slippage) ДНК-полимеразы вдоль гомополимерной последовательности на число нуклеотидов, 
кратное длине повтора. Темпы возникновения микросателлитных мутаций (µ) гораздо выше, чем 
частота точковых мутаций у эукариот: если скорость возникновения последних – порядка величин 
10–9–10–8 на нуклеотид и порядка 10–6 на ген, то для изменения числа повторов она гораздо выше: 
от 10–6 до 10–2. Мутации в микросателлитах характеризуются увеличением или уменьшением 
длины аллеля на целое число повторов. Причем увеличение, так и уменьшение числа коротко 
тандемных повторов может происходить с разной вероятностью. 

Проведено исследование по расчету скорости мутации, где анализировались 17 маркерных 
гаплотипов (DYS456, DYS3891, DYS390, DYS3811, DYS458, DYS19, DYS385, DYS393a/b, 
DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, YGATAH4, DYS437, DYS438, DYS448) представителей 
кореноного населения города Ташкента. При анализе 50 отец-сын пары на 850 переводов 
аллелелей, только в трех были выявлены мутации, давая среднюю скорость мутации 3,53 * 10(-3) на 
локус на поколение (95% доверительный интервал 0.73-1.03). 
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Исследовательская работа выполнена в рамках научного гранта А-2-089+(А-2-056) на тему 
“Полиморфизм Y-хромосомы популяций Узбекистана. Криминалистический аспект” при ГКНТ 
РУз. 

 

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЛКА CD2v ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ 

Малоголовкин А.С., Бурмакина Г.С., Середа А.Д. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 

микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук, Покров (Россия) 
Malogolovkin@inbox.ru  

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) является уникальным представителем семейства 
Asfarviridae и единственным ДНК-содержащим арбовирусом. Инфицирование вирусом АЧС 
домашних свиней и европейских диких кабанов приводит, как правило, к их 100 % гибели. Средств 
специфической профилактики АЧС не разработано. 

Особенностями вируса АЧС являются большой размер вирусного генома, чрезвычайная 
гетерогенность вирусной популяции,  способность оказывать модулирующее действие на 
иммунную систему хозяина, сероиммунотиповой плюралитет. До сих пор отсутствует полная 
ясность в механизмах формирования вирусспецифической защиты при АЧС и протективных 
белках вируса.  Независимые исследования Середа А.Д., Макаров В.В. (1992) и Rodriguez et al. 
(1993) выявили мажорный гликопротеин вируса АЧС ГП 110-140 (СD2v), обладающий 
гемадсорбирующей активностью и свойствами серотиповой специфичности. 

Целью настоящей работы являлось проведение биоинформатического анализа 
аминокислотных последовательностей белка CD2v различающихся по фенотипическим свойствам 
штаммов вируса АЧС, а также определение функционально значимых пострансляционных 
модификаций. 

Для этого у штаммов вируса АЧС, отличающихся по сероиммунотиповой специфичности, 
вирулентности, способности индуцировать гемадсорбцию при размножении в культуре клеток 
лейкоцитов крови свиней (Л-50, ЛЦПП, Kонго-49, Мфуати-79,  Мозамбик-78,  Франция-32,  РРА, 
PSA-1/NH, Lee, Уганда, ТС7, Родезия-79), было проведено нуклеотидное секвенирование гена 
EP402L, кодирующего белок CD2v. Дополнительно были использованы нуклеотидные 
последовательности гена EP402L представленные в базе данных GenBank (Ourt-88/3, Ba71v, L57). 

Сравнение ретранслируемых аминокислотных последовательностей гена EP402L выявило 
значительные различия между штаммами, относящимися к различным сероиммунотипам (Середа 
А.Д.,  Балышев  В.М., 2011). 

Следует отметить, что ген EP402L, кодирующий белок, был идентифицирован и у 
негемадсорбирующих штаммов. Однако открытая рамка считывания у данных штаммов была 
нарушена. 

В результате анализа в N-концевой области молекулы CD2v установлено 28-30 сайтов N-
гликозилирования. Интересно, что у негемадсорбирующих штаммов уровень гликозилирования 
CD2v  не отличался от гемадсорбирующих вариантов. Потенциальных сайтов O-гликозилирования 
не обнаружено. 

Используя Swiss Bioinformatic вэб-сервер удалось установить, что у всех исследованных 
негемадсорбирующих штаммов вируса АЧС в последовательности аминокислот белка CD2v 
отсутствует сигнальный пептид и сайт разрезания сигнал-пептидазой. В связи этим, CD2v не 
подвергается гликозилированию, даже при наличии потенциальных сайтов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что отсутствие 
феномена гемадсорбции у некоторых штаммов вируса АЧС связано со сдвигом рамки считывания 
гена EP402L (CD2v) и не зависит от уровня его гликозилирования. 

Работа поддержана грантом Президента МК-1843. 2013.4. 
 
 
 



Математическая биология и биоинформатика      

 
 

69 

ПЕРЕХОД НА ГЕТЕРОГЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 
Лихачев И.В., Балабаев Н.К. 

Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 
ilya_lihachev@mail.ru  

В настоящее время методом моделирования молекулярной динамики (МД) пользуются во 
многих исследовательских лабораториях. В научном сообществе известны такие программные 
пакеты молекулярной динамики как GRAMACS, NAMD, Hyperchem, HOOMD и пр. Несмотря на 
богатые возможности приведенных программ, создание своего программного комплекса 
необходимо в первую очередь для детального знания о процессе моделирования, а также ради 
способности воссоздать любые силовые воздействия на моделируемый объект. 

В качестве математической и физической основы для создания нового программного продукта 
был взят комплекс МД-моделирования PUMA, разработанный Балабаевым Н.К. в Лаборатории 
молекулярной динамики ИМПБ РАН. Выбор обусловлен прозрачными возможностями по 
воссозданию силового поля Amber, а также практической потребностью в увеличении 
быстродействия существующего программного комплекса. 

В последнее время, помимо требований к инструментарию подобного рода программ, 
предъявляются требования и по быстродействию. Многие программы МД-моделирования 
способны работать в многопроцессорной среде с разными видами памяти. Программа должна 
обладать свойством масштабируемости. Если речь идет о ядрах одного процессора (технология 
OpenMP), то мы ограничены 12-32 ядрами. Технология MPI предоставляет программе куда 
большее количество ядер, расположенных на разных узлах, которое ограничивается, на первый 
взгляд, экономическими возможностями организации. Однако при выделении определенного числа 
ядер, которое зависит и от самой программы, и от моделируемого объекта, общая 
производительность начинает падать. Это происходит из-за большого временного вклада операций 
по обмену данными между узлами кластера. Здесь на помощь приходят скоростные сетевые 
технологии InfiniBand, но не смотря на это описанный эффект снижения быстродействия имеет 
место. 

В конце первого десятилетия 21 века большое внимание стало уделяться использованию 
графических процессоров в качестве математического сопроцессора, в частности, технологии 
NVIDIA CUDA. Многие вычислительные комплексы, входящие в рейтинг TOP500 supercomputers 
(в частности, Cray Titan – 1-е место, ноябрь 2012) оснащены NVIDIA Tesla – специальными 
вычислителями, построенными по принципу GPU. 

Стало очевидным, что необходимо пытаться ускорить в МД-расчеты, используя графические 
процессоры. С одной стороны, сейчас доступны кластеры с графическими сопроцессорами, с 
другой – программа будет способна работать на любом современном домашнем графическом 
адаптере NVIDIA. 

Создана программа моделирования молекулярной динамики, в которой используются 
графические процессоры для ускорения наиболее трудоемких операций – расчеты Ван-дер-
Ваальсового и Кулоновского взаимодействий. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОНАЛЬНОЙ СЕТИ МЕДИАЛЬНОЙ СЕПТАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Мысин И.Е., Осипов А.А. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Институт биофизики 

клетки РАН, Пущино (Россия) 
imysin@mail.ru  

Медиальная септальная область (МСО) - это структура переднебазального мозга. В норме 
МСО является пейсмекером гиппокампального тета-ритма. Тета-ритм является коррелятом 
процессов внимания и памяти, основных функций, в выполнении которых участвует гиппокамп. 

По нейрохимической природе в МСО выделяют три группы нейронов: глутаматергические, 
холинергические и ГАМКергические. По электрической активности в МСО также выделяют три 
основных группы нейронов. Первая группа нейронов состоит из клеток, характеризующихся 
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низкой частотой разрядов, с широким потенциалом действия (1.5-2.0 мс), длительной 
постспайковой гиперполяризацией (ПСГ, 200-700 мс). Вторая группа нейронов состоит из 
высокочастотных, незалповых нейронов, с узким потенциалом действия (0.5-0.7 мс), короткой ПСГ 
(50-100 мс). Третья, самая меньшая группа клеток, имеет узкий потенциал действия (0.5-0.7 мс), 
обнаруживает залповые разряды. При этом некоторые нейроны из второй и третьей группы имеют 
h-токи и проявляют пейсмекерные свойства. 

Литературные данные указывают на то, что существует корреляция между паттерном разрядов 
нейронов и его нейромедиаторной природой. Холинергические нейроны относятся 
преимущественно к первой группе. ГАМКергические нейроны преимущественно быстро-
разряжающиеся и залповые клетки. Для глутаматергические нейронов показаны все паттерны 
активности. ГАМКергические клетки образуют самую большую популяцию нейронов МСО (до 
60%), при этом они интенсивно коммуницируют друг с другом и с другими нейронными 
популяциями МСО. Глутаматергические нейроны образуют около 25% нейронов МСО, они также 
интенсивно иннервируют друг друга и все другие нейроны МСО. Холинергические нейроны 
образуют наименьшую популяцию, составляют около 15%, для них показаны преимущественные 
влияния на ГАМКергические нейроны. Предполагается, что сложное взаимодействие тормозных и 
возбуждающих нейронов с различными мембранными свойствами позволяет МСО выполнять свою 
функцию. Однако на сегодняшний день не существует математической модели взаимодействия 
нейронов МСО. 

В данной работе мы выполняли построение модели МСО, учитывающее выше изложенные 
данные об этой структуре. В ходе работы было произведено симулирование нейрональной сети 
МСО на компьютере. Реализация модели производилась средствами языка Perl с расширением 
модулями PDL. Поведение единичного нейрона было описано с помощью модели Ижикевича. 
Данная модель не требует значительных вычислительных затрат и позволяет симулировать 
различные паттерны активности нейронов, известные в том числе для нейронов МСО. Модельные 
нейроны были объединены в сеть. Соотношение нейронов, а также связи между ними были 
выбраны как описано выше. В ходе работы нами был выполнен подбор параметров модельной сети 
таким образом, что в модели удалось воспроизвести многие нейросетевые эффекты МСО, 
наблюдаемые в эксперименте. Таким образом, можно предполагать, что смоделированное нами 
взаимодействие нейронов МСО отражает реальные процессы в этой структуре. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АУКСИНА НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КОРНЯ 

Новоселова Е.С., Миронова В.В., Омельянчук Н.А., Казанцев Ф.В., Лихошвай В.А. 
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск (Россия) 

novoselova@bionet.nsc.ru  

Строение сосудистой системы корня является видоспецифичным признаком растений. Так, 
например, арабидопсис имеет диархный тип сосудистой системы с двумя полюсами ксилемных и 
двумя полюсами флоэмных элементов.  Горох – триархную, лютик – тетрархную сосудистые 
системы. Экспериментально было показано, что ауксин является ключевым регулятором 
дифференцировки клеток прокамбия по ксилемному и флоэмному пути, которая имеет дозо-
зависимый характер (Aloni, 2011). Также было показано, что экспрессия белков переносчиков 
ауксина регулируется его концентрацией (Vieten et al., 2005). Однако точные механизмы влияния 
ауксина на организацию сосудистой системы корня до сих пор остаются недостаточно 
изученными. 

В данной работе представлена 2D модель, описывающая распределение ауксина в клетках, 
имитирующих клеточный слой поперечного среза сосудистой системы корня. Процессы синтеза 
белков транспортеров ауксина и маркеров дифференцировки, диффузии и активного транспорта 
ауксина между клетками, процессы деградации/диссипации белков и ауксина описаны на основе 
закона действующих масс и в терминах обобщенных функций Хилла (Likhoshvai, Ratushny, 2007, 
Mironova et al., 2010). Сборка модели осуществлена средствами модуля MGSModeller. Подобраны 
значения параметров, при которых рассчитанный паттерн экспрессии маркеров дифференцировки 
сосудистых клеток, соответствует диархной, триархной и тетрархной организации сосудистых 
систем корня. С помощью модели проверен ряд  гипотез о возможных ключевых факторах влияния 
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ауксина на организацию сосудистой системы корня и выдвинуто предположение, что 
интенсивность поступления ауксина из побега в клетки сосудистой системы и регуляция ауксином 
синтеза транспортеров ауксина и маркеров дифференцировки являются морфогенетическими 
факторами, обеспечивающими формирование различных типов сосудистой системы корня. Работа 
была частично поддержана программой РАН 6.8, интеграционным проектом СО РАН №80, 
грантами РФФИ 13-01-00344-а,11-04-01254-а, НШ-5278.2012.4. 

 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЕНОМНОЙ ДНК В РЕГУЛЯЦИИ 
ТРАНСКРИПЦИИ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ГЕНОМОВ И ФОРМИРОВАНИИ 

ФЕНОТИПА ДНК 
Осипов А.А. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
aosypov@gmail.com  

ДНК сильно заряжена и электростатика важна для ее взаимодействии с белками. На основе 
ранее разработанного метода нами построена DEPPDB - база данных электростатических и других 
физических свойств всех полных секвенированных геномов. Установлено, что отрицательный ЭП 
имеет неоднородное распределение вдоль молекулы ДНК и прямо, но не однозначно, зависит от ее 
GC состава. Важно конкретное расположение нуклеотидов и окружающие последовательности. 
Частота связывания РНК-полимеразы коррелирует со значением ЭП. Области регуляции 
транскрипции имеют выраженные особенности ЭП. Сайты связывания транскрипционных 
факторов различных белковых семейств в разных таксонах расположены в областях повышенного 
ЭП и сами имеют высокое его значение. Промоторы в среднем имеют повышенное значение 
величины и неоднородности профиля ЭП. Точки старта транскрипции прокариотических геномов 
характеризуются протяженной зоной повышенного ЭП и серией неоднородностей 
непосредственно вокруг ТСТ. Это связано с посадкой белков и формированием других физических 
свойств, необходимых для работы машины транскрипции. Конкретные детали этой архитектуры 
схожи у близких таксонов. Третий промоторный детерминант - up-элемент - видимо, имеет 
электростатическую природу. При изучении влияния электростатики на работу генома следует 
учитывать закономерности формирования других физических свойств ДНК, в частности - 
изгибности, термостабильности, суперскрученности. Есть данные о взаимодействии этих свойств и 
электростатики как при их формировании, так и при регуляции работы генома. 

Можно сделать вывод о важности и универсальности роли электростатики в регуляции 
транскрипции прокариотических геномов. Предлагаемый механизм влияет на вероятность 
связывания и точность позиционирования участвующих в регуляции транскрипции белков. 
Универсальный характер регуляторного воздействия электростатики позволяет предположить его 
важность для процесса горизонтального переноса генов и эволюции систем регуляции 
транскрипции и внести вклад в понимание проблемы повышенного содержания АТ в регуляторных 
областях генома. Особенности формирования физических свойств на основе нуклеотидной 
последовательности позволяют по-новому взглянуть на фундаментальные проблемы второго 
правила Чаргаффа, избыточности генетического кода и нейтральности синонимических замен и 
обосновать фундаментальное положение о фенотипе ДНК. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАДАЧАХ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Оплачко Е.С., Устинин М.Н. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 

eopl@microsoft.com  

В условиях развития современной науки, которая все больше использует компьютерные 
технологии, часто возникает задача обработки и хранения большого массива данных удаленно. 
Биоинформатика является одним из наиболее перспективных потребителей подобных технологий. 
На текущий момент существует ряд проектов, в рамках которых созданы интернет-ресурсы, 
позволяющие обрабатывать входные данные и получать на выходе требуемый результат. Одной из 
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наиболее известных разработок является NCBI, включающую в себя различные модули, которые 
используются в молекулярной биологии, генетике и биохимии. Также стоит отметить системы, 
которые направлены не столько на хранение и консолидацию информации, сколько на обработку 
данных и моделирование. К таким проектам относятся The Virtual Cell, в рамках которого была 
разработана программная среда специально для моделирования внутриклеточных процессов, и 
JWS Online – хранилище кинетических моделей, описывающих биологические системы. Эти 
модели которые могут быть использованы через сеть Интернет. Все вышеуказанные ресурсы 
служат для одной цели: обеспечить исследователю удаленный доступ к программному 
обеспечению и научным данным, используя внешние вычислительные мощности. Для достижения 
этой цели могут использоваться разные технические концепции построения архитектуры системы. 
Так, например, в проекте The Virtual Cell использовалась внешняя библиотека C++. Данная 
библиотека содержит программные разработки для симуляции движения частиц и реакций 
отдельных молекул. The Virtual Cell и JWS разработаны по принципу клиент-серверной 
архитектуры, однако перед ними стоит задача обеспечения высокой производительности и 
надежности работы приложений, что приводит к необходимости развития облачных 
вычислительных технологий. 

В Институте математических проблем биологии РАН создан портал «Математическая клетка» 
(www.mathcell.ru), объединяющий энциклопедическую и расчетную части. В состав библиотеки 
математических моделей «Mathcell» входят следующие расчетные модели: модель переноса заряда 
в ДНК, модель переноса электрона в фотосинтетической мембране, модель расчета энергии 
растворения биомолекул в воде методом Монте-Карло, модель связывания белков электрон-
транспортной цепи фотосинтеза. С самого начала развития проекта он создавался по принципу 
облачных вычислений. Описания моделей, математические формулировки и расчетные программы 
размещаются на сайте «Математическая клетка». Пользователю предоставляются возможности 
задавать расчетные параметры, запускать задачу на счет и получать результаты вычислений. При 
этом, например, модель переноса заряда в ДНК позволяет не только задавать внутренние 
параметры процесса, но и загружать первичную структуру ДНК из внешних баз данных. 

В настоящее время решается задача перехода расчетной части проекта на современное 
программное обеспечение для организации облачных вычислений. 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШУМОПОДОБНЫХ ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В БИОЛОГИИ 

Панчелюга М.С., Панчелюга В.А. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

panvic333@list.ru  

Работы Б. Мандельброта, получившие широкую известность во второй половине прошлого 
века, дали начало лавинообразному росту интереса исследователей в самых различных областях 
знания – от математики до лингвистики – к объектам с нецелочисленной размерностью - 
фракталам. Выступавшие в начале двадцатого века в роли математической диковины, парадокса, 
«патологических монстров», в конце века века фракталы уже служили мощным, повсеместно 
применяемым инструментом анализа. 

Одной из важных областей применения фракталов является анализ шумоподобных временных 
рядов, которые часто возникают в случаях, когда регистрируется параметр, характеризующий 
динамику некоторой сложной системы. Такие ряды, как правило, обладают фрактальными 
свойствами и возникают при регистрации, например, солнечной активности, уровня разливов рек, 
шумов электронных приборов, геофизической и геомагнитной активности, различных 
физиологических характеристик организма человека и животных и т.д. 

В отличие от модельных, для большинства естественных временных рядов аналитическое 
нахождение фрактальной размерности невозможно и для ее определения применяют различные 
численные алгоритмы. Такие алгоритмы, для получения надежной оценки значения фрактальной 
размерности требуют достаточно длинных временных рядов (порядка 1000-10000 точек 
временного ряда), и, следовательно, в этом случае фрактальная размерность характеризует 
некоторые общие, глобальные свойства ряда. Большие длины отрезков, необходимые для 
вычисления фрактальной размерности соответсвуют временным масштабам, которые зачастую 
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намного превышают временные масштабы, характеризующие динамику исследуемой системы. В 
этом случае, для исследования свойств временных рядов, необходим алгоритм локального 
определения фрактальной размерности. Разработке такого алгоритма посвящена представляемая 
работа. 

В основу алгоритма локального фрактального анализа временных рядов положен метод, 
известный в литературе, как метод минимальных покрытий. Существенная переработка данного 
метода и дальнейшее развитие заложенных в нем идей, позволили сконструировать алгоритм, 
который, с одной стороны, реализует высокоточное вычисление фрактальной размерности и 
быстрый выход на асимптотический режим для отрезков временного ряда длиною в десятки точек, 
а с другой стороны, обладает быстродействием достаточным для практического анализа больших 
массивов экспериментальных данных. 

В работе приводятся примеры применения разработанного алгоритма локального 
фрактального анализа к различным биологическим временным рядам. 

 

О ПЕРЕМАСШТАБИРОВАНИИ В ЗАДАЧЕ РАСЧЕТА ПОДВИЖНОСТИ ЗАРЯДА 
В БИОПОЛИМЕРАХ 

Парамонова Е.В., Соболев Е.В., Фиалко Н.С., Тихонов Д.А. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 

c1882259@rmqkr.net  

В настоящее время большой интерес исследователей привлекает ДНК как возможный объект 
для использования в нанобиоэлектронике, например, при разработке электронных биочипов и 
использовании ДНК в качестве молекулярных проволок. Оценить величину проводимости цепочки 
можно, зная подвижность заряда и концентрацию свободных зарядов. 

На основе модели Холстейна мы рассчитали коэффициент диффузии D (и из него – величину 
подвижности заряда) в однородных polyG, polyC, polyA и polyT фрагментах ДНК (в 
предположении, что «возникший» в начальный момент на одной нити заряд не может перескочить 
на комплементарную нить) для большого температурного диапазона. Моделирование сводится к 
решению системы ОДУ, описывающей движение быстрой квантовой частицы (электрона или 
дырки) по цепочке классических сайтов. В уравнения Шредингера для амплитуд вероятности 
нахождения заряда на сайтах, кроме прочих, входят члены, описывающие скорость перехода на 
соседний сайт, с коэффициентом η (этот коэффициент зависит от интеграла перекрытия орбиталей 
соседних сайтов, для разных типов ДНК он различен). 

Для разных цепочек при одинаковой температуре T, очевидно, рассчитанная величина D 
различна (между polyA и polyT разница почти в два порядка). Однако температурная зависимость 
диффузии D(T) во всех случаях выглядит похожей. 

Оказалось, что при перемасштабировании T→T/η2, D→D/η1/2 все графики лежат очень близко, 
в интервале от 100К до 1000К разница не превышает 10% (здесь мы привели общий минимальный 
интервал для температурных интервалов для разных η). Таким образом, для однородного 
биополимера с параметрами, близкими к модельным параметрам ДНК, можно, не выполняя 
расчетов, получить оценку подвижности заряда при заданной температуре T, сопоставив ей на 
перемасштабированном графике точку с координатой T/η2. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 11-07-00635. 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ-СИРОТ ПРИМАТОВ: АНАЛИЗ ДАННЫХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ СЕКВЕНИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Полев Д.Е. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

brantoza@gmail.com  

При изучении процессов возникновения генов de novo, т.е. на основе бессмысленных участков 
ДНК, возникает вопрос о пространственно-временном характере экспрессии генов, находящихся 
на стадии становления. Как и где бессмысленный участок ДНК начинает транскрибироваться? В 
литературе высказаны предположения, что есть некие специализированные органы для 
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тестирования новых генов на функциональность. После отладки функций в таких органах гены 
вовлекаются в работу других органов. К таким предположениям относятся гипотеза Э.Кэссманна 
(H.Kaessmann) о роли семенников и гипотеза А.П.Козлова о роли опухолей в эволюции. Мной 
была высказана альтернативная гипотеза, предполагающая, что формирующиеся гены могут 
испытываться в любых органах за счёт транскрипционного шума. Данная работа направлена на 
решение вопроса о том, используют ли многоклеточные животные, на примере приматов, 
специализированные органы для апробации новых генов. 

В работе биоинформатическими методами проводится анализ экспрессии белок-кодирующих 
генов, специфических для приматов. Список из 270 генов взят из литературы. Актуальность 
информации о генах проверяется вручную. Для анализа отбираются гены, существование которых 
подтверждается мРНК. Первые экзоны генов должны иметь уникальные участки, достаточные для 
идентификации по коротким фрагментам кДНК, и не перекрываться экзонами других генов. 
Уровень экспрессии генов оценивается по частоте встречаемости фрагментов кДНК их первых 
экзонов в базах данных транскриптомов различных органов животных. Поиск специфических 
фрагментов кДНК в базах данных проводится с помощью алгоритма BLAST. В качестве запроса 
используется последовательность ДНК соответствующего вида, ортологичная последовательности 
первого экзона гена человека. При отсутствии данных о геноме изучаемого вида используется 
нуклеотидная последовательность ближайшего родственного вида. При невозможности выявить 
ортологичный участок ДНК используется последовательность человека. Подготовка баз данных 
осуществляется с помощью пакетов SRA Toolkit и BLAST. В анализ взято 193 образца из 6 органов 
15 видов приматов, 5 видов других млекопитающих и 1 птицы. По предварительным данным, 
экспрессия эволюционно новых генов наблюдается в разных органах, что свидетельствует против 
гипотез об особой роли отдельных органов в эволюции новых генов.  

Работа выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (грант № МК-
1152.2013.4). 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СХОДСТВА ФЛОРИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ФИТОЦЕНОЗОВ БЕРЁЗОВЫХ ЛЕСОВ 

Попова Н.А., Парыгина С.А. 
Череповецкий государственный университет, Череповец (Россия) 

na.popova1@yandex.ru  

Растения берёзовых лесов занимают значительное место в растительных сообществах России, 
а многие из них используются для лечения различных заболеваний. 

Целью исследования является статистический анализ сходства флористического состава 
фитоценозов берёзовых лесов путём сравнения морфометрических показателей нескольких 
представителей флоры этих лесов. 

Для анализа мы выбрали следующие типичные растения берёзовых лесов: берёзу повислую 
(Betula pendula), смородину чёрную (Ribes nigrum), землянику лесную (Fragaria vesca), кислицу 
обыкновенную (Oxalis acetosella), кипрей узколистный (Epilobium angustifoliu), шиповник майский 
(коричный) (Rosa cinnamomea). Признаком, объединяющим данные растения, является их 
лекарственное применение; а так как, лечебными свойствами обладают, в основном, листья, мы 
рассмотрели такие измеряемые морфометрические показатели как длина и ширина листовой 
пластинки. 

Объектами исследования явились два берёзовых леса, расположенные в  одном и том же 
Тотемском районе Вологодской области, но отличающиеся уровнем увлажнённости (вблизи 
берёзового леса №1 протекает река). 

В каждом лесу была сделана выборка листьев шести указанных видов растений (по 10 листьев 
каждого вида). В обеих выборках мы измерили длину и ширину листовых пластинок. 

В ходе первичного статистического анализа, для каждого из морфометрических показателей 
были вычислены основные выборочные числовые характеристики. Оказалось, что, в целом, 
средние размеры длины и ширины листовых пластинок у растений в обеих выборках находятся в 
пределах, указанных в теоретических источниках. Вариация во всех случаях очень малая, т. е. 
размеры листьев каждого из видов растений однородны внутри выборок. 
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Более углублённый статистический анализ заключался в проверке значимости различий 
средних значений морфометрических показателей каждого из видов растений в разных лесах. Для 
этого мы применили параметрический критерий однородности Стьюдента (Т). Гипотезу о 
равенстве дисперсий соответствующих генеральных совокупностей, мы проверили с помощью 
критерия Фишера–Снедекора. 

В результате нами установлено, что у растений берёзового леса №1: смородины чёрной, 
земляники лесной и кислицы обыкновенной – средние размеры листовой пластинки значимо 
больше (α = 0,05), чем у аналогичных растений берёзового леса №2. Однако у берёзы повислой и 
кипрея узколистного обнаружено обратное соотношение. Шиповник майский значимых различий в 
размерах листовой пластинки не дал. 

Мы считаем, что увеличение размеров листовых пластинок у смородины чёрной, земляники 
лесной и кислицы обыкновенной обусловлено более оптимальным режимом увлажнения в первом 
берёзовом лесу. Тот факт, что у двух других растений оказались обратные результаты, может быть 
связан с их принадлежностью к гелиофитам (экологической группе светолюбивых растений). 

 

ПРЯМОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МАГНИТНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 

Рыкунов С.Д., Сычев В.В., Рыкунова Е.Д., Устинин М.Н. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 

stanislavrykunov@gmail.com  

Потребность в прямом моделировании многоканальных временных рядов магнитной 
энцефалографии (МЭГ) актуальна в связи со сложностью и большими объемами 
экспериментальных данных. Современные магнитные энцефалографы измеряют магнитное поле в 
сотнях точек над поверхностью головы с частотой регистрации в сотни герц. При этом амплитуда 
полезного сигнала составляет, как правило, порядка 10% от амплитуды суммарного измеряемого 
сигнала. Моделирование данных магнитной энцефалографии позволяет оценить вклад искомого 
сигнала и определить возможность регистрации сигналов от источников заданной конфигурации 
конкретным прибором на стадии планирования эксперимента. Процесс моделирования 
заключается в решении прямой задачи магнитной энцефалографии – расчете значений магнитного 
поля, порождаемого источниками, расположенными в заданных точках головного мозга. 

В данной работе используется следующий комплекс моделей: 
При решении прямой задачи МЭГ используется физическая модель эквивалентного точечного 

токового диполя в проводящей сфере. В качестве пространственной модели головного мозга 
используется Т1-взвешенная магниторезонансная томограмма. В качестве модели прибора 
используется описание расположения и направления датчиков в координатной системе головы. 
При этом в каждом вычислительном эксперименте используются параметры реальных приборов, 
для которых нужно моделировать данные. В их число входят: 148-канальный магнитометр и 275-
канальный градиометр первого порядка. Большую роль в достоверности результатов 
моделирования играет пространственное совмещение моделей мозга и энцефалографа. Модельная 
многоканальная МЭГ формируется как сумма любого количества расчетных энцефалограмм, 
регистрируемых на модельном приборе, так как магнитные поля от разных источников аддитивны. 
В качестве моделей спонтанной активности и внешних шумов могут с любой амплитудой 
использоваться экспериментальные записи, полученные на существующих или перспективных 
приборах. 

Для решения задач моделирования многоканальных данных была создана компьютерная 
система, обеспечивающая: а) интерактивное размещение источников поля на модели головного 
мозга и задание амплитудно-временных зависимостей для этих источников; б) решение прямой 
задачи магнитной энцефалографии; в) создание модельного ряда указанной длительности, по 
которому заданным образом распределены полученные ранее решения прямой задачи; г) 
объединение смоделированных данных эксперимента с записями спонтанной активности мозга. 

Программа написана на языке C# с использованием математической библиотеки Math.NET 
Numerics. Использование этой библиотеки позволяет легко распараллеливать вычисления и 
применять архитектурно-оптимизированные пакеты вычислений, такие как IntelMKL. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ С 
ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ И ОГРАНИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ 

Русинов М.А.1,2, Куликов С.М.2, Уварова Л.А.1 
1Московский государственный технологический университет «Станкин», 2ФГБУ 

«Гематологический научный центр» МЗ РФ, Москва (Россия) 
rusinov@blood.ru  

Система кроветворения представляет собой древовидную систему созревающих клеток, с 
полипотентными стволовыми клетками в стволе дерева, и всем многообразии клеток крови на 
ветвях структуры. Небольшое количество стволовых клеток подчиняется законам случайных 
событий. Большое же количество зрелых клеток (ежедневная потребность составляет 109) может 
быть хорошо описано дифференциальными моделями. Попытки описания всего многообразие 
процессов, происходящих с созревающими клетками с использованием одного похода приводят к 
необходимости детализации описания в одних частях системы и поверхностного описания в 
других, что может приводить к потере ключевых деталей. 

Модель, предложенная Ленаертсом и коллегами [Lenaerts et al (2010). Haematologica. 95, 900–
907], предоставляет мощный инструментарий для исследования кинетики клонального состава, в 
практическом отношении модель позволяет осуществлять предварительный анализ системы при 
подготовке клинических исследований препаратов для лечения различных заболеваний системы 
кроветворения. 

Модель представляет собой комбинированную блочную схему, на нижних уровнях которой 
переходы осуществляются стохастически, согласно Морановскому процессу, на более же высоких 
стадиях (при увеличении объема компартмента) процесс перехода происходит по 
дифференциальному закону. 

Модель Морана описывает процессы, происходящие с конечными популяциями 
биологических объектов и используется для моделирования процессов изменения вариативности 
популяции, таких как закрепление мутаций, дрейф генов и естественный отбор. 

Однако в данной модели не учитывается влияние регулирующих факторов обратной связи 
(цитокинов), а так же влияние разделяемого ресурса, что может оказать существенное влияние на 
кинетические параметры системы, как показано нами ранее. 

Предлагается введение двух обратных связей – регуляции дифференцировки и пролиферации 
клеток, по двум типам воздействия на систему с целью изменения количественных показателей, и 
введение разделяемого клетками ресурса, физического объема костного мозга. Предлагаемая 
модель может помочь в понимании патогенезза таких патологические процессов, как бластный 
криз и угнетение иммунитета при таких заболеваниях как хронический миелолейкоз и др. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОИСКА ПРОТЯЖЕННЫХ 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В СТРУКТУРЕ ДНК 

Пятков М.И., Панратов А.Н. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 

mpyatkov@gmail.com  

Структурный анализ протяженных фрагментов ДНК, в том числе хромосом и целых геномов, 
является одной из основных задач современной биоинформатики. Одной из актуальных подзадач 
является поиск повторяющихся фрагментов. Сложность определения различных типов 
повторяющихся фрагментов тесно связана с мутационными процессами происходящими в 
организме, благодаря которым происходят вставки, замены и делеции отдельных нуклеотидов, а 
иногда и целых участков ДНК. Большинство подходов к анализу нуклеотидных и аминокислотных 
последовательностей основано на алгоритмах работы с текстовыми строками. Учет точечных 
мутаций является тяжелой с вычислительной точки зрения задачей, поскольку он вносит 
существенную нелинейность в подобные алгоритмы. 

В настоящей работе мы предлагаем новый подход, основанный на спектральных методах, и его 
программную реализацию под названием SBARS (Spectral-Based Approach for Repeats Search). 
Основная идея подхода заключается в том, что повторяющиеся структуры ДНК определяются не 
непосредственно по нуклеотидной последовательностей, а по функции полученной из данной 
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нуклеотидной последовательности. Существенно то, что для задачи, дискретной по своей природе 
и по исходной постановке, применяется континуальный подход, основанный на приближении 
непрерывных функций с помощью ортогональных многочленов. По сравнению с традиционными 
подходами для анализа нуклеотидных последовательностей, наш алгоритм значительно сокращает 
время обработки, тем самым предоставляя возможность быстро анализировать протяженные 
последовательности, сопоставимые по размеру с геномом. Еще одной отличительной 
особенностью предлагаемого подхода является одновременный поиск различных типов повторов 
за счет внутриспектральных преобразований над векторами коэффициентов, получаемых из 
соответствующих функций. Данный подход уже зарекомендовал себя при определении 
протяженных повторов в геномах , а также оказался эффективным при распараллеливании и 
векторизации вычислений. В частности с помощью данного подхода был выявлен ранее 
неизвестный мегасателлит с длиной периода более 2500 нуклеотидов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, гранты №11-07-00716-а и №11-07-00519-а 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ ГИДРАТНОЙ ОБОЛОЧКИ БЕЛКА 
Лобышев В.И., Рубцова Е.В. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 
ev.rubcova@physics.msu.ru  

В настоящее время значительный интерес представляет моделирование белков в водном 
растворе. Это связано с различными прикладными задачами, в том числе с необходимостью 
интерепретировать данные широкоуглового рассеяния. Чем точнее окажутся эти модели, тем 
больше возможностей для интерпретации экспериментальных данных мы получим. 

В связи с этим была разработана модель, в которой водный раствор представляется 
непрерывной однородной средой за исключением областей, прилегающих к белку. В этих областях 
уже учитывается дискретная структура водного раствора, то есть рассчитываются попарные 
взаимодействия атомов молекул воды между собой, а также их взаимодействие с 
макромолекулярной системой. 

В данной работе мы исследуем возможность нахождения “идеальных” топологических 
структур в гидратной оболочке белка. В работах Н. А. Бульенкова было показано, что на основе 
тетраэдрических структур из молекул воды можно построить различные дисконтинуальные 
структуры, которые могут являться структурными, то есть топологическими и геометрическими 
инвариантами. Примерам таких инварианов являются: гексацикл «твист-ванна», кластер из трёх 
твист-ванн. 

Результаты моделирования зависят от самого вида белка, используемых для расчетов 
потенциалов взаимодействия атомов молекул воды (TIP3P, TIP4P, TIP5P, SPC и т.д.) и силового 
поля, разработанного для моделирования макромолекулярнх систем (AMBER, CHARMM и т.д.). 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ КИНКА ПО НЕОДНОРОДНОЙ ДНК ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ, 
МОДЕЛИРУЕМУЮ 4-Х ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ S-ОБРАЗНОЙ ФУНКЦИЕЙ 

Рясик А.А., Гриневич А.А. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 

arc7an@gmail.com  

Задача о прохождении кинка через границу между двумя однородными последовательностями 
ДНК возникает при моделировании внутренней динамики молекулы ДНК с учетом ее 
неоднородного состава. Часто для моделирования внутренней динамики ДНК используется 
уравнение синус-Гордона: 

Iφtt – Ka2φzz + Vsinφ = 0, 
а его односолитонное решение – кинк, интерпретируется как открытое состояние ДНК, 

играющее важную роль в процессах белок-нуклеинового узнавания.  В однородном случае 
коэффициенты уравнения синус-Гордона (момент инерции I, коэффициент жесткости 
сахарафосфатной цепочки K и коэффициент взаимодействия с комплиментарной цепочкой V) 
являются константами, а в неоднородном случае зависят от последовательности оснований. Самый 
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простой вариант такой зависимости – это граница между двумя однородными 
последовательностями, которую обычно моделируют ступенчатой функцией Хэвисайда. 

В данной работе расматривается более реальная ситуация, когда граница моделируется 
плавной 4-х параметрической S-образной функцией (сигмоидой). 

σ(z)=σ0+a/(1+exp(-(z-z0)/b)) 
Здесь параметры a, b, z0 и σ0 – константы, причем b – параметр, отвечающий за наклон 

сигмоиды. 
Для решения задачи была использована численная схема Кранка-Николсона. Построены 

траектории движения кинка вблизи границы. Показано, что 1) в зависимости от начальной 
скорости кинка и типа однородных последовательностей слева и справа от границы  возможны 3 
варианта поведения кинка: отражение, прохождение с увеличением скорости и прохождение с 
уменьшением скорости; 2) в отличие от результатов, полученных с использованием функции 
Хэвисайда, траектория кинка, рассчитанная с использованием S-образной функции, изменятся 
плавно (без излома), причем с увеличением параметра b кривизна траектории кинка вблизи 
границы уменьшается. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА MAS5 НОРМАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ПО 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ДЛЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Сибатов Р.Т., Саенко Ю.В., Глущенко Е.С. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 

ren_sib@bk.ru  

Анализ профилей экспрессии генов с использованием гибридизационных ДНК-микрочипов 
высокой плотности в настоящее время является стандартной процедурой в молекулярно-
биологических исследованиях. Одной из наиболее широко используемых платформ для анализа 
транскриптома является платформа Affimetrix. Алгоритмы нормализации данных, полученных с 
помощью ДНК-микрочипов Affymetrics, были разработаны для оценки корреляций 
дифференциальной экспрессии. Остается открытым вопрос о применимости той или иной 
процедуры для оценки корреляции между экспрессией отдельных генов. Процедуры нормализации 
необходимы также для оценки белок-белок и ДНК-белок взаимодействий. В.К. Лим и соавт. 
(Bioinformatics 23, 2007) показали, что алгоритм MAS5 является наиболее устойчивым и 
правдоподобным для восстановления генной сети клетки. Кроме того, авторы указывают на 
принципиальные шаги в алгоритмах RMA и gc-RMA, которые приводят к систематическому 
завышению парной корреляции, что искажает результаты оценки экспрессии генов, иерархической 
кластеризации и т.п. 

В данной работе, мы предлагаем оптимизацию алгоритма MAS5. Рассматривая результаты 
процедуры MAS5 для данных ДНК-микрочипа, мы успешно аппроксимировали распределение 
относительных изменений экспрессии генов устойчивым законом Леви с характеристическим 
показателем alpha=0.7. У этого распределения среднее значение (а значит, и дисперсия) 
расходится. Стандартные методы нормализации для иерархической кластеризации неприменимы. 
Определяя alpha, коэффициент асимметрии, масштабный коэффициент и применяя процедуру 
симметризации асимметричной случайной величины Леви, преобразуем данные алгоритма MAS5. 
Затем проводим кластеризацию генов по их экспрессии с помощью стандартных процедур 
кластерного анализа для различных функциональных групп: апоптоз, NF-kB и др. Разработанный 
алгоритм применялся для выявления различий в экспрессии генов раковых клеток после 
радиационного облучения в дозе 4 Гр с нормальным и мутантным геном ТР53. Профили 
экспрессии генов определялись через 1, 12 и 24 часа после радиационного воздействия в дозе 4 Гр. 

В качестве меры подобия наиболее удачной оказалась нецентрированная корреляция (косинус-
расстояние), а процедура группировки – метод средней связи. Результаты предложенной 
процедуры сравнивались с итогами нормализации с помощью алгоритмов RMA и gc-RMA. 
Эффективность нового метода продемонстрирована на основе группировки одинаковых генов 
(которые имелись в массиве данных) в кластеры 3-го порядка. Работа выполнена при поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» грант № 14.B37.21.0558. 
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СИСТЕМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАСЧЕТНЫХ НАУЧНЫХ ВЕБ-СЕРВЕРОВ 
Соболев Е.В., Пятков М.И., Соболев О.В. 

Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 
egor@impb.psn.ru  

Обычно результатом научных исследований, связанных с разработкой новых методов 
обработки экспериментальных данных или моделированием, являются реализующие их 
вычислительные программы. В дальнейшем исследователи сталкиваются с проблемой 
популяризации своих разработок. От будущих пользователей потребуется меньше усилий, чтобы 
начать работу с новой научной программой, если доступ к ней будет организован через Интернет с 
помощью простого интерфейса. Поэтому в последнее время стало популярным создание научных 
веб-серверов. 

Разработка веб-сервера связана со значительными инженерными трудностями. Необходимо 
организовать сбор, проверку и подготовку входных данных, запуск расчетной программы, 
отображение результатов в наглядном виде, хранения результатов, ведение журналов расчетов, и, 
при необходимости трудоемких расчетов, запуск задач на суперкомпьютере. 

С другой стороны, все эти задачи имеют одинаковую программную реализацию почти для всех 
научных приложений. Поэтому представляется актуальным создание фреймворка – каркаса 
расчетного научного веб-сервера в самом общем виде. Чтобы настроить такой фреймворк для 
работы с конкретным научным приложением, нужно будет лишь описать входные и выходные 
данные, в то время как все типовые задачи перечисленные выше уже запрограммированы. 
Очевидно, что подобный каркас значительно упростит разработку и позволит ученому без 
привлечения профессиональных программистов создать качественный и надежный веб-сервер. 

В настоящее время авторы ведут разработку каркаса научного веб-сервера. В качестве 
инструмента используется фреймворк для создания веб-сайтов Djangо и язык программирования 
Python. К настоящему моменту реализован запуск на локальном и удаленном вычислителях с 
использованием очереди Torque и представления некоторых типов выходных данных: текст, 
таблица, график. Работа была поддержана грантами РФФИ 12-04-31096, 12-07-31085, 11-07-00635. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ 
Тращеев Р.В., Саранча Д.А., Юрезанская Ю.С. 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия); Вычислительный 
центр им. А.А.Дородницына РАН, Москва (Россия) 

tslav85@mail.ru  

Предложен комплексный подход для моделирования эколого-биологических объектов. Он 
опирается на полный набор операций - от обоснования выбора объекта, построения набора 
взаимосвязанных моделей разной степени детализации до формулирования гипотез о ведущих 
механизмах исследуемого явления. Данный подход использовался для построения набора моделей 
описывающих тундровые популяции и сообщества. Он включал в себя модели трофических 
взаимодействий, модели с учетом возрастной структуры, дискретные модели, индивидуально 
ориентированные модели. В результате исследований сформулированы гипотезы о ведущих 
механизмах, определяющих колебания численности тундровых животных. Данный подход был 
распространен на моделирование сообщества «растительность - северный олень». 

На основе метода комплексных исследований построена имитационная модель, описывающая 
сообщество «растительность - северный олень». Удалось получить динамические режимы, близкие 
к наблюдаемым в природе. В имитационной модели три режима: корма достаточно (увеличение 
численности популяции), корма недостаточно (рождаемость равна нулю), корм недоступен 
(высокая смертность, уменьшение численности популяции). В модели  присутствует одна 
экспертная функция, формализующая предположение о критических уровнях растительности. 

На основе анализа численных экспериментов с имитационной моделью были введены 
дополнительные предположения, которые позволили упростить имитационную модель до 
аналитической. Получено аналитическое решение данной системы дифференциальных уравнений, 
которое имеет простой вид, когда корм недоступен, но в случае достаточной обеспеченности 
кормом решение выражается через функции Бесселя. Аналитическое решение может служить 
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инструментом настройки параметров имитационного моделирования при более сложном виде 
экспертной функции. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ЧАСТИЦ, СОЗДАННАЯ НА ПЛАТФОРМЕ 
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

Туракулов Н.З. 
Национальный университет Узбекистана, Ташкент (Узбекистан) 

n.turakulov@hotmail.com  

Фотосинтез – биологический процесс запасания световой энергии Солнца путем образования 
высокоэнергетических органических молекул из низкоэнергетических минеральных веществ. 
Фотосинтетические свойства растений всегда привлекали ученных и стимулировали их на 
проведение различных экспериментальных и теоретических исследований. Наиболее широко 
используемым теоретическим методом исследования является математическое моделирование. 
Однако этот подход имеет два недостатка – сложность моделирования гетерогенных сред, какими 
на самом деле являются фотосинтетические структуры и неправомерность предположения о 
свободной диффузии переносчиков в таких условиях. Решить эту проблему помогает другой 
подход – прямое многочастичное моделирование среды. 

Для реализация задачи была выбрана платформа Microsoft .NET Framework 4.0 и язык 
программирования C#. Разработка велась в среде Microsoft Visual Studio 2010. 

Был проведен анализ существующих решений для возможности использования в решении 
задачи. В ходе поиска было найдено две готовые реализации, доступные для свободного 
использования: 

Tranquillity 3D Particle Engine [http://tranquillity.codeplex.com]. 
Dynamic Particle System Framework [http://www.xnaparticles.com]  
Не смотря на наличие двух готовых и доступных библиотек, было принято решение написать 

собственную систему частиц. При этом был внимательно изучен код [1] и полученные сведения в 
дальнейшем были использованы при проектировании архитектуры собственной системы. 

Созданная система частиц архитектурно состоит из трех групп классов реализующих 
различные элементы логики. 

Всего было использовано три цилиндрические системы, описывающих люмен, мембрану и 
окружающее люмен стромальное пространство соответственно. Основной ролью данных систем 
является управление входящими в их состав частиц: расчет векторов движения, действующих сил, 
столкновений частиц и положение каждой частицы в каждый момент времени. Качественной 
характеристикой каждой среды является ее вязкость. 

Частицы использовались для моделирования белков-переносчиков и их поведения в среде. Все 
частицы имели размер, форму (эллипсоид или цилиндр), массу и заряд, соответствующие тем 
биологическим структурам и их состояниям, которые эти частицы изображали. Законы движения 
частиц описывались уравнением Ланжевена. 

Поля сил моделировались как функция напряженности электрического поля от трех координат. 
Представленная архитектура компьютерной модели позволяет с приемлемой точностью 

описывать поведение молекул в растворе люмена тилакоида. Однако следует уточнить, что в целях 
упрощения модели, для каждой частицы описывается только три поступательные степени свободы. 

 

ПРОСТОЙ МЕТОД ПОИСКА ГЕНОТИПОВ АССОЦИИРОВАННЫХ  
С ДОЛГОЛЕТИЕМ 
Федоров Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
iilhj@mail.ru  

Анализ генотипов гена, ассоциированных с долголетием, начинается с того, что на первом 
шаге выбирается тот генотип полиаллельного гена, который имеет индивид наибольшего в данной 
выборке возраста.  Затем добавляется следующий по возрасту индивид и так до тех пор, пока не 
дойдём до, например, 69-летнего возраста. При этом на каждом шаге для каждого возраста не 
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моложе данного определяются частоты генотипов. Эти частоты сравниваются с частотами 
генотипов в  выборке новоржденных этого региона и анализируются статистически значимые 
расхождения.  

Данный анализ проводится для генотипов всех генов, исследованных в данной выборке; также  
возможно его проведение  для наиболее подозрительных на статистическую значимость их 
сочетаний. При этом важно проводить эту последовательность действий ещё и отдельно для 
пожилых мужчин (и новорожденных мальчиков соответственно) и для женщин (и новорожденных 
девочек соответственно).  

Для применения этого алгоритма на практике использовались данные по двум группам, 
полученные к.б.н., ст. науч. сотрудником Лаборатории пренатальной диагностики наследственных 
и врождённых заболеваний НИИ АГ им. Отта РАМН О.С.Глотовым. Первая группа – 109 
новорожденных (НИИ АГ им. Д.О. Отта РАМН) из них 56.9% (62) девочки и 43.1% (47) мальчики; 
другая группа - 148 лиц старше 69 лет (I-й Санкт-Петербургский городской дом престарелых) 
несколько поколений, которых проживало в Северо-западном регионе России из них 81.1% (120) 
женщины и 18.9% (28) мужчины.  

Рассмотрим, для примера, ген эндотелиальной NO-синтазы – NOS3. В гене NOS3 обнаружено 
несколько полиморфных участков, среди которых минисателитный повтор в интроне 4 
(NOS34b/4a). Минисателит NOS3 4b/4a в 4 инроне насчитывает 2 аллеля, состоящих из 4 (4a) и 5 
(4b) тандемных повторов размером 27 пар нуклеотидов (Mardsen et al., 1992). Частота генотипа 5/5 
гена NOS3 у новорожденных мальчиков составила 57,8±6,8% (с учётом ограниченного объёма 
выборки новорожденных мальчиков). При этом у всех восьми мужчин 76 лет и старше 
присутствовал только этот генотип; можно утверждать, что с р>0.95 появление генотипа 5/5 гена 
NOS3 у мужчин 76 лет и старше в Северо-западном регионе России есть необходимое условие 
дожития ими при существующем уровне развития медицины до 76 лет. Достоинством 
вышеописанного метода поиска генотипов ассоциированных с долголетием является простота 
исполнения и приемлемая результативность. 

 

РОЛЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
УСТОЙЧИВОСТИ К ПОЛНОМУ ОБЕЗВОЖИВАНИЮ У ХИРОНОМИДЫ 

POLYPEDILUM VANDERPLANKI 
Шагимарданова Е.И.1, Захаров И.С.1, Шарипова М.Р.1, Кикавада Т.2, Гусев О.А.1,2 

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия); 2Национальный 
Институт агробиологических наук, Цукуба (Япония)  

rjuka@mail.ru 

Криптобиоз – состояние жизненного цикла, которое способны индуцировать некоторые живые 
организмы в условиях полного отсутствия воды и кислорода. Одним из самых 
высокоорганизованных организмов, способных переносить полное отсутствие воды являются 
личинки африканской хирономиды Polypedilum vanderplanki. Обитая во временных водоемах 
засушливых аридных зон Африки, личинки регулярно подвергаются полному обезвоживанию и 
проводят 9-10 месяцев в году в сухом состоянии, теряя до 99% свободной воды в организме и 
восстанавливая метаболизм при наступлении дождей.  

Целью данной работы явилось идентификация генов, кодирующих цистеиновые протеиназы в 
геноме хирономиды и оценка профиля экспрессии этих генов на разных стадиях криптобиоза.  

В работе мы использовали базу данных нуклеотидной последовательности генома и 
кодирующих последовательностей для идентификации генов, кодирующих цистеиновые 
протеиназы. Первоначальный анализ выявил более 40 генов, кодирующих протеиназы этого 
класса. Большинство из них принадлежат к клану СА, семейству С1 (катепсины). Среди этих 
протеиназ нами были обнаружены 4, которые входят в состав одного кластера. Выравнивание 
генов этих протеинах выявило их относительное сходство. Это дает основание предполагать, что 
произошла мультипликация предкового гена протеиназы. Для определения роли протеиназ в 
процессах криптобиоза нами проведен транскрипционный анализ личинок хирономид на разных 
стадиях криптобиоза.  

Показано, что 2 протеиназы значительно увеличивают уровень экспрессии на стадии перехода 
к криптобиозу. Сравнительный анализ позволил нам предположить, что эти гены кодируют 
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катепсин О и катепсин L – подобную протеазу. Белки этого подсемейства схожи с папаином, 
большинство из которых является эндопептидазами. Интересно, что растительные белки этого 
семейства участвуют в протеолизе запасных белков на стадии прорастания семян. 
Последовательность гена протеазы 2 имееет домен I29 (ингибитор пропептида катепсина). Этот 
домен обнаружен у некоторых С1-пептидаз, в частности у катепсина L, где он функционирует в 
качестве пропептида. Эти гены, вероятно, принимают участие в деградации ненужных белков и 
процессинге стрессовых белков в условиях потери воды. 

Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 12-04-
97071-р_поволжье. 

 

АНАЛИЗ КРИВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕМЯН С 
УЛУЧШЕННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ 

Шемет С.А., Феденко В.С. 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Днепропетровск (Украина) 

opticlab@ukr.net  

В селекционно-генетических исследованиях проведение отбора перспективных форм 
культурных растений с улучшенными биологическими признаками требует определения 
комплекса показателей для значительного количества селекционного материала. Учитывая его 
неоднородность, выявление тенденций изменения ценных признаков целесообразно проводить 
путем сравнительного анализа эмпирических кривых распределения показателей в 
последовательных циклах отбора. 

Цель работы – оценить эффективность отбора на основе анализа параметров выборочного 
распределения показателей накопления каротиноидов в семенах кукурузы. 

Объект исследования – семена семей трех последовательных генераций самоопыления (S2, S3 и 
S4), которые получены из двух высоколизиновых синтетиков второго цикла отбора. Формы 
характеризовались комплексом ценных селекционных признаков. Для сравнительного анализа 
эмпирических кривых распределения показателей качества зерна рассчитывали среднее выборки, 
среднеквадратическое отклонение, стандартную ошибку среднего, медиану (Ме), моду (Мо),  
коэффициент вариации, 25%-й и 75%-й квартили распределения, коэффициенты асимметрии (Аs) и 
эксцесса (Ex). Гипотезу про соответствие эмпирического распределения нормальному закону 
распределения проверяли с помощью тестов Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. 
Выборочные варианты опыта сравнивали между собой с помощью t-критерия Стьюдента, а в 
случае достоверных отклонений от нормального закона распределения – с помощью 
непараметрического критерия χ2. 

Установлен полимодальный характер распределения синтетиков по содержанию 
каротиноидов, что свидетельствует о неоднородности селекционного материала. При этом 
улучшение семей S3 и S4 по показателю отбора подтверждалось смещением максимума 
вариационной кривой в сторону более высоких значений содержания каротиноидов с повышением 
количества соответствующих форм и сопровождалось снижением отрицательной величины Ex 
распределения. С учетом положительного значения показателя As кривых распределения и 
смещения медианы относительно моды распределения в сторону положительных вариантов, более 
предпочтительным является индивидуальный отбор (единица скрининга – индивидуальная 
зерновка). Такой отбор реализован с использованием оптической плотности диффузионного 
отражения цельных зерновок (Азерн). При этом в качестве критерия улучшения вариационных 
рядов S3 и S4 относительно S2 принято повышение Ме и смещение максимума распределения в 
сторону возрастания Азерн. 

Аналогичная тенденция установлена для среза зерновки. При этом увеличение Ме и Мо 
сопровождалось значительным возрастанием положительных значений Аs и Ex кривой 
распределения. 

Использование параметров вариационных кривых спектральных характеристик 
индивидуальных зерновок позволяет повысить эффективность экспресс-методов оценки качества 
зерна. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДНЫХ ТОКСИНОВ 
Шукурбекова Д.О., Левицкая Ю.В. 

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент (Узбекистан) 
asuslov2000@yahoo.com  

Благодаря применению компьютерных методов возрастает интенсивность исследований 
биологически активных пептидов и снижается стоимость этих работ. Возникает потребность в 
создании специализированных баз данных (БД) по структуре и активности токсинов. Целью 
исследования было поставлено следующее: используя компьютерные методы, изучить свойства 
природных токсинов. 

Сравнивались состав и свойства ядов среднеазиатской кобры (Naja naja oxiana), чёрной вдовы 
(Latrodectus tredecimguttatus) и жёлтого толстохвостого скорпиона (Androctonus australis), а также 
аминокислотные последовательности  других организмов . Для поиска в базах данных 
секвенированных последовательностей и в структурных базах данных успешно используются 
программы BLAST (Basic Local Alignment Search Tools) и Protein Data Bank, PDB . 

Была проанализированна пространственная организация  некоторых токсинов, в частности 
нейротоксин II от яда среднеазиатской кобры Naja naja oxiana 1H-NMR методами и 
вычислительным анализом. Филогенетическое древо изучаемых токсинов  в  результате 
множественного выравнивания аминокислотных последовательностей  с помощью программы 
ClustalW также было получено .В результате исследования белковых последовательностей в 
программе BLAST были обнаружены  для  Naja naja oxiana - 2 последовательности совпадающих 
на 100%  из 10;  для Latrodectus tredecimguttatus-1 последовательность совпадающая  на 100%  из 6; 
для Androctonus australis – 4 последовательности совпадающие на 100%  из 32; E-value 
статистическая значимость данного выравнивания  также заметно отличалась друг от друга  для  
Naja naja oxiana- 1.9;  для Latrodectus tredecimguttatus-2.0; для Androctonus australis 1.1 

В результате анализа пространственной организации двух видов организмов, с помощью 
программы SYBYL , удалось установить следующее: для кобры количество α -спиралей и β -
структур у нейротоксинов I и II одинаковое (5/5), но расположение в пространстве отличается; 
токсины скорпиона - LqhIII и BmK, количество α -спиралей  различается (4/3), β -структуры имеют 
одинаковое количество (4/4), расположение в пространстве различно. 

Проанализировав полученные данные в  результате множественного выравнивания 
аминокислотных последовательностей  удалось  получить укоренённое филогенетическое древо. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что компьютерные подходы необходимы для 
исследования и тщательного изучения природных токсинов. 

 

LOGICAL CELLULAR AUTOMATA MODELS OF POPULATION AND ECOSYSTEM 
DYNAMICS 

Kalmykov Lev V., Kalmykov Vyacheslav L. 
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences; Institute of 

Cell Biophysics of the Russian Academy of Sciences, Pushchino (Russia) 
lev.kalmykov@gmail.com  

Mechanisms of competition and biodiversity are the open basic questions since Darwin. To 
investigate mechanisms of interspecific competition and their contribution to biodiversity, we offer 
cellular-automata models based on physically interpreted ecological axioms. These models are 
implemented as deterministic individual-based cellular automata and provide mechanistic insight into 
studied phenomena. A particular advantage of individual-based cellular automata models is that they are 
able to reflect holistic spatial-temporal mechanisms of dynamic interrelations among all levels of 
population ecosystem - between individuals, their local environment and the whole ecosystem. 

The advantages of deterministic cellular automata models are also in clarity of their cause-effect 
relationships, the absence of rounding errors (accuracy), in the simplicity of setting boundary conditions, 
solvability, holistic relationship of local and global characteristics of models and detailed mapping of 
spatial-temporal events. Discrete time, discrete space, and deterministic logical rules make such models 
clear for understanding and for mechanistic interpretation of the results. Using these models we 
mechanistically revealed a few new mechanisms of coexistence which are based (1) on moderate 
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propagation, (2) on regeneration of microhabitats and (3) on little differences in fitness of competing 
species. We model the moderate propagation by a specific cellular automata neighbourhood. This 
neighbourhood has a real prototype in the field data (an equivalent of pecularities of vegetative 
propagation of turf grasses by rhizomes). 

We also show how and why the mechanism of moderate propagation of individuals leads to violation 
of the known formulations of competitive exclusion principle in models with two, three and four 
competing species. For checking of how often mechanisms are implemented we investigated effects of the 
random initial positioning of individuals on the lattices of different sizes by the Monte Carlo method. We 
suppose that these models may be used in different areas of modelling of competition of agents of any 
nature. These models work as an automatic machines of purely logical inference, which verifies the 
hypothesis, formulated on the base of simple axioms. We consider the prospect of further development of 
the cellular automata modelling as a very challenging. 

 

GENE EXPRESSION PROFILES OF HELIANTHUS ANNUUS L. DURING MALE 
MEIOSIS AND HOST-PATHOGEN INTERACTIONS 

Duca M., Port A., Nechifor V., Șestacova T. 
University of the Academy of Sciences of Moldova 

nechifor.victoria@gmail.com  

The advantages of bioinformatics are important in many areas of research in modern biology, 
including various studies of molecular mechanisms and life processes in plants. Different public 
databases, bioinformatic tools and methods are available for researchers. 

The aim of this study was to investigate the expression of different genes involved in meiosis and 
biological responses of sunflower infected with downy mildew via RT-qPCR based on accessibility of 
genomic, transcriptomic and proteomic data for model species such as Arabidopsis thaliana and other 
plants. 

The strategy for primer design to realize the goal of the study included genomic and sunflower EST 
databases analysis for highly similar sequences (more than 70 % coverage) of target genes with 
Arabidopsis thaliana, using BLAST software, primer design via Primer3Web v. 3.0.0. and OligoAnalyzer. 

As a result of bioinformatical analisys were selected forty genes, which were investigated in three 
biological systems: cytoplasmic male sterility, gibberellin induced male sterility and sunflower-downy 
mildew pathosystem. 

Designed primers demonstrated high level of specificity and amplification efficiency. The 
investigations have showed different level of genes expression during male meiosis, host-pathogen 
interaction, induced and natural cytoplasmic male sterility in sunflower. 

 

 STOCHASTIC DYNAMICS OF THE FITZHUGH–NAGUMO NEURON MODEL IN 
THE LIMIT CYCLES ZONE 

Slepukhina E., Ryashko L. 
Ural Federal University 

eudokiya@yandex.ru  

We consider a stochastic variant of the well-known system of differential equations FitzHugh–
Nagumo (FHN), modeling the initiation and propagation of action potentials in the neuron axon. 

The deterministic FHN system has two dynamical regimes: a stable equilibrium and a limit cycle 
around the unstable equilibrium. An important feature of the deterministic system is a high sensitivity of 
its phase portrait to variations of the parameters and the initial conditions. This significantly influences its 
behavior in a presence of stochastic disturbances. 

We investigate the stochastic FHN model in the limit cycles zone near the bifurcation point (the zone 
of the Canard cycles). For a low enough noise intensity, random trajectories concentrate in a small 
neighborhood of the deterministic limit cycle. With the increasing of the noise intensity, the dispersion of 
the random trajectories widens and the stochastic bundle splits into two parts. The distribution of the 
random trajectories in the bundle transforms from a unimodal to a bimodal form. 
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This phenomenon is investigated using the probability density functions for the random trajectories. 
We show that the threshold value of the noise intensity corresponding to the splitting bifurcation 
significantly depends on a stochastic sensitivity level of the considered cycle. Using the stochastic 
sensitivity function technique [Bashkirtseva I. A., Ryashko L. B. Stochastic sensitivity of 3D-cycles // 
Math. and Comp. in Simulat. 2004. Vol. 66. P. 55.], we find the critical value of a parameter 
corresponding to the most sensitive cycle and we carry out the comparative parametrical analysis of the 
stochastic cycle splitting effect in the neighborhood of the found critical value. 

The stochastic sensitivity function technique allows us to construct confidence domains (ellipses and 
bands) that are sufficiently simple and evident geometrical models for the spatial description of 
configuration arrangement of random states around the deterministic solution (equilibrium or limit cycle). 
Using the confidence bands method we managed to predict the beginning of the stochastic cycle splitting 
and we estimated a critical value of the noise intensity corresponding to the splitting bifurcation. 

 

VERTEBRATE HOUSEKEEPING GENES REVISITED 
Uroshlev L., Oparina N. 

ИМБ РАН 
leoniduroshlev@gmail.com  

Housekeeping genes are mostly defined as those, which are important for central metabolic pathways 
of living cells and actively transcribed (and translated) under all experimental conditions, at essentially all 
developmental stages, or in virtually all cells. Despite their expression may vary between tissues, they are 
thought to be turned on the most of the time and thus their products should be detectable in most of 
cell/tissue samples. 

Recent studies have demonstrated that genes, annotated as “housekeeping” in some studied mammals 
(mostly human and mouse data) were characterized by numerous specific differences from tissue-specific 
genes in structural and evolutionary features, not only in expression pattern. Mostly “housekeeping” genes 
were characterized by higher evolutionary conservation, signs of purifying selection while their upstream 
regions, in contrast to protein-coding exons, demonstrated reduced sequence conservation with respect to 
genes expressed in a more tissue-restricted pattern. These findings conformed both functional importance 
of housekeeping genes and their simpler transcriptional regulation. However, such studies were mostly 
carried out basing on the single specie gene expression pattern, estimated according to microarrays or EST 
data and detected differences between “housekeeping” and tissue-specific genes are still not striking 
enough to predict significantly the gene type without transcriptomic data. Current progress in next 
generation sequencing led to detection of RNAseq transcriptomic features of various species tissues, cells 
and conditions. We have performed the hight-throughoutput analysis of gene expression data for a wide 
range of mammals as well as distantly related vertebrates. The meta-analysis(?) of both microarray- and 
sequence-based transcriptomes allowed us to estimate the most significantly omniexpressed mammalian 
genes, to characterize specie-specific and universal housekeeping genes and their features. 

We have studied evolutionary and functional features of these genes and applied them to 
housekeeping genes classification. Our results could shed new light to the “functional” prediction and 
study of housekeeping genes without knowledge of their expression pattern as well as further 
understanding of mechanism of vertebrate genes evolution. 

 

PROGRAMS FOR DETECTION ALTERNATIVE CONFORMATIONS BY 
UNRESTRAINED CRYSTALLOGRAPHIC REFINEMENT 

Sobolev O.V. 
Institute of Mathematical Problems of Biology of Russian Academy of Sciences,  

Pushchino (Russia) 
oleg@impb.ru  

One of the features of protein crystals for X-ray diffraction studies is that they contain considerable 
amount of the solvent (50% on the average). Side chains of amino acids exposed to the solvent usually 
possess increased mobility. As a result, such side chains may have different (alternative) conformations in 
different copies of molecules even in the crystal form. At present, the cases of two or three alternative 
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conforamations (ACs) are studied. ACs may be introduced for side and main chains. Inclusion of ACs in 
the model increases the accuracy of the model and the accuracy of structure factor phases, thus providing 
more reliable electron density maps over the whole unit cell. Moreover, in many cases ACs are related to 
protein function. The detection of residues that are present in ACs is time-consuming, and demands visual 
analysis of electron density maps for each residue, even though few should in fact be included as ACs in 
the PDB model. 

In high resolution studies the vast majority of atoms are stable during even unrestrained 
crystallographic refinement. Nevertheless geometrical restraints should be kept for residues that are 
present ACs, otherwise residue geometries deteriorate significantly. The analysis of the shifts of atomic 
centers in unrestrained refinement of macromolecular structure showed significant difference in mobility 
of AC-atoms and atoms in single conformation. Based on statistical analysis of atomic shifts obtained in 
the trial unrestrained refinement (TUR) of more than 200 structures from PDB we have developed several 
decision-making procedures. These decision-making procedures analyze the results of TUR for a 
particular structure and suggest the list of residues that should be checked first as they are primary 
candidates to include ACs. 

The analysis also showed that atomic mobility depend on the program used for refinement, so the 
decision making procedures were adapted to the different refinement programs. 

The programs AC_prediction and shift_plot are designed to analyze the output of TUR. 
AC_prediction implements decision-making procedures introduced and tested before [1-2]. It generates a 
list of the most 'suspicious' residues based on the results of TUR run by phenix.refine or Refmac. The 
program shift_plot visualizes atomic shifts, facilitating researcher decision. Both programs are 
implemented as Python scripts and can operate on any platform with Python interpreter. The programs and 
documentation are available from the following address: www.impb.ru/lmc/programs/ac_prediction/ 

This work was supported by RFBR grant 12-04-31096-a. 
[1] Sobolev O.V. & Lunin V.Y. Acta Crystallogr. D., 2012, D68, 1118-1127. 
[2] Sobolev O.V. & Lunin V.Y. Mathematical Biology and Bioinformatics. 2012. 7. t16-t24. 
 

A COMMUNITY BASED APPROACH FOR SHARING AND EXCHANGING DATA 
AND MODELS IN SYSTEMS BIOLOGY  

Olga Krebs  
Heidelberg Institute for Theoretical Studies (Germany) 

 
Systems biology research is typically performed by multidisciplinary groups of scientists, often in 

large consortia and in distributed locations. There is a growing requirement for exchanging experimental 
data, mathematical models, and scientific protocols between consortium members and a necessity to 
record and share the outcomes of experiments and the links between data and models.  

To address these needs we developed SEEK,  a web-based exchange environment for scientists to 
share and exchange Systems Biology data and models. It was designed to hold the research outcomes from 
the SysMO consortium (Systems Biology of Microorganisms), but now it also being adopted by a large 
number of other consortia across Europe, for example, the Virtual Liver, EviMalar and Glycon.  

The SEEK is being developed in close collaboration with the users, and with a very pragmatic 
approach, trying to adapt to the common procedures of users and combining this with methods and 
technologies that allow an effective dissemination, linkage and exchange of data and information.  

Underlying the SEEK is the JERM (“Just Enough Results Model”) is the underlying model for 
understanding the structure and content of an asset. A JERM for any one type of data (i.e. microarray data, 
or metabolomic data) is the minimum data schema that projects agree to share. The JERM is used to 
manage the registration, searching and exchange of assets across the consortium. Integration and exchange 
of data and models is made possible by the utilisation of existing community standards, in the form of 
minimum information models from MIBBI (http://mibbi.sourceforge.net/portal.shtml). In addition, we 
have developed RightField (the Spreadsheet Ontology Annotation tool) to help researchers to develop 
templates for experimental data with embedded semantic descriptions. Data can then be consistently 
annotated with terms from appropriate ontologies and controlled vocabularies consistently.   

The SEEK provides an access control layer to enable researchers to restrict access to their data to 
collaborators and colleagues or to share it with the wider community.  



Математическая биология и биоинформатика      

 
 

87 

Availability:  SEEK code is open source and available for download http://code.google.com/p/sysmo-
db/. For a demonstration of the SEEK capabilities, and to try out the  software, demo SEEK is available 
here https://demo.sysmo-db.org/. RightField download: http://www.sysmo-db.org/rightfield. 

 

PETRI NETS FOR MODELING AND SIMULATION OF METABOLIC NETWORKS 
Ralf Hofestädt  

University Bielefeld, AG Bioinformatics and Medical Informatics, Universitätsstr. 1, 33615 
Bielefeld (Germany) 

 
For the understanding of cellular processes, the fundamental question is how to model and simulate 

complex biological networks. During the last 15 years, Petri nets have attracted more and more attention 
to help to solve this key problem. Regarding the published papers, it seems clear that hybrid functional 
Petri nets are the adequate method to model complex biological networks. Today, a Petri net model of 
biological networks is built manually by drawing places, transitions and arcs with mouse events. 
Therefore, based on relevant molecular database and information systems biological data integration is an 
essential step in constructing biological networks. In this talk, we will motivate the application of Petri 
nets for modeling and simulation of biological networks. Furthermore, we will discuss a type of access to 
relevant metabolic databases such as KEGG, BRENDA, etc. Therefore we implemented different 
information systems based on bio data warehouse concepts. 

Keywords: Functional Petri net, Model construction, Data integration, Cardio-disease network, 
VANESA 
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CELLMICROCOSMOS – INTEGRATIVE CELL MODELING 
Björn Sommer  

Bio-Medical Informatics Department, Bielefeld University, Universitätsstr. 25, 33615 Bielefeld 
(Germany) 

 
Bioinformatics provides a number of different approaches to analyze, visualize or simulate 

intracellular relationships. In the Bioinformatics community, the term modeling is often associated with 
the mathematical simulation of simplified cell models, as known e.g. from VCell, ECell or CompuCell. 
But these modeling procedures usually ignore the complex cellular structure or use very simplified 
visualization methods.  

Therefore, the CELLmicrocosmos project provides a quite different cell modeling methodology. A 
number of approaches were implemented to model and visualize cells on the mesoscopic as well as 
molecular level. As a starting point, diverse published material can be used to configure the cell and its 
membranes. The modeling process on the functional level is supported by data from the data warehouse 
DAWIS-M.D. (Bio-Medical Informatics Department Bielefeld) as well as the ANDCell database (Institute 
of Cytology and Genetics Novosibirsk). Another major objective of the CELLmicrocosmos project is to 
provide also non-experts the possibility to model, visualize and explore a virtual cell environment without 
the need to invest several months to become familiar with complex graphical 3D modeling tools like 
Blender. 



Биофизика и радиобиология      

 
 

88 

СЕКЦИЯ «Биофизика и радиобиология» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВСТАВОК МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК, ВОЗНИКШИХ DE 
NOVO В ЯДЕРНОМ ГЕНОМЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ 

Абдуллаев С.А. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

abdullaev.iteb@rambler.ru  

Перенос мтДНК в ядерный геном принято рассматривать как постоянный и динамичный 
процесс, формирующий numt-псевдогены или numt-вставки. Их можно рассматривать не только 
как нейтральный полиморфизм; они могут быть сопряжены с онкогенезом, со старением и с 
генетическими заболеваниями. Экспериментальное выявление numt-вставок, возникающих de 
novo, ограничивается из-за наличия многочисленных гомологий мтДНК, конститутивно 
существующих в ядерных геномах эукариот. Известно, что яДНК курицы конститутивно содержит 
12 numt-псевдогенов. Мы попытались экспериментально выявить возникновение de novo numt-
вставок в ядерной ДНК (яДНК) эмбрионов кур (Gallus gallus), изъятых из яиц, облученных 
рентгеновскими лучами. Образцы яДНК печени эмбрионов были очищены от свободной мтДНК 
двукратным гель-электрофорезом. Для выявления numt-вставок в яДНК контрольных и выживших 
эмбрионов (из облученных яиц) были проведены ПЦР анализы с использованием 11 пар 
праймеров, фланкирующих участки мтДНК размером около 300-400 п.н. ПЦР с яДНК контрольной 
группы не выявило наличие в них гомологий мтДНК, амплифицируемые с подобранными 
праймерами. ПЦР с яДНК восьми эмбрионов из облученных яиц показали, что в яДНК двух 
эмбрионов появились амплифицируемые сайты мтДНК. Стабильно выявляются ПЦР-
амплификации 3-х локусов мтДНК в яДНК от одного эмбриона и 4-х локусов в яДНК от другого 
эмбриона. Секвенирование ПЦР-ампликонов, синтезированных на матрицах этих яДНК показали, 
что их последовательности идентичны мтДНК и точно охватывают сайты нескольких генов и 
участок D-loop мтДНК.  

Таким образом, результаты эксперимента указывают, что ионизирующее излучение может 
индуцировать интеграцию фрагментов мтДНК в ядерный геном, по-видимому, в процессе 
репарации двунитевых разрывов яДНК посредством механизма негомологичного связывания 
концов. (Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 08-04-00163). 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ GALLUS 
DOMESTICUS В УСЛОВИЯХ ГИПОТОНИИ 
Адамова В.В., Бархатов А.С., Недопекина С.В. 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», Белгород (Россия) 

vla3140@yandex.ru  

Клетки различного происхождения по-разному реагируют на понижение осмолярности среды. 
При этом способность клеток крови регулировать свой объем и форму влияет на их 
функционирование, в частности, на фагоцитарную активность. 

Целью работы было изучение морфофункциональных особенностей лейкоцитов Gallus 
domesticus в условиях гипотонии. Линейные размеры клеток, проинкубированных с изотоническим 
(0,9%) и  умеренно-гипотоническим (0,45%) раствором в течение 60 с и 30 мин., определяли с 
помощью анализатора изображений «Видео ТесТ». Для исследования поглотительной способности 
лейкоцитов использовали клетки дрожжей (Saccaromyces cerevisiae), сенную палочку (Bacillus 
subtilis) и агломерированные частицы латекса диаметром 0.8 мкм. Суспензии белых клеток крови с 
объектами фагоцитарной реакции в соотношениях 1:50 помещали в пробирки, инкубировали при 
комнатной температуре в течение 30 мин. По окончании инкубации делали мазки, фиксировали 
клетки этиловым спиртом, окрашивали азур-эозином по-Романовскому, подсчитывали процент 
фагоцитирующих лейкоцитов (фагоцитарная активность). 

При 60 с экспозиции клеток в умеренно-гипотоническом растворе диаметр лимфоцитов 
увеличился на 42,9%, по истечении 30 мин. - размеры клеток практически вернулись к исходному 
значению. 
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Аналогичные результаты были получены для гранулоцитов курицы: после 60 с инкубации их 
диаметр увеличился на 43,4%, а через 30 мин. его значения превышали исходный показатель 
только на 9,9%. Самая высокая фагоцитарная активность лейкоцитов курицы была отмечена в 
отношении сенной палочки, к клеткам дрожжей и частицам латекса значения данного показателя 
были на 45,1 и 56,6 % ниже. В свою очередь, Saccaromyces cerevisiae поглощались клетками 
изучаемого пула на 19,2 % активнее, чем частицы латекса. В целом, у лейкоцитов Gallus domesticus 
отмечена тенденция к восстановлению нормального объема после 30 мин. инкубации в условиях 
умеренной гипотонии с сохранением способности к фагоцитозу. Белые клетки крови курицы 
наиболее интенсивно поглощают сенную палочку. 

 

ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА 
ДИНАМИКУ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО И КОЖНОГО МЕТАБОЛИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Аккизов А.Ю. 
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик (Россия) 

akkizov@mail.ru  

Актуальной проблемой современной адаптационной физиологии является разработка методов 
эффективной и безопасной коррекции обмена веществ в экстремальных условиях. Определенные 
надежды в этом направлении возлагаются на низкочастотную акустическую стимуляцию. 
Интересной представилась экспериментальная проверка влияния такой стимуляции на 
интенсивность метаболизма в головном мозге и коже человека. 

Исследование было проведено на практически здоровых студентах-добровольцах с 
соблюдением требований биоэтики. Испытуемые подвергались дистанционной низкочастотной 
акустической стимуляции однократно – в течение пяти минут. В качестве показателя 
интенсивности метаболизма с помощью анализатора медленной электрической активности 
«АМЕА» регистрировался уровень постоянного потенциала головного мозга и уровень 
постоянного потенциала кожи. 

Было установлено, что пятиминутное воздействие низкочастотной акустической стимуляции 
на организм человека сопряжено со стабилизацией динамики уровня постоянного потенциала 
головного мозга и уровня постоянного потенциала кожи. Под стабилизацией подразумевается 
статистически достоверное уменьшение флуктуаций и нормализация абсолютных значений 
указанных параметров у большинства испытуемых. Схожесть реакций головного мозга и кожи на 
акустическую стимуляцию объясняется тесными физиологическими связями между этими двумя 
органами. Известно, что нервная и покровная система в эмбриональный период происходят из 
одного зачатка и образуют устойчивую функциональную систему в постэмбриональном периоде. 
Именно поэтому адаптационные сдвиги в этих системах зачастую схожи между собой, а патология 
нервной деятельности сопровождается кожными заболеваниями. 

Из проведенного экспериментального исследования был сделан следующий вывод: 
пятиминутное дистанционное воздействие низкочастотной акустической стимуляции на организм 
человека сопряжено со стабилизацией интенсивности метаболизма его головного мозга и кожи. 
Эти данные подтверждают гипотезу о возможности дистанционного управления 
физиологическими функциями организма с помощью низкочастотных акустических сигналов. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОХРОМОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МИТОХОНДРИЙ 
ЛЕЙКОЦИТОВ В ДИНАМИКЕ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА 

Ференчук Е., Волощук О.Н. 
Черновицкий национальный университет, Черновцы (Украина) 

helenfer@mail.ru  

Важным показателем функционального состояния организма при патологических процессах 
является интенсивность энергетического обмена. Известно, что в организме опухоленосителей  
происходит переключение путей энергообеспечения, в тоже время остается открытым вопрос 
относительно последовательности биохимических реакций, определяющих развитие 
энергетического дисбаланса в лейкоцитах при онкогенезе. Те метаболические превращения, 
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которые происходят в лейкоцитах периферической крови, отображают состояние обменных и 
регуляторных процессов в организме, а изучение активности энергетического обмена позволяет 
оценить эффективность функционирования системы энергообеспечения при опухолевом росте.  

Целью нашей работы было исследование активности ключевого фермента терминального 
участка дыхательной цепи митохондрий - цитохромоксидазы.  

Результаты проведенных нами исследований показали, что в динамике роста карциномы 
наблюдается повышение активности цитохромоксидазы с тенденцией к торможению на 
терминальных этапах онкогенеза. Максимального значения активность исследуемого фермента 
электронотранспортной цепи достигает на стадии активного роста злокачественного 
новообразования, и совпадает с активацией сукцинатзависимого пути окисления. Установленное 
повышение цитохромоксидазной активности может быть рассмотрено как компенсаторный 
механизм, направленный на поддержку системы энергообеспечения организма в условиях 
повышенной потребности в энергии. 

В тоже время, в период стационарного роста опухоли наблюдается торможение 
цитохромоксидазной активности, но сохраняется на уровне значений интактных животных. 
Установленный факт выглядит логичным, учитывая, что цитохромоксидазная активность может 
сохраняться даже в условиях минимального количества субстрата (кислорода, электронов) и 
резкого снижения поступления электронов на IV Комплекс дыхательной цепи митохондрий.  

Итак, на начальных этапах туморогенеза наблюдается активация цитохромоксидазной 
активности на фоне активации сукцинатзавсимого пути окисления с тенденцией к торможению на 
терминальных этапах роста карциномы Герена. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЛКА DPS, 
ФРАГМЕНТОВ ДНК И ИХ КОМПЛЕКСОВ МЕТОДОМ  

АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
Антипов С.С.1,5, Мелехов В.В.2, Покусаева В.О.1, Сергеев А.В.3, Тимченко А.А.4,  

Енин  Г.А.4, Артюхов В.Г.1, Озолинь О.Н.5,6 

1Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия); 2Институт 
биологического приборостроения РАН, 3Институт математических проблем биологии 

РАН, 4Институт белка РАН, 5Институт биофизики клетки РАН, 6Пущинский 
государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 

 maintain@inbox.ru 

Белок Dps является основным фактором, конденсирующим нуклеоид E.coli на стационарной 
фазе роста и во время различных стрессов. Его мономер имеет молекулярную массу 18.695 кДа, а 
функциональной единицей является додекамер, состоящий из 12 идентичных субъединиц. В 
контакт с ДНК вступают N-концевые неструктурированные фрагменты, экспонированные на 
поверхность шарообразной белковой глобулы и имеющие по 3 аминокислотных остатка лизина, но 
способ их взаимодействия пока не установлен. Считается, что этот белок не обладает явно 
выраженной специфичностью к какой-либо нуклеотидной последовательности, но наличие 12 
ДНК-связывающих модулей допускает «наворачивание» ДНК на его поверхность, т.е. 
существенную конформационную изомеризацию. Согласно другой модели, формируя комплексы с 
ДНК, Dps располагается в канале, образованном тремя молекулами ДНК, что предполагает 
образование объемных олигомерных комплексов.  Метод атомной силовой микроскопии (АСМ), 
который обладает высокой разрешающей способностью, был использован для визуализации 
комплексов, формируемых очищенным рекомбинантным белком Dps и короткими фрагментами 
ДНК, взятыми из регуляторной области гена dps.   

Для калибровки атомно-силового микроскопа Интегра–Вита (NT-MDT, Россия) были 
использованы плазмида pGem длиной 8896 н.п., ДНК фага λ (Progema, Россия) длиной 48502 п.о. и 
очищенный препарат белка. Было установлено, что молекулы Dps, ДНК фага λ и плазмиды имеют 
ожидаемый размер, что позволило приступить к изучению ДНК-белковых комплексов. Для этого 
были использованы фрагменты ДНК E. coli K12 длиной 420 п.о., 256 п.о. и 214 п.о, полученные в 
ПЦР. Это позволяло отследить адаптивную изомеризацию ДНК на поверхности белка, обнаружить 
сайты предпочтительного связывания (если таковые имеются) и зарегистрировать формирование 
квадруплексов. Полученную смесь белка и фрагментов ДНК в буфере, содержащем 10мМ Tris-HCl 
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(pH 7,5), 10 mM NaCl, 1 mM EDTA, наносили на свежеприготовленный скол слюды и проводили 
абсорбцию в течение 5 минут, затем промывали дистиллятом и высушивали в течение 30 минут. 
Сканы, полученные в полуконтактном режиме, не выявили никаких олигомерных 
надмолекулярных структур, что предполагает возможность образования бинарных комплексов Dps 
с ДНК и, следовательно, возможность использования его для создания конструкций на основе 
формообразующих ДНК-матриц.  

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 12-04-32196. 
 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ К+-КАНАЛОВ В РЕЛАКСАНТНОМ ДЕЙСТВИИ 1-О-
БЕНЗОИЛНАПЕЛЛИНА 

Бегдуллаева Г.С. 
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус (Узбекистан) 

gulnazbegdullaeva@mail.ru  

Ведущее место в структуре заболеваний органов дыхания занимает бронхиальная астма, а ее 
лечение остается одной из важнейших проблем современной пульмонологии. Поэтому создание 
новых эффективных спазмолитических средств, является одной из актуальнейших задач не только 
фармацевтических компаний, но и крупнейших научных центров. 

В связи  с этим целью настоящей работы явилось исследование механизма действия 1-О-
Бензоилнапеллина, производного алкалоида напеллина, выделенного из растения Aconitum 
karakolicum, на сократительную активность гладкомышышных клеток (ГМК) трахеи крысы. 
Исследования проводились на изолированных препаратах трахеи крысы в условиях перфузии 
физиологическим раствором Кребса. Регистрацию сократительной активности препаратов трахеи 
осуществляли с помощью механотрона FT03 (США).   

При исследовании релаксантного действия 1-О-бензоилнапеллина на препаратах трахеи 
крысы, предсокращенных 30 мМ КСl в присутствии глибенкламида, нами обнаружено, что данный 
блокатор КАТФ-каналов заметно подавляет релаксацию, вызываемую 1-О-бензоилнапеллином. 

При этом в присутствии 10 мкМ глибенкламида 1-О-бензоилнапеллин вызывал расслабление 
препаратов трахеи крысы, предсокращенных гиперкалиевым раствором, до 25,6±2,6%, в то время 
как в отсутствии блокатора расслабление достигало 82,4±4,8%. 

Аналогичные эффекты глибенкламида на релаксацию, вызываемую 1-О-бензоилнапеллином, 
были получены и на препаратах трахеи крысы в условиях ацетилхолин-индуцированной 
контрактуры. В этих экспериментах в присутствии глибенкламида (10 мкМ) 1-О-бензоилнапеллин 
вызывал расслабление препаратов трахеи крысы, предсокращенных ацетилхолин до 29,1±3,6%, в 
то время как в отсутствии глибенкламида расслабление достигало 83,5±2,6%. 

Анализ результатов, полученных в этих экспериментах, показал, что в присутствии 
глибенкламида эффективность релаксантного действия 1-О-бензоилнапеллина в условиях КСl- и 
ацетилхолин-индуцированной контрактуры подавляется на 25,6±2,6 и 29,1±3,6% соответственно. 
Эти данные могут косвенно свидетельствовать о том, что релаксация, вызываемая 1-О-
бензоилнапеллином, обусловлена его взаимодействием с КАТФ-каналами. 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КАДМИЯ НА АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТОВ-АНТИОКСИДАНТОВ РАСТЕНИЙ TRITICUM AESTIVUM, 

ИНОКУЛИРОВАННЫХ BACILLUS SUBTILIS 
Арефьева А.А., Смирнова Ю.В., Курамшина З.М., Хайруллин Р.М. 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,  

Стерлитамак (Россия) 
arefeva.nata1993@yandex.ru  

Фитотоксичность кадмия может быть связана со способностью индуцировать в клетках 
повышенное образование активных форм кислорода, ведущих к развитию окислительного стресса. 
Одним из важнейших механизмов устойчивости растений в условиях воздействия тяжелых 
металлов является система антиоксидантной защиты, особая роль в которой принадлежит 
ферментам-антиоксидантам: каталазе и пероксидазе. 
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Одним из новых подходов в повышении устойчивости растений к действию тяжелых металлов 
является обработка семян клетками эндофитных бактерий Bacillus subtilis. Однако биохимические 
и физиологические механизмы повышения адаптационных возможностей растений, обработанных 
бактериями, к действию кадмия неизвестны. 

Целью исследования явилось изучение суточной динамики активности каталазы и 
пероксидазы в побегах пшеницы, обработанных бактериями B. subtilis, выращенных в почве, 
содержащей ионы кадмия в высоких концентрациях. 

Объектом исследования служила пшеница сорта Омская-35 (Triticum aestivum L.). 
Эксперименты проводили в лабораторных условиях. Семена промывали в мыльной воде, 
несколько раз ополаскивали в проточной и в дистиллированной воде. Обработку семян бактериями 
B. subtilis штаммов 26Д и 11ВМ (в концентрации 106 клеток/мл) проводили в ламинар-боксе. 
Кадмий в почву вносили в виде раствора соли Сd(NO3)2*4H2O, однократно после посадки семян. 
Контрольные растения поливали дистиллированной водой. Растворы соли готовили в пересчете на 
ионы металла в концентрациях 300 и 500 мг/кг. Отбор проб и измерение сырой массы побегов 
проводили на 3, 6, 9,14 и 30 сутки. Активность пероксидазы оценивали согласно методике 
Хайруллина с соавторами, исходя из количества окисленного ортофенилендиамина. Активность 
каталазы определяли согласно методике Королюк с соавторами. Принцип метода основан на 
способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена окрашенный комплекс. 
Исследования проводили в трех биологических повторностях. 

Показано, что растения, обработанные бактериями, в присутствии кадмия росли лучше 
необработанных. При концентрации кадмия 500 мг/кг почвы было отмечено заметное падение (на 
60 %) активности каталазы и пероксидазы на 30-ые сутки опыта у необработанных бациллами 
растений; при обработке семян клетками эндофита резкого падения активности ферментов не 
происходило. Таким образом, инокуляция клетками B. subtilis снижала токсический эффект 
кадмия, что проявлялось не только в показателях лучшего роста при высоких концентрациях 
металла, но и в сохранении активности каталазы и пероксидазы. 

 

ВЛИЯНИЕ ТАКСИФОЛИНА НА АКТИВНОСТЬ АНГИОТЕНЗИН-
ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ФОРМ 

КИСЛОРОДА В АОРТЕ СТАРЫХ КРЫС И КРЫС, ОБРАБОТАННЫХ L-NAME И 
ДЕКСАМЕТАЗОНОМ 

Арутюнян Т.В., Корыстов Ю.Н. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

tomikasd@mail.ru  

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) дают наибольший вклад в смертность людей в 
настоящее время. Причиной наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт 
миокарда, инсульт) является атеросклероз с последующим тромбозом артерий питающих сердце и 
мозг. Основной причиной атеросклероза сосудов считается окислительный стресс. Одним из 
главных регуляторов концентрации активных форм кислорода (АФК) и, следовательно, 
окислительного стресса в сосудах является продукт ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) 
-  ангиотензин II. Ангиотензин II активирует NADPH оксидазы, что приводит к повышению 
образования АФК в сосудах, вызывая в них воспаление и фиброз. Такое воздействие ангиотензина 
II является причиной атеросклероза сосудов, их утолщения и сердечной недостаточности. 

Флавоноиды относятся к числу чрезвычайно широко распространенных растительных 
метаболитов. Интерес к этим соединениям постоянно растет, чему в немалой степени 
способствуют их антиоксидантная активность. Таксифолин является флавоноидом, который 
получают из древесины лиственницы сибирской (Larixsibirica Ledeb.) и лиственницы даурской 
(Larix dahurica Turcz.). В литературе существуют данные,  показывающие,  что флавоноиды 
ингибируют активность АПФ in vitro. Работ по действию флавоноидов на активность АПФ и 
количество АФК в аорте in vivo мы не обнаружили. 

В данной работе мы изучали влияние таксифолина (дигидрокверцетина) на активность АПФ в 
аорте старых крыс и крыс, получавших ингибиторы NO-синтазы или гормон стресса, дексаметазон. 

В результате данного исследования мы пришли к следующим выводам: 
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Низкая доза таксифолина (30 мкг/кг) снижает повышенную L-NAME активность АПФ в аорте 
крыс до контрольного уровня 

У 44-недельных (пожилых) крыс после 2-недельного потребления таксифолина (100 мкг/кг) 
активность АПФ в аорте снижается до уровня, характерного для молодых крыс  

Таксифолин (100 мкг/кг) снижает активность АПФ аорты крыс, повышенную обработкой 
дексаметазоном,  до нормального уровня 

Таксифолин (100 мкг/кг) снижает образование АФК в аорте крыс, обработанных ингибитором 
NO-синтазы. 

Таким образом, низкие дозы таксифолин (30-100 мкг/кг) нормализует активность АПФ и 
количество АФК в аорте крыс, повышенные при старении, действии ингибитора NO-синтазы или 
дексаметазона. Сравнение эффективных доз кверцетина и таксифолина показывает, что 
таксифолин является более эффективным лекарственным средством для уменьшения риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, чем кверцетин. 

 

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА НА 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТОК К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИМПУЛЬСНО-
ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ 

Беленко А.А.1, Васильев С.А.2, Кравченко К.А.1, Кутенков О.П.3, Большаков М.А.1,3, 
Лебедев И.Н.2 

1Томский государственный университет, 2НИИ медицинской генетики СО РАМН, 
3Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск (Россия) 

Greyden@sibmail.com  

В ранее проведенных нами исследованиях на некультивированных лимфоцитах человека было 
продемонстрировано развитие реакции гиперчувствительности клеток в ответ на действие 
импульсно-периодическим рентгеновским излучением (ИПРИ) в малых дозах. Для объяснения 
причин нелинейного характера дозовой зависимости повреждений в клетках при воздействии 
малых доз ИПРИ было выдвинуто предположение об обусловленности гиперчувствительного 
клеточного ответа и эффективности системы репарации двунитевых разрывов ДНК развитием 
окислительного стресса и уровнем активных форм кислорода (АФК), а так же предположение об 
изменении радиочувствительности к ИПРИ стимулированных к делению лимфоцитов человека. 

Для проверки предположения о влиянии окислительного стресса на эффективность репарации 
двунитевых разрывов ДНК был проведен эксперимент по оценке влияния уровня АФК на 
репарацию двунитевых разрывов ДНК в лимфоцитах человека после воздействия ИПРИ в малых 
дозах. Для оценки влияния активации лимфоцитов на чувствительность клеток к воздействию 
малых доз ИПРИ был проведен эксперимент со стимуляцией лимфоцитов фитогемагглютинином. 
В качестве источника ИПРИ использовалось тормозное излучение электронов сильноточного 
электронного пучка на аноде ускорителя Sinus 150 (4000 импульсов ИПРИ с частотой повторения 
импульсов (ЧПИ) 13 имп./с и дозами 0,003; 0,008; 0,018; 0,04 и 0,08 мГр/имп). Оценка уровня 
двунитевых разрывов ДНК осуществлялся с помощью анализа флуоресцентных фокусов гистона 
γH2AX через 30 мин и 18 ч после облучения. 

В первом эксперименте было показано статистически значимое увеличение уровня фокусов 
γH2AX по сравнению с контролем через 30 мин после воздействия ИПРИ при всех 
использованных дозах (p<0,05). Предварительная обработка клеток перекисью перед воздействием 
ИПРИ (по сравнению с не обработанными H2O2 клетками) приводила к значимому повышению 
уровня фокусов через 30 мин после воздействия для доз 12, 32 и 72 мГр (p<0,05). K 18 ч после 
воздействия ИПРИ в дозах 32, 72 и 160 мГр остаточный уровень фокусов γH2AX оказался значимо 
ниже в клетках, предварительно обработанных H2O2 (p<0,05). Во втором эксперименте было 
показано, что повреждения ДНК, индуцируемые воздействием ИПРИ на введенные в культуру 
лимфоциты человека, успешно репарируются в течение 18 ч и не наблюдается 
гиперчувствительности в диапазоне очень малых доз, отмечавшейся ранее в некультивированных 
лимфоцитах (ИПРИ с ЧПИ 13 имп/с). Таким образом, предварительная обработка клеток H2O2 
способствует развитию адаптивного ответа, приводящего к снижению гиперчувствительности 
клеток к воздействию ИПРИ в малых дозах. Активация лимфоцитов при введении их в культуру 
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повышает эффективность репарации двунитевых разрывов ДНК, приводя к полному исчезновению 
феномена гиперрадиочувствительности. Работа поддержана грантами РФФИ № 12-04-00893, 12-
04-32046, ФЦП №8596. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН 
ОДИНОЧНЫМИ БЕЛКОВЫМИ МАШИНАМИ, ФОРМИРУЕМЫМИ 

ДИНАМИНОМ 1 
Башкиров П.В., Шнырова А.В., Акимов С.А., Фролов В.А. 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Москва (Россия); 
Unidad de Biofisica (Centro Mixto CSIC-UPV/EHU) and Dept. de Biochim. y Biol. Mol. 

Universidad del Pais Vasco, Leioa (Spain) 
pbashkirov@gmail.com  

Деление мембран в процессе эндоцитоза посредством ГТФазы динамина1 может быть 
разделено на две стадии. Первая хорошо изучена и заключается в сжатии мембранного перешейка 
короткой (десятки нм) динаминовой структурой (спираль/стопка колец), образующейся в 
результате полимеризации белка на поверхности перешейка. Относительно механизма второго 
шага – преобразование энергии, выделяемой в результате кооперативного гидролиза ГТФ в 
динаминовой структуре, в структурную перестройку липидного бислоя – до сих пор выдвигаются 
разнообразные зачастую противоречивые версии, что связано с чрезвычайной локализацией и 
скоротечностью данного процесса. 

Мы воссоздали механохимическую активность динамина1 с помощью коротких (80-200 нм) 
мембранных нанотрубок (НТ), вытягиваемых из липидных бислоев. Мы обнаружили, что короткая 
~ 20 нм белковая структура (что соответствует 2 кольцам/виткам спирали) представляет собой 
минимальную полноценную машину деления, эффективность которой определяется как кривизной 
мембраны, которую эта машина может создать, так и ориентацией гидрофобных участков 
гомологичного плекстрину (HP) домена белка, частично проникающих в липидный бислой. 
Машина деления действует как гибкий и метастабильный каркас, в котором изменение ориентации 
PH домена может существенно облегчать обратимое замыкание внутреннего монослоя НТ 
(формирование т.н. структуры полуделения), что наблюдается как полное исчезновение и обратное 
восстановление сквозной проводимости люмена НТ (фликер проводимости). Наши теоретические 
исследования показали, что необходимая ориентация PH доменов диктуется деформационным 
напряжением мембраны. После полного деления НТ метастабильная структура быстро 
разбирается. 

Таким образом мы заключаем, что короткий динаминовый каркас выступает в роли 
короткоживущего ГТФ-зависимого каталитического центра, в котором энергетический барьер 
между двумя основными интермедиатами деления – сжатый мембранный перешеек и структура 
полуделения – значительно понижается частично встраиваемым в липидный бислой сегментом 
динамина1. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА Sr2+-ИНДУЦИРОВАННОЙ ОБРАТИМОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЫ МИТОХОНДРИЙ 

Белослудцева Н.В. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

natago_imagination@rambler.ru  

Известно, что импульсное увеличение концентрации Са2+(Sr2+) в суспензии митохондрий, 
инкубируемых в гипотонических условиях, сопровождается кратковременным и обратимым 
увеличением проницаемости внутренней мембраны органелл для К+, Н+ и Sr2+ (Holmuhamedov et 
al., 1995; Теплова и др., 1995). Механизмы такого циклического транспорта ионов через мембрану, 
запускаемого Са2+(Sr2+)-импульсом, до конца не выяснены.  

В настоящей работе исследована роль фосфолипазы А2, а также систем транспорта К+ в этих 
процессах. Установлено, что добавление 30-60 нмоль/мг белка SrСl2 к суспензии митохондрий 
печени в гипотонической среде приводит к возникновению спонтанных колебаний мембранного 
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потенциала и скорости дыхания митохондрий, циклического входа-выхода ионов Sr2+ и К+, а также 
периодическому изменению объема (сокращение-набухание) митохондрий.  

Показано, что ингибиторы фосфолипазы А2 (трифторперазин, AACOCF3, аристолоховая 
кислота) предотвращают наблюдаемые спонтанные осцилляции ионных потоков в митохондриях. 
В отличие от Са2+, ионы Sr2+, как известно, не вызывают открытие «классической» 
митохондриальной поры (Permeability transiton pore, РТP), ведущее к необратимому повреждению 
митохондрий. В то же время, в присутствии длинноцепочечных насыщенных жирных кислот (в 
основном, пальмитиновой и стеариновой), ионы Sr2+ индуцируют образование в мембране 
липидной поры, способной самопроизвольно закрываться (Mironova et al., 2001; Sultan and 
Sokolove, 2001; Белослудцев и др., 2005). Мы предполагаем, что открытие короткоживущей 
липидной поры в митохондриях происходит при накоплении эндогенных жирных кислот 
вследствие активации фосфолипазы А2 в условиях гипотонии. В работе показано, что циклоспорин 
А, специфический ингибитор РТР, но не липидной поры, не влияет на Sr2+-индуцированные 
осцилляции. Ингибиторы калиевого канала митохондрий (5-гидроксидеканоат, глибенкламид) 
предотвращают обратимый транспорт калия, но не устраняют осцилляции мембранного 
потенциала и потоков Sr2+.  

Полученные данные позволяют полагать, что в основе механизма Sr2+-индуцированного 
обратимого увеличения проницаемости внутренней мембраны митохондрий лежит образование 
короткоживущей поры, индуцированной свободными жирными кислотами и  Sr2+. Этот механизм 
может быть реализован в клетке при гормон-индуцированных колебаниях внутриклеточного 
кальция и  распространении Са2+ волн в цитоплазме. Работа поддержана грантами РФФИ №12-04-
00430-а, МК-145.2012.4, ДПННиТ №4.3010.2011. 

 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОМПЛЕКСОВ Са2+ С ОЛЕИНОВОЙ И ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТАМИ 

Белослудцев К.Н.1, Белослудцева Н.В.1, Кондратьев М.С.2 
1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 2Институт биофизики 

клетки РАН, Пущино (Россия) 
bekonik@rambler.ru  

Свободные жирные кислоты (СЖК) – природные модификаторы биологических мембран – 
обладают разной способностью изменять проницаемость мембран в зависимости от длины цепи и 
степени насыщенности. Ранее нами было показано, что насыщенные СЖК в присутствии ионов 
Са2+ способны вызывать неспецифическую проницаемость искусственных и биологических 
мембран по механизму хемотропного фазового перехода, в то время как ненасыщенные СЖК этим 
свойством не обладают. Этот факт соотносится с обнаруженной нами способностью насыщенных 
СЖК (а именно, пальмитиновой (ПК) и стеариновой) связывать Са2+ с наиболее высоким 
сродством. Представляет интерес изучить непосредственные механизмы взаимодействия 
насыщенных и ненасыщенных СЖК с ионами Са2+. С помощью метода ЯМР-спектроскопии, 
проведенной д.ф.-м.н. В.П. Кутышенко, показано, что образующиеся в водной среде мицеллы ПК в 
присутствии Са2+ уменьшаются в размере, в то время как мицеллы ненасыщенной олеиновой 
кислоты (ОК), наоборот, в присутствии Са2+ увеличиваются.  

Целью настоящей работы являлось квантово-химическое моделирование (метод PM7) 
полученных эффектов. В расчетах были использованы модельные системы, состоящие из 6 
молекул ПК или ОК и 1 или 6 ионов Са2+. Исследование структуры и стабильности таких систем 
выявило формирование ионной связи между карбоксильными группами молекул СЖК и катионом 
Са2+. В случае расчета 1 иона Са2+ и гексамера ОК, один катион связывает 3 молекулы СЖК, тогда 
как остальные 3 расходятся на максимальное удаление (с 4 до 20 Å). Дипольный момент такой 
системы ожидаемо возрастает (с 1-1.5 до 60 Д). Расчет гексамера ПК выявил некий 
«стабилизирующий эффект» Са2+: 1 ион Ca2+ явно связывает лишь 2 молекулы ПК, но расхождение 
от такого комплекса демонстрируют лишь 2 молекулы, тогда как еще 2, хотя и не связанные, 
остаются на расстоянии 5 -8 Å. 

При моделировании взаимодействия гексамера СЖК с 6 ионами Са2+ было отмечено, что 2 
молекулы ОК связываются с катионом Са2+ в соотношении 1:1 и удаляются на 20 Å от оставшегося 
тетрамера. В случае ПК удаление также наблюдается, однако 1 ион Ca2+ связывает уже 2 молекулы 
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ЖК. Остальные ионы, связываясь с полярными группами кислот, формируют устойчивый 
тетрамерный кластер. 

Сравнивая экспериментальные данные с полученными расчётами, можно предположить, что 
ионы Са2+, связываясь с полярными головами СЖК в составе гексамеров, по-разному влияют на 
упаковку ПК и ОК. Для ПК связывание приводит к сравнительно небольшому смещению 
молекулы в составе гексамера, тогда как для ОК это смещение можно оценивать практически уже 
как выход отдельных молекул ЖК из гексамера. По-видимому, для более крупных систем будет 
наблюдаться «набухание», увеличение объема, однако, этот тезис требует дополнительной 
проверки. Работа поддержана грантами Президента РФ (МК-145.2012.4) и PФФИ (12-04-00430-а). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO АМИЛОИДОГЕНЕЗА МЫШЕЧНОГО БЕЛКА 
ТАЙТИНА 

Бобылёв А.Г., Бобылёва Л.Г., Окунева А.Д., Подлубная З.А. 
ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущинский 

государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 
bobylev7@rambler.ru  

Амилоидные агрегаты можно разделить на два класса: амилоидные фибриллы, 
представляющие собой высокоупорядоченные структуры и аморфные агрегаты, не имеющие 
упорядоченной структуры. Известно, что амилоидные агрегаты имеют ряд специфических 
тинкториальных и физико-химических характеристик (способность связываться с красителями 
Конго красным и тиофлавином Т, β-складчатую структуру, двойное лучепреломление в 
поляризованном свете). Большинство известных амилоидов связаны более чем с 25 неизлечимыми 
заболеваниями человека. Эти заболевания включают диабет II типа, болезнь Паркинсона, болезнь 
Альцгеймера и др. Амилоидные отложения обнаружены в сосудах, в сердечной и скелетной 
мускулатуре при кардиомиопатиях, миокардитах, миозитах, включая и амилоидную 
кардиомиопатию 

С помощью электронной микроскопии мы показали, что Т2-фрагмент тайтина скелетных 
мышц кролика в растворе 0.15 М глицин-KOH, рН 7.5 образует плотные пучки линейных фибрилл 
длиной ~3 мкм, шириной до 500 нм, а также аморфные агрегаты. Гладкомышечный тайтин и его 
500 кДа фрагмент в растворах содержащих 0,15 М глицина-KOH, рН 7,0 и 0,05 М глицина-KOH, 
рН 7,0 также формировал аморфные агрегаты и пучки линейных фибрилл в условиях in vitro. 

Амилоидная природа аморфных агрегатов и пучков фибрилл тайтина поперечнополосатых и 
гладких мышц была подтверждена спектральными методами по связыванию их с красителями на 
амилоиды Конго красным и тиофлавином Т. 

В дальнейшем мы планируем изучить токсические характеристики амилоидных агрегатов 
тайтина поперечно-полосатых и гладких мышц in vitro с целью выяснения их возможной 
патологической роли in vivo. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, соглашение 8600 и гранта РФФИ № 12-04-31310. 

 

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ И МОЩНОСТИ ДОЗЫ ХРОНИЧЕСКОГО 
γ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА СКОРОСТЬ РОСТА И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ LEMNA MINOR L. 
Берестина А.В., Рассказова М.М. 

Обнинский институт атомной энергетики - филиал «Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», Обнинск (Россия) 

aberestina@mail.ru  

В отечественных публикациях конца 80-х гг. прошлого века продемонстрирована высокая 
чувствительность L. minor к ионизирующему излучению (установлено, что LD50 равна 30 Гр). 

В данной работе изучалось влияние времени воздействия и мощности дозы γ- излучения на L. 
minor. Оценка осуществлялась по морфологическим (изменение окраски фрондов) и 
количественным признакам (скорость роста и время удвоения популяции, количество отмерших 
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фрондов) на 5, 10, 15 и 30 сутки эксперимента. Лабораторная культура L. minor поддерживалась на 
модифицированной питательной среде Штейнберга. 

Облучение проводилось на базе МРНЦ РАМН (г. Обнинск) на установке «Панорама» (137Cs). 
1-ая экспериментальная группа облучалась в течение 20 ч, мощность дозы: 0.5, 5 и 50 мГр/ч 
(поглощенные дозы 0.01, 0.1, 1 Гр). 2-ая группа подвергалась излучению с мощностью дозы 50 
мГр/ч в течение 12 мин, 2 и 20 ч (поглощенные дозы те же). Каждый вариант выполнялся в трех 
повторностях. 

Отмечено значимое снижение скорости роста популяции по отношению к контролю на 18 % 
(20 ч / 0.5 мГр/ч), 29 % (20 ч / 50 мГр/ч) и 67 % (20 ч / 5 мГр/ч). Тем не менее, закономерного 
снижения данного показателя в зависимости от мощности дозы и времени облучения не выявлено. 

Увеличение количества поврежденных листецов по отношению к контролю отмечалось во 
всех пробах спустя 10 суток после облучения. На 30 сутки опыта это показатель больше 
контрольного во всех пробах в 4.6 – 8.9 раза. Наибольшее количество поврежденных фрондов 
зафиксировано в вариантах, подвергшихся воздействию облучения с мощностью дозы 50 мГр/ч. 
Повреждения представлены  преимущественно хлорозами (58 – 100 % от общего количества). Как 
известно, негативное воздействие подавляет синтез хлорофилла, вызывая потерю пигмента и 
приводя к отмиранию фрондов L. minor. 

Наибольшее количество отмерших листецов отмечено в варианте эксперимента, облученном 
по схеме 12 мин / 50 мГр на 10 сутки – 18 % всех фрондов, что в 9.1 раза превышает контрольное 
значение. Также на 10 сутки наблюдается значительно превышение доли погибших листецов по 
отношению к контролю в пробах, облученных по схемам 2 ч / 50 мГр/ч и 20 ч / 50 мГр/ч (в 3.5 и 6.7 
раза соответственно). 

Таким образом, наиболее адекватными параметрами для оценки влияния хронического 
облучения в малых дозах на L. minor является количество поврежденных и погибших фрондов. 
Обнаружена прямая зависимость этих показателей от поглощенной дозы и ее мощности, т.е. 
наиболее губительным оказалось воздействие излучения с мощностью дозы 50 мГр/ч. 

 

ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ КРЫС ПРИ 
ДЕЙСТВИИ ГИСТАМИНА 

Бишко О.И., Головчак Н.П., Тарновская А.В., Санагурский Д.И. 
Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов (Украина) 

oliabishko@gmail.com  

В клетках наибольшее количество липидов сосредоточено в мембранах. Процесс образования 
пероксидов липидов осуществляется по цепному свободнорадикальному механизму. Перекисное 
окисление липидов инициируется появлением в липидной фазе свободных радикалов, которые 
способны взаимодействовать с легкоокисляющимися компонентами липидов. 

Известно, что свободный гистамин способствует спазмированию гладких мышц, сгущению 
крови и др. Однако, его действие на процессы свободнорадикальных реакций в  сердечной мышце 
досконало не изучено. 

Опыты проводили на белых крысах. І группа была контрольной. Животным ІІ и ІІІ групп на 
протяжении 14 дней вводили растворы гистамина в концентрации 1 и 8 мкг/кг соответственно. На 
7 и 14 сутки по 5 животных из каждой группы декапитировали. На 21 сутки крыс, оставленых из 
каждой группы на реабилитацию, декапитировали и отбирали пробы сердечной мышцы. В 
отобранных образцах определяли уровень ТБК-положительных продуктов и гидроперекисей 
липидов. 

Нами показано, что действие гистамина в исследованных концентрациях снижает содержание 
гидроперекисей в сердечной мышце на первые сутки опыта. Следует отметить, что гистамин в 
меньшей концентрации (1 мкг/кг) способствует подальшему снижению содержания 
гидроперекисей в сравнении с контролем на протяжении всего опыта (7, 14 и 21 день). Гистамин в 
концентрации (8 мкг/кг) на 7 и 14 сутки опыта незначительно увеличивает содержание 
гидроперекисей в сердечной мышце на 36 % и 10 % соответственно. После прекращения введения 
исследуемого вещества в этой же концентрации на 21 сутки, уровень первичных продуктов 
липопероксидации увеличивается на 14 %. 
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При исследовании содержания ТБК-положительных продуктов в сердечной мышце под 
действием гистамина в исследованных концентрациях показано достоверное снижение их 
количества на протяжении всего опыта. 

В результате проведённых исследований мы можем сделать выводы о снижении содержимого 
продуктов липопероксидации, поскольку в клетках сердца уменьшается интенсивность 
окислительно-восстановительных процессов. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КРИСТ СЕРДЕЧНЫХ МИТОХОНДРИЙ В 
УСЛОВИЯХ НИЗКОАМПЛИТУДНОГО НАБУХАНИЯ 

Бывшев И.М., Швец В.В., Вангели И.М. 
МФТИ, МГУ им. М.В.Ломоносова, НИИФХБ им. А.Н.Белозерского, Москва (Россия) 

byvsheff@mail.ru  

В литературе описан эффект изменения функционирования электрон-транспортной системы и 
изменение ультраструктуры внутренней мембраны при низкоамплитудном набухании 
митохондрий. В этих условиях митохондрии сердца образуют трубчатые структры, однако вопрос 
о линейных размерах и организации этих структур оставался открытым. Из общих соображений 
можно было бы предположить, что в предельном случае вся внутренняя мембрана митохондрий 
сердца образует одну или несколько длинных непрерывных трубчатых структур. Также в нашей 
лаборатории ранее было обнаружено, что трубчатые кристы митохондрий сердца способны 
трансформироваться в гексагональную структуру. 

В настоящей работе предпринята попытка получить новые данные о размерах и о возможных 
перестройках трубчатых крист. С этой целью было проведено систематическое исследование 
ультраструктуры внутренней мембраны митохондрий сердца крыс параллельно двумя методами – 
методом электронной микроскопии и методом атомно-силовой микроскопии. 

Нами были обнаружено, что в условиях низкоамплитудного набухания в гипотонической среде 
практически вся внутренняя мембрана митохондрии приобретает трубчатую конфигурацию. 
Проведенная работа позволила получить также следующую информацию: удалось показать 
методами атомно-силовой и электронной микроскопии, что протяженность фрагментов трубчатых 
крист, полученных при механическом разрушении внешней мембраны,  может быть существенно 
больше диаметра митохондрий, и достигать 4-6 микрометров; был определен диаметр трубчатых 
крист двумя вышеуказанными методами, при этом диаметр этих фрагментов соизмерим с 
диаметром трубчатых структур, наблюдаемым в срезах митохондрий печени в гипотонической 
среде методом электронной микроскопии (следует отметить, что в срезах митохондрий печени в 
изотонической среде трубчатые структуры отсутствуют); были зарегистрированы некоторые этапы 
перестройки трубчатых крист - превращение трубчатой кристы в «бусы», максимальный диаметр 
элементов которых приблизительно соответствовал удвоенному диаметру исходной кристы, а 
также последующая кластеризация этих «бус» - можно было наблюдать образование «квадратных» 
структур, сторона которых равнялась учетверенному диаметру исходной трубчатой кристы. 

 

ВЛИЯНИЕ АРТЕФАКТА «ПСЕВДОПОТОК» В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРГРАФИИ 

Муравьева О.В., Богдан О.П., Садилова П.Ю. 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т.Калашникова», Ижевск (Россия) 
Перед врачом ультразвуковой (УЗ) диагностики при проведении исследований возникает 

интерпретации возможных артефактов изображения. Артефакт «псевдопоток» является 
отображением на экране сканера в допплеровском режиме реального движения неоднородной 
жидкости (суспензии (скопление пигментной взвеси в жидкостном образовании), эмульсии 
(лизированная кровь, ранее излившейся в просвет жидкостного образования) и газовзвеси 
(пузырьки, возникшие при газовой эмболии, вводимые в кровоток контрастные вещества)). В 
работе [1] рассмотрена модель артефакта «псевдопоток» обусловленная воздействием силы 
радиационного давления, учитывающая влияние физических свойств сред (плотность, вязкость, 
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скорость УЗ волн), размеров неоднородностей и параметров УЗ излучения (интенсивность, 
частота, режим излучения, направление озвучивания), показывающая границы возникновения 
артефакта в различных средах.  

При распространении УЗ волн в неоднородных средах имеют место тепловые эффекты, 
которые могут вызвать локальный перегрев тканей. Скорость роста температуры при облучении 
ультразвуком сред более сложных по структуре выше, чем для однородных сред, так при 
озвучивании (частота 880 кГц, интенсивность 1 Вт/см2) плазмы крови скорость роста температуры 
равна 0,002 °С/сек, кровезаменителя «Перфторан» - 0,0073 °С/сек, молочной сыворотки – 0,0013 
°С/сек. 

Помимо ложного диагноза и потенциального риска теплового воздействия УЗ излучения 
возникновение артефакта «псевдопоток» при исследовании может привести к неправильному 
определению скорости кровотока, при этом измеряется не истинная скорость кровотока, а некая 
сумма истинной скорости кровотока и дополнительной скорости движения частиц крови, 
вызванной УЗ излучением. Расчеты погрешности показывают, что изменение скорости кровотока 
намного ниже чувствительности УЗ допплеровской системы, однако при вводе в кровоток 
контрастных веществ погрешность может достигать нескольких единиц см/с, а на резонансной 
частоте - нескольких сотен см/с.  

Таким образом, возникновение артефакта «псевдопоток» может привести к постановке 
ложного диагноза, погрешности получения диагностической информации, а также 
свидетельствовать об опасности локального перегрева в процессе УЗ диагностики. 

Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию Министерства образования 
и науки ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» на 2012 - 2014 годов в части проведения НИР (рег. ном. 
НИР: 7.1378.2011), при поддержке программы стратегического развития ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова на 2012-2016 годы (ПСР/М2/Н2.5/МВВ). 

1. Коробейникова О.В., Кузнецов Е.П., Богдан О.П. Исследование физических механизмов 
артефакта ультразвуковой допплерографии «псевдопоток» // журнал «Медицинская физика» – 
2009. –  № 3 (43). С. 64–70. 

 

ДОЗИМЕТРИЯ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 

Белая О.В., Богачева Е.В., Перов С.Ю. 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицины труда» РАМН, Москва (Россия) 

elenav567@gmail.com  

Оценка взаимодействия электромагнитных полей (ЭМП) с живыми организмами позволяет 
исследовать закономерности реакций отдельных органов и систем биологических объектов, 
определить характер влияния и установить пороги неблагоприятного воздействия 
низкоинтенсивных уровней экспозиции. Решением подобной задачи могут являться 
взаимодополняющие теоретические (численные) и экспериментальные методы дозиметрической 
оценки поглощенной биологическим объектом энергии ЭМП. 

Для количественной оценки удельной поглощенной мощности (УПМ) в условиях дальней 
зоны ЭМП широко используются ТЕМ-камеры, которые представляют собой систему облучения 
поперечно-поляризованной электромагнитной волной (с англ. «Transverse electromagnetic wave 
cell» или аббревиатура «TEM-cell» – камера поперечной электромагнитной волны). Конструкция 
ТЕМ-камеры была предложена и описана М.Л. Кроуфордом как расширенная коаксиальная линия 
прямоугольного сечения. Ее внешний проводник представлен корпусом камеры, который состоит 
из прямоугольного замкнутого объема с рупорными сужениями на обоих концах, необходимыми 
для согласования размеров прямоугольной части со стандартными коаксиальными разъемами. 
Внутренний проводник представлен плоской пластиной, по обе стороны от которой размещаются 
исследуемые объекты. Генератор, рупорные переходы и согласованная нагрузка обеспечивают в 
прямоугольной части ТЕМ-камеры режим бегущей волны, которая имитирует электромагнитную 
волну в открытом пространстве. Определение УПМ заключается в расчете разности измеренной 
энергии ЭМП между пустой ТЕМ-камерой и камерой с помещенными в нее биологическими 
объектами, деленной на массу всех исследуемых объектов. 
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Помимо дозиметрических задач в биологических исследованиях ТЕМ-камера используется как 
система облучения и контроля воздействия ЭМП на различных лабораторных животных и 
клеточные культуры, преимуществами которой являются простота конструкции, однородность 
поля в объеме рабочей области камеры, а также применимость в широком диапазоне частот (от 100 
кГц до 1 ГГц). 

Нами было произведено численное моделирование ТЕМ-камеры, работающей на частое 170 
МГц, которое осуществлялось с использованием системы моделирования SEMCAD X v.14.8 
(«SPEAG AG», Швейцария). Для расчета был использован метод конечных разностей во 
временной области (КРВО), который основан на дискретизации уравнений Максвелла в 
дифференциальной форме. 

Результаты моделирования показали соответствие реальным условиям экспозиции, таким 
образом, модель ТЕМ-камеры может использоваться для дальнейшей оценки влияния ЭМП на 
различные биологические объекты. 

 

МАРКЕРЫ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ГЛУТАМАТА НАТРИЯ 
Борщовецкая Н.Л, Химчак М.В., Бевзо В.В. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 
mariajune1992@mail.ru  

Глутамат натрия используется в большинстве современных пищевых технологий как пищевая 
добавка, усиливает вкус и аромат. Сомнения, касающиеся безопасности его потребления начались 
после публикаций о его способности вызывать многие болезни. Однако, единого мнения 
относительно безопасной дозы не существует, что обуславливает необходимость контроля его 
влияния на организм, прежде всего, на активность ферментов-маркеров оксидативного стресса и 
функциональное состояние печени. 

Исследование токсодинамики глутамата натрия проводили на опытных крысах, получавших 
3%-й водный раствор per os ежедневно по 1 мл в расчете 30 мг/кг массы тела в течение 28 суток, 
что соответствует 2 г глутамата натрия на человека и не оказывает негативного влияния. 
Контрольным животным вводили дистиллированную воду. 

Ключевыми ферментами антиоксидантной системы (одними из маркеров эндогенной 
интоксикации) являются супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза. В результате проведенных 
исследований было установлено, что ежедневное введение глутамата натрия в течение 28 суток 
приводило к достоверному снижению каталазной и СОД активностей в гемолизате крови и в 
гомогенате печени крыс по сравнению с контролем. Снижение активностей ферментов возможно 
обусловлены их инактивацией АФК или их гликозилированием продуктами окисления глюкозы. 
Подтверждением этого является достоверное повышение уровня глюкозы в плазме крови и 
гомогенате печени при неизменном содержании гликогена в ткани печени крыс после 28-ми 
дневного введения глутамата натрия. Такие изменения являются результатом хронического 
воздействия глутамата натрия на отдельные звенья метаболизма глюкозы и может 
свидетельствовать об индукции глюконеогенеза из глутамата и глютамина. 

Кроме того показано, что окислительный стресс и повышение концентрации глюкозы в ткани 
печени крыс могут быть одной из причин мембранодеструктивних процессов клеточных мембран 
на что указывало достоверное повышение активности ферментов-маркеров цитолитического 
повреждения гепатоцитов – аланин- и аспартатаминотрансфераз в плазме крови крыс после 28-ми 
дневного введения глутамата натрия. 

Таким образом, повышение каталазной и СОД активностей, содержания глюкозы в крови и 
печени, а также аланин-и аспартатаминотрансферазной активности крови крыс свидетельствует об 
индукции оксидативного стресса и связанный с ним выраженный гепатотоксический эффект 
глутамата натрия после четырехнедельного его введения. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДА С-ОКРАШИВАНИЯ НА ХРОМОСОМАХ МОЛЛЮСКОВ 
PLANORBARIUS CORNEUS (GASTROPODA, PULMONATA) 

Васильева Е.А., Прохорова Е.Е. 
Российский государственный университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург (Россия) 

traviata2008@yandex.ru  

Хромосомный набор моллюсков Planorbarius corneus исследован относительно слабо. 
Литературные данные о морфологии хромосом роговых катушек противоречивы. 

В результате проведенного нами ранее кариотипирования моллюсков P. corneus из популяций 
Ленинградской области в диплоидном наборе всех исследованных особей обнаружено 36 
хромосом (n=18). Средняя длина хромосом колеблется в диапазоне от 1,15 ± 0,05 мкм до 3,61 ± 
0,31мкм. По форме они метацентрические и субметацентрические. Хромосомная формула P. 
corneus: 2n = 18m + 18sm = 36. 

Однако классический цитогенетический анализ не дает полной информации об особенностях 
кариотипов роговых катушек из-за небольших размеров хромосом этих моллюсков. Для более 
точной идентификации гомологичных хромосом, изучения их структурных особенностей и 
выявления возможных межпопуляционных различий на кариологическом уровне, необходимо 
дифференциальное окрашивание хромосом. Одной из наиболее информативных методик 
диффокраски является С-окрашивание. Оно позволяет выявлять конститутивный гетерохроматин, 
сосредоточенный в околоцентромерных районах хромосом и других регионах, содержащих 
сателлитные ДНК. А их распределение на хромосомах является важной видовой характеристикой. 

Для получения С-окрашенных препаратов хромосом моллюсков P. corneus был адаптирован 
метод воздушно-сухих препаратов с предварительным выдерживанием моллюсков в слабом 
растворе колхицина (0,02%) в течение 3 часов. После вскрытия, образцы тканей ноги и 
гепатопанкреаса моллюсков были обработаны гипотонически и фиксированы в смеси этанола и 
ледяной уксусной кислоты 3:1. После фиксации кусочки тканей наносили мазками на предметные 
стекла и высушивали над пламенем спиртовки. Приготовленные препараты хромосом 
подвергались «старению» в течение недели. Все дальнейшие процедуры для С-окрашивания 
выполнялись по стандартной методике Самнера. Препараты метафазных хромосом просматривали 
под световым микроскопом Leica DM 1000. 

В результате получены препараты метафазных хромосом с прицентромерной и прителомерной 
локализацией гетерохроматина. В настоящее время проводится анализ локализации 
гетерохроматиновых участков в разных парах хромосом P. corneus, что позволит более точно 
решить вопрос о принадлежности исследуемых особей к одному виду на цитогенетическом уровне. 

 

ВЛИЯНИЕ УМЕРЕННОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ В РЕЖИМЕ 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА ЭКСПРЕССИЮ BDNF И BCL-2 В 

ГИППОКАМПЕ КРЫС, ПЕРЕЖИВШИХ ТЯЖЕЛУЮ ГИПОБАРИЧЕСКУЮ 
ГИПОКСИЮ 
Ветровой О.В. 

ФГБУН Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург (Россия) 
vov210292@yandex.ru  

Посткондиционирование  (ПК) – предъявление экстремальных воздействий умеренной 
интенсивности особям, пережившим тяжелое повреждающее воздействие. В нашей лаборатории 
разработан новый неинвазивный способ ПК с использованием умеренной гипобарической 
гипоксии (УГГ). В стартовых экспериментах было показано, что ПК способствует 
предотвращению гибели нейронов гиппокампа и неокортекса, нарушения поведения, нормализует 
фазность динамики гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы (ГГАС) крыс, 
переживших тяжелую гипобарическую гипоксию (ТГ). В отличие от ишемических моделей, при 
использовании ПК УГГ полная нейропротекция наблюдается даже в отдаленные сроки применения 
(3ч-3 суток). 

Цель исследования: изучение влияния ПК УГГ на экспрессию противоапоптотического белка 
Bcl-2 и нейротрофина BDNF, играющего ключевую роль в процессах синаптогенеза, и, 
следовательно, способствующего поддержанию иннервации вентрального гиппокампа и 
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дальнейшей реализации отрицательной обратной связи ГГАС, в гиппокампе крыс спустя 96 часов 
после предъявления ТГ методом иммуногистохимии. 

Показано, что ТГ значительно снижает экспрессию Bcl-2 и  BDNF в дорзальном гиппокампе 
(СА1), предположительно в результате подавления активности транскрипционного фактора CREB 
и его генов мишеней. Аналогичная картина наблюдается и в зубчатой извилине (ЗИ). В то же 
время, ПК способствует увеличению интенсивности экспрессии и количества клеток, 
иммунореактивных к BDNF и Bcl-2 в СА1 и ЗИ. 

Данные свидетельствуют о вовлечении исследуемых белков в реализацию эффектов ПК. 
Дальнейшее изучение их пространственно-временной экспрессии в мозге позволит ответить на 
вопрос об их роли и путях мобилизации. 

Работа поддержана грантом РФФИ №13-04-00532. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ХРОНИЧЕСКИ 
ОБЛУЧАЕМЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Волкова П.Ю., Гераськин С.А. 
ВНИИСХРАЭ  

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и 
агроэкологии, Обнинск (Россия) 

volkova.obninsk@gmail.com  

В результате радиационной аварии на Чернобыльской АЭС (1986) лесные экосистемы 
пострадали в наибольшей степени, поскольку кроны деревьев задерживают значительную часть 
радиоактивных атмосферных выпадений и медленно самоочищаются от них. Среди древесных 
растений наиболее радиочувствительными являются обладающие крупными хромосомами 
голосеменные. После аварии на ЧАЭС площадь летального поражения сосновых лесов составила 
500-600 га, а сосновых насаждений с сильной и средней степенью повреждения соответственно 
3000 и 12000 га. Значительно большие территории лесных массивов подверглись радиоактивному 
загрязнению, уровни которого не были достаточны для массовой гибели деревьев. Вопрос об 
отдаленных последствиях хронического радиационного воздействия для этих лесных экосистем 
остается актуальным до настоящего времени. 

С помощью электрофоретических методов анализа можно идентифицировать мутации, 
которые невозможно выявить на организменном уровне, а также установить соотношение 
гомозигот и гетерозигот в выборке. Гистохимические методы окрашивания разработаны для 
многих ферментов. Анализ изоферментного полиморфизма позволяет оценить частоту 
мутационных событий для конкретных локусов и популяции в целом и традиционно является 
одним из важнейших методов изучения генетических процессов в популяциях. 

Исследован полиморфизм ряда ферментов антиоксидантной системы в эндоспермах и 
зародышах семян сосны обыкновенной из загрязнённых радионуклидами районов Брянской 
области с относительно небольшой мощностью дозы (7-130 мГр/год). На исследуемых участках 
изучены физико-химические характеристики почв, проведена оценка содержания тяжёлые 
металлов  и радионуклидов в почвах и биологических образцах. Для оценки поглощённых 
генеративными органами растений доз разработана и параметризирована дозиметрическая модель. 

Известно, что хроническое радиационное воздействие индуцирует развитие оксидативного 
стресса в тканях растений и животных, поэтому в качестве исследуемых ферментов были выбраны 
ферменты антиоксидантной системы супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, 
глутатионредуктаза. Показано, что частота мутаций изоферментных локусов, эффективное число 
аллелей и гетерозиготность возрастают вместе с увеличением поглощенной в репродуктивных 
органах сосны дозой. В экспериментальных популяциях наблюдается увеличение частоты редких 
морф и внутрипопуляционного разнообразия, по сравнению с контрольными популяциями.  
Генетическая дифференциация исследованных популяций обусловлена повышенной частотой 
встречаемости редких аллелей. Таким образом, несмотря на свои низкие значения, наблюдаемые 
мощности дозы могут рассматриваться как фактор, способный модифицировать генетическую 
структуру популяций. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ТЕОБРОМИНА IN VITRO 
Галочкина Е.А.1,2, Карп О.Э.2, Асадуллина Н.Р.2, Гудков С.В.2 

1Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского - Национальный 
исследовательский университет, Нижний Новгород (Россия); 2Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
galochkina1607@mail.ru  

Одним из наиболее значимых повреждающих факторов среды действующих на биологические 
макромолекулы - нуклеиновые кислоты, белки и липиды, - являются активные формы кислорода 
(АФК). Они возникают при воздействии различных факторов: ионизирующей излучение, 
химические мутагены, канцерогенов и тому подобные. Активные формы кислорода очень 
токсичны для всех организмов, т.к. при превышении допустимой нормы вызывают 
«окислительный стресс». Таким образом поиск и исследование новых антиоксидантов для 
разработки защиты организмов является актуальным в настоящее время.  

Высокочувствительным методом усиленной хемилюминесценции в системе «люминол-p-
йодофенол-пероксидаза хрена» и с использованием кумарин-3-карбоновой кислоты (ККК) (для 
количественного определения концентрации гидроксильных радикалов в растворе) было показано, 
что теобромин в концентрациях 0,02 мМ- 1мМ уменьшает радиационно-химический выход 
перекиси водорода и OH- радикалов, образованных при воздействии рентгеновского излучения на 
водные растворы в 2-3 раза. Для количественного определения 8-ОГ в ДНК, разработан 
неконкурентный иммуноферментный анализ с использованием моноклональных антител, 
специфичных к 8-оксогуанину. Этим методом было показано, что теобромин снижает образование 
8-оксогуанина при действии рентгеновского излучения в дозе 7 Гр на раствор ДНК в 2 раза. 

Таким образом теобромин проявляет существенные антиоксидантные свойства. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 12-04-31324 мол_а. 
 

ОЦЕНКА ОКИСЛИТЕЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА У ИНТАКТНЫХ 
ЖИВОТНЫХ С УЧЕТОМ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ 

Выстропова О.В. 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград (Россия) 

ovystropova@mail.ru  

Традиционно повышение уровня мочевой кислоты (МК) считается причиной развития 
подагры. В последнее время было доказано, что гиперурикемия является независимым 
предиктором риска развития метаболического синдрома и ряда сердечно-сосудистых заболеваний, 
сопровождающихся окислительным стрессом (ОкС). С другой стороны, МК известна как 
антиоксидант (АО), проявляющий высокую эффективность in vitro. Следовательно, МК 
потенциально способна препятствовать развитию ОкС, который определяют как дисбаланс между 
АО и окислителями в пользу последних. Исходя из этих предпосылок, возникает вопрос о 
возможной взаимосвязи между уровнем МК и изменениями в окислительно-антиоксидантном 
балансе (ОАОБ), как показателе риска развития ОкС. 

Эксперименты проводилась на интактных нелинейных крысах одного возраста и разного пола. 
В гепариновой плазме определяли концентрацию МК и оценивали баланс между окислителями и 
АО по отношению содержания гидроперекисей (ГП) к величине общей антиоксидантной 
активности (ОАОА). На предварительном этапе для интактных крыс были установлены 
референсные границы содержания ГП, величин ОАОА и отношения ГП/ОАОА как маркера ОАОБ. 
Для оценки влияния концентрации МК в плазме крови на величину ОАОБ крысы каждого пола 
были разделены на квартили по уровню содержания МК. Было проведено сравнение изученных 
показателей между животными, отнесенными к квартилям с наименьшим и с наибольшим 
содержанием МК, и выявлено, что у крыс каждого пола из квартиля с более высоким содержанием 
МК отношение ГП/ОАОА достоверно выше, чем у животных из квартиля с низким содержанием 
МК. Следовательно, можно говорить, что у интактных крыс более высокая концентрация МК 
приводит к сдвигу ОАОБ в пользу окислителей. Также было проведено изучение показателей 
ОАОБ с учетом и без учета вклада МК. Острый ОкС изучался при помощи модели «физического 
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утомления», когда крыс помещали в цилиндры с водой, где они плавали до «полного физического 
утомления», дополнительно на хвост привязывался груз 10 % от массы тела. 

Вывод: (1) При более высоком содержании ГП и величины ОАОА у самок, величина ОАОБ не 
отличается между самцами и самками. (2) У интактных крыс (независимо от пола) более высокая 
концентрация МК ассоциирована с увеличенным соотношением ГП/ОАОА, что говорит о более 
высоком риске развития ОкС. (3) Учет вклада МК в ОАОБ позволяет говорить об улучшении 
наличия выраженности ОкС. 

 

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ АФК ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОНОВ УРАНИЛА 
Гармаш С.А. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
daradysha@rambler.ru  

Соединения урана широко используются как в мирных, так и в военных  целях. В ходе 
естественного вымывания горных пород или в результате деятельности человека концентрация 
урана в природе достигает достаточно высоких концентраций и может варьировать в пределах от 
0,01 мкг/л до 12,4 мг/л. Подавляющее большинство научных исследований сосредоточено на 
описании феноменологии повреждающего действия ионов уранила, однако, механизм 
наблюдаемых явлений изучен недостаточно. 

В работе рассматривается возможный механизм образования активных форм кислорода (АФК) 
под действием микромолярных концентраций ионов уранила. Показано, что при совместном 
действии ионов уранила и физических факторов, например тепла (40°C в течение 2 часов), 
образуется перекись водорода. При определенных условиях, соответствующих биологическим 
средам, ион уранила может выполнять роль металла переменной валентности и вступать в реакцию 
Фентона, приводя к образованию гидроксильных радикалов. При наличии в среде 10 мкМ 
уранилнитрата, служащего источником ионов уранила, образование гидроксильных радикалов под 
действием тепла происходит почти на порядок более эффективно по сравнению с контролем. 
Показано влияние восстановителя на образование гидроксильных радикалов in vitro при 
воздействии тепла. В качестве восстановителя использовали аскорбиновую кислоту в 
концентрации 100 мкМ. Наличие в растворе аскорбиновой кислоты в существенной мере 
ингибирует процесс образования гидроксильных радикалов под действием тепла. При прогревании 
в тех же условиях образцов, содержащих уранилнитрат совместно с аскорбиновой кислотой, 
наблюдается на три порядка более интенсивное образование гидроксильных радикалов по 
сравнению с пробами, содержащими только уранилнитрат. Кроме того, наблюдается кислородный 
эффект - так при уменьшении, либо увеличении концентрации кислорода в среде интенсивность 
образования гидроксильных радикалов уменьшается/увеличивается во всех исследуемых группах. 

Таким образом, под действием ионов уранила гидроксильные радикалы в водных растворах 
могут образовываться из перекиси водорода в результате реакции Фентона и зависит этот процесс 
от температуры, наличия доступного восстановителя и концентрации кислорода в среде. 

 

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В КУЛЬТУРАХ КЛЕТОК 
ГИППОКАМПА IN  VITRO 

Гладков А.А.1,2, Пимашкин А.С.2,3, Казанцев В.Б.2,3, Мухина И.В.1,2 
1Нижегородская государственная медицинская академия, 2ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 

3Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород (Россия) 
arseniy.gladkov@yahoo.com  

Диссоциированные нейронные культуры, выращенные на мультиэлектродных матрицах, могут 
применяться в качестве простой in vitro модели для обучения. При условной электрической 
стимуляции с обратной связью культивируемые нейронные сети могут увеличивать частоту 
импульсов, вызванных в заданном промежутке времени после стимула на выбранном 
регистрируемом участке. Мы улучшили протокол обучения нейронной сети возможностью 
использовать большее число стимулирующих входов. Вызванные изменения функциональной 
активности затрагивали всю нейронную сеть. 
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Клетки гиппокампа мышей (Е18) культивировались на 64-электродных матрицах (Alpha MED 
Science). Исходная плотность нейронных культур была около 16000-18000 кл/мм2. Клетки 
сохранялись в специальной среде, при постоянных условиях 37˚C, 100% влажности, и 5% CO2 в 
воздухе в инкубаторе. Генерация стимулов (±600mV, 300ms, 0,06-0,05 Hz) осуществлялась 
четырёхканальным стимулятором. Отношение ответов к стимулам (R/S) вычислялось как среднее 
количество вызванных импульсов в интервале 40-80 мс после стимула за каждые 10 последних 
стимулов. Контрольная стимуляция (10 мин стимуляция, 5 мин в покое) длилась 75 мин. При 
обучении, когда значение R/S достигало порога, стимуляция отключалась на 5 минут. Обработка 
данных в реальном времени и автоматическое управление стимуляцией с обратной связью 
осуществлялось специально изготовленной программой в Labview. 

Порогом для обучения служила граница 10 % наибольших значений в распределении R/S для 
выбранного электрода (участка сети) в контрольной стимуляции. Мы нашли, что такой выбор R/S 
был эффективен в 5 из 9 экспериментов (55%). Таким образом, эффективность улучшенного 
протокола, была такой же, как и в предыдущих исследованиях. При использовании разработанного 
нами подхода, возможно использовать для обучения участки сети с довольно высокой исходной 
активностью, вызванной электрической стимуляцией, 0< M(R/S) <0.5 (против M(R/S) равном 0,1 в 
предыдущих исследованиях). Число вызванных импульсов при достижении адаптивного 
результата было значимо больше, чем в начале условной стимуляции, как на выбранном, так и 
суммарно по всем регистрируемым участкам сети, причем не только в интервале от 40 до 80 мс 
после стимула, но и во всём сетевом ответе. Это может говорить о том, что при обучении 
происходит не изменение силы одной или нескольких связей между нейронами, а масштабная 
функциональная реорганизация всей сети. 

 

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СУСПЕНЗИЯХ КЛЕТОК С ЭКСТРАКТАМИ 
ПЛАЦЕНТЫ 

Говорова Ю.С., Зинченко А.В., Боброва Е.Н. 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков (Украина) 

ju-st7@yandex.ua  

Использование экстрактов плаценты, благодаря содержанию широкого спектра гормонов, 
витаминов, иммунорегуляторов, эффективно при лечении различных нарушений организма 
человека. Однако короткий срок гипотермического хранения плаценты является существенным 
препятствием применения приготовленных из неё экстрактов в медицинской практике. 
Низкотемпературное консервирование является наиболее перспективным методом долгосрочного 
хранения биологических объектов. Представляет интерес получение экстрактов из плаценты, 
хранившейся при температурах ниже 0°С, что дает возможность приготовления экстрактов в 
необходимый момент времени. Однако охлаждение до низких температур и последующее 
нагревание плаценты могут сопровождаться рядом физических процессов, таких как 
кристаллизация, рекристаллизация, плавление и других, которые могут оказывать повреждающее 
действие на ткани плаценты. В связи с этим в работе исследовали фазовые переходы в системе, 
состоящей из клеток и экстрактов, приготовленных из плаценты, как до, так и после 
замораживания и хранения ее при температурах -196°С и -20°C. 

Объектами исследования были суспензии эритроцитов, дрожжеподобных грибов, 
перевиваемой культуры клеток эпителия почки свиньи (СПЭВ) и водно-солевые экстракты из 
плаценты человека. Исследования низкотемпературных фазовых переходов в области температур 
0¸-196°С проводили на дифференциальном сканирующем калориметре (ДСК). Образцы охлаждали 
путем погружения в жидкий азот со средней скоростью 3,3(3)°С/с. Термограммы регистрировали 
при нагреве со скоростью 8,3(3).10-3°С/с. 

На ДСК - термограмме экстракта из плаценты, не подвергавшейся термическому воздействию, 
регистрируются пики завершения кристаллизации на этапе нагрева, плавления эвтектических 
составов и плавления льда в системе. После смешения данного экстракта с суспензиями 
эритроцитов и Candida Albicans пик плавления эвтектических составов не регистрируется, что 
свидетельствует о том, что на этапе охлаждения клеточных суспензий не развивается 
кристаллизация эвтектических составов. Хранение плаценты при температуре -20°C приводит к 
появлению на ДСК-термограмме экстракта экзотермического пика при температуре -79°C, 
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соответствующего, вероятно, инверсии молекул, имеющих углерод-углеродные связи и 
увеличению пика плавления эвтектических составов. Изменения на термограмме экстракта после 
хранения плаценты могут свидетельствовать об изменении состава экстракта и межмолекулярных 
взаимодействий в нем. Хранение плаценты при температуре -196°C не повлияло существенно на 
характер фазовых переходов на ДСК термограмме экстракта. Также на термограммах смеси 
эритроцитов, Candida albicans и клеток СПЭВ с экстрактом, полученным после хранения плаценты 
в жидком азоте, не зарегистрировано изменений фазового поведения образцов. 

 

NADH: ФЕРРИЦИАНИДРЕДУКТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИЙ 
ПЕЧЕНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ АЛИМЕНТАРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ПРОТЕИНА 

Кадайская Т.Г., Волощук О.Н. 
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 

oxbm@mail.ru  

Для рассмотрения причин изменений в системе энергообеспечения клеток в условиях 
алиментарной депривации протеина актуальным является определение звеньев, лимитирующих ее 
возможности. Маркерным ферментом Комплекса І дыхательной цепи является NADH-редуктазная 
активность с использованием искусственного акцептора электронов – феррицианида.  

Целью нашей работы было изучение NADH: феррицианидредуктазной активности 
митохондриальной фракции печени крыс в условиях алиментарной деприваци протеина. В 
исследованиях были использованы 3 группы животных: 1 – крысы, содержащиеся на 
низкопротеиновой диете; 2 – крысы, содержащиеся в условиях полной алиментарной депривации 
протеина; 3 – крысы, содержащиеся на полноценной диете.  

Результаты проведенных исследований показали, что в условиях ограниченного белкового 
питания через две недели наблюдается повышение исследуемой ферментативной активности с 
тенденцией к торможению на 28 сутки эксперимента. В тоже время, в группе животных, 
содержащихся на безбелковой диете, уже на 14 сутки белкового голодания установлено 
торможение NADH: феррицианидредуктазной активности с усилением установленных изменений 
на последующих этапах эксперимента.  

Итак, если в условиях полной алиментарной депривации протеина торможение NADH: 
феррицианидредуктазной активности наблюдается на ранних этапах белкового голодания, то при 
белковой недостаточности нарушение функционирования NADH: феррицианидредуктазы 
митохондрий печени установлено в условиях длительного эксперимента.  

 

МЕТАЛЛ-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ И 
АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТОВ В РЕДИСЕ ПОСЕВНОМ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕМ НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЕ 
Голева Т.Н., Тараненко А.О. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
Пермь (Россия) 

goleva13@yandex.ru  

В природе есть действующие неблагоприятные условия с нелетальной интенсивностью. 
Представляет интерес устойчивое загрязнение почв техногенными веществами, к которым 
растения приспосабливаются в меру своих адаптивных возможностей. По современным гипотезам 
в основе адаптации и кроссадаптации растений к неблагоприятным условиям находится 
эффективное функционирование антиоксидантной защитной системы. 

Цель работы – установить изменения в компонентах антиоксидантной защиты редиса при 
акклимации к почве, загрязненной тяжелыми металлами. Растения редиса выращивали в течение 
трех недель на агродерново-подзолистой почве на фоне внесения сульфатов свинца (1, 5, 10 ПДК) 
и кадмия (1, 50, 100 ПДК). Затем произвели замеры высоты и массы растений. В растениях 
определяли содержание Н2О2 ферротиоцианатным методом, активность пероксидазы по Бояркину 
и каталазы газометрическим методом. Содержание аскорбиновой кислоты и редуцирующую 
способности устанавливали по методу Пета – Прокашева. 
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Биомасса растений снижалась с увеличением дозы вносимых солей свинца и кадмия. 
Достоверное уменьшение высоты растений отмечено на вариантах Cd 50 и 100 ПДК. 

Активность каталазы и пероксидазы существенно повышена лишь на варианте загрязнения 
почвы максимальной дозой кадмия. Не установлено существенного накопления Н2О2 в надземных 
органах редиса на фоне загрязнения почвы, напротив, есть некоторая тенденция к уменьшению его 
содержания. Возможно, отсутствие сверхпродукции Н2О2 и повышенной активности 
антиоксидантных ферментов связано с другими механизмами защиты растений, а именно, с 
задержкой металлов в тканях корня или с удалением их в вакуоли. Между содержанием  Н2О2 и 
активностью каталазы установлена тесная обратная регрессионная зависимость, по-видимому, 
элиминация Н2О2 обусловлена усилением активности этого фермента. 

Аскорбиновая кислота непосредственно участвует в устранении избытка активных форм 
кислорода в ферментативных и неферментативных процессах. Содержание аскорбата, способного 
к реакциям восстановления, существенно увеличилось при выращивании редиса в условиях 
загрязнения. При  низком загрязнении металлами (1 ПДК) его количество превысило контроль на 
28 %, а при максимальных дозах - более чем в 2 раза. 

Общая редуцирующая способность отражает суммарное содержание веществ в клетке, 
способных к редокс-реакциям. Этот показатель в редисе усиливался пропорционально дозам 
загрязнения почвы сульфатами кадмия и свинца. 

 

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ 
Горбулин С.И. 

Юго-Западный государственный университет, Курск (Россия) 
gserg01@rambler.ru  

Фотоплетизмография - основанный на измерении оптической плотности метод непрерывной 
графической регистрации изменений объёма, отражающих динамику кровенаполнения сосудов 
исследуемых органов, части тела человека или животного. Метод фотоплетизмографии основан на 
регистрации оптической плотности исследуемой ткани (органа). 

Фотоплетизмография - контактный метод. Датчик, состоящий из источника света и 
фотоприемника, жестко прикрепляется к пальцу или другой поверхности биообъекта, измерение 
проводится в полной темноте для минимизации помех. Данная процедура требует определенной 
подготовки, как объекта, так и места исследования. 

Данная работа направлена на устранение вышеобозначенных проблем. Разработка 
дистанционного фотоплетизмографа позволит проводить измерения более удобным 
бесконтактным способом, становится возможным получение фотоплетизмограмм без ведома 
объекта, что важно для ряда исследований, а результаты получаются более объективными. Кроме 
того, данный прибор можно использовать в ветеринарии. 

Самые главные проблемы, стоящие перед исследователем – это помехи, неизбежно 
возникающие при отдалении датчика от биообъекта, и ослабление полезного сигнала. Помехи 
можно условно разделить на помехи, возникающие из-за нестабильных источников света вокруг 
биообъекта (освещение, солнечный свет, различные отражения) и помехи, возникающие 
вследствие движения биообъекта. 

Для решения этой задачи необходимо особое внимание уделить источнику излучения. Если 
воспользоваться опытом из лазерной локации и лазерного исследования атмосферы и адаптировать 
решения для исследования биообъекта, то получим следующие выводы: 

1.  Источником света необходимо использовать лазер. Преимущества – монохроматичность, 
направленность, стабильность. 

2.  Для облегчения фильтрации, уменьшения нагрева кожи и отделения полезного сигнала от 
помех лазер должен быть импульсным или сигнал модулированным. Это позволит отделить 
сигналы только с несущей частотой. 

3.  Использование фильтрации по длине волны перед фотоприемником. 
4.  Использование фотообъектива для фокусировки отраженного сигнала от биообъекта. 
Ограничением применения метода является глубина исследования тканей. В нормальных 

тканях основными веществами, поглощающими свет в видимом диапазоне спектра, являются 
гемоглобин, вода, липиды, меланин. Наиболее прозрачный диапазон для проникновения света в 
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биологическую ткань составляет 600-1000 нм (красный и ближний инфракрасный диапазоны 
спектра) 

Источник излучения должен не наносить вред и не оказывать других воздействий на человека, 
а это значит, что температура нагрева ткани должны быть минимальной, при этом луч должен быть 
достаточно мощным, чтобы получить отраженный сигнал. Выходная мощность лазера при 
диаметре луча равна: 41,29 мВт. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РОЛЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО АТФ-ЗАВИСИМОГО 
КАЛИЕВОГО КАНАЛА В МЕХАНИЗМАХ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССУ 
Горбачева О.С.1,2, Венедиктова Н.И.1, Шигаева М.И.1, Миронова Г.Д.1,2 

1ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 2Пущинский 
государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 

helga111@mail.ru  

Устойчивость к стрессу в значительной мере определяется генетически обусловленными или 
приобретенными в течение жизни изменениями в активности стресс-системы, реализующей 
реакцию организма на стрессор.  Ранее нами была установлена роль митохондриального АТФ-
зависимого калиевого канала (митоКАТФ) в защите сердечно-сосудистой системы при инфаркте 
миокарда и ишемии/реперфузии, а также в регуляции окислительного стресса.  Исследований, 
позволяющих понять механизмы устойчивости к стрессу у животных разных генетических линий, 
очень мало. В данной работе у крыс двух линий Август и Вистар, обладающих различной 
резистентностью к стрессорным повреждениям системы кровообращения и гипоксии, исследовали 
параметры дыхания и транспорта калия в митохондриях печени. 

Функциональное состояние митохондрий (МХ) печени крыс двух линий оценивали по 
скорости дыхания, используя НАД-зависимые субстраты и сукцинат. Проведенные эксперименты 
показали, что скорости дыхания, коэффициент окислительного фосфорилирования МХ печени 
крыс линии Август были выше, чем эти же показатели у крыс Вистар. Коэффициент дыхательного 
контроля был стабильным и не отличался у двух групп животных во время исследования. 

В работе было обнаружено, что скорости транспорта калия в МХ и сопряженная с этим 
процессом работа митоКАТФ различаются у крыс линий Август и Вистар. Скорость входа К+ в 
митохондрии у крыс линии Август на 35% выше по сравнению с животными линии Вистар. 
Сходные данные были получены и на модели выхода К+ из МХ, индуцированного 2,4-
динитрофенолом (ДНФ). Ускорение циклизации калия в МХ крыс линии Август сопровождалось 
снижением скорости образования в них  Н2О2 на 25% по сравнению с этим параметром у животных 
Вистар. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что митоКАТФ может принимать участие в 
формировании механизмов адаптации животных к стрессу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №10-04-00920-a и гранта ОПННТ 
№4.3010.2011, РФФИ №12-04-32187-мол_а, РФФИ №12-04-31640-мол_а. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ АССОЦИАЦИИ МИЕЛИНОВЫХ БЕЛКОВ (CNP, MBP) 
С ПРЕПАРАТАМИ МИТОХОНДРИЙ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

НЕСЕЛЕКТИВНОЙ ПОРЫ МИТОХОНДРИЙ 
Гордеева А.Е.1,2, Бабурина Ю.Л.1, Крестинина О.В.1, Азарашвили Т.С.1 

1ИТЭБ РАН, 2ПущГЕНИ, Пущино (Россия) 
lady.alina1310@yandex.ru  

Миелиновая оболочка, представляющая собою мультислойную липопротеиновую мембрану, 
формируется олигодендроцитами. Она обеспечивает структурную и защитную функции в передаче 
нервного импульса. По своему содержанию в миелине основными белками являются 
протеолипидные белки (PLP и DM20) - 50%, основной белок миелина (MBP) – 30%, и 2’,3’ – 
циклонуклеотид - 3’ – фосфодиэстераза (CNP) – 2-5% общего белка миелина ЦНС. 

В последние годы увеличилось число публикаций, в которых активно обсуждается вопрос 
локализации миелиновых белков вне миелина и их присутствие или ассоциацию с митохондриями. 
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Недавно в нашей лаборатории впервые было обнаружено присутствие миелинового белка CNP в 
Мх, изолированных из мозга и клеток глиомы С6, а также из немиелинизированных тканей – 
печени, сердца и поджелудочной железы. Было установлено, в Мх этот белок обладает 
протекторным свойством, увеличивая устойчивость Мх к открытию неспецифической поры 
(Permeability Transition Pore, мРТР). В то же время было установлено, что субстрат 
фосфодиэстеразы, 2’,3’-сАМР, проявляет свойства индуктора открытия мРТР. Следует отметить, 
что в состав аминокислотной последовательности миелинового протеолипида (PLP), способного 
ассоциировать с Мх, входит последовательность субъединицы Fo-сектора АТФ синтетазы Мх, 
которая вовлекается в функционирование мРТР. Кроме этого, в ряде исследований показана 
высокая аффинность миелинового основного белка (MBP) к Мх. В связи с этим мы предположили, 
что миелиновая фракция, ассоциируясь с препаратами Мх, возможно, формирует контактные места 
взаимодействия между миелиновыми белками и Мх. 

В настоящей работе было исследовано влияние белков миелиновой фракции (MBP и CNP), 
полученной при очистке Мх мозга, на параметры открытия мРТР в Мх, изолированных из 
немиелинизированной ткани - печени. В результате исследований было показано, что миелиновая 
фракция снижала Са2+- индуцированное набухание Мх печени, т.е. проявляла протекторный 
эффект. Методом Western blot анализа с использованием соответствующих антител нами было 
обнаружено, что в этих условиях происходит ассоциация MBP и CNP с Мх печени, которая 
усиливалась с увеличением концентрации добавленной к Мх миелиновой фракции. 

Результаты позволяют предположить наличие неизвестных ранее функций для миелиновых 
белков, осуществляемых вне миелина, в частности, их вовлечение в протекцию регуляции 
неселективной поры Мх и начальные стадии апоптоза. 

Работа поддержана грантом РФФИ №10-04-00271, №11-04-01321, № 12-04-00671. 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЛЮМИНОФОРОВ НА СПОСОБНОСТЬ 
НЕЙТРОФИЛОВ К СЗb-ЗАВИСИМОЙ АДГЕЗИИ 

Горшкова Е.Н. 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород (Россия) 

e.n.gorshkova@gmail.com  

Одним из основных направлений развития исследований в области нанобиотехнологий на 
сегодняшний день является разработка и синтез новых классов наноразмерных материалов с 
уникальными оптическими свойствами. К таким материалам можно отнести наночастицы (НЧ), 
излучательный процесс в которых происходит за счет реализации процесса апконверсии – 
излучения энергии в видимом диапазоне (λ= 525, 550, 650 нм) длин волн после восзбуждения в 
инфракрасном. К таким материалов относятся наноструктурированные фторидные соединения, 
легированные Er и Yb. C3b-рецепторы на поверхности фагоцитов играют важнейшую роль в 
эндоцитозе экзогенных материалов. С их помощью фагоцитирующая клетка легко распознает 
опсонизированный материал. Поэтому способность к C3b зависимой адгезии нейтрофилов 
является важным показателем их функционального состояния. 

В работе исследовалась способность нейтрофильных гранулоцитов (НГ) к C3-b-зависимой 
адгезии после инкубации с люминесцентными апконверсионными НЧ. В работе использовались 
фторидные наночастицы F3:Er/Yb в двух концентрациях: 10-3М и 8,25·10-5М. 

Исследование способности нейтрофилов к СЗb-зависимой адгезии проводили по методу 
Маянского. Для этого гарнулы сефадекса опсонизировали с помощью пула сывороток, взятых от 
разных доноров.   НГ инкубировали с НЧ (30 мин, 37° С) и затем отмывали от наноматериалов. 
После этого к клеткам добавляли опсонированный сефадекс и инкубировали (370С, 30 мин). В 
образце подсчитывали 100 гранул сефадекса. В качестве позитивных считали те гранулы, которые 
связали 3 и более нейтрофилов. 

Для НГ, проинкубированных с НЧ, наблюдался дозозависимый эффект снижения 
эффективности связывания гранул сефадекса. В контрольных образцах количество гранул, 
связавших 3 и более НГ, было на уровне 33,4±12,5%, в то время, как для клеток, 
проинкубированных с НЧ в концентрации 10-3М и 8,25·10-5М этот показатель составил 22,4±1,9% 
и  30,1±5,3%  соответственно, что свидетельствует о снижении функциональной активности НГ 
под воздействием наноматериалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДНК-ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ НИКЕЛЯ НА 
ЛИМФОЦИТЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO 
Грехова А.К., Горбачева Л.Б., Осипов А.Н. 

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия) 
Annagrekhova1@gmail.com  

Никель является одним из существенных мутагенов окружающей среды. Однако до сих пор, 
механизмы его повреждающего действия на ДНК малоизученны, а имеющееся в литературе 
данные крайне противоречивы.  

Целью данной работы являлось сравнительное исследование генотоксического действия 
хлорида и сульфата никеля на лимфоциты крови здоровых доноров при инкубации клеток in vitro. 
Выбор лимфоцитов крови в качестве объекта исследований обусловлен тем, что эти клетки очень 
чувствительны к генотоксикантам и могут быть использованы в качестве суррогатных маркеров 
состояния оргаганизма.  

Для исследования использовали  гепаринизированную кровь здоровых женщин-доноров в 
возрасте 23-27 лет. Выделение лимфоцитов из крови проводили путем центрифугирования в 
градиенте плотности фикол-верографина (Histopaque, “Sigma”). Суспензию лимфоцитов 
инкубировали с различными концентрациями солей никеля при 37°С в течение 60 мин. Для 
изучения повреждений ДНК, индуцированных хлоридом и сульфатом никеля, использовали  метод 
электрофореза единичных клеток в щелочных и нейтральных условиях (метод ДНК-комет).  

Используя различные модификации метода ДНК-комет было показано, что как хлорид, так и 
сульфат никеля в концентрациях 50 мкМ – 20 мМ индуцируют одно- и двунитевые разрывы ДНК, а 
также сшивки ДНК-белок. В целом, хлорид никеля показал себя несколько более реакционно-
способным, чем сульфат. В докладе приводятся кривые «доза-эффект» и обсуждаются механизмы 
наблюдаемых эффектов. 

 

ГЕМОСТИМУЛИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕПТИДОВ И 
ПЕПТИДОМИМЕТИКОВ В УСЛОВИЯХ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ 
Горячева А.С.1, Лузянина А.А.1, Изместьева О.С.1, Жаворонков Л.П.1, Иванов В.Л.1, 

Чибисова О.Ф.1, Дейгин В.И.2 
1ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Министерства здравоохранения 

РФ, Обнинск (Россия); 2Институт биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и 
Ю.А.Овчинникова РАН, Москва (Россия) 

asgoryacheva@mail.ru  

Известно, что исход лучевого поражения в среднелетальном диапазоне доз облучения во 
многом определяется промежутком времени от радиационного воздействия до поступления в кровь 
достаточного количества зрелых форменных элементов (прежде всего – лейкоцитов и 
тромбоцитов), являющихся потомками сохранившихся после облучения стволовых кроветворных 
клеток. Сроки восстановления клеточности крови зависят от скорости их пролиферации, 
количества сохранившихся гемопоэтических клеток, длительности лаг-периода. 

В настоящее время вряд ли возможно найти одно какое-то средство или препарат, применение 
которого кардинально решало бы проблему восстановления пораженного облучением 
кроветворения. По-видимому, целесообразно искать разные пути, схемы комплексного лечения. В 
таких схемах могут быть использованы и гемостимулирующие эффекты, выявленные у пептидных 
препаратов. 

Мышей подвергали фракционированному γ-облучению в разовой поглощённой дозе 2,0 Гр 
(мощность дозы 125 сГр/мин) с интервалами 48 часов между фракциями. Суммарные дозы 
облучения составляли у разных групп животных – 4, 6, 8 Гр. Трипептид D-Ala-D-Glu-(D-Trp)-OH, 
синтезированный в ООО «Пептос Фарма» (г. Москва) вводили мышам внутрибрюшинно в 500 
мкг/кг через 5-6 часов после каждого радиационного воздействия. Гемостимулирующую 
эффективность соединений оценивали по критериям клеточности периферической крови и 
костного мозга. 
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Установлено, что введение трипептида мышам, облученным в суммарной дозе 4,0 (2 Гр!2) или 
6,0 Гр (2 Гр!3), сопровождается почти полным восстановлением костномозгового кроветворения к 
9-м суткам после последнего облучения. Следует отметить, что общая клеточность костного мозга 
у облученных в дозе 2 Гр!2 животных и получавших трипептид, не отличается от показателей 
биологического контроля, а даже превышает его и составляет 25,4±1,0◌ּ106, а при воздействии 
суммарной дозой 6 Гр (2 Гр!3) содержание миелокариоцитов у мышей, получивших пептид, 
восстанавливается (20,0◌ּ106) до уровня, близкого к показателям биологического контроля 
(22,8◌ּ106). В результате ускорения восстановления различных категорий кроветворных клеток в 
периферическую кровь раньше начинают поступать вновь образованные зрелые форменные 
элементы. Так, число ретикулоцитов в крови к 9 суткам у животных опытных групп статистически 
значимо выше, чем в группах облученного контроля. 

При увеличении суммарной дозы облучения до 8,0 Гр гемостимулирующий эффект 
трипептида сохраняется, хотя степень восстановления самообновляющейся клеточной системы 
гемопоэза в этом случае снижена. 

Полученные данные могут быть использованы при разработке средств и способов 
стимулирования кроветворения, лучевое поражение которого часто лимитирует проведение радио- 
и химиотерапии злокачественных новообразований. 

 

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НА УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ КРЫС 

Гуценко О.И., Панина С.Б., Плотников А.А., Гвалдин Д.Ю. 
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону (Россия)  

air-87@bk.ru  

Исследование механизмов регуляции экспрессии редокс-чувствительных генов является 
перспективным направлением в области изучения роли окислительного стресса в развитии ряда 
патологий, представляющих собой актуальную проблему современной биологии и медицины. В 
связи с этим в качестве модели окислительного стресса был использован стресс, индуцированный 
гипербарооксигенацией (ГБО), для исследования влияния активированных кислородных 
метаболитов на экспрессию генов ключевых антиоксидантных ферментов. 

Целью исследования стало изучение особенностей транскрипционного ответа генов ключевых 
антиоксидантных ферментов Cu-Zn-супероксиддисмутазы (Cu-Zn-SOD), Mn-супероксиддисмутазы 
(Mn-SOD) и каталазы (CAT) в условиях нормоксии и гипероксии (0,5МПА, 90 мин, через 12 после 
действия ГБО) в лейкоцитах крови крыс. Выделение РНК из крови крыс  осуществляли по методу 
Chomczynski P, Sacchi N. с помощью коммерческого препарата Trizol™. Исследования экспрессии 
генов выполняли методом ПЦР «в реальном времени» со специфическими праймерами. В качестве 
референсного транскрипта использовался ген «домашнего хозяйства» – β-актин. 

В результате проведенного эксперимента было показано, что в клетках крови спустя 12 часов 
после сеанса ГБО экспрессия гена Cu-Zn-SOD снижена на 44% относительно группы контроля. 
Уровень экспрессии гена Mn-SOD через 12 часов после гипероксии достоверно не отличается от 
физиологической нормы. Известно, что предполагаемыми участниками в цепи передачи сигналов, 
приводящих к активации SOD и экспрессии ее генов, являются активные формы кислорода, ионы 
кальция, оксид азота, глутатион  и др. Уровень экспрессии гена антиоксидантного фермента 
каталазы в постгипероксический период снижен на 75% относительно контроля. 

Таким образом, в результате исследования влияния ГБО-индуцированного стресса на 
транскрипционный ответ генов антиоксидантных ферментов, регулирующих развитие 
окислительного стресса, обнаружено снижение уровня экспрессии генов Cu-Zn-SOD и CAT. При 
этом уровень экспрессии гена Mn-SOD, являющейся одним из важнейших митохондриальных 
антиоксидантов, препятствующих избыточной продукции активированных кислородных 
метаболитов, остается в пределах физиологической нормы. Установлена сложная зависимость 
между профилем экспрессии  генов антиоксидантных ферментов и уровнем их активности в 
лейкоцитах крови крыс после ГБО. Это указывает на то, что мишенью воздействия при ГБО 
является не только процесс транскрипции, а также посттранскрипционные процессы. В 
дальнейшем подобные исследования будут способствовать раскрытию и более глубокому 
пониманию механизмов экспрессии генов в условиях окислительного стресса в целом, который 
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является широко распространённым состоянием организма, как в условиях развития 
патологических процессов, так и при экстремальных воздействиях. 

 

МОДЕЛЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ПРОТЕКАНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ВОДЕ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (1264 НМ) 

Гудков С.В.1, Асташев М.Е.2 
1ИТЭБ РАН, 2ИБК РАН, Пущино (Россия) 

S_makariy@rambler.ru  

Cоздана феноменологическая математическая модель, описывающая динамику и кинетику 
радикальных процессов при воздействии инфракрасного излучения (1264 нм) на воду. Модель 
является усовершенствованным аналогом ранее созданной модели самоорганизованной 
критичности.  

Суть модели. Имеется одномерный ряд целых чисел {хi} длиной L, где каждая ячейка хi 
соответствует количеству дискретных количеств энергии в i-ой позиции, i=1 - L. Итерационная 
процедура состоит из 2 шагов: 1). Добавить в каждую ячейку ряда {хi} одну «порцию» энергии с 
вероятностью P. 2). Проверить величину энергетического уклона и переместить одну «порцию» 
энергии, если уклон выше критического значения. Для этого проверяется разница  в количестве 
«порций» энергии в соседних ячейках хi- хi+1 и если она оказывается больше критического 
значения Nс, то  из ячейки с номером i в ячейку с номером i+1  перемещается Nt  «порций» 
энергии. Кроме того, в начальный момент предполагается, что во всех ячейках пусто, т.е. хi=0. 
Модель является открытой в том смысле, что энергия может покидать систему в точке i=L, т.е. 
если хL>Nс, то количество энергии в ячейке хL уменьшается на Nt. В точке i=1 система считается 
закрытой, т.е. при х1>Nс уменьшение энергии в ячейке не происходит. Измеряемым параметром 
является количество «неустойчивых» ячеек в течении одного прохода итерационной процедуры, 
т.е. число n перемещений «порций» энергии из ячейки в ячейку, причем n измеряется на каждом 
проходе итерационной процедуры, таким образом мы получаем ряд n(t), где t – это номер 
итерационной процедуры по порядку.  

Поведение модели полностью определяется параметрами P, L, Nс, Nt  , где L - емкость 
системы, произведение P*L определяет среднее количество «порций» энергии, добавляемое на 
каждом проходе итерационной процедуры. Nс определяет уклон, Nt определяет скорость переноса 
энергии. Программная реализация модели была выполнена в среде программирования Borland 
Delphi4, расчеты проводились на персональном х86 совместимом компьютере под управлением 
MS Windows. Анализ временных рядов полученных в модели сравнивали с экспериментальными 
данными с помощью метода бестрендового флуктуационного анализа. Показано, что модель 
достаточно хорошо описывает экспериментальные данные. С помощью модели дано обоснование 
наличия цикличности процесса образования АФК в воде под действием инфракрасного излучения. 

 

КРИПТОБИОЗ В БЕСПОЗВОНОЧНЫХ: АНТИОКСИДАНТНОЙ И 
РЕПАРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Захаров И.С., Шагимарданова Е.И., Моров А.Р., Рудакова Н.Л., Гусев О.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

ogusev@mail.ru  

Способность личинок африканской хирономиды Polypedilum vandeplanki переносить полное 
высыхание является уникальным примером эволюции защитных систем организмов к 
экстремальным условиям среды обитания (криптобиоз). В рамках данного исследовательского 
проектаданных о структуре генома нами проведен анализ генов-участников антиоксидантной  и 
репарационной систем личинок хирономиды. Был проведен широкий экспрессионный анализ 
мРНК в личинках хирономиды на разных стадиях высыхания (вход в криптобиотическое 
состояние) и восстановления метаболизма после криптобиоза. Данный проект был осуществлен с 
помощью микрочипов на основе EST базы (8,5 тысяч известных генов хирономиды).  

В результате исследования будут получены новые данные о генетической структуре и 
функционировании защитных и репарационных систем хирономиды в условиях пониженного 
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содержания воды и окслительного стресса. Было обнаружено, что состояние криптобиоза связано с 
накоплением в личинка мРНК ряда антиоксидантов, белков-шаперонов, и  белков 
осуществляющих репарацию ДНК и восстановление аминокислот. Одними из наиболее 
распространенных (по количествую мРНК и ее динамике) участниками стрессового ответа личинок 
на обезвоживание были небольшие белки теплового шока (hsp17-21), тиоредоксины и ряд 
метилтрансфераз, осуществляющих восстановление аспартата в белковых цепях. Было 
обнаружено, что количество изоформ генов этих стрессовых белков в экспрессионных 
библиотеках превышает  среднее для насекомых разнообразие.  

Данное наблюдение может свидельствовать о том, что в криптобиотической хирономиде 
произошло увеличение количества генов-гомологов кодирующих стрессовые белки, с возможной 
последующей специализацией на процессы ассоциированные с потерей воды. 

Проект  осуществляется при финансовой поддержке РФФИ (проект РФФИ №12-08-33157 
мол_а_вед). 

 

ВЛИЯНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ФАКТОРОВ РОСТА НА 
ПРОЛИФЕРАЦИЮ И ХОНДРОГЕННУЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

СИНОВИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ ЧЕЛОВЕКА 
Далина А.Д.1,2, Мухамбетова А.Е.1, Каржауов М.Р.1,2, Раймагамбетов Е.К.3, 

Тасбулатова А.Т.2, Огай В.Б.1 
1РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, 2Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева, 3НИИ травматологии и ортопедии МЗ РК,  
Астана (Казахстан) 

mirigia@mail.ru  

В настоящее время мезенхимальные стволовые клетки (МСК) синовиальной оболочки 
представляют большой научный и практический интерес для регенеративной медицины и тканевой 
инженерии. Поскольку они более эффективно участвуют в хондрогенезе и  обладают более 
высоким пролиферативным и регенераторным потенциалом, чем МСК костного мозга и жировой 
ткани. 

Целью данного исследования было определить комбинацию ростовых факторов и 
гиалуроновой кислоты, существенно влияющие на поддержание пролиферации и хондрогенной 
дифференцировки МСК синовиальной оболочки. 

МСК человека были выделены из синовиальной оболочки коленного сустава. 
Культивирование МСК проводили в полной питательной среде DMEM, содержащей 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки, 100 Ед./мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина при 
37°С и 5% СО2. В исследовании были использованы фактор роста фибробластов FGF-2 (50 нг/мл), 
трансформирующий фактор роста TGF-β1 (10 нг/мл), инсулино-подобный ростовой фактор IGF-I 
(500 нг/мл), костный морфогенетический белок BMP-2 (100 нг/мл) и BMP-4 (100 нг/мл) и 0,25 % 
раствор гиалуроновой кислоты (ГК).  Влияние ГК и ростовых факторов на пролиферативную 
активность МСК оценивали с помощью МТТ-теста.  Для изучения влияния факоторов роста на 
хондрогенную дифференцировку МСК, культивирование проводили в 15 мл пробирках по 250 000 
клеток до образования шариков, которые были проанализированы с помощью гистохимических 
методов. 

Результаты пролиферативного теста показали, что ключевыми факторами влияющие на 
повышение пролиферации МСК являются ГК, TGF-β1 и FGF-2. При этом, наибольший уровень 
пролиферативной активности МСК был обнаружен при сочетанном применении ГК и FGF-2. При 
изучении влияния ростовых факторов на дифференцировку МСК, гистоморфологический анализ 
показал, что комбинированное применение TGF-β1 и BMP-4 по сравнению с другими 
комбинациями ростовых факторов оказывало значительный эффект на размер шариков, 
хондрогенную дифференцировку и синтез коллагена. 

Таким образом, на основании наших результатов можно сделать вывод, что ГК в комбинации с 
FGF-2 можно использовать для ускорения пролиферации МСК, а  TGF-β1 с BMP-4 для более 
эффективной дифференцировки МСК в хондроциты. Полученные результаты также могут быть 
полезны для разработки  клеточной терапии остеартритов и хрящевых дефектов. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВA ВОЛОКНА С ПОМОЩЬЮ МАРКЕР 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Дарманов М.М., Кушанов Ф.Н., Макамов А.Х., Усмонов Д.Э., Мирзаёкубов К.Э., 
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 

Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
amakamov@gmail.com  

Показатель «микронейр» (мicronaire) это - характеристика тонины и зрелости хлопкового 
волокна, определяемая по воздухопроницаемости пробы волокна. Базовым считаются показатели в 
интервале от 3,5 до 4,9. При значениях ниже или выше этих цифр производят скидку с цены 
волокна, величина которой зависит от степени отклонения. 

С применением МАС технологии нами были начаты работы по улучшению разных параметров 
волокна хлопчатника, в том числе и микронейра. Донор -генотип C-417, имеющий хороший 
параметр микронейра, был скрещен с местными сортами Узбекистана с целью улучшения данного 
параметра этих сортов. Ассоциированный с признаком «микронейр» ДНК-маркер NAU2277 был 
использован нами в обратных скрещиваниях до трёх поколений, причем в двух комбинациях. 
Результаты генотипирования третьего беккросс поколения показали, что в первой беккросс 
комбинации ((BC3F1 Ан-Бояут-2 ! C-417) ! Ан-Бояут-2) из 112 гибридных растений 44 оказались 
позитивными, т.е. имели маркерный фрагмент, детерминирующий «микронейр» волокна, а у 
остальных 68 гибридов этот фрагмент не наблюдался. В тоже время  во второй комбинации, где 
сорт Мехнат обратно скрещен со своими гибридами в третий раз ((BC3F1 Мехнат ! C-417) ! 
Мехнат),  62 гибрида из 115 имели ожидаемый маркерный фрагмент, у остальных он отсутствовал. 

Результаты анализа волокна этих позитивных гибридов показывают, что в первой комбинации 
скрещивания микронейр составлял в среднем 4,5, а у гибридов второй комбинации - 4,4. 

Полученные результаты явились дополнительным подтверждением ранее выявленной 
ассоциации маркера NAU2277 с «микронейром» волокна и эффективности данного маркера в МАС 
хлопчатника. 

Это, в свою очередь, дает основание ожидать, что внедрение в селекцию хлопчатника МАС - 
технологии  существенно ускорит выведение новых сортов хлопчатника с улучшенными 
хозяйственно-ценными признаками.  

 

КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ АКТИВНОСТИ 
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНА-ЗЫ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ СУСЛИКОВ ПРИ 

ЗИМНЕЙ СПЯЧКЕ 
Джабраилова Р.Н., Халилов Р.А., Джафарова А.М. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия) 
rfin@yandex.ru  

Одной из ветвей эволюции гомойротермов является гетеротермия, в частности зимняя спячка 
мелких млекопитающих, представляющая собой комплекс адаптации к условиям нехватки 
пищевых ресурсов и низких температур. Она сопровождается значительным снижением 
температуры тела и подавлением метаболизма. Спячка длится несколько месяцев и 
сопровождается периодическими пробуждениями с разогреванием тела в течение нескольких часов 
до 37°С. Столь существенные изменения физиологического состояния животного требуют гибких 
механизмов адаптации гликолитических ферментов.  

В данной работе нами предпринято исследование активности и кинетических характеристик 
(ЛДГ) икроножных мышц сусликов при зимней спячке и в динамике индуцированного согревания. 
Исследование активности ЛДГ проводили в диапазоне концентраций пирувата от 0,1 до 25,6 мМ..  

Исследование показало, что  характер изменений активности ЛДГ при различных состояниях 
животных зависит от концентрации субстрата. При низких концентрациях пирувата (0,1-0,8 мМ) в 
состоянии зимнего оцепенения активность ЛДГ сусликов существенно снижается по сравнению с 
летними бодрствующими гибернантами, а при высоких, напротив, повышается.  При этом 
наблюдается значительное смешение точки оптимума (Sopt) в сторону более высоких 
концентраций, что способствует изменению характера  концентрационной кривой. 
Индуцированное согревание спящих сусликов от 2ºС до 37 ºС сопровождается постепенным 
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сдвигом точки оптимума на графике в сторону более низких концентраций. При этом активность 
фермента при концентрациях ниже Sopt повышается, а при концентрациях выше Sopt, напротив, 
наблюдается значительное снижение.  

Интересно то, что при всех исследованных состояниях сусликов значение Vm не изменяется, 
составляя примерно одну и ту же величину. При этом Кm в состоянии торпидности сусликов 
значительно (в 6 раз) увеличивается. Согревание сусликов до 10 ºС приводит к уменьшению Кm в 2 
раза по сравнению со спящими животными. Дальнейшее повышение температуры приводит к 
уменьшению значения Кm до уровня контроля. Константа ингибирования во время спячки 
увеличивается в 2,5 раз, что  свидетельствует об уменьшении сродства ингибитора, в данном 
случае собственного субстрата – пирувата, к активному центру фермента. Естественно, что 
повышение температуры тела сказывается на Ki: она значительно уменьшается. 

Суммируя все полученные данные, можно предположить, что обнаруженные изменения 
активности и кинетических констант ЛДГ сусликов при зимней спячке и индуцированном 
согревании носят адаптивный характер. 

 

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ДНК СЫВОРОТКИ КРОВИ МЫШЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

Евдокимовский Э.В., Губина Н.Е., Ушакова Т.Е., Газиев А.И. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

onletaet@gmail.com  

Одним из приоритетных направлений в современной радиобиологии является поиск маркеров 
для оценки степени радиационного поражения организма, поскольку до сих пор существует риск 
радиационного поражения человека на производствах атомной промышленности, работе 
рентгеновских установок, обслуживание реакторов на надводных и подводных кораблях. Кроме 
того, при лечении онкологических заболеваний наряду с цитостатическими антибиотиками, 
применяются высокие дозы облучения, влияние которых на организм необходимо контролировать. 
По современным представлениям радиационные повреждения ДНК клетки регистрируются в 
диапазоне доз облучения от сверхслабых до летальных и именно поэтому ДНК клеток можно 
использовать как маркер радиотоксического действия. 

В настоящей работе методом ПЦР в реальном времени проводилась количественная оценка 
числа фрагментов митохондриальной и ядерной ДНК в сыворотке крови мышей в различные сроки 
после их облучения в дозах от 0,5 до 10 Гр. Показано, что параметр мтДНК/яДНК отражает 
степень радиационного поражения организма в зависимости от дозы облучения. В первые пять 
часов после рентгеновского облучении мышей в летальной дозе 10 Гр наблюдается резкое 
снижение (на порядок) соотношения мтДНК/яДНК в сыворотке крови. Пониженное значение 
данного параметра не восстанавливается на протяжении последующих трех суток. Этот эффект 
объясняется массовой гибелью клеток организма и резким увеличением содержания фрагментов 
яДНК в сыворотке крови. 

Противоположный эффект наблюдается при облучении мышей в дозе 1 Гр, при которой 
массовой гибели клеток организма не происходит, тем не менее, за счет окислительного стресса 
увеличивается уровень повреждения более уязвимых молекул мтДНК. Известно, что 
функционирование поврежденных молекул мтДНК может привести к «энергетической 
катастрофе», поэтому в клетках включается защитный механизм элиминации поврежденных 
молекул мтДНК. Этот механизм получил название «митоптоз». Его суть заключается в том, что 
митохондрии, содержащие поврежденную мтДНК, формируют в цитоплазме клетки 
изолированные тельца, окруженные мембраной, и выводятся из клетки в кровяное русло. 

При облучении мышей в промежуточной дозе 3 Гр происходит проявление сразу двух 
процессов, описанных выше. В первые часы после облучения инициируется  апоптотическая 
гибель клеток и выход большого количества фрагментов яДНК в сыворотку, что приводит к 
снижению параметра мтДНК/яДНК. Однако, в отдаленные сроки после облучения, начиная с 5 
дней, наблюдается увеличение параметра мтДНК/яДНК в сыворотке, что является, по-видимому, 
результатом процессов репарации и элиминации поврежденной мтДНК. 
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Таким образом, соотношение мтДНК/яДНК в сыворотке крови облученных мышей отражает 
степень радиационного повреждения клеток организма и в перспективе может считаться 
неинвазивным маркером радиационного поражения организма. 

 

ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ СИЛЫ СРЕДЫ ИНКУБАЦИИ НА ВЫХОД ЦИТОХРОМА С 
ИЗ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ УСЛОВИИ ОТКРЫТИЯ ПОРЫ ВО 
ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЕ α,ω-ГЕКСАДЕКАНДИОЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Дубинин М.В., Ведерников А.А., Хорошавина Е.И., Адакеева С.И., Самарцев В.Н. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола (Россия) 

Dubinin1989@gmail.com  

Цитохром с, будучи локализованный в межмембранном пространстве митохондрий, 
принимает участие в транспорте электронов по дыхательной цепи и, при условии его выхода в 
цитоплазму, играет важную роль в программируемой гибели клеток. Хорошо известно, что одной 
из причин выхода цитохрома с из митохондрий является индукция Са2+-зависимой 
неспецифической проницаемости внутренней мембраны (открытие поры). Недавно нами 
установлено, что в митохондриях печени, нагруженных Са2+ или Sr2+, эффективным индуктором 
циклоспорин А-нечувствительной поры может быть α,ω-гексадекандиоловая кислота (ГДК) 
[Дубинин М.В. и др., 2013]. Представляет интерес выяснить, как ГДК-индуцированное открытие 
поры связано с выходом цитохрома с из митохондрий печени в средах инкубации различного 
ионного состава. 

В настоящей работе были применены две среды инкубации: 1) содержащая 125 мМ KCl (KCl-
среда) и 2) содержащая 20 мМ KCl + 200 мМ сахарозы (сахарозная среда). Установлено, что в 
присутствии 1 мкМ циклоспорина А внесение к митохондриям печени последовательно 200 мкМ 
хлорида кальция и 20 мкМ ГДК приводит к высокоамплитудному набуханию органелл, что 
свидетельствует об открытии поры во внутренней мембране. При этом скорость набухания 
митохондрий больше в KCl-среде, а амплитуда набухания больше в сахарозной среде. Набухание 
митохондрий в сахарозной среде сопровождается стимуляцией дыхания органелл почти до 
максимального уровня. В то время как набухание митохондрий в KCl-среде не приводит к 
изменению скорости дыхания, что связано с ингибированием транспорта электронов по 
дыхательной цепи. Последующее добавление к митохондриям цитохрома с в концентрации 10 
мкМ приводит к стимуляции дыхания также почти до максимального уровня. Измерение 
количества вышедшего из митохондрий цитохрома с показало, что при индукции поры ГДК 
больше всего белка освобождается при условии инкубации органелл в KCl-среде, чем в сахарозной 
среде. Предполагается, что благодаря высокой ионной силе КСl-среды инкубации происходит 
высвобождение не только свободно-диффундирующего в межмембранном пространстве, но и 
связанного с кардиолипином цитохрома с. В последнем случае массивный выход цитохрома с из 
митохондрий приводит к практически полной блокаде транспорта электронов по дыхательной цепи 
и, следовательно, к нарушению энергетических функций органелл. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, проект 
№ 4.8257.2013. 

 

НОВЫЕ ПЕПТИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ TPRV1: ОЦЕНКА ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ 
АКТИВНОСТЬ У МЫШЕЙ CD-1 

Дьяченко И.А. 
Филиал Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

РАН, Пущино (Россия) 
dyachenko@fibkh.serpukhov.su  

Боль представляет собой важнейший физиологический феномен, который информирует о 
вредных воздействиях на организм.  Ваниллоидный рецептор 1, также известен как TPRV1 
является одним из важнейших ингибиторов болевых и воспалительных стимулов, что позволяет 
рассматривать его как перспективную терапевтическую мишень в лечении болевых состояний. 
Считается, что, в отличие от традиционных анальгетических средств, которые подавляют либо 
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воспалительные процессы, либо передачу болевых сигналов, антагонисты TRPV1 предотвращают 
боль, блокируя важный рецептор и интегратор болевых стимулов на чувствительных нейронах. К 
настоящему моменту найдено много высокоэффективных низкомолекулярных антагонистов 
TRPV1, однако, лишь немногие из них обладают значительной анальгетической активностью in 
vivo. В экстракте нематоцистов морской анемоны Heteractis crispa был обнаружен первый 
полипептидный ингибитор TRPV1 рецептора, АРНС1, АРНС2 и АРНС3. 

Для определения анальгетической активности АРНС in vivo использовали селективный тест с 
агонистом TRPV1 (капсаициновый тест). Введение капсаицина в подушечку лапы вызывает 
характерное поведение, ассоциированное с болью: мыши облизывают лапу, проявляют сильные 
признаки беспокойства (интенсивный груминг). Предварительное внутривенное введение АРНС 1 
– 2 в дозе 0,1 мг/кг достоверно ослабляло вызванное капсаицином поведение, снижение 
интенсивности облизывания лапы (в которую вводили капсаицин), а также отсутствие груминга. 
Изменение болевой чувствительности соответствовало ранее описанному для нокаутных по TRPV1 
мышей. Это подтверждает, что АРНС блокирует передачу болевого сигнала через TRPV1 в 
моделях in vivo, несмотря на неполное ингибирование капсаицин-индуцированных токов, 
наблюдавшееся в экспериментах на TRPV1 рецепторах, экспрессированных в ооцитах Xenopus 
laevis. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОЧУВСВИТЕЛЬНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТОК ПРИ ПОВТОРНЫХ ОБЛУЧЕНИЯХ 

Евстратова Е.С., Каргина А.Н. 
ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Минздрава РФ, Обнинск (Россия); 

Димитровградский инженерно-технологический институт - Филиал Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Димитровград (Россия) 

ekevs7240@mail.ru  

Известно, что при лучевом лечении опухолей требуемую для поражения всех злокачественных 
клеток дозу нельзя подвести однократно из-за поражения нормальных клеток. В связи с этим дозу 
подводят фракционировано, причем число фракций может достигать 8 и более. Однако в 
литературе имеется недостаточно информации по изменению радиочувствительности и 
способности клеток к восстановлению после повторных облучений ионизирующими излучениями 
с различными линейными передачами энергии (ЛПЭ). Закономерности пострадиационного 
восстановления хорошо изучены на простейшей модели эукариотов – диплоидных дрожжевых 
клетках. Поэтому данная работа посвящена изучению радиочувствительности и способности 
клеток к восстановлению от потенциально летальных излучений после повторных облучений 
излучениями с различными ЛПЭ. 

Дрожжевые клетки облучали различными дозами g-квантов 60Со a-частиц 239Pu и высевали на 
питательную среду сразу после облучения и после трехсуточного восстановления. Суспензию 
восстановившихся клеток облучали повторно в тех же дозах, что и в предыдущем облучении, 
после чего клетки опять восстанавливались в непитательных условиях в течение трех суток. 
Показано, что радиочувствительность клеток при повторных облучениях редкоионизирующим 
излучением значительно повышалась (в 1,7 раза) за счет накопления повреждений, 
невосстановленных от предыдущего сеанса облучения, в то время как при повторных облучениях 
α-частицами радиочувствительность изменялась в меньшей степени. Показано так же, что объем 
восстановления уменьшался при повторных облучениях клеток. Доля необратимо пораженных 
клеток, которые не способны к восстановлению, увеличивался после повторных облучений γ-
квантами с 0,48 до 0,52, в то время как для α-частиц уже после повторного облучения необратимый 
компонент возрастал с 0,49 до 0,80. Эти результаты соответствуют известным данным о 
формировании большей доли необратимых повреждении при облучении α-частицами. 

Увеличение доли необратимо пораженных клеток после повторных облучений может 
происходить по двум причинам: либо вследствие образования радиационных повреждений, от 
которых клетки не могут восстанавливаться, либо вследствие повреждения самого механизма 
восстановления. Показано, что для обоих видов излучения, вне зависимости от количества 
повторных облучений, вероятность восстановления остается равной 0,045 ч-1. Это означает, что 
каждый час восстанавливается 4,5% повреждений от числа оставшихся повреждений, которые 
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клетка способна репарировать. На этом основании делается вывод, что сам процесс 
пострадиационного восстановления при повторных облучениях не повреждается. Таким образом, 
приведенные данные показывают, что возрастание доли необратимо поврежденных клеток с 
ростом ЛПЭ излучения связано не с подавлением систем репарации, а с большей вероятностью 
формирования невосстанавливаемых повреждений. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОТОМКОВ МЫШЕЙ, ОБЛУЧЕННЫХ 
ИОНИЗИРУЮЩИМ И НЕИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЯМИ 

Дюкина А.Р., Сорокина С.С. 
ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

Dyukina@rambler.ru  

Поиск способов защиты от действия ионизирующего излучения – актуальная проблема 
современной радиобиологии. В настоящее время особый интерес вызывает феномен адаптивного 
ответа (АО) как одна из форм защиты клеток от мутагенных факторов окружающей среды. 
Феномен АО заключается в том, что предварительное облучение объекта в малых адаптирующих 
дозах радиации приводит к снижению чувствительности к последующему выявляющему 
воздействию больших доз. Ранее нами было обнаружено, что при облучении мышей малой дозой 
рентгеновского и инфракрасного излучения и последующем облучении выявляющей дозой 1.5 Гр, 
количество повреждений в костном мозге было меньше, чем у мышей, облученных только в дозе 
1.5 Гр, т.е. наблюдался АО. При облучении мышей малыми дозами плотноионизирующего 
излучения и последующем облучении в дозе 1.5 Гр индукция АО не наблюдалась. 

Целью нашей работы было изучение свойств потомков мышей, облученных малыми дозами 
ионизирующего и неионизирующего излучений по тестам «радиочувствительность» и «АО» в 
костном мозге. Облучение мышей линии SHK проводили круглосуточно в поле излучения за 
верхней бетонной защитой Серпуховского ускорителя протонов с энергией 70 ГэВ (1 cГр/сут) в 
дозах 11.5 и 31.5 сГр. Облучение животных инфракрасным светом (ИКС) с длиной волны 850 нм, 
модулированной частотой 101 Гц, (22 мВт/см2), проводили в течение 10 мин. Уровень 
цитогенетических повреждений оценивали с помощью подсчёта полихроматофильных 
эритроцитов с микроядрами в клетках костного мозга. Для получения первого поколения через 2 
недели после облучения ионизирующим и неионизирующим излучениями самцов спаривали с 
необлученными самками. Полученное потомство в возрасте 2 месяцев было подвергнуто 
облучению в дозе 1.5 Гр для определения радиочувствительности, а для индукции АО - по 
стандартной схеме (0.1 Гр + 1.5 Гр). 

Было показано, что потомки от мышей, облученных рентгеновским и инфракрасным 
излучениями, менее радиочувствительны и не индуцировали АО по стандартной схеме, а потомки 
от мышей, облученных плотноионизирующим излучением, более радиочувствительны, но также не 
индуцировали АО по сравнению с потомками необлученных мышей. Таким образом, 
обнаруженные изменения свойств потомков от мышей, облученных ионизирующим и 
неионизирующим излучениями, позволяют предположить о наличии трансгенерационной передачи 
изменений генома. 

 

ВЛИЯНИЕ ДИОКСИХОЛАТА НА ПРОЦЕССЫ ЭНДОЦИТОЗА 
СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ МЫШИ 
Крендельщикова Е.Н., Юсупова Д.Р., Дюкова Е.А., Яковлева О.В. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

a-olay@yandex.ru  

В течение последнего десятилетия, многочисленные сообщения подтверждают возможную 
роль жирных кислот как вторичных посредников в нейрональной сигнализации. Действия жирных 
кислот могут быть связаны с их способностью образовывать мицеллы. Много авторов 
акцентируют на этом внимание, так как мицеллы могут приводить к нарушению структуры 
мембраны (так называемый «детергентный эффект») и даже к образованию пор, для ионов Na+ и 
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Ca2+. Целью работы было исследование влияния ионного детергента – деоксихолата на процессы 
эндоцитоза синаптических везикул в нервном окончании мыши. 

Эксперименты проводили на изолированных нервно-мышечных препаратах диафрагмальной 
мышцы мыши. Для окрашивания нервных окончаний использовали флуоресцентный краситель FM 
1-43 (2-3 мкМ). Регистрацию свечения нервных окончаний проводили с помощью микроскопа 
AxioScope A1, оснащенного быстродействующей черно-белой видеокамерой AxioCam MRm («Carl 
Zeiss», Германия). Оценивали среднюю интенсивность свечения в относительных единицах (о.е.). 
Все данные обработаны методами вариационной статистики. Двигательный нерв стимулировали в 
течение 1 минуты с частотой 50 Гц. FM1-43 присутствовал в растворе: 1) 1 минуту во время 
стимуляции, 2) 7 минут после ее окончания, 3) 1 минуту во время стимуляции и 7 минут после. 

В норме в первом случае свечение терминалей составило 85.4±3.5 о.е. (n=143), во втором 
случае - 56.0±1.6 о.е. (n=119), в третьем - 87.1±3.7 о.е. (n=121). 

Добавление диоксихолата в концентрации 50 мкМ приводило к свечению терминалей в первом 
случае свечение терминалей составило 68.2±1.5 о.е. (n=73), во втором случае - 47.1±1.8 о.е. (n=69), 
в третьем - 60.7±2.3 о.е. (n=71). 

Таким образом, в присутствии ионного детергента наблюдается снижение интенсивности 
свечения нервных терминалей, что свидетельствует о снижении процессов эндоцитоза 
синаптических везикул в нервном окончании мыши. 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАГНИТОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОПЫТОВ В 
ИНКУБАТОРЕ 

Емельянова М.С., Корепанова Е.В. 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т.Калашникова», Ижевск (Россия) 
mashamurr@mail.ru  

На основании ранее полученных экспериментальных данных можно предположить, что в 
основе физического воздействия магнитного поля (МП) на биологический объект лежит 
индуцированная им частотная модуляция, обусловленная прецессией магнитных моментов в 
постоянном МП Земли. Определенное отношение переменных и постоянных МП приводит к 
увеличению скорости пролиферации клеточных структур, что можно использовать для сокращения 
сроков развития зародыша в яйце. Используемые ранее методы не учитывали ряд особенностей, 
проявляющихся при работе с яйцом и инкубатором. Так, периодическое перемещение яйца по 
пространству инкубатора исключает возможность использования малогабаритных катушек 
Гельмгольца для создания однородного МП вокруг отдельно взятого объекта. Использование трех 
пар катушек затрудняет процесс доступа к инкубатору, что влечет за собой искажение условий 
эксперимента – нарушение однородности и постоянство поля. 

Целью данной работы является разработка установки для проведения исследований по 
влиянию МП на развитие эмбриона птенца в условиях инкубатора. 

В качестве биологического объекта исследования выбрано куриное яйцо в инкубационном 
периоде (кросс "Ломан Браун Классик").Для создания однородного МП использована квадратная 
катушка Гельмгольца. Для осуществления процесса инкубации используется бытовой инкубатор 
ИБ2НБ вместимостью 63 яйца, работающий по стандартному режиму. Поддержание микроклимата 
в инкубаторе осуществляется за счет оригинальных нагревателей. В комплектацию ИБ2НБ входят 
следующие электротехнические устройства: электронный терморегулятор с датчиком; 
электропривод, который обеспечивает одновременное переворачивание яиц; нагреватели 
распределенного типа (РЭН). Переворачивание яиц электроприводом осуществляется посредством 
сетки с ячейками под яйцо из малоуглеродистой стали. Магнитные поля внутри катушки и 
инкубатора измерялись приборами ИГМП-3К, РИЭМП-50.Таким образом, учитывая все 
особенности, связанные с техническими характеристиками инкубатора, разработана установка для 
проведения исследований. Согласно методике катушка Гельмгольца расположена в плоскости по 
направлению Север-Юг под углом 730, что позволяет скомпенсировать вертикальную и 
горизонтальную составляющие вектора напряженности МП Земли. В запланированных опытах 
предусматривается создание магнитного вакуума, проведение экспериментов в градиентном 
МП.Наличие в комплектации инкубатора электротехнических устройств нагрева и механического 
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поворота, которые обладают собственным электромагнитным полем с частотой 50 Гц, заслуживает 
внимания. Исследование данных полей необходимо для выявления их влияния на онтогенез 
эмбриона птенца. Их пространственная топография будет представлена в графическом материале 
доклада. Также в докладе будут описаны предварительные результаты опытов, направленных на 
определение величин излучений, угнетающе влияющих на эмбриональное развитие зародыша, и 
повышение процента вывода кондиционных цыплят. 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕРМИИ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ МЕМБРАН СИНАПТОСОМ МОЗГА КРЫС  

ПРИ ИШЕМИИ 
Махмудова Х.М., Джафарова А.М., Магарамова Р.Ю., Яралиева Ф.Я.,  

Кличханов Н.К. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия) 

albina19764@mail.ru  

Ацетилхолинэстераза (АХЭ) – фермент, который непосредственно участвует в передаче 
информации между нервными клетками. Активность АХЭ может изменяться при изменении 
физиологических условий в мозге.  

В настоящей работе исследовано влияние гипотермии (33 °С) на кинетические характеристики  
АХЭ синаптических мембран мозга крыс при окклюзии сонных артерий в течение 60 мин. 
Концентрационную зависимость активности АХЭ исследовали в диапазоне концентраций 
ацетилтиохолина от 0,0156 до 64 мМ. Кинетические характеристики: максимальную скорость (Vm), 
константу Михаэлиса (Кm) и константу субстратного ингибирования (Ki) находили методом 
наименьших квадратов в соответствии с моделью Холдейна.  

Исследование показало, что при гипотермии, сочетанной с ишемией, активность фермента 
снижается во всем диапазоне исследованных концентраций субстрата. Например, при оптимальной 
концентрации АТХ (1 мМ) скорость катализа уменьшается в 2,2 раза относительно контрольных 
крыс и в 3,3 раза относительно ишемированных. При этом характер концентрационной 
зависимости не изменяется. Гипотермия крыс с окклюзией сонных артерий приводит к  
уменьшению значения Vm примерно на такую же величину, что и скорость катализа, при этом Кm 

относительно контроля не изменяется.  
Столь существенные изменения Vm на фоне незначительных изменений  Кm приводят к 

уменьшению эффективности катализа АХЭ. Интересно то, что Ki при гипотермии относительно 
контроля не изменяется, а по сравнению с ишемией увеличивается на 58,2 %. Полученные данные 
указывают на то, что уменьшение активности АХЭ при гипотермии связано со снижением 
скорости синтеза фермента в мозге вследствие дефицита энергии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВЫХ SН-ГРУПП В МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 
ПЕЧЕНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ РАЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ω-3 И ω-6 

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНИМЫ КИСЛОТАМИ 
Зазулык М.В., Кеца О.В. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 
marsya.zazulik.92@mail.ru  

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) (ω-3, ω-6 и ω-9) в организме выполняют две 
функции: они являются компонентами фосфолипидов всех клеточных мембран, от которых 
зависит передача импульсов и работа рецепторов, и предшественниками для синтеза липидных 
медиаторов – берут участие в регуляции ряда физиологических процессов. Оптимальное 
соотношение ω-6 и ω-3 ПНЖК должно составлять от 4:1 до 2:1. Насыщение организма ω-6 или ω-3 
ПНЖК может привести к усилению свободнорадикальных процессов. 

Мишенями действия свободных радикалов в организме могут быть сульфгидрильные группы 
(SH-группы) белков. SH-группы играют важную роль в процессах клеточного дыхания, реакциях 
окислительного фосфорилирования, регуляции проницаемости мембран, входят в состав активных 
центров ферментов, определяют их каталитическую активность. 
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Цель работы – определить содержание свободных белковых SH-групп в митохондриальной 
фракции печени крыс в условиях дифференциального обеспечения ω-3 и ω-6 ПНЖК. 

Исследования проводили на белых беспородных крысах массой 120-150 г. Животные были 
разделены на группы: I – крысы, находившиеся на полусинтетической диете, в которой 
соотношение ω-6 и ω-3 ПНЖК составило 4:1 (контроль); II – крысы, которые получали только ω-6 
ПНЖК; III – животные, которые получали только ω-3 ПНЖК. 

Результаты проведенных исследований показали, что в группы крыс, которых содержали на 
полусинтетической диете с ω-6 ПНЖК в течение четырех недель содержание SH-групп белков в 
митохондриальной фракции печени не отличалось от показателей контроля. 

В то же время у крыс, получавших только ω-3 ПНЖК уровень белковых SH-групп снижался в 
1,8 раза по сравнению с контролем. Снижение уровня SH-групп белков может происходить в 
результате их свободнорадикального окисления. Вероятно, в результате сильного насыщения ω-3 
ПНЖК – эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) в дозе 600 мг на кг масы животных и 
докозагексаеновой кислотой (ДГК) в дозе 400 мг на кг массы крыс начинается процесс генерации 
активных форм кислорода (АФК). Поскольку в митохондриях мишенью для АФК являются белки 
электрон-транспортной цепи, то окислительная модификация их может привести к нарушениям 
функционирования дыхательной цепи, и, как следствие, к нарушениям процессов окислительного 
фосфорилирования в митохондриях. 

Таким образом, введение в организм высоких доз ω-3 ПНЖК, приводит к снижению 
содержания SH-групп белков в митохондриальной фракции печени крыс в сравнение с 
показателями контроля.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ CD16 И CD56 РЕЦЕПТОРОВ 
ЛИМФОЦИТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ-СВЕТА 

Земченкова О.В.1, Рязанцев С.В.1, Артюхов В.Г.2, Башарина О.В.2 
1Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко, 2Воронежский 

государственный университет, Воронеж (Россия) 
zov-bio@mail.ru  

Среди больших гранулярных лимфоцитов выделяют популяцию натуральных киллеров (NK-
клеток). NK-клетки являются носителями двух основных функций: во-первых, это лизис опухолей 
и инфицированных вирусами клеток и, во-вторых, регуляция врожденного и адаптивного 
иммунных ответов за счет секреции хемокинов (CCL3, CCL4, CCL5 и XCL1) и цитокинов (GM-
CSF, TNF-α, и IFN-γ). 

Способность NK-клеток взаимодействовать с опухолевыми клетками и убивать именно их, но 
не нормальные клетки, обусловлена наличием нескольких специализированных рецепторов, 
распознающих молекулы MHC класса I, которые экспрессируются на нормальных клетках. Одним 
из основных маркеров, используемых для выявления NK-клеток, является молекула CD16. Антиген 
CD16 представляет собой низкоаффинный рецептор для IgG (FcγRIII). Другим антигеном является 
молекула CD56, она умеренно экспрессируется на таких субпопуляциях клеток периферической 
крови, как большие гранулярные лимфоциты и всех клетках с NK-активностью. 

Нами показано, что через сутки после УФ-облучения суспензии лимфоцитов в дозах 151 и 755 
Дж/м2 происходит увеличение уровня экспрессии рецепторов CD16 (на 16 и 37 %) при 
одновременном снижении уровня экспрессии CD56 (на 21 и 25 % соответственно используемым 
дозам). По-видимому, под действием УФ-света в мембранах NK-клеток, происходят структурные 
перестройки, результатом протекания которых являются зарегистрированные изменения уровня 
экспрессии рецепторных молекул. 

Выявлено, что увеличение уровня экспрессии CD16 антигена обусловлено не только 
экспонированием ранее недоступных молекул на клеточную поверхность в результате перестроек 
мембраны, но и синтезом de novo новых молекул данного рецептора. Снижение уровня экспрессии 
CD56, по-видимому, связано с их шеддингом, интернализацией в более глубокие слои 
гликокаликса, а также изменением конформации молекулы маркеров вследствие прямого или 
опосредованного действия УФ-света на белковую молекулу. 
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Таким образом, изучение влияния такого регуляторного агента, как УФ-свет, на NK-клетки и 
их функциональную активность может способствовать более корректной иммунотерапии 
различных патологических состояний организма. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ НА 
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В ХЛОРОПЛАСТАХ ГОРОХА PISUM 

SATIVUN L. 
Знобищева А.В., Сребницкая Л.К., Белова Н.А. 

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
anna.znob@gmail.com  

В данной серии опытов мы исследовали влияние двух типов техногенных магнитных полей с 
частотой 50 Гц на образование продуктов перекисного окисления липидов - диеновых конъюгатов 
и оснований Шифа в хлоропластах проростков гороха. 1 поле настроенное на параметрический 
резонанс для ионов кальция, BDC=65мкТл, BAC=117мкТл, f=50Гц (Ca2+-КМП) и 2 поле, настроенное 
на спины ядер атомов водорода, γ=42.578 Гц/мкТл: BDC=46мкТл, BAC=1,1мкТл, f=50Гц (Н-КС 
ПеМП). 

Экспонирование проростков гороха в Ca2+-КМП в течение 15 минут приводит к статистически 
достоверному увеличению (~25%) ДК по сравнению с контрольным уровнем. Через 30 мин 
уровень ДК спадает до 15%. К 60 мин уровень ДК становится меньше  контрольной величины на 
20%. Аналогичная зависимость наблюдается при определении оснований Шиффа. 

Согласно модели Леднева [Леднев, 1996] биологические эффекты КМП, настроенных на 
параметрический резонанс для ионов Са2+ осуществляются посредством их воздействия на Са-
зависимые реакции в биообъекте. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что Са-КМП  
влияет на образование  ПОЛ через Са-зависимые реакции фосфорелирования и активность работы 
НАДФН-оксидазы. 

Эти данные могут служить свидетельством биотропного действия 50Гц техногенных 
магнитных полей на растения. 

Экспонирование растений в Н-КС ПеМП в течение 15, 30 и 60 мин не приводит к каким-либо 
значимым изменениям продуктов перекисного окисления липидов - диеновых конъюгатов и 
оснований Шифа в хлоропластах проростков гороха. 

Ранее было показано, что Н-КС ПеМП с f=50Гц приводит к существенному изменению 
скорости регенерации планарий и гравитропической реакции растений (Belova N.A, 2007). Однако, 
данный тип поля в течение 15,30 и 60 минут экспонирования не приводит к сдвигу  
антиоксидантного статуса растений. Работа выполнена при поддержке РФФИ № 12-04-31608. 

Леднев В.В. (1996) Биоэффекты слабых комбинированных, постоянных и переменных 
магнитных полей. Биофизика. 41(1): 224-232 

Belova N.A., Ermakova O.N., Ermakov A.M. (2007)The bioeffects of extremely weak alternating 
magnetic fields. The Environmentalist. 2007,27: 411-416  

 

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ АКТИВНЫХ ФОРМ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА 

Иванов В.Е., Попова Н.Р., Карп О.Э., Галочкина Е.А., Гудков С.В., Брусков В.И. 
ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

iwe88@rambler.ru  

Тепловые воздействия широко используются в медицинской практике для различных 
лечебных процедур. Однако биологические механизмы их лечебного влияния остаются 
малоисследованными. Ранее было показано образование активных форм кислорода (АФК) в 
водных растворах под действием тепла. АФК в организме возникают как при нормальном 
клеточном метаболизме, так и при воздействии разных физико-химических факторов. При 
воздействии высоких доз ионизирующего излучения образуются долгоживущие активные формы 
белков (ДАФБ), включающие в себя долгоживущие белковые радикалы и гидропероксиды белков. 
Установлено, что ДАФБ являются источником вторичных свободных радикалов, вызывающих 
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дальнейшее окисление белков и других биомолекул, включая ДНК. Так как тепловое воздействие, 
как и ионизирующее излучение, вызывает продукцию АФК, в данной работе впервые исследовано 
образование ДАФБ белками сыворотки крови – бычьим сывороточным альбумином (БСА) и 
гамма-глобулином (ГГ) – при умеренной гипертермии и показаны существование ДАФБ и 
генерация ими АФК. Хемилюминесценцию белковых растворов, индуцированную тепловым 
воздействием, измеряли на высокочувствительном хемилюминометре Биотокс-7 АМ (Экон, 
Россия) с регистрацией излучения в области 380-710 нм через 60 мин после нагревания в течение 2 
ч при температурах 35-50°С. Увеличение температуры от 35°С до 40°С сопровождалось 
двукратным увеличением интенсивности хемилюминесценции белков, а  45°С –  трехкратным. При 
нагревании БСА и ГГ в концентрации 6.7 мкМ в фосфатно-солевом растворе выявлено 
образование ДАФБ этих белков. Зависимость интенсивности хемилюминесценции от 
концентрации БСА и ГГ имела двухфазную колоколообразную форму. При ~15 мкМ БСА и ~3 
мкМ ГГ хемилюминесценция растворов достигала максимальных значений. Время полужизни 
радикалов БСА и ГГ составляло около 4 ч при воздействии тепла в диапазоне 35-50°C. 
Образование Н2О2, индуцированное ДАФБ в растворах БСА и ГГ под влиянием тепла, измеряли 
методом усиленной хемилюминесценции в системе люминол – пара-иодофенол – пероксидаза. В 
случае ГГ наблюдается двухфазная зависимость образования Н2О2 после теплового воздействия с 
четко выраженным максимумом при 1-2 мкМ белка. Для БСА двухфазная зависимость более 
полога с наибольшим значением при 10 мкМ белка. В обоих случаях через 1 ч после прогрева 
концентрация Н2О2 составляла около 40 нМ.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что белки сыворотки крови 
способны образовывать ДАФБ при тепловом воздействии. Они могут являться компонентами  
системы антиоксидантной защиты, приводящей к инактивации синглетного кислорода, 
образующегося при воздействии УФ-излучения, видимого света и тепла. Кроме того, ДАФБ могут 
играть сигнально-регуляторную роль в процессах, связанных с образованием Н2О2. Работа 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 10-04-008000-а и 10-04-00949-а. 

 

УЧАСТИЕ БЕЛКА STIM2 В РЕГУЛЯЦИИ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМОГО ВХОДА 
КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКИ ЛИНИИ HEK293 

Камалетдинова В.О., Шалыгин А.В., Казначеева Е.В. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

elifein@mail.ru  

Активация  рецепторов, сопряженных с фосфолипазой С приводит к образованиюинозитол 
1,4,5-трифосфата(IP3) и выбросу Ca2+ из просвета эндоплазматического ретикулума(ЭР) через 
канал, образованный рецептором к IP3. При уменьшении концентрации Ca2+ в депо кальциевые 
сенсоры Stim, расположенные в мембране ЭР, олигомеризуются, перемещаются в puncta и 
активируют кальциевые каналы плазматической мембраны. В электроневозбудимых клетках это 
основной путь входа Ca2+. У млекопитающих белки Stim представлены двумя гомологами Stim1 и 
Stim2. Для изучения депо-управляемого входа используется тапсигаргин, который блокирует 
кальциевые АТФ-азы ЭР, что приводит к «пассивному» опустошению депо по градиенту 
концентрации. 

В клетках линий А431 и HEK293 были описаны кальциевые каналы Imin, которые 
активировались в ответ на внеклеточное добавление UTP или на приложение IP3 к внутренней 
поверхности мембраны. В линии А431 опустошение депо также вызывало активность каналов Imin, 
в то время как в линии HEK293 эти каналы не были чувствительны к состоянию депо (Bugai et al., 
2005). Нокдаун Stim1в клетках HEK293 подавлял депо-управляемый вход. Однако каналы Imin в 
таких клетках становились депо-управляемыми (Зимина et al., 2010). Поскольку каналы Imin не 
регулируются белком Stim1, то было сделано предположение, что они активируются другим 
кальциевым сенсором, а именно белком Stim2. Целью данной работы было проверить эту гипотезу. 

Для изучения белков Stim2 было необходимо разделить активацию белков Stim1 и Stim2. Для 
этого мы совмещали два подхода. Во-первых, для усиления эффекта Stim2 мы 
оверэкспрессировали белок Stim2, поскольку в электроневозбудимых клетках уровень экспрессии 
эндогенных белков Stim2 низкий. Во вторых, в наших экспериментах мы вызывали частичное 
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опустошение депо, которое приводит к активации белков Stim2, но не Stim1, так как белки Stim1 
активируются лишь при полном опустошении депо. 

В экспериментах на клетках линий А431 и HEK293 методом измерения внутриклеточной 
концентрации Ca2+ с помощью флуоресцентного красителя Fura2 AM было обнаружено, что 10 нМ 
тапсигаргина вызывает частичное опустошение депо, поскольку при последующем добавлении 
1мкМ тапсигаргина наблюдался дополнительный выброс Ca2+. 

Mетодом локальной фиксации потенциала на мембране в конфигурации cell attached было 
показано, что аппликация 10нМ тапсигаргина вызывала активацию каналов Imin в клетках НЕК293 
оверэкспрессирующих Stim2. Работа поддержана грантом РФФИ. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИКАЛОВ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И 

УМЕРЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ 
Карп О.Э., Иванов В.Е., Попова Н.Р., Гудков С.В., Брусков В.И. 

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
olgakarp1@gmail.com  

Впервые с помощью метода индуцированной люминесценции установлено образование 
долгоживущих радикалов белков сыворотки крови: бычьего сывороточного альбумина и гамма 
глобулина под влиянием умеренной гипертермии (45°С) и гелий-неонового лазерного излучения 
(633 нм). Показано, что интенсивность люминесценции белковых растворов, индуцированная 
неионизирующими воздействиями, медленно уменьшается в течение нескольких часов. Времена 
полужизни этих радикалов, индуцированных неионизирующими воздействиями, составляли 
несколько часов.  

Исследована способность долгоживущих радикалов белков сыворотки крови индуцировать 
окислительные повреждения ДНК in vitro. Методом иммуноферментного анализа с 
использованием моноклональных антител показано образование 8-оксогуанина в ДНК под 
влиянием долгоживущих радикалов белков сыворотки крови, образующихся при воздействии 
умеренной гипертермии и гелий-неонового лазерного излучения. Было показано, что воздействие 
гелий-неонового лазерного излучения и гипертермии вызывает образование 8-оксогуанина в ДНК. 
Методом микроядерного теста было исследовано влияние сыворотки крови, подвергнутой 
воздействию гипертермии и гелий-неонового лазерного излучения, на активацию процессов 
антиоксидантной защиты в организме мышей. Сыворотку крови подвергали воздействию тепла и 
лазерного излучения, после чего вводили ее животным внутрибрюшинно. Через сутки проводили 
тотальное облучение мышей в дозе 1 Гр.  

Было показано, что введение мышам обработанной сыворотки снижает образование 
полихроматофильных эритроцитов с микроядрами, то есть с поврежденной структурой хроматина, 
по сравнению с контролем. Это может свидетельствовать об адаптивном действии сыворотки 
крови к окислительному стрессу, индуцированному гипертермией и лазерным излучением. 

 

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВЫХ SН-ГРУПП В МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 
ПЕЧЕНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ РАЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ω-3 И ω-6 

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНИМЫ КИСЛОТАМИ 
Зазулык М.В., Кеца О.В. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 
ketsa80@mail.ru  

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) (ω-3, ω-6 и ω-9) в организме выполняют две 
функции: они являются компонентами фосфолипидов всех клеточных мембран, от которых 
зависит передача импульсов и работа рецепторов, и предшественниками для синтеза липидных 
медиаторов – берут участие в регуляции ряда физиологических процессов. Оптимальное 
соотношение ω-6 и ω-3 ПНЖК должно составлять от 4:1 до 2:1. Насыщение организма ω-6 или ω-3 
ПНЖК может привести к усилению свободнорадикальных процессов. 
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Мишенями действия свободных радикалов в организме могут быть сульфгидрильные группы 
(SH-группы) белков. SH-группы играют важную роль в процессах клеточного дыхания, реакциях 
окислительного фосфорилирования, регуляции проницаемости мембран, входят в состав активных 
центров ферментов, определяют их каталитическую активность. 

Цель работы – определить содержание свободных белковых SH-групп в митохондриальной 
фракции печени крыс в условиях дифференциального обеспечения ω-3 и ω-6 ПНЖК. 

Исследования проводили на белых беспородных крысах массой 120-150 г. Животные были 
разделены на группы: I – крысы, находившиеся на полусинтетической диете, в которой 
соотношение ω-6 и ω-3 ПНЖК составило 4:1 (контроль); II – крысы, которые получали только ω-6 
ПНЖК; III – животные, которые получали только ω-3 ПНЖК. 

Результаты проведенных исследований показали, что в группы крыс, которых содержали на 
полусинтетической диете с ω-6 ПНЖК в течение четырех недель содержание SH-групп белков в 
митохондриальной фракции печени не отличалось от показателей контроля. 

В то же время у крыс, получавших только ω-3 ПНЖК уровень белковых SH-групп снижался в 
1,8 раза по сравнению с контролем. Снижение уровня SH-групп белков может происходить в 
результате их свободнорадикального окисления. Вероятно, в результате сильного насыщения ω-3 
ПНЖК – эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) в дозе 600 мг на кг масы животных и 
докозагексаеновой кислотой (ДГК) в дозе 400 мг на кг массы крыс начинается процесс генерации 
активных форм кислорода (АФК). Поскольку в митохондриях мишенью для АФК являются белки 
электрон-транспортной цепи, то окислительная модификация их может привести к нарушениям 
функционирования дыхательной цепи, и, как следствие, к нарушениям процессов окислительного 
фосфорилирования в митохондриях. 

Таким образом, введение в организм высоких доз ω-3 ПНЖК, приводит к снижению 
содержания SH-групп белков в митохондриальной фракции печени крыс в сравнение с 
показателями контроля.  

 

НЕКОТОРЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ МЫШЕЙ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА НАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИМ 

РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Керея А.В., Семенова Ю.Н. 

Институт сильноточной электроники СО РАН, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Томск (Россия) 

kereya21@mail.ru  

В связи с появлением источников наносекундного импульсно-периодического рентгеновского 
излучения (ИПРИ), генерирующих импульсы длительностью до десятков наносекунд стало 
актуальным изучение их биологического действия, в том числе влияния на ЦНС. Уже показано, 
что импульсное воздействие ионизирующим излучением способно усиливать биоэлектрическую 
активность мозга и модифицировать поведение животных. Известно, что такое воздействие 
вызывает морфологические изменения в нервной ткани, биохимические изменения в ЦНС. Малый 
объем полученных результатов, но высокая практическая значимость делает актуальным 
исследование влияния ИПРИ на ЦНС. Поэтому целью настоящей работы было исследовать 
влияние наносекундного ИПРИ на деятельность головного мозга мышей с оценкой эффекта по 
поведенческим реакциям в «открытом поле». 

Работа выполнена на 108 лабораторных белых мышах–самцах массой 25-30 г с соблюдением 
всех этических норм и правил. Голова животного подвергалась ежедневно в течение 10 дней 
воздействию 4000 импульсов с частотами повторения 3–22 имп/с (длительность импульса 4 нс), а 
тело мыши размещалось в свинцовом экране. Мыши получали за 10 дней дозы 0,2 и 1 Гр. В 
качестве источника ИПРИ использовался ускоритель электронов «Sinus 150», производства ИСЭ 
СО РАН (Томск). В эксперименте использовались облученные и ложнооблученные (ЛО) 
животные. До и после облучения у животных оценивались активно-поисковая и пассивно-
оборонительная составляющие поведения по методу «открытое поле». 

Результаты показали, что воздействие ИПРИ может оказывать влияние на поведенческие 
реакции облученных мышей. После воздействия в дозе 0,2 Гр с частотами 13 и 16 имп/с отмечено 
увеличение на 20–30 % вертикальной активности и на 25–60 % количество дефекаций. Облучение 
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в дозе 1 Гр с частотами 8, 13, 16 и 22 имп/с вызывало угнетение на 30–40 % горизонтальной и на 
25–60 % норковой активностей. Воздействие с низкими частотами повторения 3 и 6 имп/с на 20–30 
% по сравнению с ЛО усиливало вертикальную активность. Эти результаты указывают, что ИПРИ 
влияет на деятельность головного мозга мышей, при этом эффект зависит от частоты повторения 
импульсов и дозы, а также может быть обусловлен модулирующим влиянием ИПРИ на процессы 
возбуждения и торможения в центральной нервной системе. 

Работа выполнена при частичной поддержке грантом РФФИ 12-04-32046. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЛОМЕРНОГО КВАДРУПЛЕКСА ПРИ 
ОБРАЗОВАНИИ КОМПЛЕКСА С КАТИОННЫМИ ПОРФИРИНАМИ 

Ковалёва О.А.1,2, Мамаева О.К.2, Борисова О.Ф.2, Макаренков А.В.3, Семейкин А.С.5, 
Штиль А.А.4, Калюжный Д.Н.2 

1Московский физико-технический институт (государственный университет), 
Долгопрудный (Россия); 2Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, 

3Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, 4Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва (Россия); 5Ивановский 

государственный химико-технологический университет, Иваново (Россия) 
oksanakov2005@yandex.ru  

Производные порфиринов накапливаются опухолевыми клетками и подавляют их рост, что 
дает основания рассматривать этот класс соединений как перспективный для противоопухолевой 
терапии. ДНК является одной из важных мишеней действия противоопухолевых соединений. 
Структура ДНК разнообразна и изменчива в различных клеточных процессах. Неканонические 
структуры ДНК играют важную регуляторную роль. G-квадруплекс является одной из 
перспективных структурных мишеней ДНК. Последовательности способные образовывать 
квадруплексные структуры, обнаружены в теломерных областях хромосом, а также в промоторных 
областях различных генов и онкогенов. Соединения, проявляющие высокую аффинность к G-
квадруплексам, стабилизируют структуру ДНК. Образование и стабилизация G-квадруплексов 
теломерного однонитевого окончания хромосом в частности может влиять на регуляцию 
стабильности теломер. Изучение афинности различных модификаций порфирина к ДНК в разных 
условиях необходимо для объяснения молекулярных механизмов противоопухолевого действия 
новых соединений. 

Работа посвящена изучению особенностей комплексообразования новых производных 
порфиринов 5,10,15,20-тетракис(N-карбоксиметил-4-пиридиний)порфирин (П1) и 5,10,15,20-
тетракис(N-этоксикарбонилметил-4-пиридиний)порфирин (П2), а также три модификации 
соединения П1 с металлами Zn, Ni, Co, координированными в ядре порфиринового макроцикла, с 
антипараллельным G-квадруплексом теломерной ДНК человека, образованным из d(TTAGGG)4 
последовательности (telQ).  

Обнаружена высокая аффинность молекул П1 и П2 к структуре антипараллельного telQ 
квадруплекса, константы связывания соединений 107 М-1 и 106 М-1 соответственно. Изменения в 
конформации telQ, наблюдались по изменению спектров кругового дихроизма (КД) в области 
поглощения ДНК. При адсорбции молекул П1 и П2, наблюдается уменьшение амплитуды КД 
характерных для антипараллельного квадруплекса, что можно связать с разрушением одного из 
трех G-квартетов. Производное порфирина П1 с Zn  практически не изменяет спектров КД а 
следовательно структуры квадруплекса. При взаимодействии порфирина П1 с Ni наблюдаются 
значительные изменения положения полос КД. При более чем пятикратном избытке соединения 
наблюдается спектр КД характерный двойной спирали ДНК, что характеризует изменение 
квадруплексной структуры telQ в шпилечную. Для соединения П1 с Co не обнаружено 
взаимодействия с telQ.  

Таким образом, определено влияние модификаций порфиринового ядра и заместителей на 
периферии макроцикла на взаимодействие порфиринов с теломерным G-квадруплексом. 
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МЕТОД ДНК-КОМЕТ В ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ 

Кожина Е.А., Стукалов С.В. 
ФГБУ «Медико-генетический научный центр» РАМН, Москва (Россия) 

e_kozhina@mail.ru  

В связи с химическим и радиационным загрязнением окружающей среды  возрастает 
актуальность исследований в области токсикологии. Отдельного внимания заслуживают 
исследования генотоксических (мутагенных) свойств различных соединений. К таковым относятся 
и соединения ртути, которая считается супертоксикантом XXI века. Ртуть является токсичной для 
человека почти в любом состоянии. Она может стать причиной нарушений белкового обмена и 
активности ферментов. Также она оказывает генотоксическое действие на половые клетки, что 
может служить причиной различных пороков развития.  Кроме того, есть сведения о возможной 
канцерогенности неорганической ртути.  

В рамках данного исследования было рассмотрено генотоксическое воздействие ацетилртути 
на лимфоциты периферической крови человека в условиях in vitro. Был использован метод гель-
электрофореза ДНК одиночных клеток, также известный как метод «ДНК-комет». Метод позволяет 
оценить степень поврежденности ДНК (разрывов) по относительной доле фрагментированной 
ДНК, имеющей повышенную подвижность в геле при щелочном электрофорезе. 
Изображения комет, полученные с помощью цифровой камеры и флюоресцентного микроскопа, 
анализировали с помощью разработанной программы. Компьютерная обработка основывалась на 
связи интенсивности флюоресценции ядер клеток и количества содержащейся в ней ДНК. Степень 
повреждения клеток оценивали по доле вышедшей из ядра в гель ДНК, образовавшей таким 
образом «хвост кометы».  

Было показано линейное возрастание степени поврежденности ДНК от концентрации 
ацетилртути. С ростом концентрации соли ртути до токсических значений, общее количество ДНК 
в препаратах ядер клеток линейно падает, что может быть связано с индукцией в них 
апоптотических и некротических процессов. 

Полученные результаты показали генотоксичность ацетилртути для клеток человека. Таким 
образом,  метод «ДНК-комет» может быть успешно использован для дальнейших исследований в 
общей и частной токсикологии с целью оценки негативного влияния различных веществ на ДНК. 

 

ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ С60 НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АКТОМИОЗИНОВОГО КОМПЛЕКСА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

Кременецкая Е.А., Андрейченко Е.С. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев (Украина) 

medinkat@ukr.net  

Фуллерены в настоящее время рассматривают как перспективные биологически активные 
соединения нового класса, благодаря их наноразмеру, уникальным физико-химическим свойствам, 
биодоступности, проникновения в средину клеток. Но, несмотря на значительное количество 
проведенных исследований, существует очень мало данных относительно влияния фуллеренов на 
функциональные характеристики мышц. Поэтому целью нашей работы было исследование 
влияния фуллеренов С60 в диапазоне концентраций 10-9–10-3 мг/мл на параметры реакции 
суперпреципитации (СПП), а также на показатели Mg2+,Ca2+-ATP-азной и K+-ATP-азной 
активности актомиозина (АМ) скелетных мышц кроля. 

Показано, что при низких концентрациях фуллеренов С60 (10-9, 10-7, 10-5 мг/мл) величина СПП 
актомиозина незначительно увеличивалась относительно контроля (0,115±0,002 отн.ед.). 
Максимальную величину СПП (0,180±0,001 отн.ед.) регистрировали в присутствии 10-3 мг/мл 
фуллеренов. Значение t1/2 для концентрации фуллеренов 10-9 мг/мл возрастало до 6,4 мин (в 
контроле 5,6 мин), тогда как при концентрации 10-7 мг/мл оно не изменялось. В случае 
концентраций фуллеренов 10-5 и 10-3 мг/мл величина t1/2 возрастала относительно контроля, 
достигая 6,0 и 6,9 мин, соответственно. 

Фуллерены в концентрации 10-9 и 10-7 мг/мл не влияли на показатели Mg2+,Ca2+-ATP-азной 
активности актомиозина. При увеличении концентрации фуллеренов с 10-5 до 10-3 показатели 
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Mg2+,Ca2+-ATP-азной активности также возрастали на 19 и 29% (р<0,05), соответственно, 
относительно контроля. При добавлении ЭГТА в инкубационную среду для ингибирования 
Mg2+,Ca2+-ATP-азной активности было установлено, что более высокие концентрации фуллеренов 
10-5 и 10-3 мг/мл также повышали K+-ATP-азную активность на 15 и 35%, относительно контроля. 
Тогда как K+-ATP-азная активность снижалась одинаково в пределах погрешности на 29 та 26%, 
соответственно, при использовании 10-7 и10-9 мг/мл фуллеренов. 

Таким образом, фуллерены С60 при концентрации 10-5 и 10-3 мг/мл проявляли наибольшее 
влияние на функциональные характеристики актомиозина, а именно повышали как Mg2+,Ca2+-ATP-
азную активность, так и K+-ATP-азную активность актомиозина. Также во всех случаях наблюдали 
дозозависимый эффект фуллеренов С60 на реакцию СПП АМ, как следствие их модулирующего 
влияния на актин-миозиновое взаимодействие, непосредственно связанное с размерностью этих 
наноструктур (при увеличении концентрации фуллеренов в пробе их способность образовывать 
агрегаты возрастала). 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ В РАЙОНЕ САЙТОВ ПОСАДКИ 
ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ГЕНОМНОЙ ДНК E. COLI 

Крутинина Е.А., Крутинин Г.Г., Камзолова С.Г., Осипов А.А. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 

krutininaea@gmail.com  

Известно, что физические свойства ДНК важны для первичного узнавания промоторных 
областей молекулами РНК-полимеразы и регуляции промоторной активности. С целью проверки 
гипотезы о роли электростатических свойств ДНК в узнавании мест посадки регуляторных белков 
нами был проведен анализ электростатических свойств геномной ДНК E. coli K12 MG1655 в 
районах локализации сайтов посадки транскрипционных факторов. Используя DEPPDB – базу 
данных свойств электростатического потенциала ДНК [1] – мы исследовали указанные свойства 
геномной ДНК E. coli K12 MG1655. 

Общие особенности электростатических своиств сайтов посадки сходны у всех изученных 
транскрипционных факторов, хотя и различаются мелкими деталями. Проиллюстрируем их на 
примере сайтов посадки cAMP-CRP комплекса. Полученные графики электростатического 
потенциала молекулы ДНК демонстрируют отчетливое повышение его значения вокруг сайтов 
посадки димера CRP с характерным W-образным профилем в центре, совпадающим с 
консенсусной областью. Обширное общее повышение потенциала не объясняется только наличием 
консенсусной последовательности сайта посадки CRP-димера и отражает особенность 
окружающих нуклеотидных последовательностей, способствующих формированию повышенного 
потенциала на большой протяженности молекулы ДНК. По-видимому, этот повышенный 
потенциал способствует узнаванию сайта молекулой регуляторного белка и ее удержанию. 
Следует отметить, что область повышенного потенциала относительно обогащена АТ парами. 
Такое обогащение промоторных областей АТ обычно связывают с обеспечением легкоплавкости 
этих участков. В данном случае хорошо видно, что это обогащение играет другую роль, а именно - 
формирование электростатической ямы, поскольку находится в удалении от района первичного 
плавления промоторной ДНК. 

Таким образом, выявляется роль электростатических свойств ДНК в узнавании мест 
связывания регуляторными белками, что подтверждает универсальное значение этих свойств для 
специфического ДНК-белкового взаимодействия. 

Литература: 
Osypov AA, Krutinin GG, Krutinina EA, Kamzolova SG. 2012. “DEPPDB - DNA electrostatic 

potential properties database. Electrostatic properties of genome DNA elements.” J Bioinform Comput 
Biol 2012 Apr;10(2):1241004. 

Osypov AA, Krutinin GG, Kamzolova SG. 2010. “DEPPDB - DNA electrostatic potential properties 
database: electrostatic properties of genome DNA.” J Bioinform Comput Biol 2010 Jun;8(3):413-25. 
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РАСЧЁТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО БЕЛКОВОМУ ОБМЕНУ СРЕДИ 
ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ,  

В ВОЗРАСТЕ 60-75 ЛЕТ 
Крупина Н.В. 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет), Челябинск (Россия) 

Tesh_87@list.ru  

Биологический возраст наилучший показатель физического и физиологического состояния 
человека. Однако существует множество факторов для изменения биологического возраста в ту 
или иную сторону. 

В данной работе рассматривается фактор облучения после ряда чрезвычайных ситуаций на 
предприятии «Маяк. В течение многих лет население, проживающее вблизи бассейна реки Течи, 
состоит на контроле в ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России. За время работы (1 год) было 
обследовано более ста человек в возрасте от 60 до 75 лет. Мы предположили, что доза облучения 
до 0,07 гр считается допустимой. Поэтому людей с таким показателем дозы облучения по костному 
мозгу можно взять за контрольную группу. 

За основу для расчёта биологического возраста использовалась формула (1). Однако при 
расчёте оказалось, что данная формула хорошо подходит для людей с низкой дозой облучения и не 
старше 30 лет. 

91,1512-1,178*М1+0,5683*РОЭ-0,4346*ОБ+2,2088*М2-0,6613*К,             (1) 
где М1 – моноциты, РОЭ – реакция оседания эритроцитов, ОБ – общий белок, М2 – мочевина, 

К – креатинин. 
При анализе данной формулы выяснилось, что большой вклад дают два компонента: 

креатинин и общий белок. (При корреляции этих двух компонентов значение БВ сильно меняется, 
а при корреляции остальных компонентов значение биологического возраста остаётся прежним). 
Поэтому скоррелировав коэффициенты при данных компонентах получили следующую формулу. 

91,1512-1,17*М1+0,5683*РОЭ-0,3346*ОБ+2,2088*М2-0,006613*К,                   (2) 
Рассчитав по формуле (2) биологический возраст для контрольной группы увидели 

закономерность биологического возраста от дозы облучения. Чем выше доза облучения, тем выше 
биологический возраст человека. Однако, при расчёте по формуле (2) для группы с высоким 
показателем дозы облучения (выше 0,07 гр), выявилась противоположная зависимость: чем выше 
доза облучения, тем ниже биологический возраст человека. Данная зависимость хорошо 
согласуется с данными других исследований по метаболическому состоянию и иммунологической 
резистентности. Получается, что при облучении человека радиацией, выше допустимой дозы, 
биологический возраст снижается, т.е. человек молодеет. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ МЕМБРАННОЙ ДНК, ЕЕ СВЯЗЬ С ЯДЕРНЫМИ ПОРАМИ И ИХ 
КЛАСТЕРАМИ 
Кувичкин В.В. 

ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
vkuv@rambler.ru  

Вопрос о связи ДНК хроматина с ядерной оболочкой  дискутируется более 40 лет, но 
значительного прогресса пока не достигнуто.   Comings D.E.  в 1968 г. предположил, что ядерные 
поры являются местами прикрепления хроматина к ядерной оболочке. В 70-90 гг. прошлого века  
были предприняты  попытки выделить ДНК -мембранных комплексов (ДМК) из клеток эукариот. 
Полученная фракция ДМК  содержала всю вновь синтезируемую ДНК, на основе чего был сделан 
вывод, что инициация репликации ДНК происходит в  ДМК.   Недавно   была  показана связь ДНК 
хроматина с ядерными порами  и их участие в транскрипционной активности, что вытекало из 
нашей модели  ДМК опубликованной 25лет назад. По современным данным такой контакт ДНК с 
 ядерной мембраной осуществляется посредством белков, тогда как в нашей модели ДМК 
взаимодействие ДНК с мембраной осуществляется через мембранные липиды.   Многие детали 
взаимодействия ДНК с ядерной оболочкой  остаются не выясненными, что делает актуальным 
 выделение ДМК из ядер клеток и анализ “мембранной”  ДНК.  Предложенный нами метод  
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выделения “мембранной ” ДНК позволил  предотвратить  отщепление такой ДНК от ядерной 
оболочки во время процедуры выделения.    Основные  принципы выделения  ядерной оболочки, 
максимально сохраняющие ДНК-липидные взаимодействия и “мембранную ” ДНК. 

1.  Отсутствие больших концентраций одновалентных катионов (KCl ≤ 0,1M, NaCl ≤  0,2 M); 
2.  Присутствие хотя бы незначительной концентрации катионов двухвалентых металлов 

(≥1mM Ca2+, Mg2+) и полное отсутствие хелатирующих агентов (ЭДТА и др.)3.  Отсутствие 
ферментов, разрушающих  одно- цепочечную ДНК. 

4.  Желательно отсутствие как ионных, так и не ионных детергентов, разрушающих липидный 
бислой и, соответственно, ДНК- липидные взаимодействия.       Изменение ионного состава среды  
выделения и замена  ДНКазы I, традиционно используемой для разрушения хроматина,  набором  
рестриктаз позволили нам выделить “мембранную” ДНК. 

 С целью увеличения выхода  такой  ДНК была использована   обработка ядерной мембраны  
протеиназой К и  ультразвуком.  В ряде клеток наблюдаются линейные кластеры ядерных пор. 
Поскольку мы полагаем, что ДНК является неотъемлемым элементом порового комплекса, 
обнаружение  нами кластеров “мембранной ДНК ” в клетках HeLa подтверждает правоту нашей 
модели ДМК. По нашим расчетам в клетках HeLa до  50% ДНК  хроматина прикреплена к ядерной 
оболочке в виде кластеров,  что может объяснять ее высокую транскрипционную активность. 

 

3D-ОПУХОЛЕВЫЕ СФЕРОИДЫ, КАК МОДЕЛИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НОВЫХ 
МЕТОДОВ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Кузнецова Д.С., Мелешина А.В, Черкасова Е.И., Елагин В.В., Ширманова М.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Нижегородская 

государственная медицинская академия, Нижний Новгород (Россия) 
bio.dasha.ds@gmail.com  

В настоящее время в онкологии широко используются 2D-модели, т.е. монослойные культуры 
опухолевых клеток, растущие в культуральных флаконах. На таких моделях были широко изучены 
молекулярные и генетические механизмы, лежащие в основе канцерогенеза, но монослой культуры 
клеток не может отображать все свойства опухоли. В качестве альтернативы двумерным моделям 
предложены более сложные 3D-культуры – опухолевые сфероиды, которые представляют собой 
модели солидных опухолей до начала ангиогенеза. Ряд исследований показывают, что с помощью 
таких клеточных агрегатов можно прогнозировать эффективность новых противоопухолевых 
препаратов перед тестированием их на in vivo моделях прививных опухолей. 

В данной работе впервые было исследовано фотодинамическое  воздействие лазерного 
излучения на состояние и рост опухолевых сфероидов, полученных из клеток колоректального 
рака, трансфицированных красным фототоксичным флуоресцентным белком KillerRed 
(Colo26KR). Killer Red при облучении светом с длиной волны от 530 до 580 нм продуцирует 
активные формы кислорода. В качестве группы сравнения изучены сфероиды из Colo 26 без белка. 
Сфероиды культивировались в матригеле по методике Tayyaba Hasan. Оба типа сфероидов 
подвергались лазерному облучению с длиной волны 594 нм и мощностью 150 мВт/см2 на 12 день 
культивирования после их полного формирования. Фотографии получали на инвертированном 
флуоресцентном микроскопе Leica DMIL. 

Обнаружено, что до 12 дня сфероиды из Colo26 и Colo26KR растут одинаково, а так же имеют 
сходный вид.  После однократного двадцатиминутного облучения на 12 день в 3D-культурах с 
KillerRed наступало полное выгорание белка, и в дальнейшем флуоресценция не 
восстанавливалась. Через трое суток после облучения наблюдались выраженные изменения во 
внешнем виде сфероидов Colo26KR, их поверхность становилась неровной, некоторые клетки 
начинали мигрировать. Состояние клеточных сфероидов без белка практически не изменилось. К 
18 дню культивирования сфероиды Colo26KR имели нечеткую границу и прозрачность на 
периферии, а к 21 дню погибали. В  сфероидах без белка, в отличие от 3D-культур с KillerRed, 
дистрофические изменения после облучения в том же режиме, начинались только на 21 день, и их 
гибель наступала на 27 день. 

Таким образом, на 3D-опухолевых культурах (сфероидах) с красным флуоресцентным белком 
KillerRed показан терапевтический эффект фотодинамического воздействия. В дальнейшем такая 



Биофизика и радиобиология      

 
 

131 

модель может быть использована для тестирования новых противоопухолевых препаратов, а так 
же для подбора режимов в фотодинамической терапии перед исследованиями in vivo. 

 

ВЛИЯНИЕ БРЕФЕЛЬДИНА А НА ЭФФЕКТ МОЛИКСАНА НА 
ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ СА2+ В МАКРОФАГАХ 

Курилова Л.С., Крутецкая З.И., Наумова А.А., Кравцова В.В., Крутецкая Н.И., 
Антонов В.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
cozzy@mail.ru  

Препарат моликсан («ФАРМА ВАМ», Москва) представляет собой комплексное соединение 
динатриевой соли окисленного глутатиона с нуклеозидом инозином и нанодобавками переходных 
металлов и относится к группе лекарственных средств тиопоэтинов, влияющих на процессы 
редокс-регуляции в клетках. Моликсан имеет противовирусный, иммуномодулирующий и 
гепатопротективный эффекты и применяется в терапии острого и вирусного гепатита В и С, микст-
гепатита и цирроза печени.  

Ранее нами показано, что моликсан вызывает двухфазное увеличение внутриклеточной 
концентрации Са2+, [Ca2+]i, cвязанное с мобилизацией Са2+ из внутриклеточных Са2+-депо и 
последующим депо-зависимым входом Са2+ в макрофаги. Кроме того, обнаружено, что в действии 
моликсана на [Ca2+]i участвуют тирозинкиназы, актиновые филаменты и микротрубочки. Участие 
микротрубочек в действии моликсана на [Ca2+]i в макрофагах позволяет предположить участие 
везикулярного транспорта в процессе активации макрофагов, запускаемом моликсаном. В связи с 
этим, представлялось целесообразным исследовать возможную роль везикулярного транспорта в 
действии моликсана на [Ca2+]i в перитонеальных макрофагах крысы. Для выявления участия 
везикулярного транспорта в действии моликсана на [Ca2+]i был использован ингибитор 
везикулярного транспорта брефельдин А. Брефельдин А инактивирует G-белки малой 
молекулярной массы семейства Аrf, играющие ключевую роль в регуляции транспорта везикул в 
клетках.  

С использованием флуоресцентного Са2+-зонда Fura-2AM показано, что преинкубация 
макрофагов со 100 мкМ брефельдина А в течение 1 ч до введения моликсана, вызывает полное 
подавление обеих фаз Са2+-ответа, индуцированного моликсаном. Результаты свидетельствуют об 
участии Arf белков и везикулярного транспорта, опосредующего эндо- и экзоцитоз, в действии 
моликсана на [Ca2+]i в макрофагах. Кроме того, полученные данные позволяют предположить, что 
моликсан может активировать  Са2+-зависимый экзоцитоз секреторных везикул в макрофагах. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗНОГО 
КАЧЕСТВА НА ГЕНЕТИЧЕСКУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ 

ХЛОРЕЛЛЫ 
Ляпунова Е.Р., Комарова Л.Н. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск (Россия) 
hell-kun@rambler.ru  

Эффект дорастания можно объяснить, допустив замедленное (по сравнению с контролем) 
формирование колоний из тех клеток, которые получили при облучении субкритическое число 
повреждений. Выжившие после облучения клетки производят часто неполноценное потомство – 
клеточные клоны с измененной наследственностью, с повышенной смертностью и искажениями 
жизненно важных функций. 

В качестве объекта исследований выбрана одноклеточная зеленая водоросль Chlorella vulgaris 
– удобный объект биологического мониторинга состояния природных экологических систем, 
поскольку имеет широкий ареал распространения и присутствует как в водоемах, так и на почвах. 

В качестве среды для культивирования хлореллы выбрана жидкая среда Тамия следующего 
состава: KNO3 – 5.0; MgSO4 x 7H2O – 2.5; KH2PO4 – 1.25, FeSO4 – 0.003 г\л. Наращивание культуры 
водоросли производилось в специально разработанном для этих целей многокюветном 
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культиваторе КВМ – 05. При оптимальных условиях культивирования клетки выходят на 
стационарную фазу на 8 сутки с последующим постепенным замедлением эффективности роста. 

Облучение проводили гамма-квантами 60Со на установке «Исследователь» (мощность дозы 
28,3 Гр/мин) и альфа-частицами 239Pu (ЛПЭ = 125 кэВ/мкм). Действие излучения оценивали по 
выживаемости и типам инактивации клеток методом микроколоний. В качестве первичного теста 
на генетическую нестабильность использовали  эффект дорастания клеток. Эффект оценивали как 
число колоний, выросших в разное время после облучения, к общему числу колоний, выросших 
при данной дозе за все время наблюдения, в процентах. 

Показано, что ОБЭ плотноионизирующего излучения для хлореллы равна 3. При облучении 
хлореллы альфа-частицами выход клеток, погибающих без деления, с увеличением дозы резко 
возрастает, и он выше, чем при облучении гамма-квантами. Эффект дорастания клеток, 
характеризующий генетическую нестабильность проявляется как при действии 
редкоионизирующего, так и при действии плотноионизирующего излучения. При этом дозы, 
индуцирующие субповреждения в наибольшей степени, для них различны. Для гамма-излучения 
этот диапазон находится в пределах 50-100 Гр, для альфа-излучения он смещен в меньшую 
сторону и составляет 20-50 Гр. Минимальное время, необходимое клеткам для восстановления, 
одинаково, и составляет около 48 часов. При этом плотноионизирующее излучение вносит больше 
повреждений на единицу дозы, поэтому клетки, способные восстановиться, дают колонии не 
позднее 48 часов после облучения. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЫЛЬЦЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЙОНАХ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
Макаренко Е.С., Удалова А.А. 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии, Обнинск (Россия) 

makarenko_ek_obninsk@mail.ru  

Среди древесных растений хвойные породы наиболее чувствительны к действию 
ионизирующего излучения и, как следствие, удобны для оценки экологического состояния 
радиоактивно загрязнённых районов Брянской области. В качестве одного из методов при этом 
является изучение мужской генеративной сферы растений по морфологическим особенностям 
пыльцы. 

 Целью настоящей работы являлась оценка состояния пыльцы сосны обыкновенной в 
радиоактивно загрязнённых районах Брянской области. Сбор образцов проводился на 6 пробных 
площадках в Новозыбковском, Клинцовском и Красногорском районе, где мощности доз 
облучения генеративных органов составляли 0,14–129,9 мГр/год. Все пробные площадки имеют 
гомогенный древостой, однородные почвенно-климатические условия. Пыльцу сосны собирали с 
14 по 17 мая 2012 г. с 15–18 деревьев по 30 пыльников с дерева. Исследование проводилось на 
микроскопе SK-14, где просматривалось в 3-х кратной повторности по 250 пыльцевых зёрен (п.з.) 
на препарат; суммарное количество проанализированных п.з. – 24000 штук. 

При изучении аномалий развития пыльцы сосны обыкновенной были выявлены следующие 
тератоморфные формы: п.з. линзовидной формы, п.з. с воздушными мешками (в.м.) без 
парусности, деградирующая пыльца, п.з. с сильно редуцированными в.м., п.з. с редуцированным 
телом, пыльца с утончённой экзиной, п.з. с тремя или одним в.м. Частоты встречаемости аномалий 
в двух референтных популяциях составляют 40,6±2,0% и 32,2±1,9%, что значительно превышает 
спонтанные уровни нарушений (5-10%), сообщаемые в литературе. На радиоактивно загрязнённых 
участках частота аномальных пыльцевых зерен меняется в пределах от 13,0±1,4% до 37,7±3,0%, 
возрастая с мощностью поглощенной дозы (r=0,87 p=0,13). При этом на участках с максимальными 
уровнями облучения (91,4 и 129,9 мГр/год) частота тератоморфной пыльцы значимо превышает 
данные по участку с самой низкой дозовой нагрузкой, p<0,01. 

Результаты настоящего исследования по оценке состояния пыльцы сосны в условиях 
хронического радиационного воздействия находятся в соответствии с ранее полученными 
данными, которые свидетельствуют о значимом росте цитогенетических нарушений и 
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генетической изменчивости в изученных популяциях сосны обыкновенной с увеличением дозовой 
нагрузки. 

 

СЕКРЕЦИЯ МЕДИАТОРА И ЭКЗО-ЭНДОЦИТОЗ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЯХ МЫШИ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ГИПЕРОСМОТИЧНОГО РАСТВОРА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 
Мавлиева А.Ф., Григорьев П.Н. 

Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия) 
a.mavlieva@mail.ru  

Известно, что квантовая секреция медиатора в синапсе может осуществляться путем полного 
экзоцитоза и посредством образования временной поры (kiss-and-run вариант). Свидетельства в 
пользу существования kiss-and-run типа секреции получены в опытах на секреторных клетках и 
центральных синапсах, тогда как возможность данного варианта секреции в нервно-мышечном 
синапсе мыши оспаривается. В опытах на нервно-мышечных препаратах диафрагмы мыши с 
использованием электрофизиологического (внутриклеточная регистрация постсинаптических 
сигналов) и оптического (флуоресцентная микроскопия) подходов исследовались процессы 
секреции медиатора и экзо-эндоцитоз синаптических везикул при увеличении осмотичности 
раствора Кребса.  

Обнаружено, что добавление полиэтиленгликоля дозозависимо увеличивало осмотичность 
раствора и частоту миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП). Так, в растворе 
Кребса частота  МПКП составляла 1,1±0,1 с-1, а добавление полиэтиленгликоля (25 мМ и 50 мМ) 
приводило к ее увеличению до 3,0±0,5с-1 и 10,6±1,1с-1, соответственно. Стимуляция экзоцитоза и 
секреции медиатора высокочастотным раздражением (50 имп/с, 1 мин) в присутствии красителя 
FM 1-43 (6 мкМ) приводила к захвату красителя внутрь нервных окончаний и увеличению 
интенсивности свечения нервных терминалей. После возвращения в стандартный раствор при 
высокочастотном раздражении наблюдалось выраженное снижение свечения, что не отмечалось в 
гиперосмотичных растворах. Стимуляция секреции медиатора  в гиперосмотичных растворах 
полиэтиленгликоля в присутсвии FM 1-43 не вызывала  захват красителя. Полученные данные 
обсуждаются. 

 

ТЕРМОИНАКТИВАЦИЯ СВОБОДНОЙ И ИММОБИЛИЗОВАННОЙ 
ГЛЮКОАМИЛАЗЫ ИЗ ASPERGILLUS AWAMORI 
Макарова Е.Л., Ковалева Т.А., Петракова И.В. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия) 
makarova7809@mail.ru  

В последние годы особое внимание уделяют амилазам, широко распространенным в природе. 
Повышенный интерес к амилазам как эффективным биокатализаторам обусловлен их применением 
в медицине, тонком органическом синтезе, пищевой и легкой промышленности.  

Объектом исследования служил коммерческий препарат глюкоамилазы из Аspergillus awamori. 
Сорбционную иммобилизацию фермента проводили на коллагене, выделенном 
ферментативным методом из соединительной ткани крупного рогатого скота. Каталитическую 
активность глюкоамилазы определяли глюкозооксидазным методом с помощью набора реактивов 
для измерения концентрации глюкозы в биологических жидкостях («OLVEX DIAGNOSTICUM», 
Россия). В качестве субстрата использовали растворимый картофельный крахмал фирмы «Экрос». 

Установлено, что константы скорости инактивации для иммобилизованной глюкоамилазы при 
данных температурах 50 °С, 60 °С, 70 °C значительно ниже, чем для свободного фермента. Мы 
проанализировали не только абсолютные значения каталитической активности свободной и 
иммобилизованной глюкоамилазы. Но и процент сохранения способности к гидролизу крахмала в 
диапазоне температур 50 - 70°С в течение 50 минут. Обнаружено, что при иммобилизации энзима 
на коллагене имеет место достоверное увеличение термостабильности. Так при температуре 50°С 
иммобилизованный ферментный препарат сохраняет каталитическую способность к гидролизу 
субстрата на 86,4%, при 60°С- на 84,9%, при 70°С- 1,5%. После 50-минутного нагревания образцы 
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нативного энзима сохраняли 84%, 79%, 0% первоначальной каталитической способности 
соответственно. 

Таким образом, процесс термической инактивации глюкоамилазы при иммобилизации на 
коллагене замедляется и оптимальная температура гидролиза субстрата сдвигается вправо на 5 °С, 
что может быть обусловлено участием в процессе адсорбции различных участков молекулы 
глюкоамилазы, и поэтому могут происходить различные конформационные перестройки в 
третичной структуре фермента, ответственной за каталитическую способность. 

 

ОБЛУЧЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМОЙ СПОСОБНО 
РЕГУЛИРОВАТЬ АКТИВНОСТЬ ГЕНОВ В СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ ПЛАНАРИЙ 

Ермаков А.М., Ермакова О.Н. 
ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

ao_ermakovy@rambler.ru  

Низкотемпературная газовая плазма (НГП) в настоящее время широко применяется для 
медико-биологических целей, в частности для стерилизации медицинских инструментов и 
оборудования, а также раневой поверхности. Но помимо данных эффектов нами было показано, 
что НГП способна не только уничтожать микроорганизмы в ране, но и ускорять ее заживление за 
счет активации регенеративных и иммунных процессов. На примере модельной системы – 
регенерации головной части пресноводных плоских червей планарий нами были начаты 
исследования механизмов биологического ответа на воздействие НГП. Так было показано, что 
определенные режимы облучения низкотемпературной аргоновой плазмы (НАП) способны 
существенно ускорять или тормозить пролиферацию стволовых клеток (необластов) у планарий. 

Цель данной работы – изучение некоторых молекулярно-генетических механизмов ответа 
стволовых клеток планарий на воздействие НАП. Для этого, с помощью ПЦР в реальном времени 
нами оценивалась экспрессия 10 генов (циклины a, b, e и D, циклин-зависимые киназы 1 и 2, белки 
теплового шока (hsp 60, 70), гены p53 и pcna) в необластах после воздействия данного фактора. В 
результате исследования было показано, что стимулирующее на регенерацию действие НАП 
реализуется за счет активации экспрессии генов, контролирующих клеточный цикл. При этом 
данное явление наблюдается как у интактных, так и регенерирующих животных, демонстрируя, 
таким образом, тот факт, что НАП активирует те же процессы, реализуемые для активации 
пролиферации стволовых клеток планарий, что и повреждение или декапитация. Ингибирующее 
действие НАП на регенерацию планарий опосредуется также генами клеточного цикла, при этом 
активация генов теплового шока и гена p53 указывает на повреждающий характер воздействия 
подобных режимов. 

 

АСПИРИН ПОДАВЛЯЕТ ЭФФЕКТ ГЛУТОКСИМА НА ТРАНСПОРТ Na+  
В КОЖЕ ЛЯГУШКИ 

Мельницкая А.В., Крутецкая З.И., Крутецкая Н.И., Бутов С.Н., Антонов В.Г. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

avm242@hotbox.ru  

Кожа лягушки - классический модельный объект для изучения механизмов 
трансэпителиального транспорта ионов. Ранее нами было показано, что транспорт Na+ в коже 
лягушки модулируется различными окисляющими агентами. Впервые обнаружено, что 
окисленный глутатион (GSSG) и его синтетический аналог препарат глутоксим® (ФАРМА-ВАМ, 
Москва), приложенные к базолатеральной поверхности кожи, имитируют действие инсулина и 
стимулируют транспорт Na+. В дальнейшем было показано, что в регуляции GSSG и глутоксимом 
транспорта Na+ в коже лягушки принимают участие тирозинкиназы и фосфатидилинозитолкиназы, 
протеинкиназа С, серин/треониновые протеинфосфатазы РР1/РР2, а также микротрубочки и 
микрофиламенты. Однако молекулярные механизмы, лежащие в основе регуляторного действия 
GSSG и глутоксима на транспорт Na+, во многом не ясны. 

Известно, что арахидоно вая кислота (АК) и ее метаболиты - важные сигнальные молекулы, 
выступающие в качестве местных гормонов и медиаторов. В почках и других реабсорбирующих 
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эпителиях АК и/или ее производные (преимущественно продукты циклооксигеназного пути 
окисления АК – простагландины) участвуют в регуляции транспорта ионов и воды. В связи с этим, 
представлялось целесообразным исследовать возможную роль циклооксигеназного пути окисления 
АК в регуляции глутоксимом транспорта Na+ в коже лягушки Rana temporaria. В экспериментах 
использовали ингибитор циклооксигеназ аспирин. 

Для регистрации вольт-амперных характеристик кожи лягушки использовали 
автоматизированную установку фиксации потенциала. В интервалах между измерениями вольт-
амперных характеристик трансэпителиальный потенциал (VT) кожи поддерживали при 0 мВ 
(режим короткого замыкания) или при потенциале открытой цепи VOC (VOC = VT при 
трансэпителиальном токе IT = 0). Из вольт-амперных характеристик определяли электрические 
параметры кожи: ток короткого замыкания ISC (ISC = IT при VT = 0), VOC и трансэпителиальную 
проводимость gT. Транспорт Na+ оценивали как амилорид-чувствительный ISC. Статистический 
анализ проводили с применением t-критерия Стьюдента. 

Показано, что преинкубация базолатеральной поверхности кожи лягушки с аспирином (100 
мкМ) в течение 30 мин перед добавлением к той же поверхности кожи 100 мкг/мл глутоксима, 
существенно ослабляет стимулирующее влияние глутоксима на транспорт Na+. Полученные 
данные свидетельствуют об участии циклооксигеназного пути окисления арахидоновой кислоты в 
действии глутоксима на транспорт Na+ в коже лягушки, а так же о том, что совместное применение 
глутоксима и аспирина нежелательно, т.к. может привести к ослаблению терапевтического 
эффекта глутоксима. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В СЫРЬЕВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мокрогузова В.Н. 
Брянский государственный университет им. акад. И.Г.Петровского, Брянск (Россия) 

otdel.ekologii@yandex.ru  

В растениях может накапливаться, не повреждая их и не снижая урожайность, такое 
количество радионуклидов (РН), при котором растения становится непригодными для 
использования. 

Цель: изучить содержание РН (40K, 232Th, 226Ra, 137Cs) в лекарственном растительном сырье в 
местообитаниях территории Брянской области. 

Исследования проводились в административных районах Брянской области: Мглинском, 
Выгоничском, Новозыбковском и Гордеевском. Нами исследовано содержание РН в 12 видах 
лекарственных растений (ЛР). Среди них по сбору на лекарственное сырьё используется наземная 
часть – Chamaenerion angustifolium L., Achillea millefolium L., Chelidonium majus L., Thymus 
serpyllum L., Melilotus officinalis (L.) Pall., Melilotus albus Medik., Artemisia absinthium L., Mentha 
arvensis L., Tanacetum vulgare L; корни – Cichorium intybus L., Valeriana officinalis L.; корневище – 
Potentilla erecta L. 

Наибольшее содержание 40K зарегистрировано в листьях Tanacetum vulgare, Artemisia 
absinthium, в почве под Artemisia absinthium и Valeriana officinalis. 

Значительное содержание 226Ra присутствует в листьях Achillea millefolium, Chelidonium majus, 
Melilotus officinalis, Mentha arvensis. 

Большая концентрация 137Cs в листьях Chelidonium majus, Thymus serpyllum, Melilotus 
officinalis, Melilotus albus, Mentha arvensis, Tanacetum vulgare, Artemisia absinthium, в корневищах 
Potentilla erecta, корнях Cichorium intybus, в почве под Artemisia absinthium и Valeriana officinalis. 

Содержание 232Th обнаружено во всех образцах в не значительных количествах. Во всех 
исследуемых районах в ЛР больше всего накапливается 137Cs, часто превышая ПДК. В юго-
западных районах ЛР содержат больше всего 137Cs и 40K. 

Наиболее опасным является 137Cs вследствие высокой энергии излучения, большого периода 
полураспада и способности накапливаться в ЛР. Исследования показали, что содержание 137Cs в 
образцах растительного сырья, превышает допустимые уровни, что свидетельствует о 
значительном вкладе локальных источников загрязнения искусственными РН. 
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АНАЛИЗ ТРАНСРЕНАЛЬНОЙ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК КРЫС, 
ОБЛУЧЕННЫХ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ 

Минкабирова Г.М., Абдуллаев С.А. 
Пущинский государственный естественно-научный институт, Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
Gulchachak.mink@gmail.com  

Более десяти лет внеклеточная ДНК в моче (трансренальная ДНК) изучается в качестве 
инструмента для неинвазивной диагностики прогноза онкогенеза (как опухоль-специфические 
маркеры), различных инфекций, для пренатальной диагностики патологий и пола ожидаемого 
ребенка. Однако в сравнении с яДНК, мтДНК является более уязвимой мишенью клетки для 
эндогенных и экзогенных повреждающих агентов. С нарушениями мтДНК ассоциируются 
широкий спектр заболеваний, ослабление функций тканей, нарушения иммунной системы, 
развитие опухолевых патологий, старение. Несмотря на то, что существуют данные об изменении 
уровня циркулирующей мтДНК в плазме/сыворотке крови при стрессовых и генотоксических 
воздействиях на организм, а также после сеансов радиотерапии онкологических пациентов,  вопрос 
о корреляции эффекта с количественными изменениями уровня внеклеточной мтДНК в моче 
остается неясным. 

Известно, что трансренальная ДНК обладает относительно низким молекулярным весом (150-
250 п.о.) и  требует более пристального внимания к методам, используемым для ее очистки и 
анализа. Более того, в литературе отсутствуют сведения о возможности идентификации 
фрагментов трансренальной мтДНК в целях использования ее в качестве платформы для ПЦР. В 
данной работе мы провели исследование по подбору условий выделения и ПЦР анализа 
внеклеточной мтДНК, обнаруживаемой в моче крыс. Были подобраны условия сбора мочи у крыс в 
специальных метаболических клетках до и после их облучения. Адаптирован метод выделения 
трансренальной ДНК у крыс с помощью магнитных адсорбентов. Оптимизированы условия 
проведения ПЦР и выбраны оптимальные концентрации ДНК. Подобраны специфичные праймеры 
и зонды для проведения ПЦР мтДНК и яДНК. ПЦР мтДНК проводили с использованием 
уникальных регионов, не дублирующих ко-амплификации Numt-псевдогенов в яДНК. 
Оптимизированы условия определения мутаций мтДНК с помощью метода CEL I эндонуклеазы. 
(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-04-31070). 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИАЗОЛОВ И ОКСАЗОЛИДИНОНА НА 
АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ И СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЛИНИЯХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
Мумятова (Деревкова) В.А., Балакина А.А., Корепин А.Г., Терентьев А.А. 

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка (Россия) 
derevkova_viktoriya@mail.ru  

Гетероциклические соединения проявляют широкий спектр биологической активности – от 
противомикробной до противоопухолевой. Ранее было показано, что соединения, содержащие 
оксазолидинон, триазол или бензотриазол, связанные с морфолином или пиперидином 
группировкой (-СН2-) проявляют цитотоксические свойства, которые основаны на их способности 
вызывать торможение клеточного цикла в фазах G1 и S. Активные формы кислорода играют 
важную роль в процессах программируемой клеточной гибели и росте опухолевых клеток, таким 
образом является актуальным изучение активности ключевых ферментов антиоксидантной 
системы - каталазы и супероксиддисмутазы - в норме и при действии физиологически активных 
соединений.  

В работе использовали соединения О1, О2 (производные оксазолидинона) и М1, М2 
(производные триазола) в дозе IC50 с экспозицией 6 и 12 ч. Объектом исследования являлись 
клеточные линии MCF7 и H1299.Полученные данные показали, что влияние изучаемых 
соединений зависит от типа клеточной культуры. В клетках линии MCF7 наблюдали существенное 
увеличение активности супероксиддисмутазы после 6 ч воздействия веществ O1, O2 и М1, в то 
время как значимых изменений в активности данного фермента в клетках линии Н1299 не 
наблюдали. В обоих случаях при экспозиции 12 ч активность фермента не отличалась от 
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контрольной. Изменения в активности другого фермента - каталазы - были выявлены только в 
клетках линии MCF7 при 6 ч экспозиции и использовании соединения О2.  

Таким образом, можно предположить, что соединение индуцирует накопление перекиси 
водорода в клетках MCF7, поскольку снижение активности каталазы сопровождается увеличением 
активности супероксиддисмутазы - донора перекиси водорода. Таким образом, можно сделать 
вывод, что исследуемые производные триазола и оксозолидона не оказывают существенного 
влияния на активность ферментов АОС в клетках линии Н1299, в то время, как клетки линии 
МCF7 более чувствительны к их воздействию.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-31693 мол_а. 
 

ПОЛИМОРФИЗМ ТАЙТИНА И ТЯЖЁЛЫХ ЦЕПЕЙ МИОЗИНА ПРИ 
ГИБЕРНАЦИИ И МИКРОГРАВИТАЦИИ 

Окунева А.Д., Вихлянцев И.М., Савельев А.П., Макарющенко В.В., Подлубная З.А. 
ИТЭБ РАН, ПущГЕНИ, ВНИИОЗ РАСХН 

a-okyneva@yandex.ru  

Известно, что в мышцах зимоспящих животных во время гибернации, а также человека и 
животных в условиях микрогравитации происходят атрофические изменения. Однако только в 
атрофированных в условиях микрогравитации мышцах наблюдаются нарушения саркомерной 
структуры и сократительных свойств. Важным белком, ответственным за поддержание 
саркомерной структуры, а также регулирующим ферментативную активность миозина, является 
тайтин. Нами проведено исследование полиморфизма тайтина и тяжёлых цепей миозина (ТЦМ) в 
скелетных мышцах человека и животных в условиях микрогравитации, а также зимоспящих 
животных при гибернации с целью выявления вклада изменений в указанных белках в нарушения 
структурно-функциональных свойств атрофированных мышц. В «медленной» мышце soleus 
человека и крысы в условиях моделируемой микрогравитации обнаружено увеличение содержания 
«быстрой» изоформы IIa ТЦМ, тогда как в мышцах зимоспящих животных (истинного гибернанта 
длиннохвостого суслика и гималайского медведя, впадающего в состояние зимнего сна) выявлено 
увеличение доли «медленной» изоформы I этого белка в период спячки. В атрофированной в 
условиях микрогравитации m. soleus наблюдалось разрушение NT-изоформы тайтина и снижение 
(в ~2 раза) содержания его N2A-изоформы, что сопровождалось нарушением саркомерной 
структуры и сократительной функции волокон. В мышцах зимоспящих животных, напротив, 
наблюдалось сохранение NT-изоформы тайтина при снижении (в ~1,5 раза) содержания его N2A-
изоформы. Эти изменения не сопровождались нарушениями саркомерной структуры и 
сократительных характеристик мышц. Интересно отметить, что подобные изменения изоформного 
состава тайтина, не сопровождающиеся структурно-функциональными нарушениями, были 
выявлены в мышцах монгольской песчанки после 12-суточного космического полета. Сделано 
заключение о том, что разрушение NT-изоформы тайтина в мышцах в условиях микрогравитации 
является одной из причин развития в них структурно-функциональных нарушений. Результаты 
исследования свидетельствуют о ведущей роли NT-изоформ тайтина в поддержании структуры и 
сократительных свойств поперечно-полосатых мышц млекопитающих. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-01026. 
 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК СМЕРТНОСТИ ОТ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ПЕРСОНАЛА ПО «МАЯК» 
Осипов М.В. 

Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России, Озёрск (Россия) 
ferrum76@mail.ru  

В проведённых ранее исследованиях когорты персонала ПО «Маяк» достаточно хорошо 
изучены эффекты воздействия накопленной дозы внешнего гамма и внутреннего альфа излучения 
на органы основного депонирования плутония (лёгкое, печень и скелет), а также была предпринята 
попытка оценить связь избыточного относительного риска и содержания плутония в органах не 
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основного депонирования плутония. Полученные ранее данные показали также, что наиболее 
частой причиной смерти в данной группе являются солидные опухоли, среди которых преобладают 
злокачественные новообразования органов желудочно-кишечного тракта. 

В настоящем исследовании проведена оценка риска смертности от злокачественных 
новообразований органов желудочно-кишечного тракта в когорте персонала ПО «Маяк», 
включающей 22373 работников, нанятых на основные производства в период с 1948 по 1982 гг. 
Период наблюдения за когортой с 1948 по 2008 гг. Персонал предприятия подвергался 
пролонгированному воздействию внешнего гамма и внутреннего альфа излучения в широких 
дозовых интервалах. 

В структуре смертности среди всех опухолей желудочно-кишечного тракта преобладали 
опухоли желудка. Опухоли печени, как органа основного депонирования плутония, не 
учитывались в рамках данного исследования. Оценка избыточного относительного риска 
смертности от рака органов пищеварения проводилась в зависимости от доз внешнего и 
внутреннего облучения. 

Модель фоновой смертности была построена с учётом пола, достигнутого возраста и статуса 
курения. Коэффициент фоновой смертности достоверно зависит от пола и возраста. Курение также 
достоверно повышает фоновый риск. После стандартизации по данным факторам наиболее 
значимым является величина накопленной дозы от внешнего облучения. 

Для оценки коэффициента избыточного относительного риска использовалась регрессия 
Пуассона. Избыточный относительный риск смерти от злокачественных новообразований органов 
пищеварения на 1Гр накопленной дозы внешнего облучения составил 0,15 (95% ДИ 0,057–0,27). 
Достоверного повышения избыточного относительного риска смертности от ЗНО органов 
пищеварения в зависимости от дозы внутреннего облучения не выявлено. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 
КОНФОРМАЦИОННУЮ ПОДВИЖНОСТЬ РОДОПСИН-ПОДОБНЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРНОЙ 
БИОИНФОРМАТИКИ 

Новиков Г.В., Сивожелезов В.С. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 

gnovikov87@gmail.com  

Семи-трансмембранные рецепторы играют первостепенную роль в межклеточных 
коммуникациях, автокринных и паракринных регуляциях клеточных функций и других ключевых 
физиологических процессах. По современным оценкам, как минимум половина известных 
лекарственных препаратов являются лигандами этих белков. Тем не менее, в существующих 
представлениях об активации мембранных рецепторов все еще много неясного. За последние 
несколько лет методом рентген-кристаллографии было показано, что переход родопсин-подобных 
рецепторов в активное под-состояние связан с конформационными изменениями в их альфа-
спиральном сегменте. Наряду с этим, одним из ключевых функциональных свойств лиганд-
активируемых рецепторов является возможность их спонтанной (лиганд-независимой) активации. 
Явление подобной конститутивной активности свидетельствует о том, что связывание полных-
агонистов не является необходимым условием, для активации родопсин-подобных рецепторов. В 
этой связи, необходимо ясное понимание того, какие именно конформации рецептора 
соответствуют его истинно активному состоянию, и каким именно путем в конформационом 
пространстве движется рецептор, для его достижения.  

Согласно современным представлениям,  структурная подвижность белка образно 
представляется как перебор между его структурно-близкими под-состояниями (конформерами). 
При этом, любое внешнее воздействие (например, связывание лигандов, изменение концентрации 
электролитов, либо же введение мутаций) смещает исходное равновесие, стабилизируя 
определенную конформацию белка в нативном ансамбле его структур. В настоящей работе, на 
примере бета-2-адренорецептора исследовалось влияние связывания различных лигандов, а так же 
введения точечных мутаций, на особенности активации этого белка. Методами молекулярной 
динамики и структурной биоинформатики было показано, что образование комплекса рецептора с 
полными агонистами, смещает его физико-химическое равновесие, по направлению к активному 
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под-состоянию. С другой стороны, связывание обратных агонистов, напротив, преимущественно 
стабилизирует рецептор в области неактивных конформаций, значительно снижая степень его 
спонтанной активности. Схожие закономерности наблюдались так же при введении различных 
мутаций в аминокислотную последовательность апо-рецептора.  Наконец, при анализе траекторий 
молекулярной динамики были выявлены ключевые структурные особенности, ответственные за 
стабилизацию функционально-значимых конформаций рецептора.   Полученные результаты 
помимо фундаментальной значимости обладают так же прикладным значением, в области 
разработки новых лекарственных препаратов. 

 

МЕХАНИЗМЫ СОСУДОРАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  
ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

Надеев А.Д., Жарких И.Л., Авдонин П.В., Гончаров Н.В., Зинченко В.П. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 

nadeev87@mail.ru  

Активные формы кислорода (АФК), включая пероксид водорода (Н2О2), изначально 
считавшиеся токсичными продуктами клеточного метаболизма, теперь признаны важными 
сигнальными молекулами в эндотелиальных и других клетках. Известно, что пероксид водорода 
может действовать как вазодилататор. В экспериментах in vivo было показано, что гиперпродукция 
Н2О2 в эндотелиальных клетках (ЭК) снижает давление. Механизм действия Н2О2 до конца не 
изучен. Целью данной работы было выяснить влияние Н2О2 на динамику изменений 
цитоплазматической концентрации ионов кальция ([Ca2+]цит) в ЭК, а также исследовать модуляцию 
пероксидом водорода действия других вазодилататоров. 

Силу сокращения изолированных кольцевых фрагментов аорты крысы измеряли в 
изометрическом режиме. Изменения [Ca2+]цит в культивируемых ЭК пупочной вены человека 
регистрировали с помощью флуоресцентного зонда Calcium Green. 

Нами установлено, что Н2О2 вызывает расслабление сосудов, предсокращенных 
норадреналином. Для выявления роли сосудистого эндотелия в этом процессе исследовали 
действие Н2О2 на на динамику [Ca2+]цит в ЭК пупочной вены человека. Показано, что Н2О2 
вызывает дозозависимое увеличение [Ca2+]цит. Это изменение не связано с входом кальция 
снаружи. Ингибитор двупоровых каналов Ned-19 подавлял увеличение [Ca2+]цит, вызванное 
аппликацией Н2О2, что свидетельствует о мобилизаци кальция из эндо/лизосомальных везикул. 
Кроме того, обнаружен эффект модуляции пероксидом водорода  кальциевого ответа на различные 
вазодилататорные агонисты.   Н2О2 потенцирует подъем [Ca2+]цит при воздействии агонистов 
5НТ1В- и 5НТ2В-рецепторов CGS12066B и BW723C, агониста рецептора PAR1, а также при 
действии брадикинина. Отсутствие внешнего кальция не изменяет этот эффект. В то же время, 
Н2О2 подавляет подъем [Ca2+]цит, вызываемый гистамином. 

Таким образом, вазодилататорное действие Н2О2 может быть связано с мобилизацией кальция 
в ЭК. Модулирующее действие Н2О2 на кальциевые ответы, вызванные различными 
вазодилататорами - важный шаг в понимании патогенеза различных сердечно-сосудистых 
патологий, связанных с гиперпродукций АФК. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ К КРИТИЧЕСКИМ 
ТЕМПЕРАТУРНО-ОСМОТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ЭФФЕКТА ГОФМЕЙСТЕРА 
Пакулова О.К. 

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАНУ, Харьков (Украина) 
okpak@rambler.ru  

В настоящее время все более важную роль исследователи отводят состоянию воды в 
регулировании жизнедеятельности биообъектов и биосистем (Ben-Jacob E., 2011).  В этом аспекте 
важное значение приобретаютф факторы, влияющие на состояние воды. Одно из почти 
универсальных  явлений - эффект Гофмейстера (ЭГ). 
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ЭГ наблюдаестя во многих водных ситемах, таких как: воздушно-водные или маслянные 
поверхности, самоассоциироющиеся комплексы, микроэмульсии, гидратация наночастиц и пр. 
Одновалентные анионы  обладают более сильным действием, чем катионы и располагаются в 
лиотропный ряд Гофмейстера (ЛР) от космотропных к хаотропным следующим образом: F->Ac-

>Cl->ClO4
->SCN- (F. Hofmeister, 1888). 

В критических осмотических (гипертонический шок в 4М NaCl) и температурных 
(гипертонический криогемолиз - с переносом из 37°С в 0°С в условиях умеренной гипертонии) 
условиях стабильность эритроцитов предварительно икубированных в растворах различных 
анионов ЛР достоверно отличалась (Пакулова О., 2008, 2011) и коррелировала не с 
проницаемостью мембраны для исследуемых ионов, а с их расположением в ЛР. Стабильносьт 
клеток повышалась после инкубации в растворах содержащих космотропные анионы и снижалась 
после влияния хаотропных. 

Мишенью повреждающего влияния исследованных двух видов шоков является целостность 
липидного бислоя мембраны. Т.о., наиболее вероятным механизмом влияния  анионов ЛР  на 
клетки представляется изменение свойств липидного слоя -  лиотропного жидкого кристалла 
(Shearman GC, 2009; Braun G., 1982), неотъемлемой частью которого является вода, определяющая 
его структуру и свойства (Антонов В., 1996; Аксенов С., 1990) и, в свою очередь, испытывающая 
влияние анионов ЛР. 

Успешное восстановление эритроцитов после действия гипертонического шока  до 
нормального объема (ПГШ) связано с эластичностью белковой цитоскелетной сети мембраны. 
Уровень адаптации к ПГШ также зависел от природы присутствующего аниона ЛР аналогичным 
образом (хаотропные анионы вызывали дестабилизацию и лизис клеток). Т.о., нами показано, что 
анионы ЛР оказывают влияние также и на цитоскелет эритроцитов. 

Мы сделали вывод, что ЭГ, изменяя взаимодействие биомолекул с водой, влияет на состояние 
клеточной мембраны и закономерно изменяет способность эритроцитов адаптироваться к 
критическим условиям, что можно использовать для управления состоянием клеток. 

 

АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА И УСТОЙЧИВОТЬ МЕМБРАН КЛЕТОК 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE К ДЕЙСТВИЮ ОЗОНА 

Горячая И.П., Зинченко В.Д. 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков (Украина) 

irynagor@gmail.com  

Адаптация клеток и организмов к различным типам стрессов представляет интерес с точки 
зрения реакции живых систем на изменение окружающей среды. Реакция живых систем на 
действие озона как и других раздражителей (действие тяжелых металлов, аллергенов и др.) 
является нелинейной и зависти от дозы. Высокие дозы раздражителя ингибируют, а низкие – 
стимулируют многие физиологические функции в живой системе. 

Целью настоящей работы явилось определение степени отклонения клеток S. сerevisiae от 
условий нормального гомеостаза под действием озона и связанную с этим устойчивость мембран к 
окислительным повреждениям. 

Материалом исследования был промышленный штамм дрожжей S. сerevisiae. Озон растворяли 
в физиологическом растворе путем барботирования озоно-кислородной смесью. Концентрацию 
растворенного озона определяли на спектрофотометре Specord UV VIS. Хемилюминесценцию 
наблюдали на хемилюминометре на базе фотоэлектронного умножителя ФЭУ–106.  Интенсивность 
флуоресценции клеток, окрашенных зондом К8-3010 (фирмы SETA BioMedicals) и их 
светорассеяние исследовали на проточном цитофлуориметре BD FACS Calibur. Локализацию 
флуоресцентного красителя в клетке наблюдали при помощи флуоресцентного микроскопа 
Olympus IX 70. 

Антиоксидантный статус клеток S. сerevisiae определяли на основании анализа 
хемилюминесценции, возникающей при введении в суспензию клеток озона. В качестве меры 
антиоксидантной активности предложено использовать количество экзогенного озона который 
способна нейтрализовать антиоксидантная система клетки. Экспериментально показано, что ответ 
клетки на введение озона имеет пороговый характер, при низких дозах озона 
хемилюминесцентный ответ клеток слабо изменяется в зависимости от дозы, а при превышении 
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некоторого порогового значения дозы (~ 6·10-17М/Кл) амплитуда хемилюминесцентного ответа 
снижается. При этом появляются клетки с поврежденными мембранами и, одновременно, клетки с 
уменьшенными размерами. При обработке клеток S. сerevisiae озоном в дозах менее указанного 
порогового значения наблюдается явление гормезиса, т.е. увеличение скорости деления и роста 
клеток. Этот эффект является результатом реакции клеток на слабый стресс. 

Полученные результаты объясняются тем, что при действии в низких дозах система 
антиоксидантной защиты клеток способна его нейтрализовать. При превышении пороговой дозы в 
клетках появляется избыточный озон, который способен переходить в другие активные формы 
кислорода (cross-talk) и происходит окислительное повреждение мембран и, возможно, других 
компонентов клетки. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВОЙСТВ ПРОТИВОВИРУСНОГО 
ПРЕПАРАТА 1-БОРААДАМАНТАНА С ПОМОЩЬЮ ФОСФОЛИПИДНЫХ 

МОНОСЛОЁВ 
Контаров Н.А., Погарская И.В., Юминова Н.В., Зверев В.В. 

ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова РАМН, Москва (Россия) 
kozyr.irina@inbox.ru  

В работе нами была предпринята попытка изучить механизм взаимодействия 1-
бораадамантана с мембраной вируса с помощью фосфолипидных монослоев из фосфатидилхолина. 

В работе использовали производное 1- бораадамантана – соединение БГ-12 (ФГУН Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН). В данном соединении фрагмент 
адамантана соединён координационной связью с атомом бора, радикалы представлены 
органическими группами. 

 К фосфолипидным монослоям добавляли  БГ-12 в концентрациях  10-6- 10-7М, при этом 
достоверное увеличение площади, приходящейся на одну молекулу фосфатидилхолина, 
происходило только при концентрации БГ-12 10-6 М. 

Данный процесс приводил к уменьшению частоты латеральной диффузии и уменьшению угла 
расположения молекул фосфолипида к поверхностности монослоя, вследствие чего, происходили 
конформационные изменения молекул фосфатидилхолина в монослое, итогом которых может 
являться невозможность слияния мембраны вирусной частицы и клетки, необходимого для 
дальнейшего размножения вируса. 

 

КИНЕТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ сGMP-СПЕЦИФИЧНОЙ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ 
В ПРЕПАРАТЕ НАРУЖНЫХ СЕГМЕНТОВ ПАЛОЧЕК СЕТЧАТКИ 
ПОЗВОНОЧНЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ АКТИВАЦИИ НИЗКИМИ 

КОНЦЕНТРАЦИЯМИ GTP ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ВАЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНЫХ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 

Петрухин О.В., Орлов Н.Я. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

petrukhinoleg@rambler.ru  

Методом рН-метрии [Yee, Liebman, 1978] в полностью обесцвеченных препаратах наружных 
сегментов палочек (НСП) сетчатки исследовалось кинетическое поведение ключевого фермента 
системы фототрансдукции сGMP-специфичной фосфодиэстеразы (PDE6) при ее активации GTP в 
концентрации ниже концентрации GTP-связывающего белка фоторецепторов трансдуцина (Gt, 
посредник в передаче возбуждения от светоактивированной молекулы родопсина на молекулы 
PDE6). Показано, что количество циклического нуклеотида, гидролизованного PDE6 за время 
жизни активного состояния Gt при высоких концентрациях свободных ионов Са2+ ([Ca2+]св > 1 
мкМ) в 1.5-2 раза превышает количество субстрата, гидролизованного при низких концентрациях 
свободных ионов Са2+([Ca2+]св <100 нМ). Контрольные эксперименты показали, что кинетическое 
поведение PDE6 при ее активации негидролизуемым аналогом GTP (GTPγS) не зависит от [Са2+]св. 
Полученные результаты подтверждают более ранние данные, согласно которым время жизни 
активного состояния Gt, определяемое скоростью гидролиза GTP в его активном центре, 
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значительно уменьшается при концентрации свободных ионов Са2+ < 100 нМ. [Тищенков, 1985; 
Орлов, 2006; Орлов, 2011, Фирсов, 2012, Astakhova et al., 2008 ]. Предполагается, что (1) помимо 
обнаруженной ранее RGS-системы, включающей в себя белки RGS9-1, Gβ5L и R9AP и 
инактивирующей Gt при его комплексировании с ингибиторной γ-субъединицей PDE6 в процессе 
активации PDE6, в НСП присутствует Са2+-зависимая система, инактивирующая свободный Gt в 
ответ на фотоиндуцированное падение концентрации свободных ионов Са2+ в цитоплазме НСП; (2) 
такая система необходима для инактивации свободного Gt, т.е. трансдуцина, не вступившего во 
взаимодействие с PDE6 за время, ограниченное временем генерации выходного электрического 
ответа фоторецептора. В рамках такой модели (1) родопсин в ответ на свет генерирует избыточное 
количество активного Gt, необходимое для обеспечения резкого нарастания переднего фронта 
фотоответа, (2) Са2+-зависимый процесс инактивации свободного Gt вносит дополнительный вклад 
в обеспечение требуемых временных характеристик заднего фронта фотоответа. 

 

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА ПОТОМСТВА САМЦОВ КРЫС 
ПОДВЕРГШИХСЯ ОСТРОМУ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЮ В ДОЗЕ 0,5 ГР 

Панфилова В.В. 
ФГБУ Медицинский радиологический научный центр Минздрава России,  

Обнинск (Россия)  
whiskas04@yandex.ru  

В последние годы значительно возросло число людей, подвергшихся воздействию радиации, 
что привело к существенному возрастанию числа детей, рожденных от облученных родителей. 

Целью данной работы являлась оценка эффектов острого гамма-облучения самцов крыс в 
нестерилизующей дозе на психофизиологическое развитие потомства первого (F1) и второго (F2) 
поколений по способности к обучению с помощью теста выработки условного оборонительного 
рефлекса избегания в челночной камере.  

Для решения поставленных задач половозрелых самцов крыс линии Вистар (F0) облучали в 
дозе 0,5 Гр на гамма-установке «Луч» при мощности дозы 20,0 Гр/ч и спаривали с интактными 
самками через разные интервалы времени после облучения (чтобы в оплодотворении участвовали 
половые клетки, облученные на разных стадиях сперматогенеза). Контрольную группу составляли 
интактные животные. Второе поколение получали путем спаривания самок и самцов из F1 с 
интактными животными или между собой. Установлено, что у потомства первого поколения 
значительно нарушены выработка и закрепление условных рефлексов в подопытной группе 
сперматогоний. Причем эффект на группе самок был более выражен. У них была снижена 
способность к обучению – условные рефлексы начинали вырабатываться позже, чем у контроля, 
снижалось число крыс с сериями условных рефлексов, что свидетельствовало о нарушениях 
запоминания «урока» в процессе обучения и нестойкости выработанного рефлекса избегания.  У 
потомков второго поколения, по сравнению с потомками первого поколения, зафиксированные 
нарушения условно-рефлекторной деятельности были менее выражены, но все же сохранялись в 
подопытной группе сперматогоний. Можно сделать вывод о значительном нарушении 
когнитивных функций у потомков первого поколения и о сохранении основных эффектов  у 
второго поколения крыс-самцов, облученных в дозе 0,5 Гр. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДИОКСИДА ЦЕРИЯ, 
ДОПИРОВАННОГО ГАДОЛИНИЕМ, В РАЗЛИЧНЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ 
Татарникова О.Ю., Попов А.Л., Селезнева И.И. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
toshka_bf@mail.ru  

Одним из перспективных подходов к решению проблемы фармакологической защиты 
организма от окислительного стресса в настоящее время является использование уникальных 
характеристик наноразмерных частиц и их способности к проникновению в клетки и ткани. 
Перспективы использования нанокристаллического диоксида церия для воздействия на 
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биологические системы определяются двумя основными факторами: присущей данному материалу 
высокой кислородной нестехиометрией, обуславливающей его окислительно-восстановительные 
возможности, и его потенциально низкой токсичностью. Известно, что размеры и физико-
химические характеристики поверхности наночастиц определяют их агрегативную устойчивость, 
способ взаимодействия с биологическими молекулами и, соответственно, возможности 
проникновения в клетки разных типов, внутриклеточную локализацию и биологическое 
воздействие, как отрицательное, так и положительное. При этом модификация свойств 
поверхности наночастиц может обеспечить направленность воздействия, например 
преимущественное проникновение наночастиц диоксида церия. Объектом нашего исследования 
были наночастицы диоксида церия, допированного гадолинием. 

Целью нашего исследования было исследование влияния воды и состава биологической среды 
на размер агрегатов наночастиц Ce1!xGdxO2!δ . Для проведения измерений был использован прибор 
N5 Submicron Particle Size Analyser «Beckman Coulter». Было определено распределение 
наночастиц по размерам при формировании суспензий на основе деионизованной воды, 
культуральной среды F12 (HEPES) и культуральной среды F12 (HEPES), содержащей 5% телячью 
фетальную сыворотку. В исследовании использовался водный золь наночастиц Ce1!xGdxO2!δ 
синтезированный в лаборатории химической синергетики ИОНХ им. Курнакова, исходным 
размером 2-3 нм. Размер частиц в среде F12 (HEPES) - 4,9 нм, что составляет 99-100 % от общего 
объема. Размер частиц в среде F12 (HEPES) с 5 % телячьей сывороткой составляет 4,7-5,7 нм, что 
составляет 99-100% от общего объема суспензии. Показано, что наночастицы диоксида церия, 
допированного гадолинием, сохраняют свой исходный размер при разведении в различных 
биологических средах. 

 

ИЗУЧЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ И СЛИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ЭРИТРОЦИТОВ ХРАНЯЩЕЙСЯ КРОВИ 

Поповичева А.Н. 
ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» 

Минздрава России, Нижний Новгород (Россия) 
alexandra.popovichus@yandex.ru  

Изучали влияние консервации на динамику агрегации и слияния эритроцитов, стимулируемых 
хлористым лантаном. Стабилизированную цитратом натрия (1: 9) кровь здоровых доноров хранили 
при 4°С.  

Исследования проводили в день взятия крови и через 7 и 14 дней её хранения. Перед 
проведением исследований кровь центрифугировали при 3000 об. в течение 20 мин, 
тромбоцитарно-лейкоцитарную пленку удаляли, а эритроцитарную массу трижды промывали 
физиологическим раствором. Агрегацию эритроцитов, индуцированную 20, 40, 80, 160, 320 мкМ 
лантана, изучали на лазерном агрегометре ЛА 230-2 НПФ «Биола». Сливающую способность 
эритроцитов исследовали при конечных концентрациях лантана 25, 50, 100, 150, 200 мкМ в поле 
зрения светового микроскопа Primo Star Carl Zeiss (х100).  

Установлено, что при хранении цельной крови происходят значительные изменения 
агрегационных свойств эритроцитов. Эритроциты здоровых доноров начинали агрегировать при 80 
мкМ лантана. Эритроциты крови, хранящейся в течение 7 дней при 4°С, начинали агрегировать 
при 40 мкМ, а хранящейся 14 дней – при 20 мкМ лантана. Изучение агрегации эритроцитов 
хранящейся крови при добавлении 80 и 160 мкМ лантана выявило достоверное увеличение 
агрегации по сравнению с контролем. При добавлении к эритроцитам 320 мкМ лантана также 
происходило возрастание агрегации, но статистически значимых отличий от контроля не выявлено. 
Изучение слияния эритроцитов цельной крови в день взятия показало отсутствие слившихся 
эритроцитов при всех изучаемых концентрациях лантана. Через 7 дней хранения цельной крови 
наблюдалось слияние эритроцитов при концентрациях лантана, равных 50,100,150,200 мкМ. На 14-
й день хранения цельной крови происходило усиление слияния эритроцитов при этих изучаемых 
концентрациях по сравнению со сливающей способностью эритроцитов на 7 день хранения.  

Можно заключить, что использование различных концентраций лантана для индуцирования 
агрегации и слияния эритроцитов дает возможность оценить состояние мембран эритроцитов при 
консервации крови. 
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ПУРИНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВУЮТ РАЗВИТИЮ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА IN VITRO 

Попова Н.Р., Карп О.Э., Гудков С.В. 
ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

micronelly@rambler.ru  

Установлено, что пуриновые соединения (инозин, гуанозин, ксантозин, кофеин, аденозин, 
инозин-5-монофосфат, гуанозин-5-монофосфат) не вызывают достоверного по сравнению с 
необлученным контролем увеличения образования АФК in vitro.  

Методом усиленной хемилюминесценции и флуоресцентного зонда - ККК, установлено, что 
при добавлении пуриновых соединений (1 мМ), облученных рентгеновским излучением (1 Гр) и 
необлученных, в необлученный водный раствор не происходит достоверно отличимого от 
контроля увеличения образования перекиси водорода и гидроксильных радикалов в 
бидистиллированной воде и фосфатном буфере (1 мМ, рН 7,4). Методом регистрации собственной 
люминисценции белковых растворов, установлено, что исследуемые в работе пуриновые 
соединения (1 мМ) при добавлении в раствор белка не приводят к образованию долгоживущих 
активных белковых форм. С помощью метода ядерного магнитного резонанса установлено, что 
при воздействии рентгеновского излучения (1 Гр) на водные растворы пуриновых соединений (1 
мМ) не происходит химической деградации молекулы веществ пуриновых соединений на 
окисленные формы, имеющие прооксидантные свойства. Используя иммуноферментный метод, 
выявлено, что пуриновые соединения (1 мМ), добавленные к ДНК после облучения (7 Гр), не 
влияют на уровень образования 8-оксогуанина в ДНК. Это указывает на то, что пуриновые 
соединения в использованных концентрациях не вызывают перекрестной реакции с антителами.  

Таким образом, нет оснований полагать, что инозин, гуанозин, ксантозин, кофеин, аденозин, 
инозин-5-монофосфат, гуанозин-5-монофосфат обладают прооксидантными свойствами или могут 
вызывать окислительный стресс. 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ИГИБИТОРОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Евланова А.И., Прутенская Е.А., Котельникова А.А, Сульман М.Г. 
Тверской государственный технический университет, Тверь (Россия) 

prutenskaya@mail.ru  

В последнее время многие научные центры занимаются  фундаментальными и поисковыми 
исследованиями, направленными на изучение ингибиторов ферментов. Эти соединения, благодаря 
своим способностям прерывать главные метаболические пути и селективно модулировать 
биохимические и физиологические процессы, широко используются в диагностике и терапии 
различных заболеваний. Например, при панкреатитах, невритах, радикулитах, атеросклерозе, 
дислипопротеинемиях, гиперурикемии, подагры и др. Одним из перспективных методов получения 
ингибиторов ферментов является экстрагирование их из растительного сырья с помощью 
ультразвукового воздействия. 

Цель исследования: изучить влияние ультразвука на экстракцию ингибиторов 
пищеварительных ферментов. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
- Определить оптимальные условия экстракции ингибиторов пищеварительных ферментов. 
- Разработать метод ультразвуковой экстракции ингибиторов пищеварительных ферментов. 
- Сравнить экстракцию ингибиторов из растительного сырья при пониженной температуре с 

ультразвуковой экстракцией. 
Известно, что бобовые продукты содержат большое количество ингибиторов гидролитических 

ферментов (протеаз, липаз, амилаз и др.). Поэтому в качестве сырья для исследований 
использовали белую фасоль. Для изучения влияния ультразвука на экстракцию ингибитора из 
растительного сырья варьировали интенсивность излучения и время облучения.  Обработку 
ультразвуком осуществляли с помощью диспергатора IKASONIC U50 control. Диапазон 
интенсивности прибора: 92 – 460 Вт/см2. Контролем служила масса ингибиторов, полученная в 
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результате экстракции при пониженной температуре. Выделение ингибиторов ферментов 
осуществляли в фосфатном буфере. Затем осуществляли осаждение органическим растворителем. 

Результаты исследования показали, что: 
- Для отделения растительной биомассы от раствора ингибиторов лучше использовать 

центрифугирование. Затем для более тонкой очистки фугата необходимо осуществлять 
фильтрацию. 

- Максимальный выход ингибиторов наблюдается при использовании ацетона в качестве 
осадителя. Очистку ингибиторов наиболее эффективно проводить холодным ацетоном и 
диэтиловым эфиром. 

- При оптимальных условия ультразвуковой экстракции (интенсивность 460 Вт/см2, время 
облучения 10 минут.) масса ингибиторов составила 67 мг/мл. Выход ингибиторов, полученных 
путем ультразвуковой экстракции на  15.5% больше, чем при традиционной низкотемпературной 
экстракции. 

- Выделенные ингибиторы обладают амилолитической и протеолитической активностями. 
Таким образом, ультразвуковая экстракция ингибиторов увеличивает выход целевого продукта 

и сокращает длительность процесса. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ВОЛКА ОБЫКНОВЕННОГО (CANIS LUPUS, LINNAEUS, 1758) 

Пудовкин Н.А., Смутнев П.В. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова», 

Саратов (Россия) 
niko-pudovkin@yandex.ru  

Чаще всего при изучении состояния процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
антиоксидантной системы (АОС) организма объектами исследования являются лабораторные или 
сельскохозяйственные животные, которые в результате длительного выращивания в условиях 
неволи утратили многие физиолого-биохимические особенности, характерные для их диких 
предковых видов, что не позволяет экстраполировать их на млекопитающих. В подобных 
экспериментах не учитываются видовые особенности млекопитающих, связанные с их 
экологической специализацией (экогенез). В связи с вышеизложенным изучение реакции АОС и 
ПОЛ у хищных млекопитающих, в частности волка обыкновенного, различающихся по экогенезу, 
является актуальным и представляет не только научный интерес, но и практическую значимость. 

Исследования проводились в 2013 году, в лаборатории экологического мониторинга кафедры 
морфологии, патологии животных и биологии «Саратовского ГАУ». Определение содержания 
малонового диальдегида (МДА) проводили тиобарбитуровым методом. Антиоксидантную 
обеспеченность организма оценивали по активности фермента каталазы в гомогенатах тканей.В 
ходе проведенных исследований было установлено, что концентрация МДА в ткани печени 
составила 10,45±0,42 нмоль/г. Высокую концентрацию МДА в печени можно объяснить барьерной 
ролью данного органа. Также высокое содержание МДА было установлено в тканях почек 
(8,99±0,08 нмоль/г). Это связано с тем, что наибольшие окислительные процессы происходят в 
тканях данного органа. Содержание малонового диальдегида в скелетной мускулатуре составило 
9,59±0,33 нмоль/г. Среднее содержание МДА в ткани сердца равнялось 8,85±0,62 нмоль/г, в тканях 
легкого - 10,33±0,29 нмоль/г. Относительно высокое содержание МДА, по-видимому, связано с 
функциональной ролью этих органов в элиминации эндогенных ксенобиотиков.При изучении 
активность фермента каталазы в тканях некоторых внутренних органов волка было установлено, 
что самая высокая активность фермента в отмечена в ткани печени (33,05±0,89 ммоль/л). Высокая 
активность фермента рассматривается, как компенсаторная реакция организма, направленная на 
ферментативное окисление  биогенных аминов и медиаторов. Активность фермента в ткани почек 
равнялось 24,55±0,89ммоль/л, легкие – 19,01±0,43 ммоль/л. Относительно высокая активность 
каталазы следует рассматривать как компенсаторную реакцию организма в условиях насыщения 
организма продуктами ПОЛ. В ткани сердца активность каталазы составила 25,45±0,49 ммоль/л. 
Это, по-видимому, связано с тем, что в условиях стимуляции образования активных форм 
кислорода активация каталазы препятствует накоплению пероксида водорода в кардиомиоцитах. 
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Таким образом, наибольшее накопление МДА происходит в тканях печени и легких волка. В 
этих же органах установлена и наибольшая активность фермента каталазы. 

 

ИЗУЧЕНИЕ АПОПТОЗА ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА, ИНДУЦИРОВАННОГО 
ЛАНТАНИДАМИ 

Рогозин М.М., Шереметьев Ю.А. 
ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» 

Минздравоохранения России, Нижний Новгород (Россия) 
Rogozin666@yandex.ru  

Изучено влияние катионных (La3+ и Gd3+) и анионных (цитрат лантана и гадолиния) 
лантанидов на апоптоз эритроцитов человека. Влияние лантанидов на эритроциты изучали в 
инкубационной среде не содержащей ионы кальция. Эритроциты  инкубировали при 370С  в 
течение 24 ч с 5 мкМ лантанидов как  в среде содержащей 5 мМ глюкозы, так  и в инкубационной 
среде не содержащей глюкозы. Изучали обьем, форму эритроцитов и образование в 
инкубационной среде микровезикул. Микровезикулы выделяли из супернатанта с помощью 
гадолиния в конечной концентрации 400 мкМ. В осадке определяли активность маркерного 
фермента микровезикул ацетилхолинстеразу. Показано, что лантаниды индуцируют выраженный 
апоптоз эритроцитов человека.  Присутствие глюкозы в инкубационной среде значительно 
усиливает процесс апоптоза эритроцитов, индуцированного как катионными, так и анионными 
лантанидами.N-ацетилцистеин в значительной степени подавляет процесс апоптоза эритроцитов. 

 

ВЛИЯНИЕ ОДНО-, ДВУХ- И ТРЕХЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ НА 
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРОФИЛЛА 

Родионова Е.Ю., Дмитриева И.Б., Чухно А.С. 
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (Россия) 

rodionova_e_y@mail.ru  

Наряду с гемоглобином к природным порфиринам относится хлорофилл. Хлорофилл 
представляет собой порфириновый комплекс с магнием. Хлорофилл участвует в процессе 
фотосинтеза, используется в качестве пищевой добавки (Е140), для производства БАД (например, 
хлорофиллипт, жидкий хлорофилл), входит в состав некоторых косметических средств(например, 
мыло, зубная паста), из-за сходства строения с гемоглобином иногда рекомендуется при анемии. В 
настоящее время известно около десятка хлорофиллов, которые отличаются по химическому 
строению, окраске, распространению среди живых организмов.  В водной среде при адсорбции 
протонов и гидроксил - ионов частицы хлорофилла будут приобретать заряд в зависимости от того 
адсорбция каких ионов будет преобладать. Заряд частиц хлорофилла определяет условия 
устойчивости водных дисперсий, характер его взаимодействия с простыми электролитами, 
аминокислотами и белками, а следовательно и его поведения в составе БАД. 

Методом микроэлектрофореза исследовались значения электрокинетического потенциала 
водных дисперсий смеси хлорофиллов а и b. В задачи данной работы входило проанализировать 
влияние различных ионов в водных дисперсиях хлорофилла на его электрокинетические свойства 
(заряд и положение изоэлектрической точки в зависимости от концентрации ионов калия, натрия, 
магния, железа II, железа III  и рН) и установить выполняются ли основные закономерности 
классической теории ДЭС, так как в целом ряде работ обнаружено их нарушение для систем, 
содержащих растворы ВМВ. 

Согласно полученным данным изоэлектрическая точка водных дисперсий хлорофилла, 
определенная методом микроэлектрофореза, составила рН=3,1±0,1. Наличие в водных дисперсиях 
катионов железа III  смещает изоэлектрическую точку в щелочную область. 

В соответствии с классической теорией ДЭС для исследуемых дисперсий выполняется правило 
лиотропного ряда; трехзарядные ионы (железо III) при достижении определенной концентрации 
вызывают перезарядку поверхности. Также в соответствии с теорией с  увеличением концентрации 
электролита (ионной силы раствора) должно происходить уменьшение абсолютных значений 
электрокинетического потенциала вследствие сжатия двойного электрического слоя. Однако, как 
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показали экспериментальные данные, в области малых концентраций для водных дисперсий 
хлорофилла нарушается классическая зависимость электрокинетического потенциала от 
концентрации электролита. 

 

СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ В 
ОРГАНИЗМ РАСТВОРА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ 
Тохирова Р.З., Каримова Р.Г., Ануфриев С.А. 

ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. 
Н.Э.Баумана», Казань (Россия) 

torazo-414@mail.ru  

Целью наших исследований явилось изучение физиологических эффектов электромагнитного 
излучения крайне высоких частот (ЭМИ КВЧ) на гуморальный иммунитет. Эксперименты 
проведены на трех группах крыс обоего пола массой 300-350 г (n=5). Крысам первой группы 
вводили физиологический раствор (контроль), второй – физиологический раствор непосредственно 
после воздействия ЭМИ КВЧ, третьей – через час после облучения внутривенно в дозе 1 мл/100 г. 
О состоянии гуморального иммунитета судили по изменению бактерицидной активности 
сыворотки крови (БАСК) в отношении St. aureus. 

Генератором ЭМИ КВЧ служил аппарат «Аист – 7,1». Воздействие на раствор осуществляли 
конусовидным волноводом в режиме непрерывного сеанса на расстоянии 10 см в течение 30 
минут. 

Выявлено увеличение БАСК через час после введения растворов во всех трех группах 
соответственно: в 1,2, 1,7, 2,1 раз (p<0,01) относительно исходных показателей. У крыс 
контрольной группы через 24 часа БАСК возвращается к исходному значению, тогда как у крыс 
второй и третьей группы остается повышенной в 2,1 и 1,4 раз (p<0,01). Возвращение исследуемого 
показателя к первоначальному уровню наблюдается через 48 часов. 

БАСК через час после введения облученного ЭМИ КВЧ физиологического раствора составила 
63,2±3,28 % во второй группе и 77,6±5,43 % в третьей группе, что в 1,4 и 1,7 раз (p<0,01) выше 
показателей контрольной группы. 

Внутривенное введение физиологического раствора через час после воздействия ЭМИ КВЧ 
вызывает более выраженную реакцию БАСК крыс, чем введение раствора непосредственно после 
воздействия. Через час после введения растворов БАСК крыс второй группы в 1,2 раза (p<0,01) 
ниже аналогичного показателя третьей группы. Через 24 часа у крыс второй группы исследуемый 
показатель возвращается к исходному значению, а в третьей группе продолжает повышаться до 
78,8±2,90 % (p<0,01). 

Эффект введения физиологического раствора непосредственно после воздействия ЭМИ КВЧ 
на БАСК более длителен в сравнении с раствором через час после облучения. 

Установлено, что физиологический раствор после воздействия ЭМИ КВЧ оказывает 
стимулирующий эффект на гуморальный иммунитет крыс. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОГОРТЫ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 

Румянцева А.В., Азизова Т.В. 
ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России, Озерск (Россия) 

rav_clinic@mail.ru  

Репродуктивная система является одной из наиболее чувствительных систем организма. 
Различные биологические, социальные, экологические и профессионально-производственные 
факторы оказывают негативное влияние на репродуктивную функцию женщины. 

Целью настоящего исследования является оценка влияния радиационных и нерадиационных 
факторов на репродуктивное здоровье женщин-работниц производственного объединения (ПО) 
«Маяк». 
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Для достижения поставленной цели на первом этапе исследования была идентифицирована 
когорта женщин-работниц, впервые нанятых на один из основных заводов ПО «Маяк» 
(реакторный, радиохимический или плутониевый) в период 1948–1958 гг. Идентифицированная 
когорта женщин составила 3551 человек (29,1% от численности всех работников). Наибольшая 
продолжительность работы у женщин (12 лет) была на плутониевом заводе. 

Около 90% работниц начали свою профессиональную деятельность на ПО «Маяк» в возрасте 
младше 30 лет. Средний возраст работниц на начало работы составил 24,4 ± 0,1 лет. Следует 
отметить, что практически все женщины (99,0%) приступили к работе на ПО «Маяк» в 
репродуктивном (детородном) возрасте (с 18 до 49 лет). 

Причина смерти известна у 98,8% женщин, умерших в г.Озерск на 30.09.2011г. Болезни 
системы кровообращения (класс VII по МКБ-9) у женщин изучаемой когорты были наиболее 
частой причиной смерти (50,1%); второе место занимали новообразования (27,6%) (класс II по 
МКБ-9); третье – травмы и отравления (5,6%) (класс XVII по МКБ-9). 

Дозы внешнего гамма-облучения были зарегистрированы у 99,9% женщин изучаемой когорты 
(на основе дозиметрической системы «Маяк – Доза 2005»). Средняя суммарная доза внешнего 
гамма-облучения за весь период работы на ПО «Маяк» (± ошибка) составила – 0,6 ± 0,1 Гр. Более 
половины (67,6%) женщин изучаемой когорты подверглись внешнему гамма-облучению 
суммарной дозе до 1,0 Гр. Женщины подвергавшиеся облучению в дозе более 1,0 Гр составили 
24%. 

Для оценки влияния ионизирующего излучения на репродуктивную функцию женщин-
работниц радиационного предприятия важно знать поглощенную дозу облучения на гонады. 
Наибольший процент женщин (74,6%) подверглись внешнему гамму-облучению менее 1,0 Гр в 
суммарной поглощенной дозе на гонады. Суммарная поглощенная доза на гонады от 1,0 до 4,0 Гр 
была зарегистрирована у 17,0% женщин. 

У преобладающего большинства работниц (95,1%) поглощенная доза внутреннего альфа-
облучения от инкорпорированного плутония-239 составила ≤ 0,1 Гр; от 0,1 до 0,5 Гр – 57%. 
Средняя поглощенная доза внутреннего альфа-облучения на гонады за весь период работы на ПО 
«Маяк», (± ошибка) составила 0,03 ± 0,004. 

Таким образом, на первом этапе исследования была идентифицирована когорта женщин, 
впервые нанятых на ПО «Маяк» в 1948–1958 г.г., с целью изучения влияния радиационных и 
нерадиационных факторов на репродуктивную функцию на следующем этапе. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА ДЛЯ 
СПЕКТРОСКОПИИ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 

ЭРИТРОЦИТОВ 
Сарычева А.С., Паршина Е.Ю. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 
assergevna@gmail.com  

Одним из актуальных направлений современной науки является создание частиц, 
использующихся в биомедицинских исследованиях для усиления сигнала комбинационного 
рассеяния света, регистрируемого от объектов: клеток, белков, мембран.  Поскольку усиление 
сигнала комбинационного рассеяния коллоидными частицами серебра или золота вследствие 
плазмонного резонанса происходит в том случае, когда расстояние между молекулой, 
комбинационно рассеивающей свет, и поверхностью частиц составляет не более 10-20 нм, можно 
исследовать свойства примембранного гемоглобина, который, является важным звеном в процессе 
переноса кислорода. В то же время известно, что коллоидные частицы благородных металлов 
ввиду своей реакционной способности могут оказывать деструктивное воздействие на живые 
клетки. Одним из примеров применения наночастиц серебра может выступать регистрация спектра 
КР от примембранного гемоглобина в специальных микрочипах, где наночастицы должны 
оставаться иммобилизованными на подложке. Таким образом, целью данной работы являлось 
создание наноматериалов, способных давать сигнал гигантского комбинационного рассеяния и не 
обладающих деструктивными свойствами. 

Информация о механизмах влияния наночастиц на клетки крови человека позволит 
сконструировать  наночастицы, обладающие оптимальными характеристиками для усиления 
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сигнала КР и не оказывающие деструктивного влияния на клетки. В качестве материалов были 
выбраны коллоидные растворы частиц серебра различной формы и подложки, полученные 
методом ультразвукового пиролиза. Для инкубации эритроцитов  используется буфер Аллена со 
значительный содержанием хлорид-ионов, которые обладают сродством к ионам серебра, а значит 
равновесие серебро в растворе – серебро в твердой фазе нарушается, что приводит к снижению 
содержания ионов серебра в растворе. В то же время известно, что ионы серебра оказывают 
токсическое влияние на живые клетки. В ходе проделанной работы был подобран буфер для 
инкубации клеток, содержащий нитрат-ионы вместо ионов хлора. Показано, что разрушению 
клетки при добавлении НЧ предшествует изменение формы. Выявлено, что разрушающее действие 
на клетку оказывают ионы серебра. Для полной оценки влияния на клетки были проведены тесты 
по оценки дыхания клеток в присутствие наночастиц серебра. Показано, что ионы серебра 
повреждают клетки, и этот процесс проходит в несколько стадий. Основной механизм 
повреждение клеток наночастицами серебра вероятно связан с присутствием ионов серебра,  так 
как концентрации AgNO3 токсичны на 3 порядка выше, чем соответствующие концентрации 
наночастиц. Так же были получены данные по токсичности подложек на основе серебра, и 
показано, что выживаемость клеток достоверно не отличается от контроля. 

Было выяснено, что оптимальным методом получения ГКР – активных подложек является 
получение по реакции разложения аммиачного комплекса серебра с образованием оксида серебра и 
последующим его разложением. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ ТРИТИЯ НА МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРАЦИИ 
ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ 

Севрюкова О., Сакалаускас В., Киснериене В. 
1Вильнюсский университет, каф. нейробиологии и биофизики, 2Центр радиационной 

безопасности при министерстве здравоохранения, Вильнюс (Литва) 
olga.sevriukova@gmail.com  

Разработка эффективных методов оценки воздействия ионизирующего излучения (ИИ) на 
биоту в наше время явлается одним из важнейших направлений развития системы радиационной 
защиты окружающей среды. Высоко развитая инфраструктура радиационной безопасности 
человека не обеспечивает необходимую защиту остальных видов жизни, радиочувствительность 
которых очень разнообразна и дозы ИИ, предположительно безопасные для человека, для 
некоторых из них могут быть пагубными. 

Тритий является одним из радиобиологически значимых радионуклидов, поступающих в 
окружающую среду из природных и техногенных источников. Обладая низкой энергией бета-
частиц, тритий создает плотность ионизации в ткани в 10-30 раз больше плотности ионизации 
рентгеновского и γ-излучения. Кроме того, при распаде трития образуется гелий, способствующий 
разрыву связей водорода ДНК и других структур, куда включается тритий. Поэтому изучение 
биологических эффектов действия трития является актуальной задачей радиобиологии и имеет 
большое значение для радиационной безопасности. 

Ранее считалось, что биологические эффекты воздействия ИИ происходят в следствие 
поражения ДНК. Но в последнее время установлено, что плазмалемма и другие мембранные 
структуры являются первичной мишенью для проявления радиобиологического эффекта при 
действии малых доз ИИ, что в значительной степени определяется взаимодействием с ними 
активных форм кислорода. 

В связи с этим, изучение биоэлектрических характеристик плазмаллеммы является одним из 
наиболее чувствительных, информативных и быстрых методов исследования изменения 
функционирования мембран и транспортных систем растительных клеток в результате воздействия 
даже очень низких доз  ИИ. 

Между растительными клетками, в различных направлениях могут распространятся 
потенциалы действия ПД, схожие с ПД, передающими нервное возбуждение. В  растениях, 
информация о произошедших в клетке нарушениях, запущенных процессах адаптации или 
восстановления может быть выражена в измениях формы и динамики ПД. 

Используя уникальный  биосенсор токсичности - клетки междоузлий харовых водорослей 
Nitellopsis obtusa, посредствам внутриклеточной регистрацию биопотенциалов и  метода фиксации 
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потенциала, было установлено, что под воздействием  тритиевой воды (концентрационноя 
активность 15÷64 Бк/мл)  возрастает скорость реполяризации ПД и сила трансмембранного тока 
ионов Cl- во время генерации ПД. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что  харовые водоросли,  будучи достаточно 
радиочувствительными, являются подходящим обьектом для изучения воздействия малых доз ИИ, 
а характеристики ПД, наряду с другими электрофизиологическими параметрами, могут 
использоваться как биомаркеры токсичности ИИ на клеточном уровне. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВНЕШНЕМУ ФРАКЦИОНИРОВАННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 
Соболева И.Ю., Митрошин И.А. 

ИТЭБ РАН, Пущино (Россия) 
xf2@rambler.ru  

В настоящее время фракционированное облучение представляет интерес для изучения 
механизмов действия генотоксических факторов на организм человека. Взаимодействие с 
источником облучения в ходе профессиональной деятельности с интервалами в несколько часов, 
либо прохождение лечебных курсов в ходе лечения злокачественного новообразования с 
интервалами в несколько дней может приводить к появлению отдаленных последствий. Изучение 
нестабильности генома, выраженной в повышении вариабельности микросателлит-
ассоциированных повторов (МКС – повторов), может дать представление о взаимодействия 
облучения с организмом человека на молекулярно-генетическом уровне. Наиболее приоритетным 
направлением в изучении генома считался анализ генов, имеющих четкое фенотипическое 
проявление. Однако в последнее десятилетие наблюдается интерес к некодирующих областям, 
составляющим порядка 90% всего генома. Ранее считалось, что данные регионы «молчат», не 
проявляя себя. Но с развитием техники стало возможно определение их функций. Установлено, что 
во многих некодирующих регионах содержатся регуляторные элементы, поэтому в настоящее 
время многие исследования направлены на изучение строения и свойств раннее неизученных 
областей. В своей работе мы попытались оценить повышение вариабельности МКС – повторов, 
расположенных в некодирующих областях генома человека, получившего фракционированное 
облучение, в относительно короткие периоды, а также в длительный период профессиональной 
деятельности. Исследуемые группы: 1. мужчины – работники ПО «Маяк» (г. Озерск), 
подвергавшиеся в период профессиональной деятельности внешнему пролонгированному 
воздействию гамма-радиации; 2. онкологические пациенты, страдающие раком легких, и 
прошедшие курс радиотерапии. 

Для выявления изменчивости МКС – ассоциированных повторов была использована ПЦР со 
«случайно выбранным» праймером. Этот тип реакции позволяет «сканировать» некодирующие 
повторы без привязки к локализации в геноме. Повторы были названы «анонимным 
мультилокусным маркером», отражающим общее повышение геномной нестабильности в ответ на 
воздействие генотоксического фактора. 

Итоги нашей работы свидетельствуют о повышении степени генетической изменчивости, 
регистрируемой по уровню полиморфизма МКС - ассоциированных повторов  ДНК мужчин - 
профессионалов ПО «Маяк». 

В группе онкологических пациентов не выявлено групповых отличий по уровню 
нестабильности генома, однако выявлены индивидуальные различия показателей при сравнении 
различных моментов лечения. 

Т.о. установлено, что ИИ вызывает повышение нестабильности некодирующих областей 
генома, что может служить защитным механизмом, предотвращающим серьезные повреждения. 
Также выявление повышения изучаемого параметра у работников ПО «Маяк» указывает на 
возможность сохранения данных генетических изменений спустя длительный период времени, что, 
учитывая функции некодирующих областей, может привести в дальнейшем к нарушению 
жизненно важных механизмов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА 
Симонова З.А., Ильясова М.С. 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (Россия) 
zabrodinaza@rambler.ru  

В настоящее время присутствие формальдегида, а также его уровень в воздухе жилой среды – 
проблема, которая беспокоит экологов и является предметом широкого обсуждения и 
исследований специалистов. Большой интерес представляют исследования, позволяющие изучить 
воздействия низких концентраций данного токсиканта. Известно, что основными мишенями 
действия биологически активных веществ на клеточном уровне являются биологические 
мембраны, в качестве моделей которых целесообразно использовать эритроциты. Ценную 
информацию о состоянии эритроцитов позволяют получить методы определения их 
гемолитической устойчивости. 

Целью работы являлась оценка уровня воздействия низких концентраций формальдегида на 
животную клетку. Для этого изучалось воздействие формальдегида в концентрационном диапазоне 
от 1,33!10-6 до 1,33!10-15 моль/л на гемолитическую устойчивость эритроцитов крови белых 
лабораторных крыс. Исследуемые концентрации были разделены на два диапазона: диапазон 
относительно высоких концентраций (от 1,33!10-6 до 1,33!10-10 моль/л) и диапазон низких 
концентраций (от 1,33!10-11 до 1,33!10-15 моль/л). 

Анализ полученных результатов показал, что большинство концентраций из первого 
диапазона снижали гемолитическую устойчивость эритроцитов по сравнению с контролем. 
Концентрации формальдегида из второго диапазона по-разному воздействовали на мембрану 
эритроцитов: значимое увеличение эффекта зафиксировано для концентрации 1,33!10-15 моль/л, а 
уменьшение – для концентрации 1,33!10-11 моль/л. Остальные концентрации из данного диапазона 
не оказывали существенного влияния. 

С помощью полученных значений далее определяли процент гемолиза. Значительное 
увеличение процента гемолиза происходило в диапазоне концентраций от 1,33!10-7 до 1,33!10-11 
моль/л, что свидетельствует о снижение гемолитической устойчивости эритроцитов по отношению 
к данному соединению. Только в присутствии формальдегида в концентрации 1,33!10-15 моль/л 
отмечалось уменьшение процента гемолиза, т.е. данная концентрация способствует увеличению 
гемолитической устойчивости. Остальные концентрации не приводили к изменению данного 
показателя. 

Таким образом, полученные результаты показали, что концентрации формальдегида от 
1,33!10-7 до 1,33!10-11 моль/л оказывают дестабилизирующее воздействие на мембраны 
эритроцитов. Данные результаты не противоречат результатам, полученным нами ранее с 
помощью двух тест-объектов водорослей Chlorella vulgaris и ракообразных Daphnia magna. В этих 
экспериментах также исследуемый диапазон концентраций формальдегида можно было разделить 
на несколько участков – оказывающих ингибирующее и незначительное стимулирующее 
воздействие. 

 

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭНКОПРЕЗЕ 

Смирнова О.Д., Куликов Д.А., Филюшкин Ю.Н. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва (Россия); ФГБУН ИТЭБ РАН, 

Пущино (Россия) 
smirnova0ksana@ya.ru  

Лазерная флуоресцентная спектроскопия (ЛФС) является неинвазивным методом диагностики 
состояния тканей при различных заболеваниях, что  актуально для задач современной 
биомедицинской науки. 

Данное исследование посвящено изучению методом ЛФС состояния запирательного аппарата 
прямой кишки и тканей анальной области у животных с экспериментальным энкопрезом. 
Объектами  исследования явились крысы-самцы Вистар. Инициация экспериментального 
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энкопреза осуществлялась путем хирургического иссечения участка прямой кишки с захватом 
мышц анального сфинктера. Для коррекции проводили аллогенную пересадку костного мозга в 
область повреждения (30-32 млн. клеток на животное). 

Животные были распределены на три группы: 1- интактный контроль, 2- энкопрез без лечения, 
3- энкопрез после трансплантации. Сравнительному исследованию подвергались два участка ануса 
у каждого животного: участок с хирургической травмой, моделирующей энкопрез, и ему 
противоположный, интактный. ЛФС проводили как in vivo (чрескожно), так и ex vivo после 
иссечения интересующих участков (со стороны прямой кишки). 

Для регистрации флюоресценции использовался лазерный диагностический комплекс «ЛАКК-
М». По оптоволоконному зонду, приложенному перпендикулярно к исследуемому участку, ткань 
освещалась узкополосным излучением, возбуждающим флюоресценцию содержащихся в тканях 
эногенных флюорофоров (коллгена, эластина, кератина, NAD(P)H, порфиринов, липофусцина). По 
этому же волокну обратно рассеянное излучение и излучение флюоресценции подавалось на 
спектроанализатор для регистрации и обработки. Значения интенсивностей обратно рассеянного 
излучения пересчитывались в коэффициенты флюоресцентной контрастности, в которых удобно 
сопоставлять оптические параметры сравниваемых тканей. Оцениваемая погрешность измерений 
не превышает 40%, что вполне пригодно, если не требуется точное определения концентрации 
флюорофоров в тканях. 

Показано, что спектральные флюоресцентные параметры рубцов крыс с энкопрезом 
качественно отличаются от интактных животных как ex vivo, так и in vivo. 

На всём исследованном диапазоне длин волн значения флюоресцентной контрастности 
повреждённой области при энкопрезе после трансплантации выше в 2-3 раза, чем при энкопрезе 
без лечения. Отмечено относительное увеличение в 2 раза флюоресцентной контрастности 
коллагена и эластина для животных 3 группы относительно группы 2, до уровня нормы (группы 1), 
что может свидетельствовать в пользу нормального формирования межклеточного матрикса, 
инициированного трансплантацией костного мозга. Также в прилегающих тканях понижена 
флюоресценция порфиринов (относительно группы 2), что косвенно указывает на меньшую 
выраженность гипоксии. 

В целом значения коэффициентов флюоресцентной контрастности у животных с 
трансплантологической коррекцией энкопреза не имели существенных отклонений от нормы. 

 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
БЕЛКОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭКОТОКСИКАНТОВ 

Серикова А.Ф., Дячук О.А. 
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.,  

Саратов (Россия) 
alena.serikova20@yandex.ru  

Проблема отрицательного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека 
становится все более острой. Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского 
хозяйства приводят к тому, что в биосфере в огромных количествах появляются экотоксиканты. В 
перечень приоритетных загрязняющих веществ, наблюдения за которыми обязательны во всех 
средах, входят полициклические ароматические  углеводороды (ПАУ) и тяжелые металлы. 
Вещества группы ПАУ обладают высокой токсичностью и канцерогенностью для организмов всех 
уровней организации. Попадая в организм ПАУ способны взаимодействовать со всеми основными 
макромолекулами клетки РНК, ДНК и белками. Механизмы токсического воздействия тяжелых 
металлов на различные организмы до конца не выяснены, поэтому несомненный интерес 
представляют исследования воздействий на белковые системы токсичных металлов, которые 
являются причиной экологических загрязнений и приводят к серьезным, часто необратимым 
структурно-функциональным нарушениям в организме. 

Целью нашей работы является разработка люминесцентных способов исследования 
структурных изменений белков под действием  ПАУ и тяжелых металлов. 

Люминесцентные методы являются одними из наиболее чувствительными методами 
определения экотоксикантов в различных средах. В качестве модельных растворов белков были 
взяты водные растворы сывороточного альбумина человеческого (САЧ)  Исследование 



Биофизика и радиобиология      

 
 

153 

структурных изменений макромолекул белков проводилось методом люминесцентного зонда 
пирена. Пирен является одним из наименее токсичных представителей группы ПАУ, вибронная 
структура спектра флуоресценции которого чувствительна к изменению полярности 
микроокружения его молекул. 

На первом этапе были изучены спектральные характеристики люминесцентного зонда в воде и 
в растворах САЧ. Выявлено уменьшение полярности микроокружения молекул пирена при 
переходе от водных растворов к водно-белковым. Это объясняется сорбцией молекул пирена в 
гидрофобные области белка. Введение в систему тяжелых металлов  (нитрата свинца) 
способствовало тушению флуоресценции люминесцентного зонда и  увеличению полярности 
микроокружения его молекул. Данное явление можно объяснить тем, что белки при 
взаимодействии с солями тяжелых металлов денатурируют и молекулы люминесцентного зонда 
становятся легко доступными для воздействия молекул воды. 

Результаты люминесцентного исследования взаимодействия ПАУ и тяжелых металлов с 
белковыми молекулами могут найти применение в эколого-аналитическом определении 
экотоксикантов в различных средах. 

 

МОДУЛЯЦИЯ ДЕСЕНСИТИЗАЦИИ P2X РЕЦЕПТРОВ В МАКРОФАГАХ МЫШИ 
НАТУРАЛЬНЫМ ТРИТЕРПЕНОВЫМ ГЛИКОЗИДОМ КУКУМАРИОЗИДОМ А2-2 

Соколов Р.А., Асташев М.Е. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачесвкого, Нижний Новгород 

(Россия); Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
crazy_hedgehog89@mail.ru  

Перспективными направлениями вероятного клинического применения препаратов 
пуринергического механизма действия являются заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, диабет, остеопороз, воспалительные и опухолевые процессы, нарушения эректильной 
функции и иммунитета. Значительным затруднением для исследователей является отсутствие 
широкого набора биохимических инструментов, позволяющих исследовать функционирование 
пуриновых рецепторов. Поиск агонистов, ингибиторов и модуляторов функционирования 
пуриновых рецепторов в настоящее время представляет очень большой интерес. 

Нами был исследован процесс десениситизации P2X рецептров в макрофагах мыши и влияние 
кукумариозида А2-2 на этот процесс. 

Было показано, что скорость десенситизации пуриновых рецепторов зависит от концентрации 
агониста: при концентрации 0,3мкМ АТФ десенситизация составляет около 52% на каждую подачу 
агониста, при концентрации 0,03мкМ АТФ она составляет 12% на каждую подачу агониста. Для 
АТP[гамма]S в концентрации 1 мкМ значительная десенситизация наблюдалась только для 
первого ответа, а в дальнейшем отсутствовала (среднее изменение амплитуды ответа 
первоначально 61%±23%, далее - в пределах 10%). Для АТФ[гамма]S в концентрации 0,3 мкМ 
десенситизация для первого ответа составила 36%, для второго 22%. 

Было впервые установлено, что кукумариозид А2-2 в концентрации 0,3 мкМ самостоятельно 
(без добавки АТФ в среду) не активирует пуриновые рецепторы на макрофагах мыши, т.е. не 
является прямым агонистом. Было установлено, что действие кукумариозида А2-2 зависит от 
концентрации АТФ: при высокой концентрации 1 мкМ АТФ, кукумариозид А2-2 увеличивает 
интегральную величину ответа рецепторов в среднем на 35% (см. Рис.1), при концентрации 
0,03мкМ АТФ кукумариозид А2-2 оказывает блокирующее действие (см. Рис.2), уменьшая 
амплитуду ответа в среднем в 2,3 раза непосредственно после подачи кукумариозида А2-2, однако 
затем эффект увеличения интегральной величины ответа рецепторов на АТФ также проявляется. 

Выброс АТФ во внеклеточную среду является признаком массового разрушения клеток 
организма и является маркером «проблем», сигналом мобилизации клеток врожденного 
иммунитета, обнаруженный нами механизм регуляции кукумариозидом А2-2 рецепторов Р2Х, 
вероятно, является основой иммуномодулирующего действия кукумариозида А2-2, причем 
блокирующее действие кукумариозида А2-2 может снимать десенситизационное действие малых 
концентраций АТФ при хронических воспалительных процессах.  

Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-32232 мол_а. 
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ПАТОГЕНЕЗ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
СКЕЛЕТНОМЫЧШЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ КОНТРАКТУРЕ 

Хома А.Н., Сорока В.М., Заводовський Д.А., Ноздренко Д.Н. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев (Украина) 

vmsoroka@gmail.com  

Послетравматическое ишемическое повреждение мышцы образуется вследствие местного 
гипертензивного ишемического синдрома.  Большинство исследователей указывают, что при 
ишемии снижаются динамические характеристики мышц, однако почти отсутствуют 
экспериментальные работы по исследованию изменения кинетических характеристик 
ишемизированных мышц. 

Исследования проводились методом электронной и световой микроскопии на образцах 
биологического материала muscle gastrocnemius, полученного во время операций на крысах с 
ишемическим перерождением мышечной ткани разной степени тяжести. Изменение динамических 
характеристик активной мышцы измеряли с помощью тензометрической установки с дискретной 
фиксацией силы и длины сокращения, контролем внешней нагрузки модулируемой и 
стимуляционной команды задаваемой АЦП-ЦАП. 

Показано, что ишемизация muscle gastrocnemius вызывает уменьшение максимальной силовой 
производительности, ускоряет возникновение и развитие процессов усталости. В 
ишемизированной мышце происходят патологические изменения вызывающие уменьшение порога 
стимуляции, необходимой для достижения максимального уровня сокращения и увеличение 
длительности раздражения, необходимого для возникновения максимального силового ответа. 

Показана возможность ишемизированной мышцы компенсировать уменьшение общего 
силового ответа увеличением частоты и длительности стимуляции на дотетанических участках и 
реализации эффектов тиксотропии. Результаты исследования показали, что компенсаторные 
механизмы регуляции сокращения в ишемизированной мышце могут быть эффективными только в 
условиях кратковременного раздражения. 

Показано, что одним из первых признаков некротического поражения мышцы является потеря 
гладкости мембраны миоцитов, с образованием многочисленных выпячиваний клеточной 
мембраны. На субклеточном уровне структурные изменения в саркомерах, при ишемических 
контрактурах, обусловливаются изменением гомогенности и параллельности расположения Z-
дисков. Исследование показали, что механизм перерождения мышечной ткани на уровне 
отдельных клеток включает следующие этапы: нарушение целостности мембраны, образование 
изгибов и перфораций на ее поверхности, выход миоядер в экстроцелюлярное пространство сквозь 
разрывы мембран. 

 

УРОВЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК В ЛИМФОЦИТАХ И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ В МАЛЫХ И 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДОЗАХ РАДИАЦИИ 
Сорокина С.С.1, Васильев С.3, Gursky J.2, Markova E.2, Belyaev I.2 

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия); 2Cancer 
Research Institute, Bratislava (Slovak Republic); 3НИИ Медицинской генетики СО РАМН, 

Томск (Россия) 
sv0723@yandex.ru  

В настоящее время предполагается, что многие типы рака, в том числе детская лейкемия, 
возникают из небольшого числа стволовых клеток. Человеческие стволовые клетки являются 
наиболее адекватной клеточной моделью для оценки риска рака при действии различных 
мутагенов и, главным образом, радиации. После проводимого курса радиотерапии оставшаяся 
часть радиорезистентных стволовых клеток может стать причиной вторичных опухолей. В 
настоящее время существует мало данных, касающихся способности стволовых клеток к ДНК 
репарации, апоптозу и контролю клеточного цикла в ответ на радиацию. CD34 и CD133 антигены 
являются маркерами как стволовых, так и гемопоэтических клеток – предшественниц. В данной 
работе с помощью флюоресцирующего микроскопа была проанализирована репарация двойных 
разрывов ДНК (ДР) после облучения CD34-/CD133- лимфоцитов и CD34+/CD133+ стволовых 
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клеток пуповинной крови γ-радиацией и протонами. ДР ДНК и их репарация были оценены 
подсчётом γH2AX и 53BP1 ДНК-репарационных фокусов после γ-облучения с помощью 
автоматизированной системы подсчёта METAFER system. Уровень апоптоза оценивали путём 
окрашивания аннексином V-FITC и пропидиум йодидом с помощью проточной цитометрии. 

Несмотря на то, что не было обнаружено значимых различий в кинетике радиационно-
индуцированных γH2AX фокусов между исследуемыми типами клеток, кинетика формирования 
53BP1 фокусов значительно отличалась у стволовых клеток и лимфоцитов. Самый высокий 
уровень радиационно-индуцированных 53BP1 фокусов наблюдался в стволовых клетках. Кроме 
того, полученные данные продемонстрировали, что стволовые клетки являются более 
чувствительными к индукции апоптоза. 

В заключении, следует отметить, что гемопоэтические стволовые клетки имеют несколько 
иной путь ДНК репарации, который приводит к более высокому уровню белка 53BP1 и апоптоза. 
Это может указывать на повышенную способность к ДНК репарации и повышенную защиту от 
генетической нестабильности у гемопоэтических стволовых клеток. 

Работа выполнена при поддержке Slovak Research, Development Agency (APVV 0669-10), 
VEGA Grant Agency (2/0150/11) и the National Scholarship Program of the Slovak Republic. 

 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АТФ-ЗАВИСИМОГО КАЛИЕВОГО КАНАЛА 
ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЫ МИТОХОНДРИЙ 
Таланов Е.Ю., Шигаева М.И., Миронова Г.Д. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
evg-talanov@yandex.ru  

На сегодняшний день К+-АТФ каналы плазматической мембраны достаточно хорошо изучены. 
Изначально их классификация велась по величине проводимости одиночного канала, а позднее с 
развитием методов молекулярной биологии по аминокислотному составу белковой молекулы. 
Было выяснено, что цитоплазматический АТФ-зависимый К+ канал состоит из двух белков: KIR 
(inward rectifying K+ channels) - формирующий пору канала и SUR (sulphonyl urea receptor) - 
регуляторная субъединица, придающая каналу чувствительность к различным модуляторам. 

В  лаб. Мироновой  из внутренней мембраны митохондрий был выделен К+- селективный 
канал (митоКАТФ), который ингибируется физиологическими концентрациями АТФ. В настоящее 
время канал активно изучается, поскольку обнаружено, что он участвует в адаптации организма к 
гипоксии, а так же обладает кардиопротекторным эффектом. Несмотря на то, что канал обнаружен 
в митохондриях многих тканей, его структура до сих пор остается, не выяснена. 

В нашей лаборатории было выдвинуто предположение, что выделяемый нами белок м.м. 57 
кДа, из внутренней мембраны митохондрий печени крысы, является, по-видимому, канальной 
субъединицей митоКАТФ-канала, поскольку при встраивании в БЛМ (бислойные липидные 
мембраны) формирует селективные К+-транспортирующие АТФ-зависимые каналы. 

MS-MALDI-TOF/TOF-анализ показал, что исследуемый нами белок почти на 60% гомологичен 
предшественнику кальретикулина. N – концевая последовательность белка м.м 57 кДа совпадает с 
N- последовательностью кальретикулина, тогда как С-конец, в отличии от кальретикулина, не 
имеет сигнальной последовательности KDEL, определяющей локализацию белков в ретикулуме, 
что исключает локализацию этог белка в ретикулюме. Вестерн-блот анализ, проведенный с 
использованием первичных поликлональных антител к белку м.м. 57кДа и к кальретикулину, 
показал, что изучаемый нами белок локализуется, как в митохондриях, так и в микросомах печени 
крысы и конъюгирует с антителами обоих типов. 

Эти данные позволили предположить, что кальретикулин также может формировать каналы в 
мембранах. 

В результате было обнаружено, что подобный кальретикулину белок, выделенный из 
микросом печени, формировал калиевые каналы в БЛМ. Величина проводимости одиночного 
канала составляла 13.5 пСм, тогда как величина проводимости митохондриального белка м.м 57 
кДа была 10 пС. Оба канала обладают способностью к кластеризации, уровни которой всегда 
кратны уровню проводимости одиночного канала. Характерной особенностью обоих изучаемых 
каналов является их ингибирование физиологическими концентрациями АТФ (3-6 мМ). 



Биофизика и радиобиология      

 
 

156 

Полученные данные позволят не только глубже разобраться в структуре митоКАТФ, но также по-
новому взглянуть на роль кальретикулина в развитии некоторых аутоиммунных заболеваний. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-31640 мол_а. 
 

ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТА СЕРАНИТРОЗИЛЬНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА 

Ступина Т.С., Антонова Н.О., Курилкина О.К., Гуглева Т.С., Балалаева И.В.,  
Санина Н.А., Терентьев А.А. 

ИПХФ РАН, Черноголовка (Россия); ННГУ, Нижний Новгород (Россия); ИвГУ, Иваново 
(Россия) 

stupina.tat@gmail.com  

Оксид азота (NO) является многофункциональной молекулой, влияющей на многие 
физиологические процессы в организме. Известно, что NO может вызывать повреждения ДНК и 
приводить к апоптозу, а также усиливать цитотоксическое действие противоопухолевых 
препаратов. 

В настоящее время в ИПХФ РАН синтезирован новый класс неорганических доноров оксида 
азота, основанный на широко распространенных в природе железосерных белках, – 
серанитрозильные комплексы железа (СНКЖ). В данной работе рассматриваются цитотоксические 
свойства ряда СНКЖ. В работе исследовались комплексы Ph, 2-амино-Ph, 4-амино-Ph  и их 
лиганды. Исследование проводилось на клетках карциномы шейки матки человека (HeLa). 
Цитотоксичность исследуемых комплексов определялась с помощью МТТ-теста, профили 
клеточного цикла определяли с помощью проточной цитофлуориметрии, для оценки состояния 
белка PARP  и экспрессии белка p53 использовался иммуноблотинг. 

В результате работы были определены дозы IC50 исследуемых комплексов. Наибольшую 
цитотоксичность проявил комплекс 4-амино-Ph (10.80 мкМ). В цитотоксическое действие 
комплексов Ph и 2-амино-Ph существенный вклад вносит цитотоксичность их лигандов – 
тиофенола и 2-аминотиофенола соответственно, а вклад лиганда в цитотоксичность комплекса 4-
амино-Ph незначителен. 

Исследование профилей клеточного цикла показало, что все СНКЖ вызывают накопление 
гибнущих клеток (область subG1), при этом комплексы Ph и 4-амино-Ph вызывают снижение 
клеток в фазе G1, а комплекс 2-амино-Ph вызывает накопление клеток в области G1 и снижение в 
фазах S и G2. При действии исследуемых комплексов наблюдается деградация белка поли-АДФ-
рибозаполимеразы (PARP), что может свидетельствовать о апоптотической гибели клеток. 
Исследование экспрессии белка p53 под действием СНКЖ показало, что комплекс Ph вызывает 
накопление белка p53 через 18 ч, а комплекс 4-амино-Ph – через 21 ч. 

 

ВЛИЯНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИАПАЗОНА НА СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОК И ПАРАМЕТРЫ 

ТРАНСПОРТА ВОДЫ В КОРНЯХ КУКУРУЗЫ 
Суслов М.А., Абдрахимов Ф.А., Анисимов А.В. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия) 
makscom87@mail.ru  

Эффекты влияния давления  на биологические объекты являются предметом внимания многих 
исследователей, причем подавляющее  количество работ связано с высокими давлениями от 100 
МПа и выше.  С другой стороны именно  физиологический диапазон давлений представляет 
наибольший интерес с точки зрения выяснения механизмов  движущих сил переноса водных 
растворов, передачи сигнальной информации, модуляции проводимости структур (мембран, 
плазмодесм, клеточной стенки), стоящих на пути движения воды. 

Целью данной работы является исследование на примере сегментов  проростков корней 
кукурузы и интактных растений  влияния внешнего гидростатического давления физиологического 
диапазона до 0,4 МПа на рост, структурные характеристики клеток,  диффузионные параметры 
межклеточного транспорта воды. Гидростатическое давление создавалось с помощью 
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пневмосистемы. Для регистрации диффузионных параметров воды  использовалась спин-эхо 
техника ЯМР   с импульсным градиентом магнитного поля. Электронная  микроскопия 
применялась для регистрации  изменений организации клеток корня при   вариации 
гидростатического давления. 

Воздействие внешнего давления (4МПа, 5 часов) приводило к снижению скорости роста 
интактных растений до 70% от контроля с  возобновлением скорости роста через сутки. При 
средних физиологических значениях давления  (2МПа) наблюдалась кластеризация элементов 
эндоплазматической сети, увеличение в цитоплазме числа мелких вакуолей и мультивезикулярных 
структур, торможение мембранного трафика в эндомембранной системе клеток. Повышение 
гидростатического давления до 4МПа приводило к фрагментарному нарушению целостности 
тонопласта, при этом  барьерная функция цитоплазматической мембраны не нарушалась. При 
давлениях  порядка 4МПа наблюдается  рост межклеточного  диффузионного переноса воды. 
Таким образом мембранная система клеток является мишенью воздействия давления, при этом ее 
изменения под давлением по крайней мере до 4 МПа  не являются летальными для клеток. 

  

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ КРИОЗАЩИТНЫХ СРЕД ПРИ 
КРИОКОНСЕРВИРОВАНИИ ЭРИТРОЦИТОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Улизко П.Ю., Жегунов Г.Ф., Боброва Е.Н., Зинченко А.В. 
Харьковская государственная зооветеринарная академия, Институт проблем криобиологии 

и криомедицины НАН Украины, Харьков (Украина) 
prisil@i.ua  

Низкотемпературное консервирование и длительное хранение крови сельскохозяйственных 
животных является важным для решения ряда практических задач ветеринарии. В настоящее время 
разработаны эффективные методы низкотемпературного консервирования эритроцитов человека с 
применением сред на основе глицерина, 1,2 – пропандиола (1,2-ПД), диметилсульфоксида(ДМСО), 
ПЭО-1500. Однако криозащитные среды успешно применяемые для криоконсервирования 
эритроцитов человека, не обладают достаточной эффективностью при замораживании эритроцитов 
таких млекопитающих, как бык, конь, кроль. Технологии криоконсервирования биологических 
объектов зачастую основываются на использовании комбинированых криозащитных сред, 
содержащих проникающие и непроникающие криопротекторы. Такой подход позволяет 
уменьшить цитотоксическое действие каждого компонента криозащитной среды, благодаря 
уменьшению его концентрации, а также осмотические эффекты на этапах добавления 
криопротекторов в клеточную суспензию, замораживания – оттаивания и отмывания 
криопротекторов. 

В работе исследовали криозащитную эффективность таких криопротекторов, как глицерин, 
1,2-ПД, ДМСО, ПЭО-1500 и сахароза по отношению к эритроцитам быка, коня и кроля. Оценивали 
уровень гемолиза эритроцитов после добавления криозащитной среды, после охлаждения до -
196°С и оттаивания, а также после отмывания криопротекторов. Значения гемолиза при 
замораживании эритроцитов в присутствии глицерина оказались самые высокие по сравнению с 
остальными исследованными криопротекторами, что свидетельствует о его низкой криозащитной 
эффективности по отношению к данным клеткам. Исследования показали, что использование 
ДМСО при концентрации в суспензии выше 5% приводит к достоверному повышению уровня 
гемолиза еще на этапе инкубирования. Повышение концентрации ПЭО-1500 позволяет 
существенно снизить уровень гемолиза эритроцитов на этапе замораживания – отогрева. Однако 
наблюдается резкое возрастание уровня гемолиза на этапе удаления криопротектора. Показано, что 
незначительная добавка в среду сахарозы позволяет существенно уменьшить гемолиз эритроцитов 
при замораживании. 

Оценка криозащитной эффективности 1,2-ПД, ДМСО, ПЭО-1500 и сахарозы как по 
отдельности, так и в различных комбинациях позволила подобрать среду, позволяющую сохранить 
более 90% эритроцитов быка, коня и кроля, после низкотемпературного воздействия. Эта среда 
содержала 15% ПЭО-1500, 10% ДМСО, 5% 1,2 ПД и 5% сахарозы. Уровень гемолиза после 
смешения эритроцитов с данной средой и 15 минут инкубирования был менее 1% для всех 
исследованных эритроцитов. После замораживания гемолиз эритроцитов быка составлял 5,2%, 
кролика – 6,4%, а лошади – 7,2%. После процедуры удаления криопротектора и перевода в 
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изотоническую среду уровень гемолиза существенно возрастал, однако 74 ÷ 76% клеток оставались 
сохранными. 

 

ТОРМОЖЕНИЕ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ РЕЦЕПТОРА ИНСУЛИНА ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ – ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНА 
Терновская Е.Е., Колычев А.П. 

Санкт-Петербургский государственный университет, ФГБУН Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

istrana@bk.ru  

Инсулин, образуя с рецептором инсулина (ИР) инсулин-рецепторный комплекс (ИРК), 
стимулирует метаболические и ростовые эффекты. Интернализация ИРК - звено механизма 
действия инсулина, обеспечивает сопряжение ИР с белками-посредниками ИРС-1 и Shc в клетке. 
Инсулин и инсулиноподобный фактор роста-I (ИФР-I) - структурно родственные пептиды, играют 
разные функциональные роли in vivo, in vitro вызывают те же эффекты и имеют сходство в 
сигналинге. Для прояснения основных этапов их  интернализации 125I-инсулина и 125I-ИФР-I на 
изолированных гепатоцитах крыс, полученных коллагеназным методом, её изучали при 37 и 120С. 
Клетки инкубировали с 125I-инсулином либо с 125I-ИФР-I. Интернализацию определяли 
отмыванием кислым буфером клеток от меченого гормона, связанного с рецептором на мембране, 
и счетом радиоактивности на каждом этапе опыта. Фиксировали динамику связывания меченого 
лиганда и интернализации гормонов при 37 и 120С во времени. При 370С за час инкубации уровень 
интернализации 125I-ИФР-I достигал наивысших значений (53%), а 125I-инсулина составлял лишь 
39,7%. При 120С процесс интернализации 125I-ИФР-I не менялся, а уровень интернализации 125I-
инсулина снижался ещё на 30%. Снижение интернализации 125I-инсулина происходило при 
одновременном повышении уровня его специфического связывания на 40%. Анализ распределения 
меченых лигандов при интернализации выявил, что замедление при 120С является парадоксальным 
торможением ИРК на плазматической мембране. Если, как известно, подавление интернализации 
ИРК ведёт к нарушению фосфорилирования Shc, но не влияет на фосфорилирование 
премебранного ИРС-1, то торможение ИРК на плазматической мембране способно изменить 
соотношение метаболических и митогенных эффектов в действии гормона. Парадоксальное 
торможение интернализации функционирующих ИРК, фосфорилирующих ИРС-1, может за счёт 
скопления их на мембране приводить к усилению метаболической активности, одновременно 
подавляя митогенную активность инсулина. В таком случае механизм торможения интернализации 
инсулина служит, по-видимому, приспособительным механизмом переключения клеточного 
метаболизма на усиление транспорта глюкозы вместо накопления её в клетке в виде гликогена. 

 

БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Темлякова Е.А., Джелядин Т.Р., Сорокин А.А. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 

evgenia.teml@gmail.com  

Распределение электростатического потенциала (ЭП) вдоль последовательности ДНК 
является, пожалуй, единственным физическим свойством ДНК, которое может распознаваться 
другими молекулами на расстоянии. Попав в поле электростатических сил, молекула белка может 
верным образом сориентироваться в пространстве и обнаружить на ДНК свой сайт посадки. Ранее 
в нашей лаборатории был разработан метод быстро расчета распределения ЭП целых геномов [1]. 
Он основывается на модифицированной Кулоновской формуле и позволяет получить 
сравнительные данные поведения ЭП вдоль последовательности ДНК. 

В данной работе представлена база данных, спроектированная для хранения профилей ЭП 
двойной спирали ДНК. Отличительным свойством предложенной базы данных является то, что 
весь профиль хранится как единый объект, который с точки зрения СУБД полностью подобен 
строке или числу. Такие объекты СУБД может сравнивать друг с другом и осуществлять быструю 



Биофизика и радиобиология      

 
 

159 

выборку на основании индексов [2]. В базу данных загружена информация об ЭП полной 
хромосомы E.coli K12. 

Для каждого из 2980 найденных на хромосоме промоторов сохранена нуклеотидная 
последовательность и его положение. Кроме того, каждый промотор связан с генами, 
транскрипцию которых он регулирует, а также с записями о сайтах посадки транскрипционных 
факторов, влияющих на функционирование промотора. Помимо этого в базе данных содержатся 
нуклеотидные последовательности и профили ЭП для 2000 промотороподобных участков, которые 
могут быть полезны для сравнительных исследований. 

Важно отметить, что разработанная инфраструктура эффективного индексирования может 
быть использована не только для хранения профилей ЭП, но и любых других профилей. В 
будущем планируется расширить базу данных другими физическими характеристиками, а также 
увеличить количество объектов до всех расшифрованных прокариотических геномов. 

Список использованных источников: 
R V Polozov, et al. // J. Biomol. Struct. Dyn. 1999, 16(6): 1135 - 1143. 
A. Sorokin, G. Selkov, I. Goryanin // Eur. J. Pharm. Sci. 2012, 46, 272–274 
 

РЕЗКОЕ ВОЗРАСТАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Уманская А.А., Антонюк М.Н. 
Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 

umanskaya.anna@bk.ru  

В Мире существует множество болезней, которые массово забирают жизни тисячи людей. К 
одним наиболее распространенным относится онкологические заболевания. За последние 10 лет 
количество онкологических больных возросло на 25%, и, продолжает расти на 5-7%, в зависимости 
отрегиона, каждый год. 

Одной с ярких причин резкого возрастания онкологических болезней является влияние 
экологических факторов, а именно факторов антропогенного происхождения. 

Целью данной научной работы является анализ экологической ситуации окружающей среды. 
Актуальность работы заключается в определению причин резкого повышения уровня 

онкологических заболеваний. 
Анализ фактических данных о связи качества окружающей среды и уровня здоровья населения 

показал, что в регионах с худшими эколого-гигиеническими условиями продолжительность жизни 
мужчин в городах в среднем на 1,9 года короче, чем на территории с более благоприятными 
условиями. У женщин, живущих в городах относительно благоприятных в экологическом 
отношении регионов, продолжительность жизни по преимуществу на 0,5–2,0 года, а в среднем на 
1,3 года выше, чем на интенсивно загрязненных территориях. Среднегрупповые коэффициенты 
стандартизованной смертности в регионах с более благоприятными эколого-гигиеническими 
условиями составляют у мужчин 15,1 на 1000 человек, а у женщин – 8,2. В группе экологически 
неблагополучных районов – соответственно 17,0 и 9,2. Таким образом, в регионах с более высокой 
техногенной нагрузкой на среду обитания человека показатели, характеризующие качество 
здоровья населения, заметно хуже. 

Не менее влиятельное на человеческий организм " радиоактивное излучение. Именно трагедия 
Чернобыльской катастрофы стала причиной широкого явления таких заболеваний, как: рак крови, 
верхних дыхательных путей, щитовидной железы и многих других болезней, онкологического 
происхождения. Радиоактивные вещества попадают в воду, воздух, почву, откуда поглощаются 
растениями, рыбами, моллюсками, животными. Через листья и корни радиоактивные вещества 
попадают в растения, с водой – в организм человека. 

Обострение экологической ситуации не проходит бесследно. Значительно увеличиваются 
количество заболеваний, растет их разновидность, уменьшается длительность жизни человека. 
Основными факторами экологической опасности является загрязнение воздуха, воды, почвы, 
продуктов питания, влияние электромагнитных лучей и шума. Все эти процессы есть основателями 
необратимого процесса деформации нормальных клеток организма человека, что в конце концов 
приводит к появлению онкологических заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ АНАЛОГОВ NADH НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ NADH-
ДЕГИДРОГЕНАЗЫ И ВОЗМОЖНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ФЕРМЕНТА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Фролова М.С.1,2, Чачина Н.А.1,3, Кирток А.Н.1,3, Векшин Н.Л.1 
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Исследования последних лет показали, что при развитии многих нейромышечных 
дегенеративных заболеваний (миоэнцефалопатия, болезнь Паркинсона, и др.)  идет нарушение 
ферментативной активности митохондриального Комплекса I. В нашей лаборатории ранее были 
проведены исследования по изучению механизма нарушения работы NADH-дегидрогеназы.  
Предполагается, что основная роль в этом процессе отводится FMN (флавинмононуклеотид) - 
молекуле, которая связана с NADH-дегидрогеназой нековалентно и поэтому «выпадает» из неё при 
воздействии различных неблагоприятных факторов.  Вследствие чего развивается болезнь. 

Ранее известно, что некоторые пиридиннуклеотиды (NAD, NADН) тормозят этот процесс. В 
данной работе был произведен поиск аналогов NADH, которые способны связываться и 
стабилизировать NADH-дегидрогеназу, тем самым препятствуя «выпадению» FMN. 

Для этого был испытан ряд веществ, близких по своему химическому строению к NADH: 
NADPH, АТP, АDP, АМP, GDP, аденин, аденозин, никотиновая кислота. 

Для определения активности NADH-дегидрогеназы был выбран метод восстановления 
паранитротетразолия (п-НТФ). К суспензии печеночных митохондрий  добавляли NADH, п-НТФ и 
тестируемое вещество в избытке. Кинетику изменения оптической плотности измеряли в течение 
30 минут на спектрофотометре. 

В ходе анализа результатов выяснилось, что исследуемые вещества не уменьшают 
ферментативную активность NADH-дегидрогеназы. 

Эксперименты по изучению влияния аналогов NADH на флавиновую флуоресценцию (фф) 
показали, что адениловые нуклеотиды (ATP, ADP, AMP) препятствуют выпадению FMN. 
Взаимодействие веществ изучали на митохондриях печени крысы в течение 2-х часов при t=37C. 
Измеряемые на спектрофлуориметре параметры показали, что интенсивность фф по крайней мере 
в два раза ниже, а степень поляризации флуоресценции флавинов в 2 раза выше, чем в контрольной 
пробе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адениловые нуклеотиды препятствуют выпадению 
FMN из активного центра NADH-дегидрогеназы. При этом они не влияют на окислительно-
восстановительную активность фермента. Эти вещества легко проникают (в отличие от 
пиридиннуклеотидов) в клетки и в митохондрии и, возможно, могут быть использованы для 
лечения митохондриальных болезней. 

В дальнейшем представляет интерес протестировать другие аналоги NADH и добиться с их 
помощью высокой стабилизации фермента. Возможно, таким образом нам удастся прийти к 
новому понимаю природы нейромышечных дегенеративных заболеваний и найти способы лечения 
этих болезней. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТКАНЕСПЕЦИФИЧНЫХ НАНОЧАСТИЦ: 
СТРАТЕГИИ ПОИСКА ВЕКТОРОВ 

Усачев С.А., Ямалеева А.А. 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа (Россия) 

nuggetus@mail.ru  

Доставка лекарственных веществ является важнейшей проблемой фармакологии и 
биотехнологии. Многие из синтезированных лекарств оказываются не только бесполезными, но и 
опасными при введении в  организм. Это связано с их низкой биодоступностью для клеток-
мишеней (отсутствие тканеспецифичности, малая стабильность и высокий клиренс), а также 
чрезмерной токсичностью для организма. 

В последние годы появились новые типы лекарственных форм, созданные на основе 
нанотехнологий адресной доставки лекарств к определенным тканям, клеткам и даже органеллам. 
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Суть адресной доставки состоит в том, что само лекарственное вещество заключено в контейнер, 
имеющий средство доставки (вектор), который распознается определенными  рецепторами  клеток-
мишеней. В современных исследованиях используются самые различные векторы адресной 
доставки, но большинство созданных с их использованием лекарственных форм не проходят даже 
доклинических испытаний из-за малой тканеспецифичности. 

Целью наших исследований стал биохимический синтез наночастиц для адресной доставки 
лекарственных веществ, обладающих высокой  тканеспецифичностью. Исследования включают 
поиск, выделение, идентификацию и очистку тканеспецифичных векторов для адресной доставки 
наночастиц. На основании данных литературы и предварительного этапа собственных 
исследований по поиску тканеспецифичных векторов, в качестве потенциальных векторов были 
выбраны вещества гликопротеиновой природы, являющиеся лигандами тканеспецифичных 
молекул межклеточной адгезии с лектиновыми доменами. Планируется выделять векторы из 
различных тканей позвоночных животных. Для очистки этих соединений будут использованы 
методы аффинной хроматографии, электрофоретическое разделение и ВЭЖХ. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКТИНОМИЦИНА С НУКЛЕОТИДАМИ И 
ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ ДНК 
Хайретдинова М.М., Векшин Н.Л. 

ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
meteorita-87@mail.ru  

Актиномицин (АМД) - гетероциклический антибиотик продуцируемый грибами рода 
Streptomyces. АМД образует комплексы с ДНК, ингибирует РНК-полимеразную реакцию и 
подавляет биосинтез белка, что используется  в медицинской практике для лечения опухолевых 
заболеваний. Но данный антибиотик плохо проникает в опухолевые клетки. Поэтому, актуальной 
задачей является анализ комплексов АМД с переносчиками. В качестве переносчиков предлагается 
использовать фрагментированную ДНК и пуриновые кластеры, которые обладают высоким 
сродством к антибиотику, предохраняют его от сорбции на стенках кровеносных сосудов и при 
этом возможно повышают проницаемость клеток для АМД,  легко отдают его на ДНК. 

Цель работы заключалась в изучении взаимодействия АМД с фрагментированной ДНК, 
аденозином, гуанозином и кофеином. Основными методами в работе являлись 
высокочувствительные оптические методы анализа. 

Изучены механизмы взаимодействия АМД с фрагментированной ДНК, аденозином, 
гуанозином и кофеином. В случае образования комплексов АМД с фрагментированной ДНК, 
наблюдаются сильные изменения спектра, коэффициента экстинкции и сдвиг спктра в 
длинноволновую область. А в случае взаимодействия АМД с пуриновыми кластерами аденозина, 
гуанозина и кофеина изменения гораздо менее выражены. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что выбранные вещества можно использовать для доставки АМД в опухолевые ткани. 

 

СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЭРИТРОЦИТАХ СТЕРЛЯДИ 
ПРИ НИТРИТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Хачман Я.Ю., Худая Л.В. 
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 

myrzuk_1991@mail.ru  

Основным продуктом белкового обмена у рыб является аммоний, поэтому повышенная 
плотность посадки рыб при их выращивании в рециркуляционных системах в случае дефицита 
кислорода может обернуться возможностью нитритной интоксикации. Высокое содержание 
нитритов в воде индуцирует формирование в эритроцитах метгемоглобина и интенсификацию 
свободнорадикальных процессов. Особого внимания заслуживает функционирование системы 
восстановления метгемоглобина, которая включает NADH-зависимую метгемоглобинредуктазу, а 
также неферментативные компоненты – восстановленный глутатион и аскорбиновую кислоту. 
Проведенными нами ранее исследованиями было показано, что инкубация эритроцитов в среде с 
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токсическими дозами NaNO2 вызывает существенное повышение содержания MtHb, однако не 
вызывает достоверных отличий метгемоглобинредуктазной активности. 

Целью нашей работы было исследование содержания аскорбиновой кислоты в эритроцитах 
стерляди при условиях нитритной интоксикации. Поскольку полулетальная доза нитрит-ионов для 
ряда пресноводных рыб составляет 1,45 ммоль/л, то, учитывая их десятикратную аккумуляцию в 
плазме крови, нами для инкубации был использован раствор Рингера, который содержал 
следующие концентрации NaNO2: 7,25 ммоль/л (группа І); 14,5 (ІІ), 72,5 (ІІІ), 145,0 (IV) 217,5 
ммоль/л (V). Содержание восстановленной аскорбиновой кислоты определяли по разности между 
содержанием всех форм аскорбата и суммы дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот. 

Исследования показали пониженное содержание восстановленного аскорбата в эритроцитах 
всех исследуемых групп, причем существенное снижение показателя наблюдается уже у І группы 
(приблизительно в 1,5 раза), а максимальное уменьшение отмечено при инкубации с наибольшей 
концентрацией нитритов. Очевидно, это связано с переходом восстановленной аскорбиновой 
кислоты в форму дегидроаскорбиновой после соответственного использования в качестве 
восстановительного агента и антиоксиданта. В литературе имеются противоречивые данные 
относительно активности у стерляди L-гулонолактоноксидазы – последнего энзима пути 
биосинтеза аскорбата. Однако, не смотря на открытый вопрос о способности данного вида рыб 
синтезировать аскорбиновую кислоту, очевидной является ее роль не только в иммунологических 
реакциях, антиоксидантной защите, процессах синтеза коллагена, но и в непосредственном 
восстановлении MtHb при нитритных интоксикациях. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ В КРОВЕНОСНОЙ 
СИСТЕМЕ МЫШЕЙ 

Хлебус Э.Ю.1,2, Юрьев М.В.1,3, Ялаев Т.Р.1,2, Никитин М.П.1,2,3, Никитин П.И.3,  
Деев С.М.2 

1Московский физико-технический институт (ГУ), 2Институт биоорганической химии  
им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 3Институт общей физики  

им. А.М.Прохорова РАН, Москва (Россия) 
norabread@mail.ru  

Магнитные частицы (МЧ) обладают широким спектром применений в биологии и медицине 
(диагностика заболеваний, визуализация и гипертермия опухолей и т.д.). Одним из важнейших 
параметров, влияющих на потенциальные терапевтические свойства частиц, является время их 
циркуляции в кровеносной системе.  

В работе представлен метод измерения магнитного сигнала в кровотоке лабораторных 
животных. Регистрация МЧ в кровотоке мышей осуществляется с помощью прибора "БиоМаг", 
принцип работы которого основан на нелинейном намагничивании частиц в магнитном поле. 
Прибор позволяет в реальном времени неинвазивно и при комнатной температуре количественно 
детектировать магнитный материал, находящийся в измерительной области. 

В экспериментах по изучению циркуляции МЧ в кровотоке мышей хвост животного 
помещался в измерительную зону прибора, затем в ретроорбитальный синус мыши вводились 
магнитные частицы, после чего регистрировался магнитный сигнал, пропорциональный 
содержанию МЧ в кровотоке хвостовых вен и артерий мыши. Была исследована динамика 
циркуляции магнитных частиц fluidMAG-ARA (Chemicell, Germany) размером 50, 100, 200, 500 нм. 
Было проведено сравнение времен полувыведения этих частиц из кровотока и показано, что 
частицы с меньшим размером циркулируют в крови мышей дольше. Изучена зависимость времени 
полувыведения МЧ из кровотока от концентрации МЧ. Показано существование «пороговой» 
концентрации МЧ, при которой время циркуляции значительно возрастает, что может объясняться 
насыщением макрофагов.  

В работе проведено систематическое исследование времени полувыведения магнитных частиц 
из кровотока мыши. Полученные результаты представляют практический интерес для дальнейших 
биомедицинских исследований. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА НА ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО 
КАЛЬЦИЯ В ТРОМБОЦИТАХ КРЫСЫ 

Насиров К.Э., Усмонова И.А., Хошимов Н.Н. 
Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 

nozimka@inbox.ru  

При исследовании модельных крыс с хроническим алкоголизмом в состоянии острой 
алкогольной интоксикации, обнаружены высокие показатели спонтанной АДФ и адреналин-
индуцированной агрегации тромбоцитов, что свидетельствует о активации гликопротеиновых 
рецепторов и α-адренорецепторов плазматической мембраны. 

Известно, что АДФ и адреналин, связываясь с гликопротеиновыми и α-адренорецепторами 
плазматической мембраны тромбоцита, разными путями  ингибирует активность аденилатциклазы 
и вызывают изменение уровня внутриклеточного Са2+. 

Чтобы проверить, эти предположения, исследовано действие этанола на агрегацию 
тромбоцитов на фоне верапамила (блокатора кальциевых каналов) и форсколина (активатор 
аденилатциклазы). 

Выявлено, что на фоне верапамила и форсколина в концентрациях, на 50% снижающих 
адреналин и АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов в присутствии этанола, в случае с 
верапамилом наблюдалось значительное ингибирование агрегации тромбоцитов, тогда как в 
присутствиии форскалина не наблюдалось  ингибирования агрегации по сравнении с контролем. 

Полученные результаты показывают, что  действие этанола не связано с ингибированием 
аденилатциклазы и его усиливающий эффект на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов 
связан с увеличением прироста цитоплазматической концентрации Са2+ из депо тромбоцитов. 

В связи с этим, для дальнейшей характеристики механизма изменения концентрации Са2+ во 
внутриклеточных структурах, нами было исследовано действие этанола на изменение уровня 
мембраносвязанного Са2+ с помощью флуоресцентного зонда хлортетрациклина (ХТЦ). При 
изучении влияния этанола на изменение уровня внутриклеточного Са2+ было обнаружено, что он 
вызывает дозозависимое увеличение интенсивности флуоресценции ХТЦ на 15-30%. Это 
свидетельствует о том, что добавление этанола приводит к увеличению количества Са2+, 
ассоциированного с мембранами  тромбоцитов крысы. 

Известно, что необходимый уровень ионов Са2+ в цитоплазме контролируется несколькими 
системами активного транспорта этих ионов через плазмалемму и во внутриклеточные Са2+депо 
(ЭПР и митохондрии). При исследовании действия этанола на уровень Са2+ в ЭПР обнаружено, что 
ингибитор Са2+-АТФазы – BHQ вызывал большее снижение интенсивности флуоресценции ХТЦ в 
клетках, обработанных этанолом, по сравнению с контролем. 

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что этанол может приводить к увеличению 
прироста цитоплазматической концентрации Са2+ за счет ЭПР из депо тромбоцитов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА И 
НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИБЕЛИ КЛЕТОК 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРОЦЕССАХ ОЗВУЧИВАНИЯ IN VITRO 
Чуприна О.И., Кудрявцев А.А. 

ИТЭБ РАН, Пущино (Россия) 
olya-chuprina@yandex.ru  

Лечение онкологических заболеваний – одна из основных задач современной медицины. 
Смертность от рака занимает второе место после болезней сердечно-сосудистой системы.   Одной 
из основных проблем в терапии данного заболевания сейчас является  увеличение селективности 
лечения. Один из возможных путей решения – локализация лечебного воздействия. Как этого 
добиться? 

Мы решили изучить один из методов решения этой проблемы - использование сочетанного 
воздействия ультразвука и наночастиц кремния. Цитотоксичность наночастиц кремния 
проявляется лишь при облучении ультразвуком либо при высоких концентрациях частиц. При 
низких концентрациях частиц цитотоксичность не наблюдается. 
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Целью нашей работы определить токсичсность наночастиц кремния для трёх типов 
кремниевых тел: пластинок из обычного (кристаллического) кремния, пластинок кремния с порами 
диаметром около 10-20 нм и порошков, приготовленные из этих пластинок (Micro), пластинок 
кремния с порами диаметром около 50 нм и порошков из этих пластинок (Mezo).  Частицы кремния 
вносили в суспензию клеток либо непосредственно (не более, чем за полчаса) до озвучивания в 
пробирку, либо, в особо оговоренных случаях, за сутки перед озвучиванием в лунки планшета. 
Режим озвучивания – 100 мин. непрерывно или трижды по 30 мин с перерывами в 30 мин. 
Озвучивали при такой интенсивности ультразвука(P =5Вт, частота = 35 кГц), что без добавления 
наночастиц гибель клеток отсутствовала.  Для определения концентрации клеток в пробирке в 
нужное время озвучивания, не прекращая озвучивания,  из пробирки брали пробы. 

В ходе эксперимента мы обнаружили, что клетки могут расти на кремниевых пластинках 
любого типа. Также порошки(Micro и Mezo), внесенные в культуру, не проявляют 
цитотоксичность при концентрации до 1000 мкг/мл.  При постоянном озвучивании наибольшая 
гибель (до 50% клеток за 100 мин) была замечена в присутствии 300 мг порошка Micro. При 
периодическом озвучивании процент погибших клеток был больше (до 85% клеток). 

Таким образом, наличие наночастиц кремния существенно увеличивает скорость гибели 
клеток при ультразвуковом озвучивании. Этот эффект можно использовать для локализации 
эффекта воздействия ультразвука.  При дальнейшем изучении его можно будет использовать для 
лечения онкологических заболеваний. 

 

СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА 
МОДЕЛИ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА 

Шабалин М.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,  

Нижний Новгород (Россия) 
shabalin-mihail@rambler.ru  

Злокачественные новообразования являются одной из наиболее актуальных проблем в 
медицине и биологии. В литературе описывается множество способов борьбы с онкологическими 
новообразованиями, одним из которых является гипертермия. Однако повышение температуры 
выше физиологической нормы вызывает ряд побочных эффектов. Известно, что пчелиный яд 
обладает термопротекторным действием. 

 Цель работы - исследование сочетанного действия гипертермии и пчелиного яда на 
функциональное состояние крови животных-опухоленосителей. 

 В эксперименте использовался яд пчелы в терапевтических дозах (0,1-0,5 мг/кг).  Яд вводился 
внутрибрюшинно на 28 сутки после перевивки опухоли (РС-1) за 10 минут до начала гипертермии. 
Опыты проводили на белых крысах самках массой 200-250г. Животные были поделены на 5 групп: 
1. Интактные животные; 2. контроль (животные-опухоленосители) с внутрибрюшинным введением 
1 мл физ. раствора без гипертермии; 3. животные-опухоленосители подвергались гипертермии 42,5 
0С на фоне действия яда; 4. 43,5 0С на фоне действия яда; 5. 44,5 0С на фоне действия яда. Кровь 
для анализа забирали из подъязычной вены спустя 15 мин., 1, 7, 28 сутки после нагревания. 
Исследовались изменение общего числа эритроцитов, уровень гемоглобина, общее число 
лейкоцитов, лейкоцитарная формула и уровень эндогенной интоксикации. 

Результаты исследований показали, что при температурах 42,5; 43,5; 44,5 0С на фоне введения 
яда пчелы в крови крыс-опухоленосителей количество эритроцитов увеличивались (р<0,05). На 
фоне повышенного содержания в крови животных-опухоленосителей эритроцитов наблюдалось 
увеличение уровня гемоглобина в циркулирующей крови. Максимальные значения наблюдаются 
при температуре 44,5 0С (на 29% относительно интактной и контрольной групп) (р<0,05). В 
лейкоцитарной формуле отмечалось увеличение количества моноцитов при температурах 42,5 0С, 
43,50С, 44,50С, соответственно.  Гипертермия 42,5; 43,5; 44,5 0С сопровождалась статистически 
значимым снижением уровня молекул средней и низкой молекулярной массы. Наиболее 
выраженный эффект наблюдался спустя 15 минут гипертермии 42,5 0С (на 25 %) (р<0,05). Таким 
образом,  применение пчелиного яда может повышает устойчивость организма-опухоленосителя 
при терапевтическом применении гипертермии за счет адаптационных перестроек системы 
крови.      



Биофизика и радиобиология      

 
 

165 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛ ДОФЭ К ГРАДИЕНТЕ 
КРИВИЗНЫ МЕМБРАНЫ 

Чекашкина К.В., Башкиров П.В., Кузьмин П.И., Фролов В.А. 
Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный 

(Россия); Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Москва 
(Россия); Unidad de Biofisica (Centro Mixto CSIC-UPV/EHU), Leioa (Spain) 

ksenia.chekashkina@gmail.com  

Клеточная мембрана - это динамическая структура, которая непрерывно изменяет свою форму. 
Ряд клеточных процессов (слияние, деление, везикулярный транспорт и т.д.) сопряжен с 
формированием сильно искривленных мембранных поверхностей, определенная конфигурация и 
липидный состав которых поддерживается за счет специфических липид-белковый 
взаимодействий. Относительно недавно было показано, что большинство белков, ответственных за 
изгиб мембраны, обладают чувствительностью к кривизне мембраны, и их концентрация на 
поверхности мембраны существенно зависит от ее геометрии. Однако факторы, определяющие 
гетерогенность липидного состава в сильно изогнутых структурах, остаются мало изученными. 

В данной работе, на примере диолеоилфосфатидилэтаноламина (ДОФЭ), мы демонстрируем, 
что липидный состав мембран может определяться исключительно ее кривизной. Для этого нами 
был разработан метод, позволяющий в режиме реального времени следить за перераспределением 
молекул липидов в градиенте кривизны мембраны. В качестве сильно искривленной мембраны мы 
использовали липидные нанотрубки (НТ), вытянутые из плоских бислойных мембран (БЛМ). 
Перераспределение ДОФЭ регистрировали по релаксации радиуса НТ сразу после ее 
формирования и по уменьшению эффективного модуля изгиба ее мембраны. Степень 
перераспределения зависит от кривизны мембраны, и в некоторых случаях концентрация ДОФЭ во 
внешнем и внутреннем монослоях НТ отличалась в два раза. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СПЛЕНОЦИТОВ МЫШЕЙ С 
АСЦИТНОЙ КАРЦИНОМОЙ ЭРЛИХА В УСЛОВИЯХ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Шабанов Д.И., Иванова О.В., Лысенко Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж (Россия) 
am7d@mail.ru  

Одним из методов лечения злокачественных новообразований является фотодинамическая 
терапия (ФДТ), основанная на применении сенсибилизатора и, как правило, видимого света. В 
качестве составляющей конечного эффекта резорбции опухолей выступает активация компонентов 
иммунной системы организма-опухоленосителя. Однако механизмы протекающих при этом 
процессов, в частности, степень и направление модификации иммуноцитов, инфильтрирующих 
опухоль, и клеток, входящих в состав элементов ее кровеносной системы, исследованы далеко не 
полностью. В частности, в некоторых условиях процесс фотодинамического воздействия на 
опухоль и ее микроокружение может сопровождаться стимуляцией опухолевого роста. В связи с 
этим целью настоящей работы явилось исследование фоточувствительности суспензии клеток 
селезенки (как источника иммуноцитов) мышей с асцитной карциномой Эрлиха (АКЭ) на 
различных стадиях роста опухоли в перитонеальной полости мышей NMRI. Жизнеспособность 
клеток оценивали по изменению целостности клеточных мембран методом эксклюзии красителя - 
трипанового синего. Концентрацию клеток в суспензии определяли с использованием камеры 
Горяева. 

Нами исследованы изменения концентрации и уровня жизнеспособности спленоцитов 
здоровых мышей и животных с АКЭ (на 7-е (клетки I-го типа) и 12-е сут (клетки II-го типа) роста 
опухоли) после темновой инкубации клеточной суспензии в присутствии метиленового голубого 
(МГ; 10-4 моль/л) в течение 30 мин, а также облучения светом аппарата “УЛОКС” (665 нм) в дозе 9 
Дж/см2 в присутствии красителя непосредственно после указанных модификаций и через 22 ч 
инкубации образцов в среде RPMI. 

После фотомодификации (30 мин) и инкубации (22 ч) суспензии клеток селезенки здоровых 
животных не выявлено статистически значимых изменений их концентрации и уровня 
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жизнеспособности, однако через 22 ч жизнеспособность клеток, инкубированных с МГ в темновых 
условиях и облученных в его присутствии, составила 43 и 18 % соответственно. 
В отношении образцов I-го типа наблюдалось не только изменение жизнеспособности клеток, но и 
снижение их концентрации в суспензии через 22 ч. Для клеток II-го типа в ходе эксперимента не 
выявлено изменений их концентрации в суспензии, однако уровень их жизнеспособности через 22 
ч инкубации составил 80; 77 и 75 % для немодифицированного образца; клеток, инкубированных с 
МГ, и облученных в его присутствии соответственно. 

Таким образом, выявлено, что наибольшей чувствительностью к фотодинамическому 
воздействию обладают клетки селезенки, извлеченные у животных на экспоненциальной стадии 
роста АКЭ (7-е сут после имплантации). Этот факт, возможно, является следствием изменения 
популяционного состава клеток селезенки и (или) модификации их структурно-функциональных 
характеристик в результате системного воздействия растущей опухоли, что требует дальнейших 
исследований. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ И РАЗМЕРА 
ЧАСТИЦ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ НА ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 
ЛАТЕКСОВ ПОЛИСТИРОЛА С КАРБОКCИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
Широкова И.Ю.1, Беляев А.П.1, Кучук В.И.1, Шевченко Н.Н.2, Евсеева Т.Г.2, 

Меньшикова А.Ю.2 
1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия», 

2ФГБУН «Институт высокомолекулярных соединений РАН», Санкт-Петербург (Россия) 
shirokova1107@gmail.com  

Электроповерхностные свойства дисперсной фазы коллоидных систем во многом определяют 
их поведение, в частности агрегативную устойчивость в различных условиях. В настоящее время 
предложено немало теорий, связывающих устойчивость гидрофобных золей с теми или иными 
явлениями, возникающими при взаимодействии дисперсной фазы с дисперсионной средой. 
Согласно теории Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека (ДЛФО), изменение поверхностного заряда и 
размера частиц влияет на глубину и положение второго минимума на кривой зависимости энергии 
парного взаимодействия частиц от расстояния между ними. Однако коагуляция, связанная с 
вторичным минимумом, отличается от коагуляции, обусловленной наличием первичного 
минимума, непрочностью образующихся агрегатов и возможностью их распада, что приводит к 
полной или частичной обратимости процесса. 

Целью исследования являлось выявление влияния на электроповнрхностные свойства латексов 
полистирола размера частиц и состава дисперсионной среды (рН и концентрации электролита). 
Выбранные для изучения объекты, латексы полистирола со средним диаметром 0,55 мкм и 1,02 
мкм, обладали рядом уникальных свойств: частицы имели сферическую форму и узкое 
распределение по размерам (не более 5%), кроме того, наличие поверхностных карбоксильных 
групп позволило точно определить заряд частиц. 

Исследования проводили методом микроэлектрофореза в видоизмененной ячейке Абрамсона 
посредством визуального наблюдения, исходя из экспериментальных результатов рассчитывали ζ-
потенциал частиц. 

В ходе работы были проведены измерения ζ-потенциала в присутствии индифферентного 
электролита (NaCl) с концентрацией 10-3 моль/л, 10-2 моль/л и 10-1 моль/л в широком диапазоне рН 
(3 - 9). Установлено, что для обоих объектов ζ-потенциал имеет отрицательные значения, 
обусловленные поверхностными функциональными группами. С увеличением рН значение 
потенциала немонотонно возрастает, уменьшение концентрации электролита также приводит к 
возрастанию ζ-потенциала. Такое поведение согласуется с классической теорией ДЛФО, при этом 
следует отметить, что значения ζ-потенциала практически одинаковы для частиц разного размера. 

Дальнейшее изучение электроповерхностных свойств латексов полистирола позволит перейти 
к исследованию их устойчивости и расчету энергии парного взаимодействия частиц, что важно как 
для развития теории агрегации, так и для практического применения, в частности, возможно 
использования в ряде областей фармации и медицины. 
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ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ИНГИБИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ARP2/3 
НА ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ M-1 

Шуйский Л.С.1,2, Чубинский-Надеждин В.И.1, Томилин В.Н.1, Палыгин О.А.3, Павлов 
Т.С.3, Старущенко А.В.3, Негуляев Ю.А.1, Илатовская Д.В.1,3 

1ФГБУН Институт цитологии РАН, 2Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург (Россия); 3Медицинский колледж Висконсина (США) 

leonid.shuyskiy@gmail.com  

Актин является основным компонентом цитоскелета, который формирует ключевые 
структуры, участвующие в различных клеточных процессах, включая эндоцитоз, поддержание 
клеточной формы, транспорт веществ и органелл. Динамические изменения актинового 
цитоскелета в живых клетках играют важнейшую роль как в процессах клеточного движения, так и 
во внутриклеточной сигнализации. Одним из ключевых факторов, контролирующих зарождение 
новых микрофиламентов в эукариотических клетках, является комплекс актин-связывающих 
белков 2/3 (Actin-related protein 2/3 (Arp2/3) complex). Более того, он опосредует также процессы 
инвазии опухолевых клеток. Данная работа была проведена на клетках линии M-1, 
представляющей собой линию эпителиальных клеток собирательных трубочек почки мыши. 
Нарушения процессов координированного движения этих клеток в организме приводят к развитию 
различных опухолей, характеризующихся высоким количеством удалённых метастаз. Недавно был 
открыт новый класс соединений, которые, связываясь с различными участками комплекса Arp2/3, 
ингибируют его способность к ветвлению сети F-актина. Данное исследование было направлено на 
изучение эффектов CK-0944666 (CK-666) на реорганизацию микрофиламентов в клетках линии M-
1 и изучение влияния блокирования комплекса Arp2/3 на процессы клеточного движения. 

Флуоресцентное окрашивание актинового цитоскелета в клетках М-1 родамином-
фаллоидином выявило утолщение F-актина после инкубации клеток c 200 мкМ СК-666 в течение 2 
ч. Исследование динамики движения одиночных клеток до и после аппликации CK-666 
продемонстрировало, что CK-666 снижает скорость движения клеток по сравнению с контролем. 
Также при помощи метода «зарастания раны» показано, что под воздействием CK-666 «рана» в 
клеточном монослое сужается значительно медленнее, чем в контроле (до 50% от первоначального 
размера через 14 ч). MTT-анализ позволил показать, что использованные концентрации СК-666 (до 
200 мкМ) не являются цитотоксическими в наблюдаемых временных интервалах (до 2 ч). 
Иммуноцитохимическое окрашивание на маркер клеточных контактов бета-катенин позволило 
показать, что CK-666 не нарушает плотные контакты между клетками в монослое. Интересно, что 
после воздействия СК-666 наблюдали значительное сокращение числа ламеллоподий, что было 
подтверждено иммуноцитохимическим окрашиванием на маркер ламеллоподий – кортактин. 
Таким образом, полученные данные показали, что комплекс Arp2/3 играет важную роль в 
процессах клеточного движения и в реорганизации сети микрофиламентов в клетках линии M-1. 
Кроме того, CK-666 и его аналоги являются удобными инструментами для исследования 
комплекса Arp2/3. 

Работа выполнена при поддержке гранта для молодых ученых от компании «ОПТЭК» и гранта 
РФФИ 13-04-00700. 

 

ДОЗО-ВРЕМЕННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НЕТЕПЛОВЫХ УРОВНЕЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ 
Перов С.Ю., Богачева Е.В. 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицины труда» РАМН, Москва (Россия) 
perov1980@mail.ru  

Биологическая оценка и нормирование безопасных уровней электромагнитных полей (ЭМП) 
преимущественно проводится в области тех интенсивностей, при которых воздействие не 
сопровождается повышением температуры в объекте. При таких условиях экспозиции получение 
достоверных кривых зависимостей «доза-эффект» затруднительно. В связи с этим представляется 
целесообразным экспериментальные исследования кинетических кривых определяющих 
закономерности развития биологического эффекта во времени («доза-время»), что позволяют 
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выявить особенности этого процесса при различных условиях и параметрах воздействующего 
ЭМП. 

Предварительно была разработана численная модель классической ТЕМ-камеры Crowford, 
которая оценивалась на однородность  поля, согласующийся импеданс и импеданс сводного 
пространства. Моделирование осуществлялось с помощью программного продукта SEMCAD X 
14.8 (SPEAG AG, Швейцария). В модели были созданы несколько требуемых уровней экспозиции. 
После оптимизации модели, в области рабочей зоны ТЕМ-камеры размещались фантомы крыс и 
проводилась оценка удельной поглощенной мощности как всех крыс, так и каждой отдельной 
крысой. После проведения численного моделирования были выполнены биологические 
исследования по образу моделирования. 

Исследования проводились на лабораторных крысах-самцах массой 200-250 г (12 животных), 
которые облучались ЭМП частотой 170 МГц в ТЕМ-камере при ЕНК ориентации по 8 часов в 
сутки на протяжении 15 дней. 

Оценивалось состояния эндокринной системы животных (глюко- и минералкортикоидная 
функции надпочечников) путем определения уровней суточной экскреции  у крыс кортикостерона, 
ионов Na+ и K+. Изучение и анализ полученных кинетических кривых, отражающих динамику 
глюко- и минералкортикоидная функции надпочечников подопытных животных позволяет 
предполагать, что применение подобного принципа позволит оценить эквивалентные условия 
облучения ЭМП для лабораторных животных и человека с учетом величины удельной 
поглощенной мощности и времени экспозиции. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПОФИЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСОВ ФЛАВОНОИД-ЖЕЛЕЗО 
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФОСФОЛИПИДНЫМИ МЕМБРАНАМИ 

Ягольник Е.А., Сабырбек Ж.Б. 
Тульский государственный университет, Тула (Россия); Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби, Алматы (Казахстан) 
yea_88@mail.ru  

Известно, что флавоноиды способны связывать катионы металлов переменной валентности, 
предотвращая их участие в процессах перекисного окисления. В биологических мембранах 
мишенями перекисного окисления являются двойные связи, присутствующие в углеводородных 
цепях фосфолипидов, которые локализуются в гидрофобной области фосфолипидного бислоя. 
Поэтому параметры липофильности флавоноидов, и связанная с ними способность этих агентов 
проникать вглубь фосфолипидного бислоя важны для защиты биологических мембран от 
окисления. Кроме того, липофильность химических соединений рассматривается как важнейший 
физико-химический параметр  в  исследованиях,  связанных  с  транспортом веществ через 
мембраны и их биологической активностью. 

Проведенные нами расчеты коэффициента распределения  (LogP) комплексов флавоноидов с 
железом в системе октанол:вода предполагают, что этот параметр, который можно рассматривать 
как количественное выражение липофильности, может существенно возрастать при образовании 
комплексов со стехиометрией флавоноид:железо 2:1. 

Экспериментально полученные величины липофильности (LogP) свободных флавоноидов и их 
комплексов с железом показывают возрастание этой величины при добавлении к раствору 
флавоноидов даже небольших количеств железа. В присутствии ионов двухвалентного железа 
липофильность кверцетина и таксифолина возрастает, хотя и не достигает высоких значений (> 2), 
полученных в вычислениях. 

Определение стехиометрии комплексов свидетельствуют о том, что при взаимодействии 
кверцетина и таксифолина с двухвалентным железом могут образовываться комплексы 
флавоноид:железо 2:1 и 3:2, гидрофобность которых существенно выше, чем комплексов 1:1. 

Флавоноиды способны взаимодействовать с фосфолипидным бислоем биологических мембран 
и оказывать влияние на плавление липидов, наблюдаемое с помощью микрокалориметрии. 
Изменение липофильности молекул в результате образования комплексов с железом может оказать 
влияние на их взаимодействие с фосфолипидным бислоем. 
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Ионы железа в концентрациях 10-6М не оказывали заметного влияния на плавление липида в 
липосомах из димиристоиллецитина, тогда как в присутствии кверцетина происходило снижение 
температуры плавления, снижение высоты и увеличение полуширины максимума. 

Предварительно сформированный комплекс кверцетина и железа оказывал  влияние на 
фазовые переходы липидов в липосомах из фосфатидилэтаноламина, что не наблюдалось в случае 
липосом из фосфатидилхолина. Термограмма фазового перехода липида, в контроле 
наблюдающегося при 69°С, в присутствии катионов двухвалентного железа существенно 
изменяется, сдвигаясь в область высоких температур более чем на 5 °С, что сопровождается 
увеличением ширины и уменьшением высоты кривой. Еще большие изменения наблюдаются при 
последовательном действии кверцетина и катионов железа. 

 

ИНДУЦИРОВАННАЯ ХРОНИЧЕСКИМ ОБЛУЧЕНИЕМ ТРАНСПОЗИЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ hobo-ЭЛЕМЕНТОВ У DROSOPHILA MELANOGASTER 

Юшкова Е.А., Зайнуллин В.Г. 
ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар (Россия) 

ushkova@ib.komisc.ru  

Изучено изменение активности hobo-элементов по показателям атрофии гонад и 
мутабильности нестабильного локуса mini-white у особей, подвергавшихся хроническому 
облучению разной интенсивности. В ходе оценки мутабильности локуса mini-white выявлено, что в 
интервале мощности доз хронического облучения (0.42-40.3 мГр/ч) частота мутирования данного 
локуса увеличивается примерно до 35%-ного уровня.  Из этого следует, что с повышением дозы 
хронического облучения  частота транспозиций hobo-элементов возрастает. 

Установлено, что хроническое облучение в малых дозах (0.42 мГр/ч) усиливает активность 
hobo-элементов в дисгенных условиях (по показателю атрофии гонад). По сравнению с контролем 
(48.9 ± 3.5 %) значительное увеличение стерильности гибридов наблюдали как после облучения 
материнской линии (67.0 ± 5.6 %), так и после облучения обоих родительских форм (83.7 ± 3.1 %). 
Это свидетельствует о преобладании цитоплазматического типа регуляции перемещений hobo-
элементов, заключающегося в том, что в дисгенных условиях облучение может влиять на 
транспозиционную активность hobo-элементов через индукцию процессов в облученных клетках 
зародышевой линии самок, увеличивая, тем самым, уровень мутаций и стерильность. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Интеграционного проекта УрО РАН 
(12-И-4-2006). 

 

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА БЕЛЫХ 
КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ ДИМЕТИЛГИДРАЗИНОВОГО ЭНДОТОКСИКОЗА 

Сорока Ю.В., Демкив И.Я., Чихира О.В., Лисничук Н.Е. 
Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я.Горбачевского, 

Тернополь (Украина) 
iria_ternopil@mail.ru  

Введение. Повышение эффективности лечения онкологических больных - одно из 
приоритетных направлений развития здравоохранения во всем мире. Важной проблемой 
современной клиники является хронический онкогенный токсикоз, возникающий при развитии 
онкопатологического процесса. Действие эндогенных токсических соединений при онкогенной 
интоксикации закономерно приводит к выраженной полиорганной недостаточности, в первую 
очередь печени, почек и органов иммуногенеза. 

Цель исследования: изучение особенностей динамики про- антиоксидантного гомеостаза 
органызма подопытных животных в условиях смоделированного неопластического процесса. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 40 половозрелых белых 
крысах-самцах с массой тела 180-185 г. Диметилгидразиновый эндотоксикоз моделировали 
введением 1,2-диметилгидразин гидрохлорида (ДМГ) подкожно в дозе 7,2 мг/кг раз в неделю на 
протяжении 30 недель (Дерягина В.П., 2009). В гомогенатах почки, печени исследовали 
концентрацию малонового диальдегида (МДА) и диеновых коньюгатов (ДК), а также активность 
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супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (Кат). В крови изучали пероксидазную активность крови 
(ПАК), Кат и концентрацию церулоплазмина (ЦП). 

Результаты и их обсуждение. Неопластический эндотоксикоз приводит к существенному росту 
продуктов пероксидного окисления липидов. Наблюдается повышение концентрации МДА в 
гомогенатах печени и почки в 2,3 и 2,5 раза соответственно по сравнению с аналогичным 
показателем в группе контрольных животных. Концентрации ДК в гомогенатах исследуемых 
органов при данных патологических условиях также достоверно возрастали. Активность СОД в 
этих условиях достоверно уменьшалась относительно аналогичных показателей у контрольной 
группы животных: в ткани печени на 31,6 %, в ткани почки - на 32,9 %. Активность Кат достоверно 
падает в ткани почки (на 33,5 %) и ткани печени (на 45,3 %) по сравнению с животными 
контрольной группы. Канцерогенез вызывает достоверное возрастание в сыворотке крови 
активности Кат (на 55,6 %) и ПАК (на 12,8 %), а также достоверное снижение концентрации ЦП - в 
1,7 раза.  

Заключение. Хроническая неопластическая интоксикация сопровождается выраженным 
дисбалансом системы антиоксидантной защиты и существенной активизацией прооксидантного 
статуса, а именно повышением токсичных продуктов ПОЛ. 
 

MEMBRANE BINDING OF MONOMERIC AND FIBRILLAR N-TERMINAL 
FRAGMENTS OF APOLIPOPROTEIN A-I: FÖRSTER RESONANCE ENERGY 

TRANSFER STUDY 
Girych M.1, Gorbenko G.1, Adachi E.2, Mizuguchi C.2, Molotkovsky J.3, Saito H.2 

1V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraine); 2Institute of Health Biosciences, 
The University of Tokushima, Tokushima (Japan); 3Institute of Bioorganic Chemistry, Russian 

Academy of Sciences, Moscow (Russia) 
girichms@gmail.com  

The propensity of polypeptide chain for self-assembly into amyloid fibrils nowadays attracts 
increasing attention in view of the involvement of such kind of protein aggregates in molecular etiology of 
numerous severe disorders, including neurological diseases, type II diabetes, spongiform 
encephalophaties, rheumatoid arthritis, etc. The modifying influence of oligomeric intermediates and 
mature fibrils on the structure and function of cell membrane is regarded as a major determinant of 
amyloid cytotoxicity. The present study was undertaken to gain insight into the mode of membrane 
binding of monomeric and fibrillar form of N-terminal fragment of apolipoprotein A-I (apoA-I). To this 
end, the model membrane systems, containing phosphatidylcholine (PC) liposomes doped with fluorescent 
lipid 1-acyl-2-[12-(9-anthryl)-11E-dodecenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine (AV-PC) and amyloid 
fibrils obtained from 1-83 G26R apoA-I variant (apoA/G26R), were explored using the method of Förster 
resonance energy transfer (FRET). AV-PC, whose emission maximum lies around 430 nm, was recruited 
as an energy donor, while classical marker Thioflavin T (ThT) served as an energy acceptor. AV-PC 
fluorescence spectrum strongly overlaps with ThT absorption spectrum, yielding the Förster radius (R0) 
ca. 3.4 nm. Progressive decrease of AV fluorescence intensity observed in the neat PC bilayer with 
increasing ThT concentration was interpreted in terms of FRET between AV and lipid-bound ThT 
molecules. Pre-incubation of PC liposomes with monomeric apoA/G26R resulted in the increase of energy 
transfer efficiency, presumably arising from the covering of bilayer surface with negatively charged 
protein molecules and enhancement of membrane association of positively charged ThT. On the contrary, 
in the system PC+fibrillar apoA/G26R, energy transfer efficiency displayed slight decrease. One possible 
explanation for this finding involves increase of AV-ThT separation due to preferential accomodation of 
the dye within the fibril structure. Given that the depth of AV bilayer location is ca. 2 nm, while the 
diameter of apoA/G26R fibrils is ca. 10 nm, it follows that in the areas of fibril-liposome binding the 
distance between the AV moiety and the external surface of fibrils can be as large as 12 nm, the distance, 
at which energy transfer becomes negligible. The results obtained suggest that monomeric and fibrillar 
apoA-I variants differ in their membrane binding modes. Protein monomers seem to attach to lipid bilayer 
via amphipathic α-helix, while hydrophilic β-sheet surfaces are likely to account for superficial membrane 
adsorption of fibrillar protein form. 
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RESONANCE ENERGY TRANSFER BETWEEN THIOFLAVIN T AND NOVEL 4-
TRICYANOVINYLARYLAMINE DYES BOUND TO FIBRILLAR VARIANT OF 

APOLIPOPROTEIN A-I 
Vus K.O.1, Girych M.S.1, Trusova V.M.1, Gorbenko G.P.1, Adachi E.2, Mizuguchi C.2,  

Saito H.2, Deligeorgiev T.3 
1V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraine); 2The University of Tokushima, 

Tokushima (Japan); 3The University of Sofia “St. Kliment Ohridsky”, Sofia (Bulgaria) 
katenka.vus@mail.ru  

Hereditary apolipoprotein A-I (apoA-I) amyloidosis and atherosclerosis are associated with the 
accumulation of insoluble aggregates of mutant protein forms mostly in kidneys, liver, heart and aortic 
intima. In view of this, the development of effective tools for detection and inhibition of amyloid fibril 
formation seems to be of considerable importance. Specifically, the investigation of the interaction of 
small organic molecules with fibrillar apoA-I could greatly contribute to the design of effective diagnostic 
and therapeutic agents. The present study was aimed at probing the association of novel 4-
tricyanovinylarylamine dyes with fibrillar variant of apoA-I by resonance energy transfer (RET) 
technique. Amyloid fibrils from single Trp variant of human apoA-I 1-83 fragment (G26R/W@8) were 
prepared by continuous shaking of G26R/W@8 for 18 days at 37 degrees, pH 7.4. The amyloid nature of 
the resulting G26R/W@8 aggregates was confirmed by Thioflavin T (ThT) assay. Novel 4-
tricyanovinylarylamine dyes, referred here as 3b, 3f, 3g, 3k and 3o, served as the acceptors of the excited-
state energy of G26R/W@8-bound ThT. These probes are characterized by high extinction coefficients 
and sensitivity to the environmental conditions, making them valuable tools for biological studies. 
Emission spectra of ThT associated with amyloid fibrils were recorded at CM-2203 spectrofluorimeter 
with excitation wavelength 420 nm. Addition of acceptor dyes to amyloid-bound ThT samples resulted in 
the gradual decrease in the donor fluorescence that reached the saturation at the lowest donor-to-acceptor 
ratio. The efficiency (E) of RET between ThT and 4-tricyanovinylarylamine dyes bound to fibrillar 
G26R/W@8 variant was estimated to be 28–40 % for 3b, 3f, 3g, 3k, and 17 % for 3o. The evaluation of 
Förster radii and orientation factor limits enabled us to calculate the range of possible donor-acceptor 
distances (R). These ranges appeared to be 4–7.5 nm for ThT-3b, ThT-3f and ThT-3k donor-acceptor 
pairs, and 5.1–9 nm for ThT-3g and ThT-3o, indicating that 4-tricyanovinylarylamine dyes and ThT are 
incorporated into different G26R/W@8 binding sites. Additionally, the efficiency of RET and donor-
acceptor distances was about twofold lower for ThT-4-tricyanovinylarylamine pairs compared to E and R 
for recently reported ThT-aminobenzanthrone pairs, suggesting that these two classes of acceptors bind to 
distinct fibril regions. Finally, large distances between ThT and novel probes indicated that 4-
tricyanovinylarylamines do not occupy fibril grooves like ThT and the definition of their exact location 
needs further investigation. In conclusion, the ability of novel 4-tricyanovinylarylamine probes to 
associate with fibrillar G26R/W@8 variant of human apoA-I N-terminal 1-83 fragment opens novel 
horizons for biological application of these dyes. 

 

LYS-PLASMINOGEN, BUT NOT GLU-FORM, INHIBITS REORGANIZATION OF 
ACTIN CYTOSKELETON IN PLATELETS 

Mytropan M.P.1, Roka-Moya Y.M.2, Diordieva S.I.2, Shtal Y.P.2, Tykhomyrov A.A.2 
1Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2Palladin Institute of Biochemistry of NAS of 

Ukraine (Ukraine) 
marina_22_mm@mail.ru  

Plasminogen (Pg) plays a pivotal role in fibrinolysis and also is involved in regulation of cell activity. 
Platelets contain Pg in α-granules and capable of releasing it when activated. It is supposed that Pg could 
modulate platelet behavior due to finding that plasma membrane of activated platelets is able to bind 
higher amounts of Pg compared with resting cells. Actin cytoskeleton is considered to be the principal 
element of platelet signaling system. Due to their high lability, actin filaments govern morphological 
changes and motility of platelet during their cellular responses. The novel function of Pg towards platelets 
has been earlier established.  Partially degradated form of Pg (Lys-Pg) appeared to sufficiently suppress 
agonist-induced aggregation of washed human platelets. However, native form of Pg (Glu-Pg) does not 
affect platelet aggregation. Since molecular mechanism of anti-aggregating activity of Lys-Pg remains 
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unclear, the goal of the present study is to assess effects of both Glu- and Lys-Pg on state and 
reorganization of actin cytoskeleton of platelets. To perform this, washed human platelets were pre-
incubated with Glu- or Lys-Pg in final concentration of 1.2 µM for 8 min. Then, lysis buffer containing 
1% Triton X-100 and protease and kinase inhibitor cocktail was added and protein fractions enriched with 
different actin pools (F-actin, G-actin, actin of membrane skeleton) were obtained by ultracentrifugation. 
Protein samples were subjected to PAAG-SDS-electrophoresis, and then Western blot with using of anti-
actin antibody was performed.  In control (non-treated) platelets and platelets incubated with Glu-Pg, three 
pools of actin were presented in about equal ratio. In contrast, incubation of platelets with Lys-Pg caused 
elevation of membrane-associated actin constituent. This fact indicates that Lys-Pg, but not its native 
isoform, induces reorganization of actin cytoskeleton in resting platelets. In the second part of experiment, 
it was determined whether Lys-Pg interferes cytoskeleton reorganization during agonist-induced 
aggregation. Platelets were pre-treated with Lys-Pg, and then thrombin (1 NIH/ml) or collagen (1.25 
mg/ml) was added to activate cells, and aggregation was monitored for 5 min. In activated platelets, 
marked increase of cytoplasmic F-actin level is found, whereas incubation of platelets with Lys-Pg prior 
their activation prevents agonist-induced reorganization of cytoskeleton as relative lowering of F-actin 
level with simultaneous elevation of membrane-bound actin occur. It is important to note that cytoskeletal 
alteration caused by Lys-Pg correlate with data of aggregometry, which demonstrate that this form of Pg is 
able to suppress platelet aggregation. Although further investigations are needed, it is concluded here that 
aberrations of actin cytoskeleton assembly caused by Lys-Pg may be a molecular basis of its physiological 
activity. 

 

INCREASING THE LIGHT SENSITIVITY OF CHANNELRHODOSPIN-2  
Christian Bamann, Thomas Sattig, Ernst Bamberg  

Max Planck Institute of Biophysics, Frankfurt (Germany)  
 
The usage of microbial rhodopsins has strongly influenced the field of optogenetics. Their 

implementation as light-controllable switches for neuronal activity was driven by two main factors: the 
need for a precise control and the simplicity of its usage. Due to their technical impact, there is an 
increasing demand of new optogenetical tools with defined properties.  

Here, we will go one step back and start from the initial problem of photoreception by a retinal-
binding protein. The discovery of channelrhodopsins challenges the scientific community. There seem to 
be more commonalities than differences among the rhodopsins and yet all the key players determining the 
channel function have to be defined from scratch despite a wealth of knowledge. We try to describe this 
problem with the latest results and we will put them in a structural framework. The physical properties set 
the limits with respect to ion selectivity, spectral response and the size of light-evoked currents. Therefore, 
it is imperative to have a deeper understanding how the ion flow is achieved through the rhodopsins, as 
this knowledge is a guideline for further modified and specialized variants of light-gated channels. 

 

LIGHT-GATED ION CHANNELS AND PUMPS IN OPTOGENETICS 
E. Bamberg  

Department of Biophysical Chemistry, Max-Planck -Institute of Biophysics, Frankfurt (Germany) 
 
Microbial Rhodopsins are widely  used in these days as optogenetic tools  in neuro and cell biology. 

We were able to show that   rhodopsins  from  the unicellar alga Chlamydomonas reinhardtii with the 7 
transmembrane helix motif act as light-gated ion channels, which we named channelrhodopsins (ChR1,2). 
Together with the light driven Cl- pump Halorhodopsin ChR2 is used for the non-invasive manipulation of 
excitable cells and living animals by light with high temporal resolution and more important with 
extremely high spatial resolution The functional and structural description of this new class of ion 
channels   is given (electrophysiology, noise analysis, flash photolysis and 2D crystallography). New tools 
with increased spatial resolution and extremely enhanced light sensitivity in neurons are presented.  
Applications in cell biology as well as in neurobiology with a biomedical perspective will be presented. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ ОСТЕРТАГИЙ - ПАРАЗИТОВ 
СЫЧУГА ЖИВОТНЫХ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

Амиров О.О., Кучбоев А.Э. 
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 

abdurakhim.kuchboev@rambler.ru  

Представители подсемейства Ostertagiinae Lopez-Neyra, 1947 являются эндопаразитами 
млекопитающих и относятся к семейству Trichostrongylidae, 1912 класса Nematoda. Они 
паразитируют в смешанной (ассоциативной) форме, в основном,  в сычуге домашних и диких 
жвачных. Инвазия наносит ощутимый экономический ущерб, вызывая гибель молодняка и 
снижение продуктивности животных. 

Целью данной работы является изучение структуры строения ДНК нематод Ostertagia ostertagi 
и Teladorsagia circumcincta. 

Материал собран  от сычугов овец и крупного рогатого скота. При определении видовой 
принадлежности нематод использованы морфологические признаки, а также морфо генетические 
методы. 

Для выделения хромосомной ДНК указанных гельминтов использованы только самцы. 
Полученный материал заливали лизирующим буфером, содержащим трис 50 мМ ва ЭДТА 20 мМ и 
100 мкг/мл протеиназы К. В него  добавляли 0,5% додецил-сульфат натрия (SDS), инкубировали в 
термостате в течение 2 ч. при 55°С. 

Выделенную ДНК амплифицировали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
использованием праймеров NC1 (forward; 5`–ACGTCTGGTTCAGGGTTGTT–3`) и NC2 (reverse; 
5`–TTAGTTTCTTTTCCTCCGCT–3`). ПЦР проводили на термоциклере (Touchgene Gradient, UK) 
при температурном режиме: денатураций при 92°С–3 минут и при 92°С–15 сек; отжик-при 55°С–30 
сек, элонгации при 72°С–30 сек. и при 72°С–10 минут (40 циклов). Реакцию амплификации 
осуществляли в 50 мкл реакционной смеси, содержащей 39 мкл ddH2О, 5 мкл 10x ПЦР буфер и 2 
мкл 25 мМ MgCI2, по 1.5 мкл праймеры 1.2 мкл 10 мM dNTP, 1 мкл Taq-полимеразы и 1 мкл 
геномной ДНК. Электрофорез амплифицированных фрагментов ДНК проводили в 1.6% агарового  
геля в 1хTAE–буфере и 5 мкг/мл бромистого этидиума и фотографировали в УФ транслюминатора 
Slimlineтм. Размер полученного ПЦР продукта определяли сравнивая с фрагментами ДНК маркера 
Microgel DNA Ladder 100-2000 п.н. (Daigger Lab.). 

Полученные результаты по ПЦР фрагменты ITS2 гена (по электрофоретической подвижности) 
показали, что исследованные нематоды O. ostertagi и T.circumcincta относятся к разным родам, но 
образуют одинаковые ДНК фрагменты и имеют  молекулярные размеры около 320 п.н. По 
литературным данным известно, что вариабельность этих нематод в ITS2 региона рДНК составляет 
1-5 нуклеотида. При таком изменении нуклеотидов на электрофорезе невозможно обнаружить 
различия ПЦР фрагментов в 1,6 % агаровом геле. В настоящее время проводится секвенирование 
для определения нуклеотидных последовательностей. 

 

УРОВЕНЬ ОЛИГОМЕРНОГО АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ С LRRK2-АССОЦИИРОВАННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

Андоскин П.А.1,2, Емельянов А.К.1,2, Якимовский А.Ф.2, Тимофеева А.А.2,  
Пчелина С.Н.1,2 

1ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова», 2ГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П.Павлова», Санкт-Петербург (Россия) 
andoskinpavel@gmail.com  

Болезнь Паркинсона (БП) – распространенное прогрессирующее нейродегенеративное 
заболевание. Нарастающая симптоматика в ряде случаев приводит к полной обездвиженности. В 
большинстве развитых стран в возрасте старше 65 лет БП страдает до 2% населения. Описаны 
наследственные формы заболевания. Наиболее частой причиной развития наследственных форм 
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БП являются мутации в гене обогащенной лейциновыми повторами киназы 2 (LRRK2). 
Предполагается, что независимо от этиологии в основе патогенеза БП лежит агрегация 
пресинаптического белка альфа-синуклеина. Отсутствие лабораторных тестов затрудняет 
диагностику БП. Актуальной является разработка подходов молекулярной диагностики БП, 
основанной на выявлении олигомерного и других форм альфа-синуклеина в клетках 
периферическиой крови. 

Целью настоящего исследования являлось измерение уровня олигомерного альфа-синуклеина 
в плазме крови пациентов с БП. 

Для исследования был собран банк плазмы пациентов с подтвержденным диагнозом БП ранее 
не принимавших препараты Л-ДОФА (13 человек, средний возраст 61.3±8.8, 7 жен., 6 муж.), 
образцы плазмы 5 пациентов с БП обусловленной мутацией G2019S в гене LRRK2 (средний возраст 
, 67±5,26,  2 жен., 3 муж.). В ходе исследования была сформирована контрольная группа (11 
человек, средний возраст 62.3±11.5, 5 жен., 6 муж.). Плазма крови была получена из цельной 
венозной крови и выделялась стандартным методом. Исследование олигомерного альфа-
синуклеина проводилось методом иммуноферментного анализа. 

В ходе исследования нами не выявлено различий в уровне агрегатов альфа-синуклеина в 
группе пациентов с БП (медиана 0,3, min=0, max=4,8, ng/ml), пациентов с LRRK2-ассоциированной 
БП (медиана 0,06, min=0, max=0,38, ng/ml) и в контроле (медиана 0,3, min=0, max=12,5, ng/ml) 
(p=0,728, p=0,156, соответственно). Основываясь на полученных данных можно предположить, что 
уровень олигомерных форм альфа-синуклеина плазмы крови не может являться маркером БП. 

 

РОЛЬ БЕЛКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОТУБЕРАНЦА В ФОРМИРОВАНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКТИВНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ РИБОСОМЫ IN VIVO: 

ЭФФЕКТ НОКАУТА ГЕНА БЕЛКА L30 
Аникаев А.Ю., Гарбер М.Б., Гонгадзе Г.М. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия) 
anikaev.al@rambler.ru  

По совокупности биохимических и кристаллографических данных компоненты центрального 
протуберанца большой рибосомной субчастицы могут участвовать в ассоциации рибосомных 
субчастиц, формировании пептидилтрансферазного центра рибосомы, а также позиционировании и 
движении тРНК через рибосому в процессе трансляции. Один из белков центрального 
протуберанца, белок L30, не взаимодействует напрямую с лигандами трансляции, но образует 
много контактов с функционально важными участками II домена 23S рРНК, в частности со 
спиралью 38. Спираль 38 (А-site finger) играет важную роль в функционировании рибосомы, 
образуя межсубъединичный мостик 1a и напрямую взаимодействует с тРНК в А-сайте. Таким 
образом, рибосомный белок L30 может опосредованно участвовать в формировании и 
функционировании А-сайта рибосомы. Учитывая то, что белок L30 является эволюционно 
консервативным, изучение его роли в формировании активного А-сайта бактериальной рибосомы 
может предоставить важную информацию об основных принципах функционирования этого тРНК-
связывающего сайта. На данный момент в литературе имеются немногочисленные и 
противоречивые сведения о необходимости белка L30 для выживания клеток. Поэтому целью 
настоящей работы было выяснение необходимости рибосомного белок L30 Escherichia coli для 
выживания клеток и функционирования их аппарата трансляции. 

Мы провели нокаут гена рибосомного белка L30 в хромосоме E. coli. Оказалось, что в 
отсутствие этого белка клетки выживают, но растут в 1,5 раза медленнее, чем клетки дикого типа. 
Таким образом, можно заключить, что рибосомный белок L30 не является жизненно необходимым 
для бактериальной клетки. Анализ физико-химических свойств ∆L30-рибосом не выявил дефектов 
в их компактности, ассоциации рибосомных субчастиц и компонентном составе (за исключением 
белка L30 все остальные белки присутствуют в мутантной рибосоме в эквимолярных количествах). 
В то же время, оказалось, что хотя разницы в ошибках трансляции между ∆L30-штаммом и 
контрольным штаммом не наблюдается, рибосомы мутантного штамма менее эффективно 
синтезируют природные полипептиды in vivo и in vitro, чем контрольные рибосомы. На основании 
имеющихся данных можно предположить, что белок L30 важен для стабилизации структуры 
функционально важного узла рибосомы E. coli, а его отсутствие влияет на вовлечение рибосом в 
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трансляционный процесс. Работа поддержана Программой «Молекулярная и клеточная биология» 
РАН. 

 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНАЗ EU 293132.1 В РАСТЕНИЯХ 
ПШЕНИЦЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛЬНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ И 
ЗАРАЖЕНИИ ГРИБНЫМИ ПАТОГЕНАМИ РАЗНОЙ ТРОФНОСТИ 

Ахатова А.Р., Заикина Е.А., Касимова Р.И. 
ФГБУН Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа (Россия) 

akhatova.a@yandex.ru  

При контакте с растением фитопатогенные микроорганизмы продуцируют гидролазы, 
вызывающие разрушение пектин-белковых комплексов растительной клеточной стенки, среди 
которых присутствуют активные экстрацеллюлярные протеиназы. В ответ на действие протеиназ в 
растении индуцируется синтез белковых ингибиторов, действие которых может быть направлено 
на подавление активности этих ферментов. В индукции и реализации защитного ответа в 
растительном организме принимают участие различные сигнальные системы. Выявлена важная 
роль салициловой (СК) и жасмоновой (ЖК) кислот в качестве сигнальных молекул (медиаторов) 
при развитии защитных реакций растений. Учитывая многообразие пищевой специализации 
грибных патогенов, исследование уровня экспрессии гена ингибиторов протеиназ в тканях, 
обработанных сигнальными молекулами на фоне заражения растений патогенами разной 
трофности, представляет несомненный интерес. 

В данной работе анализировали воздействие сигнальных молекул (СК и ЖК) на экспрессию 
гена ингибиторов протеиназ (EU 293132.1) в растениях пшеницы T. aestivum L. сорта Жница при 
инфицировании патогенами с некротрофным (Bipolaris sorokiniana) и гемибиотрофным (Septoria 
nodorum) типом паразитизма. Отрезки листьев 7-суточных проростков пшеницы инокулировали 
суспензией конидий B. sorokiniana или пикноспор S. nodorum из расчета 106 спор/мл. СК и ЖК в 
концентрациях 0,05 мМ и 10-7М, соответственно, использовали для замачивания семян пшеницы. 
Через 24, 48, 72 ч после инфицирования определяли экспрессию гена ингибиторов протеиназ. 

Результаты исследования показали, что предобработка семян пшеницы СК или ЖК повышает 
уровень экспрессии гена ингибиторов протеиназ в листьях незараженных растений. В ответ на 
инфицирование B. sorokiniana или S. nodorum в растениях, предобработанных сигнальными 
молекулами, отмечается усиление экспрессии исследуемого гена. Причем, уровень экспрессии гена 
ингибиторов протеиназ в этом варианте почти в 2 раза превосходит показатели контрольных 
растений. Также  следует отметить, что ЖК оказывает более значительный индуцирующий эффект 
на экспрессию гена ингибиторов протеиназ по сравнению с СК, как при инфицировании патогеном 
с некротрофным, так и с гемибиотрофным типом паразитизма. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о чувствительности гена ингибиторов протеиназ к ЖК и СК и вовлечении их в 
защитные реакции к грибным патогенам с различным типом трофности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ_поволжье_а № 11-04-97037. 
 

МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ДИВЕРГЕНТНЫХ ПРОМОТОРОВ E.COLI, 
ОПОСРЕДОВАННАЯ ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ СУПЕРСКРУЕННОСТИ ДНК 

Бабаева З.Ш.4,1, Чернышов С.В.3, Озолинь О.Н.1,2, Масулис И.С.1,2 
1ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, 2Пущинский государственный естественно-
научный институт, 3ФГБУН Филиал Института биоорганической химии им. академиков 

М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Пущино (Россия); 4Дагестанский 
государственный университет им. В.И.Ленина, Махачкала (Россия) 

ZairaBabayeva@mail.ru  

Одним из механизмов, обеспечивающих координированную экспрессию функционально 
связанных генов прокариот, является эволюционно закрепленное их позиционирование на 
хромосоме, как в виде последовательного расположения под контролем общего регуляторного 
элемента, так и в противонаправленной ориентации.Взаимное влияние дивергентных промоторов 
обеспечивается не только посредством конкуренции за связывание РНК-полимеразы, но  и за счет 
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индуцируемых при инициации транскрипции структурных изменений ДНК в промоторных 
областях.Возможно, изменение уровня суперспирализации ДНК оказывает более выраженное 
влияние на активность дивергентных промоторов по сравнению с одиночными промоторами.В 
данной работе исследовано влияние ингибитора ДНК-гиразы налидиксина на активность 
промоторов генов fepA и fes E.coli, клонированных в репортерный вектор, экспрессирующий гены  
белков EGFP и mCherry, ориентированные в противоположных направлениях. При концентрациях 
налидиксина 0,1-0,5 мкг/мл наблюдается увеличение экспрессии обоих репортерных генов с 
преимущественной активацией гена, находящегося под контролем промотора гена fes. Налидиксин 
в интервале концентраций 0,005-1 мкг/мл не оказывал влияния на активность однонаправленного 
промотора. Эффект может быть объяснен с учетом представлений о накоплении избыточной 
отрицательной суперскрученности в upstream области промотора при образовании 
транскрипционного комплекса. В случае дивергентных промоторов этот эффект усиливается и 
превышает пороговый уровень, оптимальный для инициации транскрипции.Налидиксин, вероятно, 
препятствовует накоплению отрицательной суперскрученности в области противонаправленных 
промоторов.Полученные данные указывают,  на то, что противоположно ориентированные 
промоторы наиболее чувствительны даже к незначительным изменениям топологического 
состояния ДНК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Множественные промоторы как 
индикаторы перекрывающейся транскрипции и альтернативного кодирования» в рамках ГЗ 
Министерства науки и образования РФ ПущГЕНИ. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АНТИГЕНА VP1 ВИРУСА ЯЩУРА 
СЕРТИПОВ О И АЗИЯ-1 

Байдосова Ш., Мукантаев К.Н., Шустов А.В. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

s.baidossova@gmail.com  

Ящур - острая инфекционная болезнь сельскохозяйственных животных. Способность вируса 
ящура к быстрому распространению определяет необходимость экстренных диагностических 
исследований в системе профилактических и карантинных мероприятий, применяемых в борьбе с 
ящуром. 

Вирион вируса ящура не имеет липопротеидной оболочки и представляет собой 
рибонуклеопротеиновый комплекс. Белковый состав вириона представлен 4-мя полипептидами – 
структурными белками VP1, VP2, VP3 и VP4. По литературным данным, белок VP1 несет эпитопы, 
против которых в организме инфицированного животного синтезируются диагностически 
значимые антитела. В связи с этим, получение полноразмерного VP1 антигена или его фрагментов 
в практичных экспрессионных системах является актуальной задачей 

Целью работы является получение рекомбинантного VP1 антигена вируса ящура типов О и 
Азия-1 предназначенных для использования в иммунохроматографических тест-системах. 

В работе использовались штаммы Е.coli BL21(DE3) и DH5α. Олигонуклеотиды были 
синтезированы в лаборатории органического синтеза НЦБ (г. Астана). Гены VP1 двух серотипов 
получены сборкой de novo в двухраундовой ПЦР. 

Полученные амплификаты были клонированы в плазмиду для промежуточного клонирования 
pGEM-T. В дальнейшем была проверена секвенированием ДНК плазмид, выделенных из клонов, 
что синтезированные гены VP1 имеют нуклеотидные последовательности соответствующие 
расчётным. Фрагменты ДНК несущие целевые гены были вырезаны из плазмид по сайтам NcoI и 
HindIII и лигированы с вектором приготовленным из плазмиды pET32а. В ходе указанной 
процедуры были получены экспрессирующие конструкции pET32/VP1O и pET32/VP1Asia-1. 
Правильность выполненной сборки подтверждена рестриктным анализом. 

Были выполнены эксперименты по получению рекомбинантного антигена VP1, которые 
показали, что накопление белка в культуре происходит уже при концентрации IPTG в среде 0,1 
мМ. Выяснено, что метод металлохелатной хроматографии с использованием колонки для 
хроматографии на ионах никеля HisTrap Helating HP  позволяет получать чистые препараты 
целевого антигена. Концентрация очищенного антигена составила 2 мг/мл из индуцированной 
среды объемом 100 мл. 
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СОЗДАНИЕ RNAi ВЕКТОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ C ГЕНОМ ESKIMO 1 ДЛЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КЛЕТОК ХЛОПЧАТНИКА 

Бабаджанова Ф.И., Шапулатов У.М., Мирзаахмедов М.Х., Убайдуллаева Х.А.,  
Буриев З.Т., Абдурахмoнов И.Ю. 

Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская область (Узбекистан) 
missxiva@mail.ru  

Инновационные подходы к получению улучшенных и устойчивых к воздействию стрессовых 
факторов сортов сельскохозяйственных культур (в том числе и хлопчатник) основываются на 
создании засухо- и солеустойчивых сортов с помощью современных биотехнологических методов. 
Необходимыми этапами таких методов является создание специальных векторных конструкций, 
трансформация ими растительных клеток, отбор эмбрионов и последующий соматический 
эбриогенез. 

В этом контексте, характеристика генов/локусов, ответственных за устойчивость к стрессу, 
является необходимым условием эффективного переноса этих генов с помощью молекулярных 
маркеров и инструментов трансгеномики. 

Целью данной работы было создание RNAi векторных конструкций c геном eskimo 1 для 
трансформации клеток хлопчатника. 

Существует различные RNAi векторные конструкции. Одной из наиболее эффективных 
конструкций является pHellsGate, которая позволяет использовать сайт специфическую  
рекомбинацию. 

Раннее нами были клонированы ортологи гена eskimo1 у хлопчатника (Gossypium hirsutum L.). 
Мы выполнили дизайн и создали векторные конструкции для генов eskimo-1 арабидопсиса (pHG-
8_EskAt) и хлопчатника (pHG-8_EskTM1). Кроме того, в качестве контроля была создана 
конструкция включающая нуклеотидные последовательности гена  GFP (pHG-8_GFP). 

Вышеописанные генетические конструкции были трансформированы в клетки агробактерии 
Agrobacterium tumefaciens штамма LBA4404 общепринятым методом heat-shock. 

Векторные конструкции c геном eskimo 1 pHG-8_EskAt, pHG-8_EskTM1 и pHG-8_GFP были 
использованы для трансформации клеток хлопчатника и были получены трансгенные эмбриоды. 

 

CYP2C19*3: ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Байкара Б.Т., Искакова А.Н., Романова А.А., Жолдыбаева Е.В. 

РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 
baikara_barshagul@mail.ru  

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре заболеваемости и 
смертности всего населения земного шара. Под влиянием различных факторов ухудшается 
кровоснабжение сердца и возникает ишемическая болезнь. Большинство лекарственных 
препаратов действуют ни на всех пациентов, для которых они предназначены, а лишь на 30–70 % 
из их числа. Кроме того, многие препараты оказываются токсичными для определенной части 
пациентов или вызывают аллергию. Причины этого – отчасти в индивидуальных различиях в 
восприимчивости и метаболизме лекарственных препаратов и их производных. Для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний используют большой спектр лекарственных препаратов. 
Клопидогрель – лекарственный препарат, снижающий склонность тромбоцитов к агрегации. 

Несколько полиморфных ферментов семейства CYP450 преобразуют клопидогрель в активный 
метаболит. CYP2C19 является одним из основных ферментов, участвующих в их биоактивации. 
Генотип пациента по одному из этих ферментов - CYP2C19 – может влиять на 
антитромбоцитарную активность лекарства. Аллель CYP2C19*1 соответствует полностью 
функциональному метаболизму, тогда как аллели CYP2C19*2 и CYP2C19*3 соответствуют 
редуцированному метаболизму, с частотой встречаемости 85% и 99% у европеоидов и азиатов 
соответственно. 

В наших исследованиях использованы образцы крови пациентов казахской популяции старше 
18 лет с диагнозом ишемическая болезнь сердца. Была выделена ДНК и проведено 
генотипирование CYP2C19*3 104 образцов. По результатам исследования проведена оценка 
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достоверности различий частот встречаемости аллельного варианта CYP2C19*3 среди мировых 
популяций. 

В исследуемой нами казахской популяции частота встречаемости аллеля CYP2C19*3 
составляет 0,062. Частота встречаемости CYP2C19*3 в китайской популяции – 0,05, что 
статистически достоверно отличается от казахской популяции (р=0,6124). Японская f=0,053 
(р=0,681), корейская f=0,119 (р=0,023) и афро-американская f=0,042 (р=0,204) популяции так же 
имели статистически значимое различие частот встречаемости. Оданко с турками f=0,005 
(р=0,011), египтянами f=0,025 (р=0,002) и европейцами f=0,008 (р=0,002) частоты встречаемости с 
казахской популяцией оказались близки. 

 

БЕЛКИ РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЯЩУРНЫЙ АНТИГЕН ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ И ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Балтабекова А.Ж. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

aliya_sko@mail.ru  

Рекомбинантный белок 2С3АВ вируса ящура был произведен в бактериальной системе 
экспрессии и использован в качестве антигена при разработке иммуноферментного теста для 
различения вакцинированных и инфицированных животных. Рекомбинантный антиген Trx-2С3АВ 
 представляет собой слитный белок тиоредоксина с фрагментом полипротеина неструктурных 
белков вируса ящура длиной 574 а.о. Рекомбинантный антиген несёт гексагистидиновую 
последовательность  (6xHis) в области линкера между Trx и 2C3AB. Конструкция для 
бактериальной экспрессии получена путем клонирования синтетического гена 2C3AB в вектор 
pET32 (Novagen). Штамм E.coli BL21(DE3) трансформирован плазмидой pET32-2С3АВ. 

Условия экспрессии оптимизированы в серии экспериментов. Максимальная продукция 
рекомбинантного белка наблюдается при 6-часовой инкубации штамма-продуцента в среде, 
содержащей 0,2 М IPTG, при 37°С. Рекомбинантный белок Trx-2С3АВ накапливается в 
нерастворимой фракции с выходом до 1,8 мг на грамм бактериальной биомассы. Антиген Trx-
2С3АВ очищали с помощью металлохелатной хроматографии на иммобилизованных ионах Ni2+. 

Очищенный белок Trx-2С3АВ демонстрирует электрофоретическую чистоту в SDS-PAGE не 
ниже 95%. Иммунореактивность антигена подтверждена в непрямом ИФА с сыворотками 
крупного рогатого скота. Сыворотки были собраны в период 2010-2011 гг. в различных регионах 
Казахстана, пострадавших от вспышек ящура. Результаты ИФА доказали, что рекомбинантный 
антиген ИФА с антигеном Trx-2С3АВ обнаруживает антитела против неструктурных белков 
вируса ящура, присутствующие у переболевших животных, но не у контрольных животных, 
серонегативных по результатам исследования в импортных тест-системах. 

Таким образом, рекомбинантный антиген Trx-2С3АВ может быть эффективно использован для 
различения инфицированных ящуром и вакцинированных животных. 

 

СЕМЕЙСТВА NOGGIN В РАЗВИТИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ЗАРОДЫША 
ШПОРЦЕВОЙ ЛЯГУШКИ 

Байрамов А.В., Ерошкин Ф.М., Бородулин А.В., Иванова А.С., Мартынова Н.Ю., 
Ермакова Г.В., Зарайский А.Г. 

ФГБУН Институт биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
РАН, Москва (Россия) 

andrbayr@gmail.com  

Поиск и изучение белков, участвующих в раннем развитии и дифференцировке позвоночных 
 является сегодня актуальной задачей молекулярной биологии. Одними из таких белков являются 
секретируемые белки семейства Noggin. Долгое время считалось, что у позвоночных есть только 
один белок этого семейства – Noggin1. Было показано, что ключевая роль в дифференцировке 
мезодермальной и нервной тканей, а также развитии суставов, черепных швов и кровеносных 
сосудов обеспечивается способностью Noggin1 ингибировать Smad1-зависимый TGF-beta 
сигнальный каскад путем связывания белков семейства BMP (от bone morphogenetic proteins). 



Молекулярная биология      

 
 

179 

В ходе работы по поиску регуляторных генов, вовлеченных в развитие головного мозга 
шпорцевой лягушки (Xenopus laevis), нами были обнаружены не известные ранее гены семейства 
Noggin – Noggin2 и Noggin4. На модели X. laevis были подробно изучены паттерны и динамика 
экспрессии этих генов. Также нами впервые было показано, что кроме описанной ранее функции 
ингибирования BMP сигнального каскада, белки  Noggin1 и Noggin2 обладают способностью 
регулировать активность Nodal/Activin и Wnt/beta-cathenin сигнальных каскадов, играющих 
ключевые роли в клеточной дифференцировке и развитии головных структур позвоночных. В то 
же время, белок Noggin4, не обладая характерной для Noggin белков способностью ингибировать 
BMP каскад, может связывать белок Wnt8 и подавлять активность «канонического» Wnt каскада. 

Полученные данные имеют не только научную ценность, но могут быть полезны и для 
биомедицинских приложений, поскольку наряду с ведущей ролью TGF-beta и Wnt каскадов в 
широком спектре процессов эмбриогенеза (от формирования глобальных осей симметрии 
эмбриона до дифференцировки отдельных типов клеток), выявлена связь нарушений регуляции их 
активности со множеством заболеваний, включая воспалительные процессы, диабет и рак. 

Также нами показаны изменения уровней экспрессии генов Noggin в ходе регенерации у 
головастиков X. laevis. Установлено, что три гена Noggin демонстрируют различный временной 
паттерн экспрессии в ходе регенерации почки задней конечности и хвоста, что, по всей видимости, 
является отражением разницы ролей этих генов в регенерационных процессах. Так, при 
регенерации хвоста, уровень экспрессии Noggin1 снижается, а уровень экспрессии Noggin2 
повышается примерно в 5 раз по сравнению с интактной тканью ко второму дню регенерации. В то 
же время, уровень экспрессии Noggin4 резко возрастает уже на первый день регенерации и 
конечности и хвосте, а затем постепенно снижается, достигая интактного уровня на 5-й день после 
ампутации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 12-04-33111, № 12-04-012-06) и 
Совета по грантам Президента РФ (МК-3760.2012.4). 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ЗЕЛЕНОГО 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА (GFP) ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОЛОГИЧНЫХ БЕЛКОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКСПРЕССИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Балтабекова М.Ж., Кирибаева А.К., Абельденов С.К., Хасенов Б.Б. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

turpakra@mail.ru  

С появлением возможности клонировать и экспрессировать гены, стало возможным получить 
почти любой белок в достаточном количестве. 

Целью работы является изучение механизма экспрессии зеленого флуоресцентного белка 
(далее GFP) в прокариотических и эукариотических клетках. GFP флуоресцирует ярко-зеленым 
светом при облучении синим светом. Данное свойство способствовало использованию гена GFP в 
качестве репортерного гена. 

Получение GFP в бактериальной системе. Рекомбинантный GFP был получен с помощью 
метода плазмидной экспрессии генов гетерологичных белков в бактериальной культуре Escherichia 
coli. В работе использовался вектор pET28c с геном gfp. Полученной конструкцией были 
протрансформированы 5 различных штаммов E.coli. Установлено, что для ArcticExpress(DE3)RP и 
BL21(DE3) отношение светящихся колоний к общему количеству меняется, в тоже время 
стабильно продуцирующими GFP являются  штаммы семейства Rosetta. 

Очистка GFP проводилась методом металло-аффинной хроматографии на FPLC АКТА10 с 
использованием колонки HiTrap Chelating 1 ml,  содержащей ионы Ni2+. Из 100 мл культуры 
Rosetta(DE3)/pET-28c/gfp с 16 часовой индукцией было выделено 16,9 мг высокоочищенного 
белка, что составляет более 20% от общего растворимого белка. Элюция рекомбинантного GFP 
происходит при 200мМ имидазола, 500мМ NaCl и при рН 7.5. 

Получение GFP в дрожжевой системе. Для исследований была выбрана экспрессионная 
система метилотрофных дрожжей Pichia methanolica. 
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Для экспрессии гена GFP был выбран челночный вектор pMETA. Особенностью вектора 
pMET A является наличие последовательности гена ADE2, который выступает в качестве 
селективного маркера. 

Конструирование плазмиды pMETA/GFP проводили стандартными генно-инженерными 
методами. Правильность сборки конструкции подтверждали рестриктным анализом и 
секвенированием. Экспрессионную кассету, содержащую вставку гена GFP , получали обработкой 
рестриктаз по сайтам Kpn1 и Apa1. В качестве реципиентного штамма был выбран штамм Pichia 
methanolica PMAD 11 с мутацией гена ADE2. 

Трансформацию штамма Pichia methanolica PMAD 11 полученной экспрессионной кассетой 
проводили методом теплового шока в присутствии ионов лития. Отбор трансформантов Ade+  
проводили на безадениновой среде. ПЦР скрининг колоний-трансформантов проводили с 
использованием олигонуклеотидов, специфичных целевому гену и интегрируемой кассете. 
Результаты ПЦР анализа показали наличие вставки гена GFP. С целью индукции белка полученные 
трансформанты культивировали в буферной среде с добавлением метанола. В настоящее время 
проводится определение уровня экспрессии целевого гена. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА СОРБЦИИ АНТИБИОТИКОВ ПЕНИЦИЛИНОВОГО 
РЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ МОЛЕКУЛЫ БЕЛКА 

Коренкова М.А., Колдашова Ю.А., Банкина А.Н., Бриллиантова Е.Ю., Чухно А.С. 
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,  

Санкт-Петербург (Россия) 
amylee2208@mail.ru  

Антибиотики - вещества биологического происхождения, синтезируемые микроорганизмами и 
подавляющие рост бактерий и других микробов, а также вирусов и клеток. Иногда к антибиотикам 
относят также антибактериальные вещества, извлекаемые из растительных и животных тканей. 
Исключение составляют антибиотики, полученные химическим синтезом, являющиеся аналогами 
природных. 

Белки  - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из соединённых в цепочку 
пептидной связью альфа-аминокислот. Функции белков в клетках живых организмов очень 
разнообразны. Так, белки-ферменты катализируют протекание биохимических реакций и играют 
важную роль в обмене веществ. Некоторые белки выполняют структурную или механическую 
функцию, образуя цитоскелет, поддерживающий форму клеток. Также белки играют ключевую 
роль в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле. С точки зрения 
физической химии, они обладают коллоидно-осмотическими свойствами, оптически активны, 
способны к образованию гелей. 

Исходя из выше сказанного,  можно утверждать,  что необходимо рассмотреть особенности 
взаимодействия  антибиотиков именно с белками  организма, особенно если предположить, что 
антибиотик сорбируется на белке специфически. 

Целью настоящей работы является изучение адсорбции бензилпенициллина на поверхности 
молекулы белка альбумина. 

В качестве объектов исследования использовались натриевая соль бензилпенициллиновой 
кислоты, альбумин и яичный белок. Антибиотик представляет собой белый мелкий 
кристаллический порошок без запаха, слегка гигроскопичный, легко растворяется в воде. Белок - 
порошок некристаллической структуры, желтоватый, рассыпчатый, образует мутные растворы. 

Изучение проводилось методом кондуктометрического титрования. Титровали антибиотик, 
меняя его концентрацию: 10-2, 10-3, 10-4 моль/л соляной кислотой с концентрацией 10-1, 10-2, 10-3 
моль/л соответственно. Титрование проводили,  добавляя титрант порциями и фиксируя значения 
удельной электрической проводимости ǽ. По экспериментальным данным строили 
кондуктограммы. 

На полученных зависимостях заметно смещение конечной точки титрования в сторону 
меньших объемов титранта вследствие уменьшения  концентрации антибиотика за счет адсорбции 
его на молекуле альбумина. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что происходит постепенная адсорбция 
бензилпенициллина на белке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ (ПЛАТФОРМА 
454) ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ 
ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕИНАЗ СЕМЕЙСТВ PI-II И KPI, В РАСТЕНИЯХ 

СЕМЕЙСТВА ПАСЛЕНОВЫХ 
Беленикин М.С.1, Криницына А.А.2, Шмыгля И.В.3, Дарий М.В.1, Дмитриев А.А.1, 

Кудрявцева А.В.1, Мельникова Н.В.1, Сперанская А.С.1,2 
1ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, 2МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва (Россия); 3ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 
институт картофельного хозяйства им. А.Г.Лорха, Московская область (Россия) 

molecular.modeler@gmail.com  

К семейству пасленовых относится ряд активно культивируемых видов, таких как картофель, 
томаты, табак, перец и другие. К тому же семейству относится ряд видов, используемых в 
медицине, а также некоторые виды-космополиты, такие как Solanum nigrum. Известно, что при 
определенных стрессовых условиях (в ответ на поранение, воздействие раневых гормонов, 
поражение фитопатогенами) в растениях картофеля и томата происходит экспрессия ряда генов, 
кодирующих ингибиторы протеиназ разных классов, хотя некоторые из этих генов могут 
экспрессироваться также конститутивно. Анализ полиморфизма этих генов в растениях семейства 
пасленовых позволяет изучать их эволюцию и предоставляет возможный выход на практическое 
применение в сельском хозяйстве. 

Нами были выбраны множественные гены, кодирующие белки, относящиеся к семействам 
ингибиторов протеиназ типа Кунитца (KPI) и картофельного ингибитора II (PI-II). Гены KPI не 
содержат интронов, размер их кодирующей области около 650 п.н., Гены PI-II, найденные в 
пасленовых, различаются между собой как числом составляющих их доменов, так и по 
наличию/отсутствию интронов. 

Была собрана коллекция 170 образцов ДНК из 18 видов рода Solanum, 3 видов рода Nicotiana, 2 
видов рода Datura, 1 вида Hyoscyamus, 2 видов рода Physalis, при этом 33 образца представляли 
собой сорта культурного картофеля различающихся по устойчивости к фитофторозу. Коллекция 
протестирована на возможность получения ПЦР-продукта с использованием праймеров, 
комплементарных областям, кодирующим N- и С-концевые последовательности генов KPI-A 
[D17331], KPI-B [AF492358] и PI-II [X03778.1]. Было отобрано по 26 давших при тестировании 
положительный результат образцов. Пробоподготовка образцов проводилась с помощью 
двустадийной ПЦР. Секвенирование осуществлялось на приборе GS Junior (1/3 запуска, средняя 
длина прочтения 500 п.н.). Максимальное количество полученных ридов на образец составило 450. 
В процессе биоинформатической обработки данных был выявлен ряд артефактов. Тем не менее, в 
результате были установлены последовательности ряда новых генов для исследованных образцов, 
что показало применимость технологии секвенирования на GS Junior для анализа полиморфизма 
множественных генов длиной более 700 п.н. 

 Работа поддержана программой фундаментальных исследований Президиума Российской 
академии наук «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», подпрограмма 
«Динамика и сохранение генофондов», 2012 г. 

 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ LINUM USITATISSIMUM, 
ОБЛУЧЕННОГО ОСТРОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ РАДИАЦИЕЙ 

Берестяная А.Н. 
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ, Киев (Украина) 

a.berestyanaya@yandex.ru  

Эпигенетические явления касаются статуса экспрессии генов, но не затрагивают структуру 
нуклеотидных последовательностей. С помощью эпигенетической регуляции осуществляется 
активация или репрессия генов, что выражается в изменении паттерна метилирования ДНК 
определенных клеток на разных этапах развития. Известно, что в ходе клеточной 
дифференцировки и онтогенеза вегетативных органов растений происходят изменения в уровне 
метилирования сайт-специфичных последовательностей генома. Каждому этапу онтогенеза 
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присущ свой эпигеном. Целью исследования было выяснить влияние факторов абиотического 
стресса, в частности радиационного облучения на эпигеном в ходе старения вегетативных органов 
растения Linum usitatissimum.  

Сайты метилирования наиболее распространены в промоторах генов, в повторяющихся 
последовательностях гетерохроматина, центромерных областях. В процессе развития растений 
происходит дифференциальное метилирование остатков цитозина в регуляторных областях генов 
рРНК. Растениям, в отличие от животных не свойственно постепенное снижение уровня 
метилирования ДНК в ходе старения. В различных тканях уровень метилирования может, как 
уменьшаться, так и увеличиваться. 

Семена Linum usitatissimum облучали источником рентгеновского облучения в диапазоне доз 
от 10 до 100 Гр. Растения выращивали в условиях вегетационного опыта. Выделяли ДНК 
модифицированным СТАБ-методом на разных стадиях онтогенеза вегетативных органов. 
Изменения эпигенома определяли по показателям уровня тотального метилирования ДНК и по 
сайт-специфичным последовательностям регуляторных областей генов рРНК, а также сателлитных 
районов. Использовали комбинацию методов рестрикционного и ПЦР-анализа со специфическими 
праймерами и метод метилчувствительной ПЦР с праймерами фланкирующими сайты узнавания 
метилчувствительных рестриктаз в исследуемом фрагменте гена. 

 Было установлено, что радиационное облучение вызывает появление дополнительных сайтов 
метилирования, однако в процессе старения вегетативных органов растения, понижается степень 
метилирования как в облученных, так и в контрольных образцах. Наблюдение согласуется с 
литературным данными о том, что метилирование de novo может выступать в роли защитного 
механизма против воздействий, нарушающих нормальную организацию генома, ведущим среди 
которых является ионизирующая радиация, как фактор, вызывающий больше всего генетических 
перестроек. Тем не менее, на сегодняшний день, молекулярная взаимосвязь между эффектами 
радиационного повреждения генома и эпигеномным ответом еще не выяснена. Феномен 
вариабельного метилирования и деметилирования сайт-специфичных участков тех или иных 
областей генома в ходе старения, предположительно является генетически обусловленным 
процессом, компонентой глобального механизма деградации клеток стареющих вегетативных 
органов. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА АЛКОГОЛЬОКСИДАЗЫ 2 AOX2 
В ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СРЕДЫ У ДРОЖЖЕЙ PICHIA PASTORIS 

Бондарева О.В., Румянцев А.М., Самбук Е.В., Падкина М.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

olga.v.bondareva@gmail.com  

Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris являются перспективным объектом молекулярной 
биотехнологии и широко используются для продукции гетерологичных белков различного 
происхождения. Для этой цели чаще всего применяют промоторы генов, экспрессия которых 
строго регулируется источником углерода в среде. Одним из таких промоторов является промотор 
гена AOX1, кодирующего структуру алкогольоксидазы 1 – первого фермента пути утилизации 
метанола. Регуляция экспрессии гена AOX1 хорошо изучена и включает в себя механизм 
репрессии-дерепрессии в присутствии различных источников углерода и отдельный механизм 
индукции метанолом. Но остаётся неизвестным, как на его работу влияют качественные и 
количественные изменения других компонентов среды, в частности концентрации фосфата. С 
помощью созданной ранее репортерной системы был изучен характер экспрессии гена AOX1 в 
различных условиях. Также была исследована регуляция активности другого важного фермента 
пути утилизации метанола – каталазы, кодируемой геном CAT1. Показано наличие зависимости 
уровней активности обоих генов от концентрации фосфата в среде. 

Помимо гена AOX1 у P. pastoris имеется гомологичный ген AOX2. Последовательности этих 
генов и аминокислотные последовательности кодируемых ими белков сходны более чем на 90%. 
Продукт гена AOX1 обеспечивает большую часть алкогольоксидазной активности – клетки, 
мутантные по этому гену, практически не растут на среде с метанолом в качестве единственного 
источника углерода. Различия в уровнях экспрессии генов AOX1 и AOX2 обусловлены разными 
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уровнями активности их промоторных областей. Физиологическая роль гена AOX2 у P. pastoris 
остаётся неизвестной. 

В ходе данной работы для изучения регуляции гена AOX2 была создана удобная тест-система, 
содержащая репортерный ген кислой фосфатазы PHO5 дрожжей Saccharomyces cerevisiae под 
контролем промотора гена AOX2. С помощью тест-системы изучена зависимость экспрессии гена 
АОХ2 от концентрации фосфата в культуральных средах. Для этого культуры клеток растились 38 
часов в среде МФО с различными концентрациями фосфата, а затем проводился количественный 
анализ активности репортерной кислой фосфатазы. Показано наличие зависимости уровня 
экспрессии гена AOX2 от концентрации фосфата в культуральной среде. 

Полученные результаты представляют не только теоретический, но и практический интерес, т. 
к. могут быть использованы при культивировании метилотрофных дрожжей–продуцентов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА КИНЕТИКУ 
НАБУХАНИЯ БЕЛКОВ 

Бриллиантова Е.Ю., Банкина А.Н., Чухно А.С., Дмитриева И.Б. 
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,  

Санкт-Петербург (Россия) 
brilliant757@mail.ru  

Белки являются неотъемлемой частью человеческого организма. От состояния белков зависят 
все биохимические и физиологические процессы, протекающие в организме человека. 

По физико-химической природе белки являются полиамфолитами, для них существует 
состояние, при котором отрицательный заряд анионных групп скомпенсирован положительным 
зарядом катионных групп, при этом наблюдается равенство числа ионизированных кислотных и 
основных групп. Значение рН при котором достигается это состояние называется 
изоэлектрической точкой (ИЭТ). Растворимость, вязкость, степень набухания минимальны при 
значении pH, равном или близком к ИЭТ. Важнейшим свойством белков является набухание. 
Набухание – самопроизвольный процесс поглощения полимером (в данном случае белком) 
растворителя, сопровождающийся увеличением массы и объема полимера. В нашем случаем 
исследовалось именно ограниченное, что означает ограниченное поглощение белком растворителя 
до определенной величины. Изучение скорости этого процесса представляет особый научный 
интерес, т.к. белки в живых организмах находятся в набухшем состоянии, и любое изменение этого 
состояния может негативно сказаться на здоровье человека. 

Целью данной работы является изучение влияние азотсодержащих гетероциклов (большинство 
лекарственных средств представляют собой гетероциклы) на кинетику набухания белков, а также 
изучение их влияния на ИЭТ белков. 

В работе использовались белки – альбумин, казеин, желатина, а также простые азолы и 
лекарственные субстанции гетероциклического строения. Эксперимент проводился в водной среде, 
нужные значения рН создавали с помощью HCl и КОН.  ИЭТ определялись методом 
вискозиметрии, по степени набухания. Также исследовалась кинетика набухания и влияние 
температуры на этот процесс. 

Вязкость находили визкозиметрическим методом. Степень набухания определяли по 
стандартной методике. Массу высокомолекулярного вещества (ВМВ) до и после набухания 
находили с помощью торсионных весов, значения рН растворов измерялись на рН-метре. 

По полученным данным были построены зависимости степени набухания и вязкости от рН, а 
также кинетические кривые набухания, по которым определили скорость набухания. 

В работе четко видно влияние гетероциклов на ИЭТ белков, при этом, катионная форма 
гетероцикла смещает ИЭТ белка в основную область, а анионная в кислую, что говорит о их 
специфическом взаимодействии. Данное взаимодействие отражается и на кинетических кривых, 
которые существенно отличаются от фоновых (без азолов). Результаты эксперимента 
коррелируются с данными по спектральному анализу смесей белков с азотсодержащими 
гетероциклическими соединениями. 
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СХОДНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МОТИВЫ У ЗАЩИТНЫХ ПЕПТИДОВ РАСТЕНИЙ И 
ЖИВОТНЫХ ТОКСИНОВ 

Василевский А.А., Гришин Е.В., Егоров Ц.А. 
Институт биооpганической химии им. акад М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 

Москва (Россия) 
avas@ibch.ru  

Защитные пептиды представляют собой важный компонент растительного иммунитета. Эти 
вещества участвуют в развитии устойчивости растений к патогенам и вредителям. Наиболее 
изучены антимикробные пептиды, подавляющие рост бактерий и грибов, а также ингибиторы 
протеаз, служащие для защиты от насекомых. В свою очередь, пептидные токсины, 
распространенные в ядах животных, служат для быстрой парализации жертвы или отпугивания 
агрессора. Особое место здесь принадлежит пептидам-нейротоксинам, воздействующим на белки-
мишени в нейронах или мышечных клетках. Несмотря на различия организмов-источников и 
выполняемых функций, в структурном отношении наблюдается большое сходство между 
защитными пептидами растений и животными токсинами. В докладе будут приведены примеры 
структурных мотивов, распространенных в этих двух, казалось бы, настолько далеких группах 
пептидных молекул. Выявляемое сходство ставит вопрос о структурной конвергенции или же об 
общем предшественнике этих соединений.  

Работа поддержана грантами РФФИ (11-04-00190 и 12-04-33151), Минобрнауки РФ 
(соглашение 8794), а также программой МКБ РАН. 

 

НАТИВНЫЕ ГЕТЕРООЛИГОМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БЕЛКОВ АКСОННЫХ 
ОКОНЧАНИЙ BASP1 И GAP-43 

Витюк О.С., Захаров В.В. 
ФГБУ Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, Гатчина (Россия) 

vit-oksana@yandex.ru  

Ранее мы показали, что белки аксонных окончаний BASP1 и GAP-43 образуют in vitro 
олигомеры, сходные по ряду признаков с олигомерами амилоидных белков(порообразная форма, 
гетерогенность по размеру, взаимодействие с антителами к амилоидным олигомерам, для белка 
BASP1 – образование фибрилл, ионных каналов в липидных бислоях и др.). Степень агрегации 
белков была оценена как 10-15 для олигомеров BASP1 и 5-8 для олигомеров GAP-43. BASP1 и 
GAP-43 являются непатологическими белками и не связаны ни с одним из известных амилоидозов. 
Мы не обнаружили цитотоксичности данных белков (как в мономерной, так и в олигомерной 
формах) по отношению к нейрон-подобным клеткам линии PC12. Предположив, что олигомеры 
являются функциональной формой BASP1 и GAP-43, мы решили исследовать вопрос об их 
присутствии на пресинаптической мембране нейронов. Нативные белковые комплексы липидных 
рафтов и интактных синаптосом мозга крысы фиксировали in situ с помощью сшивающих агентов 
(DTSP и глутарового альдегида) и анализировали с помощью электрофореза и иммуноблоттинга. 
Было показано, что белки BASP1 и GAP-43 входят в состав высокомолекулярных комплексов, 
причем подвижности этих комплексов в геле совпадают. Это можно объяснить тем, что эти белки 
образуют на мембране единый гетероолигомерный комплекс. Способность BASP1 и GAP-43 
образовывать гетероолигомеры, причем при различном стехиометрическом соотношении, была 
подтверждена нами in vitro. С помощью частичной сшивки нативных белковых комплексов 
липидных рафтов (при низкой концентрации сшивающего агента) мы показали, что основные 
сшиваемые блоки этих комплексов представляют собой пары BASP1-GAP-43 (наряду с BASP1-
BASP1 и GAP-43-GAP-43) и GAP-43-кальмодулин. Таким образом, BASP1 и GAP-43 присутствуют 
на мембране в виде ассоциированных с липидными рафтами гомо- и гетероолигомеров, 
включающих также кальмодулин. Полученные данные согласуются с одной из современных 
гипотез, согласно которой агрегаты амилоидоподобных белков (фибриллы и олигомеры) могут 
обладать определенными физиологическими функциями в различных организмах. Дальнейшее 
исследование структуры и функций олигомеров BASP1 и GAP-43 представляет существенный 
интерес для изучения механизмов функционирования непатологических амилоидоподобных 
олигомеров. 



Молекулярная биология      

 
 

185 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР, 
ФОРМИРУЕМЫХ В КЛЕТКАХ МИКОПЛАЗМ, МЕТОДОМ 

ЛОКАЛИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
Сабанцев А.В.1, Ведяйкин А.Д.1, Побегалов Г.Е.1, Ходорковский М.А.1,  

Борхсениус С.Н.2, Вишняков И.Е.2 
1Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, НИИ 

нанобиотехнологии, 2Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 
innvish@gmail.com  

В связи с малым размером клеток микоплазм (200-1000 нм) их исследование методами 
флуоресцентной микроскопии затруднено. Иммуно-электронная микроскопия не всегда дает 
однозначный ответ на вопрос о том, какие структуры формируют исследуемые белки в клетках 
микоплазм. Кроме того, трудоемкость такого подхода определяется необходимостью 
реконструкции трехмерных изображений клетки по серийным срезам. Представляется 
перспективным использование метода локализационной микроскопии, позволяющего получать 
изображения флуоресцентно окрашенных объектов с разрешением до 30 нм. Целью работы было 
адаптировать метод локализационной микроскопии для исследования надмолекулярных белковых 
структур в клетках микоплазм (класс Mollicutes). Использовали клетки двух видов микоплазм – 
фитопатогена Acholeplasma laidlawii и условного патогена человека Mycoplasma hominis. Клетки 
выращивали на питательной среде Хейфлика и фиксировали смесью формальдегида и 
глютаральдегида в конечной концентрации 4 % и 0,1 %, соответственно. Затем клетки 
пермеабилизовали 0.1% Triton X-100, после чего промывали PBS, закрепляли на поверхности 
покровного стекла, покрытого полилизином, и инкубировали с раствором BSA (25 мг/мл) в течение 
30 мин. В качестве первых антител для обработки клеток A. laidlawii использовали 
поликлональные кроличьи антитела против белка теплового шока IbpA, а для обработки M. hominis 
– антитела против белка деления FtsZ. В качестве вторых антител использовали коммерческие 
поликлональные антитела Goat-anti-Rabbit R6G (ActiveMotif), конъюгированные с молекулами 
родамина-6G. Препараты просматривали на микроскопе AxioVision Z.1 с модифициорованной 
лазерной системой освещения (УСУ «Лазерный пинцет»). Для возбуждения флуоресценции 
использовали DPSS-лазер с длиной волны 532 нм, создающий в плоскости образца освещенность 
более 2 кВт/см2. Для создания условий для обратимого перехода молекул красителя в 
нефлуоресцентное состояние использовали поливиниловый спирт и GOC-буфер (глюкоза 10 %, 
глюкозоксидаза 0,5 мг/мл и каталаза 40 мкг/мл). Получены иммунофлуоресцентные изображения 
структур, формируемых белками IbpA и FtsZ в клетках микоплазм A. laidlawii и M. hominis, 
соответственно. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_а № 12-04-
31536). 

 

РАЗНООБРАЗИЕ КЛЮЧЕВЫХ ГЕНОВ ДЕСТРУКЦИИ БИФЕНИЛА (bphA1), В 
МИКРОБНОМ СООБЩЕСТВЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ БЕРИНГОВА МОРЯ 

Воронина А.О.1, Шумкова Е.С.2, Плотникова Е.Г.1,2 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2ФГБУН 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия) 
krokodilgena91@mail.ru  

Бифенил 2,3-диоксигеназа – ключевой фермент в бактериальной  деструкции 
бифенила/хлорированных бифенилов (ХБ), являющихся высокотоксичными устойчивыми 
соединениями. α-Субъединица бифенил 2,3-диоксигеназы (BphA1) отвечает за распознавание 
субстрата и связывание с ним, в связи с чем, ген bphA1 является важным маркером при 
исследовании биодеградационного потенциала бактериального сообщества. Среди бактерий-
деструкторов бифенила – представители разнообразных таксономических и экологических групп, в 
том числе бактерии северных морей, способные к деструкции ароматических соединений в 
условиях низких температур. 

Исследовано разнообразие клонированных генов bphA1, присутствующих в геноме бактерий 
микробного сообщества донных отложений прибрежной зоны Берингова моря (район порта г. 
Анадырь). Проведен анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) 50 
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ампликонов, полученных с ДНК-матрицы отобранных клонов. ДНК обрабатывали эндонуклеазой 
рестрикции HhaI. Выявлено три типа генов, которые присутствовали в библиотеке в соотношении 
30:16:4. Дополнительный анализ с использованием эндонуклеазы HaeIII свидетельствовал в пользу 
предположения о значительном сходстве генов внутри выявленных групп.  

Таким образом, по результатам анализа рекомбинантных клонов, можно предположить, что в 
деструкции бифенила микробным сообществом донных отложений Берингова моря района порта г. 
Анадырь основную роль играет 3 типа bphA1 генов. Были определены нуклеотидные 
последовательности генов выявленных групп. В результате BLAST-анализа показана их 
филогенетическая близость с генами подсемейства бифенил/толуол диоксигеназ. 

Работа поддержана программой Президиума РАН “Молекулярная и клеточная биология” 
(номер гос. регистрации проекта 01201256872). 

 

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ HDAC НА ОТВЕТ ОНКОГЕН-
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ КЛЕТОК ПРИ ДЕЙСТВИИ ДНК-ПОВРЕЖДАЮЩИХ 

АГЕНТОВ 
Гнедина О.О., Филиппова Е.А., Абрамова М.В., Светликова С.Б., Поспелов В.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт цитологии РАН,  
Санкт-Петербург (Россия) 

kotichek-alena@yandex.ru  

Ингибиторы деацетилаз гистонов (HDACi) подавляют рост опухолевых клеток, вызывая 
остановку деления, преждевременное старение или апоптоз. Однако пока не совсем ясно, какие 
сигнальные пути, помимо ацетилирования гистонов и негистоновых белков, вовлечены в HDAC-
ингибитор-зависимую индукцию блока клеточного цикла и подавление пролиферации опухолевых 
клеток. Поэтому актуальной фундаментальной проблемой является изучение сигнальных путей 
(помимо непосредственного ацетилирования белков), которые опосредуют антипролиферативный 
эффект ингибиторов HDAC на трансформированные клетки. Последние данные свидетельствуют о 
том, что HDACi могут влиять на ответ клетки на генотоксические воздействия, тем самым 
повышая чувствительность клетки к действию ДНК-повреждающих агентов. Весьма 
перспективным представляется комбинированное сочетание ингибиторов HDAC и различных 
ДНК-повреждающих агентов для более эффективного подавления развития опухолей человека или 
индукции в них апоптоза. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что обработка онкоген-трансформированных 
фибробластов E1A+Ras ингибитором HDACi бутиратом натрия (NaB) приводит к формированию 
фокусов фосфорилированного гистона Н2АХ (gH2AX), которые, формируясь к 24 ч, персистируют 
не менее 72 ч. Мы исследовали характер модулирования бутиратом натрия активности киназ, 
способных фосфорилировать гистон Н2АХ. Мы проводили in vitro фосфорилирование 
бактериально экспрессированного субстрата GST-H2AX киназами, соосажденными с 
рекомбинантным белком GST-H2AX. После этого уровень фосфорилированности субстрата 
детектировали иммуноблотингом с антителами к фосфорилированной форме гистона H2AX. Нами 
были получены новые данные о том, что активность киназ, ассоциированных с гистоном Н2АХ, 
снижается с течением времени действия NaB. 

Нами было показано, что индуцированное ингибиторами HDAC накопление gH2AX повышает 
чувствительность клеток к действию ДНК-повреждающего агента, ингибитора топоизомеразы 
адриамицина. Методом иммуноблотинга мы показали, что NaB продлевает время существование 
фокусов gH2AX, индуцированных адриамицином. Однако существенное значение имеет 
очередность действия агентов. Так, предварительная обработка трансформированных клеток 
бутиратом натрия в течение 24 ч приводит к их накоплению в фазе G1 клеточного цикла и 
обеднению пула клеток в фазе S. Как следствие, в предобработанных NaB клетках эффективный 
противораковый агент адриамицин, активность которого реализуется на S-фазных клетках, 
неспособен усиливать фосфорилирование гистона H2AX и вызывать двунитевые разрывы ДНК, 
определяемые методом электрофоретического разделения ДНК одиночных клеток в нейтральных 
условиях (нейтральный метод комет). Анализируя активность каспаз с использованием 
специфического колориметрического субстрата, мы показали также, что предобработка NaB 
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подавляет способность адриамицина активировать проапоптотическую программу клеточной 
гибели. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАБОТЕ С ФОРМАЛИН ФИКСИРОВАННЫМИ 

ПАРАФИНОВЫМИ БЛОКАМИ 
Вязовская Н.С.1, Русинова Г.Г.1, Азизова Т.В.1, Ревина В.С.1, Глазкова И.В.1, 

Генерозов Э.В.2, Захаржевская Н.Б.2 
1ФГУП Южно-Уральский институт биофизики, Озерск (Россия); 2НИИ физико-

химической медицины, Москва (Россия) 
vns_clinic@mail.ru  

В настоящее время для исследования биологического материала, полученного при аутопсии и 
сохраненного  в виде формалин фиксированных парафиновых блоков (ФФПБ) применяют 
современные молекулярно-генетические методы с целью выявления изменений на геномном 
уровне. Известно, что основной проблемой при использовании ФФПБ для молекулярно-
генетических исследований является фрагментация выделенной ДНК, что связано, прежде всего, с 
интервалом времени, прошедшем после смерти и до момента обработки ткани, а также со 
временем фиксации ткани в формалине. 

Целью данной работы является сравнение разных подходов в выделении ДНК из ткани 
легкого, сохраненной в виде ФФПБ, анализ ее характеристик и оценка возможности использования 
в современных молекулярно-генетических исследованиях. Отработаны и оптимизированы условия 
выделения ДНК с использованием набора QIAamp® DNA FFPE Tissue Kit из свежих срезов 
формалин фиксированной ткани легкого, залитой в парафиновые блоки. Для исследования 
отобраны  32 биологических образца, сроком хранения от 3 до 31 года. Качество выделенной ДНК, 
оцененное с помощью электрофоретических и оптических методов, в 78% случаев было 
нормальным, подходящим для проведения молекулярно-генетического анализа, в 22% случаев – 
низкого качества с высокой фрагментацией. Успешность использования ДНК, выделенной из 
ФФПБ, в молекулярно-генетических исследованиях зависела как  от качества выделенной ДНК, 
так и от выбранного метода анализа. Так, генотипирование по 10 генам методом 
минисеквенирования (MALDI-TOF масс-спектрометрия) прошло в 100% случаев, методом  ПЦР – 
ПДРФ – в 78% случаях. Для улучшения ДНК низкого качества был использован набор REPLY-g 
FFPE Kit, позволяющий частично восстановить фрагментированную ДНК путем случайного 
соединения фрагментов.  

Генотипирование частично восстановленной ДНК методом MALDI-TOF масс-спектрометрии  
дало в 100% случаев положительный результат,  методом ПЦР – ПДРФ положительный результат 
отсутствовал, что объясняется невозможностью получения специальных участков цепи ДНК для 
работы рестриктазы. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА H-NS НА ТРАНСКРИПЦИОННУЮ 
АКТИВНОСТЬ «ПРОМОТОРНЫХ ОСТРОВКОВ» В ГЕНОМЕ E. COLI 

Глазунова О.А.1, Фесенко Е.Е.1, Тутукина М.Н.1,2, Шавкунов К.С.1,2, Озолинь О.Н.1,2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки 

РАН, 2Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 
total_green@mail.ru  

«Промоторные островки» (ПО), впервые выявленные в результате компьютерного 
сканирования генома E.coli алгоритмом PlatProm, представляют собой необычные участки генома 
бактерий с высокой плотностью потенциальных стартов транскрипции. Промоторы в составе ПО 
взаимодействуют с РНК-полимеразой с образованием «открытого» комплекса, однако 
эффективность продуктивного синтеза с этих последовательностей ниже ожидаемого. Известно 
также, что в большинстве случаев «островки» соседствуют с генами, пришедшими в геном E.coli в 
результате горизонтального переноса. 
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Анализ имеющихся в свободном доступе данных полногеномного скрининга ДНК методом 
ChIP-on-chip выявил преимущественное взаимодействие «островков» с глобальным регулятором 
транскрипции H-NS, а также его паралогом StpA и ортологом Ler (E.coli EHEC 0157:H7). Все они 
являются гистон-подобными белками и мажорными компонентами нуклеоида в период 
экспоненциального роста. При этом белок H-NS считается специфическим ингибитором 
экспрессии чужеродных генов в составе генома бактерий, который в контакте с РНК-полимеразой 
может обеспечивать полную супрессию токсичных или бесполезных для клетки генов. 

Чтобы оценить влияние H-NS на транскрипцию с «промоторных островков» был получен 
делеционный мутант штамма E.coli K12 MG1655. Влияние этой делеции исследовали методом 
qRT-PCR для 4 «промоторных» островков (ассоциированы с генами appY, yhaC, yjgL и yrhA), а 
также для гена ysaA, не содержащего ПО. Во всех случаях было использовано 2 пары праймеров, а 
уровень транскрипции анализировали в обоих направлениях. Экспрессия гена ysaA не проявляла 
зависимости от H-NS, поэтому полученные для него кинетические параметры использовали для 
нормировки. Для «островков» генов appY и yjgL достоверное усиление транскрипции в 2,7-10 раз 
было зарегистрировано только в смысловом направлении кодирующих последовательностей. При 
этом для двух других ПО активация транскрипции наблюдалась, как в прямом, так и в 
антисмысловом направлениях генов (в 2,6-3,5 раз для «островка» из гена yhaC и в 6-9 раз для 
«островка» в гене yrhA). 

Таким образом, H-NS, безусловно, принимает участие в супрессии транскрипционной 
активности «островков», а их функциональная роль может заключаться в инактивации чужеродных 
генов. 

Работа выполнена в рамках ГЗ Министерства образования и науки РФ по проекту 
«Множественные промоторы как индикаторы перекрывающейся транскрипции и альтернативного 
кодирования». 

 

ПОДАВЛЕНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ В УСТОЙЧИВЫХ К АПОПТОЗУ, BCL-2 
ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАНТАХ МОДУЛЯТОРАМИ  

КИНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ mTOR 
Гордеев С.А., Быкова Т.В., Зубова С.Г., Поспелова Т.В. 

Институт цитологии РАН, Санкт- Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург (Россия) 

s.a.gordeev@hotmail.com  

Около половины известных опухолей человека проявляют устойчивость к лучевой и 
химиотерапии в связи с тем, что у них супрессирована программа апоптотической гибели, которая 
может быть связана с повышенной экспрессией онкогена bcl-2. Анти-апоптотический белок Bcl-2 
блокирует апоптоз путем взаимодействия с bak/bax белками на внешней мембране митохондрий, 
приводящего к подавлению выхода цитохрома С в цитоплазму и активации программы каспаз-
зависимого апоптоза, приводящего к фрагментации генетического материала клетки  каспаз-
зависимыми ДНК-азами. 

В связи с этим, одним из современных подходов в терапии рака является индукция в 
опухолевых клетках программ необратимого подавления пролиферации, не связанных с 
активацией апоптоза. К таким программам относятся  клеточное старение и аутофагическая гибель 
клетки. В связи с этим,  киназа mTOR является перспективной мишенью исследования, так как 
показано, что она контролирует как процессы старения, так и аутофагии. 

В работе исследовали роль киназы mTOR в регуляции тумор-супрессорных программ старения 
и аутофагии, потенциально способных приводить к гибели bcl-2 экспрессирующих 
трансформантов, устойчивых к апоптозу.  В качестве индуктора программы старения использовали 
ингибитор гистоновых деацетизаз бутират натрия (NaBut), для активации аутофагии – ингибиторы 
TOR-киназных комплексов: рапамицин (ингибитор TORC1) и pp242 (ингибитор TORC1 и TORC2). 

Показано, что NaBut способен вызвать блок клеточного цикла и индуцировать старение в 
чувствительных клетках, тогда как в bcl-2 – экспрессирующих трансформантах, он не индуцирует 
программу старения, так как не активирует SA-β-Gal – один из основных маркеров старения. 

Ингибитор TORC1 – рапамицин эффективно подавляет фосфорилирование одной из мишеней 
TORC1 - рибосомального белка S6, тогда как ингибитор инициации элонгации – фактор  4E-BP1 
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остаётся фосфорилированным, то есть неактивным. Клетки, обработанные рапамицином, 
сохраняют высокий пролиферативный потенциал, согласно данным по кривым роста. 

Подавление комплексов TORC1 и TORC2 ингибитором pp242, приводит к подавлению 
фосфорилирования S6 и 4E-BP1. Наиболее важным отличием действия рр242 от рапамицина, 
является включение программы аутофагической гибели, которая приводит к уничтожению 
цитоплазматических структур в клетках чувствительной родительской линии Eras. Однако, в 
клетках Eras устойчивых к апоптозу, оверэкспрессирующих ген bcl-2, аутофагия выявляется только 
на ранних сроках действия ингибитора, после чего выключается и устойчивые клетки, остаются 
живыми. Таким образом, модуляция активности mTOR киназных комплексов NaBut и pp242 
является перспективным подходом для подавления пролиферации в чувствительных к апоптозу 
клетах. 

Для более эффективной активации гибели опухолевых клеток, устойчивых к апотозу, 
требуется подбор комбинаций ингибиторов Bcl-2, совместно с модуляторами mTOR/PI3K/Akt 
каскада. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКИХ ХРОМОСОМНЫХ РАС SOREX ARANEUS  

ПО ДАННЫМ ГЕНА CYT B 
Григорьева О.О. 

ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия) 
grig_forever@mail.ru  

Хромосомные расы обыкновенной бурозубки характеризуются различным набором хромосом 
и не отличаются морфологически. Мы попытались оценить хромосомные и молекулярно-
генетические различия рас с помощью анализа гена cyt b. 

В анализ вовлечены образцы 82 бурозубок хромосомных рас Москва (Mo), Зап. Двина (Wd), 
Селигер (Sl), С.-Петербург (Sp), Кириллов (Kr), Сок (So) и Нерусса (Ne) Тверской, Новгородской, 
Псковской, Московской, Ивановской, Саратовской, Вологодской и Ростовской областей. 
Полученные последовательности ДНК депонированы в Генбанке (JN984059–JN984120, KC311228–
KC311250). 

Мы наблюдали высокое гаплотипическое разнообразие при относительно низком 
нуклеотидном, что многократно отмечалась в исследованиях мтДНК S. araneus. 

Средний показатель генетических дистанций между всеми выборками составил 0,42±0,06 %, 
при этом наибольшие генетические дистанции наблюдались внутри выборок Sp (0,43±0,13%), Mo 
(0,39±0,08%) и Ne (0,38±0,12%), наименьшие – внутри выборки Kr (0,13±0,06%). 

Анализ AMOVA показал, что большая часть генетического разнообразия мтДНК распределена 
внутри выборок (75%). 

Тесты на селективную нейтральность и экспансию выявили недавний рост численности 
выборок Wd, Mo, Sl, Sp, что свидетельствует о молодости популяции Валдайской возвышенности и 
их быстром росте в постледниковый период. В выборках Kr, So и Ne выявлено достоверное 
отсутствие экспансии и, скорее, прохождение «бутылочного горлышка». Для всех выборок 
предполагается нейтральная эволюции. 

Медианная сеть отражает «звездообразную» филогению. На 5 замен от «центрального» 
гаплотипа отделены две филогруппы популяций расы Нерусса. Первая представлена особями, 
отловленными близ пос. Большой Лог. Вторая – особями из пос. Кагальник Ростовской области. 
Для обеих популяций p-дистанция с остальными выборками составляет 0,66±0,19%, в то время как 
между самими популяциями – 0,69±0,27%, что говорит о значительном уровне их дивергенции. 
Расстояние между выборками 50 км. Возможно, на этих территориях сохранилась автохтонная 
популяция одного из южных рефугиумов расы Нерусса в последнее ледниковье. В северном 
Приазовье на территории Донецкого кряжа на максимальной стадии последнего ледниковья (24-18 
тыс. л. н.) сохранялся рефугиум лесной растительности с участием ели (Picea), сосны (Pinus), 
березы (Betula), Salix, Abies (Эволюция экосистем Европы.., 2008). В этом рефугиуме могла 
пережить ледниковье и одна из южных популяций расы Нерусса. 

Следует отметить слабое влияние хромосомных различий на генетическую структуру 
популяций. Видимо, при поддержке отбора фиксация транслокационных соединений хромосом в 
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ледниковых изолятах вполне объяснима. Напротив, без поддержки отбора фиксация молекулярных 
признаков идет медленнее. 

Работа проводилась при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (Грант РФФИ 12-04-32035-мол_а). 

 

РЕАКТИВАЦИЯ P53 В ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ 
НУТЛИНОМ 

Григораш Б.Б., Суворова И.И., Поспелов В.А. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

bogdgrig@gmail.com  

Белок p53 является опухолевым супрессором и играет важную роль  в клеточном ответе на 
повреждение ДНК, индуцируя арест клеточного цикла, запуск апоптоза или старение. В ответ на 
действие генотоксических факторов в соматических клетках р53 стабилизируется, активируется и 
способен функционировать как транскрипционный фактор, запуская экспрессию генов-мишеней, в 
том числе ген р21, белковый продукт которого ингибирует циклин-зависимые киназные комплексы 
и опосредует остановку клеточного цикла. 

Известно, что в эмбриональных стволовых клетках (ЭСК) отсутствует G1/S контрольная точка, 
активация которой зависит от функционального состояния р53-р21/Waf1 пути. Так как ЭСК 
являются плюрипотентными клетками и обладают высоким пролиферативным потенциалом, то 
функционирование этого пути может быть ограничено. В данной работе был проведен анализ 
последствий реактивации р53 на основные клеточные процессы в ЭСК мыши: пролиферацию и 
апоптоз. 

Для реактивации р53 был использован нутлин, который блокирует взаимодействие р53 с его 
негативным регулятором mdm2. Согласно полученным результатам, через сутки после обработки 
нутлином наблюдается аккумуляция ЭСК мыши в G1/S контрольной точке и снижение доли клеток 
в фазе S. Это коррелирует с быстрым накоплением белка р53, его фосфорилированием по Ser-15 и 
увеличением трансактивационного потенциала, что было показано по увеличению транскрипции 
гена-мишени cdkn1 (р21) и последующей аккумуляции белка р21Waf1. Кроме того, нутлин-
опосредованная активация р53 подавляла транскрипцию таких плюрипотентных маркеров как 
nanog и sox2. Кроме того, увеличивается триметилирование гистона Н3 по Lys-9, который является 
маркером неактивных участков хроматина. Также было показано, что действие нутлина вызывает 
заметную клеточную гибель в популяции ЭСК мыши. 

Таким образом, в ЭСК мыши имеет место дисфункция р53-р21/Waf1 сигнального пути, что, 
вероятно, необходимо для поддержания их основных свойств: самообновления и 
плюрипотентности. Соответственно, направленная реактивация р53 в ЭСК мыши может 
блокировать самообновление и индуцировать запуск дифференцировки и апоптоза.  

 

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ D-ПЕТЛИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК У КУР ПОРОДЫ ГОЛОШЕЙНАЯ, 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Данилова М.И., Коцинян А.Р., Галкина С.А., Гагинская Е.Р. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Ботанический институт  
им. В.Л.Комарова РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

noxforest@yandex.ru  

Голошейные куры – средневысокие птицы с оперенной лишь на затылке головой, голой шеей и 
зобом. Несмотря на частичное отсутствие оперения, голошейные куры хорошо переносят 
засушливый климат; они неприхотливы, нетребовательны к выбору корма, откладывают довольно 
крупные яйца (до 60гр), мясо по вкусовым качествам напоминает мясо индейки. Как породы, 
голошейные куры известны в разных странах: например, в Венгрии и Румынии – это 
трансильванская порода (Transylvanian Naked Neck), в США - турецкая (Turken), в Малайзии – 
малайская бойцовая (Malay game). Показано, что признак голошейности (локус Na/Na) у всех 
исследованных пород обусловлен присутствием крупной инсерции на расстоянии 260 т.п.н. от 3’-
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конца гена BMP12. В России голошейные куры встречаются у населения южных областей. 
Несмотря на распространенность по всему миру, исходные формы, точное место и время 
происхождения остаются неизвестными. Среди возможных центров возникновения голошейных 
кур называются Анатолия, Малайзия, Китай. Существует предположение, что в центральную 
Европу голошейные куры проникли через Россию. 

С целью оценки родства между различными существующими популяциями голошейных кур, 
уровня генетического разнообразия и возможных путей их распространения, мы проанализировали 
полиморфизм D-петли митохондриальной ДНК у кур породы Голошейная, распространенных на 
территории России. Образцы ДНК были получены от 10 особей из коллекционного хозяйства 
ВНИИРГЖ (г. Пушкин). Длина сиквенса D-петли составила 1231-1232 п.н. Как и в популяциях 
голошейных кур в других странах, в исследованной нами российской популяции найдено 
значительное разнообразие: количество выявленных гаплотипов 6. Гаплотипы характеризуются 8 
полиморфными сайтами, из которых 7 трансверсий и 1 инсерция/делеция (гаплотип GOL4, 
положение 859). Внутрипопуляционное нуклеотидное разнообразие составило 0,002. 

Лабораторная часть работы проведена в ресурсном центре «Хромас», а секвенирование ДНК – 
в ресурсном центре молекулярных и клеточных технологий (СПбГУ). Работа поддержана грантом 
Президента РФ для ведущих научных школ НШ-4385.2012.4 и тематическим планом СПбГУ № 
1.0.138.2010. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

Евтыхова Е.Б. 
РГП «Национальный центр биотехнологии», Астана (Казахстан) 

elena8f88@mail.ru  

Синтетические ферменты  сегодня получают широкое применение в сельском хозяйстве, 
благодаря их улучшенным технологическим свойствам. Наибольший интерес представляет фитаза 
- ценный фермент, использующийся в качестве кормовой добавки и повышающий биодоступность 
фосфора в кормах для животных и птиц. 

Эксперименты проводились на фитазе Nov9x - рекомбинантном ферменте, производном 
высокоактивной фитазы E.coli AppA, в последовательность которой внесены мутации, 
улучшающие термостабильность и технологические свойства фитазы. 

Синтезировали  de novo из синтетических олигонуклеотидов ген фитазы Nov9x. Для синтеза 
гена фитазы проводили 2-х раундовый ПЦР с внутренними и фланкирующими праймерами. Смесь 
“внутренних” праймеров использовали на первом раунде ПЦР. Продукт первого раунда ПЦР 
подвергали второму раунду ПЦР, на котором амплификацию проводили с использованием пары 
“фланкирующих” праймеров. Для выделения фрагментов ДНК из геля легкоплавкой агарозы 
использовали экстракцию горячим фенолом. Полученные продукты амплификации были 
клонированы в составе плазмид на основе вектора pGEM-T. Для создания экспрессирующей 
конструкции  использовали плазмиду pET32, несущую белок тиоредоксин (Trx). Подтверждали 
соответствие последовательностей вставок ожидаемым структурам процедурой секвенирования. 
Полученной плазмидой трансформировали экспрессионный штамм E.coli BL21(DE3). Экспрессию 
гена белка индуцировали добавлением изопропил-b-D-тиогалактозида до конечной концентрации 
0,2 мМ при 37° C. Накопление белка фиксировали с помощью технологии SDS-Page (электрофорез 
белков в полиакриламидном геле). Очистку белка проводили  на жидкостном хроматографе FPLC 
Acta Purifier. 

В результате проведенных исследований осуществлен дизайн in silico генетических 
конструкций для синтеза рекомбинантной фитазы Nov9x. Рассчитаны последовательности 
олигонуклеотидных праймеров и синтезированы олигонуклеотиды для синтеза целевого гена de 
novo. Правильность сборки гена фитазы подтверждена секвенированием.  Ген фитазы был 
клонирован в плазмидах E.coli с использованием неэкспрессионного вектора pGEM-T и вектора 
для экспрессии в бактериях pET32. Путём трансформации штамма E.coli BL21(DE3) конструкцией 
pET32-Trx/Nov9x был получен штамм-продуцент рекомбинантной фитазы BL21(DE3)/pET32-
Trx/Nov9x. Технологией SDS-Page установлено, что фитаза накапливается как в водорастворимой 
фракции, так и в тельцах включения. Фитазная активность составила 600 единиц на мл. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСУЛЬФИДНОЙ СВЯЗИ НА СТРУКТУРУ И АГРЕГАЦИОННУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО БЕЛКА АЛЬБЕБЕТИНА 

Егорова А.Г.1, Балобанов В.А.1, Марченков В.В., Катина Н.С.1, Ильина Н.Б.1, 
Черткова Р.В.2, Долгих Д.А.2, Бычкова В.Е.1 

1Институт белка РАН, Пущино (Россия); 2Институт биоорганической химии им. акад. 
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Москва (Россия) 

aegorova@phys.protres.ru  

В белковом составе высших организмов значительную долю составляют белки, которые в 
изолированном состоянии не имеют жёсткой третичной структуры. Принципы организации и 
функционирования таких белков сейчас активно изучаются. Физико-химические свойства этих 
белков сопоставимы со свойствами промежуточных состояний, наблюдаемых при сворачивании 
«нормальных» белков. Искусственный белок альбебетин является хорошим объектом для изучения 
таких белков. Он имеет развитую вторичную структуру, представляющую собой два идентичных 
альфа-бета-бета элемента. В последовательности альбебетина содержится два остатка цистеина, 
которые могут образовывать дисульфидную связь.  

Данная работа посвящена исследованию влияния такой связи на вторичную структуру и 
компактность альбебетина, а также на его способность к амилоидной агрегации.  Исследование 
проведено с применением методов КД в дальней УФ области, флуоресцентной спектроскопии и  
гель-фильтрационной хроматографии. С помощью данных методов сравнивались свойства белка 
без восстановителя, в присутствии восстановителя и при модификации остатков цистеина 
йодацетамидом.  

Как показали результаты, восстановленная форма белка имеет меньшую эллиптичность 
спектров КД, что говорит о меньшем содержании упорядоченной вторичной структуры. В то же 
время эта форма при исследовании методом гель-фильтрационной хроматографии сходит с 
колонки в большем объёме элюции. Такой результат говорит о меньшем размере молекулы белка в 
восстановленной форме. Способность к амилоидной агрегации была определена при исследовании 
инкубации белка при температуре 45оС. За образованием амилоидных агрегатов следили по 
возрастанию флуоресценции специфического аммилоидного красителя тиофтавина Т. Как показал 
этот эксперимент, восстановленная форма альбебетина намного более склонна к образованию 
амилоидов, чем окисленная. Таким образом, можно заключить, что дисульфидная связь 
стабилизирует вторичную структуру белка и, возможно, тем самым препятствует переходу белка 
из «нормального» состояния в амилоидное. 

Работа поддержана программой МКБ РАН и грантом РФФИ(12-04-31616). 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭКСПРЕССИИ мРНК СУБЪЕДИНИЦ NMDA-
РЕЦЕПТОРА В ОРГАНАХ МЫШИ 

Егорова М.А., Плотникова М.А., Васин А.В. 
ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России, Санкт-Петербург (Россия) 

dreamway91@mail.ru  

Рецептор N-метил-D-аспартата (NMDAR) относится к группе глутаматных ионотропных 
рецепторов, участвующих в переносе импульса между синапсами. Огромное значение NMDAR 
играет в процессах синаптической пластичности, на этапах формирования синапса, а также при 
развитии молекулярных механизмов в ответ на нейротоксическое действие веществ. 

В составе комплекса NMDAR обнаружены семь различных субъединиц: NR1, NR2A, NR2B, 
NR2C, NR2D, NR3A и NR3B. Эти субъединицы кодируются разными генами, расположенными в 
разных хромосомах. Структурно NMDAR является гетеротетрамером, всегда содержащим 
субъединицу NR1 в комбинации с одной или двумя субъединицами NR2 или NR3. 
Функциональные NMDAR обнаружены в нейронах и клетках глии практически во всех отделах 
ЦНС млекопитающих, а также в некоторых других органах. 

Целью настоящей работы являлось определение локализации мРНК субъединиц NMDAR в 
органах мыши. 

На первом этапе работы провели оценку профилей экспрессии генов субъединиц NMDAR в 
различных органах человека с использованием базы данных TiGER (Tissue-specific Gene Expression 
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and Regulation). Экспрессия субъединиц NR1 и NR2A преимущественно происходит в мозге, NR2B 
– в периферической нервной системе, NR2C – в мягких тканях, NR2D – в тонком кишечнике, 
NR3A – в семенниках. Все субъединицы NMDAR обнаруживались в мозге. 

Локализацию мРНК субъединиц NMDAR в органах мыши определяли с использованием ПЦР 
в режиме реального времени. В процессе выполнения работы подобрали праймеры и 
олигонуклеотидные TaqMan-зонды для определения уровней экспрессии всех семи анализируемых 
генов. Провели оптимизацию условий проведения ПЦР по температурному профилю и составу (с 
использованием реагентов «KAPA Biosystems»). Реакцию проводили в объёме 25 мкл, ПЦР смесь 
содержала по 15 пмоль прямого и обратного праймеров и 20 пмоль олигонуклеотидного зонда, 
меченого FAM. Оптимальный температурный профиль для всех реакций был следующий: 1) 95° – 
180 с; 2) [95°- 30 c, 63° – 30 c, 72° – 30 c] – 40 циклов. 

В качестве биологического материала для определения локализации анализируемых 
транскриптов использовали мозг, лёгкие, печень, селезёнку, сердце и почки беспородной мыши. 
Ткани гомогенизировали, тотальную РНК экстрагировали с использованием реагента TRIzol 
(«Invitrogen») в полном соответствии с инструкцией производителя. В мозге мыши удалось 
выявить экспрессию пяти генов, кодирующих субъединицы NR1, NR2A, NR2C, NR3A и NR3B. 
Также мРНК-транскрипты субъединицы NR2A обнаружили в сердце и почках, а NR3B - в сердце, 
почках и печени мыши. В селезенке и легких не выявили экспрессии ни одной из субъединиц 
NMDAR. 

В дальнейшем планируется оценить изменения экспрессии генов, кодирующих субъединицы 
NMDAR, в ответ на возможное нейротоксическое действие вирусов гриппа. 

 

РЕГУЛЯЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА СИМБИОТИЧЕСКИХ КЛУБЕНЬКОВ ГОРОХА 
ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM L.), ВЫЯВЛЯЕМАЯ ПОСРЕДСТВОМ 

СЕКВЕНИРОВАНИЯ ТРАНСКРИПТОМА 
Жуков В.А.1, Жернаков А.И.1, Штратникова В.Ю.2, Пеков Ю.А.2, Малахо С.Г.2, 

Борисов А.Ю.1, Тихонович И.А.1 
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург – Пушкин (Россия); 2Инновационно-
технологический центр «Биологически активные соединения и их применение» РАН, 

Москва (Россия) 
zhukoff01@yahoo.com  

Растения семейства Бобовые (Fabaceae) способны вступать в симбиотические взаимодействия 
с грибами арбускулярной микоризы, клубеньковыми бактериями и другими полезными 
почвенными бактериями. Формирование симбиозов повышает устойчивость растений к 
воздействию биотических и абиотических факторов. Изучение генетических систем растения, 
ответственных за образование мутуалистических симбиозов, открывает возможности для селекции 
новых сортов бобовых культур, направленной на повышение эффективности симбиотических 
взаимодействий. 

Несмотря на высокую важность гороха посевного для современного сельского хозяйства, его 
геном пока не секвенирован. Тем не менее, технологии «секвенирования следующего поколения» 
позволяют проводить тотальный анализ экспрессии генов даже у видов растений с недостаточной 
информацией о структуре генома. Преимуществом использования гороха для изучения развития 
симбиозов является наличие уникальных мутантов с нарушениями органогенеза клубеньков. 
Анализ экспрессии генов путем секвенирования транскриптома у таких мутантов представляет 
великолепную возможность для изучения регуляторных сетей при клубенькообразовании. 

В работе были изучены транскрипционные профили микроРНК и мРНК путем секвенирования 
на приборе Illumina GA II X трех библиотек кДНК, приготовленных из корней растений линии 
«дикого типа» SGE, клубеньков линии SGE и клубеньков мутантной линии SGEapm (cochleata) с 
нарушением органогенеза клубеньков. Сравнительный анализ библиотек позволил выявить 
микроРНК и гены, дифференциально экспрессирующиеся у мутанта и «дикого типа». Однако, 
необходимо подтверждение дифференциальной экспрессии выявленных генов и микроРНК с 
помощью «ПЦР в реальном времени». 
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Исследование представляет собой первый пример анализа дифференциальной экспрессии 
генов гороха у мутанта с нарушениями органогенеза клубеньков. Результаты работы являются 
основой построения моделей генной сети, контролирующей развитие азотфиксирующих 
клубеньков бобовых растений. 

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (НШ-337.2012.4), 
Министерства образования и науки (соглашения № 8056 и № 8109) и РФФИ (12-04-01687-а, 12-04-
32126_мол-a, 13-04-01702-а и 13-04-01703-а). 

 

G-ПЕТЛЯ В АКТИВНОМ ЦЕНТРЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ МЕЖВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕАКЦИИ РАСЩЕПЛЕНИЯ РНК 

Есюнина Д.М.1,2, Кульбачинский А.В.1 
1Институт молекулярной генетики РАН, 2Московский государственный университет  

им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 
es_dar@inbox.ru  

РНК-полимераза (РНКП) –  фермент, осуществляющий транскрипцию у всех живых 
организмов. Основной функцией РНКП является синтез РНК, однако данный фермент способен 
осуществлять и обратную реакцию – расщепление РНК; обе реакции катализируются одним 
активным центром. Предполагается, что способность к расщеплению синтезируемой РНК имеет 
важное значение для поддержании точности транскрипции, а также для выхода РНКП из состояния 
пауз. В настоящее время механизм расщепления РНК изучен гораздо меньше, чем механизм 
присоединения нуклеотидов к растущей цепи РНК. Ранее нами было показано, что РНКП бактерий 
Escherichia coli и Deinococcus radiodurans имеют схожие скорости синтеза РНК, но при этом РНКП 
D. radiodurans обладает повышенной скоростью расщепления РНК (более, чем на порядок). Для 
поиска районов, ответственных за данные различия, был проведен скрининг мозаичных мутантов 
РНКП E. coli с заменами отдельных участков активного центра на соответствующие 
последовательности РНКП D. radiodurans. Среди исследованных элементов были G-петля и F-
петля, принимающие участие в присоединении нуклеотидов, районы, контактирующие с РНК-ДНК 
дуплексом, а также с 3’-концом РНК. В результате было обнаружено, что при замене G-петли в 
РНКП E. coli на G-петлю РНКП D. radiodurans скорость расщепления РНК увеличивается на 
порядок, при этом скорость элонгации остается неизменной. Для выявления роли отдельных 
аминокислотных остатков в G-петле в расщеплении РНК были получены мутанты РНКП E. coli с 
точечными заменами в данном районе. Оказалось, что эффект замены G-петли в значительной 
степени обусловлен заменой единственного аминокислотного остатка, предположительно, 
изменяющей конформационную подвижность G-петли в процессе катализа.  

Таким образом, G-петля в активном центре РНКП принимает участие в реакции расщеплении 
РНК и определяет межвидовые различия в данной реакции. Работа поддержана грантом РФФИ 12-
04-33187. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ КЛАСТЕРА ГЕНОВ РИБОСОМНЫХ РНК У ТРЕМАТОД  
РОДА LEUCOCHLORIDIUM 
Жукова А.А., Токмакова А.С. 

РГПУ им. А.И.Герцена, СПбГУ, Санкт-Петербург (Россия) 
alina.pospelova@zooherzen.org  

Молекулярное генотипирование в настоящее время играет роль «последней инстанции» при 
уточнении таксономического статуса организмов, а также при оценке внутривидовой 
изменчивости. Молекулярно-генетический анализ рДНК спороцист трематод рода Leucochloridium 
подтвердил объективность выделения по морфологическим признакам двух видов: L. Paradoxum 
Carus, 1835 и L. Perturbatum Pojmanska, 1969, спороцисты которых имеют зелёную и коричневую 
окраску соответственно (Casey at al., 2003;Rzad et al., 2011; Жукова А.А. и др.,2012). Исследование 
внутривидового и межвидового полиморфизма последовательностей рДНК трематод рода 
Leucochloridium проводилось на ампликонах, включающих ITS1 и ITS2, используемые в работе как 
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видоспецифические маркеры. Главной задачей данного исследования является секвенирование 
всей последовательности кластера генов рДНК Leucochloridium sp. 

Работа осуществляется на препаратах ядерной ДНК L. Paradoxum. и L. Perturbatum (n=28), 
извлеченных из моллюсков Succinea. Материал собран в Ленинградской области – г. Любань и пос. 
Вырица (банк ДНК Лаборатории экспериментальной зоологии РГПУ им. А. И. Герцена). 
Ампликоны участков рДНК всех образцов получали в ПЦР, направляемой специфическими 
праймерами. Дизайн праймеров осуществляли самостоятельно, используя собственные данные 
секвенирования и аннотированные в GenBank последовательности рДНК Leucochloridium sp. 
Анализ ITS1 и ITS2 рДНК спороцист рода Leucochloridium одинаковой окраски выявил 100% 
гомологию, а межвидовые различия этих участков ДНК составили 2,6% и 6,7% соответственно. 
Выявленные полиморфизмы: SNP (8), делеции/вставки (23) визуализированы схемами вторичных 
структур исследуемых участков рДНК. Как и следовало ожидать, участки рДНК, кодирующие 5,8S 
рРНК и начало гена 28S рРНК гомологичны на 100%. Секвенирование и анализ участков генов 18S 
рРНК и недостающей части последовательности гена 28S рРНК, как и последовательностей 
внешних транскрибируемых спейсеров продолжается. Для дальнейшего детального изучения 
филогенетических связей Leucochloridium sp. планируется построение дендрограммы генетических 
различий трематод, основанной на полиморфизме двух внутренних транскрибируемых спейсеров 
рДНК. 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭКЗОСОМ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КЛЕТОК ECV, ЗАРАЖЕННЫХ  

ВИРУСОМ ГРИППА А 
Забродская Я.А., Шалджян А.А., Клотченко С.А., Горшков А.Н., Егоров В.В.,  

Васин А.В. 
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, Санкт-Петербург (Россия) 

zabryaka@gmail.com  

Одним из известных в настоящее время механизмов взаимодействия между клетками является 
секреция ими в межклеточное пространство мембранных везикул. К таким структурам относят, в 
частности, экзосомы - мембранные микровезикулы диаметром от 30 до 100 нм, плотностью от 1,13 
до 1,19 г/мл, образованные из внутренних мембран эндосомального происхождения 
(мультивезикулярных тел) и выделяемые клетками посредством экзоцитоза. В экзосомах разных 
типов клеток обнаружено более 2000 разных белков, около 900 РНК и 274 микроРНК. В настоящее 
время предполагают, что вирусы используют пути образования микровезикул для сборки и 
почкования, уклонения от иммунного ответа и межклеточной коммуникации. Можно 
предположить, что экзосомы играют важную роль и в жизненном цикле вируса гриппа. 

Для сравнения состава РНК и белков в экзосомах, инфицированных и не инфицированных 
вирусом гриппа, необходимо отработать методику выделения и очистки экзосом, выделяемых 
клетками в культуральную среду. Для этого из культуры эндотелиальных клеток человека ECV 
методами центрифугирования и ультрацентрифугирования в градиенте сахарозы получили 
несколько фракций, предположительно содержащих экзосомы. Содержимое данных фракций 
охарактеризовали по размеру и морфологии методами электронной и атомно-силовой 
микроскопии. Методом иммуноблоттинга выявили маркерные экзосомальные белки. На основании 
проведенных исследований отобрали фракции, частицы в которых по рассмотренным параметрам 
соответствуют литературным данным по экзосомам. Аналогичный подход применили к выделению 
экзосом из клеток ECV, инфицированных вирусом гриппа А. Однако результаты электронной 
микроскопии фракций экзосом, а также данные иммуноблоттинга с антителами к маркерным 
экзосомальным белкам и белкам вируса гриппа свидетельствуют о том, что в целевых фракциях 
присутствуют как экзосомы, так и вирусные частицы.  

Таким образом, стандартная методика выделения путем центрифугирования культуральной 
жидкости с последующим ультрацентрифугированием в градиенте сахарозы не позволяет получить 
очищенные от вирусов препараты экзосом, поэтому необходимо разрабатывать новый подход к 
выделению и очистке экзосом из клеток, инфицированных вирусом гриппа. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОМОЛОГИЧНЫХ 
ГОМЕБОКСОВЫХ ГЕНОВ В ГЕНОМАХ ЖИВОТНЫХ 

Желтухин Е.И. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

qtobeornottobe@rambler.ru  

На сегодняшний день гомеобоксовые гены обнаружены в геномах всех представителей 
эукариот. Многие из них имеют по несколько ортологов сходной архитектуры гена, сходного 
расположения в хромосомах, сходной структуры гомеобокса (гомеодомена). Во многих работах 
отмечена высокая степень подобия среди гомеобокс-содержащих генных кластеров HOX и POU в 
геномах мыши и мухи. Для некоторых гомеобоксов установлены паралоги в геномах 
млекопитающих, членистоногих, нематод, растений и грибов. 
В данной работе мы приводим дополненый и обновлёный список гомеобокс-содержащих генов в 
геномах человека разумного (около 350), домовой мыши (около 350) и плодовой мушки (около 100 
шт). С использованием базы данных гомологичных генов/белков HomoloGene (и других баз) 
найдены паралоги и ортологи аннотированных гомеобоксовых генов. Анализ доменной 
архитектуры гомеобоксовых и организации генов в хромосоме (очерёдность, направление, 
кластеризация генов) выявил аналогичную организацию гомеобоксовых генов в рассматриваемых 
трёх геномах. Такой анализ позволил логически объединить несколько разноимённых ортологов в 
подсемейства гомеобоксовых генов со сходной архитектурой и в подсемейства гомеобелков со 
сходной структурной и функциональной организацией. Нами отмечено много сходного в 
организации гомеобоксовых генов млекопитающих и членистоногих. 
С привлечением данных по ДНК-мотив-специфичности гомеодоменов и данных о характере 
образования белковых комлексов гомеодоменов с содоменами можно заключить, что каждая 
выявленная нами классификационная группа гомеобоксовых генов имеет характерный только для 
неё гомеодомен и содомены, а значит и специфичность к определённому мотиву ДНК и 
образуемый ими многодоменный белковый комплекс. На основании этих результатов предложена 
структурно-функциональная классификация гомеобоксовых генов. 

 

QTL-КАРТИРОВАНИЕ ПРИЗНАКА УСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПЧАТНИКА К 
ФУЗАРИОЗНОМУ ВИЛТУ 

Закирова Д.В., Эгамбердиев Ш.Ш., Салахутдинов И.Б., Абдуллаев А.А. 
Центр геномики и биоинформатики, АН РУз, МСВХ РУз (Узбекистан) 

catdasha@mail.ru  

Фузариозный вилт - инфекционное заболевание хлопчатника, вызывающее его увядание и 
наносящее существенный экономический ущерб. Возбудителем этой болезни является гриб 
Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (FOV). 

Устойчивость средневолокнистого хлопчатника (G. hirsutum L.) к FOV в Узбекистане на 
молекулярно-генетическом уровне не изучалась. 

Целью данной работы является картирование локусов количественных признаков (QTL) и 
выявление ДНК-маркеров, ассоциированных с признаком устойчивости к FOV 
средневолокнистого хлопчатника. 

Для исследования была получена экспериментальная популяция (144 индивидуума) от 
скрещивания устойчивого и неустойчивого сортов “Mebane B1” x “11970”, отобранных из 
узбекской коллекции гермплазмы хлопчатника. Популяции F2:3 поколений выращивались на 
искусственном и естественном вилтовых фонах. В популяциях наблюдалось отчётливое 
расщепление по признаку вилтоустойчивости. Фенотипическое описание по исследуемому 
признаку проводилось в течение двух лет. 

Генотипирование проводилось на образцах F3 поколения при помощи 640 SSR праймеров из 
различных коллекций микросателлитных маркеров (GH, CM, BNL, TMB, NAU и JESPR). Было 
идентифицировано 194 полиморфных локусов, которые после анализа образовали 9 групп 
сцепления. Полученные данные были использованы для QTL-картирования признака 
вилтоустойчивости. Анализ данных показал, что регион, ассоциированный с признаком, 
располагался в группе сцепления ГС1 между маркерами BNL1666_303 и BNL3065_190 (LOD 5,12; 
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объясняющий 61,6% вариации признака), а в ГС5 признак ассоциировался с маркером CIR009_224 
(LOD 8,12; объясняющий 76,9% вариации признака). Исходя из полученных результатов есть 
основание считать, что локус CIR009_224 является кандидатным маркером и сцеплен с основным 
QTL по отношению к признаку вилтоустойчивости в ГС1, а маркеры сцеплены с минорным QTL. 
Согласно информации, полученной из базы данных CMD, этот маркерный локус расположен на 
хромосоме A1. 

Данные маркеры потенциально могут быть использованы в маркер ассоциированной селекции 
(МАС) при создании новых устойчивых или улучшенных сортов хлопчатника. 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ФАКТОРА Paip2 В ПРОЦЕСС 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ У DROSOPHILA MELANOGASTER 

Качаев З.М., Шидловский Ю.В. 
Институт биологии гена РАН, Москва (Россия) 

k-z-m@mail.ru  

мРНК после синтеза проходит целый ряд стадий, включая созревание в ядре и экспорт через 
ядерную мембрану. Все процессы, связанные с мРНК, контролируются большим набором 
факторов. 

Около 10 лет назад был описан белок, который взаимодействуют с PABP: Paip2 (PABP-
interacting protein). Paip2 выступает в качестве репрессора трансляции. Paip2 разрушает 
взаимодействие PABP с полиА-последовательностью.Paip2 взаимодействует с мРНК, 
присоединяясь к 3’-нетранслируемому участку мРНК. Способность paip2 связываться с мРНК 
важна для ее стабилизации; этот эффект был показан для мРНК, кодирующей VEGF (Vascular 
endothelial growth factor). 

Таким образом, фактор paip2 является важным фактором, контролирующим стабильность и 
трансляцию мРНК. Однако молекулярные механизмы его привлечения на мРНК и действия 
остаются практически неизученными. 

По нашим данным, фактор paip2 присутствует как в ядре, так и в цитоплазме клетки, где 
может быть связан с РНП, находящихся на различных стадиях созревания. Иммуноокрашиванием 
 политенных хромосом показано, что Paip2 локализован в экдизоновых пуфах. Методом 
иммунопреципитации хроматина выявлены гены, на промоторы которых привлекается белок Paip2. 
В частности, выявлен ген HR46, на промоторной области  которого привлечение белка Paip2 было 
наибольшим. Ген HR46 расположен в экдизоновом локусе 46F5-46F7 второй хромосомы 
дрозофилы.  Активируется  этот ген в модельной системе культуры клеток добавлением гормона 
20-гидроксиэкдизона. Уровень фактора Paip2 на промторте HR46 увеличивается после обработки 
экдизоном. Paip2, вероятно, связывается с хроматином через РНК. 

В работе планируется изучить механизм действия paip2 и его роль в созревании РНП. 
 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ СИСТЕМЫ РЕСТРИКЦИИ-
МОДИФИКАЦИИ ТИПА II ECORII НА УРОВНЕ ТРАНСКРИПЦИИ 

Ибряшкина Е.М., Захарова М.В. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, Пущино (Россия) 

ibryashkinae@mail.ru  

Жизнеобеспечение бактериальной клетки поддерживается стабильной работой регуляторных 
систем генной экспрессии и синтеза ключевых макромолекул. 

Уровень экспрессии индивидуальных бактериальных генов в значительной степени 
контролируется во время процесса транскрипции. Актуальным и наименее изученным на 
сегодняшний день направлением является исследование механизмов регуляции терминации 
транскрипции. 

СРМ типа II EcoRII обладает специфической конвергентной организацией собственных генов, 
анализ которой позволяет выдвинуть предположение о связи регуляции генов данной системы на 
уровне терминации транскрипции, что делает саму систему перспективной с точки зрения 
обнаружения нового механизма регуляции генной активности. 
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Целью данного исследования стало изучение молекулярных основ регуляции экспрессии генов 
СРМ EcoRII на уровне транскрипции. 

Методами транскрипции in vitro и in vivo были локализованы промоторы и терминатор генов 
СРМ EcoRII, ранее предсказанные биоинформационными методами. Выявленные промоторы  был 
клонированы в специализированную систему с беспромоторными репортерными генами lacZ и 
galK и их эффективность  подтверждена измерениями in vivo. Определены размеры транскриптов с 
промоторов генов СРМ EcoRII. Размер транскриптов позволил локализовать стартовые точки 
транскрипции, необходимые для соотнесения мест связывания РНК полимеразы и возможных 
регуляторных белков. Ранее была обнаружена авторегуляторная функция M.EcoRII в ходе 
транскрипции собственного гена. Для изучения ДНК-связывающих свойств M.EcoRII с 
собственным промотором и характеристики комплекса, был сконструирован штамм-
суперпродуцент M.EcoRII с использованием экспрессионного вектора pQE30. Отработана схема 
выделения и очистки ДНК-метилтрансферазы до гомогенного состояния методом аффинной 
хроматографии. Методом задержки ДНК-белковых комплексов в геле изучены ДНК-связывающие 
свойства EcoRII и установлены параметры реакции связывания, вычислена Kd комплекса. Влияние 
белка M.EcoRII на транскрипцию собственного гена изучали методами транскрипции in vitro.  

Полученные данные позволили утверждать, что ДНК-метилтрансфераза M.EcoRII 
действительно выполняет функцию регуляторного белка, а осуществляемое  M.EcoRII 
ингибирование транскрипции с собственного промотора играет главную роль в регуляции 
экспрессии генов системы. При этом M.EcoRII не оказывает существенного влияния на 
транскрипцию с гена эндонуклеазы рестрикции R.EcoRII. Предварительные эксперименты по 
изучению комплексообразования ДНК-полимеразы с регуляторной областью гена ecoRIIM 
методом ДНК-футпринтинга показали, что места образования закрытого и открытого комплексов  
на ДНК совпадают. Такие результаты позволяют однозначно определить промоторную область 
гена ecoRIIM и предположить механизм регуляции экспрессии гена ecoRIIM, основанный на 
взаимоисключающем связывании. 

 

РОЛЬ АТФ-ЗАВИСИМОГО ХРОМАТИН АССЕМБЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА ACF 
В РЕПАРАЦИИ У DROSOPHILA MELANOGASTER 
Ильина Ю.А., Котлованова Л.В., Конев А.Ю. 

ФГБУ “ПИЯФ” НИЦ КИ, Гатчина (Россия) 
poltoradnya@inbox.ru  

В настоящее время картина функционирования репарационных механизмов расширяется за 
счет информации о процессах, связанных с изменением структуры хроматина во время 
исправления повреждений ДНК.  Известно, что АТФ-зависимые факторы сборки хроматина 
необходимы in vivo не только для ремоделирования существующих нуклеосомных повторов, но и 
для сборки хроматина de novo из ДНК и гистонов  [Konev A.Y. et al., Science, 2007]. Следовательно, 
можно предполагать, что эти факторы вовлечены и в сборку хроматина по завершении репарации. 
Гомолог фактора сборки хроматина RSF человека у дрозофилы вовлечен в обмен корового гистона 
Н2А на вариантный гистон H2Av [Hanai K. et al., PLoS Genet., 2008]. Таким образом, АТФ-
зависимые хроматин ремоделирующие факторы (ХРФ) могут выступать возможными участниками 
хроматин-ассоциированных событий в процессе репарации ДНК как на этапе “доступа к 
повреждению”, так и на этапе “восстановления хроматиновой структуры”. Для одного из членов 
ISWI семейства комплексов - ACF у млекопитающих на культуре клеток было показано участие в 
репарации двунитевых разрывов (ДР) ДНК [Lan L. et al., Molecular Cell., 2010].  

В нашей работе мы показали, что Acf1 и dRSF необходимы для успешного процесса репарации 
ДНК повреждений в эмбриогенезе дрозофилы. И впервые получили и проанализировали 
почасовые зависимости “доза-эффект” при действии рентгеновских лучей для эмбриональной 
стадии Acf1-мутантов от 0,5 до 6 часов. На основе полученных зависимостей “доза-эффект” 
построили распределение LD37. Интересно, что полученное распределение для ACF имеет тот же 
характер, что и хорошо охарактеризованные распределения LD50 для мутантов рекомбинационного 
пути репарации ДР ДНК. При возникновении ДР ДНК происходит протяженное 
фосфорилирование вариантного гистона Н2АХ (у дрозофилы – Н2Аv), что служит ключевым 
фактором амплификации сигнала о повреждении и образует платформу для привлечения 
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репаративных и чекпойнтных белков и когезинов [Downs J. A. et al., Nature., 2000; Rogakou E. P. et 
al., J Biol Chem., 1998; Unal E. et al., Mol Cell., 2004]. Процесс фосфорилирования является АТФ-
зависимым и для его осуществления на ранних этапах репарации привлекаются ХРФ SWI/SNF 
семейства [Downs J.A. et al., Mol Cell., 2004; Bao Y., Shen X. Mutat Res., 2007]. В обмен 
фосфорилированного гистона Н2Аv вовлечен комплекс Tip60, АТФ-зависимой субъединицей 
которого является белок DOMINО [Kusch T. et al., Science., 2004].  

Нами было проведено изучение генетического взаимодействия между Acf1 и domino, которое 
показало отсутствие синтетического летального взаимодействия между мутациями Acf1[1], Acf1[6] 
и dom[9]. 

 

РОЛЬ НОВОЙ LYSM-РЕЦЕПТОР-ПОДОБНОЙ КИНАЗЫ К1 ГОРОХА В 
РАЗВИТИИ СИМБИОЗА С КЛУБЕНЬКОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ 

Кириенко А.Н.1,2, Порозов Ю.Б.3, Долгих Е.А.1 
1ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии, 2Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), 3Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург (Россия) 
kirienkoann@yandex.ru  

При бобово-ризобиальном симбиозе обмен сигналами между партнерами запускает комплекс 
реакций, которые приводят к развитию новых органов на корнях растений – азотфиксирующих 
клубеньков. Ключевыми регуляторами этого процесса являются выделяемые ризобиями факторы 
клубенькообразования Nod-факторы. Биологическая активность этих молекул проявляется при 
низких концентрациях, а химическая структура определяет специфичность взаимодействия между 
партнерами. Эти особенности Nod-факторов указывают, что у бобовых растений в узнавание этих 
сигнальных молекул вовлечены специфичные рецепторы. Анализ мутантов бобовых растений, не 
восприимчивых к действию Nod-факторов, показал, что этими белками могут быть рецептор-
подобные киназы с LysM-мотивами во внеклеточном домене (LysM-РПК). Анализ мутантов гороха 
посевного Pisum sativum L., а также скрининг библиотеки кДНК позволили выявить кандидатов на 
роль рецепторов к Nod-факторам-LysM-РПК SYM10, SYM37 и К1. Однако механизмы рецепции 
Nod-факторов у гороха остаются далекими от понимания, что определяет наш интерес к 
выяснению того, как организованы и функционируют у этого бобового растения рецепторы к 
данным сигнальным молекулам.Анализ ответных реакций растений на инокуляцию 
бактериальными мутантами, выделяющими Nod-факторы с измененной структурой, позволил 
выдвинуть гипотезу, что на разных этапах развития симбиоза у гороха в рецепцию Nod-факторов 
вовлечены два разных по специфичности рецепторных комплекса. Один, работающий на самых 
ранних этапах развития симбиоза, менее специфичен по отношению к структуре Nod-фактора, а 
другой контролирует процесс инфицирования и строго специфичен по отношению к структуре 
Nod-факторов. Анализ мутантов по генам PsSym10 и PsSym37 соответствует этому представлению: 
у мутанта по гену PsSym10 блокируются все ответные реакции на действие Nod-факторов, а у 
мутанта по гену PsSym37 - развитие инфекционного процесса, тогда как самые ранние реакции на 
действие Nod-фактора развиваются. Однако у белка SYM10 киназный домен является неактивным, 
что указывает на возможность работы в комплексе с другим рецептором, который еще не выявлен. 
Недавно из библиотеки кДНК инокулированных корней гороха был выделен ген PsК1, 
кодирующий белок с функциональной киназой.  

Нами было высказано предположение, что LysM-РПК К1 может быть компонентом 
рецепторного комплекса, в который также входит SYM10.Для доказательства возможного 
взаимодействия белков нами был проведен FRET анализ при одновременной экспрессии этих 
белков в листьях Nicothiana benthamiana. Кроме того, нами была использована дигибридная 
система на основе дрожжей Pichia pastoris Mav203 для анализа взаимодействия. В результате 
проведенных экспериментов была показана способность белков SYM10 и К1 формировать 
комплекс. Был проведен компьютерный анализ взаимодействия белков SYM10 и К1 c основным 
лигандом – NodRlv-V, Ac, C18:4. 

Работа поддержана грантом РФФИ 11-04-01689-а. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ИЗОЛЯТОВ M. TUBERCULOSIS МЕТОДОМ MIRU-VNTR 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 
Ибраева А.Р., Ахметова А.Ж., Кожамкулов У.А. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Национальный центр 
биотехнологии МОН РК, Астана (Казахстан) 

albina_-92@mail.ru  

Использование MIRU-VNTR типирования в эпидемиологии, в частности при изучении 
семейных очагов может показать произошло ли заражение внутри семьи или возможно заражение 
извне. Заболевания в очагах туберкулезной инфекции возникают при непосредственном 
длительном контакте с массивными бацилловыделителями, опасность очагов семейного контакта 
как источника инфицирования устойчивыми формами микобактерий туберкулеза. 

В ходе исследования был использован метод VNTR типирования для изучения 17 изолятов 
M.tuberculosis от больных туберкулезом из 8 очагов. Всего изучено 8 семейных очагов туберкулеза, 
где отмечен семейный тип контакта, каждый очаг состоял из двух человек родственников и один 
семейный очаг состоял из трех человек.  Проанализированы соответствия изменений профиля 
устойчивости к противотуберкулезным средствам, по данным микробиологического исследования, 
и характеристик генотипа высеваемого штамма. 

Во всех исследованных случаях семейного туберкулеза изоляты проявляли одинаковую 
чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Для установления генетической 
идентичности либо различия штаммов, выделяемых от каждого больного в процессе наблюдения, 
проведено VNTR типирование по 15 локусам (12MIRU и 3ETR локусов). В 7 семейных очагах из 8 
отличие профиля устойчивости среди семейного контакта не отмечалось, а также не было 
отмечено изменение генотипа клинических изолятов. Лишь в одном семейном очаге отличие 
лекарственной устойчивости M. tuberculosis двух изолятов из одного семейного очага 
сопровождалось отличием генотипа инфицирующего штамма. Отличие двух изолятов определены 
по 7 локусам (10,26,31,39,40 MIRU и ETR А и С локусам), также отмечено отличия по генотипам 
два выделенных изолятов, которые относятся к двум разным семействам Beijing и LAM. В 
остальных 15 случаях среди 7 семейных очагов туберкулеза  все клинические изоляты M. 
tuberculosis относились к семейству Beijing и  в семейных очагах имели одинаковый генетический 
цифровой профиль при VNTR типировании. 

Такие данные заставляют предположить, что наблюдаемые отличия в генотипе двух изолятов 
из одного очага свидетельствует об отсутствии возможности заражения друг друга и семейного 
случая заражения, а подтверждают случай заражения каждого больного отдельно,  либо наличие 
погрешностями в лабораторной технике. Абсолютное преобладание генотипа Beijing среди 
изолятов, склонных к быстрому приобретению вторичной антибиотикоустойчивости возможно 
связано с генетическими свойствами, позволяющими штаммам семейства Beijing быстро 
адаптироваться к среде организма хозяина. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА 
RS167770 ГЕНА DRD3 У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Кипень В.Н. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова,  
Минск (Беларусь) 

slavakipen@rambler.ru  

Дофаминовые рецепторы участвуют в процессах мотивации, обучения, тонкой моторной 
координации, модулирования нейроэндокринных сигналов. Дофаминовый рецептор D3 - один из 
пяти типов рецептора дофамина у человека. Этот рецептор относится к D2-подобным рецепторам и 
ингибирует аденилатциклазу. Однако в последнее время внимание учёных, занимающихся 
проблемами развития и прогрессии рака молочной железы, привлекло внимание к данному 
семейству рецепторов. Так, была доказана роль полиморфизма rs167770 гена DRD3 с повышенным 
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риском возникновения рака молочной железы (по данным исследования Sanqrajranq S et al, 2012; 
PMID 20180013). 

Целью нашего исследования явилось определение частоты распространенности данного 
полиморфизма среди пациентов с раком молочной железы в Республике Беларусь. Предметом 
исследования являлся биологический материал (кровь). Общее количество пациентов основной 
группы составило 172 человека, группы сравнения – 150 человек. В исследовании были 
использованы методы ПЦР, ПДПФ, электрофорез в ПААГ. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что в основной группе генотип AA встречается в 
30,8% случаев, AG – в 65,1%, GG – в 4,1%. В группе сравнения распределение генотипов 
следующее: AA – 52,6%, AG – 40,8%, GG – 6,6%. Математический анализ подтвердил наличие 
статистически значимых различий по распределению генотипов в исследованных группах (p<0,05). 
В то же время, при анализе частот распространенности аллелей А и G в данных группах 
статистически значимых различий не выявлено. 

Анализ данных анамнеза пациентов позволил сделать следующие заключения: у пациентов 
основной группы генотип GG ассоциирован с более ранним возрастом диагностирования диагноза 
РМЖ и более высоким грэйдом опухоли (G2/G3); генотип AG также связан с возрастом и степенью 
злокачественности опухоли – однако данная связь менее выражена. 

Таким образом, представляется целесообразным дальнейший анализ полиморфизмов в генах, 
кодирующих рецепторы данного семейства у пациентов с раком молочной железы. 

 

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА -75 G/A ГЕНА ApoA1 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Киселева А.А., Сунгатуллина Л.М., Исмагилова Р.К., Майкова Е.В., Подольская А.А., 
Кальчева Е.Ю., Хабибуллин И.М., Саттарова Л.И., Алимова Ф.К., Кравцова О.А. 

ФГАОУВПО КФУ; ГАУЗ «МКДЦ», ГБОУ ВПО КГМУ, Казань (Россия) 
smartg18@mail.ru  

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это патология, в основе которой лежит поражение 
миокарда, обусловленное недостаточностью его кровоснабжения. Одним из факторов риска ИБС 
является  изменение липидного спектра крови. 

Важная роль в регуляции метаболизма липидов принадлежит генам, входящим в состав 
генного кластера аполипопротеинов А1/С3/А4/А5. Наибольший интерес представляет 
аполипопротеин А1 (ApoA1) – белок, входящий в состав липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) и отвечающий за обратный транспорт холестерина. 

В связи с этим, проведен анализ ассоциации полиморфизма -75 G/A гена ApoA1 с риском 
развития ИБС c клиническим проявлением в форме стабильной стенокардии напряжения (СН) и 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) у населения Республики Татарстан. 

В исследование включено 266 больных с диагнозом ИБС (174 человека с ОИМ и 92 пациента с 
СН) и 165 условно здоровых доноров. Как больные ОИМ, так и лица, составившие группу 
контроля, представляли собой смешанную популяцию Республики Татарстан и не состояли друг с 
другом в кровном родстве. Генотипирование по полиморфным локусам проводили методом 
ПДРФ-ПЦР. 

Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов в исследуемых группах 
показал отсутствие статистически значимых различий как между группой больных ИБС и 
контрольной группой, так и между группами больных ИБС.  Также отсутствие значимых различий 
было показано и при разделении исследованных групп по гендерной принадлежности (р>0,05). 

При анализе влияния генотипов на изменение показатели липидного спектра при ИБС 
установлено, что носители разных генотипов не отличаются по уровню липопротеинов высокой и 
низкой плотности. 

Однако, при оценке уровня общего холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ)  в зависимости от 
генотипов, обнаружено, что в группе больных ОИМ отмечается достоверное увеличение как 
уровня ОХС, так и содержания ТГ у пациентов с генотипом АА (p<0,05), тогда как в группе 
больных ИБС в форме стабильной СН генотипы не оказывали влияния на изменение данных 
показателей. 
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ОПИСАНИЕ НОВОГО ДИСПЕРГИРОВАННОГО ПОВТОРА МОЛЛЮСКОВ  
СЕМ. BAICALIIDAE (FISCHER, 1885) 

Коваленкова М.В., Ситникова Т.Я., Щербаков Д.Ю. 
ФГБУН Лимнологический институт СО РАН, Иркутск (Россия) 

kovalenkovam@mail.ru  

Диспергированные повторы типа SINE (Short Interspersed Elements) составляют значительную 
долю генома многих позвоночных животных. Предполагается влияние их перемещения не только 
на экспрессию генов, но и на возникновение крупных хромосомных перестроек, посредством 
рекомбинации повтор-содержащих последовательностей. На данный момент продолжается поиск 
подобных мобильных элементов в геномах различных организмов. 

При секвенировании интронной последовательности гена β - субъединицы АТФ-синтазы 
моллюсков сем. Baicaliidae (надсем. Rissoidea, Fischer, 1885)  протяженностью 775 н.п. во второй 
половине интрона обнаружен фрагмент около 330 н.п. приблизительно на 70, 67 и 63% сходный с 
повторами из неаннотированных геномных последовательностей Bithynia funiculate (надсем. 
Rissоoidea, Gray, 1857) (JF784168.1), Littorina saxatilis (надсем. Littorinoideа, Children, 1834) 
(CR974470.8, CT027673.30, CT476813.18) и Strombus gigas (надсем. Stromboidea, Rafinesque, 1815) 
(AY707889.1), соответственно. 

Организация перечисленных последовательностей имеет структуру характерную для  
канонического типа SINE. 5’- участок представлен псевдогеном тРНК, сходство 
последовательностей этого фрагмента не более 65%, хотя А и В боксы (элементы внутреннего 
промотора РНК-полимеразы III) достаточно консервативны. За псевдогеном тРНК следует более 
вариабельный участок, содержащий множество вставок и делеций, который сходен у B. carinata и 
B. funiculata на 80%, но его сходство не превышает 50% у представителей различных надсемейств. 
Наиболее консервативен последующий фрагмент длинной более 150 н.п., степень сходства 
которого варьирует у рассмотренных представителей инфраотряда от 68% (S. gigas и B. carinata) 
до 82% (B. funiculate и B. carinata). Поли(A)-конец представлен изменчивым микросателлитом 
(СААА)5, также содержащим вставки, делеции и нуклеотидные замены. Все рассматриваемые 
повторы находятся в разных локусах, в последовательностях окружающих данные элементы не 
выявлено сходства для идентификации сайта-мишени, по которым предполагается встраивание 
новых копий SINE, что не позволяет точно определить длину этого мобильного элемента. 
Достаточно высокая степень сходства обнаруженных диспергированных повторов позволяет 
предполагать их возможную принадлежность к одному семейству. 

Изменчивость данного диспергированного повтора у представителей разных видов сем. 
Baicaliidae (B. carinata, B. rugosa, Parabaikalia kobeltiana, Korotnewia semenkewischi) не отличается 
от изменчивости интрона, в котором он расположен, и несколько ниже вариабельности разных 
копий данного повтора у одного организма L. saxatilis. 

 

РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

Козулина И.С., Кравцова О.А., Аникеев О.Е. 
ФГАОУВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

irisha-k90@mail.ru  

Определение видовой принадлежности образцов биологического происхождения является 
особо актуальным в сельскохозяйственных и эколого-генетических исследованиях. Но 
эффективная идентификация видов различных животных осложнена высоким полиморфизмом 
внутри каждого из видов, или напротив, высоким межвидовым морфологическим сходством, 
различия которых не всегда определяются существующими методами.Так, например, 
распространенные иммунологические методы не эффективны в отношении продуктов, 
производство которых требует термической обработки, гистологические и физико-химические не 
подходят для частично измельченных или полностью переработанных мясных изделий. 

Поэтому, в данной работе предприняты попытки разработки экспресс-метода определения 
видовой принадлежности животных методом молекулярно-генетического анализа. В основе 
данного метода лежит избирательная амплификация специфических участков ДНК, имеющих 
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одновременно высокую консервативность и высокую вариабельность внутри как разных семейств, 
так и видов (например, гены цитохрома b, 12S рРНК и 16S рРНК мтДНК). 

Предложенный метод апробирован на примере представителей двух видов домашних 
животных - быков (Bos taurus), овец (Ovis aries), а также человека. В дальнейшем планируется 
расширить спектр идентифицируемых домашних, а также включить  и диких животных. 

Материалом для исследования служила нативная ДНК, выделенная из крови различных 
представителей семейства пологих (Ovis aries) и бычьих (Bos taurus). 

Для выявления специфичного паттерна рестрикции выбранного локуса, проводили 
составление карт рестрикции для представителей семейства бычьих (быки/коровы), пологих 
(овцы/бараны), а также человека. В результате рестрикцию полиморфного участка гена 
митохондриальной ДНК проводили с использование эндонуклеаз RsaI и Sse9I, позволяющих 
отличить ДНК быка/коровы от ДНК овцы/барана и человека. Продукты амплификации и 
рестрикции анализировали электрофорезом в ПААГе с последующей визуализацией бромистым 
этидием с использованием гель-документирующей системы. В качестве маркера размеров аллелей 
для каждого локуса была использована «аллельная лестница», содержащая наиболее часто 
встречающиеся аллельные варианты. 

Таким образом, сравнительный анализ рестрикционных карт участка гена цитохрома b 
представителей семейства бычьих (Bos Taurus), пологих (Ovis aries) и человека позволил выделить 
2 эндонуклеазы рестрикции - RsaI и Sse9I. В результате гидролиза амплификатов, полученных на 
матрице ДНК быков/коров, образуется фрагмент размеров 155 п.н., а с ДНК овец – 192 п.н., тогда 
как ПЦР-амплификаты ДНК человека остаются нерасщепленными. А высокая чувствительность 
метода – 0,8 нг/мкл исходной матрицы ДНК, позволяет проводить исследования со следовыми 
количествами. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЛАСТИ ТАНДЕМНЫХ ПОВТОРОВ (VNTR) 
ОПУХОЛЬ-АССОЦИИРОВАННОГО БЕЛКА MUC1 ЧЕЛОВЕКА НА КЛЕТОЧНУЮ 

ЛОКАЛИЗАЦИЮ ТАКОГО БЕЛКА 
Кондратенко Ю.Д., Рубцов М.А., Сыркина М.С. 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 
azzzkita@gmail.com  

Появление у опухолевых клеток способности к метастазированию, как правило, ассоциировано 
с неблагоприятным прогнозом для пациента. Установлено, что в данном процессе активно 
принимают участие молекулы, взаимодействующие с внеклеточным матриксом или с молекулами 
клеточной адгезии. Природный MUC1 представляет собой гетеродимер, в котором 
экстрацеллюлярная N-концевая субъединица, содержащая область тандемных повторов (VNTR), 
ассоциирована с С-концевой субъединицей, содержащей трансмембранный (TM) и 
цитоплазматический (CT) домены. Предположения о роли муцина MUC1 в процессе 
метастазирования высказывались с тех пор, как было установлено, что при злокачественной 
трансформации клетки данный гликопротеид теряет свою апикальную локализацию и приобретает 
периферическую. Однако непосредственное влияние области VNTR муцина MUC1 на способность 
опухолевых клеток к метастазированию остается не выясненным. 

Методами генетической инженерии на основе экспрессионного вектора pEGFP-N3 были 
получены конструкции, кодирующие различные комбинации функциональных фрагментов муцина 
MUC1, содержащие и не содержащие область VNTR, а также маркеры для идентификации 
синтезируемых химерных белков (FLAG-эпитоп и EGFP). Для исследования клеточной 
локализации слитых белков мы использовали культивируемые клетки линии HeLa, которые были 
транзиентно трансфицированы полученными конструкциями. Экспрессию химерных белков 
идентифицировали по флуоресценции EGFP, благодаря чему нам удалось установить различия в 
локализации исследуемых слитых белков в зависимости от наличия в их составе различных 
функциональных фрагментов муцина MUC1 человека.  

В результате работы нами было установлено влияние присутствия области VNTR муцина 
MUC1 в составе рекомбинантного слитого белка на клеточную локализацию такого белка. Таким 
образом, полученные экспрессионные векторы в дальнейшем могут быть использованы для 
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исследования in vitro влияния области VNTR муцина MUC1 человека на изменение 
метастатического потенциала клеток различных опухолевых линий. 

 

ПОИСК АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CCK1R С МИГРЕНЬЮ 
Кондратьева Н.С., Кочеткова Т.О., Кокаева З.Г., Рудько О.И., Азимова Ю.Э.,  

Сергеев А.В., Скоробогатых К.В., Табеева Г.Р., Климов Е.А. 
МГУ им. М.В.Ломоносова, НИЦ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Университетская 

клиника головной боли, Москва (Россия) 
natalia_kondratieva@mail.ru  

Мигрень это мультифакториальное заболевание, затрагивающее периферическую и 
центральную  нервные системы (Akerman et al., 2007). Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения, мигрень занимает 19-е место среди всех болезней в мире, которые являются 
причиной инвалидности. Диагностика и лечение мигрени является актуальной медицинской и 
социальной задачей. Значительный вклад  в  патогенез мигрени вносит дофаминергическая 
система. Ген, кодирующий рецептор холецистокинина 1-го типа (CCK1R) рассматривается, как 
один из генов-кандидатов, предположительно вовлеченных в процесс развития мигрени. 
Локализованные в центральных областях мозга человека CCK1R рецепторы регулируют выброс 
бета-эндорфина и дофамина. У человека ген CCK1R локализован на хромосоме 4 и состоит из 5 
экзонов. Полиморфные варианты гена CCK1R (-81A/G) и (-128G/T) обнаружены в промоторной 
области, а замена 984 T/C на границе интрона 1 и экзона 2. Однонуклеотидные замены в гене 
CCK1R ассоциированы с шизофренией (Tachikawa et al., 2001), паническим расстройством, 
алкогольной зависимостью (Miyasaka et al., 2004), и снижением показателя IQ (Shimokata et al., 
2005). 

Целью данного исследования явилось изучение вариабельности трёх однонуклеотидных замен 
в гене CCK1R на выборке пациентов из Москвы и Московской области, страдающих мигренью 
(n=144, образцы предоставлены отделом клинической неврологии ММА им. И.М. Сеченова) и 
случайной выборке (n=198, образцы с московской станции переливания крови). Работа проведена с 
использованием стандартных молекулярно-биологических методов (ПЦР, ПДРФ, электрофорез) и 
популяционно-статистических методов обсчета полученных данных. 

В ходе исследования были получены следующие частоты аллелей у пациентов с мигренью: 
984C " 0,472±0,042, 984T – 0,528±0,042; -81A " 0,951±0,018, -81G " 0,049±0,018; -128G " 
0,955±0,017, -128T − 0,045±0,017; для образцов случайной выборки: 984C " 0,846±0,026, 984T – 
0,154±0,026; -81A " 0,955±0,015, -81G − 0,045±0,015; -128G " 0,975±0,011, -128T " 0,025±0,011. 
Сравнение частот аллелей в выборке больных и условно-здоровых позволил выявить 
статистически достоверное увеличение частоты 984C аллеля у пациентов, страдающих мигренью 
(χ2=144,27 при р≤0,05). Таким образом, можно предположить участие рецепторов холецистокинина 
1-го типа в патогенезе мигрени, однако молекулярные и клеточные механизмы его действия 
требуют дальнейшего изучения. 

 

СВЕРХЭКСПРЕССИЯ РЯДА ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ NQ-ОБОГАЩЕННЫЕ 
БЕЛКИ, ВЛИЯЕТ НА НОНСЕНС-СУПРЕССИЮ В ШТАММАХ ДРОЖЖЕЙ 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
Кондрашкина А.М., Галкин А.П., Нижников А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский филиал 
института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

alex_sandra2502@mail.ru  

Прионы – это белки, которые могут существовать в двух, и более структурно и функционально 
различных конформациях, одна из которых является инфекционной. В нашей лаборатории был 
открыт прионоподобный детерминант [NSI+], фенотипическим проявлением которого является 
нонсенс-супрессия, то есть рост штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae, несущих нонсенс-
аллель ade1-14UGA, на среде без добавления аденина. 
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Нонсенс-супрессия в штаммах [NSI+] наблюдается только на особом генетическом фоне, 
например, в присутствии модифицированных вариантов гена SUP35, кодирующего фактор 
терминации трансляции eRF3. У дрожжей два фактора терминации трансляции – eRF3, который 
кодируется геном SUP35, и eRF1 - SUP45. Их активность регулируется, в том числе, на уровне 
транскрипции генов-детерминантов. Нами показано, что в штаммах [NSI+] снижено относительное 
количество мРНК SUP45, в результате чего эффективность терминации трансляции находится на 
более низком уровне, в сравнении с контролем. На этом фоне мы можем оценивать действие 
транскрипционных факторов на экспрессию SUP45. Если фактор положительно регулирует 
экспрессию SUP45, то нонсенс-супрессия в [NSI+] штаммах будет маскироваться. Напротив, при 
отрицательной регуляции экспрессии  SUP45 в [nsi-] штаммах проявится нонсенс-супрессия. 
Некоторые из транскрипционных факторов SUP45 являются аспарагин-глутамин (NQ-) 
обогащенными. Большинство генов-детерминантов известных прионов кодируют NQ-
обогащенные белки. Мы проанализировали эффекты сверхэкспрессии генов, являющихся NQ-
обогащенными транскрипционными факторами SUP45 в [nsi-] и [NSI+] штаммах, продуцирующих 
химерный белок Aβ-Sup35MC. Сверхэкпрессия генов ABF1, GLN3, FKH2, MCM1, MOT3 и REB1 
привела к появлению нонсенс-супрессии в [nsi-] штамме. Транскрипционных факторов, 
маскирующих нонсенс-супрессию в [NSI+] штаммах выявлено не было.   

В настоящем исследовании показано, что сверхэкспрессия целого ряда транскрипционных 
факторов гена SUP45 влияет на нонсенс-супрессию в штаммах дрожжей S. cerevisiae. Полученные 
данные позволяют предполагать, что транскрипционные факторы ABF1, GLN3, FKH2, MCM1, 
MOT3 и REB1 являются негативными регуляторами SUP45. 

 

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ БЕЛКА ЯДРЫШКА SURF6 
ЧЕЛОВЕКА: ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛКА ЯДРЫШКА SURF6 C 
ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОЦЕССИНГА РРНК В ЖИВЫХ КЛЕТКАХ 

ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ FRET 
Кордюкова М.Ю., Лукъянов К.А., Ползиков М.А., Зацепина О.В. 

ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и 
Ю.А.Овчинникова РАН, Москва (Россия) 

maria-ufa86@rambler.ru  

Белок ядрышка человека SURF6, относится к эволюционно консервативным и жизненно 
необходимым белкам эукариот, его дрожжевой гомолог RRP14 принимает участие в процессинге 
пре-рРНК и биогенезе рибосом. Ранее нами было показано, что SURF6 участвует в биогенезе 
рибосом, препятствуя деградации внутренних транскрибируемых спейсеров пре-рРНК, и входит в 
состав комплекса, содержащего факторы процессинга пре-рРНК Nop52, EBP2, B23. В настоящей 
работе было продолжено исследование взаимодействия белка SURF6 с этими белками. Для 
исследования характера взаимодействия белка SURF6 с факторами процессинга рРНК Nop52, 
EBP2, B23 и ISG20L2 в живых клетках мы использовали подход, основанный на 
флуоресцесцентном резонансном переносе энергии (FRET). В качестве донорного хромофора мы 
использовали зеленый флуоресцентный белок EGFP, а в качестве акцепторного хромофора – 
красный флуоресцентный белок RFP. 

Клетки HeLa трансфецировали плазмидами (полученными нами ранее), кодирующими 
следующие FRET-пары белков: EGFP-SURF6 и RFP-B23; EGFP-SURF6 и RFP-Nop52; EGFP-
SURF6 и RFP-EBP2; EGFP-SURF6 и RFP-ISG20L2. Белок ISG20L2 не входит в состав белкового 
комплекса, ассоциированного с SURF6, и трансфекцию клеток плазмидами RFP-ISG20L2 и EGFP-
SURF6 использовали в качестве контроля. Средние значения FRETeff определяли на площадях 
целых ядрышек клеток, используя программное обеспечение CLSM Leica, следуя рекомендациям 
производителя. Для пары SURF6–Nop52 были получены наиболее высокие значения FRETeff - 
5,67±1,22 % (до 7%), для пары SURF6–EBP2 значения несколько ниже - 3±1,3 % (до 5%), наиболее 
низкие значения были определены для контрольной пары SURF6 –ISG20L2 - 1,92±0,79 %, (до 3 %), 
и для пары SURF6–B23 - 0,75±0,45 % (до 1%). Эти наблюдения позволяют заключить, что в живых 
клетках человека SURF6, скорее всего, прямо взаимодействует с Nop52, а с В23 и EBP2 
взаимодействует опосредованно. 
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Работа финансировалась за счет средств Министерства образования РФ (соглашение № 8484), 
РФФИ (грант № 12-04-31348), Грант президента РФ (МК-6426.2013.4). 

 

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ДНК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА СТИМУЛИРУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕПАРАЦИЮ РАЗРЫВОВ ХРОМАТИНА 

Конькова М.С., Костюк С.В., Вейко Н.Н. 
ФГБУ “Медико-генетический научный центр” РАМН, Москва (Россия) 

mkonkova@gmail.com  

Внеклеточной циркулирующей ДНК (вкДНК) называют ДНК, которая циркулирует вне клеток 
в составе плазмы крови. Источником вкДНК являются погибшие клетки организма. Кроме того 
предполагается, что некоторые фрагменты вкДНК попадают во внеклеточную среду в результате 
синтеза de novo и последующей активной экскреции. В последние годы было показано, что вкДНК 
обладает выраженной биологической активностью в отношении как дифференцированных, так и 
недифференцированных клеток. Биологическая активность вкДНК определяется ее свойствами, 
такими как концентрация в биожидкости, GC-состав и уровень окисления оснований. Показано, 
что при патологии значительно изменяются свойства циркулирующей внеклеточной ДНК (вкДНК) 
организма: концентрация вкДНК возрастает на 1-2 порядка, при хронических неострых процессах 
концентрация вкДНК может даже снижаться, но при этом в составе вкДНК в несколько раз 
увеличивается содержание GC-богатых последовательностей. Мы определили ранний ответ 
культивируемых мезенхимных стволовых клеток пуповины человека (МСК) на резкое изменение 
свойств вкДНК. В первые же минуты после увеличения концентрации вкДНК или модельной GC-
ДНК в среде культивирования в МСК возникают разрывы хроматина (метод комет и образование 
фокусов гистона γH2AX). Однако через 1,5 - 2 часа количество разрывов значительно 
уменьшается, особенно в случае применения модельной GC-ДНК. При этом в части клеток 
сохраняется высокий уровень экспрессии гистона γH2AX. При терапии стволовыми клетками этот 
факт необходимо учитывать. Краткая процедура прекондиционирования МСК с использованием 
стандартных GC-ДНК может повысить устойчивость МСК к возникновению разрывов ДНК в 
малоконтролируемых, с точки зрения свойств вкДНК, условиях среды организма больного. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-32081 мол_а. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИННЫХ БЕЛКОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЭКТОДОМЕН М2 БЕЛКА 
ВИРУСА ГРИППА И TLR5 ЛИГАНД ФЛАГЕЛЛИН 

Котляров Р.Ю., Блохина Е., Равин Н.В. 
Центр «Биоинженерия» РАН, Москва (Россия) 

bercut@gmail.com  

Современные противогриппозные вакцины обеспечивают защиту от вируса во многом 
благодаря иммунному ответу организма на поверхностные белки гриппа: гемагглютинин (HА) и 
нейраминидазу (NA). Однако высокая изменчивость штаммов вируса требует постоянного 
обновления вакцин. Альтернативой является разработка кандидатных вакцин на основе 
консервативных белков вируса гриппа, в первую очередь  внеклеточного домена (М2е) 
мембранного белка М2. 

В своей работе мы использовали в качестве основы рекомбинатного вакцинного белка 
консенсусный для «человеческих» штаммов группы А пептид М2е совместно с пептидом М2е 
вируса птичьего гриппа H5N1, по-прежнему представляющему угрозу для людей. Выбор М2е 
обусловлен его высокой консервативностью: этот пептид практически неизменен во всех вирусах 
гриппа А человека. Второй пептид М2е в составе вакцины относится к подтипу H5N1, 
чрезвычайно опасного для человека, его последовательность отличается от "человеческого" М2е по 
нескольким аминокислотам, однако эти отличия крайне важны для специфичности вакцины. 

М2е обладает низкой иммуногенностью и для активации иммунного ответа должен быть 
присоединен к высокоиммуногенному носителю-адъюванту. Одним из адьювантов, эффективных 
при интраназальной иммунизации, является бактериальный белок флагеллин. Фьюжн-белок 
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состоящий из флагеллина и антигена действуют на клетки слизистой оболочки посредством Toll-
like рецепторов (TLR) вызывая образование цитокинов и хемокинов. 

Мы синтезировали гены, кодирующие рекомбинантные белки, включающие флагеллин и 
несколько копий М2е пептида, и экспрессировали их в Escherichia coli. Рекомбинантные 
вакцинные белки были протестированы на лабораторных животных в НИИ гриппа Минздрава. 
Установлено, что препараты обладают высокой иммуногенностью при интраназальном введении и 
обеспечивают защиту животных от летальной инфекции штаммами вируса гриппа А/Кurgan H5N1 
и А/PR8/H1N1. 

 

КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ α-СУБЪЕДИНИЦУ БИФЕНИЛ 
ДИОКСИГЕНАЗЫ (bphA1), БАКТЕРИЙ МОРСКИХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Кузнецова Н.В.1, Шумкова Е.С.2, Плотникова Е.Г.1,2 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2ФГБУН 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия) 
lenz777@mail.ru  

Хлорпроизводные бифенила (хлорбифенилы, ХБ) входят в число наиболее опасных 
абиотических веществ. Ген bphA1, кодирующий α-субъединицу бифенил 2,3-диоксигеназы 
бактерий-деструкторов бифенила/ХБ, является важным генетическим маркером при оценке 
биодеградационного потенциала микробных сообществ. Интерес к бактериям северных морей 
обусловлен  их способностью к деструкции ароматических соединений в условиях низких 
температур. Чукотка является одним из регионов, где регистрируется повышенное содержание ХБ 
в природной среде. Целью работы было создание библиотеки генов bphA1, включающей 
всевозможные их вариации, присутствующие в геноме бактерий,  входящих в состав микробного 
сообщества донных отложений прибрежной части Берингова моря (район порта г. Анадырь) для 
дальнейшего исследования разнообразия клонированных генов. Путем накопительного 
культивирования на бифениле из образцов донных отложений Анадырского залива была получена 
ассоциация микроорганизмов. С помощью вырожденных праймеров, комплементарных 
консервативным участкам генов bphA1 известных бактерий-деструкторов, с матрицы тотальной 
ДНК, выделенной из накопительной культуры, получен ПЦР-продукт ожидаемой длины (500 п.н.). 
Произведено его лигирование в вектор pGEM-T Easy Vector System I («Promega», США) и 
трансформация в клетки E. coli BMH («Promega», США). ПЦР-скрининг 64 клонов показал, что все 
они содержат вставку нужного размера. Таким образом, нами создана бибилиотека генов, 
кодирующих α-субъединицу бифенил 2,3-диоксигеназы, бактерий-деструкторов бифенила, 
входящих в состав микробного сообщества донных отложений прибрежной части Берингова моря. 

Работа поддержана программой Президиума РАН “Молекулярная и клеточная биология” 
(номер гос. регистрации проекта 01201256872). 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТЫ 
ГЛИКОЛИЗА, ПРИ КАРЦИНОМАХ ЧЕЛОВЕКА 

Кудрявцева А.В., Снежкина А.В., Дмитриев А.А., Урошлев Л.А., Степанов О.А., 
Бархатов И.М., Опарина Н.Ю. 

Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, Москва (Россия) 
rhizamoeba@mail.ru  

Гликолиз – это основной путь метаболизма глюкозы, филогенетически древний и высоко 
консервативный. Он играет важную роль для нормальной жизнедеятельности клетки и 
сопровождается синтезом АТФ. Гены, кодирующие ферменты гликолиза относят к так 
называемым генам «домашнего хозяйства», их экспрессия часто не зависит от тканевой 
дифференцировки (например, ген GAPDH). В то же время, ряд генов, согласно современным 
литературным данным, дифференциально экспрессируется: уровень мРНК отличается в ряде 
тканей в норме и при патологии. 

В настоящее время признано, что активация гликолиза при малигнизации свойственна многим 
опухолям, в том числе молочной железы, почки и легкого. Нами был проведен комплексный 
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биоинформатический анализ транскриптомных баз данных и выбран ряд генов, кодирующих 
ферменты метаболизма глюкозы у человека - гексокиназа 1 (HK1), фосфоглюкоизомераза Г-6-Ф 
(GPI), фосфофруктокиназа (PFKP), альдолаза A (ALDOA), альфа-энолаза 1 (ENO1) и др. Методом 
qPCR была проведена оценка их экспрессии в образцах папиллярного рака почки и 
плоскоклеточного рака легкого. Экспрессиия нескольких генов была оценена в образцах рака 
молочной железы. Исследование позволило идентифицировать для нескольких генов частые онко-
ассоциированные изменения уровня мРНК в исследованных образцах - повышение экспрессии для 
генов PKFP, ALDOA и GAPDH при раке почки и раке молочной железы, а для GPI при раке 
легкого. Для нескольких генов наблюдалось как повышения, так и снижения уровня экспрессии, 
что свидетельствует о нарушении дерегуляции их экспрессии при канцерогенезе. Стабильный 
уровень мРНК в исследуемых выборках был выявлен для генов HK1, ADPGK, GPI, PGK1, PKM2 
при папиллярном раке почки и ADPGK, ALDOA, GAPDH, PGK1, BPGM, ENO1, PKM2 при 
плоскоклеточном раке легкого. Корреляций между относительными уровнями мРНК генов, 
кодирующих ферменты гликолиза, выявлено не было. 

Таким образом, нами впервые был проведен: а) комплексный количественный анализ уровней 
мРНК б) одновременная оценка онко-ассоциированных изменений уровня мРНК различных генов, 
кодирующих основные ферменты гликолиза в таких социально-значимых опухолях человека, как 
папиллярный рак почки и плоскоклеточный рак легкого. 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации МК-5666.2013.4 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ MAP-КИНАЗНЫХ КАСКАДОВ В РЕГУЛЯЦИЮ HDAC-
ИНДУЦИРОВАННОГО СТАРЕНИЯ 

Кочеткова Е.Ю., Быкова Т.В., Зубова С.Г., Поспелова Т.В. 
Институт цитологии РАН, СПбГУ, Санкт-Петербург (Россия) 

lena.linnaea@gmail.com  

В работе исследована роль MAP-киназных каскадов в регуляции активности комплекса 
mTORC1 и старения, индуцированного ингибитором гистоновых деацетилаз (HDACI) бутиратом 
натрия (NaBut) в трансформантах, полученных из нормальных фибробластов и нокаутов по генам 
стресс киназ jnk и р38, введением онкогенов e1a+cHa-ras. Активацию программы старения 
выявляли по следующим маркерам: появлению блока клеточного цикла, клеточной гипертрофии, 
распластыванию по субстрату, экспрессии β-галактозидазы, ассоциированной со старением (SA- β-
Gal) и подавлению пролиферации. Активность mTORC1 определяли по накоплению 
фосфорилированных форм его нижележащих мишеней - рибосомального белка S6 и ингибитора 
инициации элонгации – 4eIf-BP1. Показано, что реализация программы ускоренного старения и 
активация комплекса mTORC1 – ключевого регулятора клеточного старения, возможны в 
отсутствие киназы p38, тогда как в клетках-нокаутах по JNK 1,2 старение при действии NaBut не 
активируется. Для выяснения роли ERK-сигнального каскада в регуляции комплекса mTORC1 
использовали ингибитор PD0325901 (PD). Показано, что PD способен незначительно подавлять 
пролиферацию согласно кривым роста и данным проточной цитометрии и вызывать характерные 
для старения морфологические изменения: гипертрофию, распластывание по субстрату и 
экспрессию SA-β-Gal. При помощи методов иммунофлуоресценции и Вестерн-блоттинга 
обнаружено, что действие PD одного или совместно с NaBut приводит к активации mTORC1, 
согласно данным по накоплению фосфорилированных форм нижележащих мишеней этого 
комплекса.  Так как одним из главных маркеров старения являются необратимость блока 
клеточного цикла и подавление пролиферации, ингибитор PD  отмывали через 3 и 5 дней после 
начала его действия на клетки. Эти сроки были использованы в связи с тем, что процесс старения, 
индуцированный NaBut, еще обратим через 3 дня, тогда как через 5 дней он становится 
необратимым.  При отмывке PD было обнаружено, что процесс старения, индуцированный его 
действием,  обратим при его удалении не только через 3 дня, но и через 5 дней. Показано, что 
клетки выходят из блока, восстанавливается пролиферация и исчезают маркеры старения 
(гипертрофия, распластанность, SA-β-Gal). Однако при совместном действии PD+NaBut, 
восстановление пролиферации и отмены гипертрофии, после удаления ингибиторов, не 
происходит уже через 3 дня их действия. Таким образом, при действии NaBut совместно с 
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ингибитором  ERK-киназного каскада выявлено аддитивное их действие на подавление 
пролиферации, связанное с более эффективной активацией процесса клеточного старения. 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА МИГРЕНИ: АНАЛИЗ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ И ПОСТРОЕНИЕ ГЕННЫХ СЕТЕЙ 

Кочеткова Т.О., Азимова Ю.Э., Кондратьева Н.С., Кокаева З.Г., Сергеев А.В., 
Скоробогатых К.В., Табеева Г.Р., Климов Е.А. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; НИЦ Первого МГМУ  
им. И.М.Сеченова; Университетская клиника головной боли, Москва (Россия) 

tai4onok@rambler.ru  

Мигрень – одно из наиболее распространенных социально-значимых заболеваний. По 
критериям Международной классификации головных болей 2-го пересмотра (МКГБ II) мигрень 
определяется как пароксизмальные состояния, проявляющиеся приступами интенсивной головной 
боли, пульсирующего характера, периодически повторяющиеся. Сильная головная боль может 
продолжаться от 4 до 72 часов. Эффективного лечения нет. Выделяют два основных типа мигрени: 
мигрень без ауры и мигрень с аурой. Мигрень без ауры встречается почти в 80% всех случаев 
мигренозных приступов, мигрень с аурой в 15-18% всех мигренозных атак.  

Имеется несколько основных гипотез патогенеза мигрени: сосудистая (вазоконстрикция 
приводит к ауре или фокальным неврологическим симптомам, а за ней следует болезненное 
расширение внутричерепных кровеносных сосудов, что и вызывает головную боль); нейрогенная 
(дисфункция головного мозга – афферентные импульсы, поступающие в ствол головного мозга, 
приводят к медленно распространяющейся кортикальной депрессии, за которой следует дилатация 
и воспаление черепной сосудистой сети); комбинированная тригеминально-васкулярная теория 
патогенеза мигрени (во время приступа мигрени нарушается нормальное взаимосвязь между 
тройничным нервом и кровотоком в головном мозге). В настоящее время хорошо описаны три 
формы мигрени с моногенным типом наследования: семейная гемиплегическая мигрень I, II и III 
типов. Однако для «обычной» мигрени до сих пор не выявлено конкретного гена или комбинации 
генов. Между тем понимание молекулярных механизмов патогенеза мигрени позволит не только 
выявить гены, влияющие на течение мигрени, но и предсказать новые подходы для лечений 
данного заболевания.  

В нашей работе была проанализирована литература о генах и белках, ассоциированных с 
мигренью. Выявленные 84 гена/белка положены на сигнальные пути, ведущие к развитию 
семейной гемиплегической мигрени. Построенные таким образом сигнальные пути «обычной» 
мигрени с аурой и без ауры объединяют все гипотезы возникновения мигрени и позволяют описать 
молекулярные процессы, ведущие к возникновению как самого приступа, так и ауры. Полученные 
нами данные являются основой для выбора генов-кандидатов, мутации в которых оказывают 
наибольшее влияние на развитие и течение мигрени, и ключевых мишеней для действия 
лекарственных средств. 

 

ПРОТЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОТОТИПНЫХ ДНК-ВАКЦИН НА ОСНОВЕ 
НЕСТРУКТУРНОГО БЕЛКА NS1 ВКЭ С ИЗМЕНЕННЫМ ПУТЕМ 

ПРОЦЕССИНГА 
Кузьменко Ю.В., Стародубова Е.С., Тимофеев А.В., Карпов В.Л. 

Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, Москва (Россия) 
Kuzmenko-yulia@mail.ru  

В настоящее время генетические вакцины применяются для индукции протективного 
иммунного ответа против различных патогенов,  включая флавивирусы. В основном все ДНК-
вакцины против флавивирусов созданы на основе генов оболочечного белка Е и мембранного 
белка PreM. Существуют данные, что подобные вакцины могут индуцировать 
иммуноопосредованные изменения протекания болезни. В связи с этим важным является создание 
вакцины против клещевого энцефалита (КЭ), основанной на невирионных вирусных антигенах. 
Неструктурный белок NS1 вируса КЭ показал себя как сильный протективный иммуноген. Его 
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эффективность в виде белкового антигена была подтверждена в экспериментах на животных. 
Однако использование его в качестве ДНК-иммуногена было недостаточно эффективно за счет 
сложностей в доставке к клеткам-мишеням. Путем переадресации протективного антигена в 
различные компартменты клетки можно улучшить его распознавания клетками иммунной системы 
и повысить эффективность ДНК-препарата. Нами созданы плазмиды, в которых на С-конец белка 
NS1 была присоединена орнитиндекарбоксилаза мыши (ODC) или ее короткий фрагмент (ODCsig), 
состоящий из 53 С-концевых а.к., ответственных за связывание с протеасомой. Мыши линии 
BALB/c были двукратно иммунизированы полученными ДНК-конструкциями с интервалом 
введения препарата две недели. Через 14 дней после последней вакцинации мышей разрешали 
внутрибрюшинно 100ЛД50 вируса КЭ. Защищающий эффект ДНК-конструкций, несущих в своем 
составе ген неструктурного белка NS1 и сигнал ODC или ODCsig, составил 70% (14/20) и 64% 
(14/22), соответственно. Исходная плазмида, кодирующая только ген NS1 вируса КЭ, защищала 
подопытных мышей лишь на 40% (9/22). Следовательно, добавление сигнала протеасомного 
процессинга к неструктурному белку NS1 привело к повышению защитных свойств NS1 в форме 
ДНК-иммуногена.  

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-04-01569а. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ПРОВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
ПРИ ГАСТРИТЕ В КАЗАХСТАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
Кулмамбетова Г.Н., Иманбекова М.К., Ергалина М.А. 

Национальный центр биотехнологии КН МОН РК, Евразийский национальный 
университет им. Л.Н.Гумилева, Астана (Казахстан)  

gulmirakn@gmail.com  

Гастрит, широкораспространённое заболевание в Казахстанской популяции. Причинами 
возникновения данной патологии служат тесно взаимосвязанные внешние и внутренние факторы. 
К внутренним факторам относится генетическая предрасположенность людей к развитию гастрита. 
Имунный ответ организма человека на наличие инфекции Helicobacter pylori провоцирует 
продукцию провосполительных цитокинов, которые определяют шаблон гастрита. Существует 
много работ по изучению полиморфизмов генов цитокинов, данные полученные в исследованиях 
разнородны, что характерно для географической вариабельности. Мы изучили распределение 
полиморфизмов цитокинов IL-1B, IL-1RN и TNF-A в казахстанской популяции. 

В исследовании участвовали пациенты Национального научного медицинского центра (г. 
Астана) в возрасте от 13 до 86 лет с гастритом. Биопсию у пациентов брали в ходе плановой 
фиброгастродуоденоскопии. Контрольной группой являлись люди в возрасте от 18 до 74 лет, в 
анамнезе которых диагноз патологий желудочно-кишечного тракта отсутствовал. Определение 
нуклеотидных последовательностей продуктов ПЦР осуществляли с помощью автоматического 
генетического анализатора ABI 3730xl (Applied Biosystems, США). Для анализа данных 
использовали пакет программ SeqScape v.2.6. Детекцию результатов VNTR проводили 
электрофоретически. 

В результате проведенного нами исследования генотип TT IL-1B в 511 положении OR-1,56 
(0,96-2,52) P value-0,071, генотип CC IL-1B в 31 положении OR-1,63 (0,99-2,67) P value- 0,051, а 
также генотип 2/L IL-1RN OR-2,04 (1,208-3,453) P value-0,007 не демонстрируют значимой 
ассоциации с гастритом. В сравнении с частотой рисковых аллелей согласно статусу 
инфицированности хеликобактера, значение рисковых генотипов IL-1В-511Т/Т и IL-1В-31С/С при 
отрицательном (0,272 и 0,174 соответственно) и положительном статусе (OR 1.7 p=0,035 и OR 1.8 
p=0,025 соответственно) показывают увеличение значимости ассоциации. Ранее Furuta T. и коллеги 
выявили значимую ассоциацию с генотипом ТТ IL-1B-511 и 2 аллелем гена IL-1RN в японской 
популяции. Данная ассоциация в исследовании G. Murphy и коллеги не подтвердилась в 
исследованиях Ирландской популяции. Ассоциация не была выявлена с полиморфизмом гена TNF-
A 308G>A OR-0,31 (0,06-1,61) P value-0,14, что подтверждается  в мета-анализе F.Gorouhi и др. где 
полиморфизм гена TNF-A 308 G>A  не обнаружил ассоциации с раком желудка в Азиатской 
популяции, в Западной же ассоциация наблюдалась с генотипом AA. Результаты разнородны по 
географическому распределению, наши данные согласуются с полученными ранее результатами 
для Азиатской популяции. 
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В целом, проведённое исследование показало, что развитие гастрита в казахстанской 
популяции возможно индуцируется сочетанием генотипа IL-1В -511*ТТ/-31*СС. Кроме того, риск 
развития гастрита может быть усилен инфекцией H. pylori. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРИЗНАКА 
«ПРОЧНОСТЬ» ВОЛОКНА У ХЛОПЧАТНИКА 

Кушанов Ф.Н., Макамов А.Х., Дарманов М.М., Адылова А.Т., Норов Т.М.,  
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 

Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская область (Узбекистан) 
fakhriddinkushanov@gmail.com  

Целью данной работы было улучшение признака «прочность» волокна хлопчатника с 
использованием МАС (Маркер ассоциированная селекция) - технологии. По итогам маркер 
ассоциированного отбора нами в качестве доноров были выбраны 2 линии Л-141 и Л-N1, а в 
качестве родителей-реципиентов - 2 сорта Андижан 35 и Мехнат, имеющие относительно хорошие 
параметры качества хлопкового волокна, за  исключением признака «прочность» волокна. 

Мы скрещивали сорт Андижан 35 с линией Л-141, а сорт Мехнат - с линией Л-N1. Гибриды F1 
поколения обеих комбинаций далее подвергались серии беккросс-скрещивания (BC1F1, BC2F1,. 
BC3F1) с родителями-реципиентами. В каждом поколении выросшие проростки тестировали с 
помощью маркера BNL1604 и отбирали те растения, которые давали положительную реакцию, т.е. 
содержали в своем геноме ожидаемые ПЦР-продукты – фрагменты. Остальные растения (без 
маркерного фрагмента) оставляли в качестве контроля. 

Данные анализа хлопкового волокна гибридов, полученные нами, показали, что в обеих 
комбинациях беккросс – гибридов третьего BC3F1 поколения, содержащих в своем геноме 
маркерные фрагменты, имеется тенденция к улучшению прочности волокна.  Прочность волокна 
беккросс гибридов в комбинации Андижан 35 х Л-141 составляла  в среднем 37,0 гс/текс, в  то 
время как у гибридов, не содержащих маркерный фрагмент (контроль), этот показатель составлял  
32,7 гс/текс. По данному параметру родитель-реципиент (Андижан 35) имел показатель 33,9 
гс/текс, а родитель-донор (Л-141) - 39,3 гс/текс. 

Во второй комбинации, где сорт Мехнат скрещен с линией Л-N1, прочность волокна 
составляла в среднем 31,0 гс/текс, в то время как родитель-реципиент (Мехнат) имел показатель 
29,7 гс/текс, а родитель-донор (Л-N1) - 39,4 гс/текс. Среднее значение этого параметра у 
контрольных гибридов данной  комбинации составляло 29,7 гс/текс. 

Таким образом, результаты ДНК-тестирования в сопоставлении с фенотипическими данными 
качества волокна у гибридов BC3F1 дают основание утверждать, что маркер BNL1604 
действительно позволяет осуществлять эффективную селекцию хлопчатника по признаку 
«прочность» волокна. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ  
TRITICUM AESTIVUM L. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IRAP-МАРКЕРОВ 

Лацугин М.С., Бобошина И.В., Боронникова С.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 

mlacugin@gmail.com  

Пшеница является основной зерновой культурой для 35 % населения земного шара, под 
посевами которой занято 216 млн. га. Постоянно растущее количество сортов-кандидатов для 
государственной регистрации, уменьшение их изменчивости по морфологическим признакам 
приводят к чрезмерному увеличению затрат на проверку их новизны, отличия одного сорта от 
другого, однородности и стабильности, поэтому актуальным является усовершенствование 
существующих процедур оценки сортов. В настоящее время перспективным методом 
идентификации сортов является молекулярно-генетический анализ, и в частности, IRAP-метод, 
позволяющий выявить высокий уровень полиморфизма ДНК. IRAP – метод амплификации 
геномной ДНК между близкорасположенными последовательностями ретротранспозонов. Продукт 
ПЦР-амплификации геномной ДНК является стабильным генетическим IRAP-маркером. 
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Полиморфизм в данном случае обусловлен либо мутацией в участке связывания праймера, либо 
уникальным биологическим процессом – ретротранспозицией, в результате встраивания 
ретротранспозона в новый участок геномной ДНК без потери первоначального участка. 

Апробация IRAP-метода анализа полиморфизма ДНК была проведена на примере ярового 
сорта Triticum aestivum L. – «Жница» районированного в Республике Башкортостан, и ярового 
сорта «Свеча», районированного в Пермском крае. Для выделения ДНК из проростков T. Aestivum 
использовали методику СТАВ. 

Для проведения амплификации был произведен подбор IRAP-праймеров. Отбор праймеров 
осуществлялся по эффективности выявления полиморфизма ДНК. В результате этого анализа были 
выявлены эффективные праймеры, из которых отобраны 5 наиболее информативных для 
дальнейшего анализа. 

Для проверки достоверности полученных ДНК спектров опыт повторяли не менее двух раз. В 
качестве отрицательного контроля в реакционную смесь добавляли вместо ДНК 5 мкл 
деионизированной воды. Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в 2 % 
агарозном геле в 1хТВЕ буфере. Гели окрашивали бромистым этидием и фотографировали в 
проходящем УФ-свете. Определение длин фрагментов ДНК проводили с использованием 
программы Quantity One и маркера молекулярного веса. 

На основе полученных результатов об информативности IRAP-праймеров была проведена 
амплификация ДНК сортов Фотос и Экада 70 с праймером 3140. В результате электрофореза 
продуктов амплификации было обнаружено 30 хорошо различимых фрагментов, из которых, по 
предварительным данным, установлены по одному сортоспецифичному фрагменту – 
полиморфному, характерному для всех особей одного сорта. 

 

ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ МОНОНУКЛЕАРАМИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛИЗАТОВ CANDIDA 

ALBICANS ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ 
Левченя М.В., Титов Л.П. 

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,  
Минск (Беларусь) 

m.liauchenia@gmail.com  

Псориаз представляет собой хронический дерматоз, не выясненной этиологии 
характеризующийся нарушением пролиферации и дифференцировки кератиноцитов, 
инфильтрацией в зоны поражения и воспаления клеток иммунной системы. Предполагается, что 
микробные ассоциации (стрептококков, стафилококков, дрожжей) и продукты их секреции могут 
являться триггерами развивающейся иммуновоспалительной реакции при псориазе.  

Цель настоящей работы – исследование спектра и уровня экспрессии  генов иммунной 
системы мононуклеарами периферической крови (МПК) под воздействием лизатов Candida 
albicans выделенных из бляшек пациентов с псориазом. Для решения поставленной задачи 
использовали методы выделения РНК из культуры мононуклеаров периферической крови с 
последующей постановкой реакции обратной транскрипции и мечением флуоресцирующим 
красителем кДНК. Далее меченную кДНК гибридизировали на биочипе с последующем 
сканированием результатов флуоресценции и оценкой экспрессии генов. В результате 
гибридизации на биочипе и анализа полученных данных установлен характер экспрессии 652 генов 
МПК при взаимодействии в течении 16 часов с лизатами Candida albicans. Выявлено достоверное 
(p<0,05) увеличение экспрессии в 2 и более раз в сравнении с интактными МПК для 79 и ее 
снижение для 45 генов. Наблюдалась существенная активация экспрессии генов Toll-like 2, 6, 7, 8 
рецепторов,  матриксных протеиназ 3 и 15, С5 и С6 белков комплемента,  васкулярно-
эндотелиального фактора, активатора транскрипции NFKB2 и STAT6 белков и молекул некоторых 
цитокинов (IFN-α, IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-29). Следует отметить снижение экспрессии генов 
кодирующих молекулы главного комплекса гистосовместимости – HLA-B, HLA-DMA, HLA-DRA 
участвующих в распознавании и презентации антигенов. Выявлена существенно сниженная 
экспрессия генов  ряда цитокинов и их рецепторов – IL-28A, IL-4, IRF3, IRF6. Результаты 
исследования свидетельствуют о разнонаправленном влиянии лизатов Candida albicans на 
экспрессию генов мононуклеарных лейкоцитов. Ряд генов выявлены в настоящем исследовании 
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при дальнейшем изучении могут быть эффективными диагностическими биомаркерами 
заболевания, а также мишенями для противовоспалительной терапии. 

 

ВЛИЯНИЕ rpoS, relA и gshA МУТАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ БИОПЛЕНОК В 
КУЛЬТУРАХ ESСHERICHIA COLI ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ 

Лепехина Е.В., Смирнова Г.В. 
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия) 

alenshick@mail.ru  

Способность бактерий к образованию биопленок является одной из важнейших стратегий 
выживания при неблагоприятных условиях. Многие гены, кодирующие белки, участвующие в 
процессе формирования биопленок, находятся под контролем регулятора общего стрессового 
ответа RpoS (σS). Регуляторная активность RpoS, в свою очередь, в значительной мере связана с 
уровнем алармона (p)ppGpp, который определяется активностью белков RelA и SpoT и 
существенно возрастает в условиях стресса. Ранее мы показали, что различные стрессовые 
воздействия, включая тепловой шок, сопровождаются повышением внутриклеточного уровня 
восстановленного глутатиона (GSH), который является важным антиоксидантом и основным 
редокс-буфером в цитоплазме. Целью настоящей работы было изучение влияния делеционных 
мутаций по генам rpoS, relA и gshA на способность бактерий E. coli к формированию биопленок 
при действии повышенных температур.  

E. coli принадлежит к числу мезофильных бактерий с оптимумом температуры 37°С. В 
культурах бактерий дикого типа  изменение температуры от 37°С до 42°С (мягкий тепловой шок) 
не влияло на способность к биопленкообразованию. При 44°С величина удельного 
биопленкообразования возрастала в 1,7 раза, а при 46°С - снижалась в 1,7 раза по сравнению с 
37°С.  Наличие мутации по синтезу глутатиона не приводило к изменению удельного 
биопленкообразования при 37°С, в то время как мутации по генам rpoS и relA при этой 
температуре повышали способность к формированию биопленок в 1,7 раза. Как и в культурах 
дикого типа, мягкий тепловой шок не оказывал влияния на формирование биопленок во всех 
изученных мутантах. При повышении температуры до 44°С в мутантах по генам gshA и rpoS 
величина удельного биопленкообразования снижалась в 2,2 и 1,2 раза, соответственно, по 
сравнению с данным параметром у бактерий дикого типа. Напротив, у мутантов по гену relA 
повышение температуры до 44°С приводило к возрастанию удельного биопленкообразования  в 1,9 
раза. При критической для роста E. coli температуре 46°С мутанты по генам gshA и rpoS сохраняли 
более высокую способность к формированию биопленок, чем клетки дикого типа и relA мутанты. 
В целом, сохранение и даже повышение способности к биопленкообразованию у rpoS и relA 
мутантов может свидетельствовать о наличии альтернативных rpoS-независимых путей регуляции 
этого процесса. Существенное снижение величины удельного биопленкообразования у gshA 
мутанта при 44°С указывает на возможную роль GSH в адаптации бактерий к этой температуре. 

Исследования поддержаны грантом Программы МКБ Президиума РАН №12-П-4-1013, 
грантом Президента РФ МК-1763.2012.4, а также ГК по соглашению №8114 с Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ ГЕНОВ GIC1 И GIC2 С 
ФАКТОРОМ ТЕРМИНАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ eRF3 ДРОЖЖЕЙ  

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Ломерт Е.В.1, Москаленко С.Е.1,2, Журавлева Г.А.1 
1Санкт-Петербургский государственный университет, 2Санкт-Петербургский филиал 

Института общей генетики им. Н.И.Вавилова, Санкт-Петербург (Россия) 
e.lomert@gmail.com  

Терминация трансляции является заключительным этапом синтеза белка. Ключевую роль у 
эукариот в этом процессе играют два фактора белковой природы, работающие в комплексе - eRF1 
и eRF3. Кроме терминации трансляции фактор eRF3 участвует во многих других клеточных 
процессах: PABP-зависимом деаденилировании мРНК, нонсенс-опосредованном распаде мРНК 
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(NMD), а также взаимодействует с белками цитоскелета (Sla1, Act1, Mlc1). Особенностью eRF3 
дрожжей является способность прионизоваться с образованием цитоплазматического 
детерминанта [PSI+]. 

В настоящее время ведется активный поиск генов, продукты которых могут взаимодействовать 
с факторами терминации  трансляции дрожжей и модулировать их работу. Изучение таких 
взаимодействий дает возможность выявлять связь трансляции с другими клеточными процессами. 
В нашей лаборатории было показано взаимодействие факторов eRF1 и eRF3 Saccharomyces 
cerevisiae и Xenopus laevis с продуктом гена GIC2 S. cerevisiae. Белок Gic2, наряду с его 
структурным гомологом Gic1, является эффектором ГТФазы Cdc42, вовлеченной в MAPK-
киназный каскад, запускающий псевдогифальный рост дрожжей S. cerevisiae. 

Мы предполагаем, что взаимодействие факторов терминации трансляции с белками Gic1 и 
Gic2  может обеспечивать еще одну неканоническую функцию белка eRF3, а именно связь с 
процессом псевдогифального роста дрожжей S. cerevisiae. Для проверки данного предположения 
был проведен анализ взаимодействия белков in vivo с использованием дрожжевой двугибридной 
системы. Нам удалось показать взаимодействие белка Gic2 не только с eRF3 фактором S. cerevisiae 
и X. laevis, но и с eRF3 H. sapiens. Также были выявлены домены фактора eRF3 S. cerevisiae и H. 
sapiens, ответственные за взаимодействие с продуктом гена GIC2. С помощью делеционных 
вариантов белка eRF3 с использованием двугибридной системы ведется определение 
минимального участка, ответственного за взаимодействие с белком Gic2. Также ведется изучение 
взаимодействия структурного гомолога Gic2- белка Gic1 - с фактором терминации трансляции 
eRF3. 

Работа поддержана тематическим планом НИР СПбГУ (1.37.115.2011 и 1.37.113.2011) и 
программой фундаментальных исследований  Президиума РАН «Проблемы происхождения жизни 
и становления биосферы». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПИРАМИДИРОВАНИЯ ГЕНОВ» ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА 

Макамов А.Х., Дарманов М.М., Норов Т.М., Кушанов Ф.Н., Шерматов Ш.Э.,  
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 

Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская область (Узбекистан) 
abdusalom1982@mail.ru  

Донорные генотипы, несущие в себе маркеры, ассоциированные с хозяйственно- ценными 
признаками хлопчатника (микронейр, прочность, длина и элонгация волокна), были скрещены с 
отечественными сортами с целью их улучшения по данным признакам. Для того чтобы объединить 
маркерные локусы из разных линий доноров в одном растении полученные гибриды первого (F1) 
поколения были скрещены друг с другом в двух комбинациях: 

F1 (Андижан35 ! Л-141) ! F1 (Андижан35 ! Saenr pena85) (прочность + элонгация);  
F1 (С-2609 ! Л-N1) ! F1 (С-2609 ! Pup Mucn-2) (прочность + микронейр). 
Для закрепления остальных (кроме качественных признаков волокна) признаков 

отечественных сортов, а также для элиминации ненужных признаков линий-доноров, было 
проведено возвратное скрещивание каждого из полученных сложных гибридов с растениями-
реципиентами (Андижан35 и С2609). До проведения последующих скрещиваний полученные 
гибриды первого беккросс (ВС1) поколения были анализированы на предмет наличия в их геноме 
ДНК маркеров NAU2277 (по микронейру), BNL1604 (по прочности) и BNL3650 (по элонгации), 
переносимых из донорных генотипов. Положительные гибриды с интересующими аллелями 
оставляли для последующего беккросс-скрещивания. 

Результаты анализа хлопкового волокна, определенные посредством HVI (High Volume 
Instrument) оборудования, показали, что в обеих комбинациях гибриды с двумя маркерными 
локусами (прочность + элонгация; прочность + микронейр) имели существенно лучшие параметры 
качества волокна, по сравнению со своими родителями-реципиентами. 

На следующем этапе наших работ будет проведено очередное беккросс-скрещивание, в 
результате которого гибрид, объединивший  в себе два маркера, будет скрещен с другим 
параллельно полученным гибридом, обладающим другой комбинацией маркеров. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований  ожидается получение новых линий 
хлопчатника с заданными свойствами, объединяющими в себе несколько генов/локусов, 
ответственных за ценные хозяйственные признаки. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛКА L5 
В ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО АКТИВНОЙ РИБОСОМЫ В КЛЕТКАХ 

ESCHERICHIA COLI 
Максимова Е.М., Корепанов А.П., Коробейникова А.В., Гарбер М.Б., Гонгадзе Г.М. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия) 
bridgitta2009@yandex.ru  

Белок L5 является одним из самых эволюционно консервативных компонентов рибосомы, что 
может указывать на универсальность его функций при биосинтезе белка. Согласно современным 
кристаллографическим данным белок L5 образует несколько функционально важных 
межмолекулярных контактов в бактериальной рибосоме. Так, петля α3-β4 этого белка 
взаимодействует с белком S13, формируя межсубъединичный мостик 1b. Нами были внесены 
делеции в ген белка L5, приводящие к укорочению петли α3-β4 этого белка на 4 или 6 
аминокислотных остатков, и созданы мутантные штаммы E. coli. Такое укорочение петли α3-β4 не 
влияло на частоту ошибок трансляции, однако снижало эффективность синтеза природных 
полипептидов in vivo и in vitro. Кроме того эти изменения в белке L5 влияли на компактность 
мутантных рибосом и стабильность ассоциации их субчастиц: в цитоплазме клеток мутантного 
штамма, наряду с 70S рибосомами, были обнаружены 63S рибосомы и значительное количество 
свободных субчастиц. Таким образом, можно заключить, что нарушения в мостике 1b, по-
видимому, влияют на вовлечение рибосом в трансляционный процесс. В соответствии с 
кристаллографическими данными другой структурный элемент белка L5, петля β2-β3, 
контактирует с тРНК, расположенной в Р-участке рибосомы.  

Ранее нами было показано, что делеция нескольких остатков в этой петле белка L5 E. coli 
приводит к существенному снижению функциональной активности рибосомы. В этом участке 
петли β2-β3 есть эволюционно консервативный Phe77, который, исходя из кристаллографических 
данных, может образовывать стэкинг-взаимодействие с консервативным A2331 23S рРНК. Мы 
решили проверить влияние делеции или замены этого остатка (∆Phe77 или Phe77/Ala) в белке L5 
на функционирование рибосомы E. coli. Показано, что клетки, содержащие белок L5 с такими 
изменениями, замедляют свой рост и проявляют холодочувствительный фенотип. Эффективность 
синтеза полипептида рибосомами этих клеток заметно снижена и наблюдается увеличение частоты 
+1 и -1 сдвига рамки считывания, прочтения ими стоп кодонов UAA, UAG, UGA, как смысловых. 
Таким образом, можно заключить, что снижение функциональной активности рибосом, 
содержащих белок L5 с ∆Phe77 или Phe77/Ala, по-видимому, связано с нарушением точности 
трансляции. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИВЕРГЕНТНЫХ ПРОМОТОРОВ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ 
ЛОКУСЕ YMJA/SAPA IN SILICO, IN VITRO, IN SITU 

Маркелова Н.Ю., Озолинь О.Н., Масулис И.С. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущинский государственный естественно-научный 

институт, Пущино (Россия) 
sacharunya@mail.ru  

Микроорганизмы обладают системой деградации катионных олигопептидов, обеспечивающей 
устойчивость к этим антибактериальным агентам. Гены, ответственные за связывание и транспорт 
антимикробных пептидов образуют, как правило, единый оперон, аналогичный по структуре 
другим оперонам ABC-транспортеров бактерий. Предметом настоящего исследования является 
транскрипционная регуляция оперона sapABCDEFK E.coli. 

Предсказанные компьютерным алгоритмом потенциальные точки инициации транскрипции в 
локусе ymjA/sapA расположены на обеих нитях ДНК и могут обеспечивать как экспрессию 
оперона SapABCDEFK, так и синтез продукта в противоположном направлении. Данные по 
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исследованию транскрипционных комплексов, образуемых фрагментами ДНК, содержащими 
предсказанные промоторы, in vitro свидетельствуют о возможности инициации транскрипции в 
направлении гена sapA в положениях -20 и -33 относительно инициирующего кодона. Участок 
генома (-194 - +33 относительно начала гена sapA), исследованный in vitro, был клонирован в 
беспромоторный репортерный вектор, несущий дивергентно ориентированные гены 
флуоресцентных белков EGFP и mCherry. В полученной конструкции промоторы, способные 
обеспечивать экспрессию гена sapA, оказались сонаправлены с геном EGFP, а промоторы, 
предсказанные в антисмысловом направлении – с геном mCherry. Уровень экспрессии белка 
mCherry существенно превышал уровень экспрессии EGFP. Положение стартовой точки 
транскрипции для РНК-продукта, транскрибируемого в антисмысловом направлении, 
соответствовало предсказанию in silico. По данным RT-PCR уровень экспрессии антисмысловой 
РНК, инициируемой в области ymjA/sapA не зависел от условий, которые могут модулировать 
уровень транскрипции гена sapA (присутствие катионного пептида протамина), что указывает на 
то, что, РНК-продукт, транскрибируемый в антисмысловом направлении, выполняет функции, не 
связанные с регуляцией экспрессии оперона sapABCDEFK. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Множественные промоторы как 
индикаторы перекрывающейся транскрипции и альтернативного кодирования» в рамках ГЗ 
Министерства науки и образования РФ ПущГЕНИ. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ ЭКСПРЕССИИ МИКРОРНК ЛЬНА 
(LINUM USITATISSIMUM L.) 

Мельникова Н.В., Беленикин М.С., Большева Н.Л., Сперанская А.С., Дмитриев А.А., 
Лакунина В.А., Рачинская О.А., Дарий М.В., Юркевич О.Ю., Криницына А.А., 
Кишлян Н.В., Рожмина Т.А., Муравенко О.В., Кудрявцева А.В., Зеленин А.В. 

Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия); Всероссийский 

научно-исследовательский институт льна Россельхозакадемии, Торжок (Россия) 
mnv-4529264@yandex.ru  

Лен (Linum usitatissimum L.) – традиционная сельскохозяйственная культура, являющаяся 
важнейшим источником растительного сырья для производства волокон и масла. Известно, что под 
воздействием определенных стрессовых условий (таких как изменение режима минерального 
питания) в растениях льна могут наблюдаться геномные перестройки, сопровождаемые 
изменениями в фенотипе. Некоторые линии льна способны наследовать изменения такого рода и 
были названы генотрофами. Однако механизмы подобной генетической изменчивости мало 
изучены. 

Малые некодирующие РНК растений представляют собой класс регуляторных РНК, которые 
контролируют различные физиологические процессы, такие как рост и развитие, а также 
регулируют ответные реакции растения на различные стрессовые условия. 

Мы осуществили секвенирование на геномном секвенаторе Illumina GAIIx и последующее 
сравнение профилей экспрессии малых РНК растений льна сорта Stormont Cirrus, выращенных в 
условиях нормального (1), недостаточного (2) и избыточного (3) питания. Ранее другими 
исследователями было показано, что условия 2 и 3 приводят к формированию генотрофов льна. 

В результате для растений, выращенных в нормальных условиях, было получено 7.2M 
прочтений, для выращенных в условиях недостаточного питания - 11.6M и для выращенных в 
условиях избыточного питания - 7.6M. Всего было идентифицировано 95 консервативных 
микроРНК, большинство из которых выявлены у льна впервые. В наибольшей степени 
экспрессировалось семейство miR166, количественно превосходя другие семейства 
консервативных микроРНК более чем в 50 раз. Кроме того, семейство miR166 было самым 
многочисленным по количеству представителей, входящих в него. Были идентифицированы 55 
уникальных потенциальных микроРНК льна. Было показано наличие дифференциальной 
экспрессии микроРНК льна в зависимости от условий выращивания. 

Таким образом, мы идентифицировали консервативные и уникальные микроРНК льна, а также 
провели сравнение профилей экспрессии микроРНК при различных условиях выращивания, что 
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может помочь в лучшем понимании механизмов адаптации организмов в ответ на стрессовые 
условия и процессов, происходящих при формировании генотрофов. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИБРИЛЛООБРАЗОВАНИЯ КОЛЛАГЕНА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИОННЫХ УСЛОВИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТОДОМ 

АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
Мелехов В.В., Гаврилюк Б.К., Тимченко А.А., Енин Г.А. 

Институт биологического приборостроения РАН, Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Институт белка РАН, Пущино (Россия) 

Maintain@inbox.ru  

Коллаген представляет собой основной элемент фибрилл и волокон различных тканей 
организма. Структурообразование фибрилл коллагена in vivo зависит от различных условий. 
Доминирующими факторами являются ионные условия, особенно рН, и температура. Детальное 
изучение воздействия этих факторов позволит получить фибриллы коллагена с заданными 
свойствами. Это исследование даст возможность расширить диапазон практического применения 
коллагена в медицине и биологии. 

Целью данной работы является выяснение влияния pH и температуры на морфологию 
фибриллообразования коллагена методом атомно-силовой микроскопии. 

В ходе проделанной работы была выявлена зависимость процесса структурообразования 
фибрилл коллагена от температуры окружающей среды, ионных условий, концентрации белка и 
характера адгезии препарата к различным поверхностям. Впервые получена структура данного 
объекта на наноуровне и произведено детальное картирование рельефа полученной поверхности. 
Была установлена предельная малая концентрация препарата, при которой сохраняется 
морфология поверхности. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОГО РИБОСОМНОГО БЕЛКА Р0 
Митрошин И.В., Шкляева А.А., Гарбер М.Б. 
ФГБУН Институт белка РАН, Пущино (Россия) 

ivan-mitroshin@rambler.ru  

У эукариот рибосомные белки P0 и L11, а также два гетеродимера рибосомных белков P1/P2 
образуют пентамерный комплекс, который вместе с 28S рРНК формирует P выступ. Этот выступ 
является одним из наиболее подвижных и функционально важных участков 60S субчастицы 
рибосомы. Боковой P выступ вовлечен в образование «сайта связывания ГТФаз» и дискриминирует 
факторы трансляции при их взаимодействии с рибосомой. Несмотря на успех в определении 
кристаллической структуры эукариотических рибосом,  P1 выступ не удается визуализовать 
целиком. 

Эукариотический рибосомный белок P0 является объектом наших исследований. Этот белок 
играет роль посредника между белками P1/P2 и 28S рРНК. Кроме того ген белка Р0 человека 
является потенциальным протоонкогеном. Определение структуры этого белка позволило бы не 
только уточнить модель эукариотической рибосомы, но и дало бы ценную информацию для 
моделирования влияния мутаций в человеческом белке Р0 на его структуру и функции. 

При наработке эукариотических белков P0 в штаммах-суперпродуцентах эти белки всегда 
содержались в нерастворимой фракции и выделялись только в присутствии детергентов. Нам 
удалось подобрать условия экспрессии гена белка P0 и разработать методику его выделения без 
использования детергентов. К сожалению, белок P0 выделяется в нативном состоянии в малых 
количествах, недостаточных для кристаллизации этого белка. Известно, что убиквитин – 
небольшой консервативный белок, который у эукариот присоединяется к белкам, и таким образом 
влияет на их внутриклеточную локализацию. Поэтому, чтобы получить эукариотические белки Р0 
в растворимой форме, было принято решение создать конструкцию гена белка Р0, «сшитого» с 
геном белка убиквитина. В настоящее время ведутся работы по получению такой генетической 
конструкции. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» и грантом РФФИ (№ 12-04-31349 мол_а). 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА RGS-ДОМЕНА БЕЛКА CG5036  
ИЗ ДРОЗОФИЛЫ 

Михайлина А.О.1, Габдулхаков А.Г.1,Тин У.Ф.1, Лин Ч.2, Катанаев В.Л.1,2,  
Гарбер М.Б.1, Тищенко С.В.1 

1Институт белка РАН, Пущино (Россия); 2Отделение фармакологии и токсикологии 
Университета Лозанны, Лозанна (Швейцария) 

lisenok020388@mail.ru  

RGS-белки (Regulator of G-protein signnalling) негативно регулируют сигнальный путь 
гетеротримерных G-белков посредством своего консервативного RGS-домена. RGS-домен 
действует как ГТФ-активирующий белок, ускоряющий скорость гидролиза активной ГТФ-
связанной формы субъединицы Galpha гетеротримерного G-белка. Хотя RGS белки широко 
представлены в эукариотах, детального анализа их действия в организмах, не относящихся к 
млекопитающим, до сих пор не проводилось. 

Нами было показано, что Galphao субъединица Drosophila melanogaster взаимодействует с 
RGS-доменом её белка-партнёра CG5036. 

Был получена генетическая конструкция на основе плазмиды pQE30, несущая  ген 
укороченной формы CG5036 (cодержит только RGS-домен белка - со 130 аминокислотного остатка 
по 257), создан штамм-суперпродуцент, белок очищен последовательными хроматографиями на 
Ni-NTA агарозе и CM-сефарозе. RGS домен CG5036 был закристаллизован с использованием 
Jeffamine ED-2001 в качестве осадителя. С использованием лабораторной рентгеновской установки 
был собран набор данных с разрешением 1.9 Å. Обработку дифракционных данных провели в 
программе XDS. Для решения структуры применили метод молекулярного замещения, 
реализующийся в программе Phaser. Для уточнения структуры и расчета карты электронной 
плотности использовали программный комплекс Phenix. Визуализацию и ручную правку модели 
проводили в программе Coot. Мы определили кристаллическую структуру RGS домена CG5036 и 
положили модель структуры в банк данных белковых структур (PDB 4IGU). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (проект № 11-04-00859-а) и Программы Президиума МКБ РАН. 

 

РОЛЬ ЯДРЫШКА В РЕАКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА  
НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 

Миронова А.А., Барыкина Н.В., Зацепина О.В. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии  
им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Москва (Россия) 

mistletoe8@gmail.com  

Большинство реакций клетки на различные внешние и внутренние стимулы сопровождается 
изменением окислительно-восстановительного баланса, что связано с образованием активных 
форм кислорода (АФК). Окислительный стресс является причиной многих серьезных патологий, 
включая злокачественную трансформацию клеток. Ядрышко - центральная фигура, 
координирующая клеточный ответ на стрессовые воздействия, протекающие с участием белка р53. 
Однако сведения о функциональном состоянии ядрышка и его белков в условиях окислительного 
стресса остаются крайне ограниченными. 

В настоящей работе были изучены общие морфологические изменения ядрышка, его 
функциональная активность и поведение белка фибрилларина, основной ядрышковой 
метилтрансферазы, в условиях окислительного стресса, индуцированного сублетальными дозами 
пероксида водорода (Н2О2) в клетках человека HeLa. Функциональную активность ядрышка 
оценивали с помощью предшественника синтеза РНК 5-флуороуридина (5-FU) и флуоресцентной 
гибридизации in situ (FISH) Поведение фибрилларина, в условиях окислительного стресса изучали 
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методами непрямой иммуноцитохимии, иммуноблоттинга и методом FRAP (Fluorescence Recovery 
After Photobleaching, восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания) в сочетании с 
EGFP-маркированием белков и конфокальной лазерной микроскопией. 

Результаты настоящего исследования показали, что воздействие 10 мМ H2O2 приводит к 
значительным изменениям морфологии ядрышка, блокирует транспорт рРНК из ядрышка в 
цитоплазму, транскрипцию рДНК и вызывает частичную деградацию зрелых 28S рРНК в 
цитоплазме. Эти эффекты наблюдаются, начиная с 30 мин воздействия пероксида водорода. 
Полученные результаты также показали, что белок ядрышка фибрилларин быстро и, более того – 
специфичным образом - реагирует на окислительный стресс. Воздействие окислителя приводит к 
исчезновению характерных фокусов расположения фибрилларина внутри ядрышка, а затем – к 
появлению белка в нуклеоплазме и, наконец, в цитоплазме. На иммуноблотах подвижность белка 
снижалась с ~34 кДа (в контроле) до 37-38 кДа (10 мМ H2O2, 2 часа). Однако использование метода 
FRAP позволило выявить раннюю реакцию фибрилларина,  через 1-3 мин действия H2O2 в 
широком диапазоне концентраций (200 мкМ-10 мМ). Она проявлялась в уменьшении доли 
мобильной фракции фибрилларина-EGFP, при этом локализация белка в ядрышках и его 
электрофоретическая подвижность не отличались от контрольных значений. Полученные 
результаты говорят о том, что метод FRAP относится к одним из наиболее «чувствительных» 
методов анализа свойств белков ядрышка в живых клетках, а белок фибрилларин является ранним 
сенсором окислительного стресса в клетках HeLa. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации (соглашение № 14.132.21.1765, соглашение № 8484). 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АроB НА УРОВЕНЬ ЕГО ПРОДУКТА  
У БОЛЬНЫХ ИБС 

Нуриева З.Р., Сунгатуллина Л.М., Исмагилова Р.К., Майкова Е.В., Подольская А.А., 
Кальчева Е.Ю., Хабибуллин И.М., Саттарова Л.И., Алимова Ф.К., Кравцова О.А. 

ФГАОУВПО КФУ, ГАУЗ «МКДЦ», ГБОУ ВПО КГМУ, Казань (Россия) 
zuhra2255@mail.ru  

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - этим термином специалисты объединяют группу острых 
и хронических сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которых лежит острое или хроническое 
нарушение кровообращения в венечных (коронарных) артериях, обеспечивающих кровью миокард. 
Исходя из современных представлений о патофизиологических механизмах ИБС, выделена группа 
генов, нарушения структуры и функционирования которых может вносить вклад в патогенез ИБС. 
АроВ является лучшим маркёром при оценке риска атеросклероза коронарных сосудов, 
концентрация которого в весьма большой степени определяется некоторыми мутациями в его гене. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является оценка влияния полиморфизма 
Gly4154Lys гена ApoB на уровень его продукта у больных ИБС с клиническим проявлением в 
форме стабильной стенокардии (СТ) и острого инфаркта миокарда (ОИМ). 

Определение уровня ApoB в сыворотке крови проводили методом ИФА с использованием 
коммерческого набора согласно инструкции фирмы–производителя («AssayPro»,USA). Геномную 
ДНК из лейкоцитов венозной крови выделяли набором «ДНК экспресс–кровь» фирмы НПФ 
«Литех» (г. Москва). Полиморфизм Gly4154Lys гена ApoB анализировали методом ПЦР с 
последующей рестрикцией. Продукты амплификации и рестрикции анализировали электрофорезом 
в ПААГе с последующей визуализацией бромистым этидием с использованием гель-
документирующей системы ChemiDocтм XRS (Bio-Rad Laboratories, США). 

Согласно полученным результатам показано повышение уровня ApoВ в сыворотке крови у 
больных ИБС по сравнению со здоровыми лицами (ОИМ = 2925,35±333,46 мкг/мл, СТ = 
2847,67±284 мкг/мл, и ИБС «-» = 865,33 ±69,09 мкг/мл ). При разделении исследуемых групп по 
гендерному признаку значимых различий не наблюдается. 

Сравнение частот аллелей и генотипов не выявило различий между больными ИБС и 
контрольной группой, что свидетельствует об отсутствии ассоциации полиморфизма Gly4154Lys 
гена ApoB с развитием ИБС. 
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Оценка среднего уровня ApoВ у больных со СТ и ОИМ среди носителей разных генотипов не 
показала значимых различий. Однако, при разделении больных ИБС на мужчин и женщин, 
повышение уровня ApoВ наблюдалось у женщин с генотипом R1/R2. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НУКЛЕОТИД- И РНК-СВЯЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ БЕЛКОВ-
РЕГУЛЯТОРОВ ТРАНСКРИПЦИИ 

Леконцева Н.В., Мурина В.Н., Гарбер М.Б., Никонов С.В., Никулин А.Д. 
Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия); Институт белка РАН, 

Пущино (Россия) 
thyrada@rambler.ru  

При структурных исследованиях РНК-связывающих свойств белка Hfq было обнаружено, что 
связывание индивидуальных рибонуклеотидов с белком происходит аналогично связыванию 
соответствующих оснований нуклеотидов в составе комплексов белка с одноцепочечными РНК. 
На основании данного наблюдения нами предложен метод идентификации мест специфического 
узнавания оснований РНК на поверхности белка с помощью методов рентгеноструктурного 
анализа. 

На данном этапе работы метод проходит проверку на РНК-связывающих белках, структура 
которых в комплексе с РНК известна – белках Rho, TRAP и CspB. 

Фактор терминации транскрипции белок Rho регулирует АТФ-зависимую терминацию 
транскрипции многих бактериальных генов. Свои функции белок осуществляет, связываясь с 
цитидин-богатыми участками матричных и малых регуляторных РНК. 

Trp РНК-связывающий белок-аттенюатор TRAP регулирует экспрессию генов, участвующих в 
метаболизме триптофана. При связывании одиннадцати молекул триптофана белок TRAP 
переходит в активированное состояние и способен связывать РНК, ингибируя при этом экспрессию 
генов семейства trp. 

Мажорный белок холодового шока CspB активирует транскрипцию белков своего семейства, а 
также некоторых других белков, индуцируемых клеткой при понижении температуры 
окружающей среды. Кроме того, белок способствует инициации трансляции, расплетая возникшие 
при низких температурах шпильки в матричных РНК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ''Молекулярная и клеточная 
биология'' Президиума РАН и гранта РФФИ №13-04-00783-a. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
АМИЛОИДНЫХ БЕЛКОВ 

Нижников А.А., Митькевич О.В., Рыжова Т.А., Галкин А.П. 
СПб филиал ИОГен РАН, Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург (Россия); Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва (Россия) 
Ant.nizhnikov@gmail.com  

Амилоидами называют белки, формирующие упорядоченные агрегаты, обогащенные кросс-
бета структурами. Амилоиды вызывают целый ряд летальных заболеваний человека: болезни 
Хантингтона, Паркинсона, Альцгеймера, диабет второго типа и другие. Существует специфическая 
группа амилоидов, обладающих инфекционными свойствами, называемая прионами. У человека 
известен белок PrP, прионная изоформа которого является причиной развития болезни 
Кройцфельда-Якоба. Патогенная роль амилоидов, безусловно, является одним из основных 
факторов, определяющих важность их исследования как в медицине, так и в биологии. 

До настоящего момента не существовало подходов, которые бы позволяли проводить 
системный поиск амилоидов в масштабах всего протеома. По этой причине идентификация 
каждого нового приона и амилоида не только у человека, но и у низших эукариотов, является 
крайне трудоемкой и длительной. Нами разработан новый метод идентификации амилоидов. Он 
состоит из ряда этапов выделения и очистки фракций амилоидных белков, а также двумерного 
разностного гель-электрофореза (2D-DIGE) и масс-спектрометрии. Мы провели апробацию этого 
метода на модели дрожжей как эукариота, обладающего одним из наиболее просто 
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организованных протеомов. Полученные результаты показывают, что с его помощью успешно 
идентифицируются минорные клеточные амилоиды (Rnq1p), а также ряд других белков, по-
видимому, являющихся конститутивными амилоидами дрожжей. Также мы идентифицировали 
специально интродуцированные в дрожжи амилоидные белки млекопитающих (бета амилоид, 
слитый с GFP, и PrP), использованные в качестве контроля. 

Таким образом, нами впервые в мировой практике создан подход, позволяющий производить 
системный анализ амилоидов, в том числе, сравнительный, в масштабах всего протеома. 
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, соглашение 14.132.21.1324. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГЛАЗА 
DROSOPHILA MELANOGASTER 
Озерова А.Н., Крючков М.В. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия) 
oz_an_nik@mail.ru  

Глаз Drosophila melanogaster представляет собой комплекс высокоупорядоченных омматидиев. 
Каждый омматидий состоит из сетчатки (мягкий материал омматидия) и роговицы (жесткий 
материал омматидия). Роговица имеет наноструктурированную поверхность, которая формируется 
за счет плотно упакованных ниппелей. 

Целью нашего исследования является изучение наноструктурированной поверхности глаза 
Drosophila melanogaster. 

Как известно на данный момент, в формировании наноструктурированной поверхности 
вовлечены следующие белки: ретинин, дрозокристаллин, алкоголь дегидрогеназа, энолаза, 
кутикулярный белок 72Ec. Экспериментальные данные, полученные в нашей лаборатории 
совместно с группой физики нуклеопротеидов, говорят о том, что при удалении белка 
дрозокристаллина из глаза мушки некоторые из ниппелей «сливаются», тем самым нарушая 
общую упорядоченность. Если удалить один из белков: алкоголь дегидрогеназу, энолазу или 
кутикулярный белок 72Ec, то видны весьма незначительные изменения в структуре ниппелей. Если 
же противопоставить глаз плодовой мушки дикого типа и глаз с удаленным белком ретинином, то 
во втором случае наблюдаются нарушение упорядоченности ниппелей, уменьшение их высоты и 
объема. 

В связи с этим нами была выдвинута гипотеза о том, что при гиперэкспрессии белка ретинина 
и его паралогов в глазу плодовой мушки будут наблюдаться изменения, которые позволят увидеть 
нарушения в наноструктурированной поверхности линзы. Для этого были получены генетические 
конструкции, содержащие ретинин и его паралоги, для тканеспецифичной экспрессии в глазах 
мушек Drosophila melanogaster. 

 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ГЕНА D-GADD45 НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ОСОБЕЙ DROSOPHILA MELANOGASTER 

Плюснина Е.Н., Шосталь О.А., Шилова Л.А., Москалев А.А. 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар (Россия) 

kateplus@mail.ru  

Способность организма адекватно отвечать на воздействие факторов среды определяется 
эффективностью работы механизмов стрессоустойчивости. Белки семейства Gadd45 играют 
первостепенную роль в ответе на экзогенный и эндогенный стрессы. Они участвуют в контроле 
клеточного цикла, репарации ДНК, регуляции апоптоза, эпигенетической активации генов и 
воспалительном ответе. Ранее нами было показано, что сверхэкспрессия гена D-GADD45 в нервной 
системе значительно увеличивает продолжительность жизни особей Drosophila melanogaster. Цель 
данного исследования - изучить влияние сверхэкспрессии и нокдауна гена D-GADD45 на 
устойчивость дрозофил к оксидативному, генотоксическому, температурному стрессу, голоданию, 
а также на реакцию на различные режимы освещения. 
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Показано, что в большинстве случаев у особей с конститутивной и кондиционной 
сверхэкспрессией гена D-GADD45 в нервной системе увеличилась выживаемость в условиях 
действия индуктора свободных радикалов параквата (20 мМ), гипертермии (35 °С) и голодания в 
1.3-8.2 раза по сравнению с особями без сверхэкспрессии (P<0.05). В условиях хронического 
воздействия гамма-излучения в дозе 40 сГр и острого облучения в дозе 30 Гр продолжительность 
жизни мух со сверактивацией гена D-GADD45 также была выше по сравнению с особями без 
сверхэкспрессии на 20-77 % (P<0.001). 

У дрозофил c мутацией гена D-GADD45 выявлено снижение устойчивости к действию гамма-
излучению в малой дозе 40 сГр и острого воздействия в дозе 30 Гр. В отличие от линии дикого 
типа Canton-S у дрозофил с нокдауном  D-GADD45 отсутствовали радиационный гормезис и 
адаптивный ответ. Также у дрозофил с мутацией D-GADD45 при изменении длины светового дня с 
12 ч до 24 ч наблюдали более выраженное снижение продолжительности жизни в условиях 
круглосуточного освещения на 14-27 % (P<0.05) по сравнению с особями дикого типа. 

В свою очередь анализ изменения генной экспрессии D-GADD45 в результате воздействия 
изучаемых стресс-факторов у дрозофил линии дикого типа Canton-S выявил ее повышение в 1.6-7.8 
раз после действия параквата и гипертермии, а также незначительные изменения после голодания. 

Полученные данные указывают на важную роль гена D-GADD45 в детерминации 
устойчивости особей Drosophila melanogaster к действию стресс-факторов различной природы. 

Работа выполнена при поддержке грантов Президиума РАН № 12-П-4-1005 «Экологическая 
генетика продолжительности жизни модельных животных (Drosophila melanogaster, Mus 
musculus)» и № 12-С-4-1007 «Структурно-функциональная организация хромосом в клеточном 
цикле», грантов РФФИ № 12-04-32261 и № 12-04-31922, гранта Президиума УрО РАН № 13-4-НП-
182. 

 

ТРАНСКРИПЦИЯ ПРИЦЕНТРОМЕРНОЙ САТЕЛЛИТНОЙ ДНК 3 
ХРОМОСОМЫ-1 В ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ЧЕЛОВЕКА 
Пономарцев Н.В., Кузнецова Т.В., Вашукова, Е. С., Енукашвили Н.И. 

ИнЦ РАН, гр. «Некодирующей ДНК», НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта 
РАМН, Санкт-Петербург (Россия) 

ponomartsev@yandex.ru  

Центромерные и прицентромерные районы хроматина состоящие из тандемно-повторяющихся 
последовательностей ДНК, долгое время считали транскрипционно- инертными. Однако, за 
последние время стало известно, что транскрипты  сателлитной ДНК (сатДНК) участвуют в многих 
клеточных процессах у различных организмов. Сейчас известно, что сатДНК транскрибируется в 
ответ на абиотические стрессы, во время пролиферации,  дифференцировки,  эмбриогенеза. Также 
известно, что транскрипты прицентромерной  сатДНК полиаденилированы.  

Мы исследовали транскрипцию сатДНК 3 хромосомы 1 человека (HS3-1) на различных сроках 
беременности, от 6 до15 недель в хорионе и различных органах эмбриона. Абортивный материал 
был получен в НИИ Акушерства И Гинекологии им. Д.О. Отта. На основе РНК полученной  из 
абортивного материала, ставили обратную транскрипцию с полиТ-праймерами. После обратной 
транскрипции проводили ПЦР с праймерами к HS3-1 и к GAPDH. Для контроля остаточной ДНК в 
образцах, ставили ПЦР с праймерами HS3-1 c пробами  выделенной   РНК. Помимо этого с 
полученной кДНК, ставили ПЦР с полиТ- праймерами и праймерами к прямой цепи HS3-1, после 
которой проводили повторный ПЦР с прамерами к HS3-1. Нами были исследованы образцы 
эмбрионов от 6 до 15 недель беременности.   

Мы показали, что HS3-1 в хорионе как правило, транскрибируется  на ранних сроках 
беременности с 6 по 9 неделю. Однако в органах транскрипция HS3-1 наблюдалась и на более 
поздних стадиях развития эмбриона. Так в кишечнике, мозге, сердце, легких и почках эмбриона 
были обнаружены транскрипты HS3-1 на 14-15 недели беременности. Методами ПЦР с полиТ-
праймерами и праймерами к HS3-1, с кДНК были получены ПЦР продукты различной 
молекулярной массы. Набор таких продуктов ПЦР как правило отличался в образцах различных 
органов одного эмбриона, что может свидетельствовать о ткани-специфичности трансриптов HS3-
1. Однако данные продукты ПЦР в одних и тех же органах разных эмбрионов не всегда были 
одинаковыми, что может говорить так же и об индивидуальных особенностях разных особей. 
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Транскрипция сатДНК в органах на более поздних стадиях, чем в хорионе,  говорит об активном 
делении клеток в данных органах и о процессах органогенеза. Утрата транскриптов HS3-1 в 
хорионе, вероятно связано с тем, что развитие хориона заканчивается на более  ранних этапах 
эмбриогенеза. Транскрипты сатДНК предполагается, участвуют в эпигенетической регуляции 
гетерохроматина, и участвуют  в  пространственной организации ядра, координируя работу 
определенных генов и тем самым играя важную роль в судьбе клетки. Отличия транскриптов 
сатДНК в разных органах, может свидетельствовать о различиях эпигенетической регуляции в 
клетках.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований гранта 
РФФИ 11-04-01676а и гранта РФФИ 11-04-01639а. 

 

НОВЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОМОТОР ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ OCT-1 
Порцева Т.Н.1, Крылова И.Д.1,2, Степченко А.Г.1, Панкратова Е.В.1 

1ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, 2ФГБОУ ВПО 
Московский педагогический государственный университет, Москва (Россия) 

tanjnij86@mail.ru  

Oct-1 один из важнейших  регуляторных транскрипционных факторов человека и других 
млекопитающих активно исследуется во всем мире. Несмотря на то, что важная функция для Oct-1 
в развитии и жизнедеятельности человека является общепризнанным фактом,  механизм действия 
Oct-1 остается мало изученным. Ранее нами было показано, что ген  оct-1 человека кодирует 
несколько различных изоформ белка, которые могут выполнять различные функции.  Фактор 
транскрипции Oct-1 принадлежит семейству белков, содержащих высококонсервативный POU-
домен с помощью которого эти белки связываются с ДНК. Oct-1 найден во всех делящихся клетках 
эукариот.  Oct-1 участвует в регуляции экспрессии как генов "домашнего хозяйства", так и 
тканеспецифических генов.  Транскрипция гена Oct-1 находится под контролем двух промоторов, 
промотор U – находится перед экзоном 1U, который входит в состав  вездесущих Oct-1 изоформ, а 
промотор L  - перед экзоном 1L, который входит в состав тканеспецифической Oct-1L изоформы.   

Целью выполнения работы  было исследование  изоформ Oct-1. В нашей работе впервые 
показано существование нового альтернативного промотора в гене оct-1, с которого синтезируется 
неизвестная ранее изоформа мРНК Oct-1 – Oct-1Х, 5'-конец которой отличается от ранее 
описанных изоформ Oct-1А, Oct-1В, и Oct-1L. Определена нуклеотидная последовательность 
кДНК Oct-1X и показано наличие длинной открытой рамки считывания, которая начинается с 
первого ATG-кодона второго экзона. Исследована экспрессия новой изоформы в клеточных 
линиях человека. Методом ПЦР в реальном времени нами был проведен сравнительный анализ 
экспрессии новой изоформы Oct-1Х и убиквитарной изоформы Oct-1А в клеточных линиях 
человека. Наибольшая экспрессия изоформы Oct-1Х наблюдается в линии Т-лимфобластных 
клеток человека Jurkat 35% от уровня экспрессии изоформы Oct-1А. Экспрессия Oct-1Х от 18% до 
6,5% по сравнению с Oct-1А выявлена в линии недифференцированных лимфобластоидных клеток 
В-типа Raji, линии клеток рака молочной железы SKBR3, карциномы матки HeLa и карциномы 
печени Huh7. 

 

EXUR КАК ДВОЙНОЙ РЕГУЛЯТОР МЕТАБОЛИЗМА ГЕКСУРОНАТОВ E.COLI 
Потапова А.В., Тутукина М.Н., Озолинь О.Н. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущинский государственный естественно-научный 
институт, Пущино (Россия) 

parkmonrepo@yandex.ru  

Метаболический путь Энтнера-Дудорова у гаммапротеобактерий является эволюционным 
предшественником пути Эмбдена-Мейерхофа-Парнаса и, по-видимому, играет важную роль в 
колонизации и подвижности клеток. Однако, в настоящее время, регуляторные белки, 
координирующие нормальное функционирование этих путей, практически не охарактеризованы. 
Наиболее изученным регулятором является UxuR, который считается специфическим репрессором, 
отвечающий за поддержание уровня экспрессии uxuAB-оперона, кодирующих D-маннонат 
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дегидратазу и оксидоредуктазу соответственно.   Его паралог ExuR, который по предварительным 
биоинформационным данным способен конкурировать с UxuR за сайт связывания с ДНК, гораздо 
менее изучен. На данный момент экспериментально подтверждена только его репрессорная роль 
для оперона uxaCA, кодирующего D-галактуронат/D-глюкуронат изомеразу и гена альтронат 
оксидоредуктазы uxaB. Целью нашей работы было исследование функционального перекрывания 
UxuR и ExuR путем выявления способности ExuR влиять на экспрессию генов, принадлежащих к 
UxuR регулону. 

На первом этапе с помощью электрофореза с задержкой в геле была подтверждена 
способность ExuR связываться с промоторными областями некоторых генов UxuR регулона. 
Наиболее эффективное взаимодействие было зарегистрировано для межгенной области yjjM/yjjN и 
промоторов uxuAB и uidR. С помощью метода ОТ-ПЦР в реальном времени было выявлено, что 
транскрипция  генов uxuA и uxuB была подавлена при росте на глюкозе и индуцирована в 
присутствии D-глюкуроната. Ингибирование в основном связано с работой UxuR, в то время как 
активация этих генов при росте на D-глюкуронате преимущественно обусловлена ExuR. Таким 
образом, регуляторные белки UxuR и ExuR действуют кооперативно для поддержания 
оптимального уровня uxuAB в клетке. Было также показано, что активация генов yjjN, yjjM и uidR, 
первый из которых кодирует L-галактонат оксидоредуктазу, а два других являются ДНК-
связывающими транскрипционными регуляторами, при росте на D-глюкуронате также 
опосредована работой ExuR. При этом удаление гена exuR приводило к полному отсутствию 
активации самого uxuR в этих условиях (в диком  типе E.coli К12 MG1655 транскрипция uxuR в 
присутствии глюкуроната была повышена в среднем в 6 раз по сравнению с ростом на глюкозе). 
Это значит, что белок ExuR может функционировать как двойной регулятор, конкурируя или же 
проявляя кооперативное действие с UxuR на различных участках промоторов. 

Исследования поддержаны РФФИ (грант 12-04-01830) и Министерством образования и науки 
РФ. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИИ NLRP3 И NOD2 НА ТРАНСКРИПЦИЮ PROIL-1Β  
В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК VERO 
Потемкин Д.А., Свитич О.А. 

ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова РАМН, Москва (Россия) 
dr_hertz@mail.ru  

Известно, что некоторые цитоплазматические рецепторы системы врожденного иммунитета, 
такие как NOD2 и NLRP3, участвуют в образовании каспаза-1-зависимой инфламмосомы, которая 
в дальнейшем образует в клетке фокус протеолитического расщепления proIL-1β до созревания в 
IL-1β. Остается дискутабельным вопрос об опосредованном влиянии указанных NLR на 
экспрессию гена proIL-β и как следствие концентрацию данного субстрата в цитоплазме. В связи с 
этим актуально изучение сигнальных каскадов с NOD-подобного рецептора и NLRP3 с 
применением РНК-интерференции в культуре клеток. Целью работы является определение уровня 
экспрессии гена proIL-β в культуре клеток при подавлении экспрессии NLRP3 и NOD2 по 
сравнению с данными показателями в интактной культуре. В экспериментах использовалась 
культура клеток Vero, культивируемая на полной среде RPMI1640 с 10% телячьей эмбриональной 
сыворотки. Vero является культурой клеток, в которой происходит экспрессия компонентов 
сигнальных каскадов врожденного иммунитета, клетки способны продуцировать широкий спектр 
цитокинов. Выделение РНК проводилось при помощи комплекта реагентов набора «РибоСорб» 
(ИЛС, РФ). Полученную РНК хранили при минус 70 OC. Реакцию обратной транскрипции 
проводили с использованием «Набора для ОТ» (Синтол, РФ). Праймеры IL-β, NOD2, NLRP3 для 
обратной транскрипции и ПЦР подбирали с помощью программы Vector NTI 8.0. ПЦР в режиме 
реального времени ставили в присутствии «Набора для ПЦР-РВ» (Синтол, РФ), непосредственно 
реакцию проводили на программе (95оС – 2мин, (950С – 20сек, 600С – 40сек) - 40 циклов) на 
приборе ДТ-96 (ДНК-технологии, РФ). Набор для трансфекции (QiaGen, Германия) и siRNA 
NLRP3 и NOD2 (Синтол, РФ) использовали для блокирования  синтеза этих продуктов в культуре 
клеток. Таким образом, нами была проведена оценка значимости экспрессионного профиля 
рецепторов врожденного иммунитета NOD2 и NLRP3 в иммунологическом ответе, 
заключающимся в выработке эффекторных молекул. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО 
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ФАКТОРА YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS 

Псарева Е.К., Тимченко Н.Ф., Персиянова Е.В., Сурин А.К. 
ФГБУ «НИИЭМ» СО РАМН, ФГБУ «НИИЭМ» СО РАМН, ФГБУ «НИИЭМ» СО РАМН, 

Владивосток (Россия); Институт белка РАН, Пущино (Россия) 
ekaterinapsareva@gmail.com  

Дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ) - особое клинико-эпидемическое 
проявление псевдотуберкулеза, возбудителем которого является Yersinia pseudotuberculosis. 
Заболевание широко распространено на Дальнем Востоке, в Сибири и в Европейской части РФ, 
нередко протекает тяжело и характеризуется своеобразной клинической картиной .Одним из 
факторовпатогенности Y. pseudotuberculosis является цитотоксический некротизирующий фактор 
(CNFY), белок мол.массой 110 - 115 кДа. В системе in vitro он вызывает морфологические 
изменения в клетках СНО, Vero и HeLa– образование крупных многоядерных клеток. CNFY 
принадлежит к группе крупных цитотоксинов, модифицирующих Rho-подсемейство небольших 
GTP-связывающих белков, которые являются регуляторами актинового цитоскелета. Является 
актуальным исследование CNF, в штаммах Y. pseudotuberculosis, циркулирующих в России и 
прежде всего это касается нового клона - возбудителя дальневосточной скарлатиноподобной 
лихорадки. Целью работы явилось выделение и характеристика CNF белка из Y. pseudotuberculosis. 

Использованы102 штамма Y. pseudotuberculosis (коллекция ФГБУ «НИИЭМ» СО РАМН), 
изолированные от больных людей, органов и кишечника мелких мышевидных грызунов, рыб, 
внешней среды в различных регионах России за период 1967-2008 годы. Белок выделен из клеток 
Y.pseudotuberculosis штамм 2517 III-серотип (Институт Пастера, Франция), с помощью ионно-
обменной и гельфильтрационной хроматографи, идентифицирован методом тандемной масс-
спектрометрии. Данные анализировали с помощью поисковой программой Mascot. 

Установлено, что выделенный белок является CNF Y. pseudotuberculosis мол.массой 114479 Да. 
Для амплификации и секвенирования фрагмента гена cnfY использованы праймеры 5’-TGC- ATC-
GTC-AAT-AAA-AGG-AGT-GTT (Cnf-1) и 5’- AAT-TTT-GGT-TTT-ACT-GGT-GGT-TCA (Cnf 2). 
Выявлено, что большинство изолятов Y. pseudotuberculosis имели ген CNF, но полноразмерная 
копия фрагмента гена сnfY (2100 п.н.) обнаружена у небольшого числа штаммов (больные ДСЛ-
6%; окружающая среда-15%; грызуны-0%). Большинство штаммов, изолированных от больных 
ДСЛ (93.9%), из объектов окружающей среды (84.6%), из материала от грызунов (100%) имели 
делецию размером 300 п.н. Размер фрагмента гена этой группы изолятов составил 1800 п.н. Для 
выяснения роли CNF в вирулентности Y.pseudotuberculosis, возбудителя ДСЛ, необходимы 
дальнейшие исследования. 

  

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ОСНОВНЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ IL–17А, TNF-α, IL–6 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 
Руденко К.А., Тугуз А.Р., Нихай М.М., Анохина Е.Н., Муженя Д.В. 

Адыгейский государственный университет, Майкоп (Россия) 
lab_genetic@mail.ru  

Предрасположенность к аутоиммунным, инфекционным, хроническим воспалительным и 
другим заболеваниям обусловлены генами, представленными в популяции несколькими 
аллельными вариантами – полиморфизмами в экзонах, интронах, промоторных участках генов. 
SNP (single nucleotide polymorphisms) генов медиаторов воспаления, по данным HuGEN, Pabmed, 
GeneCards, Ensembl, вовлечены в патогенез широкого спектра мультифакторных заболеваний, в 
том числе бронхиальной астмы (БА), имеющей тенденцию к росту в мире, России и Республике 
Адыгея (РА).  

Цель работы: выявление полиморфизмов генов провоспалительных цитокинов (G308/308A) 
TNF-α, (С174/174G) IL-6, (G197/197A) IL-17A, ассоциированных с риском развития бронхиальной 
астмы в РА. 

Материалы и методы. Исследование основано на тестировании геномных ДНК, выделенных из 
периферической крови 49 жителей РА: доноров (n=18), стационарных больных (n=31) с 
верифицированным диагнозом БА в соответствии с критериями GINA (2011). Качество и 
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концентрация образцов ДНК определены на спектрофотометре NanoDrop 2000c «Thermo Scientific» 
(США). Полиморфизмы генов IL-17A, TNF-α, IL-6 исследованы SNP - методом на тест-системах 
НПФ «Литех». Статистически значимые различия (Р<0,05) частот полиморфизмов и их ассоциации 
с бронхиальной астмой вычислены с использованием непараметрического метода Фишера, χ2 (кси 
- квадрата), OR (odds-ration - отношения шансов), 95% доверительного интервала (95% СI).  

Результаты исследования. Из трех исследованных полиморфизмов, достоверные отличия (р 
<0,05) между обследованными группами выявлены только в соотношении G/A аллелей гена IL-
17А, инициирующего и регулирующего продукцию медиаторов «первой волны» - TNF-α и IL-6. В 
группе больных повышена «мутантная» 197A аллель IL-17А (χ2=6,23, р=0,008, OR=3,52), что 
позволяет рассматривать её как ассоциированную с БА. Частоты SNP TNF-α и IL-6 у доноров и 
больных достоверно не различаются, однако при БА повышение частоты 308A аллеля TNF-α 
приближено к статистически значимым (р=0,07). 174G/С174 аллели и G174G генотип IL-6 у 
жителей РА не ассоциированы с БА, что противоречит данным Ahmad Settin (Египет, 2008) и Dejan 
Trajkov (Македония, 2008). 

Вывод. У жителей Республики Адыгея с бронхиальной астмой ассоциирована 197А аллель 
гена основного провоспалительного цитокина IL-17A. 

 

МЕЖВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ТКАНЕСПЕЦИФИЧНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ЛАМИНА НА ХРОМОСОМАХ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ  

ANOPHELES MESSEAE И ANOPHELES ATROPARVUS 
Сапунов Г.А., Артемов Г.Н. 

НИИ биологии и биофизики Национального исследовательского Томского 
государственного университета, Томск (Россия) 

glebsapunov@yandex.ru  

Пространственная организация ядра является видо- и тканеспецифичным признаком. Один из 
способов организации хромосом в ядре и регуляции активности генов осуществляется путем 
взаимодействия хромосом с ядерной оболочкой (ЯО). 

Районы прикрепления (РП) хромосом к ЯО выявляли с помощью иммуноокрашивания. 
Использовали антитела к белку Dm0 ядерной ламины дрозофилы. Материалом служили слюнные 
железы, трофоциты и мальпигиевые сосуды комаров Anopheles messeae Fall. и Anopheles atroparvus 
van Thiel. 

Целью работы было выявить районы локализации ламина (маркера РП хромосом к ЯО), 
сравнить данные о РП с данными, полученными ранее методом световой микроскопии, выявить 
видо- и тканеспецифичные особенности локализации ламина на хромосомах. Межвидовые 
различия в локализации ламина проявляются отличиями в паттернах сайтов взаимодействия с 
ламином на хромосомах. На аутосомах локализация белка преимущественно совпадает с районами 
прикрепления хромосом, показанными с помощью световой микроскопии. Однако сигнал не был 
обнаружен в прицентромерном РП XL хромосомы трофоцитов An. atroparvus, но выявлялся в 
прицентромерном районе 2 хромосомы An. messeae и An. atroparvus, которая не имеет контактов с 
ЯО. Сигналы в виде тонких бэндов, распределенных по всей длине плеч, наблюдались во всех 
хромосомах. Большая часть сигналов локализовалась в междисках в прицентромерных районах.  
Анализ сигналов ламина позволил выявить разные типы контактов хромосом с ЯО: латерально, 
только теми хроматиновыми фибриллами, которые прилегают к ЯО; деконъюгированными в 
области центромеры фибриллами; гетерохроматиновым блоком или междиском. Некоторые 
участки хромосом требуют более прочного контакта с ЯО в виде нескольких участков связывания 
с ламином, расположенных рядом друг с другом. 

Полученные результаты могут служить доказательством видоспецифичности 
пространственной организации хромосом в ядре у комаров р. Anopheles. Хромосомы разных видов 
различаются паттерном сайтов взаимодействия с ламином, особенности локализации которого 
неодинаковы и в разных тканях в пределах вида. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-4158.2012.4, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.1116 и гранта 
РФФИ № 12-04-31201 мол_а. 
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АКТИВАЦИЯ КАНАЛОВ TRPC1 КАЛЬЦИЕВЫМИ СЕНСОРАМИ STIM2 
ВОВЛЕЧЕНО В ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

КАЛЬЦИЯ В ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОМ РЕТИКУЛУМЕ ПРИ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Скобелева К.В., Рязанцева М.А. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

ksu-sko@ya.ru  

В 50% случаев наследственной болезни Альцгеймера (БА) наблюдаются мутации в гене, 
кодирующем белок преснелин-1 (PS1). Белок  PS1 хорошо известен, как компонент комплекса 
гамма-секретазы, участвующей в разрезании белка предшественника амилоида. В связи с этим, 
предыдущие исследования связывали патологию БА с нарушениями в ферментативной активности 
PS1. Однако были обнаружены мутации в гене белка PS1, вызывающие БА, но не нарушающие 
ферментативную функцию белка. Было показано, что мутация  PS1 M146V не нарушает активность 
гамма-секретазного комплекса, но приводит к изменениям в регуляции кальциевого гомеостаза в 
нейронах, включая нарушение депонирования кальция эндоплазматическим ретикулумом (ЭР). 

В нашей работе мы исследовали влияние мутации PS1 M146V на регуляцию концентрации 
Ca2+ во внутриклеточных кальциевых депо клеток нейробластомы человека линии SK-N-SH. 
Содержание Ca2+ во внутриклеточных депо определяли с помощью флуоресцентного зонда Fura-
2AM.  Для оценки количества содержащегося в клетке Ca2+ использовался иономицин, 
приводящий к опустошению внутриклеточных кальциевых депо. Было обнаружено, что экспрессия 
мутанта приводит к повышению содержания Ca2+ во внутриклеточных депо по сравнению с 
клетками, экспрессирующими PS1 дикого типа. Снижение экспрессии кальциевого сенсора ЭР 
STIM2  с помощью shRNA уменьшало уровень Ca2+ в депо до контрольных значений. В связи с 
тем, что  STIM2 может активировать депо-управляемые кальциевые каналы, образованные белком 
TRPC1, мы предположили, что увеличение концентрации  Ca2+ в депо клеток может быть связано с 
активностью этих каналов. Снижение экспрессии белка TRPC1 с помощью shRNA тоже 
возвращало уровень Ca2+ в депо до контрольных значений. Также было установлено, что в клетках, 
экспрессирующих PS1 M146V наблюдается снижение уровня экспрессии белка TRPC1, но не белка 
Orai1, который является основной субъединицей CRAC-каналов, активируемых белком STIM1. 
Можно предположить, что снижение экспрессии TRPC1 является компенсаторным ответом клетки 
на активность STIM2 в клетках с экспрессией PS1 M146V. 

Таким образом, обнаружено, что активность кальциевого сенсора ЭР STIM2 и депо-
управляемых кальциевых каналов могут быть источником патологического повышения Ca2+ во 
внутриклеточных депо, вызванного экспрессией мутантного PS1 M146V. 

Работа поддержана грантами: РФФИ, Zeiss («ОПТЭК»), МКБ, стипендия Президента РФ. 
 

РОЛЬ ГАММА-ДЕЛЬТА Т ЛИМФОЦИТОВ В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ИЗОТИПОВ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В В-1 КЛЕТКАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ Т-НЕЗАВИСИМЫХ 

АНТИГЕНОВ ВТОРОГО ТИПА (ТН-2 АГ) 
Снегирева Н.А., Гаврилова М.В., Сидорова Е.В. 

ФГБУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РАМН, Москва (Россия) 
hell59@mail.ru  

В-1 клетки отвечают на Т-независимые антигенов второго типа (ТН-2 АГ) формированием 
IgM-антител и естественных иммуноглобулинов. В то же время в тонком кишечнике В-1 клетки 
могут переключаться с синтеза IgM на синтез IgA. Механизм переключения в отсутствие Т-
помощи до сих пор остается неизвестным. В настоящее время изучается роль гамма-дельта Т 
клеток в переключении изотипов иммуноглобулинов в В-1 клетках под действием ТН-2 АГ. 

В работе использовались мыши линии CBA. В-1 клетки получали из брюшной полости, а 
гамма-дельта Т клетки из тонкого кишечника. Чистота клеточных популяций определялась 
методом проточной цитофлоуриметрии. В качестве ТН-2 АГ использовали альфа (1→3) декстран. 

В-1 и гамма-дельта Т клетки (10:1) культивировали в круглодонных 96-луночных плейтах в 
среде RPMI1640 c 10% ЭТС 4 суток в CO2-инкубаторе с декстраном и без. Число IgM- и IgA-
образующих клеток определяли методом ELISPOT. 
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В ходе исследования были получены следующие данные: 1) при добавлении декстрана к 
перитонеальным В-1 клеткам происходит некоторое увеличение числа IgM и IgA антитело- и 
иммуноглобулинобразующих клеток (АОК и ИГОК, соответственно); 2) добавление гамма-дельта 
Т клеток приводит к уменьшению числа IgM-АОК и IgM-ИГОК; и 3) добавление гамма-дельта Т 
клеток приводит к увеличению количество IgA-АОК и IgA-ИГОК. Полученные данные указывают 
на возможную роль гамма-дельта Т клеток в переключении изотипов иммуноглобулинов в В-1 
клетках в ответ на ТН-2 АГ. 

 

«НЕУЛОВИМЫЙ» ГЕН SYM2 ГОРОХА ПОСЕВНОГО, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛУБЕНЬКОВОЙ БАКТЕРИЕЙ 

RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. VICIAE 
Сулима А.С., Жуков В.А., Борисов А.Ю., Тихонович И.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 
РАСХН, СПб, Пушкин (Россия) 

sulan555@mail.ru  

В пределах вида горох посевной (Pisum sativum L.) можно выделить контрастную группу, 
обладающую особой спецификой взаимодействия с азотфиксирующим микросимбионтом, 
клубеньковой бактерией Rhizobium leguminosarum bv. viciae. Представители данной группы 
образуют симбиоз лишь с теми штаммами, которые производят сигнальные молекулы (Nod-
фактор) с определённой модификацией – ацетилированием нередуцирующего конца углеводной 
цепи. За проявление этого признака у растений отвечает ген Sym2, нуклеотидная 
последовательность которого до сих пор остаётся неизвестной. 

Предполагается, что продуктом Sym2 является белок из семейства рецепторных LysM-киназ, 
для которых показано участие в распознавании Nod-фактора у других бобовых. Во время работы с 
генами киназ гороха Sym37 и K1, которые ранее рассматривались в качестве наиболее вероятных 
кандидатов на роль Sym2, нами был обнаружен неизвестный ген, обозначенный как LykX. При 
анализе BAC-библиотеки генома гороха посевного (предоставлена Институтом геномных ресурсов 
растений - CNRGV, Toulouse, France) был выявлен BAC-клон, одновременно содержащий гены 
Sym37, K1 и LykX. Секвенирование BAC-клона помогло определить полную последовательность 
LykX и взаимное расположение генов Sym37, K1 и LykX в геноме гороха. 

LykX обладает всеми свойствами, характерными для Sym2: он кодирует рецепторную киназу, 
локализован в том же регионе генома гороха, и демонстрирует аллельное состояние, чётко 
коррелирующее с проявлением повышенной избирательности растения к микросимбионту. 
Локализация точек полиморфизма в участке гена, соответствующем первому LysM-домену 
рецепторной части киназы, может свидетельствовать о важности структуры этого домена для 
распознавания бактериальной сигнальной молекулы. 

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (НШ-337.2012.4), 
Министерства образования и науки (соглашения № 8056 и № 8109) и РФФИ (12-04-01687-а, 12-04-
32126_мол-a, 13-04-01702-а и 13-04-01703-а). 

 

АВТОНОМНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ oppB И oppC ОПЕРОНА oppABCDF 
E.COLI: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОМОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Сухаричева Н.А., Озолинь О.Н., Масулис И.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки 
РАН, Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 

natasha-sukharicheva@yandex.ru  

Оперон oppABCDF кодирует мембранные  белки,  принадлежащие к семейству ABC-
транспортеров, которые переносят широкий спектр химических соединений и определяют  
лекарственную устойчивость бактерий, в частности, к олигопептидным антибиотикам. В структуре 
оперона oppABCDF с помощью алгоритма компьютерного предсказания промоторов PlatProm, 
были обнаружены  потенциальные промоторы  внутри гена oppB. Вероятно, они необходимы для 
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активации транскрипции генов oppC, oppD и oppF или же для синтеза укороченного РНК-
продукта. Обратная транскрипция с использованием геноспецифичных праймеров, подтвердила 
инициацию транскрипции в положении +18 относительно инициирующего кодона гена oppB. 
Такой транскрипт не может обеспечить синтез полноразмерного белка. Однако, в присутствии 
катионного олигопептида протамина (40 мкг/мл) выявляется стартовая точка транскрипции в 
положении –53 (±2 нп), в межгенной области oppA/ oppB, что может обеспечивать экспрессию гена 
oppB. Способность к формированию транскрипционных комплексов и инициации транскрипции in 
vitro была исследована для области, содержащей оба экспериментально обнаруженных промотора. 
Показано, что в условиях in vitro преимущественно утилизируется промотор, активный в 
отсутствие катионного олигопептида. Это указывает либо на то, что промотор, обеспечивающий 
экспрессию гена oppB, требует присутствия факторов активации транскрипции, либо его узнавание 
обеспечивается другим сигма-фактором РНК-полимеразы. Не исключено, что укороченный РНК-
продукт, инициируемый во внутригенной области oppB является матрицей для трансляции белка 
OppC. Внутри гена oppC, в свою очередь, выявлена стартовая точка транскрипции в позиции +31 
от начала гена, положение которой и уровень представленности транскрипта не зависят от 
присутствия в среде катионного пептида. Полученные результаты указывают  на пластичность в 
транскрипционной регуляции генов оперона oppABCDF и не исключают возможность выполнения 
трансмембранными белками oppB, oppC и потенциальными альтернативными продуктами, 
кодируемым внутри генов oppB и oppC, других функций, не связанных с формированием 
олигомерного комплекса транспортера олигопептидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Множественные промоторы как 
индикаторы перекрывающейся транскрипции и альтернативного кодирования» в рамках ГЗ 
Министерства науки и образования РФ ПущГЕНИ. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАЙМЕРОВ PAWS ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 

Тагиманова Д.С., Ергалиева А.Ж., Хапилина О.Н., Какимжанова А.А. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

fursova_varvara@mail.ru  

Важнейшей задачей современной селекции является получение новых исходных форм и 
ускоренное создание гибридов с повышенной продуктивностью и другими хозяйственно-
полезными признаками и свойствами. Независимо от средств и методов селекции самой сложной 
частью работы является выявление генетической изменчивости в исходном селекционном 
материале и отбор желаемых генотипов. Созданные в результате селекции сорта растений с 
добавлением селективного агента, сочетают уникальные комбинации генов, которые обеспечивают 
устойчивость к различным абиотическим и биотическим факторам. Для выявления 
индивидуальных особенностей в геноме, полученных линий регенерантов, возникших в процессе 
клеточной селекции с добавлением селективного фактора, необходимым является создание 
надежной системы молекулярно-генетических маркеров, выявляющих и отражающих эти 
особенности.  

Для молекулярно-генетического анализа нами были использованы праймеры PawS, 
комплементарные последовательностям семейства умеренных повторов ДНК R173. Анализ 
полиморфизма ДНК был проведен на 48 сортах яровой мягкой пшеницы из питомника КАСИБ-12, 
предоставленных представительством СИММИТ в Казахстане. 

Используемые праймеры (PawS 5, PawS 6, PawS 11, PawS 16, PawS 17) отличались по 
разрешающей способности и степени выявляемого полиморфизма. Наиболее информативной была 
амплификация с PawS 17, в результате которой было идентифицировано 164 ампликона, процент 
выявляемого полиморфизма составил 60%. Амплификация с праймером PawS 5 позволила 
идентифицировать 72 ампликона, процент выявляемого полиморфизма составил 52,5%.  Общий 
процент полиморфизма, выявляемого  с использованием PawS-праймеров,  составил 64%. 

Также были использованы комбинации праймеров PawS6+PawS17, PawS6+ PawS5. Сочетание 
праймеров PawS 6 + PawS 17 позволило выявить более 70 ампликонов, при этом уровень 
детектируемого полиморфизма составил  всего 33,3%. Более информативной была амплификация с 
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комбинацией праймеров PawS5+ PawS6, в результате которой было выявлено  130 ампликонов, 
55% которых были полиморфными. 

Высокий уровень полиморфизма, выявленный в результате данного исследования, позволяет 
говорить о перспективности использования PawS праймеров для генетической дифференциации и 
паспортизации генотипов растений. 

 

ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У КИЛЬДИНСКОЙ ТРЕСКИ 
GADUS MORHUA KILDENENSIS 

Тетерина А.А.1, Животовский Л.А.1, Юрченко А.А.1, Строганов А.Н.2, Мухина Н.В.3 
1ФГБУН «Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН», 2ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова», Москва (Россия); 3ФГУП «Полярный 

научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии  
им. Н.М.Книповича», Мурманск (Россия) 

teterina.anastasia@gmail.com  

Кильдинская треска – редкий озерный подвид атлантической трески, в 1985 году занесена в 
Красную книгу России и Мурманской области. Обитает  в небольшом меромектическом водоеме - 
озере Могильном (площадь 9 га, максимальная глубина 16, 3 м.), уникальность данного водоема 
заключается в наличии нескольких слоёв разной степени солёности: от опресненного на 
поверхности (2-3‰) , до соленого, отравленного сероводородом  донного слоя (33 ‰). Озерная 
треска  обитает в соленой воде на на глубине от 4 до 8 метров. Кильдинская треска отличается от 
морской также по некоторым морфологическим, физиологическим и поведенчиским признакам. 

Цель работы – изучить популяционную структуру и оценить степень генетической 
дифференциации озерного подвида от морской трески. 

Материалом для данного исследования послужили образцы тканей рыб, собранные в разные 
годы на озере Могильное, в Баренцевом море (Килдинская салма и за пределами территориального 
моря) и в Белом море (Великая салма). 

Для молекулярно-генетического анализа было использовано 8 микросателлитных маркеров. На 
основании данных о полиморфизме микросателлитных локусов, выявлена значительная 
генетическая дифференциация кильдинской трески от морской (PhiPT=0,436, p<0.001; Theta-
p=0,22). При этом баренцевоморская треска дифферренциирована от беломорской не так 
значительно, но достоверно (PhiPT=0,06, p<0.001; Theta-p=0,03).  Гетерозиготности озерной трески 
ниже (Ho=0.21+/- 0.103), чем у морской (Баренцево море - Ho= 0.58+/-0.103, Белое море - Ho=0.58 
+/- 0.093). Частоты аллелей полиморфных локусов у озерной трески  не отклоняются от ожидаемых 
в соответствии с законом Харди-Вайнберга. Используя методы приближенных байесовских 
вычислений в программе DYABC, мы рассчитали примерную эффективную численность  
популяции трески озера Могильное ( Ne≈200 рыб) и Кильдинской салмы (Ne≈30 000 рыб), а также 
время дивергенции между этими двумя популяциями, которое на основании данных расчетов 
составило 500 поколений. 

Полученные данные не противоречат гипотезе о длительной генетической изоляции озерной 
трески.    

 

ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВ AmtB GlnK И ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ НА АКТИВНОСТЬ 
ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ TnrA В КЛЕТКАХ BACILLUS SUBTILIS 

Тарасов Н.В., Халитова А.В., Федорова К.П., Каюмов А.Р. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

nikmilton1@gmail.com  

Фактор транскрипции TnrA регулирует экспрессию генов азотного обмена в клетках Bacillus 
subtilis и активен при недостатке азота в восстановленной форме. Особенностью белка в отличие от 
других факторов транскрипции является отсутствие сайтов модификации в структуре, также до 
конца не изучен механизм трансдукции сигнала с его участием. На сегодняшний день описано его 
взаимодействие с глутаминсинтетазой (GS), связывание с цитоплазматической мембраной через 
белок GlnK и протеолиз в условиях отсутствия источника азота. При избытке восстановленного 
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азота повышается концентрация глутамина, который подавляет активность GS. Ингибированная 
форма GS формирует в цитоплазме белковый комплекс с TnrA, снижая его способность 
взаимодействовать с ДНК. Недавно было показано, что комплекс с TnrA может формировать также 
и активная форма GS, однако вопрос, активен ли в этом случае белок, остается открытым. В 
отсутствии белка GlnK фактор TnrA связан с GS независимо от доступности азота. В отсутствие 
белка AmtB фактор TnrA конститутивно связан с белком GlnK и находится в цитоплазме. Целью 
работы явилось установить in vivo влияние этих белков на активность фактора транскрипции TnrA. 

Установлено, что в штамме дефектном по белку AmtB наблюдается повышенная активность 
фактора транскрипции TnrA по сравнению с диким штаммом, вероятно, за счет дефицита азота 
внутри клеток в отсутствие белка AmtB, который осуществляет транспорт NH4

+ в клетки. А в 
штамме дефектном по белку GlnK активность фактора транскрипции TnrA оказалась ниже 
исходного штамма. Возможно, это можно объяснить конститутивным образованием комплекса GS-
TnrA в этом штамме, что подавляет активность фактора TnrA независимо от доступности азота для 
клетки. Активность фактора транскрипции TnrA в штамме дефектном по гену GS, была в 7 раз 
выше, чем в исходном штамме. Это позволяет сделать вывод, что активность фактора 
транскрипции TnrA в исходном штамме частично подавлена, несмотря на высокую активность GS. 
По всей видимости, и активная форма GS может подавлять активность TnrA, что согласуется с 
данными о взаимодействии активной GS с TnrA in vitro. Полученные данные позволяют сделать 
заключение, что и активная форма GS способна подавлять активность TnrA, а не только 
ингибированная форма, как сообщалось ранее, и активность фактора транскрипции TnrA в клетках 
бацилл, по всей видимости, определяется его конкурентным взаимодействием с белком GlnK и 
глутаминсинтетазой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и гранта РФФИ 12-04-
31472 мол_а. 

 

ВЛИЯНИЕ ГАЛОГЕНИЗИРОВАННЫХ ФУРАНОНОВ НА РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
БЕЛКИ АЗОТНОГО МЕТАБОЛИЗМА КЛЕТОК BACILLUS SUBTILLIS 
Тризна Е.Ю., Хакимуллина Э.Н., Курбангалиева А.Р., Каюмов А.Р. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

trizna91@mail.ru  

Сейчас действие антибиотиков обладает разной эффективностью против различных бактерий, 
что обуславливает необходимость разработки новых антибактериальных препаратов. На их 
претендуют галогенизированные фураноны, способные подавлять рост бактерий в концентрациях, 
не токсичных для клеток млекопитающих. В данной работе исследование влияние 
галогенизированных фуранонов на взаимодействие фактора транскрипции TnrA с 
глутаминсинтетазой (ГС) и белком GlnK in vitro исследовали методом Pull Down анализа на Strep-
tactin сефарозе. Наличие Strep-тага в структуре рекомбинантной ГС или белка GlnK обеспечивает 
связывание белка со Strep-tactin сефарозой. Белки инкубировали 20 мин в присутствии фуранона в 
концентрациях, которые оказывали угнетающее действие на рост бактерий (1, 2.5, 5, 10 мкг/мл). 
Далее смесь белков наносили на колонку со Strep-tactin сефарозой и элюировали буфером, 
содержащим дестиобиотин. Элюат анализировали методом Dot Blot с использованием антител 
против TnrA, GlnK и ГС. 

В присутствии 5-гидрокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранона происходило снижение содержания 
белка TnrA во фракциях элюции, при концентрация фуранона 10 мкг/мл связывание TnrA с ГС 
подавлялось на 50-60%. В отличие от фуранона Ф1, присутствие фуранона Ф2 (5-гидрокси-4[(4-
метилфенил)тио]-3-хлор-2(5Н)-фуранон) в буфере приводило к полному подавлению 
взаимодействия глутаминсинтетазы с белком TnrA. Мы предположили, что данное соединение 
будет оказывать высокое бактерицидное действие на клетки, поскольку, по видимому, оказывает 
сильное воздействие на белки – регуляторы азотного метаболизма. Фуранон Ф3 (3,4-дихлор-5-(4-
метилфенилсульфонил)-2(5Н)-фуранон) оказывал подавляющее действие лишь при высоких 
концентрациях, как и в случае фуранона Ф1. При анализе взаимодействия фактора транскрипции 
TntA с белком GlnK в присутствии фуранонов Ф1, Ф2 и Ф3, подавляющее действие оказывал 
только фуранон Ф2. Таким образом, мы установили, что фуранон Ф2 оказывает наибольший 



Молекулярная биология      

 
 

232 

негативный эффект на взаимодействие фактора транскрипции TnrA с ГС и белком GlnK. Это 
позволяет предположить высокий бактериостатический эффект данного соединения на клетки 
бацилл за счет нарушения регуляции азотного обмена. Молекулярные же механизмы влияния этого 
фуранона на процесс взаимодействия  белков пока остаются неизвестным и требуют дальнейших 
исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и гранта РФФИ 12-04-
31472 мол_а. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ФАКТОРА [PSI+] С 
МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ SUP35 У ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Трубицина Н.П., Бондарев С.А., Журавлева Г.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

studentka_tnp@mail.ru  

Важнейшую роль в жизни клетки играют матричные процессы первого рода (репликация, 
транскрипция и трансляция), они лежат в основе реализации и воспроизведения генетического 
материала. Удобной моделью для изучения этих процессов являются дрожжи S. cerevisiae. В нашей 
лаборатории особое внимание уделяется исследованию заключительной стадии белкового синтеза 
- терминации трансляции и ее клеточному контролю. В первую очередь в эти процессы вовлечены 
два фактора терминации трансляции первого и второго классов, роль которых у S. cerevisiae 
выполняют белки Sup45 и Sup35, соответственно.  Один из них (Sup35р) также способен 
переходить в прионную изоформу, образуя нерастворимые амилоидные агрегаты - таким образом 
возникает цитоплазматический фактор [PSI+]. В результате этого конформационного перехода 
часть Sup35p инактивируется из процесса терминации трансляции. Это приводит к повышению 
вероятности распознавания стоп-кодона как значащего, что фенотипически проявляется как 
нонсенс-супрессия. 

Белки Sup35 и Sup45 являются жизненно важными для клетки, но, несмотря на это, в нашей 
лаборатории были получены жизнеспособные штаммы, содержащие нонсенс-мутации в генах 
SUP45 и SUP35. Д.А.Киктевым была показана синтетическая летальность при совмещении фактора 
[PSI+] с мутациями в гене SUP45 даже в гетерозиготном состоянии. Целью нашей работы стало 
исследование синтетической летальности фактора [PSI+] и мутаций в SUP35, которые были 
получены ранее. Для этого мы провели серию скрещиваний между штаммами с прионом и 
штаммами, несущими различные мутации в гене SUP35. В результате мы обнаружили сниженную 
частоту образования диплоидов в случае мутаций: sup35-21, -74, -218, -228. В ходе дальнейшей 
работы мы проанализировали частоты потерь плазмид у полученных диплоидов. Для sup35-228 и 
sup35-244 мы обнаружили повышенную частоту потери плазмид с мутантными аллелями SUP35. 
Это хорошо согласуется с полученными в предыдущем эксперименте данными. Наши результаты 
позволяют сделать вывод о наличии синтетической летальности или снижения жизнеспособности 
клеток при сочетании мутаций  sup35-21, -74, -218, -228 и -244 с прионом [PSI+]. 

Работа поддержана фондом РФФИ (10-04-00237) и программой президиума РАН, 
происхождение и эволюция биосферы. 

 

ОСОБЕННОСТЬ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО ФЕНОТИПА ЛИНИЙ 
DROSOPHILA MELANOGASTER ИНФИЦИРОВАННЫХ WOLBACHIA 
Труш Е.И., Наконечна Ю.В., Ющук А.С., Матийцив Н.П., Черник Я.И. 
Львовский национальный университет им. Ивана Франка, Львов (Украина) 

olena971@gmail.com  

Бактерии рода Wolbachia – это, в большинстве случаев, эндосимбиотические микроорганизмы 
из семейства риккетсий, которые передаются по материнской линии и на сегодняшний день уже 
выявлены у более чем одного миллиона видов насекомых. Описано  как отрицательное влияние 
данных бактерий на организм хозяина (процессы феминизации, партеногенеза и 
цитоплазматической несовместимости у некоторых насекомых), так и симбиотическое их 
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взаимодействие. Вольбахия остается сложным для исследований объектом из-за ее 
внутриклеточной локализации в организме хозяина. Также остается открытым вопрос о количестве 
видов и штаммов Wolbachia, которые могут выступать в качестве эндосимбионтов или патогенной 
микрофлоры. Есть данные, что большое количество естественных популяций и лабораторных 
линий дрозофилы заражены вольбахией. Так, было показано, что некоторые штамы вольбахии 
провоцируют  у лабораторных линий D.melanogaster дегенеративные изменения в разных тканях 
организма, в том числе и в мозге мух. Аналогичные симптомы наблюдаются также и у 
нейродегенеративных мутантов D.melanogaster. Исходя из последнего, интересно понять, может ли 
вольбахия иметь модифицирующее влияние на течение нейродегенеративных процессов у особей с 
наследственной дегенерацией. 

Наличие микроорганизмов рода Wolbachia в организме исследуемых линий 
нейродегенеративных мутантов D.melanogaster осуществлялось с помощью метода ПЦР с 
использованием специфических праймеов к 16S РНК Wolbachia. Использование антибиотических 
препаратов на основе тетрациклина путем личиночного вскармливания течение 3-4 поколений 
является одним с самых эффективных методов борьбы с вольбахией. Для выявления влияния 
данного микроорганизма на жизнеспособность мутантов, а также на экспрессивность 
нейродегенеративного фенотипа исследуемых линий, было проведено сравнительный анализ 
парафиновых срезов ткани мозга пролеченных и нелеченных особей D.melanogaster. Получение 
результаты показали существенное снижение экспрессивности нейродегенеративного фенотипа 
после лечения у линий 76-15, 28-11 и swsolfE в среднем на 25 % по сравнению с контролем. В 
процессе предыдущих исследований было показано, что нейродегенеративные мутанты при 
нормальных условиях характеризируются снижением продолжительности жизни по сравнению с 
контролем. После лечения тетрациклином не наблюдалось существенного увеличения 
максимальной продолжительности жизни у исследуемых мутантов, но было отмечено снижение 
смертности нейродегенератов в репродуктивном периоде. 

Наши исследования подтверждают, что наличие вольбахии у исследованых линий может быть 
значительным модифицирующим фактором, который следует учитывать в работе, касающейся 
оценки жизнеспособности и свойств нервной системы дрозофили. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОВ/ЛОКУСОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ЖЕЛТОЙ И БУРОЙ 
РЖАВЧИНЕ ПШЕНИЦЫ 

Туланов А.А.1, Кушанов Ф.Н.1,2, Адылова А.Т.1, Нурбеков Х.А.2, Зиядуллаев З.Ф.2, 
Абдурахмонов И.Ю.2 

1Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская область (Узбекистан); 
2Кашкадарьинский НИИ селекции и семеноводства колосовых зерновых культур,  

Карши (Узбекистан) 
akmal.abrorovich_07@mail.ru  

Желтая ржавчина (возбудитель Puccinia striiformis f. sp. tritici) и бурая ржавчина (возбудитель 
Puccinia triticina) относятся к наиболее вредоносным заболеваниям среди грибковых болезней 
пшеницы в Узбекистане. Для того чтобы найти и картировать новые гены/локусы, регулирующие 
устойчивость пшеницы к желтой и бурой ржавчине, нами была использована стратегия гнездового 
ассоциативного картирования (ГАК). Суть её заключается в отборе нескольких референсных 
популяций с известной структурой и распределением аллелей и проведение случайных 
скрещиваний между ними в течение нескольких поколений. Это помогает разбить 
рекомбинационные блоки, сократить популяционную структуру растений и минимизировать 
редкие аллели, что, в конечном счете, обеспечивает картирование биологически значимых 
ассоциаций.  

Нами из мировой коллекции пшеницы были отобраны 21 сорта, отличающиеся друг от друга 
различными полезными признаками, в том числе, по устойчивости к грибковым заболеваниям. Для 
создания ГАК популяции эти сорта были скрещены с местным сортом Жайхун. Для выявления 
полиморфизма, между родительскими линиями отобранные образцы пшеницы были 
генотипированы с помощью микросателлитных маркеров из коллекции «BARC», «WMC» и 
«WMS». На сегодняшний день проведено генотипирование всех образцов с помощью 48 SSR 
маркеров. Результаты генотипирования показывают, что во многих случаях (более чем в 30 
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маркерных локусах) выявляется полиморфизм между сортом Жайхун и остальными 
родительскими линиями. Таким образом, заложена основа для создания ГАК популяции пшеницы, 
что обеспечит возможность более эффективного маркирования многих QTL в геноме пшеницы, а 
также идентифицировано множество полиморфных маркеров, которые будут использоваться при 
картировании новых генов/локусов, отвечающих за хозяйственно ценные признаки. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ RS2294008CОВАН С РАКОМ ЖЕЛУДКА:  
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ 

Адилов Б.Р.1, Убайдуллаева М.И.1, Турдикулова Ш.У.1, Абдихакимов А.Н.2, 
Абдихакимов У.Н.2, Касимов А.А.2, Мухаммедов Р.С.1 

1Институт биоорганической химии АН РУз, 2Ташкентский областной онкологический 
центр МЗ РУз, Ташкент (Узбекистан) 

Asal_81@inbox.ru  

PSCA – простата-специфик антиген поверхности клеток, сильно экспрессирующий в андроген-
зависимых и - независимых опухолях рака простаты. PSCA кодирует белок с 123 аминокислотами. 
 Цитометрический анализ  продемонстрировал, что PSCA экспрессируется в основном на 
поверхности клеток и связан с GPI якорью. Исследовательская группа Проекта Генома 
Тысячелетия для Рака (2008) идентифицировала значительную  ассоциацию между 2 SNPs в гене 
PSCA, rs2976392А 

Аллель риска 'T‘  rs2294008 уменьшила транскрипционную активность upstream части гена, 
предполагая, что rs2294008 был функциональным SNP и был, также, значительно связана с раком 
желудка диффузного типа в корейских пациентах.  Авторы пришли к заключению, что 2 
полиморфизма гена PSCA влияет на восприимчивость к раку желудка. Нами было исследовано 
первый полиморфизм rs2294008 гена PSCA  у больных раком желудка в Узбекистане. Полученные 
результаты показывают, что гетерозиготный генотип - С/Т   полиморфизма  rs2294008  является 
мажорными   у больных раком желудка. Отношение шансов (OR), отражающее степень 
относительного риска развития рака желудка для носителей генотипа СТ составило 1.77 ( CI95% 
1.20 – 2.61),  по общей  модели  наследования (тест хи-квадрат, df = 2) было выявлено 
существенная ассоциация между раком желудка и полиморфизмом rs2294008 гена PSCA (р=0.01 
по точному тесту Фишера). Так как rs2294008 полиморфизм сцеплен с полиморфизмом находящем 
на 2-интроне, данный момент идут молекулярно-генетические исследования полиморфизма 
 rs2976392  гена PSCA у больных раком желудка. 

 

ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА НА МОДЕЛИ БОКОВОГО  
АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА 

Усманов Р.Х., Черенкова Е.Е. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

yesmanov.ravil@gmail.com  

Боковой амиотрофический склероз (БАС) принадлежит к группе нейродегенеративных 
заболеваний с прогрессирующей гибелью двигательных нейронов головного и спинного мозга. 
БАС встречается в среднем с частотой 1,8 на 100 000 и передается аутосомно. Доказано, что 20% 
аутосомно-доминантного семейного БАС связано с хромосомой 21q21 и ассоциируется с мутацией 
в гене металлоэнзима Cu/Zn–супероксиддисмутазы (SOD1): глицин замещен на аланин в позиции 
93. SOD1 являясь группой энзимов, которые катализируют конверсию аниона супероксидазы (O2-) 
в перекись водорода и кислород, присутствует в большом количестве в мотонейронах,  
обеспечивая защиту клеток против (O2-) и его токсических производных. 

Цель данного исследования - увеличение продолжительности жизни, а также снижение уровня 
паралича поперечной мускулатуры у трансгенных SOD1-G93A мышей с фенотипом бокового 
амиотрофического склероза после ксенотрансплантации генетически модифицированных клеток 
человека. 
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Одним из актуальных направлений генно-клеточной терапии является  модификация 
стволовых клеток, позволяющая усилить экспрессию и секрецию биологически активных 
факторов. Источником стволовых клеток являлись мононуклеарные клетки пуповинной крови 
человека (hUCB-MC). С целью увеличить их терапевтический эффект, они были генетически 
модифицированы рекомбинантными аденовирусами, экспрессирующими такие изоформы 
сосудистого эндотелиального фактора роста, как VEGF121, VEGF165 и VEGF189, которые были 
получены в предыдущей работе трансфекцией клеточной линии HEK293A аденовирусными 
конструкциями pAd. 

Введённые генетически модифицированные мононуклеарные клетки пуповинной крови 
человека, экспрессирующие гены VEGF, повышают миграцию стволовых клеток пуповинной 
крови человека в нервную ткань, их пролиферацию и дифференцировку в эндотелиальные клетки. 
Образование же новых кровеносных сосудов в участках нейродегенерации спинного мозга 
оказывает нейропротекторный эффект, обеспечивающий доставку разных трофических и ростовых 
молекул к нервным клеткам. Иммунногистохимический анализ подтверждает наличие экспрессии 
VEGF в дегенерирующих участках спинного мозга трансгенных мышей. Более здоровое 
физиологическое состояние показали поведенческие тесты – «открытое поле» и «сила хватки». 

В результате проведенной работы наблюдалось увеличение продолжительности жизни, а 
также срока возникновения заболевания в сочетании с замедлением прогрессирования паралича у 
трансгенных SOD1-G93A мышей с фенотипом бокового амиотрофического склероза. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ФУМАРАТГИДРАТАЗЫ В 
ЩИТКАХ И ЗЕЛЕНЫХ ЛИСТЬЯХ КУКУРУЗЫ 

Селезнёва Е.А., Ражик О.В., Старинина Е.В., Федорин Д.Н., Епринцев А.Т. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж (Россия) 

rybolov@mail.ru  

По мнению ряда  исследователей, цикл Кребса в условиях активного фотосинтетического 
образования АТФ не функционирует. Однако в последнее время появились работы, указывающие, 
что ЦТК не полностью ингибируется на свету, а сохраняет небольшую активность. Одним из 
ключевых ферментов ЦТК является фумаратгидратаза (ФГ), которая катализирует обратимую 
гидратацию фумарата в L-малат. Поскольку фумаратгидратаза кодируется двумя генами, 
интересным представляется исследование их экспрессии в разные периоды развития растительного 
организма.  

Исследования показали, что активность ФГ при прорастании семян кукурузы максимальное 
значение  данного показателя наблюдается на четвертый день прорастания, что, вероятно, 
обусловлено активной метаболизацией запасных веществ при прорастании семян. В дальнейшем 
происходило снижение скорости функционирования фумаразы до уровня 20% от максимального 
значения. В зеленых листьях интенсивность работы исследуемого фермента была незначительной 
и составляла  15-17% от интенсивности на 4 день прорастания семян. Такая низкая активность ФГ 
в листьях свидетельствует о невысокой скорости работы ЦТК на свету в фотосинтезирующих 
органах растения. Роль цикла Кребса в листьях на свету, вероятно, заключается в обеспечении 
протекания биосинтетических процессов ля нужд растительной клетки. 

Для выяснения генетической детерминации фумаратгидратазы нами были разработаны ген-
специфические праймеры. Проведение ПЦР анализа подтвердило наличие экспрессии двух генов 
фумаратгидратазы в щитках кукурузы, вероятно, кодирующих разные изоформы исследуемого 
фермента. Данные количественной ПЦР показывают, что уровень экспрессии генов четко 
коррелирует с активностью фермента при прорастании семян. Максимальная транскрипция обоих 
генов ФГ наблюдается на 4 день, однако к 10му дню прорастания экспрессия обнаруживается 
только для гена fum1, но этот показатель значительно снижается. В тоже время, в зеленых листьях 
кукурузы обнаружена активная транскрипция только одного гена фумаратгидратазы – fum1, 
кодирующего изоформу, способную окислять фумарат в ЦТК. 

Таким образом, на основании полученных нами данных можно заключить, что максимальная 
активность фумаразы при прорастании семян наблюдается на 4 день экспозиции, что связано с 
высоким уровнем метаболических процессов в данный период. Установлена неоднородность 
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экспрессии генов фумаразы в щитках и зеленых листьях кукурузы. Ген fum1 кодирует форму 
исследуемого фермента, участвующего в работе цикла Кребса. 

 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИМБИОТИЧЕСКИХ МУТАНТОВ ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM L.) 

Федорина Я.В., Штарк О.Ю., Жуков В.А., Борисов А.Ю., Тихонович И.А. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии, Пушкин (Россия) 
f.jaroslava@gmail.com  

Бобовые растения (семейство Fabaceae) способны вступать в симбиотические взаимодействия 
с грибами арбускулярной микоризы отдела Glomeromycota, с клубеньковыми бактериями 
семейства Rhizobiaceae, и другими полезными ризосферными бактериями. Изучение 
симбиотических генов, контролирующих такие взаимодействия, представляет собой актуальную 
задачу современной биологии. 

Мутационный анализ является мощным инструментом для изучения растительных 
симбиотических генов, их структуры и функций. На горохе посевном получена обширная 
коллекция мутантов с нарушениями различных стадий развития симбиозов, изучение которых 
проводится в лаборатории уже более 20 лет. 

В работе проводилась генетическая локализация гена гороха Sym14, вовлеченного в развитие 
азотфиксирующего симбиоза. Поскольку известно, что ген Sym14 был ранее локализован во II 
группе сцепления (ГС), в нашей работе были использованы генетические маркеры II ГС (PpI-like, 
PpGM и ген-кандидат cerberus). В результате была подтверждена локализация гена Sym14 во II ГС, 
но сцепления с маркером cerberus выявлено не было. По литературным источникам был подобран 
новый ген-кандидат (Medtr1g088480) люцерны слабоусеченной (Medicago truncatula Gaertn.), 
который предположительно является гомологом гена Sym14 гороха. Проводится точное 
картирование гена  Sym14, секвенирование мРНК гена-кандидата у линий гороха, мутантных по 
гену Sym14 (SGENod- 2 и E135N), а также у линий «дикого типа» (SGE и Sparkle). 

На основании данных о локализации гена Sym42 гороха, а также особенностей фенотипа 
растений, мутантных по гену  Sym42 (RisFixV) , была предположена его гомология с геном CCS52a 
люцерны слабоусеченной (Medicago truncatula Gaertn.), контролирующего прохождение 
клеточного цикла в клетках клубеньков. По предварительным данным линия гороха RisFixV, 
несущая мутацию в гене Sym42, и линия «дикого типа» Finale различаются уровнем экспрессии 
данного гена. Была секвенирована мРНК гена, гомологичного CCS52a, у данных линий, но 
мутаций в рамке считывания не было найдено. Планируется провести точное картирование гена 
Sym42 гороха с помощью маркеров V ГС и анализ экспрессии генов в клубеньках у мутанта 
RisFixV с помощью методологии секвенирования транскриптома, что позволит выявить роль гена 
Sym42 в регуляции клеточного цикла и дифференцировки клеток развивающегося клубенька. 

 Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (НШ-337.2012.4), 
Министерства образования и науки (соглашения No. 8056 и No. 8109) и РФФИ (12-04-01687-а, 12-
04-32126_мол-a, 13-04-01702-а и 13-04-01703-а). 

 

ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗА – КОРЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТИ ФАКТОРА 
ТРАНСКРИПЦИИ TNRA В КЛЕТКАХ BACILLUS SUBTILIS 

Федорова К.П., Каюмов А.Р., Ильинская О.Н. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

ksunchik-@mail.ru  

Фермент глутаминсинтетаза (GS) выполняет ключевую роль в ассимиляции азота в клетках 
живых организмов. Основным механизмом регуляции активности GS у Bacillus subtilis является 
ингибирование путем подавления конечным продуктом, глутамином. Уникальность GS у B.subtilis 
заключается в том, что помимо ферментативной функции, фермент контролирует экспрессию 
генов азотного обмена. Образуя белковые комплексы с факторами транскрипции, GS в 
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ингибированной форме активирует ДНК-связывающую активность GlnR и подавляет активность 
TnrA. 

Методом поверхностного плазмонного резонанса было исследовано влияние GS на 
взаимодействие фактора TnrA с промотором TnrА-зависимого гена nrgA в присутствии различных 
ингибиторных молекул GS. Впервые установлено, что в присутствии глутамина GS 
взаимодействует с фактором TnrA, находящемся в комплексе с ДНК. Глутамин уже в 
концентрации 5 µМ стимулирует взаимодействие фермента с TnrA-ДНК комплексом, в то время 
как концентрация полумаксимального ингибирования GS глутамином составляет 1.6 мМ. АТФ в 
концентрации 1 мМ подавляет взаимодействие TnrA с GS, однако в присутствии равномолярных 
концентраций глутамина и АТФ фермент сохраняет способность связываться с TnrA-ДНК 
комплексом. Другие потенциальные ингибиторы GS аланин, гистидин, серин, АМФ не 
способствовали образованию комплекса GS-TnrA-ДНК даже при концентрациях 5 мМ и 10 мМ. 
Ингибитор GS метионинсульфоксимин (МСК) является структурным аналогом глутамата и в тех 
же концентрациях что и глутамин способствовал взаимодействию GS c комплексом TnrA-ДНК. В 
присутствии АТФ МСК фосфорилируется и необратимо связывается с GS, формируя переходный 
комплекс фермента, в котором GS приобретает активную конформацию. Фосфорилированный 
МСК полностью подавлял способность GS связываться с TnrA-ДНК комплексом.  

Таким образом, GS даже в частично ингибированном состоянии способен связываться с 
фактором TnrA, находящемся в комплексе с промотором TnrA-зависимого гена и не связывается, в 
ферментативно-активном состоянии. Возможно, такое взаимодействие представляет 
дополнительный регуляторный механизм транскрипционной активности TnrA. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ и DAAD 
по программе “Михаил Ломоносов” А/12/75478 и гранта РФФИ 12-04-31472 мол_а. 

 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ  
РЕСТРИКЦИИ-МОДИФИКАЦИИ Cfr9I 

Филатова И.Ю., Нагорных М.О. 
ФГБОУ ВПО ТулГУ, Тула (Россия); ФГБУН ИБФМ РАН, Пущино (Россия) 

irishka_semenova@mail.ru  

Крупнейшая часть живых организмов в биосфере представлена бактериями, поэтому бóльшая 
часть генетической информации – бактериальная. Главной основой эволюционного развития 
бактерий является горизонтальный перенос генов. Среди процессов, контролирующих перенос 
генов, одну из центральных ролей играет действие систем рестрикции-модификации. 

До настоящего времени основное внимание уделялось изучению регуляции систем 
рестрикции-модификации типа II на уровне транскрипции, где основными регуляторами 
экспрессии генов являются метилтрансферазы или C-белки. Однако оставалась группа системы 
рестрикции-модификации типа II, о регуляции которых известно крайне мало. В эту группу входит 
система рестрикции-модификации Cfr9I (СРМ Cfr9I). 

Cистема рестрикции-модификации (СРМ) типа II из бактерии Citrobacter freundii Cfr9I имеет 
строение оперона. Оба фермента СРМ: метилтрансфераза (MTase; MCfr91; МТ) и эндонуклеаза 
рестрикции (ENase; RCfr9I; ЭР) кодируются фрагментом ДНК длиной 2,3 кб. Оба гена имеют 
одинаковое направление транскрипции. Последний кодон (ATGA) последовательности 
(подчеркнут), кодирующей МТ (Cfr9IM) перекрывается со стартовым кодоном 
последовательности, кодирующей ЭР (Сfr9IR)(выделен жирным шрифтом). 

Система рестрикции-модификации Cfr9I была клонирована в векторах pBR322 и pAСYC184. 
Локализованы промоторы генов метилтрансферазы и эндонуклеазы рестрикции. Обнаружено, 

что -10 область промотора гена Cfr9IM расположена на расстоянии 55-64 п.н. от стартового кодона 
гена МТ, -35 область на расстоянии 88-94 п.н. от стартового кодона гена МТ. -10 область 
промотора гена Cfr9IR на расстоянии 343-352 п.н. от стартового кодона гена ЭР, -35 область на 
расстоянии 367-373 п.н. от стартового кодона гена ЭР. 

Определена эффективность транскрипции с промоторов методами in vitro и in vivo. 
Эффективность транскрипции с промотора гена МТ выше, чем с промотора гена ЭР, что 
соответствует биологическому смыслу этих систем. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОТЕОМНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Хмелевской Д.А., Романова Ю.А. 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург 

(Россия); ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова», 
Гатчина (Россия) 
zemlyanin05@list.ru  

Колоректальный рак (КР) является одним из наиболее распространенных онкологических 
заболеваний в мире – ежегодно регистрируется около миллиона случаев. Вероятность пятилетней 
выживаемости после удаления опухоли обнаруженной на первой стадии составляет 90 %. Поэтому 
актуальным направлением современных исследований является поиск белковых биомаркеров КР в 
плазме крови, что в перспективе позволит разработать новые методы ранней диагностики.  Целью 
данной работы явился поиск белковых биомаркеров КР на основе двумерного электрофореза. 
Исходя из цели были поставлены следующие задачи: разработать методику очистки плазмы от 
альбумина (Al), и иммуноглобулина G (IgG)); из литературных источников выбрать потенциальные 
биомаркеры;  очищенные образцы подвергнуть одномерному и двумерному электрофоретическому 
разделению в полиакриламидном геле (2DPAGE); и сопоставить на полученных 
электрофореграммах выбранные белки конкретным паттернам. 

Образцы крови были предоставлены СПбГМУ им. академика И.П. Павлова. Форменные 
элементы осаждали центрифугированием при 4000g. Очистку от таких белков, как Al и IgG, 
проводили в два последовательных хроматографических этапа с использованием следующих 
носителей: сефароза Cibacron blue и белок-А-сефароза. Обработанные таким способом образцы 
разделяли на 2DPAGЕ для сравнения их протеомных профилей и идентификации белков. В 
настоящей работе мы проводили сравнение белковых профилей образцов плазмы, полученной от 
здоровых людей (5 человек + 2 с патологией кишечника, но с отсутствием КР) и пациентов с 
выявленным КР (3 пациента). 

Можно сделать следующие выводы: разработана процедура подготовки образцов плазмы 
крови для сравнения их протеомных профилей после 2DPAGЕ. Из литературных источников были 
выбраны потенциальные маркеры КР. При помощи базы данных UniProt и на основе положения 
белковых профилей на двумерных электрофореграммах было высказано предположение о 
соответствии  некоторых паттернов конкретным белкам: аполипопротеин А1, комлемент С4-В, 
гаптоглобин, преальбумин, ретинол-связывающий белок 4. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Хох А.Н., Мельнов С.Б. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова,  
Минск (Беларусь) 

1ann1hoh@gmail.com  

Согласно данным современной мировой литературы, рак молочной железы (РМЖ) занимает 
первое место в структуре смертности от онкологических заболеваний у женщин. В последнее 
десятилетие было установлено, что в многостадийном процессе образования опухолей нарушение 
функций клеточных генов может происходить не только в результате генетических событий 
(вставки, делеции), но и в результате эпигенетических изменений. 

Получены многочисленные факты, указывающие на то, что под влиянием средовых факторов, 
обладающих мутагенным эффектом, нарушение процессов эпигеномной регуляции генома, 
включающих процессы метилирования ДНК, может существенно менять процессы активации-
деактивации генов, способствуя формированию злокачественного фенотипа соматических клеток. 

Аномальное метилирование генов наблюдается в пренеопластических тканях и может служить 
примером нового поколения биомаркеров рака. Анализ метилирования промоторных районов 
генов, вовлеченных в генез онкозаболеваний, имеет ряд преимуществ перед традиционными 
молекулярно-генетическими методами: однозначность и легкость интерпретации результатов, 
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возможность постановки диагноза в течение 2-3 дней, отсутствие радиоактивно меченых 
нуклеотидов, низкая себестоимость и технологическая эффективность. 

К настоящему времени идентифицирован ряд генов-супрессоров опухолевого роста (ESR1, 
BRCA1, RASSF1A, APC, DAPK), экспрессия которых нарушена вследствие гиперметилирования 
CpG-островков и показана их ассоциация с раком молочной железы. Тем не менее,анализ данных 
литературы последних лет показывает, что сведений о том, какое влияние оказывают различные 
антропогенные факторы, такие как гормональная терапия, радиация, алкоголь и курение на 
механизмы метилирования ДНК недостаточно. Предполагается, что ДНК способна меняться под 
воздействием окружающей среды, что способствует эпигенетическим изменениям клеток и 
приводит к их онкотрансформации. 

Дальнейшее изучение эпигенетических процессов, по всей видимости, приведет к пересмотру 
основополагающих представлений о природе онкозаболеваний. Поскольку эти процессы являются 
потенциально обратимыми, расшифровка эпигенетических механизмов, приводящих к развитию 
рака, даст возможность разработать превентивные стратегии, позволяющие эффективно 
противодействовать возникновению злокачественных новообразований. Эти стратегии могут 
включать различные изменения в режиме питания, образе жизни, а также применение 
определенных фармакологических средств. 

Таким образом, оценка роли эпигеномных изменений в генезе рака молочной железы на фоне 
различной интенсивности мутационных процессов, обусловленных средовыми факторами в 
сочетании с другими молекулярно-генетическими методами позволит проводить раннюю 
диагностику злокачественных процессов, определять прогноз развития заболевания. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ХРОМОМЕТИЛАЗЫ В КЛЕТКАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Череватенко А.М., Дьяченко О.В., Руденко Н.В., Бурьянов Я.И., Шевчук Т.В. 
ФГБУН Институт биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

РАН, Москва (Россия); Филиал ФГБУН Института биоорганической химии  
им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Пущино (Россия) 

almihcher@gmail.com  

В клетках эукариотических организмов энзиматическое метилирование ДНК участвует в 
эпигенетическом контроле активности генов, ремоделировании структуры хроматина и регулирует 
процессы клеточной дифференцировки, морфогенеза и эмбрионального развития. Установлена 
связь между метилированием генома и различными эпигенетическими патологиями, включая 
онкологические заболевания. У эукариот обнаружено три типа метилирования ДНК: CpG, CpHpG 
и CpH (H - A, T или C). До последнего времени основное внимание уделялось изучению CpG-типа 
метилирования генома эукариот, тогда как CpHpG-тип его метилирования описан недостаточно. У 
растений существует семейство хромометилаз, отличающихся наличием в молекуле хромодомена, 
посредством которого осуществляется взаимодействие фермента с белками хроматина и ядерной 
мембраны. ДНК-метилтрансфераза CMT3 этого семейства принимает участие в метилировании 
CpHpG-последовательностей ДНК. Растущее внимание к динамической картине метилирования 
генома эукариот, на фоне которой развиваются патологические процессы физиологии, ставит 
вопрос о функциональном исследовании различных типов сайт-специфичного метилирования 
ДНК. 

Для исследования трансген-индуцированного CpHpG-метилирования генома клеток человека 
была создана генетическая конструкция на основе вектора pEGFP, содержащая ген растительной 
ДНК-метилтрансферазы CMT3 под контролем промотора цитомегаловируса. Полученной 
конструкцией были трансформированы клетки эмбрионального почечного эпителия человека 
HEK293. В качестве контроля для трансформации клеток НЕК293 использовали вектор  pEGFP-N3 
без гена CMT3. Проведена селекция клеток на устойчивость к генетицину G418, и получены 
стабильные клеточные линии, экспрессирующие гены CMT3 и GFP. Установлен новый 
морфологический фенотип трансформированных клеток, экспрессирующих ген CMT3. 
Рестрикционным анализом генома полученных трансгенных клеток показана защита их геномной 
ДНК от гидролиза CpHpG-специфичными метилчувствительными эндонуклеазами, что 
свидетельствует о функциональной активности трансгена. Показано изменение картины сайт-
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специфического метилирования повторяющихся последовательностей в клетках, экспрессирующих 
хромометилазу СМТ3.  

Гетерологичная экспрессия генов ДНК-метилтрансфераз с различной сайтовой 
специфичностью может стать новым инструментом для анализа структуры хроматина клеток 
эукариот, находящихся в различных физиологических условиях, в том числе при адаптации к 
стрессам и при канцерогенезе. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-08-00731). 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК МЫШИ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ mTOR-КИНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 

Черепкова М.Ю., Синева Г.С., Поспелов В.А. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

maria.cherepkova@gmail.com  

Киназа mTOR (Мammalian Target of Rapamycin) играет важную роль в регуляции роста и 
размера клеток, трансляции, аутофагии и клеточного цикла. В клетке mTOR находится в составе 
двух комплексов: mTORC1 и mTORC2. Известно, что модуляция активности mTOR-содержащих 
комплексов влияет на дифференцировку эмбриональных стволовых клеток человека и 
эффективность репрограммирования соматических клеток в плюрипотентные. 

Мы показали, что рапамицин (ингибитор mTORC1) и РР242 (ингибитор mTOR в составе 
обоих комплексов) снижают степень фосфорилирования мишеней mTORC1 - фактора 4EBP1 и 
рибосомального белка S6 в недифференцированных эмбриональных стволовых клетках мыши 
(мЭСК). При этом снижается скорость прироста клеточной популяции. Однако рапамицин 
вызывает лишь слабое снижение клоногенной способности, в то время как PP242 полностью 
подавляет рост клеток и отменяет клональную выживаемость мЭСК. Ингибиторы mTOR не 
изменяют структуру клеточного цикла мЭСК в условиях, запрещающих дифференцировку (в 
присутствии фактора LIF, Leukemia Inhibitory Factor). Длительная обработка 
недифференцированных мЭСК рапамицином не снижает транскрипцию генов маркеров 
плюрипотентности – транскрипционных факторов Oct4, Nanog, Sox2, c-myc, и не запускает 
экспрессию маркеров ранней дифференцировки Fgf5 и T/Brachyury. Таким образом, для 
самообновления мЭСК достаточно низкого уровня активности mTORC1, поэтому подавление 
mTORС1 не приводит к индукции дифференцировки. 

Дифференцировка мЭСК, вызванная удалением фактора LIF, сопровождается повышением 
активности обоих комплексов mTOR, о чем свидетельствует накопление фосфорилированных 
форм белков мишеней: 4EBP1(Thr 37/36) для mTORС1 и PKB/Akt(Ser 473) для mTORС2. 
Соответственно, при дифференцировке мЭСК становятся более чувствительными к действию 
ингибиторов mTOR, и обработка рапамицином или РР242 снижает скорость прироста 
дифференцирующихся клеток в большей степени, чем недифференцированных мЭСК. Таким 
образом, для самообновления мЭСК достаточен низкий уровень активности mTOR, но для 
дифференцировки клеток требуется повышенная активность mTOR. 

 

УЧАСТКИ ДНК, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ЯДЕРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 
ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ БАРЬЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХРОМАТИНА 

Шабарина А.Н. 
ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН, Москва (Россия) 

shabarina@mail.ru  

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что хромосомная ДНК организована в 
виде серии так или иначе обособленных хроматиновых доменов, наличие которых имеет важное 
значение для регуляции экспрессии генов, дифференцировки клеток и развития организма в целом. 
Несмотря на возможности полногеномного секвенирования и большой прогресс в изучении 
различных белков, мы располагаем недостаточными данными о механизмах такого разграничения. 
Тем не менее, очевидно, что важную роль в этом процессе могут играть последовательности ДНК, 
располагающиеся на границах хромосомных доменов, так называемые "барьерные элементы". 
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Однако чаще всего под этим понимают энхансер-блокирующие инсуляторы, последовательности, в 
большинстве своем не способные выполнять функцию границ между участками ДНК разной 
степени компактизации, а также между транскрибирующимися и "молчащими" генами. Мы 
предполагаем, что функцию барьеров могут выполнять участки ДНК, ассоциированные с ядерной 
оболочкой. 

Ранее мы изучали необычные характеристики фрагмента ДНК, выделенного из ядерных 
оболочек гепатоцитов мыши (яоДНК). Эта последовательность встречается в геномах 
эволюционно далеких друг от друга организмов, где она располагается в межгенных участках или 
в интронах генов. Обнаружено, что яоДНК выполняет функции барьерного элемента если 
располагается на флангах трансгена в экспериментах по трансформации эмбрионов D. 
melanogaster. Исследование особенностей локализации яоДНК методом FISH-анализа на 
политенных хромосомах D. melanogaster показало, что участки, гомологичные последовательности 
яоДНК, располагаются на границах участков с различной степенью компактизации хроматина 
(дисков/междисков) политенных хромосом. Полученные данные соответствуют высказанному 
ранее предположению о том, что фрагменты яоДНК, ассоциированные с ядерной оболочкой, могут 
участвовать в установлении границ между "активным" и "неактивным" хроматином. 

Работа поддержана грантом Подпрограммы "Динамика и сохранение генофондов" программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН "Живая природа: современное состояние и 
проблемы развития". 

 

РАЗРАБОТКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ С 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ МОДУЛИРЮЩИХ СИГНАЛИРОВАНИЕ 

ЧЕРЕЗ РЕЦЕПТОР ЕphA2 
Шамилова З.Ш.1, Andrew V. Freywald2, Михайлов Р.В.1 

1ООО «Антерикс», Пущино (Россия); 2University of Susketchewan (Canada) 
zalina.shamilova@mail.ru  

Человеческая система эфринового сигналирования, являеющаяся самым большим классом 
тирозиновых киназ. Эфриновая система клеточной сигнализации ответственна за многoчисленные 
функции человеческих клеток и тканей, как в норме, так и в патологии, включая клеточную 
миграцию, выживание клеток и пролиферацию, а также формирование метастаз рака.  Хотя 
большинство функций эфриновой системы сигнализации локализованы в тканях центральной 
нервной системы, многие раковые клетки периферических тканей активно экспрессируют 
некоторые эфриновые рецепторы, чаще всего, EphaA2. Хотя детальный механизм, почему и как 
раковые клетки используют систему сигналирования через EphA2 для своего выживания и 
пролиферации не вполне понятен, тот факт, что эти рецепторы в активно сигналирующем 
состояниии высоко экспрессированы в подавляющем большинстве раковых клеток давно 
привлекает внимание фармацевтических компаний. Для лучшего понимания механизма 
эфринового сигналирования в раковых клетках, и для идентификации агентов специфически 
связывающихся к EphA2, и блокирующих сигналирование через него, компанией «Антерикс» 
совместно с университетом Susketchewan, Канада, проводится проект по разработке полностью 
человеческих антител, блокирующих EphaA2.  Рецепторы EphaA2 (человеческий, обезьяний и 
мышиный ортологи) были эскспрессированы в клеточной культуре HEK-293 и методом FACS 
селекции  были получены стабильные высокоэкспрессирующие клеточные линии. Используя 
клеточные и растворимые формы EphaA2 рецепторов, были проведены серии селекций Fab-
антител с использованием двyх синтетических фаговых библиотек (Антерикс) и 
идентифицированы 22 уникальных по сиквенсу Fab-антитела, специфически связывающихся как с 
человеческим, так и с обезьяним и мышиным ортологами EphaA2.  Все Fab были экспрессированы, 
очищены и в данное время нами проводится их детальная характеризация. Лучшие Fab-антитела 
будут переведены в IgG формат, для дальнейшего их исследования на способность блокировать 
сигналирование через EphA2 и ингибировать рост опухолевых келток в культуре in vitro и в 
мышиных моделях. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ Su(Hw) ЗАВИСИМОГО 
ИНСУЛЯТОРНОГО КОМПЛЕКСА 

Головнин А.К., Мельникова Л.С., Шаповалов И.С., Костюченко М.В. 
ФГБУН Институт биологии гена РАН, Москва (Россия) 

igor.shapovalov.193.5@gmail.com  

Инсуляторы были описаны как регуляторные элементы, которые: 1)находясь между 
энхансером и промотором, блокируют взаимодействия между ними, не влияя на их 
функциональность; 2) обладают барьерными свойствами, т.е. препятствуют влиянию 
гетерохроматина на транскрипцию окруженного ими гена. Затем было установлено, что роль 
инсуляторов в регуляции транскрипции не однозначна. В настоящее время механизмы 
формирования и функционирования инсуляторных комплексов изучены не полностью. Цель нашей 
работы – разработка новых моделей, объясняющих механизм действия и формирования 
инсуляторов и выявление их роли в геноме. Объектом исследования выбран Su(Hw) зависимый 
инсулятор, обнаруженный в последовательности ретротранспозона МДГ4 Drosophila melanogaster. 
Su(Hw) зависимый инсуляторный комплекс включает 3 основных белка – Su(Hw), Mod(mdg4) и 
СР190. 

Белок Su(Hw) экспрессируется в течение всего развития в большинстве тканей дрозофилы. Он 
содержит ДНК-связывающий домен, состоящий из 12 «цинковых пальцев», и кислые домены на C- 
и N-концах. За инсуляцию отвечает домен, расположенный между цинковыми пальцами и С-
концевым кислым доменом. 

Белок Mod(mdg4) необходим для работы инсулятора и присоединяется к нему, взаимодействуя 
с белком Su(Hw). Более 20 вариантов белка Мod(mdg4) возникают в результате альтернативного 
транс-сплайсинга. На N-конце всех изоформ находятся ВТВ/POZ домен и район, богатый 
глутамином. ВТВ/POZ домен обеспечивает взаимодействие между белками и образование 
гомодимеров, гетеродимеров и олигомеров. Каждая из изоформ белка имеет уникальный С-конец, 
чаще всего содержащий сильно вырожденный домен «цинкового пальца» типа FLYWCH. 

Белок CP190 взаимодействует с Su(Hw) и Mod(mdg4). Его активность важна для нормального 
функционирования инсулятора. Белок CP190 содержит BTB/POZ-домен на N-конце, глютамин- и 
аспарагин-богатые районы на C-конце, между ними находятся М-домен, необходимый для 
взаимодействия с микротрубочками, и три «цинковых пальца». Для привлечения CP190 в состав 
инсулятора необходим белок Su(Hw). 

При помощи дрожжевой двугибридной системы были выявлены домены белков, 
задействованные в сборке инсуляторного комплекса. Установлено, что Su(Hw) взаимодействует с 
Mod(mdg4)-67.2 через свой домен «лейциновой молнии» и консервативный участок, прилегающий 
к этому домену. Mod(mdg4)-67.2 взаимодействует с этими доменами Su(Hw) через свой С-
концевой специфичный район. Взаимодействие между белками Su(Hw) и СР190 осуществляется 
через N- или С- концевые районы Su(Hw) и одновременно ВТВ и М домены СР190. М домен 
СР190 обеспечивает его самовзаимодействие и взаимодействие с белком Mod(mdg4)-67.2. Со 
стороны Mod(mdg4)-67.2 для взаимодействий с СР190 требуются одновременно ВТВ/POZ домен и 
С-концевой специфичный район. Полученные данные были подтверждены с помощью 
соосаждения белков на глютатионсефарозе. Результаты работы позволили нам предложить новую 
модель формирования Su(Hw) зависимого инсуляторного комплекса. 

 

С-КОНЦЕВОЙ ДОМЕН ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ TNRA ИЗ BACILLUS 
SUBTILIS КОНТРОЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ ДНК-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ДОМЕНА, 

НО НЕ УЧАСТВУЕТ В ДИМЕРИЗАЦИИ БЕЛКА 
Шарафутдинов И.С., Федорова К.П., Каюмов А.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 
irwad@yandex.ru  

Фактор транскрипции TnrA, представитель семейства MerR регуляторов транскрипции, у 
бактерий Bacillus subtilis контролирует гены белков азотного метаболизма в условиях недостатка 
азота в среде. Как и все ДНК-связывающие белки, он активен в димерной форме, однако сайт 
димеризации не установлен. Были выявлены потенциальные сайты димеризации. Ранее также 
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показано, что 27 аминокислотных остатков с С-конца белка не отвечают за димеризацию. Видимо, 
8 из 10 предполагаемых аминокислот (D68, G69, D78, K82, D89, K95, G99, N102) не критичны для 
димеризации. Наиболее вероятно, что димеризация TnrA идет по α-спирали 3 по остаткам 
аспарагиновой кислоты 61 и аспарагина 64. Подобная структура нехарактерна для белков–
гомологов MerR, которые димеризуются по 4 или 5 α-спиралям, образуя подвижную структуру. 
Несмотря на высокую гомологию, TnrA обладает другой четвертичной структурой. Вероятно, это 
связано с различиями в механизмах передачи сигнала, тогда как эффекторами для белков MerR 
являются ионы металлов, связывающиеся с C-концевым доменом, белок TnrA взаимодействует с 
белком GlnK и глутаминсинтетазой.  

Для экспериментальной проверки были получены мутантные белки TnrA с делециями С-
концевого домена на 6, 20, 35 и 43 аминокислоты. Способность рекомбинантных белков TnrA к 
димеризации определяли методом поперечных сшивок в присутствии глутарового альдегида в 
качестве сшивающего агента и анализировали иммуноблоттингом. Результаты анализа 
продемонстрировали способность к олигомеризации всех мутантных белков. Результаты по 
димеризации мутантных белков TnrA были подтверждены методом гельфильтрации на колонке 
SuperDex 200 10/300 GL (Sigma, США) в системе ВЭЖХ (Waters breeze2, США). На 
хроматограммах идентифицировались два белковых пика, молекулярные массы которых 
соответствовали массам мономеров и димеров для дикого и всех мутантных белков TnrA. Методом 
поверхностного плазмонного резонанса установлено, что удаление аминокислотных остатков с С-
конца не инактивирует ДНК-связывающую активность этого фактора транскрипции, а наоборот 
приводит к увеличению аффинности к ДНК. Следовательно, что С-концевой домен в полноценном 
белке участвует в контроле его ДНК-связывающей активности. Таким образом, С-концевой домен 
фактора транскрипции TnrA из Bacillus subtilis контролирует активность ДНК-связывающего 
домена, но не участвует в димеризации белка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России»№ 14.B37.21.0160, гранта Минобразнауки России и Германской службы 
академических обменов (DAAD) по программе “Михаил Ломоносов” А/10/74537 и гранта 
РФФИ 12-04-31472_а. 

 

ХАРАКТЕР ОТВЕТА ГЕНА НА ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОХРОМАТИНА ПРИ ЭФФЕКТЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СТАДИИ ОНТОГЕНЕЗА 

Шацких А.С. 
Институт молекулярной генетики РАН, Москва (Россия) 

shackih@narod.ru  

Эффект положения – эпигенетически наследуемое нарушение экспрессии гена при изменении 
его положения в геноме, связанное с изменением структуры хроматина под влиянием нового 
геномного окружения. Изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе данного явления, 
позволит пролить свет на процессы эпигенетически наследуемой реорганизации хроматина генов, 
а также прояснить механизмы формирования de novo транскрипционно-неактивной структуры 
хроматина. 

В данной работе исследования проводились на Drosophila melanogaster, использовалась 
оригинальная генетическая модель, представляющая собой хромосому с инверсией In(2)A4, в 
результате которой блок прицентромерного гетерохроматина был разорван и перенесен в 
эухроматин, что привело к инактивации близлежащих генов. С использованием ОТ-ПЦР в 
реальном времени были проанализированы онтогенетические профили экспрессии ряда генов из 
района инверсии. Установлено, что степень инактивации генов по мере удаления от 
гетерохроматина изменяется неравномерно. Впервые была обнаружена цис-активация 
эухроматинового гена под влиянием гетерохроматина. Показано, что характер ответа 
индивидуального гена на влияние гетерохроматина меняется в процессе онтогенеза, причем 
изменение экспрессии может быть противоположным на разных стадиях развития. Также было 
проверено влияние гетерохроматина на экспрессию репортерной трансгенной конструкции, 
включающей ген mini-white, и, согласно фенотипическим данным, подвергавшейся инактивации. 
Подавление транскрипции mini-white было установлено только на стадии куколки, что может 
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указывать на то, что исследованный ген чувствителен к влиянию гетерохроматина только на одной 
из стадий онтогенеза. 

Полученные данные говорят о том, что чувствительность эухроматинового гена к 
инактивирующему влиянию гетерохроматина зависит от стадии онтогенеза. Это может быть 
связано с зависимостью эффективности формирования неактивной структуры хроматина гена от 
состояния транскрипционного аппарата на той или иной стадии развития. 

 

РОЛЬ ГЕНОВ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В РЕГУЛЯЦИИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ДРОЗОФИЛЫ В ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ДЛИНЫ СВЕТОВОГО ДНЯ 
Шосталь О.А., Москалев А.А. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар (Россия) 
olash@list.ru  

В настоящей работе при постановке экспериментов мы исходили из предположения, согласно 
которому свет влияет на уровень метаболизма и выработку свободных радикалов вследствие 
интенсификации двигательной активности и изменения температуры тела дрозофил, поэтому 
изучили линии дрозофилы с нарушением в генах, непосредственно участвующих в 
детоксификации свободных радикалов. Цель: изучить роль генов супероксиддисмутазы и каталазы 
в регуляции продолжительности жизни Drosophila melanogaster в ответ на изменение длины 
светового дня. 

В работе использовали линию дикого типа Canton-S в качестве контрольной линии и линии с 
нарушениями в функциях генов цитоплазматической супероксиддисмутазы Sod1, 
митохондриальной супероксиддисмутазы Sod2 и каталазы cat. Особи исследуемых линий 
дрозофилы были разделены на 3 группы. Первую группу исследуемых линий содержали в 
условиях стандартного 12 ч освещения  при интенсивности 120-130 лк,  вторую группу – в 
условиях постоянного освещения (24 ч, 120-130 лк), третью группу – в условиях световой 
депривации (24 ч темнота, 0 лк). 

В работе показано, что увеличение длины светового дня (с 12 до 24 ч) приводит к более 
значительному снижению продолжительности жизни на свету у  особей линий с нарушением в 
генах детоксификации свободных радикалов по сравнению с контрольным генотипом. Разрыв 
между продолжительностью жизни в темноте и на свету также увеличивается по сравнению с 
линией дикого типа. Данный результат подтверждает участие исследуемых генов в регуляции 
продолжительности жизни в ответ на изменение длины светового дня. 

Исследования поддержаны грантом Президиума РАН № 12-П-4-1005 «Экологическая генетика 
продолжительности жизни модельных животных (Drosophila melanogaster, Mus musculus)»; 
грантом РФФИ № 12-04-31922-мол_а «Влияние светового режима на продолжительность жизни 
имаго Drosophila melanogaster». 

 

IDENTIFICATION AND CHARACTERISATION OF microRNA FROM FUSARIUM 
OXYSPORUMINFECTED ROOT TISSUES OF COTTON 

Ayubov M.S., Shapulatov U.M., Buriev Z.T., Shermatov Sh.E., Ubaydullayeva H.A., 
Abdurakhmonov I.Y. 

Center of Genomics and Bioinformatics, Academy of Science of Uzbekistan 
mirzo.ayubov@gmail.com  

Micro RNAs are non-coding small RNAs, containing 20-24 nucleotides with regulatory functions, 
including cell/organ differentiation stress responsibility etc. The main goal of this study was to extract and 
characterize small RNAs from root tissues of wilt resistant (Mebane B1) and susceptible (№11970)cotton 
lines inoculated with fungal conidia suspension. 

Plants grew in MS-media with 0.7% agar up to five weeks and inoculated with Fusarium oxysporum 
f. sp. vasinfectum FOV (strain 316).From total RNA 18-30 nucleotides length fraction were cut using 15% 
denaturing PAG, linked using miRCatTM cloning method (Integrated DNA Technologies, USA). cDNA 
was synthesized from linked products using reverse transcriptase (Super ScriptTMIII, Invitrogen, USA). 
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Octomerized small RNAs were cloned to E.coli using TOPO TA cloning kit (Invitrogen, USA). Bacterial 
clones have been amplified with universal M13 primers. Consecutive oligonucleotide sequences were 
analyzed on ABI 3100 Genetic analyzer (Applied Biosystems, USA) and reanalyzed by means of 
Sequencher 4.5(Gene Codes, USA). Sequenced small RNAs were identified using mirBase data 
collection. 

In total, 4116 small RNAs, having 16-30 nucleotide sequences, have been analyzed from Mebane B-1 
and № 11970 cotton varieties. Similarity of analyzed sequences with ghr-miR3476-5p micro RNA showed 
that this micro RNA connected to mRNA of “leucine-rich receptor-like” and kinase proteins. The ath-
miR-160a and ath-miR-172 were found only in Mebane B-1 control samples. The ath-miR-160a 
regulatesthe developing of roots and responsibility to auxin. This micro RNA is not expressed under 
pathogen stresses. This feature led them to be called as reverse correlation to pathogen stresses. The ath-
miR-172 micro RNA is regulatedby various biotic and abiotic stresses in plants at post transcription level. 
Homologies of ghr-miR2949, zma-miR156 and zma-miR395 micro RNAs (have found in Mebane B-1) 
was found to be expressed in cotton ovules according to mirBase. Target gene of the miR395 is ATP 
sulfurylase enzyme, which catalyzes the assimilation of the inorganic sulfates and improves the tolerance 
to salt stresses. The zma-miR166 micro RNA was extracted from FOV susceptible № 11970 and control 
plants. Finding the ghr-miR2949, miR156 and zma-miR395 micro RNAs in the infected resistant lines 
show that these micro RNAs very important for tolerance against biotic stresses. 

Overall, investigations of the mechanisms of FOV resistance in cotton are very important in terms of 
determination the role of the micro RNAs. Application of the gene engineering technology for this study 
will give us to get new varieties faster than traditional methods. 

 

IN VITRO EVALUATION OF SEMLIKI FOREST VIRUS INFECTIVITY IN 
COMBINATION WITH CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS FOR CANCER 

TREATMENT 
Kurena B., Zajakina A., Kozlovska T., Vasilevska J. 

Latvian Biomedical Research and Study Centre, Riga (Latvia) 
kurena.baiba@gmail.com  

Semliki Forest virus (SFV) is a positive-strand RNA-enveloped virus belonging to the Alphavirus 
genus. Recombinant vectors based on SFV replicon are promising tools in the field of cancer gene 
therapy. High potential of recombinant SFV vectors has been shown in a lot of preclinical oncology trials 
to inhibit tumors development and growth. SFV can infect cells which provide widely divergent 
biochemical and genetic environments, it is likely that they either use a ubiquitous receptor, or are able to 
use multiple proteins as a receptor, but these receptors have not been identified. Despite the broad tropism, 
the mouse melanoma cells (B16-F10) could not be infected with recombinant SFV virus in vitro. 

To answer the question if infection was negative due to the inability of SFV vector to entry the cells, 
or inability of viral RNA to replicate in these cells, we have explored efficacy of B16-F10 cells 
electroporation with recombinant SFV-ds/Red RNA. RecSFV RNA was synthesized in vitro and capped 
during the transcription.  20 µg of recRNA  were electroporated into 1!107 B16-F10 cells at 
electroporation conditions: 850 V, 25 mF, 2 pulses using a Bio-Rad Gene Pulser apparatus. Our results 
demonstrated high level of transgene expression in majority of electroporated cells, proving the ability of 
recSFV RNA replication in B16-F10 cells.  

The hypothesis exists, that previous treatment with chemical drugs could increase virus infectivity by 
induction of cell membrane morphological changes. We have investigated the activity of recombinant 
SFV virus in combination with 5-fluorouracil (5-Fu) and doxorubicin (DOX) anti-cancer drugs. The B16-
F10 cells were treated with 5-Fu or DOX at small concentrations (13 µg/ml and 1,2 µg/ml, respectively), 
inhibiting the cell proliferation at low rate.  48h post pharmacological treatment, cells were infected with 
2!106 v.p. of recombinant SFV-ds/Red virus. Analysis of drug treated and infected B16-F10 cells by 
fluorescence microscopy revealed the high number of transgene expressing cells, indicating positive 
transduction with recSFV/DS-Red virus. Our results proved the synergism between SFV and both anti-
cancer drugs (5Fu and DOX), demonstrating the cell ability of being infected by recSFV virus. Therefore 
the combination of both virotherapy and chemotherapy strategies could be applied for efficient cancer 
treatment. 
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PROXIMITY UTILIZING BIOTINYLATION METHOD FOR STUDY OF PROTEIN-
PROTEIN INTERACTIONS OF TRANSCRIPTION FACTOR KAP1 

Ogryzko V.V.1,2, Kulyyassov A.T.1 
1National Center for Biotechnology, Astana (Kazakhstan); 2Institute Gustave Roussy,  

Villejuif (France) 
arman_kulyjasov@yahoo.com  

KAP1 is a well-known transcriptional corepressor of Kruppel-associated box zinc finger proteins 
(KRABZFPs) and is the founding member of a small family of cofactors collectively designated the 
transcriptional intermediary factor 1 (TIF1) family in humans and mice. KAP1 is a member of the TRIM 
family of proteins, members of which are characterized by a conserved tripartite motif containing a RING, 
B1 box, B2 box, and coiled-coil motifs. KAP1 recruits heterochromatin protein 1 (HP1) to histones 
through a PxVxL motif in its centrally located HP1 binding domain. KAP1 stimulates p53-HDAC1 
complex formation and inhibits p53 acetylation by interacting with MDM2 and has many other important 
functions in eucaryotic cells. 

In this work, we have developed system to the task of monitoring protein-protein proximity in vivo, 
with the use of mass spectrometry or western blotting and demonstrated on model systems of protein 
fusions BirA-Kap1wt, BirA-Kap1mut and BAP-HP1γ. For this purpose, two proteins to be tested for their 
proximity in vivo are coexpressed in HEK293T cells, the first protein being expressed as a BirA fusion, 
and the second one as a fusion to the Biotin Acceptor Peptide (BAP). More efficient biotinylation of the 
BAP is expected when the two proteins are in proximity to each other, e.g., when interaction occurs, as 
compared to the background biotinylation arising from random collisions between noninteracting proteins. 
The biotinylation status of the BAP fusion can be further monitored by Western blot or mass 
spectrometry. 

 

GENETICALLY ENGINEERED NANOTECHNOLOGY: SYNTHESIS OF 
NANOPARTICLES IN E.COLI 

Kamzina A.S. 
National Center for Biotechnology, Astana City 

a.kamzina@gmail.com  

Current vaccines against infectious diseases mostly rely on inactivated or attenuated pathogens. 
Subunit vaccines based on viral capsid proteins can mimic the authentic virus structure without including 
the genetic material. The so-called virus-like particles (VLPs) are genome-free particles composed of 
same structural proteins as infectious virions. VLPs may be utilized as molecular platforms for chemical 
attachment or genetic fusion of heterologous antigenic epitopes. Recombinant VLPs have been shown to 
provide protective immunity against foreign epitopes. A range of VLP nanoparticles are being developed 
for use as vaccines and epitope platforms. This study focuses on Hepatitis B core Antigen (HBcAg) 
particles as an anti-human IgE vaccine to treat bronchial asthma. Asthma is one of the most common 
chronic diseases and the incidence of asthma is growing steadily in human populations surveyed in recent 
decades. It is an inflammatory airway disease, for which the increase in serum IgE, airway 
hyperresponsiveness, excessive production of mucus and signs of local inflammation in the walls of the 
bronchial tubes are typical characteristics. It is well established that the risk of developing asthma 
increases with the rise of serum IgE level. Hence, targeting IgE to treat allergic asthma must be considered 
as an effective vaccine strategy. We have chosen a capsid protein of hepatitis B virus as a heterologous 
epitope carrier capable of forming VLPs. During production in a variety of protein expression systems 
HBcAg effectively dimerizes and HBcAg dimers spontaneously form spherical VLPs. We developed an 
expression construct pET22b/HBcAg to produce recombinant HBcAg in E.coli. The overexpression of 
HBcAg in BL21 (DE3) strain of E.coli resulted in accumulation of nanoparticles in the cell cytoplasm. 
The heat-resistant HBcAg VLPs were purified at elevated temperatures (65°C) and with chromatography 
on immobilized Ni2+ ions that gave us >99% purity. In conclusion, effective expression of HBcAg 
particles in E.coli allows producing of the correctly folded recombinant protein and biocompatible 
nanoparticles. The technology is easy to scale-up and will assist in development of new generation of safe 
and efficacious vaccines. 
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ER-STRESS IN P23H MUTANT RATS' PHOTORECEPTORS 
Sizova O., Shinde V., Gorbatyuk M. 

Kazan (Volga region) Federal University 
sizova.olga@yahoo.com  

Retinitis pigmentosa (RP) is a heterogeneous group of eye disorders that result in irreversible 
blindness. Visual symptoms includes night blindness, followed by photopia and decreasing visual fields, 
leading to tunnel vision and eventually legal blindness. The substitution of Proline for Histidine at position 
23 within the rhodopsin gene was found in 1990 and has been proposed to cause one form of ADRP 
(Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa). Patients with this kind of mutation are loosing their vision 
due to death of photoreceptors by apoptosis. 

We previously reported the activation of the Unfolded Protein Response (UPR) in mutant P23H 
rhodopsin (RHO) retinas ADRP. It is known that prolonged UPR can cause ER-stress. The UPR can 
trigger Ca2+ release from the endoplasmic reticulum, regulate some cellular signaling and modify the 
expression of Bcl2 family proteins. In this study, we examined the modulation of autophagy, the 
mTOR/AKT pathways, and Ca2+-induced toxicity, as well as alterations in BCL2-xl, BAX, PUMA and 
NOXA and the induction of mitochondria-associated apoptosis in retinas with activated UPR. Our data 
demonstrated that mTOR/AKT signaling was modified, which resulted in elevated mTOR and down-
regulated pAKT proteins. The level of autophagy proteins (ATG5, ATG7 and LAMP2) was lower than 
basal level, which suggested the degradation machinery was malfunctioning. Upon activated UPR, we also 
observed elevation of calpain and caspase-12 activity, perhaps resulting from UPR-induced Ca2+ release. 
These events coincided with a decrease in the BCL2-XL/BAX ratio, which demonstrates the vulnerability 
of P23H RHO photoreceptors to apoptosis. This apoptosis was induced by the translocation of BAX to the 
mitochondria and cytochrome C and AIF release to the cytosol, which led to the activation of caspase-3, 7 
and 9. Our results implicate mTOR as a potential therapeutic target for slowing ADRP progression. 

 

INTERRELATION BETWEEN GLUCOSE TRANSPORT AND CATABOLITE 
REPRESSION IN METHYLOTROPHIC YEAST HANSENULA POLYMORPHA 

Denega I.O.1,2, Stasyk O.G.1,2, Stasyk O.V.2, Sybirna N.O.1 
1Ivan Franko National University of Lviv, 2Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine (Ukraine) 

deneha.ira@gmail.com 

To date, most of the available data about glucose signaling pathways and catabolite repression in 
yeasts concerns baking yeast Saccharomyces cerevisiae, while such knowledge for methylotrophic yeasts 
is very limited. Hansenula polymorpha belongs to the group of methylotrphic yeasts and is one of the best 
hosts for production of heterologous proteins, governed mostly by glucose-repressible promoters. Among 
these is the strong and strictly regulated promoter of the peroxisomal alcohol oxidase (AOX) gene, which 
shows high levels of expression during growth on methanol and is repressed by glucose. To optimize the 
H. polymorpha expression platform, comprehensive knowledge of the glucose-triggered pathways in this 
yeast is required. 

H. polymorpha protein Gcr1, a homologue of S. cerevisiae transporter-like glucose sensors Snf3 and 
Rgt2, is required for glucose repression and for expression of the low-affinity functional transporter Hxt1 
during growth on glucose. Expression of HXT1 is induced in H.polymorpha wild type strain during growth 
on glucose and is repressed on methanol. GCR1 deletion decreases the HXT1 expression level under the 
control of the native promoter in ∆gcr1 met6 strain during growth on glucose and, vice-versa, increases it 
during growth on methanol. 

To evaluate function of the НрGcr1 protein, we expressed HpHXT1 uder the control of constitutive 
GAP promoter in ∆gcr1met6 strain. Obtained data suggest that the efficiency of glucose transport affects 
glucose repression in H. polymorpha and HpGcr1 protein is essential for AOX repression and induction, 
as well as HXT1-mediated glucose transport. The isolated transformants ∆gcr1 met6 HXT1 const. have 
intermediate phenotype during growth on the medium with glucose. We suppose that due to Gcr1-
independent expression of HXT1 in mutant with deleted GCR1 gene a partial restoration of intracellular 
glucose pool ensures the effective repression of the alcohol oxidase, but the growth does not reach the 
level of the wild type strain. 
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ALPHA-TEST AS A TOOL TO TRACK PROCESSING OF DNA DOUBLE-STRAND 
BREAKS IN THE CELL CYCLE 

Zhuk A.1,2, Shiriaeva A.1, Stepchenkova E.1,2, Inge-Vechtomov S.1,2 
1Saint-Petersburg State University, Department of Genetics and Biothechnology, 2Saint-
Petersburg Branch of Vavilov Institute of General Genetics, RAS. St.Petersburg (Russia) 

ania.zhuk@gmail.com  

The DNA double-strand breaks (DSBs) are the most severe primary DNA lesions that can lead to 
mutations, chromosomal aberrations, cell cycle arrest and increase the risk of cancer. In this study, we 
investigate ratio between correct and error-prone processing of DSBs and their ability to alter the 
phenotype of cells before DSBs are eliminated by repair. We used a novel assay system that is called the 
alpha-test. It is based on the cassette model of mating-type interconversion in yeast Saccharomyces 
cerevisiae. Our model suggests that DSBs or other lesions induce disturbance of the MATalpha locus 
expression, that leads to temporary or permanent mating type switch alpha –> a in yeast cells. The 
frequency of mating type switching reflects the level of DNA instability and allows us to estimate ratio 
between correctly repaired DSBs and lesions transformed through inaccurate repair into stable inheritable 
changes such as mutations, recombination, directed gene conversion, chromosome and chromosome arm 
loss. To study phenotypic expression of DSBs we determined the spectra of inherited and temporary 
changes of genetic material in the alpha-test induced by camptothecin (CPT) and defects in the RAD52 
gene. CPT induces DNA breaks during S phase of the cell cycle and enables us to track DSBs processing 
through several stages of the cell cycle. Our data indicate that CPT and deletion of the RAD52 gene 
increase the frequency of mating type switching in the alpha-test significantly. In both cases we observed 
elevated levels of all registered events: gene and chromosome mutations and temporary lesions. At the 
same time the simultaneous combination of CPT and the rad52 mutation leads to cell death without 
induction of mutagenesis. This observation suggests that DSBs are able to change the phenotype of yeast 
cells (as temporary switching of the mating type alpha → a) before they are transformed into inherited 
genetic changes or correctly eliminated by repair. However, in a case of DSBs arising during the S phase 
significant increase in the frequency of mating type switching is caused mostly by those of DSBs that 
became inherited genetic changes and only a minor fraction of DSBs are expressed as temporary lesions. 
We may conclude that the alpha-test may be applicable as a method to identify types of primary DNA 
lesions that can be expressed phenotypically.  

The work is supported by the RFFR grant 12-04-32104 mol-a and MES of Russia, project 
14.132.21.1325. 

  

PERFORMANCE OF THE GENOTYPE MTBDRSL ASSAY FOR RAPID DIAGNOSIS 
OF EXTENSIVELY DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN HIV-COINFECTED 

PATIENTS 
Kontsevaya I., Ignatyeva O., Nikolayevskyy V., Balabanova Y., Kovalyov A., Kritsky A., 

Matskevich O., Makurina O., Drobniewski F. 
Samara Oblast Tuberculosis Dispensary, Samara (Russia); Queen Mary College, Barts and the 
London School of Medicine, University of London, London (United Kingdom); Samara State 

University, Samara (Russia) 
bioira86@rambler.ru  

The Russian Federation is a high-tuberculosis (TB)-burden country with high rates of Mycobacterium 
tuberculosis multidrug resistance (MDR) and extensive drug resistance (XDR), especially in HIV-
coinfected patients. Rapid and reliable detection of resistance to second-line antituberculosis drugs is vital 
for adequate patient management. The GenoType MTBDRsl (Hain Lifescience GmbH, Nehren, Germany) 
assay is the only rapid commercial test for the detection of resistance to the main second-line drugs. In this 
study, we aimed to assess the performance of the GenoType MTBDRsl assay for the rapid detection of TB 
and resistance to fluoroquinolones, aminoglycosides/cyclic peptides, and ethambutol in sputum specimens 
in a cohort of HIV-positive Russian patients with MDR TB. 

A total of 90 individual smear-positive sputum specimens obtained from HIV-infected MDR TB 
patients (one specimen per patient) from Samara, Russia were included into the study. Overall test 
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interpretability was good, ranging from 80.0% to 100.0%, being higher in samples with a greater bacterial 
load. Although specificity was high exceeding 86% for all drugs, sensitivity varied substantially being the 
highest (71.4%) for capreomycin and lowest (9.4%) for kanamycin, probably due to the presence of 
mutations in the eis gene not detected by the assay. The sensitivity of detection of XDR TB was 13.6%, 
increasing to 42.9% if kanamycin (not commonly used in Western Europe) was excluded from the 
analysis. The assay is a highly specific screening tool for XDR detection in direct specimens from HIV-
coinfected TB patients due to its high specificity, but it cannot be used to rule out XDR TB. 

 

PROXIMITY UTILIZING BIOTINYLATION METHOD FOR QUANTITATIVE 
EVALUATION OF INTERACTIONS OF HETEROCHROMATIN PROTEIN HP1 

Kulyyassov A.T.1, Ogryzko V.V.2 
1National Center for Biotechnology, Astana (Kazakhstan); 2Institute Gustave Roussy,  

Villejuif (France) 
akulyyasov@gmail.com  

All cells of a given organism contain nearly identical genetic information, yet tissues display unique 
gene expression profiles. This specificity is in part due to transcriptional control by epigenetic 
mechanisms that involve post-translational modifications of histones. These modifications affect the 
folding of the chromatin fiber and serve as binding sites for non-histone chromosomal proteins. The 
Heterochromatin Protein 1 (HP1) family of proteins recognize H3K9me, an epigenetic mark generated by 
the histone methyltransferases SU(VAR)3-9 and orthologous. Loss of HP1 proteins causes chromosome 
segregation defects and lethality in some organisms; a reduction in levels of HP1 family members is 
associated with cancer progression in humans. These consequences are likely due to the role of HP1 in 
centromere stability, telomere capping and the regulation of euchromatic and heterochromatic gene 
expression. HP1 proteins form a family in which each member possesses two conserved domains 
separated by a flexible hinge: a chromo domain (CD), that is responsible for HP1 binding to di- and 
trimethylated lysine 9 of histone H3 and a chromo shadow domain (CSD) involved in homo- and/or 
heterodimerization and interaction with other proteins.  

In this work, we have developed system to the task of monitoring protein-protein proximity in vivo, 
with the use of mass spectrometry or western blotting and demonstrated on model systems of protein 
fusions BirA-HP1γ, BAP-TAP54α,  BirA-TAP54α and BAP-HP1γ. For this purpose, two proteins to be 
tested for their proximity in vivo are coexpressed in HEK293T cells, the first protein being expressed as a 
BirA fusion, and the second one as a fusion to the Biotin Acceptor Peptide (BAP). More efficient 
biotinylation of the BAP is expected when the two proteins are in proximity to each other, e.g., when 
interaction occurs, as compared to the background biotinylation arising from random collisions between 
noninteracting proteins. The biotinylation status of the BAP fusion can be further monitored by Western 
blot or mass spectrometry. 

 

CONSTRUCTION OF TRANSGENIC BRASSICA NAPUS PLANTS EXPRESSING 
CHICKEN INTERFERON ALPHA 
Patapovich M.I., Prakulevich V.A. 

Belarusian State University 
mpatapovich@mail.ru  

Interferon(IFN)s are a large family of multifunctional secreted proteins involved in antiviral defense, 
cell growth regulation and immune activation. 

Recent outbreaks of avian flu and the impact on the poultry industry and farming, together with 
implications of viral diseases of avian origin such as SARS (severe acute respiratory syndrome) and 
influenza on human health have rekindled interest in avian IFNs. 

A number of studies show that plants can be used as bioreactors for producing recombinant proteins. 
Brassica napus plants expressing chicken interferon alpha were obtained via Agrobacterium-mediated 

transformation using two vector constructs containing the sequence coding for interferon gene fused with 
N-terminal StrepII-HA tag and the sequence for IFN without tag. Transformation was determined by the 
PCR and expression was determined by Western blot analysis using monoclonal antibodies to StrepII-HA 
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tag and Ab to chicken IFN alpha. IFN-alpha-expressing progeny plants were selected, indicating stable 
transformation. 

 

THE INFLUENCE OF MUTATIONS IN SUP35P N-DOMAIN ON [PSI+] VARIANTS 
STABILITY IN YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Shirokolobova E., Bondarev S., Zhouravleva G. 
St. Petersburg State University, dept. of genetics and biotechnology (Russia) 

shirokolobova@inbox.ru  

Prions are self-templated protein determinants, which provide conformational heredity. Accumulation 
of prions in mammals cells leads to different transmissible incurable spongiform encephalopathies. 
Several proteins in the other organisms have been shown to form prions. The prion convertion is 
accompanied by substitution of the alpha helical regions into beta pleated sheets which form highly 
structured amyloid fibers. The end of each fiber attaches and converts free molecules allowing the fiber to 
grow. The pathogenesis of prion disease in mammals depends on the strain, i.e. conformational variant of 
the aberrantly folded and aggregated protein. The conformational basis for this remarkable variation in the 
pathogenesis among strains is unclear. The yeast S. cerevisiae prion [PSI+] is used as appropriate model 
for investigation of human prion diseases. N-terminal region of translation termination factor eRF3 
(Sup35p) plays a central role in [PSI+] induction and propagation whereas middle (M) domain is 
implicated in variant-specific maintenance of the weak or strong [PSI+] forms. Variants of [PSI+] can be 
distinguished by differences in levels of Sup35p aggregation and hence differences in translation 
termination efficiency, as well as differences in stability, aggregate structure and size. Cells with strong 
[PSI+] variants contain smaller aggregates in the cytoplasm then cells with less strong [PSI+] variants. 

In this work we study the influence of mutations in Sup35p N-domain on [PSI+] stability. In our 
laboratory series of plasmids bearing amino acid substitutions in Sup35p N-domain (m1-m5) were 
obtained. In previous research using one [PSI+] variant it has been shown that these mutations affect the 
aggregates size. Here we have shown that mutation m1 results in increase of the polymers size in strains 
with strong [PSI+] variants but not in strains with less strong [PSI+] variants after temporary co-expression 
with wild type Sup35p.On the contrary, mutations m3, m4 and m5 decrease the polymers size and m2 
does not have any significant effect in both [PSI+] variants. One possible explanation for this phenomenon 
is that m1, m3, m4, m5 being expressed together with wild type Sup35p disturb polymerization process or 
fragmentation of established polymers. 

This work is supported by SPbGU grants 1.37.115.2011, 1.37.113.2011 and RAN program «The 
origin of life and the biosphere formation». 

 

EPIGENETICS BY INFECTION [TUBERCULOSIS]: FUNCTIONAL NON-CODING 
RNA IN THE HOST-PATHOGEN-INTERACTION 

Josef H. Wissler  
ARCONS Institute for Applied Research & Didactics, Postfach 1327, D-61231 Bad Nauheim 

(Germany) 
jhw@arcons-research.de 

INTRODUCTION: From the same genotype [twins, clones, polyphenisms], different phenotypes 
may result from coded genetic [Mendelian] information and [non-Mendelian] epigenetic reactions 
[epigraphy, episcription, from Greek: “overscription”]. Examples are known in various epigenetic patterns 
of individual features in molecules and tissues, e.g. in finger print, haematopoietic and vascular phenotype 
biology manifested in normal, functionally efficient, organized and abnormal, inefficient, mess-chaotic 
[tumor] forms. Intrinsic and extrinsic environmental chemical [infective, metabolic, hypoxic, 
posttranslational] and physical [mechanical, shear stress] chance factors are involved in epigraphy. 
METHODS: Ann. N. Y. Acad. Sci. 1022: 163-184, 2004; 1137: 316-342, 2008; Biophys. J. 102, 3245, 
2012; Materialwiss. Werkstofftech. [Mat. Sci. Eng. Technol.]  32: 984-1008, 2001; J. Clin. Invest. 82: 
1075-1090, 1988; J. Cell. Physiol. 133: 1-13, 1987; Prot. Biol. Fluids 34: 517-536, 1986. RESULTS: 
Endothelial [EC] and mononuclear cells [MC] including macrophages are activated by tuberculin, a 
purified protein derivative [PPD] of mycobacteria tuberculosis. PPD-activated cells make various RNA. 
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The main RNA transcript fractions, regulatory and non-coding ncRNA, were investigated for functions in 
host-pathogen interactions and phenotype changes upon transfer of the tuberculin reaction as a feature of 
transmissible adaptive cell-mediated immunity. These represent in vitro correlatives of delayed-type [-IV] 
hypersensitivity reactions including Koch-Metchnikoff- and Jones-Mote types. They concern induration, 
swelling and endothelial infiltration of memory MC into skin lesion sites within 24 to 72 hours. Some 
non-Mendelian spliced, modified, edited, redox- and metalloregulated, 5’-end-phosphorylated functional 
small hairpin ncRNA [<200n] were isolated and sequenced. As for angiotropin angiomorphogen RNA, 
modified bases / nucleosides are of 151 Da base families, e.g. isoguanosine / crotonoside, adenosine-N1-
oxide. Biosynthetically, these result from Fenton-type redox-OH*-radical RNA modification by 
environmental factors. By 5'-CUG-3’-hairpin loops, ncRNA regulate phenotypic adaptation to 
environmental needs by complementary interaction with defined conserved homologous helix-nucleating 
Mendelian consensus domains shared in epigenetic regulator proteins. Unrelated sequences / 
conformations and precursors without modifications showed no function. CONCLUSIONS: The results 
suggest novel mechanisms and therapeutic targets for non-Mendelian epigraphy of environmental factors 
into Mendelian-coded operations. The ncRNA are considered useful for better evaluations of test systems 
of infectious diseases, safety regulations, nuclear antibodies, aberrant histone codes in pathogenesis of 
autoimmune disease and tolerance of biomaterials. Their features suggest that immune cells, beside known 
protein recognition systems, may be armed by additional arsenals of recognition entities in terms of found 
functional ncRNAs. 

 

MICROALGAE AS BIOREACTORS FOR HIGH-VALUE RECOMBINANT PROTEIN 
PRODUCTION 

K.J. Lauersen, H. Berger, J.H. Mussgnug, O. Kruse  
Bielefeld University, Faculty of Biology, Center for Biotechnology (CeBiTec), 

Universitätsstrasse 27, 33615 Bielefeld (Germany) 
Microalgae have recently come to into focus as sources of biotechnologically relevant high value 

products including potential use as a substrate for biofuel production. Fast growth rates and ease of 
cultivation coupled with many industrially relevant applications have generated interest in multi stage 
refinery-style production systems for microalgae bio-product extraction. As algal transgenics continue to 
advance, so do the range of possibilities for microalgae applications. This work demonstrates the 
development of a recombinant protein production and secretion system for the model eukaryotic 
microalgae Chlamydomonasreinhardtii. Grown in simple media, production of recombinant proteins and 
subsequent secretion into surrounding culture media may enhance the ease of downstream processing and 
potentially increase recombinant protein yields. A recombinant protein expression vector for C. 
reinhardtiihas been generated that targets recombinant proteins for secretion and provides a strong marker 
for simple protein expression quantification from plate level cultures. Presented in this work is an 
optimized strategy for high throughput mutant screening and robust protein production directly into 
culture media. We have observed that the recombinant protein remains stable in culture media which can 
be easily purified from cell debris through simple filtration. These results demonstrate the potential for the 
use of C. reinhardtii as a chassis for recombinant product production and will have applications in 
biocatalysis, bioremediation, and other biotechnological targets. 

Relevant publication:  
Lauersen, K.J., Berger, H., Mussgnug, J.H., Kruse, O., (2012) Efficient recombinant protein 

production and secretion from nuclear transgenes in Chlamydomonasreinhardtii. Journal of 
Biotechnology.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2012.10.010. 
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СЕКЦИЯ «Биохимия» 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОК КРОВИ КРЫС 
ПРИ УМЕРЕННОЙ ГИПОТЕРМИИ РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Аль Рабии М.А.М., Абдусаламова З.Р., Кличханов Н.К. 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала (Россия) 

alrabeei@mail.ru  

Гипотермия – это патологическое состояние, обусловленное снижением внутренней 
температуры тела до 35°С и менее. Случайная, или непреднамеренная (акцидентальная) 
гипотермия развивается у гомойотермов, в том числе и у человека, под влиянием неблагоприятных 
внешних условий (метеорологических или при погружении в холодную воду), достаточных по 
интенсивности для снижения внутренней температуры тела. В настоящее время общую и 
локальную гипотермию используют в медицинской практике главным образом в целях снижения 
кислородных запросов тканей и устранения ишемических и гипоксических явлений. Наиболее 
благоприятное действие оказывает умеренная гипотермия (33-30°С), но защитный эффект может 
зависеть от ее длительности. Нами изучено влияние умеренной гипотермии разной длительности 
на клеточный состав крови крыс. Температуру тела крыс снижали наружным охлаждением до 30°С 
и поддерживали этот уровень гипотермии в течение 90 и 180 мин. Клеточный состав крови 
исследовали с помощью гематологического анализатора «Sismex KX-21» и в мазках. 
Кратковременная гипотермия не влияет на содержание гемоглобина в крови, но после 
пролонгирования гипотермии в течение 180 мин его уровень достоверно снижается, что, вероятно, 
связано с внутриклеточным гемолизом эритроцитов. Об этом свидетельствует также снижение 
величины гематокрита. Как кратковременная, так и пролонгированная гипотермия существенно не 
влияет на такие параметры эритроцитов, как MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV. Через 90 
мин гипотермии общее содержание лейкоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов 
и моноцитов существенно (на 40-50%) снижается в крови, но после 180 мин гипотермии их 
содержание возрастает до уровня контроля. При гипотермических состояниях количество 
лимфоцитов в крови повышено. После 180 мин гипотермии количество тромбоцитов в крови 
возрастает на 18,5%, но при этом достоверно снижается их средний объем, ширина распределения 
и содержание крупных клеток. Таким образом, по мере пролонгирования гипотермии 30°С 
происходит закономерное изменение морфо-функциональных характеристик клеток крови крыс. 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ НОВОЙ ФОСФОНОФОРМАЛЬДЕГИДСПЕЦИФИЧНОЙ 
ФОСФОНОАЦЕТАЛЬДЕГИДГИДРОЛАЗЫ У БАКТЕРИИ  

OCHROBACTRUM  ANTHROPI  GPK3 
Биджиев А.З.1,2, Свиридов А.В.2, Леонтьевский А.А.1,2 

1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2ФГБУН Институт 
биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
 
В настоящее время актуальна проблема очистки почв от антропогенного загрязнения 

устойчивыми ксенобиотиками. К подобным соединениям относятся органофосфонаты, входящие в 
качестве активных компонентов в целый ряд пестицидов и отличающиеся особой стойкостью к 
воздействию химических и физических факторов среды из-за наличия в их структуре прочной 
ковалентной связи углерод-фосфор (С-Р). Фосфонаты могут сохраняться в почвах в течение 
десятков лет без заметной убыли и оказывают токсическое действие на почвенную микробиоту, 
животных и растения. Способы ремедиации загрязненных фосфонатами почв не разработаны; 
наиболее перспективным направлением в этой области считается изучение микробной деградации 
этих соединений. Наиболее актуальным является исследование деструкции бактериями N-
фосфонометилглицина (глифосат, ГФ) – фосфоната, входящего в состав широко распространенных 
гербицидов и лидирующего по объемам поступления в окружающую среду среди соединений 
своего класса. 

Ранее у почвенного деструктора ГФ Ochrobactrum anthropi GPK 3 нами был идентифицирован 
новый путь метаболизма продукта первичного расщепления ГФ ферментом ГФ-оксидоредуктазой 
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– аминометилфосфоновой кислоты (АМФК), включавший стадию переаминирования АМФК с 
образованием фосфоноформальдегида. 

Целью настоящего исследования является изучение терминального фермента этого пути, 
осуществляющего  разрыв С–Р связи фосфоноформальдегида – фосфоноацетальдегидгидролазы 
(фосфонатазы). В литературе отсутствуют данные, позволяющие судить о специфичности данного 
фермента в отношении фосфоноформальдегида, в связи с чем выделение фосфонатазы O. anthropi 
GPK 3 представляет значительный интерес. 

Для измерения активности фермента предложен фотометрический метод, основанный на 
сопряженной реакции окисления NADH алкогольдегидрогеназой при выделении ацетальдегида как 
продукта расщепления С-Р связи субстрата фосфонатазы. 

Фосфонатазная активность обнаруживалась в гомогенатах O. anthropi GPK 3 только при 
культивировании на средах с ГФ, АМФК и предшественником природного субстрата – 
аминоэтилфосфонатом, а также при сильном фосфорном голодании культуры. Активность 
фермента отсутствовала при использовании любых других источников фосфора (например, 
ортофосфата). В вариантах штамма O. anthropi GPK 3, не обладавших активной ГФ-
оксидоредуктазой и не продуцировавших АМФК и фосфоноформальдегид при росте на средах с 
ГФ, удельная активность фосфонатазы снижалась в 8-10 раз. Фермент имеет оптимум рН в 
щелочной области, является магний-зависимым и представляет собой гомодимер с массой 
субъединицы около 30 кДа.  

 

ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРМИТОВ 
Тогаев У.В., Беккер Н.П., Шакирзянова Г.С., Хаитбаев Х.Х., Абдукахаров В.С. 

Институт биоорганической химии им. акад. А.С.Садыкова АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
ulugbek-tr@mail.ru  

Иммунная система насекомых весьма эффективна, хотя детальный механизм ее 
функционирования еще полностью неизвестен. Однако уже хорошо известно одно обстоятельство 
– у насекомых есть распознающие рецепторы, позволяющие обнаруживать вредоносные 
микроорганизмы. Эти рецепторы  носят название «грам-отрицательные» связывающие белки. Было 
определено строение этих рецепторов у термитов. Термиты секретируют эти белки в колониях для 
предотвращения распространения грибковых инфекций. Исследователи из США обнаружили, что 
производные глюкозы: Д-глюконолактон, может блокировать действие этих белков и 
способствовать развитию этих грибковых заболеваний среди термитов. Нами был синтезирован Д-
глюконолактон двумя способами – химическим и микробиологическим. После тщательной очистки 
лактон будет использован в лабораторных исследованиях для разработки новых методов борьбы с 
термитами. 

Из губных желез термитов выделены вещества, обладающие феромонной активностью при 
потреблении пищи колонией термитов. Фагостимулирующей феромонной активностью обладали 
производные гидрохинона. Нами синтезированы производные гидрохинона и его производные для 
их использования в качестве фагостимулирующих феромонов в приманочных ловушках для 
термитов. 

 

БЕЛКОВАЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ СУСЛИКА  
CITELLUS PYGMAEUS В ДИНАМИКЕ МЕЖБАУТНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ 

Абдуллаев В.Р., Астаева М.Д. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия) 

vagab@mail.ru  

Зимняя спячка - это состояние относительно низкой метаболической активности, связанное с 
периодом низких температур и малодоступности пищи. Зимняя спячка мелких грызунов является 
прерывистым процессом. Через определенные промежутки времени животные пробуждаются, при 
этом температура тела восстанавливается до обычных значений. Именно процесс пробуждения 
является потенциально опасным в гибернации, когда происходит резкая смена одного 
метаболического состояния на другое. Процесс спонтанного пробуждения сопровождается 
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ишемией, реперфузией, активацией дыхания митохондрий, в результате чего существенно 
активируются процессы образования активных форм кислорода в тканях. 

Изучение спектров собственной флуоресценции эритроцитов может быть одним из адекватных 
методов выяснения возможных конформационных изменений мембранных белков и состояния 
липидного матрикса эритроцитов крови в ходе межбаутного пробуждения. 

В данной работе были получены спектры флуоресценции мембранных белков эритроцитов 
крови сусликов в ходе межбаутного пробуждения при температуре тела 5°C, 20°C, 25°C, 37°C. 
Установлено, что максимумы флуоресценции мембранных белков эритроцитов крови при λвозб 
280нм и λвозб 295нм в зависимости от температуры тела имеют коротковолновой сдвиг. Положение 
максимума флуоресценции в коротковолновой части спектра может объясняться гидрофобным 
взаимодействием липидно-белкового комплекса. Физико-химические свойства микроокружения 
хромофорных групп мембранных белков могут изменяться не только вследствие гидрофобного 
взаимодействия липидно-белкового комплекса, но и в результате интенсификации 
свободнорадикальных процессов в мембранах эритроцитов. 

 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ Cu2+ НА БИОСИНТЕЗ МЕТАНОБАКТИНА ИЗ 
METHYLOCOCCUS СAPSULATUS (М) 
Авдеева Л.В., Тухватуллин И.А. 

ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка (Россия) 
tuman@cat.icp.ac.ru  

Метан – один из главных парниковых газов. Уже поэтому исследования процессов его 
связывания имеют большое практическое значение. Главный механизм, снижающий содержание 
метана в атмосфере, связан с его усвоением метанокисляющими бактериями. 

Учитываю ключевую роль меди в метаболизме метанотрофов, предполагалось, что 
метанотрофы должны иметь специфические соединения, учавствующие в связывании, транспорте, 
аккумуляции и детоксикации ионов меди. В связи с чем цель работы заключалась в поиске такого 
низкомолекулярного белкового Cu-связывающего соединения -метанобактина у метанокисляющих 
клеток Methylococcus сapsulatus (М). 

В ходе выполнения поставленных задач нами был предложен и апробирован спектр схем 
выращивания метанокисляющих клеток M. сapsulatus (М) с внесением ряда изменений в условия 
выращивания, прописанных в регламенте (изменение скорости подачи минеральной среды, 
варирование содержания металлов в минеральной среде). Анализировали культуральную жидкость 
после осаждения клеток, снятых с ферментера. В ходе проведенных исследований установлено, что 
при понижении содержания меди в культуральной среде до 5 мкМ и ниже наблюдается секреция 
метанобактина в культуральную среду. Изменение концентрации железа в среде роста не влияло на 
секрецию метанобактина в культуральную среду. Спектр оптического поглощения выделенного 
метанобактина имел максимум поглощения при 220 или 280 нм. Других максимумов поглощения 
не наблюдали. Это хорошо согласуется с литературными данными по метанобактину из 
Methylosinus trichosporium OB3b и CBC-L1 из Methylosinus trichosporium OB3b (Wild-type). 

Таким образом, впервые подобраны условия выращивания клеток M. сapsulatus (М), при 
которых они синтезируют в больших количествах метанобактин и выделяют его в культуральную 
среду. 

 

РЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬ НЕУРЕОТЕЛИЧЕСКОЙ АРГИНАЗЫ ПЕЧЕНИ В 
БИОСИНТЕЗЕ ПОЛИАМИНОВ 

Автандилян Н.В. 
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения) 

nikolay.avtandilyan@gmail.com  

Выяснение роли изоферментов аргиназы в биосинтезе полиаминов является актуальным 
вопросом. Изоферменты аргиназы катализируют гидролиз L-аргинина на мочевину и L-орнитин. 
Последний является субстратом для синтеза полиаминов. Мы предполагаем, что из двух 
изоферментов аргиназы неуреотелическая (НУА) аргиназа является источником L-орнитина для 
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синтеза полиаминов, а уреотелическая аргиназа (УА) синтезирует орнитин только для цикла 
синтеза мочевины. Ранее мы получали данные об ингибирующих свойствах экзогенных и 
эндогенных полиаминов на НУА печени. Целью этой работы было изучение механизмов влияния 
полиаминов (как конечный продукт аргиназной реакции) на активность НУА печени крыс (Wistar, 
200±10 г) in vitro. Для выяснении типа ингибирования НУА полиаминами, мы использовали 
графики Лайнуивера - Бэрка. Для получения кривых мы использовали влияние двух концентраций 
полиаминов (0.4 мг путресцина, спермина и спермидина в 1 мл буфера – ПА1, pH-9.5 и 1 мг 
полиаминов в 1 мл буфера – ПА2). Полиамины добавлялись в инкубационную среду аргиназы. 
Очистку НУА и УА проводили, используя гель-фильтрацию (сефадекс G-100) и ионообменную 
хроматографию (КМ-целюллоза). Аргиназную активность во фракциях после хроматографии 
определяли колориметрическим методом Арчибальда, определяя концентрацию мочевины 
спектрофотометрически при 478 нм. Активность аргиназы была выражена в микромолях 
образующейся мочевины в 1 секунду. 

Исследования показали, что УА печени не ингибируется воздействием полиаминами, а 
активность НУА ингибируется на 17%, когда в инкубационную среду добавляли 1мл ПА1 и на 
22%, когда добавляли 1мл ПА2. Анализ полученных графиков Лайнуивера – Бэрка показал, что 
активность НУА печени ингибируется бесконкурентным механизмом. Кривые активности НУА без 
и в присутствии полиаминов получились параллельно друг другу, причем менялись и Vmax и 
значения Km (KmArg+ПА2=28!10-9 M, KmArg+ПА1=25!10-9 M, KmArg=22!10-9 M). Эти результаты 
показывают, что полиамины влияют на аллостерический участок фермента, который находится вне 
активного центра. Надо отметить, что при бесконкурентном ингибировании полиамины связваются 
только с фермент-субстратным комплексом. Данные говорят о том, что при изменении активности 
НУА (следовательно, и количества орнитина) изменится и количество полиаминов в клетках 
печени. 

 

ИНДУЦИРОВАННОЕ СВОБОДНЫМИ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ ВНУТРЕННЕЕ 
РАЗОБЩЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ В 

МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ 
Адакеева С.И., Дубинин М.В., Рыбакова С.Р., Вохминцева В.А., Самарцев В.Н. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола (Россия) 
svetlana_adakeeva@mail.ru  

Внутреннее разобщение окислительного фосфорилирования в митохондриях – переход 
комплексов дыхательной цепи на холостой режим, при котором транспорт электронов не 
сопровождается векторным переносом протонов из матрикса в водную фазу межмембранного 
пространства. Основные критерии внутреннего разобщения окислительного фосфорилирования, 
отличающие его от действия классических протонофорных разобщителей, следующие: 1) 
стимуляция дыхания митохондрий без влияния на мембранный потенциал (∆Ψ), 2) отсутствие 
влияния на эффективность синтеза АТР (коэффициент ADP/O не изменяется), 3) снижение 
активности при уменьшении скорости потока электронов. 

С целью поиска внутренних разобщителей среди метаболитов в настоящей работе исследовано 
действие на митохондрии печени, инкубируемых в сахарозной среде при окислении сукцината в 
присутствии ротенона, длинноцепочечных свободных жирных кислот: монокарбоновой 
пальмитиновой (Пальм) и дикарбоновой α,ω-тетрадекандиоловой (ТДК). Установлено, что 
карбоксиатрактилат (Катр), глутамат и циклоспорин А в концентрации 5–10 мкМ аддитивно и 
независимо друг от друга ингибируют стимулированное в 2,5 раза 30 мкМ Пальм дыхание 
митохондрий печени. При этих условиях сниженный Пальм ∆Ψ повышается Катр и глутаматом, в 
то время как циклоспорин А не эффективен. Малонат в концентрации 0,2 мМ, ингибирующий 
максимальную скорость дыхания в присутствии 50 мкМ 2,4-динитрофенола на 45%, на 12% 
ингибирует дыхание в присутствии Пальм, не влияет на эффекты Катр и глутамата, но 
существенно снижает эффект циклоспорина А. ТДК в концентрации 400 мкМ стимулирует 
дыхание митохондрий печени в 2 раза без влияния на ∆Ψ. Этот эффект ТДК полностью 
подавляется 10 мкМ циклоспорином А и снижается 0,2 мМ малонатом, в то время как Катр и 
глутамат не эффективны. В отличие от действия Пальм стимуляция дыхания ТДК не 
сопровождается ингибированием скорости синтеза АТР и снижением ADP/O. Сделан вывод о том, 
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что стимуляция дыхания митохондрий печени Пальм обусловлена протонофорным действием при 
участии ADP/ATP- и аспартата/глутаматного антипортеров и наряду с этим внутренним 
разобщением. В отличие от этого стимуляция дыхания митохондрий печени ТДК полностью 
связана с внутренним разобщением окислительного фосфорилирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, проект 
№ 4.8257.2013. 

 

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИИ H+ И OH- ИОНОВ НА БЫЧЬЕМ ГЕМОГЛОБИНЕ 
Алексеева В.А., Егорова М.С., Родионова Е.Ю. 

Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия, Санкт-Петербург (Россия) 
valentina-alekseeva-93@mail.ru  

За перенос кислорода от органов дыхания к органам и тканям и выведение углекислого газа у 
большинства живых организмов отвечает гемоглобин, состоящий из белковой части и гема - 
комплекса протопорфирина с железом. На поверхности гемоглобина в водных растворах 
адсорбируются одновременно ионы Н+ и ОН-. Благодаря этому свойству гемоглобина 
поддерживается постоянное значение рН крови. Гемоглобиновая буферная система состоит из 
восстановленного гемоглобина ННb и калиевой соли гемоглобина КНb. Адсорбция протонов и 
гидроксил ионов влияет на заряд поверхности частицы гемоглобина, а заряд, в свою очередь, на 
конформацию и адсорбционные свойства молекул, а, следовательно, способность переносить 
кислород. 

Целью данной работы является исследование влияния водных растворов хлоридов калия, 
натрия, магния, кальция различных концентраций на адсорбцию Н+ и ОН- ионов на бычьем 
гемоглобине, определение значения рН точки нулевого заряда (рНтнз) гемоглобина. Критериями 
выбора данных веществ являлось наличие их катионов и анионов в плазме крови. Изучение 
адсорбции ионов Н+ и ОН- на гемоглобине проводилось методом непрерывного 
потенциометрического титрования. Титрование проводилось без доступа углекислого газа и на 
воздухе в присутствии углекислого газа. 

Для исследования процесса адсорбции сопоставлялись кривые потенциометрического 
титрования дисперсии гемоглобина в водном растворе исследуемого электролита (фоновый 
раствор) и фонового раствора в отсутствии гемоглобина. Значение рН точки пересечения кривых 
титрования с адсорбентом и без него соответствует условию равенства количества 
адсорбированных Н+ и ОН- ионов – называется рН точки нулевого заряда (рНТНЗ). 

В области значений рН < рНТНЗ нет ярко выраженной зависимости от природы катиона, что 
соответствует теоретическим представлениям. Влияние природы катионов и их концентрации на 
адсорбцию Н+ и ОН- иона проявляет в области значений рН >рНТНЗ гемоглобина. В этой области рН 
гемоглобин заряжен отрицательно, катионы выступают в качестве противоионов и участвуют в 
процессе вторичной адсорбции – ионном обмене. Ионный обмен осуществляется в соответствии с 
уравнением Никольского с изменением состава раствора, пропорционально активности катионов в 
растворе и их заряду. 

Также проведено сравнение результатов потенциометрического титрования в зависимости от 
доступа углекислого газа в систему. Присутствие углекислого газа смещает ТНЗ, что 
свидетельствует о возможности специфической сорбции как НСО-

3, так и СО3
-2, что согласуется с 

результатами электрокинетических измерений. 
 

ВЛИЯНИЕ МНОГОКРАТНОЙ УМЕРЕННОЙ ГИПОТЕРМИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
КАРБОНИЛЬНЫХ ГРУПП В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС 

Астаева М.Д., Исмаилова Ж.Г., Раджабова З.Г., Юсупова С.К., Эмирбеков Э.З. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия) 

mashia@mail.ru  

В настоящее время в различных областях медицины и в экспериментальной биологии широкое 
применение нашел метод искусственного снижения температуры тела. Вместе с тем, гипотермия, 
являясь стрессорным фактором, провоцирует всплеск свободно-радикальных процессов (СРП). 
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Многократную гипотермию (МГ) можно рассматривать, как адаптацию к воздействию холодового 
фактора. Поэтому немаловажным является исследование влияния многократной гипотермии на 
СРП. Одним из маркеров усиления СРП является накопление карбонильных групп в белках плазмы 
крови. 

Нами исследована интенсивность процессов окислительной модификации белков плазмы 
крови при умеренной (30ºС) и глубокой (20ºС) гипотермии, а также при умеренной (30ºС) и 
глубокой (20ºС) гипотермии после МГ 30ºС. Обнаружено, что при умеренной (30ºС) гипотермии 
происходит более чем двукратное повышение содержания карбонильных групп в белках плазмы. 
Повышение окислительной модификации белков плазмы крови при умеренной гипотермии 
свидетельствует об активации процессов образования активных форм кислорода. МГ 30ºС привела 
к снижению прироста карбонильных групп за 15 мин инкубации в среде Фентона на 7,8% и 26,6% 
при умеренной и глубокой гипотермии соответственно. 

Полученные данные позволяют предположить, что МГ 30ºС снижает риск развития 
окислительного повреждения белков плазмы крови при умеренной и глубокой гипотермии. 

 

НЕЙРОНАЛЬНЫЙ КАЛЬЦИЕВЫЙ СЕНСОР 1 (NCS1): ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕГУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ В ФОТОРЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКЕ 

Бакшеева В.E.1, Назипова А.А.2, Пермяков С.Е.2, Сенин И.И.1, Филиппов П.П.1, 
Замятнин А.А.1, Зерний Е.Ю.1 

1НИИ ФХБ им. А.Н.Белозерского МГУ, Москва (Россия); 2Институт биологического 
приборостроения РАН, Пущино (Россия) 

vibaksheeva@gmail.com  

Множество процессов, связанных с жизнедеятельностью и функционированием нейронов, 
регулируется при участии сигналов Са2+. Разнообразие клеточных ответов на эти сигналы 
обеспечивается за счет действия нейрональных Са2+-сенсоров (НКС) – семейства Са2+-
связывающих белков, специфичных для нервной ткани. НКС обладают сходством структурной 
организации и нередко колокализуются в нейронах одного типа, однако действие каждого из этих 
белков отличается селективностью в отношении сигнальных партнеров. Примером сигнальной 
системы, Са2+-зависимая регуляция которой происходит при участии НКС, является передача 
светового сигнала в фоторецепторных клетках сетчатки глаза. Палочки сетчатки содержат НКС 
рековерин и белки активаторы гуанилатциклазы, специфичные для фоторецепторных клеток и 
регулирующие строго определенные мишени в рамках каскада фототрансдукции, а также NCS1 – 
широко распространенный в нервной ткани белок, функция которого в фоторецепторных клетках 
остается неизвестной.  

Целью работы является поиск мишеней NCS1 в фоторецепторной клетке, а также изучение 
регуляторной активности фоторецепторного NCS1 с учетом его колокализации с другими белками 
семейства. На основе тотальной РНК из препарата мозга B.taurus получена кДНК, 
соответствующая ранее охарактеризованному гену NCS1. Впервые обнаружена природная мРНК и 
получена кДНК, соответствующие мутантной форме NCS1 с заменой K9E (NCS1K9E). Проведено 
клонирование генов двух обнаруженных форм NCS1 в экспрессионный вектор для E.coli. С 
помощью коэкспрессии указанных генов с геном N-миристоилтрансферазы 1 S.cerevisiae и 
последующей хроматографической очистки получены миристоилированные препараты NCS1 и 
NCS1K9E. 

Методом аналитической ВЭЖХ показано, что степень миристоилирования рекомбинантных 
форм NCS1 соответствует природному аналогу. По результатам исследования термостабильности 
и спектров собственной флуоресценции полученных белков установлено, что мутация K9E не 
оказывает существенного влияния на структуру NCS1. Показано, что обе формы NCS1 способны 
взаимодействовать с мембранами фоторецепторной клетки, однако мутация K9E усиливает Ca2+-
зависимость этого взаимодействия. На основании структурного анализа высказано предположение, 
что одной из мишеней NCS1 в фоторецепторной клетке может являться родопсинкиназа – 
фермент, отвечающий за десенситизацию зрительного рецептора родопсина. Методом аффинного 
соосаждения показано, что обе формы NCS1 способны взаимодействовать с участком 1-25 
родопсинкиназы, отвечающим за присоединение доказанного модулятора фермента – рековерина, 
причем эффективность такого взаимодействия понижается в ряду рековерин>NCS1>NCS1K9E. 



Биохимия      

 
 

258 

Полученные результаты важны для понимания молекулярных механизмов клеточной сигнализации 
с участием белков НКС. 

Работа поддержана за счет средств гранта РФФИ № 12-04-01045-а, рук. Зерний Е.Ю. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ФРАКЦИИ КОРДОВОЙ КРОВИ (до 5 кДа) 

Гулевский А.К., Ахатова Ю.С. 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков (Украина) 

Julija_Veselovskaja@meta.ua  

Ранее нами было показано, что использование реабилитирующей среды, содержащей 
низкомолекулярную фракцию кордовой крови (ФКК) крупного рогатого скота (до 5 кДа), 
позволяет повысить показатели фагоцитарной активности криоконсервированных нейтрофилов. С 
целью выяснения механизма действия ФКК были изучены такие показатели метаболизма 
лейкоцитов как накопление глюкозы и активность щелочной фосфатазы (ЩФ). 

Лейкоконцентрат получали из донорской крови человека методом седиментации эритроцитов 
декстраном. Содержание глюкозы определяли глюкозооксидазным методом. Активность ЩФ 
определяли спектрофотометрическим методом. Выделение фракции из кордовой крови проводили 
методом ультрафильтрации. Ультрафильтрат лиофилизировали и хранили при -80°С. ФКК в среду 
инкубации вносили в количестве 0,15 мг/мл, препарат сравнения «Актовегин» – в количестве 1,5 
мг/мл. 

Результаты исследования показали, что ФКК и «Актовегин» способствуют интенсивному 
накоплению глюкозы лейкоцитами. После инкубации клеток в среде с ФКК и «Актовегином» 
содержание глюкозы в них увеличивалось до 6,84±1,4 и 5,63±0,36 ммоль/л соответственно по 
сравнению с контролем, который составлял 2,66±0,18 ммоль/л. Это позволяет предположить, что 
ФКК способствует усилению энергетического обмена лейкоцитов путем увеличения притока 
основного для данного типа клеток энергетического субстрата, что влияет на повышение 
исследованной нами ранее фагоцитарной активности нейтрофилов. 

Известно, что ЩФ участвует в энергетических процессах клетки, так как она способна 
расщеплять АТФ и АДФ и косвенно регулировать синтеза гликогена. Результаты наших 
исследований показали, что активность ЩФ в присутствии ФКК в условиях фагоцитоза возрастает 
в 1,7 раза по сравнению с контролем. При этом обнаружено, что «Актовегин» в используемой 
концентрации не оказывал достоверного влияния на активность ЩФ. Повышение активности ЩФ 
свидетельствует о повышении эффективности фагоцитоза и усилении энергетических процессов в 
клетках, что согласуется с приведенными выше данными по накоплению глюкозы лейкоцитами. 

Установлено, что ФКК в концентрации 0,15 мг/мл усиливает накопление глюкозы 
лейкоцитами, в то время как препарат сравнения «Актовегин» оказывает подобное действие в 
концентрации 1,5 мг/мл. Показано, что ФКК способствует повышению активности ЩФ, тогда как 
«Актовегин» не влияет на данный показатель. 

 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
СТРЕСС-РЕАЛИЗУЮЩИХ ГОРМОНОВ 

Дерюгина А.В., Баринова О.Ю. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (Россия) 

yalo1191@mail.ru  

Воздействие экстремальных факторов индуцирует в организме развитие стресс-реакции, 
характеризующейся фазностью ее протекания.  При этом в фазу тревоги стресса преобладают 
катаболические процессы, опосредованные увеличением концентрации адреналина и 
соотношением глюкагон/инсулин с последующим развитием анаболитических реакций, связанных 
с действием глюкокортикоидов и инсулина. Можно полагать, что на клеточном уровне реализуется 
последовательное включение процессов, опосредованное действием изменяющихся концентраций 
стресс-реализующих гормонов. Одним из интегральных показателей состояния клеточных 
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мембран является  электрофоретическая подвижность (ЭФП). Целью данной работы явилось 
исследование действия адреналина, кортизола и инсулина на ЭФП эритроцитов. 

Изучение воздействий проведено в опытах in vitro, путем инкубации отмытых эритроцитов с 
адреналином (1!10-9г/мл); кортизолом (5!10-7г/мл); смеси адреналина с кортизолом, инсулином 
(1!10-7г/мл). Контролем служили интактные эритроциты. Исследовали динамику ЭФПЭ через 15, 
30, 60, 120 минут после воздействия. ЭФПЭ измеряли методом микроэлектрофореза. 
Достоверность различий средних определяли по t-критерию Стьюдента. 

В результате проведенных опытов было установлено, что действие адреналина приводило к 
необратимому уменьшению ЭФПЭ (на 10% относительно контроля). Введение кортизола 
определило увеличение ЭФПЭ с 30 мин на 22% до 38% к 120 мин. Первичное введение кортизола 
и затем адреналина определило повышение ЭФПЭ на 15 мин на 5% с последующим 
восстановлением показателя до исходных значений, тогда как  введение адреналина и затем 
кортизола вызывало снижение ЭФПЭ до 30 мин на 6 % с последующим восстановление 
показателя. Действие инсулина вызывало двухфазную реакцию: снижение ЭФПЭ к 15 мин 
эксперимента с повышением к 60-120 мин на 4- 14% соответственно. 

Таким образом, изменение ЭФПЭ опосредовано действием стресс-реализующих гормонов. В 
частности, адреналин и инсулин, действуя через рецепторный аппарат клеток, находящийся на 
мембране вызывают первоначальное снижение ЭФПЭ. Напротив действие кортизола, возможно, 
опосредованное через цитозольные рецепторы приводит к увеличению данного показателя. 
Учитывая, что кортизол определяет повышение резистентности организма в ходе развития стресс-
реакции, можно предположить, что на уровне клетки при действии данного гормона происходит 
последовательная перестройка белок-липидной фазы, носящая адаптационный характер. Отметим, 
что и инсулин, концентрация которого в организме возрастает в анаболическую фазу стресса, 
вызывает вторичное увеличение ЭФПЭ. 

 

АКТИВНОСТЬ ЛИПОКСИГЕНАЗЫ В ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАРТМЕНТАХ 
КЛЕТОК ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ  

РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД 
Бердникова О.С., Ершова А.Н. 

Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж (Россия) 
olgaberdn@mail.ru  

Растительные липоксигеназы (КФ 1.13.11.12) окисляют полиненасыщенные жирные кислоты с 
образованием гидропероксидов, инициируя процессы образования АФК. Активность 
липоксигеназы (LOX) в условиях дефицита кислорода может возрастать, что вызывает усиленное 
накопление АФК в различных клеточных компартментах. При этом было обнаружено, что LOX 
может присутствовать не только в хлоропластах и цитоплазме растительных клеток, но и в 
митохондриях, что показано для клеток клубней картофеля. Ранее нами было установлено 
присутствие митохондриальной LOX в клетках проростков гороха, что подтверждалось 
специфическим окрашиванием этого фермента на электрофореграмме. В отличие от гороха, 
кукуруза относится к растениям со средней устойчивостью к условиям дефицита кислорода.  

В связи с этим исследовали активность LOX в митохондриях, хлоропластах и цитоплазме 
проростков кукурузы, помещенных в условия кратковременной (3-24 часа) гипоксии и СО2-среды. 
Клеточные компартменты выделяли методом дифференциального центрифугирования, 
контролируя чистоту фракций по маркерным ферментам (СДГ) и содержанию хлорофилла. 
Активность LOX определяли спектрофотометрически по окислению линолевой кислоты и 
рассчитывали с использованием коэффициента экстинции.  

Показано, что в митохондриях проростков кукурузы в условиях гипоксии через 3 часа 
активность LOX существенно возрастала и практически в два раза была выше, чем у контрольных 
растений. При действии СО2 – среды наблюдали такое же увеличение активности LOX, но только к 
шести часам и далее она сохранялась на высоком уровне до конца опыта. В хлоропластах 
повышение активности LOX было еще более значительным, но только через 24 часа действия 
газовых сред. При гипоксии активность LOX увеличилась в 2,5 раза, а СО2 – среда вызвала 
четырехкратное повышение активности фермента. Такие же изменения активности LOX 
наблюдали и в цитоплазме, но только при действии СО2 – среды к концу опыта.  
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Проведенные исследование показали, что наибольшее повышение активности фермента 
происходило в митохондриях клеток проростков кукурузы, начиная с первых часов действия 
газовых сред. В хлоропластах и цитоплазме активность LOX возрастала лишь при более 
длительном (суточном) действии гипоксии. Отмечено, что СО2 – среда вызывала более 
значительное изменение активности данного фермента, чем условия гипоксии, что подтверждает 
специфическое воздействие диоксида углерода не только на проницаемость биологических 
мембран, но и на активность ферментов, включая липоксигеназу. 

 

МОДУЛЯЦИЯ РЕТИНОИДАМИ ТИОАЦЕТАМИД-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ 

Борщовецкая В.Л., Шмараков И.А. 
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 

vlb.02@mail.ru  

Гепатотоксичность на клеточном уровне проявляется некрозом гепатоцитов, инфильтрацией 
паренхимы нейтрофилами и активацией стеллатных клеток печени с одновременной потерей ими 
ретиноид-содержащих липидных капель. На сегодня не совсем ясна метаболическая роль 
феномена гидролиза ретинил эфиров липидных капель при активации стеллатных клеток, 
сопровождающего развитие таких патологических состояний как фиброз, цирроз, гепатоклеточный 
рак, печеночная энцефалопатия. Открытым остается вопрос функциональной нагрузки 
высвобожденных ретиноидов - выполнение протективных функций или усугбление патологии. 

Цель работы - установить роль ретиноидов в процессах острого токсического поражения 
печени. Для установления вклада ретинил эфиров активированных стеллатных клеток 
использовались мыши, лишенные запасов ретиноидов в печени вследствие нокаута гена 
лецитин:ретинолацилтрансферазы, ЕС 2.3.1.135 (Lrat-/-). Контрольную группу составляли мыши 
дикого типа с нормальной обеспеченностью витамином А.  

Результаты исследований показали, что введение тиоацетамида (однократно, перитонеально 
500 мг/кг) животным дикого типа, через 48 часов приводило к развитию признаков токсического 
поражения печени с возрастанием АлАТ активности в сыворотке крови и миелопероксидазной 
активности в паренхиме печени на 2 порядка в сравнении с животными группы опытного 
контроля. Одновременно развивались признаки печеночной энцефалопатии, выраженные в 
повышении уровня аммиака в сыворотке крови на 25% и уменьшении уровня глюкозы в 3 раза. 
Вместе с тем у животных, лишенных запасов ретинил эфиров, признаки токсического поражения 
печени и печеночной энцефалопатии не проявлялись, а исследуемые биохимические показатели не 
отличались от показателей группы опытного контроля. Отсутствие запасов ретиноидов в печени, 
очевидно, негативно отражается на функционировании монооксигеназной системы, учитывая 
транскрипционную регуляцию активности цитохромов Р450 ядерными рецепторами ретиноевых 
кислот (RAR, RXR). Невозможностью биоактивации ТАА до сульфоксида и диоксида объясняется 
отсутствие гепатоксичности. В нашем эксперименте это подтверждается неизменным уровнем 
восстановленного глутатиона у животных Lrat-/-, в то время как у мышей дикого типа данный 
показатель снижался на 60%. Вместе с тем пероральное введение животным Lrat-/- 3000 МЕ 
витамина А вызывало развитие фенотипа острой гепатотоксичности после введения ТАА, 
подтверждая активное участие ретиноидов в этом процессе. 

 

ВЛИЯНИЕ АЛИМЕНТАРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ПРОТЕИНА НА ПРОЦЕССЫ 
МЕТАБОЛИЗМА L-АРГИНИНА В КЛЕТКАХ ПЕЧЕНИ 

Копыльчук Г.П., Бучковская И.М. 
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы (Украина) 

ivannabuchkovska@mail.ru  

Эндогенный L-аргинин – основной субстрат аргиназы (КФ 3.5.3.1) и NO-синтазы (КФ 
1.14.13.39, NOS) – играет важную роль в регуляции гомеостаза организма, поскольку используется 
не только в процессах синтеза протеинов, а функционирует как сигнальная молекула, стимулируя 
образование цитокинов, высвобождение гормонов поджелудочной железы и т.д. Кроме того, 
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участие аргинина в метаболизме определяет широкий спектр его терапевтического действия. В то 
же время проблема белковой недостаточности является весьма актуальной, поскольку длительное 
голодание или несбалансированное питание может приводить к гипопротеинемии, 
сопровождающейся дистрофией внутренних органов, полигиповитаминозом, анемией, нарушением 
клеточного и гуморального иммунитета. 

С целью исследования влияния алиментарной депривации протеина на процессы метаболизма 
L-аргинина в клетках печени животных удерживали на полусинтетическом рационе с частичной 
недостаточностью протеина (# массового количества протеина от общепринятой нормы) и его 
полным отсутствием в пищевом рационе. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что при частичной недостаточности 
протеина и полном отсутствия его в пищевом рационе максимальное снижение количественного 
содержания L-аргинина в 3 и 10 раз соответственно по сравнению с показателями контрольных 
животных (получали полусинтетический рацион, сбалансированный за всеми нутриентами) 
наблюдается на заключительных этапах эксперимента (28 сутки). Вероятно, уменьшение 
клеточного пула L-аргинина может быть связано с нарушение поступления его в клетки или 
интенсивным использованием в метаболических процессах. В то же время снижение концентрации 
аргинина в митохондриальной фракции клеток печени экспериментальных групп животных 
наблюдается в течение всего экспериментального периода (14 и 28 сутки), что очевидно, вызвано 
интенсификацией NO-синтазной реакции уже на ранних стадиях., и в свою очередь, указывает на 
процессы метаболизма L-аргинина путем окислительного превращения с участием NOS до NO и L-
цитруллина. 

Таким образом, алиментарная депривация протеина сопровождается пониженным уровнем L-
аргинина в митохондриальной и цитозольной фракциях клеток печени. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОТЕАЗ S. CEREVISIAE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АФФИННОГО 
СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ПААГ 

Валиахметова К.И., Цветков В.О., Шпирная И.А., Умаров И.А., Ибрагимов Р.И. 
Башкирский государственный университет, Уфа (Россия) 

feuerkalte@mail.ru  

Поиск и разработка новых аффинных сорбентов для очистки биологически активных молекул 
представляется актуальной задачей с научной и практической точки зрения. В данной работе 
представлены результаты выделения протеолитических ферментов дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae с использованием оригинального сорбента на основе полиакриламидного геля с 
иммобилизованным субстратом протеаз, охарактеризованы некоторые физико-химические 
свойства полученных ферментов. 

Дрожжи культивировали жидкофазным способом на питательной среде, содержащей 
дрожжевой экстракт, глюкозу, пептон. Культуру дрожжевых клеток наращивали до достижения 
ОD600=1 при температуре 30ºС и непрерывном перемешивании. После разрушения клеток 
экстракцию ферментов проводили 0,05 М ТрисHCl, pH 8,2, с добавлением PMSF. 

Для оценки энзиматической активности протеаз использовали синтетический субстрат 
БАПНА, активность экстра- и эндоцеллюлярных протеаз определяли по модифицированному 
методу Эрлангера. Реакционная смесь инкубировалась при температуре 37ºС в плоскодонных 
планшетах для ИФА в течение 30 минут, учет результатов реакции производили фотометрически 
при длине волны 405 нм. 

В ходе исследований была выявлена как внеклеточная, так и внутриклеточная 
протеолитическая активность, причем последняя была значимо выше. 

Аффиную хроматографию проводили в трис-HCl-буфере на синтезированном нами сорбенте 
на основе ПААГ с добавлением в качестве лиганда (субстрата протеаз) желатина. Элюцию 
осуществляли сменой рН буферного раствора на 2-3 единицы. В ходе очистки удельная активность 
ферментов повысилась в 8 раз. 

Температурный оптимум протеаз определяли, измеряя активность ферментов после 15 мин 
инкубации при температурах от 20º до 90ºС. Протеолитическая активность сохранялась до 40ºС, 
что, вероятно, обусловлено значением оптимума роста дрожжевых клеток при близких 
температурах. 
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Фракционирование с помощью электрофореза в 10%-ном SDS-ПААГ по Лэммли показало 
наличие мажорного компонента белковой смеси с молекулярной массой около 20 кДа, что 
согласуется с имеющимися литературными данными. 

Таким образом, в данной работе показана возможность эффективного использования 
аффинного сорбента на основе ПААГ для очистки гидролитических ферментов. Получены 
препараты протеаз, дана их физико-химическая характеристика. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛКАЛОИДОВ LIGULARIA SIBIRICA (L.) CASS. И 
 L. GLAUCA (L.) J. HOFFM. 

Григор М.В., Дзвинчук М.Д., Шелифост А.Е. 
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 

mariana.grigor@list.ru  

Одними из наиболее важных соединений, выявленых в растениях рода Ligularia Cass., 
являются алкалоиды. Их природное разнообразие в видах из разных семейств представлено 
различными по химическому строению соединениями. Это существенно затрудняет их выявление 
в растительном сырье и последующее изучение. Наши исследования посвящены изучению 
качественного состава алкалоидов редких видов флоры Карпат – L. sibirica и L. glauca (эндемик 
Карпат, характеризующийся критической численностью). 

Наличие алкалоидов в растительном сырье выявляют с помощью качественных реакций, а при 
детальном их изучении используют метод тонкослойной хроматографии. В связи с этим на первом 
этапе нами были апробированы различные качественные реакции с целью выявить наиболее 
специфичные для соединений, содержащихся в L. sibirica, а также установить их 
наличие/отсутствие в L. glauca. С этой целью нами были апробированы реакция с кремне-
вольфрамовой кислотой, раствором I2 в KI, реактивами Бертрана, Марки, Драгендорфа, 
Зонненштейна. Из всех проведеных реакций наиболее чувствительной на алкалоиды данных видов 
оказалась последняя. Развитие сине-зеленого окрашивания происходило в течении 30 мин, тогда 
как при использовании реактива Драгендорфа (наиболее часто рекомендуемая реакция) появление 
оранжево-красного осадка (свидетельство наличия алкалоидов) происходило только через 24 часа. 
Реакция с йодом развивалась в течении 60 мин. 

Данные реакции были использованы при обработке хроматограмм сумм алкалоидов 
исследуемых видов, после анализа их в ультрафиолетовом свете, поскольку извесно о способности 
алкалоидов к флуоресценции в УФ-спектре. Как оказалось, реактив Драгендорфа, рекомендуемый 
для обработки хроматограм при выявлении алкалоидов, в случае изучения L. sibirica и L. glauca 
оказался недостаточно чувствительным, поскольку окрашивание полос было весьма слабым и, 
кроме того, N-окиси с низкой полярностью, четко просматривавшиеся в УФ-свете, не 
окрашивались. Более качественного проявления хроматограм удалось достичь, обрабатывая их 
дополнительно 1% раствором NaNO2, В то же время наиболее эфективный результат был получен 
нами при опрыскивании пластинок раствором I2 в KI (при четырехкратном разведении). 
Эффективный же на первом этапе исследований реактив Зонненштейна в даном случае оказался 
непригодным. 

 

ДЕЙСТВИЕ ДИМЕБОНА НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
МИТОХОНДРИЙ МОЗГА КРЫС 

Виноградова Д.В., Дубова Л.Г., Шевцова Е.Ф. 
Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка (Россия) 

vindarvik@gmail.com  

Одним из возможных механизмов нейропротекторного действия препарата димебон, 
предлагаемого для лечения болезни Альцгеймера, является стабилизация митохондрий за счет 
повышения их устойчивости к индукции неспецифической проницаемости митохондрий (НПМ). 
Конкретные молекулярные мишени действия димебона остаются неизвестными. Задачей 
настоящей работы являлось исследование действия димебона на явление открытия поры НПМ. 
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В литературе встречается несоответствие данных разных авторов о действии димебона на 
кальциевую ёмкость митохондрий. В настоящей работе мы показали, что димебон увеличивает 
кальциевую ёмкость митохондрий, однако его эффективность зависит от способа добавления 
кальция. Вероятно, различные методологические подходы при исследовании кальциевой ёмкости 
митохондрий могут моделировать разные физиологические ситуации в организме. 

Также исследовали действие димебона на Са2+-индуцированное «набухание» митохондрий в 
присутствии различных субстратов дыхательной цепи митохондрий и в условиях де-
энергизованных митохондрий. Димебон увеличивает устойчивость митохондрий к индукции 
неспецифической проницаемости только при условии их энергизации субстратами дыхательной 
цепи, но эффективен в присутствии разных субстратов. 

С целью выявления потенциальных митохондриальных мишеней была исследована роль таких  
потенциальных компонентов поры НПМ в механизме действия димебона, как переносчики 
фосфата и адениновых нуклеотидов. На основании полученных результатов можно предположить, 
что димебон может оказывать влияние на активность переносчика адениновых нуклеотидов. 

Известно, что с индукцией НПМ связано увеличение продукции АФК в митохондриях и 
окислительное повреждение липидов, белков и мДНК. Было показано, что Димебон не уменьшает 
образование АФК митохондриями мозга крыс in vitro. В то же время димебон снижает перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) в гомогенате мозга крыс, как спонтанное, так и индуцированное 
катионами кальция и трет-бутилгидроксипероксидом. 

Согласно одной из существующих теорий БА, ключевую роль в патогенезе данного 
заболевания играет β-амилоид. Димебон проявляет антиамилоидную активность, то есть способен 
ингибировать β-амилоид-вызванное «набухание» митохондрий, предотвращать снижение 
кальциевой ёмкости и ПОЛ липидов митохондрий в присутствии данного пептида. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СТРЕСС-ОТВЕТ ЭНДЕМИЧНЫХ 
БАЙКАЛЬСКИХ И ШИРОКОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ГАСТРОПОД НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Верещагина К.П., Аксёнов – Грибанов Д.В., Шахтанова Н.С., Шатилина Ж.М., 
Бедулина Д.С., Кондратьева К.М., Тимофеев М.А. 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутск (Россия) 
k.p.vereshagina@gmail.com  

Основной целью исследования являлось изучение важнейших характеристик активности 
механизмов стресс-адаптации и оценка способности к эффективному энергообеспечению 
стрессовой реакции у эндемичных байкальских и широкораспространенных палеарктических 
видов гастропод (Gastropoda, Mollusca). В качестве объектов исследования в работе были выбраны: 
эндемичный  вид гастропод оз. Байкал  Benedictia fragilis (Dyb.,1875) и палеарктический 
вид Lymnaea stagnalis (Lin., 1758). Гастропод экспонировали в условиях постепенного повышения 
температуры с 6°С (средняя температура среды обитания, температура акклимации) до 
температуры, при которой отмечали гибель 100% особей (25°С - 27°С у B. fragilis и 31°С у L. 
stagnalis). Скорость изменения температуры составила 1оС•ч-1. 

Были исследованы следующие защитные клеточные механизмы: система антиоксидантной 
защиты (активность ферментов пероксидазы, каталазы, глутатион S - трансферазы), активность 
фермента анаэробного гликолиза (лактатдегидрогеназы); синтез стрессовых белков (белков 
теплового шока семейства БТШ70) и изменение содержания низкомолекулярных энергетических 
метаболитов (лактата, глюкозы, гликогена, L – аргинина, фосфо L – аргинина) в норме и при 
стрессовых условиях. 

Показано, что у гастропод разных экологических групп статистически значимо отличаются 
базовые показатели активности ферментов антиоксидантной системы и анаэробного гликолиза. 
Так, у байкальских видов, активность каталазы и лактатдегидрогеназы в контрольных образцах 
значительно выше, чем у палеарктических. Активность пероксидазы и глутатион S – трансферазы в 
контрольных образцах у палеарктических видов, напротив, значительно выше, чем у байкальских. 
Установлено, что повышение температуры среды вызывает различную степень активации синтеза 
стрессовых белков БТШ70 и изменение активности ферментов антиоксидантной системы у 
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гастропод. Также, повышение температуры среды приводит к изменению содержания 
энергетических метаболитов: к истощению запасов глюкозы, гликогена и фосфагенов. 
Установлено, что у палеарктических гастропод восполнение энергодефицита в основном 
осуществлялось за счет истощения запасов глюкозы и гликогена, а у байкальских –  не только за 
счет запасов глюкозы и гликогена, но и за счет фосфагенов. Таким образом, экспозиция гастропод 
в условиях градиентного повышения температуры среды, ведет к развивающемуся энергодефициту 
и активации неспецифических защитных стресс-систем, степень активности которых зависит от 
экологических характеристик вида. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ (12-04-31767 мол_а 
,12-04-90039 Бел_а, 12-04-98062-р_сибирь_а 11-04-00174-а, 11-04-91321-СИГ_а), грантов 
Президента РФ (МК-5466.2012.4, МД-2063.2012.4, МК-4772.2011.4), ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»,  DAAD и ФГБОУ ВПО «ИГУ». 

 

ФОТОРЕЦЕПТОРНЫЕ Ca2+ СЕНСОРЫ. ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ СТРУКТУРЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕМБРАННУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ 

Зерний Е.Ю., Владимиров В.И., Пермяков С.Е., Назипова А.А., Зинченко Д.В.,  
Сенин И.И., Филиппов П.П. 

НИИ ФХБ им. А.Н.Белозерского МГУ, Москва (Россия); Филиал ФГБУН Института 
биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, ФГБОУ ВПО 

ПущГЕНИ, ФГБУН ИБП РАН, Пущино (Россия) 
wenvargen@gmail.com  

Передача сигналов кальция в клетках нервной ткани опосредуется белками семейства 
нейрональных Са2+-сенсоров (НКС). Действие НКС характеризуется специфичностью в отношении 
определенных сигнальных партнеров – преимущественно белков, ассоциированных с 
плазматической мембраной и мембранами различных органелл. Предполагается, что одним из 
факторов, обеспечивающих такую специфичность, является вариабельность сродства и условий 
взаимодействия НКС с мембранами, которая обусловлена различиями в способности этих белков 
Са2+-заисимым образом экспонировать N-концевую миристоильную группу (“Са2+/миристоильный 
переключатель”), связываться с каркасными белками мембранных структур, а также использовать 
регуляторные участки для ассоциации с поверхностью фосфолипидного бислоя. Примером 
сигнальной системы с участием НКС является передача светового сигнала в фоторецепторных 
клетках. Установлено, что если рековерин взаимодействует с фоторецепторными мембранами за 
счет работы Са2+-миристоильного переключателя, то связывание GCAP2 с бислоем происходит в 
основном без участия его миристоильной группы. По результатам структурного анализа нами 
высказано предположение, что описанные функциональные различия между НКС могут быть 
обусловлены присутствием в этих белках уникальных “C-концевых сегментов” – участков, 
отличающихся вариабельностью структуры внутри семейства. Для проверки этого предположения 
нами использовались химерные белки, представляющие собой рековерин и GCAP2, между 
которыми произведен обмен последовательностями С-концевых сегментов. Введенные мутации 
практически не оказывают влияния на термостабильность и структурные характеристики исходных 
НКС, однако существенно сказываются на их Са2+-зависимом взаимодействии с 
фоторецепторными мембранами. Так, введение С-концевого сегмента GCAP2 в молекулу 
рековерина не меняя поведение Са2+-заполненного белка приводит к переходу в мембранную 
фракцию значительной части его бескальциевой формы. При этом обратная мутация приводит к 
нарушению связывания GCAP2 с фосфолипидным бислоем в отсутствие Са2+. Таким образом, С-
концевой сегмент GCAP2 действительно принимает участие в его Са2+-зависимом связывании с 
мембранами, что согласуется с имеющимися данными об обратимом экспонировании этого 
участка на поверхность молекулы бескальциевой (активной) формы белка. Именно это свойство 
GCAP2 приобретается рековерином при введении в его структуру последовательности 
соответствующего С-концевого сегмента. Описанное различие в условиях мембранной 
локализации НКС, ассоциированное со структурой их С-концевых сегментов, может быть одним 
из факторов, обеспечивающих специфичность действия этих белков в отношении 
внутриклеточных мишеней. 

Работа поддержана за счет средств гранта РФФИ № 12-04-01045-а (Зерний Е.Ю.). 
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ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ У ДЕВОЧЕК СЕВЕРНОГО РЕГИОНА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
Власова О.С. 

ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архангельск (Россия) 
olgawlassova@mail.ru  

Цель исследования – изучение параметров углеводного обмена, насыщенных жирных кислот и 
их взаимоотношений у девочек северного региона на разных этапах полового созревания. 
Обследованы девочки (314 человек) в возрасте 8-18 лет, проживающие в Чукотском АО. Стадия 
полового развития (СПР) оценивалась по балловой формуле полового созревания путем 
определения степени выраженности вторичных половых признаков и развития половых органов 
(по Tanner’у). В сыворотке крови методом спектрофотометрии определяли концентрации 
параметров углеводного обмена: глюкозы (ГЛЮ), лактата (ЛАК), пирувата (ПИР); 
газохроматографическим методом – содержание насыщенных жирных кислот (НЖК): лауриновой 
С12:0, миристиновой С14:0, пентадекановой С15:0, пальмитиновой С16:0, маргариновой С17:0, 
стеариновой С18:0 и арахиновой С20:0. Для статистической обработки данных с использованием 
программы SPSS 13.0 применены дескриптивный, корреляционный методы анализа. 

Анализ результатов исследования показал, что наиболее резкие изменения изученных 
параметров происходили на 2-й, 3-й и 5-й СПР. Для последней СПР характерно снижение до 
минимальных значений содержания ГЛЮ (p<0,05-0,001) и НЖК (p<0,01, p<0,001) при 
максимальном уровне ПИР (p<0,01), для которого зарегистрированы прямые слабые 
корреляционные взаимосвязи с С12:0, С16:0, С18:0 и С20:0, последняя кислота взаимосвязана и с 
ГЛЮ. 

На 3-й СПР установлены минимумы в концентрации ПИР (p<0,05), максимумы в содержании 
ЛАК (p<0,01), С16:0 и С18:0 кислот (p<0,01), составляющих основной пул НЖК. При этом 
коррелятивных взаимоотношений между показателями выявлено не было. 

Уровень ГЛЮ на первых трех СПР был более высоким относительно 4-й и 5-й СПР. На 2-й 
СПР зарегистрированы максимальные уровни в содержании С12:0, С14:0, С15:0 кислот (p<0,01) и 
отрицательные связи ГЛЮ с С15:0 и С20:0. 

Таким образом, на первых трех СПР у девочек Чукотского АО наблюдались более высокие 
уровни ГЛЮ, и на 3-й СПР это сопровождалось увеличением содержания НЖК и ЛАК  и 
снижением ПИР. В результате чего равновесие реакции ПИР↔ЛАК смещалось в сторону 
последнего. На 5-й СПР происходило снижение уровня ГЛЮ и НЖК с активизацией аэробных 
процессов. 

 

МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, КАК ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ 
B1 И B2 В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Григорьева А.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск (Россия) 

Nastiagrigoryeva@mail.ru  

Актуальность данной работы заключается в том, что потребность в витаминах жителей 
Крайнего севера повышена по сравнению с теми, кто проживает в европейской части России – в 
более благоприятных климатических условиях. Витаминный состав продуктов питания, в 
частности рыбных и мясных, потребляемых жителями высоких широт, фактически не изучен. 
Нами проанализировано 6 видов филе рыб: щука – (озерная рыба), окунь – (речная и озерная рыба), 
карась – (озерная рыба), чир – (озерно-речная рыба), омуль - (полупроходная рыба), муксун – 
(полупроходная рыба). Также нами было проанализировано 4 образца филе мяса из 5 районов 
Республики Саха (Якутия) это: жеребятина и говядина (Кобяйский), говядина и зайчатина 
(Верхоянский), говядина (Намский), говядина (Усть-Майский) и оленина (Анабарский). 
Наибольшее содержание витамина В1 отмечено в филе чира, наименьшее - в филе окуня и карася. 
Содержание витаминов В1 и В2 в филе полупроходных рыб было больше, чем рыбах обитающих в 
реках и озерах, так как полупроходные рыбы часто меняют свою среду обитания и их рацион 
питания разнообразнее. Наиболее богатым по содержанию витамина В1 из этих образцов является 
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говядина Верхоянская, а наименьшее содержание у говядины Усть-Майской. По обеспеченности 
витамином В2наиболее богатой является жеребятина из Кобяйского улуса, а наименее низкие 
значения отмечены у говядины из Усть-Майского улуса. Наибольшее содержание витамина В1 в 
отмечено в мясе оленины и наименьшее в мясе зайчатины, а витамина В2, наоборот – наибольшее в 
зайчатине, наименьшее – в оленине. В филе мяса животных витаминов группы В содержится 
больше, чем в филе рыб. Это связано с экологической средой обитания (суша и вода) и разной 
скоростью метаболических процессов, связанных с энергетическим обеспечением организма, а 
также с различиями в типах питания. 

 

ПСИХРОФИЛЬНАЯ ОЛИГОПЕПТИДАЗА В ИЗ ПСИХРОТОЛЕРАНТНОГО ГРАМ-
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО МИКРООРГАНИЗМА SERRATIA PROTEAMACULANS (PSP) 

Гришкова М.В., Михайлова А.Г., Горленко В.А., Румш Л.Д., Кутузова Н.М. 
Институт биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 

Московский педагогический государственный университет, Москва (Россия) 
mgrishkova@yandex.ru  

Олигопептидаза В (OpdB) – это трипсиноподобная сериновая пептидаза, присутствующая в 
древних одноклеточных эукариотах: трипаносомах Trypanosomaсruzi, T. Brucei и T. evansi, а также 
в лейшманиях Leishmania major и L. amazonensis. При трипаносомных инфекциях (болезнь Шагаса, 
африканская сонная болезнь) олигопептидазы В являются важными факторами вирулентности. 
Бактериальные OpdB значительно менее изучены, однако предполагается, что они также могут 
быть важными мишенями для антимикробной химиотерапии. 

Были изучены факторы, влияющие на термостабильность психрофильной олигопептидазы В из 
психротолерантного грам-отрицательного микроорганизма Serratia Proteamaculans (PSP). Впервые 
обнаружен эффект термостабилизации PSP глицерином. Выявлена дестабилизация PSP ионами Ca 
и буферными растворами низкой молярности. Обнаружен эффект термостабилизации PSP 
комплексообразованием с шаперонином GroEL Eshirichia coli. 

 

ВЛИЯНИЕ АЛЬБУМИНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ГИПОГАЛОИДНЫМИ 
КИСЛОТАМИ, НА АКТИВАЦИЮ НАДФН-ОКСИДАЗЫ НЕЙТРОФИЛОВ 

Григорьева Д.В. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь) 

dargr@tut.by  

В последние годы накапливаются данные о том, что модифицированные в результате 
окисления/галогенирования молекулы способны выступать в качестве медиаторов воспаления. 
Человеческий сывороточный альбумин (ЧСА) - основной белок плазмы крови человека, подвержен 
окислению как активными формами кислорода (АФК), так и активными формами галогенов 
(АФГ). Целью данной работы явилось изучение влияния ЧСА, модифицированного HOCl/HOBr 
(ЧСА-ГХ/ЧСА-ГБ), на активацию НАДФН-оксидазы нейтрофилов. 

Активацию НАДФН-оксидазы оценивали по генерации H2O2 и продукции О2
.-. Генерацию 

Н2О2 определяли флуоресцентным методом с использованием скополетина в качестве субстрата 
пероксидазной реакции. Продукцию О2

.-оценивали спектрофотометрическим методом по реакции 
восстановления цитохрома с O2

.-. 
Выявлено, что при добавлении к суспензии нейтрофилов ЧСА-ГХ/ЧСА-ГБ интенсивность 

флуоресценции скополетина снижается концентрационно-зависимым образом, что свидетельствует 
о генерации H2O2 клетками. Подтверждением активирующего действия ЧСА, модифицированного 
HOCl/HOBr на НАДФН-оксидазу нейтрофилы явилось также концентрационно-зависимое 
увеличение продукции O2

.-. 
На основе ингибиторного анализа было показано, что в присутствии вортамина (ингибитора 

фосфатидилинозитол-3-киназ) и генестеина (ингибитора тирозинкиназ) эффект ЧСА-ГХ на 
продукцию Н2О2 и O2

.- уменьшается на 50-70%. Также выявлено снижение ЧСА-ГХ-
индуцированной продукции Н2О2 и О2

.- в присутствии моноклональных антител к β субъединице 
(CD18) интегрина β2, а также в присутствии ЭДТА - хелатора двухвалентных катионов, 
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необходимых для связывания интегринов с лигандами. Эти данные свидетельствуют о роли 
фосфатидилинозитол-3-киназ и тирозинкиназ, а также об участии интегринов в активации 
нейтрофилов при действии ЧСА, модифицированного в МПО-зависимых реакциях. 

Следовательно, модифицированный в результате действия АФК/АФГ ЧСА способен 
выступать в качестве нового класса веществ, регулирующих функциональные свойства 
нейтрофилов. 

Работа поддержана РФФИ (11-04-01262 и 12-04-90003) и БРФФИ (Б12Р-036). 
 

ДЕЙСТВИЕ МУЛЬТИПРОБИОТИКА «СИМБИТЕР®» НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА 
Tgfβ1 В ПЕЧЕНИ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ КРЫС ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ ЖЕЛУДОЧНОЙ ГИПОХЛОРГИДРИИ 
Дворщенко Е.А., Драницина А.С., Бернык О.О., Савко У.В., Остапченко Л.И. 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев (Украина) 
k21037@gmail.com  

Длительная желудочная гипохлоргидрия приводит к нарушению пищеварения, 
гипергастринемии, дисбиозам и развитию воспалительных процессов в желудочно-кишечном 
тракте (ЖКТ). Информативным параметром развития патологических процессов в органе является 
оценка профиля экспрессии гена Tgfb1 – мультифункционального цитокина, задействованного в 
регуляцию роста клеток, их диференциацию, апоптоз, иммунный ответ, процессы канцерогенеза. 
Для уменьшения степени повреждения ЖКТ используют пробиотики, которые устраняют 
микроэкологические расстройства, нормализуют микрофлору и ликвидируют многие 
патологические процессы в организме. 

Целью работы было изучить действие мультипробиотика «Симбитер® ацидофильный" 
концентрированный («Симбитер®») на экспрессию гена Tgfb1 в печени и двенадцатиперстной 
кишке (ДПК) крыс при длительном гипоацидном состоянии. 

Эксперименты проводили на белых нелинейных крысах-самцах. Гипоацидное состояние 
моделировали внутрибрюшинным (в/б) введением 14 мг/кг 1 раз в сутки омепразола 28 дней. 
Крысам второй группы одновременно с омепразолом вводили перорально (п/о) «Симбитер®» в 
дозе 0,14 мл/кг. Контрольным крысам 28 дней вводили в/б 0,2 мл и п/о 0,5 мл воды для инъекций. 
Экспрессию гена Tgfb1 определяли методом полуколичественной ОТ-ПЦР. 

При гипоацидном состоянии экспрессия гена Tgfb1 увеличивалась: в печени – в 8 раз, в 
эпителии ворсинок ДПК – в 4,1 раза, при этом в эпителии крипт ДПК экспрессия Tgfb1 
уменьшалась в 1,9 раза относительно контроля. При введении мультипробиотика «Симбитер®» 
крысам с длительной желудочной гипохлоргидрией экспрессия Tgfb1 снижалась: в печени – в 1,6 
раза, в эпителии ворсинок ДПК – в 3,9 раза относительно крыс с гипоацидным состоянием, при 
этом в эпителии крипт ДПК уровень Tgfb1 возвращался к контрольным значениям. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о вовлечении гена Tgfb1 в развитие 
патологических процессов в клетках печени и ДПК при длительной желудочной гипохлоргидрии. 
Введение мультипробиотика «Симбитер®» способствовало нормализации экспрессии Tgfb1 в 
исследуемых органах, что связано с уменьшением колонизации ЖКТ патогенной микрофлорой, 
снижением воспалительных и деструктивных процессов в печени и ДПК. 

 

ВЛИЯНИЕ NO НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА МОЧЕВИНЫ  
В ПЕЧЕНИ КРЫС 

Джаврушян А.Г., Хачатрян М.А., Давтян М.А. 
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения) 

hg.javrushyan@ysu.am  

В последние годы было доказано, что простое неорганическое соединение NO является 
эндотелиальным сосудорасширяющим фактором, который синтезируется из L-аргинина NO-
синтазой. Влияние NO на метаболические процессы клеток разных тканей млекопитающих 
изучено мало. Целью представленной работы было изучение влияния NO на активность ферментов 
цикла мочевины у крыс (Wistar, 200-220г) in vitro. Биологическая важность изменения активности 
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ферментов в том, что в цикле участвуют аминокислоты L-аргинин, L-цитруллин и L-орнитин. Эти 
аминакислоты и их метаболиты являются постоянными компонентами клеток и обладают 
специфическими функциями для жизнедеятельности клеток. 

Донором NO в исследованиях являлся гидрат натриевой соли диэтиламин NONOата (DEAN, 
Sigma Aldrich Co. Ltd.). Мы использовали 5 концентраций DEAN (100, 150, 250, 500 и 1000 нм в K-
фосфатным буфере, pH=7.2, реакционная способность в 37°C 15 минут). Донор по 1 мл добавлялся 
в инкубационную среду ферментов. В цикле участвуют 5 ферментов. Mетодом Браунштейна 
определяли активность карбамоилфосфатсинтетазы и орнитинтранскарбамилазы (синтез 
цитруллина). Изменения активности этих ферментов изучали количеством цитруллина, которое 
определяли колориметрическим методом Арчибальда. Аргининосукцинатсинтетазную (АСС) и 
аргининосукцинатлиазную (АСЛ) активность определяли методом Ратнера измерением количества 
мочевины после инкубации. Аргиназную активность определяли количеством мочевины во 
фракциях печени после гель-фильтрации. Активность всех ферментов было выражено в 
микромолях образующегося продукта в 1 секунду. 

Результаты показали, что при добавлении 1 мл DEAN в инкубационную среду ферментов, 
наблюдалось понижение активности всех ферментов орнитинового цикла. Степень ингибирования 
углублялась по мере повышения концентрации донора NO. Исследования показали, что синтез 
цитруллина понизился на 21-43%, активность АСС и АСЛ (потребление цитруллина) на 15-27%, 
активность уреотелической аргиназы на 62-78% и активность неуреотелической аргиназы на 56-
67%. Механизмы действия NO находятся в стадии изучения, но полученные данные уже 
указывают на важную роль изменения активности ферментов цикла мочевины, при патологиях и 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний, когда в клетках изменяется концентрация NO. 

 

ОЦЕНКА СРОДСТВА НЕКОТОРЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ К 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

Дину М.И. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского, Москва (Россия) 

fulva@rambler.ru  

Изучение процессов связывания ионов металлов с гумусовыми веществами и фракциями – 
актуальная задача современной биохимии. Анализ литературных данных и результаты ИК-
спектрометрического исследования фракций гумусовых веществ (ГВ) – гуминовых и фульвокислот 
(ИК-спектрометр NicoletTM380) выявили ограниченное количество функциональных групп, 
которые в большей или меньшей степени присутствуют в них. Инструментально определить 
структуру гумусовых веществ и фракций практически невозможно, поэтому особенно важно 
изучить сродство ионов металлов к ГВ или фракциям определенных почв и попытаться объяснить 
полученные результаты с точки зрения существующих теории. В ходе экспериментов, 
использовались фракции гумуса, выделенные из чернозема (Воронежская область), дерново-
подзолистых почв (Московская область), глееподзолистых почв (Кольский пол-в), а также соли 
металлов Fe(III), Al(III) Cu(II) Cd(II), Zn(II), Pb(II), Cr(III) Ca(II), Mg(II), Sr(II), Ni(II),Co(II), Mn(II). 

Полученные нами результаты экспериментов показали, что при добавлении соли Al(III) – 
жесткой кислоты Пирсона выявлена сильная поляризация полос (1700 см-1), отвечающих за 
кислородсодержащие группы, особенно =С=О в карбонильных фрагментах, карбоксильных 
фрагментах. Возникают дополнительные полосы, которые можно отнести к карбоксилатным и 
карбонилатным солям (область около 1400 см-1). Проявляются полосы (2600 см-1), характерные для 
связи «N-металл». Добавление соли Cu(II) – более мягкой кислоты Пирсона изменяет спектр по-
другому. Выявлена меньшая поляризация кислородсодержащих групп (1700 см-1), более широкая 
область спектра, отвечающая за связь «N-металл». Появление полос, отвечающих за связь «С-
Металл» и «S-Металл» (около 900 см-1). Ионы Cr(III), как представители ионов металлов, 
обладающих низким сродством к ГВ (наравне с ионами Mn(II)), практически не изменяют спектр 
исходных ФК. Для солей Fe(III) выявлена сильная поляризация полос, в областях 1700 см-1 и 1100 
см-1, отвечающих за карбоксильные и карбонильные центры. Соли Ca(II), Mg(II), Sr(II) слабо 
изменяют спектры фракций. Соли Zn(II) и Pb(II), изменяют спектрограммы приблизительно также 
как и ионы Cu(II): значительно поляризуются полосы карбонильных и карбоксильных фрагментов, 
спиртовые компоненты (особенно первичные спиртовые фрагменты), азотсодержащие 
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компоненты, в меньшей степени серо- и углеродсодержащие группы. Добавление солей Cd(II) 
способствует поляризации преимущественно полос, отвечающих за карбоксильные фрагменты. 
Ni(II) и Co(II) образуют соединения, в основном, с помощью карбоксильных фрагментов и 
гидроксогрупп.  

Грант РФФИ № 12-05-31429 мол_а. 
 

ВЛИЯНИЕ АЛИМЕНТАРНЫХ РЕТИНОИДОВ НА РОСТ КАРЦИНОМЫ ЛЬЮИС 
У МЫШЕЙ 

Дымашок В.А., Шмараков И.А. 
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 

vitalik.dymashok.92@mail.ru  

Способность ретиноидов (метаболиты витамина А) индуцировать дифференциацию клеток, а 
также их проапоптическою активность позволили рассматривать этот класс соединений, в качестве 
потенциальных природных химиотерапевтических средств. Однако положительные результаты, 
достигнутые при использовании ретиноидов в ингибировании промиелоцитарной лейкемии, 
экспериментально не удалось воспроизвести относительно других злокачественных 
новообразований. Кроме того, в случаях злокачественных новообразований легких и печени 
применение ретиноидов и их предшественников в качестве противоопухолевых средств приводило 
к повышению частоты возникновения опухолей и возрастания летальности. Учитывая это, особого 
предостережения и обоснования требует применение фармакологических доз витамина А с целью 
предупреждения и коррекции роста злокачественных новообразований. 

Цель работы - установить влияние обеспеченности организма витамином А на процессы роста 
карциномы Льюис. Исследования проводили на мышах линии C57 BL6 /J в возрасте 3 месяца. 
Животным перевивали карциному Льюис внутримышечно введением 0,2 мл 10% суспензии клеток 
в физиологическом растворе (3·106кл/мл). Начиная с 5-х суток, животные были разделены на 
группы, получавшие физиологическую (30 МЕ) и фармакологические (300 МЕ и 3000 МЕ) дозы 
витамина А в виде ретинил ацетата. 

Результаты проведенных исследований показали, что алиментарное использование 
фармакологических доз витамина А вызвало торможение роста первичной опухоли (как по 
размерам, так и по массе), составляющее 10% и 27% при поступлении 300 и 3000 международных 
единиц витамина А соответственно. Однако, положительная, на первый взгляд, динамика 
противоопухолевой активности алиментарно примененных ретиноидов оказалась несущественной, 
учитывая снижение продолжительности жизни и увеличение частоты метастазирования животных-
носителей карциномы. Выживаемость мышей в период активного роста опухоли составляла 80% 
при введении 300 МЕ и только 40% при применении 3000 МЕ. Подобная концентрационная 
зависимость наблюдалась в показателях частоты метастазирования, достигающая 50% и 100% в 
период активного роста опухоли, в то время как в группе животных с физиологическими дозами 
витамина А составляла только 33%. Таким образом, результаты проведенных исследований 
показали, что алиментарное приминения фармакологических доз витамина А с целью коррекции 
роста карциномы Льюис не обладает противоопухолевой активностью. 

  

ВКЛАД ЭКЗОСОМАЛЬНОЙ СЕКРЕЦИИ В ВЫХОД БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА 
В КУЛЬТУРАЛЬНУЮ СРЕДУ 

Евдокимовская Ю.В., Скарга Ю.Ю., Снигирева А.В., Врублевская В.В.,  
Моренков О.С. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
obedyvpoldnik@gmail.com  

Ранее нами показано, что при культивировании клеток различных перевиваемых клеточных 
линий (как нормальных, так и опухолевых) в культуральной среде накапливаются белки теплового 
шока (БТШ) различных семейств. Доказано, что появление БТШ в среде не связано с клеточной 
гибелью, а обусловлено секрецией этих белков клетками. С использованием селективных 
ингибиторов классического пути секреции (брефелдин А, монензин) мы показали, что выход БТШ 
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в среду осуществляется по неклассическому ЭПР/Гольджи-независимому пути секреции белков. 
Одним из сценариев неклассической секреции является экзосомальный транспорт белков. При 
выделении экзосом методом ультрацентрифугирования из культуральной жидкости клеток 
различных линий (ВНК-21, А172, НТ1080) показано наличие БТШ 70-го и 90-го семейств (hsp72, 
hsc73, grp94) в осадке, соответствующем экзосомальной фракции. Исследование экзосомального 
осадка методом электронной микроскопии показало наличие в нем везикулярных структур, 
гетерогенных по размерам (наблюдали везикулы двух популяций: 30-50 нм и 100-150 нм). 
Присутствие экзосом оценивали по активности маркерного экзосомального фермента 
ацетилхолинэстеразы. Так же мы показали, что состав культуральной среды влияет на 
экзосомальную секрецию БТШ, в частности, установлено, что наличие свободной от экзосом 
сыворотки в культуральной среде приводит к увеличению экзосомальной секреции БТШ. 
Экзосомальный транспорт БТШ не является единственным путем выхода БТШ из клеток, так как 
после коротких инкубационных периодов (10-60 минут) в культуральной среде регистрируется 
накопление БТШ, не связанных с экзосомами, в то время как длительные инкубации клеток (до 17 
часов) приводят к накоплению экзосом в среде. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 12-04-31054 «Секреция и мембранная 
экспрессия белков теплового шока опухолевыми клетками перевиваемых клеточных линий в 
нормальных условиях и при обработке клеток противоопухолевыми препаратами». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ ДРОЖЖЕЙ DEBARYAMYCES 
HANSENII ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КИСЛОРОДА 
Зайцева А.С., Юдина Н.М., Арляпов В.А. 

Тульский государственный университет, Тула (Россия) 
anyuta_zaytseva@mail.ru  

Важнейшей интегральной характеристикой качества воды является показатель 
биохимического потребления кислорода (БПК). Стандартный метод определения БПК, 
регламентированный ПНДФ, основан на тестах, продолжительность которых составляет 5 суток. 
Альтернативой являются экспрессные методы определения БПК с использованием биосенсорных 
анализаторов, основанные на применении микроорганизмов, способных окислять широкий спектр 
органических соединений. Принципиальным отличием данного метода от стандартного является 
сокращение времени анализа с 5 суток до 10 – 20 минут. Целью данной работы является 
определение характеристик амперометрического БПК-биосенсора кюветного типа на основе 
дрожжевого штамма Debaryamyces hansenii, иммобилизованного в поливиниловый спирт (ПВС) 
модифицированный N-винилпирролидоном (N-ВП). 

В основу прибора положен многофункциональный анализатор Эксперт-001, интегрированный 
с персональным компьютером. Датчиком является кислородный электрод Кларка, на поверхности 
которого был закреплен биорецепторный элемент: клетки D. hansenii, иммобилизованные в гель 
химически модифицированного  ПВС. 

С использованием модельной системы на основе глюкозо-глутоматной смеси (ГГС) 
определены аналитические и метрологические характеристики используемого рецепторного 
элемента. По своим параметрам  биосенсор не уступает  зарубежным аналогам. Диапазон 
определяемых концентраций БПК составил 0,7 – 206,7 мг/дм3. Также показано, что 
иммобилизованные дрожжи D. hansenii обладают широкой субстратной специфичностью – 
способны окислять различные классы органических веществ. Сенсор устойчиво функционирует в 
течение 43 дней. 

Изучено ингибирующее действие  ионов Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cr3+ в диапазоне 
концентраций превышающих ПДК рыбохозяйственных водоемов от 10 до  100 раз на 
окислительную способность иммобилизованных дрожжей D. hansenii. При превышении ПДК в 10 
раз для всех исследуемых ионов тяжелых металлов, кроме Fe3+ и Pb2+, снижение ответов составляет 
не более 20%, что может свидетельствовать о стресс-устойчивости дрожжей D. hansenii. 

Проведено сравнительное определение БПК сточных вод очистных сооружений стандартным 
методом и с применением разработанного биосенсора. Впервые показано, что использование  
дрожжевых клеток D. hansenii, иммобилизованных в ПВС модифицированный N-ВП, как основы 
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рецепторного элемента биосенсора для определение БПК стоков очистных сооружений позволяет 
получать данные с высокой корреляцией к стандартному методу. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы», госконтракт № 16.740.11.0766, соглашение № 
14.B37.21.0561. 

 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ РАЗНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К РАКУ 
SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) PERC. РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 

КАРТОФЕЛЯ В ЮЖНО-ЗАПАДНЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ 
Зеля Г.В. 

Украинская научно-исследовательская станция карантина растений, с. Бояны (Украина) 
azhabenko@mail.ru  

Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур 
разностороннего использования. Как продукт питания картофель был, есть и будет вторым хлебом. 
Важным хозяйственным признаком, который определяет пищевое качество картофеля, является 
содержание в клубнях аминокислот, особенно незаменимых. 

Белок картофеля содержит такие незаменимые аминокислоты: триптофан, фенилаланин, 
лизин, треонин, метионин, лейцин, изолейцин и валин. К этим аминокислотам относятся также 
цистеин, тирозин, гистидин и аргинин. Белок картофеля особенно богат лизином и лейцином. 
Количество других аминокислот соответствует потребностям организма человека. 

Целью исследований явилось определение аминокислотного состава сортов картофеля, разных 
по устойчивости раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. 

Материалом для проведения исследований были контрастные по устойчивости к раку сорта 
картофеля: Божедар, Славянка - устойчивые; Полесский розовый и Вале - восприимчивые. 

Аминокислотный состав белков картофеля, а также зараженных растений возбудителем рака 
изучали методом Плешкова Б. П. на аминокислотном анализаторе JLC- 6 фирмы JEOL (Япония). 

Сравнительная оценка аминокислотного состава белков сортов картофеля устойчивых к раку 
(Славянка и Божедар) и восприимчивых (Полеский розовый и Вале) позволила выявить их 
схожесть по количеству двухосновных аминокислот: лизина (9,0%) гистидина (3,6%) и аргинина 
(10,3%) из аминокислот, что содержат серу были выявлены цистеин и цистин (4,5 -4,7%). 

Зафиксировано присутствие треонина и серина (4,5 и 5,0%), а содержание глицина (4,8%), 
аланина (4,4) почти одинаково во всех сортах. Для них характерно повышенное содержание 
дикарбоновых аминокислот: глутаминовой (11,0%) и аспарагиновой (10,6%). 

Сумма незаменимых аминокислот у устойчивых против рака сортов картофеля (Божедар и 
Славянка) составила 41,0%, а восприимчивых к заболеванию сортов (Полесский розовый и Вале) – 
43,8%. Содержание незаменимых аминокислот у восприимчивых увеличено за счет триптофана 
(1,9%) и незначительно фенилаланина, лизина, лейцина и изолейцина. 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ НОВОЙ АМИНОМЕТИЛФОСФОНАТ-СПЕЦИФИЧНОЙ 
АМИНОТРАНСФЕРАЗЫ У OCHROBACTRUM ANTHROPI GPK3 

Иванова Е.В.1,2, Свиридов А.В.2, Леонтьевский А.А.2 
1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2ФГБУН Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
ivanova_ev_89@mail.ru  

В последние годы большое внимание уделяется вопросам биодеградации устойчивых 
ксенобиотиков, в частности органофосфонатов – соединений, содержащих в своей структуре 
прочную ковалентную связь углерод-фосфор (С-Р), которая обусловливает очень высокую 
устойчивость данных соединений к химическим и физическим воздействиям. Подобные 
соединения все шире применяются в качестве гербицидов, инсектицидов и др.биоцидов. Несмотря 
на высокую устойчивость фосфонатов к разложению, известны микроорганизмы, способные 
расщеплять С-Р связь фосфонатов и использовать их в качестве источника фосфора. В настоящей 
работе исследуется микробная деградация N-фосфонометилглицина (глифосат, ГФ), интерес к 
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которому объясняется проблемой масштабного загрязнения почв и промышленных стоков 
гербицидами на его основе и токсическим и тератогенным действием на метаболизм живых 
организмов. 

Ранее у почвенного штамма Ochrobactrum anthropi GPK 3 был обнаружен новый 
фосфонатазный путь минерализации глифосата, предполагающий переаминирование продукта 
первичной атаки ГФ – аминометилфосфоновой кислоты (АМФК) с образованием 
фосфоноформальдегида – субстрата для фосфофонатазы. Существующие данные об 
аминоэтилфосфонат (АЭФК) аминотрансферазе, образующей природный субстрат фосфонатазы 
(фосфоноацетальдегид) указывают на чрезвычайно высокую субстратную специфичность, в связи с 
чем этот фермент не способен к переаминированию АМФК. При этом данные об АМФК-
специфичных трансаминазах в литературе отсутствуют. В связи с этим целью нашей работы было 
обнаружение АМФК-аминотрансферазной активности в бесклеточных экстрактах штамма O. 
anthropi GPK 3. 

Для этого был предложен спектрофотометрический экспресс-метод измерения трансаминазной 
активности по убыли пиридоксаль-5'-фосфата, образующего окрашенные комплексы с 
фенилгидразином (λmax=410 нм). В бесклеточных экстрактах O. anthropi GPK 3 в присутствии 
пиридоксаль-5'-фосфата и пирувата происходило переаминирование как АМФК, так и АЭФК с 
оптимумом рН 8,5 для обоих субстратов. Однако путем термообработки бесклеточных экстрактов 
и последующего ступенчатого осаждения белков сульфатом аммония удалось добиться 
возрастания удельной активности в отношении АМФК при снижении удельной активности в 
отношении АЭФК на 2-3 порядка. 

Эти данные свидетельствуют о наличии у O. anthropi GPK 3 двух ферментных систем, одна из 
которых соответствует имеющимся данным об АЭФК-аминотрансферазах, а вторая представляет 
собой новую АМФК-специфичную трансаминазу, превращающую АМФК в фосфоноформальдегид 
в присутствии пиридоксаль-5'-фосфата и пирувата как акцептора аминогруппы. 

 

КАРДИОЛИПИН СТАБИЛИЗИРУЕТ КОМПЛЕКСЫ БЕЛКОВ  
В МЕМБРАНЕ E.COLI 

Иванова В.В., Невзорова Т.А., Богданов М.В. 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань (Россия) 

jassyra@mail.ru  

Порины являются неспецифическими транспортерами грамотрицательных бактерий, таких как 
E.coli, образующие каналы во внешней мембране для диффузии различных низкомолекулярных 
соединений. Порины представляют собой β-структурированные мембранные белки, 
функционирующие в виде тримеров. Мономеры белков транслоцируются на внешнюю мембрану с 
помощью комплекса SecYEG. Сборка тримеров в мембране может зависеть от работы 
транслоконовой системы и от фосфолипидного микроокружения. 

Дифосфатидилглицерин, или кардиолипин, может принимать участие в работе транслоконовой 
системы SecYEG, необходимой для транспортировки белков через мембрану, в том числе и порина 
OmpF, что влияет на его функциональность. 

Для определения возможного влияния кардиолипина на транслокацию и сборку порина OmpF 
создали мутантный штамм E.coli BKT12 с делециями в генах кардиолипинсинтаз cls A, cls B и cls 
C. В качестве контроля использовали штамм с «диким» фенотипом W3110. Содержание 
кардиолипина проверяли 2-мерной тонкослойной хроматографией фосфолипидов, меченых 
радиоактивным 32Р, экстрагированных из клеток E.coli на log-фазе. Экстракцию осуществляли 
смесью хлороформ-метанол (1:2) в течение 30 минут при постоянном встряхивании. ТСХ 
проводили в первом направлении в растворителях хлороформ-метанол-аммоний (60:30:4), во 
втором – хлороформ-метанол-уксусная кислота-вода (85:12,5:12,5:3). 

Мутантный по генам кардиолипинсинтаз штамм BKT12 не содержал кардилипин в отличие от 
штамма с «диким фенотипом» W3110 E.coli, при этом уровень экспрессии транслоконовой 
системы SecYEG не отличается у данных штаммов. Однако неизвестна активность транслоконовой 
системы. 

Трансмембранный порин OmpF грамотрицательных бактерий выполняет свою функцию в 
наружной мембране в виде тримера c молекулярной массой ~100 кДа, тогда как индивидуальный 
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мономер имеет Mr ~39 кДа. Отсутствие кардиолипина приводит к увеличению количества 
мономеров OmpF в мембране, что говорит об участии кардиолипина в сборке и функционировании 
данного белка. 

Мы предполагаем, что вследствие нарушения работы транслокона, OmpF мономер не принял 
нужную конформацию для фолдинга и не достиг наружной мембраны E.coli для дальнейшей 
сборки. 

 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРЫС В 
УСЛОВИЯХ АЛИМЕНТАРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ПРОТЕИНА 

Коминко О.М., Волощук О.Н. 
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 

olga.komsnko@mail.ru  

Для рассмотрения причин изменений в системе биотрансформации энергии в условиях 
алиментарной депривации протеина актуальным является определение звеньев, лимитирующих ее 
возможности. Одним из ключевых энзимов энергетического метаболизма является 
лактатдегидрогеназа – терминальный гликолитический фермент, катализирующий обратимую 
реакцию превращения пировиноградной кислоты в молочную. 

Целью нашей работы было определение лактатдегидрогеназной активности в сыворотке крыс 
в условиях алиментарной депривации протеина. Исследования проводились на 3 группах 
животных: І – крысы, содержавшиеся на низкопротеиновой диете,  ІІ – крысы, содержавшиеся на 
безбелковой диете (полная алиментарная депривация протеина), ІІІ – контрольные животные, 
содержавшиеся на полноценном рационе. 

Результаты полученных данных показали, что двухнедельное содержание крыс на 
низкопротеиновой и безбелковой диете приводило к незначительному снижению активности 
лактатдегидрогеназы в сыворотке экспериментальных животных. В то же время, на 28 день 
эксперимента в исследуемых группах животных наблюдается повышение активности 
лактатдегидрогеназы, более выраженное у крыс, содержавшихся в условиях полной алиметарной 
депривации. Вероятно, повышение активности лактатдегидрогеназы свидетельствует об активации 
процесса анаеробного гликолиза, направленного на поддержание энергетических потребностей 
организма в условиях энергодефицита. В то же время, несмотря на частичную компенсацию 
недостатка АТР, активация лактатдегидрогеназы будет приводить к накоплению лактата и 
развитию ацидоза. 

Итак, активацию лактатдегидрогеназы в условиях алиментарной депривации протеина можно 
рассматривать как показатель снижения интенсивности энергетического обмена и компенсаторной 
активации анаеробного гликолиза. 

 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПО АДСОРБЦИИ 
ОЛИГОМЕРНЫХ СМОЛ НА АРМИРУЮЩИХ НИТЯХ 

Косарев А.В., Будяк Д.К., Студенцов В.Н. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет  

им. Гагарина Ю.А.», Саратов (Россия) 
aleteia@inbox.ru  

Существенным фактором экологичности полимерных композиционных материалов является 
эффективность взаимодействия компонентов этих материалов между собой. Одной из важнейших 
составляющих взаимодействия олигомерного связующего с армирующими компонентами является 
адсорбция. Нами проведено исследование адсорбции ряда олигомерных смол (ЭД-20, ПН-15, СФ-
342А) на различных армирующих нитях (вискозной, стеклянной и базальтовой). Величина 
адсорбции определялась из экспериментальных данных на основе весового анализа изучаемых 
систем до и после сорбции. Обработка полученных результатов реализовывалась в рамках моделей 
адсорбции Ленгмюра и Фрейндлиха. Проведенные модельные расчеты позволили определить 
величины констант эффективности KL и Г∞ для взаимодействия компонентов (в рамках изотермы 
Ленгмюра), а также параметры эффективности KF и n (в рамках изотермы Фрейндлиха). Показано, 
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что эффективность взаимодействия армирующих компонентов с указанными смолами снижается в 
ряду «вискозная нить – стеклянная нить – базальтовая нить». Следует ожидать, что в этом же 
направлении снижается экологичность образуемых композиционных материалов, образуемых 
данными компонентами. 

 

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА р53 ПРИ ДЕЙСТВИИ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ  
РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ 

Комлева Н.В., Лапшина М.А., Сень В.Д., Терентьев А.А. 
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка (Россия) 

komlevanataly@gmail.com  

Опухолевый супрессор, белок р53 регулирует транскрипцию генов-мишеней, необходимых 
для регуляции клеточного цикла, репарации ДНК, апоптоза, ингибирования ангиогенеза. 

Целью настоящей работы было изучение экспрессии белка p53 в опухолевых клетках MCF7 
(аденокарцинома молочной железы человека) при действии ряда комплексов платины разной 
структуры. 

Исследуемые соединения: платина (IV)-нитроксильные комплексы (ПНК) общей структуры 
Pt(IV)(NH3)(R•NH2)Cl2X2, где R•NH2 – нитроксильный радикал, а X – аксиальные лиганды, а также 
препараты сравнения – цисплатин и сатраплатин. Экспрессию белка р53 в клетках MCF7 при 
действии комплексов платины исследовали в течение 24 ч после введения комплексов. 

Цисплатин, сатраплатин и ПНК вызывают повышение экспрессии белка p53, причем для 
первых трех комплексов максимум экспрессии наблюдается на 9-12 ч, а для комплекса ВС146 – на 
15 ч. Таким образом, незначительные различия в структуре аксиальных лигандов комплексов 
ВС131 и ВС146 (отличия состоят в одной группе –CH2–) приводят к изменению в динамике 
экспрессии p53. Поскольку наиболее очевидное следствие данной модификации состоит в 
изменении липофильности комплексов, мы полагаем, что различия в реакции белка p53 могут быть 
связаны с разной динамикой проникновения исследованных ПНК в клетки. Динамика экспрессии 
р53 в ответ на действие комплекса ВС131 зависит от концентрации этого комплекса. Показано, что 
повышение дозы приводит к существенному снижению интенсивности реакции белка p53 на 
действие комплекса ВС131. Обнаруженное явление снижения реакции белка p53 при повышении 
концентрации ПНК связано, очевидно, с влиянием нитроксильного радикала. Известно, что 
существует прямая связь между активными формами кислорода (АФК) и активацией белка p53 в 
ответ на действие цисплатина. При повышении дозы комплекса ВС131 концентрация вносимого 
нитроксильного радикала превышает пороговый уровень, что приводит к подавлению образования 
АФК и реакции белка p53. Полученные данные также служат подтверждением гипотезы о роли 
АФК в активации белка p53. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-31836 мол_а 
 

ВЛИЯНИЕ СПЕРМИНА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ THELLUNGIELLA SALSUGINEA 

Королькова Д.В., Сошинкова Т.Н., Радюкина Н.Л. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Россия) 

korolkova_d_v@mail.ru  

Известно, что обработка полиаминами (ПА) приводит к повышению устойчивости растений к 
стрессорам различной природы. Однако практически отсутствуют данные о том, какие процессы в 
растительном организме вызывает искусственное повышение внутриклеточного пула ПА. Растения 
Thellungiella salsuginea выращивали в камере фитотрона до 6-недельного возраста, подвергали 
обработке 2мМ спермином (Спм).  

Целью работы являлось изучение активности основных ферментов антиоксидантной защитной 
системы, экспрессию генов, кодирующих изоформы аскорбатпероксидазы. При добавлении в 
питательную среду растений Спм наблюдалось повышение пула ПА за счет увеличения 
содержания путресцина (Пут) и спермидина (Спд). При этом содержание внутриклеточного Спм не 
повышалось. В корнях наблюдали резкое увеличение активности полиаминооксидазы (ПАО), 
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которое не сопровождалось ни повышением содержания малонового диальдегида (МДА), ни 
активацией разлагающих пероксид водорода ферментов: аскорбатпероксидазы (АП), гваяколовых 
пероксидаз, каталазы.  

В корнях методом нативного электрофореза в ПААГ показано, что при добавлении Спм 
происходила примерно двукратная активация Cu/Zn-содержащей изоформы супероксиддисмутазы 
(СОД) и некоторое снижение активности Mn-содержащей изоформы. В листьях повышение 
активности ПАО также не приводило к увеличению содержания МДА, но незначительно 
активировало пероксидазу и каталазу. При этом в листьях методом нативного электрофореза 
ПААГ показано, что активности изоформ СОД не изменялись. Можно предположить, что 
дифференциальное изменение активностей антиоксидантных ферментов в листьях возможно 
связано с образованием вторичного пероксида водорода при деградации путресцина 
диаминоксидазой. Аскорбатпероксидаза является одним из важнейших ферментов, регулирующих 
внутриклеточную концентрацию пероксида водорода. Из исследованного спектра генов изоформ 
АП у Th. s. нами были обнаружены APX1, APX2, кодирующие цитозольные изоформы и 
APX4,кодирующая одну из микросомальных изоформ. Обработка Спм вызывала повышение 
экспрессии гена APX1. Кроме того, мы обнаружили увеличение уровня транскриптов гена 
микросомальной изоформы АП, а экспрессия гена APX2снижалась по сравнению с контрольными 
значениями. Различия в действии Спм на пул свободных ПА в корнях и листьях может 
свидетельствовать о том, что поступление в листья экзогенного Спм не происходило, но его 
опосредованное влияние сказывалось на экспрессии генов, кодирующих изоформы АП, как 
локализованные в цитозоле, так и связанные с мембранами различной этиологии. Кроме того, 
повышение содержания Спд, а не Спм, может служить косвенным доказательством существования 
у Th.s. изоформы ПАО, которая осуществляет превращение Спм в Спд и Спд в Пут. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 11-04-01305-а. 
 

ИЗУЧЕНИЕ БИОГЕНЕЗА ВЕЗИКУЛ LYSOBACTER SP. XL1 
Кудрякова И.В.1, Шишкова Н.А.2, Сузина Н.Е.1, Цфасман И.М.1, Васильева Н.В.1 
1ФГБУН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, 

Пущино (Россия); 2 ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и 
биотехнологии, Оболенск (Россия) 

kudryakovairina@yandex.ru  

Образование везикул является распространенным процессом для грамотрицательных 
микроорганизмов. К настоящему времени накопилось много информации об их структуре, 
значимости в процессах жизнедеятельности бактерий. Однако вопрос о формировании 
внешнемембранных везикул остается менее изученным и до конца непонятым. 

Грамотрицательная бактерия Lysobacter sp. XL1 секретирует в культуральную среду пять 
бактериолитических ферментов (Л1-Л5). Бактериолитическая эндопептидаза Л5 – один из 
наиболее изученных внеклеточных ферментов этой бактерии. Ранее было показано, что фермент 
Л5 попадает в окружающую среду посредством внешнемембранных везикул. Совокупность 
полученных данных позволяет сделать предположение о влиянии секретируемого белка Л5 на 
биогенез внешнемембранных везикул Lysobacter sp. XL1. 

Для подтверждения выдвинутого предположения препарат везикул, полученный из 
культуральной жидкости Lysobacter sp. XL1, разделяли в ступенчатом градиенте сахарозы. В 
результате было получено несколько фракций, которые были проанализированы методом 
электрофореза в ПААГ и иммуноферментным анализом. Установлено, что лишь в легких фракциях 
сконцентрировались везикулы, содержащие белок Л5, в то время как в тяжелых фракциях данный 
фермент обнаружен не был. В пользу данного предположения также свидетельствуют данные, 
полученные для гетерологичной системы экспрессии этого фермента в штамме Pseudomonas 
fluorescens Q2-87/В. Методом электронной микроскопии выявлено, что клетки P. fluorescens Q2-
87/В образуют большее количество везикул, имеющих и более разнородный интервал размерности, 
по сравнению с везикулами родительского штамма P. fluorescens Q2-87. Кроме того, был 
установлен спектр литического действия препарата везикул P. fluorescens Q2-87/В по отношению к 
условно патогенным грамположительным, грамотрицаельным бактериям и грибам. Также 
выявлено литическое действие на клетки метициллинрезистентного (MRSA) штамма 
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Staphylococcus aureus 55, являющегося клиническим изолятом, и вакцинного штамма Bacillus 
anthracis 71/12. Полученные результаты могут способствовать исследованию возможности 
использования искусственных везикулярных структур – липосом – в качестве высокоэффективных 
антимикробных препаратов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕХИОМЕТРИИ СВЯЗЫВАНИЯ ИОНОВ Zn++ с RING 
ДОМЕНАМИ УБИКВИТИН ЛИГАЗЫ (E3) ПАРКИН 

Крюкова М.В., Тамаркин М.А., Липкин А.В., Новикова Н.Н., Качалова Г.С. 
ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;  

ФГБУН Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва (Россия) 
mar-1-ya@yandex.ru  

Паркин играет ключевую роль в нейродегенеративных нарушениях наследственных формах 
паркинсонизма ARJP (autosomal recessive juvenile parkinson). Паркин обладает убиквитин лигазной 
(Е3) активностью, т.е. является компонентом убиквитин-протеасомной системы - основного 
внутриклеточного механизма контроля нативности фолдинга клеточных белков путем их 
деградации протеасомами. Паркин классифицирован как новый субкласс RBR семейства Е3 
убиквитиновых лигаз, в которых RBR мотиву из двух RING доменов, разделенных IBR (In-
Between-Ring) доменом, предшествует еще один RING домен. RING (Really Interesting New Gene) 
домены имеют специфическую (eg.C3HC4) цинк - связывающую последовательность, 
координирующую максимум два Zn2+ иона. ARJP мутации цистеинов в RING0 (Cys212), RING1 
(Cys253 и Cys289), и RING2 (Cys418, Cys431, Cys441) доменах паркина на остатки с меньшим 
сродством к цинку, приводят к потере Е3 лигазной активности паркина, что указывает на важную 
роль формирования и стабильности цинк-лигандного комплекса. 

В данной работе стехиометрию связывания ионов Zn2+ с паркин лигазой исследовали с 
помощью метода рентгенофлуоресцентного анализа в геометрии полного внешнего отражения 
(РФА ПВО) на лабораторном рентгеновском спектрометре PICOFOX S2 (компания Bruker). Это 
новый уникальный высокопрецизионный метод позволяет проводить многоэлементный анализ, 
начиная с Na. Чувствительность определения элементов с использованием микроколичеств 
образцов лежит в ppb-ppm диапазоне. Проведена идентификация всех элементов и их абсолютный 
количественный анализ в растворах рекомбинантных белков GST фьюжн белков полно-размерного 
паркина, содержащего четыре RING домена и его TV7 сплайс варианта, включающего лишь два из 
них на разных стадиях очистки. Количественный элементный анализ образцов полно-размерного 
паркина с чистотой очистки 95% по SDS PAGE выявил максимально возможное содержание ионов 
Zn2+ на каждый RING домен белка, что совпадает с теоретически предполагаемым значением. 
Установлены количественные различия в связывании ионов цинка в исследованных образцах. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МЁДА ОТ 
БОТАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Кулешова Т.С., Семенова Е.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 

tatka.kuleshova@yandex.ru  

Аминокислоты являются важными компонентами в питании человека. Наибольшее значение 
представляют незаменимые аминокислоты, которые не могут синтезироваться в организме и 
поступают только извне – с продуктами питания. Одним из источников аминокислот является мёд. 
В мёд они поступают из нектара, пыльцы, пади, а также из желёз пчёл. Следовательно, меда могут 
различаться по содержанию аминокислот в зависимости от ботанического происхождения. 

Целью нашего исследования являлось изучение зависимости аминокислотного состава мёда от 
ботанического происхождения, задачами было: установить отличия аминокислотного состава 
самых распространенных медов умеренной холодной зоны (липовый и клеверный).  В объектах 
исследования определялось две аминокислоты: фенилаланин и гистидин. Фенилаланин является 
основной аминокислотой растительного происхождения и может являться маркером ботанического 
происхождения. Содержание гистидина в медах  малоизучено. 
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Ботаническое происхождение медов определяли стандартным методом  по ГОСТ Р 52940-2008 
«Мёд. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен». Данные по ботаническому 
происхождению медов предоставлены аккредитованной испытательной лабораторией  ООО Центр 
исследований и сертификации «Федерал» (г. Пермь). Содержание свободных аминокислот 
определяли в водных вытяжках медов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) на приборе Ultimate 3000 (Dionex, Германия). Статистическая обработка результатов 
производилась в программе Sigma Plot с использованием методов описательной статистики и 
дисперсионного анализа (критерий Фишера и показатель НСР). 

Как показали результаты исследований, содержание аминокислот в медах разного 
происхождения существенно варьирует. В липовом мёде содержание гистидина достоверно выше 
по сравнению с фенилаланином. В клеверном мёде установлена обратная закономерность, т.е. 
более высокое содержание фенилаланина. Содержание гистидина в липовом и клеверном меде 
достоверно не отличалось. Содержание фенилаланина в клеверном мёде достоверно выше, чем в 
липовом. 

Таким образом, ботаническое происхождение медов существенно влияет на их 
аминокислотный профиль, т.е. содержание и соотношение отдельных аминокислот. 

 

ГЕНЫ CHOD, CHOD2 И HSD КОДИРУЮТ ФЕРМЕНТЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
ОКИСЛЕНИЯ СТЕРОИДНОГО ЯДРА У MYCOBACTERIUM SP. ВКМ AC-1815Д 

Лебедева Е.С., Ивашина Т.В., Донова М.В. 
Пущинский государственный естественно-научный институт, Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия) 
EkaterinaLebedeva2612@mail.ru  

Начальным этапом окисления стеринов актинобактериями является структурная перестройка 
стероидного ядра, при которой 3b-ол-5-ен группировка стерина преобразуется в 3-кето-4-ен-
структуру. Ключевыми ферментами, катализирующими данную реакцию, являются холестерин 
оксидазы (ХО) и 3β-гидроксистероид дегидрогеназы/изомеразы (ГСД). 

Быстрорастущий непатогенный штамм Mycobacterium sp. Ac-1815Д способен к эффективной 
биоконверсии стеринов с образованием андростендиона (АД). Было показано, что мутация в гене 
сhoD, ответственном за синтез ХО у Ас-1815Д, не приводит к блокированию окисления 
гидроксильной группы в 3м положении стероидной молекулы. Полученные результаты позволили 
предположить наличие у микобактерий других ферментов, ответственных за начальные этапы 
окисления стероидов. Основная задача работы заключалась в идентификации дополнительных 
генов ГСД и ХО Ac-1815Д и изучении свойств кодируемых ими ферментов. 

Анализ нуклеотидной последовательности генома Ас-1815Д позволил выявить две ОРС с 
высокой вероятностью кодирования ГСД (hsd) и ХО2 (choD2) молекулярными массами 40,19 кДа и 
57,9 кДа, соответственно. С целью подтверждения функций hsd и choD2, гены были клонированы и 
секвенированы. 

Продукт гена hsd отнесен к SDR суперсемейству белков. Выявлен высокий уровень гомологии 
Hsd (78-80%) с гидроксистероид дегидрогеназами M. Tuberculosis H37Rv и M. Smegmatis mc2155. 
Показано, что ГСД обладает 3β(17)-гидроксистероид дегидрогеназной и 1(2)-дегидрогеназной 
активностью в отношении С19-стероидов андростанового ряда - дегидроэпиандростерона, АД, 
тестостерона. 

Продукт гена choD2 (57,9 кДа) гомологичен (45%) с холестерин оксидазами рода Streptomyces. 
В составе ХО2 выявлена последовательность предполагаемого сигнального пептида, в связи с чем 
ХО2 Ac-1815Д вероятно является секретируемым ферментом. Получен штамм-продуцент зрелой 
ХО2, без сигнального пептида. Показано, синтезируемый в клетках E. Coli зрелый белок (55,7 кДа) 
проявляет холестерин оксидазную активностью. 

Получены штаммы Aс-1815Д с инактивированным геном hsd. Способность к окислению 
стеринов сохранялась как у одиночных hsd-мутантов, так и двойного choD,hsd–мутанта. Вероятно, 
блокирование начального этапа окисления стероидов клетками микобактерий требует инактивации 
3-го гена - choD2. 

Сохранение стеринтрансформирующей активности у choD,hsd-мутантов и различная 
внутриклеточная локализация ключевых ферментов, катализирующих начальную реакцию 
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окисления стеринов (ХО, ХО2 и ГСД), свидетельствует о сложности регуляции начальной реакции 
окисления стеринов Ac-1815Д. 

 

АРГИНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В КЛЕТКАХ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ 
АЛИМЕНТАРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ПРОТЕИНА 

Кыбыч А.В. 
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 

ak13.91@i.ua  

Ограничение питания используют как биологическо-оздоровительный метод, мобилизующий 
и повышающий защитные силы организма, стимулирующий регенеративные свойства клеток, что 
делает возможным использование его для лечения широкого круга болезней, в том числе болезней 
печени. Дефицит белка в рационе вызывает изменения в функционировании ферментных систем 
печени. 

Аргиназа (КФ 3.5.3.1; L-аргинин-амидингидролаза) катализирует гидролиз L-аргинина с 
образованием L-орнитина и мочевины в процессе детоксикации аммиака, а также участвует 
участвует в синтезе полиаминов. Известны две изоформы аргиназы: аргиназа I - цитозольный 
энзим (функционирует в цикле мочевины), и в некоторой степени в эритроцитах, не содержит 
важных для активности сульфгидрильных групп, катализирует гидролиз L-аргининамида, L-
гомоаргинина и L- аргининовой кислоты; аргиназа II - митохондриальной локализации, регулирует 
концентрацию L-аргинина/орнитина и, кроме того, ингибирует активность NO-синтазы, тем самым 
регулируя синтез NO. 

Цель исследования – уровень аргиназной активности в цитозольной и митохондриальной 
фракциях клеток печени крыс при алиментарной депривации протеина. 

Изменение исследуемых показателей в митохондриальной фракции характеризуются 
снижением уровня аргиназной активности изоформы II в 2,4 раза по сравнению с контролем. 
Учитывая роль аргиназы II в регуляции активности NO-синтазы, можно предположить, что в 
клетках печени крыс, подвергавшихся алиментарной депривации протеина, на фоне снижения 
аргиназной активности происходит активация NO-синтазы – основного фермента биосинтеза NO, 
который в клетках печени подавляет белковый синтез. Установлено, что в клетках печени крыс, 
подвергавшихся алиментарной депривации протеина, снижение уровня цитозольной аргиназной 
активности в 1,5 раза. Поскольку цитозольная изоформа аргиназы задействована в процессе 
обезвреживания аммиака, то, установленный нами факт, вероятно, связан с торможением цикла 
мочевины вследствие недостатка протеина в пищевом рационе. 

Таким образом в условиях алиментарной депривации протеина в клетках печени крыс 
наблюдается снижение уровня как цитозольной, так и митохондриальной аргиназной активностей. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ К СКЛОННЫМ К АГРЕГАЦИИ 
РЕКОМБИНАНТНЫМ БЕЛКАМ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ БАС 

Лыткина О.А., Кухарский М.С., Тарасова Т.В., Овчинников Р.К., Шелковникова Т.А. 
Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка (Россия) 

loa.ipac@gmail.com  

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – нейродегенеративное заболевание, при котором 
происходит селективная гибель мотонейронов. В большинстве случаев БАС носит спорадический 
характер, наследственные формы составляют примерно 10% от общего числа случаев. Недавно 
было показано, что мутации в генах ДНК/РНК-связывающего белка FUS (fused in sarcoma) 
ассоциированы с рядом наследственных форм, позднее было обнаружено, что они ассоциированы с 
патогенезом некоторых идиопатических форм БАС. Таким образом, патология этого белка стала 
связующим звеном, объединяющим наследуемые и спорадические формы заболевания. Белок FUS 
принадлежит к группе склонных к агрегации белков, у большинства больных с мутациями в гене, 
кодирующем этот белок, а также больных со спорадическим БАС, этот белок обнаруживается в 
составе патогистологических включений в пораженных участках нервной системы. Также недавно 
были получены указания на то, что белок гамма-синуклеин может быть вовлечен в патогенез БАС. 
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При гибели нейронов во внеклеточное пространство могут высвобождаться агрегированные белки 
и их промежуточные формы; через поврежденный гематоэнцефалический барьер определенные 
белки могут поступать в кровоток и выступать в роли антигенов, индуцируя образование антител. 
Такой тип реакции был показан для альфа-синуклеина у пациентов с наследственными формами 
Болезни Паркинсона – у 65% таких пациентов в сыворотке крови были обнаружены аутоантитела 
против альфа-синуклеина. Таким образом, индукция антител склонными к агрегации белками 
может служить прижизненным диагностическим инструментом для установления формы 
нейродегенеративного заболевания – протеинопатии. 

Цель: Получение и очистка рекомбинантных белков человека FUS и гамма-синуклеина с 
помощью бактериальных систем и выявление аутоантител к данным белкам в сыворотке крови у 
пациентов с БАС. 

Были получены две генетические конструкции на основе вектора pGEX-4T2 для экспрессии 
GST-меченных белков (FUS и гамма-синуклеин) и соответствующие бактериальные линии-
продуценты. В результате проведенных исследований аутоантитела к гамма-синуклеину в 
сыворотках были обнаружены в 10% случаях у больных БАС, в 19% случаях в группе сравнения 
(пациенты с неврологическими заболеваниями, у которых исключен диагноз БАС) и в 50% случаях 
в контроле (здоровые индивидуумы). Обнаружение аутоантител против гамма-синуклеина в 
сыворотке более чем половины контрольных образцов может служить указанием на то, что 
«фоновое» их присутствие является физиологичным, в то время как у 90% пациентов с БАС эти 
аутоантитела отсутствовали, что, возможно, связано с развитием гамма-синуклеиновой патологии. 
Данные результаты имеют промежуточный характер. Далее будет проводиться анализ выявления 
аутоантител к рекомбинантному белку FUS в сыворотке крови больных БАС и в группах 
контролей на больших выборках. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-31791 мол_а. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
РЕПАРАЦИОННЫХ БЕЛКОВ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS И 

ESCHERICHIA COLI 
Мусахметов А.С., Абельденов С.К., Хасенов Б.Б. 

Национальный центр биотехнологии, Астана (Казахстан) 
musakhmetov@mail.ru  

Для всех живых организмов всегда было актуально гарантировать правильную 
функциональность и  корректную передачу генетической информации. Геном постоянно 
подвергается разным “атакам” эндогенных и экзогенных агентов.  Это, в свою очередь, ведет к 
появлению широкого спектра повреждений в ДНК. Многие из этих повреждений влияют на 
точность репликации ДНК, которая необратимо может привести к мутациям. Ответом организма 
на все эти повреждения, было развитие целого комплекса механизмов, впоследствии 
объединенных под общим термином репарация ДНК. 

Эта система распознает и репарирует широкий спектр повреждений. Для каждого типа 
повреждений существует свой механизм репарации: эксцизионная репарация оснований (ЭРО), 
эксцизионная репарация нуклеотидов (ЭРН), репарация двунитевых разрывов и прямая репарация. 

В задачи исследования входит получение генетических конструкций с генами белков 
эксцизионной репарации оснований Mycobacterium tuberculosis и Escherichia coli Nfo/End, Xtha, 
Nei2 и MutY, AlkA соответственно, а также определение их биохимической активности. 

В данной работе представлены 5 репарационных белков системы эксцизионной репарации 
оснований. MutY (Adenine DNA glycosylase) является аденин-специфической гликозилазой, 
имеющей способность к выщеплению аденина, спаренного напротив 8-оксогуанина или гуанина. 
Другой объект, белок AlkA (3-methyladenine DNA glycosylase II), имеет более широкий спектр 
специфичности к метилированным основаниям. Репарационные белки  Mycobacterium tuberculosis 
Nfo/End, Xtha и Nei2 распознают и удаляют окисленные ДНК основания на первом этапе пути 
эксцизионной репарации оснований.  

В ходе выполнения работы были получены генетические конструкции эффективно 
экспрессирующие гены бактериальных аденин-специфичных гликозилаз рЕТ-28с/alkA и pET-
28c/mutY; подобраны экспрессионные штаммы Escherichia coli CC106 alka¯ ::tet(DE3)/рЕТ-28с/mutY 
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и BL21(DE3)/pET-28c/alkA, продуцирующие аденин-специфичные гликозилазы MutY и AlkA; 
подобраны оптимальные условия для индукции и выделения рекомбинантных белков. Очистка 
белков проводилась при помощи аффинной  хроматографии на ионах Ni2+ и с использованием 
колонки с гепарином. Выход белка составил 13,0 мг и 2,3 мг с литра бактериальной культуры для 
MutY и AlkA соответственно. 

Наработанные ферменты репарации ДНК заложены на криосохранение и будут использованы 
для изучения их активности в условиях in vitro с использованием специальных олигонуклеотидов. 

На данный момент проводится сборка генетических конструкций с генами микобактериальных 
белков репарации ДНК Nfo/End, Xtha и Nei2. 

 

АМИНОПРОИЗВОДНЫЕ СЕКУРИНИНА В КАЧЕСТВЕ 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ 

Неганова М.Е., Клочков С.Г., Афанасьева С.В., Шевцова Е.Ф. 
ФГБУН Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка (Россия) 

neganova83@mail.ru  

Использование вторичных метаболитов в качестве основы для направленной химической 
модификации - одно из перспективных направлений в использовании природных соединений. 
Целью таких модификаций является усиление биологического действия природных веществ или 
придание им новых видов активности. 

В качестве объекта исследования нами был выбран алкалоид секуринин (14-окса-7-
азатетрацикло[6.6.1.01,11.02,7]пентадека-11-ен-13-он, I), выделенный из растения секуринега 
полукустарниковая (Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd., семействоEuphorbiaceae). 

Для усиления физиологического действия исходного алкалоида секуринина мы вводили в 
реакцию фармакофорные амины и исследовали биологическую активность полученных продуктов. 

На первоначальном этапе изучения биологических свойств новых аминопроизводных был 
проведен скрининг по их влиянию на процесс пероксидного окисления липидов (ПОЛ)  в 
гомогенате мозга крыс. Установлено, что исходный алкалоид не влияет на ПОЛ в исследованном 
диапазоне концентраций, а конъюгат секуринина с 4-(4-метоксифенил)пиперазином проявляет 
прооксидантную активность, увеличивая ПОЛ, индуцированное ионами Fe3+, на 57,8 %. В то же 
время, в данном ряду полученных синтетических коньюгатов выявлены соединения, эффективно 
подавляющие Fe3+-индуцированное ПОЛ. При этом наибольшей активностью, сравнимой с 
активностью известного антиоксиданта ионола, обладали коньюгаты на основе триптамина. 
Необходимо отметить, что сам триптамин в сходных концентрациях не проявляет 
антиоксидантного действия в данной постановке опыта. По-видимому, значительную роль в 
антиоксидантном эффекте аминопроизводных играет выявленная феррозиновым методом железо-
хелатирующая активность. 

Таким образом, полученные аминопроизводные секуринина представляют интерес как 
эффективные антиоксиданты и хелатирующие агенты для иона железа. 

 

CРОЧНЫЕ И ОТСТАВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЭРИТРОЦИТОВ И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ИСТОЩАЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Новожилов А.В.1, Минигалин А.Д.2, Морозов В.И.1 
1Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, 2Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
artnov20081@rambler.ru  

Мышечное утомление, повреждение и последующее восстановление организма после 
кратковременной истощающей физической нагрузки (ФН) сопровождаются различными 
клеточными и биохимическими изменениями в крови. В связи с этим представляло интерес 
изучение окислительно-восстановительного баланса крови в динамике восстановления после ФН. 

В исследовании принимали участие 10 здоровых мужчин 20–23 лет. Эксперимент проводили в 
соответствии с Хельсинкской Декларацией по правам человека при добровольном согласии 
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участников. Испытуемые, сидя на тренажере, разгибали ноги в коленях (основная нагрузка на m. 
rectus femoris), поднимая груз заданной массы до отказа от работы. Длительность ФН составила 8.5 
± 5.6 мин. Периферическую кровь для анализа отбирали из пальца до и сразу после нагрузки, а 
также через 1 ч, 1, 2, 3, 5, 7 и 9 сут после ФН.  

В крови были исследованы следующие показатели: концентрации эритроцитов (Эр), 
малонового диальдегида (МДА) в плазме, восстановленного глутатиона (ВГ) в эритроцитах, 
активность супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГП) в эритроцитах. ФН привела 
к выраженному эритроцитозу (+11%, р<0.01), через 1 ч показатель снижался. К 3-м суткам 
наблюдалось повторное увеличение Эр (+6%, р<0.05). Результатом ФН явилось усиление 
перекисного окисления липидов, о чем свидетельствовало достоверное возрастание МДА сразу 
после нагрузки и через 1 ч (+13%, р<0.05). Через 1 день показатель снижался, а через 2 дня был 
неотличим от контроля. Концентрация ВГ непосредственно после и через 1 ч после нагрузки 
оказалась снижена на 9 и 6%, соответственно, тогда как через 1 день она возросла на 71% (р<0.001) 
и далее вернулась к контрольному уровню. Далее отмечались небольшие колебания концентрации 
ВГ с пиками на 3-й и 7-й дни. Активность СОД непосредственно после нагрузки была повышена на 
44% (р<0.001) и далее плавно снижалась, принимая через 1-2 дня значения, сопоставимые с 
контролем. Затем показатель повышался, достигая пиковых значений через 5 и 9 дней (+78 и 
+130%, р<0.001). Активность ГП после нагрузки линейно снижалась на 14, 38 и 65%, достигая 
минимального значения через 1 день (р<0.05, р<0.001), а затем возрастала, обнаруживая 
максимумы через 3 и 7 дней (+46, +52%, р<0.001). К 9 дню активность ГП снижалась до 
контрольного значения. Начиная с 3 дня, активности СОД и ГП менялись реципрокно, тогда как 
активность ГП, концентрация ВГ в эритроцитах и Эр менялись синхронно со 2 по 9 дни. 
Восстановление показателей Эр, ВГ и ГП завершалось к 9 дню после ФН, тогда как активность 
СОД оставалась повышенной.  

Таким образом, истощающая анаэробная нагрузка привела к развитию окислительного стресса 
в крови и пролонгированному изменению Эр, активности антиоксидантных ферментов 
эритроцитов и концентрации ВГ. 

Работа поддержана грантом РГНФ №08-06-00105а. 
 

АЦЕТИЛИРОВАНИЕ α-ТУБУЛИНА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
ПРИ РАЗВИТИИ АУТОФАГИИ В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ 

Оленева В.Д., Емец А.И., Литвин Д.И. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт пищевой 

биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев (Украина) 
Vera_oleneva@ukr.net  

Аутофагия является одним из важнейших адаптивных процессов эукариотической клетки в 
ответ на стрессовые воздействия. Известно, что реализация процессов созревания аутофагосом, а 
также их внутриклеточный транспорт для слияния с лизосомами опосредуется цитоскелетом. Тем 
не менее, механизм участия микротрубочек в формировании аутофагосом изучен недостаточно. 
Предполагается, что регуляция функционального состояния цитоскелета при аутофагии 
осуществляется через посттрансляционные модификации α-тубулина, в частности ацетилирование. 

Целью работы было исследование динамики развития аутофагии в растительной клетке в 
условиях метаболического стресса, индуцированного длительным культивированием, и 
функциональной взаимосвязи данного процесса с ацетилированием α-тубулина. 

В качестве объекта исследования использовали суспензионную культуру клеток табака 
(Nicotiana tabacum L.) BY-2. Развитие аутофагии индуцировали увеличением длительности 
культивирования клеток между пассажами (с 7 до 11 суток) на среде MS. Первые достоверные 
признаки аутофагии, а именно – появление мембранных структур, окрашенных 
монодансилкадаверином, специфическим флуоресцентным маркером аутофагии, наблюдали на 8-е 
сутки культивирования, что коррелировало со снижением концентрации глюкозы в питательной 
среде до критического уровня – 1мг/мл. При последующем культивировании   питательная среда 
полностью истощалась по глюкозе, что, в свою очередь, имело корреляцию с увеличением 
количества клеток, содержащих аутофагосомы (до 29,4% на 11-е сутки). Следует отметить, что 
клетки BY-2 продемонстрировали высокие показатели выживаемости в данных стрессовых 
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условиях. Так, на 11 сутки количество погибших клеток не превышало 11%, что свидетельствует о 
достоверности данной экспериментальной схемы для моделирования процессов аутофагии в 
растительной клетке. Используя Вестерн-блот анализ, были проанализированы лизаты клеток BY-2 
на различных стадиях культивирования с помощью моноклональных антител к α-тубулину и 
ацетилированному α-тубулину. Для количественного определения уровня ацетилированного 
тубулина проводили повторную иммунодетекцию на одной нитроцеллюлозной мембране 
тотального α-тубулина и модифицированного с последующим денситометрическим анализом. 
Было показано значительное увеличение количества  ацетилированного α-тубулина на более 
поздних стадиях культивирования, а именно: количество ацетилированного α-тубулина 
увеличивалось в 3,5 и в 11,5 раз на 8-е и 11-е сутки в сравнении с 7 сутками, соответственно. 

Таким образом, истощение глюкозы в культуральной среде и появление аутофагосом в клетках 
BY-2 коррелировало с гиперацетилированием  α-тубулина, что указывает на участие цитоскелета в 
опосредовании развития процессов аутофагии в растительной клетке. 

 

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ КРЫС 
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ РОСТЕ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА 
Раецкая Я.Б., Моргаенко А.А., Черненькая Н.В., Остапченко Л.И. 

ННЦ «Институт биологии» Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, 
Киев (Украина) 

raetska@yandex.ru  

Для оценки физиологического состояния организма животных и человека используют 
биохимические показатели сыворотки крови. Ферментативные системы клеток, катализирующих 
ключевые реакции клеточного метаболизма, первыми реагируют при воздействии экзогенных 
веществ на организм. Для оценки белкового и углеводного обмена основными показателями 
являются изменения содержания общего белка, альбумина. 

Целью работы было оценить динамику средних объемов карциномы Герена и биохимических 
показателей (общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ) сыворотки крови крыс при применении 
различных доз антиоксидантного препарата. 

Опыты проводились на 130 белых лабораторных крысах-самках массой 180 ± 20г, 
содержавшихся на стандартной диете вивария. Животным трансплантировали карциному Герена 
путем подкожной инъекции в область бедра задней конечности 20%-ной суспензии опухолевых 
клеток на 0,9%-ном растворе NaCI, полученных от крысы-донора. Группе животных ежедневно в 
течение 25-ти дней после перевивки опухоли вводили исследуемый препарат в разных дозах. 

Сыворотку крови отбирали после центрифугирования крови при 1500g. через 10 мин. 
Определение концентрации общего белка проводили с помощью биохимического анализатора 
“Humalyser 3000” с использованием набора для колориметрического фотометометричного 
определения концентрации общего белка биуретовым методом. Определение концентрации 
альбумина проводили с использованием набора для колориметрического определения 
концентрации альбумина с использованием бромкрезолового зеленого. Определение активности 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) проводили с использованием набора для колориметрического 
определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ; КФ 2.6.1.1). Определение активности 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) проводили с использованием набора для колориметрического 
определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ; КФ 2.6.1.2). 

При условии злокачественного роста отмечено нарушение уровня всех биохимических 
показателей и повышение активности исследуемых ферментов. Нами было показано, что препарат 
имеет стабилизирующее влияние на злокачественный рост карциномы Герена. В ходе 
исследования отмечена стабилизация всех биохимических показателей в пределах, близких к 
нормальным величинам. Существенными оказались изменения в показателях, характеризующих 
обмен белков. Также, в ходе исследования наблюдали существенные изменения в показателях АСТ 
(аспартатаминотрансферазы) и АЛТ (аланинаминотрансферазы). При этом наблюдались 
достоверные различия (р < 0,05) между исследуемыми группами. Данный эффект наблюдался 
преимущественно на 18 и 23 сутки после привития опухоли по сравнению с опухолевым 
контролем (карцинома Герена). 
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По нашему мнению, выявленные различия обусловлены положительным влиянием 
антиоксидантного препарата на органный кровоток и микроциркуляторное русло внутренних 
органов, а также на предупреждение развития катаболических реакций, развивающихся вследствие 
патологических процессов. 

 

ХЛОРОМУКОНОЛАКТОН-ИЗОМЕРАЗА/ДЕГАЛОГЕНАЗА – УНИКАЛЬНЫЙ 
ФЕРМЕНТ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 

Робота И.В., Соляникова И.П., Шумкова Е.С., Присяжная Н.В., Плотникова Е.Г., 
Головлева Л.А. 

Пущинский государственный естественно-научный институт, ФГБУН Институт биохимии 
и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино (Россия); ФГБУН 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия) 
robota-irina@mail.ru  

Хлоромуконолактон-изомераза (ClcF) и соответствующий ген (сlcF) обнаружены к 
настоящему времени только у одного штамма актинобактерий – Rhodococcus opacus1cp. ClcF 
участвует в утилизации 3-хлорпирокатехина, катализируя превращение 5-хлормуконолактона в 
цис-диенлактон в процессе разложения 2-хлорфенола. 

Целью данной работы был поиск у грамположительных бактерий гена сlcF и кодируемой им 
хлормуконолактон-изомеразы ClcF. 

С использованием праймеров, специфичных к сlcF R. Opacus 1cp, проведен скрининг 28 
штаммов, принадлежащих к нескольким видам родококков (R. opacus, R. ruber, R. erythropolis, R. 
wratislaviensis) и других родов актинобактерий (Corynebacterium sp., Microbacterium sp.), на 
наличие у них гена сlcF. ДНК штамма R. Opacus 1cp служила положительным, ДНК двух штаммов 
псевдомонад – отрицательным контролем на присутствие этого гена. Для 8 штаммов R. 
Wratislaviensis получены ПЦР-продукты ожидаемой длины, нуклеотидные последовательности 
которых на 99-100% сходны с участком гена clcF R. opacus1cp. 

МАЛДИ масс-спектрометрический анализ клеток штамма R. Opacus 1cp, выращенного на 3-
ХБК, и очищенного фермента ClcF показал наличие пика с m/z 11193 Да (масса ClcF – 11195 Да). В 
спектрах клеток R. Ruber P25, Microbacterium sp. B51 и выделенных из них ферментов выявлен пик 
(11195 m/z), аналогичный пику ClcF штамма R.opacus 1ср. Этот факт и наличие активности 
хлормуконолактон-изомеразы указывают на присутствие ClcF у R.ruber P25 и Microbacterium sp. 
B51, хотя вопрос о степени идентичности ферментов остается открытым. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об участии гена clcF в метаболизме 
хлорароматических соединений у представителей изученной группы актинобактерий и возможное 
распространение clcF или его аналогов среди разных видов и родов этой группы микроорганизмов. 

Работа поддержана грантами РФФИ 11-04-96028-р_урал и ДААД для И.С., Программой 
Президиума РАН “Молекулярная и клеточная биология” (№ гос. регистр. проекта 01201256872) и 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК № 14.518.11.7069). 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИРОДОКСИНА-6 (Prx-6) И ЕГО МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
ФОРМЫ (PSH) НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА 

КРЫС ПРИ РЕПЕРФУЗИИ 
Палутина О.А., Карадулева Е.В., Шарапов М.Г. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
Olesia-alis@rambler.ru  

В настоящее время трансплантация различных органов и тканей занимает особое место в 
современной медицине. Одной из важных проблем трансплантологии является защита клеток 
изолированных органов от окислительного стресса, вызванным резким увеличением активных 
форм кислорода. 

В данной работе мы применяли мощные ферменты-антиоксиданты, такие как 
пероксиредоксин-6 (Prx6) и его модифицированная форма – пероксиредоксин-6-
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супероксиддисмутаза (PSH). Мы использовали модель окислительного стресса, вызванного 
экзогенной гидроперекисью водорода при реперфузии изолированного сердца крыс. 

Показано, что введение гидроперекиси водорода в аорту изолированного сердца вызывает в 
течение первой минуты резкое увеличение давления и частоты сердечных сокращений, с 
последующим замедлением и остановкой сердца. 

При предварительной реперфузии изолированного сердца раствором пероксиредоксина (Prx6 
либо PSH) наблюдаются медленные, но мощные сокращения. Последующее введение экзогенной 
перекиси водорода практически не влияет на частоту сердечных сокращений и давление. Это 
означает, что введение пероксиредоксинов нейтрализует негативное действие, вызванное 
перекисью водорода. 

Степень перекисного окисления определяли по уровню малонового альдегида в 
экстрагированных образцах миокарда крыс. Установлено, что предварительная реперфузия 
изолированного сердца растворами исследуемых пероксиредоксинов (Prx-6 и PSH) эффективно 
снижает перекисное окисление липидов клеток сердца, вызванное экзогенной гидроперекисью 
водорода. 

Иммуногистохимические исследования показали, что экзогенновведенные пероксиредоксины 
обнаруживаются в кровеносных сосудах сердца и областях, примыкающих к соединительной ткани 
и клеткам миокарда. Важно отметить, что исследуемые белки адсорбируются в тех же местах, в 
которых локализован эндогенный пероксиредоксин. 

Таким образом, исследуемые пероксиредоксины (Prx-6 и PSH) могут использоваться как 
эффективные протекторы против перекисного окисления липидов клеток миокарда, снижая 
уровень окислительного стресса в сердце. 

Работа поддержана грантом Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология». 
 

СОЗДАНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПЕРОКСИСОМ У 
МЕТИЛОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ PICHIA PASTORIS 

Румянцев А.М., Самбук Е.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

rumyantsev-am@mail.ru  

Дрожжи P. Pastoris являются представителями уникальной группы эукариотических 
микроорганизмов, способных использовать метанол в качестве единственного источника углерода 
в среде. Путь утилизации метанола сходен у всех видов метилотрофных дрожжей и начинается с 
реакции окисления метанола до формальдегида, осуществляемой специальным ферментом - 
алкогольоксидазой. Побочным продуктом окисления метанола является перекись водорода, 
которая разлагается на воду и кислород другим ферментом – каталазой. Образование перекиси 
водорода чрезвычайно опасно для живых клеток, поэтому эти ферменты локализованы в 
специальных клеточных органеллах – пероксисомах. Функционирование данных органелл 
необходимо для роста метилотрофных дрожжей на метаноле. Этот факт делает P. Pastoris одним из 
основных модельных объектов, используемых для изучения биогенеза и функций пероксисом. 

Лучше всего метилотрофные дрожжи P. Pastoris изучены в качестве системы синтеза 
рекомбинантных белков. Для этой цели чаще всего применяют промоторы генов метаболизма 
метанола, активность которых строго регулируется источником углерода. Однако, несмотря на 
практическую значимость, в настоящее время механизмы регуляции экспрессии этих генов 
изучены недостаточно. 

Ранее с помощью тест-системы на основе репортерного гена кислой фосфатазы PHO5 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae была изучена зависимость экспрессии гена алкогольоксидазы 1 
АОХ1 от типа источника азота в среде. Было обнаружено, что для гена AOX1 существует тонкая 
система регуляции, которая обеспечивает индукцию промотора при росте клеток в среде с 
богатыми источниками азота и репрессию при росте в среде с бедными источниками. Далее с 
помощью метода ПЦР в режиме реального времени была изучена регуляция других генов, 
продукты которых вовлечены в утилизацию метанола, в том числе структурных генов пероксисом 
PEX5 и PEX14, а также факторов их биогенеза PAS1 и PEX. 

Целью данной работы являлось создание генетических систем, позволяющих изучать влияние 
различных факторов среды на сборку и деградацию пероксисом в дрожжах P. pastoris. Для этого 
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были созданы различные варианты репортерных конструкций, содержащие гены флуоресцентных 
белков RFP и EGFP под контролем промотора гена AOX1. С помощью данных конструкций были 
получены штаммы дрожжей P. pastoris, которые при росте на метаноле в качестве источника 
углерода синтезируют флуоресцентные белки, локализующиеся в зависимости от типа 
репортерной конструкции либо в цитоплазме клетки, либо внутри пероксисом. С помощью 
полученных штаммов на структурном уровне будет изучено влияние изменений состава среды, в 
частности типа источника азота, на метаболизм метанола и работу пероксисом у дрожжей P. 
pastoris. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ТОПОЛОГИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ 
ЗАВИСИТ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДОВ В МЕМБРАНЕ 

Рябичко С.С., Алимова Ф.К., Богданов М.В. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

anomalhead@mail.ru  

Топология мембранных белков бактерий носит динамичный характер. После транслокации 
через мембрану и встраивание трансмембранных доменов белок может изменять топологию в 
зависимости от состава липидного микроокружения. Считается, что топогенез мембранных белков 
осуществляется в соответствии с правилом «положительные заряды внутрь». Нейтральные 
фосфолипиды могут противодействовать инверсии доменов белков с отрицательно заряженными 
остатками аминокислот внутрь клетки. У бактерии E.coli цвиттерионная молекула 
фосфатидилэтаноламина (ФЭ) составляет до 80% от содержания фосфолипидов и ее отсутствие 
приводит к инверсии пермеазы лактозы LacY. Вероятно, происходит «разбавление» мембраны 
отрицательно заряженными кардиолипином и фосфатидилглицерином. 

Для проверки гипотезы трансформировали штамм E.coli плазмидой с геном mprF для 
увеличенного содержания лизилфосфатидилглицерина, который имеет сильный положительный 
заряд. Данный штамм также был трансформирован плазмидой, содержащей ген пермеазы лактозы 
с единственным цистеином в положении либо 13 аминокислота, либо 205 (в обоих вариантах в 
норме цистеиновые остатки направлены в цитоплазматическое пространство). Моно-цистеиновая 
пермеаза лактозы необходима для корректного определения ее топологии в мембране методом 
анализа доступности цистеинов. Для анализа фосфолипидов использовали радиоактивный фосфор. 

В результате двумерной тонкослойной хроматографии экстрагированных фосфолипидов в 
щелочном аммиачном направлении и в кислом ацетатном, определили, что исследуемые штаммы 
имеют повышенное содержание лизилфосфатидилглицерина (13-16%) и не содержат 
фосфатидилэтаноламин. Методом анализа доступности цистеинов обнаружили, что ориентация 
пермеазы лактозы представлена в смешанной форме: как в инвертированной, так и в правильной. 
То есть нейтрализация отрицательно заряженной мембраны лизилфосфатидилглицерином 
частично восстанавливает функцию пермеазы лактозы. По всей видимости, количество 
положительных зарядов привнесенных 13% ЛФГ в мембрану не достаточно для полного 
восстановления правильной ориентации. Очевидно, что инверсия пермеазы в мембране E.coli 
зависит напрямую от распределения и количества зарядов в мембране, что формируется благодаря 
фосфолипидному окружению. 

 

РОЛЬ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ В ГИБЕЛИ КЛЕТОК 
ПУТЕМ ОКСИТОЗА 

Рязанцева М.А., Хенке Н. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия);  
Университет Генриха Гейне, Дюссельдорф (Германия) 

mariaandreevnar@gmail.com  

Клеточная линия HT22 полученная из гиппокампа мышей является удачной моделью для 
изучения последствий внутриклеточного окислительного стресса.  Добавление глютамата во 
внеклеточную среду снижает уровень глутатиона в клетках HT22, блокируя антипортерную 
систему глютамат-цистеин. Глутатион является главным антиоксидантом в нейронах, и понижение 
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его уровня приводит к активации пути гибели клетки, известного, как окситоз. Окситоз 
характеризуется увеличением продукции активных форм кислорода и сильным входом кальция из 
внеклеточной среды, который приводит к гибели клетки. Целью нашего исследования стало 
изучение роли активности депо-управляемого кальциевого канала Orai1 в процессе окситозиса. 

С помощью метода локальной фиксации потенциала в конфигурации «целая клетка» и 
измерения внутриклеточной концентрации кальция с флуоресцентным зондом Fura2-AM была 
обнаружена существенная роль активности депо-управляемого кальциевого канала Orai1 в 
патологическом повышении концентрации кальция в результате окислительного стресса при 
аппликации глутамата в клетках линии HT22. Фармакологическое ингибирование канала Orai1 или 
использование трансфекции специфических shRNA защищали клетки от гибели в условиях 
индукции окислительного стресса. Изменения экспрессии каналообразующих белков проверялась с 
помощью вестерн-блота. 

Таким образом, активность депо-управляемого кальциевого канала Orai1 вовлечена в процесс 
гибели клеток в результате окислительного стресса. Фармакологическое ингибирование депо-
управляемого  кальциевого канала Orai1 может быть использовано для разработки терапии для 
заболеваний нервной системы, вызванных окислительным стрессом. 

Работа поддержана грантами: РФФИ, Zeiss («ОПТЭК»), программы МКБ, Стипендия 
Президента РФ. 

 

ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЦ ВЕРМИКУЛИТА НА АНТИРАДИКАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
BACILLUS SUBTILIS ИМВ В-7023 

Скороход И.А. 
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины,  

Киев (Украина) 
aphalina.85@mail.ru  

Перспективным направлением биотехнологии является применение комплексных микробных 
препаратов. Эффективными агентами биопрепаратов выступают бактерии Bacillus subtilis. 
Неотъемлемым составляющим большинства микробных препаратов являются высокодисперсные 
материалы. Особый интерес вызывает вермикулит – не канцерогенный, биологически стойкий и 
хорошо поддерживающий жизнеспособность бактерий природный минерал группы гидрослюд. 

Однако известно, что при изменении степени дисперсности соединения могут приобретать 
комплекс не характерных физико-химических свойств и биологических эффектов. При 
взаимодействии таких веществ с живыми организмами, в их клетках могут накапливаться 
свободные радикалы (R·), которые повреждают биомолекулы. Соответственно это влияет на 
эффективность биопрепаратов. 

Целью работы было исследование влияния частиц вермикулита с измененной степенью 
дисперсности на антирадикальную активность (АРА) культуральной среды (КС) B. Subtilis ИМВ В-
7023 – компонента бактериальных препаратов. 

Согласно химической структуре вермикулита ((Mg+2, Fe+2, Fe+3)3[(AlSi)4O10]·(OH)2·4H2O)), 
большинство его компонентов могут влиять на образование R·. Ион метала переменной 
валентности Fe+2 инициирует реакцию Фентона, в ходе которой формируется гидроксильный 
радикал (·ОН). При внесении в питательную среду 1.5, 2.5 г/л частиц вермикулита, процент 
ингибирования ·ОН бациллами снижался на 2.8 и 6.8 %, по отношению к контрольному варианту. 
Но с увеличением дозы до 5.0 г/л, этот показатель был ниже контрольного на 11.6 %. 

В состав вермикулита входит диоксид кремния. Ионы кремния, способны менять направление 
спинов электронов в атомах кислорода. В результате образуется синглетный кислород (1О2), 
который запускает каскад образования R·. Представляло интерес исследовать влияние частиц 
вермикулита на АРА бацилл по отношению к стабильному 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил 
радикалу (DPPH·). 

С увеличением содержания дисперсного материала в питательной среде, способность B. 
Subtilis ИМВ В-7023 к инактивации свободных радикалов снижалась. Так, АРА КС бактерий в 
контрольном варианте составляла 41.1 %. При внесении 1.5 г/л наночастиц минерала этот 
показатель был ниже контрольного на 3.1 %, при 2.5 г/л – на 7.6 %, а при 5.0 г/л – на 8.5 %. Резкого 
снижения АРА КС бацилл при влиянии частиц вермикулита не обнаружено. Возможно, это связано 
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с активным синтезом B. Subtilis ИМВ В-7023 соединений фенольной природы, которые являются 
эффективными перехватчиками R·. 

В результате проведенных исследований частично раскрыт механизм влияния частиц 
вермикулита на АРА B. Subtilis ИМВ В-7023. Значительную роль в ходе этого механизма играет 
степень дисперсности и химический состав соединения. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТАХ В ЭРИТРОЦИТАХ РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ БЕТА-

АМИЛОИДНОГО ПЕПТИДА 
Тихонова Л.А., Косенко Е.А., Каминский Ю.Г. 

ИТЭБ РАН; ПущГЕНИ, Пущино (Россия) 
ljudasik09@rambler.ru  

β-Амилоидные пептиды (Аβ) – это низкомолекулярные белковые фрагменты, которые 
являются структурными компонентами сенильных бляшек, обнаруживаемых в мозге при болезни 
Альцгеймера (БА). Они инициируют патологический каскад реакций, ведущий к нейродегенерации 
и клиническому проявлению болезни. Аβ накапливаются также и в стенках кровеносных сосудов 
мозга, где они способны контактировать с форменными элементами крови. Популяция 
циркулирующих в крови эритроцитов неоднородна. По мере старения эритроцитов в кровотоке их 
чувствительность к лизису усиливается.  

Поскольку Аβ вызывают также быстрый лизис эритроцитов человека и животных in vitro, мы 
предположили, что Аβ являются мощными эндогенными лизирующими агентами, которые 
способны в первую очередь повреждать старые эритроциты. Ранее мы показали, что токсическое 
действие амилоидного пептида Аβ25–35 на эритроциты in vitro усиливается при торможении 
гликолиза, Na+/К+-АТФ-азной и глутатионпероксидазной реакций. Эти данные свидетельствуют о 
том, что эритротоксичность амилоидов зависит от метаболического, антиоксидантного статуса и 
ионного баланса в клетках. В связи с этим в своей работе мы выясняли, одинаков ли лизирующий 
эффект Аβ25–35 на эритроциты разного возраста, и исследовали роль гликолиза и 
антиоксидантного статуса клеток в токсическом действии Аβ25-35 на эти эритроциты.  

Было показано, что при старении эритроцитов крысы происходит снижение активности 
ключевых ферментов гликолиза и некоторых ферментов антиоксидантной системы. Аβ25–35 
вызывает лизис эритроцитов всех возрастов, причем степень лизиса повышается с возрастом 
клеток и зависит от концентрации пептида. Аβ25–35 изменяет активность гликолитических и 
антиокислительных ферментов и повышает активность Na+/К+-ATФ-азы в старых эритроцитах в 
большей степени, чем в молодых клетках. Старые клетки до воздействия амилоидного пептида 
обладают многократно сниженной активностью Na+/К+-ATФ-азы, и по-видимому, не способны 
предотвратить усиленный вход натрия и воды в клетку, что, возможно, и связано с их высокой 
чувствительностью к индуцируемому амилоидом лизису. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 11-04-00157) и 
Министерством образования и науки РФ (грант 4.1311.2011). 

 

ВЛИЯНИЕ БЕЛКА ТЕПЛОВОГО ШОКА 90 (HSP90) НА ИНВАЗИЮ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА IN VITRO 
Снигирева А.В., Врублевская В.В., Моренков О.С. 

ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 
snigireva.s@gmail.com  

Белок теплового шока 90 семейства (hsp90) является молекулярным шапероном, играющим 
важную роль в функционировании клетки в нормальных и стрессовых условиях. Кроме 
внутриклеточного hsp90, недавно обнаружены экстраклеточные hsp90, принимающие участие в 
процессах, связанных с клеточной подвижностью, миграцией и инвазией опухолевых клеток. 
Целью данной работы было изучение влияния нативного hsp90 из мозга быка и мыши на инвазию 
клеток глиобластомы (А-172) и фибросаркомы (HT1080) человека in vitro. 
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Нативный hsp90 очищали из мозга быка и мыши с использованием ранее разработанного 
метода на основе тиофильной хроматографии. Чистота препарата hsp90 составляла 95-97%. 
Влияние hsp90 на инвазию опухолевых клеток in vitro оценивали по проникновению клеток по 
хемотаксическому градиенту через барьер в виде полиэтилентерефталат мембраны (размер пор 8 
мкм), покрытой экстрактом базальной мембраны (матригель). Матригель - растворимая форма 
базальной мембраны из мышиной саркомы, имитирующая экстраклеточный матрикс, который 
преодолевают опухолевые клетки в организме в процессе инвазии. Показано, что hsp90 из мозга 
быка и мозга мыши достоверно стимулировали инвазию клеток А-172 на 38±2% и 32±3%, 
соответственно, в сравнении с контролем без hsp90. В случае клеточной культуры НТ1080, в 
присутствии hsp90 из мозга быка и мыши количество клеток, мигрировавших через мембрану, 
было на 18,2±5% и 20,7±5% больше, по сравнению с контролем без hsp. Контрольные белки – БСА 
и hsp70 из мозга быка в концентрации 0,1 мг/мл не влияли на скорость инвазии клеток через 
матригель. 

Для доказательства специфичности эффекта hsp90 нами были получены поликлональные 
hsp90-специфические антитела и исследовано их влияние на hsp90-зависимую активацию инвазии. 
Иммунизацию кроликов проводили с использованием hsp90, очищенного из мозга быка. Антитела 
против hsp90 очищали из гипериммунной сыворотки методом иммуноаффинной хроматографии с 
использованием полученного специфического сорбента Hsp90-Sepharose. Показано, что 
одновременное добавление в среду к клеткам hsp90 из мозга быка (0,1 мг/мл) и анти-hsp90 антител 
(0,2 мг/мл) практически полностью снимало hsp90-зависимую стимуляцию инвазии опухолевых 
клеток. Сами hsp90-специфические антитела не влияли на инвазию клеток. Контрольные антитела 
от неиммунных кроликов (0,2 мг/мл) не влияли на hsp90-зависимую стимуляцию инвазии клеток. 
Полученный нами конъюгат БСА с гелданамицином (ингибитор hsp90), действующий только на 
экстраклеточный hsp90, также существенно ингибировал hsp90-зависимую стимуляцию инвазии 
опухолевых клеток. 

В целом, в результате проведенных экспериментов показано, что hsp90 из мозга быка и мыши 
достоверно стимулировали инвазию опухолевых клеток человека А-172 и НТ1080 in vitro. Hsp90-
зависимая активация инвазии клеток была специфична и снималась поликлональными антителами 
к hsp90 и ингибитором экстраклеточного hsp90. 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И ВЛИЯНИЕ 
МУЛЬТИПРОБИОТИКА СИМБИТЕР У КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Торгало Е.А., Табурец О.В., Тихова Е.В., Остапченко Л.И. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев (Украина) 

alisa210@meta.ua  

Учитывая современные данные о нарушениях микрофлоры кишечника с возрастом 
исследовали состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) в сыворотке крови крыс, которым 
для поддержания микрофлоры кишечника периодически в течение 18-ти месяцев вводили 
мультипробиотик Симбитер. 

Исследования проведены на 50 белых крысах, животные были разделены на 2 руппы 
(контрольную и опытную). Крысам контрольной группы в возрасте 1,5; 4,5; 7,5, 10,5; 13,5 и 16,5 
месяцев в течение 10 дней перорально вводили 0,5 мл водопроводной воды. Крысам опытной 
группы в первые 10 дней после рождения ежедневно в ротовую полость вводили 1 каплю 
мультипробиотика Симбитер. В дальнейшем этим крысам в возрасте 1,5; 4,5; 7,5, 10,5; 13,5 и 16,5 
месяцев в течение 10 дней перорально вводили мультипробиотик Симбитер (0,14 мл/кг), 
растворенного в 0,5 мл воды. В возрасте 3, 6, 9, 12 и 18 месяцев из каждой группы крыс отбирали 
по 5 животных. Содержание диеновых конъюгатов (ДК) определяли в гептан-изопропанольном 
экстракте. Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми методами 
вариационной статистики. 

В результате проведенных исследований в сыворотке крови крыс показано накопление 
диеновых коньюгатов с возрастом, так по сравнению с животными 3-х месячного возраста этот 
показатель возрастал на 18% (р <0,05) в 9-ти месячных крыс, на 30% (р<0,05) в 12 месячных и на 
32% (р<0,05) в 18 месячных животных. После введения мультипробиотика Симбитер содержание 
диеновых коньюгатов было ниже, чем у животных, находившихся на обычном рационе и 
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составило 80% (3 мес.), 77% (6 мес.), 72% (9 мес.), 64% (12 мес.) и 76% (18 мес.) соответственно, 
что может указывать на положительный эффект препарата и торможения реакций пероксидации 
липидов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что, содержание диеновых коньюгатов, которые 
являются биохимическим показателем количества первичных продуктов перекисного окисления 
липидов повышалось с возрастом, было зафиксировано статистически достоверное повышение 
этого показателя у 18 месячных животных, а систематическое введение мультипробиотика 
Симбитер нормализовало окислительно-антиоксидантный баланс в сыворотке крови крыс, что 
свидетельствует о способности мультипробиотика замедлять процесс старения. 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА НА УРОВЕНЬ ЛИПИДОВ В ЛИПИДНЫХ 
ТЕЛЬЦАХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

Федорова Е.В., Фок Е.М. 
ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН,  

Санкт-Петербург (Россия) 
volchitza1@gmail.com  

В последнее время усилился интерес к исследованию липидных телец (ЛТ), особых органелл 
клетки, ядро которых состоит из триацилглицеридов (ТАГ) и эфиров холестерина (ЭХ). Это 
связано с обнаружением участия ЛТ в процессах внутриклеточной сигнализации и регуляции 
липидного метаболизма. Известно, что в клетках иммунной системы количество и размер ЛТ 
возрастает при действии липополисахарида бактерий (ЛПС). Этот процесс обычно опосредуется 

транскрипционным фактором NF-B и синтезом основного структурного белка ЛТ (ADRP). Задача 
данной работы состояла в исследовании действия ЛПС на ЛТ эпителиальных клеток, 
представляющих собой первый барьер для бактериальных патогенов и обладающих развитыми 
механизмами неспецифической иммунной защиты. В качестве модели мы использовали 
изолированные эпителиальные клетки мочевого пузыря лягушки. Они функционально схожи с 
клетками собирательных трубок почки млекопитающих, и как было показано, экспрессируют 
TLR4, рецепторы ЛПС, отвечая на него усилением экспрессии индуцибельной NO-синтазы (iNOS). 

С помощью проточной цитометрии в сочетании с липидным красителем нильский красный 
показано, что в клетках, инкубированных с ЛПС E.coli (25 мкг/мл), содержание липидов ЛТ выше, 
чем в контрольных. Исследование липидного состава клеток с помощью ВЭТСХ и денситометрии 
выявило, что под действием ЛПС содержание ТАГ выше, чем в контроле. Кинетика этого процесса 
была исследована на клетках, нагруженных меченой олеиновой кислотой (3Н-18:1, Ок). Оказалось, 
что около 50% Ок проникает в клетку уже через 5 минут после её добавления и включается в 
различные классы липидов. Однако её распределение продолжается ещё несколько часов до того, 
как содержание свободной Ок в клетке составляет не более 2% от суммы радиоактивности. В 
качестве оптимального времени инкубации с Ок был принят 1 час. Результаты показали, что 
количество ТАГ в клетках оставалось неизменным до 21 часа, а в контроле снижалось почти в 2 
раза. Накопление продуктов окисления Ок в инкубационной среде выявило снижение процесса β-
окисления при действии ЛПС. Кроме того, начиная с 9 часов, под действием ЛПС снижалась доля 
Ок в ЭХ, что может свидетельствовать о попытках клетки компенсировать нехватку жирных 
кислот. Также оказалось, что ингибитор iNOS (1400W) не влияет на действие ЛПС, а ингибитор 

NF-B (PDTC), по предварительным данным, частично снимает эффект ЛПС на торможение 
липолиза ТАГ. 

Таким образом, можно заключить, что действие ЛПС на метаболизм липидов в эпителиальных 
клетках мочевого пузыря лягушки связано со снижением расходования жирных кислот ТАГ, 
основного компонента ЛТ. В основе этого механизма может лежать влияние ЛПС на снижение 
экспрессии или активности ТАГ-липаз, а также ферментов, участвующих в процессе β-окисления. 

Действие ЛПС опосредуется, по крайней мере, частично, через активацию NF-B и не зависит от 
работы iNOS. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-31158 мол_а. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГРУПП β-ГЛЮКОЗИДАЗЫ 
РАСТЕНИЙ ГОРОХА 

Фатуллаева А.С., Ершова А.Н, Чичиль Т.С. 
Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж (Россия) 

aynur_fatullaeva@mail.ru  

β-Глюкозидазы относятся к классу гидролаз (КФ 3.2.1. 21), катализирующих гидролиз β-
глюкозидной связи между двумя остатками глюкозы или связи между глюкозой и алкил- или 
арилагликонами. Ферменты могут локализоваться в различных компартментах растительной 
клетки, включая цитоплазму, вакуоли и клеточные стенки. Нами было показано, что для 
цитоплазматической β-глюкозидазы растений гороха, как и для бактериальных β-глюкозидаз, 
функциональными группами,  принимающими участие в акте катализа, являются карбоксильная и 
имидазольная группы. Ранее было установлено, что связанная с клеточной стенкой β-глюкозидаза 
растений гороха значительно отличается от цитоплазматической формы по целому ряду свойств. В 
связи с этим была проведена идентификация каталитически активных групп этой молекулярной 
формы фермента. 

Ионосвязанную с клеточной стенкой β-глюкозидазу выделяли из фракции клеточных стенок 1 
М NaCl и очищали гель-хроматографией на G-25 и G-100. Электрофоретическую гомогенность 
выделенного фермента определяли в 7,5% ПААГ. В качестве субстрата использовали р-НФГ. Были 
получены ферментные препараты со степенью очистки 73,9 и удельной активностью 283,41 Е мг-1. 
С помощью ингибиторов изучили присутствие каталитически активных групп фермента. Показано, 
что р-ХМБ (10-3 М) подавлял активность фермента на 60-70%, а арсенит (10-3 М) на 40%, и это 
свидетельствовало об участии SH-групп в механизме ферментативного катализа β-глюкозидазы. 
Рассчитанные на основании анализа зависимости активности фермента от рН, рК ионогенных 
групп составили рК1 4,2 и рК2 5,3, что соответствовало карбоксильной и имидазольной группам. 
Подтверждением их присутствия в активном центре β-глюкозидазы явились значения 
определенных величин теплот ионизации ∆Н, которые были равны 5,6 кДж·моль-1 и 28,5 кДж·моль-

1. Установлено, что при фотоокислении β-глюкозидазы наблюдалась ее необратимая инактивация. 
При этом с увеличением рН среды интенсивность фотоокисления фермента возрастала. При 
внесении в реакционную среду модификатора имидазольной группы ДЭПК (10-6М) активность β-
глюкозидазы снижалась на 80%, что подтверждает участие в акте катализа имидазольной группы 
гистидина. 

Таким образом, проведенные нами исследования на высокоочищенных электрофоретически 
гомогенных препаратах связанной с клеточной стенкой β-глюкозидазы растений гороха показали, 
что в каталитическом центре этого фермента присутствуют карбоксильнавя группа глутаминовой 
или аспарагиновой кислот и имидазольная группа гистидина. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИФЕНОЛОВ ИЗ 
КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА 

Орахбаев Д.Т., Филатов П.А., Сафонова М.А., Расулова М.С., Артыкбаева Г.М., 
Далимов Д.Н. 

Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
pasha_fil91@mail.ru  

Имеется много сообщений, указывающих, что полифенолы способны не только предотвращать 
оксидативный стресс, но также, подавлять кишечные α - амилазу и сахарозу. Подавление 
кишечного поглощения глюкозы может помочь больным диабетом контролировать уровень 
глюкозы крови в состоянии сытости. По этой причине, полифенолы являются привлекательными 
компонентами для предотвращения гипергликемии и образования повышено гликированных 
конечных продуктов. 

Целью данной работы явилось изучение влияния проантоцианидин-1 (ПА-1) из косточек 
винограда на уровень глюкозы в крови при острой гипергликемии. 

Острую гипергликемию вызывали однократным введением внутрибрюшинно 
гипертонического раствора глюкозы из расчета 4,5г/кг. Контрольная группа (1-ая) получила 
раствор полифенолов. Животным 2-ой группы вводили гипертонический раствор глюкозы. 
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Животным 3-ей группы за 30 минут до начала эксперимента перорально с помощью зонда ввели 
водный раствор полифенолов из расчета 20 мг/кг веса. До введения раствора глюкозы у всех 
животных был определен исходный уровень сахара в крови. После введения гипертонического 
раствора глюкозы в течение 30, 60, 90 и 120 минут из хвоста брали кровь и определяли содержание 
сахара в крови. У животных 1-ой группы содержание глюкозы в крови оставалось на уровне 
исходных значений на всем протяжении исследования. Начиная с 30 минуты исследования уровень 
глюкозы в крови животных 2-ой и 3-ей групп, увеличился в среднем на 31% и 20% относительно 
исхода. Максимальное повышение концентрации глюкозы в крови у животных 2-ой группы 
отмечено на 60 минуте (5,5±0,12 ммоль/л – 30 минута; 8,16±0,12 ммоль/л – 60 минута; 8,1±0,26 
ммоль/л – 90 минута; 7,7±0,23 ммоль/л – 120 минута; Р =0,0001). У животных 3-ей группы 
максимально высокий уровень сахара в крови зарегистрирован на 90 минуте (5,03±0,05 ммоль/л – 
30 минута; 6,93±0,08 ммоль/л – 60 минута; 7,28±0,23 ммоль/л – 90 минута; 6,95±0,16 ммоль/л – 120 
минута; Р =0,0001) Уровень сахара в крови животных (3-ья группа), получавших перорально 
раствор ПА-1 значимо ниже, чем у крыс которым вводили только гипертонический раствор 
глюкозы (Р=0,01), но достоверно выше, чем в контрольной группе (1-ая группа). 

Таким образом, при острой гипергликемии у крыс проантоцианидин из косточек винограда 
оказывает умеренный гипогликемический эффект. 

 

РАЗРАБОТКА НОВОГО α-АДРЕНОБЛОКАТОРА НА ОСНОВЕ  
ПРОИЗВОДНОГО ПИРИДИНА 

Юсупова Э.Р., Сабиров А.Г., Штырлин Н.В., Пугачев М.В., Фаттахова А.Н., 
Иксанова А.Г., Штырлин Ю.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 
yusupova.elvina@gmail.com  

Благодаря широкому спектру фармакологических эффектов на центральную и 
периферическую нервную систему для лечения сосудистых и когнитивных нарушений головного 
мозга используются препараты, принадлежащие к группе α-адреноблокаторов (αАБ). 

Целью данного исследования явилась разработка нового αАБ на основе производного 
пиридина (ПП). Эксперименты in vitro проводились на тромбоцитах и лимфоцитах здоровых 
доноров в возрасте 20-25 лет. Для оценки влияния ПП на α2-адренорецепторы измеряли уровень 
агрегации тромбоцитов. Для оценки влияния ПП на апоптотическую и некротическую активность 
проводили цитометрический анализ на лимфоцитах. Исследования острой токсичности in vivo 
проводились на белых лабораторных мышах стока CFW SPF-категории. Были определены дозы 
LD50, LD10 и максимально переносимая доза (МПД), которые составили 720, 45 и 42 мг/кг 
соответственно.  

После введения ПП наблюдались покраснение головы и потемнение глаз, угнетенное 
состояние, замедленные движения, что может быть обусловлено воздействием ПП на 
адренергическую систему. В высоких дозах ПП проявляет типичные для αАБ свойства – 
расширение коронарных сосудов, умеренно выраженный отек сердца, полнокровие, расширение 
кровеносных сосудов мягкой оболочки мозга и кровоизлияние в субарахноидальной области. В 
низких дозах (МПД) вызывал расширение кровеносных сосудов мягкой оболочки мозга, что 
является характерным признаком блокады периферических α-адренорецепторов. В доклинических 
испытаниях фармацевтических субстанций, которые вводятся внутривенно, либо внутримышечно, 
обязательным является проведение теста на выявление апоптотической и некротической 
активности нового соединения. ПП (1-10 мг/мл) индуцирует апоптоз в лимфоцитах человека, и в 
меньшей степени – некроз. Более низкие концентрации ПП не индуцируют апоптоз и некроз.  

Согласно результатам патоморфологического и гистологического анализов было выдвинуто 
предположение о влиянии ПП на адренергическую систему и ингибировании α2-
адренорецепторов. Для проверки данной гипотезы мы исследовали влияние ПП на агрегацию 
тромбоцитов человека. В концентрациях 0,01-1 мг/мл ПП снижал уровень спонтанной агрегации на 
несколько процентов. Можно предположить, что ПП угнетает агрегацию тромбоцитов. В 
концентрациях 0,01-1 мг/мл ПП не влиял на агрегацию тромбоцитов под действием адреналина. Но 
под действием ПП в концентрации 1 мг/мл адреналин не вызывал агрегацию тромбоцитов. И 
поскольку, тромботический эффект адреналина опосредован его действием через α2-
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адренорецепторы, можно сделать вывод о том, что ПП является антагонистом для α2-
адренорецепторов. Нами была определена пороговая концентрация ПП, блокирующая альфа2-
адренорецепторы, и составляющая 0,5 мг/мл.  

В ходе исследований было показано, что ПП является конкурентным ингибитором α2-
адренорецепторов и может найти применение в качестве α2-адреноблокатора. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ СУБСТРАТОВ КОМПЛЕКСА 1 ЭТЦ НА 
СКОРОСТЬ РАБОТЫ МИТОХОНДРИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ШМЕЛЯ 

(BOMBUS TERRESTRIS) 
Сыромятников М.Ю., Чугреев М.Ю., Лопатин А.В., Попов В.Н. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж (Россия) 
michael.yurievich@yandex.ru  

Окисление НАДН комплексом 1 ЭТЦ митохондрий в различных видах живых организмов 
зависит от скорости окисления субстрата, а также от интенсивности работы переносчиков во 
внутренней мембране митохондрий. Так, при дыхании митохондрий млекопитающих наиболее 
предпочтительным субстратом является смесь малат+глутамат. Совсем не изучено влияние 
различной комбинации субстратов на скорость дыхания митохондрий летательных мышц шмеля и 
пчелы. Целью нашей работы явилось изучение влияния различных НАД+-зависимых субстратов на 
скорость дыхания митохондрий летательных мышц шмеля и на дыхательный контроль. 

Окисление ЦТК субстратов оценивали посредством регистрации максимальных скоростей 
фосфорилирующего дыхания. Оценивались как максимальные скорости дыхания, так и величина 
дыхательного контроля изолированных митохондрий. Обнаружилось, что митохондрии шмелей 
практически не способны окислять экзогенные малат, глутамат, цитрат и пролин. В то же время, 
окисление экзогенного пирувата (92,8 нмоль О2/мин /мг белка) было весьма эффективно; при этом 
добавление малата, пролина или глутамата значительно увеличивало скорость фосфорилирующего 
дыхания (от 121,6 до 131,1 нмоль О2/мин /мг белка). Комбинация малат+глутамат была 
неэффективна (11,2 нмоль О2/мин /мг белка), что соответствует идее о низкой активности (но не об 
отсутствии) переносчиков для глутамата и малата. Соответственно, максимальная величина 
дыхательного контроля – 25 - наблюдалась при использовании пирувата в отсутствии других 
добавок; пируват в комбинации с малатом, глутаматом и пролином также обеспечивал достаточно 
высокий дыхательный контроль (от 7 до 10). Принято считать, что эффективное окисление 
пролина характерно для митохондрий летательных мышц кровососущих насекомых и является 
адаптацией к специфическому, богатому пролином, виду основной пищи этих насекомых. Однако, 
пыльца растений, также весьма богатая пролином, составляет значительную часть диеты шмелей. 
Тем не менее, окисление пролина митохондриями шмелей весьма неэффективно (17,6 нмоль 
О2/мин /мг белка). В связи с этим, представляется маловероятным, что этот субстрат имеет 
большое значение в обеспечении биоэнергетики полета шмелей. 

 

THE INFLUENCE OF LONG-TERM M-CPP TREATMENT ON BLOOD GLUCOSE IN 
MODEL RATS WITH DIABETES MELLITUS 2 TYPE 

Serednytska K.R., Konopelniuk V.V., Savchuk O.M. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine) 

kateserednytska@gmail.com  

Diabetes mellitus (DM) 2 type is chronic endocrine disorder, which major pathogenetic factors are 
hyperglycaemia, decreased sensitivity of peripheral tissues to insulin and dysfunction of β-cells of the 
pancreas. Actuality of the problem of DM 2 type is caused by the significant prevalence of disease, and 
also it is the basis for the development of complex co-morbidities and complications, early disability and 
mortality. Today new anti-diabetic drugs are searched, and modulators of serotoninergic system 
functionality can be perspective for therapy. 

Objective of experiment was study the influence of meta-chlorophenilpiperazine (m-CPP) on body 
mass and blood glucose in blood of rats with streptozotozin-induced DM 2 type. 
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White wild-type rats weighing approx. 230-250g were used in experiment. The injection of 80mg/kg 
streptozocin (STZ) in the 1.5 day old rats produced experimental diabetes mellitus 2 type. Control same 
age rats were treated with 10 mM citrate buffer (pH 4,5), which was used as vehicle. In 180 days blood 
sugar of experimental animals was tested by glucometer GLUKOFOT-II (Ukraine). To confirm the 
development of insulin resistance in experimental animals the sensitivity of peripheral tissues to insulin 
was determined by insulin-glucose test with modifications. m-CPP was injured intraperitoneally in 
1,25g/kg/day during 7,14, 21, 28 days. Rats of control group were treated with vehicle of m-CPP, 0,9% 
sodium chloride, same volume during 7,14, 21, 28 days. Body mass of rats and food intake were measured 
every day during 7, 14, 21, 28 days of treatment at the same time. 

In present study, we found that in the group of model rats with DM 2 type blood glucose was higher 
in 1.5 times in compare with the control group of animals. Increased blood glucose may be due to low 
level of glucose transport into cells of insulin-dependent tissue, disorders of intracellular glucose 
metabolism, reducing its utilization, decreased synthesis and increased decay of glycogen in the liver. 

In control group of animals injured with m-CPP, the blood glucose went down at 7th, 21st, 28th day 
in 1,18, 1,39 and 1,51 fold consequently. The blood glucose of diabetic rats treated with m-CPP decreased 
at 7th and 14th days in 1,5 and 1,45 fold. Also significant decrease of glucose was determined after long-
term m-CPP treatment (after 21 and 28 days) in 1,86 and 2,07 times compare with before treatment index. 

The present results suggest that m-CPP treatment has influence on blood glucose of rat with STZ-
induced model of DM 2 type. It could contribute to medical treatment of this pathology. 

 

IBUPROFEN IN ENVIRONMENTALLY REALISTIC CONCENTRATION CAUSES 
ENDOCRINE DISRUPTION AND OXIDATIVE STRESS IN BIVALVE MOLLUSK 

UNIO TUMIDUS 
Falfushynska H.I., Gnatyshyna L.L., Osadchuk O.Yo., Turta O.O., Boiko N.I., Yurchak I.I., 

Gyori J., Stoliar O.B. 
Ternopil National Pedagogical University, Ternopil (Ukraine) 

halynka.f@gmail.com  

Pharmaceuticals continuously enter aquatic environments with sewage waters. However, scant 
information is available about the effects of these substances on non-target organisms, such as bivalves. 
The aim of this study was to evaluate the responses of prospective sentinels, bivalve freshwater mussels, 
under the treatment of the most sold over-the-counter non-steroidal anti-inflammatory drug in the 
environmentally realistic concentration. Male bivalve mollusks Unio tumidus from the reference site were 
exposed to ibuprofen (IBU, 250 ng L"1) during 14 days. The set of molecular biomarkers of exposure and 
effect was evaluated. 

In exposed mussels, pro-oxidant effects were detected due to elevated lipofuscin, protein carbonyls 
and oxidised glutathione concentrations in digestive gland, whilst oxyradical formation didn’t overwhelm 
the control level by treatment. Concentration of stress-dependent protein metallothionein decreased 
significantly. The enzymes of the metabolism of xenobiotics (glutathione S-transferase and 
ethoxyresorufin-O-deethylase) were also found to be significantly affected by IBU exposure. Exposed 
mollusks displayed shift to anaerobiosis (elevated lactate-pyruvate concentration ratio) and appearance of 
signs of endocrine disruption (elevated level of vitellogenin-like proteins (Vtg-LP) in gonads). At the 
same time there were no signs of genotoxicity according to micronucleus test and DNA-strand breaks 
evaluation. Any changes of apoptotic activities were not observed due to caspase-3 activity in 
experimental group. The negative correlation between Vtg-LP and metallothionein level was demonstrated 
(r = -0,97, p<0,001). An ANOVA applying has suggested the significant effect of IBU on biomarker 
responses. The present study highlights the deeply effect of IBU as an endocrine disruptor than as a 
reactive oxygen species-generator. Further studies are needed to find possibility of implementation of 
mollusks’ molecular biomarkers for pharmaceuticals biorisk prognosis for human. 

This work has been granted by the Ministry of Education and Science, Sport and Youth of Ukraine 
(Project # 118B), and partially by the West-Ukrainian BioMedical Research Center which awarded the 
individual grants to Falfushynska H., PhD. 
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EFFICACY OF COBALT CONTAINING NANOMATERIAL BIODEGRADATION IN 
BIVALVE MOLLUSK AND FISH 

Turta O.O., Falfushynska H.I., Gnatyshyna L.L., Klantca H.P., Stoliar O.B., Stoika R.S., 
Zaichenko A.S. 

Ternopil National Pedagogical University, Ternopil (Ukraine) 
turta.olya@yandex.ru  

Cobalt containing nanoscale materials (Co-NMs) belong to most applied NMs. A key goal of this 
study was to compare the relative risks associated with novel synthesized Co-NM for mussel and fish by 
multi-marker approach. Main attention was paid to metallothioneins (MTs), a potential molecular target 
for metal-containing NM and oxyradical scavengers. Male specimens of bivalve mollusk Anodonta 
anatine and fish Carassius auratus gibelio were loaded by Co2+ (Co, 50 µg/L) or correspondent 
concentrations of Co-NM or polymeric substance (derivative on N-vinylpirolidon, PS) during 14 days. 
Used concentration of Co2+ was relevant to its level in blood of persons with worn implants. The effect of 
Co2+ was classified as most toxic for both species due to lysosomal membrane stability test. In mollusk, 
the particular toxicity of Co2+ was shown as the oxidative damage and activation of apoptosis (caspase-3), 
whilst the group exposed to Co-NM demonstrated some advantages – the increase of the level of MT-SH, 
low levels of oxyradical formation, protein carbonyls and vitellogenin-like proteins unlike Co- and PS-
exposed groups. In fish, the effects of Co2+ and Co-NM were similar. Both treatments provoked apoptosis 
and vitellogenesis. Most prominent difference was connected to MTs. In the mussels only Co2+ provoked 
the elevation of Co-MTs level, while in fish Co2+ had been accumulated in MTs both in Co2+ and Co-NM 
exposed groups. Comparison of MT-SH, MT-(Co+Zn+Cu) and MTi (determined by immunoassay 
ELISA) concentration in fish showed their discrepancy with lower level of MTi in exposed groups. The 
responses of the glutathione-S-transferase and ethoxyresorufin-O-deethylase confirmed the difference 
between the ability of mollusks and fish to decompose Co-NM. Hence, it seems that toxic effects of Co2+ 
and PS per se were realized only in mollusk, while in fish the evidence of the biodegradation of Co-NM 
was clear. This species-dependent difference need to be taken into consideration. 

This work has been granted by the National Academy of Science of Ukraine (Project #34-10, #34-11). 
 

NESTED ASSOCIATION MAPPING IN COTTON 
Turaev O.S., Kushanov F.N., Makamov А.Kh., Darmanov M.M., Norov T.M.,  

Tulanov A.A., Buriev Z.Т., Abdurakhmonov I.Y. 
Center of genomics and bioinformatics AS RUz, Tashkent (Uzbekistan) 

ozod_bek87@bk.ru  

The nested association mapping (NAM) methodology combines two advantages, such as linkage 
analyses and association mapping approaches, and aims to produce an integrated mapping population 
specifically designed for a full genome scan with high power for quantitative trait loci (QTL) with effects 
of different sizes. For generating cotton NAM populations, 20 divers cotton accessions/varieties from 
Uzbek cotton germplasm, which represent 3 origins Latin America (Argentina, Mexico), Australia, 
Central Asia (Uzbekistan, Karakalpakstan) were crossed with commercial variety Namangan77, which is 
one of the most wildly used varieties in Uzbekistan. 20 combinations of F1 regeneration have been 
derived as a result of crossing one common parent line with other diverse accessions. In past season F1 
plants of all combinations were grown and self-pollinated to produce F2 plants. In this year about 200 self-
pollinated seeds from each 20 combinations would be sown via SSD (Single Seed Descent) to receive 
RILs. Thus, each population will include 200 lines for a total of 3,600 lines. Currently parent lines were 
tested using about 400 SSR markers to identify polymorphic markers between these parent lines. First 
analyses of researches show that at least 10% markers are highly polymorphic among Namangan77 and all 
of 20 diverse parental lines. In addition, every year we analyze fiber traits (micronaire, strength, length, 
elongation) and evaluate phenotypic traits (plants height, boll forms and numbers, branch types and forms, 
height of sympodia, monopodia) of all genotypes. These parameters can be useful for association 
mapping, In future, these developed NAM RIL populations with mosaic behaviors will be a resource for 
mapping QTL controlling more traits including yield, maturity, drought tolerance, and disease resistance 
and so on. 
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ЦЕЛЛЮЛОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
ИЗ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ АПШЕРОНА 

Бабаева И.Т., Бабаева Р.Ф., Гасанова С.А. 
Бакинский государственный университет, Баку (Азербайджан) 

irada61@box.az  

Целлюлозоразлагающие микроорганизмы в основном бактерии, грибы и актиномицеты 
развиваются в верхних слоях почвы. Роль микобактерий  в разложении целлюлозы  не очень 
велика. Они  являются факультативно-анаэробными микроорганизмами и разлагают целлюлозу и в 
аэробных, а иногда и в анаэробных условиях. Этим микобактерии отличаются от других 
целлюлозоразлагающих микроорганизмов. 

Микобактерии представляют собой прямые или слегка изогнутые бактерии палочковидной или 
кокковидной формы. Благодаря строению клеточной стенки они отличаются 
кислотоустойчивостью: окрасившись, микобактерии не обесцвечиваются даже подкисленным 
этанолом. 

Так как, природно-рельефное условия Апшеронского полуострова, где проводились 
исследования удобны для развития микобактерий, они обнаруживались не только в посевной и в 
целинной, но и в нефтезагрязненной почвах. 

Для выделения микобактерий были использованы почвенные образцы взятые из 
нефтезагрязненных районов Апшерона. 

Для изучения целлюлозоразлагающей активности микроорганизмов была использована 
питательная среда Гетчинсон-Клейтон, а в качестве целлюлозы была использована фильтровальная 
бумага. Инкубирование проводили  в термостате при температуре  28-30оС  в увлажненной камере 
в течение 90 суток. Начиная с 10-ой сутки были отмечены вначале пятна,  появляемые на 
поверхности бумаги, а в дальнейшем и колонии. 

Из исследованных микобактерий целлюлозоразлагающую активность проявляли  виды 
M.lacticum, M.hyalinum, M.fimi и  M.flavum.Наибольшая активность наблюдалась у двух видов - 
M.hyalinum и M.lacticum, у которых замечалось способность активно разлагать целлюлозу уже на 
10-е сутки. 

 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ЯМСКОЙ СТЕПИ АЭРОЗОЛЯМИ 
ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

Бакунович Н.О. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  

Пущино (Россия) 
pondoxva@mail.ru  

Ямская степь как участок заповедника «Белогорье» является единственным в мире 
сохранившимся участком южного варианта луговых степей на мощных черноземах в сочетании с 
дубравами. В непосредственной близости от Ямской степи, у ее северной границы находятся 
хвостохранилище Лебединского ГОКа. Сухие поверхности хвостохранилищ являются одними из 
основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Участок “Ямская степь” заповедника 
“Белогорье” по всему своему периметру, по всей своей границе,  оконтуривается межевой канавой 
и невысоким (до 0,5–0,8 м) рвом, которые были сооруженные  в  1930-е годы, но обновленные в 
1950-е гг. прошлого столетия, т.е. до начала строительства Лебединского ГОКа. Таким образом, 
следует ожидать, что под валом  химический состав почв  будет не загрязнен или загрязнен в 
незначительной степени аэрозолями комбината, вследствие чего почва под валом может послужить 
эталоном незагрязненных почв. 

В качестве объектов исследования в пределах II квартале Ямской степи была заложена 
трансекта, которая пересекает краевую часть поверхности (на которой сформированы целинные 
черноземы), межевой вал (представленный насыпной толщей, перекрывающей погребенный 
целинный чернозем), и пахотный чернозем на участке пашни, примыкающей к межевому валу. 
Соответственно, было заложено три разреза. Разрез 1Я-11 – чернозем миграционно-мицеллярный 
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мощный тяжелосуглинистый глубококарбонатный на карбонатных лессовидных суглинках. Разрез 
2Я-011 заложен в центральной части насыпного вала. Высота насыпного вала над поверхностью 
целинного участка составляет 33 см. Почва – чернозем миграционно-мицеллярный мощный 
тяжелосуглинистый глубококарбонатный стратифицированный на карбонатных лессовидных 
суглинках. Разрез 3Я-011 заложен в пределах пахотного массива, который граничит с заповедной 
территорией. Почва – агрочернозем миграционно- мицеллярный среднемощный средне 
карбонатный тяжелосуглинистый на карбонатных лессовидных суглинках. 

Проведенные исследования почв позволили выявить относительное обогащение содержанием 
подвижных форм нитратов, марганца, кадмия и железа  в насыпной (аллохтонной) толще 
чернозема стратифицированного по сравнению с погребенным целинным черноземом. Это 
указывает в пользу дополнительного, в т.ч. аэрального привноса поллютантов с окружающей 
территории (Лебединский ГОК), граничащей с Ямской степью. 

Также  была выявлена низкая ферментативная активность во всех горизонтах исследуемых 
почв в пределах трансекты 2011 г., что может быть связанно с повышенным содержанием тяжелых 
металлов. 

Полевое определение активности углекислого газа в прогумусированных частях профилей  
почв  позволило выявить резкое падение эмиссии углекислого газа в глубоких горизонтах (в гор. 
AU3, AB и ABhi2 с 75 по 130 см) стратифицированного чернозема, что обусловлено влиянием  
аллохтонной составляющей  толщи чернозема. 

 

ДИНАМИКА КЛИМАТА ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ ЗА ИСТЕКШИЕ 
3500 ЛЕТ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЧВ СУХИХ СТЕПЕЙ 

Бухонов А.В. 
ИФХиБПП РАН, Пущино (Россия) 

buhonovav@mail.ru  

В решении проблем голоценовой истории развития природной среды Нижнего Поволжья 
ведущее место занимают палеопочвенные исследования археологических памятников эпох бронзы, 
раннего железа и средневековья. Большой интерес к таким объектам обусловлен тем, что под 
курганными насыпями различного возраста сохраняются палеопочвы прошлых исторических эпох, 
которые являются весьма информативными и достаточно надежными индикаторами динамики 
природных условий. Исследования подкурганных педохронорядов дают возможность получить 
новые представления о степном почвообразовании в эпоху голоцена, выявить особенности 
эволюции почв, установить скорость и направленность элементарных почвенных процессов, 
реконструировать вековую динамику увлажненности климата. Исследованный курганный 
могильник «Саломатино», расположен в краевой плоской части водораздела междуречья рр. 
Иловли и Б. Казанки на юге Приволжской возвышенности в сухостепной зоне.  

Изучено четыре кургана, время сооружения которых относится к эпохам бронзы (3500 л.н.), 
раннего железа (1900 л.н.) и средневековья (600 л.н.). Они приурочены к ареалам современных 
каштановых почв и солонцов. Это позволило изучить два педохроноряда, представленных 
разновозрастными каштановыми почвами и солонцами. Сравнительный анализ свойств 
разновозрастных каштановых почв и солонцов свидетельствует о том, что на протяжении 
последних 3500 лет эволюция почв сухих степей юга Приволжской возвышенности происходила 
на уровне родовых признаков (степень солонцеватости, гумусированности, засоленности). 
Скорость диагенетических изменений содержания органического углерода, в подкурганных 
палеопочвах, экспоненциально связана с длительностью их погребения. Исследования 
макроструктурного состояния показали, что наилучшими характеристиками отличаются 
каштановая палеопочва золотоордынского времени (600 л.н.) и позднесарматский палеосолонец 
(1900 л.н.). Диагенетические потери органического углерода из воздушно-сухих агрегатов 
разновозрастных каштановых палеопочв составили 19-27%, а в палеосолонце – 50-65%.  

Установленные закономерности изменчивости почвенных свойств позволили установить, что 
на период 1900-1600 л.н. приходилась смена аридных условий почвообразования более 
гумидными. Золотоордынская эпоха (900-600 л.н.) в целом характеризовалась повышенной 
атмосферной увлажненностью. Однако уже в период 700- 600 л.н. началась постепенная 
аридизация климата. 
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РОЛЬ АГРЕГИРОВАННОСТИ ПОЧВ В ПОГЛОЩЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ 
РАСТЕНИЯМИ 
Гаджиагаева Р.А. 

Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
академия им. К.А.Тимирязева, Москва (Россия) 

gadjiagayeva@gmail.com  

Ранее было обнаружено, что при первичном взаимодействии 137Cs с агрегированной почвой, 
радионуклид взаимодействует не со всей почвенной массой, а локализуется на поверхности 
агрегатов. Такое состояние не является стабильным, поскольку в почве постоянно протекают 
процессы переагрегирования почвенной массы. Однако, даже спустя 14 лет после Чернобыльской 
катастрофы, в отдельных случаях обнаруживались остаточные проявления исходного 
неравномерного распределения радионуклида в почвенной массе. 

Результаты этих исследований дают основания предполагать, что первичная локализация 
радионуклидов на поверхности агрегатов влияет на их поглощение растениями. Это связано с тем, 
что основная масса активных корней локализована в межагрегатном пространстве почвы и 
контактирует преимущественно с поверхностью почвенных агрегатов. С течением времени, 
благодаря переагрегированию почвенной массы, радионуклид, находящийся на поверхности может 
перейти во внутрипедную массу и, вследствие этого, станет менее доступен для корневого 
поглощения. Экспериментальной проверке этой гипотезы посвящено данное сообщение. 

Для этой цели были получены почвенные агрегаты трех типов с различной локализацией 
радионуклидов: 1) Радионуклид локализован только на поверхности; 2) Радионуклид равномерно 
распределен во всей массе агрегата; 3) Радионуклид локализован во внутрипедной массе, в то 
время как поверхность агрегата не загрязнена. Эксперименты проводились в условиях 
вегетационного опыта с агрегатами размером 7-10 мм. Было установлено, что при 
последовательных трехнедельных циклах выращивания фасоли, поступление 137Cs в варианте с 
поверхностным распределением радионуклида в агрегате в три раза превышало поступление в 
варианте с тотальным распределением.  

Близкие результаты получены и для 90Sr в опытах с растениями гороха. Во всех случаях при 
повторных (цикличных) выращиваниях или увеличении времени выращивания, поступление 
радионуклидов в вариантах с первично поверхностным распределением постепенно приближалось 
к варианту с тотальным распределением, что свидетельствует о переагрегировании почвенной 
массы на протяжении вегетационных опытов. 

Работа рекомендована  д.б.н., профессором Фокином А.Д. 
 

ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В ИНТРАЗОНАЛЬНЫХ ПОЧВАХ  
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

Жиенгалиев А.Т., Сергалиев Н.Х. 
Научно-исследовательский институт Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета, Уральск (Казахстан) 
Zhiengaliev_a@mail.ru  

Проблема изучения круговорота углерода, его депонирования в наземных экосистемах 
является востребованной, интересной и чрезвычайно сложной темой в экологии. В настоящее 
время накоплено достаточно данных по эмиссии, депонированию углерода в ряде стран и 
регионов. Однако существует множество методических подходов в решении данной проблемы. 
Результаты исследований по депонированию углерода в почвах  должны быть надежные и могли 
быть воспроизводимыми.  

При определении содержания углерода в почве, в основном используют определение 
органического вещества по методу Тюрина, но этим же целям вполне отвечает определение 
углерода автоматическими элементными анализаторами. Кроме того у данного метода есть 
преимущества которые заключаются в скорости измерений, прямом определении углерода в 
образцах, универсальности. 

Образцы для исследований были взяты в понижении. Макрорельеф-Предсыртовый уступ. 
Мезорельеф-ложбина. Микрорельеф-невыражен. Почвенный покров в точке отбора представлен 
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лугово-каштановой среднемощной тяжелосуглинистой почвой. Вскипания от соляной кислоты по 
всему профилю не наблюдается. Материнская порода представлена лессовидными суглинками. 
Климат - резкоконтинентальный, сумма осадков составляет 280-300мм. Также в точках отбора 
почвы отмечалось преобладание разнотравных влаголюбивых растений по экологической группе 
относящихся к мезофитам. В основном здесь встречались семейства злаковых и 
розоцветных. Образцы проанализированы на элементном анализаторе Multi N/C 2100S фирмы 
Analitik Jena, Германия. Принцип работы прибора заключается в высокотемпературном сжигании 
образца с выделением при этом углекислого газа и сопутствующих газов с последующим 
улавливанием сопутствующих газов в специальной ловушке и собственно самим измерением на 
датчике. Проводится тщательная очистка от корневых и органических остатков как на определение 
органического вещества по Тюрину. 

Содержание общего углерода составило в слое 0-30см 1,59 %, а в слое 30- 60см-1,40%.При 
плотности почвы 1,23 г/см3 в слое 0-30см  и содержании общего углерода 1,59% запасы составили 
58,67т/га. В нижележащем слое 30-60см при плотности 1,25г/см3 и содержании общего углерода 
1,40% запасы составляют 52,50т/га. В верхнем гумусовом горизонте запас равен 111,17т/га 
органического углерода. По сравнению с темно-каштановыми среднемощными 
тяжелосуглинистыми  содержащими 73,13 т/га в гумусовом горизонте,  лугово-каштановые 
среднемощные  почвы содержат намного больше запасов углерода-111,17 т/га. Это объясняется 
большей мощностью гумусового горизонта, и как следствие большим запасом общего углерода. 
Расчет запасов общего углерода в темно-каштановых карбонатных и малоразвитых должен 
включать и содержание в карбонатах углерода. 

 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ НА 
ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ 

ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
Зиннатшина Л.В. 

ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия) 

Lohmataya_sova@mail.ru  

В современном мире под действием все возрастающего потока загрязнителей, поступающих в 
окружающую среду, происходит изменение биогеохимической структуры экосистем. Почва 
является одним из важнейших природных барьеров, снижающих отрицательные последствия 
антропогенного загрязнения, так как она обладает способностью поглощать токсичные соединения 
органической природы и превращать их в безвредные продукты жизнедеятельности почвенной 
биоты. Однако при избыточных нагрузках токсичных соединений способность почвы к 
самоочищению снижается. В результате происходит накопление загрязнителей в концентрациях, 
превышающих допустимый уровень, а также их проникновение в сопредельные среды: атмосферу, 
природные воды, флору и фауну. 

Наиболее перспективной технологией очистки почвенных систем является биоремедиация. 
Уже накоплены сотни или тысячи штаммов и смешанных культур микроорганизмов, способных 
утилизировать или трансформировать в нетоксичные продукты даже самые персистентные и 
токсичные загрязнители. Выявлены сотни растений, пригодных для фиторемедиации почв. Однако 
возможности их использования весьма ограничены, что связано с повышенной токсичностью 
сильно загрязненных почв. В предыдущих исследованиях (Васильева и др., 1996, 2006) было 
показано, что использование активированного угля может существенно ускорить биологическую 
очистку загрязненных почв за счет снижения их токсичности, улучшения физических и 
биологических свойств почвы.  

Целью данной работы было изучить влияние ряда минеральных и органических сорбентов на 
физические и физико-химические свойства серой лесной почвы, загрязненной нефтепродуктами - 
дизельным топливом и отработанным моторным маслом.  

В работе будет показано влияние ряда сорбентов (цеолит, минерал-мелиорант на основе гипса, 
вермикулит, диатомит, каолинит, торф, биоуголь – biochar, активированный уголь) на такие 
свойства чистой и загрязненной серой лесной почвы, как рН, содержание биофильных элементов, 
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предельную полевую влагоемкость, пористость и удельную плотность, а также фитотоксичность 
нефтезагрязненных почв и их способность к самоочищению.  

Эта работа поможет найти подходы для выбора оптимальных сорбентов, способствующих 
ускоренной биоремедиации нефтезагрязненных почв. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ АКТИНОМИЦЕТОВ  
РОДА ACTINOMADURA, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Гасанова С.А., Гулиева С.М. 
Бакинский государственный университет, Баку (Азербайджан) 

sevda-gasanova66@mail.ru  

Актиномицеты - фрагментированные бактерии – являются, прежде всего сапрофитными 
микроорганизмами почвы, где они значительно способствуют разложению сложных 
биополимеров, таких как лигноцеллюлоза, гемицеллюлоза, пектин, кератин и хитин. 
Актиномицеты являются продуцентами большинства биологически активных веществ. 
Приблизительно 61 % всех биологически активных микробных метаболитов были изолированы из 
актиномицетов особенно от Streptomycetes и также из некоторых редких актиномицетов. 

Несмотря на огромное число уже известных микроорганизмов, специалисты полагают, что 
изучена лишь малая часть всех существующих сегодня видов микробов. Одной из проблем для 
выделения и определения является невозможность культивирования некоторых микроорганизмов, 
используя традиционные методы. Поэтому для селективного выделения микроорганизмов, в том 
числе актиномицетов из естественных мест обитания используют разнообразные приемы, в том 
числе методы предварительной обработки образцов взятые для анализа. 

Были исследованы почвенные образцы из различных типов почв Азербайджана. При 
выделении актиномицетов были использованы различные методы выделения (предварительная 
обработка почвенных образцов карбонатом кальция, внесение антибиотиков в питательную среду, 
температурная обработка почвенных образцов и т.д.).  Было выделено и идентифицировано 153 
колоний. Изоляты были морфологически отличны по пигменту, форме воздушного и субстратного 
мицелия, способности продуцировать растворимый пигмент и по форме спороносцев. 

Из различных типов Азербайджана было выделено 12 штаммов, относящихся к роду 
Actinomadura. Исследование цвета их воздушного и субстратного мицелия, цвета растворимого 
пигмента, формы и расположения спороносных цепочек, рост на различных питательных средах, 
некоторые ферментативные свойства позволило идентифицировать их как A.atramentaria, A.citrea, 
A.coerulea, A.sqetea, A.tasqa, A.verrucosospora, A.vinacea, A.viridis. 

 

ГАЗОПРОДУКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МИКРОБНОЙ 
БИОМАССЫ В ПРОФИЛЕ ПОЧВ ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННО-

ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ 
Иващенко К.В., Васенёв В.И. 

ИФХиБПП РАН, Пущино (Россия); РГАУ-МСХА, Москва (Россия) 
ivashchenko-kv@rambler.ru  

Основным агентом образования СО2 в почве являются почвенные микроорганизмы, которые 
обеспечивают 70% потока этого парникового газа почвой. При расчете потоков СО2 из почвы в 
атмосферу земли поселений остаются за рамками исследования, а именно в городской среде 
нарушение экологического функционирования может быть наиболее заметно. Поэтому изучение 
влияния землепользования на газопродукционную активность почв, их микробный пул и 
закономерности распределения этих показателей по почвенному градиенту является актуальной 
задачей.  

Изучен чернозём типичный (Курская обл.) естественных [некосимая (Нс) и косимая (Кс) степь] 
и антропогенно-преобразованных [пастбище (Пб), пар (Па) и конструктозём] экосистем. В 
урбоэкосистеме диагностировали рекреационную (Р), селитебную (С) и промышленную (П) 
функциональные зоны. В каждой экосистеме / зоне выбирали две точки, в которых отбирали 
образцы (буром) из слоев 0-10, 10-50, 50-100, 100-150 см. В почвенных образцах определяли 
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углерод микробной биомассы (Смик, метод субстрат-индуцированного дыхания), скорость 
микробного дыхания (МД) и рассчитывали показатель qCO2 = МД / Смик.  

В чернозёме (0-10 см) Нс и Кс обнаружено наибольшее содержание Смик (1601 ± 383 и 1678 ± 
206 мкг С г-1), а в Пб и Па - меньше (в 1.5 и 3.5 раза соответственно). Значение Смик в городских 
почвах составило в среднем 371 ± 62, 513 ± 83 и 160 ± 86 мкг С г-1 для Р, С и П соответственно. 
Скорость МД была наибольшей в почвах Нс и Кс (1.09 ± 0.10 и 1.39 ± 0.19 мкг СО2-С г-1 ч-1), а в Пб 
и Па – ниже на 46 и 72%. МД в городских почвах составила 0.64 ± 0.29, 0.36 ± 0.14 и 0.23 ± 0.05 
мкг СО2-С г-1 ч-1 для Р, С и П зон соответственно. Значение qCO2 в почве урбоэкосистемы было в 
среднем выше в 2 раза, чем в чернозёме, что может свидетельствовать об ухудшении 
экофизиологического статуса микробного сообщества в городской среде. Суммарный запас Смик по 
профилю почв составил 2377, 2568, 1378, 745 мкг С г-1 для Нс, Кс, Пб и Па соответственно, причём 
в городских почвах он ниже (в 4-11 раз), указывая на существенное снижение в них микробного 
пула. Суммарная продукция МД по профилю почв составила 1.98, 2.35, 1.25 и 0.59 мкг СО2-С г-1 ч-1 
для Нс, Кс, Пб и Па соответственно, а в городских – ниже (3-7 раз).  

Таким образом, изученные микробиологические показатели почвы разного землепользования 
могут свидетельствовать о «напряженности» протекающих в них микробиологических процессов 
и, как следствие, ухудшения их экологического состояния с увеличением антропогенной нагрузки. 

 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОЙ СРЕДЫ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 
Костюченко Н.Н., Сорока А.В., Антонюк А.С. 

Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, Брест (Беларусь) 
kost-n@rambler.ru  

Реакция почвенного раствора является весьма важным показателем плодородия почвы. 
Отдельные виды растений и их сорта требуют определенных интервалов рН для нормального 
развития. Целью исследований являлось изучение влияния кислой среды (рН 4) на лабораторную 
всхожесть семян различных сортов следующих культур: райграс пастбищный, райграс однолетний, 
райграс гибридный, фестулолиум, овсяница луговая, овсяница красная, овсяница тростниковая, 
мятлик луговой, тимофеевка луговая, кострец безостый, ежа сборная. Исследования 
осуществлялись с использованием стандартных методик определения всхожести семян (ГОСТ 
12038–84). Контролем служили показания всхожести семян в нейтральной среде. 

Результаты исследований показали, что кислая среда оказала негативное влияние на 
лабораторную всхожесть семян злаковых культур. Так у большинства сортов райграса 
пастбищного отмечено снижение всхожести в 1,4–3,2 раза по сравнению с нейтральной средой. 
Лучшая всхожесть в кислой среде оказалась у сортов Calibra, Jaran и составила 65%. Чуть ниже 
всхожесть у семян сорта Tivoli – 55%. Самые низкие показатели всхожести в кислой среде были у 
сортов Alecander, Mathide, Garibaldi, Пашавы, Loporello – 10–15%, то есть в 5,3–9,5 раз меньше, чем 
в контроле. У остальных сортов райграса пастбищного всхожесть семян колебалась в пределах – 
30–45%. 

Среди сортов райграса однолетнего лучший показатель всхожести оказался у семян сорта 
Geanne – 80%. У сортов Jivet, Lolan, Grazer, Denegro всхожесть семян была на уровне 50–65%. 
Минимальное значение – 30% отмечено у сорта Sikem, что в 2,7 раз меньше чем в контрольном 
варианте. Семена сорта Dasas в кислой среде не проросли. 

У сортов райграса гибридного Storm, Solid, Fortimo в сильнокислой среде всхожесть составила 
55%. 

Наиболее устойчивы к действию кислой среды семена фестулолиума. Так, лабораторная 
всхожесть семян сорта Achilles оказалась равной 85%. Самая низкая всхожесть среди изученных 
сортов фестулолиума была у сорта Perun – 45%. 

Семена овсяницы луговой, овсяницы красной, овсяницы тростниковой, мятлика лугового, 
тимофеевки луговой, костреца безостого, ежи сборной в кислой среде не проросли. 

Таким образом, менее подвержены неблагоприятному воздействию кислой среды семена 
фестулолиума. Очень чувствителен к высокой кислотности райграс пастбищный. Губительно 
действует кислая среда на всхожесть семян овсяницы, мятлика лугового, тимофеевки луговой, 
костреца безостого, ежи сборной. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ПОЧВЕННЫЕ И ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В УСЛОВИЯХ ЕТР 

Каганов В.В. 
ЦЭПЛ РАН, Москва (Россия); ИФХиБПП РАН, Пущино (Россия) 

saganss@rambler.ru  

В виду вывода большого количества земель России из сельскохозяйственного оборота встает 
вопрос об их дальнейшей судьбе. Одним из способов антропогенного преобразования этих 
природных территорий является облесение.  В рамках работы рассматривается возможность 
использования лесных насаждений в качестве фактора влияющего на запасы углерода в почвах и в 
экосистемах в целом.  

В качестве объектов были использованы 9 насаждений различного возраста и породного 
состава, расположенные в меридиональном направлении на Европейской территории России. В 
роли объектов сравнения выступали территории, примыкающие к лесным насаждениям, 
изначально имеющие аналогичные геоморфологические и почвенные условия и отличающиеся от 
лесных участков лишь типом растительности – сенокосы, многолетние залежи и целинные участки, 
на которых произрастает травянистая растительность.  На каждом из объектов проводился учет 
запасов углерода фитомассы (живой и мертвой) и почвы по слоям до глубины 1 м, после чего 
достоверность различий средних запасов углерода по слоям почвы во всей совокупности выборки 
объектов проверялась с помощью парных критериев Стъюдента с уровнем значимости 0,05.  

По результатам работы можно сделать выводы, что лесные насаждения в сравнении с травяной 
растительностью достоверно повышают запасы углерода почвы в слое 0-10 см и снижают в слое 
50-100 см, при этом в метровом слое почвы отсутствуют статистически значимые различия в 
запасах общего углерода между лесными и безлесными участками. На черноземных типах почв, 
содержащих в метровом слое карбонатные соли, под влиянием лесных насаждений отмечается 
смещение границы залегания карбонатов вниз по профилю почвы. При рассмотрении суммарных 
запасов углерода в экосистемах, на всех рассмотренных в работе объектах лесные участки 
превосходят соответствующие безлесные за счет образования большого объема фитомассы в 
древостоях. При этом как экосистемных, так и в почвенных запасах углерода (в метровом слое) 
отмечается увеличение при движении с севера на юг до лесостепной зоны (объект Каменная степь) 
и последующее снижение этих величин при продвижении от лесостепной к полупустынной зоне 
(объект Баскунчак). Можно предполагать, что эти изменения связаны с влиянием важнейших 
климатических факторов, а именно - с ростом среднегодовой температуры и снижением 
среднегодового количества осадков. На основании этого, используя процедуру нелинейного 
регрессионного анализа по методу наименьших квадратов были получены статистически значимые 
регрессионные уравнения для запасов углерода в почве и в экосистеме, как для лесных так и для 
безлесных участков, которые достаточно уверенно воспроизводят общий ход изменения запасов 
углерода и положение их максимума в условиях Каменной степи. 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 
АГРОЭКОСИСТЕМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Кольцова Т.Г., Григорьян Б.Р., Сунгатуллина Л.М. 
ГБУ Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань (Россия) 

nikolaeva_tg@mail.ru  

При мониторинге почв необходимо ориентироваться, прежде всего, на методы биоиндикации 
и биологической диагностики как наиболее чувствительные и отзывчивые на антропогенные 
воздействия. По изменению биологической активности почвы можно судить об изменении ее 
плодородия и протекающих деградационных процессах. Для оценки биологической активности 
почвы нами использован комплексный подход, поскольку, несмотря на высокую эффективность 
применения некоторых отдельных биотических показателей, каждый из них отражает лишь одну 
сторону происходящих в почве биологических процессов. 

По составленному набору информативных показателей экологических и биологических 
свойств почвы при сельскохозяйственном использовании, включающий как микробиологические и 
биохимические параметры (численность  в почве бактерий, в  т.ч. спорообразующих и бактерий 



Почвоведение и агроэкология      

 
 

302 

рода Azotobacter, актиномицетов, микромицетов, «дыхание» почвы), так и зоодиагностические 
(таксономическое разнообразие и плотность почвенной мезофауны; видовое разнообразие и 
численное обилие жесткокрылых-герпетобионтов) и показатели, характеризующие физико-
химические свойства почв (содержание общего гумуса, аммиачного и нитратного азота, 
подвижных соединений фосфора, калия, качественный  состав  гумуса, pH, емкость катионного 
обмена почвы) проведена оценка состояния темно-серых лесных почв при традиционной системе 
земледелия, характеризующейся высокой пестицидной нагрузкой, отсутствием почвозащитных 
агротехнических мероприятий и приемов биологизации; адаптивно-ландшафтной беспестицидной 
системе земледелия, соответствующей основным принципам экологического земледелия; 
многолетней залежи, представленной мезофитным разнотравным лугом; конверсионных участков, 
находящихся в стадии перехода от традиционного земледелия к экологическому. Для объединения 
большого количества показателей использована методика определения  интегрального  показателя  
эколого-биологического  состояния  почвы  (ИПЭБСП)  (Вальков и др., 1999). 

Согласно полученным данным снижение значения интегрального показателя (ИПЭБСП) по 
сравнению с соответствующим параметром для почв многолетней залежи максимально (до 46%) на 
участках при традиционном земледелии, степень деградации почв которых можно 
охарактеризовать как сильную. Слабая степень деградационных процессов (снижение ИПЭБСП до 
16%)  отмечена для почв опытных участков, находящихся в условиях адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия. Эколого-биологическое состояние почв конверсионных участков занимает 
промежуточное положение между полевыми участками при традиционном и экологическом 
земледелии (снижение ИПЭБСП до 32%). Интегральный  показатель  эколого-биологического 
состояния почвы позволил выявить достоверные различия между опытными участками при 
различных системах землепользования. Использование же отдельных биотических показателей в 
силу их значительного пространственного и временного варьирования не позволило 
сформулировать однозначные выводы. 

 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ АЗОТА И C/N НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ  
ЛИСТЬЕВ КУКУРУЗЫ 

Квиткина А.К. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  

Пущино (Россия) 
aqvia@mail.ru  

Отношение углерода к азоту (C/N) является одним из ключевых факторов, определяющих 
минерализацию поступающего в почву растительного опада. Формы азота, входящие в состав 
опада, а также находящиеся в почве, могут оказывать разнонаправленное  влияние на разложение 
опада и на формирование почвенного органического вещества. В качестве модели поступления 
свежего органического вещества в почву исследовали минерализацию сухих жёлтых листьев 
кукурузы. В лабораторном эксперименте установили скорость разложения листьев в присутствии 
разных форм азота. 

Для этого в вегетационном опыте вырастили кукурузу в условиях обедненного, нормального и 
обогащенного азотом питания. Полученные листья кукурузы с C/N = 62, 47, 32 и 22 разлагались в 
течение 6 месяцев в смеси песка с иллитом (9:1) (опыт А). Листья с минимальным содержанием 
азота и С/N=62 использовали в последующих экспериментах. К смеси листьев с песком и иллитом 
последовательно добавляли NH4NO3 до получения C/N = 47, 32, 22 и 10 (опыт B), а также KNO3 до 
получения C/N =  47 и 20 (опыт С). Пробы увлажняли до 80% ППВ, инкубировали при 22°С. 
Концентрацию СО2 измеряли на газовом хроматографе. 

За первый месяц опыта А потери углерода составили 15% при C/N=62 и 30% при C/N=22. В 
опыте В потери составили 40% при C/N=47 и 49% при C/N=22. В результате эксперимента была 
установлена обратная зависимость эмиссии СО2 от C/N.  Также было показано, что форма азота в 
C/N определяет силу этого влияния. Добавление к листьям минерального азота приводило к 
усилению обратной зависимости. 

С чем это может быть связано? Азот в составе растительного опада находится в органической 
и минеральной форме. При обогащенном азотом питании листья кукурузы накапливали до 0,936% 
азота нитратов и 0,024% аммонийного азота. Такой азот, находящийся в листьях, мы обозначили 
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как эндогенный. В эксперименте было показано, что минеральный азот, эндогенный (включенный 
в состав растений) и экзогенный (добавленный в виде NH4NO3 и KNO3),различается по 
доступности для микробного сообщества. Поэтому при одном и том же C/N на фоне экзогенного 
азота минерализация опада выше. Минеральные формы азота также отличаются по своему 
воздействию. При добавлении NH4NO3 эмиссия СО2 интенсивней, чем с KNO3, хотя общее 
количество минерального азота одинаковое. 

Снижение C/N в растительных остатках ускоряет их минерализацию, а минеральный азот 
модифицирует это влияние. Эффект от «внешнего" азота сильнее, чем от «внутреннего», а от 
аммонийного сильнее, чем от нитратного. Таким образом, C/N не единственный показатель, 
предсказывающий минерализацию поступающего в почву органического вещества. Аналогичными 
свойствами обладают C/Nmin (отношение углерода к минеральному азоту), Nmin/Ntotal 
(отношение минерального азота к общему азоту), N-NH4/Ntotal (отношение аммонийного азота к 
общему азоту). 

 

ПОЧВАМ – МИКРОВОДОРОСЛИ, ЧЕЛОВЕКУ – ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
Лукьянов В.А.1, Стифеев А.И.1, Горбунова С.Ю.2 

1Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И.И.Иванова, 
Курск (Россия); 2Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь (Украина) 

lukyanov27@mail.ru  

Почва – важнейший компонент всех наземных биогеоценозов и биосферы Земли в целом. В 
почвенном покрове протекают многочисленные экологические связи всех живущих на земле 
организмов. За счет почвы производится более 90% продуктов питания для человека. 
Экологическое состояние почвы во многом зависит от культуры земледелия, что в конечном итоге 
предопределяет качество получаемой продукции растениеводства, затем животноводства, где цепь 
замыкается человеком, который употребляет в пищу тот или иной продукт. По данным ООН, 
основными рычагами, напрямую влияющими на здоровье человека, являются 
недоброкачественные продукты питания. По сравнению с предыдущими десятилетиями заметно 
ухудшилось состояние здоровья населения России. 

Актуальной задачей становится поиск биологически активных веществ органического 
происхождения, которые смогут повысить почвенное плодородие, микробиологическую 
активность почв и качество получаемой продукции. Так, учеными Курской ГСХА была сделана 
успешная попытка использования протококковой микроводоросли в качестве нетрадиционного 
микроудобрения. Как известно, протококковые микроводоросли (на примере Chlorella vulgaris) 
являются продуцентами органического вещества. Они накапливают в своих клетках до 55% белка, 
20% углеводов, 5% жиров и до 15% легкоусвояемых макро– и микроэлементов, а также витаминов. 
Органическое вещество водорослей разлагается быстрее растительных остатков, что делает его 
более доступным для других обитателей биоценоза. 

С целью подтверждения высокой эффективности использования хлореллы, мы заложили 
мелкоделяночный опыт. Использовали ячмень сорта «Суздалец» в 3-х кратной повторности. Фон 
без применения минеральных удобрений. Результаты проведенных исследований показали, что 
при внесении живой биомассы хлореллы в почву (5,7 г/м2) увеличивало урожайность зерна ячменя 
до 33,0 ц/га, что на 10,2 ц/га выше, чем на контрольном варианте (22,8 ц/га). При увеличении дозы 
биомассы хлореллы до 23,0 г/м2 биологическая урожайность ячменя увеличилась до 77,9 ц/га. При 
агрохимическом анализе образцов, было установлено, что на вариантах, где использовали 
биомассу хлореллы, наблюдалось повышение содержания гумуса и снижение тяжелых металлов 
(Ni, Co, Pb и Cd). 

Расчет экономической эффективности, показал, что применение биомассы хлореллы по 
вариантам опыта значительно улучшало рост и развитие ячменя. Уровень рентабельности, как 
основной показатель экономики, составил 41,4% на варианте с применением хлореллы в дозе 5,7 
г/м2 и 192,1% в дозе 23,0 г/м2. 

 Таким образом, использование микроводорослей является инновационным направлением в 
почвоведении и растениеводстве, которое имеет огромный потенциал и требует дальнейших 
исследований. 
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ДИНАМИКА ГУМИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ СРЕДАХ 
Мальцева А.Н., Пинский Д.Л. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  
Пущино (Россия) 

anasmalts@rambler.ru  

 В лабораторных условиях выполнены эксперименты по трансформации растительных 
остатков (РО) кукурузы в присутствии различных минеральных фаз в аэробных условиях и 
оптимальных температуре и влажности. Субстраты получали, смешивая кварцевый песок с 
бентонитом (15 %) или с каолинитом (30 %). 

Динамику гумификации РО изучали путем последовательных экстракций органических 
веществ (ОВ) водой, а затем 0.1 н. раствором NaОН. Водорастворимое ОВ (ВОВ) представляет 
собой наиболее активную фракцию, отражающую специфику процесса трансформации РО. 
Водные экстракты имели щелочную реакцию. К концу инкубации в системе кукуруза-каолинит рН 
достиг уровня 7.6, в системе кукуруза-бентонит – 8.6. Динамика содержания Сорг носила 
волнообразный характер с трендом постепенного снижения. 

В исследуемых субстратах в водной и щелочной вытяжках содержание ФК со временем 
уменьшалось, концентрация кислотно-осаждаемой фракции в водных вытяжках увеличивалась, а в 
щелочных – уменьшалась. Уменьшение содержания ФК не может быть обусловлено только 
потерями вследствие минерализации, поскольку уменьшение содержания общего Сорг вытяжки 
происходило в меньшей степени. Можно предположить, что со временем происходит 
интенсификация процессов полимеризации низкомолекулярных подвижных компонентов на 
минеральной поверхности, следствием чего является увеличение содержания ГК в системе ВОВ. 
Кроме того, в процессе трансформации ВОВ происходит стабилизация ГК, повышается их 
устойчивость к гидролизу, продуктами которого, возможно, также являются ФК. 

Отношение  СГК/СФК в водных вытяжках растет за счет увеличения концентрации ГК, а в 
щелочных вытяжках – за счет более быстрого уменьшения содержания ФК. Анализ группового 
состава ВОВ выявил его качественные различия. В субстрате с добавлением бентонита отношение 
СГК/СФК стало больше единицы к 20 суткам эксперимента, а с добавлением каолинита – к 40 
суткам. К концу инкубации СГК/СФК в водной вытяжке бентонитового субстрата стало в 1.5 раза 
выше, чем в вытяжке из субстрата с каолинитом. В щелочных вытяжках значимых различий 
качественного состава ОВ не обнаружено – величина СГК/СФК практически одинакова в обоих 
субстратах. 

Сделан вывод о том, что влияние минеральной фазы в исследуемых системах проявляется в 
качественных различиях ВОВ. Селективное поглощение минеральными компонентами 
исследуемых систем водорастворимого ОВ определенной химической природы приводит к его 
фракционированию. 

 

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ КАРТОФЕЛЯ  
НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ 

Лебедева Т.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-химических 

и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия) 
tanyaniko@mail.ru  

Одной из важнейших задач современного земледелия является   обеспечение 
сбалансированного уровня корневого питания растений, являющегося определяющим фактором 
формирования высоких, устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур и воспроизводства 
почвенного плодородия. Обоснуем это положение на примере продовольственной культуры, 
издавна возделываемой в Нечерноземной зоне, какой является картофель. 

Целью данной работы явилось изучение влияния соотношений минеральных удобрений на 
продуктивность картофеля при выращивании его на серых лесных почвах Центральной России. 
Исследования проводили в полевых опытах в производственных условиях (ООО «Максим 
Горький», Тульская обл., Ленинский р-н) в 2010–2011 г.г. 
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Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что в условиях экстремальной и 
небывало продолжительной засухи 2010 года применение минеральных удобрений под картофель 
оказалось неэффективным вследствие  отрицательного влияния острого дефицита влаги на 
корневое питание растений и использование ими макроэлементов из удобрений. При длительном 
проявлении недостатка влаги, несмотря на прирост надземной биомассы растений, наблюдалось 
снижение уровня содержания в растениях азота и, особенно, калия, начиная с фазы цветения 
вплоть до уборки, что, очевидно, происходило, вследствие экзоосмоса. При выращивании 
картофеля в нормальных условиях влагообеспеченности для данного периода вегетации 
характерно наиболее активное потребление этих питательных веществ растениями. Следует 
отметить, что в отличие от азота и калия, поступление фосфора в растения картофеля после фазы 
цветения продолжалось, хотя и крайне низкими темпами. 

В полевом опыте 2011 года, проведенном при благоприятных условиях водного режима, 
повышенный фон обеспеченности почвы азотом и фосфором, обусловленный внесением 
удобрений во время посадки и подкормки картофеля общим фоном на всем поле, в том числе и на 
опытном участке, ограничивал положительное действие изучаемых соотношений азота, фосфора и 
калия на минеральное питание и продуктивность картофеля. При таком сочетании эколого-
агрохимических факторов  наблюдалась лишь тенденция повышения урожая клубней картофеля 
под влиянием азотного и фосфорного удобрений, абсолютная величина которого была  втрое 
выше, чем в опыте 2010 года. 

 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЧВ 
ЦЕНТРА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 
Овчинников А.Ю. 

ИФХиБПП РАН, Пущино (Россия) 
ovchinnikov_a@inbox.ru  

Для выявления механизмов формирования профильной и пространственной изменчивости 
почвенных свойств, обусловленных как современными, так и палеоэкологическими факторами, 
были проведены исследования свойств современных и погребенных почв в ареалах дерново-
подзолистых почв и черноземов в Вологодской и Тульской областях. С применением комплекса 
полевых и лабораторных методов изучались морфологические, физические, физико-химические и 
биологические свойства почв, сформированных на разных элементах реликтового погребенного 
микрорельефа. Полученные данные позволяют более точно выделить влияние палеокриогенных 
факторов на строение современных почвенных профилей и почвенного покрова в целом. Такой 
комплексный подход способствует выделению в сложных почвенных профилях и в отдельных 
генетических горизонтах реликтовых признаков, которые часто бывают затушеваны. 

В профилях черноземов, расположенных над крупными палеокриоморфными структурами, 
формируются зоны с повышенным содержанием магнитоупорядоченных соединений Fe, что 
свидетельствует о периодической изменчивости на данном участке значений рН, чередовании 
анаэробных и аэробных условий. Предварительные исследования дерново-подзолистых почв 
позволяют предполагать, что в этих почвах закономерность в распределении магнитных форм Fe 
противоположная, но палеокриогенные явления также отчетливо дифференцируют почвенные 
характеристики. На формирование и функционирование современных почв, а также на 
дифференциацию почвенного покрова влияют многие разновозрастные явления и/или признаки, 
сформированные в толще почвообразующих пород в результате изменчивости палеоэкологических 
условий позднего плейстоцена. 

Применение комплекса инструментальных исследований биологических свойств почв и их 
физических и физико-химических характеристик позволит получить объективные данные для 
выделения скрытых горизонтов погребенных почв и для выявления элементарных 
почвообразовательных процессов, а также позволит расширить представления об условиях 
позднеплейстоценового криолитогенеза и голоценового педогенеза. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проектам: №№ 12-04-31773 мол_а, 11-04-
00354. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕПЛАНТОЗЕМА К ЗАГРЯЗНЕНИЮ НЕКОТОРЫМИ 
ЭКОТОКСИКАНТАМИ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО ОПЫТА 

Лузина Е.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

Пермь (Россия) 
luzina1990@mail.ru  

Осознанию вклада почв в функционирование экосистем способствуют представления об 
экологических функциях почв. В городской среде экологические функции почв имеют не меньшее 
значение, т.к. обеспечивают устойчивость зеленых насаждений, способны сорбировать в толще 
загрязняющие вещества, препятствуют поступлению илисто пылеватых частиц в городской воздух, 
обеспечивают обеззараживание патогенной микрофлоры. Уничтожение почв и интенсивное 
сокращение почвенных ресурсов в урбоэкосистемах делают невозможным формирование 
благоприятной для человека устойчивой среды. В селитебных районах г. Перми окультуривание 
почв выражается преимущественно в создании на поверхности органогенного слоя из низинного 
торфа мощностью около 10 см, так формируется реплантозем. 

Цель работы - установить изменение биохимической активности реплантозема и состояния 
тест-культуры под влиянием некоторых экотоксикантов в условиях модельного опыта. В 
реплантозем внесли Pb(NO3)2, CdSO4 и NaCl из расчета Pb 1000 мг/кг, Cd 500 мг/кг и NaCl 1% от 
веса почвы. Кресс-салат Lepidium sativum выращивали в небольших сосудах в течение 14 дней, 
после чего были измерены ростовые показатели и биомасса. В реплантоземе определяли 
активность дыхания – по И.Н. Шаркову, активность каталазы, уреазы, фосфатаз – по Ф.Х. Хазиеву. 
Содержание пигментов в растении изучали методом абсорбционной спектрофотометрии. 

Установлено угнетение активности каталазы и фосфатаз в реплантоземе при загрязнении NaCl 
и CdSO4. На варианте с азотнокислым свинцом не установлено снижения биохимической 
активности реплантозема. Ростовые параметры и масса тест-культуры подтвердили угнетающее 
воздействие высокого уровня засоления хлористым натрием и загрязнения сернокислым кадмием.   

В варианте с загрязнением солью свинца нитрат-ион оказал стимулирующее действие на тест-
культуру, что можно объяснить питательной ценностью NO3

- для растений. 
Во всех вариантах загрязнения реплантозема количественное содержание хлорофиллов «а» и 

«в» в листьях салата ниже, чем в контрольном образце, что свидетельствует о некотором угнетении 
фотосинтезирующей активности растений. 

Таким образом, реплантозем является относительно устойчивым почвоподобным 
образованием и способен к выполнению экологических функций почвы в городе. Исследуемые 
показатели относят к методам биотестирования почв, подтверждена их информативность в 
отношении экологического состояния городских почв. 

 

ИММУНОХИМИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И РОСТ-СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ РОДА AZOSPIRILLUM В ПОЧВАХ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Попова И.А., Бурыгин Г.Л., Филипьечева Ю.А., Матора Л.Ю. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов, Саратов (Россия) 
 
При использование различных подходов в агробиотехнологии и экологической биотехнологии 

бактерии с «полезными» свойствами вносятся в природную среду. На настоящий момент 
актуальной остаётся задача мониторинга численности внедрённых микроорганизмов. В данной 
работе были  изучены рост-стимулирующая активность по отношению к растениям, 
распространение и количественное содержание бактерий рода Azospirillum в почвах Саратовской 
области: чернозём типичный, чернозём южный, тёмно-каштановая, аллювиальная, серая лесная, 
солонец.Методом ИФА с использованием родоспецифичных АТ азоспириллы обнаружены во всех 
проанализированных почвенных образцах. Наибольшее содержание отмечено для аллювиальной, 
наименьшее для темно-каштановой почв. Использование группоспецифичных Ат показало 
преобладание АГ серогруппы I (для чернозёма типичного, чернозема южного и темно-каштановой 
почвы). Солонец отличался присутствием антигенов серогруппы II. Изучение рост-
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стимулирующей активности проводили сравнением морфометрических показателей для пшеницы, 
кукурузы, подсолнечника и рапса, выращенных при инокуляции в почву клеток штамма 
Azospirillum brasilense SR75 (серогруппа I). В темно-каштановой почве наблюдалось увеличение 
длины корней для подсолнечника и кукурузы, длина побегов не отличалась по сравнению с 
контрольными растениями. Сходные результаты получены в лугово-чернозёмной почве. На 
солонце обнаружено увеличение надземной части. На втором этапе с помощью фагового дисплея 
были получены миниАТ для Azospirillum brasilense SR87 и A. irakense KBC1, способные к 
выявлению клеток азоспирилл методом ИФА в почвенных суспензиях (до 2´106 кл/мл). При 
инокуляции проростков пшеницы данными штаммами на 3-ьи сутки методом ИФА с 
использованием миниАТ было выявлено 6´106 бактериальных клеток на 1 см корня.Фаговые 
частицы были использованы для выявления исследуемых штаммов на поверхности корней 
пшеницы методом флюоресцентной микроскопии (клетки A. brasilense SR87 выявлены в 
основании корневых волосков, A. irakense KBC1 - во внутренних тканях корня). 

 

ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ «ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» (НА ПРИМЕРЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Рогозина Ю.Р., Платунова Г.Р. 
Удмурсткий государственный университет, Ижевск (Россия) 

markiza_de_sade@mail.ru 

Основная цель использования «точного земледелия» – получение максимальной прибыли при 
условии оптимизации сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных и природных 
ресурсов. При этом открываются реальные возможности производства качественной продукции и 
сохранения окружающей среды. 

Цель работы: сравнить урожайность и качество продукции после внедрения системы «точного 
земледелия» на предприятии ЗАО «Степное» (Искитимский район, Новосибирская область), 
оценить снижение затрат на удобрения, сравнить затраты на использование системы «точного 
земледелия» и экономическую прибыль в течение одного сезона, выявить оценку воздействия на 
окружающую среду. 

В результате исследования получены следующие выводы: 1. Ряд испытаний показал 
преимущества дифференцированного метода внесения удобрений. При этом затраты на удобрения 
снизились на 17-20%. 2. Урожайность ячменя увеличилась на 15-18%. Урожайность яровой 
пшеницы на 22-25%. 3. Экономическая прибыль в течение одного сезона на площади посева 4756 
га за счет введения системы «точного земледелия» составила около 3,4 млн. руб. Это говорит о 
том, что система не только окупила себя полностью в течение одного сезона,но и принесла 
прибыль на 26%. 4. Воздействие на окружающую среду снизилось на 9% за один сезон. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОСТУПНОСТИ 
РАСТЕНИЯМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ТЕХНОГЕННО НАГРУЖЕННЫХ 

ЧЕРНОЗЕМАХ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 
Ротач Ю.В., Погромская Я.А., Зуза В.А., Зуза С.Г. 

Донецкий отдел плодородия почв Национального научного центра «Институт 
почвоведения и агрохимии им. А.Н.Соколовского» НААНУ (Украина) 

yulya.rotach@mail.ru  

Особенностями генезиса черноземов является наличие гумусового горизонта и карбонатного 
профиля, которые, являясь геохимическими барьерами многих элементов, определяют буферность 
системы почва-растение. В связи с этим проведено исследование особенностей профильного 
распределения тяжелых металлов и их доступность растениям в техногенно нагруженных 
черноземах обыкновенных Константиновского района Донецкой области. 

Определение содержания тяжелых металлов в экстракте 1н HCl почвенных и растительных 
образцов – атомно-абсорбционная спектроскопия. Определение содержания карбонатов, 
органического вещества и нитратного азота в почве – согласно государственным стандартам. 
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Показано, что загрязнителями территории являются Mn, Cd, Cu, Pb, Zn. В пахотном слое зоны 
источника эмиссии их содержание превышает ПДК в 3-49 раз, содержание Co, Cr, Ni, Fe 
превышает значения фона в 1,2-5 раз, находясь в пределах ПДК. Характерно, что при высоком 
содержании в почве Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, их концентрация в растениях - на уровне фона. При 
этом содержание Fe в пахотном слое отрицательно коррелирует с содержанием Ni (r -0,37) и Zn, (r 
-0,87), а Mn – с содержанием Ni (r = -0,61). Это говорит о том, что подвижность тяжелых металлов 
в загрязненной почве контролируется Fe и Mn. 

Показано, что распределение тяжелых металлов в почве определяется распределением 
карбонатов и гумуса. Cd и Ni относительно равномерно распределены в метровом слое, Zn, Mn, Fe, 
Cu, Pb аккумулируются в гумусовом горизонте, Co – в слое миграции, а Cr – в слое 
иллювиирования карбонатов. 

При этом в миграции элементов важная роль принадлежит нитратам и органическим 
соединениям. Нитраты вымывают Zn, Cu и Pb в слой миграционных карбонатов, Cd, Cu, Co, Cr, Fe, 
Ni затекают глубже. Cr осаждается карбонатами иллювиального горизонта, Fe вымывается за 
пределы метрового слоя. Органические комплексы Cd, Co, Ni, Fe осаждаются в слое миграционных 
карбонатов, Pb – в миграционном и иллювиальном слоях, Mn – в горизонте аккумуляции 
карбонатов. Органические формы Zn и Cu не мигрируют. 

Скопление доступных растениям Cd и Ni происходит в слое миграциои карбонатов. Cu 
верхних слоев и связанный гуматами трудно доступен. Cu водорастворимой фракции углерода 
легче усваивается растениями. Основное потребление Zn осуществляется в 0-20 см слое. 
Органический Zn  недоступен растениям. Источник основной массы поступления хрома Cr в 
растениях – слоя 0-10 см и 60-80 см. Слабая положительная корреляция (r = 0,25) содержания Pb  в 
растениях и в почве соответствует только слою 20-30 см. Что объясняется существенным 
поступлением металла через листья. Со, Mn и Fe доступны практически во всем метровом слое. 

Таким образом, степень загрязнения черноземов тяжелыми металлами, карбонатный профиль, 
при активном участии нитратных и органических форм, влияют на профильное распределение 
тяжелых металлов и их доступность растениям. 

 

МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА ПОЧВ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ МАРСИАНСКОГО ГРУНТА И ОТКРЫТОГО КОСМОСА 

Чепцов В.С., Воробьева Е.А. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

cheptcov.vladimir@gmail.com  

Целью исследования была отработка модели по изучению воздействия радиации и 
температуры как ключевых параметров марсианского грунта и космической среды на 
экстремальные микробные сообщества Земли на примере экосистем аридных почв и мерзлой 
антарктической породы. Показано, что естественные микробные сообщества почв имеют высокий 
потенциал устойчивости к воздействию ионизирующей гамма-радиации в дозе (1 Gy) максимально 
возможной на трассе Земля – Марс - Земля и соответствующей 5-летней дозе на поверхности 
Марса при сочетании облучения с воздействием вакуума в условиях значительных колебаний 
температуры (+50оС - -50оС). Комплексное воздействие космических факторов не подавляло 
существенно потенциальную биологическую активность и способность клеток к репарации 
повреждений. 

Исследованные нами микробные сообщества и чистые культуры микроорганизмов были 
устойчивы к облучению и значительно бол́ьшими дозами (исследовано до 1 Мрад при температуре 
-50°С и давлении  0,1 мбар, до 15 Мрад при температуре +25°С и атмосферном давлении) и 
сохраняли метаболическую и репродуктивную активность при последующем хранении. 
Микробные консорциумы в мерзлых породах проявили бо́льшую устойчивость к облучению по 
сравнению с сообществами аридных почв. Для микробных сообществ in situ, а также 
бактериальных культур, после облучения характерна повышенная жизнеспособность, что 
обнаруживалось по увеличению показателя вероятности появления колоний в единицу времени. 

В работе было рассмотрено влияние времени набора дозы на устойчивость клеток к 
облучению. Воздействие этого фактора проявлялось неоднозначно: одни штаммы показали более 
высокую устойчивость к облучению при увеличение времени набора дозы, устойчивость других, 
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напротив, снижалась. Показано, что экспонирование  в вакууме способствовало активизации 
бактериальных культур. 

Среди изученных нами бактерий: Kocuria rosea, Arthrobacrer polychromogenes, Acinetobacter 
lwoffii, Sphyngomonas sp.  и др., -  наиболее высокую устойчивость к совокупному воздействию 
космических факторов проявил штамм Kocuria rosea SN T-60, выделенный из аридной почвы 
Израиля. 

Таким образом, условия высокой радиации, низкого давления и низких температур не 
противоречат возможности адаптации и длительного выживания на Марсе микробных сообществ 
земного типа. Это дает веские основания для дальнейшего обсуждения гипотез транспермии и 
сохранения жизни на Марсе. 

 

ЛИЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ УГЛЕРОДА И АЗОТА В 
ПОЧВАХ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОСТАНЦИИ МГУ 

Султанбаева Р.Р. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

r-surikata@mail.ru  

Лесные экосистемы Звенигородской биостанции МГУ являются объектами комплексного 
почвенно-экологического мониторинга. Для проведения систематических наблюдений были 
заложены контрольные участки мониторинга размером 50!50 м; почвы кислые подзолистые и 
дерново-подзолистые, развитые на водораздельном плато под сложным сосново-еловым 
разнотравно-кисличным лесом, елово-березовым разнотравно-костянично-кисличным лесом и 
сложным ельником разнотравно-кисличным. 

Растворенный органический углерод (РОУ), формально рассматриваемый как смесь 
органических молекул разной природы размером менее 0,45 мкм, играет важную роль в 
функционировании наземных экосистем. Показано его значение для формирования химического 
состава почв и их генезиса, миграции питательных элементов и металлов, а также как субстрата 
для почвенной микрофлоры и высших растений. 

Основным источником образования РОУ в лесных экосистемах бореальной зоны служит 
органическое вещество, накапливаемое в подстилке. Концентрация РОУ в лизиметрических водах 
варьирует в широких пределах (от 8 до 140 мг/л), изменяясь с глубиной и по сезонам. Почти все 
лизиметрические воды из-под верхних горизонтов почв имеют желтоватую, а иногда и бурую 
окраску, в то время как лизиметрические воды из нижних горизонтов в большинстве случаев 
бесцветны. Однако не всегда отсутствие окраски вод соответствует отсутствию органического 
вещества; в подзолистых почвах водно-растворимые гумусовые кислоты могут быть почти 
бесцветными. 

Наиболее интенсивный поток РОУ в почву зафиксирован в осенний период. Данный факт, 
вероятно, указывает на наиболее оптимальные условия формирования подвижного органического 
вещества – максимальную биологическую активность при относительно высоких температурах и 
достаточной влажности почвы. По сравнению с другими биогеоценозами сложный ельник 
отличается наибольшими концентрациями РОУ и общего азота в связи с быстрым разложением 
растительных остатков. 

Концентрация общего азота в водах составляет от 1 до 11 мг/л и подвержена сильной 
пространственной изменчивости. В элювиальном горизонте содержание общего азота в 
большинстве случаев понижено по сравнению с верхним органогенным и нижележащим 
иллювиальным горизонтами. 

Концентрация аммония в водах невелика (0-1 мг/л). Содержание аммонийного азота может 
служить показателем биологической активности; наибольшая концентрация аммония приурочена к 
водам из-под подстилки. 

Таким образом, миграция углерода и азота в почвах лесных биогеоценозов характеризуется 
высокой пространственной в зависимости от типа биогеоценозов и почв и выраженной сезонной 
динамикой. 
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АСТРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ NaClO4, NaCl и Н2О2 НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСИХ  

СООБЩЕСТВ ПОЧВ 
Соловьева О.А., Воробьева Е.А. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 
Solovyeva23@gmail.com  

Вопрос о возможности поддержания жизни в поверхностном слое марсианского грунта 
дискутируется со времен первого астробиологического эксперимента на Марсе. 

Астробиология – научная дисциплина, посвященная поиску жизни за пределом Земли и 
изучению возможности ее существования в условиях, отличных от земных. Эффективное развитие 
космических исследований стимулирует астробиологическое моделирование как новое научное 
направление. Исследуются модели метеоритов. Моделируется поверхностный слой марсианского 
грунта как возможная среда обитания микроорганизмов. 

Целью исследования было изучение воздействия перхлората, перекиси водорода и хлорида 
натрия на репродуктивность бактериального сообщества мерзлотного осадочного грунта,  аридных 
почв и почв антарктической пустыни при моделировании условий марсианского грунта. 

Было показано, что микробиологические сообщества почв и мерзлых пород проявляют 
высокую устойчивость к Н2О2, кроме того концентрация жидкой перекиси 15% не является 
стерилизующей для почв. Также сообщество мерзлых пород было устойчиво к присутствию 
перекиси в атмосфере вплоть до самых высоких концентраций (30%) проявилась даже слабая 
тенденция возрастания общей численности бактерий. 

Также было показано, что наряду с устойчивостью к окислителям, сообщества почв пустынь 
обладают умеренной устойчивостью к засолению NaCl (В обоих случаях выявлен отчетливый 
линейный тренд снижения численности культивируемых бактерий по мере возрастания 
содержания соли в среде в диапазоне 0-70 г/л.) 

Две проанализированные нами аридные почвы проявили абсолютно идентичную зависимость 
бактериальных сообществ от присутствия перхлората: максимальный выход сообществ отмечен  
при концентрации перхлората в среде 3%, при этом количество бактерий возрастало в 10 раз по 
сравнению с контролем. При концентрации 10%  численность культивируемых бактерий 
снижалась в среднем на 1-2 порядка. Относительно высокий выход бактерий на питательные среды 
при достаточном биоразнообразии  свидетельствует о  высокой устойчивости природных 
бактериальных систем к концентрациям перхлоратов, значительно превышающим ожидаемые в 
грунте Марса. 

Таким образом, предположение о высокой концентрации окислителей в грунте Марса или 
нижних слоях его атмосферы (около 1% Н2О2 или перхлоратов) не противоречит возможности 
адаптации и длительного выживания на Марсе микробных сообществ земного типа. 

 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Сотникова Н.А., Панов А.В. 
ГНУ ВНИИСХРАЭ, Обнинск (Россия) 

biology07@rambler.ru  

В настоящее время накоплен большой опыт ведения сельского хозяйства на радиоактивно 
загрязненных территориях. В комплексе реабилитационных технологий немаловажную роль 
играют агрохимические приемы, которые включают: использование различных видов 
минеральных (азотные, фосфорные, калийные) и органических (навоз, сидерат) удобрений, 
известкование кислых почв, применение сорбентов и др. Изменение соотношения элементов 
питания растений, при внесении повышенных доз удобрений, позволяет значительно снизить 
переход радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию, а также повысить урожайность 
культур. Комплексная оценка эффективности используемых агрохимических технологий ведения 
сельского хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях с учетом радиологических и 
экономических результатов возможна лишь при подробном анализе накопленных знаний. 
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Создание базы данных (БД) позволит собрать и обобщить существующую информацию об 
агрохимических приемах и методах получения сельскохозяйственной продукции, отвечающей 
установленным санитарно-гигиеническим нормативам, на радиоактивно загрязненных сельских 
территориях. Анализ собранной в БД информации даст возможность провести радиолого-
экономическую оценку эффективности реабилитационных технологий. Полученные данные будут 
использованы для создания компьютерной системы поддержки принятия решений по выбору 
оптимальных технологических приемов ведения сельскохозяйственного производства на угодьях с 
различными уровнями радиоактивного загрязнения, с учетом специфики конкретных 
сельскохозяйственных предприятий. 

В настоящее время разработана структура БД с использованием программных пакетов 
Microsoft Office (Microsoft Access – для ввода в БД информации и Microsoft Excel – для ее 
статистической обработки и анализа). В БД будет несколько взаимосвязанных модулей данных, 
объединенных по ключевым полям: отрасли сельскохозяйственного производства, вид продукции, 
регион и год исследования, агрохимические характеристики сельхозугодий, условия проведения 
эксперимента, радионуклиды, дозы и объемы применения удобрений (минеральных, органических 
и др.), кратность снижения содержания радионуклидов в продукции, изменение урожайности 
культур, источник данных и др. Разработанная структура позволит проводить сортировку и 
обработку собранной информации. В настоящее время идет заполнение БД. В нее включаются 
результаты научных исследований, опубликованные с 1986 г. по настоящее время, в виде статей в 
реферируемых научных журналах: «Почвоведение», «Агрохимия», «Земледелие» 
«Агрохимический вестник», «Доклады РАСХН», «Вестник РАСХН», «Сельскохозяйственная 
биология» и др. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСОСТЕПНЫХ ПОЧВ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ КАДМИЕМ 
Митракова Н.В., Швецов А.А. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 
fer89@mail.ru  

В связи с глобальными процессами загрязнения окружающей среды актуальность приобрела 
проблема биологического тестирования почв. Устойчивость почвы определяет сохранение её 
свойств и выполнение экологических функций при антропогенном  воздействии. В Пермском крае 
ведутся работы по выявлению ценных почвенных объектов, подлежащих включению в Красную 
книгу почв. К категории почв, находящихся под угрозой исчезновения в связи с масштабной 
распашкой и развитием эрозии, отнесены черноземы и серые почвы лесостепной провинции.  

Цель исследования – оценить устойчивость почв Кунгурской лесостепи к загрязнению солью 
кадмия. 

Пробы из гумусовых горизонтов загрязнили сульфатом кадмия из расчета Cd 500 мг/кг почвы. 
Кресс-салат Lepidium sativum сорта Курлед выращивали в небольших сосудах в течение 14 дней, 
после чего были измерены ростовые показатели и биомасса. Общее содержание Н2О2 в растениях 
определяли по ферротиоционатному методу, каталазную активность почв – газометрическим 
методом, дыхание (выделение СО2 – по Шаркову,  подвижность ионов кадмия –  ионоселективным 
методом. 

Подвижность внесенного кадмия в почве существенно связана с ее генетическими свойствами; 
по отношению к контролю в черноземе она возросла на 7-11 %, в темносерой почве – на 17-19 %, в 
серой – 32-34 %. 

Чернозем отличался высокой активностью каталазы, в темно-серой и серой почвах ее 
активность понижена. На вариантах загрязнения солью кадмия по сравнению с контролем 
отмечено уменьшение каталазной активности на 28 % в черноземе, 24 % в темно-серой почве и 24 
% в серой почве. Интенсивность дыхания при загрязнении понижена в черноземе на 15 %, в темно-
серой почве – на 20 %, а в серой почве при общем низком дыхании не изменилась относительно 
контроля. 

Растения кресс-салата, выращенные на образцах из темногумусового горизонта чернозема, 
загрязненных солью кадмия, не отличались по росту и массе от контрольных растений. Известно, 
что в плодородных почвах токсическое действие тяжелых металлов снижается благодаря 
сбалансированному питанию растений, а также связыванию поллютантов органо-минеральными 
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коллоидами. На темно-серой и серой почвах соль кадмия обладала более высокой токсичностью, 
на ее фоне достоверно понижены рост и масса растений. 

Повышенное содержание Н2О2 отразило нарушение процессов в растительных клетках салата, 
вызванное поступлением кадмия из почвы. В растениях, произрастающих на загрязненных 
образцах из гумусовых горизонтов чернозема и серых почв, генерация Н2О2 возросла в 2-3 раза по 
сравнению с контролем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В ФОНОВЫХ И ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПОЧВАХ КОЛЬСКОЙ СУБАРКТИКИ 

Турбаевская В.В. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

demiurgeone@mail.ru  

Еще академик Г.А. Заварзин говорил, что круговорот веществ в биосфере может быть описан 
круговоротом углерода. Особое воздействие на цикл углерода оказывает атмосферное загрязнение, 
влияние которого, несмотря на его широкое распространение в мире, изучено недостаточно. На 
территории северной Европы одним из крупнейших источников выбросов SO2 и тяжелых металлов 
в атмосферу является медно-никелевый комбинат «Североникель» на Кольском полуострове. Цель 
настоящих исследований заключалась в количественной оценке содержания и запасов углерода в 
фоновых и загрязненных почвах Кольской субарктики. 

Объекты исследования – иллювиально-гумусовые подзолы под еловыми лесами на разном 
расстоянии в южном направлении от комбината «Североникель», а также абразёмы техногенных 
пустошей, находящихся в непосредственной близости от источника загрязнения. По данным Г.М. 
Кашулиной, Г.Н. Копцик и других исследователей содержание Ni и Cu в исследуемых почвах к 
настоящему времени достигло уровня, свойственного медно-никелевым рудам, а растительный 
покров превратился в пустошь. 

Содержание углерода в исследуемых почвах в значительной степени зависит от состояния 
растительного покрова и характеризуется аккумулятивно-элювиально-иллювиальным типом 
распределения с максимумами в подстилке и иллювиальной толще. В зоне воздействия ГМК 
«Североникель» наблюдается техногенная дигрессия фитоценозов, что приводит к смещению 
абсолютного максимума содержанию углерода в иллювиальный горизонт. Общие запасы углерода 
в слое 0-50 см лесных почв, подверженных атмосферному загрязнению, увеличиваются вдвое по 
сравнению с почвами фоновых лесов. Запасы углерода в полуметровом слое абразёмов 
уменьшаются вдвое по сравнению с фоновыми условиями и в 5 раз по сравнению с техногенным 
редколесьем.  

Таким образом, повреждение и исчезновение растительности сопровождается сначала 
нарастанием, затем прекращением поступления растительного опада, постепенной минерализацией 
органического вещества, значительным усилением вертикального и горизонтального водных 
потоков, что приводит к усилению миграции углерода в почвах и ландшафтах под еловыми 
лесами. На техногенной пустоши усиление поверхностного стока и развитие водной эрозии 
приводит к полной потере подстилочного и элювиального горизонтов и формированию 
обедненных органическим веществом абраземов. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ЮЖНОЙ ФИНЛЯНДИИ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Хорошаев Д.А., Лопес де Гереню В.О. 
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва (Россия); ФГБУН Институт физико-

химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия) 
dinhot@yandex.ru  

Одним из основных факторов почвообразования является растительность, поскольку её опад 
представляет важнейший источник поступления органического вещества в почву. В лесах 
количество и качество опада во многом зависит от состава (хвойные, лиственные, смешанные леса) 
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и возраста древостоя. Целью работы было изучение влияния лесной растительности разного 
состава на свойства подзолистых почв. 

Объектами исследования служили подзолистые почвы южной Финляндии различные по 
механическому составу. Смешанные образцы почв отбирались методом конверта вблизи г. 
Тампере и г. Таммела осенью 2012 г. из верхнего 20-см горизонта послойно (0-10 и 10-20 см). 
Площадки располагались в насаждениях ели и березы, организованных в 1979 г. на бывших с/х 
угодьях, в зрелом еловом лесу и в посевах многолетних трав. В почвенных образцах определяли 
полную полевую влагоемкость (ППВ), содержание углерода (Сорг) методом бихроматной 
окисляемости, величину рН (1М KCl, почва:раствор = 1:5), дыхательную активность (ДА) почв при 
22оС и увлажнении 80% ППВ и содержание углерода микробной биомассы (Смик) методом 
субстрат-индуцированного дыхания. 

Содержание Сорг в верхнем 10-см слое было максимальным (32-33 г С/кг) в почвах зрелых 
еловых лесов, а минимальным (19 г С/кг) – под многолетними травами. Количество Сорг в почвах 
березовых насаждений превышало таковое в еловых и составляло 25-29 г и 20-24 г С/кг почвы, 
соответственно. Величина ППВ в слое 0-10 см изменялась от 93-113% в коренных ельниках до 75% 
в почвах под многолетними травами. В лесных насаждениях в пределах 65-98%. Значения рН в 
верхнем слое изученных почв варьировали от 4,9 ед. в естественных еловых лесах до 5,9-6,3 ед. в 
посеве многолетних трав. Почвы в березовых и еловых насаждениях характеризовались близкими 
значениями рН. 

Значения ДА в почвах березовых и еловых насаждений составляли 29-36 и 28-31 мг С/кг·сут, 
соответственно, а в почвах зрелых еловых лесов эти величины достигали 33 -55 мг С/кг·сут, при 
этом ДА суглинистых почв была, как правило, выше, чем супесчаных. Наименьшая ДА (23 мг 
С/кг·сут) была зарегистрирована в посевах многолетних трав. Содержание Смик (слой 0-10 см) в 
старовозрасных лесах составляло 477 и 548 мг С/кг почвы, а в почвах под многолетними травами - 
547 мг С/кг почвы. Количество Смик под березовыми насаждениями было значительно выше, чем 
под еловыми: 549-686 мг С/кг против 350-390 мг С/кг почвы. Суглинистые почвы также как и в 
случае с ДА характеризовались более высокими значениями Смик по сравнению с песчаными. 

Проведенные исследования позволили заключить, что в почвах под березовыми насаждениями 
величины Сорг, Смик и ДА были значительно выше, чем под еловыми, причем максимальная 
разница наблюдалась на супесчаных почвах, а минимальная - на суглинистых. В целом же за счет 
более высокого поступления органического вещества влияние лесных насаждений наиболее сильно 
проявилось в увеличении дыхательной активности почв. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННЫХ ПОЧВ 
В ХОДЕ ИХ СОРБЦИОННОЙ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

Яценко В.С. 
ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 

Пущино (Россия) 
vika20388@mail.ru  

Загрязнение почв нефтью является экологической катастрофой. Загрязнённые нефтью почвы 
встречаются в местах её добычи, транспортировки и переработки. Пропитывая почву, нефть 
изменяет её водно-физические свойства и повышает токсичность. Ранее было показано, что 
внесение активированного угля, может существенно ускорить рекультивацию почв, загрязнённых 
некоторыми органическими поллютантами, а также улучшить её физические и биологические 
свойства (Васильева и др., 1996, 2006). 

Целью исследований было изучить действие нефти и активированного угля на изменение 
водно-физических свойств почвы, в процессе её биоремедиации. Исследования проводили в 
условиях микрополевого эксперимента на трёх типах почв (чернозём обыкновенный, серая лесная 
и аллювиальная луговая), загрязненных 4,5% нефти. Изучали действие 2-х доз (2 и 4%) 
гранулированного активированного угля марки ГАУ ВСК. Помимо сорбентов в почву вносили 
коммерческий препарат Родер на основе углеводород-утилизирующих бактерий рода Rhodococcus. 
В ходе эксперимента определяли суммарное содержание углеводородов нефти (УВН) и их 
окисленных форм (ОУВН), а также рН почвы, содержание NPK и фитотоксичность. Кроме того, на 
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разных этапах очистки определяли удельную плотность, пористость, предельную полевую 
влагоёмкость (ППВ) и скорость фильтрации воды почвой. 

Исследования показали, что разложение УВН протекает постадийно и сопровождается 
накоплением окисленных соединений, которые создают повышенную токсичность почвы. 
Наибольшее количество ОУВН накапливалось в малогумусированной супесчаной почве, которая 
проявляла наибольшую фитотоксичность на протяжении всего периода наблюдений. Установлено, 
что внесение биопрепарата лишь незначительно ускоряет детоксикацию почвы. В то же время как 
в присутствии ГАУ концентрация токсикантов заметно снижается вследствие их ускоренной 
биодеградации и сорбции, что в свою очередь способствует резкому снижению фито- и 
биотоксичности почвы, а следовательно обесепечивает более благоприятные условия для роста 
растений в очищаемой почве. 

Установлено, что под действием нефтяного загрязнения резко снижается влагоёмкость и 
пористость почвы, увеличивается её плотность, снижается скорость фильтрации. И наоборот, 
внесение ГАУ, как в чистую, так и загрязнённую почву, приводит к снижению удельной 
плотности, увеличению влагоёмкости и пористости почвы, что положительно сказывается на 
процессах её самоочищения. При внесении ГАУ почва хорошо аэрируется, в ней создаются 
благоприятные условия для развития микроорганизмов-деструкторов, участвующих в разложении 
УВН. В целом внесение ГАУ способствует более быстрой очистке почв от нефтяного загрязнения. 

 

THE ROLE OF THE LATE PLEISTOCENE CRYOGENESIS IN SPATIAL VARIATION 
OF SOIL PROPERTIES 

Vagapov I.M. 
Pushchino State Institute of Natural Sciences, Institute of Physicochemical and Biological 

Problems of Soil Science of the Russian Academy of Sciences, Pushchino (Russia) 
vagapovim@mail.ru  

It is known that iron forms, their distribution and the ratio characterize very important genetic features 
of soils. Therefore their identification is of particular interest to determine the degree of intensity of one or 
another elementary soil process. In this work magnetic susceptibility (MS) measurements were used to 
characterize first of all strongly magnetic crystalline iron oxides in paleocryomorphic soils. 

The spatial variability of MS was studied in soil sections with the length to 23 m and the depth to 8 m 
including different elements of paleocryogenic microrelief. The measurements were carried out using 
kappametr KT-6 on a regular grid with mesh size 20x20 cm. 

Research carried out at different distances from the boundary of the Valdai ice sheet showed that in 
the area of sod-podzolic soils of the southern taiga (Vologda region) values of MS in the interblock 
depressions are much lower than in soils of block elevations. Due to summer drying arable layer and 
greater moisture transpiration by plants soil blocks were less gleyed, and as a result had favorable 
conditions for the formation of magnetically ordered iron compounds that had high MS values. In the area 
of gray forest soils and chernozems of northern forest-steppe (Tula region) we observed other picture. In 
this case, areas with high MS values associated with soils interblock depressions. 

Thus, the research showed that in the direction from the north to the south role paleocryogenic wedge-
shaped structures in the formation of strongly magnetic iron minerals somewhat varied. So, in the 
overwetting areas with distinct forms of relict cryogenic microrelief soils of block elevations are more 
drained and characterized by dynamic processes wetting and drying leading to an increase pedogenic MS. 
Whereas in areas of unstable wetting with weakly expressed polygonal microrelief similar processes are in 
the interblock depressions. The same pattern is observed in the case when above the large wedge shaped 
ground structures microrelief is not expressed at all. It is possible on the slopes and/or under conditions of 
agricultural exploitation. In this case, the role of relief as a moisture transfer factor makes exactly wedge 
shaped structures. The latter is particularly strongly emphasizes the role of the Late Pleistocene 
cryogenesis in modern soil formation and differentiation of the soil cover. 

This investigation was supported by grant no. 11-04-00354 from RFBR. 
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ДНК-ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
РАСТЕНИЙ 

Айшаева З.М., Алоева Б.А. 
Кабардино-балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова,  

Нальчик (Россия) 
aishaeva@mail.ru  

Успехи в создании сортов  и гибридов в значительной мере зависят от многообразия исходного 
генетического  материала. Методы традиционной селекции, с однонаправленностью отбора и 
использованием чистолинейных селекционных сортов и гетерозисных гибридов, ведут к 
обеднению генофонда культурных растений. Генетическая база растениеводства сильно сужается, 
так как ликвидируются многие примитивные виды и дикие сородичи культурных растений, более 
не представляющие интереса для селекционера по отбираемым морфофизиологическим признакам. 

В сложившихся условиях сохранение и обогащение генетических ресурсов растений, в том 
числе кукурузы, является обязательным условием эффективной селекции. Необходимо создание 
системы методик оценки генетического разнообразия исходного селекционного материала, 
характеристики существующего генофонда и определения сортовой чистоты. Технологии анализе 
полиморфизма ДНК, основанные на полимеразной цепной реакции, широко используются в 
последние десятилетия и позволяют решать данные задачи. 

Для маркирования сортов, анализа внутри- и межвидового полиморфизма успешно 
используется RAPD. Нами с помощью RAPD проводится анализ степени генетической 
дивергенции исходного сорта кукурузы Юбилейная-50 и, полученных на ее основе путем 
экспериментального мутагенеза, линий. 

В то же время RAPD затруднительно использовать в целях маркирования признаков, 
поскольку давая информацию о генетической разнородности, он не дает возможности 
идентифицировать локализацию выявленных различий. Поиск ДНК-маркеров целесообразней 
вести с помощью SSR – маркеров на основе микросателлитных повторов. 

Микросателлитные маркеры характеризуются высокой воспроизводимостью и локус-
специфичностью, являются высокоинформативными и доступными. SSR-маркеры минимизируют 
многие трудности, связанные с использованием RAPD. 

Таким образом, для получения достоверной и полной информации о дифференциации и 
идентификации генотипов, оценки генетического разнообразия и тестирования генетической 
чистоты необходимо использовать комплекс молекулярно-генетических методов типирования 
ДНК. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА «ТАУНИТ» НА ВЫСШИХ 
РАСТЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ (SINAPIS ALBA) 

Акимова О.А., Гусев А.А. 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, Тамбов (Россия) 

yalo5304@ya.ru  

Углеродный наноматериал «Таунит» (УНМ) представляет собой новый класс 
квазиодномерных объектов и обладают рядом уникальных свойств. УНМ перспективен в качестве 
аккумуляторов водорода, высокоэффективных адсорбентов, структурных модификаторов 
конструкционных материалов, добавок в смазочные композиции, лаки и краски, элементов 
радиоэлектроники. В результате широкого промышленного использования УНМ может попасть в 
окружающую среду и вступить в круговорот веществ в природе, однако его токсическое 
воздействие на живые организмы остается не выясненным. 

Целью нашего исследования было изучение воздействия УНМ «Таунит» на развитие высших 
растений на ранних стадиях онтогенеза. В качестве испытуемого объекта была выбрана горчица 
белая (Sinapis alba). Это растение рода Горчица (Sinapis) семейства Капустные (Brassicaceae) 
заслуживает внимание тем, что, являясь важнейшим медоносом, возделывается практически на 
всех континентах за исключением Антарктиды. В России часто высеивается в средней полосе, 
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служит медоносом и важным кормовым объектом. Кроме того, встречается повсеместно вдоль 
дорог в виде «злостного» сорняка. 

Проводилось тестирование коллоидного раствора УНМ «Таунит» в дистиллированной воде в 
пяти различных концентрациях: 0,01%, 0,001%, 0,0001%, 0,00001%, 0,000001%. В качестве 
контроля была взята дистиллированная вода. Оценивались такие показатели как энергия 
прорастания, всхожесть, длина подземных и надземных частей растений. Методика проращивания 
на средах, содержащих тестируемые материалы, соответствовала требованиям МУ 1.2. 2635-10. На 
седьмой день эксперимента проводилось измерение длины корневых систем и надземных частей 
растений. Достоверность полученных данных выявлялась с помощью t-критерием Стьюдента. 

В результате эксперимента было установлено, что практически все концентрации УНМ 
изменяют исследуемые параметры. Так, только изменения длины надземных и подземных побегов 
не были достоверными при концентрации 0,000001%. Остальные концентрации показали 
достоверный эффект стимуляции роста корней и зеленых побегов. Наибольший стимулирующий 
эффект показала концентрация 0,001% - для корней и 0,01% - для стеблей. В то же время, 
всхожесть и энергия прорастания имеет совершенно противоположный эффект. Самая высокая 
всхожесть наблюдалась в контрольной группе. При этом не наблюдается прямой зависимости 
уменьшения всхожести и энергии прорастания от увеличения концентрации УНМ. Самая низкая 
всхожесть наблюдалась при концентрации 0,001%, а самая низкая энергия прорастания – при 
концентрации 0,0001% . 

Предварительно можно заключить, что УНМ «Таунит» практически во всех исследованных 
концентрациях существенно влияет на витальные и морфометрические показатели. Кроме того, 
найдена предельная недействующая концентрации для таких морфометрических параметров, как 
длина побегов – 0,000001%. 

 

СЕЛЕКЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ 
ШТАММОВ ДРОЖЖЕЙ YARROWIA LIPOLYTICA – ПРОДУЦЕНТОВ 

ИЗОЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ ИЗ РАПСОВОГО МАСЛА 
Аллаяров Р.К.1,2, Моргунов И.Г.1,2, Камзолова С.В.1, Лунина Ю.Н.1 

1ФГБУН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, 
2Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 

ramil_allayarov@rambler.ru  

Изолимонная кислота (ИЛК) применяется для лечения Fe-дефицитной анемии, рассасывания 
тромбов, как антицеллюлитное средство. Имеется информация, что ИЛК может быть использована 
в качестве основы лекарственных средств для спортивного питания, обладающей 
гепатопротекторным, актопротекторным и антигипоксическим действием. Большинство 
зарубежных фирм производят ИЛК путем химического синтеза. При химическом синтезе ИЛК 
получается смесь стереоизомеров, разделить компоненты этой смеси химическими методами не 
представляется возможным. Только один изомер, трео-Ds-изолимонная кислота, является 
природным соединением, присутствующим в каждой живой клетке. Фирма Sigma-Aldrich 
производит в небольших количествах монокалиевую соль трео-Ds изолимонной кислоты из сока 
растений Sedum spectabile по высокой цене, что делает продукт недоступным для широкого 
использования. 

В последние годы наиболее перспективным рассматривается микробиологический синтез 
ИЛК, при котором произведенный продукт характеризуется высокой чистотой и по своему 
изомерному составу близок к природной субстанции. 

Целью настоящей работы было изучение способности дрожжей вида Yarrowia lipolytica 
синтезировать ИЛК из рапсового масла, отбор продуцента и определение условий 
культивирования, оптимальных для синтеза ИЛК. 

На первом этапе было важно выбрать штаммы, обладающие высокой активностью липазы – 
ключевого фермента метаболизма триглицеридов рапсового масла. Активность липазы определяли 
у дрожжей в полноценной питательной среде. Среди 29 штаммов вида Y. lipolytica штаммы 47, 212, 
607, 695, 704 и 716 показывали хороший рост на масле и обладали высокой активностью липазы 
(более 400 Ед./мл). На следующем этапе с целью отбора продуцента ИЛК проводили 
культивирование активных липазных штаммов в условиях дефицита азота. Наибольшее 
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накопление ИЛК было отмечено у штамма Y. ipolytica 704 (8 г/л), при этом соотношение ИЛК к 
побочному продукту ферментации лимонной кислоте (ЛК) составляло 1,5:1. Другие штаммы 
также  синтезировали ИЛК, однако накопление ЛК было значительным, и соотношение ИЛК:ЛК 
варьировало от 1:2 до 1:4. Для последующей работы  отобран штамм Y. lipolytica 704, 
характеризующийся высокой активностью липазы и преимущественным синтезом ИЛК. Для 
продуцента подобраны условия, обеспечивающие максимальную продуктивность синтеза ИЛК: 
ограничение роста дрожжей источником азота; стабильное поддержание pH на уровне 6,0; 
интенсивная аэрация среды (на уровне 50-55%) и оптимальное содержание масла в среде 20-40 г/л. 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛА СУБКУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРОДУЦЕНТА 
РЕКОМБИНАНТНОГО МОНОКЛОНАЛЬНОГО АНТИТЕЛА НА ТИТР 

ЦЕЛЕВОГО БЕЛКА 
Аникина А.В., Гончарова О.В. 

ЗАО «Биокад», Санкт-Петербург (Россия) 
anikinaav@biocad.ru  

Современная биотехнология широко использует эукариотические системы экспрессии. В 
частности, в последние десятилетия, активно разрабатываются схемы получения целевого 
продукта  с использованием культур клеток млекопитающих. Однако, в отличие от 
прокариотических систем,  подобные клеточные линии отличаются большей степенью 
изменчивости в процессе культивирования. Мы проанализировали, какое влияние может оказывать 
длительность периода между пассажами на характеристики роста культуры и конечный выход 
целевого продукта. 

Анализ проводили на родительской культуре клеток яичника китайского хомячка, 
адаптированной к суспензионному росту (СНО-S) и полученной на ее основе линии-продуценте 
ритуксимаба. Обе клеточные линии поддерживаются в лабораторных условиях  с помощью 
субкультивирования при стандартном интервале (3-4 дня, поздняя экспоненциальная фаза) и 
концентрации клеток при пересеве (3·105кл/мл). Указанные условия были использованы в качестве 
контрольных. Анализ кривой роста,  а для продуцента ритуксимаба и титра моноклональных 
антител, проводили после 2 пересевов с удлиненным периодом между пассажами (7 дней) без 
изменения остальных параметров. Контрольные и экспериментальные субкультуры получены из 
общего источника. 

Полученные субкультуры характеризовались удлиненным периодом lag-фазы по отношению к 
контрольным, и более поздним достижением пика экспоненциальной фазы. При этом 
максимальная клеточная плотность экспериментальных субкультур снижалась незначительно (10-
15%). В тоже время указанные субкультуры характеризовались более длительной стационарной 
фазой  (4 дня против 2-х), а для линии-продуцента ритуксимаба было показано увеличение выхода 
целевого продукта: 20%-ый прирост титра антител по сравнению с контрольным вариантом. 

Таким образом, показано, что увеличение интервала субкультивирования линий-продуцентов, 
может  не только изменять характеристики роста, но и увеличивать выход целевого продукта. 
Представляет  интерес  апробировать полученные результаты на других  клеточных линиях – 
продуцентах рекомбинантных белков. 

 

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЗАЦИИ СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ 
КУКУРУЗЫ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Апёнышева М.В., Минаева О.М., Куровский А.В. 
Томский государственный университет, Томск (Россия) 

mari-08-90@mail.ru  

В последнее время в сельском хозяйстве увеличивается применение химических средств 
защиты растений, что приводит к ухудшению экологической обстановки в агрофитоценнозах. 
Большинство из представленных химических пестицидов представляют опасность для 
теплокровных животных и здоровья человека. Устранение нежелательных последствий возможно 
лишь путем поиска новых экологически безопасных методов защиты растений, при этом на первое 
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место выходит биологический. Среди активных начал биофунгицидов наибольшее значение имеют 
ризосферные бактерии, в частности псевдомонады. Однако их применение сдерживается 
нестабильными положительными эффектами, связанными с недостаточно изученными 
механизмами их влияния на фитопатогены и развитие растений. 

Целью работы являлось изучение влияния бактеризации семян на рост и развитие кукурузы в 
модельных условиях при наличии фитопатогенной нагрузки. 

Эксперименты проводили с использованием метода малых наземных экосистем. В качестве 
фитопатогена использован гриб Fusarium охysporum. В эксперименте использованы следующие 
варианты бактеризации: Pseudomonas fluorescens АР-33, Pseudomonas sp. В-6798, Ps. aureofaciens 
BS 1393. Контролем служили растения, выращенные без бактериальной инокуляции как в условиях 
фитопатогенной нагрузки, так и без нее. 

Экспериментально показано, что при бактеризации семян происходит уменьшение или полное 
устранение эффекта ингибирования роста растений фитопатогенным грибом. Особенно явно это 
наблюдается на ранних этапах развития растений. В вариантах без бактеризации наблюдалось 
подавление всхожести семян фитопатогенном в два раза по сравнению с вариантом без внесения 
патогенна. В варианте с бактеризацией семян Pseudomonas fluorescens АР-33 наблюдается 
аналогичная зависимость. При бактеризации Ps. aureofaciens BS 1393 и Pseudomonas sp. В-6798 
процент всхожих семян превышает контроль, особенно в вариантах с наличием инфекционной 
нагрузки. Всхожесть семян при наличии фитопатогена или равна всхожести в варианте с его 
отсутствием или несколько выше. Наибольший положительный эффект на длину растений как при 
отсутствии, так и наличии фитопатогена показала обработка семян Pseudomonas sp. В-6798. 
Суммарная длина корней, биомасса растений значительно отличается от контроля в 
положительную сторону. В присутствии фитопатогена суммарная длина растений в вариантах с 
бактеризацией Pseudomonas sp. В-6798 и Ps. aureofaciens BS 1393 увеличивается по сравнению с 
растениями, растущими без фитопатогена. 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОДЕСТРУКЦИИ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ИММОБИЛИЗОВОННЫМИ КЛЕТКАМИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Апендина Г.С.1,2, Молдагулова Н.Б.1, Науанова А.П.2 
1РГП «Национальный центр биотехнологии», 2Казахский агротехнический университет 

им. С.Сейфуллина, Астана (Казахстан) 
g.apendina@mail.ru  

В комплексе первоочередных задач по оздоровлению природной среды (водных и земельных 
ресурсов) от загрязнения ксенобиотиками, в том числе нефтью и нефтепродуктами, особое место 
принадлежит  методам, основанным на управляемом применении отселектированных штаммов 
нефте- и углеводородокисляющих микроорганизмов (НиУОМ).Намного более сложные и 
длительные превращения в загрязненной среде претерпевают компоненты высокомолекулярной 
фракции нефти. Эти вещества не могут быть метаболизированы отдельными микроорганизмами, и 
их деструкция в природных условиях связывается с действием смешанных популяций 
микроорганизмов, т.е. сообществ, для которых характерны отношения кооперации, комменсализма 
и взаимопомощи. Создание управляемых ассоциаций НиУОМ, иммобилизованных на 
органических субстратах, одно из необходимых направлений  исследований, направленных на 
разработку биотехнологических приемов и способов повышения эффективности процессов 
деструкции нефти и ее производных в природных водоемах, в очистке и доочистке 
технологических нефтесодержащих сточных вод, а также загрязненных нефтью земель 
сельскохозяйственного или иного пользования. 

Целью настоящей работы явилось изучение активности искусственно созданных ассоциаций 
(консорциумов) углеводородокисляющих микроорганизмов, иммобилизованных на органических 
субстратах растительного происхождения. В лабораторных условия моделировали эффективность 
биодеградации 3% сырой нефти месторождения Жанаталап для иммобилизации клеток 
углеводородокисляющих микроорганизмов из носителей выбраны камыш, семечки и шелуха 
семечки. Создан консорциум из активных углеводородокисляющих микроорганизмов Rhodococcus 
ruber Кл4, Bacillus polymyxa ДН, Васillus firmus S20 и Rhodococcus sp.22. Остаточное содержание 
нефти определяли гравиметрическим методом. В результате проведенных исследований 



Биотехнология      

 
 

319 

установлено, что ассоциации микроорганизмов хорошо утилизировали сырую нефть. Консорциум 
иммобилизованный на носители камыш показала 86% деструкцию нефти, далее консорциум 
иммобилизованный на шелухи  семечки и семечки деструкция нефти составило 65%-89% 
соответственно. Из полученных данных следует, что изучаемые углеводородокисляющие 
микроорганизмы обладают высокой нефтеокисляющей активностью, и их можно будет 
рекомендовать как компоненты биологических препаратов для очистки среды от углеводородов 
нефти. 

 

ПЕЧАТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫМИ 
КЛЕТКАМИ, КАК ОСНОВА АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО БИОСЕНСОРА 

Балахонова А.И., Каманин С.С., Арляпов В.А. 
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет, Тула (Россия) 

alina.balahonova@mail.ru  

В последние годы активно развиваются биосенсорные методы анализа. Биосенсоры позволяют 
проводить непрерывный контроль биохимических процессов, определять качество пищевых 
продуктов, их состав, содержание токсинов, антибиотиков, выполнять экологический мониторинг. 
Во многих биосенсорах нашли применение живые иммобилизованные клетки. В данной работе 
клетки бактерий Gluconobacter oxydans иммобилизованы на поверхности преобразователя – 
графитового печатного электрода. Печатные электроды – это устройства, которые получают путем 
нанесения пасты различного состава на пластиковые или керамические подложки. К достоинствам 
печатных электродов относятся возможность миниатюризации, универсальность и невысокая 
стоимость. 

Целью данной работы была разработка модифицированных печатных электродов на основе 
бактерий G. oxydans, иммобилизованных в гель поперечно-сшитого бычьего сывороточного 
альбумина (БСА) для определения этанола. Для регистрации сигнала использовался потенциостат 
EmStat, интегрированный с персональным компьютером и графитовые печатные электроды. В 
качестве медиатора электронного транспорта использовался нейтральный красный. Обработка 
сигнала производилась с помощью специализированного программного обеспечения PStrace. 

В результате выполнения работы были разработаны модифицированные печатные электроды 
на основе микроорганизмов Gluconobacter oxydans для анализа низких концентраций этанола и 
глюкозы в пробах. Определены основные характеристики полученных электродов. Диапазоны 
определяемых концентраций этанола и глюкозы составили 0,6-4,5 мМ и 0,12-2,0 мМ 
соответственно. Относительное стандартное отклонение при проведении 10 последовательных 
измерений равно 6%. Показано, что сигнал модифицированных электродов остается стабильным 
на протяжении 5 суток. Относительное стандартное отклонение результатов определения одной и 
той же концентрации глюкозы партией из 10 модифицированных электродов составило 12%. 
Проведен анализ реальных образцов с использованием разработанных электродов. Полученные 
значения являются близкими к значениям, полученным референтным методом анализа 
(хроматографический метод) с учетом доверительных интервалов. 

 

ПОДБОР МИНЕРАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТА-
НЕФТЕДЕСТРУКТОРА 

Аюпова А.Ж., Сарсенова А.С., Хасенова Э.Ж., Шарипова Г.Ж., Молдагулова Н.Б. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

a.ibraeva@mail.ru  

Углеводородокисляющая активность биопрепаратов, предназначенных для очистки объектов 
окружающей среды от нефти и нефтепродуктов, определяется не только их составом, но во многом 
зависит также от товарной формы, в которой они предлагаются потребителю. Известные 
биопрепараты получают в виде суспензий, эмульсий, паст, порошков. При этом каждая форма 
имеет свои достоинства и недостатки. Включение микроорганизмов в носители способствует более 
удобному использованию биопрепарата, большей длительности хранения и высокой 
эффективности препарата. Носители являются переносчиками живых микроорганизмов с завода на 
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поля. Они составляют основную часть (по объему и массе) инокулянта. Хороший носитель должен 
иметь одно основное свойство - достаточную емкость для переноса необходимого количества 
живых клеток в хорошем физиологическом состоянии. 

Поэтому для разработки биопрепарата нами были использованы следующие носители - 
каолин, цеолит, сероцеолит и нитроаммофоска. Основой препаратов служил активный штамм 
Rhodococcus erythropolis В12, с добавлением 3% сырой нефти деструктивная активность которого 
составила 89%. Подбор минеральных носителей для разработки биопрепарата-нефтедеструктора 
проводили по следующей методике: еденичную колонию бактериального штамма засевали в 200 
мл питательного бульона и инкубировали при температуре 370С до окончания стационарной фазы. 
Выращенную культуру центрифугировали при 5000 оборотах в минуту в течение 10 мин. Позже 
супернатант частично сливали и в стерильных условиях добавляли исследуемые носители. Затем 
готовую смесь перекладывали шпателем в чашки Петри и хранили в стерильных условиях при 
комнатной температуре. В процессе эксперимента определялась жизнеспособность бактериальных 
изолятов на 1, 4 и 8 сутки. 

Выживаемость штамма Rhodococcus erythropolis В12 в разных субстратах была различной. 
Отсутствие роста клеток отмечено при использовании нитроаммофоски уже на 4 день хранения 
препарата при комнатной температуре. Небольшое повышение титра клеток в течение 8 суток 
хранения наблюдалось при использовании в качестве наполнителя каолина. Так на 1 сутки титр 
клеток составил 108 кл/г, тогда как на 4 и 8 сутки их титр увеличился до 109 кл/г. В препаратах на 
основе цеолита и сероцеолита наблюдался высокий процент сохраняемости клеток культуры 
Rhodococcus erythropolis В12. Число клеток оставалось стабильным, и поддерживалось на уровне 
108 кл/г. Но в результате проведенного эксперимента выявлена низкая сорбционная способность 
клеток на цеолит и сероцеолит. Поэтому для дальнейших исследований нами будет использован 
каолин. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ ГЕТЕРОТРОФНОЙ И 
ФОТОМИКСОТРОФНОЙ КУЛЬТУР ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ 

Балухо А.В., Дитченко Т.И. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь) 

ditchenko@bsu.by  

В качестве отдельной отрасли биотехнологии при создании и использовании биологических 
объектов с повышенным содержанием физиологически активных веществ может иметь 
иммобилизация клеток. Для крупных растительных клеток наиболее подходящим методом 
иммобилизации является включение в гель. Использование данного подхода наряду с повышением 
механической устойчивости и стабильности клеточных культур в ряде случаев позволяет 
существенно увеличить их способность к синтезу продуктов вторичного метаболизма.  

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей продукции фенольных соединений 
(ФС) иммобилизованными клетками гетеротрофной и фотомиксотрофной суспензионных культур 
эхинацеи пурпурной. Иммобилизацию клеток проводили с использованием 3%-ного Na-
альгинатного геля и 0,25 М хлорида кальция. Культивирование клеточной суспензии (контроль) и 
иммобилизованных в Са-альгинатные гранулы клеток эхинацеи пурпурной осуществляли на 
питательной среде Мурасиге и Скуга, включающей в качестве фитогормонов 2,4-Д и кинетин, в 
темноте в условиях микробиологического термостата при температуре 25°С (гетеротрофная 
культура), а также на свету в условиях фитостата (фотомиксотрофная культура). Количественное 
определение содержания ФС в пересчете на феруловую кислоту в клетках, а также среде их 
инкубации производили на отдельных стадиях ростового цикла.  

Установлено, что иммобилизация клеток гетеротрофной культуры эхинацеи приводила не 
только к повышению внутриклеточного содержания ФС, но и их экскреции в среду инкубации, что 
является обязательным условием для практического использования иммобилизованных 
растительных клеток. Проведение процедуры иммобилизации клеток фотомиксотрофной культуры 
эхинацеи пурпурной оказалось малоэффективным в отличие от клеток гетеротрофной культуры, 
поскольку иммобилизованные и свободные клетки практически не имели различий в продукции 
анализируемых вторичных метаболитов. Возможно, это связано с тем, что свободные клетки 
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фотомиксотрофной культуры изначально характеризовались гораздо более высокими уровнями 
накопления растворимых ФС по сравнению с культурой, длительно выращиваемой в темноте.  

Таким образом, характер влияния иммобилизации на продукцию ФС клеточными культурами 
эхинацеи пурпурной в значительной степени зависел от величины их исходного 
биосинтетического потенциала. Проведение данной процедуры целесообразно в случае клеток 
гетеротрофной культуры, в которой при стандартном варианте культивирования накопление 
вторичных метаболитов фенольной природы находится на невысоком уровне. 

 

АНАЛИЗ ГЕНОВ КАТАБОЛИЗМА ФИТОСТЕРИНА У MYCOBACTERIUM SP. ВКМ 
АC-1817D – ПРОДУЦЕНТА 9α-ГИДРОКСИАНДРОСТ-4-ЕН-3,17-ДИОНА 

Брагин Е.Ю., Штратникова В.Ю., Довбня Д.В., Донова М.В. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино 

(Россия); Инновационно-технологический центр «Биологически активные соединения и их 
применение» РАН, Москва (Россия) 

bragory@yandex.ru  

Микробиологическая конверсия природных стеринов является эффективным способом 
получения 3,17-дикетоандростанов – стартовых материалов для синтеза фармацевтических 
стероидов широкого спектра терапевтического действия. 

Штамм Mycobacterium sp. ВКМ Ac-1817D способен трансформировать природные стерины 
(холестерин, ситостерин), расщепляя их боковую цепь (С17), но не разрушая тетрациклическое 
ядро молекулы, с накоплением в качестве основного продукта 9α-гидрокси-4-андростен-3,17-диона 
(9-OH-AД) – ключевого предшественника синтеза современных галоидкортикоидов. 

Полногеномное секвенирование штамма было осуществлено на платформе Genome Analyzer 
Iix (Illumina). Анализ полученных данных выявил у штамма ВКМ Ac-1817Д ~6160 открытых рамок 
считывания; обнаружены гены, кодирующие ферменты катаболизма стеринов – окислительной 
деградации боковой цепи стеринов, деструкции стероидного ядра, транспорта стероидов, а также 
регуляторы транскрипции (kstR и kstR2). В общей сложности в анализ было вовлечено не менее 61 
последовательности известных генов стероидного катаболизма актинобактерий родов 
Mycobacterium и Rhodococcus. С учетом ключевой роли 3-кетостероид-9α-гидроксилазы (9КСГ) в 
образовании 9-ОН-АД и 3-кетостероид-∆1-дегидрогеназы (∆1 КСТД) в его деградации основное 
внимание было уделено генам, кодирующим эти ферменты. 

В геноме штамма 1817D было обнаружено 5 копий генов альфа-субъединицы (kshA) и 2 гена 
бета-субъединицы (kshB) фермента 3-кетостероид-9α-гидроксилазы. Транскрипционный анализ 
показал, что при выращивании культуры в присутствии холестерина достоверно увеличивалась 
экспрессия только одного гена kshB и двух генов kshA. Выявлено 4 гена, кодирующих ∆1 КСТД, 
однако, только один из этих генов заметно изменил свою экспрессию при выращивании на среде, 
содержащей холестерин в качестве единственного источника углерода. 

Полученные данные представляют интерес с точки зрения изучения биоразнообразия и 
биотехнологического потенциала культур, трансформирующих стерины, а также могут быть 
использованы в биоинженерии промышленных штаммов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ 
СЕРПУХИ ВЕНЦЕНОСНОЙ И ПАЖИТНИКА СЕННОГО С ПОМОЩЬЮ 

МИКРОБНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ 
Безматерных К.В., Володина С.О., Володин В.В., Октябрьский О.Н. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия);  
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар (Россия) 

hydrargyrum200.59@gmail.com  

В настоящее время все большее внимание уделяется поиску природных антиоксидантов для 
защиты организма человека от активных форм кислорода (АФК). Для использования в качестве 
источников антиоксидантов в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности 
большой интерес представляют экстракты растений. Изучена антиоксидантная активность (АОА) 
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экстрактов серпухи венценосной, пажитника сенного и серпистена. Антиоксидантную активность 
оценивали по способности исследуемых субстанций защищать рост бактерий Escherichia coli в 
присутствии 4 мМ перекиси водорода. Экстракты серпухи и пажитника проявляли значительный 
защитный эффект (АОА составляла от 2 до 6 в зависимости от штамма), который возрастал с 
ростом концентрации экстракта. Серпистен не проявлял антиоксидантной активности в 
микробиологическом тесте, что коррелировало с отсутствием у него способности связывать 
свободные радикалы и двухвалентное железо. В отличие от серпистена, экстракты серпухи и 
пажитника обладали существенной радикалсвязывающей и хелатирующей способностью, которая 
могла объясняться наличием полифенолов в их составе. 

Экстракты серпухи и пажитника во всех испытанных концентрациях повышали экспрессию 
гена katG, кодирующего каталазу HPI. Серпистен не оказывал статистически значимого влияния на 
экспрессию этого гена. Повышение экспрессии katG под действием экстрактов может быть 
следствием накопления индуцирующих этот ген низких концентраций Н2О2 в среде при 
аутоокислении компонентов экстракта. Возросшая активность каталазы способствует более 
быстрой деструкции добавленной Н2О2 (4 мМ) и, соответственно, защищает бактерии от ее 
повреждающего действия. Таким образом, повышение АОА в присутствии экстрактов может быть 
следствием совокупного влияния их радикалсвязывающей и хелатирующей активности, а также 
способности повышать экспрессию гена katG. 

Присутствие экстрактов и серпистена в среде само по себе не оказывало существенного 
влияния на экспрессию гена rpoS, кодирующего регулятор общего стрессового ответа. Добавление 
Н2О2 (4 мМ) стимулировало экспрессию гена rpoS в контрольной культуре и в культуре, 
обработанной серпистеном, но не влияло на экспрессию этого гена у бактерий, обработанных 
экстрактами, что может быть связано с защитным действием экстрактов на рост бактерий. 

Исследования поддержаны грантом № 12-И-4-2072 по Программе интеграционных проектов 
Президиума УрО РАН и грантом Президента РФ МК-1763.2012.4 для молодых ученых. 

 

СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И АФФИННОСТЬ РЕКОМБИНАНТНЫХ 
ПОЛИПЕПТИДОВ СТРЕПТОКОККА ГРУППЫ G 

Бормотова Е.А., Гупалова Т.В. 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины»  

Северо-Западного отделения РАМН, Санкт-Петербург (Россия) 
bormotovae@rambler.ru  

Многие грамположительные бактерии продуцируют поверхностные белки, способные 
связывать один или несколько белков, присутствующих в сыворотке инфицированного животного 
или человека. Эти белки, получившие название «рецептины», благодаря своим специфическим 
связывающим свойствам, нашли широкое применение в биотехнологии и медицине. 

Некоторые рецептины из различных видов бактерий содержат альбумин-связывающие модули, 
показывающие высокую гомологию аминокислотной последовательности по отношению друг к 
другу. Интенсивность связывания между альбумин-связывающими модулями из различных видов 
бактерий и сывороточным альбумином может широко отличаться. Методами ядерно-магнитного 
резонанса и кристаллографии показано, что альбумин-связывающие модули, независимо от того, 
из каких видов бактерий они получены, имеют трех-спиральную структуру, в которой 
аминокислотные остатки второй и третьей спирали включены в связывание с молекулой 
альбумина. 

В настоящей работе получен ряд рекомбинантных полипептидов из стрептококка группы G, 
выделенного из коровьего молока, определена их структура, изучены их функциональная 
активность - способность связывать человеческий сывороточный альбумин и аффинность для 
альбумина. Работа проводилась с целью идентификации варианта рекомбинантного полипептида, 
показывающего наибольшую аффинность для альбумина. 

Фрагменты гена, кодирующие различные области альбумин-связывающего белка, 
проклонированы и экспрессированы в Escherichia coli. Выделены и очищены рекомбинантные 
полипептиды, кодируемые фрагментами гена альбумин-связывающего  белка с молекулярными 
массами, 48 кДа, 27 кДа и 15 кДа. Кроме того, проклонирован и экспрессирован в Escherichia coli 
фрагмент гена, кодирующий альбумин-связывающую область белка G стрептококка группы G, 
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выделенного от человека, и получен очищенный рекомбинантный полипептид с молекулярной 
массой 23 кДа. Изучены их связывающие свойства, структурные особенности и аффинность для 
сывороточного альбумина. В результате показано, что самой высокой альбумин-связывающей 
активностью и наибольшей аффинностью обладает полипептид с молекулярной массой 48 кДа. 
Этот полипептид был присоединен к цианбромированной сефарозе. На полученный сорбент 
наносили пробу сыворотки крови человека, из которой с помощью аффинной хроматографии 
удаляли альбумин. Такая сыворотка может быть в дальнейшем использована для протеомного 
анализа. Элюированный с колонки альбумин получен в высокоочищенном состоянии, что 
продемонстрировано методами иммуноэлектрофореза и электрофореза в полиакриламидном геле. 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАММОКС-ПРОЦЕССА В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

«CONSTRUCTED WETLANDS» 
Бурнашова Е.Н. 

Томский государственный университет, Томск (Россия) 
lichtgestalte@mail.ru  

В настоящее время в малых населенных пунктах Томской области используется технология 
Constructed Wetlands, которая зарекомендовала себя как экономичная, экологичная и 
адаптированная к условиям области. Сущность технологии заключается в создании на пути 
следования осветленных на этапе механической очистки стоков заболоченных участков с высшей 
водной растительностью.  Однако использование данной технологии является невозможным в 
связи с отсутствием достаточного количества территории для размещения фитокарт. Поэтому 
стало необходимо разработать установку, занимающую меньшее количество площадей. 

Выходом из данной ситуации могла бы послужить замена этапа очистки воды от соединений 
азота с традиционной схемы на процесс анаммокс: анаэробного окисления аммония. В этом 
процессе аммоний в присутствии анаммокс-бактерий (Candidatus Brokadia Anammoxidans, 
Candidatus Kuenenia Stuttgartiensis) окислятся до молекулярного, используя нитрит как акцептор 
электронов: 

NH4
+ + 1.32 NO2ˉ + H + = 1.02 N2 + 0.26 NO3ˉ + 2H2O 

По сравнению с традиционным нитрифицирующим-денитрифицирующим способом удаления 
азотных загрязнений, для анаммокс-процесса не требуется высокие энергозатраты для 
поддержания постоянной концентрации кислорода, а так же дополнительный донор электронов, 
что делает его экономически более выгодным. 

Целью работы является разработка и создание установки для изучения процессов 
нитрификации и анаммокс-процесса, осуществляемых сообществом нитрификаторов и анаммокс-
бактерий  в реакторе типа «CWs». 

Установка представляет собой реактор, засаженный рогозом с вертикальным потоком воды и 
реактором, засаженным тростником и рогозом с горизонтальным потоком. 

Эксперимент продолжался 56 дней. В течение первого месяца главной задачей было удержать 
нитрифицирующие и анаммокс-бактерии. Второй месяц эксперимента был направлен на то, чтобы 
оценить эффективность удаления азота. Пробы брались из каждого резервуара. Пробы 
проанализированы с помощью ионоселективных электродов ЭЛИС-121 NO3 и прибора 
МУЛЬТИТЕСТ-513, а также фотометрическими методами определения аммония, нитрата и 
нитрита. 

Анализ результатов показал с каждым последующим циклом воды процесс нитрификации 
проходит быстрее и с большей эффективностью. 

Исследования водных экосистем показали, что в соответствующих условиях анаммокс-процесс 
может превалировать над денитрификацией, и также, может являться одним из основных путей 
удаления азота из данных систем. 

Реактор типа «CWs» оказался подходящим для сохранности биомассы и поддержания аэробно-
анаэробной среды, которая играет большую роль для увеличения биомассы нитрификаторов и 
анаммокс-бактерий. 
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ГЛИКОЛИПИДЫ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ МИКОБАКТЕРИЙ КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КАНДИДАТНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ 

ТУБЕРКУЛЕЗА 
Веселов А.М.1, Гудов В.П.2, Ткачук А.П.2, Лунин В.Г.2 

1Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН, Москва (Россия) 

andrey.veselov@mail.ru  

Около трети населения Земли инфицированы Mycobacterium tuberculosis, патогеном, 
вызывающим туберкулез (ТБ). Богатая липидами гидрофобная клеточная стенка помогает 
микобактериям длительное время персистировать в организме человека, не приводя к 
возникновению активных форм ТБ. 

Показано, что с внешним липидным слоем клеточной стенки микобактерий ассоциировано 
большое количество антигенов, в том числе различных форм гликолипидов, таких как фосфатидил-
мио-инозитол-маннозид (PIM), липоманнан (LM) и липоарабиноманнан (LAM). За счет входящих в 
их состав вариабельных структур, способных к взаимодействию с рецепторами иммунной 
системы, таких как, толл-подобный рецептор 2 (TLR-2), они приводят к широкому спектру 
иммунобиологических реакций и считаются ключевыми факторами микобактерального патогенеза. 
При этом кэпированные остатками маннозы LAM (ManLAM) и PIM с высокой степенью 
ацилированности, преобладающие в составе патогенной M. tuberculosis, обладают 
противовоспалительным действием, способствуя маскировке микобактерий от клеток иммунной 
системы. Hекэпированный LAM, терминированный мио-инозитолфосфатом LAM (PILAM) и LM 
непатогенной M. smegmatis, напротив, имеют явное провоспалительное действие, побуждающее 
иммунную систему к борьбе с инфекцией, и являются, таким образом, привлекательными 
мишенями для разработки вакцин и лекарственных препаратов против ТБ. 

Целью настоящих исследований являлось выделение, очистка и характеристика гликолипидов 
из Mycobacterium smegmatis, а также оценка их токсичности при введении лабораторным 
животным с перспективой дальнейшего использования в качестве молекулярных адъювантов – 
лигандов рецепторов врожденного иммунитета TLR2 при создании кандидатных вакцин против 
ТБ. 

В результате культивирования клеток M. smegmatis штамма mc2155 на минимальной среде 
была получена биомасса, из которой методом экстракции смесью органических растворителей 
была выделена смесь веществ, содержащая гликолипиды. Фракционирование смеси выполняли 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке Nucleogen DEAE 60-7 фирмы 
Macharey-Nagel (Германия). Характеристику полученных веществ проводили методом ЯМР. Далее 
проводили исследование токсичности полученных веществ на лабораторных мышах линии BALB/c 
при однократном и повторном подкожном введениях в количестве 5 мг вещества на голову. 

Результаты исследований показали отсутствие общетоксического и локального действия 
веществ на организм животных, позволяя проводить их дальнейшую оценку на пригодность в 
качестве лигандов рецепторов врожденного иммунитета TLR2 в составе создаваемой кандидатной 
вакцины против ТБ. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3’-НЕТРАНСЛИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ ВИРУСА 
НЕКРОТИЧЕСКОГО ПОЖЕЛТЕНИЯ ЖИЛОК СВЕКЛЫ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДУКТОРА УСТОЙЧИВОСТИ К РИЗОМАНИИ 
Виноградова С.В. 

ФГБУН Центр «Биоинженерия» РАН, Москва (Россия) 
sveta2506@bk.ru  

Успех борьбы с ризоманией зависит от создания устойчивых сортов, гибридов и линий, в том 
числе полученных путем внедрения источников устойчивости к BNYVV генно-инженерными 
методами. 

Для создания трансгенной устойчивости к BNYVV были получены плазмидные конструкции 
pBI_BNYVVср и pBI_BNYVVsil,  содержащие под контролем 35S промотора кДНК гена БО 
BNYVV и 3’-НТО РНК2 генома BNYVV в смысловой и антисмысловой ориентации, разделенные 
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интроном гена кукурузы ubi1. В результате вырезания интрона in vivo образуется двунитчатая 
форма вирусной 3’-НТО, которая может являться оптимальной мишенью для PTGS. Плазмиды 
несли под отдельным 35S промотором селективный ген bar, обеспечивающий устойчивость к 
фосфинотрицину. 

Оценка эффективности использования для индукции сайленсинга фрагментов 3’-НТО BNYVV 
была проведена с помощью транзиентной экспрессии в растениях N. benthamiana дикого типа 
конструкции-мишени (в которой GFP слит с фрагментом 3’-НТО BNYVV) и pBI_BNYVVsil. С 
помощью Вестерн-блот анализа установлено, что уровень экспрессии GFP в случае инфильтрации 
штаммом, содержащим только мишень, выше, чем при одновременной инфильтрации штаммами, 
содержащими мишень и индуктор. 

Эксперименты по получению трансгенных растений N. benthamiana проводили с 
использованием штамма Agrobacterium tumefaciens GV3101 с плазмидами pBI_BNYVVср и 
pBI_BNYVVsil. Полученные трансформанты были проанализированы методами ПЦР и ОТ-ПЦР на 
наличие и экспрессию трансгенной вставки. 

Устойчивость трансгенных растений изучали с помощью механической инокуляции BNYVV 
(изолят Je-09) 12 растений каждой линии. Через 7 дней после инокуляции (д.п.и.) проводили 
определение BNYVV в трансгенах и растениях N. benthamiana дикого типа метами ОТ-ПЦР и 
ИФА. Суммируя данные наблюдений за инокулированными трансгенными растениями, можно 
выделить линию BNYVVsil-126.4, которая проявляла наибольшую устойчивость к инфекции 
BNYVV в условиях механической передачи вируса. Количество зараженных растений этой линии 
на 7 и 14 д.п.и. было, соответственно, на 42% и 34% меньше, чем в контроле. Кроме того, в 
зараженных растениях BNYVVsil-126.4 титр вируса был примерно в два раза ниже, чем в контроле 
и в других трансгенных линиях. Из всех тестированных растений, симптомы вирусной инфекции 
были наиболее мягкими на растениях линии BNYVVsil-126.4 в течение 28 д.п.и. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫДИЛЕНИЯ ЛАППАКОНИТИНА ИЗ  
ACONITUM EULOPHUM RCHB. 
Малищук И.В., Чебан Л.Н. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 
Umwelt@ukr.net  

Широко распространенным у растений рода Aconitum L. является физиологический антагонист 
аконитина - лаппаконитин. Он блокирует натриевые каналы кардиомиоцитов, не давая ионам 
натрия проникать в клетку, обладает противоаритмическими свойствами. Перспективным 
источником лаппаконитина считают A.septentrionale L. В то же время источником его 
промышленного получения является A. lycoctonum L. Данные виды широко распространены на 
территории Южного Урала, однако сырьë растений, растущих на большей части ареала, 
характеризируется низким содержанием лаппаконитина. Во флоре Украины встречаются виды 
рода Aconitum L. - A. anthora L., A.eulophum Rchb., A. besseranum Andrz, которые можно 
рассматривать как перспективные источники получения лаппаконитина.  

Поэтому целью данной работы была разработка метода получения препарата лаппаконитина из 
корней A. eulophum Rchb.  

Для получения лаппаконитина измельченное растительное сырье экстрагировали этанолом с 
добавлением винной кислоти в разных соотношениях. Етанольной экстракт упаривали, фильтрат 
поочередно разводили и осаждали с использованием петролейного эфира, Na2CO3, винной 
кислоты.  

Для идентификации полученного соединения и определения его чистоты применяли 
спектрофотометрический метод. Для этого навеску полученного осадка растворяли в 30% этаноле, 
снимали спектр поглощения на СФ-46 в области 220-400 нм в кюветах с толщиной поглощающего 
слоя 10 мм. Спектральный анализ препарата позволяет идентифицировать один максимум 
поглощения в области 335-350 нм, что соответствует дитерпеновым алкалоидам. Также проводили 
препаративную тонкослойною хроматографию. При идентификации соединения таким образом 
получено одну полосу с Rf = 0,95, что четко визуализируется реактивом Драгендорфа. 
Проведенный спектральный анализ и ТСХ позволяет подтвердить эффективность разработанной 
методики по получению препарата лаппаконитина. 
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УРОВЕНЬ СИНТЕЗА ЭТИЛЕНА В РАСТЕНИЯХ ЯБЛОНИ, СОДЕРЖАЩИХ 
ШПИЛЕЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ КОМПЛИМЕНТАРНУЮ  

ВТОРОМУ ЭКЗОНУ ГЕНА АСО ЯБЛОНИ 
Власова А.А., Скляр Ю.А., Пушин А.С., Тимербаев В.Р., Долгов С.В. 

Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск (Россия); ФГБУН 
Филиал Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

РАН, Пущино (Россия); Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН, Москва (Россия) 

anutik.vlasowa@yandex.ru  

Яблоня (Malus domestica L.) является основной плодовой культурой в умеренных широтах, где 
проживает большинство населения нашей планеты.  

Одним из направлений генетической трансформации яблони является модификация процесса 
созревания плодов с целью увеличения сроков их хранения. Существует несколько основных 
стратегий регуляции процесса созревания плодов на генетическом уровне. Так, одна из них 
основана на подавлении экспрессии генов, кодирующих ферменты, которые участвуют в 
деградации клеточной стенки растительных клеток (полигалактуроназа и пектин-эстераза), другая 
же позволяет замедлить процесс созревания плодов благодаря регуляции экспрессии генов, 
кодирующих ключевые ферменты биосинтеза этилена.  

Целью данной работы является определение уровня синтеза этилена в растениях яблони, 
содержащих шпилечную конструкцию комплиментарную 2-му экзону гена АСО яблони 
(самокомплементарные фрагменты гена АЦК-оксидазы яблони в различных ориентациях antisense-
sense и sense-antisense). 

В нашей лаборатории были получены линии с использованием шести векторных конструкций, 
содержащих самокомплементарные фрагменты генов АЦК-оксидазы: три из них содержали 
целевой ген под управлением CaMV35S промотора – pARTMdACOsа, pARTMdACOas, 
pCamMdACOsa; другие три вектора содержали плодоспецифичный промотор полигалактуроназы 
томата - pART PGMdACOas, pARTPGMdACOsa, pARTPGLeACOas. В экспериментах по 
генетической трансформации яблони использовали сорт Мелба. 

На первом этапе нашей работы был проведен ПЦР-анализ полученных линий. В результате, 
были подтверждены вставки селективных  генов nptII и hpt во всех образцах (всего 62). Наличие 
смысловой конструкции было подтверждено для 3 из 3 линий растений яблони, полученных с 
помощью вектора pARTMdACOsa, 9 из 16 линий, трансформированных конструкцией 
pCamMdACOsa, и 8 из 9 линий, полученных в результате трансформации конструкцией 
pARTMdACOas. А также для 18 из 20 линий, полученных при помощи pARTPGLeACOas, для 6 из 
10 линий - pARTPGMdACOas и 4 из 4 линий, созданных при помощи вектора pARTPGMdACOsa. 
Как видно из результатов, в растениях, трансформированных векторами pCam, наличие вставки 
целевых генов было подтверждено не во всех полученных линиях. Это может быть вызвано целым 
рядом причин, наиболее вероятной из которых нам представляется следующая – больший размер 
области Т-ДНК данных конструкций по сравнению с вектором pART, что обуславливает 
возможность разрыва Т-ДНК при встраивании в растительный геном. На следующем этапе наших 
исследований планируется проведение оценки уровня экспрессии изоформ гена АСО, измерение 
уровня синтеза этилена в различных частях растения и оценка его влияния на рост и развитие 
трансгенных растений. 

 

БИОТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ  
METHYLOBACTERIUM NODULANS 

Возчикова С.В., Минайчева П.Р., Алферов С.В., Троценко Ю.А. 
Тульский государственный университет, Тула (Россия) 

vosofya@gmail.com  

Биотопливный элемент – устройство, которое непосредственно преобразует энергию 
химических связей субстрата в электричество путем биокаталитического окисления органических 
или неорганических веществ. Основой биотопливного элемента является биокатализатор – 
ферменты или целые клетки микроорганизмов. Использование бактериальных клеток в качестве 
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биокатализатора БТЭ устраняет необходимость выделения индивидуальных ферментов и 
позволяет активному биоматериалу работать в условиях, близких к их естественной среде, а, 
следовательно, с более высокой производительностью. 

Целью данной работы являлась оценка возможности использования метилотрофных 
бактерий Methylobacterium nodulans в качестве биокатализатора в макете медиаторного 
битопливного элемента. 

На основе анализа литературных данных и исходя из общих критериев выбора медиаторов 
электронного транспорта в микробных топливных элементах провели выбор наиболее 
эффективного медиатора электронного транспорта из ряда: 2,6 – дихлорфенолиндофенол (2,6-
ДХФИФ), тионин, нейтральный красный, метиленовый синий, гексацианоферрат (III) калия (ГЦФ) 
и 2,6-ДХФИФ в присутствии феназин метосульфата (ФМС). Установлено, что использование 
медиатора 2,6-дихлорфенолиндофенола в композиции с бактериями Methylobacterium nodulans 
вмакете БТЭ при окислении метанола является предпочтительным, так как значение удельной 
мощности превышает аналогичное значение для медиатора нейтрального красного в 18 раз при 
одинаковом внешнем сопротивлении. Представлялось важным провести оценку каталитической 
эффективности метилотрофных бактерий Methylobacterium nodulans при окислении различных 
субстратов в условиях работы медиаторного биотопливного элемента. Субстратами биоокисления 
являлись метанол, формальдегид, этанол, глюкоза (концентрация в анолите 20 мМ) и бродильная 
масса. Установлено, что максимальный генерируемый потенциал в присутствии медиатора 
электронного транспорта 2,6-дихлофенолиндофенола развивается при окислении 
бактериями Methylobacterium nodulans метанола (120±10 мВ) и глюкозы (37±3 мВ). Оценка 
мощностных характеристик полученного макета биотопливного элемента при использовании 
субстрата метанола показала, что пик мощности (210±10 нВт) наблюдается при приложенном 
внешнем сопротивлении 50 кОм. Таким образом, использование метилотрофных 
бактерий Methylobacterium nodulans в качестве биокатализатора является перспективным 
направлением при разработке микробных топливных элементов. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, договор № 16.120.11.4341 – МК и 
государственного задания Минобрнауки 4.3337.2011. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ MADS-БЕЛКОВ АСТРОВЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ЦВЕТЕНИЕ, НА МОДЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЯХ ТАБАКА 

Головешкина Е.Н., Щенникова А.В., Камионская А.М., Шульга О.А 
Центр «Биоинженерия» РАН, Москва (Россия) 

elenagoloveshkina@yandex.ru  

Функциональные исследования MADS-box факторов транскрипции свидетельствуют о том, 
что структурная гомология сопровождается сходством функции, но при этом имеются свои 
особенности, что обуславливает морфологию конкретного вида растений. В частности, было 
продемонстрировано, что конститутивная экспресcия MADS-генов групп SQUAMOSA (SQUA) и 
AGL2 (SEPALLATA, SEP) изменяет сроки цветения у модельных и сельскохозяйственных растений. 
Ранее в нашей лаборатории были клонированы кДНК семи MADS-генов Астровых, гомологичных 
генам SQUA и AGL2. Функции MADS-белков Астровых SQUA- и AGL2-групп мало изучены. 
Целью нашей работы являлось изучение функциональной роли MADS-факторов транскрипции 
(группы SQUA) гомологичных AP1, FUL и SEP (AGL2) из хризантемы (CDM111, CDM41, CDM8 
CDM77, CDM44; Shchennikova et al., 2004) и подсолнечника (HAM92, HAM75; Шульга и др., 2008). 

Поскольку хризантема и подсолнечник отличаются сравнительно низкой эффективностью 
трансформации, мы проанализировали функции белков CDM и HAM, получив трансгенные 
модельные растения табака Nicotiana tabacum cv. Samsun NN с конститутивной экспрессией 
перечисленных выше MADS-генов. Влияние экспрессии MADS-белков оценивали по срокам 
цветения, длине стебля, количеству листьев, цветков и плодов трансгенных растений в сравнении с 
нетрансгенными в поколениях Т1, Т2. 

Проведенный сравнительный структурно-филогенетический анализа аминокислотных 
последовательностей AP1/FUL- и SEP-белков Астровых и других видов растений показал, что 
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CDM111, HAM92 и HAM75 являются членами клады euАР1, CDM41 и CDM8 – FUL, а CDM44 и 
CDM77 – SEP3 и ASTERACEAE.SEP3 (AST.SEP3), соответственно. 

Результаты проведенных нами экспериментов демонстрируют, что конститутивная экспрессия 
генов HAM75, CDM111, HAM92, CDM8, CDM41 и CDM44 в гетерологичной системе ускоряет 
переход растений табака от вегетативной к репродуктивной стадии развития без изменения 
морфологии цветка. Полученные нами данные позволяют сделать заключение о ключевой роли 
этих генов в определении идентичности цветковой меристемы, о консервативности этого свойства 
среди генов, гомологичных AP1/FUL (SQUA) и SEP3, а также механизма запуска цветения в 
цветковых растениях разных видов. Для генов, гомологичных АР1, показана прямая зависимость 
силы функционального проявления от уровня их экспрессии, а для гомологов FUL – отсутствие 
влияния на развитие плода в гетерологичной системе экспрессии. Анализ факторов транскрипции 
хризантемы клады SEP показал наличие среди них функционального гомолога SEP3 – CDM44, и 
представителя кластера AST.SEP3 – CDM77, имеющего, вероятно, узкую специализацию. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ NOCARDIA VACCINII 
ИМВ В-7405 И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРИРОДООХРАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 
Гриценко Н.А., Пирог Т.П. 

Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 
natalia_grytsenko@mail.ru  

Сегодня поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются объектом интенсивных 
исследований, что обусловлено существенными преимуществами микробных ПАВ по сравнению с 
химическими аналогами. С литературы известно, что способность к ассимиляции углеродных 
субстратов у микроорганизмов часто обусловлена синтезом ПАВ. Ранее из загрязненных нефтью 
образцов почвы выделено штамм нефтеокисляющих бактерий, идентифицирован как Nocardia 
vaccinii К-8 и депонирован в Депозитарии Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. 
Заболотного под номером ИМВ В-7405. 

Цель данной работы – разработать пути интенсификации синтеза ПАВ при условии роста 
штамма ИМВ В-7405 на различных углеродных субстратах и исследовать возможность их 
практического использования в природоохранных технологиях. 

Исследования показали, что N. vaccinii ИМВ В-7405 характеризуется способностью к синтезу 
поверхностно-активных веществ на гидрофобных (гексадекан, жидкие парафины) и гидрофильных 
(этанол, глюкоза, глицерин) субстратах. Максимальные показатели условной концентрации ПАВ 
наблюдались при росте на этаноле и глицерине, а также при использовании нитрата натрия как 
источника азотного питания и посевного материала, выращенного до середины экспоненциальной 
фазы роста на среде с дрожжевым экстрактом и сульфатом железа. 

В составе ПАВ штамма ИМВ В-7405 выявлены глико-, амино- и нейтральные липиды. 
Экспериментально установлена возможность повышения на 40% условной концентрации ПАВ в 
случае внесения в начале стационарной фазы роста N. vaccinii ИМВ В-7405 0,1% фумарата 
(предшественник глюконеогенеза) і 0,1% цитрата (регулятор синтеза липидов). 

С помощью математических методов планирования эксперимента оптимизирован состав 
питательной среды для культивирования N. vaccinii ИМВ В-7405 и показана способность 
увеличения в 4 раза (до 12,6 г/л) концентрации ПАВ по сравнению с показателями до оптимизации. 

Показана возможность использования суспензии клеток N. vaccinii ИМВ В-7405 и препаратов 
ПАВ в виде постферментационной культуральной жидкости для эффективной (до 98 %) 
деструкции нефтяных загрязнений в воде (2,6 г/л) и почве (20 г/кг). Показана способность 
микроорганизмов разных таксономических групп ассимилировать ПАВ штамм ИМВ В-7405 как 
единственный источник углерода и энергии. Установлено, что использование в качестве биоцида 
формалина в концентрации 0,5 % способствует продлению срока хранения ПАВ N. vaccinii ИМВ 
В-7405 без существенной потери их поверхностно-активных свойств. Изучена антимикробная 
активность внеклеточных метаболитов N. vaccinii ИМВ В-7405 по отношению к фитопатогенным 
бактериям. В присутствии препаратов ПАВ и других внеклеточных метаболитов (0,085–0,85 мг/мл) 
штамма ИМВ В-7405 количество клеток большинства исследоваемых фитопатогенных бактерий 
снижалось на 95–100%. 
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ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА 
Волков А.Г. 

Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А.Вагнера, Пермь (Россия) 
wolkow-2013@mail.ru  

Антибактериальные пептиды и белки играют важную роль в защитной системе организма. 
Относительно крупные антибактериальные белки, содержащие более 100 аминокислот, чаще всего 
представляют собой литические ферменты, белки, связывающие питательные вещества, или 
содержащие сайты, направленные против специфических микробных макромолекул. Они являются 
важной составляющей врожденной иммунной системы эукариот, которая обеспечивает защиту 
против патогенов. Антибактериальные пептиды эффективны против широкого спектра бактерий, 
грибов и вирусов. Главным образом их действие приводит к нарушению структуры и функций 
цитоплазматической мембраны микроорганизмов, что, в свою очередь, ведет к гибели последних. 

Проведенные ранее исследования позволили  получить и охарактеризовать пептидную 
природу антибактериального комплекса, синтезируемого донорскими лейкоцитами в процессе 
интерфероногенеза. Данная технология основана на разделении биологически активной 
субстанции с использованием сефадексов различной разделительной способности с последующим 
лиофильным высушиванием. 

Цель данного исследования – унификация технологии получения антибактериального 
пептидного комплекса (АБПК). 

Предлагаемая технология основана на разделении биологически активной субстанции с 
помощью сефадекса G-25, метода многократного криоконцентрирования без лиофильного 
высушивания. Полученный криоконцентрат стерилизовали через поликарбонатную мембрану с 
размером пор 0,22 мкм с последующим определением антибактериальной активности 
микрометодом  двукратных разведений в 96-луночном планшете. В качестве контроля 
антибактериального действия был использован референтный штамм Staphyiococcus epidermidis 33 
(коллекция ГИСК им. Л.А. Тарасевича). 

В процессе исследования отобраны образцы АБПК с исходной активностью не менее 100-200 
УЕ/мл, которые в последующем были сконцентрированы путем замораживания при температуре (-
20)0С в течении не менее 72 ч. В процессе  размораживания получены фракции с 
антибактериальной активностью от 2048 УЕ/мг до 4096 УЕ/мг. Оценка молекулярной массы АБПК 
методом ВЭЖХ ГКЧ показала, что получен комплекс пептидов с молекулярной массой от 1700 до 
5500 Да, отличающийся от ранее полученного АБПК (М.м. 1296,8-1673,11 Да). Исходя из этого, 
можно предположить, что АБПК с большей молекулярной массой обладает наряду с 
антибактериальной активностью и другими биологическими свойствами. 

Таким образом, совершенствование технологии получения полипептидного комплекса в 
процессе очистки природного интерферона позволяет получать субстанцию, которая в перспективе 
может быть использована для изготовления новых лекарственных форм. 

 

КЛОНИРОВАНИЕ LYS-K И ЕГО CHAP ДОМЕНА В КЛЕТКАХ Е. COLI 
Голенченко С.Г., Прокулевич В.А. 

Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь) 
golenchenko@inbox.ru  

Staphylococcus aureus – один из наиболее распространённых патогенов животных и человека, 
вызывающий ряд опасных и экономически важных заболеваний. Широкое применение 
антибиотиков обусловило появление и распространение мультирезистентых штаммов данного вида 
бактерий. Разработка антибактериальных препаратов, не вызывающих развития устойчивости и 
эффективных против всех штаммов патогеных бактерий S. aureus, является необходимым 
условием дальнейшего прогресса медицины и сельского хозяйства. Основой таких препаратов 
нового поколения могут стать эндолизины бактериофагов – ферменты, разрушающие клеточную 
стенку целевых бактерий. Цель данной работы – получить активный антистафилококковый 
эндолизин в клетках E. coli. 

Последовательность гена эндолизина стафилококкового бактериофага К (LysK) была 
адаптирована для экспрессии в клетках E. coli (CAI > 0.95) и клонирована в составе 
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экспрессионного вектора pET24b в клетках E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL. Также были 
клонированы 2 усечённые версии белка, содержащие первые N- 174 (LysK-174)  и -165 (LysK-165) 
аминокислотных остатка. После индукции 1мМ ИПТГ клетки выращивали 4 ч. при 37оС  или 19 ч. 
при 18 оС, после чего их разрушали ультразвуком. Белок очищали катионообменной 
хроматографией. Наличие и качество целевого продукта на всех этапах определяли с помощью 
ДСН/ПААГ. Активность продукта определяли турбидиметрически на клетках S. aureus 
АТСС25922. 

По данным Horgan M. et al (2009), основным носителем активности LysK является его 
пептидазный (CHAP) домен, расположенный с 35-го по 160-ый а.о. LysK, более того, усечение 
LysK до 165 N-концевых а.о. (т.е. исключительно до CHAP-домена) приводит к значительному 
увеличению активности. Нами были получены следующие значения активности: LysK – 770ЕА/мг 
(43ЕА/нмоль), LysK-174 – 68ЕА/мг (1.5ЕА/нмоль), LysK-165 – 170ЕА/мг (6.4ЕА/нмоль). Если 
активность интактного LysK и LysK-174 (CHAP-домен с приблизительно 20-ю катионными а.о. на 
С-конце) в целом согласуются с литературными данными, то полученное нами значение 
активности LysK-165 в 20 раз ниже ожидаемого. По-видимому, большая часть полученного нами 
 LysK-165 оказалась неактивна. 

Активность нативного  LysK  достаточно высока, чтобы рассматривать его в качестве 
действующего вещества лекарственной субстанции, но получение более коротких полипептидов с 
той же активностью более экономически целесообразно, поэтому работа по их разработке будет 
продолжена. 

 

ПОДБОР ЭФФЕКТИВНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ АУКСИНА И 6-БАП ДЛЯ 
РАЗМНОЖЕНИЯ ГИАЦИНТА ЛИСТОВЫМИ ЭКСПЛАНТАМИ  

В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
Грошева Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», Педагогический 
институт, Мичуринск (Россия) 

ekaterina2687@mail.ru  

Гиацинт " красивейшее  крупнолуковичное цветочное растение с удивительно стойким и 
душистым ароматом из семейства лилейные (Liliaceae). Однако при всех своих достоинствах 
гиацинт обладает существенным недостатком – низким коэффициентом вегетативного 
размножения в условиях открытого грунта. Целью нашей работы явилась отработка технологии 
клонального микроразмножения гиацинта в зимний период с использованием в качестве 
первичных эксплантов листовых пластин от цветущих растений, полученных в период зимней 
выгонки. Исследования проводились в 2010 – 2012 гг. в лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВПО 
«МичГАУ». Объектом исследования являлись выгоночные растения гиацинта сорта Фонданте 
(Fondante). В качестве первичных эксплантов использовали: верхние, средние и базальные части от 
листьев гиацинта. 

Для стерилизации применяли 50%-ный раствор «Асе» (действующее вещество гипохлорит 
натрия) и 0,1%-ный раствор сулемы (HgCl2) при разных экспозициях (1 - 1,5 мин., 3 - 5 мин.). Для 
выявления влияния источника углеводов на развитие эксплантов в питательные среды добавляли 
глюкозу или сахарозу (в концентрации 30 г/л). В среду также вносили  смесь витаминов по 
прописи Мурасиге-Скуга (тиамин – 0,4 мг/л, пиридоксин – 0,5 мг/л, никотиновая кислота –0,5 мг/л, 
глицин –2 мг/л, инозитол –100 мг/л). В качестве регуляторов роста использовали различные 
концентрации и сочетания акусинов и цитокининов: 1) 6-бензиламинопурин (6-БАП) – 5,0 мг/л + β-
индолилмасялнная кислота (ИМК) – 0,5 мг/л; 2) 6-БАП – 5,0 мг/л + β-индолилуксусная кислота 
(ИУК) – 0,5 мг/л; 3) 6- БАП – 5,0 мг/л + 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) – 0,5 мг/л; 4) 6-
 БАП – 5,0 мг/л + α-нафтилуксусная кислота (НУК) – 0,5 мг/л. Культивирование эксплантов 
осуществляли в колбах в лабораторных условиях в темноте, при температуре 25 ± 1°С. 

В результате проведенных нами исследований была отработана технология клонального 
микроразмножения гиацинта в зимний период с использованием в качестве первичных эксплантов 
листовых пластин. Установлено, что самая высокая способность к каллусогену и органогенезу 
характерна для базальной части листовой пластины гиацинта. Выявлено, что эффективным 
стерилизующим агентом в подавлении сапрофитной микрофлоры является 0,1% раствор сулемы 
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при продолжительности стерилизации в течение 1 - 1,5 мин. Отмечено, что на этапах введения 
листовых эксплантов гиацинта в культуру in vitro и собственно микроразмножения на морфологию 
каллуса и его регенерационную способность существенное влияние оказывают регуляторы роста. 
Состав сахаров существенной роли не играет. Высокую степень регенерации адвентивных побегов 
гиацинта из листовых пластин в наших исследованиях обеспечивало одновременное присутствие в 
составе питательной среды MS цитокинина 6-БАП (в концентрации 5,0 мг/л) и ауксина ИУК (в 
концентрации 0,5, мг/л). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК AZOSPIRILLUM С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДА ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЛЕТОЧНЫХ СУСПЕНЗИЙ 
Гулий О.И., Макарихина С.С., Караваева О.А., Павлий С.А., Игнатов О.В. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов (Россия) 
guliy_olga@mail.ru  

Изучены изменения электрофизических (ЭФ) свойств клеточных суспензии Azospirillum 
brasilense штаммов Sp7 и Sr75 при их инфекции специфическими бактериофагами (ΦAb-Sp7 и 
 ΦAb-Sr75) с помощью метода электрооптического (ЭО) анализа клеточных суспензий. ЭФ 
свойства оценивали по ориентационным спектрам (ОС) клеточных суспензий - зависимостям 
изменений оптической плотности, обусловленных электроориентацией клеток, от частоты 
ориентирующего поля в интервале 740, 1000 1450, 2000 и 2800 кГц. в результате проведенных 
исследований были изучены изменения ЭО параметров суспензии клеток A. brasilense штаммов 
Sp7 и SR75 при их инфекции бактериофагами ΦAb-Sp7 и ΦAb-Sr75, соответственно, в зависимости 
от количества клеток и времени взаимодействия с бактериальными клетками. Установлено, что 
при инфекции клеток изучаемыми бактериофагами происходит значительное изменение величины 
ЭО сигнала уже через 1 мин от начала инфекции. Определен предел возможного определения 
микробных клеток, который составляет ~ 104 клеток/мл при их инфекции данными 
бактериофагами. Установлено, что в присутствии посторонних культур клеток E. coli B-878 и E. 
coli XL-1, также возможна детекция клеток A. brasilense штаммов Sp7 и SR75 с использованием 
изучаемых 

Представленные результаты показывают возможность использования бактериофагов ΦAb-Sp7 
и ΦAb-SR75 для детекции микробных с помощью метода электрооптического анализа клеточных 
суспензий. 

Проведены контрольные эксперименты инфицирования клеток бактериофагом с помощью 
стандартного высева на плотные питательные среды. 

Работа была поддержана грантом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
соглашение №8852. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИИ РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ С 
ИНВЕРТИРОВАННЫМИ ПОВТОРАМИ ГЕНА 4CL (4-кумарат-КоА-лигазы) НА 

УКОРЕНЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ОСИНЫ 
Даянова Л.К., Ковалицкая Ю.А., Шестибратов К.А. 

Филиал Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
РАН, Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 

l.daianowa@yandex.ru  

Одна из основных задач современной биохимии и биотехнологии это изучение процессов 
лигнификации растений. Возможность регулирования содержания лигнинов и гемицеллюлозы 
представляет интерес, как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Однако 
уменьшение содержания лигнинов в растениях методами генной инженерии приводят к 
возникновению морфологических изменений у трансгенных растений. Публикации последних лет 
и наши собственные исследования демонстрируют, что подавление экспрессии гена 4-кумарат-
КоА-лигазы (4CL) приводит не только к понижению содержания лигнинов в древесине растений, 
но и к снижению роста растений, изменению окраски древесины. 
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Целью данной работы было изучение ростовых показателей и эффективности укоренения 
растений осины с пониженной экспрессией гена 4CL. 

В нашей лаборатории получены трансгенные растения осины с пониженным содержанием 
лигнинов, в которых подавлена экспрессия гена 4CL с помощью РНК-интерференции. Было 
отобрано 4 клона с разным содержанием лигнина в древесине для проведения биометрических 
исследований и изучения эффективности укоренения. Мы оценивали высоту растений, длину 
черешка и длину осевой жилки 3-4 листьев, а также количество междоузлий трансгенных 
растений. Измерения показали, что все трансгенные растения по высоте достоверно отличались от 
растений исходного генотипа. Растения линий PtXIII4CL2c и PtXIII4CL3a были ниже контрольных 
растений на 30%, а растения линии PtXIII4CL1c и PtXIII4CL4a на 9% на 12% соответственно. У 
растений генотипов PtXIII4CL2c и PtXIII4CL3a длина черешков 3-4 листьев достоверно превышала 
длину черешков контрольных растений. По остальным показателям достоверных различий не было 
выявлено. 

Было изучено укоренение 15 апикальных эксплантов микрорастений контроля (Pt) и каждого 
генотипа трансгенных растений in vitro. У каждого экспланта измеряли количество корней, общую 
длину корней и подсчитывали количество укоренившихся растений на 3, 6, 9 и 12 сутки 
эксперимента. Результаты экспериментов показали, что у растений генотипов PtXIII4CL2c, 
PtXIII4CL3a и PtXIII4CL4a закладывается корней больше, чем в контроле и у генотипа 
PtXIII4CL1c, эффективность укоренения сопоставима с контрольными значениями, а длинна 
корней равна контрольным показателям (PtXIII4CL2c), чуть меньше (PtXIII4CL4a) и на 25% 
(PtXIII4CL3a) ниже контроля. Однако к 9 дню эксперимента общая длина корней растений 
генотипов Pt и PtXIII4CL1c была примерно одинакова (24,3 и 22,9 мм), а у генотипов PtXIII4CL2c, 
PtXIII4CL3a и PtXIII4CL4a значения длины корней достоверно меньше в два и более раз 
контрольных значений (11,9, 12,6 и 8,8 мм соответственно). Подобная тенденция сохранялась и к 
12 дню проведения эксперимента. 

Таким образом, замедление элонгации корней, обнаруженное на растениях in vitro, совпадало с 
понижением высоты растений в условиях защищенного грунта. 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ДЕКОРАТИВНЫХ СОРТОВ ROSA HYBRIDA 

Дзагоева Ю.К., Зонтиков Д.Н. 
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова, Кострома (Россия) 

musika593@mail.ru  

Многие сорта и формы рода Rosa плохо размножаются традиционным методом вегетативного 
размножения – черенкованием. Наиболее быстрым и экономически выгодным решением данной 
проблемы является клональное микроразмножение перспективных образцов. Одним из наиболее 
важных факторов при клональном микроразмножении, является содержание в среде регуляторов 
роста. Соотношение, ауксинов и цитокининов является ключевым фактором деления клеток и 
дифференцировки тканей, поэтому при культивировании растений in vitro используют различные 
сочетания и концентрации этих веществ. В мировой практике клонального микроразмножения 
растений наиболее широко применяется цитокинин 6-бензиламинопурин (БАП) и ауксин α-
нафтилуксусная кислота (НУК), что связано со стабильностью промышленного производства этих 
синтетических соединений, устойчивостью их химической структуры при автоклавировании и 
эффективным индуцированием морфогенеза. 

В задачу нашего исследования входило изучение влияния различных сочетаний концентраций 
БАП и НУК на геммогенез и ризогенез розы гибридной.В работе использовали перспективные 
сорта для тепличного выращивания Rosa hybrida Престиж и Карина, предоставленные ГУСХП 
«Высоковский». Исследования проводились согласно общепринятой методике клонального 
микроразмножения. При клональном микроразмножении декоративных сортов роз большое 
значение имеет использование определённой концентрации регуляторов роста, её увеличение ведёт 
к витрификации побегов и образованию неморфогенного каллуса, а уменьшение - к приостановке 
морфогенетической активности. Очень важно своевременно проводить пересадку микрорастений 
на свежие питательные среды, не допуская пожелтения листьев.Было установлено, что наиболее 
эффективно проводить культивирование эксплантов Rosa hybrida сортов Карина и Престиж на 
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питательной среде MS, содержащей регуляторы роста в концентрации: 6-бензиламинопурин - 1,5 
мг/л и α-нафтилуксусную кислоту - 0,3 мг/л, что позволяет получить 70,4% и 71,2% морфогенных 
эксплантов, образующих по 24 и 29 микропобегов соответственно. Для образования корней их 
целесообразно пересаживать на среду содержащую 0,2 мг/л α-нафтилуксусной кислоты. 

 

КОМПЛЕКСЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ ЗАГРЯЗНЕННОГО НЕФТЬЮ 
ПОДЗОЛИСТОГО ГРУНТА ПОСЛЕ ЕГО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Заретдинова Р.А., Бакаева М.Д., Смолова О.С. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Институт биологии 

Уфимского научного центра РАН, ООО «Юганск НИПИ» (Россия) 
petrovamargo@mail.ru  

Использование биологических препаратов, содержащих микроорганизмы – деструкторы, в 
настоящее время широко практикуется при рекультивации загрязненных нефтью почв. 
Встраиваясь в микробные сообщества почв, они вызывают изменения в их составе, изучение 
которых является одной из актуальных задач биологии. 

Исследования проводили на образцах почвогрунта подзолистого, загрязненного нефтью 
Угутского месторождения в концентрации 4,8 и 9,3 вес %, который рекультивировали бинарной 
культурой деструкторов нефти ИБ НД1 (Pseudomonas sp. и Rhodococcus sp.) или биологическим 
препаратом «Ленойл». 

Было обнаружено, что обработка грунта бинарной культурой микроорганизмов и «Ленойлом» 
за 90 суток приводила к сопоставимому снижению остаточного содержания углеводородов (до 1,0 
– 1,3 вес % и 3,7 – 4,2 вес %). Однако видовой состав микромицетов, выявленный посевом 
почвогрунта на питательную среду Чапека, для этих двух вариантов опыта различался. 
Коэффициент  сходства Серенсена  с вариантами опыта без  рекультивации  составил 0,70 – 0,82 
для «Ленойла» и 0,44 – 0,59 для культуры ИБ НД1, включающей Pseudomonas sp.и Rhodococcus sp. 

В составе комплекса микроскопических грибов рекультивированного культурой грунта  не 
было обнаружено представителей рода Fusarium, в то время как они высевались из образцов без 
внесения микроорганизмов или с биопрепаратом «Ленойл». Тест на наличие антагонистических 
взаимоотношений между бактериями бинарной культуры и микромицетами видов F.oxysporum и 
F.solani показал замедление роста последних при контакте с  бактериями. Аналогичного 
антагонизма между представителями рода Fusarium и бактериями биопрепарата «Ленойл» 
выявлено не было. 

Таким образом, использование культуры ИБ НД1, способной проявлять антагонизм по 
отношению к микроскопическим грибам, оказывало большее влияние на состав почвенных 
микромицетов по сравнению с не проявлявшим антагонизма биопрепаратом «Ленойл». 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОТИПОВ КАРТОФЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
SSR-МАРКЕРОВ 

Есимсеитова А.К., Какимжанова А.А. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

asel_1388@bk.ru  

В последние годы проблема идентификации видов и сортов растений становится все более 
актуальным в связи с ускорением селекционного процесса и появлением большого числа новых 
форм. Особое внимание уделяется разработке эффективных методов для использования в 
сортоиспытании, селекции, семеноводстве и семенном материале. В области сравнительной 
генетики картофеля интенсивно проводятся исследования с использованием молекулярных 
маркеров. В настоящее время ДНК-технологии применяют в совершенствование традиционной 
селекции растений, основанной на гибридизации и отборе. Применение молекулярно-генетических 
маркеров позволит значительно повысить эффективность процесса создания новых сортов и 
гибридов растений. Разработка новых систем ДНК генотипирования и молекулярной 
идентификации особенно актуальна именно для картофеля. 

Целью исследований является идентификация генотипов картофеля SSR-маркерами. 
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В качестве объектов исследований использовали коллекцию из 34 сортов картофеля, которые 
районированные в Казахстане и 17 гибридов, отличающиеся друг от друга методами создания, по 
морфологическим, генетическим и хозяйственно-биологическим признакам. Для идентификации 
генотипов картофеля использовали 25 SSR-праймеров длиной 18-24 нуклеотидов. 

Проведено выделение и очистка ДНК из сортов и селекционных клонов картофеля с помощью 
метода Dellaporta и коммерческих наборов «СОРБ-ГМО-Б», «СОРБ-ГМО-А». Концентрация 
выделенной ДНК сортов и селекционных клонов картофеля варьировала от 101,0 до 4089,7 нг/мкл. 
Чистота выделенных образцов ДНК сортов и селекционных клонов (отношение D260/D280) 
составило от 1,65 до 2,16. 

Подобраны оптимальные условия амплификации ДНК и электрофоретического разделения 
продуктов ПЦР с 8 парами праймеров. В ходе эксперимента для восьми SSR-праймеров выбраны 
оптимальные температуры отжига. Реакция ПЦР проводилась по трем программам с разными 
температурами отжига - 53°С, 58°С, 60°С. При этих температурах практически со всеми 
праймерами количество продуцируемых фракций равно количеству полиморфных или разница 
между ними была минимальна. 

Анализ полиморфизма сортов и гибридов картофеля при использовании 8 пар SSR-праймеров 
в совокупности генерировали 36 амплификационных фрагментов размером от 83 до 263 п.н. Число 
аллелей на локус в изученной выборке варьировало от трех (локус Pt 23) до 7 (локус Pt 16). 

В настоящее время проводятся исследования по дальнейшему подбору 17 SSR-праймеров для 
идентификации генотипов картофеля и генетической паспортизации. 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОПРЕПАРАТА 

Злотников А.К., Подварко А.Т. 
ООО «Научно-производственная фирма «Альбит», Пущино (Россия); ГНУ ВНИИ 

биологической защиты растений РАСХН, Краснодар (Россия) 
artur@albit.ru  

Одним из перспективных путей ограничения применения токсичных инсектицидов в 
растениеводстве является их частичная либо полная замена на продукты биологического 
происхождения. 

Целью нашего опыта явилось изучение биологической эффективности различных дозировок 
современного инсектицида (д. в. 250 г/кг дельтаметрина, препаративная форма – ВДГ) при 
сочетании с препаратом биологического происхождения Альбит. Опыт проведён в условиях 
общепринятой в Краснодарском крае агротехники на озимой пшенице и яровом рапсе, на опытном 
поле ВНИИБЗР в 2011-2012 гг. 

Установлено, что препарат Альбит при однократном использовании на озимой пшенице в 
баковой смеси с инсектицидом (опрыскивание в фазу цветения) позволяет достоверно повысить 
защитное действие против насекомых-вредителей. Отмечено снижение количества личинок трипса 
в колоске в вариантах с обработкой биопрепаратом на 19 %. В результате, использование 
минимальных рекомендованных дозировок инсектицида 20-30 г/га с Альбитом по своей 
эффективности не уступало максимальной дозировке 40 г/га. В отношении продуктивности 
растений данное явление было выражено в ещё большей степени: в вариантах с обработкой 
инсектицидом + Альбит урожайность пшеницы была на 7,2–7,6 % выше, чем при использовании 
чистого инсектицида. 

Исследования на яровом рапсе сорта Таврион показали, что при совместном использовании 
инсектицида в дозировках 15–22,5–30 г/га с Альбитом (опрыскивание растений в фазы 
стеблевания, цветения) отмечено наиболее существенное снижение численности комплекса 
вредителей: крестоцветной блошки, трипса (имаго) и летней капустной мухи, по сравнению с 
вариантами обработки чистым инсектицидом. Альбит достоверно повышал инсектицидную 
активность сниженных норма расхода препарата Децис Профи против комплекса вредителей на 
14–36 %. Величина дополнительной продукции благодаря использованию инсектицида с Альбитом 
составила от 3,7 до 5,0 ц/га по сравнению с соответствующими вариантами обработки чистым 
пестицидом (антидотный эффект 18,5–28,6 %). Биологическая эффективность 100 % 
рекомендованной дозы инсектицида (30 г/га) против наиболее вредоносных объектов – 
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крестоцветной блошки, трипса, капустной моли – составила 95-100 %. Эффективность сочетаний 
75 % дозы инсектицида в баковой смеси Альбитом составила 89-99 %, а с предварительной 
обработкой Альбитом –  88-99 %. 

Полученные опытные данные позволяют сделать вывод о целесообразности использования 
сокращенных на 25 % дозировок инсектицида при сочетании в баковой смеси с Альбитом (либо с 
предварительным опрыскиванием биопрепаратом). Это позволяет сократить химическую нагрузку 
на посевы при сохранении защитного эффекта. Использование Альбита также целесообразно со 
100 % рекомендованной дозой инсектицида с целью повышения урожайности. 

 

КАТАЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ BACILUS SUBTILIS ПРИ ДЕЙСТВИИ 
СЕСКВИТЕРПЕНОВЫХ ЛАКТОНОВ 
Ивасюк С.Н., Чебан Л.Н., Марченко М.М. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 
svetaivasuk@yandex.ru  

Сесквитерпеновые лактоны - это кислород производные сесквитерпеноидов, которые имеют в 
своем составе 15 атомов углерода и 1 (реже 2) γ-лактонных цикла, а также могут содержать 
кетонную, гидроксильную, эпоксидную или сложно эфирную группы. Наличием сесквитерпеновых 
лактонов характеризируется состав эфиромасличного сырья растений рода Saussurea DC., 
обладающего выраженным противомикробным и антимикозным действием. Это позволяет 
прогнозировать использование сесквилактонов, полученных из растительного сырья S. porcii 
Degen,  как возможных антимикробных препаратов широкого профиля. 

Мы исследовали влияние сесквитерпеновых лактонов полученных из эксплантов S. porcii, 
культивируемых в условиях in vitro. Для выделения сумы лактонов, а также индивидуальных 
фракций мы использовали методику, разработанную нашей лабораторией. Для определения 
каталазной активности B. subtilis изучали влияние сумы лактонов и индивидуальных фракций( Rf 
0,36 и Rf 0,95), которые характеризовались максимальным содержанием в исследуемом сырье. 
Каталазную активность определяли спектрофотометрическим методом при длине волн 240 нм, на 
первые, вторые и третьи сутки культивирования микроорганизмов на жидком питательном 
бульоне. В среду культивирования вносили сесквитерпеновые лактоны исходя из концентрации 
100 мг/ мл. 

Было показано, что максимальная каталазная активность B. subtilis проявляется на первые 
сутки эксперимента при действии, как суммы лактонов, так и фракции с Rf 0,95. При продолжении 
культивирования каталазная активность пропорционально уменьшалась и на третьи сутки 
эксперимента составляла 0,4 у.е./мг белка, что в четыре раза меньше по сравнению с изначальными 
показателями. В то же время, при аналогичных условиях эксперимента использование фракции 
лактонов Rf 0,36 вызывало резкое увеличение каталазной активности, которая составляла 
приблизительно 1,2 у.е/мг белка. 

Полученные результаты согласуются с предложенными нами ранее работами, где за 
показателями диаметра зон лизиса установлена антимикробная активность фракции 
сесквитерпеновых лактонов с Rf 0,36. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТОВ TUMV И СОЗДАНИЕ 
ДИГАПЛОИДНЫХ ЛИНИЙ BRASSICA NAPUS – ДОНОРОВ  

УСТОЙЧИВОСТИ К НЕМУ 
Зубарева И.А., Грибова Т.Н., Игнатов А.Н. 

Центр «Биоинженерия» РАН, Москва (Россия) 
i_a_zubareva@rambler.ru  

Вирус мозаики турнепса инфицирует широкий спектр видов растений. По распространенности 
и вредоносности в мире TuMV находится на втором месте, уступая лишь вирусу мозаики огурца, а 
в определенных странах, он является самым опасным возбудителем заболеваний многих 
сельскохозяйственных культур. Потери урожая от поражения ТuМV составляют от 3,5 до 100%. 
Эффективных способов борьбы с TuMV не существует и естественная устойчивость растений 
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является единственно возможным и экологически безопасным способом борьбы. Поэтому 
необходимость изучения генетического разнообразия вируса и создание линий-доноров 
устойчивости к вирусу представляется крайне актуальной задачей. 

Нами была проведена диагностика 87 образцов капустных культур с симптомами TuMV. На 
основании характера поражений индикаторных растений и по результатам ИФА были выделены 6 
изолятов TuMV.  Инокуляция коллекции растений семейства Brassicaceae (136 образцов) показала, 
что изоляты вируса отличаются между собой по вирулентности и типу наблюдаемых симптомов. 
Сравнение нуклеотидных последовательностей участков трех генов (NIb, CP, P1) выявило, что 
изучаемые изоляты отличаются не только от всех известных штаммов TuMV, но и между собой. 
При построении филогенетического дерева с использованием последовательностей наиболее 
близких штаммов было показано, что изоляты вируса I2, I3a и I3b, поражающие растения капусты, 
рапса и турнепса в защищенном грунте, и изоляты I7, I8 и I10, поражающие растения пекинской 
капусты в полевых условиях, принадлежат к двум разным генетическим группам и имеют 
различное независимое происхождение. 

При дальнейшем изучении изолятов TuMV было выявлено, что TuMV I2 передается семенами 
растений рода Brassica. Впервые показано присутствие вируса в зародыше семени. С помощью 
ОТ-ПЦР и ПЦР в реальном времени вирус обнаруживается на всех стадиях развития растений, 
полученных из инфицированных семян. ИФА детектирует TuMV во взрослых растениях, а в 
зародышах и целых семенах - только при достижении высокой концентрации вирусных частиц. 
При анализе последовательности полного генома изолята I2 TuMV выявлено 5 уникальных 
аминокислотных замен, которые, вероятно, способствуют его передаче через семена. 

По результатам оценки коллекции растений рода Brassica на устойчивость к вирусу нами было 
выделено 13 устойчивых ко всем 6 изолятам TuMV образцов, которые использовали для получения 
удвоенных гаплоидных линий – доноров устойчивости к TuMV через культуру микроспор. Для 
каждого образца были подобраны условия теплового шока. Удвоенные гаплоидные линии 
использовались для анализа полиморфизма локусов инициации трансляции у представителей рода 
Brassica. Выравнивание аминокислотных последовательностей локуса BraA.eIF4E.a выявило 
аминокислотную замену 40Thr → Ile у всех устойчивых к TuMV образцов, которая вероятно и 
придает устойчивость к TuMV. 

 

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ЦЕЛЛЮЛАЗНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МИЦЕЛИАЛЬНОГО ГРИБА  

PENICILLIUM VERRUCULOSUM 
Ивкина И.Е., Окунев О.Н., Немашкалов В.А. 

ФГБУН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, 
Пущино (Россия) 

ivkina_inessa@mail.ru  

Одним из важнейших факторов рентабельности процессов биоконверсии лигноцеллюлозных 
материалов, наряду со стоимостью самого сырья, является эффективность гидролитического 
действия целлюлазных комплексов, которая, в свою очередь, определяется как свойствами 
индивидуальных ферментов, так и их взаимодействием в составе этого комплекса. С целью 
снижения затрат на получение конечного продукта (целлюлазного ферментного препарата) в 
лаборатории биосинтеза и получения ферментов ИБФМ РАН вот уже более 15 лет активно ведется 
работа по созданию новых штаммов – суперпродуцентов внеклеточных карбогидраз, а также 
оптимизации состава ферментационных сред и условий культивирования. 

В рамках данного исследования были предприняты попытки клонирования и экспрессии 
различных генов целлюлаз, наиболее успешными из которых оказались в отношении эндо-β-1,4-
глюканазы II P. verruсulosum (Cel5A) – одного из ключевых компонентов мультиферментного 
комплекса, продуцируемого этим грибом. Ферментный препарат, обогащенный эндо-β-1,4-
глюканазой II, обладал повышенной (до 35%) гидролитической способностью по отношению к 
измельченной осине по сравнению с коммерческими ферментными препаратами. Выход 
восстанавливающих сахаров и глюкозы за 48 часов гидролиза при этом составил 39 и 34 г/л, 
соответственно.  
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ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 
Иманбекова М.К., Данлыбаева Г.А. 

«Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 
deya.89@mail.ru  

Видовая идентификация клеточных линий  имеет решающее значение для точности и 
воспроизводимости научных исследований. Необходимость видовой идентификации клеточных 
линий имеет почти такую же историю, как сами клеточные культуры.  В  70-е годы 20 века в 
лабораториях целого ряда стран  была выявлена перекрестная контаминация (кросс-
контаминация)   культивируемых штаммов и линий, в частности клетками HeLa и L, обладающими 
высокой пролиферативной активностью. Одним из методов определения видовой принадлежности 
клеток в культуре является кариологический анализ с использованием  разных дифференциальных 
окрасок хромосом.   

Другим стандартным и более распространенным методом для подтверждения вида является 
определение ферментного  полиморфизма или спектра изоферментов (изоферментный анализ), 
основанный на разной электрофоретической подвижности определенных ферментов у разных 
таксономических групп животных и человека. Однако данный биохимический способ имеет свои 
недостатки: требуется наличие большого количества присутствующих контаминантов (не менее 
 10 % от общей популяции клеток). Для идентификации клеточных линий может проводиться 
также  иммунофлуоресцентный анализ с  использованием видоспецифических антисывороток. В 
настоящее время широкое распространение получили молекулярно-генетические методы 
идентификации биологических объектов, из которых известным и эффективным является метод 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Целью данного исследования является определение видовой идентичности некоторых линий 
клеток из музея Национального Центра биотехнологии (НЦБ) (г. Астана).  В исследовании были 
использованы диплоидные культуры: ФКПЧ 2/11 (фибробласты крайней плоти человека), ФЭЧ 
2/09, ФЭЧ 3/09, ФЭЧ 5/11, ЛЭЧ 2/12 (фибробласты эмбриона человека) и перевиваемые клеточные 
линии: Vero, MA-104, MDCK и MEF, в концентрациях от 10000 до 100000 клеток/мл. Выделение 
ДНК из культуры клеток проводили с использованием комплекта реагентов «ДНК-сорб-АМ» 
ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. Были использованы специфичные праймеры (Homo sapiens 
(human); Canis familiaris (dog); Cercopithecus aethiops (Grеen Monkey); Mus musculus (mouse); 
Macaca mulatta (Rhesus monkey), предложенные Parodi et al. (2002) для видовой идентификации в 
клеточных культурах. Определение видовой идентичности клеток проводили методом 
стандартного ПЦР.  

В результате исследований выявлено, что из 8 изученных клеточных линий, кросс-
контаминация обнаружена в перевиваемых клетках – Vero и MA-104, тогда как в диплоидных 
штаммах,  полученных в лаборатории стволовых клеток, культуре клеток почек собаки MDCK и 
мышиных фибробластах MEF, использованные видоспецифические праймеры показали полное 
соответствие  исходному виду.   

 

СТАБИЛЬНЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ БИОКАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ 
МЕТИЛОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ PICHIA ANGUSTA, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ В 

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МАТРИЦУ 
Каманина О.А., Рогова Т.В., Арляпов В.А., Понаморева О.Н. 

ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет, Тула (Россия) 
o.a.kamanina@gmail.com  

Иммобилизация клеток микроорганизмов является эффективным подходом к решению задач 
по интенсификации и повышению экономической привлекательности современных 
биотехнологических процессов, поскольку позволяет длительно использовать одни и те же клетки,  
что существенно упрощает и удешевляет процессы по сравнению с процессами на основе 
свободных  клеток. Среди различных методов иммобилизации биоматериала в последние 
несколько десятилетий включение в бимодальные кремнийорганические золь-гель матрицы 
привлекает особый интерес. Благодаря своим свойствам данные матрицы могут применятся для 
иммобилизации целых клеток при создании гетерогенных биокатализаторов. 
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Целью работы являлось создание стабильных гетерогенных биокатализаторов путем 
инкапсулирования метилотрофных дрожжей Pichia angusta в золь-гель матрицы на основе 
алкоксипроизводных кремния и полиэтиленгликоля. В работе исследовали влияние гидрофобной 
добавки алкилалкоксисилана на свойства гетерогенных биокатализаторов, которые определяются 
структурой и свойствами сшитого полимера, и физиолого-биохимическое поведением 
иммобилизованных микроорганизмов. Для исследования свойств иммобилизованного 
биоматериала использована биосенсорная установка амперометрического типа, интегрированная с 
персональным компьютером. В качестве аналитического сигнала, характеризующего 
иммобилизованный биокатализатор, использовали дыхательную активность метилотрофных 
дрожжей в присутствии метилового спирта. Сравнительный анализ характеристик биосенсоров на 
основе созданных гетерогенных биокатализаторов с разным содержанием гидрофобной добавки 
показал, что увеличение доли алкилтриалкоксисилана в составе матрицы до 83% повышает 
гидрофобность матрицы, что влечет за собой увеличение коэффициента чувствительности и 
уменьшение предела обнаружения. Однако дальнейшее увеличение содержания гидрофобной 
добавки нецелесообразно, поскольку оно влечет за собой снижение аналитических характеристик 
получаемых гетерогенных биокатализаторов. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук, договор №16.120.11.4341-МК. 

 

МЕТОДЫ ИММУНОХИМИЧЕСКОЙ ДЕТЕКЦИИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО 
ФАКТОРА РОСТА – КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАРКЕРА 

ОНКОПАТОЛОГИИ 
Карпенко Т.А., Пивень Н.В., Лухверчик Л.Н., Бураковский А.И., Тишкевич М.Н., 

Ястребова А.А. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск (Беларусь) 

lusiolla_@mail.ru  

В настоящее время большое число исследований сфокусировано на поиске новых 
рациональных подходов к раннему выявлению, контролю противоопухолевой терапии, а также 
профилактике развития онкозаболеваний. Понимание молекулярных механизмов, ответственных 
за митогенную активность трансформированных клеток, открывает новые пути контроля 
опухолевого роста. Одним из объектов, активно изучаемых в последние годы в качестве нового 
клинико-диагностического и патогенетического маркера, является эпидермальный фактор роста 
(epidermal growth factor, EGF) и его рецептор (epidermal growth factor receptor, EGFR). Нарушения 
функционирования  сигнальной системы  EGF- EGFR оказывают влияние на клеточный цикл, 
обеспечение опухолевых клеток собственными сигналами выживания, повышение митотической 
активности, снижение процессов апоптоза и способность опухолевых клеток к миграции и 
инвазии.  Таким образом EGF и его рецептор играют ключевую роль в процессах онкогенеза, 
распространения и метастазирования опухоли. В силу этого возникает необходимость 
идентификации и количественной оценки уровня EGF с высоким уровнем чувствительности и 
специфичности для целей  раннего выявления онкопатологических состояний, ассоциированных с 
гиперэкспрессией EGF, что возможно при помощи современных методов иммунохимического 
анализа. 

Нами разработаны научные основы биотехнологии новых методов иммунохимического 
анализа (иммуноферментного и экспресс-иммунохроматографического анализа с использованием 
мультимембранных тест-полосок) концентрации EGF в сыворотке крови и  проведена  их 
апробация на клиническом материале с целью  использования в медицинской практике в качестве 
количественного клинико-диагностического и патогенетического критерия при различных формах 
онкопатологии, ассоциированной с его гиперэкспрессией. Разработанные методы обладают 
высокой чувствительностью (аналитическая чувствительность ИФА - 7,7 пг/мл; минимально 
определяемая концентрация EGF в ИХА - 1нг/мл), строгой специфичностью, экспрессностью и 
простотой исполнения. Использование двух взаимодополняющих иммунохимических методов 
тестирования  может существенно повысить эффективность ранней диагностики онкологических 
заболеваний различной локализации, ассоциированных с гиперэкспрессией EGF, что имеет 
большую научно-практическую и социальную значимость. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МЕМБРАННЫХ ЛИПИДОВ 
РАСТЕНИЙ NICOTIANA TABACUM, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ГЕНЫ ДЕЛЬТА-9- И 

ДЕЛЬТА-12-АЦИЛ-ЛИПИДНЫХ ДЕСАТУРАЗ ЦИАНОБАКТЕРИЙ 
Кирпа Т.Н.1, Герасименко И.М.1, Сахно Л.А.1, Остапчук А.Н.2,  

Голденкова-Павлова И.В.3, Шелудько Ю.В.1 
1Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ, 2Институт 

микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАНУ, Киев (Украина); 3Институт 
физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Москва) 

t-kirpa@ukr.net  

Увеличение степени ненасыщенности остатков жирных кислот (ЖК) в липидах клеточных 
мембран коррелирует с холодоустойчивостью растений. Считается, что у высших растений синтез 
насыщенных или ∆9-мононенасыщенных ЖК происходит в пластидах, хотя существуют 
сообщения о клонировании генов, кодирующих ∆9-ацил-липидные десатуразы предположительно 
непластидной локализации. Введение следующей двойной связи в позиции ∆12 может 
происходить или в пластидах, или в эндоплазматическом ретикулюме. Ответ на вопрос о 
возможности формирования мононенасыщенных ЖК вне хлоропластов могла бы дать эффективная 
гетерологическая экспрессия гена ∆9-ацил-липидной десатуразы без сигнала транспорта в 
хлоропласты. 

Нами был сконструирован ряд векторов, несущих гены ацил-липидных десатураз desC (∆9) 
Synechococcus vulcanus и desA (∆12) Synechocystis sp. PCC 6803, слитые с репортерным геном 
термостабильной лихеназы Clostridium thermocellum licBM3 под контролем конститутивного 35S 
промотора ВМЦК.  Такая система обеспечивает эффективный контроль экспрессии трансгена в 
растении. Присоединение последовательности транзитного пептида малой субъединицы 
РУБИСКО Arabidopsis thaliana (ats1A) к гибридному гену desC::licBM3 обеспечивало пластидную 
локализацию продукта; для анализа внепластидной активности десатураз использовали вектора с 
последовательностями генов desC::licBM3 и desА::licBM3 без сигнала. 

Данными конструкциями проведена генетическая трансформация Nicotiana tabacum и доказано 
присутствие и экспрессия трансгенов в полученных растениях. Соотношение ЖК в экстрактах 
мембранных липидов не отличалось в линиях контрольных растений и растений, 
экспрессирующих ген desC::licBM3 (∆9) без сигнала транспорта в хлоропласты, что 
свидетельствует об отсутствии соответствующего субстрата и/или переносчика электронов для 
данного фермента вне хлоропластов. Соотношение ненасыщенных ЖК в клеточных мембранах 
растений, экспрессирующих ген desА-licВМ3, и у двойных трансформантов, которые содержали 
одновременно гены desА-licВМ3 и desС без сигнала, было одинаково смещено в сторону 
накопления двуненасыщенных С16 и С18 молекул с одновременным уменьшением содержания 
триненасыщенных кислот. Экспрессия гена desC::licBM3 с сигналом пластидной локализации 
привела к увеличению доли триненасыщенной линоленовой кислоты. 

Работа выполняется при поддержке гранта НАНУ УкрИНТЭИ № 0110U006062. 
 

КЛОНИРОВАНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
Ким А.Л., Турдикулова Ш.У., Мухамедов Р.С. 

Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
leshay@list.ru  

Применение методов биотехнологии удешевляет и упрощает процессы получения и 
производства ферментов. При этом полученные продукты имеют наиболее высокое качество и 
чистоту. 

Исходя из выше сказанного, нами было осуществлено клонирование  и экспрессия гена 
лактатдегидрогеназы. Вначале нами была получена суммарная РНК быка, выделенная из сердца. 
Затем при помощи метода обратной транскрипции была получена кДНК. Нами были подобраны 
праймеры и условия амплификации для клонирования из суммы кДНК гена лактатдегидрогеназы. 
На концах были введены искусственные сайты рестрикции для ферментов рестрикции SalI и NotI. 
Затем методом ПЦР амплификации нами были получены копии последовательности 
интересующего нас гена. Полученная последовательность была перенесена в экспресирующий 



Биотехнология      

 
 

340 

вектор рЕТ-45b посредством его разрезания рестриктазами SalI и NotI и последовавшей за этим 
вставкой в него полученной ранее копии гена лактатдегидрогеназы. Для сшивания вставки и 
разрезанного вектора использовалась лигаза Т4. 

После проводили трансформацию в клетки E.coli для клонирования – ТОР10 (Invitrogen). В 
результате трансформации и селекции на ампициллине получили колонии на агаре, которые были 
перенесены в жидкую среду и культивировались 16 часов. Далее проводилось выделение 
плазмидной ДНК и контрольная рестрикция. 

Положительные рекомбинантные молекулы вектора были секвенированы. Результаты 
секвенирования показали наличие вставки и соответствие рамки считывания. 

После того как было успешно осуществлено клонирование гена лактатдегидрогеназы в 
экспрессирующий вектор рET45b, была проведена экспрессия белка. Для экспрессии 
лактатдегидрогеназы полученная векторная конструкция - pET45b-LDH была трансформирована в 
экспрессирующие клетки С43 и BL21. После трансформации была осуществлена индукция 
экспрессии белка в клетках E.сoli С43 и BL21. 

Для выделения белка индуцированные клетки С43 и BL21 разрушались при помощи 
ультразвукового диспергатора. 

После выделения для определения наличия рекомбинантного белка в полученном лизате 
клеток, был поставлен ПААГ гель-электрофорез в 12% геле по методу Laemmli U.K. 

Для того чтобы удостоверится в том, что рекомбинантная лактатдегидрогеназа действительно 
экспрессировалась в клетках E.сoli был проведен Вестерн Блот анализ с антителами к His-Tag. По 
результатам гель-электрофореза и Вестерн Блот анализа было установлено, что рекомбинантная 
лактатдегидрогеназа экспрессировалась в обоих типах экспрессирующих клеток. Однако 
выяснилось, что в клетках BL 21 экспрессированный белок находился в тельцах включения и при 
выделении выпадал в осадок. 

В результате установлено, что для получения чистого фермента лучше использовать клетки 
С43, т.к. после выделения из этих клеток, как показали результаты гель-электрофореза и Вестерн 
Блот анализа,   белок обнаруживался именно в лизате, что упрощает его очистку. 

 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА Lac ИЗ ГРИБА TRAMETES HIRSUTA В ТРАНСГЕННЫХ 
РАСТЕНИЯХ ОСИНЫ 

Ковалицкая Ю.А.1,2, Филиппов М.В.1,2, Васина Д.В.2,3, Даянова Л.К.1,2,  
Логинов Д.С.2,3, Королева О.В.2,3, Шестибратов К.А.1,2 

1Филиал Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
РАН, 2Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия); 

3Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва (Россия) 
kovalitskaya@inbox.ru  

Лигнификация растений – сложный процесс, в регуляции которого участвует множество генов. 
Если основные гены, управляющие биосинтезом лигнина известны, то о регуляции этого процесса 
известно очень мало. Считается, что в процессе полимеризации монолигнолов при образовании 
лигнина участвуют не только ферменты лигазы, редуктазы, дегидрогеназы, но и пероксидазы и 
лакказы. Однако однозначного мнения, о том, какой из этих ферментов, играет главную роль в 
лигнификации растений, пока нет. 

Целью данного исследования было изучить роль лакказы в процессе лигнификации растений 
на примере осины. 

На основе вектора pBI нами была создана конструкция, содержащая ген лакказы 072 из гриба 
Trametes hirsuta под контролем 35S промотора и нопалинсинтетазного терминатора nos. В качестве 
селективного гена был использован ген устойчивости к канамицину - nptII. Полученный 
плазмидный вектор pBI-Lac был перенесен в Agrobacterium tumefaciens (штамм CBE21). Для 
трансформации осины (Populus tremula) использовали междоузлия растений, полученных в 
условиях in vitro. Селекцию трансгенных тканей проводили на питательных средах с содержанием 
канамицина 30 мг/л. Из всех полученных линий была выделена геномная ДНК и проанализирована 
методом ПЦР-анализа на присутствие селективного гена nptII и целевого гена Lac. Чтобы 
подтвердить отсутствие агробактериальной контаминации в анализируемом растительном 
материале, ДНК всех линий одновременно анализировалась на наличие агробактериального гена 
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VirB. Проведенный ПЦР-анализ подтвердил трансгенный статус 33 линий из 52 
проанализированных. 

Исследование активности рекомбинантной лакказы в растительном материале in vitro 
трансгенных линий осины показало увеличение активности фермента в 4 клонах в 2 раза по 
сравнению с контролем, в 10 клонах от 30 до 80%, в остальных клонах активность фермента была 
на уровне контроля или ниже. В растениях с высокими показателями активности лакказы 
подтверждена экспрессия рекомбинантного белка методом Вестерн-блота. Оценка активности 
лакказы в листьях тепличных растений показала снижение общей активности фермента по 
сравнению с показателями in vitro, но в высокопродуктивных клонах эти показатели также были 
выше контрольных. На данный момент растения, трансформированные геном Lac, находятся на 
стадии вегетации в условиях защищенного грунта. По результатам дальнейшего анализа 
химического состава древесины можно будет судить о влиянии рекомбинантной лакказы на 
процесс лигнификации растений.  

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП № 14.B37.21.1915 и стипендии президента РФ 
2013-2015. 
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Начало стремительного развития бионанотехнологий в мире привело к увеличению 
исследований по микроинкапсуляции клеток разнообразными наноматериалами и изучению 
влияния наноматериалов на клетки микроорганизмов. Одним из перспективных наноматериалов на 
настоящий день является галлуазит. Галлуазит (50 нм!900 нм) – это глинистый материал 
природного происхождения. По химической природе данный материал состоит из алюминия и 
кремния. При микроскопическом наблюдении частицы галлуазит представляют собой полые 
трубки с положительным зарядом внутренней полости (Al(OH)3) и внешним отрицательным (SiO2) 
зарядом, что в свою очередь придает им уникальные свойства и преимущества перед другими 
схожими материалами, например, перед углеродными нанотрубками, которые не несут на себе 
никакого заряда. 

Анализ литературы показал, что в настоящее время имеется ограниченное количество работ по 
исследованию токсического влияния нанотрубок галлуазит на клетки микроорганизмов. 
Токсичность частиц галлуазит исследовалась только на клеточных линиях человека (раковые 
клетки HELa и MCF-7). В связи с этим данная работа является началом изучения влияния частиц 
на жизнеспособность, рост и размножение клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

В данной работе разработана методика покрытия клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
биосовместимым нанотрубками галлуазит с использованием полиэлектролитов. Клетки покрывали 
частицами, используя известный метод послойного нанесения (layer-by-layer). Показано, что при 
микроинкапсуляции частицами галлуазит с использованием полиэлектролитов клетки сохраняют 
первоначальную физиологическую активность. По полученным результатам флуоресцентной 
микроскопии, цитометрии и по измерению оптической плотности покрытых клеток дрожжей, 
выращиваемых в течение 60 часов, можно сделать вывод об отсутствии отрицательного влияния 
частиц на жизнеспособность, рост и размножение клеток. 

Для детальной характеристики микроинкапсулированных клеток были использованы 
сканирующая и просвечивающая электронная микроскопии. По фотографиям, полученным с 
помощью просвечивающего электронного микроскопа, можно судить об непроницаемости 
клеточной стенки дрожжей для нанотрубок, о расположении частиц, главным образом, на 
поверхности. После термической и кислотной обработки инкапсулированных клеток образуются 
полые капсулы на основе нанотрубок галлуазит, сохраняющие форму клеток. Результаты данного 
исследования лягут в основу для дальнейшего изучения влияния наночастиц галлуазит на клетки 
микроогрганизмов, а также для создания комплексов клеток и частиц для применения в широких 
отраслях: биология, биотехнология, медицина и др.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-03-93939-G8. 



Биотехнология      

 
 

342 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОИММОБИЛИЗОВАННЫХ 
RHODOCOCCUS RUBER И RHODOCOCCUS OPACUS ПОСЛЕ КОНТАКТА С 
НЕФТЯНЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ В КОЛОНОЧНОМ БИОРЕАКТОРЕ 

Серебренникова М.К.1, Куюкина М.С.1,2, Ившина И.Б.1,2 
1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, 2Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, Пермь (Россия) 
serebrennikova@iegm.ru  

Эффективность микробиологических способов очистки нефтезагрязненных сточных вод 
обусловлена стабильной каталитической активностью углеводородокисляющих микроорганизмов 
в присутствии повышенных концентраций нефтепродуктов. В связи с этим, использование 
адаптированных бактериальных культур имеет большое значение при залповом попадании в 
биореактор высококонцентрированных сточных вод.  

В работе использовали актинобактерии рода Rhodococcus, характеризующиеся широкой 
субстратной специфичностью и являющиеся активными деструкторами различных ксенобиотиков. 
Коиммобилизованные на гидрофобных опилках клетки Rhodococcus ruber ИЭГМ 615 и 
Rhodococcus opacus ИЭГМ 249 из Региональной профилированной коллекции алканотрофных 
микроорганизмов (www.iegm.ru/iegmcol/strains) адаптировали к углеводородам в лабораторном 
колоночном биореакторе замкнутого цикла в условиях непрерывной циркуляции (при скорости 2,0 
мл/мин) модельной сточной воды, загрязненной нефтепродуктами в концентрации 2 об.%.  

Установлено, что после контакта с углеводородами в условиях биореактора увеличивалась 
интенсивность роста десорбированых с поверхности носителя R.ruber и R. opacus в присутствии 
высоких (15-50 об.%) концентраций алифатических и полиароматических углеводородов. 
Повышение устойчивости адаптированных родококков к углеводородам сопровождалось 1,6-
кратным увеличением степени гидрофобности их клеточной стенки, что подтверждено 38%-ным 
возрастанием содержания суммарных липидов. Гидрофобизация клеточной стенки, 
способствующая повышению сродства родококков к нефтяным углеводородам, сопровождалась 
также увеличением электрокинетического потенциала клеток от -29 до -21,1 мВ. Кроме того, 
эмульгирующая активность адаптированных в биореакторе R. opacus и R.ruber была выше 
исходной на 17 и 36% соответственно. Следует отметить, что в ходе адаптации родококков к 
повышенным концентрациям нефтяных углеводородов наблюдалось понижение их 
антибиотикочувствительности в 1,2-1,6 раза. В качестве возможного механизма повышения 
устойчивости родококков к углеводородам и антибиотикам рассматривается плазмида размером 
~15 т.п.н., обнаруженная в клетках адаптированного штамма R. ruber.  

Выявленные факты согласуются с полученными данными по увеличению (до 88%) 
эффективности процесса очистки нефтезагрязненной воды в биореакторе при использовании 
коиммобилизованных адаптированных родококков. Исследования выполнены при поддержке 
гранта Президента РФ «Ведущие научные школы» и Программы Президиума РАН «Молекулярная 
и клеточная биология». 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ ОСИНЫ НА ЭТАПЕ 
АДАПТАЦИИ EX VITRO ПОД ВЛИЯНИЕМ СВЕТА РАЗНОГО СПЕКТРА 

Кодун-Иванова М.А. 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», Гомель (Беларусь) 

kodunIvanova@gmail.com  

Изучая влияние состава спектра, некоторыми исследователями установлено, что развитие 
микроклонально размноженных растений зависит от соотношения красного и синего света в 
спектре излучения фитоламп. Для древесных растений, как и всех высших, наиболее подходящая 
область спектра света находится в синем и красном диапазоне, поэтому спектральный состав 
источников света должен быть сдвинут именно в данную область. Целью исследования: изучение 
развития микроклонально размноженных растений осины под лампами с разным спектральным 
составом. 

Для исследования использованы фитолампы OSRAM L36W/77 Fluora с красным светом (2,8 
тыс. люкс, или по ФАР 17,8 кВт/м2); люминисцентные лампы Lisma DAYLIGHT 40W (3,5-4,6 тыс. 
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люкс, или по ФАР 10,3-13,5 кВт/м2). Объект исследования: регенеранты осины клона V22 (для 
варианта под белым светом 11 растений в 7-кратной повторности, для варианта под красным 
светом 11 растений в 3-кратной повторности). Адаптация растений проходила в четыре этапа с 
постепенным понижением влажности воздуха от 95-100% до 40-50%, фотопериод 16/8  (в условии 
теплицы естественное солнечное освещение). Растения обоих вариантов при посадке в условия ex 
vitro без обрезки корней, по высоте при посадке не отличались (df=79). 

Было установлено, что спустя 2 недели адаптации растения, выращиваемые под красным 
светом, значительно обогнали по высоте растения, выращиваемые под белым светом (df=78). 
Подобная тенденция по приросту сохранилась в дальнейшем на протяжении всего первого этапа 
адаптации. Через 2 месяца адаптации высота растений под белым светом составила 6,5±0,2 см, а 
под красным – 8,1±1,3 см (df=74). Анализ приживаемости растений показал, что при выращивании 
растений под красным светом этот показатель составляет 97% (за 2 месяца адаптации), в то время 
как под белым светом приживаемость достигает всего 56%. Стоит отметить, что на четвертом 
этапе адаптации (в теплице) тенденция роста сохранилась. Через 2 месяца приживаемость в 
теплице растений, выращиваемых в лаборатории под красным светом, составила 87%, средняя 
высота 38,1±1,9 см, под белым – 31% и 22,7±1,8 см соответственно (р<0,05). 

Таким образом, выращивание растений осины под красным светом на первых этапах 
адаптации ex vitro приводит к лучшему приросту и приживаемости растений, в дальнейшем 
обеспечивает высокую степень приживаемости и сохраняет тенденцию их к большему приросту. 
Данные исследования лягут в основу разработки технологии массового выращивания 
микроклонально размноженных растений быстрорастущих лесных древесных пород в условиях 
высокотехнологичного производства. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКА КАПСИДА ЦВС-2  
В ШТАММЕ E.COLI 

Кудин К.В., Прокулевич В.А. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь) 

kiryl.kudin@gmail.com  

Цирковирус свиней типа 2 (ЦВС-2) представляет собой небольшой одноцепочечный ДНК 
вирус и является основным возбудителем целого ряда серьезных заболеваний представителей 
рода Sus. В настоящее время ЦВС-2 интенсивно изучается с целью разработки эффективных 
средств диагностики и профилактики цирковирусных инфекций. 

Ранее из образца геномной ДНК инфицированной свиньи была амплифицирована 
полноразмерная природная открытая рамка трансляции (ОРТ), кодирующая белок капсида ЦВС-2, 
и клонирована в векторе экспрессии pET-24b(+). Далее была осуществлена продукция белка 
капсида в штамме E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, позволяющем эффективно нарабатывать 
гетерологичные белки, богатые редко встречающимися в E.coli кодонами. Однако уровень 
наработки белка оказался сравнительно невысоким – 8,6±0,5% от массы общего белка клетки 
(данные по трем экспериментам). Из литературных источников известно, что основные проблемы 
экспрессии белка капсида в штаммах E.coli связаны с 5`-концевой последовательностью ОРТ, 
кодирующей аминокислоты ДНК-связывающего домена. Для исследования степени этого влияния 
на продукцию белка капсида в штамме E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL была получена 
укороченная ОРТ, лишенная участка, кодирующего 32 N-концевые  аминокислоты белка. В 
результате такой модификации уровень экспрессии белка капсида увеличился более чем в 2 раза и 
составил 19,3±1% от общего белка клетки (данные по трем экспериментам). Для выяснения 
природы ингибирующего эффекта N-концевой последовательности была получена полноразмерная 
ОРТ белка капсида, 40 первых триплетов которой были заменены за часто используемые кодоны 
E.coli. Эффективность экспрессии такой конструкции составила 10±0,7% от массы общего белка 
клетки (данные по трем экспериментам). Структура каждого варианта белка капсида была 
подтверждена с помощью иммуноблоттинга. Ни в одной из ОРТ не было обнаружено каких-либо 
сложных и стабильных вторичных РНК структур, способных в значительной степени сказаться на 
ее трансляции по отношению к другим вариантам белка. 

Тандемы редких аргининовых кодонов последовательности ОРТ, кодирующей N-концевую 
часть белка капсида ЦВС-2,  по литературным данным полностью ингибирующие трансляцию 
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белка капсида в обычных штаммах E.coli, не являются единственной причиной пониженной 
экспрессии белка в штамме BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, и их замена на частые кодоны приводит 
лишь к незначительному увеличению продукции белка (на 16,3%). Было предположено, что 
последовательность ДНК-связывающего домена может быть токсичной для клеток E.coli, однако 
более конкретные выводы удастся сделать после изучения особенностей наработки РНК, 
кодирующей белок капсида ЦВС-2, в клетках E.coli. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ РЫБ ПРИ 
ЗАМОРАЖИВАНИИ В КОНТЕЙНЕРАХ РАЗНЫХ ОБЪЕМОВ 

Красильникова А.А., Тихомиров А.М., Пономарева Е.Н. 
Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону (Россия) 

alexandra.kras@yandex.ru  

Цель исследования - определение оптимального объема емкости для замораживания 
биологического материала. Объектом исследования служили мужские репродуктивные клетки 
русского осетра (AcipensergueldenstaedtiiBrandt, 1833) и сибирского осетра ленской популяции 
(AcipenserbaeriiBrandt, 1869), полученные на ФГБУ «Донской осетровый завод» (Ростовская 
область) в период нерестовой кампании. 

Эксперимент планировали по типу однофакторного блочного. За факторы приняты объемы 
пробирок Эппендорфа – 0,5 мл, 0,75 мл, 1,5 мл и 2 мл. За блоки – сперма от разных самцов. 
Семенную жидкость смешивали с протектором в соотношении 1:1, стимулировали 
низкочастотным током при амплитуде раздражителя 150 мВ и частоте 20 Гц в течение 1 минуты, 
затем замораживали ступенчатым режимом. Испытания проводили в трехкратной повторности. 
Выходным показателем являлось время жизни сперматозоидов. Значимость различий между 
факторами и блоками устанавливали по F-критерию Фишера (Адлер, 1969). 

После статистической обработки результатов эксперимента с применением дисперсионного 
анализа установлены значимые различия между факторами (объемы) и блоками (репродуктивные 
клетки от разных самцов) как в эксперименте со спермой сибирского осетра ленской популяции, 
так и со сперматозоидами русского осетра. Наибольшее время жизни сперматозоидов показали 
образцы, замороженные в пробирках Эппендорфа объемом 0,5 мл. Это позволяет сделать вывод о 
преимущественном использовании данного объема емкостей при низкотемпературном 
консервировании сперматозоидов рыб. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ РОСТОВЫХ СУБСТРАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
СИНТЕЗА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

NOCARDIA VACCINII IMB B-7405 
Кудря Н.В. 

Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 
ms.nelli@rambler.ru  

В последние годы особое внимание исследователей привлекают поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) микробного происхождения. Такой интерес обусловливается их уникальными 
физико-химическими свойствами и преимуществами перед синтетическими аналогами. 
Микробные ПАВ могут найти широкое практическое применение в природоохранных 
технологиях, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Именно поэтому 
важным направлением исследований является оптимизация технологий их биосинтеза. Известно, 
что культивирование микроорганизмов на смешанных субстратах позволяет избежать 
непродуктивных потерь углерода и энергии, а также повышает конверсию углерода в биомассу или 
практически ценные вторичные метаболиты. В предыдущих исследованиях выделено штамм 
нефтеокисляющих бактерий, идентифицированный как Nocardia vaccinii К-8, способный к синтезу 
поверхностно-активных веществ на углеводных и неуглеводных субстратах. Штамм К-8 
депонирован в Депозитарии микроорганизмов Института микробиологии и вирусологии НАН 
Украины под номером ІМВ В-7405. 



Биотехнология      

 
 

345 

Цель данной работы – исследование возможности интенсификации синтеза ПАВ N. vaccinii 
ІМВ В-7405 на смеси ростовых субстратов. 

В качестве источника углерода и энергии использовали моносубстраты (этанол, гексадекан, 
глицерин, глюкоза), а также смесь этих субстратов. Концентрация каждого из моносубстратов в 
смешанном субстрате составляла 0,5 и 1,0 % (по объему при использовании этанола, гексадекана и 
глицерина, масс. % - глюкозы). Моно- и смешанные субстраты, используемые для 
культивирования штамма ІМВ В-7405, были эквимолярны по углероду. 

Установлено, что показатели синтеза ПАВ зависели от природы источника углерода в среде 
для получения инокулята. При культивировании штамма ІМВ В-7405 на смеси гексадекана и 
глицерина (1,0 %) значение условной концентрации ПАВ (ПАВ*) повышалось в 2,1–2,7 раз по 
сравнению с показателями на соответствующих моносубстратах. При этом максимальные значения 
ПАВ* (4,6–4,8) наблюдались при использовании инокулята, выращенного на смеси субстратов и 
глицерине. Отметим, что независимо от способа подготовки посевного материала индекс 
эмульгирования (Е24) практически не изменялся. 

В отличие от культивирования на смеси гексадекана и глицерина, при выращивании               
 N. vaccinii ІМВ В-7405 на среде с этанолом и глюкозой, а также глицерином и глюкозой 
максимальные показатели синтеза ПАВ (ПАВ* 4,0; Е24 65 %) наблюдались только в случае 
использования посевного материала, выращенного на соответствующих смешанных субстратах. 
При этом значение ПАВ* повышалось в 1,2–3,1 раза по сравнению с выращиванием N. vaccinii 
ІМВ В-7405 на моносубстратах. 

Полученные результаты подтверждают эффективность использования смеси ростовых 
субстратов для получения поверхностно-активных веществ N. vaccinii ІМВ В-7405. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ РИЗОБАКТЕРИЙ (PGPR) ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ТОМАТОВ 

Лагодич О.В., Лагодич А.В., Максимова Н.П. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь) 

oksana-lagodich@mail.ru  

Томаты являются ценными продуктами питания, их производство занимает первое место в 
мире среди овощных культур, в том числе и в защищенном грунте. Однако потери урожая томатов 
вследствие поражения фитопатогенами могут достигать 60%. Поэтому очень важны мероприятия 
по профилактике заболеваний и защите растений, одним из которых является использование 
ризосферных бактерий (PGPR). 

Бактерии этой группы запускают у растений индуцированную системную устойчивость (ISR), 
что приводит к повышению урожая культуры и его качества. Такой эффект достигается не за счет 
биоцидного действия PGPR, а благодаря воздействию на фитопатогены путем активации 
эндогенных защитных механизмов растения, что не вызывает выработки у патогенов 
резистентности и является достоинством использования PGPR. 

В связи с этим является актуальным изучение формирования системной устойчивости у 
томатов, индуцируемой PGPR и их метаболитами. Для изучения защитного эффекта была выбрана 
система искусственного заражения рассады томата спорами фитопатогенного гриба рода Botrytis 
cinerea Pers. В качестве PGPR использовали: штамм P. aurantiaca В 162, синтезирующий 
антибиотики феназинового ряда; P. putida КМБУ 4308, синтезирующий сидерофор - пиовердин; а 
также их мутанты P. aurantiaca phz- и P. putida pvd- , не способные к синтезу феназиновых 
антибиотиков и пиовердина, соответственно. Для выявления действия внеклеточных метаболитов 
использовали культуральную жидкость, освобожденную от клеток бактерий. 

Томаты были разделены на несколько экспериментальных групп. В первой - семена томатов 
обрабатывали суспензией бактерий, и эти же бактерии вносили в почву. Во второй - культуральной 
жидкостью. В третьей - семена томатов и почву обрабатывали суспензией бактерий мутантых 
штаммов P. aurantiaca phz- и P. putida pvd- . Рассаду выращивали в условиях защищенного грунта 
при искусственном освещении (16 ч) при 24–26oС без пересадки в течение 5 недель с 
последующим заражением грибным патогеном B. cinerea.  

На 7-ые сутки после заражения растения томатов, обработанные ризосферными бактериями, а 
также внеклеточными метаболитами P. aurantiaca В-162 и P. putida КМБУ 4308 не имели явных 
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признаков поражения или имели, но в незначительной степени (до 10 % листовой пластинки). В то 
время как у растений, которые были обработаны мутантными штаммами данных бактерий или не 
подвергались обработке PGPR, присутствовали признаки поражения B. cinerea: на листьях 
наблюдали светло-бурые сухие пятна, степень поражения листьев варьировала от 40 до 60 %.  

Таким образом, выполненные на данном этапе исследования показали, что PGPR, а также их 
внеклеточные метаболиты снижают восприимчивость растений томатов к фитопатогенным грибам 
рода Botrytis, что может быть обусловлено запуском ISR ответа у томатов. 

 

ПОДБОР КОРМОВЫХ СУБСТРАТОВ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
ПРЕСНОВОДНЫХ ВЕТВИСТОУСЫХ РАКООБРАЗНЫХ  

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Кушнирык О.В., Малыш Н.И. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина) 
kushniryk-olga@email.ua  

Использование зоопланктона в качестве стартового живого корма для мальков большинства 
видов рыб требует разработки эффективных методик его культивирования в контролируемых 
условиях. Корректный выбор кормовых субстратов позволяет оптимизировать технологию 
выращивания живых кормов и достичь максимального нарастания биомассы зоопланктона. 

В информационном пространстве можно встретить множество рекомендаций по выращиванию 
живых кормов для аквариумных рыб. Основываясь на этой информации, нами были проведены 
экспериментальные исследования по изучению эффективности выращивания пресноводных 
ветвистоусых ракообразных на различных кормах. Для этого поликультуру дафниид, состоящую 
из представителей рода Daphnia, разделили на 7 экспериментальных групп, культивируемых в 
условиях одинакового температурного и светового режимов, но с добавлением различных кормов в 
оптимальных концентрациях, подобранных экспериментальным путем. Кормление ракообразных 
осуществляли с периодичностью в 3 дня, используя: 1) суспензию пекарских дрожжей, 2) 
фитопланктон, 3) суспензию дрожжей с водорослями, 4) культуру инфузорий, 5) кислое молоко, 
6) мясные смывы, 7) суспензию, изготовленную на основе измельченной банановой кожуры. 

Определено, что наилучшими кормовыми субстратами при разведении дафний является 
суспензия дрожжей с одноклеточными водорослями в соотношении 1:1, а также культура 
инфузорий. Об этом свидетельствует наибольший прирост численности ветвистоусых 
ракообразных (в 8 раз по сравнению с другими исследованными группами). Наименее пригодными 
кормами для выращивания дафниид оказались кислое молоко и мясные смывы, поскольку уже за 
12 дней вся культура в культивационных емкостях полностью вымерла. В остальных группах, 
начиная со 2-ой недели исследований, наблюдалась тенденция к постепенному улучшению 
показателей развития ракообразных и наращиванию ими биомассы. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВИТАМИНОВ НА КАРТОФЕЛЕ, 
ВЫРАЩИВАЕМОМ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

Лебедева Н.В., Федорова Ю.Н. 
ФГБОУ ВПО Великолукская ГСХА, Псковская область (Россия) 

laboratoriya.vgsha@mail.ru  

Одним из современных методов, применяемых, в селекции и семеноводстве 
сельскохозяйственных растений является биотехнология. 

Цель нашего исследования состоит в изучении влияния различных концентраций комплекса 
витаминов (В1, В6, С), для выявления оптимальной для процесса ризогенеза в культуре in vitro. 

Микрочеренки  картофеля культивировали на питательной среде Мурасиге-Скуга (MS) c 
добавлением витаминов (В1 , В6 , С) в различной концентрации. Учитывали показатели ризогенеза – 
количество и длину корней. Культивировали 21 день, в вариантах изучали по 20 черенков в 
двукратной повторности. 
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На седьмой день наибольшее количество корней было сформировано у сортов Лилея и Бриз на 
питательной среде MS+ вит 2,0 и равнялось 4,3 шт. на растение. По длине корней лучший 
результат у сорта Бриз -6,5мм на питательной среде MS+ вит 1,0. 

Максимальное число корней на 14 день культивирования было получено у сорта Уладар, на 
питательной среде MS+ вит 1,0 и составило 11,7 шт. Большая длина корней на этот же день была 
сформирована у сорта Тимо, на питательной среде MS+ вит 2,0 и равнялась 35,1мм. На последний 
день пассажа большее число корней 18,9 шт. отмечено у растений сорта Уладар на среде с 
витаминами в концентрации 2,0 мл, что превысило стандарт на 4,1шт. Наибольшая длина корней 
на 21 день получена у сорта Уладар на питательной среде с витаминами 1,0 мл 88,2 мм, что 
превысило стандарт на 31,5 мм, минимальная длина отмечена на питательной среде с витаминами 
в концентрации 1,5 мл на сорте Импала и составила 31,9мм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на рост и развитие корневой системы 
микрорастений картофеля положительное влияние оказывает питательная среда с добавлением 
витаминов в концентрации 1,0 мл/л. 

Выращиваемые в опыте сорта картофеля,  высаженные в открытый грунт, после 
культивирования их на питательных средах с различными концентрациями комплекса витаминов 
хорошо приживаются и дают качественную продукцию. После дополнительного размножения в 
течение нескольких лет, возможно, будет его использование в промышленных посадках. 

 

«KERATECH»- ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ ИЗ КЕРАТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Линник А.И., Сутормина М.М., Зимина М.И. 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», 

Научно-исследовательский институт биотехнологии, Кемерово (Россия) 
blackann@list.ru  

Кератины (от греч. keras, род. падеж keratos - рог), структурные фибриллярные белки, 
состоящие из параллельных полипептидных цепей, имеющих конформацию a-спирали или b-
структуры (структуры складчатого листа) - соотв. a-кератины и b-кератины. Аминокислотный 
состав кератина состоит из 19 аминокислот. Среди них нет оксипролина и оксилизина, которые 
являются основными аминокислотами коллагена, а вместо них присутствуют серосодержащие 
аминокислоты цистин и цистеин. Отходами промышленных производств  содержащих кератин 
являются: шерсть, роговые чехлы рогов, когтей  и копыт млекопитающих, роговые чехлы клюва, 
когтей и перьев птиц. Такие отходы содержат в своем составе потенциальный запас кормового 
природного белка ,однако лишь незначительная доля отходов перерабатывается на кормовые 
нужды традиционными технология ми остальная масса сжигается или захоронятся на полигонах. В 
свою очередь существующие технологии переработки имеют ряд отрицательных параметров: 
высокие энергозатраты, не эффективность переработки, большая потеря кормового белка в 
процессе обработки до 75%, образование токсичных веществ термического распада, не 
экологически чистые технологии, сложные технологические линии.  Экологическое состояние 
планет делает актуальным направление биотехнологии связанное с утилизацией  и рациональным 
использованием бытовых и промышленных отходов. Доля отходов птицеперерабатывающих 
производств в России составляет 45% от массы живого веса птицы, то есть пригодной частью для 
пищевой промышленности является 55% от тушки птицы, что говорит о не рациональном 
использование органического восполняемого сырья. 

В связи с актуальностью проблемы нехватки кормового животного белка и рационального 
использования отходов, нами была разработана технология переработки кераинсодержащего сырья 
с использованием микроорганизмов деструкторов кератина и получение биопрепарата на их 
основе. Технология является простой, экологически чистой, не требует больших энергетических 
затрат, в процессе переработки не образуется  токсических веществ распада, так же не происходит 
потери кормового белка что в свою очередь повышает выход белковой питательности конечного 
продукта. Штамм микроорганизмов не является патогенном,  получен в нашей лаборатории из 
природного источника, обладает высокой способностью к модификации кератиназы. 
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Данная технология позволит повысить питательность кормов и снизить затраты производств, 
помимо этого  есть возможность модернизации производства и внедрения технологии для 
снижения   затрат на транспортировку вторичных отходов так и закупки белковой добавки у 
кормовых предприятий. 

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ЧИСЛЕННОСТЬ 
МИКРООРГАНИЗМОВ В РИЗОСФЕРНОЙ ЗОНЕ КОРМОВЫХ БОБОВ 

Леонтьева Т.Н., Кузина Е.В. 
ФГБУН Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа (Россия) 

tanjusha6@list.ru  

Изучение взаимодействия почвенных микроорганизмов и высших растений является 
актуальной задачей современной агробиотехнологии, т.к. открывает новые возможности для 
экологического управления экосистемами. Как известно, бобовые растения способны усваивать 
атмосферный азот за счет симбиотических взаимоотношений с клубеньковыми бактериями, 
обитающими в почве. При этом на симбиотическую азотфиксацию оказывает влияние целый ряд 
факторов, в том числе и биологический. Влияние ризосферной микрофлоры растения-хозяина на 
клубеньковые бактерии может носить как стимуляционный, так и антагонистический характер. 

Целью проведенных исследований была оценка влияния биоудобрения «Азолен» на 
численность клубеньковых бактерий в ризосферной зоне бобовых растений. 

Объектом исследования служили кормовые бобы сорта Янтарные. Семена бактеризовали 
водными разведениями почвенных образцов, отобранных в Республике Башкортостан в местах 
культивирования бобовых растений (горох, клевер). Опыт включал в себя также дополнительную 
обработку семян бобов биологическими препаратами «Азолен» и «Азопол» из расчета 1 мл 
культуральной жидкости на 50 г семян. Вегетационные опыты проводились в песчаной культуре. 
Растения выращивали в течение месяца с использованием искусственного освещения на 
питательном растворе Кнопа. 

Микробиологический анализ ризосферной микрофлоры бобов показал, что предпосевная 
обработка бобов биопрепаратами «Азолен» и «Азопол» не оказала влияния на численность 
гетеротрофных и олигонитрофильных микроорганизмов, в то время как численность 
микромицетов, потенциальных возбудителей болезней растений, сократилась в среднем 2,2 раза. В 
вариантах опыта с использованием микробиологических удобрений также было отмечено 
достоверное увеличение численности клубеньковых бактерий в среднем в 1,5 раза. 

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов установлено, что оба биопрепарата 
«Азолен» и «Азопол» стимулируют развитие клубеньковых бактерий в ризосферной зоне бобов, но 
при этом «Азолен» значительно эффективнее подавляет развитие в прикорневой зоне 
микроскопических грибов. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОВАЛЕНТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ ТРИПСИНА 
НА МАТРИЦЕ ХИТОЗАНА 

Логинова О.О., Холявка М.Г., Беленова А.С., Артюхов В.Г., Сливкин А.И. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж (Россия) 

o-lic@mail.ru  

Несмотря на значительное число работ, посвященных получению биопрепаратов с 
протеолитической активностью, в клиническую практику из них введены единицы, поэтому 
разработка новых методов иммобилизации протеаз остается актуальной. 

Для иммобилизованных ферментов число возможных инактивирующих механизмов 
существенно меньше, чем в случае растворимых белков. Белковые молекулы могут связываться с 
носителями, на поверхности которых имеются заряженные, гидрофобные, полярные группы, за 
счет относительно слабых электростатических и гидрофобных взаимодействий, водородных 
связей. Однако поскольку эти взаимодействия слабые, то для укрепления связи фермента с 
носителем осуществляется их химическая модификация, в результате которой белок может 
перейти в более стабильную конформацию. 
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Накопленный экспериментальный материал свидетельствует о том, что использование одного 
и того же метода в качестве стандартной процедуры приводит в случае различных ферментов к 
резко отличающимся конечным результатам. Характеристики получаемых методами ковалентной 
иммобилизации ферментных препаратов существенным образом зависят от исходного образца 
фермента и природы носителя. 

Аминосодержащие полимеры – гомо- и гетерогликаны и их аналоги успешно используются в 
фармации и медицине. Хитозан (ХТЗ) является перспективным сорбентом природного 
происхождения, обладающим антибактериальными, противогрибковыми и ранозаживляющими 
свойствами. 

Целью работы была разработка методики ковалентной иммобилизации трипсина на матрице 
хитозана. В качестве сшивающего агента для ковалентной иммобилизации мы использовали 
глутаровый альдегид (ГА) в различных концентрациях. О степени иммобилизации судили по 
количеству белка в надосадочной жидкости, отобранной после инкубации фермента с носителем и 
центрифугирования смеси. Определение количества белка осуществляли методом Лоури. 

В ходе исследований сравнивались три методики ковалентной иммобилизации. В первом 
методе сначала инкубировали при постоянном перемешивании в течение 4 ч смесь, состоящую из 
40 мкл 25% ГА, 1 мл фосфатного буфера и 250мг ХТЗ, а после добавляли фермент в концентрации 
50 мг/мл и инкубировали 12 ч. Во второй методике к 10 мл фосфатного буфера сразу добавляли 
100 мг ХТЗ и 50 мг фермента, инкубировали 12 ч; смесь центрифугировали и осадок 
ресуспендировали буфером, содержащим 2% ГА и оставляли на 30 мин при постоянном 
перемешивании. В третьей методике сначала проводили инкубацию 20 мг ХТЗ с 400 мкл 
фосфатного буфера в течение 3ч; после вносили 200 мкл фермента (0,4мг/мл) и 4 мкл 0,5% ГА, 
смесь оставляли на 12 ч в холодильнике. 

При сравнительном анализе методик ковалентной иммобилизации было установлено, что 
наиболее эффективной является метод с использованием 2% глутарового альдегида. В случае 
ковалентной иммобилизации трипсин проявлял большую активность по сравнению с 
адсорбционно иммобилизованным ферментом. 

 

ДИЗАЙН ФАГОВОЙ ПЕПТИДНОЙ БИБЛИОТЕКИ И ПОИСК 
ВЫСОКОАФФИННЫХ КЛОНОВ К МАТРИКСНЫМ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗАМ 
Лоскутова И.В.1,2, Щанникова М.П.1,2, Азев В.Н.2, Ламан А.Г.2, Котелевцев Ю.В.1 

1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2Филиал института 
биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН,  

Пущино (Россия) 
loskutova-i@mail.ru  

Матриксные металлопротеиназы - важный класс ферментов. Эти протеазы проявляют 
регуляторную активность в путях клеточной сигнализации, обеспечивая тканевый гомеостаз в 
нормальных условиях и при многих заболеваниях, таких как атеросклероз. В связи с этим,  
разработка методов детекции протеаз является актуальной задачей. 

Цель нашей работы заключалась в поиске высокоаффинных фаговых клонов к матриксным 
металлопротеиназам для создания иммунохимической тест-ситемы. 

Важным этапом достижения этой цели явлется создание клонов фагов, распознаваемых 
матриксными металлопротеиназами. 

Наш подход к решению этой задачи основывался на использовании литературных данных о 
пептидах,  не расщепляющимися металлопротеиназами. 

Была создана библиотека на основе  фагмиды pHEN1, клонируемая вставка должна была 
составлять случайный набор аминокислот. 

После 4 раундов селекции были отобраны фаговые клона, их ДНК была отсеквенирована и 
найдена необходимая нам последовательность аминокислот. Аффинность фаговых клонов 
анализировали методом иммуноферментного анализа. 

В результате работы получено 4 высокоаффинных нерасщепляемых клона к 
металлопротеиназе семейства ADAM. 
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СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ IN VITRO И КРИОКОНСЕРВАЦИИ 

Магзумова Г.К., Какимжанова А.А. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

gulmira-alina@mail.ru  

Картофель является важной культурой после пшеницы для Республики Казахстан. Для 
эффективного ведения сельского хозяйства, выведения новых сортов и улучшения старых 
требуется разнообразный генетический материал. Генетические ресурсы картофеля Казахстана 
представляют собой научную и практическую ценность и включают биоразнообразие 
дикорастущих видов и их уникальных форм, а также районированные сорта отечественной и 
зарубежной селекции, стародавние сорта народной селекции и уникальный гибридный материал. 

Важным вкладом в селекцию растений стала технология сохранения генофонда в культуре in 
vitro, которая позволила частично решить проблему сохранения коллекций сортов и видов, 
исключить влияние неблагоприятных факторов, которые имеют место при выращивании 
картофеля в полевых условиях. 

Целью исследований является создание коллекции меристемных растений картофеля для 
сохранения in vitro и криоконсервации. 

На первом этапе исследований проведен сбор коллекции из 55 образцов картофеля, 
полученных в основном из генофонда КазНИИКО в качестве клубневого материала для создания 
генбанка в культуре in vitro и в условиях криосохранения, которые отличались между собой по 
группе спелости, по допуску к использованию в республике Казахстан, по стране происхождения, 
по учреждению Оригинатора, по морфологическим и хозяйственно-биологическим признакам. 

Для создания генбанка в культуре in vitro и в условиях криосохранения коллекцию образцов 
картофеля проверили на вирусы - PVX, PVY, PVS, PVM методом иммуноферментного анализа, в 
основном обнаружены в одном растении два вируса PVM и PVS у сортов Союз, Когалы, Акжар, 
только вирус PVY присутствовал у сортов Жанайсан и Нартау. Затем провели термотерапию 
клубней с целью освобождения от вирусной инфекции, подобрали режимы стерилизации для 
апикальных меристем, состав питательных сред для увеличения выхода меристемных растений и 
микроклонального размножения, микроклональное размножение пробирочных растений. 

Таким образом, создана коллекция меристемных растений картофеля in vitro, состоящая из 55 
образцов, из них 32 сорта, в основном казахстанской селекции, 15 гибридов и 8 растений-
регенерантов, полученных биотехнологическими методами. 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 11α-ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕ 16α-
МЕТИЛИРОВАННЫХ ПРЕГНАНОВ МИЦЕЛИАЛЬНЫМИ ГРИБАМИ 

ASPERGILLUS OCHRACEUS ВКМ F-830 И ASPERGILLUS NIGER ВКМ F-212 
Малов Д.В.1, Фокина В.В.2, Трунина А.С.3, Савинова Т.С.3, Донова М.В.2 

1ФГБОУВПО ПущГЕНИ, 2ФГБУН ИБФМ РАН, 3ФГБОУВПО МГУ им. М.В.Ломоносова 
malov.danilka@rambler.ru  

Целью исследования являлось изучение возможности 11α-гидроксилирования 16α-
метилпрогестерона и его структурных аналогов - 16α-метилпрегненолона и 3-ацетата 16α-
метилпрегненолона. 16α – Метилпроизводные были синтезированы из 3-ацетата 16-
дегидропрегненолона реакцией 1,4-присоединения CH3MgBr по ∆16-20-кетосистеме и 
последующим щелочным гидролизом 3-ацетоксигруппы. 11α-Гидроксилирование проводили с 
использованием штаммов Aspergillus niger ВКМ F-212 и Aspergillus ochraceus ВКМ F-830. 
Биоконверсию стероидов (1 г/л) осуществляли в ростовых условиях в присутствии метил-β-
циклодекстрина. Продукты биоконверсии были выделены и очищены методами препаративной 
ТСХ, их структуры установлены с помощью ЯМР и МС анализа. 

Оба штамма гидроксилировали 16α-метилпрогестерон в положении 11α, а также осуществляли 
биоконверсию 16α-метилпрегненолона. При этом, штамм A. niger ВКМ F-212 конвертировал 16α-
метилпрегненолон преимущественно в 11α-гидрокси-16α-метилпрогестерон, а основным 
продуктом трансформации 16α-метилпрегненолона культурой A. ochraceus ВКМ F-830 являлся 
11α-гидрокси-16α-метилпрегненолон. В отличие от A. niger ВКМ F-212, штамм A. ochraceus ВКМ 
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F-830 осуществлял биоконверсию 3-ацетата 16α-метилпрегненолона. Начальной реакцией 
трансформации являлось 3-дезацетилирование с образованием 16α-метилпрегненолона и его 
последующим гидроксилированием в положении 11α. 

Таким образом, установлена возможность микробиологического 11α-гидроксилирования 16α-
метилпрогестерона и его структурных аналогов; выявлены особенности метаболизма 16α-
метилпрегненолона штаммом A. niger ВКМ F-212. Полученные результаты могут быть 
использованы для биотехнологического получения 11α-гидрокси-16α-метилпрегненолона и его ∆4-
3-кетоаналога, 11α-гидрокси-16α-метилпрогестерона – ценных предшественников синтеза 
фармацевтических галоидкортикоидов. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАЗМИДЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСИИ В-ЦЕПИ БЕЛКА С1Q 
СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 

Монахова В.С.1, Рычагова Т.С.2, Карабельский А.В.2,3 
1СПбГТИ (ТУ), 2ЗАО «Биокад», 3СПХФА, Санкт-Петербург (Россия) 

varvara.bio@gmail.com  

Система комплемента, являющаяся важной частью врожденного иммунитета, представляет 
собой комплекс сывороточных белков, одним из которых является С1q. Она активируется при 
связывании С1q с иммунными комплексами, состоящими из антител IgG или IgM и антигенов, 
находящихся на поверхности чужеродной клетки. Белок С1q имеет сложную структуру. По 
литературным данным за связывание с антителами отвечает В-цепь данного белка. 

Целью исследований является получение рекомбинантного белка, представленного В-цепью 
С1q компонента системы комплемента. В дальнейшем его планируется использовать  в качестве 
рецептора для предсказания биологической активности терапевтических моноклональных антител. 
В-цепь С1q станет более эффективной заменой  применяемому для данных целей в настоящее 
время С1q, выделяемому из  сыворотки крови человека. 

На первом этапе исследований конструировали плазмиду, содержащую нуклеотидные 
последовательности, кодирующие В-цепь С1q и Fc-фрагмент антитела крови человека IgG4. 
Следует отметить, что Fc-фрагмент IgG4 не взаимодействует с В-цепью С1q компонента системы 
комплемента, и в дальнейшем будет использоваться для очистки целевого белка. 

В качестве матриц для синтеза гибридной ДНК использовали нуклеотидные 
последовательности, кодирующие В-цепь С1q и Fc-фрагмент IgG4, расположенные в  векторах 
pCMV-xl6 (Origene, USA) и pGEM-T Easy (Promega, USA) соответственно. Амплификацию этих 
фрагментов и их сшивку проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Затем, 
используя праймеры, содержащие сайты рестрикции SalI и BamHI, осуществляли процедуру 
fusion-ПЦР для амплификации химерной ДНК. После этого обрабатывали полученный фрагмент 
ДНК эндонуклеазами рестрикции SalI и BamHI и встраивали в вектор pEE методом лигирования. В 
результате была получена плазмида pEE-C1qBFcIgG4, которая была трансформирована в клетки E. 
сloni F- методом электропорации. Отбор клонов проводили на селективной среде, содержащей 
ампициллин. Искомую нуклеотидную последовательность подтверждали с помощью 
аналитической рестрикции и секвенирования. 

В настоящее время идет наработка химерного белка в транзиентной культуре CHO для 
последующей оценки связывания с препаратами моноклональных антител на приборе ForteBio. 

 

МЕТАБОЛИТЫ БИОДЕСТРУКЦИИ ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА 
Мухутдинова А.Н.1, Рычкова М.И.1, Вихарева Е.В.2, Ившина И.Б.1 

1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, 2Пермская государственная 
фармацевтическая академия, Пермь (Россия) 

AnnaMukhutdinova@ya.ru  

Дротаверин (C24Н31NO4; CAS: 985-12-6;1-(3,4-диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин в форме гидрохлорида, ДГ) – лекарственное средство с миотропным, 
спазмолитическим, сосудорасширяющим И гипотензивным действием. ДГ широко применяется в 
медицинской практике, входит в состав комбинированных фармацевтических препаратов, в 
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последние годы занимает одно из первых мест в перечне контрафактных и бракованных 
препаратов. Тотальное использование ДГ и несовершенство методов утилизации фармотходов 
обусловливают его неизбежное попадание в окружающую среду. Вопросы биотрансформации 
почвенными и водными бактериями производных изохинолинового ряда не являющихся 
фармацевтическими препаратами, сравнительно полно изучены. Однако микробная трансформация 
фармацевтических соединений, пути  их метаболизма и продукты деструкции остаются 
неизвестными. 

Среди микроорганизмов, участвующих в процессах самоочищения природных экосистем, 
доминирующее место занимают актинобактерии рода Rhodococcus. Нами ранее (World J. Microbiol. 
Biotechnol. 2012. 28: 2997–3006) экспериментально обоснована возможность биодеструкции ДГ с 
использованием родококков. На основании обнаруживаемых методом ГХ-МС метаболитов 
установлено, что разложение ДГ происходит в положении 1 гетероцикла, реакция протекает по 
азотметиновой группе. На первых этапах ферментации обнаруживается 1-оксо-6,7-диэтокси-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин (m/z = 235,2) – производное изокарбостирила, перспективное в 
качестве строительных блоков в тонком органическом синтезе. Среди конечных продуктов 
биодеструкции ДГ являются простые ароматические соединения – производные 3,4-
дигидроксибензойной кислоты (протокатеховой кислоты) присутствующие в инкубационной среде 
до полного исчезновения ДГ и представляющие собой менее опасные соединения для окружающей 
природной среды. 

Работа поддержана грантом Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Живая природа: современное состояние и проблемы развития» (проект № 01201256869). 

 

РАЗРАБОТКА БИОПРЕПАРАТОВ – ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА В КОРМА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Никонов И.Н., Прокопьева В.И., Грудинина Т.Н., Лаптев Г.Ю. 
ООО «БИОТРОФ», Санкт-Петербург (Россия) 

ilnikonov@yandex.ru  

Создание биопрепаратов на основе бактерий – одно из важнейших направлений прикладной 
биотехнологии, связанного с утилизацией и переработкой отходов. Свекловичный жом является 
основным отходом производства сахара. Объем свекловичного жома может составлять до 85% от 
общего объема отходов сахарного завода. 

Цель исследования – разработка биопрепаратов для эффективной утилизации отходов 
сахарной промышленности, обеспечивающей возможность переработки свекловичного жома в 
корма и кормовые добавки для нужд животноводства. 

В работе использовались микробиологические, биохимические,  молекулярно-генетические 
методы. 

Разработан биопрепарат для консервирования свекловичного жома, состоящий из штамма 
бактерий Bacillus subtilis. Разработан биопрепарат с пробиотической активностью для оптимизации 
усвоения переработанного свекловичного жома в организме крупного рогатого скота (бычки на 
откорме и коровы дойного стада), состоящий из штамма бактерий Bacillus subtilis. Произведены 
экспериментальные партии кормов на основе консервированного свекловичного жома. Корма на 
основе консервированного свекловичного жома испытаны на бычках на откорме и коровах 
дойного стада. 

Результаты исследований показали, что биопрепарат для консервирования свекловичного 
жома позволяет сохранить ценные свойства сырья (содержание питательных веществ и кормовую 
ценность) на срок не менее 3-х месяцев. Биопрепарат с пробиотической активностью для 
оптимизации усвоения переработанного свекловичного жома в организме крупного рогатого скота 
позволяет удвоить норму ввода свекловичного жома в рационы бычков на откорме и коров 
дойного стада, сокращая использование дорогостоящих комбикормов не менее, чем на 1,5 кг. 
Продуктивность коров дойного стада, получавших в качестве корма переработанный 
свекловичный жом, повысилась на 7,6-12,5 %; продуктивность бычков на откорме – повысилась на 
7,4-12,1 %. 
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Таким образом, технология переработки свекловичного жома в корма для крупного рогатого 
скота, основанная на применении биопрепаратов, позволяет эффективно переработать основной 
отход сахарной промышленности (свекловичный жом). 

Работа выполнена в рамках в рамках ФЦП  «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»  при 
поддержке  государственного контракта №16.515.11.5063 Министерства образования и науки РФ. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ pH И ТЕМПЕРАТУРЫ НА БИОСИНТЕЗ 
АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ MORTIERELLA ALPINA НА СРЕДЕ С 

ГЛИЦЕРИНОМ 
Миронов А.А.1,2, Дедюхина Э.Г.1, Моргунов И.Г.1,2 

1ИБФМ РАН, 2ПущГЕНИ, Пущино (Россия) 
asolfr@rambler.ru  

Арахидоновая кислота (АК) (5,8,11,14-цис-эйкозатетраеновая кислота) относится к ω-6 группе 
полиненасыщенных незаменимых жирных кислот, участвует в регуляции функционирования 
клеточных мембран и играет важную роль в метаболических процессах в качестве 
предшественника простогландинов, лейкотриенов и ряда эйкозаноидов. Благодаря своим 
уникальным биологическим свойствам широко используется в медицине, фармакологии, 
косметике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других областях. 

Основными источниками получения АК являются печень и надпочечная железа животных, а 
также яичный желток, однако, содержание АК в них настолько мало, что не может удовлетворить 
растущих потребностей. Расширение сфер применения АК диктует необходимость развития ее 
микробиологического производства с использованием возобновляемых и дешевых источников 
углерода. 

В последние годы в качестве перспективного субстрата для микробиологических процессов 
рассматривается глицерин, который в настоящее время получается в больших количествах в 
качестве побочного продукта при производстве биотоплива. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы было исследование влияния pH и 
температуры на синтез арахидоновой кислоты штаммом Mortierella alpina LPM-301на среде с 
глицерином. 

Выявленно, что оптимальным значением pH для получения арахидоновой кислоты (27.3 % от 
липидов; 9.6 % от биомассы) является 6.0. При подщелачивании или подкислении среды 
происходит резкое ингибирование биосинтеза АК, и при pH 3.0 полностью останавливается. 

В условиях периодического культивирования M. alpina LPM-301 в ферментере показано, что 
температура является мощным фактором регуляции синтеза АК. Понижение температуры с 28 до 
20 оС привело к увеличению доли АК в липидах и биомассе на 40-60 и 70-80%, соответственно. 

Установлено, что при культивировании в ферментере на среде с глицерином штамм M. alpina 
LPM-301 в оптимальных условиях (лимитирование роста источником азота; стабильное 
поддержание pH на уровне 6,0 и понижение температуры до 20оС в период интенсивного синтеза 
АК) накапливал значительное количество липидов в биомассе (до 28-30%) с высоким содержанием 
АК (26-28% от суммы жирных кислот; 6-7,5% от биомассы). 

 

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА МИКРОБНОГО ПОЛИСАХАРИДА ЭТАПОЛАНА НА 
ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ 
Олефиренко Ю.Ю., Пирог Т.П. 

Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 
yulia_olefirenko@ukr.net  

Этаполан – микробный экзополисахарид (ЭПС), синтезируемый Acinetobacter sp. ИМВ B-7005, 
содержит в своем составе остатки жирных кислот (С12–С18), которые и определяют основные 
практические свойства этого полимера. Предыдущие результаты работы позволили предположить, 
что использование растительного масла в качестве источника углерода способствует повышению 
показателей синтеза этаполана штаммом ИМВ В-7005.  
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Исходя из этого, целью работы было исследование возможности интенсификации синтеза 
этаполана при культивировании Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на подсолнечном масле. 
Культивирование Acinetobacter sp. ИМВ B-7005 осуществляли на минеральной жидкой среде с 
подсолнечным маслом (1%, по объему). В качестве инокулята использовали культуру из 
экспоненциальной фазы роста, полученную на среде с глюкозой (0,5 масс.%), растительным 
маслом (0,5%, по объёму) и фумаратом (0,5 масс.%). В начале процесса, в экспоненциальной и 
стационарной фазе роста в среду дополнительно вносили предшественники биосинтеза – глюкозу 
и фумарат (0,05 и 0,1%).  

Показано, что независимо от момента внесения фумарата и глюкозы в среду с подсолнечным 
маслом и использовании инокулята, вырощеного на глюкозе, наблюдали повышение концентрации 
синтезированного этаполана в 1,1–2,6 раза по сравнению с выращиванием бактерий на среде без 
предшественников. При этом максимальное количество ЭПС было получено при внесении 0,05% 
глюкозы и 0,1% фумарата в стационарной фазе роста. Использование инокулята, вырощеного на 
среде с подсолнечным маслом, и внесение экзогенных предшественников в процессе 
культивирования продуцента сопровождалось повышением в 2–6 раза показателей синтеза 
этаполана. При внесении 0,05% фумарата в начале процесса наблюдали увеличение в 6 раз 
количества синтезированного ЭПС по сравнению с выращиванием продуцента на 
маслосодержащей среде без предшественника. Культивирование Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на 
подсолнечном масле с дополнительным внесением предшественников и использованием 
инокулята, полученного на среде с фумаратом, способствовало повышению показателей синтеза 
этаполана в 2–2,8 раза. При этом добавление 0,05 и 0,1% глюкозы в стационарной фазе роста 
позволило получить максимальное количество ЭПС.  

Полученные данные могут быть использованы для усовершенствования технологий получения 
микробного полисахарида этаполана. 

 

СИНТЕЗ ПРИРОДНОГО ИНТЕРФЕРОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭРИТРОГИДРОЛИЗАТА 

Мальгина Д.Ю., Гришина Т.А. 
Пермская государственная фармацевтическая академия, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Пермь (Россия) 
giraff4ik@mail.ru  

Система интерферонов – важнейший фактор неспецифического иммунитета организма. Ее 
действие направлено на распознавание и удаление чужеродной генетической информации из 
организма. Интерфероны обладают широким спектром действия и не способствуют 
возникновению резистентных форм вирусов. Кроме того, они оказывают иммуномодулирующее 
действие. 

Под влиянием многочисленных синтетических и природных агентов в организме происходит 
индукция продуцентов интерферона, а затем его синтез. Активным источником интерферона- 
альфа являются лейкоциты, которые в изолированном виде используются для промышленного 
производства препаратов человеческого лейкоцитарного интерферона. Для активации 
специфической функции лейкоцитов в производственных условиях в процесс традиционно 
включают стадию прайминга- обработку лейкоцитов собственно интерфероном с последующим 
добавлением вируса-индуктора: Сендай, вируса болезни Ньюкасла и др. Поиск новых 
интерфероногенов в дополнение к существующим, стимулирующих увеличенную продукцию 
лейкоцитами интерферона – приоритетная задача современного иммуно-биологического 
производства. 

На Пермском НПО «Биомед» разработан способ получения гемодеривата из эритромассы 
крови человека, которая в свою очередь является побочным продуктом производства 
человеческого лейкоцитарного интерферона. Гемодериват эритромассы- это низкомолекулярная 
пептидная субстанция с преобладанием  молекулярной массы 6 кДа. На данный момент показана 
высокая пролиферативная активность питательной среды, содержащей гемодериват, для 
культивирования перевиваемой клеточной линии эпителиальной ткани почки эмбриона свиньи. 

В связи с вышеизложенным выявлена потенциальная возможность разработки минимальной 
питательной среды для биосинтеза лейкоцитарного интерферона, содержащей  в своем составе 
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биодоступный пептидный стимулятор – гемодериват эритромассы крови человека. Был разработан 
состав элементарного субстрата для культивирования лейкоцитов, содержащего гемодериват в 
качестве единственного компонента белковой природы. Такой вариант питательной среды обладал 
высокой биологической активностью по отношению к лейкоцитам, увеличивая продукцию 
интерферона и улучшая культуральные свойства клеток по сравнению с контролем. Исследования 
в данном направлении продолжаются. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПЫЛЬНИКОВ И МИКРОСПОР ТРИТИКАЛЕ IN VITRO ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 

ПОЛУЧЕНИЯ ГАПЛОИДОВ 
Осокина Н.В. 

Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
академия им. К.А.Тимирязева, Москва (Россия) 

natali5-13@mail.ru  

В настоящее время основной целью селекционных программ является повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур, создание новых сортов и гибридов, обладающих 
улучшенными качествами продукта, комплексной устойчивостью к болезням, вредителям и 
стрессовым факторам среды. Для более быстрого и целенаправленного решения селекционных 
вопросов, необходимо использовать последние достижения науки и техники, в частности, 
биотехнологические методы, которые способствуют ускорению размножения и сохранению 
ценного исходного материала, расширению спектра генетической изменчивости, созданию ценных 
иммунных форм и линий. 

В ходе многочисленных экспериментов выявлены основные факторы, влияющие на 
гаплопродукцию у тритикале, проведена их оптимизация с целью повышения выхода 
регенерантов. Для этого микроспоры и пыльники тритикале подвергали различной по 
длительности предобработке холодом: от 4 до 20 суток. Кроме того, установлены некоторые 
закономерности индукции каллусогенеза с составом питательной среды. Из 8 вариантов 
питательных сред наиболее оптимальной оказалась среда состава: МС+ 2,4-Д 1,5мг/л +КИН 
0,5мг/л. Вариант среды МС+ИУК 0,5 мг/л +КИН 0,1 мг/л проявил себя хуже всех. Сравнительный 
анализ действия в питательной среде разных сахаров (сахарозы и глюкозы) не выявил никаких 
отличий между культивируемыми на них пыльниками и микроспорами. В данной работе наиболее 
отзывчивыми на изменения состава питательной среды и стрессовых факторов оказались гибриды 
F2: (Александр*[Водолей*Валентин]) и (Александр*[Ти*Валентин]). 

На сегодняшний день не разработаны высокоэффективные технологии массового получения 
гаплоидных растений злаков. Предлагаемые в литературе прописи сред на практике часто не 
воспроизводимы, нет четких биотехнологических регламентов массового получения гаплоидов в 
культуре in vitro, нет универсальных рекомендаций по условиям культивирования эксплантов - 
пыльников и микроспор. Поэтому исследования в данной области очень актуальны для сельского 
хозяйства. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОНОВ Cu2+ НА СИНТЕЗ ПОВЕРХСНО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER CALCOACETICUS ИMB B-7241 

Паренюк С.А, Пирог Т.П. 
Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 

Primus_pilus44@mail.ru  

С каждым годом возрастает интерес к микробным поверхно-активным веществам (ПАВ), что 
обусловлено их нетоксичностью, биодеградабельностью, стойкостью в широком диапазоне  pH и 
температуры. Кроме того, важным преимуществом является возможность синтеза ПАВ штаммами-
продуцентами на различных субстратах.     Обьектом наших исследований был штамм 
нефтеокисляющих бактерий Acinetobacter calcoaceticus ІMB B-7241 способный синтезировать 
ПАВ, кот орые по своей химической природе являются комплексом глико-, амино- и нейтральных 
липидов. 
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В предыдущих исследованиях была показана возможность интенсификации синтеза ПАВ 
путем внесения 0,1–0,5 мМ Cu2+ в среду культивирования  А. calcoaceticus ІВ В–7241 на этаноле, н-
гексадекане и жидких парафинах нефти. Поэтому целью данной работы было исследование 
влияния высших концентраций меди (1,0–2,0 мМ) на синтез ПАВ штамма IМВ В–7241. 

Культивирование А. calcoaceticus ІМВ В–7241 проводили в колбах обьемом 750 мл со 100 мл 
среды на качалке (320 об/мн) при 30 °С в течении 120 часов. Медь в концентрации 1,0–2,0 мМ 
вносили в среду культивирования штамма ІМВ В–7241 на гидрофобных (н-гексадекан и парафины 
нефти) субстратах в разных фазах роста бактерий (экспоненцальная, стационарная). 

Синтез ПАВ оценивали по таким показателям: число синтезированых ПАВ (г/л), а также 
индекс эмульгирования нативной культуральной жидкости (Е24, %). 

Установлено, что внесение кати онов меди как в экспоненциальной, так и в стационарной фазе 
роста штамма ИМВ В–7241 сопровождалось интенсификацией синтеза ПАВ. Так, внесение 1,0–2,0 
мМ Cu2+ в среду культивирования на н-гексадекане и жидких парафинах увеличивало число 
синтезированых ПАВ в 1,6–2,4 раза, относительно с выращиванием бактерий на среде без меди. 
Кроме того, при внесении1,0–2,0 мМ Cu2+ в стационарной фазе роста Е24 повышался на 10–16 %. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют возможность интенсификации синтеза 
ПАВ A. calcoaceticus ІМВ В–7241 путем внесения в среду культивирования бактерий  1,0–2,0 мМ 
Cu2+. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНОКУЛЯЦИИ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ 
КОМПЛЕКСНЫМИ БИОПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВЕ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

АЗОТФИКСИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Пацко E.В.1, Воробей Н.А.2, Бутницкий И.Н.2, Коць С.Я.2, Таран Н.Ю.1 

1Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии», 
2Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев (Украина) 

patsko_lena@ukr.net  

Обеспечение растений достаточным количеством азота является важной проблемой 
современного земледелия. Негативные изменения азотфиксирующей способности микрофлоры 
почвы вследствие различных причин осложняют проблемы создания эффективных 
азотфиксирующих симбиозов микроорганизмов в зоне корневых систем даже таких бобовых 
растений как люцерна. 

В ряде работ показана возможность замены естественных бактериальных спутников 
синезеленых водорослей на предварительно запрограммированную микрофлору направленного 
действия. Целью нашей работы было исследование влияния композиций на основе 
цианобактерии Nostoc PTV и Tn5-мутантов клубеньковых бактерий Sinorhirobium meliloti I-2 и I-7 
на рост, развитие, симбиотическую азотфиксацию и урожай при выращивании люцерны посевной 
сорта Ярославна в почвенно-климатических условиях Западного Подолья. Полевые опыты 
проводили на агроплощадках Тернопольского национального педагогического университета имени 
Владимира Гнатюка, которая расположена в зоне Западной лесостепи Украины (Тернопольская 
обл.). (Почва - чернозем оподзоленный, сформированный на лесах, содержание гумуса 3,05%, N - 
11,4, P2O5 - 10,4, K2O - 8,1 мг/100 г почвы). 

В условиях полевых опытов комплексная бактеризация люцерны суспензиями на основе N. 
PTV + S. melliloti стимулировала рост надземной массы и корней растений по сравнению с 
моноинокуляцией люцерны штаммом-стандартом 425а, а также моноинокуляцией Tn5-мутантами 
I-2, I-7 S. melliloti. Азотфиксирующая активность корневых клубеньков была существенно больше 
в первый год вегетации растений при инокуляции люцерны композициями N.PTV + S. melliloti I-2 и 
N. PTV + S. melliloti I-7 и имела тенденцию к снижению у люцерны второго года вегетации по 
сравнению с моноинокуляцией культурами I-2, I-7 и 425a соответственно. Вероятно это было 
обусловлено генетически детерминированной интенсивностью нитрогеназного комплекса 
клубеньковых бактерий и их способностью к выживанию в условиях биоценоза при воздействии 
биотических и абиотических факторов окружающей среды. Искусственная бактеризация люцерны 
посевной композициями азотфиксирующих микроорганизмов в условиях полевых опытов 
приводила к интенсификации биосинтетических процессов и повышения продуктивности 
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растений. Содержание хлорофиллов в листьях растений увеличилось на 12,4-22,3%, а урожай - на 
22,8-30,3% по сравнению с моноинокуляцией клубеньковыми бактериями. 

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществах инокуляции люцерны циано-
ризобиальными композициями и предполагают необходимость их ежегодного применения с целью 
повышения еффективности ассимиляции атмосферного азота симбиотическими системами. 
Обсуждается способ обработки растений второго и следующего годов вегетации люцерны 
препаратами на основе клубеньковых бактерий и  цианобактерии N. PTV. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПЫЛЬЦЫ ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Першина Я.Л. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 

pershina.yanochka-perm@yandex.ru  

Подсолнечник – основная масличная культура в Российской федерации. Для получения 
высокопродуктивных гибридов в масштабах промышленного производства используют 
материнские линии с цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС) и отцовские формы, 
несущие гены-восстановители фертильности пыльцы. В селекционной работе часто используется 
межвидовая гибридизация, позволяющая привнести в генотип культурного вида разные 
хозяйственно-ценные признаки. Многолетние дикие виды подсолнечника являются уникальными 
источниками генов устойчивости к болезням и восстановления фертильности пыльцы у линий с 
ЦМС. 

Однолетние виды подсолнечника сравнительно легко скрещиваются с культурным Helianthus 
annuus. Многолетние виды намного труднее вступают в гибридизацию; как правило, образуется 
всего несколько гибридных семян на корзинку. Причиной плохой завязываемости семян при 
межвидовой гибридизации могут быть как нарушения в микроспорогенезе, приводящее к 
формированию стерильной пыльцы, так и отклонение в процессе опыления и оплодотворения. 

Основной задачей моего исследования было определение качества пыльцы и оценка ее 
фертильности. Объектами моего исследования были линии-восстановители фертильности пыльцы 
(ВИР 740, ВИР 558, ВИР 160, ВИР 210) и гибриды, полученные при скрещивании данных 
фертильных линий с ЦМС-линиями (ВИР116!ВИР210; ВИР109!ВИР160; ВИР106!ВИР558; 
ВИР116!ВИР740). В комбинациях, где отцовская форма несет ген «восстановления фертильности 
пыльцы», ожидается, что потомки должны быть фертильны. Оценка мужской 
стерильности/фертильности в селекционных опытах, как правило, ведется по морфологическим 
признакам – визуально определяется нормальные пыльники или недоразвитые. Но не всегда 
визуальный анализ совпадает с цитологическим. 

Цитологический анализ с использованием ацетокармивого метода показал, что все линии и 
гибриды имеют высокую фертильность (80-90%). 

Полученные данные позволяют выдвинуть гипотезу о более сложных механизмах регуляции 
признака ЦМС и наличии дополнительных генов, влияющих на проявление этого признака, 
которые предстоит изучить. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ АСЕ И BDKRB2  У СПОРТСМЕНОВ-
САМБИСТОВ 

Перебатова Е.А., Боронникова С.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 

rammstein.07@bk.ru  

Основные исследования в области спортивной генетики связаны с генами ренин-
ангиотензиновой и каллекреин-кининовой систем, важнейших гуморальных регуляторов 
сосудистого тонуса. Так, за последнее десятилетие была установлена связь между инсерционно-
делеционными (I/D) полиморфизмами генов ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ) и 
рецептора брадикинина 2 типа (BDKRB2) и физической работоспособностью человека. Было 
показано, что ACE I и BDKRB2 D (-9) аллели преобладают в группе стайеров по сравнению со 
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спринтерами и контрольной группой в циклических видах спорта. Учитывая значимые различия в 
условиях тренировочной деятельности спортсменов, специализирующихся в нециклических видах 
спорта, необходима экспериментальная проверка возможности переноса данных, полученных в 
циклических видах, на другие спортивные дисциплины. В качестве ациклического вида спорта 
нами была выбрана борьба самбо, отличающаяся широким спектром разноплановых физических 
нагрузок. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании распределения частоты генотипов и 
аллелей генов АСЕ (I/D) и BDKRB2 (+9/–9) в группе профессиональных самбистов и сравнение с 
данными, полученными у лиц, не занимающихся спортом. 

Материалом для исследования служили образцы буккального эпителия 30-ти спортсменов-
самбистов (19-23 лет) высокого спортивного разряда. Контрольная группа включала 30 человек в 
возрасте 19-23 лет. 

Полиморфизмы генов ACE и BDKRB2 определяли с помощью полимеразной цепной реакции. 
Анализ длин амплифицированных фрагментов проводился электрофоретическим разделением. 
Статистическая обработка данных была выполнена с применением программы «Statistica 6.0». 
Значимость различий в частоте аллелей сравниваемых выборок определяли с применением 
критерия хи-квадрат. 

Проведенный анализ не позволил обнаружить достоверных различий в частотах аллелей 
исследуемых генов в данных группах (р=0,424). Вместе с тем представляет интерес выявленная 
тенденция к увеличению числа гетерозигот по гену АСЕ у спортсменов-самбистов (66,7% против 
50,0% в контроле). Кроме того, у спортсменов отмечено увеличение частоты генотипа +9/+9 гена 
BDKRB2. Частота представленного генотипа у самбистов оказалась почти в 2 раза выше по 
сравнению с контрольной группой и составила 23,33%. Среди контрольной группы данный 
генотип был выявлен с частотой 16,7% соответственно. 

По всей видимости, для занятия самбо более предпочтительна промежуточная активность 
ангиотензина II и низкая активность брадикинина. Таким образом, прямой перенос результатов, 
полученных на материале циклических видов спорта, с осторожностью должен быть использован 
для видов спортивных единоборств. 

 

ГЕТЕРОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ НА ОСНОВЕ ГЕНА 
ФИТАЗЫ БАЦИЛЛ 

Нямсурэн Ч.1, Валеева Л.Р.1, Ахметова А.И.1, Сулейманова А.Д.1, Балабан Н.П.1, 
Шакиров Е.В.2, Шарипова М.Р.1 

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной 
медицины и биологии, Казань (Россия); 2Department of Biology, Texas A&M University, 

College Station (USA) 
chuka_ch@mail.ru  

Фосфор является важным минеральным элементом, необходимые для жизнедеятельности всех 
организмов, недостаток которого сильно влияет на развитие растений. Поэтому важной проблемой 
для сельского хозяйства является возможность утилизации труднодоступных соединений почвы, 
обогащенных фосфором, таких как фитат. Растения не обладают способностью секретировать в 
ризосферу ферменты - фитазы, которые разлагают фитаты  до легко усваиваемых остатков 
фосфорной кислоты и мио-инозитола. Фитазы микробного происхождения способны переводить 
фосфор из фитатов в неорганические соединения, но их количество минимально и существует 
необходимость регулярного внесения этих бактерий в почву, что не выгодно с экономической 
точки зрения. Поэтому поиск микроорганизмов, гены фитаз, которых будут использованы для 
создания трансгенных растений является актуальным. 

Целью работы явилось создание конструкции для трансформации растений на основе гена 
фитазы Bacillus ginsengihumi (phyCg). В работе проведена оптимизация кодонов phyСg для 
улучшения уровня экспрессии гена с помощью программы CodonAdaptationTool (JCAT) 
(http://www.jcat.de/) так как, наличие редких для растения Арабидопсис кодонов в составе 
последовательности бактериального гена может привести к низкому уровню экспрессии этого 
белка в клетках корней трансгенного Арабидопсиса. 



Биотехнология      

 
 

359 

Нами клонирован  оптимизированный ген фитазны бацилл в экспрессионный вектор pCBK05 
под контролем индуцируемого промотора Pht1;2. Экспрессия Pht1;2 промотора происходит в 
корнях A. thaliana. Конструкции также содержат последовательности, кодирующие сигнальный 
пептид белка экстенсина необходимого для секреции фермента в ризосферу и 3'-концевые His и 
Strep последовательности для проведения эффективной очистки белка. Промотор Pht1;2 
клонировали в вектор pCBK05, используя рестрикционные сайты PstI и BamHI, а 
модифицированный ген Ext::phyСg клонировали, используя сайты рестрикции BamHI и SpeI. 
Положительный результат клонирования подтвержден на ДНК-электрофорезе. 

Таким образом, сконструирована гетерологичная система экспрессии бактериального гена 
фитазы для трансформации в растения, включающая сигнальный пептид гена  экстенсина  AtExt3 и 
ген фитазы B. ginsengihumi (phyCg) под контролем промотора Pht1;2 

Данный проект поддержан грантом ФЦП Cоглашение № 14.A18.21.0849. 
 

СЕЛЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНО АДАПТИРОВАННЫХ ШТАММОВ 
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ 

БИОТОПЛИВА 
Пещерская Е.М., Батина Е.В., Худокормов А.А. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар (Россия) 
kisa.whitetiger@gmail.com  

Производство биодизеля из микроводорослей имеет два основных преимущества, по 
сравнению с производством из растительных масел. Во-первых, микроводоросли содержат 
большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые позволяют биодизелю не терять 
качество горючего при низких температурах, во-вторых, выход топлива из микроводорослей в 20-
100 раз выше, чем из растений масличных культур при выращивании их на одинаковой  площади.  

Основной задачей работы являлась селекция регионально адаптированных штаммов 
микроводорослей как основы для производства биодизеля в открытых водоемах Краснодарского 
края. Использование климатических особенностей региона позволяет проводить эффективное 
культивирование микроводорослей в открытых естественных и искусственных водоемах, что 
приведёт к снижению себестоимости конечного продукта.  

Объектами выделения микроводорослей послужили 7 водоёмов на территории Краснодарского 
края, отличающиеся по широкому спектру экологических, гидрохимических и гидробиологических 
параметров: 1 - Адлер -  пруды биоочистки; 2 - Хадыженский район - пруды с очищенными 
пластовыми водами; 3 - Новороссийск - пруды биоочистки; 4 - Красноармейский район - 
неиспользуемые рисовые чеки; 5 - Холмский район - рисовые чеки; 6 - Поселок Энем, Республика 
Адыгея - сеть заполненных водой карьеров; 7 - Краснодар - озеро Карасун в районе Краснодарской 
ТЭЦ. Накопительные культуры выращивали на среде Пратта. Выделение аксенических культур 
микроводорослей проводили методом агаровых пластинок. Основным критерием отбора штаммов 
микроводорослей при создании рабочей коллекции являлась продуктивность по биомассе за 48 
часов.  

В результате было отобрано 38 монокультур микроводорослей следующих родов (по отделам): 
отд. Chlorophyta – 26 штаммов 12 родов (Chlorella, Pitophora, Coccomyxa, Chlorococcum, 
Stichococcus, Oocyctis, Zygnema, Dunaliella, Mesotaenium, Botryococcus, Dictyosphaerium); отд . 
Chrysophyta – 4 штамма 2 родов (Chromulina, Chrisotheca); отд. Diatomophyta/Bacillariophyta – 8 
штаммов 4 родов (Cyctotella, Tahellaria, Navicula, Pinnularia). Наиболее часто встречались 
водоросли отдела Chlorophyta (73 %). Это объясняется присутствием в данном таксоне широко 
распространенных видов водорослей родов Chlorella и Dunaliella. Реже обнаруживали 
представителей отделов Diatomophyta - 21% на долю Chryzophyta пришлось лишь 6%. Золотистые 
водоросли встречались эпизодически, что свидетельствует об их низкой приспособленности к 
обитанию в антропогенно загрязнённых водоемах. Только представители одного отдела 
Chlorophyta встречались во всех исследуемых водоёмах, что объясняется их широкой 
экологической валентностью, способствующей выживанию в условиях широкого диапазона 
загрязняющих факторов. Эти водоросли были отобраны для дальнейших исследований.  

Работа выполняется по программе стратегического развития вуза на 2012-2015 гг. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ИНФЕКЦИОННОГО 
НЕКРОЗА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОЙ ТКАНИ ЛОСОСЕВЫХ (INFECTIOUS 

HAEMATOPOIETIC NECROSIS VIRUS - IHNV) 
Попонова М.С.1,2, Бровко Ф.А.2, Шепеляковская А.О.2, Бозиев Х.М.2, Рыбаков С.С.3, 

Пыльнов В.А.3 
1Филиал МГУ, 2ФИБХ РАН, 3ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

m.poponova@gmail.com  

Вирус IHN – РНК-вирус семейства Rhabdoviridae. Он вызывает высококонтагиозное 
заболевание лососевых рыб (сем. Salmonidae), выращиваемых в рыбных хозяйствах, а также и у 
рыб обитающих в природных условиях, как в пресноводной, так и в соленой воде. Заболевание 
характеризуется развитием септического процесса, тяжелыми поражениями органов гемопоэза, а 
также кровоизлияниями в органы и ткани. Помимо этого наблюдаются анорексия и  угнетение рыб, 
изменение пигментации, поражения периферической и центральной нервной систем и нарушения 
координации движений. IHNV характеризуется высокой смертностью инфицированной рыбы: 
гибель молоди составляет до 80-100%, гибель взрослых особей – до 25%. 

Впервые болезнь была зарегистрирована на рыбозаводах в США, расположенных в бассейнах 
рек Тихого океана. В данный момент заболевание распространено на Тихоокеанском побережье 
США и Канады, а также в Китае, Японии, Тайване, Корее. Заболевание распространилось на 
Атлантическое побережье Америки, а также во Франции, Испании, Германии, Бельгии и Норвегии. 

Эффективное производство рыбы требует здорового продуктивного стада и соответственно 
быстрых, удобных и недорогих методов контроля здоровья культивируемых рыб, мониторинга 
контактирующих диких рыб в условиях морских ферм. Учитывая большое разнообразие 
генетических вариантов природного вируса, использование методов на основе ПЦР диагностики не 
всегда позволяет проводить диагностику. И наиболее перспективными являются методы 
иммунохимического анализа с использованием моноклональных антител. 

Целью данной работы является разработка высоко чувствительного экспресс диагностикума 
для определения IHNV.  С этой целью получены моноклональные антитела к основным белкам 
вируса. Предполагается выбрать стабильные  белки, имеющие консервативные эпитопы, и на 
основе антител к которым разработать диагностикум. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ПИГМЕНТОВ АКТИНОБАКТЕРИЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ БИОМАРКЕРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Потапова А.С., Глазунова Е.Г., Васильев И.Ю., Яруллина Д.Р., Ильинская О.Н. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

slastyona_88@mail.ru  

В современном мире нефтяное сырье и продукты его переработки, особенно топливо, являются 
одними из основных потребляемых продуктов. С целью контроля за их производством, 
распределением и потреблением в них добавляют специальные вещества – маркеры. Нами 
показано, что пигменты бактерий рода Agreia могут выступать в качестве топливных биомаркеров, 
поскольку соответствуют основным требованиям, предъявляемым к биомаркерам: они 
растворяются в топливе, при этом маркированный бензин приобретает специфический спектр 
поглощения. Целью настоящей работы явилась оптимизация технологии выделения и очистки 
пигментов актинобактерий рода Agreia для использования их в качестве маркеров нефтепродуктов. 

В работе оценили эффективность выделения пигмента с помощью органических растворителей 
и механического разрушения клеток. Показали, что более полно извлечение пигмента из клеток 
исследуемых актинобактерий происходит при экстракции растворителями по сравнению с 
растиранием с оксидом алюминия. Также сравнили экстракцию пигмента различными 
растворителями: смесью гексана и этанола, гексана и метанола, а также изопропанолом. Оценку 
чистоты пигмента проводили спектрофотометрическим методом. Показали, что наиболее 
эффективно экстракция целевого продукта происходит при использовании изопропанола. Провели 
разделение и очистку экстрагированных тремя различными методами смесей пигментов с 
помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) и охарактеризовали растворимость полученных 
пигментов. Таким образом, в настоящем исследовании существенно усовершенствована 
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технология получения предложенного нами к использованию в качестве топливного маркера 
пигмента актинобактерий Agreia. Полученные результаты вносят весомый вклад в разработку 
биотехнологии получения маркеров на основе пигментов микроорганизмов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИНИЙ РЕГЕНЕРАНТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IRAP-МАРКЕРОВ 

Райзер О.Б., Хапилина О.Н. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

oksfur@mail.ru  

Для генотипирования и паспортизации сортов и внутрисортовых форм ячменя, пшеницы и 
других злаков в последнее время широко используются методы геномного фингерпринта – IRAP 
(Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism) и REMAP (Retrotransposon-Microsatellite 
Amplification Polymorphism). Данные методы основываются на полиморфизме ретротранспозонов – 
мобильных элементов генома. Общей чертой многих ретротранспозонов является их активация в 
результате  биотических и абиотических стрессов, а также в ответ на введение в культуру in vitro. 
Ретротранспозоны  рассеянны по всему геному, включая теломерные и центромерные участки 
хромосом, кодирующие участки и гетерохроматин. Последовательности ретротранспозонов 
принимают участие в рекомбинации в мейозе и в митозе,  поэтому они могут быть эффективно 
использованы для выявления внутривидовых генетических различий между линиями, сортами и 
популяциями. 

Для идентификации линий регенерантов яровой мягкой пшеницы была проведена 
амплификация ДНК пшеницы с 5 наиболее информативными праймерами к ретротранспозонам 
(Kalendar & Schulman, 2007). Для анализа использовали 9 линий регенерантов, созданных  
методами селекции in vitro на основе константной линии   285/95-1, которые отличались по 
чувствительности к абиотическим стрессам. 

В результате амплификации общее количество детектируемых полос варьировало 0т 49 до 81, 
процент полиморфизма изменялся от 19,4% до 58,3%. Наибольшие различия были выявлены при 
использовании праймера Sukkula. Средний уровень общего полиморфизма при IRAP анализе 
составил 45%. Следует отметить, что с использованием данного праймера были  детектированы 
новые ампликоны, отсутствующие у исходной линии Л 285/95-1. Общее количество новых non-
parental ампликонов, выявленных у линий регенерантов с использованием IRAP-праймеров, 
составило 14 шт. 

У двух линий регенерантов яровой мягкой пшеницы -  Л 285/95-1 с 3% ПЭГ № 4  и Л 285/95-1 
с 3% ПЭГ № 2-35-1 (38) было выявлено  значительно более новых бендов -  8 и 4 шт. 
соответственно). 

Аналогичные исследования были проведены на 43 других линиях регенерантов мягкой 
пшеницы, созданных с использованием различных схем селекции in vitro на устойчивость к 
абиотичесим и биотическим стрессам. Результаты показали, что уровень генетического 
полиморфизма, выявляемый с использованием маркерной системы IRAP, находится в интервале 
19-50%, что достаточно для разграничения регенерантов от исходной формы и друг от друга. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ФИЛЬТРАТА 
ГРИБА F. OXYSPORUM НА КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЕ ГОРОХА (P. SATIVUM L.) 

Рашиденова Ж.А., Тагиманова Д.С., Хапилина О.Н. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

83_zhazira@mail.ru  

Горох является ведущей зернобобовой культурой, широко возделываемой в Республике 
Казахстан.  Для создания новых сортов, отличающихся высокой урожайностью, устойчивостью к 
болезням и вредителям, стрессовым факторам внешней среды необходим поиск и привлечение 
современных достижений науки, ускоряющих и повышающих результативность селекционного 
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процесса. В этом направлении ведущее место занимает клеточная селекция, при которой в 
условиях in vitro проводят отбор клеточных популяций, устойчивых к селективному фактору, и 
затем регенерируют целые растения . 

Kаллусные клетки in vitro сохраняют многие физиолого-биохимические черты, свойственные 
нормальным клеткам, входящим в состав растительного организма. Важным условием для 
успешного проведения клеточной селекции на устойчивость к фузариозу является наличие 
адекватной реакции клеточных культур на действие токсичных метаболитов. Для этого 
необходимо установить оптимальные концентрации селективного агента в среде культивирования 
каллусов.  

С этой целью мы изучали воздействие культурального фильтрата штамма FG-4 гриба Fusarium 
oxysporum, выделенного из пораженных растений сорта Омский неоыпающийся, на 
каллусообразующую способность каллусных тканей гороха. В качестве объектов исследований 
были использованы каллусные ткани гороха четырех гибридов гороха казахстанской селекции. 
Культуральный фильтрат гриба добавляли в среду для индукции каллусогенеза в концентрациях от 
10% до 100%. В качестве контроля была использована среда Мурасиге и Скуга без добавления 
культурального фильтрата. Культивирование проводили в условиях климокамеры в течение 21 
дня.  При выборе оптимальной концентрации оценивали такие показатели, как 
каллусообразующую способность и  массу каллусов. 

При использовании индукционных сред, содержащих  10-30%  культурального  фильтрата 
гриба F. oxysporum, были получены  наиболее высокие е  показатели по  каллусообразованию  и  
развитию  каллусов у всех генотипов: отмечали образование каллусов у  85% эксплантов. 
Повышение концентрации культурального  фильтрата до 50% способствовало  снижению 
каллусообразующей способности у всех генотипов, кроме того наблюдалось формирование 
каллусных тканей значительно меньших размеров, часто каллусы переставали расти и 
наблюдалось изменение цвета каллусов по сравнению с контролем. При добавлении 100% 
культурального фильтрата в среду каллусообразование не происходило. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что наиболее 
оптимальной концентрацией для клеточной селекции  гороха на устойчивость к фузариозу, 
является содержание 10-30% культурального фильтрата в среде, при этом  частота 
каллусообразования составляет 80-85%, что позволяет в дальнейшем получить морфогенные 
структуры и индуцировать органогенез. 

 

ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА АДАПТИВНОСТЬ К 
НЕСТЕРИЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ VITIS VINIFERA 

Ребров А.Н. 
ГНУ ВНИИ виноградарства и виноделия им. Я.И.Потапенко Россельхозакадемии, 

Новочеркасск (Россия) 
rebrov_anton@mail.ru  

Салициловая кислота (Ск) хорошо известный, хотя и не универсальный, индуктор синтеза 
защитных вторичных метаболитов в растениях. В настоящее время изучена эффективность ее 
применения при оздоровлении и микроклональном размножении некоторых плодовых и ягодных 
культур.  Доступность и эффективность салициловой кислоты, обусловило изучение ее в качестве 
индуктора преадаптивности к нестерильным условиям пробирочных растений Vitis vinifera. Ск 
добавляли в питательную среду вместе с основными компонентами питательной среды, до 
автоклавирования. Диапазон изучаемых концентраций от 14*10-8 до 14*10-6. 

Применение Ск во всех изучаемых концентрациях, достоверно замедляло развитие побегов и 
листьев, как in vitro так и после перевода растений в нестерильные условия. Применение Ск - 14 
*10- ÷3,5*10-8% было наиболее эффективным, как по развитию, так и по выходу хорошо развитых 
растений. При больших концентрациях наблюдали ухудшение качества культивируемых растений, 
снижался их выход, из-за большего числа некрозов, или отсутствия развития высаженных 
эксплантов. Также необходимо отметить влияние Ск в концентрациях более 5*10-8% на усиление 
фенотипической гетерогенности развития растений. Добавление Ск положительно влияло на 
адаптацию к нестерильным условиям, повышая приживаемость растений у всех сортов в среднем 
на 15-20%. Однако, тенденции торможения и не выравненности развития растений, отмечавшиеся 
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при культивировании in vitro, достоверно проявлялись и в нестерильных условиях, такое 
последействие отмечали до 4-х месяцев после высадки на адаптацию. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И САНАЦИИ 
ПОДСТИЛКИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
Репина А.А., Вайнштейн М.Б. 

ФГБУН ИБФМ РАН, ФГБОУ ВПО ПущГЕНИ, Пущино (Россия) 
repinaalenk@mail.ru  

Современные технологии птицеводства сопряжены с проблемами утилизации  помета и 
подстилки. Обработка хранилищ помета дезинфицирующими средствами нерентабельна и может 
подавлять развитие микрофлоры, полезной для компостирования помета и подстилки. Вместе с 
этим известны микроорганизмы-пробиотики, которые эффективно ускоряют процесс 
биоразложения органических веществ и обладают антагонистическими свойствами по отношению 
к ряду патогенов. По существу применение пробиотиков представляет в своей основе систему 
компостирования навоза, индуцируемую вносимой бактериальной культурой с дополнительными 
ценными свойствами. Например, в этом качестве предложен препарат "Субтилис", выпускаемый 
ООО "НИИ Пробиотиков". Он представляет собой микробную массу живых бактерий B.subtilis и 
B.licheniformis в виде спор. 

Целью проведенной нами работы была проверка эффективности обработки подстилки 
птицефермы бациллами-пробиотиками. Предполагалось, что такая обработка уменьшит 
зараженность подстилки, то есть будет способствовать экологической и биологической 
безопасности, и может начать переработку подстилки еще до ее компостирования. В ходе работы 
отслеживали два основных показателя: 1) изменение веса модельной подстилки (показатель ее 
разрушения), 2) изменение общей обсемененности и численности патогенных бактерий Escherichia 
coli и Salmonella enteritidis в модельном образце подстилки (показатель обеззараживания). Нами 
получены следующие результаты. 

1. Заражение культурой пробиотических бактерий B. subtilis способствовало утилизации 
подстилки (уменьшению ее веса). Заметное снижение веса при применении различных 
проверенных пробиотических культур началось через 20 дней  инкубации и за 2 месяца достигало 
16% в случае применения B. subtilis. 

2. Внесение культур бактерий B. subtilis в модельную подстилку птицефермы с ее естественной 
микрофлорой и дополнительно зараженную культурами бактерий E. coli и S. enteritidis вызвало 
уменьшение общей обсемененности подстилки, а также снижение численности указанных 
энтеробактерий на 75,8 и 68,2% соответственно. 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ОСИНЫ И БЕРЕЗЫ С 
ГЕНОМ ГЛУТАМИН СИНТЕТАЗЫ СОСНЫ НА АКТИВНОСТЬ  

ФЕРМЕНТОВ ПОЧВЫ 
Розова Х.А., Лебедев В.Г., Шестибратов К.А. 

ФИБХ РАН, Пущино (Россия) 
sherrit_21@mail.ru  

Доступность неорганических форм азота часто является лимитирующим фактором роста 
растений. С целью повышения продуктивности лесных пород мы клонировали ген 
глутаминсинтетазыGS сосны обыкновенной и с помощью агробактериальной трансформации 
перенесли его в растения осины (Populust remula) и березы(Betulapubescens). 

Полученные трансгенные растения (6 линий) были высажены в сосуды с природной почвой и 
выращивались вместе с контролем в течение трех лет в условиях теплицы (2009-2010) и открытой 
площадки (2011). Для оценки возможных экологических изменений в конце каждого вегетативного 
сезона мы оценивали активность почвенных ферментов. Была проанализирована активность таких 
ферментов, как дегидрогеназа, нитрат редуктаза, щелочная фосфотаза и арилсульфатаза, 
включенных в цикл углерода, азота, фосфора и серы, соответственно. Анализы показали, что 
активность ферментов в значительной степени зависела от сезона. Так, у осины активность 
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арилсульфатазы варьировала от 23  до 90 мкг NP/г/ч, фосфатазы от 218 до 349 мкг NP/г/ч. , нитрат 
редуктазы от 1,4 до 15,5 мкг Nг/24ч  и дегидрогеназы от 50,4 до 346 мкг TPF/г/24ч. Вид 
выращиваемого растения не оказал значительного влияния на активность ферментов. В почве, на 
которой выращивалась береза, ферментативная активность была довольна схожей. Так, активность 
арилсульфатаза колебалась от 31,2 до 73,5 мкг NP/г/ч, фосфотазы от 172,1 до 397,4 мкг NP/г/ч, 
нитрат редуктазы от 2,2 до 17,2 мкг Nг/24ч, дегидрогеназы от 50,9 до 205,4 мкг TPF/г/24ч. 

Различия между трансгенными растениями и контролем были несущественными, за 
исключением нескольких линий, однако обнаруженные отклонения не воспроизводились в 
последующие годы. Из полученных данных можно сделать вывод, что трансгенные растения 
осины и березы с геном GS не оказывают существенное влияние на активность ферментов почвы. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ РАСТЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ IN VITRO УЧАЩИМИСЯ 

Разгуляева М.1, Панкратова М.1, Тарасенко А.1, Решетова В.2, Уграицкая В.3, 
Сидорова Т.Н.4 

1МБОУ Гимназия «Пущино», 2МБОУ СОШ №1, 3МБОУ СОШ №3, 4Филиал Института 
биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 

Пущино (Россия) 
sidorovat@rambler.ru  

Культура клеток и тканей растений in vitro - основа многих сельскохозяйственных и 
промышленных биотехнологий. Целью учебно-исследовательской работы являлось ознакомление 
учащихся с оборудованием биотехнологической лаборатории и получение навыков работы в 
стерильных условиях, освоение методик микроразмножения и культивирования растительного 
материала на питательных средах, процессов каллусообразования и регенерации растений, и их 
дальнейшей адаптации, а также формирование у учащихся представлений о современных научных 
разработках в области биотехнологии растений. В качестве объекта исследований использовали 
сливу домашнюю, сорт «Стартовая». 

В рамках работ проводимых на станции искусственного климата «Биотрон» (ФИБХ РАН, г. 
Пущино, Россия), учащиеся ознакомились с организацию биотехнологической лаборатории, 
принципами и методами микроклонального размножения растений; научились готовить 
стерильные питательные среды, овладели навыками работы с растительным материалом in vitro. 
Одной из исследовательских задач являлась индукция адвентивной регенерации побегов из 
листовых эксплантов сливы. Для этого растения высаживали на питательную среду JS, 
содержащую фитогормоны 6-БАП и ИМК, культивировали в течение трех недель, после чего 
молодые листья использовали в качестве эксплантов для индукции каллусобразования. Индукцию 
проводили в течение 20-ти дней на среде MS, содержащей высокие концентрации 6-БАП и ИМК. 
Образовавшиеся адвентивные побеги высаживали на среду укоренения (1/2 MS), укорененные 
растения высаживали в теплицы. 

Проведенная учащимися учебно-исследовательская работа позволила ознакомится с основами 
биотехнологии растений. 

 

СИНТЕЗ РЕКОМБИНАНТНОГО АНТИГЕНА БРУЦЕЛЛ – Cu/Zn-ЗАВИСИМОЙ 
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ (SOD) 

Сарина Н.И., Манат Е., Унышева Г.Б., Ескендирова С.З., Шустов А.В. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

bionis_ns@mail.ru  

Синтез гена de novo из олигонуклеоитидов является сравнительно новой и чрезвычайно 
многообещающей технологией генетической инженерии, поскольку синтез позволяет получать 
целевые гены без использования труднодоступных или инфекционно-опасных материалов. В ходе 
исследований был синтезирован de novo ген супероксиддисмутазы (SOD) – диагностически 
значимого антигена возбудителя бруцеллеза. 
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В результате исследований проведено моделирование гена и дизайн in silico генетических 
конструкций для синтеза рекомбинантного антигена бруцелл - Cu/Zn-зависимой 
супероксиддисмутазы (SOD). Подобраны первичные структуры олигонуклеотидов для синтеза 
целевого гена SOD с последовательностями, кодон-оптимизированными для экспрессии в E.coli. 
Методом твердофазного амидофосфитного синтеза на автоматическом ДНК-синтезаторе получены 
олигонуклетидные праймеры для синтеза целевого гена SOD de novo. Проведена очистка 
олигонуклеотидов до чистоты >95%. Проведён синтез de novo в синтетической ПЦР гена SOD.  
Структура полученного гена подтверждена секвенированием. 

Полученный ген клонирован в составе высококопийных неэкспрессионных бактериальных 
плазмид и в составе экспрессирующей конструкции на основе вектора для бактериальной 
экспрессии pET22b(+). Проведён эксперимент по оценке накопления рекомбинантного антигена 
SOD бруцелл в культурах экспрессирующего штамма BL21(DE3)pLys, трансформированного 
полученной конструкцией pET22/SOD.  Рекомбинантный антиген SOD бруцелл имеет расчетную 
молекулярную массу 20,8 кДа. 

С использованием полученного гена SOD создана генетическая конструкция для получения 
рекомбинантного белка, и продемонстрировано накопление белка в индуцированных культурах 
экспрессионного штамма E.coli, трансформированного экспрессирующей конструкцией. 
Поскольку SOD является группоспецифическим антигеном, высококонсервативным для всего рода 
Brucella, данный антиген обладает большой диагностической ценностью для использования в 
разработке иммуноферментных и иммунохроматографических тест-систем на бруцеллёз как 
ветеринарного, так и медицинского назначения. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ФИТОФТОРОЗУ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
Сарсекова А.Н., Измаганбетова А.Ж., Есимсеитова А.К., Нечай Н.Л.,  

Какимжанова А.А. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

kakimzhanova@mail.ru  

Для Казахстана выращивание картофеля очень актуально, так как это один из основных 
продуктов питания у населения. Средняя урожайность картофеля в Казахстане не превышает 16 
т/га. Причинами невысокой его урожайности является вред, наносимый культуре картофеля 
болезнями, вредителями и сорняками. Подсчитано, что картофель повреждается 38 видами грибов, 
среди которых наиболее распространенным является фитофтороз. 

В настоящее время для получения растений-регенерантов используют методы клеточной 
селекции, при которой отбор клеточных линий и растений с новыми наследственными признаками 
проводится на уровне культивируемых in vitro каллусных и суспензионных тканей. 

Целью исследований являлось получение растений-регенерантов картофеля при 
использовании четырех штаммов гриба Phytophthora infestans, вызывающих фитофтороз 
картофеля. 

Проведен подбор состава питательной среды Мурасиге и Скуга для индукции каллусов 20 
гибридов картофеля, казахстанской селекции. Варианты питательных сред отличались между 
собой по содержанию фитогормонов: 1 вариант – 3 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК и 1 мг/л БАП; 2 вариант 
– 5 мг/л БАП; 3 вариант – 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП; 4 вариант – 2 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП; 5 
вариант – 0,1 мг/л ИУК и 5 мг/л БАП; 6 вариант – 4 мг/л 2,4-Д и 0,2 мг/л кинетина; 7 вариант – 1 
мг/л зеатина и 0,1 мг/л ИУК; 8 вариант – 2 мг/л 2,4-Д и 2 мг/л БАП. Оптимальной питательной 
средой для быстрого роста морфогенной каллусной ткани была среда № 3 с содержанием 
фитогормонов 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. 

Для получения растений-регенерантов картофеля использован двойной слой питательной 
среды. Первый слой среды состоит из  овсяной среды с растущим на нем штаммом гриба 
Phytophthora infestans в течение недели, второй слой состоит из питательной среды Мурасиге 
Скуга. Полученные морфогенные каллусы гибридов картофеля пассированы на среду с двойным 
слоем для отбора устойчивых каллусных структур к штаммам гриба Phytophthora infestans. 
Каллусы гибридов картофеля культивированы на этой среде в течение 15 дней до прорастания 
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мицелия. Полученные органогенные структуры картофеля в селективной питательной среде 
пересажены на среду для регенерации. 

Использование местных штаммов гриба Phytophthora infestans позволит получить ценные 
формы картофеля, устойчивые к фитофторозу для Казахстана, которые будут идентифицированы и 
паспортизированы с помощью молекулярно-генетического анализа. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К РЕКОМБИНАНТНОМУ 
ТРАНСКРИПЦИОННОМУ ФАКТОРУ SOX2 

Секенова А.Е., Балтабекова М.Ж., Хасенов Б.Б., Огай В.Б. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

a.sekenova@mail.ru  

Целью нашей работы было  получение поликлональных антител к рекомбинантному 
транскрипционному фактору Sox2 человека и оценка их специфичности с помощью 
иммунохимических методов. 

Для получения рекомбинантного антигена Sox2 использовался экспрессионный вектор pET-
28a, в котором целевой ген Sox2 был встроен по рестрикционным сайтам NdeI и XhoI под 
контролем промотора РНК-полимеразы бактериофага Т7. Полученной конструкцией были 
трансформированы следующие штаммы E. coli.: Artic Express(DE3) RP, BL21(DE3) pLysS и 
Rosetta(DE3) pLysS.  Очистку белков проводили металлохелатной хроматографией на ионах никеля 
Ni2+ с последующим диализом. Для получения поликлональных антител, были использованы 
половозрелые кролики, которых иммунизировали подкожно рекомбинантным Sox2. После пяти 
циклов иммунизации, сыворотку выделяли и очищали с помощью диализа. Специфичность 
полученных антител оценивали с помощью ИФА, иммуноблота и иммуноцитохимии. В качестве 
контроля использовали коммерческие кроличьи поликлональные антитела к Sox2 (Invitrogen, 
США). 

При анализе белковых фракций было выявлено, что наибольшая экспрессия Sox2 наблюдалась 
в штамме Rosetta(DE3) pLysS. Результаты, полученные с помощью белковой масс-спектрометрии 
показали, что исследуемые пептиды с высокой достоверностью относятся к пептидам 
человеческого Sox2. Перекрытие по пептидам составило более 50%. Иммунохимический анализ 
полученных поликлональных антител показал, что антитела обладают высокой специфичностью к 
рекомбинантному Sox2, что было подтверждено титрами в ИФА (1:12800) и иммуноблоте (1:1600). 
Кроме того, было обнаружено, что поликлональные антитела могут специфически реагировать с 
нативным транскрипционным фактором Sox2, экспрессирующимся в плюрипотентных стволовых 
клетках человека. 

Таким образом, специфичность и иммунохимические характеристики полученных кроличьих 
поликлональных антител не уступают коммерческим аналогам, что позволяет использовать их для 
определения экспрессии транскрипционного фактора Sox2 в стволовых клетках. 

 

КЛОНИРОВАНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ ГИБРИДНОГО БЕЛКА ESC-C/LYSK В 
КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI 
Совгир Н.В., Голенченко С.Г., Прокулевич В.А. 

Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь) 
nata506b@mail.ru  

Катионные антимикробные пептиды (АМП) перспективны для создания антибактериальных 
препаратов. Однако некоторые особенности строения АМП, такие как небольшой размер, малая 
молекулярная масса и относительно высокий положительный заряд молекул при физиологическом 
значении pH, препятствуют получению пептидов традиционным биотехнологическим путем в 
результате прямого клонирования и последующей экспрессии соответствующих генов в клетках E. 
coli. Кроме того, катионные пептиды обладают потенциальной способностью губительно 
действовать на штамм-продуцент, нарушая целостность мембраны клеток изнутри, а также 
подвержены протеолитической деградации. Использование системы экспрессии фьюжн-белков, 
содержащих АМП, позволяет преодолеть ряд описаных выше препятствий. 
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В качестве объектов исследования в работе выступали функциональный аналог АМП 
эскулентина-1b (Rana esculenta) – эскулентин-С (далее Esc-C) и эндолизин стафилококкового 
бактериофага K (далее LysK). 

Esc-C – пептид из 47 аминокислотных остатков, по-видимому, не может быть получен в 
нативном виде в клетках E. coli, т.к. быстро деградируется клеткой. 

Антистафилококковый белок LysK по размеру на порядок превосходит Esc-C (495 а.о.) и 
эффективно экспрессируется в клетках E. coli как в нерастворимой, так и в растворимой формах в 
зависимости от условий проведения индукции 1мМ ИПТГ в LB-среде: в течение 4 часов при 37°C 
формируются тельца включения, в течение 18-20 часов при 20°C образуется растворимый белок. 

Синтезированный в результате двух последовательных ПЦР ген, кодирующий фьюжн-белок 
Esc-C/LysK, клонировали по сайтам рестрикции Nde I и Eco RI в составе вектора экспрессии 
pET24b(+) в клетках E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL. Для того чтобы получить белок Esc-
C/LysK в нерастворимой и растворимой формах, индукцию проводили при вышеописанных 
условиях. После чего осажденные клетки лизировали ультразвуком, а лизат центрифугировали. 
Уровень экспрессии и наличие целевого продукта в осадке и супернатанте определяли 
электрофоретически в SDS/PAGE. 

В отличие от LysK, фьюжн-белок не образуется в растворимой форме, поскольку наблюдался 
только в осадках, что может свидетельствовать об образовании им телец включения, что 
предохраняет фьюжн-белки от деградации. Получить растворимые формы фьюжн-белков, 
содержащих Esc-C (как с LysK, так и с рядом других партнёров) нам не удалось. Мы предполагаем, 
что Esc-C содержит сигнал, приводящий к деградации всего химерного полипептида. В 
дальнейшем планируется локализовать и проанализировать структуры, за счёт которых происходит 
деградация Esc-C-содержащих белков. 

 

КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЕ ГОРОХА (PISUM SATIVUM L.)  
НА СЕЛЕКТИВНЫХ СРЕДАХ 

Сулейменов Р.М., Рашиденова Ж.А., Тагиманова Д.С., Райзер О.Б. 
ТОО Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И.Бараева,  

Астана (Казахстан) 
hapilina@biocenter.kz; rsuleimenov@mail.ru 

Методы биотехнологии растений в большинстве случаев основаны на манипуляциях с 
изолированными органами, тканями или клетками in vitro на искусственных питательных средах. 
 Успех клеточной селекции во многом определяется способностью культивируемых клеток к 
соматическому эмбриогенезу, в т.ч. и на селективных средах.  

Изучение культуры тканей гороха проводилось в направлении выбора оптимальной 
концентрации селективного агента (биотического и абиотического) в индукционной среде для 
отбора устойчивых каллусных линий. Исследования проводились на 640 листовых эксплантах 
гороха, которые культивировались на селективных средах, содержащих различные концентрации 
селективных агентов (культуральный фильтрат, хлорид натрия и ПЭГ-6000). В качестве 
биотического стрессора использовали культуральный фильтрат гриба F. oxysporum штамм F29, 
выделенного из растений гороха, пораженных фузариозом.   

Проведенные исследования показали, что наиболее токсичным из всех используемых 
стрессоров был культуральный фильтрат штамма F29, ЛД50 которого наблюдали при 
использовании 10 %. Каллусные клетки гороха были относительно резистентными к воздействию 
ПЭГ-6000 и хлориду натрия, ЛД50 которых были 30 и 20 %, соответственно. 

Индукция каллусогенеза  гороха на селективных средах с культуральным фильтратом  
наиболее интенсивно происходила на варианте с 5 %-ной концентрацией. Масса первичных 
каллусных тканей составляла в среднем 115,2±2,3 мг,  на контрольном варианте - 135,4±3,9 мг.  На 
селективных средах с ПЭГ-6000 и хлоридом натрия снижение каллусобразования происходило на 
вариантах, содержащих от 20 до 30 % стрессора. Наибольшее ингибирующее действие 
селективных агентов проявлялось в снижении прироста биомассы каллусов: снижение этого 
показателя на всех используемых стрессорах варьировало от 22,5 до 89,5 %. 
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ПЭГ-6000 проявлял ингибирующий эффект при использовании 20 % в индукционной среде, 
однако,  на вариантах с использованием 2 и 5 % наблюдали более интенсивный прирост первичных 
каллусных тканей, который происходил на фоне снижения показателя каллусообразования. 

Таким образом, определены оптимальные концентрации селективных агентов в среде для 
индукции каллусогенеза гороха, что позволит получить устойчивые каллусные ткани и 
регенерировать из них растения, устойчивые к хлориду натрия, полиэтиленгликолю и 
культуральному фильтрату гриба F. oxysporum. 

 

АНАЛИЗ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАКА, СОДЕРЖАЩИХ 
НУКЛЕОТИДНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕПТИДА М2Е ВИРУСА ГРИППА 
ПТИЦ H5N1 В ТРАНСЛЯЦИОННОМ СЛИЯНИИ С ГЕНОМ СУБЪЕДИНИЦЫ Б 

РИЦИНА КЛЕЩЕВИНЫ (RICINUS COMMUNIS) 
Тарасенко И.В., Фирсов А.П., Долгов С.В. 

Филиал ФГБУН Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и 
Ю.А.Овчинникова РАН, Пущино (Россия) 

irina_tarassenko@rambler.ru  

Перспективным направлением развития современной биотехнологии является использование 
растительных систем в качестве биофабрик по производству фармацевтически значимых белков. 
Растительные экспрессионные системы обладают значительным преимуществом перед  другими 
биосистемами поскольку позволяют во- первых, синтезировать практически любые белки, а во –
вторых, существенно снизить стоимость конечного продукта.   

Целью данного исследования было клонирование и  анализ экспрессии в растениях табака 
 пептида М2е белка М2 вируса гриппа птиц A/chicken/Kurgan/5/2005 (H5N1)  для последующей 
разработки съедобной вакцины ветеринарного назначения. Последовательность 5’- концевого 
фрагмента гена М2, включающего пептид М2е,  была синтезирована методом лигирования 
синтетических олигонуклеотидов, с предварительной оптимизацией кодонного состава  для 
экспрессии в растениях.  

Следующим этапом работы стало клонирование  на основе бинарного экспрессионного 
вектора pBI121 под контролем 35S  промотора вируса мозаики цветной капусты CaMV гена М2е в  
трансляционом слиянии с нуклеотидной последовательностью субъединицы Б рицина (RTB) -  
лектина из клещевины (Ricinus communis), которая может быть использована  в качестве адьюванта 
при производстве «съедобных» вакцин растительной природы. Плазмида, обозначенная как 
pBIspRM130, была  использована для трансформации растений табака  Nicotiana tabacum.  В 
результате  методом вестерн- блот анализа с использованием антител к целевым белкам  было 
показано присутствие слитого протеина RTB-M130 в трех линиях  трансгенных растений табака. 
Тестирования белковых экстрактов трансгенных растений с помощью асиалофетуина подтвердило 
корректность процессинга субъединицы Б рицина в отобранных линиях. 

 

ПОДБОР УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СЕМЯН И ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ЭКСПЛАНТОВ СТЕРИЛЬНЫХ ПРОРОСТКОВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 

КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ АСТРАГАЛА МОНГОЛЬСКОГО 
(ASTRAGALUS MONGHOLICUS BGE.) 
Алтанцэцэг Э., Калашникова Е.А. 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва (Россия) 
altantsetseg_916@yahoo.com  

В связи с ускоряющимися в последнее время темпами исчезновения многих видов растений 
появляется необходимость разработки методов их размножения и сохранения. Особенно это 
касается редких декоративных и лекарственных растений, для которых реинтродукция и 
репатриация являются одним из возможных способов восстановления. Астрагалы относятся к 
семейству бобовых и представляют обширный род, насчитывающий до 2500 видов.  
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Астрагал монгольский (Astragalus mongholicus Bge.) - редкий узколокальный эндемик флоры 
Монголии, встречается в Хангае, долине и котловине озёр по песчаным степям, по каменистым 
склонам, в зарослях кустарников и на опушках лиственничных лесов. Размножается только 
семенами, однако, всхожесть их низкая. 

В китайской, тибетской и монгольской медицине астрагал монгольский применяют при 
злокачественных опухолях, сахарном диабете, нарушении обмена веществ, сердечнососудистых и 
других заболеваниях. 

В связи с этим изучение особенностей культивирования изолированных тканей астрагала 
монгольского в условиях in vitro и усовершенствование технологии клонального 
микроразмножения с использованием различных первичных эксплантов на сегодняшний день 
является весьма перспективным направлением исследований. 

Пересадку микрокультуры осуществляли с подбором оптимального времени культивирования 
для вида растений, которое определялось скоростью роста микрорастений. 

спериментально установлено, что из всех исследуемых гормонов наибольшей 
морфогенетической активностью обладает БАП в концентрации 2 мг/л. В этих условиях 
выращивания наблюдается образование адвентивных почек только лишь в случае использования 
верхушечных меристем. В этом варианте в базальной части почек формировалось от 3 до 5 
микропобегов, которые в дальнейшем развивались в растения. итательной среды 2iр или кинетина 
не приводило к образованию почек de novo. 

Таким образом, в результате проведенной работы нами были подобраны условия 
культивирования семян и изолированных эксплантов из стерильных проростков на первом этапе 
клонального микроразмножения астрагала монгольского (Astragalus mongholicus Bge.). 

 

НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ 

Тарасова Е.Ю., Матросова Л.Е., Иванов А.А. 
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности», Казань (Россия) 
evgenechka__@mail.ru  

В настоящее время приоритетными направлениями науки и практики являются 
нанотехнологии и биотехнологии. Более того, нанотехнологии признаны основной движущей 
силой науки XXI века, и их используют в различных отраслях сельского хозяйства. 

Нанобиотехнологии охватывают изучение воздействия наноструктур и материалов на 
биологические процессы и объекты с целью контроля и управления их биологическими или 
биохимическими свойствами, а также создание с их помощью новых объектов и устройств с 
заданными биологическими или биохимическими свойствами. Особую значимость нано- и 
биотехнологии приобретают в условиях техногенного загрязнения, когда обеспечение 
токсикологической, радиационной, биологической безопасности и улучшение экологической 
ситуации приобретают первостепенное значение. 

В ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (г. Казань), проводятся исследования, направленные на разработку 
на основе нанотехнологии биопрепаратов, обладающих свойствами ускорять процессы 
переработки и обеззараживания органических отходов, независимо от температурных условий. 
Проводится скрининг штаммов микроорганизмов и грибов, отбираются необходимые штаммы, 
обладающие генетически измененными свойствами для разработки безотходных, экологически 
безопасных методов, обеспечивающих обеззараживания органических и бытовых отходов от 
патогенных микроорганизмов. В процессе работы изучается эффективность разработок для 
ускорения утилизации органических отходов, включая отходы нефти и нефтепродуктов, 
пестициды, для получения высококачественного, экологически безопасного органического 
удобрения и реабилитации окружающей среды. 

Работы, проводимые в центре показывают, что подбором и вселением организмов водных и 
почвенных экосистем можно интенсифицировать биологическую очистку водоемов и 
технологических стоков, загрязненных нефтью, биоцидами, удобрениями и разнообразными 
солями в несколько десятков раз. На основе раскрытия механизмов деструкции нефти, 
нефтепродуктов и ряда биоцидных соединений, а также участия в этих процессах определенных 
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таксономических групп гетеротрофных микроорганизмов разработан и внедрен 
нанобиотехнологический метод очистки и доочистки нефте- и углеводосодержащих природных и 
технологических стоков, а также сточных вод, загрязненных удобрениями, солями и 
разнообразными ядовитыми веществами с помощью уникальных препаратов – ускорителей 
ферментации на основе штаммов микроорганизмов – микромицетов и бациллярных микробов (УФ-
1 и Экос) для утилизации биоорганических отходов, которые с успехом используются во многих 
субъектах РФ. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕТУЛОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОДОКОККОВ 
Тарасова Е.В.1, Гришко В.В.2, Ившина И.Б.1,3 

1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, 2Институт технической химии 
УрО РАН, 3Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь (Россия) 
tarasova@iegm.ru  

Бетулон (луп-20(29)-ен-28-ол-3-он, 3-оксобетулин) " продукт региоселективного окисления 
3β-гидроксильной группы бетулина " перспективный интермедиат для получения новых 
биологически активных соединений. В отличие от трехстадийного химического синтеза бетулона, 
применение микроорганизмов позволяет осуществлять окисление вторичной гидроксильной 
группы бетулина в оксогруппу в одну стадию. Известны единичные примеры по 
биотрансформации бетулина (в низких концентрациях 0,057 или 0,1 г/л) в бетулон с 
использованием эукариотных микроорганизмов, в основном представителями дрожжей 
Rhodotorula mucilaginosa и грибов Dothideomycete sp. 

Нами впервые экспериментально обоснована возможность использования актинобактерий 
рода Rhodococcus для биотрансформации бетулина в бетулон. Из 56 исследованных культур 
родококков разных видов из Региональной профилированной коллекции алканотрофных 
микроорганизмов (официальный акроним коллекции ИЭГМ, номер # 768 во Всемирной федерации 
коллекций культур, www.iegm.ru/iegmcol) отобран штамм R. rhodochrous ИЭГМ 66, способный к 
наиболее эффективной биотрансформации бетулина. Показано, что в присутствии 0,5 г/л бетулина 
растущие клетки родококков катализируют образование до 45% бетулона в течение 240 ч. 
Применение нерастущих клеток родококков позволяет существенно сократить продолжительность 
процесса биотрансформации бетулина до 96 ч. При этом биоконверсия бетулина (0,5 г/л) в бетулон 
составляет 75%. В условиях использования более высоких (3,0 г/л) концентраций бетулина 
нерастущие клетки катализируют образование до 60% бетулона в течение 24 ч. Способность 
родококков к эффективной трансформации бетулина в высоких концентрациях обусловливает 
перспективность использования данной группы прокариотных организмов для направленной 
окислительной биоконверсии бетулина. Полученные данные могут быть востребованы при 
разработки технологии получения бетулона биокаталитическим способом. 

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект №11-
04-96012-р_урал_а). 

 

МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ТОКСИГЕННЫХ ШТАММОВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA И МОЛЕКУЛ 

РЕКОМБИНАНТНОГО АНАТОКСИНА 
Солдатенкова А.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова» РАМН, Москва (Россия) 

lesic7@yandex.ru  

Pseudomonas aeruginosa – наиболее распространённый возбудитель гнойно-воспалительных 
заболеваний в пределах стационара. 

Несмотря на длительную историю разработки препаратов для борьбы и профилактики с 
инфекциями, вызванными P. aeruginosa, на сегодняшний день эффективных терапевтических 
препаратов не создано. 
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Так как наиболее значимым фактором патогенности P. aeruginosa является продуцируемый 
вирулентными штаммами возбудителя экзотоксин А (ЭТА), вызывающий как в системные, так и в 
местные проявления инфекции, необходимость индуцирования образования 
токсиннейтрализующих антител у пациентов, находящихся в группе риска заболеваемости, не 
вызызывает сомнения. 

Ранее в ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН получены рекомбинантный экзотоксин А 
(ЭТА) и его делеционные формы (aTox1— состоящий из домена I ЭТА, aTox1,2— cостоящий из 
доменов I и II, рекомбинантный анатоксин— состоящий из доменов I, II и III с делецией 106 
аминокислотных остатков). Поскольку рекомбинантный анатоксин обладает протективными, 
антигенными и иммуногенными свойствами и может быть использован для индукции 
специфического антитоксического иммунитета, стандартизация методов его получения, является 
важным исследованием. 

Для оценки сохранности антигенной структуры и иммуногенных свойств ракомбинантного 
анатоксина были получены моноклональные антитела с различными эффекторными свойствами.    

Для получения гибридных культур использовали 8 различных схем иммунизаций мышей 
линии BALB/с. Получено 47 новых культур-продуцентов антител. Оценено взаимодействие 
моноклональных антител с ЭТА и его делеционными вариантами. Все варианты моноклональных 
антител взаимодействовали с ЭТА, взаимодействие с делеционными вариантами различалось, что 
свидетельствует о различной направленности антител. Проведена оценка протективных 
(токсиннейтрализующих) свойств полученных вариантов антител. Обнаружены как протективные, 
так и не протективные варианты антител. Предварительные эксперименты с антителами некоторых 
гибридных культур показали возможность создания универсальной тест-системы на основе 
антител для выявления рекомбинантных ЭТА и рекомбинантного анатоксина. 

В дальнейшем предполагается использование полученных антител для  тестирования 
токсигенности штаммов Pseudomonas aeruginosa, а также выявления анатоксина в 
технологическом процессе получения профилактических препаратов на основе экзотоксина А. 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕТЕКЦИИ ВИРУСА В ХРИЗАНТЕМ 
Титова С.М., Фирсов А.П., Митюшкина Т. Ю., Долгов С.В. 

ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН, Москва (Россия); Филиал 
ФГБУН Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

РАН, Пущино (Россия) 
f0t0nchik@mail.ru  

Хризантемы сегодня входят в список наиболее популярных цветочных культур. По объему 
продаж хризантемы уступают только розам. Вирус хризантем В (Chrysanthemum Virus B (CVB)) 
относится к роду карлавирусов (Carlavirus), получивших свое название от латентного вируса 
гвоздики (Carnation latent virus). В связи с тем, что карлавирусы зачастую вызывают латентную 
инфекцию и растение хозяин представляет собой скрытый источник инфекции, борьба с ними 
имеет большое экономическое значение, поскольку своим кумулятивным действием они наносят 
значительный ущерб растениям. 

Для проведения анализа устойчивости хризантем необходимо иметь надежную и 
воспроизводимую систему детекции CVB в растениях. В связи с этим целью наших исследований 
была адаптация метода иммуноферментного анализа (ИФА) CVB к особенностям изучаемого 
сорта. Объектом нашего исследования являлись растения хризантемы сорта White Snowdon. Для 
обнаружения вируса B хризантем использовали метод DAS-ELISA (набор Loewe, Germany) и 
Western blot. В качестве исследуемого материала были использованы инфицированные листья 
растений хризантем. Образцы были приготовлены соответственно инструкции фирмы-
производителя набора. 

Методом ИФА был получен сигнал как в зараженных, так и в незараженных растениях 
примерно одинаковой интенсивности, что указывает на ложноположительную реакцию. В связи с 
этим был проведен Western blot анализ, который выявил наличие неспецифических полос как в 
зараженных, так и в незараженных растениях. В инфицированных растениях наблюдалась как 
полоса, соответствующая белку оболочки CVB (~37 кДа), так и более лёгкие полосы (28-30 кДа), а 
в неинфицированных – только лёгкие полосы. Эти полосы по видимому соответствуют какому-
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либо белку хризантемы, либо наблюдается перекрестная реакция с другими карлавирусами. 
Поэтому наблюдалось наличие сигнала в ИФА во всех образцах. 

Из выше сказанного следует, что для надежной детекции CVB необходимо использовать 
сочетание нескольких методов анализа: DAS-ELISA, Western blot и ОТ-ПЦР. В дальнейшем 
планируется провести сравнительный анализ эффективности различных молекулярно-
биологических подходов для получения вирусоустойчивых растений. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНГИБИТОРОВ ДНК-МЕТИЛТРАНСФЕРАЗ 
Тарлачков С.В., Дьяченко О.В., Руденко Н.В., Шевчук Т.В. 

Пущинский государственный естественно-научный институт, Филиал ФГБУН Института 
биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН,  

Пущино (Россия) 
serj621@yandex.ru  

Метилирование ДНК играет важную роль в регуляции различных процессов у эукариот, в том 
числе, в регуляции генетической экспрессии, клеточной дифференцировке и морфогенезе, 
эпигенетическом контроле геномного импринтинга и инактивации мобильных генетических 
элементов. Нарушение нормальной картины метилирования ДНК сопровождает канцерогенез и 
различные эпигенетические заболевания человека. В настоящее время в химиотерапии 
онкологических заболеваний для деметилирования генов-супрессоров опухолей применяются 
различные производные 5-азацитидина. Была показана теоретическая возможность использования 
в качестве ингибиторов других, менее токсичных соединений, имеющих эндогенную природу. 

Сконструированы и получены модифицированные комплементарные 
олигодезоксинуклеотиды, содержащие в асимметрично метилированном сайте узнавания урацил 
для образования каталитической «ловушки» ДНК-метилтрансферазы. Модифицированные 
олигодезоксинуклеотиды демонстрировали устойчивое связывание с модифицированной 
бактериальной ДНК-метилтрансферазой M.HhaI. 

Для изучения возможностей повышения эффективности ингибирующего воздействия путем 
адресной доставки модифицированных олигодезоксинуклеотидов в клеточное ядро планируется 
получить молекулу транспортного белка, способного обеспечить необходимый направленный 
транспорт олигодезоксинуклеотидов в ядро клетки. Предварительные эксперименты с 
использованием белка GFP, модифицированного добавлением последовательностей сигнала 
ядерной локализации и сигнала транспорта через клеточную мембрану, указывают на 
перспективность данного направления. 

Предлагаемый подход к эпигенной терапии с применением малотоксичных препаратов для 
деметилирования генома позволит снизить общую токсическую нагрузку на организм пациентов в 
курсе химиотерапии. 

 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ АУТОАНТИТЕЛ К ДЕКАРБОКСИЛАЗЕ 
ГЛЮТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ – РАННЕГО МАРКЕРА  

САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 
Тишкевич М.Н., Пивень Н.В., Лухверчик Л.Н., Бураковский А.И., Карпенко Т.А., 

Ястребова А.А. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск (Беларусь) 

marinka7737@mail.ru  

Сахарный диабет 1 типа (СД1) является основной причиной длительной утраты здоровья, 
ограничений трудоспособности, ранней инвалидности и преждевременной смертности больных во 
всех странах мира. Ранняя диагностика и знание механизмов развития СД1 являются 
основополагающими факторами своевременной организации лечебно-профилактических 
мероприятий. В силу этого создание новых высокочувствительных и информативных методов 
идентификации и количественной детекции различных типов аутоантител до сих пор остается 
актуальной проблемой. 
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В последние годы внимание многих исследователей привлечено к декарбоксилазе 
глютаминовой кислоты (glutamic acid decarboxylase, GAD) – аутоантигену-мишени, связанному с 
развитием СД1. Антитела к GAD (АТ-GAD) представляют собой высокоинформативный маркер 
для выявления лиц с высоким риском развития СД1. Они одними из первых появляются в 
кровотоке у больных на начальных стадиях сахарного диабета и могут детектироваться у 
пациентов за 5-7 лет до клинического проявления болезни. АТ-GAD – один из типов аутоантител, 
которые присутствуют у большинства пациентов с СД1, что свидетельствует об аутоиммунном 
механизме деструкции островкового аппарата поджелудочной железы (ПЖ). 

Нами разработаны научные основы и биотехнология нового экспрессного 
высокочувствительного метода количественного иммуноферментного анализа концентрации АТ-
GAD. Основными аналитическими характеристиками разработанной тест-системы являются:  
чувствительность – 0,3 ME/мл; специфичность – не менее 98%; кросс-реактивность с 
антинуклеарными антителами, ревматоидным фактором и ДНК – менее 1 %. Время анализа 
составляет – 2 ч. 30 мин.; диапазон определяемых концентраций АТ-GAD – 0,3-50 МЕ/мл. 
Разработанный метод апробирован на образцах сывороток крови здоровых лиц и больных СД1 с 
различной степенью поражения β-клеток ПЖ. Полученные результаты обосновывают 
целесообразность использования АТ-GAD как высокоинформативного и чувствительного клинико-
диагностического, патогенетического и прогностического маркера СД1. 

 

ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ТОМАТА  
(SOLANUM LICOPERSICON L.) 

Трахолисова М.А. 
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, ГНУ ВНИИСХБ РАСХН,  

Москва (Россия) 
to_lazy_ninja@mail.ru  

Генетически модифицированные, или трансгенные, томаты – это растения, геном которых был 
изменен при помощи методов  генной инженерии. Первым   ГМО-продуктом, предложенным 
широкому потребителю, был  томат Flavr Savr (1992 год, Calgene, Калифорния), плоды которого  
имеют гораздо более длительный, по сравнению  с обычными сортами, срок хранения (до 45 дней 
после сбора). Вплоть до сегодняшнего  дня в большинстве развитых стран мира действует запрет 
на продажу генетически измененных томатов,  однако ученые продолжают создавать  новые 
образцы растений с  такими не характерными для исходных форм свойствами как, например,  
устойчивость  к поражению вредителями,  сорта с повышенным содержанием питательных 
веществ, или же  соединений, употребление которых в пищу способно оказать выраженное 
положительное влияние на  витальные системы человеческого организма (антоцианы). Помимо 
создания сортов с новыми признаками, ученые зачастую используют трансгенные томаты в 
качестве модельных объектов в исследованиях, целью которых является  понимание функции 
нативных генов растения. 

Целью нашей работы является получение растений томата,  трансгенных по бактериальному 
гену codA, устойчивых к таким абиотечиеским стрессам, как засуха и высокая соленость почв, а 
также оценка плодов этих растений на пригодность к переработке в различные виды консервов. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ВЕКТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРАНCГЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ ГОРОХА – ПРОДУЦЕНТОВ ГАММА-ИНТЕРФЕРОНА ЖИВОТНЫХ 

Ткаченко А.А., Савельева Н.В., Емельянов В.В., Лутова Л.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

castorfiber@list.ru  

В настоящее время большое внимание в литературе уделяется так называемым растениям-
продуцентам белков фармацевтического назначения, которые рассматриваются как альтернатива 
традиционным терапевтическим средствам. Преимущества трансгенных растений при 
производстве лекарственных препаратов заключаются в упрощении хранения, потенциальной 
возможности применения после минимальной обработки или без таковой. Также производство 
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препаратов на основе растений-продуцентов легко масштабируется так, чтобы наилучшим образом 
соответствовать нуждам конкретного региона. К настоящему моменту уже имеются примеры 
успешного выхода на рынок препаратов, полученных на основе трансгенных растений. 

Наша работа посвящена получению растений-продуцентов бычьего гамма-интерферона на 
основе гороха посевного (Pisum sativum L.). Интерфероны – это группа цитокинов, 
характеризующихся широким спектром биологических функций. Обладая антибактериальной, 
антифунгальной и антивирусной активностью, они являются привлекательным средством для 
иммунотерапии. Горох посевной был выбран в качестве основы по причине того, что его семена 
способны накапливать и запасать большое количество белка, являясь перспективным резервуаром 
для хранения гетерологичных продуктов. 

Для стабильной агробактериальной трансформации нами были сконструированы векторные 
конструкции на основе плазмиды pKGW-MGW при помощи технологии Multi-site Gateway™. 
Такой подход позволяет производить быстрое перекомбинирование кодирующих 
последовательностей и регуляторных элементов с тем, чтобы иметь возможность выбрать 
наилучшее сочетание для наработки белка. 

Мы сконструировали ряд бинарных векторов для агробактериальной трансформации растений 
гороха. Для сравнения эффективности тканеспецифичной и конститутивной экспрессии мы 
создали плазмиды, содержащие кодирующую последовательность гамма-интерферона под 
контролем 35S промотора вируса мозаики цветной капусты и под контролем заклонированного 
нами тканеспецифичного промотора гена запасного белка семян вицилина. 

Нестабильность гамма-интерферона в растворе является одним из факторов, оказывающих 
влияние на его медицинское применение. Для того чтобы попытаться решить эту проблему, мы 
модифицировали кодирующую последовательность гена гамма-интерферона в соответствии с 
предшествующими работами наших коллег из лаборатории биохимической генетики СПбГУ и 
получили соответствующие векторы для экспрессии. 

Работа поддержана грантами НШ-5345.2012.4 и НИР СПбГУ 1.37.115.2011 и 1.39.1056.2012. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

Турганбаева А.К., Хапилина О.Н., Какимжанова А.А. 
РГП «Национальный центр биотехнологии», Астана (Казахстан) 

Ass.turg@gmail.com  

В настоящее время молекулярные маркеры широко используется в изучении  растительных 
геномов, в конструировании генетических карт, анализе генетической структуры популяций, 
генотипирования, в маркировании признаков, а также в реализации  целого ряда селекционных 
программ. RAPD технологии  являются важным инструментом для быстрой идентификации 
маркеров, связанных с засухоустойчивостью, и весьма эффективна при определении генетического 
изменения среди генотипов пшеницы. RAPD анализ позволяет выявить полиморфизм ДНК у 
сомаклональных вариантов. Высокая разрешающая способность RAPD метода позволяет 
обнаружить изменения наследственной информации клеток на разных этапах их культивирования, 
что может способствовать изучению природы сомаклональной изменчивости. 

Целью исследований являлось определение полиморфизма фрагментов ДНК пшеницы с 
использованием RAPD маркера. 

Был проведен RAPD-ПЦР анализ, при этом используя различные генотипы пшеницы с разной 
степенью адаптационной способностью к стрессовым факторам среды. Для выявления 
генетической оригинальности сортов пшеницы были использованы специфичные праймеры для 
анализа полиморфизма фрагментов ДНК. RAPD ПЦР проводили с различными праймерами (OPA 
17, OPD 17, OPN15, OPN 8). 

В результате использования метода ПЦР для анализа растений пшеницы были подобраны 
наиболее подходящие праймеры RAPD (OPA 17, OPD 17, OPN15, OPN 8) для идентификации 
генетических особенностей сортов пшеницы. Если оценить суммарный спектр ампликонов 
участков ДНК с использованием различных RAPD праймеров, полученный на ДНК разных сортов 
и гибридов пшеницы, то можно насчитать от 6 до 14 различных фрагментов длиной от 520 до 4000 
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п.о. При амплификации с различными праймерами (OPD 17, OPN 15) были выявлены межсортовые 
отличия. 

Таким образом общее количество ампликонов варьировало от 184 до 474 в зависимости от 
генотипа пшеницы. В спектрах ампликонов всех сортов и гибридов пшеницы, присутствовали 
фрагменты длиной от 520 до 4000 п.о. Все изученные генотипы различались между собой по 
рисунку выявленных спектров, только 2 праймера OPA17 и OPN8 оказались не полиморфными. В 
связи с этим были проанализированы различные генотипы пшеницы с использованием праймеров 
OPD17 и OPN15. В данном случае общее количество амплифицированных фрагментов по OPD17 
составило 460, из которых 14 были полиморфными, в данном случае уровень детектируемого 
полиморфизма составил 3,04% по сравнению с праймером OPN15 - 2,10% соответственно. Исходя 
из результатов ПЦР, проведенного с различными праймерами, можно предположить, что RAPD 
праймеры OPD17 и OPN15 могут быть использованы для выявления генетического полиморфизма 
пшеницы. 

 

ВИТРИФИКАЦИЯ ДОИМПЛАНТАЦИОННЫХ ЭМБРИОНОВ ИМБРЕДНЫХ И 
НОКАУТНЫХ ЛИНИЙ МЫШЕЙ SPF-КАТЕГОРИИ 

Чернов А.С., Овсепян А.А., Телегин Г.Б. 
Филиал Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

РАН, Пущино (Россия) 
c.h.e.r.n.o.v@rambler.ru  

В настоящее время в России функционирует уникальный питомник по разведению и 
содержанию мелких лабораторных грызунов SPF-категории (specified pathogen free), являющийся 
научно-производственным подразделением Филиала Института биоорганической химии им. 
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, расположенного в г. Пущино Московской 
области. Основная цель деятельности питомника «Пущино» заключается в предоставлении 
исследователям стандартизованных лабораторных животных для получения надежных и 
воспроизводимых результатов медико-биологических экспериментов. Создание криобанка 
эмбрионов имеющихся в наличии питомника лабораторных мышей позволит расширить его 
возможности в деле создания обширных коллекций генетически чистых линий лабораторных 
животных, обеспечить высокую однородность эмбриологического материала для проведения 
современных работ по биохимии, биологии развития, генной и клеточной инженерии, упростить 
задачу транспортировки животных на отдаленные расстояния, что, несомненно, окажет 
положительное влияние на решение проблем, принципиально важных для медицины, сельского 
хозяйства и фундаментальной науки в целом. 

В связи с этим, целью данного исследования было подобрать для генетически различающихся 
линий лабораторных мышей оптимальные условия проведения всех этапов криоконсервации, 
выявить наличие или отсутствие межлинейных различий в чувствительности эмбрионов к 
действию повреждающих факторов в процессе замораживания-оттаивания и создать криобанк для 
сохранения уникальных генетических ресурсов питомника. 

В работе были использованы 8-клеточные эмбрионы мышей. Эмбрионы подвергались 
процедуре быстрого замораживания, когда криосоломинка с эмбрионами непосредственно 
погружается в жидкий азот. Криоконсервация ранних эмбрионов была проведена с использованием 
шести разных линий: инбредные С57Вl/6, MRL, MRS, и нокаутной панели ФНО/ЛТ (включает 
линии под кодовыми названиями 6514, 654, 730) содержащихся в Питомнике «Пущино». От 
каждой линии было заморожено и поставлено на длительное хранение в криобанк порядка 250-300 
эмбрионов. Для быстрого замораживания использовали смесь проникающего (глицерин) и 
непроникающего (сахароза) криопротекторов. При выборе условий замораживания большое 
внимание отводилось времени нахождения эмбрионов в криопротекторах. 

Было показано, что существующие между инбредными и нокаутными линиями генетические 
различия существенно не влияют на выживаемость эмбрионов после криоконсервации. Процент 
выживших эмбрионов, способных к дальнейшему развитию в обоих случаях был сходным, и 
существующие различия были в пределах ошибки. Поэтому представляется возможным 
использовать данный метод быстрого замораживания ранних эмбрионов для различных линий 
мышей. 
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Стоит отметить, что впервые в России была разработана и внедрена в производство технология 
витрификации мышиных эмбрионов в условиях SPF Питомника ФИБХ с соблюдением всех 
международных требований. 

 

ОТБОР ПСИХРОАКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ДЛЯ 
БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

Хасенова Э.Ж., Молдагулова Н.Б., Курманбаева А.Б., Канаев Д.Б., Шарипова Г.Ж. 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 

elmira_alta@mail.ru  

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязнителями окружающей 
среды. Если нефтяные загрязнения характерны в основном только для районов добычи, 
переработки и транспортировки нефти, то загрязнения нефтепродуктами распространены 
повсевместно. В настоящее время существует большое количество методом очистки 
нефтезагрязненных объектов, но наиболее перспективными считаются микробиологические. 
Важным звеном в деструкции нефти и нефтепродуктов являются углеводородокисляющие 
микроорганизмы. Но при пониженных положительных температурах активность почвенной 
микрофлоры снижается, и процессы самоочищения замедляются. Поэтому актуальным является 
выделение и изучение микроорганизмов, способных к деструкции нефти и нефтепродуктов при 
низких положительных температурах. 

В процессе работы из нефтезагрязненной территории Мангыстауской и Атырауской областей 
было выделено 6 наиболее активных психрофильных штаммов микроорганизмов, способных к 
росту на жидкой питательной среде Ворошиловой-Диановой, с добавлением 1% нефти в качестве 
единственного источника энергии и углерода при температурах 4-10°С. По культуральным, 
морфологическим и физиолого-биохимическим свойствам 5 культур были отнесены к роду Bacillus 
- 5, и 1 культура к Rhodococcus. 

Оценку эмульгирующей активности отобранных штаммов психрофильных микроорганизмов 
проводили визуально по пяти бальной шкале согласно методике Купера, по изменению оптической 
плотности супернатанта, полученного после центрифугирования культуры, выращенной на среде с 
вазелиновым маслом, высоту эмульсионного слоя измеряли на вторые сутки. Установлено, что 
исследуемые штаммы обладают эмульгирующей активностью от 10-15% на различных субстратах 
(бензин, дизельное топливо, вазелиновое, репейное, подсолнечное масла). 

Установлено, что все исследуемые штаммы способны деструктировать нефтепродукты.  
 Степень деструкции на 14 сутки у штамма Bacillus sp. варьировала в пределах значений от 58% - 
63%. Максимальная степень разложения нефтепродуктов составила 94% при внесении штамма 
рода Rhodococcus. 

Таким образом, из нефтезагрязненных почв были отобраны психроактивные микроорганизмы, 
способные к деструкции нефтепродуктов при пониженных положительных температурах. 

Способность выделенных штаммов к росту при низких температурах делает их 
перспективными для ликвидации последствий нефтяных загрязнений почв в холодный период 
времени. 

 

АНАЛИЗ КОПЕРЕНОСА ГЕНОВ С РАЗЛИЧНЫХ Т-ДНК В ТРАНСГЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ ОСИНЫ 

Фасхиев В.Н.1, Лебедев В.Г.2, Шестибратов К.А.2 
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, 

Екатеринбург (Россия); 2Филиал Института биоорганической химии им. акад. 
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Пущино (Россия) 

vfaskhiev@ya.ru  

Потребность придания растениям полигенных признаков, модификации существующих и 
создания новых путей метаболизма привели к необходимости переноса в геном растения 
нескольких генов. Встраивание нескольких генов можно осуществить ретрансформацией (т.е. 
повторной трансформацией трансгенных линий) или скрещиванием уже трансгенных растений. 
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Однако эти методы трудоемки и требуют больших затрат времени. Этих недостатков лишен способ 
котрансформации, когда перенос нескольких генов осуществляют в ходе одной трансформации. 

Целью работы было изучение и анализ копереноса чужеродных генов в растения осины, 
трансформированые высоковирулентным агробактериальным штаммом CBE21, содержащим 
бинарные вектора, включающие гены gus, gfp или зеаматина. Особенностью данного штамма 
является неполная делеция области Т-ДНК в бактериальной Ti-плазмиде. Правая и левая 
граничные области Т-ДНК содержат агробактериальный ген агропинсинтазы ags и ген 
гигромицинфосфотрансферазы hpt, обуславливающий устойчивость к гигромицину, 
соответственно. При использовании данных микроорганизмов для трансформации растений 
теоретически не возникает никаких препятствий переноса помимо целевых генов и генов ags и hpt. 

Нами был проведен ПЦР-анализ для определения наличия генов и ОТ-ПЦР-анализ для 
определения конститутивной экспрессии исследуемых генов. Анализ проводили на 20 генотипах 
растений осины с геном gus, 10 с геном gfp, 5 с генами зеаматина. По результатам ПЦР-анализа 
было выявлено 15 растений с геном hpt и 1 растение с геном ags. Эти растения были также 
проанализированы с помощью метода ОТ-ПЦР. Во всех растениях целевой ген экспрессировался, 
кроме одного генотипа растений с геном зеаматина. 

Оценка частоты котрансформации целевыми генами и генами с Т-ДНК Ti-плазмиды pCBE21 
показала, что одновременный перенос 3 генов – целевого, hpt и ags – наблюдался только у одного 
исследуемого растения. Таким образом, частота переноса составила 2,9 %. Частота переноса 2 
генов – целевого и hpt – варьировалась: 55,0 % для GUS-линий, 30,0 % для GFP-линий и 20,0 % для 
линий с геном зеаматина. Среднее значение составило 46,9 %. Таким образом, если вместо 
«модельных» генов hpt и ags встроить «целевые» гены, то можно обеспечить достаточную частоту 
контрансформации. 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 2,4-
ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИНДУКЦИИ 
КАЛЛУСОГЕНЕЗА У РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ РИСА IN VITRO» 

Шаргородская К.А. 
Селекционно-генетический институт - Национальный центр семеноводства и 

сортоизучения, Одесса (Украина) 
biophyta@mail.ru  

Было проведено исследование, целью которого являлось определение способности зрелых 
зародышей генотипов риса к индукции каллусов при различных концентрациях ауксина 2,4-Д и 
выбор наиболее оптимальной из них для  последующих пассажей. 

Работу проводили на зрелых семенах трёх сортов и семи гибридах риса из коллекции  
Института риса НААНУ – Курчанка, Престиж, Виконт, Престиж!Янтарь, Престиж!Виконт, 
Малыш!Виконт, Престиж!Юпитер, Славянец!Виконт, Престиж!Адмирал, Престиж!Аметист. 
Изолированные зародыши из зрелых семян данных генотипов высаживали на твёрдую первичную 
питательную среду MS с содержанием различных концентраций 2,4-Д (4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 мг/л) и 
выдерживали в темноте в условиях термостата при температуре 26-28 0С в течение 23-24 дней. В 
ходе работы было изучено: время индукции первичного каллуса, типы, размер, цвет и 
консистенцию и подсчитывали процент каллусообразования при разных концентрациях 2,4-Д - 
кислоты при достоверности P=95% по критерию Стьюдента. 

Изолированные зародыши сортов и гибридов риса на 4-7 день культивирования образовывали 
каллусы 2-х типов: 1 - бледно-жёлтые структурированные, распадающиеся и 2 - водянистые и 
блестящие. Образованные каллусы риса были различных размеров: большие, средние и маленькие. 
В ряде случаев отмечали некроз. Выявлено, что наиболее оптимальной концентрацией 2,4-Д для 
индукции каллусогенеза всех сортов и гибридов риса являлась 4,0 и 5,0 мг/л. Остальные 
концентрации 2,4-Д оказывали угнетающий эффект на процесс образования каллусов. Для 
последующих пассажей  была выбрана только одна концентрация 2,4-Д – 4,0 мг/л как наиболее 
эффективная. Каллусы, образованные в первом пассаже на питательной среде MS с различными 
концентрациями 2,4-Д, пересаживали на вариант среды с 4,0 мг/л 2,4-Д для дальнейшего 
культивирования. 
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НОВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ ШТАММЫ ЛАКТОБАЦИЛЛ 
Хамидуллина Р.Р., Яруллина Д.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 
ravilya.ra@gmail.com  

Лактобациллы - одна из основных групп микроорганизмов, осуществляющих ферментацию в 
растительной массе при спонтанном силосовании кормов. Для интенсификации процесса 
силосования растительного сырья широко применяются бактериальные закваски на основе этих 
микроорганизмов. Целью настоящей работы является поиск новых штаммов бактерий рода 
Lactobacillus для использования в силосовании растительного сырья. 

С использованием специальных сред получены чистые культуры семи штаммов лактобацилл, 
выделенных из силоса сельскохозяйственного предприятия «Кулон» Чистопольского района РТ. 
Определение принадлежности выделенных бактерий к роду Lactobacillus проводили по ГОСТ 
10444.11-89: по отношению к окраске по Граму, подвижности, наличию спорообразования и 
каталазы. Охарактеризованы морфологические, культуральные и физиолого-биохимические 
свойства исследуемых лактобацилл, проведено определение ферментации углеводов. Видовая 
идентификация штаммов выполнена по анализу последовательности гена 16S рРНК. Об 
интенсивности молочно-кислого брожения у бактерий судили по скорости снижения pH среды 
культивирования и биосинтезу молочной кислоты, измеренной с помощью газо-жидкостной 
хроматографии. Охарактеризовали антагонистические свойства исследуемых штаммов 
Lactobacillus по отношению к гнилостным бактериям, встречающимся в силосе: Bacillus 
megaterium, B. mesentericus, B. subtilis, B. mycoides и B. cereus. В результате работы нами получены 
штаммы бактерий рода Lactobacillus, характеризующиеся высокой активностью роста и молочно-
кислого брожения и выраженным антагонизмом к возбудителям порчи силоса. Данные 
микроорганизмы обладают значительным потенциалом практического использования в качестве 
бактериальных заквасок для регулирования процесса силосования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕПТИДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ 
ДОСТАВКИ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИХ РНК С ЦЕЛЬЮ ПОДАВЛЕНИЯ 

АНГИОГЕНЕЗА ПРИ РАКЕ 
Шубина А.Н.1, Егорова A.A.2, Киселев A.В.2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, 2НИИ акушерства и гинекологии  
им. Д.О.Отта РАМН, Санкт-Петербург (Россия) 

anshubinane@yandex.ru  

На сегодняшний день актуальным направлением молекулярной медицины является разработка 
подходов к генной терапии рака путем подавления ангиогенеза в злокачественных опухолях. Один 
из возможных подходов – тканеспецифичная доставка миРНК, комплементарных мРНК гена 
VEGFA. 

Ранее нами были разработаны пептидные носители, модифицированные лигандом 
хемокинового рецептора CXCR4, присутствующего на поверхности клеток более чем 23 типов 
раковых опухолей. В работе исследовали аргинин-богатый носитель без лиганда (L0), его аналог, 
модифицированный лигандом (L1), две комбинации пептидов L1 и L0 (50мол% - L2, 10мол% - L3). 
Мы исследовали физико-химические и защитные свойства комплексов носителей с миРНК. Было 
показано, что исследуемые пептиды эффективно компактизуют миРНК и обеспечивают защиту от 
нуклеазной деградации. Для изучения эффективности доставки в клетки раковых опухолей были 
проведены трансфекции клеток эндотелия сосудов (гибридома Е.А.Hy926) и глиобластомы 
человека (А172) комплексами носителей с ДНК, содержащей ген lacZ. Была показана высокая 
эффективность трансфекции комплексов с лиганд-содержащими носителями. Для подавления 
экспрессии гена VEGFA были проведены трансфекции клеток Е.А.Hy926 и А172 комплексами 
носителей с миРНК против гена VEGFA. При трансфекции клеток Е.А.Hy926 комплексами с 
носителями L1 и L2, подавление экспрессии достигало 35-45% от базального уровня. При 
трансфекции клеток А172 комплексами с лиганд-содержащими носителями подавление экспрессии 
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достигало 65-70% от базального уровня, и было достоверно выше по сравнению с комплексами с 
коммерческим носителем полиэтилимином. Также была исследована токсичность комплексов 
носителей с миРНК in vitro. В большинстве случаев комплексы носителей с миРНК in vitro были 
нетоксичны.  

Таким образом, доставка комплексов данных носителей с миРНК против гена VEGFA 
приводит к подавлению экспрессии данного гена в клетках эндотелия и глиобластомы человека и 
может быть использована для разработки подходов к генной терапии онкологических заболеваний. 

 

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ 
ЭМБРИОНОВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ PICEA ABIES 

Шишкина М.С.1,2, Шестибратов К.А.2 
1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2Филиал Института 

биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН,  
Пущино (Россия) 

maruna0606@yandex.ru  

Наиболее важной особенностью растений является способность одной соматической клетки к 
регенерации целого растения по типу эмбриогенеза. Этот процесс является ярким свидетельством 
тотипотентности растительной клетки. Эмбриогенез из соматических клеток осуществляется при 
определенных и контролируемых условиях. Цель настоящего исследования: провести 
оптимизацию стадии созревания соматических эмбрионов ели европейской. 

Исследовано влияние редукции минерального состава питательной среды (ПС) на образование 
и созревание соматических эмбрионов (СЭ) у эмбрионально-суспензорной массы (ЭСМ). Лучшие 
результаты получены при двукратной редукции минерального состава на последнем цикле 
пролиферации и безгормональной (б/г) стадии (предшествующей созреванию). Среднее количество 
глобулярных (гл.) и торпедовидных (торп.) зрелых эмбрионов составило 24,3 и 3,75 на 1 
каллусную группу соответственно. В варианте без редукции количество гл. СЭ было в 19 раз 
меньше, торп. СЭ не было совсем. А в варианте с редукцией на б/г стадии количество гл. и торп. 
эмбрионов было меньше в 1,7 и 20 раз соответственно. При двукратном уменьшении минерального 
состава на посл. цикле пролиферации и трехкратном на б/г стадии количество гл. и торп. СЭ 
уменьшилось в 1,04-6,7раз. Последний вариант дал хорошие результаты, но степень перехода СЭ 
от гл. к торп. форме здесь была ниже, чем в первом варианте. 

Также исследовано влияние концентрации полиэтиленгликоля. В ходе экспериментов было 
выявлено, что добавление этого компонента в среду на стадии созревания увеличивает количество 
СЭ в 1,4-1,7 раз. Появление полиэтиленгликоля на б/г стадии ведет к увеличению количества торп. 
СЭ, практически отсутствуют их витрификация и некротизирование. Также выявлено, что 
увеличение концентрации полиэтиленгликоля с 2 до 8% приводит к значительному увеличению 
количества гл. и торп. СЭ (в 1,51 и 7,2 р. соответственно), формированию их биполярной 
структуры. 

Таким образом, нами были подобраны оптимальные условия для стадии созревания 
соматических эмбрионов ели европейской. 

 

ПЕРВИЧНЫЙ СКРИНИНГ БАКТЕРИЙ-ПРОДУЦЕНТОВ БИОСУРФАКТАНТОВ 
Шарипова Г.Ж., Сарсенова А.С., Аюпова А.И., Молдагулова Н.Б. 

РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана (Казахстан) 
solnce30-04@mail.ru  

Разнообразие биосурфактантов делает их привлекательными соединениями для использования 
в различных отрослях промышленности и биотехнологии: нефтедобывающей, горнодобывающей, 
химической, фармацевтической и пищевой промышленностях. Также биопрепараты используют в 
сельском хозяйстве, для очистки окружающей среды от углеводородов, тяжелых металлов и 
других поллютантов. Биосурфактанты, получаемые из микроорганизмов, по эффективности не 
уступают синтетическим сурфактантам. Но, в отличие от синтетических сурфактантов, они 
обладают рядом преимуществ -  биодеградабельность, отсутствие токсичности, а также получение 
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из возобновляемых источников, что делает их перспективными для разработки новых 
экологически безопасных технологий. 

В работе использовались 32 культуры нефтеокисляющих микроорганизмов из коллекции 
лаборатории экологической биотехнологии РГП «НЦБ» РК.   Для скрининга 
биосурфактанпродуцирующих микроорганизмов использовали модифицированный «drop collapse» 
метод.  Принцип метода заключается в дестабилизации капли жидкости в присутствии 
биосурфактантов. Так капля бактериальной суспензии, помещенная на твердую поверхность, 
покрытой нефтью при отсутствии содержании в суспензии биосурфактантов остается стабильной, 
так как  полярные молекулы воды отталкиваются от гидрофобной поверхности. При наличии в 
капле бактериальной суспензии биосурфактантов капля расширяется и расплывается, в результате 
  снижения  поверхностного натяжения между каплей жидкости и гидрофобной поверхностью. 

В работе использовали 96  - луночную плашку (12 х 8 см) с плоским дном, которую промывали 
3 раза горячей водой, 70% спиртом, и дистиллированной водой с последующим просушиванием 
под струей воздуха. Лунки покрывали тонким слоем нефти и оставляли на 24 часа с целью 
достижения однородного покрытия. Каплю бактериальной суспензии переносили на слой нефти. В 
качестве положительного контроля служил мыльный раствор, содержащий лаурилсульфат натрия 
(SDS), в качестве отрицательного контроля использовали дистиллированную воду. 

Из исследуемых культур 2 штамма нефтеокиляющих микроорганизмов (Pseudomonas 
arigenosa КИБ и Dietzia maris AT4) показали высокое содержание биосурфактантов. Об этом 
судили по мгновенному расползанию капли, практически также как и в положительном контроле с 
SDS. Диаметр бактериальной капли 7-ми культур показал незначительное рассширение по 
сравнению с каплей дистиллированной воды, что свидетельствовало о низкой концентрации  
биосурфактантов. Бактериальные капли остальных культур расплывались в течение 30-60 секунд 
после внесения бактериальной суспензии на дно лунки, покрытой тонким слоем нефти.   

Таким образом, по первичному скринингу нами было отобрано 25 культур микроорганизмов 
для дальнейшей проверки на способность продуцировать биосурфактанты.  

 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЕЦЕПТОРА ЭПИДЕРМАЛЬНОГО 
ФАКТОРА РОСТА – КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАРКЕРА 

ОНКОПАТОЛОГИИ 
Ястребова А.А., Карпенко Т.А., Тишкевич М.Н., Пивень Н.В., Лухверчик Л.Н., 

Бураковский А.И. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск (Беларусь) 

aliraflame@yandex.ru  

За последние годы у исследователей сформировался повышенный интерес к гетерогенной 
группе полипептидных молекул – ростовым факторам и их рецепторам. Один из наиболее 
значимых – рецептор эпидермального фактора роста (РЭФР). РЭФР обладает тирозинкиназной 
активностью, расположен на поверхности клетки и является ключевым регулятором не только 
нормальных (физиологических) сигнальных путей, но также играет огромное значение при 
развитии целого ряда опухолевых новообразований. Возникающая в результате мутации 
неконтролируемая активность РЭФР, или гиперэкспрессия, может привести к различным формам 
онкопатологии (рак молочной железы, легких, желудка, матки и др.). В связи с этим полагают, что 
РЭФР является перспективным маркером биологического поведения опухоли, позволяющим 
диагностировать ранние стадии патологического процесса и индивидуализировать терапию 
больным со злокачественными новообразованиями. 

Целью наших исследований была разработка метода иммуноферментного анализа (ELISA - 
еnzyme-linked immunosorbent assay) для количественного определения РЭФР в сыворотке крови, 
сочетающего высокую чувствительность (10-9–10-12 моль/л и выше) и специфичность иммунной 
реакции «антиген-антитело», основанной на использовании моноклональных антител к РЭФР, 
экспрессность и простоту исполнения, что выдвигает его в ряд приоритетных методов 
современного иммунохимического анализа. Разработанный метод был апробирован на 
клиническом материале (сыворотка крови онкологических больных с различными формами 
онкопатологии, ассоциированной с гиперэкспрессией РЭФР). 
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Полученные результаты позволяют полагать, что использование нового 
высокочувствительного и специфичного метода в медицинской практике даст возможность: 
идентифицировать и проводить изучение концентрации РЭФР и, тем самым, существенно 
повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний, выявлять группы 
риска, оценивать эффективность проводимой терапии, изучать основы онкопатогенеза, 
осуществлять динамическое слежение за развитием заболевания и прогнозировать его исход. 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР FR_ER1 И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 
СЕЛЕКЦИИ НОВЫХ СОРТОВ ГОРОХА, УСТОЙЧИВЫХ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ 

Штарк О.Ю., Сулима А.С., Жернаков А.И., Жуков В.А., Тихонович И.А. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 

РАСХН, Россия, Санкт-Петербург – Пушкин (Россия) 
oshtark@yandex.ru  

Использование сортов, устойчивых к мучнистой росе (возбудитель - Erysiphe communis f. pisi 
(H.A. Dietr.) Jacz.), или введение генов устойчивости в уже существующие сорта является 
альтернативой химическому методу защиты. Рецессивная аллель гена er1 (PsMLO1), 
определяющая устойчивость гороха (Pisum sativum L.) к мучнистой росе, выявлена в результате 
анализа природных популяций. У сорта гороха Franklin устойчивость к заражению мучнистой 
росой опосредована вставкой транспозона размером более 20000 п.о. в кодирующий регион гена 
PsMLO1.  

Предлагается при проведении селекционных работ, с использованием сорта Franklin (либо 
другого сорта или линии, имеющей аналогичную вставку транспозона) в качестве донора признака 
устойчивости к заражению мучнистой росой, использовать молекулярный маркер типа RBIP 
(Retrotransposon-Based Insertion Polymorphisms), обозначаемый Fr_Er1, включающий систему из 3 
праймеров, которая позволяет однозначно идентифицировать аллельное состояние гена PsMLO1 у 
анализируемого растения. Данная система состоит из: праймер (A) - последовательность ДНК, 
комплементарная кодирующему участку гена PsMLO1; праймер (B) – последовательность ДНК, 
комплементарная кодирующему участку гена PsMLO1, которая вместе с праймером A позволяет 
амплифицировать фрагмент AB на матрице ДНК природной аллели гена PsMLO1 
(соответствующей восприимчивости к мучнистой росе); праймер (C) - последовательность ДНК, 
комплементарная вставке транспозона в гене PsMLO1, присутствующей у растений сорта Franklin, 
которая вместе с праймером A позволяет амплифицировать фрагмент AC на матрице ДНК аллели 
гена PsMLO1 со вставкой транспозона. При этом размер фрагмента AC отличается от размера 
фрагмента AB. Каждый из фрагментов можно отличить стандартными лабораторными методами, 
например, определив размер продукта амплификации после электрофореза в 2% агарозном геле. 
Таким образом, аллельное состояние гена PsMLO1 у анализируемого растения (например, 
перспективного образца для создания селекционной линии) можно определить по результату 
одной реакции ПЦР с последующей детекцией размера продуктов. 

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (НШ-337.2012.4), 
Министерства образования и науки (государственный контракт № 16.512.11.2155, соглашение № 
8056) и РФФИ (12-04-01687-а, 12-04-32126_мол-a, 13-04-01702-а и 13-04-01703-а). 

 

KINETICS OF PRAVASTATIN FERMENTATION BY PENICILLIUM SP. ESF21P 
Seydametova E.A.1,2, Salihon J.2, Zainol N.2, Convey P.3 

1Institute of Microbiology, Academy of Sciences of Uzbekistan (Uzbekistan); 2University 
Malaysia Pahang (Malaysia); 3BAS (U.K.) 

dr.seydametova@gmail.com  

Pravastatin is a natural statin with numerous biomedical applications, produced by fermentation using 
different microorganisms. The present study was carried out to investigate the kinetics of pravastatin 
fermentation by Penicillium sp. ESF21P in the medium developed by Konya et al. (1998). During 
fermentation, samples were withdrawn at various time intervals for analysis. They were filtered, and the 
supernatants were used for glucose and glycerol determinations while the residues were dried for dry cell 
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weight measurement. Both glucose and glycerol concentrations in supernatants were determined by HPLC 
analysis with RID in accordance with the procedure described in HPLC column datasheet. Ethyl acetate 
extracts of the culture broths, obtained according to the slightly modified extraction procedure of Manzoni 
et al. (1998, 1999), were used in HPLC analysis of pravastatin. Penicillium sp. ESF21P was capable of 
utilizing both glucose and glycerol, leading to both growth and pravastatin production under the 
fermentation conditions used. At the beginning of the fermentation process glucose was the primary 
substrate utilized, with utilization of glycerol being low in comparison. However, after approximately 60 
h, the rates of utilization of the two substrates became very similar, and this continued for the remainder of 
the experiment.  Growth was very rapid during the early stages of fermentation and remained unchanged 
during the stationary phase. Pravastatin production increased considerably during the stationary phase and 
reached its maximum (234.25 mg/L) after 288 h of fermentation under conditions used. Thus, biosynthesis 
of pravastatin by Penicillium sp. ESF21P showed kinetics typical of a secondary metabolite. 

 

INDUCTION OF ADVENTITIOUS SHOOT FORMATION FROM CALLUS OF PEACH 
Khudyakova T.I., Sidorova T.N., Dolgov S.V. 

Pushchino State Institute of Natural Sciences, Branch of Institute of Bioorganic Chemistry of the 
Russian Academy of Sciences 

tatya38@yandex.ru  

Peach (Prunus persica L. Batsch) is one of the most valuable fruit crops. Peach fruits possess very 
high flavoring qualities. The peach takes the second place after the apple on the volume of temperate fruit 
production in the world. However decrease of the yield of the peach is observed at present for reason of 
heavily influence of various unfavorable factors (freezing, fungal and viral diseases). Rise of the peach 
yields by increasing resistance to biotic and abiotic stress factors would promote increase in production of 
fruits. Application of conventional breeding for improvement of the cultivars which will be resistant to 
various unfavorable factors is low effective as conventional breeding methods possess a number of 
shortcomings, namely: long selection process, a random combination of genes as a result of a 
recombination, impossibility of transfer of features from different phylogenetic types. In this regard the 
use of modern genetic methods for the solution of this problem is the only comprehensible approach. 

Induction of morphogenic callus and the subsequent regeneration of plants are important and integral 
steps in transgenic stone fruit cultivars by genetic engineering. However lack of the reliable methods 
capable to provide rather high frequency of shoot regeneration of from mature tissues of the peach is the 
main obstacle to development of transgenic peach plants. 

The aim of our work was improvement of culture conditions for cultivation of donor plants of peach 
rootstocks “Nemaguard” and “Bailey” and induction of morphogenic callus. Callus induction was made 
on culture media MS and LP for one, two and three months. Formed callus was cut and placed on 
regeneration medium containing MS mineral salts and growth regulators (BA-2 mg/l, NAA-1 mg/l). 
Regeneration from callus was observed during three months. The obtained data demonstrated that the 
cultivation of donor plants on MS medium results in formation of morphogenic callus capable to 
regenerate shoots with high frequency. The cultivation of donor plants on the induction medium for two or 
three months is preferred for more efficient regeneration of plants than one month. 

 

METHOD OF EXPLANTS PREPARATION FOR MICROCLONAL PROPAGATION OF 
BROADLEAVED FOREST TREES 

Boginskaya L.A., Kulahin D.V., Konstantinov A.V. 
Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus 

lpochta@mail.ru  

The peculiarity of forest tree biotechnology is need for reproduction of valuable genotypes which 
have been selected at adult age. Explants of adult plants have low morphogenic activity for in vitro culture 
establishment. Sometimes juvenile tissues of dormant and adventive buds, stump sprouts can be used as a 
source of explants for promotion of micropropagation. The lack of this approach is need to put damages to 
a tree.  
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A variant method for broadleaved trees consists of stimulation of epicormic shoots development in 
the sections of perennial branches in growth room. Old branches, 1-4 cm thick collected from the crown 
are cut in 25-30 cm, cleared of pollution by water with detergents and sterilized with 0,1–0.5% chlorine-
containing preparation during 30 min. After then bottom end of branches is placed into vessel with water. 
The development of epicormic shoots takes 1-5 weeks in growth room with a temperature 18–23ºС. As a 
rule two-three conglomerates consisting of 3-10 shoots with elongated internodes appear in one branch. 
Ability to epicormic shoot formation in sectioned branches has been revealed at species of Populus, Alnus 
glutinosa, Quercus robur, Corylus avellana and Fraxinus excelsior. At the same time developing shoots 
from dormant buds in branches of Betula pendula, Acer platanoídes and Tilia cordata didn’t observed. In 
addition two ways of shoot forcing were tested. In the first case sections of thick branches of white birch 
and black alder were laid horizontally on moist perlite in the capacity covered with glass, temperature 20–
25 °С. A dense nonmorphogenic callus was produced on the cuts of the branches of both species within a 
month, however epicormic shoots didn’t developed. In the second case sections of thick branches of horse 
chestnut were maintained in vessel with water in a growth chamber, temperature 25–28 °С, with 
air saturator which provides relative humidity 90-95%. Formation of multiple adventive buds and shoots 
of 0.3–1.5 cm in size with short internodes was achieved on the top cuts of branches. Such advantages of 
described method of explants preparation would be noted: 

– in the most cases shoot forcing from dormant buds occurs irrespective of the period of collecting 
material, while development of green shoots from terminal and axillary buds is only possible in winter 
(induced dormancy) and spring period (the beginning of vegetation period); 

– the comparison of explants received by different ways showed that fragments of shoots forced from 
dormant buds have higher morphogenic activity; 

– exemplified by different species of poplar it was shown that old lignified branches save viability 
after long transportation (about one week) and after storage at about 0°С within a year.  

All of this considerably facilitates collecting of material, its preservation and rational distribution of 
working hours. 

 

EFFECT OF THE RECOMBINANT GENE OF XYLOGLUCANASE FROM FUNGUS 
PENICILLIUM CANESCENS ON PHENOTYPIC MODIFICATIONS OF ASPEN 

PLANTS 
Vidyagina E.O.1,2, Kovalitskaya Yu.A.2, Shestibratov K.A.2 

1Pushchino State Institute of Natural Science; 2Branch of Shemyakin and Ovchinnikov Institute 
of Bioorganic Chemistry RAS, Pushchino (Russia) 

vidjagina@mail.ru  

Partition of microfibrills the growth of a plant cell provides enzymes that cleave xyloglucan and 
weaken the binding between the microfibrils. Xyloglucanase is one of these enzymes, that can break the 
cross "stitching" of cellulose microfibrils. It is reasonable to suppose that xyloglucanase overexpression 
can affect for plant growth and development. To prove this hypothesis plants of transgenic aspen with 
constitutive expression of recombinant xyloglucanase sp-Xeg from fungus Penicillium canescens were 
created. Utilizing agrobacterial transfer we obtained 25 transgenic plants of aspen. Constitutive expression 
of the gene sp-Xeg at the transcriptional level was confirmed by RT-PCR. 

Analysis of the properties of transgenic aspen clones with recombinant gene xyloglucanase sp-Xeg of 
Penicillium canescens showed the presence of complex modifications both in the wood and the phenotype 
of plants. Biometric analysis revealed an increase in the height of transgenic plants as compared to control 
plants. Increasing in the height of the shoot of 24,8%, 25% and 26% was observed for lines PtXIVXeg1a, 
PtXVXeg1a, PtXVXeg1b, respectively. Also there was an increase in the number of internodes in some 
transgenic clones. For the first time we showed the change in plants rhizogenesis with recombinant gene 
xyloglucanase. In 10 of the 25 lines rooting efficiency in vitro exceedred the control value. The maximum 
value of the rhizogenesis was fixed for line PtXVXeg1a (2.5 times higher than the control value). The 
mass of the root system for 6 of the 25 clones in the greenhouse was higher than the control value by 20%. 
In 16 of the 25 analyzed clones an increase in cellulose content was registered. The highest value of this 
index in clone PtXIVXeg1c - 426 mg / g, whereas in the control the it was equal to 348 mg / g. The 
analysis of extracts from the leaves of greenhouse plants showed an increased xyloglucanase activity of 
the clones PtXVXeg1c by 92%, PtXVXeg4c by 51%, PtXIVXeg1a by 35%, PtXIVXeg1b - by 21%. The 
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enzyme activity of other genotypes was approximate to the reference value. These obtainea data of 
xyloglucanase activity and cellulose content generally correlated with phenotypic modifications. 

Based on our analysis, we have identified four of the most promising clones: PtXIVXeg1a, 
PtXVXeg1a, PtXVXeg1b and PtXIVXeg1c. 

 
 

URGENT NEED FOR NEW TECHNOLOGIES TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF 
THE MAIN CROPS TO FEED THE WORLD 

Professor Alexander K. Gaponenko 
Russian Academy of Science Koltzov Institute of developmental biology 

The era of genetic engineering of plants began 30 years ago. It has been happened January 18, 1983 at 
the Miami Winter Symposium in the United States. 

During one session, Jeff Schell from the University of Gent, Belgium,  Rob Horsch from Monsanto, 
and Mary-Dell Chilton from Washington State University, USA all gave talks about Agrobacterium and 
its adaptation as a gene vector for plants. All three had reported success with chimeric kanamycin 
resistance genes as a selectable marker for plant cells. Mary-Dell Chilton described initial success in 
transforming tobacco cells with binary vectors (which they called MiniTi at that time). In addition, Mary-
Dell Chilton described their tobacco plants engineered with a disarmed Ti plasmid, and Southern blots 
proving that they passed their T-DNA insert to progeny intact. It had became clear from the progress in all 
three groups that crop improvement by genetic engineering would become a reality.  

In our century the global food crisis became a reality. The sharp rises in value of the product 
worldwide are caused by: Population growth; Aside land in the world; Climate change - drought, Global 
warming; Increased consumption of meat and milk in China and India; Rising oil prices and the use of 
biofuels in the U.S. and the EU.  

Governments in the G20 countries and the scientific community are concerned about Earth population 
growth and decreasing the area under wheat by 5.5% worldwide. In the United States from 1991 to 2012, 
the area under wheat was reduced by 30%, because the common wheat is not competitive with biotech 
corn and soybeans.  

G20 had adopted The International Research Initiative for Wheat Improvement as a counter-effort. 
Now research on wheat biotechnology rapidly evolves throughout the world. Thus an international 
consortium has completed deciphering wheat genome in the fall of 2012. Varieties of biotech wheat 
resistant to pests and drought tolerant have been created and released for field trials.  

In 2009 major wheat exporting countries have signed the declaration to speed up commercialization 
of GM wheat. The U.S. government has allocated an additional $700 million annually for research on 
wheat.  

In this presentation I will describe current situation in worldwide wheat and other main crops 
research.  

 

PHENOLICS AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF FENUGREEK CELL CULTURES 
Lohvina H.O., Yurin V.M. 
Belarusian State University 

hanna.lohvina@gmail.com  

Development and production of phytogenous antioxidant complexes is a promising direction of the 
world pharmaceutical industry. Often such remedies mainly consist of phenolics. Antioxidant activity of 
many phenolic compounds exceeds radical scavenging ability of the powerful antioxidants like vitamins 
C, E and b-carotene. Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) is one of the medicinal plants whose high 
phenolic content is positively correlated with antioxidant properties. Therefore this herb has potential to be 
used as a raw material for production of antioxidant complex. An alternative approach, which can provide 
industrialists with cheap and abundant fenugreek-derived substances, is the development and optimisation 
of procedures for the cell cultures. In cultures factory-type production of natural compounds can be carried 
out throughout the year unaffected by the season. The risk of crop failure due to natural hazards and the 
danger of extinction of some species due to their mass extraction from natural populations are eliminated. 
Thus, the production of valuable metabolites in large bioreactors located in the consuming country is an 
attractive proposal for drug manufactures. 
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The aim of this study was to conduct biochemical analysis of phenolics of fenugreek calli and 
estimate their antioxidant potential. Calli were initiated from leaf and stem explants of aseptically 
cultivated fenugreek plants of ”winter” cultivar PSZ.G.SZ and ”spring-summer” cultivar Ovari 4. For 
extract preparation 70% ethanol was used as an extragent. Qualitative composition was investigated by 
direct spectrophotometry, TLC and HPLC-ESI-MS. Total phenolic content was determined according 
Folin-Ciokalteu procedure. For estimation of the antioxidant activity DPPH scavenging assay was used. 

Qualitative analysis of phenolics from fenugreek calli indicated presence of wide range of low-
molecular-weight simple metabolites. Total content of phenolic compounds in “spring-summer leaf” 
callus extract was almost two times higher compared to other test objects. This extract also demonstrated 
highest free radical scavenging activity. The values of the characteristics of “spring-summer leaf” callus 
corresponded with the ones of intact plants. Analysis of the relationship between phenolic content and 
antioxidant activity of extracts of fenugreek calli showed their positive correlation that allows us to 
consider fenugreek cell cultures as a prospective alternative source of antioxidant complex. 

 

CHEMICAL TREATMENT OF PLANT SEEDS BY BIOLOGICALLY ACTIVE 
POLYMERS: EXPERIMENT, THEORY, PRACTICE 

Rashidova S.Sh., Nurgaliev I.N., Oksengendler B.L., Turaeva N.N., Konopleva M.V., 
Ivanova E.K., Rashidova D.K. 

Institute of chemistry and physics of polymers of Academy of Sciences Republic of Uzbekistan 
ilnar82@mail.ru  

Capsuling the seeds at their presowing treatment by biologically active polymers as chitosan is 
efficient and perspective technology for the regulation and stimulation of biochemical processes in seeds, 
the stability increasing of acrospires to various stresses (drop of temperature, humidity and  pathogenic 
microorganisms). In spite of plenty of experimental and practical data on capsuling of seeds by now there 
is no unified theoretical approach in frame of which the set of experimental results on influence of 
biologically active polymers in capsuling films on seeds physiology can be described. In present work it is 
proposed the possibility of description of water sorption and biochemical processes in seeds by means of 
an interdisciplinary science as synergetics (Progogine, Nikolis, Haken) for nonlinear non-equilibrium 
processes in living systems. In the frame of this approach it becomes possible the description of influence 
of biologically active polymers on the water sorption and biochemical processes as the glycolytic 
reactions, protein synthesis and differential cell structure formation at morphogenesis. We suppose that 
capsuling does not effect on genetic apparatus of the seed. Moreover on the base of synergetics approach 
the interesting anomalous effects, which take place in seeds at influence of strong chemical agents of 
small concentration, can be analyzed.   

 

TOWARDS THE EFFICIENT PRODUCTION OF BIOPOLYMERS BASED ON A 
SYSTEMS BIOTECHNOLOGY APPROACH 

Ignacio Poblete-Castro1,2, Christoph Wittmann1 
1Institute of Biochemical Engineering, Technical University of Braunschweig (Germany); 2Drug 

Discovery, Helmholtz Centre for Infection Research, Braunschweig (Germany) 
Increasing consumption of fossil oils for the synthesis of chemicals has given rise to environmental 

concerns due to their high contribution to both the accumulation of non-degradable materials (plastics), 
and energy costs. The employ of microorganisms, as cell factories, for the production of value-added 
compounds opened the avenue to generate sustainable renewable biopolymers. Bacteria such as 
Cupriviadus necator and Pseudomonas species are natural producer of Polyhydroxyalkanoates (PHAs) 
―kind of degradable biopolymers which are accumulated into the cell as inclusion bodies - which showed 
similar mechanical and physical properties to those observed for oil-based plastics. Nonetheless, the 
production costs are still rather high (10-15 folds) in comparison to conventional plastics. In an attempt to 
close the economical gap between bio- and oil-based polymer production, metabolic engineering has been 
applied to reshape the metabolic network of different PHA-producing strains, aiming at increasing the titer 
of the synthesized polyester. Unfortunately, by applying such approach, there is no certainty to achieve the 
desire production performance of the generated engineered strain, since these modifications could cause 
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detrimental effects on important physiological parameters such as growth rate, and uptake rate of 
substrate; having a negative impact on process effectiveness and efficiency. We have been therefore 
applying systems biotechnology to design superior strains in a more rational fashion. By measuring 
different expression levels of the components of the cell e.g. trasncriptome, proteome, and metabolome, it 
is possible to integrate the generated data and further construct a mathematical model with the aim of 
targeting proteins - deletion/overexpression or both at the same time - to fine-tune the biological system, 
thus accomplishing a desired phenotype. Employing Pseudomonas putida KT2440 as a model strain, we 
have demonstrated the usefulness of this approach, which has allowed us to translate from in-silico design 
to in-vivo superior PHA-producing strains using renewable carbon sources as feed stocks. One step ahead, 
we have also been able to connect process engineering with strain design in order to fully exploit the PHA 
production capacity of this versatile organism, so diversify the sustainable production of biopolymers. 

 

DOWNSTREAM PROCESSING OF FERMENTATION BROTH BY USING ENZYME-
CATALYZED AND CHEMICAL SYNTHESIS – ISOLATION OF SERINOL 

Ulrike Jost, Udo Kragl 
University of Rostock, Institute of Chemistry 

Fermentation broths serve the production of valuable products in new ways under the consideration of 
sustainability. In order to ensure the sustainability of renewable resources chemical or biotechnological 
process steps are widely used in synthesis of many compounds.  

The fermentation of glycerol, which is obtained in the production of biodiesel as by-product, to 1,3-
propanediol is widely recognised. Another interesting derivative is serinol (2-amino-1,3-propanediol), a 
poly-functional small molecule, which opens up many possibilities for chemical and enzyme-catalyzed 
conversion. It can either be prepared on a biotechnological or chemical way. One way is fermentation of 
glycerol by application of recombinated Escherichia coli. Even if the fermentation processes ensures 
sustainability, the downstream processing of these complex mixtures is still an intractable problem. We 
have investigated the downstream processing of fermentation broth by using a combination of chemical 
and enzymatic steps.  

 

UNDERSTANDING THE CONSEQUENCES OF THE DEEP WATER HORIZON OIL 
SPILL: IN VITRO BIODEGRADATION OF MINERAL OIL COMPONENTS AT HIGH 

PRESSURE 
Schedler, M.; Valladares Juárez, A.G.; Müller, R. 

Hamburg University of Technology, Institute of Technical Biocatalysis 
The explosion of the Deep Water Horizon drilling platform and the following oil spill in 2010 was 

one of the biggest human-caused maritime disasters up to now. Within three month 4.9 million barrels of 
oil and gas were released into the Gulf of Mexico. It is known that some of the oil remained at the sea 
bottom around the DWH oil reservoir at a depth of 1500 m; but physical, chemical and biological 
processes related to the deep-sea blowout are almost unknown. 

The degradation of mineral oil caused by bacteria is an important mechanism for removing oil from 
contaminated environments. Nevertheless, this process especially in high pressure environments like the 
sea floor near the DWH site is still poorly understood.  

In this project, which is funded by the Gulf of Mexico Research Initiative, we want to examine the oil 
degradation by bacteria under high pressure to understand the fate of the remaining oil at the sea floor 
around the DWH well.  

To simulate the natural processes, high pressure reactors were built for biological experiments and 
fitted with a fiber optic oxygen sensor. Using this equipment, the biodegradation of mineral oil 
components was studied at pressures up to 150 bar, which corresponds to a depth of 1500 m. 

P. frederiksbergensis, which is known to degrade oil components at atmospheric pressure, was used 
as model organism in initial experiments. It was found that it is able to degrade different alkanes also at 
high pressure, so that overpressure does not affect the growth of this bacterium. Moreover the effects of a 
chemical dispersant, which was applied in the Deep Water Horizon oil spill, on the degradation of these 
alkanes are currently being tested. In addition to the alkane degrading organisms also bacteria degrading 
aromatic and polycyclic aromatic compounds, which are other main components of mineral oil, will be 
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tested under high pressure soon. Furthermore, long-term experiments under deep-sea conditions with 
crude oil and mixed cultures from deep-sea sediments shall be carried out in near future.  

The final aim of this project is to improve our understanding of the biodegradation of mineral oil by 
natural microbial communities at in situ conditions.  

 

BIOACTIVE POLYMER NETWORKS FOR ENZYME CATALYSIS IN ORGANIC 
MEDIA 

Ina Schönfeld, Jörg C. Tiller  
Chair of Biomaterials and Polymer Science, Department of Biochemical and Chemical 

Engineering, TU Dortmund 
Enzymatic catalysis is efficient and substrate specific and has therefore great importance for industrial 

application. In the last 30 years, their potential increased due to the possibility of using them in pure 
organic media. This catalysis is for example advantageous for substrates that are not soluble in water 
andsome enzymes also catalyze completely new reactions in organic media. Unfortunately, enzymes are 
not soluble in organic media, leading to a strong decrease in activity. To overcome this problem, different 
approaches for enzyme immobilization are developed, like entrapment, encapsulation and crosslinking.  

The emphasis within this work is the entrapment of different enzymes in amphiphilic polymer 
conetworks (APCNs). APCNs consist of at least two polymers with opposing properties that are 
covalently connected and show a nanophase separated structure. This leads to a large interface where the 
catalytical conversion occurs. The used APCNs in this work consist of a hydrophilic poly (2-hydroxy 
ethylacrylate) and a more hydrophobic poly (2-ethyl oxazoline) linker, so they swell both in aqueous and 
organic media. A lipase from Rhizomucormiehei (RmL) is entrapped directly during network formation. 
The catalytic esterification of lauric acid and 1-octanol was investigated in chloroform, n- heptane and in 
1-octanol. To overcome diffusion limitations occurring during the catalysis, the networks were milled and 
sieved prior to the reaction. In all cases, the activity of the enzyme was higher than a commercially 
available system of immobilized RmL. 

 

ORGANOSOLUBLE POLYMER ENZYME CONJUGATES 
Stefan Konieczny, Joerg C. Tiller 

Chair of Biomaterials and Polymer Science, Department of Biochemical and Chemical 
Engineering, TU Dortmund, Emil-Figge-Str. 66, 44227 Dortmund (Germany) 

Enzymes are selective and highly active biocatalysts which can be applied for the synthesis of 
complex organic compounds. Due to their natural environment,enzymes are mostly used inaqueous 
solutions, but their potential can be greatly extended by using them in organic media. In organic solvents 
the number of possible substrates can be greatly enlarged, because many enzymatically catalyzed reactions 
cannot be carried out in aqueous solutions because of the low solubility of the substrates. The ability to 
use enzymes in organic solvents also offers the possibility to carry out reactions that are not occurring in 
water-based systems. 

There exist many ways for the application of enzymes in organic media and one wayis their chemical 
modification with polymers to make them soluble in the organic solvent.This leads to a higher catalytic 
activity due to the omission of the diffusion limitation of the substrate. There is also no steric hindrance of 
active sites by other nearby enzymes as it is the case in dispersed lyophilized enzyme particles. 

Polyoxazolines (POx) were used as polymeric modifier because they are versatile, biocompatible, 
easily accessible and allow the synthesis of a great variety of well defined polymeric structures with 
functional end groups.The enzyme modification was performed via pyromellitic acid dianhydride (PADA) 
as coupling agent. PADA was introduced by reaction of ethylenediamine functionalizedPOx with a 
substoichiometric amount of PADA and a further purification is not necessary. The modification of the 
enzyme with the PADA equipped POx was performed inpure DMF (Dimethylformamide) and in a 
DMF/buffer mixture. By this modification strategy, it was possible to achieve full solubility of !-
chymotrypsin and trypsin from bovine pancreas and hen-egg-white lysozyme in dimethylformamide 
(DMF) chloroform. With the same modification procedure it was possible to dissolve a lipase from 
Candida rugosa and lipase B from Candida antarticaand also other enzymes in chloroform.The modified 
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lysozyme and !-chymotrypsin were furthermore active in aqueous media and the dissolved lipases were 
still capable of catalysing an esterification in chloroform. 

 

ANAEROBIC DIGESTION OF SPIRULINA AT ALKALINE CONDITIONS 
V. Nolla Ardèvol1, H.E. Tegetmeyer1,2, M. Strous1,2 

Institute for Genome Research and Systems Biology, Center for Biotechnology, Bielefeld 
University, Universitätsstraße 27, D-33615 Bielefeld, Germany; Max Planck Institute for Marine 

Microbiology, Celsiusstraße 1, D-28359 Bremen, Germany 
Microalgae are a possible renewable source of biomass for anaerobic digestion but to date their 

production is cost intensive, partly because of the need to artificially supply sufficient carbon dioxide. This 
problem could be overcome by growing algae at high pH. At high pH, CO2 is more soluble in water and 
therefore is better accessible for microalgae. Furthermore, anaerobic digestion at high pH can have several 
advantages over traditional systems. Due to better CO2 solubility at high pH, the biogas reactor could 
work as a CO2 scrubber, obtaining biogas with a greater percentage of methane. If it would be possible to 
combine these two steps, growth of algae and their subsequent digestion into methane at high pH, the 
resulting system could be an economically feasible source for renewable energy. 

To anaerobically digest microalgae at high pH a suitable consortium of microorganisms adapted to 
these extreme conditions is needed. Soda lakes are naturally occurring high pH environments with pH 
ranging from 9.0 to 12.0, where methanogenesis has been reported.   

In this talk we present the first attempt to our knowledge of anaerobic digestion of biomass under 
alkaline conditions (pH~10; 2.0 M Na+). Soda lake sediments where used as an inoculum for the anaerobic 
digestion of freeze dried Spirulina. We will present the biogas production resulting from its digestion and 
some key parameters that clearly affect it:  the hydraulic retention time and the ammonia concentration. 
Moreover, we will show the results of the anaerobic digestion of other substrates at alkaline conditions 
performed in batch tests. 

 

PRODUCTION OF HUMAN THC METABOLITES IN A BACTERIAL SYSTEM 
Arndt T., Kayser O. 

Technical Biochemistry, Technische Universität Dortmund, Dortmund (Germany) 
∆9-tetrahydrocannabinol (THC) is the main constituent of phytocannabinoids found in Cannabis 

sativa. Due to their psychotropic effects, Cannabis was used as medicinal plant. In the last decades, 
cannabinoids received renewed attention for medicinal purposes. THC is already in use as appetite 
stimulant, anti-emetic drug, and pain medication during cancer therapy.[1] 

The human body catabolizes THC in the liver primarily via site-specific oxidation with cytochrome 
P450 enzymes. The first two derivatives on the main catabolic route, 11-hydroxy tetrahydrocannabinol 
and 11-nor-9-carboxy tetrahydrocannabinol, facilitate part of the medicinally interesting properties of 
Cannabis or THC use.[2] 

Therefore, these metabolites are both interesting for medicinal research and as calibration substances 
for forensics. The chemical synthesis, however, is complex and costly and can not be deemed an 
economically feasible way to supply an active pharmaceutical ingredient. A recombinant biotechnological 
route could open up new approaches to therapies using cannabinoids.  

N-terminally modified human cytochrome P450 was expressed in a bacterial host. It was shown that 
whole cells expressing modified cytochrome P450 or cell extract can be used to specifically oxidize THC. 
Resting cells supplied only with glucose as energy source are able to provide reduction equivalents and 
support biotransformation. 

This study shows that inexpensive production of human THC metabolites using recombinant enzymes 
is feasible and might open up the opportunity for further medicinal research in the field of 
phytocannabinoids. 

[1] LEUNG, L. Cannabis and its derivatives: review of medical use. J Am Board Fam Med 24, 4 
(2011), 452–62. and literature cited therein. 

[2] BLAND, T. M., HAINING, R. L., TRACY, T. S., and CALLERY, P. S. CYP2C-catalyzed 
delta(9)-tetrahydrocannabinol metabolism: kinetics, pharmacogenetics and interaction with phenytoin. 
Biochem Pharmacol 70, 7 (2005), 1096–103. 
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СЕКЦИЯ «Физиология животных и биомедицина» 

ФЕНОТИП НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ 
РАКЕ ЯИЧНИКОВ 

Абакумова Т.В., Генинг С.О., Сидоренко Е.Г. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 

taty-abakumova@yandex.ru  

С целью оценки ремоделирования фенотипа при распространенном раке яичников (РЯ) в 
нейтрофильных гранулоцитах периферической крови (Нф) 120 больных, находящихся на III-IV 
стадии заболевания по FIGO оценивали экспрессию CD11a, CD11b, CD15 и CD95 
иммунологическим методом, ригидность мембраны на сканирующем зондовом микроскопе и в 
плазме крови уровень IL-1β. Установлено, что уровень экспрессии CD11а, опосредующего 
хемотаксис и адгезию Нф, значимо снижен на Нф больных РЯ в IV–ой клинической стадии 
(44,3±6,95% против 66,8±4,08% в контроле). Уровень экспрессии CD11b – интегрина, 
опосредующего прилипание Нф к фибронектину и фагоцитоз частиц, покрытых комплементом на 
Нф больных РЯ в III-IV стадии, значимо не отличался от контроля. Показатели экспрессии CD15, 
участвующего в Ca2+ - межклеточной адгезии были значимо снижены по сравнению с контролем 
(33,2±5,0% - на III-ей, 40,0±7,2% - на IV-ой клинической стадии против 58,8±4,6% в контроле). 
Также был снижен уровень экспрессии CD95, определяющей готовность клетки к апоптозу 
(33,2±9,9% - на III-ей и 34,2±7,6% на IV-ой клинической стадии против 58,0 III-ей5,9% в контроле). 
При исследовании на СЗМ было установлено значимое увеличение жесткости мембраны Нф при 
прогрессировании РЯ (87,8±2,8 МПа у пациентов с III-ей и 71,9±7,7 МПа у пациентов с IV-ой 
клинической стадией РЯ против 56,7±2,4 МПа в контроле). 

IL-1β, продуцируемый Нф, способен их активировать и праймировать, регулирует на клетках 
экспрессию CD11b и CD15 и замедляет апоптоз. Нами установлено резкое и значимое увеличение 
уровня IL-1β при РЯ (248,5±9,0 пг/мл и 230,9±15,1 пг/мл против 36,8±10,7 пг/мл в контроле). 

Таким образом, фенотип Нф при РЯ характеризуется изменением рецепторного аппарата, 
возрастанием жесткости мембраны и уровня продуцируемого IL-1β. 

Работа поддержана грантом ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013гг. и гос. заданием МИНОБРНАУКИ России. 

 

АССОЦИАЦИЯ ГЕНОТИПОВ VacA И CagA HELICOBACTER PYLORI С 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Абдурахимов А.А., Далимова Д.А., Турдикулова Ш.У., Мухамедов Р.С. 

Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
Abror1978@mail.ru  

Helicobacter pylori является грамм-негативной патогенной бактерией, которая хронически 
инфицирует слизистую оболочку желудка у 25-50% жителей всего мира. Она ассоциирована с 
развитием хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и даже 
с раком желудка. Существуют многочисленные данные, свидетельствующие о том, что 
генетическая вариабельность H. Pylori возможно имеет важное клиническое значение. Были 
идентифицирован ряд генов, которые возможно играют важную роль в патогенезе H. Pylori, такие 
как VacA и CagA. На сегодняшний день имеется недостаточно сведений касающихся 
распределения генотипов H. Pylori у пациентов с гастроинтестинальными заболеваниями в 
Узбекистане. 

Целью нашего исследования было определение генотипов VacA и CagA H. pylori у пациентов 
Узбекистана с гастроинтестинальными заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного 
тракта, а также выявление взаимосвязи с клиническим исходом. 135 пациентов с хроническим 
гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенным колитом были включены в 
данное исследование. Они подвергались эндоскопическому исследованию и с каждого больного 
была получена гастроинтестинальная биопсия и желудочный сок. Выделение ДНК и ПЦР 
использовали для определения полиморфизмов генов vacA и CagA.  
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Полученные данные указывают на достоверное повышение частот генотипов VacA s1, VacA m1 
и CagA у пациентов с раком желудка, VacA s1, VacA m1, VacA m2, CagA у пациентов с гастритом и 
VacA s1, VacA m2, CagA у пациентов с язвенной болезнью желудка и двеннадцатиперстной кишки, 
а также неспецифическим язвенным колитом. Кроме того, было выявлено достоверное повышение 
частоты комбинации генотипов CagA++VacAs1/m1 у пациентов с раком желудка и достоверное 
повышение комбинации генотипов CagA++VacAs1/m2 у пациентов с язвенной болезнью желудка и 
двеннадцатиперстной кишки, а также неспецифическим язвенным колитом. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СТАТУСА ЖИВОТНЫХ, 
ПОДВЕРГАВШИХСЯ РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ СТРЕССА, И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 

ПРЕПАРАТОМ «СЕМАКС» 
Айдарова А.В., Громова Д.С. 

НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», Самара (Россия) 
grmvadarja@rambler.ru  

В нашем исследовании изучена возможность использования ноотропного препарата «Семакс» 
для коррекции психических процессов после воздействия на организм различных типов стресса. У 
крыс-самцов моделировали три формы стресса: хроническая световая экспозиция (300 Лк) – 
модель десинхроноза, хронический иммобилизационный стресс, хронический алкогольный 
синдром. В каждом случае формировали две группы животных. Представители контрольной 
группы подвергались воздействию одного их указанных факторов, животные экспериментальной 
группы дополнительно интраназально получали ноотропный препарат «Семакс 0,1%» (ИНПЦ 
Пептоген, Россия) в дозировке 0,2 мл в каждый носовой ход. Изучение поведенческих реакций 
проводили еженедельно с помощью стандартной методики «Открытое поле». Статистическую 
обработку данных осуществляли с помощью программного пакета SigmaStat 2.0.  

В результате проведённого исследования получены данные, свидетельствующие о 
положительном влиянии препарата «Семакс»: происходит восстановление уровня двигательной 
активности, усиливается исследовательский рефлекс, снижается уровень тревожно-фобического 
состояния грызунов. Данный характер поведения наблюдается при воздействии на организм 
любого типа стресса, однако степень проявления изменений разная. Результаты проведённого 
исследования требуют дополнительного анализа и в будущем могут значительно расширить сферу 
использования ноотропного препарата «Семакс». 

 

НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ТЕРАПИИ МЕЛАНОМЫ 
ПРЕПАРАТОМ БТШ70 В СОСТАВЕ ГЕЛЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Абкин С.В., Панкратова К.М., Комарова Е.М., Шевцов М.А., Гужова И.В.,  
Маргулис Б.А. 

ФБУН Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 
sergeyabkin@gmail.com  

В настоящее время противопухолеая терапия пявляется задачей, требующую комплексного 
подхода. Наряду с хирургическим вмешательством применяют радио-, химиотерапию, а в 
последнее время повышенное внимание онкологов вызывает использование 
иммунотерапевтические средства, основанные на молекулярных шаперонах. Эти технологии 
позволяют снизить вероятность метастазирования и рецидивов на ранних стадиях рака и 
существенно улучшить общее состояние пациента на поздних стадиях болезни. Ввиду социальной 
важности подобных разработок усилия многих групп направлены на разработку эффективных 
препарата на основе белка теплового шока с массой 70 кДа (БТШ70).  

По литературным  данным БТШ70 принимает  участие в регуляции как врожденного, так и 
приобретенного иммунитетов. Ранее мы показали значительный эффект применения очищенного 
рекомбинантного БТШ70 человека на мышиной модели меланомы В16 при внутриопухолевом 
введении. В частности было обнаружено замедление роста опухоли у мышей и увеличение 
длительности жизни животных. Основываясь на этих результатах, мы решили продолжить 
исследование противоопухолевого препарата на основе БТШ70. Первым этапом данного 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

391 

исследование было получение среды для хранения и применения белка неинвазивным способом. 
Этой средой стала карбопол-глицериновая композиция, в которой БТШ70 сохраняет свои свойства 
в течение нескольких месяцев.  Было установлено, что белок при нанесении его на кожу животного 
в составе композиции проникает как в кожу, так и  в подкожные ткани. В опытах на животных мы 
использовали мышиную модель меланомы В16, которую прививали мышам подкожно. Начиная с 
7-го дня после прививки опухоли, мы наносили 50 мкг БТШ70 в составе гель-композиции на 
поверхность кожи над образовавшейся опухолью с периодичностью 1 раз в 3 дня. Анализ 
эффективности данного способа лечения, проводили, оценивая продолжительность жизни 
животных и скорость роста опухоли. Применение метода поверхностного нанесения БТШ70 
позволило уеличить длительность жизни животных на 52% и замедление роста опухоли на 64%. На 
следующем этапе были изучены характеристики иммунного ответа с помощью теста 
цитотоксических лимфоцитов и анализа уровня интерферона-гамма,  который секретируют 
активированные лимфоциты. По данным этих экспериментов накожная аппликация БТШ70 
вызывала увеличение цитолитической активности лимфоцитов в 2,5 раза и секреции интерферона-
гамма в 3 раза по сравнению с контролем.  

Полученные результаты в сравнении с данными других авторов, использовавших основанные 
на препаратах БТШ70 вакцины, показывают высокую эффективность предложенной нами 
технологии и ее преимущество, связанное с неинвазивным применением терапевтического 
средства. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ АДГЕЗИОННЫХ КОНТАКТОВ 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК СО СТРУКТУРАМИ 

АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА: РОЛЬ КОНТРАКТИЛЬНОСТИ  
АКТИНА-МИОЗИНА 

Айолло Д.В. 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН, Москва (Россия) 

specularium@mail.ru  

Неопластическая трансформация эпителиальных клеток сопровождается утратой стабильной 
межклеточной адгезии. Чаще всего это связано с подавлением экспрессии Е-кадхерина - основного 
белка межклеточных адгезионных контактов (АК) эпителиальных клеток и известного опухолевого 
супрессора - и началом экспрессии трансформированными клетками N-кадхерина, характерного 
для клеток мезенхимального происхождения. Однако, как нам ранее удалось показать, разрушение 
стабильной межклеточной адгезии может происходить и при сохранении экспрессии Е-кадхерина. 
Исследование трансформированных эпителиальных клеток линии IAR-6-1, экспрессирующих Е-
кадхерин, позволило описать динамичные радиальные АК, структура и регуляция которых 
соответствовали таковым АК фибробластов. Была показана зависимость формирования 
радиальных АК от их связи с прямыми актиновыми пучками и контрактильности актина-миозина. 

Настоящее исследование было направлено на изучение участия актин-связывающих белков в 
формировании связи радиальных АК трансформированных эпителиальных клеток со структурами 
актинового цитоскелета. Видеомикроскопическое исследование с помощью лазерного 
сканирующего конфокального микроскопа трансформированных эпителиальных клеток, 
постоянно экспрессирующих GFP-Е-кадхерин и временно экспрессирующих флуоресцентно 
меченные актин-связывающие белки, показало ранний характер аккумуляции актина, зиксина, 
винкулина и альфа-актинина при образовании радиальных АК. При видеомикроскопическом 
исследовании трансформированных эпителиальных клеток, экспрессирующих GFP-Е-кадхерин, 
было обнаружено существенное снижение уровня аккумуляции Е-кадхерина в составе АК при 
подавлении контрактильности актина-миозина. Иммунофлуоресцентное окрашивание белков АК, 
актиновых структур и актин-связывающих белков не только выявило разрушение радиальной 
организации АК трансформированных эпителиальных клеток при подавлении контрактильности 
актина-миозина, но и, не смотря на сохранение аккумуляции актина, продемонстрировало 
снижение аккумуляции в зоне контакта альфа-актинина, ответственного за формирование 
поперечных сшивок в актиновых пучках.  

Также было выявлено значительное снижение аккумуляции зиксина и винкулина - 
предполагаемых медиаторов взаимодействия АК и актиновых пучков.  
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Полученные данные свидетельствуют о существенном вкладе актин-связывающих белков и 
контрактильности актина-миозина в процесс формирования радиальных АК трансформированных 
эпителиальных клеток. Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-31453 мол_а. 

 

НАРУШЕНИЯ ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ И МЕЖСТРУКТУРНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МОЗГЕ ПРИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ КИНДЛИНГЕ 

МЕДИАЛЬНОЙ СЕПТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
Асташева Е.В., Асташев М.Е. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Институт биофизики 
клетки РАН, Пущино (Россия) 

litgara@rambler.ru  

В различных структурах мозга у бодрствующих морских свинок параллельно производили 
регистрацию внутримозговой ЭЭГ у здоровых животных и животных в условиях 
фармакологического киндлинга (повторного введения L-глутамата в медиальную септальную 
область, МСО). Показано, что при киндлинге наблюдаются изменения дельта- тета-, и гамма-
осцилляций в гиппокампе, септуме, миндалине, супрамамиллярном ядре и энторинальной коре. 
Выявлено также, что в результате киндлинга в исследуемых областях мозга могут появляться 
интериктальные спайки и спонтанная судорожная активность. Наряду с нарушениями поведения 
животных (беспокойство, длительное застывание, автоматизмы и дрожь) и гистологических 
изменений в гиппокампе (образование аберрантных связей) это указывает на развитие 
судорожного очага в височной области мозга. Результаты способствуют выяснению механизмов 
височной эпилепсии и разработке подходов для ее терапии.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ ЗОЛОТЫХ РЫБОК И СТРУКТУРЫ 
ИХ МАУТНЕРОВСКИХ НЕЙРОНОВ ПРИ ОБРАТИМОЙ МОНОКУЛЯРНОЙ 

ДЕПРИВАЦИИ 
Алилова Г.А., Коканова Н.А., Штанчаев Р.Ш. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
hells2012@yandex.ru  

Маутнеровские нейроны (МН), пара командных нейронов продолговатого мозга рыб, служат 
удобным объектом для изучения как клеточных механизмов нейрональной пластичности, так и 
интегральной функции мозга, поскольку они прямо вовлечены в локомоцию. Через свои 
вентральные дендриты они могут активироваться визуальными стимулами, запуская реакцию «С-
старта» и поворот рыбки в правую или левую сторону, в зависимости от расположения 
активированного нейрона. Более того, зрительные входы могут модулировать активность МН, что 
также отражается на моторном поведении рыб.  

Целью данной работы являлась оценка взаимосвязи структуры и функции МН мальков 
золотых рыбок в условиях временного одностороннего прекращения афферентного притока 
зрительной информации. Для этого разработана методика обратимой монокулярной депривации, 
включая подбор условий проведения операции по закрыванию глаза. В основе метода временной 
монокулярной депривации лежит обездвиживание рыбки на полный рабочий день посредством 
применявшегося нами ранее в электрофизиологических экспериментах in situ миорелаксанта 
тубокурарина, а также установки для промывания жабр, центральным элементом которой является 
перистальтический насос. За это время кожа вокруг глаза тщательно подготавливается и 
заклеивается специальными клеевыми составами. Состав подобран нами оптимально и включает в 
себя собственно клеевой компонент (кожный клей Дермабонд или его аналоги на цианакриловой 
основе) и водоотталкивающую клеевую маску на полиуретановой, поливиниловой (медицинский 
клей БФ-6) или каучуковой основе. После того, как рыбка приходит в себя после операции (1-3 
дня), ее можно тестировать и изучать ее маутнеровские нейроны.  

Как показывают наши эксперименты по оптокинетической стимуляции, после отклеивания 
маски рыбка примерно одинаково реагирует на движущиеся полоски как интактным, так и 
оперированным глазом. Это говорит о том, что тщательно проведенная операция не повреждает 
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само глазное яблоко и, по крайней мере, базовые зрительные центры мозга. Мы показали, что как 
уменьшение объема вентрального дендрита у деафферентированного МН, так и развитие моторной 
асимметрии в сторону закрытого глаза, за счет увеличения функциональной активности этого 
нейрона, носят обратимый характер и, по крайней мере, частично, могут возвращаться к прежним 
значениям, нормализоваться после прекращения временной зрительной депривации. Таким 
образом, нами впервые успешно применен метод временной монокулярной депривации золотых 
рыбок, который в сочетании с исследованиями реципрокной взаимосвязи активности МН и 
структуры его вентрального дендрита дополняет картину морфофизиологической пластичности 
нейронов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-00699-а. 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕРВНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ГИППОКАМПЕ ВЗРОСЛЫХ МЫШЕЙ 

Барыкина Н.В., Шуваев С.А., Лазуткин А.А. 
НБИКС-центр Курчатовского института, МФТИ, НИИ нормальной физиологии  

им. П.К.Анохина (Россия) 
le.nucleole@gmail.com  

Гиппокамп является функционально гетерогенной структурой, и его дорсальная и вентральная 
части по разному вовлечены в поведение животных. Функциональная сегрегация также затрагивает 
взрослый нейрогенез в зубчатой извилине. До сих пор оценка силы нейрогенеза производилась на 
выборочных срезах мозга с последующей экстраполяцией данных на объем целого гиппокампа или 
единицу объема.  

В настоящей работе были разработаны методики выявления стволовых и пролиферирующих 
клеток в целом гиппокампе взрослых мышей методами клик-реакции и иммуногистохимии. 
Визуализацию целых образцов гиппокампа осуществляли с помощью лазерного сканирующего 
микроскопа Olympus FV1000. Съемку производили на всю глубину (до 1мм) с шагом 5 мкм, 
сшивали 25-35 полей зрения (при 20х увеличении). На основе полученных изображений с 
помощью программного комплекса Bitplane Imaris строили  трёхмерные реконструкции, в которых 
по морфологической окраске выделяли трёхмерные области субгранулярной зоны зубчатой 
извилины и осуществляли количественный подсчет флуоресцентных меток и их плотностей внутри 
этих областей. Полученные данные сопоставляли с результатами подсчета, выполненного по 
стандартной методике на срезах. Разработанные методы позволяют выявлять влияние широкого 
спектра факторов на процессы, протекающие в отдельных частях гиппокампа. Данную методику 
была опробована в экспериментах по влиянию малых доз ионизирующего облучения. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ №11.G34.31.0071 от 21.10.2011 
под руководством Ениколопова Г.Н. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАСПАЗ В ЛИМФОЦИТАХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Багина У.С., Игнатьев К.С. 
Петрозаводский государственный университет, ГБУЗ «Республиканский онкологический 

диспансер», Петрозаводск (Россия) 
volkovato@yandex.ru  

Рак молочной железы (РМЖ) остается важнейшей проблемой современной онкологии, так как 
относится к одному из наиболее частых злокачественных новообразований у женщин. Известно, 
что развитие РМЖ сопровождается нарушением апоптоз-индуцирующих механизмов. 
Существенную роль в данном процессе играют внутриклеточные белки и ферменты, 
функционально связанные с кластерами дифференцировки (CD). Одними из таких ферментов 
являются клеточные каспазы – группа регуляторных молекул клетки, участвующих в реализации 
апоптоза.  

Основная цель настоящего исследования заключалась в изучении функциональной активности 
каспаз-8, 9, 6 и 3 в лимфоцитах периферической крови (ЛПК) у пациенток с диагностированным 
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раком молочной железы в зависимости от степени тяжести процесса. Активность каспаз 
определяли в реакции со специфическим субстратом, уровень клеточного апоптоза оценивали 
цитофлуорометрически с помощью двойного окрашивания пропидием йода и FITC-меченного 
аннексина V («ANNEXIN V FITC», «Beckman Coulter», США).  

Установлено, что у пациенток с I стадией РМЖ в ЛПК ферментативная активность каспаз не 
отличалась от контрольной группы. Начиная с II стадии и далее при прогрессии РМЖ 
регистрируется резкое повышение  активности каспаз-8 и 3 (максимальная активность ферментов 
регистрируется на IIIА стадии), активность каспаз-9 и 6 повышена незначительно. Количество 
мембранно-связанного фосфатидилсерина в ЛПК при прогрессии РМЖ резко увеличивается, 
индуцируется апоптоз лимфоцитов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 
прогрессии опухоли в ЛПК активируются процессы апоптоза, которые в свою очередь являются 
следствием повышения внутриклеточной активности каспаз-8 и 3. Подобное разделение 
функциональных активностей каспаз в ЛПК при развитии РМЖ предполагает возможное 
использование этой группы ферментов в качестве дополнительных предикторных маркеров при 
РМЖ.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Правительства РФ (Постановление 
220), ГК № 11.G34.31.0052 (ведущий ученый профессор А.Н. Полторак) и Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 
ГК № 14.B37.21.0212. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ (MAOA, CCK, 
COMT, TPH1, SERT, PDE4B) АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАНИЧЕСКИМ 

РАССТРОЙСТВОМ 
Афончикова Е.В., Кондратьева Н.С., Кокаева З.Г., Климов Е.А., Азимова Ю.Э., 

Фокина Н.М. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; НИЦ Первого МГМУ  

им. И.М.Сеченова; Университетская клиника головной боли, Москва (Россия) 
alenaafonchikova@gmail.com  

Паническое расстройство (ПР) – заболевание, характеризующееся спонтанным 
возникновением панических атак (ПА) от нескольких раз в год, до нескольких раз в день и страха 
ожидания их возникновения. Литературные данные свидетельствуют о  том, что в развитии ПР 
определенную роль играют полиморфные варианты генов, кодирующих основные ферменты и 
рецепторы нейромедиаторных систем. Ранее нами были отобраны основные гены-кандидаты, 
которые по литературным данным могут быть ассоциированы в ПР: ген кодирующий нейропептид 
холецистинкинин (ССК); ген, кодирующий фермент моноаминоксидазу А (МАОА); ген, 
кодирующий фермент катехол-О-метилтрансферазу (COMT); ген, кодирующий белок-переносчик 
серотонина (5-HTT);  ген, кодирующий фермент триптофангидроксилазу (TPH1); ген, кодирующий 
фермент фосфодиэстезазу 4В (PDE4B). 

Целью данной работы была оценка вклада в развитие ПР аллелей STR гена ССК, VNTR гена 
МАОА, SNP полиморфизмов генов COMT (rs4680), 5-HTT (rs3813034), TPH1 (rs1800532), PDE4B 
(rs502958 и rs1040716), как  каждого по отдельности, так и в комплексе. 

В работе использованы образцы крови пациентов с диагнозом ПР, предоставленные 
лабораторией клинической неврологии ММА им. И.М. Сеченова (n=74) и контрольной выборке 
необследованных жителей Москвы и Московской области (n=155). 

В результате работы нами выявлены частоты аллелей и генотипов указанных генов в группе 
больных и условно-здоровых жителей Москвы. Оценен вклад в развитие ПР полиморфных 
вариантов данных генов, а также комплексных  гаплотипов. Комбинация аллелей (S/M) STR перед 
геном ССК и VNTR в промоторе гена МАОА чаще встречается в выборке больных ПР по 
сравнению с контрольной выборкой. 

Выражаем признательность своему научному руководителю д.б.н. Климову Е.А. за помощь в 
подготовке работы.  

Исследование поддержано стипендией Президента РФ СП-6919.2013.4. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПОТОМСТВА У ДОМАШНЕЙ КОШКИ (FELIS CATUS) 

Алексеева Г.С., Найденко С.В. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия) 

gal.ser.alekseeva@gmail.com  

Наиболее энергозатратными процессами для организма самок млекопитающих являются 
беременность и лактация, протекание которых в значительной степени определяется 
гормональным статусом животных. Для домашней кошки существуют исследования, 
описывающие изменения уровня эстрадиола и прогестерона в период выращивания потомства, 
однако влияние других стероидных гормонов малоизучено. Вместе с тем, глюкокортикоиды 
(кортизол) участвуют в регуляции обмена веществ и уровня метаболизма в организме, которые 
меняются в период размножения. Кроме того, степень проявления материнской заботы, возможно, 
напрямую связана с уровнем тестостерона у самок. Целью исследования было описать динамику 
уровня стероидных гормонов у самок домашней кошки в период выращивания потомства. 

Работу проводили на НЭБ «Черноголовка» ИПЭЭ РАН в 2011-2012 гг. Объектами 
исследования были 6 самок домашней кошки. Для выявления уровня гормонов в плазме крови 
проводили сбор образцов в период беременности и лактации. Концентрацию гормонов определяли 
методом иммуноферментного анализа с помощью планшетного спектрофотометра Multiscan EX, 
используя наборы компаний «Иммунотех» и «Хема-Медика» (Москва, Россия). 

Для уровня тестостерона и прогестерона выявлены достоверные различия в период 
выращивания потомства (критерий Фридмана: N=6; df=8; Т=16,71; p<0,05 и N=4; df=8; Т=16,73; 
p<0,05 соответственно). Концентрация тестостерона снижалась в период беременности и первые 2 
недели лактации, достигая минимальных значений (с 1,39±SE0,97 до 0,10±0,04 нг/г), после чего 
постепенно возрастала (1,13±0,58 нг/г). Концентрация прогестерона резко возрастала ко 2ой неделе 
беременности (с 1,63±1,16 до 22,93±3,66 нг/г) и снижалась сразу после родов (до 0,45±0,13 нг/г), 
оставаясь стабильной в течение лактации. 

Для уровня кортизола и эстрадиола не выявлено статистически значимых различий в период 
выращивания потомства. Однако было отмечено снижение концентрации кортизола в период 
беременности (с 183,33±76,68 до 127,41±47,64 нг/г) и резкое возрастание в течение первых 6 
недель лактации (до 221,20±67,43 нг/г). Также было отмечено снижение концентрации эстрадиола 
в период беременности и первые 8 недель лактации (с 0,66±0,30 до 0,23±0,08 нг/г), после чего 
происходило резкое увеличение уровня эстрадиола (до 1,28±0,55 нг/г). 

Таким образом, динамика уровня прогестерона и эстрадиола в период выращивания потомства 
у домашней кошки была сходной с описанной ранее. Увеличение концентрации прогестерона в 
период беременности необходимо для нормального развития эмбрионов, а резкое возрастание 
концентрации эстрадиола к моменту окончания лактации свидетельствует о возможности 
повторного размножения. Максимальная нагрузка на организм самки приходится на первые 
полтора месяца выкармливания детенышей, что требует мобилизации дополнительной энергии и 
приводит к увеличению уровня кортизола. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-32028. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АРТЕРИО-ВЕНОЗНОЙ РАЗНИЦЫ БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У 

МИНИ-ПИГОВ 
Басмат А.Ю., Ксенофонтов Д.А., Макашова Т.А. 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва (Россия) 
basmatanna@rambler.ru  

Кровь, сохраняя постоянство состава, является достаточно лабильной системой быстро 
отражающей  какие-либо изменения, происходящие в организме. В процессе пищеварения 
происходит пополнение внутренней среды нутриентами, приводящее к изменению биохимические 
показатели крови. В проведенных ранее исследованиях анализировалась кровь из портальной вены 
печени, и судить о характере абсорбции в том или ином отделе кишечника невозможно.  
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Цель нашей работы определить АВР биохимических показателей на уровне кишечника. На 
кафедре физиологии, морфологии и биохимии животных РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
проведен эксперимент на 4 мини-пигах. Через 3 часа после кормления под общим наркозом у 
свиней  была взята кровь из аорты и оттекающая кровь от желудка, 12-ти перстной, тощей, 
подвздошной, ободочной кишок. На биохимическом анализаторе Labio 200 в сыворотке крови 
определяли общий белок, альбумин, глобулин, глюкоза, лактат, мочевина, мочевая кислота, 
креатинин, триглицериды, холестерин, ГГТ, амилаза, амилаза панкреатическая, ЩФ, КК.  

Результаты исследований показали, что наибольшая АВР  по общему белку наблюдается 
между кровью из аорты и кровью, оттекающей от двенадцатиперстной кишки (+6,7г/л). Следует 
отметить, что белок в этой крови синтезирован самой стенкой ЖКТ, т.е. имеет эндогенное 
происхождение. При этом 67,6 % от общего белка составляют альбумины, большая часть которых 
участвует в транспорте питательных веществ. Азотистый обмен характеризуется также 
содержанием  мочевины общий уровень которой в крови, оттекающей от разных отделов ЖКТ, в 
среднем был незначительно выше, чем в притекающей крови. Максимальная АВР концентрации 
мочевой кислоты наблюдалась в слепой кишке, достигая +91,8 mkmol/l . Уровень триглицеридов в 
крови, оттекающей от всех отделов ЖКТ гораздо ниже, чем в притекающей крови, а по 
холестерину тенденция противоположная и АВР на протяжении всего кишечника положительная. 
Вероятно, холестерин используется в качестве энергетического и пластического материала 
клетками кишечника. По глюкозе  в среднем наблюдается отрицательная АВР (-4,1mmol/l). 
Отмечено снижение молочной кислоты на 30% в крови оттекающей от желудка и тонкого 
кишечника.  

На основании полученных данных можно сделать выводы об изменениях биохимических 
показателей крови после прохождения через капиллярную сеть разных отделов кишечника. 

 

ПОЛОВАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ  
L-АРГИНИНА И L-NAME 
Билалов И.Н., Каримова Р.Г. 

ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. 
Н.Э.Баумана», Казань (Россия) 

ilfat_bilalov@mail.ru  

Целью нашей работы явилось изучение половой специфичности физиологического эффекта L-
аргинина – субстрата для NOS и L-NAME – неселективного ингибитора NO-синтаз. 

Белым крысам вводили L-аргинин в различных дозах: 20 мг/кг, 100 мг/кг, 200 мг/кг, 500 мг/кг, 
1000 мг/кг и L-NAME в дозах 10 мг/кг и 20 мг/кг внутрижелудочно в виде 10% водного раствора. 

Об уровне активности системы оксида азота судили по суммарной концентрации нитрат- и 
нитрит-анионов (NOX) в плазме крови через 2 часа после нагрузки и суточной моче. 

На нагрузку L-аргинином в дозе 20 мг/кг организм самцов белых крыс реагирует повышением 
содержания стабильных метаболитов в крови на 35 % относительно интактной группы (р<0,001), у 
самок отмечается тенденция к увеличению. Максимальный эффект L-аргинина отмечается при 
введении его в дозе 200 мг/кг, содержание NOx в плазме крови повышается на 215 % (р<0,01 
(самки)) и на 99 % (р<0,001 (самцы)). Полученные результаты свидетельствуют о более высокой 
лабильности нитроксидергической системы у самок, чем у самцов. 

При введении L-аргинина в дозе 500 мг/кг содержание NOx в плазме крови не изменяется, в 
дозе 1000 мг/кг у самок снижается на 33 %, у самцов – увеличивается на  77 % (р<0,001). 

Физиологический эффект L-NAME в дозе 10 мг/кг проявляется снижением NOx крови на 34 % 
(р<0,05), в дозе 20 мг/кг – на 93 % у самок, на 222 % у самцов (р<0,04). Это свидетельствует о 
более высокой реактивности организма самцов на блокаду NO-синтаз, чем у самок. 

Содержание NOx в моче у белых крыс составило 67,19…67,43 мкмоль/л. Максимальное 
увеличение содержания NOx в моче происходит при введения L-аргинина в дозе 500 мг/кг – на 211 
% (самки) и 199 % (самцы (р<0,001)). Физиологический эффект L-NAME в дозе 10 мг/кг 
проявляется снижением NOх мочи у самок на 50 %, у самцов на 83 % (р<0,001); в дозе 20 мг/кг – на 
106 % и на 121 % ( р<0,001) соответственно. 
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Установлено, что физиологические эффекты L-аргинина и L-NAME специфичны, зависят от 
пола и интенсивности нагрузок. Физиологический эффект L-аргинина более выражен в организме 
самок, L-NAME – в организме самцов. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ СОЕВОГО 
БЕЛКА, БОГАТОГО ИЗОФЛАВОНАМИ 

Береснева М.В., Ибрагимов Ф.А., Береснева Ю.В., Ассесорова Ю.Ю., Юсупова А.А. 
Национальный университет им. Мирзо Улугбека, ИБОХ АН РУз, РОНЦ МЗ РУз,  

Ташкент (Узбекистан) 
beresneva-marija@rambler.ru  

Благоприятное оздоровительное влияние изофлавонов проявилось пpи лечении остеопоpоза, 
сеpдечно-сосудистых заболеваний, симптомов менопаузы, а также pака толстой кишки, легких, 
матки, молочной железы, предстательной железы и т.д. 

В Институте биоорганической химии АН РУз получена стандартизированная комбинация 
полипептидов из соевой муки с молекулярной массой 12,5-79,0 кДа, богатая изофлавонами 
(содержание 3,6 мг изофлавонов на грамм белка). Выбор лечебной дозы препаратов должен быть 
основан на оптимальном соотношении пользы/риска, т.е. учитывать одновременно эффективность, 
переносимость, побочные эффекты. 

Целью исследования - сравнительная оценка противоопухолевого действия изучаемого 
вещества в дозах 75 мг/кг, 100 мг/кг, 125мг/кг. 

Эксперименты выполнены на 40 беспородных мышах обоего пола, с массой 16-21 г. 
Трансплантацию солидной опухоли Саркома 180 (С180) производили гомогенатом опухолевой 
ткани в стерильном физиологическом растворе подкожно в область бедра по 0,2 мл. Изучаемое 
вещество растворяли в дистиллированной воде и вводили зондом в желудок в дозах 75мг/кг (I 
группа), 100 мг/кг (II группа), 125 мг/кг (III группа) на третий день после перевивки. Пероральное 
введение продолжали ежедневно в течение 10 дней. Контрольная группа животных (IV группа) 
получала эквиобъемное количество дистиллированной воды в дни введения соевого белка. 
Дополнительно, исследовали гепатотропное и спленотропное действие изучаемого вещества. 

Результаты эксперимента, показали, что наиболее значимой противоопухолевой активностью 
обладает доза изучаемого вещества – 75 мг/кг (торможение роста опухоли (ТРО) по массе на 83,3% 
и по объему на 85,2%). Доза 100 мг/кг ТРО - 75,6% по массе, 85,7% по объему. Доза 125 мг/мл ТРО 
– 37,2% по массе, 40,2% по объему. Изучаемое вещество в дозах 75мг/кг и 100 мг/кг практически 
не оказывает влияния на массу печени животных-опухоленосителей по сравнению с контролем 
(>0,05); достоверное снижение массы печени у животных-опухоленосителей наблюдалось только в 
третьей группе (доза 125 мг/кг; <0,05). Ни одна из исследованных доз изучаемого вещества не 
оказывала достоверного воздействия на массу и макроскопическую структуру селезенки. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК CD117 ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
КАНДЕСАРТАНА И РЕСВЕРАТРОЛА 

Беляева А.В., Дорофеенко И.С., Власенко А.К., Сазанов В.Б., Афонин В.Ю. 
ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», Минск (Беларусь) 

Aleksandra447@yandex.ru  

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одними из основных причин 
смертности во всем мире, причём в последнее время наблюдается тенденция к развитию патологий 
у более молодой части населения. В связи с этим в настоящее время создание эффективных 
препаратов для лечения ССЗ, а также изучение имеющихся лекартв по новому назначению 
является актуальным. В данной работе в качестве активных компонентов были выбраны 
кандесартан, который используется в качестве антигипертензивного средства длительного 
действия, и ресвератрол. Целью исследования являлось изучение влияния сартана и 
ресвератрола на мобилизацию стволовых клеток у мышей. 

Материалы и методы. Для проведения эксперимента были взяты мыши линии C57Bl/6 (самцы) 
массой 20 – 25 г, которых разделили на 3 группы. Животным группы 1 вводили кандесартан в 
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дозе 1,5 мг/кг, мыши группы 2 получали сартан в дозе 1,5 мг/кг и ресвератрол в дозе 10 мг/кг в 
течение 7 недель. Контрольная группа получала раствор 1%-го крахмала. С помощью проточной 
цитометрии (Cytomics FC 500 «Beckman Coulter», США) в костном мозге и периферической крови 
экспериментальных животных изучали количество клеток с фенотипом CD117. 

Результаты и их обсуждения. В ходе выполнения работы было показано, что введение мышам 
кандесартана в  дозе 1,5 мг/кг не оказывало влияние на изменение числа стволовых клеток в 
костном мозге, однако достоверно увеличивало количество клеток с CD117 в крови. 
Введение комплекса сартана и ресвератрола привело к увеличению числа стволовых клеток в 
костном мозге и крови по сравнению с контролем (p‹0,05). 

Заключение. Установлено, что кандесартан цилексетил в комбинации с ресвератролом 
приводит к мобилизации стволовых клеток с CD117 у мышей линии C57Bl/6. 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО 
СТРУКТУРНОГО АНАЛОГА ФРАГМЕНТА АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИНА (6-9) - 

Ac-D-SPRG, НА ПОВЕДЕНИЕ БЕЛЫХ КРЫС 
Белякова А.С., Дударенок А.П., Воскресенская О.Г. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 
alixletter@yandex.ru  

Данная работа была посвящена изучению отставленных эффектов интраназального введения 
оригинального структурного аналога фрагмента аргинин-вазопрессина (6-9) - Ac-D-SPRG, на 
поведение белых крыс. Препарат вводили детенышам с 3 по 7 дни жизни в дозах 0,01; 0,1; 1,0 и 
10,0 мкг/кг в объеме 1 мкл/10 г массы тела. Влияние пептида на поведение животных оценивали на 
35й день жизни с использованием стандартных поведенческих тестов: "открытое поле" в 
бесстрессорной и стрессогенной модификациях, "норковая камера", "приподнятый крестообразный 
лабиринт" и "принудительное плавание". 

Препарат в указанных дозах не оказывал влияния на параметры, регистрируемые в тестах 
"открытое поле" в бесстрессорной модификации, "норковая камера" и "приподнятый 
крестообразный лабиринт". 

В стрессогенной модификации теста "открытое поле" животные, получавшие препарат, 
проходили значимо больше секторов арены, чем контрольные животные, а также совершали 
большее количество стоек, что свидетельствует о повышении у них ориентировочно-
исследовательской активности. В тесте "принудительное плавание" животные, получавшие 
препарат, продемонстрировали снижение депрессивности, что выражалось в увеличении 
суммарного времени активного и пассивного плавания и, соответственно, уменьшении суммарного 
времени иммобилизации. 

Полученные  результаты указывают на то, что раннее постнатальное введение оригинального 
структурного аналога фрагмента аргинин-вазопрессина (6-9) Ac-D-SPRG оказывает длительное 
положительное влияние на поведенческую адаптацию к новым условиям. 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» ПОСЛЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ И ВЛИЯНИЯ  

N-СТЕАРОИЛЭТАНОЛАМИНА 
Бондаренко А.В., Горидько Т.Н., Гула Н.М., Макарчук Н.Е. 

Учебно-научный центр «Институт биологии», Киевский национальный университет  
им. Тараса Шевченко, Киев (Украина) 

bondarenko__oleksandr@ukr.net  

Алкоголь является одним из наиболее часто употребляемых веществ и способен вызывать 
зависимость. Эндоканнабиноидная система в организме участвует в регуляции ряда 
физиологических процессов, таких как ноцицепция и подкрепление. Перспективным для 
исследований является N-стеароилэтаноламин (NSE), который обладает определенными 
канабимиметичными свойствами, однако для него не установлено связывание с каннабиноидными 
рецепторами. Целью работы было изучение динамики поведенческих изменений у крыс при 
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нормальных условиях и после воздействия алкоголя и NSE. Опыты проведены на 85 белых 
нелинейных крысах-самцах массой 150-200 г. Для изучения поведения использовалась установка 
«открытое поле» (ОП), где регистрировали количество пройденных центральных и 
периферических, подъем на задние лапки (стойки), количество и продолжительность груминга. 
Хроническую алкогольную интоксикацию (АИ) осуществляли в 3 этапа: 1) свободный выбор 
между 15% этанолом и водой 14 суток, 2) этанол 15% 30 суток, 3) свободный выбор между 15% 
этанолом и водой 4 суток. Водную суспензию NSE, которая была синтезирована в отделе 
биохимии липидов, вводили интрагастрально, используя пластиковый зонд из расчета 5 мг/кг в 
течение 7 дней. Всех животных после первого тестирования в открытом поле были разделены на 5 
групп: I – Контроль интакт - интактные животные; II– Контроль зонд - 7 дней получали воду через 
зонд; III – NSE - 7 дней получали NSE через зонд; IV – Алкоголь + NSE последние 7 дней 
алкоголизации получали NSE; V– Алкоголь - крысы с моделью хронической 30-ти дневной АИ. 
Для статистического анализа использовали программу Statistica 7.0. 

Количество пройденных периферических квадратов у животных III гр. была статистически 
значимо меньше, чем у животных I, II, V гр. (р <0,01), что может свидетельствовать о угнетающем 
эффекте NSE на горизонтальную активность крыс. Количество стоек на стену в III гр. было 
достоверно ниже (р <0,05) по сравнению с I группой. После завершения алкоголизации 
потребление спирта у крыс IV гр. несколько увеличивается, однако не достоверно. В V гр. с 
повторным переходом на 2 поилки наблюдается выраженная тенденция к уменьшается уровня 
употребления этанола (р = 0,07). NSE способен подавлять локомоторную активность крыс в тесте 
ОП, не влияя на эмоциональную активность при повторных тестированиях. Нами не выявлено 
статистически значимых различий между животными, которые потребляли только этанол и 
животными, которые кроме этанола получали и NSE. 

 

ВЛИЯНИЕ СИМВАСТАТИНА И ЕГО СОЧЕТАНИЯ С ТАУРИНОМ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ И АТФ В СЕРДЦЕ КРЫС С 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ 
Борисевич В.О.1, Рыбак П.Г.2, Данченко О.П.2 

1Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, 2Винницкий национальный 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова (Украина) 

vlol@i.ua  

Цель работы: оценить влияние симвастатина и его сочетания с таурином на содержание 
липидов и АТФ в сердце у крыс на фоне гиперхолестеринемии. 

Опыты проведены на 45 белых крысах-самцах Вистар массой 180-230 г, которые были 
разделены на 4 группы. Первую группу составили интактные крысы, животные всех других групп 
получали течение 4 недель  гиперхолестериновую диету, которая состояла из сухого корма, 
содержащего 3% холестерина и 0,12% метилтиоурацила. Животные 2-й группы получали с кормом 
только холестерин (нелеченный контроль), подопытные животные других групп на фоне 
гиперхолестериновой диеты получали или симвастатин (60 мг/кг/день) (3-я группа) или 
симвастатин и таурин (200 мг/кг день) (4-я группа). Эвтаназию проводили под эфирным наркозом. 
В гомогенате сердца определяли содержание холестерина и триглицеридов. Содержание АТФ 
определяли в ткани сердца, замороженной в жидком азоте, методом тонкослойной хроматографии. 

Наши исследования показали, что на фоне гиперхолестериновой диеты наряду с накоплением 
в сердце крыс холестерина и триглицеридов (на 80% и 62%) одновременно имеет место некоторое 
снижение содержания АТФ (на 13%). Введение крысам симвастатина существенно 
противодействовало накоплению липидов сердце крыс, поэтому по сравнению с интактными 
животными уровни холестерина и триглицеридов увеличились лишь на 39 и 34% соответственно, 
однако отмечено существенное снижение содержания уровня АТФ (на 34%). Таурин усиливал 
гиполипидемическое действие симвастатина и противодействовал снижению АТФ в сердце 
подопытных животных. Так, у крыс 4-й группы уровни холестерина и триглицеридов были ниже 
на 24% и 17% соответственно по сравнению с животными 3-й группы, а содержание АТФ - на 16% 
выше. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что гиперхолестериновая диета 
вызывает существенные изменения в сердце крыс, которые проявляются в накоплении холестерина 
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и триглицеридов, снижении содержания АТФ. Монотерапия симвастатином способствовала 
меньшему накоплению в сердце крыс холестерина и триглицеридов, однако вызвала существенное 
снижение содержания АТФ. Таурин усиливал гиполипидемическое действие симвастатина и 
противодействовал неблагоприятному влиянию гиперхолестеринемии и симвастатина на 
биоэнергетику сердца. Можно высказать предположение, что способность таурина 
противодействовать снижению АТФ связано с его высоким гипохолестеринемическим действием, 
которое связано со стимулированием превращения холестерина в желчные кислоты, а снижение 
уровня холестерина в митохондриальных мембранах, очевидно, устраняет, вызванную избытком 
холестерина, депрессию митохондриальных функций. 

 

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И 
БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Бородаева Ж.А., Леонтьева Ю.В., Нгуен Тхи Хоа 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 

ZannaBorodaeva@mail.ru  

В настоящее время изучение использования новых кормовых добавок – актуальный вопрос 
исследований. Одной из таких добавок является кормовой концентрат биотехнологического 
лизина.Целью работы явилось изучение влияния новой кормовой добавки на общее состояние и 
белковый спектр крови цыплят-бройлеров. 

Для достижения цели проведен физиологический опыт в условиях учебно-научной 
птицеводческой фермы БГСХА им. В.Я. Горина. Для опыта по принципу аналогов сформировали 
две группы цыплят-бройлеров по 10 птиц в каждой. Птица контрольной группы в качестве 
основного рациона (ОР) получала сбалансированный по питательным и биологически активным 
веществам комбикорм. Бройлеры опытной группы, наряду с основным рационом, ежедневно 
потребляли исследуемую кормовую добавку в дозе 1000 мг/кг–1 массы тела соответственно. 
Ежедневно наблюдали за общим состоянием бройлеров, обращая внимание на особенности 
поведения птиц, аппетит, состояние оперения и так далее. По окончании опыта был проведен убой 
наркотизированной эфиром птицы путем декапитации, отобраны образцы крови для анализов. 

В результате проведенных исследований установлено, что изучаемая кормовая добавка не 
оказывает отрицательного влияния на общее состояние цыплят-бройлеров.  Количество общего 
белка, белковых фракций и белковый коэффициент у цыплят опытной и контрольной групп 
находились в пределах физиологической нормы для птиц данного возраста и направления 
продуктивности. При этом у цыплят опытной группы в пределах границ нормальных величин 
уровень общего белка повысился на 27,71%, концентрация альбуминов – на 48,28%, γ-глобулинов 
– на 66,37% по сравнению с контролем. У опытных бройлеров также наблюдали почти двукратное 
увеличение альбумин-глобулинового отношения по сравнению с птицей контроля. 

Таким образом, при добавлении в рацион кормового концентрата биотехнологического лизина 
в дозе 1000 мг/кг–1 массы тела на фоне отсутствия отрицательного влияния на общее состояние 
выявлено позитивное действие на белковый спектр крови цыплят-бройлеров. 

 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ЯДЕРНЫХ 
ГЕМОЦИТОВ GALLUS DOMESTICUS 

Буковцова И.С., Нгуен Тхи Тьук, То Тхи Бик Тхуи 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 

sevatani@mail.ru  

Сезонные ритмы служат для приспособления организма к циклическим изменениям 
окружающей среды. Известно, что многие физиологические показатели непрерывно меняются в 
течение года как прямое или непрямое следствие сезонных изменений среды. В научной 
литературе достаточно подробно описаны циркануальные колебания для показателей системы 
крови и иммунитета у млекопитающих животных и человека. У представителей класса Птицы 
поглотительная способность ядерных клеток крови в разные сезоны года изучены недостаточно. 
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Целью работы было изучение сезонных изменений фагоцитарной активности ядерных 
гемоцитов Gallus domesticus. 

Для исследования поглотительной способности ядерных эритроцитов и лейкоцитов 
использовали откалиброванные частицы агломерированного латекса диаметром 0.8 мкм. 
Подсчитывали процент фагоцитирующих гемоцитов (фагоцитарный показатель) и среднее число 
поглощенных одним фагоцитом частиц (фагоцитарный индекс). Полученные результаты 
обрабатывали  методами вариационной статистики с использованием специальных программ на 
персональном компьютере. Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента. 

В результате проведенных исследований установлено, что в зимний период фагоцитарный 
показатель красных клеток крови к частицам латекса выше на 24,5% по сравнению с осенью. 
Весной данный показатель у изучаемого пула клеток ниже на 29,3 и 46,9% по сравнению с осенью 
и зимой. В летнее время значение фагоцитарного показателя у  красных клеток крови продолжает 
снижаться. Самое высокое значение среднего числа частиц латекса, поглощенных одним 
эритроцитом, регистрируется зимой. Осенью и весной данный показатель ниже на 2,0 и 8,3% по 
сравнению с зимним периодом. У лейкоцитов курицы значение фагоцитарного показателя зимой 
выше на 15,5 и 69,6% по сравнению с осенью и весной. В летнее время данный показатель выше на 
18,5% по сравнению с весенним сезоном. Фагоцитарный индекс белых клеток крови курицы к 
частицам латекса зимой выше на 1,0 и 2,9% по сравнению с осенью и весной. Летом значение 
данного показателя выше на 3,0% по сравнению с весенним периодом. 

Исходя из полученных данных, в осенне-зимний период  выявлена более высокая 
фагоцитарная активность ядерных эритроцитов и лейкоцитов Gallus domesticus в отношении 
частиц латекса по сравнению с весенне-летним сезоном. 

 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДА С-ОКРАШИВАНИЯ НА ХРОМОСОМАХ МОЛЛЮСКОВ 
PLANORBARIUS CORNEUS (GASTROPODA, PULMONATA) 

Васильева Е.А., Прохорова Е.Е. 
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,  

Санкт-Петербург (Россия) 
soulmatebm@mail.ru  

Хромосомный набор моллюсков Planorbarius corneus исследован относительно слабо. 
Литературные данные о морфологии хромосом роговых катушек противоречивы. 

В результате проведенного нами ранее кариотипирования моллюсков P. corneus из популяций 
Ленинградской области в диплоидном наборе всех исследованных особей обнаружено 36 
хромосом (n=18). Средняя длина хромосом колеблется в диапазоне от 1,15 ± 0,05 мкм до 3,61 ± 
0,31мкм. По форме  они метацентрические и субметацентрические. Хромосомная формула P. 
corneus: 2n = 18m + 18sm = 36. 

Однако  классический цитогенетический анализ не дает полной информации об особенностях 
кариотипов роговых катушек из-за небольших размеров хромосом этих моллюсков. Для более 
точной идентификации гомологичных хромосом, изучения их структурных особенностей и 
выявления возможных межпопуляционных различий на кариологическом уровне, необходимо 
дифференциальное окрашивание хромосом. Одной из наиболее информативных  методик 
диффокраски является С-окрашивание. Оно позволяет выявлять конститутивный гетерохроматин, 
сосредоточенный  в околоцентромерных районах хромосом и других регионах, содержащих 
сателлитные ДНК.  А их распределение на хромосомах является важной видовой характеристикой. 

Для получения С-окрашенных препаратов хромосом моллюсков P. corneus был адаптирован 
метод воздушно-сухих препаратов с предварительным выдерживанием моллюсков в слабом 
растворе колхицина (0,02%) в течение 3 часов. После вскрытия, образцы тканей ноги и 
гепатопанкреаса моллюсков были обработаны гипотонически и фиксированы в смеси этанола и 
ледяной уксусной кислоты 3:1. После фиксации кусочки тканей наносили мазками на предметные 
стекла и высушивали над пламенем спиртовки. Приготовленные препараты хромосом 
подвергались «старению» в течение недели. Все дальнейшие процедуры для С-окрашивания 
выполнялись по стандартной методике Самнера. Препараты метафазных хромосом просматривали 
под световым микроскопом Leica DM 1000. 
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В результате получены  препараты метафазных хромосом с прицентромерной и 
прителомерной локализацией гетерохроматина. В настоящее время проводится анализ 
локализации  гетерохроматиновых участков в разных парах хромосом P. corneus, что позволит 
более точно решить вопрос о принадлежности исследуемых особей к одному виду на 
цитогенетическом уровне. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук № 2935. 2013.4. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ОСТЕОИНДУКТИВНОСТИ ФРАГМЕНТОВ 
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОГО КОСТНОГО МАТРИКСА (ЧИПСЫ) ЗА СЧЕТ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ С РЕКОМБИНАНТНЫМ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИМ  
БЕЛКОМ ВМР-2 

Вежнина Н.В.1,2, Чеканов А.В.1,2, Фадеева И.С.1,2, Акатов В.С.1,2, Соловьева М.Е.1,2, 
Лекишвили М.В.3, Склянчук Е.Д.4, Гурьев В.В.4, Просвирин А.А.4, Рябов А.Ю.5 

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН; 2Пущинский 
государственный естественно-научный институт; 3ЦИТО им. Н.Н.Приорова; 4МГМСУ  

им. А.И.Евдокимова; 5Стоматологический центр «ИнтерДентос» 
vezhnina.no@mail.ru  

В настоящее время в мире активно проводятся работы, направленные на создание 
остеопластических материалов, обладающих остеоиндуктивным действием за счет применения 
морфогенетических белков кости семейства ВМР. Белки ВМР являются одним из ключевых 
факторов остеогенеза за счет стимулирования дифференцировки мезенхимальных клеток в 
функционально активные остеобласты. Несмотря на то, что применение рекомбинантных белков 
ВМР-2 (rhBMP-2) насчитывает практически 20-летнюю историю, использование rhBMP-2 в 
клинической практике ограничено из-за недостаточной доказательной базы реальных эффектов 
материалов, включающих ВМР-2, в экспериментах in vivo. Понимание механизмов действия 
rhBMP-2 на процессы восстановления костной ткани способно стать основой для разработки новых 
эффективных остеоиндуктивных материалов для травматологии, ортопедии. 

Цель работы состояла в выяснении степени повышения остеоиндуктивности костных 
материалов при включении в них rhBMP-2. Для этого оценивали степень повышения 
остеоиндуктивности фрагментов (чипсы) деминерализованного костного матрикса (ДКМ) при 
добавлении к ним rhBMP-2, фиксированного на частицах гидроксиапатита (ГАп), добавленных к 
ДКМ в различном количественном соотношении. 

rhBMP-2 производили в бактериальной системе экспрессии по технологии, разработанной в 
ИТЭБ РАН. В работе использовали ксеногенный ДКМ в виде чипсов размером около 0.5 мм из 
тканевого банка ЦИТО им. Н.Н. Приорова. rhBMP-2 в количестве 0,2 мг на см.куб. фиксировали на 
частицах ГАп размером 100 мкм, в соотношении 5, 10 и 20% ГАп к объему ДКМ. Для оценки 
остеоиндуктивности ДКМ в сочетании с rhBMP-2 применяли гетеротопическую модель подкожной 
имплантации крысам. Минерализованный кальций в эксплантированном материале оценивали 
спектрофотометрическим методом. Для гистологического анализа резорбции коллагена, 
построения и созревания нового коллагена, выявления локализации депозитов минерализованного 
кальция в имплантированном материале использовали окраску криосрезов с помощью 
пикросириус красного (Direct Red 80), Трихрома по Касону, Ализаринового красного S (докраска 
толлуидиновым синим). 

Резорбция имплантированного ДКМ, построение и созревание новых коллагеновых волокон 
было более активным в опытных образцах, содержащих rhBMP-2, чем в контрольных (без rhВМР-
2). Содержание минерализованного кальция после 6 недель имплантации крысам составляло в 
опытных образцах 190±30 мг/г сухого веса, в контрольных – 5±3 мг/г сухого веса. Отложения 
депозитов кальция в материалах, содержащих rhBMP-2, выявлялось в первую очередь вблизи 
имплантированных фрагментов ДКМ. 

Добавление рекомбинантного белка rhBMP-2 к фрагментам ДКМ значительно усиливало 
остеоиндуктивность материала в модели гетеропической имплантации, в частности, активировало 
синтез коллагена, построение и созревание микроструктур неоколлагена и многократно повышало 
скорость минерализации имплантированного материала. 
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ОСОБЕННОСТИ СВОБОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ В МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ И 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЦЕСАРКИ 

Ведерников А.А., Волкова В.В., Дубинин М.В., Хорошавина Е.И., Самарцев В.Н., 
Трубянов А.Б. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола (Россия) 
aa.vedernikov90@gmail.com  

Важными физиологическими функциями не сопряженного с синтезом АТР дыхания 
(свободное окисление) митохондрий гомойотермных животных являются образование тепла для 
поддержания температуры тела (термогенез) и снижение продукции в митохондриях активных 
форм кислорода [Skulachev, 1998, Biochim. Biophys. Acta., 1363: 100–124]. Температура тела 
некоторых видов птиц превышает температуру тела млекопитающих. Это связывают с более 
интенсивным термогенезом при участии митохондрий [Talbot D.A. et al., 2004, Physiol. Soc., 558: 
123–135]. Имеются лишь фрагментарные данные о характере свободного окисления в 
митохондриях птиц.  

Наше внимание привлекли птицы сельскохозяйственного назначения – цесарки различных 
популяций. Комплексный эксперимент проведен на цесарках (самцах и самках) волжской белой 
породы и 2 популяциях: серо-крапчатых и голубых методом случайных блоков с рандомизацией 
особей в пределах блока. Общий объем выборки 36 особей. Митохондрии из печени и скелетных 
мышц цесарок выделены общепринятым методом дифференциального центрифугирования. 
Активность свободного окисления митохондрий в отсутствии и присутствии пальмитиновой 
кислоты определена путем регистрации потребления кислорода полярографическим методом. 
Статистическая обработка проведена с помощью дисперсионного анализа с последующими 
множественными сравнениями в пакете Statistica 6.0.  

Установлено, что скорость дыхания митохондрий печени описывается уравнением линейной 
регрессии зависимости скорости дыхания от концентрации пальмитиновой кислоты в пределах до 
40 мкМ. По скорости дыхания митохондрий печени не различаются самцы и самки серо-
крапчатых, но различаются самцы и самки голубых и волжских белых. Показано, что в 
митохондриях печени удельная разобщающая активность пальмитиновой кислоты у самцов и 
самок серо-крапчатых не различается и выше у самцов голубых и волжских белых. Для всех групп 
животных характерно, что скорость дыхания митохондрий скелетных мышц существенно меньше, 
чем скорость дыхания митохондрий печени. При этом зависимость скорости дыхания от 
концентрации пальмитиновой кислоты не линейна и достигает максимальных значений при 
концентрации жирной кислоты 10 мкМ. По скорости дыхания митохондрий скелетных мышц 
различаются самцы и самки всех 3 исследованных групп цесарок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, 
соглашение 14.В37.21.0191 и проект № 4.8257.2013. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ СУБЪЕДИНИЦ NMDA-РЕЦЕПТОРОВ В 
КЛЕТКАХ ГИППОКАМПА КРЫС ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 

ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
Вениаминова Е.А., Трофимов А.Н., Шварц А.П. 

ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН, Санкт-Петербург (Россия) 
katya.veniaminova@gmail.com  

В последнее время широко обсуждаются «связанные с развитием» гипотезы формирования 
шизофрении и других тяжелых нервно-психических заболеваний, согласно которым когнитивный 
дефицит является следствием нарушений развития в раннем онтогенезе интегративных систем 
мозга, вызванных перинатальной гипоксией, родовыми травмами, инфекционными заболеваниями. 
Общим звеном этих патологических состояний является повышение продукции в клетках нервной 
и иммунной систем провоспалительных цитокинов, в частности интерлейкина-1β (IL-1β). Ранее 
было доказано, что введение IL-1β экспериментальным животным в раннем постнатальном 
периоде приводит к отдаленным нарушениям памяти и исследовательского поведения, однако 
механизмы выявленных когнитивных дисфункций практически не исследованы. 
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Анализ литературы позволяет предположить, что одним из механизмов IL-1β-
индуцированного когнитивного дефицита может быть нарушение субъединичного состава NMDA-
глутаматных рецепторов, играющих большую роль в механизмах нейропластичности, обучения и 
памяти. Нарушение функционирования NMDA-рецепторов рассматривается как одна из вероятных 
причин когнитивных нарушений при шизофрении. 

Известно, что функциональная активность NMDA-рецептора непосредственно связана с его 
субъединичной структурой. Созревание NMDA рецепторов, выражающееся в изменении их 
конструкции, происходит в раннем постнатальном онтогенезе в сроки, в значительной степени 
совпадающие с периодами максимальной чувствительности формирующихся когнитивных 
функций мозга к действию IL-1β. 

Целью данной работы являлось исследование действия повышенного уровня IL-1β на 
экспрессию генов отдельных субъединиц NMDA-рецепторов (NR1, NR2A, NR2B, NR2C, NR2D) в 
клетках гиппокампа крыс в раннем постнатальном онтогенезе. Объект исследования – крысы-
самцы Wistar. Экспериментальным животным вводили IL-1β (курсом, 1 мкг/кг, один раз в сутки, 
внутрибрюшинно). В качестве контроля использовались животные, которым вводили апирогенный 
физиологический раствор, и интактные крысы. Введения осуществлялись с 15-го по 21-ый день 
жизни. Забор гиппокампов производился через 2 часа после последнего введения препарата. 
Определение относительного уровня экспрессии генов субъединиц NMDA-рецепторов 
проводилось с помощью метода обратной транскрипции с последующей полимеразной цепной 
реакцией в реальном времени. 

Показано достоверное увеличение экспрессии генов всех исследованных субъединиц в 
экспериментальных образцах по сравнению с контролем и увеличение отношения уровня мРНК 
субъединиц NR2A и NR2B, что свидетельствует о влиянии повышенного уровня IL-1β на 
продукцию мРНК субъединиц NMDA-рецепторов в раннем постнатальном онтогенезе. 

Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу разработки новых 
методов превентивного лечения когнитивных дисфункций, связанных с действием интерлейкина-
1β на центральную нервную систему в раннем возрасте. 

 

ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ МАО А НА 
СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ И АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ 

ПЕЧЕНИ И МОЗГА В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ СТОКА CD-1 
Веткина А.С., Фаттахова А.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 
fairy31february@yahoo.com  

Изучение центральных молекулярных механизмов, определяющих формы адаптивного 
видового и патологического поведения, предрасположенность к заболеваниям ЦНС является 
актуальной проблемой современной биологии, физиологии и медицины. 

Центральные молекулярные механизмы регуляции физиологических функций человека и 
животных включают моноаминоксидазу (МАО) двух основных типов - А и Б. 

Цель работы: сравнительный гендерный анализ биохимической активности печени и мозга, 
гормонального гомеостаза при условии патологически низкой активности МАО А у мышей стока 
CD-1 

Опыты проводились на белых SPF мышах стока CD-1. Опытные самки и самцы получали 
внутрибрюшинно инъекции моклобемида в течение 10 суток. Контрольные мыши оставались 
интактными. После эвтаназии с помощью углекислого газа в плазме крови определяли 
концентрации гормонов с помощью коммерческих тестов. Из печени и мозга выделяли микросомы 
и определяли концентрацию цитохромов P450 и активность P450 3А4 с эритромицином. В 
микросомах печени и мозга определяли активность МАО А с адреналином. Полутонкие криосрезы 
мозга опытных и контрольных мышей получали с помощью криостата, окрашивали  и 
анализировали с помощью светового микроскопа. 

В ходе исследования были выявлены различия  в уровне гормонов у самцов и самок. На фоне 
ингибирования МАО А уровень кортизола у самцов был выше по сравнению с контрольной 
группой, а у самок наблюдалась обратная картина. Уровень пролактина у самцов опытной группы 
был снижен по сравнению с контрольной, у самок опытной группы уровень пролактина был выше 
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по сравнению с контрольной.  Концентрация ДГЭА-С была повышена у опытных животных обоих 
полов по сравнению с контрольными группами. Было также показано, что низкая активность МАО 
А сопровождалась увеличением содержания цитохромов системы P450 в мозге и печени животных 
обоих полов в опытной группе по сравнению с контрольной. При этом наблюдалось снижение 
активности цитохромов P450 в печени самцов и самок в контрольной группе по сравнению с 
опытной. Показано, что низкий уровень МАО А вызывал понижение активности 
гидроксилирования эритромицина в микросомах мозга самок, но вызывал повышение активности в 
микросомах мозга самцов. Анализ полутонких криосрезов мозга мышей выявил множественные 
разрывы капилляров и полнокровие сосудов у опытных животных. 

Заключение: C помощью вивальной модели с пониженным уровнем МАО А показано, что в 
результате повышения уровня нейромедиаторов в результате подавления окисления происходят 
значительные биохимические и гормональные перестройки организма мышей. 

 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 
КРЫС ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГГО ОЖОГА 

Волкова А.Г., Шарапов М.Г. 
ИБК РАН, Пущино (Россия) 

agvolkova33@gmail.com  

В структуре ожогового травматизма ингаляционная травма продолжает оставаться одной из 
наиболее тяжелых, сложных для диагностики и лечения острых патологий. Наиболее 
распространенными видами ингаляционной травмы являются термические и химические ожоги 
верхних дыхательных путей. При этом, в зависимости от тяжести травмы, происходит массовая 
гибель клеток эпителия трахеи, что в свою очередь сопровождается мощным окислительным 
стрессом в данном органе. В настоящей работе исследуются особенности термической и 
химической ингаляционных травм верхних дыхательных путей. При термической травме с 
помощью микропарогенератора водяной пар с температурой 70 С направлялся непосредственно в 
трахею наркотизированной крысы, в случае химической  травмы наркотизированная крыса 
содержалась в атмосфере насыщенных паров соляной кислоты. Последующий гистологический 
анализ показал существенное различие в структуре пораженного эпителия трахеи. В случае 
термической травмы наблюдалась массовая гибель всех типов клеток эпителия трахеи от 30 до 
100% поверхности эпителия, в то время как при химическом ожоге в основном погибали 
реснитчатые клетки при существенном сохранении числа бокаловидных клеток. Максимум гибели 
клеток наблюдался на 3 день после ингаляционной травмы.  

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТЕНКИ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ У 
ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ ПРИ ДОЛИХОСИГМЕ 

Гацуцын В.В., Филюшкин Ю.Н., Машков А.Е., Рогаткин Д.А., Щербина В.И., 
Смирнова О.Д., Ермилова Е.А., Захарова Н.М. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, ДХО г. Москва 
vg86@list.ru  

Цель: комплексное исследование стенки сигмовидной кишки при колоноскопии методоми 
спектрофотометрии и цитологического исследования пристеночного щеточного биоптата у детей с 
длительно существующими запорами при долихосигме. 

С 2009 по 2011 гг. обследовано 20 детей с долихосигмой, поступивших в стационар для 
обследования и лечения по поводу резистентных запоров при долихосигме в возрасте от 5 до 12 
лет. Половой состав был сопоставим. Неэффективность лечения в соматических и 
гастроэнтерологических стационарах была обусловлена несвоевременной или неполной помощью 
в ранние сроки возникновения запоров. В анамнезе у детей отмечена задержка стула до 5±0,8 
суток. У 35 % детей отмечались боли в животе с различными диспептическими расстройствами. В 
70% копростаз сопровождался нарушением состава кишечной микрофлоры и процессов 
полостного пищеварения. Материалом для цитологического исследования был пристеночный 
биоптат сигмовидной кишки, полученный при колоноскопии. В 60% случаев была выявлена 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

406 

цитологическая картина, характерная подострому течению воспалительного процесса.  
Атрофические изменения в эпителиальной выстилке слизистой оболочки выявлены в 20%. 
Отмечалось некоторое усиление слизеобразующей функции реактивного характера в 70%. 

При спектрофотометрическом исследовании ткани методом флуоресцентной диагностики, 
позволило с высокой степенью информативности определить основные флуорофоры 
соединительной ткани: коллаген и эластин в диапазоне λ=420÷460 нм УФ области флуоресценции 
на длине возбуждения 370 нм и глубине до 4-5 мм. Содержание коллагена и эластина позволяло 
определять степень вторичных вопалительно-дегенеративных изменений в стенке сигмовидной 
кишки и выработать хирургическую тактику. На основании проведенных исследований  10 
больным продолжено консервативное лечение (выявленные изменения в стенке кишки 
незначительны). У 7 детей  вторичные вопалительно-дегенеративные изменения в стенке 
сигмовидной кишки были выраженными, что потребовало коррекции терапии. 3 детям с 
выявленным фиброзом и воспалительно-дегенеративной картиной цитологических мазков 
пристеночного биоптата  проведено оперативное лечение. 

Таким образом, для определения хирургической тактики лечения детей с запорами при 
долихосигме целесообразно комплексное исследование состояния стенки сигмовидной кишки с 
помощью колоноскопии, лазерной спектрофотометрии и исследования пристеночного щеточного 
биоптата в условиях специализированного стационара. 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ХЕМОСИГНАЛОВ САМОК НА 
СТАБИЛЬНОСТЬ ХРОМОСОМНОГО АППАРАТА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

САМЦОВ ЛИНИИ СВА 
Глинин Т.С., Дукельская А.В., Даев Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
enjoyman@bk.ru  

На сегодняшний день всё более актуальной становится проблема адаптации живых организмов 
в условиях зоосоциального стресса. Мало исследованными остаются механизмы проявления такого 
стресса на генетическом уровне. Между тем, домовая мышь может служить в качестве удобного 
модельного объекта для изучения зоосоциальных стрессов. 

Для домовой мыши главным каналом получения информации об окружающей среде является 
обоняние. Известно большое количество зоосоциально значимых летучих хемосигналов – 
феромонов. Эти вещества, как правило, «негативно» действуют на особей-реципиентов 
одноименного с «донорами хемосигналов» пола, и «позитивно» действуют на особей 
противоположного пола. Кроме того существуют запахи стресса, которые неспецифически 
действуют на животных любого пола. Обнаружено, что одним из таких сигналов «социального 
неблагополучия» является 2,5-диметилпиразин (2,5-ДМП) – вещество, продуцируемое и 
выделяемое самками домовой мыши только в условиях переуплотненного содержания. 

Группы самцов линии СВА подвергли воздействию: (1) «феромоном перенаселения» 2,5-ДМП; 
(2) смесью неидентифицированных хемосигналов, содержащихся в подстилках самок-одиночек (не 
содержащих 2,5-ДМП, по данным литературы) и (3) их сочетанному действию. Контрольную 
группу не подвергали запаховым воздействиям. Анализировали влияние хемосигналов на костный 
мозг, который является одним из важнейших органов иммунной системы. 

Показано, что зоосоциальный стрессор 2,5-ДМП дестабилизирует хромосомный аппарат 
делящихся клеток костного мозга самцов мышей, повышая частоту митотических нарушений в 2,1 
раза по сравнению с таковой в контроле. Смесь хемосигналов, содержащихся в подстилке самок-
одиночек (где не выявлено 2,5-ДМП), наоборот, снижает уровень митотических нарушений по 
сравнению с контрольным. Действие подстилки хемосигналов самок-одиночек, полностью 
нейтрализует эффект 2,5-ДМП при их одновременном действии, снижая уровень митотических 
нарушений до контрольного. 

Таким образом, выявлено влияние хемосигналов, зависимое от условий содержания самок-
доноров, на стабильность хромосомного аппарата клеток костного мозга самцов мышей. Самки 
мышей могут посредствам хемокоммуникационных механизмов распространять информацию о 
неблагоприятных условиях, тем самым вызывая угнетение иммунитета у всех особей получивших 
данный хемосигнал и снижая их приспособленность. В тоже время антагонистичное действие 
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хемосигналов самок-одиночек может блокировать негативный эффект хемосигнала стресса. Таким 
образом, уровень митотических нарушений зависит от баланса феромональных веществ 
выделяемых в среду животными. Подобный механизм быстрого распространения информации 
внутри популяции, вероятно, может действовать и у человека. 

Работа поддержана грантами ФЦП (ГК 02.740.11.0698) и грантом президента РФ по поддержке 
ведущих научных школ. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НУКЛЕО ЦМФ И THYMUS VULGARIS ПРИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 

Геворгян Л.Р. 
Институт физиологии им. акад. Л.А.Орбели, Ереван (Армения) 

liliagevorgyan1988@gmail.com  

Изменения метаболизма фосфолипидов – один из механизмов, запускающих сигнальный 
каскад апоптоза. Препараты, ускоряющие синтез структурных фосфолипидов мембран и 
оказывающие репаративное действие широко исследованы в головном мозге, однако 
малоизученны относительно седалищного нерва (СН) . В то же время, Thymus vulgaris (тимьян 
обыкновенный) выступает акцептором свободных радикалов и проявляет иммунорегуляторные 
функции на уровне рецепторов и сигнальных путей иммунокомпетентных клеток. Более того, 
травмой-индуцированная активация брадикинина и эндогенных липидов вызывает сенситизацию 
полимодальных ноцицепторных нейронов в десенситизации которых критическая роль отводится 
V каналам, активатором которых выступает thymol. Целью изучения явилась оценка сравнительной 
нейропротекторной эффективности Нуклео Ц.М.Ф. (содержит нуклеотиды цитидина монофосфат и 
уридина трифосфат) и водного экстракта Thymus vulgaris при раздавливании СН. 

Эксперименты проведены на крысах-самцах Альбино в группах: 1) интактных, 2) 
подверженных раздавливанию СН (контроль) и таковых в условиях применения 3) Нуклео Ц.М.Ф. 
(0,94 мг/кг) и 4) Thymus vulgaris (7,5 мг/кг) в/м ежедневно со следующего дня после операции в 
течение шести дней и трех недель, соответственно. Проведен сравнительный анализ динамики 
восстановления моторной фукции (статический седалищный индекс) и чувствительной 
реинервации (разница средних арифметических пороговых величин силы тока, вызывавших 
рефлекс отведения на интактной и сдавленной сторонах). 

Получены данные о более раннем и значимом выравнивании двигательной функции 
поврежденной и интактной лап в группе Нуклео, а чувствительной – в группе Thymus в динамике к 
30 дню после одностороннего раздавливания СН. На морфогистохимических срезах 
прослеживаются непрерывно идущие тонкие миелинизированные волокна, заполняющие участок 
сдавления и связываюшие дистальные и проксимальные отделы СН. Более выраженный 
терапевтический эффект Нуклео Ц.М.Ф., по-видимому, обусловлен способностью активизировать 
синтез мембранных фосфолипидов, ведущих к регенерации аксонов, а Thymus vulgaris – 
предотвращает генерацию свободных радикалов и инициацию процессы провоспалительного 
каскада. 

 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА НА 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САМОК ЛАБОРАТОРНОЙ МЫШИ 

ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ 
Горшенёва Е.Б., Гусев А.А. 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, Тамбов (Россия) 
gorsheneva.k@mail.ru  

Введение. Переход к наноразмерному состоянию органических и неорганических материалов 
является важнейшей чертой современного этапа развития науки и техники. Нанотехнологии - 
базовый приоритет для всех существующих отраслей, в частности, для мониторинга среды 
обитания и медицины. 

Материал. Объект исследования – углеродный наноматериал «Таунит» (УНМ «Таунит»), 
производимый в промышленных масштабах ООО «НаноТехЦентр» (г. Тамбов). Гранулы 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

408 

«Таунита» могут служить носителями катализаторов или лекарственных препаратов, также в 
качестве адсорбентов, источника холодной эмиссии электронов. 

Методика исследований. Формировались пять одновозрастных групп животных (контрольная 
и 4 экспериментальных группы), состоящие из 10 половозрелых нелинейных самок лабораторной 
мыши каждая. В течение 30 дней животным экспериментальных групп перорально вводился УНМ 
«Таунит» путем замены питьевой воды на коллоидный водный раствор. Контрольную группу 
составляли мыши, которым вводили дистиллированную воду в аналогичных количествах. 
Концентрация раствора для поения самок в экспериментальных группах № 1, 2, 3, 4 составляла 
0,0008%, 0,004%, 0,02%, 0,3% по массе в дистиллированной воде, исходя из предварительных 
экспериментов на других тест-объектах и литературных данных о подобных опытах.  
В случае гибели животных внепланово, а также в ходе и в конце эксперимента проводили снятие 
метрических и весовых параметров и изучали индивидуумы методом весоростовых индикаторов.  

Результаты и обсуждение. В результате воздействия на организм УНМ «Таунит» у самок 
лабораторной мыши в экспериментальных группах № 2 и 4 произошли выраженные 
морфофункциональные изменения практически всех исследуемых органов. В экспериментальных 
группах № 1 и 3 среднегрупповые характеристики массы внутренних органов практически не 
отличались от таковых в контрольной группе. В условиях поступления в организм животного 
углеродного наноматериала в дозировке 450 мг/кг (экспериментальная группа № 4) произошло 
увеличение среднегрупповых показателей массы сердца (на 0,04 г.), ЖКТ (на 0,171 г.), легких (на 
0,15 г.), селезенки (на 0,03 г.), почек (на 0,01 г.), матки и яичников (на 0,13 г.), общей массы тела 
(на 3,44 г.). При введении углеродного наноматериала в дозировке 6 мг/кг (экспериментальная 
группа № 2) наблюдалось увеличении массы сердца (на 0,01 г.), ЖКТ (на 0,431 г.), селезенки (на 
0,03г.), почек (на 0,01 г.), матки и яичников (на 0,078 г.). Таким образом, концентрация 
наноматериала 0,004% по массе в дистиллированной воде, что соответствует дозировке 6 мг/кг, 
вызывает небольшие изменения внутренних органов, а концентрация 0,3%, что соответствует 
дозировке 450 мг/кг, оказывает наиболее выраженный эффект на основные органы и системы 
организма. 

 

ВЛИЯНИЕ ГАМК НА МОДУЛЯЦИЮ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПАТТЕРНА КРЫС В 
УСЛОВИЯХ СТРЕССОГЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Шляпников С.А., Грибанов И.А. 
Медицинский институт «РЕАВИЗ», Самара (Россия) 

vladbelakov@mail.ru  

В опытах на половозрелых крысах-самцах линии Wistar изучали влияние активации 
ГАМКергической системы на динамику изменений различных форм двигательной активности, 
вегетативного напряжения и уровня тревожности. Усиление тормозной нейромедиации вызывали 
14-дневным введением per os «Гаммалона» (Daiichi Sankyo, Япония; 60 мг/кг). Дизайн второй части 
эксперимента включал моделирование стресса однократным введением гидрокортизона ацетата 
(«Гедеон Рихтер», Венгрия; 62,5 мг/кг; в/м). Контрольные особи по аналогичным схемам получали 
физиологический раствор. Поведенческий паттерн оценивался в тестах «Открытое поле», «Черно-
белая камера» и «Приподнятый крестообразный лабиринт» на 1, 3, 7, 10 и 14 день после введения 
«Гаммалона», а также на 15 день через 30 минут от начала инъекции стрессорного вещества. 
Исследования выполнялись согласно Правилам лабораторной практики в РФ и в соответствии с 
директивами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных.  

В динамике изменений различных показателей поведения опытных и контрольных крыс 
установлено постепенное затухание тревожно-фобического состояния, вегетативного напряжения в 
сочетании с увеличением горизонтальной, вертикальной двигательной и исследовательской 
активности. Показана большая выраженность данных перестроек в поведении крыс с напряжением 
ГАМКцептивных структур. На 14 день наблюдения их горизонтальная двигательная активность и 
исследовательская мотивация повышались в сравнении с контролем на 44 % и 30 % 
соответственно; уровень тревожности снижался на 37 %. Хроническое введение «Гаммалона» 
моделировало поведенческие реакции на действие гидрокортизона. В этих условиях у опытных 
крыс острый стресс незначительным образом отражался на относительно высоких значениях 
показателей ориентировочно-исследовательского поведения и изменял сложившийся уровень 
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тревожности. В работе анализируются механизмы корректирующего влияния ГАМК на 
организацию различных компонентов целостного поведения и его модификацию на действие 
стрессорных факторов. 

 

СПОНТАННЫЙ ЭКЗО-ЭНДОЦИТОЗ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В 
ДВИГАТЕЛЬНОМ НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ ЛЯГУШКИ 

Григорьев П.Н. 
Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия) 

grigorievp@yahoo.com  

В опытах на нервно-мышечных препаратах кожно-грудинной мышцы лягушки Rana Ridibunda 
с использованием электрофизиологического (внутриклеточная регистрация постсинаптических 
сигналов) и оптического (флуоресцентная конфокальная микроскопия с использованием двух 
спектрально разделяемых красителей) подходов исследовались процессы спонтанной и вызванной 
секреции медиатора и экзо-эндоцитоза синаптических везикул. В стандартном растворе при 
внутриклеточном отведении частота миниатюрных потенциалов концевой пластинки составляла 
0,41±0.06 c-1 (n=9). Спонтанная секреция сохранялась продолжительное время, в течение всего 
времени регистрации (до 20 часов). Раздражение двигательного нерва в стандартном растворе 
вызывало появление многоквантовых потенциалов концевой пластинки (ПКП) (синхронная 
секреция медиатора). Квантовый состав первого ПКП в серии составлял 470±80 квантов (n=8). В 
процессе высокочастотного раздражения с частотой 20 имп/с наблюдалось постепенное снижение 
квантового состава ПКП, который через 3 мин раздражения составлял 8,2±2,7 % (n = 8) от 
исходного уровня. Для загрузки пула синаптических везикул, участвующего в вызванной секреции 
медиатора, производилось раздражение нерва продолжительностью 3 мин в присутствии красителя 
FM 4-64. После отмывки у тех же препаратов производилась загрузка пула синаптических везикул, 
участвующего в спонтанной секреции медиатора, экспозицией препарата в течение 
продолжительного времени (8-16ч) в содержащем FM 1-43 стандартном растворе. При регистрации 
значимых отличий в топографии пулов везикул, обслуживающих спонтанную и вызванную 
секреции, не отмечено. Однако, высокочастотное раздражение выявило различную динамику 
падения свечения пятен в каналах FM 1-43 и FM 4-64. Таким образом, везикулы, участвующие в 
спонтанной и вызванной секрециях, располагаются в области активных зон, но различаются 
кинетикой рециклирования.  

Исследование поддержано грантами РФФИ 11-04-00568-а и РФФИ 12-04-31550 мол_а. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТУЧНЫХ КЛЕТОК И НЕРВНЫХ ТЕРМИНАЛЕЙ В ТИМУСЕ 
ЛАБОРАТОРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Гусельникова В.В.1, Сухорукова Е.Г.2, Коржевский Д.Э.2, Полевщиков А.В.3 
1Санкт-Петербургский государственный университет, 2НИИ экспериментальной медицины 

СЗО РАМН, Санкт-Петербург (Россия); 3Дальневосточный федеральный университет, 
Владивосток (Россия) 

Guselnicova.Valeriia@yandex.ru  

Тучные клетки (ТК) млекопитающих, как известно, обладают способностью формировать 
тесные контакты с нервными окончаниями вегетативной нервной системы. На сегодняшний день 
колокализация ТК и нервных терминалей показана для миокарда, диафрагмы, мозговых оболочек, 
желчного пузыря, подвздошной кишки и кожи. Вместе с тем, некоторые органы и ткани (например, 
центральные органы иммунной системы – красный костный мозг и тимус) оказываются в рамках 
данной тематики малоизученными, а функциональное значение обнаруженной колокализации в 
целом остается не до конца понятным.  

В связи с этим целью нашей работы стало изучение взаимного расположения ТК и нервных 
окончаний в тимусе лабораторных млекопитающих. В качестве объекта исследования был 
использован тимус половозрелых крыс линии Вистар и мышей линии C57BL. Материал 
фиксировали в цинк–этанол–формальдегиде и после стандартной гистологической проводки 
заливали в парафин. Для одновременного (в пределах одного среза) выявления ТК и нервных 
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терминалей использовали оригинальный метод комбинированного окрашивания, разработанный на 
основе методики гистохимической идентификации ТК альциановым синим и 
иммуногистохимического выявления синаптофизина – главного интегрального белка мембран 
синаптических пузырьков.  

В рамках данного исследования было показано, что в тимусе крыс и мышей позитивные по 
синаптофизину нервные терминали часто располагаются в непосредственной близости от тучных 
клеток. Это создает впечатление существования в тимусе контактов между ТК и нервными 
окончаниями. Данное обстоятельство позволяет по-новому взглянуть на вопрос о функциях 
тимических ТК, а также на механизмы, обеспечивающие выборочное выделение тучными 
клетками определенных медиаторов в различных условиях. В данном контексте ТК могут быть 
рассмотрены как эффекторы и, возможно, амплификаторы сигналов, поступающих в тимус из 
нервной системы. 

Работа поддержана грантами Санкт-Петербургского государственного университета № 
1.38.80.2012 и ДВО РАН № 12-I-П7-05. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК В 
КОНФЛЮЕНТНОЙ КУЛЬТУРЕ К ПЕРСПЕКТИВНОМУ ПРОТИВОРАКОВОМУ 

ПРЕПАРАТУ - ИНГИБИТОРУ СУРВИВИНА YM155 
Долгих Н.В., Чеканов А.В., Акатов В.С. 

Пущинский государственный естественно-научный институт, Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

n.v.dolgikh@gmail.com  

Перспективной молекулярной мишенью для противоопухолевой терапии является белок 
сурвивин, экспрессия которого повышена в опухолевых клетках, и отсутствует в большинстве 
тканей взрослого организма. Сурвивин, является членом семейства белков ингибиторов апоптоза 
(IAP), который регулирует процессы апоптоза и клеточного цикла, в частности, процесс митоза, 
участвует в туморогенезе и ангиогенезе. В связи с этим сурвивин рассматривается как возможная 
мишень для действия противоопухолевых агентов. Недавно было показано, что 
фармакологический ингибитор YM155 способен селективно ингибировать транскрипцию гена 
сурвивина, что позволяет рассматривать YM155 как перспективное противоопухолевое средство, 
которое в настоящее время находится на клинических испытаниях.  

В представленной работе мы исследовали кинетику гибели опухолевых клеток различного 
происхождения под действием ингибитора YM155 in vitro. Нами установлено, что ингибитор 
сурвивина YM155 эффективно вызывает в наномолярных концентрациях гибель растущих 
опухолевых клеток различного происхождения, и при этом он не оказывает токсического действия 
при концентрации около 1 мкМ в отношении нормальных клеток, в частности человеческих 
фибробластов. Этот результат указывает на избирательность YM155 по отношению к раковым 
клеткам. При исследовании кинетики гибели опухолевых клеток обнаружено, что инициация 
гибели клеток карциномы кожи (линия А431) в разреженной культуре происходит через 8-9 часов 
инкубации с ингибитором YM155. Однако при увеличении плотности клеток и образовании 
конфлюентной культуры (слившийся монослой распластанных клеток) формируется 
резистентность к действию YM155 даже в концентрации около 10 мкМ. Обычно возникновение 
резистентности опухолевых клеток к действию химиотерапевтических препаратов связывают с 
механизмами активации системы белков множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), 
удаляющих ксенобиотики из опухолевых клеток.  

Нами установлено, что применение ингибиторов МЛУ (циклоспорин А и верапамил) 
полностью не восстанавливает чувствительность клеток карциномы кожи человека А431 к 
ингибитору YM155 в конфлюентных культурах. Это свидетельствует о наличии множественных 
механизмов возникновения такой резистентности. В литературе существует представление о том, 
что повышение устойчивости опухолевых клеток к повреждающим воздействиям может быть 
связано с торможением пролиферации. Нами обнаружено, что в модели раны конфлюентной 
культуры клеток линии А431, происходит гибель клеток под действием YM155 вблизи раны, в то 
время как вдали от раны на расстоянии 0,5-1 мм клетки остаются резистеными к действию YM155. 
Особенности гибели клеток в области раны указывают на то, что действие YM155 начинается в 
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результате инициации вступления клеток в клеточный цикл. В докладе обсуждаются возможные 
механизмы действия YM155 на раковые клетки и значимость полученных результатов для 
онкологии. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРОВ ФЕРМЕНТОВ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ КАСКАДОВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И 
ВОЗРАСТНУЮ ДИНАМИКУ ПЛОДОВИТОСТИ И ЛОКОМОТОРНОЙ 

АКТИВНОСТИ DROSOPHILA MELANOGASTER 
Данилов А.А., Шапошников М.В., Москалев А.А. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар (Россия) 
ritsuko1988@yandex.ru  

Скорость метаболизма, рост и развитие клетки связаны со старением через сложную сеть 
индукции и блокирования различных сигнальных путей. Мы предполагаем, что 
фармакологическое воздействие на компоненты данных сигнальных путей в качестве мишеней 
позволит увеличивать продолжительность жизни модельного объекта без вмешательства в его 
геном. 

Цель нашего исследования: изучение геропротекторных свойств специфических ингибиторов 
iNOS, киназы TOR (рапамицин), киназы PI3 и транскрипционного фактора NF-kB. 

Материалы и методы. В качестве исследуемого объекта в эксперименте использовали особей 
Drosophilamelanogaster линии дикого типа Canton-S.Исследуемые вещества наносились на 
поверхность питательной среды в составе дрожжевой пасты.При статистической обработке 
результатов анализа выживаемости применяли непараметрические методы. Для статистической 
обработки данных полученных при анализе продолжительности жизни использовали программы 
WinModest и Statistica 6.1. Для обработки данных, полученных при измерении нервно-мышечной 
активности и плодовитости, использовали критерий χ2. 

Результаты и обсуждение. В результате исследований мы установили, что применение 
ингибиторов PI3K, TOR, NF-kB и iNOS оказывает влияние на продолжительность жизни, 
двигательную активность и плодовитость дрозофил в зависимости от выбранного вещества и пола 
мух. 

Исследования поддержаны целевой программой РАН «Молекулярная и клеточная биология» 
№12-П-4-1005 и грантом РФФИ №11-04-00956-а «Влияние активации экспрессии генов 
стрессоустойчивости (PARP-1, DmChk2, Hus1, SpnB, Brca2, Cyp4e2) и ингибирования активности 
ферментов старение-ассоциированных сигнальных каскадов (NF-kappaB, p38, MAPK, SGK-1, PKA 
и PKC) на продолжительности жизни Drosophila melanogaster», Министерством образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0198. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК 
КОСТНОГО МОЗГА ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИЕЛОИДНОЙ 

ЛЕЙКЕМИЕЙ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ПРОГРЕССИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ 

ТИРОЗИНОВЫХ КИНАЗ 
Дяченко М.В., Жалейко И.А., Билько Н.М. 

Центр молекулярных и клеточных исследований Национального университета  
«Киево-Могилянская академия», Киев (Украина) 

iilona@ukr.net  

Исследовали костный мозг 32 пациентов, которые в качестве терапии принимали препарат 
Иматиниб мезилат (STI571, Glivec; Novartis). В зависимости от характера ответа на лечение 
пациенты подразделялись на три группы: те, которые в качестве альтернативной терапии получали 
гидроксимочевину; те, у которых наблюдался оптимальный ответ на терапию (отсутствие Ph+ 
клеток) и пациенты с субоптимальным ответом на лечение.  
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Проводили культуральное, цитогенетическое и морфологическое исследование пунктатов 
костного мозга.  

Установили статистически достоверную корреляцию между количеством Ph+-клеток в 
костном мозге и его функциональной активностью в группе пациентов без лечения ТКи (r = 0,94 
%). В то же время в группе с оптимальным ответом на терапию такой корреляции не наблюдалось. 

Результаты изучения внутреннего состава колоний показали, что при субоптимальном ответе 
на терапию клеточные агрегаты в основном состояли из бластных клеток. При оптимальном ответе 
наблюдалось преобладание палочкоядерных и сегментоядерных гранулоцитов. Также установили 
корреляцию между индексом созревания клеток и длительностью приема препарата пациентами. 

Таким образом, ПП костного мозга пациентов может служить дополнительным методом 
мониторинга течения заболевания, а также индивидуального ответа пациента на терапию ТКи. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕМБРАННЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
МЕЛАТОНИНА У ПЛАНАРИЙ 
Ермакова О.Н., Ермаков А.М. 

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
beoluchi@yandex.ru  

Пресноводные плоские черви – планарии уникальный модельный биологический объект, 
обладающий способностью к регенерации за счет плюрипотентных стволовых клеток - необластов. 
Процессы регенерации (как репаративной, так и физиологической) регулируются множеством 
факторов, среди которых огромная роль принадлежит морфогенам. У планарий роль морфогена 
также играет мелатонин – гормон, синтезирующийся с циркадной периодичностью и который и 
способен к подавлению пролиферации необластов и регенерации. 

Цель данного исследования – с помощью фармакологических агонистов и антагонистов 
мелатонина охарактеризовать наличие тех или иных рецепторов данного гормона у планарий 

. Для этого исследовали воздействие мелатонина совместно с 
антагонистами его мембранных рецепторов на регенерацию головного конца тела плоских червей. 

В результате было обнаружено, что ингибирующее действие мелатонина на рост головы 
животных полностью снималось антагонистом мембранного MT2 рецептора мелатонина К185 и 
частично антагонистом для мембранного МТ3 рецептора – празозином. Агонист MT2 рецептора – 
IIK7 подавлял рост головной бластемы планарий, при этом наблюдалась концентрационная 
зависимость биологического эффекта, сопоставимая с ингибированием регенерации мелатонином. 

Приведенные результаты указывают на ключевую роль мембранных рецепторов мелатонина 
(MT2 и MT3) в регуляции процессов пролиферации необластов и регенерации планарий. Полное 
снятие эффекта мелатонина антагонистом К185 и частичное антагонистом празозином, возможно, 
связано с различием реализуемых путей передачи сигнала в зависимости от активности MT2 и MT3 
рецепторов на разных стадиях пролиферации и дифференцировки стволовых клеток – необластов. 

Работа поддержана грантом РФФИ №  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАУРИНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР МОЗГА КРЫС ПОСЛЕ 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА 
Даниелян М.А., Абраамян С.С. 

Институт физиологии им.Л.А.Орбели, Институт биохимии им. Г.Бунятяна,  
Ереван (Армения) 

margaritadanielyan@rambler.ru  

Целью исследований являлось морфогистохимическое изучение влияния таурина на клеточные 
структуры мозга крыс после иммобилизационного стресса. Одновременно проводили изучение 
изменения диаметра капилляров мозга крыс после иммобилизационного стресса при 
систематическом введение таурина (в течение 7 после стресса). Морфогистохимические 
исследования проводили методом выявления активности Са2+- зависимой кислой фосфатазы, а 
выявление микроциркуляторного русла - по кальций аденозинтрифосфатному методу 
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Чилингаряна. Как известно, стресс – неспецифическая реакция организма, которая сопровождается 
выбросом катехоламинов в кровь, увеличением уровня циклических нуклеотидов в тканях и, как 
следствие, повышением глюкозы в крови, перегрузкой ионами кальция и т.п. Таурин задерживает 
выброс катехоламинов при стрессе и предотвращает рост циклических нуклеотидов. Он обладает 
ангиопротекторным свойством, вследствие чего в нашиx экспериментаx после стресса и 
систематического введения таурина наблюдалось приближение показателей диаметра капилляров 
мозга к норме. Анализ морфометрических данных показал, что через 7 дней после стресса 
происходит сужение просвета капилляров мозга  на 18,1 % по сравнению с нормой, а при введении 
таурина показатели приближаются к интактной группе и сужение составляет 2,46 %.  

Морфометрические данные указывают на сосудорасширяющий эффект таурина  на 
капиллярное звено микроциркуляторного русла мозга. Таурин обладает антистрессорным 
действием, изменяет функциональные параметры центральной нервной системы. Он 
восстанавливает энергетику нервных клеток настолько, что в поведении животныx пропадает 
аргессия или заторможенность. Проведенные гистохимические исследования свидетельствуют о 
дегенеративных изменениях, наблюдаемых, в основном, в коре больших полушарий мозга, 
гиппокампе, синем пятне и миндалевидном теле в различные сроки после иммобилизации. 
Поражение нейронов идет по типу центрального хроматолиза, наблюдается нарушение контуров 
клеток, укорочение отростков. У крыс, получавших таурин, наблюдаются положительные 
изменения структурных свойств нейронов (отмечается восстановление размеров и форм клеток с 
отростками, нейроны окрашены интенсивно, ядра занимают центральное положение, отчётливо 
выступает клеточная оболочка) и высокая фосфатазная активность (повышение метаболизма) в 
вышеуказанных областях мозга, что в целом определяет клеточное выживание  и характерно для 
первично раздражённых нейронов, находящихся на пути восстановления. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ ФРОНТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ КОРЫ МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Ергина Ю.Л.1, Торонова Н.О.1, Смолина Т.Ю.2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, 2Перинатальное отделение 
городского патологоанатомического бюро Санкт-Петербурга (Россия) 

for.mail.ergin@gmail.com  

Исследование развития коры мозга человека в пренатальном периоде сопряжено со 
сложностями, обусловленными как спецификой объекта исследования, так и неоднозначностью 
переноса закономерностей развития мозга млекопитающих на мозг человека. Поэтому особый 
интерес представляет выделение критериев гетерохронного развития коры полушарий мозга 
человека. 

Цель исследования – иммуногистохимически, с применением антител к белкам элементов 
цитоскелета, классифицировать нейроны коры префронтальной области мозга эмбрионов человека 
на разных сроках гестации. 

Исследовали кору мозга эмбрионов 25 и 30 недель гестации, всего 4 мозга. Мозг фиксировали 
в 4% параформе на фосфатном буфере. Использовали два способа подготовки ткани – заливку в 
парафин по общепринятой методике и замораживание. Парафиновые срезы изготавливали с 
помощью микротома Leica RM-2265. Замороженные срезы получали на криостате Leica CM-3050S. 
Последовательную серию срезов, через один, окрашивали по Нисслю и при помощи первичных и 
вторичных антител к элементам цитоскелета нейрона N200 и MAP2 с дополнительным мечением 
клеточных ядер DAPI. Микроскопирование препаратов проводили на флуоресцентном микроскопе 
Leica DM 5500B и конфокальном Leica TCS SP5. 

На препаратах, окрашенных по Нисслю, обнаружено неравномерное, дифференцированное по 
областям, расслоение коры. Иммуногистохимически выявлено локусное расположение меченых 
нейронов вдоль медиальной поверхности верхней лобной цингулярной извилин, а также в 
вентральной части нижней лобной извилины. N200-иммунореактивные нейроны Кахаля-Ретциуса 
и аксональное сплетение слоя I располагались в тех же участках, что и иммунореактивные к MAP2 
пирамиды слоя V (в большом количестве) и слоя III (единичные клетки). 

Установление закономерностей гетерохронного развития коры мозга человека при помощи 
описанной методики имеет значение для выявления критических периодов развития с целью 
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возможной оценки избирательного повреждения областей коры при воздействии неблагоприятных 
факторов гестации и/или преждевременном рождении. 

Работа выполнена на оборудовании Ресурсного центра «Молекулярных и клеточных 
технологий» СПбГУ при поддержке гранта СПбГУ 0.37.116.2011. 

 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ПРИ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Зотова Ю.Д., Дыдыкина В.Н., Корягин А.С., Ивлев Е.Д., Бесчастнова Е.С.,  
Шабалин М.А. 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород (Россия) 
djuliazotova@mail.ru  

Известно, что среди факторов риска развития злокачественных новообразований важная роль 
принадлежит нарушению равновесия в системе свободнорадикального перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) - антиоксидантная защита организма. При нарушении адекватного соотношения 
окислительных и атиокислительных процессов происходит нарушение регуляции клеточной 
пролиферации и апоптоза, играющих важную роль в злокачественной трансформации клеток и 
опухолевой прогрессии. 

Цель работы - сравнительная оценка активности свободнорадикального окисления при раке 
молочной железы и опухоли головного мозга. 

Объектом исследования служила плазма крови относительно здоровых пациентов, больных 
раком молочной железы (РМЖ) и с опухолью головного мозга (ОГМ) - 94 пробы.  Содержание 
продуктов ПОЛ проводили методом И.А. Волчегорского. Оценка интенсивности ПОЛ 
осуществлялась методом индуцированной биохемилюминесценции. 

Было показано, что в плазме крови больных РМЖ уровни первичных продуктов ПОЛ - ДК и 
ТК, оказались повышенными по сравнению с нормой. Содержание конечных продуктов ПОЛ - 
(ОШ) - превышало показатели нормы в 2,3 раза. Также, наблюдалось повышение уровня 
свободнорадикального окисления липидов у больных при наличии ОГМ. При незначительном 
повышении уровня ДК, уровень ТК увеличился в 1,7 раза. Содержание ОШ превышало показатели 
нормы в 1,6 раза. 

При РМЖ значение уровня свободных радикалов (Imax) и светосумма (S) превышают норму в 4 
и 2,9 раза, соответственно. Это свидетельствует о снижении работы антиоксидантной системы 
защиты и повышении продукции свободных радикалов у больных со злокачественной опухолью. 
Как при РМЖ, также и при ОГМ показатели  биохемилюминесценции значительно превышают 
норму. Imax повышается в 3,8 раза, S - в 2,8 раза и скорость ее восстановления уменьшается в 1,7 
раза. 

В плазме крови больных РМЖ и ОГМ уровень свободных радикалов, интенсивность ПОЛ 
значительно выше по сравнению с нормой. Изменение баланса прооксиданты - антиоксиданты в 
сторону активации прооксидантных процессов не специфично для изученных типов опухолей. 
Однако, при наличии ОГМ в плазме крови происходит большее ингибирование антиоксидантной 
системы защиты по сравнению с РМЖ. 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФЕНОТИПА 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ МЫШЕЙ ДИКОГО ТИПА И НОКАУТНЫХ ПО СD97 

Зырянова Т.Ю. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

tatiana.zyryanova@gmail.com  

В понятие фенотипа мышечных волокон входит несколько критериев: анатомические, 
гистологические, биохимические. В настоящий  момент исследование механизмов, определяющих 
развитие фенотипа мышечных волокон, остается малоизученной областью. 

Недавно на мембране саркоплазматического ретикулюма в скелетных мышечных волокнах 
было установлено наличие белковой молекулы СD97. В скелетных мышечных волокнах CD97-
нокаутных мышей было обнаружено увеличение объема цистерн саркоплазматического 
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ретикулюма. Одновременно показано снижение двигательной активности у мышей нокаутных по 
CD97 по сравнению с линией мышей дикого типа.  

В связи с этим, целью данного исследования явилось сравнение гистологических и 
биохимических критериев фенотипа разных скелетных мышц у мышей дикого типа и нокаутных 
по CD97. 

Эксперименты были проведены на самцах мышей дикого типа C57BL/6J (n=10) и нокаутных 
по гену CD97 (n=11). Материалом исследования послужили биопсийные образцы m. soleus и m. 
extensor digitorum longus. Для определения гистологических критериев (площади поперечного 
сечения мышц и отдельных волокон, количества волокон в мышце) использовали стандартный 
метод окрашивания гематоксилин-эозином. При определении количества быстрых и медленных 
волокон каждой мышцы был применен метод иммуногистохимии. Использовали антитела к 
быстрой и медленной формам тяжелой цепи миозина. Активность сукцинатдегидрогеназы и α–
глицерофосфатдегидрогеназы, маркеров окислительного и гликолитического обменов, 
соответственно, а также миофибриллярного аденозинтрифосфата оценивали методом 
ферментативной гистохимии. 

В результате исследования было установлено, что количество волокон в m. extensor digitorum 
longus у CD97-нокаутных мышей достоверно снижено по сравнению с диким типом. В обеих 
исследованных группах в m. soleus было обнаружено, что количество слабо 
иммуноположительных медленных волокон у CD97-нокаутных мышей было достоверно меньше, 
чем у мышей дикого типа (1±0,5% и 3±0,2%, соответственно). В мышце m. extensor digitorum 
longus было показано, что количество волокон с умеренной активностью сукцинатдегидрогеназы у 
СD97-нокаутных мышей возрастает по сравнению с диким типом (36±3% и 31±3%, 
соответственно). Одновременно количество  волокон с низкой активностью фермента у СD97-
нокаутных мышей достоверно ниже, чем у мышей дикого типа (33±3% и 38±2%). Биохимический 
профиль m. soleus у мышей дикого типа и нокаутных по CD97 не различался. 

Результаты исследования показали, что нокаут гена, отвечающего за экспрессию белкового 
продукта CD97, приводит к изменению гистологических и биохимических критериев скелетных 
мышечных волокон. 

 

ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ Т-ЛИМФОЦИТОВ (СD25, 
CD127, ICOS) ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Жулай Г.А., Олейник Е.К., Чуров А.В., Кравченко П.Н., Олейник В.М.,  
Барышева О.Ю., Кучин А.А. 

ФГБУН ИБ КарНЦ РАН, ФГБОУВПО ПетрГУ (Россия) 
zhgali-111@rambler.ru  

Регуляторные Т-клетки (Treg) - отдельная минорная популяция CD4+ Т-лимфоцитов, которая 
поддерживает иммунологическую толерантность к собственным антигенам в организме, подавляя 
чрезмерный иммунный ответ. В связи с этим возникает интерес к изучению Treg клеток при 
аутоиммунизации. Особое внимание заслуживает такое распространенное заболевание как 
ревматоидный артрит (РА). Удаление CD4+CD25+ Treg клеток проявляется в развитии осложнений 
у экспериментальной модели РА. Однако в литературе нет единого мнения о содержании Treg 
клеток при этой патологии. Поэтому целью настоящей работы являлась оценка степени активации 
Treg клеток в периферической крови больных РА. 

Образцы крови больных РА и здоровых доноров анализировались методом проточной 
цитометрии на приборе FC500 «Beckman Coulter». Для оценки активации Treg клеток исследовали 
экспрессию молекул CD4, CD25, CD127, CD278. Достоверность различий с контролем оценивали 
по критерию Манна-Уитни при уровне значимости p<0,05. 

Результаты. Идентификация Treg клеток по наиболее распространенному для их определения 
фенотипу CD4+CD25hi не выявила различий в содержании этой популяции у больных РА и 
здоровых доноров. В связи с этим был проведен анализ содержания Treg клеток с использованием 
дополнительного маркера – молекулы CD127 (α-цепь рецептора IL-7). Предварительные данные 
обнаружили небольшое снижение числа CD4+CD25hiCD127low/- Treg клеток в крови больных РА по 
сравнению с контролем. Помимо этого у лимфоцитов оценивалась экспрессия молекулы 
индуцибельного Т-клеточного стимулятора (ICOS), которая играет важную роль в передаче 
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сигнала активации Т-лимфоцитам и после этого экспрессируется на их поверхности для 
поддержания пролиферации. Проведенный анализ экспрессии ICOS в популяции CD4+ Т-хелперов 
не обнаружил различий в двух исследуемых группах. Однако у больных РА уровень экспрессии 
этой молекулы на CD4+CD25+CD127low/- Treg клетках был выше, чем у здоровых лиц (70,33±10,45% 
и 54,02±4,96% соответственно, р<0,05). Также был отмечен более высокий уровень экспрессии 
молекулы ICOS в популяции CD4+CD25hiCD127low/- по сравнению с CD4+CD25+CD127low/- Treg 
клетками как у больных (83,82±8,43 и 70,33±10,45 соответственно, p<0,05), так и у здоровых лиц 
(78,37±4,44 и 54,02±4,96, соответственно p<0,05). Это показывает, что экспрессия ICOS может 
идентифицировать Treg клетки, что согласуется с литературными данными. Таким образом, 
несмотря на схожее со здоровыми лицами содержание Treg клеток, у больных РА наблюдается 
изменение их функциональной активности и усиление активации.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 12-04-32200\12 и Минобрнауки России 
№14.132.21.1339. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ «рСа-СКОРОСТЬ» ДЛЯ БЫСТРОГО И МЕДЛЕННОГО 
СКЕЛЕТНОГО МИОЗИНА КРОЛИКА ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ В 

ИСКУССТВЕННОЙ ПОДВИЖНОЙ СИСТЕМЕ 
Жалобин Д.Л., Щепкин Д.В., Копылова Г.В., Никитина Л.В., Мархасин В.С. 

УрФУ, ИИФ УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 
daniil.yeah@gmail.com  

В мышечной ткани взрослых млекопитающих экспрессируется четыре изоформы тяжелых 
цепей скелетного миозина: одна изоформа в медленных мышцах – тип I и три в быстрых мышцах – 
тип II (IIA, IIX и IIB). Важная роль в регуляции экспрессии изоформ тяжелых цепей скелетного 
миозина  принадлежит тиреоидным гормонам. Действие тиреоидных гормонов на 
поперечнополосатую мускулатуру является тканеспецифичным. Избыток тиреоидных гормонов 
(гипертиреоз) приводит к патологическому состоянию скелетных мышц, тиреотоксической 
миопатии. В клинических исследованиях обнаружено, что сила сокращения мышц при 
гипертиреозе падает на 40-100% в то время, как мышечная масса уменьшается лишь на 20%. 
Причиной уменьшения силы мышечного сокращения является не только атрофия мышц, но и 
нарушение процесса сопряжения возбуждения с сокращением, а также оксидативная модификация 
белков сократительного аппарата, в том числе миозина. 

Мы исследовали функциональные характеристики миозина быстрой (m. psoas) и медленной 
(m. semimembranous) скелетной мышц кролика с разной степенью гипертиреоза методом 
искусственной подвижной системы. Метод искусственной подвижной системы с изолированными 
белками позволяет изучать взаимодействие сократительных белков и кальциевую регуляцию этого 
взаимодействия на уровне ансамбля молекул. 

Были получены следующие результаты. 
1. При увеличении степени гипертиреоза скорость филаментарного актина и регулируемого 

тонкого филамента в искусственной подвижной системе по препаратам миозина, полученным из m. 
psoas и m. semimembranous падает, несмотря на усиление экспрессии быстрых изоформ тяжелых 
цепей скелетного миозина. Предыдущими исследованиями было показано, что при гипертиреозе 
крыс сила, развиваемая волокнами из m.soleus, падает по причине окислительной модификации 
тяжелых цепей миозина. 

2. При увеличении степени гипертиреоза значение коэффициента кооперативности Хилла 
зависимости «рСа-скорость», полученной в искусственной подвижной системе для миозина из m. 
psoas и m. semimembranous, растет. 

3. При усилении степени гипертиреоза кальциевая чувствительность зависимости «рСа-
скорость», полученной в искусственной подвижной системе для миозина из m. psoas и m. 
semimembranous, уменьшается. 

Таким образом, при гипертиреозе происходят изменения характеристик акто-миозинового 
взаимодействия в скелетной мышце и его кальциевой регуляции, которые могут быть следствием 
окислительной модификации тяжелых цепей миозина. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ грант № 11-04-00785-а. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ОКСИДА АЗОТА И ПЕРЕКИСИ 
ВОДОРОДА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ КЛЕТОК ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛЯ И 

КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ IN VITRO 
Зинатуллина Г.Г., Борисова К.А., Куприянова Е.С., Наумов А.А., Поцелуева М.М. 

Пущинский государственный естественно-научный институт, Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия); Самарский государственный 

университет, Самара (Россия) 
zingular@mail.ru  

Для того чтобы бороться с таким заболеванием как рак, необходимо  знать механизмы тех 
процессов, которые сопровождают рост злокачественных новообразований в организме. 
Исследование особенностей жизнедеятельности опухолевых клеток под влиянием различных 
факторов является одним из ключевых направлений  современной клеточной биологии.  Одними из 
таких факторов, влияющих на выживание и пролиферацию  малигнантных  клеток, являются 
высоко активные соединения, в том числе оксид азота (NO) и перекись водорода (Н2O2), широко 
представленные в  физиологических процессах. В связи с этим целью нашей работы являлось 
исследование действия различных концентраций оксида азота и перекиси водорода на 
выживаемость асцитной гепатомы Зайделя и карциномы Эрлиха  в опытах in vitro. 

Перекись водорода  в концентрации 10 nМ за 12 часов культивирования вызывала сокращение 
числа  клеток асцитной гепатомы Зайделя на 60-70%, однако, к 24 часам  культивирования 
наблюдалось увеличение концентрации клеток на 15-20%, что возможно связано с исчерпанием 
пероксида водорода в среде культивирования и с адаптацией клеток. При концентрации пероксида 
водорода более 10 мкМ наблюдалось  постепенное   снижение  концентрации клеток в  процессе 
культивирования. 

В качестве источника оксида азота использовали донор NO – SNAP. Как показали 
эксперименты SNAP вызывает разнонаправленное действие на жизнедеятельность опухолевых 
клеток в зависимости от его концентрации в среде культивирования. В концентрации 3 мкМ донор 
NO способствовал процессу пролиферации, увеличивая концентрации  клеток АКЭ на ~ 20% за 12 
часов культивирования.  30 мкМ SNAP, напротив, вызывал гибель клеток на ~ 35%, а 150 мкМ 
SNAP - на ~65% за аналогичный период. 

Таким образом установлено, что концентрация донора NO порядка 3 мкМ и концентрация 
перекиси водорода порядка 10 nМ  в среде культивирования оказывают протекторное действие на 
клетки асцитной карциномы Эрлиха и асцитной гепатомы Зайделя, соответственно. 

Работа выполнена при поддержке: ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013годы, соглашение: 14.B37.21.1120; госзадания высшим 
учебным заведениям на 2013-2015, шифр: 4.3508.2011. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
КАТЕХОЛАМИНОВ В НАДПОЧЕЧНИКАХ 

Щербицкая А.Д.1, Зорина И.И.1, Милютина Ю.П.2, Арутюнян А.В.2 
1Санкт-Петербургский государственный университет, 2ФГБУ «НИИАГ им.Д.О.Отта» СЗО 

РАМН, Санкт-Петербург (Россия) 
carry111@yandex.ru  

Гомоцистеин (ГЦ) - продукт превращения метионина, обладающий выраженным токсическим 
действием на организм. Наиболее распространенным инструментом исследования механизмов 
токсичности ГЦ является экспериментальная модель гипергомоцистеинемии (ГГЦ), 
заключающаяся в хроническом потреблении животными метионина с питьевой водой. Принимая 
во внимание, что такое потребление метионина носит неконтролируемый характер, была 
разработана модель ГГЦ, возникающей вследствие принудительного перорального введения 
метионина. Нами были получены данные, подтверждающие  эффективность применения 
разработанной модели для создания пренатальной ГГЦ.  

Эксперимент поставлен на 99 крысах линии Wistar, разделенных на две группы: крысы, матери 
которых в течение беременности перорально получали раствор метионина, и крысы, матерям 
которых в течение беременности перорально вводили воду. Показано, что содержание ГЦ в 
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сыворотке крови крысят  опытной группы 1-го дня жизни достоверно выше, чем в контрольной 
группе, и составляет 16,11±3,97 мкмоль/л и 6,2±0,76 мкмоль/л соответственно. Однако 
достоверных различий в уровне ГЦ между группами крыс 30-го дня жизни обнаружено не было, 
отмеченные ранее различия исчезали. Было показано, что введение метионина приводит к 
изменению содержания катехоламинов (дофамина и норадреналина) в некоторых структурах 
гипоталамуса. В результате использования предложенной модели пренатальной ГГЦ обнаружено 
изменение содержания катехоламинов также на уровне надпочечников. Установлено достоверное 
снижение содержания норадреналина и адреналина у новорожденных крысят, перенесших 
пренатальную ГГЦ. У опытных животных по сравнению с контрольной группой крыс 30-го дня 
жизни также обнаружено достоверное снижение уровней норадреналина (0,36±0,06 мкг/мг белка и 
0,57±0,03 мкг/мг белка соответственно) и адреналина (1,77± 0,15 мкг/мг белка и 2,38± 0,23 мкг/мг 
белка соответственно).  

Полученные результаты по изменению содержания биогенных аминов в надпочечниках 
показывают, что, несмотря на то, что к 30-му дню жизни у опытных животных содержание ГЦ в 
плазме крови снижается до уровня контрольных значений, негативные эффекты, вызванные 
перенесенной пренатальной ГГЦ сохраняются. Предположительно, токсическое влияние ГЦ 
обусловлено развитием окислительного стресса, что подтверждается данными о нарушении 
антиоксидантной системы, а также увеличении количества свободных радикалов при различных 
моделях ГГЦ, что ведет к перекисному окислению липидов и окислительной модификации белков. 

 

АНТИИММУНОГЛОБУЛИНОВЫЕ АНТИТЕЛА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
АУТОИММУННОМ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТЕ 

Иванов П.В., Лобанова О.С., Столярова Е.Ю., Бедулева Л.В. 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», Ижевск (Россия) 

aka.ven1k@gmail.com  

 Экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (ЭАЭ) является моделью рассеянного 
склероза (РС) – демиелинизирующего заболевания аутоиммунной природы. Механизмы потери 
регуляторного контроля над аутореактивными лимфоцитами, ведущие к развитию РС, до конца не 
ясны. При некоторых аутоиммунных заболеваниях найдена обратная зависимость между уровнем 
антииммуноглобулиновых (aIgG) антител и степенью развития болезни. Поэтому целью работы 
являлось выяснение роли aIgG антител в регуляции аутоиммунных реакций при ЭАЭ. ЭАЭ 
вызывали у крыс Wistar иммунизацией основным белком миелина (ОБМ) морской свинки в ПАФ. 
Определяли уровень антител к ОБМ морской свинки, аутоантител к ОБМ. Уровень аIgG антител 
определяли двумя методами: методом агглютинации танизированных эритроцитов, нагруженных 
IgG крысы (ТЭIgGк) и методом ИФА, где антигеном является IgG кролика. Оценка клинических 
проявлений производилась по стандартной шкале. Развитие заболевания наблюдались у 35% 
животных. 

У всех животных, в ответ на иммунизацию, помимо антител к ОБМ, изменялся уровень аIgG 
антител. Кинетика аIgG антител, определяемых в методе агглютинации ТЭIgGк и кинетика аIgG 
антител, определяемых в методе ИФА против IgG кролика, носила реципрокный характер, 
максимумы продукции исследуемых антител не совпадали во времени. Данный факт указывает на 
разную специфичность аIgG антител, определяемых в методе агглютинации ТЭIgGк, и аIgG 
антител, определяемых в методе ИФА против IgG кролика. Сравнительный анализ уровня аIgG 
антител у устойчивых к ЭАЭ и больных крыс показал, что на 7 день после иммунизации у 
устойчивых животных уровень аIgG антител, определяемых в методе агглютинации ТЭIgGк, 
достоверно выше, чем у животных с клиническими проявлениями, т.е. существует ассоциация 
между устойчивостью к развитию ЭАЭ и высоким уровнем аIgG антител, определяемых в методе 
агглютинации ТЭIgGк, в период индукции иммунного ответа. Также обнаружено, что у животных 
с симптомами ЭАЭ уровень антииммуноглобулиновых антител повышается в период ремиссии 
заболевания. аIgG антитела, определяемые в методе агглютинации ТЭIgGк, способны конкурентно 
ингибировать связывание антител против ОБМ с ОБМ, что указывает на наличие идиотип-
антиидиотипических взаимодействий между аIgG антителами и антителами против ОБМ. Таким 
образом, аIgG антитела участвуют в регуляции иммунного ответа против основного белка миелина 
посредством идиотип-антиидиотипических взаимодействий. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НЕЙРОНОВ В 
ИЗОЛИРОВАННОМ МОЗГЕ МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS L. ПОСЛЕ 

КРИОКОНСЕРВАЦИИ (-196°C) 
Ивличева Н.А.1, Чистопольский И.А.2, Крамарова Л.И.3, Гахова Э.Н.1 

1ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия); 2ФГБУН Институт биологии 
развития им. Н.И.Кольцова РАН, Москва (Россия); 3ФГБУН Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
ivlicheva.nat@gmail.com  

Исследование направлено на изучение обратимой остановки жизнедеятельности и 
возможности длительного сохранения жизнеспособного нейронального материала при -196°С с 
целью создания криобанка трансплантатов нервной ткани для медицины. Работа посвящена 
анализу восстановления функциональных свойств нейронов после глубокого замораживания на 
примере ганглиев мозга моллюска Lymnaea stagnalis. Особенностью наших исследований было 
изучить жизнеспособность нейронов в составе нейрональной ткани после её криоконсервации. 

Задачи исследований: 1) сравнение электрических характеристик (МП, ПД) 
идентифицированных нейронов разных ганглиев при органотипическом культивировании мозга 
моллюска до и после криоконсервации; 2) изучение сохранности функциональных связей между 
интернейроном RPeD1 педального ганглия и интернейронами VD1, VD4 и области HIJK 
висцерального ганглия; 3) анализ влияния криопротектора ДМСО на функциональную связь между 
идентифицированными нейронами мозга моллюска. 

Показано, что после криоконсервации мозга моллюска 1) восстанавливались типичные 
паттерны электрической активности нейронов в ганглиях; 2) связи между идентифицированными 
нейронами были функционально неактивны, но нейроны генерировали постсинаптические 
потенциалы (ПСП); 3) ДМСО не влиял на функционирование связей между нейронами, 
локализованными в разных ганглиях. Нарушение некоторых связей могло быть вызвано 
криоповреждениями в нейропиле и в комиссурах, что также подтверждается наличием ПСП 
нетипичного профиля. 

Таким образом, после замораживания-оттаивания показано восстановление функциональной 
активности нейронов мозга моллюска. 

Работа была поддержана CRDF (грант RUB 2-010001-PU-05), У.М.Н.И.К. (гос.контракт 
6639р/9106), РФФИ (грант 10-04-01319-а). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА «ТАНГ» ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ТЕПЛИЦ 
Масленникова В.И., Королев А.В., Руденко А.Н., Калашников А.Е. 

Московская академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина, 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Москва (Россия) 

aekalashnikov@yandex.ru  

Для обеспечения качественного опыления сельскохозяйственных культур (огурца) в процессе 
зимне-весеннего культурооборота в экстремальных условиях теплиц требуется 2-2,5 комплекта 
пчелиных семей. Причины гибели пчелиных семей разные, но в их основе лежит потеря пчелами в 
условиях теплиц резистентности к заболеваниям. 

Нами изучена возможность применения пробиотика «ТАНГ» с целью стабилизации 
резистентности пчелиных семей при прочих равных условиях содержания и кормления в теплицах. 

Препарат начинали скармливать пчелам через 10 суток после их постановки в модули теплиц 
(январь). Один курс состоял из четырех подкормок препарата с сахарным сиропом, проводимых с 
интервалом в двое суток. Курс повторяли каждый месяц до конца апреля. Доза препарата 
составляла 1,4.1010 м.к. на 1 кг массы пчелиной семьи. 

Пчелиные семьи опытной группы в период всего кольтурооборота были клинически здоровы и 
активно работали на опылении. Масса пчелиных семей колебалась в пределах 1,8-1,3 кг, 
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количество расплода варьировалось в интервале 1500-6722 ячеек, продолжительность жизни пчел 
составляла 42,6-28,2 дней. 

Масса пчелиных семей контрольной группы к первой декаде апреля стала ниже на 61,2% от 
первоначального уровня. Количество расплода в семьях пчел сократилось по сравнению с опытной 
группой в 3,1 раза, продолжительность жизни пчел составила в среднем 19,2 дней. В семьях пчел 
уже с середины февраля наблюдали клинические признаки аскосфероза. К апрелю все семьи пчел 
были поражены аскосферозом II и III степени, они не участвовали в опылении и их пришлось 
заменить на новую партию семей пчел. 

Также хотелось бы обратить внимание, что присутствовали положительные изменения 
морфологии хитинового покрова тела пчел, всех органов кишечника, физиологического состояния 
гипофаренгиальных желез и жирового тела в процессе зимне-весеннего оборота у опытных семей в 
сравнении с контролем. Это свидетельствует о выраженном морфокинетическом действии 
пробиотика ТАНГ и косвенно указывает на его иммуномодулирующую активность. 

Применение иммуностимулирующих препаратов в ветеринарии является примером 
положительной коррекции иммунной системы медоносной пчелы. Такая коррекция позволяет 
поддерживать пчел при инвазии клещей Varroa spp., когда возникает подавление иммунной 
системы и использовать такие препараты для элиминации вирусной инфекции у медоносных пчел. 

 

НЕЙРОННАЯ АКТИВНОСТЬ НЕОКОРТЕКСА НА МОДЕЛИ ЭПИЛЕПСИИ У 
КРЫС ЛИНИИ WISTAR В ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Калинина Д.С., Вольнова А.Б. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

driada09@mail.ru  

Эпилепсия – гетерогенная  широко распространенная группа неврологических  синдромов и 
заболеваний, связанных с развитием характерных паттернов электрической активности мозга, 
отражающихся в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) и электрокортикограмме (ЭКоГ). Существует 
множество моделей для исследования различных видов эпилепсий, одной из которых является 
модель, основанная на  эпилептогенном действии 4-Аминопиридина (4-АП), блокирующего 
потенциал-зависимые калиевые каналы, что приводит к развитию эпилептиформных разрядов. 
Данная модель широко применяется на культурах клеток и  срезах мозга. 

Целью нашей работы  было исследовать характер  эпилептиформных спайк-волновых разрядов 
в ЭКоГ и сопоставить их с динамикой спонтанной нейронной активности, наблюдаемой в коре 
мозга при внутрикорковой микроинъекции 4-АП на крысах линии Wistar в остром эксперименте. 

Операционные процедуры проводили под общей анестезией на взрослых крысах весом 250-300 
грамм (Золетил 100мг/кг в/б, Рометар 2 мг в/м для миорелаксации, Новокаин 0,5% в качестве 
местного анестетика). В ходе эксперимента для поддержания необходимой глубины наркоза 
производили повторные инъекции Золетила в дозе 20 мг/кг в/м. Эксперименты проводились 
согласно Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных. 
Суммарную электрическую активность мозга (ЭКоГ) отводили при помощи поверхностного 
серебряного макроэлектрода с сопротивлением 20 кОм, индифферентом служила серебряная 
пластина площадью 5 мм2, расположенная в области шейных мышц. Регистрацию разрядов 
отдельных нейронов производили серебряным микроэлектродом в стеклянной изоляции с 
сопротивлением 0,5 МОм на глубине 1500-1700 мкм, в 4-5 слое моторного неокортекса. 
Эпилептиформную активность инициировали внутрикорковыми микроинъекциями 4-АП (1 мкЛ, 
25 мМ) на глубину 1000 мкм, рядом с местом регистрации. 

После введения 4-АП с задержкой 15 минут в коре мозга крысы развивалась характерная  
эпилептиформная активность, представляющая собой комплекс «спайк-волна» с частотой 8-12  в 
секунду. Длительность эпизодов спайк-волновой активности варьировала от 2 до 10 секунд. В ряде 
случаев она сопровождалась двигательными реакциями животного, локализованными в области 
контрлатеральной передней конечности и вибрисс. Синхронная регистрация спонтанной 
нейронной активности неокортекса показала, что после введения эпилептогена в 2-3 раза 
увеличивалась частота нейронных разрядов, предшествуя появлению комплексов спайк-волновой 
активности в ЭКоГ на 5-8 секунд. В процессе развития припадка нейронные разряды сопровождали 
волновой компонент каждой спайк-волны, а после окончания эпизода эпилептиформной 
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активности наблюдалось «молчание» нейронов в течение нескольких секунд. Наблюдаемое 
отсутствие спонтанной активности  нейронов после окончания приступа, что, по-видимому, 
связано с изменением ионного состава среды и (или) снижением уровня метаболизма нейронов. 

 

НАРУШЕНИЯ НЕЙРОГЕНЕЗА И ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ В 
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ У АРОЕ И 11β-HSD2 –ДЕФИЦИТНЫХ 

МЫШЕЙ 
Кардаш Е.В.1, Лобанов А.В.2,3, Остров В.Ф.2,3 

1Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград (Россия); 2Филиал 
Института биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 

3Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 
ramashkofff@yandex.ru  

В процессе нейрогенеза происходит закладка новых функционирующих нейронов и их 
интеграция в нейрональную сеть. Нарушения нейрогенеза в эмбриональном периоде приводят к 
структурно-функциональным изменениям в развитии мозга. Это является основой для создания 
биологических экспериментальных моделей аномального развития. Данные модели используются 
для изучения процессов развития мозга, а также для моделирования in vivo нейродегенеративных 
заболеваний человека. Существует корреляция между нарушениями в нейрогенезе и 
формированием поведения. 

Цель - исследование формирования структуры головного мозга и поведения у ApoE- и 11β-
HSD2-дефицитных мышей в постнатальном периоде развития. 

Объект исследования: три линии мышей - С57Bl/6 в качестве контроля; ApoE-дефицитные; 
ApoE- и 11β-HSD2-дефицитные. В данном исследовании мы следили за формированием 
поведенческих реакций у новорожденных мышей с использованием метода Фокса, который 
включает в себя серию тестов для изучения физического развития, двигательных координаций 
различной степени сложности, формирования элементарных поведенческих актов, способности 
ориентироваться в пространстве. Тесты следует проводить в течении 21 дня после рождения, пока 
поведение животных не обогащено сложными (привычными) поведенческими актами. 

Наблюдается тенденция изменения в динамике формирования поведения у различных групп 
животных, которое выражается в замедлении созревания сенсомоторных координаций с течением 
времени у «нокаутных» мышей. 

Ген АроЕ кодирует белок аполипопротеин Е, который участвует в миелинизации аксонов и 
поддержании холестеринового гомеостаза в клетках нервной системы. Ген 11β-HSD2 – фермент 
11β-гидроксистероид дегидрогеназа 2-го типа защищает минералкортикоидные рецепторы от 
неспецифической гиперактивации глюкокортикоидных гормонов, превращая кортизол в кортизон, 
и тем самым блокируя связывание гормона с рецептором. Данные типы рецепторов расположены 
во многих системах организма, в том числе большое количество имеется в гиппокампе головного 
мозга. 

Таким образом,  дефицит генов ApoE и 11β-HSD2 ведет к нарушениям в формирование 
структур головного мозга. 

 

КОРРЕКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У ЛИЦ С АЛИМЕНТАРНО-
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ ПРИ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ 

Капусиди К.Г. 
РГП «Институт физиологии человека и животных» КН МОН РК, Алматы (Казахстан) 

kikosik_bm@mail.ru  

Алиментарно-конституциональное ожирение (АКО) и избыточная масса тела лежат в 
этиологии многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, сахарного диабета, развитии 
метаболического синдрома, встречаемость которых увеличивается во всем мире. Большую 
распространенность в последнее время получила гипокситерапия, которая используется при 
лечении и профилактике различных заболеваний, включая и ожирение. В основе этого метода 
лежит принцип перекрестной адаптации и активации неспецифической резистентности организма. 
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В этой связи определенный интерес представляет использование адаптации к интервальной 
гипоксии для коррекции окислительного стресса у лиц с АКО. 

Цель  работы - исследование влияния гипобарических гипоксических интервальных 
тренировок (ГГИТ) на  активность эритроцитарной супероксиддисмутазы (СОД) и уровень 
пероксидации липидов (ПОЛ) - по содержанию малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах  у 
лиц с АКО.   

Курс тренировок состоял из 15-ти ежедневных одночасовых сеансов. В каждом сеансе 7- 
минутные гипоксические воздействия  чередовались с дыханием атмосферным воздухом в течение 
3-х мин без изменения «высоты». Обследование проводили до и после курса ГГИТ. В работе 
приняли участие 13 человек с АКО, индекс массы тела (ИМТ- 30-34,9 кг/м2) и 7 человек 
контрольной группы (ИМТ- 18,5-24,9 кг/м2). 

Установлено, что исходное содержание МДА в эритроцитах у лиц с АКО было на 9,3 % выше, 
чем в контроле. Такая же тенденция наблюдалась и в сыворотке крови. При более высоком уровне 
ПОЛ у лиц с АКО активность СОД в этих группах не различалась. У  77%  лиц с АКО  после ГГИТ 
произошло снижение МДА в среднем на 14,2%, при этом активность СОД в среднем по группе  не 
изменилась. Сравнительный анализ динамики содержания МДА  и активности  СОД в эритроцитах 
после ГГИТ выявил следующие реакции организма. У 36,4% обследуемых активность СОД  после 
тренировок снизилась  в среднем на 15,2%,  что коррелировало с уменьшением содержания МДА и 
рассматривается нами как адекватная реакция на понижение уровня окислительного стресса после 
ГГИТ.  В 36,4% случаев снижению  содержания  МДА сопутствовало повышение активности СОД. 
Формирование нового соотношения про-и антиоксидантных свойств с преобладанием последних 
является, по-видимому, одним из механизмов, обеспечивающих  повышение неспецифической 
резистентности организма. В 27,2% увеличение активности СОД развивалось на фоне повышения 
содержания  МДА. Данную реакцию можно охарактеризовать как острую стадию адаптации, при 
которой повышенное образование антиоксиданта происходит в ответ на усиление образования 
свободных радикалов под влиянием ГГИТ. 

Таким образом, после гипоксических тренировок у большинства лиц с АКО произошла 
коррекция окислительного стресса, которая выражалась в снижении уровня ПОЛ и приближении 
содержания МДА в эритроцитах к таковым у лиц контрольной группы. 

 

МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ НА ВОСПРИЯТИЕ И 
АНАЛИЗ ПОЛОВЫХ ФЕРОМОНОВ У ДОМОВОЙ МЫШИ 

Кваша И.Г., Ключникова М.А., Вознесенская В.В. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия) 

konungthorn@gmail.com  

Обоняние играет исключительную роль в организации социального поведения 
млекопитающих. Показано прямое участие дополнительной обонятельной системы (ДОС) в 
формировании и реализации полового поведения самцов различных видов млекопитающих. В 
настоящее время нет работ, которые бы учитывали уровень стрессированности животного при 
реализации феромональных эффектов; в естественной среде обитания животные постоянно 
подвергаются воздействию стрессоров различной интенсивности; в естественной популяции 
наблюдается очень широкая вариабельность в стресс-реактивности особей.  

Целью работы являлось исследование роли глюкокортикоидов (ГК) и механизмов их 
воздействия на процессы рецепции и анализа половых феромонов у домовой мыши. Был 
использован широкий спектр методов и подходов: поведенческий, иммуногистохимический, 
эндокринологический и фармакологический. На уровне поведения показано, что стрессированные 
естественными факторами (метаболический и эмоциональный стресс) самцы домовой мыши не 
отдают предпочтения запаху эстральной самки по сравнению с запахом самки на стадии диэструса, 
хотя животные контрольной группы демонстрируют такого рода предпочтение (n=40, p≤0.01). 
Было выполнено несколько серий экспериментов по определению диапазона концентраций 
кортикостерона (КРТ) в плазме крови реципиента сигнала, достаточных для блокировки ответа 
самцов на запах рецептивной самки на уровне поведения(1), гормонального ответа(2) и на уровне 
рецепторов вомероназального органа(3). 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

423 

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что подавление ответа самцов 
на запах рецептивной самки своего вида в случае короткого стрессового воздействия связано с 
негеномными эффектами активации рецептора ГК, так как геномные эффекты, реализующиеся 
через рецептор ГК и требующие синтеза белков de novo, несколько отставлены во времени. В 
случае хронического стресса наиболее вероятным является влияние активации рецептора ГК на 
экспрессию вомероназальных рецепторов в нейронах ВНО. Фармакологический анализ показал 
отсутствие отрицательного воздействия высокого уровня КРТ в плазме крови мышей (до 230-250 
нг/мл) на процессы извлечения ольфакторного памятного следа, что свидетельствует о 
периферическом механизме угнетения ответа самцов на запах рецептивной самки. Предлагаемый 
нами механизм угнетения ответа рецепторных клеток ВНО через прямое действие КРТ 
подтверждается обильной экспрессией рецепторов к ГК в рецепторной ткани ВНО (Вознесенская, 
2009) и отсутствием экспрессии рецептора к андрогенам и рецептора к минералокортикоидам в 
этой ткани (Кваша, Вознесенская, 2012). 

Поддержано МК -709.2012.4. 
 

РOЛЬ РАННЕГО ОЛЬФАКТОРНОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ ПАТТЕРНОВ 
ХЕМОСЕНСОРНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДОМОВОЙ МЫШИ 

Клинов А.Б., Ключникова М.А., Вознесенская В.В. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия) 

artklinov495@gmail.com  

Обонятельный анализатор – филогенетически одна из древнейших сенсорных систем 
организма. Для большинства видов млекопитающих анализ запаховых раздражителей является 
определяющим в организации сложных форм поведения. В отличие от других сенсорных систем, 
например, зрительной или слуховой, хемосенсорные системы являются динамичными в течение 
всего жизненного цикла животного. В основе этого явления лежат процессы непрерывного 
обновления обонятельного эпителия. Пластичность процессов в обонятельном анализаторе в 
значительной мере расширяет адаптивные возможности организма. Возможность модификации 
чувствительности животного к различного рода одорантам в зависимости от окружающей 
запаховой среды и предшествующей истории обонятельных контактов может расширять такие 
адаптивные возможности животного, как, например, поиск потенциального брачного партнера или 
дистантно удаленных источников пищи или определение сигналов о потенциальной опасности, 
что, в конечном итоге, определяет приспособляемость животного к данной конкретной среде. 
Фелинин является уникальной аминокислотой, содержащей серу, обнаруженной в моче домашней 
кошки. Фелинин выводится с мочой и является потенциальным феромоном кошачьих (Rutherfurd et 
al., 2002).  

Мы провели серию исследований по измерению порогов чувствительности к комплексному 
запаху хищника (Felis catus) и к L-фелинину (US Biologicals) у домовых мышей с использованием 
автоматического восьмиканального ольфактометра фирмы Knosys. Экспозиции мочи домашней 
кошки домовым мышам в возрасте с 14 по 28 день (период синаптогенеза) достоверно (p< 0.01, 
n=25) понижало пороги чувствительности к искомой смеси. Пороговые значения детекции 
нормализованной мочи домашней кошки в контроле составили 0.090%, тогда как в эксперименте – 
0.040%. Измерение порогов чувствительны к L-фелинину проводилось с использованием Y-
лабиринта по причине низкой летучести этого компонента. Иммуногистохимическими методами 
(c-fos) была зарегистрирована Fos-иммунореактивность в комплексе из двух гломерул в 
медиовентральной части основной обонятельной луковицы. Аналогичные исследования были 
выполнены для животных, экспонированных в раннем онтогенезе к фелинину. В настоящее время 
выполняется анализ по сравнению размера гломерул у контрольных и сенситизированных к 
фелинину мышей. 

Предварительные данные, а также наши более ранние исследования (Voznessenskaya, Wysocki, 
2001) указывают на вовлечение как периферических, так и центральных механизмов в процессы 
индукции чувствительности к одорантам. 

Исследования поддержаны МК -709.2012.4 и РФФИ. 
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ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ К ДЕПРИВАЦИИ ТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
СНИЖАЕТ ВЫЗВАННУЮ ГЛУТАМАТОМ СЕКРЕЦИЮ КАТЕПСИНА В 

ПЕРВИЧНЫМИ НЕЙРОНАЛЬНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
Квичанский А.А., Яковлев А.А., Гуляева Н.В., Лыжин А.А., Хаспеков Л.Г. 

ФГБУН ИВНДиНФ РАН, ФГБУ «НЦН» РАМН 
al.kvichans@gmail.com  

Феномен прекондиционирования (П) заключается в выработке у клеток устойчивости к 
повреждающим факторам под действием недавно перенесенных воздействий меньшей 
интенсивности. Механизмы П клеток мозга остаются малоизученными. Ранее было показано, что 
нейроны секретируют протеиназу катепсин В (КB) в норме, а при неблагоприятных условиях 
(депривация трофических факторов, ДТФ) секреция увеличивается. Мы предположили, что 
секреция КВ может иметь адаптивный характер и участвовать в механизмах П. Целью нашей 
работы было исследование влияния П на высвобождение протеиназ из клеток-зерен мозжечка 
(КЗМ) в первичных культурах, а также на активность внутриклеточных протеиназ. 

Изучено влияние П КЗМ посредством кратковременной (1 ч) ДТФ на эффекты острой 
эксайтотоксичности (кратковременная, 15 или 30 мин, обработка глутаматом с последующей 5-
часовой ДТФ) через сутки после П. Исследовали также влияние хронической эксайтотоксичности 
(выдерживание в культуральной среде с глутаматом в течение суток) на высвобождение протеиназ. 
Измеряли внеклеточные и внутриклеточные активности КB, калпаина и каспазы-3 как показатели 
функционального состояния клеток, а также высвобождение  активности лактатдегидрогеназы в 
культуральную среду для оценки гибели клеток. 

Показано, что секреция КB клетками в культуре является не связанной с гибелью 
неспецифической реакцией на ДТФ и обработку глутаматом. П снижает активность 
секретируемого КB в модели острой эксайтотоксичности и модулирует влияние 
эксайтотоксичности на активность внутриклеточных протеиназ: усиливает индуцированное 
глутаматом снижение активности внутриклеточного КB и предотвращает глутамат-зависимое 
повышение активности каспазы-3. 

По-видимому, высвобождение КB в мозге запускает компенсаторные механизмы, такие как 
активация рецепторов семейства PAR и перестройки межклеточного матрикса. Известно, что ДТФ 
индуцирует аутофагию в клетках первичных нейрональных культур, а КВ является медиатором 
аутофагии. В связи с этим можно предположить, что П повышает устойчивость клеток к ДТФ, 
препятствуя запуску программ аутфагии и апоптозоподобной клеточной гибели (последней - за 
счет снижения активности каспазы-3). 

 

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЛЕТУЧИМ СТЕРОИДАМ: РОЛЬ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ 

Ключникова М.А.1, Вознесенская А.Е.2, Родионова Е.И.2, Вознесенская В.В.1 
1ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, 2ФГБУН 
Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН, Москва (Россия) 

klyuchnikova@gmail.com  

Обонятельная чувствительность человека чрезвычайно вариабельна. Одно из проявлений этой 
вариабельности - специфическая аносмия, т.е. избирательное снижение, или полная потеря, 
обонятельной чувствительности по отношению к отдельным запаховым веществам. Наиболее 
часто в популяции человека встречается специфическая аносмия к летучему стероиду 
андростенону (5α-андрост-16-ен-3-ону). Обонятельная чувствительность к андростенону в 
значительной мере контролируется такими факторами как генотип, пол, возраст и индивидуальный 
опыт.  

Мы протестировали более 860 человек, жителей европейской части РФ (59% женщин и 41% 
мужчин, ср. возраст 31.4±0.6 лет) на способность детектировать запах 3.13х10-3% р-ра 
андростенона. Специфическая аносмия к андростенону была выявлена у 49% испытуемых. Мы 
также проанализировали ответы испытуемых на вопросы о характере и интенсивности запаха, об 
их поле, возрасте, этнической принадлежности, использовании парфюмерии, курении, собственной 
оценке обоняния и пр. В ряду исследованных нами факторов представляет интерес вероятная связь 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

425 

между чувствительностью к андростенону и частотой использования испытуемыми парфюмерной 
продукции. Для исследования генетических основ вариабельности в обонятельной 
чувствительности к летучим стероидам мы использовали разработанную ранее модель 
специфической аносмии к андростенону на основе двух инбредных линий мышей NZB/B1NJ 
(NZB) и CBA/J (CBA), контрастных по этому признаку. Анализ ассоциаций между отдельными 
фенотипами и ДНК-маркерами у гибридов F2 от скрещивания NZBxCBA был выполнен при 
помощи алгоритмов, включенных в пакет анализа R/QTL версии 1.10-27.  

Были выявлены предположительные (p<0.63) локусы, контролирующие чувствительность к 
андростенону на 2, 12 и 17 хромосомах мыши (аддитивно объясняют 25% фенотип. 
вариабельности). При анализе, выполненном для отдельных групп животных с включением 
ковариат, был обнаружен достоверный (p<0.05) локус на 10 хромосоме (D10Mit14) у самцов, а 
также достоверное эпистатическое взаимодействие между маркерами на 2 хромосоме (D2Mit266) и 
X хромосоме (rs3723498) у самок. В областях, найденных нами при сканировании генома, 
обнаружены обонятельные рецепторы на 2, 11, 10, 1 и X хромосомах мыши. Сопоставление 
полученных нами данных с литературными данными о генетической регуляции обонятельной 
чувствительности к андростенону у человека указывает на перспективность детального изучения 
роли локуса на 7 хромосоме человека (12 хромосоме мыши).  

Таким образом, нами была впервые исследована вариабельность в обонятельной 
чувствительности к летучим стероидам в популяции РФ и описан полигенный характер 
наследования этого признака с использованием модели специфической аносмии к андростенону.  

Частично поддержано РФФИ 12-04-32079 и МК-709.2012.4. 
 

КАЛЬЦИЙ ИНДУЦИРОВАННЫЙ ВЫБРОС КАЛЬЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ 
УСИЛЕНИЯ ОТВЕТОВ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ЧЕЛОВЕКА НА НОРАДРЕНАЛИН 
Котова П.Д.1, Колесникова А.С.1, Фадеева Ю.И.2, Агеева Л.В.2, Тюрин-Кузьмин П.А.2, 

Сысоева В.Ю.2, Рогачевская О.А.1 
1ИБК РАН, Пущино (Россия); 2МГУ, Москва (Россия) 

kpd-88@list.ru  

Рецепторные и сигнальные системы мезенхимальных стволовых клеток (МСК) человека на 
данный момент недостаточно изучены. Между тем, адекватное представление об этих системах 
необходимо для понимания физиологических процессов, протекающих в них, и их биологических 
функций. Нами исследовалась агонист-зависимая Са2+ сигнализация в МСК. Клетки выделялись из 
жировой ткани, полученной при плановых операциях, и культивировались в течение 2-3 недель. 
Сигнальные процессы в МСК исследовались с использованием Са2+ зонда Fluo-4 и 
микрофотометрии. Для индукции скачкообразного изменения внутриклеточного Са2+ клетки 
нагружались хелатором Са2+ NDP-EGTA, фотолиз которого приводит к уменьшению афинности 
хелатора и высвобождению Са2+ внутри клетки. 

Ранее нами было показано, что первичная культура МСК содержит субпопуляцию клеток, 
специфически отвечающих на норадреналин мобилизацией внутриклеточного Са2+. Причем 
норадреналин-чувствительная субпопуляция содержит 2 типа клеток: клетки одного типа 
генерируют Са2+ ответы на норадреналин в бескальциевой среде, клетки же второго типа не 
генерируют. 

Естественно было предположить, что в клетках, эффективно отвечающих на норадреналин в 
бескальциевой среде, задействован фосфоинозитидный каскад, и что следующим за активацией 
PLC ключевым событием должна быть стимуляция IP3-рецепторов. Действительно, Са2+ ответы 
таких клеток полностью подавлялись в присутствии ингибиторов PLC и IP3-рецепторов. Однако, 
эти ингибиторы также подавляли ответы клеток, не генерирующих ответы на  норадреналин в 
бескальциевой среде. 

В поисках объяснения этому мы обратили внимание на то, что норадреналин действовал на 
клетки обоих типов по принципу «все или ничего». В качестве объяснения этого факта мы 
предположили, что в адренергических клетках имеется механизм усиления в виде кальций-
индуцированного выброса Са2+ из внутриклеточных депо. Для проверки этого мы использовали 
метод фотолиза NDP-EGTA. Оказалось, что клетки, генерирующие ответы на норадреналин, 
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генерируют сходные по амплитуде и форме ответы на импульсное высвобождение Са2+ в 
цитоплазме клетки. Как и в случае ответов на норадреналин, ответы на скачек внутриклеточного 
Са2+ не блокировались  ингибитором реанодиновых рецепторов, но подавлялись ингибитором IP3-
рецепторов. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в МСК функционален 
механизм, обеспечивающий кальций-индуцированный выброс депонированного Са2+. 
Феноменологическое сходство ответов на норадреналин и на импульсное высвобождение 
внутриклеточного Са2+ свидетельствует о том, что первичная норадреналин-зависимая 
мобилизация Са2+ в цитоплазме МСК усиливается за счет кальций-индуцированного выброса 
депонированного Са2+ через IP3-рецепторы. Работа поддержана грантом РФФИ,12-04-31507 мол_а. 

 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ЭФФЕКТ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ЦИТОЗИНДЕАМИНАЗУ, НА МОДЕЛИ 

МЫШИНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЛЕГКИХ ЛЬЮИС 
Красикова Л.С.1,2,3, Каршиева С.Ш.1, Винокуров М.Г.2,3, Белявский А.В.1 

1Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, Москва (Россия); 
2Институт биофизики клетки РАН, 3Пущинский государственный естественно-научный 

институт, Пущино (Россия) 
wind-silfa11@mail.ru  

Ранее нами было показано, что модифицированные мезенхимальные стволовые клетки (МСК), 
экспрессирующие ген цитозиндеаминазы (CDA), обладают цитотоксической активностью в 
отношении клеток мышиной аденокарциномы легких Льюис и меланомы B16 in vitro. Цель 
данного исследования заключалась в оценке противоопухолевого эффекта модифицированных 
МСК, продуцирующих CDA и CDA, слитую с белком VP22 вируса герпеса человека HSV-1, 
(CDA/VP22) на модели перевиваемой аденокарциномы легких мышей (LLC). Белок VP22 
увеличивает транспорт слитых с ним белков в соседние клетки, что позволяет улучшить 
терапевтический эффект. В результате проведенных исследований было показано, что МСК, 
продуцирующие CDA и CDA/VP22, ингибируют рост подкожно трасплантированной 
аденокарциномы легких Льюис LLC на 44% и 63% и увеличивают продолжительность жизни 
(УПЖ) мышей на 14 и 35%, соответственно, по сравнению с контролем, не получающим лечение. 
При комбинированной терапии с использованием МСК, экспрессирующих CDA, и 
цитотоксического агента лизомустина в дозе 175 мг/кг наблюдалось торможение роста опухоли 
(ТРО) на 89%, УПЖ мышей на 13% по сравнению с контролем, а также полное излечение 50% 
животных. Полученные данные позволяют сделать вывод, что в случае мышиной аденокарциномы 
легких Льюис МСК, экспрессирующие CDA/VP22, обладают значимым противоопухолевым 
эффектом, а сочетание МСК, экспрессирующих CDA, с лизомустином достоверно усиливает 
противоопухолевый эффект. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИЛЫ В МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКНАХ  
ПРИ ИХ ВЫТЯЖЕНИИ 

Кочубей П.В., Бершицкий С.Ю. 
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 

cherepashkin2@yandex.ru  

Растяжение волокон скелетных мышц широко используется для исследования механики и 
кинетики миозиновых поперечных мостиков (т.е. головок миозина, присоединённых к актину). 
Когда активированные мышечные волокна растягивают с высокой скоростью (~5 длин в секунду), 
это ведет к росту силы в две фазы. Перелом в скорости роста силы  интерпретируют  механическим 
отсоединением и образованием мостиков, с их переходом в пресилогенерирующее состояние. 
Распад происходит при достижении мостиками критической длины, и наблюдается при 
растяжении на величину от 8 до 20 нм на полсаркомера, в зависимости от экспериментальных 
условий. 
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В нашей работе мы исследовали механизм роста силы во время растяжения, варьируя 
состояние волокон, взятых из быстрых скелетных мышц кролика. Волокна исследовались при двух 
температурах, 5°С и 35°С, в следующих состояниях: полностью активировано (pCa4,5), полностью 
расслаблено (pCa>7), эти же два состояния в присутствии 20 мкМ блеббистатина. 

Одиночное волокно выделяли из глицеринизированных пучков поясничной мышцы кролика и 
крепили с помощью растворённого в спирте шеллака к пьезоэлектрическому датчику силы и 
быстрому линейному мотору. Волокно помещали в ячейку с расслабляющим раствором 
термостатируемого блока ячеек. С помощью лазерной дифракции устанавливали длину саркомеров 
равной 2,4 мкм и контролировали её изменения в ходе эксперимента. В каждом состоянии волокно 
выдерживали в течение нескольких минут в рабочей ячейке при температуре 0-1°С, а затем 
переносили в воздушную ячейку, где выполнялся экспериментальный протокол. 

Напряжение в волокне при его растяжении росло сначала быстро, затем его рост замедлялся. 
Точку перелома наклона роста напряжения (критическое напряжение, Pc) определяли, по 
пересечению прямых, аппроскимирующих каждую из фаз роста. В растворе с pCa>7 при 35°С 
напряжение после первой фазы падало, и за Pc принимали максимум перед падением силы. В 
расвторе с pCa4,5 с блеббистатином при 35°C напряжение росло с одной скоростью, и обнаружить 
Pc не удавалось. 

Скорость роста силы волокна в ответ на вытяжение в обеих фазах линейно зависела от 
начальной силы, изменение которой достигалось температурой или концентрацией Са2+. Однако 
при 5°C добавление в активирующий раствор блеббистатина, который удерживает мостики в 
пресилогенерирующем состоянии, скорость роста силы во второй фазе, нормированная на 
начальную силу, была существенно выше, чем в этой же фазе полностью активированного 
волокна. Этот результат указывает на то, что прочность связи миозина с актином в 
пресилогенерирующем состоянии выше, чем у активно работающего мостика. 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МОДИФИКАЦИИ ПРОТЕОМА ХРУСТАЛИКОВ 
КРЫС В ХОДЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Князев Д.И., Иванова И.П. 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ, Нижний Новгород (Россия) 
dmitry-kn@yandex.ru  

Хрусталик – бессосудистый орган, характеризующийся ростом в течение всей жизни и утратой 
органелл в ходе дифференцировки волокон для обеспечения максимального светопропускания. 
Зрелые волокна лежат в более глубоких слоях, а мембраны и цитоскелет являются основными 
клеточными элементами зрелых волокон. В качестве главной причины формирования помутнений 
хрусталика рассматривается агрегация белков с последующим переходом в нерастворимую фазу. 
Поэтому, изучение  белок-белковых и липид-белковых взаимодействий важно как в связи с 
поддержанием функции хрусталика, так и для изучения молекулярных механизмов старения. 

Цель исследования: изучение и анализ возрастной динамики параметров протеома хрусталика 
крыс. Задачи исследования: 1) оценка структурных параметров протеома – концентрации SH-
групп, уровня флуоресценции триптофанила, уровня поверхностной гидрофобности; 2) изучение 
возрастной динамики  белковых модификаций – карбонильных производных, битирозиновых 
сшивок, продуктов гликирования. Эксперимент проведён на 88 крысах линии Wistar; возрастные 
группы – 1,3,6,12,24 месяца; методы – фотометрия, флуориметрия. 

Установлено возрастное увеличение содержания белка в нерастворимой фракции. 
Концентрация SH-групп в водорастворимой фракции снижалась с возрастом, тогда как динамика 
уровня SH-групп в мочевино-растворимой фракции имела разнонаправленный характер, снижаясь 
от 1 к 3 мес. и увеличиваясь от 6 к 12 мес. Уровень поверхностной гидрофобности 
водорастворимых белков претерпевал значительное увеличение от 6 к 12 мес., достигая в 12 мес. 
максимальных значений. Уровни флуоресценции триптофанила, битирозиновых сшивок и 
продуктов гликирования в водорастворимой-фракции коррелировали с возрастом, тогда как 
содержание карбонильных производных менялось незначительно. Сделан вывод о том, что в 
возрасте 6-12 мес. ассоциация белков цитозоля волокон с мембранами и элементами цитоскелета 
идёт максимально интенсивно. Данный процесс, по-видимому, генетически запрограммирован и 
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обусловлен изменением паттерна экспрессии α-,β- и γ- кристаллинов, перестройками их третичной 
и четвертичной структуры, изменениями липидного состава мембран хрусталика. При этом, 
активные формы кислорода, обусловливая некоторое накопление белковых модификаций, в 
основном, выполняют регуляторную функцию, не приводя к возникновению помутнений. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ВАЗОКОНСТРИКЦИИ С ПРОДУКЦИЕЙ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

Куба А.А., Хромова А.В. 
Северный государственный медицинский университет, Архангельск (Россия) 

ana-kuba@yandex.ru  

Целью исследования было выявление взаимосвязей между способностью сердечно-сосудистой 
системы к восстановлению после нагрузки и такими маркёрами предрасположенности к 
периферической вазоконстрикции, как оксида азота (NO) и эндотелина-1 (ЭТ-1). 

Было обследовано 120 практически здоровых мужчин европеоидной расы в возрасте 18-35 лет, 
постоянно проживающих на территории Европейского Севера. Все исследуемые имели 
идентичный уровень физической тренированности. 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы применялась проба с 
дозированной физической нагрузкой Мартине-Кушелевского. Уровень NO  и ЭТ-1 оценивали 
иммуноферментным методом, используя набор фирмы «BIOMEDICA». 

В нашем регионе преобладает гипертонический тип реакции сосудов на нагрузку. Уровень NO 
является значительно меньшим по сравнению с таковым у жителей умеренных и южных широт 
России. Средний уровень NO составил 27,32±1,67 мкмоль\л. Статистически значимой разницы в 
уровне NO в зависимости от типа реакции сосудов на нагрузку не отмечено. 

Однако статистически значимая разница выявлена в уровне ЭТ-1: при гипертоническом типе 
реакции – 0,8±,08 фмоль\мл, а при нормотоническом  –  0,37±0,02 фмоль\мл, а при гипотоническом 
-  0,25±0,03 фмоль\мл. Таким образом, ведущим звеном в эндотелиальном механизме 
периферической вазоконстрикции в условиях Европейского Севера является, вероятнее всего, ЭТ-
1, а не NO. 

 

РАЗРАБОТКА ТРАНСПЛАНТОЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ И ГОРМОНООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОГОНАДИЗМЕ 
Куликова П.А., Машков А.Е., Куликов А.В., Филюшкин Ю.Н., Куликов Д.А. 
МГУ им. М.В.Ломоносова, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва 

(Россия); ФГБУН ИТЭБ РАН, Пущино (Россия) 
polinikul@mail.ru  

Первичный гипогонадизм – патологическое состояние, обусловленное недостаточной 
секрецией половых гормонов или уменьшением чувствительности к ним. По некоторым данным 
10-20% мужчин страдают этим недугом, который становится все распространеннее. Снижение 
концентрации тестостерона может вести к нарушениям как в соматическом, так и психическом 
здоровье. Высокая социальная значимость гипогонадизма обусловлена главным образом тем, что 
при этом заболевании повреждается процесс сперматогенеза; результатом нарушения 
синтеза/выделения тестостерона и образования спермы тестикулами может стать бесплодие. 
Лечение первичного гипогонадизма в настоящее время основано на заместительной терапии. Но 
введение андрогенов, во-первых, имеет ряд противопоказаний, во-вторых, усугубляет дисфункцию 
собственного тестостерон-продуцирующего аппарата и подавляет сперматогенез. Поиск новых 
способов коррекции данного состояния осложнен тем, что на сегодняшний день в литературе не 
описано стойкой, доступной, технически удобной модели гипогонадизма. 

Цель работы – создание трансплантологического способа восстановления репродуктивной и 
гормонообразующей функций при экспериментальном гипогонадизме. На пути к достижению 
данной цели было обозначено две задачи: во-первых, создание доступной модели гипогонадизма 
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со стойким нарушением обозначенных ранее функций, во-вторых, разработка методики 
трансплантации аллогенного костного мозга в пораженную область. 

Исследование выполнено на крысах Вистар массой 200-220 гр. Предложенная нами модель 
гипогонадизма основана на создании временной ишемии тестикул. В результате этого воздействия 
развивается стойкое угнетение продукции тестостерона и бесплодие. Для коррекции 
экспериментальной патологии разработан метод атопической пересадки ткани костного мозга, 
приводящий к восстановлению как андроген-продуцирующей, так и репродуктивной функции. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА 
Куликов Д.А., Филюшкин Ю.Н., Машков А.Е., Куликов А.В. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва (Россия); ФГБУН ИТЭБ РАН, 
Пущино (Россия) 
zdolsk2@gmail.com  

Болезнь Гиршпрунга (БГ) – врожденное заболевание, которое характеризуется нарушением 
развития нервных сплетений, обеспечивающих иннервацию толстой кишки (врождённый 
аганглиоз). Протяженность неиннервированного участка может быть различной и составлять как 
несколько сантиметров, так и включать всю толстую кишку. Протяженность лишенной нервных 
сплетений толстой кишки обуславливает тяжесть течения заболевания. Основной метод лечения – 
хирургический (удаление пораженного участка кишки). 

На основании опыта по восстановлению функциональной и структурной целостности 
запирательного аппарата прямой кишки при экспериментальном энкопрезе за счет атопической 
пересадки костного мозга было принято решение исследовать возможность адаптации данной 
методики для лечения БГ. Реализация этой идеи потребовала создания модели указанной 
патологии на животных, что и стало целью настоящей работы. Существующие способы 
моделирования БГ либо ассоциированы с большим количеством послеоперационных осложнений, 
либо в недостаточной степени патофизиологически и патогенетически обоснованы. Объект 
исследования – крысы-самцы Wistar массой 200-250 гр. 

Для инициации изменений, характерных для БГ, выполняли нижнюю срединную 
лапаротомию, выделяли дистальный отдел толстой кишки, далее в стенку кишки инъецировали 
70%-ный раствор этилового спирта. Этиловый спирт хорошо известен в качестве нейролитика, он 
широко применяется для борьбы с болевым синдромом в онкологии. Повреждение нервных 
ганглиев (в этом отделе кишки имеются ауэрбаховское и мейснеровское нервные сплетения) 
должно привести к формированию неперистальтирующего, ригидного, но жизнеспособного 
участка кишки. 

В первые несколько суток после операции у животных отмечается задержка каловых масс, 
нарастает парез кишки и постепенно увеличивается объем живота. Во время осмотра органов 
брюшной полости отмечается расширение приводящего отдела прямой кишки (выше места 
вмешательства). Максимальный срок наблюдения за животными после операции – 14 сут. 

Планируется проведение гистологических исследований. Успешная работа по моделированию 
БГ позволит приступить к изучению возможности трансплантологической коррекции этого 
заболевания. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДА NPF НА БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПЛАНАРИЙ 
GIRARDIA TIGRINA 

Крещенко Н.Д., Туровская М.В. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 

nkreshch@rambler.ru  

Свободноживущие плоские черви, планарии, являются удобным биологическим объектом для 
изучения процессов регенерации и морфогенеза. Бесполое размножение у некоторых видов 
планарий осуществляется путем отделения от материнской особи хвостового участка тела " 
зооида. Этот процесс называют делением. Из двух образовавшихся фрагментов затем 
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регенерируют две полноценные особи. В настоящей работе изучали динамику бесполого 
размножения у планарий у Girardia tigrina (Platyhelminthes, Turbellaria). 

Перед опытом животных длиной 9-10 мм выдерживали голодными в течение недели. В 
контрольную группу отбирали по 50 особей в стеклянные стаканчики c 50 мл водопроводной и 
дистиллированной воды (2:1). Подопытную группу из 50 животных помещали в 50 мл раствора 
нейропептида NPF на 24 ч. Опыты проводили при 20±2ºС. Через сутки животных контрольной и 
подопытной групп рассаживали поодиночке в стаканчики с 50 мл воды. Каждый день стаканчики 
просматривали и поделившихся особей удаляли из опыта. Определяли процент поделившихся 
планарий для каждого дня эксперимента, а также суммарный процент поделившихся особей к 
этому дню. Данные повторных опытов суммировали. 

Установлено, что у планарий G. tigrina, рассаженных поодиночке, отделение хвостовых 
зооидов происходит, начиная с первых суток после рассаживания. Большинство особей 
контрольных групп поделились в течение 1-4 дней наблюдения. В первые сут поделилось 50,4% 
животных, ко вторым – 72,4%, к третьим – 79,2% (средние данные по 5 опытам, n=250). Число 
поделившихся особей в каждый из дней варьировало в разных опытах. В подопытной группе в 
первые сут поделилось 33,8**% животных (p< 0.01, t тест Стьдента), ко вторым – 66,8%, к третьим 
– 71,9% (средние данные по 5 опытам, n=260). Таким образом, в подопытной группе животных, 
которые находились под влиянием NPF в концентрации 10-7М, в первый день опыта наблюдали 
существенное тормозящее влияние пептида на процесс бесполого размножения. 

Каким образом осуществляется и регулируется процесс отделения хвостового зооида у 
планарий остается неизвестным. Среди биологических факторов наибольшее влияние, вероятно, 
должны оказывать питание, размер животного, плотность популяции, а также наличие 
специфического химического сигнала. Проведенное исследование описывает динамику процесса 
бесполого размножения у планарий G. tigrina, находящихся в определенных экспериментальных 
условиях. Результаты свидетельствуют о воздействии природных биологически активных 
нейропептидов на репродуктивные процессы у плоских червей. (Работа поддержана грантом 
РФФИ 12-04-01086-а). 

 

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА АКТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 
ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону (Россия) 

diamanta@mail.ru  

Наиболее простым методом оценки функционального состояния (ФС) ЦНС является 
коэффициент активации (КА), который отражает характер соотношения мощности альфа- и бета2-
ритмов, функционально связанных с динамикой уровня активации мозга. Этот метод активно 
используется для прогноза и экспресс оценки функционального состояния ЦНС. Целью работы 
было изучить прогностическую ценность КА в экспресс оценке ФС ЦНС при решении вербальных 
и невербальных задач. 

В исследование принимало участие 30 человек, средний возраст – 25 лет. В качестве модели 
деятельности предлагали вербальные и невербальные задачи. Каждый обследуемый должен был 
проанализировать 100 слайдов для каждой задачи, исключая неподходящее по смыслу слово или 
картинку на слайде. Во время выполнения теста регистрировали ВР, ЭЭГ при помощи 
компьютерного энцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» («Медиком-ЛТД», г. Таганрог). 
Оцифрованная ЭЭГ и ВР экспортировались в программную среду MATLAB, где проводилась 
дальнейшая обработка сигналов. 

Решение невербальных задач сопровождалось достоверным минимальным значением КА и ВР 
по сравнению с решением вербальных задач. Анализ КА с учетом стратегии решения вербальных 
задач показал, что в группе с более быстрыми реакциями правой рукой на слова наблюдали 
достоверно более высокий уровень альфа-активности во всех экспериментальных ситуациях по 
сравнению с группой с более быстрыми реакциями левой рукой. Вероятно, что фоновый уровень 
активации определял в дальнейшем стратегию деятельности человека.  

Таким образом, КА и время реакции при распознавании картинок был меньше, чем при 
распознавании слов. При распознавании слов наблюдали более высокие значения ВР и КА, 
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очевидно, это было связано с большей трудностью решения задания. Для успешной деятельности, 
вероятно, недостаточно было одной активации ЦНС, поэтому в этом случае альфа-активность 
имела более высокие показатели и могла быть связана с когнитивным альфа-ритмом. Полученные 
результаты указывают на высокую чувствительность КА к уровню ФС ЦНС, что позволяет 
использовать КА в качестве экспресс метода оценки ФС человека. 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ  
В РАЗНЫЕ ФАЗЫ АЛЬФА-ВОЛН 

Левин Ф.М. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

cdd@yandex.ru  

В течение длительного времени в физиологической литературе обсуждается проблема 
функциональной значимости различных фаз волн ЭЭГ. Существует экспериментально 
обоснованное мнение, что фаза нарастания потенциала коры и фаза убывания отражают 
качественно различные состояния мозгового субстрата. Особенное внимание традиционно 
привлекает альфа-ритм как наиболее универсальный феномен, имеющий большое значение и 
характерный для множества мозговых структур в состоянии спокойного бодрствования. Однако до 
сих пор остаётся под вопросом физиологический механизм этих ритмических изменений, как и 
функциональная роль самого альфа-ритма. 

Считается, что при чередовании фаз альфа-ритма меняется чувствительность 
воспринимающих аппаратов коры (наиболее хорошо изучен в этом плане зрительный альфа-ритм) 
и соответственно - точность зрительного опознавания. Для проверки этого использовался 
онлайновый контроль смены фаз волны для посылки коротких одиночных стимулов с высокой 
точностью в середину фазы возрастания, либо в середину фазы убывания альфа-волны. 
Участвовали 15 практически здоровых испытуемых (5 мужчин и 10 женщин). Перед опытом они 
проходили тесты на тревожность, экстраверсию и нейротизм. 

Для управления стимуляцией использовалась ЭЭГ зрительной зоны O2 с альфа-ритмом 
максимальной амплитуды. Сравнивалось успешность воспроизведения (рисованием от руки) при 
предъявлении линий-образцов в разные фазы альфа-волны. Использовались образцы разной 
длины. 

Большая часть испытуемых (14 из 15) воспроизводили уменьшенный отрезок по сравнению с 
образцом при стимуляции в обе фазы волны. При фазе убывания это менее выражено, т.е. линии 
рисуются большей длины и ближе к образцу, чем в фазу возрастания альфа-волны (особенно при 
образцах большого размера). У лиц с высоким показателем нейротизма описанная разница условий 
стимуляции меньше. 

Ошибка, приводящая к «недоводу», по-видимому, возникает еще на этапе восприятия. 
Полученные результаты о более успешном воспроизведении отрезков при предъявлении образцов 
в середине фазы убывания, чем в середине фазы возрастания, хорошо согласуется с гипотезой о 
сканирующей волне возбуждения в зрительной коре Питтса и Мак-Каллока. 

 

РОЛЬ АДРЕНО- И ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ ИНОТРОПНОЙ 
ФУНКЦИИ МИОКАРДА В МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Леушина А.В., Мухамедьяров М.А. 
Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия) 

gela-2006_86@mail.ru  

Болезнь Альцгеймера (БА) является самым распространенным нейродегенеративным 
заболеванием человека и наиболее частой причиной развития деменции. Важными факторами 
риска развития БА, помимо возраста, являются артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, 
инсульт, диабет и др. Таким образом, между БА и сердечно-сосудистой патологией существует 
взаимосвязь, но её механизмы не ясны. Целью данной работы явилось исследование возможных 
нарушений регуляции сократимости миокарда в модели БА на трансгенных мышах (генотип В6СЗ-
Tg(APP695)85Dbo Tg(PSENI)85Dbo). 
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Эксперименты проводили при помощи стандартной миографической методики на полосках 
миокарда желудочков взрослых мышей (возраст - 3-4 месяца), мышей с моделью БА (возраст - 8-11 
месяцев) и мышей дикого типа такого же возраста (старые мыши). Сокращение миокарда 
вызывали электрическими стимулами. В экспериментах применялись стойкий аналог 
ацетилхолина карбахолин (КХ) (10-5М), блокатор М1-холинорецепторов (ХР) (пирензепин 10-5М ), 
блокатор М2-ХР (галамин 10-5М), блокатор М3-ХР (4-DAMP 10-5М), норадреналин (10-5 М), агонист 
β1-адренорецепторов (АР) добутамин (10-5М), агонист β2-АР фенотерол (50 мкМ), агонист β3-АР 
каразолол (10-5М). 

У трансгенных мышей с моделью БА, помимо возрастных нарушений, характерных и для 
мышей дикого типа такого же возраста, наблюдается извращенный – положительный инотропный 
эффект карбахолина, что свидетельствует о значительном нарушении холинергических 
эффекторных механизмов действия на сократимость миокарда желудочков. Применение 
различных М-холиноблокаторов показало, что обнаруженный феномен может объясняться 
увеличением количества М1- и М3–ХР и/или уменьшением количества М2-ХР. Норадреналин у 
трансгенных мышей, в отличие от взрослых и старых мышей, не влиял на амплитуду 
сократительных ответов миокарда желудочков. Применение селективных агонистов различных β-
АР показало, что этот феномен объясняется, прежде всего, снижением количества β2-АР в 
миокарде желудочков у мышей с моделью БА. Полученные данные свидетельствуют о 
значительном нарушении механизмов адрено- и холинергической регуляции сократимости 
миокарда в модели БА, что может иметь важное значение для понимания патогенеза болезни 
Альцгеймера. 

Работа поддержана РФФИ, Минобрнауки России, грантом Президента РФ «Ведущие научные 
школы России». 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ 
СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ 

Лысенко Е.А., Миллер Т.Ф., Курочкина Н.С., Бачинин А.В., Попов Д.В. 
Государственный научный центр РФ - Институт медико-биологических проблем РАН, 

Москва (Россия) 
e.a.lysenko@gmail.com  

Силовая тренировка применяется для увеличения мышечной массы и силы. Понимание 
механизмов развития качественных и количественных изменений в мышце необходимо для 
развития новых методологических подходов к тренировочному процессу.  

В связи с этим цель данной работы заключалась в исследовании сигнальных процессов, 
запускаемых в мышечной ткани после двух видов силовой тренировки: высокоинтенсивной 
силовой тренировки и низкоинтенсивной силовой тренировки выполняющейся без расслабления 
работающих мышц. Молодые, физически активные мужчины выполняли однократные 
тренировочные занятия в трех режимах: высокоинтенсивная силовая тренировка (74% от 
максимальной произвольной силы, МПС; H - группа), низкоинтенсивная силовая тренировка, 
выполняемая без расслабления мышц (52% от МПС; LWR - группа) и низкоинтенсивная силовая 
тренировка (52% от МПС; L - группа). У добровольцев брали пробы венозной и капиллярной 
крови, пробы мышечной ткани из латеральной головки четырехглавой мышцы бедра. 

После всех видов тренировок уровень гормонов, традиционно относимых к активаторам 
синтеза белка в мышечной ткани (гормон роста, инсулиноподобный ростовой фактор – 1, 
тестостерон), не менялся относительно исходного уровня. В H и LWR группах уровень лактата в 
капиллярной крови увеличивался значимо  выше, чем в L-группе. Кроме того, в H и LWR группах 
снижался уровень экспрессии активатора протеолиза – миостатина. Применение 
высокоинтенсивной силовой тренировки не приводило к активации сигнального каскада, 
ответственного за активацию синтеза белка (Akt-mTOR), кроме того наблюдалось устойчивое 
увеличение уровня фосфорилирования негативного регулятора данного каскада – AMP-зависимой 
протеинкиназы (AMPK). Как известно, при LWR тренировке  происходит ограничение кровотока в 
работающей мышце. В этой группе отсутствали изменения активности Akt-mTOR сигнального 
каскада и уровня фосфорилирования AMPK, в то же время уровень фосфорилирования 
митогенактивируемой протеинкиназы Erk1/2 был значимо увеличен. Известно, что у 
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тренированных атлетов силовая тренировка не вызывает столь существенные изменения 
сигналинга, как у начинающих спортсменов. Вероятно, из-за этого не наблюдалась активация Akt-
mTOR сигнального каскада. Увеличение уровня фосфорилирования AMPK в Н группе могло быть 
вызвано более выраженным снижением энергетического статуса клетки, а также, возможно, было 
связанно с более выраженным снижением запасов гликогена в мышце. Применение 
низкоинтенсивной силовой тренировки без расслабления работающей мышцы вызываем 
изменения внутриклеточного сигналинга у тренированных людей. Но механизмы лежащие в 
основе этого явления отличаются от механизмов развития гипертрофии после тренировки с 
большим отягощением.  

Исследование проведено в рамках Программы фундаментальных исследований РАН по теме 
№ РАН 6013/1 и при поддержке гранта РФФИ 12-04-01668-а. Работа выполнена с использованием 
оборудования, приобретенного за счет средств Программы развития Московского Университета. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУМОРОТРОПНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ 

Лузянина А.А., Горячева А.С., Изместьева О.С., Жаворонков Л.П. 
ФГБУ «МРНЦ» Минздрав РФ, Обнинск (Россия) 

a.luzyanina@mail.ru  

Для  анализа туморотропной эффективности были отобраны пептиды с одинаковым 
аминокислотным составом линейной и циклической структурой. Эксперименты выполнены на 2-3 
месячных мышах-самках (CBAxC57Bl/6)F1. Использовали штамм экспериментальной опухоли 
легочной карциномы Льюис. Животные-опухоленосители получали пептиды внутрибрюшинно в 
дозах 2 и 10 мкг/мышь в 0,2 мл среды 199 ежедневно в течение 12 дней, начиная с 3-х суток роста 
опухоли. Противоопухолевая эффективность пептидов оценивали по общепринятым критериям: 
степени торможения роста опухоли и индексу ингибирования метастазирования. К концу срока 
наблюдения во всех подопытных группах, получавших пептиды, отмечена тенденция к снижению 
объема опухолевого узла. Количество видимых метастазов на легких в этих группах было 
статистически значимо ниже, и индекс ингибирования метастазирования составил 50-70 %. Таким 
образом, в работе получены убедительные доказательства высокой противоопухолевой активности 
пептидов при их самостоятельном применении.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, № 14.740.11.0116. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ИНСПИРАТОРНЫХ 
МЫШЦ ПРИ МИКРОИНЪЕКЦИЯХ МУСЦИМОЛА В КОМПЛЕКС БЕТЦИНГЕРА 

И КОМПЛЕКС ПРЕ-БЕТЦИНГЕРА У КРЫС 
Маньшина Н.Г. 

ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет, Самара (Россия) 
man_shan@mail.ru  

На сегодняшний день сохраняет актуальность вопрос о роли разных классов ГАМК-
рецепторов, представленных на уровне локальных респираторных нейросетей, в реализации 
влияний ГАМК на функцию дыхания. Цель данной работы состояла в анализе роли ГАМКА-
рецепторов комплекса Бетцингера (КБ) и комплекса пре-Бетцингера (КПБ), как важнейших  
ритмогенных областей дыхательного центра в регуляции ритмической активности инспираторных 
мышц у крыс. У беспородных крыс, наркотизированных уретаном, регистрировали изменения 
суммарной электромиограммы (ЭМГ) наружных межреберных мышц (НММ) и диафрагмы в ответ 
на микроинъекции в КБ и КПБ раствора селективного агониста ГАМКА-рецепторов мусцимола. 
Раствор готовили  разведением в искусственной спинно-мозговой жидкости (10-6 М) и 
инъецировали в КБ и КПБ через стеклянную микроканюлю в объеме 0,2 мкл по стереотаксическим 
координатам. 

Респираторные эффекты активации ГАМКА-рецепторов КБ проявлялись синхронным 
уменьшением продолжительности залповых разрядов и межзалповых пауз на ЭМГ НММ и 
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диафрагмы. Снижение длительности залпов инспираторной активности составляло 12,8% (p<0,05) 
от исходного уровня в случае НММ и 7,1 % в случае диафрагмы. Продолжительность 
межзалповых пауз, которые служат коррелятом экспирации, при этом уменьшалась на 17% 
(p<0,05) на ЭМГ НММ и на 12,2% на ЭМГ диафрагмы. Вследствие указанных изменений 
наблюдалась интегральная реакция в виде увеличения скорости формирования инспираторной 
активности, о чем можно судить по расчетной величине частоты дыхания. Последняя на фоне 
активации ГАМКА-рецепторов КБ возрастала в течение всей экспозиции, но не более чем на 12,2% 
(p<0,05). При микроинъекциях мусцимола в КПБ направленность отклонений параметров ЭМГ 
дыхательной мускулатуры совпадала с таковой при воздействии агониста на КБ. А именно, 
происходило укорочение длительности инспираторных залпов и интервалов между ними на ЭМГ 
обеих инспираторных мышц. Однако изменения залповых характеристик ЭМГ НММ имели 
заметно большую выраженность, по сравнению с реакциями диафрагмы. Так, максимальное 
укорочение длительности залповых разрядов НММ составляло 24,1% (p<0,05), тогда как залпы 
ЭМГ диафрагмы уменьшались всего на 6,8% относительно фоновых значений. Интервалы между 
залпами сокращались примерно в одинаковой степени (соответственно на 10,1% и 14,4%) на ЭМГ 
НММ и диафрагмы. Расчет частоты дыхания, произведенный по параметрам ЭМГ, выявил, что 
мусцимол, действуя на уровне КПБ, вызывает более заметное увеличение данного показателя 
(17,1%; p<0,05), чем на уровне КБ. 

Полученные результаты позволяют считать, что ГАМКА-рецепторы КБ и КПБ вовлечены в 
бульбарные механизмы управления активностью спинальных мотонейронов главных 
инспираторных мышц, причем вклад ГАМКергических структур области КПБ в эти механизмы у 
крыс, вероятно, более значим, чем области КБ. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ TLR4 ПОД ВЛИЯНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ЛИПОПОЛИСАХАРИДА И ЭНДОГЕННОГО АНТИБИОТИКА 

Малышев Ф.С., Шпанская А.А. 
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург (Россия) 

malyshev.fedor@inbox.ru  

Взаимодействие между энтеральными нейронами и микроорганизмами может быть основой 
для стимуляции нейроиммунномодулирующих механизмов, принимающих участие в кишечном 
гомеостазисе. Известно, что важная роль в противоинфекционной защите принадлежит системе 
врожденного иммунитета и одному из важнейших ее компонентов – Толл-подобным рецепторам 
(TLR), которые в ответ на инфекционные агенты запускают каскад внутриклеточных сигнальных 
путей, приводящих к продукции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и 
хемокинов, и реализации воспалительного ответа. С целью выяснения возможного участия 
энтеральных нейронов в этих процессах исследовалась экспрессия рецепторов TLR4 в нервных 
сплетениях двенадцатиперстной, тощей и ободочной кишки крысы. В экспериментах с 
использованием иммуногистохимического метода с двойной меткой и конфокального лазерного 
сканирующего микроскопа изучена динамика распределения TLR4-иммуноокрашенных клеток и 
выявлена тенденция к уменьшению их числа от проксимального к дистальному отделу кишки. В 
ходе исследования возможных изменений экспрессии TLR4 в нервных сплетениях кишки крысы 
под влиянием бактериального липополисахарида Echerichia coli (ЛПС) и эндогенного антибиотика 
дефенсина HNP-1 было установлено, что воздействие бактериальных эндотоксинов увеличивает 
число экспрессирующих TLR4 нейронов в подслизистом и миэнтеральном сплетениях кишки, а в 
сочетании с дефенсином приводит к значительному его росту. 

Таким образом, полученные результаты о наличии экспрессии Толл-подобных рецепторов в 
нейронах энтеральной части метасимпатической нервной системы, а также данные об ее 
изменении при воздействии бактериального эндотоксина и эендогенного антибиотика 
свидетельствуют о том, что нервные клетки через TLR могут напрямую могут участвовать в 
быстрых защитных механизмах кишечной стенки при заболеваниях кишки инфекционной 
природы. 
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ВЛИЯНИЕ Е-ДОМЕНА МЕХАНОЗАВИСИМОГО ФАКТОРА РОСТА НА 
ПРОЦЕСС СИНТЕЗА БЕЛКА В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ КРЫСЫ НА ФОНЕ 

РЕГУЛЯРНЫХ ТРЕНИРОВОК 
Мирзоев Т.М., Шенкман Б.С. 

Государственный научный центр РФ - Институт медико-биологических проблем РАН, 
Москва (Россия) 

tmirzoev@yandex.ru  

E-домен (Е-пептид) механозависимого фактора (MGF) роста рассматривается как аутокринный 
фактор роста, принимающий участие в гипертрофии и восстановлении мышц. Однако механизмы 
воздействия Е-домена MGF на скелетную мышцу in vivio изучены недостаточно. Поэтому целью 
работы являлось исследование активности анаболических сигнальных путей (по ключевым 
маркёрам p-p70S6K и p-p90RSK ) в икроножной мышце крыс Wistar в покое и на фоне регулярных 
физических нагрузок. В эксперименте было использовано 32 крысы, которые произвольным 
образом были разделены на следующие 4 группы: 1) «Контроль + ФР» (n=10); 2) «Контроль + Е-
пептид» (n=10); 3) «Бег + ФР» (n=6); 4) «Бег + Е-пептид» (n=6). Где физраствор (ФР) выступал в 
качестве плацебо.В течение месяца 5 раз в неделю животные регулярно бегали вверх по тредбану 
под углом 20°. Все процедуры с животными были одобрены комиссией по биомедицинской этике 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН.  Содержание анаболических маркёров p-p70S6K (сигнальный путь Akt-
mTOR) и p-p90RSK (сигнальный путь ERK1/2) определялось методом вестерн-блоттинга. 

Содержание p-p70S6k в группе «Бег+E-пептид» было  в 5,9 раза выше (p<0,01), чем в группе 
«Бег+физраствор» (контроль). В группах без физических нагрузок наблюдалась аналогичная 
тенденция при отсутствии достоверных изменений. Достоверных отличий по содержанию 
фосфорилированной рибосомальной киназы p90RSK  в группах с введением Е-пептида выявлено 
не было. В группах без тренировки была отмечена недостоверная тенденция к увеличению 
количества p-p90RSK по сравнению с группой «Контроль+ФР», чего не наблюдалось в 
тренировавшихся группах. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что активность 
внутриклеточных анаболических сигнальных систем на введение Е-пептида зависела от уровня 
мышечной активности. Так, при введении препарата E-пептида на фоне физической нагрузки, 
прежде всего, активировался  сигнальный путь Akt-mTOR-p70S6K, тогда как при его введении 
нетренированным животным наблюдалась активация каскада Erk1/2. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-04-00504. 
 

ОСОБЕННОСТИ СПАЙКОВОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ 
СУПРАХИАЗМАТИЧЕСКОГО ЯДРА IN VITRO 

Мистрюгов К.А. 
ГОУ ВПО Самарский государственный университет, Самара (Россия) 

Mistryugov@yandex.ru  

Супрахиазматическое ядро гипоталамуса – структура, характеризующаяся значительными 
структурно-функциональными и нейрохимическими особенностями, к числу которых относятся: 
наименьший размер нейронов среди других структур головного мозга (диаметр сомы ~7-11 ϻm), 
значительное количество астроцитов, большое разнообразие нейрохимических фенотипов 
нейронов, синтезирующих ГАМК, гастрин-рилизинг пептид, соматостатин, аргинин-вазопрессин, 
вазоактивный интестинальный полипептид, тахикинины, энкефалины, калбайндин. 

Особый интерес представляет изучение спайковой активности нейронов супрахиазматического 
ядра. С целью изучения данной активности были проведены исследования на 11 белых 
лабораторных крысах-самцах массой тела 85-130 г. Животных наркотизировали уретаном (1.3 г/кг 
массы тела внутрибрюшинно), декапитировали. Затем готовили сагиттальные срезы гипоталамуса 
толщиной 350 мкм, содержащие супрахиазматическое ядро. 

Всего было зарегистрировано 37 супрахиазматических нейронов. Анализ особенностей 
спайковой активности данных нейронов позволил выделить 4 различных типа: нейроны с 
регулярной (35,1%), нерегулярной (43,2%), залповой (10,8%) и низкой (10,8%) активностями. 
Характерными признаками регулярной активности была высокая частота генерации спайков – 3,75 
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± 0,60 с-1, относительно стабильная продолжительность межспайковых интервалов – 5,570 ± 0,196 
бит. Энтропия распределения межспайковых интервалов составила 5,570 ± 0,196 бит. Медиана 
обоюдной информации между сопряжёнными межспайковыми интервалами оказалась равной 
нулю. 

Нейроны нерегулярного типа показали умеренные значения частоты генерации спайков – 1,98 
± 0,34 с-1 и энтропии распределения межспайковых интервалов – 6,950 ± 0,145 бит. Медиана 
обоюдной информации составила 0,041 бит. 

Отличительным признаком активности залповых нейронов было наивысшее среди всех типов 
клеток значение медианы обоюдной информации – 0,122 ± 0,036 бит. Также относительно высоким 
оказалось значение энтропии распределения межспайковых интервалов – 7,044 ± 0,177 бит. Однако 
активность этих клеток отличала невысокая частота генерации потенциалов действия – 1,93 ± 0,82 
с-1. 

Клетки с низкой активностью характеризовались низкой частотой генерации спайков – 0,15 ± 
0,07 с-1, наивысшим среди всех типов клеток значением энтропии распределения межспайковых 
интервалов – 7,734 ± 0,157 бит и отсутствием обоюдной информации. 

 

СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ ИЗОФОРМ СЕРДЕЧНОГО МИОЗИНА С ПОМОЩЬЮ 

ОПТИЧЕСКОЙ ЛОВУШКИ 
Набиев С.Р., Бершицкий С.Ю. 

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 
s.nabiev@iip.uran.ru  

В миокарде желудочков млекопитающих имеется две изоформы миозина: V1 и V3, которые 
отличаются между собой на 7% в аминокислотной последовательности, что определяет различие 
их кинетических и механических свойств. В норме в сердце млекопитающих изоформы миозина 
распределены неравномерно. Экспрессия изоформ миозина зависит от вида животного, его 
возраста и гормонального статуса. Изменения в экспрессии изоформ миозина происходят также 
при патологиях сердца. 

Мы исследовали механические и кинетические характеристики одиночных изолированных 
молекул изоформ сердечного миозина V1 и V3 с помощью оптической ловушки. Для этого два 
полистироловых шарика диаметром 1 мкм удерживали в фокусах двух лазерных лучей в 
проточной экспериментальной ячейке. Концы актиновой нити длиной 5-8 мкм крепили к этим 
шарикам, формируя зонд в виде гантели. Зонд располагали над поверхностью стеклянного шарика, 
жестко фиксированого на внутренней поверхности проточной ячейки и покрытого молекулами 
изоформ миозина V1 или V3 с очень низкой поверхностной плотностью. При контакте актиновой 
нити с одиночной молекулой миозина происходило их взаимодействие. По отклонению шариков, 
удерживаемых в оптической ловушке мы измеряли размер рабочего шага, а по компенсации 
смещения по обратной связи – силу, генерируемую одиночными молекулами изоформ сердечного 
миозина. Кроме того мы измеряли время жизни поперечного мостика, т.е., время, которое 
 молекула миозина проводит в присоединенном к актину состоянии. 

Были получены следующие результаты: 
1. Средний размер рабочего шага обеих изоформ сердечного миозина статистически значимо 

не отличался друг от друга. Для изоформы V1 он составил 9.5±2 нм, а для V3 – 12.5±2.5 нм; 
2. Средние силы молекул также статистически значимо не отличались. Сила быстрой 

изоформы миозина, V1, составила 1.84±0.6 пН, а медленной, V3, – 2.03±0.5 пН; 
3. Время присоединённого состояния без нагрузки составило 55.8±1.93 мс и 66.8±2.93 мс, а под 

нагрузкой – 36.5±1.87 мс и 35.3±1.83 мс для быстрой и медленной изоформы миозина, 
соответственно. 

Таким образом, мы не нашли значимых различий в механических характеристиках изоформ 
сердечного миозина. Отличия обнаружены только во времени присоединенного состояния без 
нагрузки: быстрая изоформа проводит в присоединенном состоянии меньше времени, чем 
медленная. Под нагрузкой эти времена не отличаются. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 11-04-00750-а. 
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УЧАСТИЕ КОШАПЕРОНА Hdj1 В РЕГУЛЯЦИИ СНА И ПОВЕДЕНИЯ У КРЫС 
Мешалкина Д.А.2, Екимова И.В.1, Гузеев М.А.1, Чернышев М.В.1, Лазарев В.Ф.2, 

Гужова И.В.2, Пастухов Ю.Ф.1 
1ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, 

2ФГБУН Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия) 
irina.guzh@gmail.com  

Шапероны системы фолдинга Hsp70-Hsp40 обладают широким спектром физиологических 
функций, включающих и регуляцию цикла сна-бодрствования и длительности различных фаз сна. 
Ранее было доказано, что микроинъекции Hsp70 в вентро-латеральную преоптическою область 
гипоталамуса (ВЛПО) крыс приводят к увеличению продолжительности медленной фазы сна и 
укорочению парадоксальной фазы.  

В данной работе были исследованы эффекты члена семейства Hsp40 - Hdj1. Мы подавляли 
эксперессию кошаперона в ВЛПО с помощью лентивирусного вектора, целевым продуктом 
экспрессии которого является малая интерферирующая РНК к Hdj1. Введение лентивирусных 
частиц проводили микроинъекцией 1,5 мкл раствора в стереотаксической установке. Оценку 
локализации трансфекции проводили по экспрессии EGFP в мозге крысы, инъецированном 
вектором LVTHM. Оценку подавления проводили через 6 недель после трансфекции по 
иммуноблоттингу и оно составило 80% по сравнению с контролем – образцом из ВЛПО крысы с 
инъекцией фосфатно-солевым буфером. Снятие характеристик сна и бодрствования проводили с 
помощью телеметрии. Мы обнаружили увеличение длительности фазы медленного сна на 60%, 
причём преимущественно в активной фазе суток (у крыс - ночью). Для анализа поведения 
животных использовали тест в приподнятом крестообразном лабиринте, который показал 
значительное снижение тревожности животных: по сравнению с контролем увеличилось число 
входов в открытые рукава (в 5,6 раза), число пересеченных в них секций (в 7,5 раз) и число 
свешиваний с этих рукавов.  

Полученные данные позволяют подтвердить важную роль шаперонов в регуляции сна и 
поведения, в частности роль системы Hsp70-Hsp40 в регуляции медленного сна. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕПАТОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ КСИМЕДОНА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У КРЫС 

Назаров Н.Г., Зуева И.В., Степанова А.А., Выштакалюк А.Б., Резник В.С., Зобов В.В. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт органической и 

физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, Казань (Россия) 
nail-naz@yandex.ru  

Усиление воздействия неблагоприятных факторов в виде инфекционных заболеваний, 
загрязнения окружающей среды и неправильного образа жизни большинства людей способствует 
растущему распространению различного рода нарушений функций печени. В связи с этим в 
настоящее время одной из актуальных задач является поиск новых высокоэффективных 
лекарственных препаратов, которые обладают гепатопротекторным действием. 

Цель исследования – изучение гепатозащитных свойств лекарственного препарата "Ксимедон" 
на модели экспериментального токсического гепатита у лабораторных крыс. Эксперименты 
выполнены на самцах белых беспородных крыс массой 250-400г. Токсический гепатит  
моделировали путем подкожного (схема 1) и внутрижелудочного (схема 2) введения гепатотоксина 
– раствора четыреххлористого углерода в оливковом масле при объемном соотношении 1:1. По 
схеме 1 опытным группам крыс в течение четырех дней вводили ксимедон (per os) в дозах 5, 10, 50 
и 100 мг/кг за один час до подкожного введения раствора четыреххлористого углерода (2 мл/кг). В 
течение четырех дней введение соединения в тех же дозах (per os) проводили перед однократным 
пероральным введением раствора четыреххлористого углерода (4 мл/кг, по схеме 2). Контрольным 
группам животных, подвергнутым аналогичному воздействию гепатотоксина, вместо ксимедона 
вводили воду. В ходе эксперимента у крыс брали кровь для биохимического исследования и 
печень. В качестве нормы были приняты показатели интактной группы животных. Печень 
взвешивали, оценивали состояние по внешнему виду и исследовали морфологию печени на 
гистологических срезах. Для биохимического анализа сыворотку крови отделяли путем 
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центрифугирования при 3000 об./мин. Биохимические показатели определяли на анализаторе 
Daytona Randox (Великобритания). 

При исследовании биохимических показателей крови в контрольной группе крыс (по схеме 1) 
выявлены снижение глюкозы, повышение активности АЛТ и АСТ (p<0.01). Эти изменения 
свидетельствуют о нарушении синтетической функции и разрушении печеночных клеток. В 
опытных группах крыс, получавших ксимедон в дозе 50 мг/кг при аналогичном воздействии 
гепатотоксина, различия с показателями нормы были статистически не достоверными. При 
исследовании гистологического строения печени показано, что у крыс, которым для профилактики 
токсического поражения печени вводили ксимедон, степень морфологических нарушений была 
менее выражена по сравнению с аналогичной контрольной группой. 

 

СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ПУЛЬПЫ ЗУБА: ФЕНОТИП И ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА 
ДИФФЕРНЕЦИРОВОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Никонова Ю.А.1, Селезнева И.И.1, Горностаева А.Н.2 
1ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино 

(Россия); 2ФГБУН Институт медико-биологических проблем РАН, Москва (Россия) 
jl.nikonova@gmail.com  

Мезенхимальные (стромальные) клетки (МСК), способные к дифференцировке в различных 
направлениях (остеобласты, хондроциты, адипоциты, миоциты, кардиомиоциты, нейроны и т.д.), 
привлекают внимание исследователей и практикующих врачей с точки зрения их возможного 
использования в регенеративной медицине. Основным источником МСК, применяемым в 
экспериментальных исследованиях и клинической практике являются костный мозг и фетальный 
материал. К альтернативным источникам МСК могут быть отнесены жировая ткань, ткань 
пуповины и плаценты и пр. Одним из перспективных источников стволовых клеток являются 
зачатки и пульпа третьих моляров (зубов мудрости) человека. Целью данной работы являлось 
получение культур мезенхимальных клеток из зачатка третьего моляра человека (Th clone 1) и 
кожно-мышечной ткани эмбрионов человека (HF), их сравнительная цитофенотипическая 
характеристика и сравнение их способности к остеогенной дифференцировке. 

В результате работы клетки охарактеризованы по основным морфологическим параметрам, 
пролиферативной активности и способности к дифференцировке в остеогенном направлении. 
Методом проточной цитофлюориметрии показано, что оба вида клеток положительны по маркерам 
дифференцировки CD44, CD90, CD105, характерным для мультипотентных клеток 
мезенхимального ряда, и отрицательны по маркерам CD34, CD45 и HLA-DR, характерным для 
гемопоэтических клеток. При воздействии костного морфогенетического белка (КМБ – 2) и 
остеогенной среды клетки демонстрировали дифференцировку в остеогенном направлении. 

Исследование активности щелочной фосфатазы и определение количества кальцификатов 
показало, что клетки, выделенные из третьего моляра взрослого человека, обладают большей 
чувствительностью к воздействию факторов остеогенеза (КМБ-2 и остеогенной среды), при этом 
уровень их спонтанной дифференцировки лишь незначительно отличается от показателя HF. 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В МОЗГЕ ИНТРАНАЗАЛЬНО ВВЕДЕННЫХ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫХ БЕЛКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

НА МОДЕЛИ СПОРАДИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Некрасов П.В.1,2, Гурьянов С.Г.3, Самохин А.Н.1 

1Институт биофизики клетки РАН, 2Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Пущино, 
3Институт белка РАН, Пущино (Россия) 

pgta01@mail.ru  

Одной из важных проблем фармакологии является разработка методов адресной доставки 
лекарственных препаратов, что особенно актуально для центральной нервной системы, поскольку 
проникновение в мозг затруднено из-за наличия гемато-энцефалического барьера. С другой 
стороны, распространения препарата, ограниченное мозговой тканью, может снизить 
нежелательные побочные эффекты, наблюдаемые при его периферическом введении. Данные по 
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возможности использования интраназальной доставки фармакологических агентов, включая и 
высокомолекулярные соединения, в мозг вызывают нарастающий интерес исследователей и 
клиницистов. В настоящее время эффективность интраназального введения установлена в 
отношении ряда ростовых факторов, гормонов, нейропептидов таких как инсулин, окситоцин и 
даже стволовых клеток. Ранее на модели спорадической формы болезни Альцгеймера (БА) мы 
показали терапевтическую эффективность интраназального введения рекомбинантных белков - 
белка теплового шока 70 (БТШ70) и YB-1 (Y-box binding protein 1), которые, используя различные 
механизмы, препятствовали развитию потери пространственной памяти, росту мозгового бета-
амилоида и оказывали нейропротекторное действие на нейроны в структурах мозга, страдающих 
при БА.  

В данной работе мы впервые показываем локализацию в мозге этих белков после  их острого 
интраназального введения нативным животным и бульбэктомированным мышам, развивающим 
основные признаки нейродегенерации альцгеймеровского типа. С использованием конфокальной 
микроскопии срезов мозга установлено, что флуоресцентно меченные препараты рекомбинантных 
белков YB-1 и БТШ70, введенные интраназально, были распределены неравномерно и в основном 
локализовались в структурах мозга, подверженных дегенерации при БА: неокортексе, гиппокампе, 
ядрах, синтезирующих основные нейротрансмиттеры – ядре шва, крупноклеточном преоптическом 
ядре и голубоватом пятне. Данные белки обнаружены в цитоплазме нейронов  и не проникали в 
ядро. В работе обсуждаются возможные механизмы, участвующие в доставке препаратов в мозг 
при интраназальном введении в обход гемато-энцефалического барьера.  

Полученные результаты доказывают перспективность разработки лекарственных средств на 
основе БТШ70 и YB-1 для лечения БА и возможность их адресной доставки в структуры мозга при 
интраназальном введении.  

Работа поддержана грантами  Президиума РАН «Фундаментальные науки медицине» и РФФИ. 
 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЯКУЛЯТА МАТОЧНЫМ 
МОЛОЧКОМ ПЧЕЛ ПРИ ОСТРОМ ТЕПЛОВОМ И ГИПОБАРИЧЕСКОМ 

ГИПОКСИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 
Нестеров Г.Д., Крылов В.Н., Сокольский C.С., Крылова Е.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,  
Нижний Новгород (Россия) 

georg.sturm@rambler.ru  

Сперматогенез является одним из процессов, чутко реагирующих на неблагоприятные 
изменения среды. В настоящее время недостаточно литературных источников, свидетельствующих 
о корригирующих возможностях маточного молочка в области андрологии. Ранее было выявлено 
положительное влияние маточного молочка на сперматогенез крыс в физиологических условиях, 
при холодовом и иммобилизационном стрессе.  

Цель исследования – выявить возможность коррекции нарушений сперматогенеза в условиях 
острого теплового стресса и острой гипобарической гипоксии. В эксперименте были использованы 
36 нелинейных беспородных половозрелых самцов белых крыс с параметрами эякулята, 
соответствующими норме по литературным данным. В контрольных группах использовали 
модели: острого теплового стресса, который создавался путем помещения крыс в термостат с 
температурой +40°С на 30мин однократно, и гипобарической гипоксии, воспроизводя в барокамере 
«подъем на высоту 11000м» однократно. Животные исследуемых групп получали ежедневно 
перорально нативное маточное молочко производства Краснополянской опытной пчеловодческой 
станции НИИ Пчеловодства РАСХН, в течение 10 дней, в весовой дозе 100мг/кг. Эякулят получали 
методом внутрибрюшинного введения 0,2 мл окситоцина и исследовали под световым 
микроскопом в камере Горяева.  

При сравнении эффективности методик терапевтического курсового введения маточного 
молочка было отмечено максимальное положительное влияние препарата в качестве 
корригирующего средства после теплового стресса. Общее количество клеток эякулята составило  
277,15+9,91% к 7 суткам и 234,12+4,00% к 14 суткам исследования, по сравнению с интактными. 
Несмотря на более значительное снижение качественных и количественных показателей эякулята 
после гипобарической гипоксии, курсовое введение маточного молочка позволило сохранить 
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общее количество спермиев на уровне 137,88+12,96% к 10 суткам эксперимента, по сравнению с 
интактными. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОЧИП ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА И АЛКОГОЛИЗМУ 

Низамутдинов И.И., Андреева Т.В., Гольцов А.Ю., Кунижева С.С., Рогаев Е.И., 
Заседателев А.С., Наседкина Т.В. 

ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, ФГБУН Институт 
общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, ФГБУ Научный центр психического здоровья 

РАМН, Москва (Россия) 
ignizamutdinov@gmail.com  

Спорадическая форма болезни Альцгеймера и алкоголизм относятся к многофакторным 
нейродегенеративным заболеваниям, важную роль в развитии которых играют генетические 
факторы. Разработана тест-система для идентификации генетических факторов риска развития 
данных заболеваний. Для определения индивидуальной предрасположенности к болезни 
Альцгеймера выбраны полиморфные локусы генов, участвующих в регуляции белкового и 
липидного обмена в нервной системе (APOE, CLU, GAB2, A2M), генов, вовлеченных в клатрин-
зависимый эндоцитоз (EXOC3L2, BIN1, PICALM), а также генов CR1 и TOMM40, ассоциация 
которых была обнаружена по результатам полногеномного сканирования. Индивидуальная 
предрасположенность к алкоголизму оценивается путем анализа полиморфизма генов, 
участвующих в процессах метаболизма этанола в организме (ADH1B, ADH1C, ALDH2), генов, 
отвечающих за психомоторные функции (ANKK1 (локус DRD2), COMT, NPY, NKR1), а также гена 
AUTS2, вовлеченного в развитие заболеваний нервной системы. 

Разработанная тест-система обеспечивает одновременный скрининг на наличие указанных 
генетических маркеров. Генотипирование полиморфных локусов осуществляется путем 
проведения двухэтапной «гнездовой» ПЦР с введением флуоресцентной метки на втором этапе и 
последующей аллель-специфичной гибридизацией меченого продукта на биологическом 
микрочипе (биочипе). 

На основании результатов генотипирования выборки, состоящей из 166 пациентов с болезнью 
Альцгеймера и 128 здоровых доноров из российских популяций, были обнаружены ассоциации 
аллеля ε4 гена  APOE и аллеля rs11136000(C) гена CLU с риском развития болезни Альцгеймера 
(OR = 2.275, 95% CI= 1.045-4.954, p=0.034 и OR = 1.471, 95% CI=1.013-2.136, p=0.042, 
соответственно). Кроме того, выявлена протективная роль аллеля ε2 гена APOE в развитии болезни 
Альцгеймера (OR = 0.215, 95% CI=0.090-0.516, p = 0.001). 

Также в результате генотипирования 247 пациентов, страдающих алкоголизмом, и здоровых 
доноров из российских популяций обнаружена протективная роль аллеля rs1229984(A) гена 
ADH1B в развитии алкоголизма (OR = 0.394, 95%CI= 0.161-0.961, p=0.035). 

 

НОВЫЙ МЕТОД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO ТКАНЕЙ ГЛАЗА КРЫСЫ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ IN VIVO 

Новикова Ю.П., Григорян Э.Н. 
Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН, Москва (Россия) 

novikovayulia@gmail.com  

Нами предложен метод для органотипического роллерного 3D культивирования заднего 
сектора (комплекс «пигментный эпителий + сосудистая оболочка + склеральная оболочка) и 
сетчатки глаза взрослой крысы альбиноса. Метод позволяет поддерживать жизнеспособную ткань 
in vitro в течение как минимум 14 дней, т.е. во много раз дольше, чем при использовании условий 
стационарного культивирования in vitro. Метод дает возможность наблюдения за поведением 
клеток пигментного эпителия сетчатки во взаимодействии с хориокапиллярной оболочкой, что не 
может быть сделано при использовании его клеточной культуры.  

Основная новизна метода состоит в том, что органотипическое культивирование происходит в 
замкнутом объеме, без смены среды и при постоянном вращении. При этом образцы ЗСГ и 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

441 

сетчатки находились во взвешенном состоянии, не взаимодействуя с внутренней поверхностью 
флаконов, что при постоянном перемешивании среды в результате вращения обеспечивало 
омывание препаратов свежей порцией среды и не допускало их деформации. С помощью 
предложенного метода проведено исследование пигментного эпителия сетчатки в составе 
комплекса и изолированной сетчатки и показано, что их клетки в условиях роллерного 
органотипического культивирования способны к трансформации фенотипа, миграции и 
пролиферации. В отсутствие взаимодействия с сетчаткой клетки пигментного эпителия активно 
проявляют свойства фагоцитов как вне слоя, так и оставаясь в его составе. События, происходящие 
с клетками пигментного эпителия в условиях роллерного культивирования in vitro, аналогичны 
тем, что наблюдаются при различных патологиях сетчатки in vivo. Данный подход может быть 
использован для а) исследования действия на пигментный эпителий и сетчатку глаза различных 
факторов при добавлении их в среду культивирования, б) моделирования процессов, 
происходящих в пигментном эпителии при повреждении и патологических состояниях сетчатки, и 
в) изучения регенерационных ответов клеток пигментного эпителия сетчатки у развивающихся и 
взрослых высших позвоночных животных.   

Работа поддержана грантом РФФИ (№11-04-00125-а). 
 

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА И БОЛЕЗНЬ ГОШЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОБЩНОСТИ ПАТОГЕНЕЗА 

Нужный Е.П.1, Усенко Т.С.1,2, Емельянов А.К.1,2, Букина Т.М.3, Захарова Е.Ю.3, 
Якимовский А.Ф.1, Пчелина С.Н.1,2 

1Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика 
И.П.Павлова, 2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, Санкт-

Петербург (Россия); 3Медико-генетический научный центр РАМН, Москва (Россия) 
enuzhny@mail.ru  

Болезнь Паркинсона (БП) – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, возникающее 
в результате гибели дофаминергических нейронов в черной субстанции головного мозга. В 
качестве основного звена патогенеза БП рассматривается формирование нейротоксичных агрегатов 
белка альфа-синуклеина. Болезнь Гоше – наиболее распространенная лизосомальная болезнь 
накопления, связанная с дефицитом фермента глюкоцереброзидазы вследствие мутаций в гене 
GBА. Также известно, что мутации в этом гене являются фактором высоко риска развития БП. 

Цель. Исследовать возможные общности патогенеза БП и БГ: определить частоту мутаций в 
гене GBA у пациентов с БП и в контрольной группе, измерить уровень олигомерного альфа-
синуклеина в плазме у пациентов с БГ и в контрольной группе. 

Материалы и методы. Скрининг мутаций  (L444P, N370S) в гене GBA проводился среди 300 
пациентов с БП (85 пациентов – с ранней формой, начало заболевания до 50 лет) и 230 человек 
контрольной группы, сопоставимых по полу и возрасту, используя ПЦР и рестрикционный анализ. 
Уровень олигомерного альфа-синуклеина измерялся в плазме крови в группе пациентов с БГ (n=22, 
средний возраст 14,3±9,8 лет) и в контрольной группе (n=25, средний возраст 20.5±10.8 лет) 
методом ИФА с использованием набора Human Synuclein OLIGO kit Roboscreen, Germany на 
приборе ELISA Reader ELx800. 

Результаты. Мутация L444P была обнаружена у 6 пациентов с БП (6/300, 2%) и у 1 
индивидуумa контрольной группы (1/230, 0,4%). Мутация N370S была обнаружена у 4 пациентов с 
БП и отсутствовала среди индивидуумов контрольной группы. Частота этих мутаций была выше у 
пациентов с ранним началом БП по сравнению с контролем (6,5% и 0,4%, соответственно, 
р=0,009). У пациентов с БГ было обнаружено повышенное содержание олигомерного альфа-
синуклеина в плазме крови по сравнению с контролем (медиана 4.75, 0.8 – 36,3 нг/мл;  медиана 
1,25, 0 – 40,1 нг/мл, соответственно, р=0,02). 

Выводы. Впервые было показано, что мутации в гене GBA являются фактором высокого риска 
развития ранних форм БП в отечественной популяции. Впервые было продемонстрировано 
увеличение олигомеров альфа-синуклеина плазмы крови у пациентов с БГ по сравнению с 
контролем, что может быть следствием нарушения деградации данного белка при лизосомальной 
дисфункции, характерной для БГ. 
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РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БЕЛОК HSPA1A КАК СРЕДСТВО 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ У КРЫС С ОСТРЫМ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
Остров В.Ф., Шайхутдинова Э.Р. 

ФИБХ РАН, Пущино (Россия) 
ostrov-vladimir@yandex.ru  

Прекондиционирование является одним из способов кардиопротекции и привлекает внимание 
ученых и медиков как подход в борьбе с инфарктом миокарда (ИМ).  Суть данного феномена 
заключается в том, что предварительное подпороговое стрессовое воздействие (например, серия 
кратковременных сеансов ишемии и последующей реперфузии) приводит к приобретению 
миокардом устойчивости к повреждающему действию гипоксии, возникшей вследствие 
длительного нарушения кровотока. Проявляется подобное явление в экспериментах in vivo 
уменьшением объема зоны некроза до 70-80%. 

Известно, что увеличенная экспрессия миокардом человеческого белка теплового шока 
HSPA1A (Hsp70) у трансгенных мышей коррелирует с увеличением резистентности клеток к 
имешическому стрессу. Согласно нашей гипотезе прекондиционирование возможно осуществлять 
с помощью введения животным с инфарктом микарда рекомбинантного человеческого HSPA1A. 

Острый ИМ моделировали на лабораторных животных под наркозом (уретан, 1,5 г/кг, i.p.) 
путем 25-ти минутной окклюзии левой коронарной артерии и последующей 2-х часовой 
реперфузией.  По окончании реперфузионного периода макроскопически оценивали повреждения 
миокарда. Препарат белка вводили однократно внутривенно в дозе 250 мкг/кг в различные 
периоды инфаркта. 

Соотношение площади зоны инфаркта к зоне риска у животных с окклюзией-реперфузией 
статистически достоверно отличается от группы животных, у которых реперфузии не было. 
Классический вариант серии сеансов окклюзии-реперфузии статистически достоверно снижает 
зону инфаркта по сравнению с контрольной группой. В экспериментальной группе, животные 
которой получали экзогенный HSPA1A за 10 минут до окклюзии, наблюдаются статистически 
значимое  снижение зоны некроза в отличии от контрольной группы. При введении препарата во 
время окклюзии или вместе с реперфузией не происходит достоверного снижения зоны 
некротизированных кардиомиоцитов относительно контрольной группы. 

Таким образом, предварительное введение основного белка стресса HSPA1A при 
моделировании острого ИМ у крыс заметно снижает размер зоны инфаркта. Защитное действие не 
отмечено при введении HSPA1A во время окклюзии или реперфузии, что подтверждает 
полученные нами ранее данные о преимущественно превентивном эффекте HSPA1A. 

 

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИ ПЕЧЕНИ 
ЭМБРИОНОВ КРЫС КАК РЕАКЦИИ НА ШРОТ СЕМЯН КУНЖУТА 

Павлова О.Н., Колесников Е.В. 
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», Самара (Россия) 

casiopeya13@mail.ru  

Шрот семян кунжута отличается повышенным содержанием белка, богатым минеральным 
составом, а также имеет ценный набор биологически активных соединений. 

Цель нашего исследования состояла в изучении гистоморфологической структуры ткани 
печени эмбрионов крыс на 15 и 21 сутки развития на фоне нагрузки шротом семян кунжута. 

Исследования проводили на 20 белых беспородных крысах массой 190-210 г, которые были 
поделены на контрольную и опытную группы. 

Материалом для гистоструктурного анализа ткани печени послужили эмбрионы, полученные 
от крыс, которые в течение 30 дней до наступления беременности и до родов в качестве 
дополнительной нагрузки внутрижелудочно получали шрот семян кунжута в виде суспензии в дозе 
10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Суспензию шрота готовили на дистиллированной воде. 
Контролем послужил материал от интактных крыс. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы, что длительное введение 
шрота семян кунжута в организм крыс не вызывает патологических изменений ткани печени их 
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потомства; расширение желчных протоков в печени крыс на 21 сутки эмбриогенеза 
свидетельствует о том, что шрот семян кунжута усиливает пролиферацию клеток желчевыводящих 
протоков; а также у эмбрионов сохраняются красные островки кроветворения до момента 
рождения. 

 

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ В ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ 
ЖЕЛУДОЧКИ СЕРДЦА У КРЫС ПРИ НИТРИТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Петенкова А.А., Коваленко Р.И. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

nastia_85@list.ru  

Одним из свойств лейкоцитов является их перемещение в пространстве – ненаправленная 
(случайная) миграция и направленная (хемотаксис). Миграционная способность лейкоцитов 
отражает их функциональные возможности при осуществлении адаптационных реакций в ответ на 
стрессорные воздействия и при протекании патологических процессов. Миграция лейкоцитов 
зависит от особенностей популяций перемещающихся клеток, уровня их активации и характера 
взаимодействия с эндотелием в разных участках сосудистого русла. Направление миграции этих 
клеток определяют хемотаксические молекулы, в частности те, которые образуются при 
повреждении ткани в интенсивно функционирующих и инфицированных органах. Факторами, 
стимулирующими накопление лейкоцитов в печени, селезенке, слизистых оболочках и сердце, 
являются катехоламины, ингибирующими глюкокортикоидные гормоны. Роль нитратов, нитритов 
и оксида азота (NO) в регуляции миграции лейкоцитов остается мало изученной. Нитритные 
анионы, считавшиеся инертными конечными продуктами синтеза NO из L-аргинина, через 
неферментативный путь, теряя электрон, превращаются в NO – важный регулятор участвующий во 
внутри- и межклеточной сигнализации. Все формы нитритной терапии демонстрируют 
кардиопротективный эффект при ишемии-реперфузии.  

Цель настоящего исследования – оценить влияние нитрита натрия (NaNO2) на миграцию 
лейкоцитов, преимущественно наиболее подвижных клеток - нейтрофилов, в правый и левый 
желудочки сердца крысы. О миграции нейтрофилов судили по активности миелопероксидазы в 
тканях сердца. Обнаружено, что через 30 минут после однократного подкожного введения NaNO2 в 
дозе 3 мг/100 г массы тела самцам крыс линии Вистар (масса тела 180-200 г) количество 
нейтрофилов в левом желудочке сердца уменьшается 45,1% (недостоверно), а в правом 
увеличивается на 75,1% (p < 0.05). Через 60 минут после инъекции NaNO2 в левом желудочке 
сердца количество нейтрофилов не изменяется, в то время как накопление клеток в правом 
желудочке уменьшается на 50,7% (p < 0.05). Аналогичные эффекты наблюдаются через 60 минут 
после инъекции NaNO2 у животных, которым предварительно в течение 3-х дней интраназально 
инфузировали пептидный иммуномодулятор тимоген. В экспериментах in vitro интенсификация 
продукции NO в правом желудочке идет медленнее и более пролонгирована, чем в левом. Можно 
полагать, что NaNO2 вызывает не только кратковременную гипоксии, но и выполняет роль 
адаптогена, тормозящего вход нейтрофилов в левый желудочек быстрее, чем в правый. 

 

ХОЛЕСТЕРИН И РЕЦИКЛИРОВАНИЕ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В НЕРВНО-
МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ ЛЯГУШКИ 

Петров А.М. 
Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия) 

fysio@rambler.ru  

Синаптические мембраны обогащены холестерином, который неравномерно распределен и 
образует совместно со сфинголипидами плотики в мембране. Предполагается, что плотики 
задействованы в организации синаптической передачи.  

Целью данной работы было изучение процессов спонтанного кругооборота(рециклирования) 
везикул при удалении холестерина из поверхностных мембран с помощью 10 мМ метил-бета-
циклодекстрина (МЦД). Эксперименты проведены на изолированных препаратах кожно-грудинной 
мышцы лягушки. Для исследования экзоцитоза использовался флуоресцентный маркер FM1-43, 
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который обратимо связывается с мембраной нервных окончаний (НО) и во время эндоцитоза 
оказывается внутри вновь образующихся синаптических везикул. Для оценки секреции медиатора 
применяли микроэлектродный метод регистрации миниатюрных токов концевой пластинки 
(МТКП). При загрузке красителя в НО появляются светящиеся пятна, отражающие скопления 
меченых FM1-43 везикул. После добавления МЦД во внеклеточную среду наблюдалось снижение 
интенсивности флуоресценции пятен в НО, что коррелирует с сильным увеличением частоты 
МТКП (спонтанной секреции). Как неспецифичное ингибирование фосфатаз, так и ингибирование 
кальцийневрина (Са-зависимая фосфатаза) заметно замедляли выгрузку красителя и увеличение 
частоты МТКП, вызванные МЦД, только начиная с 30 c аппликации. К тем же последствиям вела 
блокада рианодиновых рецепторов. Снижение яркости свечения пятен на фоне МЦД значительно 
замедлялось при ингибировании протеинкиназы С, однако при этом эффект МЦД на частоту 
МТКП сохранялся.  

Дополнительные эксперименты с водорастворимой молекулой сульфородамином 101, которая 
может проникать через поры слияния и «воровать» свечение FM1-43, выяснили, что на фоне 
ингибирования протеинкиназы С МЦД усиливает освобождение медиатора через короткоживущую 
пору слияния (kiss-and-run механизм), через которую не может FM1-43. С помощью меченного 
флуоресцентным белком mCherry рецептор связывающего домена ботулотоксина, избирательно 
проникающего везикулы НО, было обнаружено увеличение латеральной подвижности везикул 
после воздействия МЦД.  

Таким образом, удаление мембранного холестерина усиливает спонтанный экзо-эндоцитоз и 
мобильность синаптических везикул. Предполагается, что истощение холестерина вызывает 
выброс ионов Са из эндоплазматической сети, под влиянием которого активируется 
кальцийневрин, усиливающий эндоцитоз. Кроме того активация протеинкиназы С способствует 
протеканию экзоцитоза, сопровождающегося полным встраиванием мембраны везикулы в 
пресинаптическую мембрану. При этом исходный механизм усиления спонтанного экзоцитоза при 
снижении уровня мембранного холестерина остается непонятным. Возможно, само истощение 
холестерина Са-независимо дестабилизирует часть синаптических везикул в активной зоне, 
облегчая их слияние и освобождение медиатора. Работа поддержана грантами Министерства 
образования и науки Российской Федерации МК-108.2013.4 и РФФИ № 11-04-00422-а. 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕГРЕГАЦИИ ХРОМОСОМ У НОСИТЕЛЕЙ РЕЦИПРОКНЫХ 
ТРАНСЛОКАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОЙ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Пилип Л.Я., Билько Н.М. 

Центр молекулярных и клеточных исследований Национального университета «Киево-
Могилянская академия», Киев (Украина) 

l.pylyp@ivf.com.ua  

Реципрокные транслокации - наиболее частый тип структурных хромосомных аномалий. 
Гетерозиготные носители реципрокных транслокаций имеют повышенный риск невынашивания и 
рождения детей с хромосомной патологией вследствие образования несбалансированных гамет. В 
профазе I мейоза хромосомы, вовлеченные в перестройку, и хромосомы-гомологи образуют 
тетраваленты, тип анафазного расхождения которых определяет образование сбалансированных 
или несбалансированных гамет. При альтернативном типе сегрегации образуются 
нормальные/сбалансированные гаметы. Сегрегация по совместному типу-1, совместному типу-2, 
3:1 обуславливает образование несбалансированных гамет и, соответственно, зигот с 
несбалансированным хромосомным набором. 

Целью исследования было определить особенности сегрегации хромосом у носителей 
реципрокных транслокаций по результатам предимплантационной генетической диагностики 
(ПГД) эмбрионов на стадии 8 клеток в циклах вспомогательных репродуктивных технологий. 

Проанализировано 84 эмбриона в 11 циклах ПГД у 8 носителей реципрокных транслокаций. 
Биопсию бластомера проводили на стадии 6-8-клеточных эмбрионов. Ядра фиксировали на стекле. 
Тип сегрегации и, соответственно, сбалансированность хромосомного набора, определяли методом 
флуоресцентной гибридизации in situ с использованием комбинации проб, позволяющей 
идентифицировать все несбалансированные варианты хромосомного набора. Тип сегрегации 
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хромосом определяли в зависимости от наблюдаемой комбинации сигналов: альтернативный 
(нормальный/сбалансированный хромосомный набор), совметсный-1, совместный-2 (частичные 
трисомии и моносомии по участкам хромосом, вовлеченным в перестройку), 3:1 (множественные 
аномалии по участкам хромосом, вовлеченным в перестройку). 

Из 84 исследованных эмбрионов нормальный/сбалансированный хромосомный набор выявлен 
в 32 эмбрионах (38,1%), продукты сегрегации по совместному типу-1 выявлены в 19 эмбрионах 
(22,6%), совместному типу-2 - в 9 эмбрионах (10,7%), 3:1 - в 15 эмбрионах (17,9%). В 4 эмбрионах 
(5%) наблюдаемая комбинация сигналов не позволила определить тип сегрегации хромосом. В 9 
циклах выявлено преимущественное развитие несбалансированных (по хромосомам, вовлеченным 
в транслокацию) эмбрионов (от 87,5% до 51,9%). Частоты несбалансированных эмбрионов у 
носителей реципрокных транслокаций варьировали от 33,3% до 87,5% (в среднем 63,1±3,1%, где 
коэффициент вариации 30%). 

Таким образом, частоты развития несбалансированных эмбрионов у носителей реципрокных 
транслокаций значительно варьируют в зависимости от хромосом и районов, вовлеченных в 
перестройку. От 34 до 88% эмбрионов имеют несбалансированный набор по хромосомам, 
вовлеченным в транслокацию. Для повышения шансов наступления беременности и снижения 
рисков невынашивания и рождения детей с хромосомной патологией носителям реципрокных 
транслокаций показано проведение предимплантационной генетической диагностики. 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА ПОРФИРИНОВЫЙ ГОМЕОСТАЗ В МСК  
КОСТНОГО МОЗГА 

Полешко А.Г., Лобанок Е.С. 
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск (Беларусь) 

renovacio888@yandex.ru  

Считается, что наиболее благоприятными для процессов жизнедеятельности клетки в культуре 
являются концентрации О2, составляющие от 1% до 8%, которые зарегистрированы в тканях и 
органах живого организма, в том числе в костном мозге (КМ). При этом низкое содержание О2 в 
среде роста клеток вызывает модификацию метаболических путей, протекающих с его участием, в 
результате чего активируются гены, ответственные за регуляцию многих жизненноважных 
процессов. Одним из таких метаболических процессов, которые реагирует на колебания 
содержания О2 в среде, является порфириногенез. В результате кислородного голодания в клетке 
могут накапливаться промежуточные продукты метаболизма гема - порфириновые пигменты, что 
может приводить к патологическим изменениям и повреждению клеток. 

Цель работы - изучить влияние гипоксии на порфириновый гомеостаз в мезенхимальных 
стволовых клетках (МСК) КМ крысы. 

В МСК, культивируемых в нормоксии (21%) и гипоксии (5%), обнаруживаются следовые 
количества порфириновых пигментов. Для индукции порфириногенеза использовали экзогенную 
АЛК (0.8 мМ), с которой клеточную суспензию инкубировали в течение 4 ч. В результате 
суммарное содержание порфиринов в МСК за это время увеличивалось в условиях нормоксии и 
гипоксии примерно в 25 и 71 раз, соответственно, свидетельствуя о том, что при гипоксии синтез 
порфиринов протекает примерно в 5 раз более эффективно, чем при нормоксии. Содержание же 
порфиринов во внеклеточной среде, в которой инкубировались МСК, выращенные в гипоксии, 
увеличивалось в 18.3 раза по сравнению с таковой от клеток, выращенных в нормоксии. 
Предполагают, что за выход порфиринов из клеток отвечает транспортный белок ABCG2. Для 
установления возможной связи между работой ABCG2 и накоплением порфириновых пигментов в 
МСК при их культивировании в условиях нормоксии и гипоксии использовали специфичный для 
данного белка ингибитор – фумитреморгин-С (ФТС). При обработке суспензии клеток ФТС (10 
мМ) в течение 1.5 ч на фоне индукции порфириногенеза экзогенной АЛК наблюдается повышение 
внутриклеточного содержания порфиринов, как при нормоксии, так и при гипоксии, в то время как 
во внеклеточной среде их количество снижается, по сравнению с контролем без ФТС. При 
ингибировании ABCG2 ФТС выход порфиринов из МСК КМ при нормоксии уменьшается в 5.2, а 
при гипоксии в 1.45 раза. Это показывает, что гипоксия влияет на содержание порфириновых 
пигментов в МСК КМ и, по-видимому, на функциональную активность АТФ-зависимого 
транспортного белка ABCG2. 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

446 

ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ ОБРАБОТКИ ВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
МОНОКУЛЯРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ СТИМУЛОВ 

Рассомагина М.П., Кравченко В.И. 
НУЦ «Институт билогии» КНУ им. Тараса Шевченко, Киев (Украина) 

masha_r26@ukr.net  

Особенности восприятия эмоциональной вербальной информации через доминантный 
зрительный канал находятся в фокусе современных исследований, ведь известно, что 95% 
информации из окружающей среды поступает в мозг через зрительный анализатор. Известно, что 
информация, поступающая по каналу ведущего глаза, обрабатывается более тщательно, второй же 
глаз служит для создания объемной картинки.  

Целью данной работы было исследовать, отличается ли мозговая обработка вербальных 
стимулов с различным значением (эмоциональные, нейтральные, псевдослова) у лиц с левым и 
правым ведущим глазом при монокулярном восприятии в ситуации, когда семантическое значение 
слова находится вне фокуса произвольного внимания. Исследование проводили при помощи 
компьютерной реализации методики «эмоциональный Струп-тест», в которой задачей испытуемых 
было определить, каким цветом написано слово, нажимая определенные клавиши правой (если 
слово написано красным цветом) и левой (если слово написано зеленым) рукой. Испытуемые были 
разделены на 2 группы: левши с ведущим левым глазом и правши с ведущим - правым, в каждую 
из которых входило по 3 подгруппы. Подгруппа 1 обеих групп (n = 15) выполняла задания, 
используя только левый глаз, подгруппа 2 (n = 15) пересматривала стимулы правым глазом, и 
контрольные подгруппы (n = 30) выполняли задания при бинокулярном просмотре. Испытуемые 
(90 студентов в возрасте 18-22 лет) всех групп выполняли сначала задания (ТЭ) со смесью 
нейтральных и эмоционально окрашенных слов (порно, измена), затем с «псевдословами», 
лишенными смысла  (ТС) (ракиог, ланоук). В ходе эксперимента регистрировали ЭЭГ в 16 
монополярных отведениях  с  локализацией электродов согласно международной системе 10-20%. 
Анализировали изменения спектральной мощности (СМ) в тета-, альфа-, бета1 и бета2- частотных 
диапазонах ЭЭГ. При презентации слов в не ведущий правый и не ведущий левый глаз растет 
спектральная мощность в тета-диапазоне ЭЭГ, отражающая процессы эмоционального 
напряжения. При презентации слов в ведущий левый глаз на фоне роста мощности тета-ритма 
растет спектральная мощность в бета-диапазоне ЭЭГ, отражающий как эмоциональные, так и 
когнитивные процессы при выполнении задания. При презентации слов в ведущий правый глаз, 
растет только СМ бета-ритма, что отображает сосредоточение на задаче при игнорировании 
эмоционального контекста. При бинокулярной презентации в обеих группах наблюдался рост 
спектральных мощностей тета- и бета-ритмов. У левшей выполнения задания сопровождалось 
большей мозговой активацией по сравнению с правшами. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ, СПЕЦИФИЧНЫХ К 
 БЕЛКУ S100P 

Растрыгина В.А.1,2, Овчинникова Е.В.1, Соколов А.C.1, Казаков А.С.1, Софин А.Д.1, 
Михайлов Р.В.3, Пермяков С.Е.1 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологического 
приборостроения с опытным производством РАН, 2Пущинский государственный 

естественно-научный институт, 3ООО «Антерикс», Пущино (Россия) 
certusfides@gmail.com  

Белки семейства S100 – небольшие кальцийсвязывающие внутриклеточные и секретируемые 
белки позвоночных, выполняющие самые разнообразные биологические функции. Белки S100 
ассоциируют с такими болезнями, как рак, нейродегенеративные и воспалительные заболевания, 
кардиомиопатии. Некоторые из белков S100 рассматривают в качестве мишеней для 
терапевтических воздействий. Белок S100P - один из наиболее изученных белков S100 с 
терапевтическим потенциалом. Он гиперэкспрессируется при различных видах рака, что 
сопряжено с развитием медикаментозной устойчивости, метастазированием и низкой 
выживаемостью пациентов. Основными механизмами негативного действия белка S100P являются 
взаимодействие его внеклеточной формы с RAGE-рецептором, а также его внутриклеточное 
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взаимодействие с эзрином. Многочисленные исследования показали положительный 
терапевтический эффект от внутри- и внеклеточного блокирования белка S100P. В настоящее 
время активно разрабатываются и патентуются ингибиторы взаимодействия S100P-RAGE, включая 
низкомолекулярные, пептидные и белковые блокаторы, в том числе, мышиные моноклональные 
антитела. Тем не менее, до сих пор не разработаны наиболее перспективные в терапевтическом 
отношении человеческие моноклональные антитела, специфичные к белку S100P. В этой связи, 
работа направлена на разработку высокоаффинных Fab-фрагментов моноклональных человеческих 
антител, специфичных к белку S100P человека. Методом фагового дисплея из коммерческой 
комбинаторной фаговой библиотеки Fab-фрагментов моноклональных человеческих антител 
получена панель Fab-фрагментов, специфичных к белку S100P. Методом поверхностного 
плазмонного резонанса показано, что константа диссоциации комплекса кальций-загруженной 
формы белка S100P и полученных Fab-фрагментов варьирует в диапазоне величин 5-100 нМ. 
Методом иммуноферментного анализа показано отсутствие их кросс-реактивности с рядом 
близкородственных кальций-связывающих белков. Полученные в работе фрагменты антител 
являются перспективными кандидатами для разработки лекарственных средств, предназначенных 
для борьбы с развитием медикаментозной устойчивости и метастазированием при нескольких 
онкологических заболеваниях (рак поджелудочной железы, толстой кишки, и пр.), а также 
востребованы в иммуногистохимических анализах при диагностике рака (рак поджелудочной 
железы, легкого и лимфома). 

 

СВЕТ ОРАНЖЕВО-КРАСНОГО ДИАПАЗОНА КАК ФАКТОР РОСТА 
ДОИМПЛАНТАЦИОННЫХ ЭМБРИОНОВ МЫШИ IN VITRO 

Решетников Д.А., Фахранурова Л.И., Чернов А.С. 
Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в г. Пущино; 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
152no@bk.ru  

В настоящее время в условиях ухудшения экологической обстановки и увеличения стрессовой 
нагрузки на организм, крайне важной является задача сохранения репродуктивной способности 
человека. Для решения этой проблемы  используют вспомогательные репродуктивные технологии 
(ЭКО, ИКСИ). Однако их эффективность довольно низкая из-зи снижения жизнеспособности 
эмбрионов в результате манипуляций in vitro и невысокой вероятности их имплантации.  Для 
улучшения статуса доимплантационных эмбрионов, повышения их качества и жизнеспособности 
применяют гормональные и химические вещества . Однако использование таких веществ может 
негативно сказываться на последующем процессе постимплантационного развития и приводить к 
значительным отклонениям в развитии. В связи с этим актуальной задачей является поиск 
негормональных, нехимических способов повышения качества эмбрионов на всех этапах развития 
и целью данной работы было исследовать воздействие искусственного солнечного света с 
дополнительной люминесцентной оранжево-красной компонентой на развитие 
доимплантационных эмбрионов мыши in vitro. 

В работе использовали зиготы, полученные от мышей SHK. Облучение эмбрионов проводили 
ксеноновой лампы. Облучение зигот проводили однократно, в течение 7.5, 10, 15, 20 и 30 минут. С 
помощью светопреобразующего экрана покрытого оксисульфидом иттрия активированного 
европием (Y1,9Eu0,1O2S) УФ-излучение ксеноновой лампы трансформировалось в 
дополнительную оранжево-красную компоненту (max 626 нм). В качестве положительного 
контроля, зиготы облучали ксеноновым светом без УФ-излучения и дополнительной оранжево-
красной компонентой. Группа интактных зигот не облучалась. 

В ходе работы было установлено, что оптимальным временем облучения зигот искусственным 
солнечным светом с дополнительной люминесцентной оранжево-красной компонентой является 15 
минут. После облучения в течение 15 минут, увеличивалась жизнеспособность эмбрионов, 
снижалось число аномально развитых эмбрионов, повышалось число бластоцист вышедших из 
оболочки оплодотворения. Облучение зигот в течение 7,5 и 10 минут не приводило к 
существенным изменениям в развитии, а облучение в течение 20 и 30 минут оказывало негативное 
действие: по сравнению с интактным контролем, сильно возрастало число аномальных эмбрионов. 
При отсутствии дополнительной люминесцентной компоненты во время облучения зигот (15 мин) 
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снижалось число эмбрионов, погибших в процессе культивирования, однако количество 
бластоцист, вышедших из оболочки оплодотворения и аномально развившихся эмбрионов было на 
уровне контроля. 

Из полученных данных, можно сделать вывод о том, что исскуственный солнечный свет с 
дополнительной люминисцентной оранжево-красной компонентой с максимумом излучения при 
626 нм может выступать в роли фактора роста доимплантационных эмбрионов. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" на 2009 - 2013 годы (гос.контракт №14.B37.21.1515). 

 

МЕМБРАНОТРОПНЫЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ, 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ СЫВОРОТКИ КРОВИ И КОСТНОЙ ТКАНИ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
Рыбакова Е.Ю., Ямскова В.П., Краснов М.С., Ямсков И.А. 

ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН, ФГБУН Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, Москва (Россия) 

alenka3107@mail.ru  

В сыворотке крови и в костной ткани млекопитающих обнаружены биорегуляторы, которые по 
совокупности проявляемых ими физико-химических свойств и биологической активности были 
отнесены к группе мембранотропных гомеостатических тканеспецифических биорегуляторов 
(МГТБ). Показано, что в состав данных биорегуляторов входят биологически активные пептиды и 
белки с мол. массой 66000-67000 Да, модулирующие их активность. В водных растворах 
изучаемые биорегуляторы, присутствуют в виде наноразмерных частиц (55,8 – 87,7 нм). Для 
изучения специфической активности биорегуляторов, выделенных из сыворотки крови и костной 
ткани млекопитающих, были разработаны новые экспериментальные модели. На модели 
роллерного культивирования кожи тритона in vitro изучали биологическое действие 
сывороточного биорегулятора. Было показано, что биорегулятор, выделенный из сыворотки крови, 
способствовал сохранению структуры ткани, а также увеличению жизнеспособности 
соединительнотканных элементов кожи. На модели роллерного культивирования регенератов 
хвостов амфибий in vitro изучали специфичность биологического действия сывороточного 
биорегулятора и биорегулятора, выделенного из костной ткани и было показано, что 
сывороточный биорегулятор в сверхмалых дозах (соответствующих 10-11- 10-13 мг белка) 
способствовал сохранению структуры всех тканей регенерата, а биорегулятор, выделенный из 
костной ткани, в сверхмалой дозе (соответствующей 10-14 мг белка) оказывал протекторное 
действие на хрящевую ткань, т.е. проявлял тканеспецифическую активность. На модели кожной 
раны у мыши in vivo, изучали биологическое действие сывороточного биорегулятора и было 
установлено, что он стимулировал репаративные процессы в ране, способствовал восстановлению 
структуры ткани. 

 

СНИЖЕНИЕ НЕФРОТОКСИЧНОСТИ ЦИСПЛАТИНА ПЕПТИДАМИ-
АНАЛОГАМИ ДСИП 

Рыков В.А.1, Лобанов А.В.1, Калабина Е.А.1, Кравченко И.И.1, Садовникова Е.С.1, 
Пахомова И.А.1, Михалева И.И.2, Мурашев А.Н.1 

1ФИБХ РАН, Пущино (Россия); 2ИБХ РАН, Москва (Россия) 
vladimirrykov@email.su  

Цисплатин (цис-дихлородиамминплатина(II)) – противораковый цитостатик, широко 
применяющийся в клинической практике. Область применения препарата – химиотерапия рака 
яичек, мочевого пузыря, яичников и другие онкологические заболевания. Известно, что данный 
препарат обладает рядом побочных эффектов, нефротоксичность относится к одному из наиболее 
тяжёлых. Поражения почек и других внутренних органов в экспериментах также отмечаются у 
лабораторных животных: крыс, мышей. 

ДСИП (дельта-сон индуцирующий пептид) – нейропептид, обладающий стресс-протективным 
и антигипоксическим действием, способен снижать различные токсические эффекты. 
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Предполагается, что он или его аналоги могут снижать выраженность побочных эффектов 
цисплатина. 

На предмет снижения токсичности цисплатина изучалось три пептида-аналога ДСИП (ID6, 
ID41 и ID43), в исследовании использовалась ранее отработанная модель нефротоксичности 
цисплатина. Сформировано 5 групп животных (крысы SD, самцы, n=6): контроль; цисплатин 7 
мг/кг i.p.; цисплатин+ID6; цисплатин+ID41; цисплатин+ ID43. Период наблюдения составил 9 дней 
после введения цисплатина. Препараты ID6, ID41 и ID43 вводились интраназально в течение 8 
суток, в период 3 дней до введения цисплатина и 4 дней после. Проводились следующие 
исследования: оценка массы тела и внутренних органов (почек, печени, селезёнки); 
гематологическое исследование (уровень тромбоцитов, лейкоцитов); общий анализ мочи и 
биохимический анализ сыворотки крови (уровень мочевины, креатинина, билирубина и др.); 
гистологическое исследование. Во всех группах, получавших пептиды-аналоги ДСИП, отмечено 
снижение нефротоксичности цисплатина, особенно в группах, получавших ID6 и ID41. Менее 
выражены следующие явления, связанные с нефротоксичностью цисплатина: увеличение массы 
почек, повышение уровня мочевины, билирубина, креатинина в сыворотке крови, повышение 
содержания белка и уровня лейкоцитов в моче. На динамику массы тела и дегенеративные 
изменения в печени, почках и селезенке, отмеченные в ходе гистологического исследования, 
применение аналогов ДСИП не повлияло. 

Таким образом, пептиды-аналоги ДСИП могут снижать нефротоксичность цисплатина, но для 
полной оценки этих эффектов требуются дополнительные исследования. 

 

ДИНАМИКА СПЕКТРА ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ В РЕАКЦИЯХ 
ОРГАНИЗМА НА ВЫСОКОГОРЬЕ 

Самойленко Т.В. 
РГП «Институт Физиологии человека и животных» КН МОН РК, Алматы (Казахстан) 

antail@rambler.ru  

В оценке уровня вегетативной регуляции ритма сердца, диагностике и прогнозе заболеваний, 
выборе тактики лечения важное значение отводится анализу спектра  очень медленных колебаний 
(VLF) кардиоритма. Подъем в высокогорье можно рассматривать как нагрузочное тестирование, 
которое позволяет выявить  функциональные резервы организма, а также особенности 
нейрогуморальной регуляции деятельности сердца у лиц различной устойчивостью к гипоксии. 

Целью данной работы явилось изучение спектральных характеристик вариабельности ритма 
сердца (ВРС) в высокогорье. 

Исследования выполнены на высоте 850 м, г. Алматы (контроль) и  при быстром перемещении 
людей в горы автотранспортом на высоту 2500 м  с последующим  пешим переходом  на 
завершающей стадии маршрута. ВРС регистрировали с точностью R-R интервалов 
электрокардиограммы с помощью кардиомониторов фирмы «Polar» (Финляндия)  в положении 
испытуемых  лежа, в покое. Анализировали 15-ти минутный  интервал кардиоритмограммы (КРГ) 
после стабилизации пульса в течение  10 мин. Участники исследования молодые условно здоровые 
люди в возрасте 20-35 лет (n=11). По стажу пребывания в условиях высокогорья, общему 
самочувствию,  появлению и выраженности симптомов горной болезни обследуемые были 
разделены на две группы - с низкой и высокой устойчивостью к гипоксии. 

Результаты исследования. У всех обследуемых при подъеме в горы наблюдалось повышение 
ЧСС,  что является одним из экстренных механизмов компенсации дефицита кислорода во 
вдыхаемом воздухе. Установлено  снижение всех статистических показателей КРГ. Выраженность 
реакции зависела от самочувствия и устойчивости организма к гипоксии. Существенным 
 изменениям в условиях высокогорья подвергались  волновые характеристики ВРС. Изменения 
мощности и структуры спектра   VLF были наиболее информативными показателями, 
коррелирующими с устойчивостью организма к гипоксии.  Так, у лиц  с низкой устойчивостью при 
подъеме на высоту происходило снижение мощности спектра  VLF, характерное для 
энергодефицитных состояний. При этом в структуре спектра достаточно часто отмечалось 
совпадение частот не только отдельных, но и группы пиков, с таковыми в спектре ВРС на  высоте 
850 м.  У лиц,  адаптированных к гипоксии,  напротив, в условиях высокогорья мощность спектра 
VLF повышалась, а в структуре спектра выявлялись  лишь отдельные совпадающие пики. 
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Выявлены характерные изменения структуры спектра очень медленных колебаний в условиях 
высокогорья у людей с низкой и высокой устойчивостью к гипоксии, а также  повышение вклада 
очень медленных колебаний в общую  мощность спектра ВРС. Полученные данные позволяют 
предположить, что особенности изменения спектра мощности очень медленных колебаний 
вариабельности ритма сердца в условиях высокогорья отражают устойчивость организма к 
гипоксии. 

 

МОРФОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА МОЗГА 
КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭТАНОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Саваян А.А. 
Институт физиологии им. акад. Л.А.Орбели НАН РА, Ереван (Армения) 

savayman@mail.ru  

Алкоголь является одним из распространенных наркотических средств и занимает третье 
место по частоте употребления. Несмотря на многочисленность исследований механизмов 
патогенеза острой алкогольной интоксикации в организме, на сегодняшний день не определены 
пределы обратимых изменений ряда мозговых структур. 

Целью настоящего исследования является  изучение ядер гипоталамуса крыс через 6-9 недель 
после воздействия 5% этанола. Морфогистохимические исследования проводились по методу 
выявления активности Са2+- зависимой кислой фосфатазы. Воздействие низких доз этанола в 
течение 6-9 недельна магноцеллюлярные нейроны супраоптического ядра привело к набуханию и 
постепенному округлению сомы, по сравнению с интактными крысами. 

Внутрицитоплазматическая грануляция хорошо выявлялась, а в перикарионах большинства 
нервных клеток интенсивность окрашивания настолько усилилась, что создало впечатление 
гомогенной окраски. Среди вышеописанных клеток встречались также нейроны, в которых 
происходит постепенное распыление гранул начиная с центральных участков, затем они 
полностью исчезают, сохраняясь лишь по периферии в виде кольца. Нейроны паравентрикулярных 
ядер в средние сроки алкоголизации малыми дозами этанола гипертрофируются по сравнению с 
контролем. Цитоплазма гомогенная, отличается высокой фосфатазной активностью. Отмечается 
увеличение глиального компонента на фоне межклеточного отека. Весьма характерным фактом 
раздражения паравентрикулярных ядер является реакция отростков. У нервных клеток, особенно 
крупных, отростки прослеживаются на далеком от тела расстоянии в данной плоскости сечения, 
причем активность КФ высокая на всем их протяжении, что указывает на процессы выведения 
нейросекрета в аксоны. 

Таким образом, структурные изменения нейронов ядер гипоталамуса при 6-9 недельной 
алкоголизации 5%-ым этанолом представляют собой морфологическое доказательство  первичного 
раздражения нервных клеток и  наличия реактивных явлений со стороны глиальных элементов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ БЛЕДНОГО ШАРА 
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ДО И ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Седов А.С., Медведник Р.С., Раева С.Н. 
ИХФ РАН, Москва (Россия) 

sedovas@pochta.ru  

Являясь частью базальных ганглиев, бледный шар участвует в нескольких важнейших 
системах мозга, в том числе в моторной, окуломоторной, ассоциативной, лимбической и 
орбитофронтальной системе. Имея обширные проекции с корой больших полушарий, 
неспецифическим и моторным таламусом, стриатумом и другими подкорковыми образованиями 
бледный шар участвует в организации таких функций как внимание, обучение, движение и др. 

В наших предыдущих работах были описаны реакции нейронов внешнего сегмента бледного 
шара при реализации произвольного движения. Настоящая работа является продолжением этих 
исследований и посвящена детальному изучению особенностей импульсной активности нейронов 
внешнего (GPe) и внутреннего (GPi) сегментов бледного шара в состоянии покоя и после 
реализации многократных двигательных тестов. В работе анализировалась импульсная активность 
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96 нейронов бледного шара, зарегистрированная ранее с применением микроэлектродной техники 
в ходе 8 стереотаксических нейрохирургических операций у больных паркинсонизмом (хирург 
А.Л. Кадин). 

Количественный анализ импульсной активности нейронов исследуемых структур позволил 
выявить различия нейронной организации внутреннего и внешнего сегментов бледного шара. 
Фоновая импульсная активность (ФИА) нейронов GPe была представлена несколькими основными 
типами, характеризующимися ритмическими (4-6 Гц) короткими (15±8 мс) пачечными разрядами, 
длиннопачечными (0,2-1,5 с) разрядами с инвариантным (230±20 мс) межпачечным интервалом, 
смешанными формами одиночной и пачечной активности. В отличие от этого, ФИА нейронов GPi 
был представлен одним типом, характеризующимся высокочастотной (до 100 имп/c) нерегулярной 
одиночной активностью. Во внутренних отделах GPi были обнаружены нейроны, 
характеризующиеся ритмической 5±1 Гц пачечной активностью, коррелирующей (K>0.3) с 
генерацией паркинсонического тремора. 

При изменении функционального состояния мозга после многократных двигательных тестов 
были выявлены значимые изменения импульсной активности нейронов обоих исследованных 
структур, в том числе: общая активация нейронов, трансформация одиночных нерегулярных 
разрядов в пачечный ритмический (5±1 Гц) паттерн импульсаций. В ряде случаев после 
двигательных тестов (25%) наблюдалась трансформация короткопачечной ритмической (4±0,5 Гц) 
активности нейронов GPe в длиннопачечный  (2±0,5 Гц) паттерн импульсаций. 

В целом полученные данные свидетельствует о важной роли бледного шара мозга человека как 
в организации произвольных, так и непроизвольных патологических движений у больных 
паркинсонизмом. 

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОВЕЗИКУЛ ЭРИТРОЦИТОВ НА ГЕМОСТАЗ 
Сухарева Е.Г. 

ФГБУ “ННИИТО” Минздрава России, Нижний Новгород (Россия) 
ekaterinas_1989@mail.ru  

Известно, что микровезикулы (МВ) участвуют в регуляции воспалительного процесса, 
клеточной пролиферации, апоптоза, сосудистых реакций, в том числе и гемостаза. Имеются 
немногочисленные работы,  в которых описывается  участие тромбоцитарных МВ в 
гемокоагуляционном каскаде, однако остается неясным, какой вклад вносят в этот процесс МВ 
эритроцитов. 

Цель данной работы - изучение влияния МВ эритроцитов на гемостаз. 
Материалы и методы: исследование проведено на 20 образцах крови здоровых доноров. Кровь 

центрифугировали 7 мин при 1000об./мин. после чего отделяли богатую тромбоцитами плазму. 
Далее получали бестромбоцитарную плазму (БП) путем центрифугирования крови 20 мин. при 
3000об./мин, удаляли лейкоцитарно-тромбоцитарную пленку и выделяли эритроцитарную массу. 
Последнюю ресуспензировали в физиологическом растворе в соотношении 1:2 и инкубировали 
при 37оС 48 часов. После инкубации МВ выделяли согласно методике E. Dey–Hazra et al. [2010]. 
Исследовали влияние МВ на время рекальцификации плазмы, АЧТВ, протромбиновое время 
(техпластин-тест) и тромбиновое время БП, хранившейся при 4ºС, на коагулометре Sticker 
Coagulometer BC1(Германия). Кроме того, исследовали влияние эритроцитарных МВ на процесс 
спонтанной агрегации тромбоцитов на приборе собственной конструкции, в котором использован 
принцип, предложенный H. Schmid-Schönbein et al. (1973). Результаты исследований обработаны с 
применением критерия Вилкоксона (STATISTICA 6.0). 

Результаты: как показали проведенные исследования, МВ, выделенные после 48-часовой 
инкубации эритроцитов, более чем на 25% уменьшили АЧТВ, что свидетельствует о существенной 
активации под влиянием МВ внутреннего пути свертывания крови. Как известно, это связано с 
наличием на их мембранах фосфатидилсериновых  кластеров, представляющих каталитическую 
поверхность для внутренней теназы. Установлено, что МВ замедляли внешний путь каскада 
коагуляции при определении протромбинового времени. Это может быть связано с изменением 
функциональных свойств тромбопластинового фактора на мембране МВ в результате старения как 
самих МВ, так и продуцирующих их эритроцитов. МВ, выделенные после 48-часовой инкубации 
эритроцитов угнетали скорость агрегации тромбоцитов на 32%, и степень на 13%. Механизм 
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антиагрегационного действия МВ эритроцитов вероятно связан с инактивацией тромбина, 
способного связываться с отрицательно заряженными клеточными мембранами. Это положение 
подтверждается исследованиями, в которых установлено замедление тромбинового времени 
свертывания плазмы крови под влиянием МВ. МВ замедляли тромбиновое время плазмы крови на 
10-13%. Представленные данные свидетельствуют о том, что микровезикулы эритроцитов 
обладают выраженной как про-, так и антикоагуляционной активностью. Впервые показано, что 
МВ эритроцитов могут проявлять антиагрегационное действие, механизм которого, вероятнее 
всего, реализуется путем инактивации тромбина. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕРОТОНИНА И АЦЕТИЛХОЛИНА НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЦЕРКАРИЙ CRYPTOCOTYLE LINGUA 

Толстенков О.О.1, Прокофьев В.В.2, Сунгатулина А.А.1, Сизюхина С.1, Теренина Н.Б.1 
1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия); 

2Псковский государственный университет, Псков (Россия) 
otolo@mail.ru  

Подвижные личиночной стадии трематод - церкарии обладают комплексом морфологических 
и поведенческих адаптаций, которые помогают им найти и заразить следующего хозяина. 
Церкарии Cryptocotyle lingua (Heterophyidae) принадлежат к прерывисто плавающим личинкам с 
регулярной сменой активной и пассивной фаз плавания и могут быть использованы в качестве 
модели для изучения поведения. Однако, данных о физиологических механизмах поведения 
церкарии крайне мало. Целью данного исследования было изучение влияния серотонина и 
ацетилхолина на двигательную активность церкарии C. lingua. Церкарии разного возраста (1, 6, 12, 
18 и 24 часов) подвергались воздействию растворов серотонина и ацетилхолина в концентрации 
0,01 мм и 0,001 мм. Подвижность церкарии регистрировалась при помощи видеозаписи. 
Использовали как минимум 10 церкарий для каждого опыта. При анализе учитывали количество 
активных и пассивных фаз плавания, а также пауз. Церкарии также окрашивали антителами против 
серотонина и ацетилхолин трансферазы. Серотонин вызвал существенное возбуждающее действие 
на двигательную активность церкарий, увеличивая количество фаз плавания. Ацетилхолин 
оказывал ингибиторное действие на двигательную активность церкарий. Эффект серотонина был 
значительно сильнее у "старых" церкарии, где интенсивность анти-серотонинового окрашивания 
была меньше, по сравнению с более молодыми церкариями. Работа выполнена при поддержке 
грантов РФФИ 12-04-01051-а, 12-04-01086-а, МК-811.2013.4. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ Т-
ЛИМФОЦИТОВ ПРИ РАЗВИТИИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Скибо Ю.В., Абрамова З.И. 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань (Россия) 

yuliya_ksu@mail.ru  

Большой интерес к исследованиям программированной клеточной гибели Т-лимфоцитов у 
больных атопической бронхиальной астмой связан с поиском молекулярно-генетических 
принципов дисрегуляции элиминации Т- лимфоцитов, вследствие утратой ими способности к 
апоптозу. Устойчивость Т-лимфоцитов к апоптозу может быть связана с активацией аутофагии - 
механизма, способствующего поддержанию функционирования клеток в стрессовых условиях. 
Исследования последних лет показали, что аутофагия также может выступать в качестве 
механизма гибели клеток (ПКГ по типу II). В этой связи целью работы стал анализ процесса 
аутофагии в Т-лимфоцитах больных легкой и тяжелой формами атопической бронхиальной астмы 
при культивировании клеток. 

Объектом изучения послужили Т-лимфоциты периферической крови здоровых доноров и 
больных атопической 
бронхиальной астмой с легкой и тяжелой формами. Для получения Т-лимфоцитов использовали 
метод иммуномагнитной сепарации (Dynal, Invitrogen). Культивирование клеток проводилось по 
стандартной методике в питательной среде RPMI-1640, содержащей эмбриональную телячью 
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сыворотку, пенициллин/стрептомицин и L-глутамин в течение 3 дней. Для визуализации 
аутофагосом в клетках использовали методы трансмиссионной электронной и флуоресцентной 
микроскопий, а также иммуноблот-анализ. 

Анализ микрофотографий Т-лимфоцитов больных легкой и тяжелой формами астмы показал 
наличие аутофагасом, что является морфологическим признаком аутофагии. Кроме того, в группе с 
легкой формой заболевания были обнаружены фрагменты погибших клеток, в которых большая 
часть содержимого представлена аутофагосомами, что свидетельствует о запуске ПКГ II типа или 
аутофагической гибели. В группе с тяжелой формой отсутствовали морфологические признаки 
гибели клеток, что означает, что в данном случае аутофагия выступает в качестве механизма, 
способствующего поддержанию функционирования клеток в условиях стресса, но не их 
элиминации. Биохимическим маркером аутофагии является LC3-II белок, который связан с 
мембраной аутофагасом. Мы установили наличие белка в Т-клетках больных бронхиальной 
астмой, однако его количество и интенсивность экспрессии выше в группе с тяжелой формой. 
Анализ содержания двух изоформ LC3 белка показал, что I изоформа белка представлена во всех 
группах, а II изоформа, связанная с аутофагосомами, обнаружена только в группе с тяжелой 
формой. Полученные результаты позволяют говорить, что процесс клеточной гибели Т-
лимфоцитов при развитии атопической бронхиальной астмы не однозначен. Помимо апоптоза, 
свой вклад в патологическое состояние астмы может вносить аутофагия. В группе с легкой формой 
установлена активация аутофагии, которая приводит к запуску ПКГ II типа и сохранению 
клеточного гомеостаза в целом. В Т-лимфоцитах больных тяжелой формой инициация аутофагии 
способствует длительному функционированию клеток. 

 

ВЛИЯНИЕ МИТОГЕНОВ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПЛАЗМАЛЕММЫ ЛИМФОЦИТОВ БОЛЬНЫХ ОЛЛ 

Сладкова Е.А. 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Россия) 

evgenija-sladkova00@rambler.ru  

Лейкозные клетки обладают пониженной способностью к бласттрансформации под действием 
митогенов, что связывают с нарушение их рецепторного аппарата в процессе развития 
неопластичского заболевания. Ввиду чего, целью работы явилось изучить влияние конканавалина 
А (Кон А) и фитогемагглютинина (ФГА) на структуру и механические свойства  плазмалеммы 
лимфоцитов больных ОЛЛ. 

Объект исследования – лимфоциты периферической крови 25 больных ОЛЛ.  В первой серии 
эксперимента клетки инкубировали в течение 48 ч при 37º С в среде RPMI-1640 с добавлением 
ФГА в концентрации 0,05 мкг/мл, во второй – в среде Кон А (0,05 мкг/мл). Контролем служили 
лимфоциты больных ОЛЛ, инкубированные в питательной среде без митогенов. Исследование 
структуры и механических свойств мембраны лейкозных клеток выполняли на атомно-силовом 
микроскопе ИНТЕГРА Вита фирмы NT-NDT. Сканирование 15 клеток из каждой пробы 
осуществляли в полуконтактном режиме, используя кантилеверы серии NSG 03. Для оценки 
структурных неоднородностей клеточной поверхности строили кривые профиля бокового сечения, 
на которых измеряли линейные размеры углублений и глобулярных выступов на участке 
плазмалеммы площадью 3!3 мкм. Упруго-эластические свойства лимфоцитов изучали в режиме 
силовой спектроскопии. 

Высота и ширина глобулярных выступов на поверхности лимфоцитов, стимулированных ФГА, 
снизились на 51,4% и 54% (р < 0,05) при уменьшении их общего количества на 60% (р < 0,05) по 
сравнению с клетками контрольной группы. Глубина и ширина инвагинаций плазмалеммы клеток 
снизились на 33,6% и 53% (р < 0,05), в то время как их количество уменьшилось на 38% (р < 0,05). 
Линейные размеры глобулярных выступов лимфоцитов, стимулированных Кон А, не претерпели 
значительных изменений, но их количество снизилось на 22% (р < 0,05) по сравнению с клетками 
контрольной группы. Глубина и ширина инвагинаций плазматической мембраны лимфоцитов, 
подвергшихся воздействию Кон А, уменьшились на 21% и 17% (р < 0,05) соответственно. 
Жесткость лимфоцитов больных ОЛЛ, симулированных ФГА, возросла на 288% (р < 0,05), 
стимулированных Кон А – на 160%  (р < 0,05) по сравнению с лимфоцитами больных ОЛЛ без 
воздействия митогегов. 
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Таким образом, под воздействием ФГА происходит сглаживание микрорельефа поверхности 
лимфоцитов больных ОЛЛ, в то время как для клеток, инкубированных с Кон А, характерно 
сохранение глобулярных выступов клеточной мембраны. 

Разнонаправленное изменение структуры плазмалемм лимфоцитов под воздействием 
митогенов, происходит одновременно с различной степенью увеличения жесткости клеточных 
мембран, что, вероятно,  указывает на неодинаковую чувствительность структур цитоскелета к Кон 
А и ФГА. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ КРЫС ПРИ 
ИНГАЛЯЦИИ ПРЕПАРАТА МАТОЧНОГО МОЛОЧКА И ПРОПОЛИСА НА ФОНЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ 
Старателева Ю.А., Копылова С.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (Россия) 
sua13@mail.ru  

В настоящее время все большее значение приобретает необходимость использования 
природных соединений с целью оптимизации лечения при ряде патологий, в том числе при 
нарушении функции легких. Одними из таких соединений являются продукты пчеловодства, в 
частности, пчелиное маточное молочко и прополис. Следует отметить, что в патогенезе ряда 
заболеваний особое место занимают нарушения реологических свойств крови. На основании 
вышеизложенного целью работы явилось исследование функциональных показателей крови крыс 
при ингаляции препарата на основе маточного молочка и прополиса – «Апингалин» в условиях 
отека легких. Животные были разделены на 3 группы: интактная – здоровые животные, 
контрольная - животные, которым моделировали отек легких, опытная - животные, которым 
воспроизводили отек легких, а затем ингалировали в течение 10 дней по 10 минут препаратом 
«Апингалин». 

Установлено, что при моделировании отека легких у крыс контрольной группы наблюдается 
повышение агрегационной способности  эритроцитов на 16,5%,  увеличение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) на 66% и уменьшение индекса деформируемости (ИД) эритроцитов на  12% по 
сравнению с интактной группой (р<0,05). Указанные изменения реологических параметров, 
очевидно, явились причиной повышения вязкости крови на 21% относительно здоровых животных. 
Полученные результаты указывают на нарушение функциональной активности эритроцитов, и, как 
следствие, реологических характеристик крови крыс при развитии отека легких. 

После ингаляционной терапии животных препаратом маточного молочка и прополиса 
агрегационная активность эритроцитов уменьшилась на 21,5% относительно контрольной группы 
(р<0,05), при этом СОЭ снизилась на 65% по сравнению с отеком (р<0,05) и достигла уровня 
нормальных значений.  В то же время было выявлено  достоверное повышение ИД на 26% по 
сравнению контрольной группой животных. При этом вязкость крови снизилась на 15,6% 
относительно отека (р<0,05) и приблизилась к уровню интактных животных. На основании 
полученных результатов, можно заключить, что курсовая ингаляция крыс препаратом 
«Апингалин» на фоне экспериментального отека легких способствовала восстановлению 
функциональной полноценности клеток, что в свою очередь обусловило улучшение реологических 
свойств крови. 

 

ПРОТИВОДЕПРЕССИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЭНДОГЕННОГО МОДУЛЯТОРА 
СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 5НТ-МОДУЛИНА 

Скобелева В.М., Цымбалова А.Ю., Рудько О.И. 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

lerok-cidental92@mail.ru  

Известно, что рецепторы серотонина 1В подтипа имеют большое значение в контроле 
серотонинергической функции. Предполагается, что их дисфункция играет роль при нарушении 
адаптционных механизмов, в том числе при депрессии. Эндогенный тетрапептид 5-
гидрокситриптамин-модулин (5НТМ, Leu-Ser-Ala-Leu) избирательно и аллостерически 
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взаимодействует с 5НТ1В рецепторами, вызывая их десенсибилизацию и снижая 
серотонинэргическую функцию.  

Цель настоящей работы – изучение эффектов 5НТМ на депрессивную компоненту в поведении 
крыс.Работа выполнена на 75 белых крысах-самцах (rattus norvegicus) весом 200-250 гр. 
Использовались как интактные животные, так и крысы со сформированной депрессией. 5НТМ 
вводился интраназально в дозе 100 мкг/крысу в 0,1 мл физраствора. Контрольным животным 
вводился физиологический раствор в том же объеме. Склонность крыс к возможному развитию 
депрессивноподобного состояния в тесте неизбегаемого плавания оценивали по методике 
Порсольта. Тестирование проводилось через 1, 24 и 48 часов после введения 5НТМ. Для 
определения эффектов 5НТМ на поведение крыс со сложившимся депрессивным расстройством в 
работе использовалась модель стрессиндуцированной депрессии (неизбегаемое плавание с грузом 
10% массы тела в течение 5 дней). Критерием развития депрессии для отбора животных служило 
уменьшение времени плавания до отказа (замирание на дне цилиндра в течение 5 секунд) и 
снижение массы тела.  

При интраназальном введении пептида интактным животным, через 1 час после введения, у 
экспериментальной группы наблюдалось статистически значимое снижение времени 
иммобилизации, которое сохранялось на протяжении суток после введения как в случае 
первичного, так и повторного тестирования. Данные изменения свидетельствуют об отсутствии 
депрессивной компоненты в поведении крыс. У животных со сформированной 
стрессиндуцированной депрессией интраназальное введение пептида также снижало время 
иммобилизации и увеличивало время активного плавания в тесте Порсольта, и статистически 
значимо увеличивало время плавания до отказа у экспериментальных животных в тесте 
неизбегаемого плавания с грузом. Наблюдаемый эффект сохранялся в течение 48 часов после 
введения.  

Таким образом, наблюдаемые нами изменения позволяют говорить о быстро развивающемся (в 
течении 60 минут) и продолжительном антидепрессивном эффекте 5НТ-модулина при 
интраназальном введении как у интактных животных, так и у крыс со сформированной 
стрессиндуцированной депрессией. 

 

СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АДЕНОВИРУСА AD5-DYSF, 
КОДИРУЮЩЕГО КОДОН-ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ГЕН ДИСФЕРЛИНА, И 

АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА DYSF В 
 КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК 

Старостина И.Г., Соловьева В.В., Ризванов А.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

fairin@mail.ru  

Дисферлинопатии человека - нейромышечные заболевания, связанные с нарушением 
экспрессии и/или функции белка дисферлина (DYSF) в скелетной мышце, что обусловлено 
мутациями в гене dysf. Вследствие большого размера данного гена  (6243 п.н.) для создания 
генотерапевтических конструкций подходят аденовирусные векторы, способные доставлять 
большой объем рекомбинантной генетической информации как в делящиеся, так и в неделящиеся 
клетки. 

Цель работы: создание рекомбинантного аденовируса, кодирующего кодон-оптимизированный 
ген дисферлина человека, и анализ экспрессии рекомбинантного белка в культуре клеток. 

Для оптимизации кодонного состава гена dysf использовали алгоритм OptimumGene. Матрицей 
для кодонной оптимизации являлась нуклеотидная последовательность мРНК гена dysf (GeneBank 
#NM_003494). Синтез de novo оптимизированной нуклеотидной последовательности гена dysf 
осуществляла фирма GenScript (США). Экспрессионную аденовирусную плазмиду pAd-Dysf 
получали субклонированием гена dysf из вектора pDONR221-DYSF в вектор pAd/CMV/V5-DEST 
по технологии Gateway® (Invitrogen, США) с помощью LR-рекомбинации. Анализ экспрессии 
рекомбинантного белка в трансфецированных генетической конструкцией pAd-Dysf клетках HEK-
293T проводили с помощью иммунофлуоресцентного и вестерн-блот анализов. 

Для получения рекомбинантного аденовируса Ad5-Dysf плазмиду pAd-Dysf переводили из 
кольцевой в линейную форму методом  рестрикционного расщепления и трансфицировали ей 
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клетки линии HEK-293A, в которых происходит сборка и репликация рекомбинантного 
аденовируса. Клеточная линия содержит стабильно интегрированную в геном копию гена e1, 
который экспрессирует белки Е1, необходимые для получения рекомбинантного аденовируса. 

Вирусный сток был получен путем криолиза клеточной суспензии с  последующим 
центрифугированием для удаления обломков клеток. Для повышения вирусного титра проводили 
амплификацию аденовируса pAd5-Dysf в клетках HEK-293A. Через 2 дня после заражения в 
культуре клеток наблюдался цитопатический эффект, что указывало на то, что клетки 
продуцируют вирусные частицы. 

Таким образом, нами получена экспрессионная аденовирусная плазмидная конструкция, 
содержащая ген dysf человека. Иммунофлуоресцентный анализ трансфицированных клеток HEK-
293Т плазмидой pAd5-Dysf выявил положительную реакцию с поликлональными антителами 
кролика к дисферлину. Вестерн-блот анализ белковых лизатов клеток HEK-293Т показал наличие 
выраженной специфичной полосы иммунопреципитата, соответствующей ожидаемой 
молекулярной массе белка дисферлина (231 кДа). Нами получен рекомбинантный аденовирус 
серотипа 5, кодирующий кодон-оптимизированный ген дисферлина человека (Ad5-Dysf). 
Полученные плазмидные и вирусные конструкции будут  использованы в дальнейших 
исследованиях по разработке методов генной терапии дисферлинопатии человека. 

 

РАЗРАБОТКА МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ТОМОГРАММ МОЗГА НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ С ДЦП 
Торонова Н.О., Александров Т.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт-Петербург (Россия) 

prettily@mail.ru  

Исследования последних лет указывают на связь неврологических расстройств с 
особенностями периода гестации, однако механизмы развития ряда широко распространенных 
патологий неясны. В связи с этим поиск таких тестовых структур мозга, которые позволяют в ходе 
радиологического обследования определять группы риска уже в раннем возрасте, актуален. 

Цель исследования – провести морфометрический анализ мозолистого тела на МР-
томограммах и разработать морфометрический индекс, с помощью которого возможно объективно 
оценить особенности мозга недоношенных новорожденных и детей с ДЦП. 

Материалом для исследования послужили МР-томограммы головного мозга новорожденных в 
возрасте 3-4 недель (всего 16 человек) и детей в возрасте от 1 года до 17 лет (всего 140 человек), 
полученные в ходе обследования по медицинским показаниям. Срединные сагиттальные 
изображения мозга недоношенных детей (28-35 недель гестации) сравнивались с такими же 
изображениями мозга доношенных детей (36-41 недель гестации). В старшей возрастной группе 
срезы того же уровня мозга детей с ДЦП сравнивали с томограммами мозга их сверстников без 
неврологических патологий. 
Применение традиционных морфометрических индексов, принятых в радиологии, не выявило 
структурных различий мозга доношенных и недоношенных, здоровых и больных ДЦП. 

Для разработки собственного морфометрического индекса на сагиттальных МР-снимках 
вычислялась площадь всего мозолистого тела и его отдельных сегментов, выделенных по методу 
Вителсона. Далее, используя значения площади тех сегментов, которые показывают наиболее 
выраженную возрастную вариабельность, определяли индекс мозолистого тела 
КСС=(СС2+СС3)хСС6/СС7. 

В результате выявлено различие групп испытуемых по пороговому значению коэффициента, 
равному 60 для новорожденных (у недоношенных ниже, у доношенных выше) и пороговому 
значению коэффициента, равному 200, у детей старшей группы (ниже у больных ДЦП, выше у 
здоровых детей). Выявленные отличия свидетельствуют в пользу гипотезы об избирательном 
повреждении корковых областей при неблагополучном перинатальном периоде, что приводит к 
дефициту связей в определенных сегментах мозолистого тела. 

Работа поддержана грантом СПбГУ № 0.37.116.2011. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ СУБЪЕДИНИЦ NMDA-РЕЦЕПТОРОВ В 
КЛЕТКАХ ГИППОКАМПА КРЫС ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 

ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
Вениаминова Е.А., Трофимов А.Н., Шварц А.П. 

ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН, Санкт-Петербург (Россия) 
alexander.n.trofimov@gmail.com  

В последнее время широко обсуждаются «связанные с развитием» гипотезы формирования 
шизофрении и других тяжелых нервно-психических заболеваний, согласно которым когнитивный 
дефицит является следствием нарушений развития в раннем онтогенезе интегративных систем 
мозга, вызванных перинатальной гипоксией, родовыми травмами, инфекционными заболеваниями. 
Общим звеном этих патологических состояний является повышение продукции в клетках нервной 
и иммунной систем провоспалительных цитокинов, в частности интерлейкина-1β (IL-1β). Ранее 
было доказано, что введение IL-1β экспериментальным животным в раннем постнатальном 
периоде приводит к отдаленным нарушениям памяти и исследовательского поведения, однако 
механизмы выявленных когнитивных дисфункций практически не исследованы. 

Анализ литературы позволяет предположить, что одним из механизмов IL-1β-
индуцированного когнитивного дефицита может быть нарушение субъединичного состава NMDA-
глутаматных рецепторов, играющих большую роль в механизмах нейропластичности, обучения и 
памяти. Нарушение функционирования NMDA-рецепторов рассматривается как одна из вероятных 
причин когнитивных нарушений при шизофрении. 

Известно, что функциональная активность NMDA-рецептора непосредственно связана с его 
субъединичной структурой. Созревание NMDA рецепторов, выражающееся в изменении их 
конструкции, происходит в раннем постнатальном онтогенезе в сроки, в значительной степени 
совпадающие с периодами максимальной чувствительности формирующихся когнитивных 
функций мозга к действию IL-1β. 

Целью данной работы являлось исследование действия повышенного уровня IL-1β на 
экспрессию генов отдельных субъединиц NMDA-рецепторов (NR1, NR2A, NR2B, NR2C, NR2D) в 
клетках гиппокампа крыс в раннем постнатальном онтогенезе. Объект исследования – крысы-
самцы Wistar. Экспериментальным животным вводили IL-1β (курсом, 1 мкг/кг, один раз в сутки, 
внутрибрюшинно). В качестве контроля использовались животные, которым вводили апирогенный 
физиологический раствор, и интактные крысы. Введения осуществлялись с 15-го по 21-ый день 
жизни. Забор гиппокампов производился через 2 часа после последнего введения препарата. 
Определение относительного уровня экспрессии генов субъединиц NMDA-рецепторов 
проводилось с помощью метода обратной транскрипции с последующей полимеразной цепной 
реакцией в реальном времени. 

Показано достоверное увеличение экспрессии генов всех исследованных субъединиц в 
экспериментальных образцах по сравнению с контролем и увеличение отношения уровня мРНК 
субъединиц NR2A и NR2B, что свидетельствует о влиянии повышенного уровня IL-1β на 
продукцию мРНК субъединиц NMDA-рецепторов в раннем постнатальном онтогенезе. 

Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу разработки новых 
методов превентивного лечения когнитивных дисфункций, связанных с действием интерлейкина-
1β на центральную нервную систему в раннем возрасте. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛКАЛОИДА N-МЕТИЛЦИТИЗИНА НА 
АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ И УРОВЕНЬ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО КАЛЬЦИЯ 
Усмонова И.А., Хошимов.Н.Н., Насиров К.Э., Рахимов Ш.Б., Виноградова В.И. 

Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
indira2005@mail.ru  

Исследование новых соединений, избирательно связывающихся с рецепторами 
плазматической мембраны тромбоцитов, даст возможность фармакологической регуляции 
функциональной активности тромбоцитов. 

Было исследовано действие на агрегацию тромбоцитов и уровень внутриклеточного кальция, 
алкалоида N-метилцитизина, выделенного из растений Thermopsis alterniflora Показано, что N-
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метилцитизин  при концентрации 100 мкМ сам не влиял на спонтанную агрегации тромбоцитов, но 
значительно (70%) ингибировал АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов. При этом, 
алкалоид N-метилцитизин  при концентрации 200 мкМ не влиял на динамику изменения кривой 
первой фазы и почти полностью ингибировал вторую фазу (90%) АДФ-индуцированной агрегации 
тромбоцитов. 

При исследовании действия N-метилцитизина не наблюдалось дополнительного 
ингибирования на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов, на фоне блокатора кальциевых 
каналов верапамила. При исследовании действия N-метилцитизина на перераспределение 
внутриклеточного мембраносвязанного [Ca2+] в тромбоцитах с помощью флуоресцентного зонда 
ХТЦ обнаружено, что в этих условиях N-метилцитизин незначительно увеличивает интенсивность 
флуоресценции ХТЦ. При исследовании действия N-метилцитизина на уровень 
мембраносвязанного Ca2+ в тромбоцитах, на фоне АДФ, наблюдалось дозозависимое угнетение 
флуоресценции ХТЦ, вызываемое АДФ. При исследовании действия N-метилцитизина на 
перераспределение внутриклеточного мембраносвязанного Ca2+ в тромбоцитах на фоне АДФ и 
верапамила наблюдалось дополнительное (15%) ингибирование интенсивности флуоресценции 
ХТЦ. Известный активатор аденилатциклазы форсколин, также ингибирует вторую фазу АДФ-
индуцированной агрегации и увеличение мембраносвязанного Ca2+ в тромбоцитах . 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что действие N-метилцитизина на АДФ-
индуцированную агрегацию тромбоцитов и угнетение флуоресценции мембраносвязанного Са2+ 
возможно, связано с ингибированием активности аденилатциклазы и высвобождения кальция из 
депо подобно форсколину. 

 

КОМПЛЕКС МЕХАНИЗМОВ КАЛЬЦИНОЗА ТРАНСПЛАНТАТОВ КЛАПАНОВ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ 

Фадеева И.С., Фадеев Р.С., Вежнина Н.О., Акатов В.С. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН; Пущинский 

государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 
aurin.fad@gmail.com  

Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина гибели и инвалидизации людей. При 
этом численность больных с поражением сосудистых и клапанных структур увеличивается не 
только в ситуации демографического старения, но и среди молодого населения. Единственным 
способом лечения врожденных и приобретенных клапанных и сосудистых пороков является 
хирургическая замена клапанов и сосудов. Трансплантаты клапанов сердца и сосудов (ТКСиС) 
являются наиболее перспективными материалами для хирургического лечения клапанных или 
сосудистых патологий, но длительность их функционировании в организме реципиента ограничена 
из-за развивающегося патологического кальциноза, что, в конечном счете, приводит к 
необходимости реопераций. Выяснение механизмов кальцификации ТКСиС и разработка на основе 
таких исследований биосовместимых трансплантатов является актуальной задачей. 

Целью исследования являлось выяснение механизмов патологического кальциноза ТКСиС. 
Ранее нами были предложены гипотезы о том, что инициация кальциноза в трансплантатах 
обусловлена накоплением кальция и фосфатов в митохондриях погибающих клеток донора 
(Акатов В.С. и др. 2006), а также непосредственным участием в минерализации ткани 
моноцитарно–макрофагального звена клеток реципиента, активирующихся вследствие 
атерогенного действия модифицированных липидных компонентов матрикса ТКСиС (Акатов В.С. 
и др., 2010). Понимание данных механизмов позволило нам разработать новый способ полного 
подавления кальциноза ТКСиС путем их обработки до имплантации липофильным детергентом. 
Далее мы попытались понять, являются ли имеющиеся у нас представления о механизме 
кальциноза ТКСиС достаточными. Нами был проведен эксперимент, предусматривающий 
дополнительное удаление инициаторных липидов ТКСиС после проведения антикальцинозной 
(патент Акатов В.С. и соавт., 2007) и децеллуларизирующей (Акатов В.С. и др., 2010) процедур. 
Было установлено, что обработка бесклеточных фрагментов стенки аорты липофильным 
детергентом не подавляла кальциноз имплантированной ткани полностью, как в случае обработки 
указанным детергентом нативных стенок аорты (нулевые значения минерализованного кальция). 
Полученные результаты указывают на то, что существует еще один механизм, не зависящий от 
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инициации кальциноза митохондриями погибающих клеток донора или непосредственного участия 
клеток реципиента. Опираясь на литературные данные мы предположили, что в основе этого 
механизма лежит повреждение структуры коллагеновых волокон на фоне повреждения/удаления 
протеогликанов внеклеточного матрикса ТКСиС, которое сопровождается повышением афинности 
поврежденных коллагеновых волокон к фосфатам кальция. 

В докладе обсуждается предложенный нами комплекс механизмов патологической 
кальцификации ТКСиС. 

Работа проведена при поддержке Программы «У.М.Н.И.К.» (Госконтракт №9870р/14299) и 
стипендиального гранта Президента РФ (Грант №СП-6867.2013.4). 

 

СООТНОШЕНИЕ ЭСТРАДИОЛА И ОКСИДА АЗОТА У ДЕВУШЕК В 
ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ 

Фадеева Н.А. 
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», 

Архангельск (Россия) 
tascha1811@rambler.ru  

Обследовано  20 практически здоровых  девушек в возрасте 18-22 лет, с устоявшимся 
регулярным, нормопонирующим менструальным циклом. Исследование проводили в 
фолликулярную и лютеиновую фазы овариально-менструального цикла. Суммарную 
концентрацию стабильных метаболитов NO  определяли по реакции Грисса, концентрацию 
эстрадиола в плазме крови- иммуноферментным методом. Анализ показателей в целом по группе 
не выявил различий в уровне оксида азота  и эстрадиола в разные фазы овариально-
менструального цикла. Так уровень оксида азота в фолликулярную фазу составил 21,22±1,31 
мкмоль/л,эстрадиола-0,32±0,034нмоль\л, в то время как NO в лютеиновую фазу – 22,41±1,93 
мкмоль/л, эстрадиол -0,33±0,017 нмоль\л.  Однако индивидуальный анализ выявил 
разнонаправленные изменения уровня оксида азота и эстрадиола в зависимости от фаз овариально-
менструального цикла. Так у 70% обследованных девушек уровень оксида азота и эстрадиола в 
фолликулярную  фазу был выше по сравнению с лютеиновой и составил 23,06±1,72 мкмоль/л 
оксида азота, 0,474±0,062нмоль\л эстрадиола, тогда как в лютеиновую фазу концентрация 
суммарных стабильных метаболитов NO соответствовала 18,63±1,66 мкмоль/л, а эстрадиола 
0,277±0,011нмоль\л (р < 0,001). У 30% девушек наоборот наблюдалась более низкая концентрация 
в фолликулярную фазу: NO - 18,83±1,78 мкмоль/л, эстрадиола-0,28±0,045нмоль\л (р< 0,05) и более 
высокая  концентрация NO и эстрадиола в  лютеиновую фазу - 27,3±3,064 мкмоль/л  и 
0,70±0,02нмоль\л соответственно. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКУЛЯРНОЙ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ В 
 УСЛОВИЯХ IN  VITRO 

Фахранурова Л.И., Храмов Р.Н. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 

lfakhranurova@gmail.com  

Среди ряда исследователей существует мнение, что воздействие света играет определенную 
роль в старении сетчатки и возникновении некоторых дегенеративных изменений, в частности, 
макулярной дистрофии сетчатки (МДС). Эта точка зрения подтверждается большим 
гистологическим сходством изменений в сетчатке пожилых людей и изменений, вызванных 
воздействием интенсивного света. 

Нами было исследовано влияние света в синей (λmax=470 нм), фиолетовой части спектра 
(λmax=395 нм) и света большой интенсивности на жизнеспособность фибробластов линии NCTC 
clone L929 и функциональную активность клеток сетчатки крыс. Для исследования 
жизнеспособности был применен МТТ тест, основанный на восстановлении бесцветной соли 
тетразолия (3-[4,5-диметилтиазол-2-ил]-2,5-дифенилтетразолия бромид, МТТ) 
митохондриальными и цитоплазматическими дегидрогеназами живых метаболически активных 
клеток. Степень развития МДС у крыс после облучения оценивали с помощью метода 
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электроретинографии. Электроретинографию (ЭРГ) применяют для количественной оценки 
функционального состояния нейронов сетчатки, более точного определения локализации 
патологического процесса. ЭРГ регистрировали с помощью компьютерного 
многофункционального комплекса «Нейро-ЭРГ» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия) после 
предварительной темновой адаптации животных. 

Облучение, как в разных участках спектра, так и большой интенсивностью света, вызывало 
явное угнетение жизнеспособности фибробластов. Такое же снижение функциональной активности 
сетчатки мы наблюдали в системе in vivo на крысах. На основе полученных данных мы пришли к 
заключению, что повреждение сетчатки светом может стать моделью для изучения МДС. 

Данное исследование было выполнено при поддержке стипендии Президента 6350.2013.4. 
 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА НАГРУЗКУ У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ ТИПОМ СОМАТИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Феликсова О.М. 
ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, Архангельск (Россия) 

felix2510@yandex.ru  

Цель исследования - выявить конституциональные особенности гемодинамических реакций на 
нагрузку у здоровых юношей 18-22 лет. Соматотип определяли по схеме В.В. Бунака.  Для 
определения гемодинамической реакции на нагрузку измеряли артериальное давление (АД),  
частоту сердечных сокращений (ЧСС), рассчитывали среднединамическое давление (СДД)  до  и 
после пробы по Мартине-Кушелевскому, определяли адаптационный потенциал (АП) по 
Р.Баевскому. Тонус сосудов оценивался по данным периферической реовазографии с 
использованием  индекса периферического сопротивления (ИПС). 

Всего обследовано 176 человек: 48,2% составили лица грудного, 13.7% мускульного, 19.4% - 
брюшного, 17.9% – неопределенного типов. Гипертоническая реакция выявлена у 33.3% лиц с 
брюшным, 23.9%   лиц с грудным, 22,3% лиц с мускульным соматотипом. В группе лиц с 
гипертонической реакцией выявлены достоверно более высокие значения СДД после нагрузки на 
фоне лиц с нормотонической реакцией (120.2±3.4 мм и 105.7±1.5 мм соответственно). Выявлены 
конституциональные особенности гипертонической реакции: у 100% лиц брюшного соматотипа 
наблюдалось повышение СДД после нагрузки. ИПС различался до и после нагрузки в группах с 
нормотонической и гипертонической реакцией (84.5±1,0% и 93.5±1,95% в покое, 90.7±1.4 и 
110.3±2.4 после нагрузки соответственно).  Среднее значение АП составило 2,3±0.3.Напряжение 
адаптации наблюдалось у 13% человек. У брюшного соматотипа напряжение адаптации 
наблюдалось у 26.7 %, у грудного – 7.5%, мускульного – 11.8%, неопределенного -11.1% лиц. 

 

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КОГОРТЕ МУЖЧИН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 
Финашов Л.В.1, Азизова Т.В.1, Архипов Н.И.2 

1ФГУП Южно-Уральский институт биофизики, 2ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России 
clinic@subi.su  

Вопрос о возможном влиянии ионизирующего излучения на заболеваемость и смертность от 
рака предстательной железы (РПЖ) у работников радиационно-опасных предприятий остаётся 
недостаточно изученным. Несмотря на то, что Научный Комитет по действию атомной радиации 
при Организации Объединённых Наций не относит РПЖ к заболеваниям, возникающим в 
результате воздействия ионизирующего излучения, в ряде исследований получены данные, 
свидетельствующие об увеличении риска возникновения РПЖ у лиц, подвергшихся облучению. 

Целью настоящего исследования является оценка риска заболеваемости РПЖ в когорте 
работников-мужчин ядерного предприятия производственного объединения (ПО) «Маяк», 
подвергшихся профессиональному облучению, с учётом радиационных и нерадиационных 
факторов. 

Изучаемой когортой являлись мужчины, впервые нанятые на один из основных заводов 
(реакторный, радиохимический, плутониевый заводы) ПО «Маяк» в период 1948 – 1982 гг. (16687 
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человек). Период наблюдения за когортой начинался с даты первого найма на один из основных 
заводов и продолжался до даты первого из следующих событий: даты диагноза РПЖ; даты смерти; 
31 декабря 2011 г. для тех, кто, как известно, был жив в это время; даты выезда из г. Озёрска; даты 
«последней медицинской информации» для работников с неизвестным жизненным статусом. В 
изучаемой когорте за весь период наблюдения в медико-дозиметрической базе данных «Клиника» 
были зарегистрированы 174 случая РПЖ, из них 20 (11,4%) случаев – у мигрантов; эти случаи 
были исключены из последующего анализа, по этому, в процедуру верификации было включено 
154 (88,6%) случая РПЖ. 

Ретроспективная экспертиза включала в себя три последовательных этапа (подготовительный, 
непосредственно экспертиза и коллегиальная верификация диагноза) в результате которой 
оформлялось экспертное заключение. 

В результате проведённой ретроспективной экспертизы диагноз РПЖ был подтверждён в 141 
(91,5%) случае, морфологическое подтверждение диагноза РПЖ имелось в 134 (95%) случаях. В 7 
(4,9%) случаях диагноз был подтверждён на основании характерной для РПЖ совокупности 
диагностических критериев. Диагностическими критериями являлись: данные врачебного осмотра, 
результаты трансабдоминального и или трансректального  ультразвукового исследования 
предстательной железы, результаты рентгенологических исследований, цитологического и 
гистологического исследования, результаты исследования уровня общего простат-специфического 
антигена. 

На следующем этапе исследования будет проведён анализ показателей и риска заболеваемости 
РПЖ с учётом радиационных и нерадиационных факторов. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В ОРГАНАХ 
КРЫС В ИНГАЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРАГНИЗМ 

Фролов Д.М., Желтова А.А. 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград (Россия) 

frodm86@yandex.ru  

За последние 20 лет в биологии и медицине сформировано чёткое представление о 
патофизиологических механизмах возникновения и развития заболеваний внутренних органов, 
причиной которых послужили продукты бактериального происхождения. Основным источником 
эндогенного ЛПС является просвет кишечника, откуда он попадает в портальный кровоток и 
лимфу. Естественным барьером на их пути является печень, которая даже в случае избыточного 
поступления обладает значительным функциональным резервом связывания и утилизации ЛПС. В 
механизмах связывания и элиминации ЛПС участвуют также ткани почек и легких [Koch A. et al., 
2009]. В случае попадания более высоких концентраций ЛПС в организме повсеместно 
активируется цитокиновый каскад, составляя основу сепсиса в его современном понимании 
[Макарова О.В., 2011; Wang H.J., 2010]. 

В настоящее время всё больше нарастает интерес к аэрогенному ЛПС, что связано с высокой 
распространенностью хронических неспецифических болезней легких и фиброзирующих 
альвеолитов у работников мясокомбинатов, парниковых хозяйств и ряда подобных предприятий 
[Liebers V., 2008]. Так же появились сведения о наличии ЛПС в воздухе помещений с 
промышленным кондиционированием. 

Целью работы стало определение бактериального ЛПС в печени, почках и легких крыс после 
многократной его ингаляции. Эксперимент был проведен на 10 белых крысах массой 220-270 г. 
Животных каждые 48 часов (всего по  8 раз) помещали в воздушную среду с концентрацией ЛПС 
из расчета инспирации каждым животным не менее 200 мкг/г массы за сеанс. Контрольные 
животные все время эксперимента содержались в обычных условиях вивария. Крыс выводили из 
эксперимента, соблюдая необходимые правила биоэтики и лаборат6орной практики. 
Концентрацию ЛПС определяли в надосадочной жидкости гомогенатов печени, почек и легких 
турбидиметрическим методом с использованием ЛАЛ-реактива Pyrotell-T (Associates of Cape Code 
inc., USA) на микропланшетном ридере Bio-Rad (iMark, Japan). Концентрацию выражали в мкг/г 
полусырой массы органа. 

В условиях хронической ингаляции ЛПС его содержание в тканях легких практически не 
изменилось, в почках - увеличилось в 1,8 раза, в печени - в 1,6 раза. Полученные результаты можно 
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объяснить следующим образом: аэрогенный ЛПС либо не задерживается в тканях лёгких, либо в 
достаточной мере активизируются  механизмы его утилизации; в печени и почках механизмы 
инактивации и элиминации ЛПС не справляются с уровнем системной эндотоксемии. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ МЫШЕЙ, 
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 
КАТАЛЕПСИИ. ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА МОЗГА (BDNF) 

Фурсенко Д.В., Хоцкин Н.В. 
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск (Россия) 

cenzoored@gmail.com  

Обучение и память играют ключевую роль в жизни животных и человека. Многие 
нейродегенеративные процессы сопровождаются нарушением памяти и способности к обучению. 
Каталепсия это состояние тонической неподвижности, которое в чрезмерно выраженной форме 
является синдромом нарушений функции мозга. Нейротрофические факторы, к которым относится 
BDNF, участвуют в процессах формирования памяти, и являются перспективным методом лечения 
различных нейродегенеративных заболеваний. Показано, что BDNF уменьшает выраженность 
наследственной каталепсии у мышей.  Целью данной работы было: 1) изучение способности к 
обучению мышей с различной предрасположенностью к каталепсии; 2) изучение влияния 
однократного введения BDNF на способность к обучению мышей с наследственной 
предрасположенностью к каталепсии, страдающих нарушением памяти. 

Исследование проводили на половозрелых самцах мышей некаталептической линии AKR/J, и 
на мышах каталептических линий: CBA /Lac; ASC (Antidepressant Sensitive Catalepsy), полученной 
в ИЦиГ СО РАН в результате длительной селекции гибридов между CBA и AKR на каталепсию; 
AKR.CBA-D13Mit76 (D13), в которой фрагмент хромосомы 13, включающий главный ген 
каталепсии, был перенесен от CBA в геном AKR. Изучение способности к обучению проводили в  
водном лабиринте Морриса в течение четырех дней, по три теста за день. С помощью программно-
аппаратного комплекса EthoStudio в каждом тесте определяли латентное время нахождения 
платформы, пройденный путь и суммарное расстояние до платформы. В отдельном эксперименте, 
мышам каталептической линии, показавшей наихудшие способности к обучению, вводили BDNF 
(300 нг/мышь) интрацеребрально в левый желудочек мозга, контрольной группе вводили 
стерильную воду. Через неделю сравнивали динамику обучения в лабиринте Морриса у животных 
обеих групп. 

Было выявлено, что показатели обучения у интактных мышей линии D13  хуже, чем у 
интактных мышей линий AKR, CBA и ASC, которые имеют выраженную динамику обучения, с 
уменьшением значений всех показателей. Конгенная линия D13 имеет значения латентного 
времени (p<0,05), пройденного пути (p<0,05) и суммарного расстояния (p<0,05) на четвертый день 
больше, чем у родительских линий. Введение BDNF улучшало динамику обучения у конгенной 
линии. По сравнению с контролем, латентное время (p<0,001), пройденный путь (p<0,05) и 
суммарное расстояние (p<0,005) достоверно меньше у опытной группы на четвертый день. 

Таким образом, каталептическая линия AKR.CBA-D13Mit76 имеет нарушения в обучении, 
которые корректируются однократным введением BDNF. Данная линия является удобной и 
адекватной моделью для изучения нарушения механизмов памяти и их лечения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭСК МЫШИ ГЕНОМ NGF НА 
ИХ ПРОЛИФЕРАЦИЮ И НЕЙРАЛЬНУЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ IN VITRO 

Храмцова Е.А., Межевикина Л.М. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия) 

hramelan@gmail.com  

Способность эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) мыши дифференцироваться in vitro в 
разные типы тканей делает их удобной моделью для изучения механизмов органогенеза в 
эмбриональном развитии и для терапевтического использования ЭСК человека. Направленная 
дифференцировка ЭСК in vitro регулируется внешними факторами. Активно ведутся поиски 



Физиология животных и биомедицина      

 
 

463 

факторов нейральной индукции, позволяющей выделять нейроны определенной эргичности, что 
актуально для терапевтического использования ЭСК при лечении нейродегенеративных 
заболеваний. Генетические модификации ЭСК генами нейротрофических факторов, 
участвующими в поддержании выживаемости нейронов представляют особый интерес, поскольку, 
предположительно, что такие клетки способны эффективно приживляться после трансплантации в 
поврежденные участки мозга и регулировать специализацию  нейронов в нужном направлении. 
Известно, что ростовой фактор нервов NGF поддерживает выживание симпатических нейронов и 
обеспечивает пролиферацию пула нейральных стволовых клеток НСК в эмбриональном развитии, 
но его роль на дифференцировку  и пролиферацию ЭСК мало изучена. 

Для исследований была получена модифицированная линия ЭСК мыши, несущая ген ngf, 
слитый с белком GFP. Клетки, несущие ген ngf имели ростовые характеристики, отличные от 
линий ЭСК, растущих в монослойных колониях. Такие ЭСК спонтанно формировали в условиях in 
vitro клеточные конгломераты – эмбриоидные тела (ЭТ) и имели высокий пролиферативный 
потенциал. В составе  ЭТ были выявлены нестин-позитивные клетки, что говорит о 
преимущественной дифференцировке в нейроэктодермальном направлении. После посадки на 
поверхности, ЭТ формировали колонии, при этом снижалось количество клеток, продуцирующих 
ngf, но в тоже время возрастала гетерогенность клеточной популяции. В колониях на 8 сутки 
культивирования были выявлены клетки несущие маркеры эктодермы (нестин) и мезодермы 
(BMP) в равном соотношении. При пролонгированном культивировании таких колоний 
происходила элиминация части клеток из колонии и на 14 день выявлялись клетки с отростками, 
при этом в колониях преобладали клетки, экспрессирующие нестин и  маркер глиальных клеток 
виментин. 

Таким образом, клетки ЭСК, модифицированные геном ngf имели фенотип, сходный с НСК, 
т.е. спонтанно формировали ЭТ, что сходно с образованием нейросфер при культивировании НСК. 
Но при этом NGF поддерживает пролиферацию  и специализацию клеток нейроэктодермы и клеток 
- нейральных предшественников, не препятствуя дифференцировке ЭСК в других направлениях. 

 

РЕПАРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕННИКОВ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ИММУНОКОРРЕКТОРОМ ТАКТИВИН 

Храмцова Ю.С., Арташян О.С. 
ФГБУН Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 

hramtsova15@mail.ru  

В настоящее время доказанным фактом является вовлечение аутоиммунных механизмов в 
патогенез поражения семенника. В результате повреждения открывается доступ 
иммунокомпетентных клеток к антигенам развивающегося сперматогенного эпителия, происходит 
сенсибилизация иммунокомпетентных клеток и выработка ими антиспермальных антител, что 
приводит к еще большему повреждению. В связи с этим, поиск новых путей иммунокоррекции для 
нормализации процессов восстановления семенников является весьма актуальной задачей. 

Эксперименты проводили на 30 крысах линии Вистар. Повреждение семенника наносили 
путём прокола иглой диаметром 3 мм. Препарат тактивин вводили в дозе 2 мкг/кг подкожно 
ежедневно курсом 5 инъекций до повреждения, активируя Т-лимфоциты. Репаративные процессы в 
семенниках, а также состояние лимфоидных органов и периферической крови изучали через 12 
суток после операции. Значимость различий при статистической обработке экспериментального 
материала оценивали по непараметрическому критерию Манна-Уитни. 

Через 12 суток после повреждения одного из семенников наблюдаются достоверные 
уменьшение диаметра и площади канальцев, увеличение количества канальцев со слущенным 
сперматогенным эпителием и индекса сперматогенеза, а также повышение лимфоцитарной 
инфильтрации в семенниках. Все это свидетельствуют о развитии процессов деструкции семенных 
канальцев. Несмотря на то, что семенник является железой, в которой подавляющее число 
элементов являются эпителиальными с неплохими регенерационными потенциями, дисбаланс Т–
хелперных и Т–супрессорных элементов, а также избыточная активация фагоцитарных и 
гуморальных компонентов иммунной системы, приводит к подавлению процессов регенерации. 
Реакция лимфоидных органов, которая состоит в увеличении клеточности тимуса и селезенки, а 
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также лейкоцитоз, лимфоцитоз и моноцитоз в периферической крови подтверждают это 
заключение. 

При активации Т–звена иммунной системы наблюдались изменения в ходе репаративной 
регенерации семенной железы, подтверждающие литературные данные о корректирующем и 
нормализующем влиянии тактивина на иммунную систему и систему крови при дисбалансе в 
активности и количестве элементов Т–звена. А именно, успешно запустились и протекали 
процессы регенерации, что проявилось в достоверном увеличении диаметра семенных канальцев, 
количества нормальных сперматогоний и сперматоцитограммы. Нормализовались качественные и 
количественные показатели периферической крови, вернувшись к уровню интактных животных. 
Клеточность тимуса уменьшилась, что свидетельствует о восстановлении тимусом «селекторной» 
функции. 

Таким образом, стимуляция Т-клеточного звена иммунной системы тактивином приводит к 
ускорению репаративных процессов и улучшению показателей сперматогенеза в семеннике после 
повреждения. 

 

СРАВНЕНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ 2-
АМИНОМЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛА, АМИТРИПТИЛИНА И СИБАЗОНА В 

СВЕРХМАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ 
Черетаев И.В., Гамма Т.В., Катюшина О.В., Хусаинов Д.Р., Шилина В.В. 

Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, Симферополь (Украина) 
5612178@ukr.net  

Ранее нами были обнаружено наличие анксиолитических и антидепрессантных свойств у 2- 
аминометилбензимидазола в сверхмалых концентрациях (СМК), но не ясно как они соотносятся с 
действием известных психотропных препаратов. 

С целью выяснения уровня психотропных свойств 2- аминометилбензимидазола в СМК его 
эффекты сравнивали с таковыми сибазона (транквилизатор с седативным и снотворным действием) 
и амитриптилина (антидепрессант, ингибирующий обратный захват катехоламинов). 

Исследования выполнены на 100 белых беспородных крысах-самцах массой 200-300  г. 
Животные были разделены на 10 групп по 10 особей в каждой. Контрольной группе крыс 
однократно вводили внутрибрюшинно физиологический раствор объёмом 0,2мл, а каждой 
экспериментальной группе – один из препаратов (2-аминометилбензимидазол, сибазон, 
амитриптилин) в одной из СМК (10-12, 10-13 и 10-14 М). Через 30 мин. поведенческие реакции 
контрольных животных и тех, которым вводили 2-аминометилбензимидазол, сравнивали с 
таковыми крыс, получавших инъекции сибазона (тесты «открытое поле», «чёрно-белая камера», 
«крестообразный приподнятый лабиринт») и амитриптилина («вынужденное плаваниеПорсолта», 
«подвешивание за хвост»). 

В тесте «открытое поле» 2-аминометилбензимидазол в концентрации 10-12 М превосходил 
сибазон по анксиолитическим свойствам, а в концентрациях 10-13 и 10-14 М он в отличие от 
сибазона таких свойств не проявлял. 

В тесте «чёрно-белая камера» ни 2-аминометилбензимидазол, ни сибазон в СМК не проявляли 
анксиолитических свойств. 

В тесте «крестообразный приподнятый лабиринт» обнаружен анксиолитический эффект 2-
аминометилбензимидазола в концентрации 10-12 М, а эффекты сибазона в СМК оказались 
анксиогенными. 

В тесте «вынужденного плавания Порсолта» 2-аминометилбензимидазол в СМК как 
антидепрессант оказался эффективнее амитриптилина. В тесте «подвешивание за хвост» 2-
аминометилбензимидазол в СМК, усиливал депрессию животных, а амитриптилин не проявлял 
антидепрессантных свойств и не увеличивал уровень депрессии у животных. 

Таким образом, в условиях слабого стресса в концентрации 10-12 М и в условиях сильного 
стресса во всех протестированных СМК 2-аминометилбензимидазол в качестве анксиолитика 
превосходил эффекты сибазона. В условиях умеренного стресса 2-аминометилбензимидазол в 
изученных СМК снижал уровень депрессии животных эффективнее амитриптилина, а в условиях 
сильного стресса – наоборот. Влияние 2-аминометилбензимидазола на уровень депрессии крыс 
требует дальнейшего изучения. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В ПЕЧЕНИ, ПОЧКАХ И ЛЕГКИХ БЕЛЫХ КРЫС 

Хритова Е.Ю., Гусева А.А. 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград (Россия) 

Hritova_Katia@mail.ru  

Симбиотические и конкурентные взаимоотношения между многоклеточными и 
микроорганизмами неизбежно приводят к тому, что в органах тканях макрорганизма постоянно 
присутствуют продукты микробного происхождения. Многие из них в процессе эволюции были 
интегрированы в биохимические и физиологические процессы в макроорганизме. Наиболее 
изученными в этом отношении являются бактериальные липополисахариды (ЛПС), обладающие 
высокой и многогранной биологической активностью. Суммарный местный и системный ответ 
организма на действие ЛПС определяется его концентрацией и активностью ЛПС-рецептирующих 
механизмов, и может варьировать от физиологической стимуляции иммунитета до тяжелого 
сепсиса с полиорганной недостаточностью и летальным исходом [Яковлев М.Ю., 2011; 
Liu Y. et al., 2011]. Наиболее активно рецепция, опосредование его биологических эффектов, 
биотрансформация и элиминация ЛПС преимущественно осуществляется в тканях печени, почек и 
легких [Новочадов В.В. с соавт, 2008; Cooper D.S., 2007]. 

Цель работы – установить уровень содержания бактериального ЛПС в  печени, почках и 
легких лабораторных животных, находящихся в физиологических условиях окружающей среды. 

Был проведен эксперимент на 10 белых крысах массой 230-270 г. Животные содержались в 
открытой системе, при температуре 25-26°С, влажность не контролировалась. Освещение 
естественное и свободный доступ к корму и воде. После забоя у животных извлекли печень, почки 
и лёгкие, и замораживали их при – 20°С.  Кусочки органов массой 1 г гомогенизировали 
полуавтоматическим способом, гомогенат центрифугировали при 12000 g. В супернатанте 
определяли ЛПС модифицированным методом с использованием ЛАЛ-реактива Pyrotell-T 
(Associates of Cape Code inc., USA) на микропланшетном ридере Bio-Rad (iMark, Japan). Метод был 
дополнительно адаптирован к исследованию тканевых гомогенатов, использован принцип 
конечной точки и составлена калибровочная  кривая. Концентрацию выражали в мкг/г полусырой 
массы органа. 

Содержание ЛПС во внутренних органах характеризовалось большим разбросом значений, и  
составило в тканях печени 0,49 ± 0,07 мкг/г, в почках – 2,76 ± 1,08 мкг/г, в  лёгких - 4,74 ± 0,97 
мкг/г массы ткани. Полученные существенные различия, скорее всего, можно объяснить 
следующим образом. Печень является основным барьерным органом на пути интестинального 
ЛПС, имеет высокое (до 30% по массе органа) представительство макрофагов, которые способны к 
быстрой утилизации ЛПС. В почках за счет интенсивного объемного кровотока поступление ЛПС 
весьма велико, но клеток, имеющих отношение к связыванию и инактивации ЛПС, немного, 
поэтому вероятен механизм интерстициального накопления ЛПС с относительно медленной 
элиминацией. Самая высокая концентрация ЛПС была выявлена в лёгких, что, скорее всего, 
объясняется  как их участием в элиминации ЛПС, так и возможным аэрогенным поступлением 
ЛПС из окружающего воздуха. 

 

РЕЛАКСАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ АЛКАЛОИДА ЭЛЬДЕЛИНА 
Хушматов Ш.С. 

Институт биорганической химии им. академика А.С.Садыкова АН РУз, 
Ташкент (Узбекистан) 
khushmatov_sh.s@bk.ru  

Целью данного исследования явилось изучение влияния дитерпеноидного алкалоида 
эльделина на сократительную активность гладких мышц аорты крысы. Эксперименты проводили 
на изолированных препаратах аорты крысы в условиях перфузии физиологическим раствором 
Кребса. Изометрическую силу сокращения препарата регистрировали с помощью механотрона FT-
03 (Grass, США). Как показали предварительные исследования, эльделин в нормальных условиях в 
широком диапазоне концентраций (15-200 мкМ) не влияет на тонус препаратов аорты крысы. 
Однако в дальнейших экспериментах нами было обнаружено, что эльделин эффективно 
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расслабляет препараты аорты крысы, предварительно сокращенные гиперкалиевыми растворами 
(КСl 50 мМ), т.е. обладают выраженным релаксантным действием. В частности, было обнаружено, 
что эффекты эльделина имеют дозозависимый характер, и начиная с концентрации 15 мкМ, он 
вызывал подавление силы сокращений индуцированный гиперкалиевой средой, степень которого 
возрастала с увеличением его концентрации и достигала максимума при 200 мкМ (на 93,7±6,3%, 
относительно контроля). В этих условиях значение ЕС50 (концентрация вызывающая подавление 
силы сокращения на 50%) для эльделина составляло 42,2 мкМ. В другой серии экспериментов 
эффекты эльделина изучались на фоне контрактуры препарата аорты, вызванной агонистом 
адренергических рецепторов – фенилэфрином (1 мкМ). При этом было показано, что на фоне 
контрактуры аорты, вызванной фенилэфрином (1 мкМ) и в присутствии верапамила – 
специфическим блокатора потенциал-зависимых Са2+-каналов (0,01 мкМ), эльделин (200 мкМ) 
вызывал подавление силы сокращений гладкомышечных клеток (ГМК) аорты крысы на 67,8±4,2%, 
относительно контроля. Как показали эксперименты в деэндотелизированных условиях а также, в 
присутсвии в среде ингибитора NO-синтазы – L-NAME и блокатора циклооксигеназы – 
индометацина в условиях неповрежденного эндотелия гипотензивный эффект эльделина 
значительно не изменялся. Таким образом, показано, что эльделин обладает выраженным 
релаксантным действием, в основе которого может лежать его способность модифицировать 
свойства потенциал-зависимых Са2+-каналов сарколеммы и рецептор-управляемых Са2+-
транспортирующих систем, которые функционально связаны с Са2+-транспортирующими 
системами СР ГМК аорты крыс, а также, его эффект не связан с эндотелием ГМК. 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПРОЦЕССЫ ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ У 
МУТАНТНОЙ ЛИНИИ CARDINAL DROSOPHILA MELANOGASTER 

Черникова Д.А., Домнина Н.С., Сергеева О.Ю., Даринский Ю.А., Никитина Е.А. 
РГПУ им.А.И.Герцена, СПбГУ, ИФ им. И.П.Павлова РАН 

keyan@bk.ru  

В современной медицине вопросы нейродегенеративных заболеваний (НДЗ) и методов их 
терапии, канцерогенеза и борьбы со старением являются одними из наиболее актуальных. 
Известно, что низкий уровень антиоксидантов в организме и, как следствие, возникновение 
окислительного стресса являются одной из возможных причин возникновения тех или иных 
патологий, в связи с чем интерес к антиоксидантам с каждым годом растет. 

При неполном восстановлении кислорода образуются его токсичные формы, иначе их еще 
называют АФК (активные формы кислорода). Они представляют собой свободные радикалы – 
молекулы кислорода, имеющие один или два неспаренных электрона. В результате действия 
реактивных форм кислорода такие важные компоненты клетки, как нуклеиновые кислоты, белки и 
липиды окисляются, и в результате развивается оксидативный стресс. Антиоксиданты – это 
вещества, обратимо взаимодействующие со свободными радикалами и окислителями, 
предохраняющие субстраты от их воздействия. В настоящее время антиоксиданты входят в состав 
биологических добавок к пище, а также ведутся активные работы по применению антиоксидантов 
в медицине, однако, их влияние на организм неоднозначно, поэтому исследования в данной 
области на сегодняшний день крайне актуальны. 

Целью проведенной работы было выявление влияния синтетических антиоксидантов на 
процессы обучения и памяти у мутантной линии cardinal Drosophila melanogaster, которая может 
быть использована в качестве модели нейродегенеративных заболеваний. 

Нами были взяты синтетические гибридные макромолекулярные антиоксиданты (ГМАО) на 
основе полиэтиленгликоля с разной молекулярной массой: ПЭГ-КФ (ММ=20 000, χ=2,4 масс.%,) и 
ПЭГ-КФ (ММ=3900, χ=7,8 масс.%). ПЭГ-КФ - продукт модификации полиэтиленгликоля β-(4-
гидрокси-3,5-ди-трет.бутилфенил) пропионовой кислотой. 

При добавлении в корм мух ПЭГ-КФ (ММ=3900, χ=7.8 масс. %) в концентрации 10-6 моль/л у 
мутанта cd не выявлено нарушений формирования памяти, но были показаны дефекты сохранения 
памяти при воздействии ТШ и без него. При добавлении в корм ПЭГ-КФ (ММ=20 000, χ=2,4 
масс.%) в концентрации 10-6 моль/л в интактном контроле были выявлены нарушения сохранения 
памяти, которых, однако, не обнаружено при воздействии ТШ. 
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Т.о., была выявлена неэффективность антиоксиданта ПЭГ-КФ (ММ=3900, χ =7.8 масс.%), а 
также благоприятное влияние антиоксиданта ПЭГ-КФ (ММ=20 000, χ=2,4 масс.%) на сохранение 
памяти у мутанта cardinal Dr. melanogaster при воздействии ТШ (фактора стресса). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХИМУСА НА ПРОТЯЖЕНИИ КИШЕЧНИКА У 
МИНИ-ПИГОВ 

Шахмайкина С.К., Ксенофонтов Д.А. 
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А.Тимирязева,  

Москва (Россия) 
svet-lan_sha@mail.ru  

В функционировании пищеварительной системы меньше всего изучено полостное 
пищеварение. В связи с этим изучали структуру химуса в разных отделах кишечника мини-пигов. 

Образцы химуса, взятые из 12-ти перстной, тощей, подвздошной, слепой, ободочной и прямой 
кишок, фракционировали на пищевые частицы (ПЧ), растворимую (РФ) и плотную эндогенную 
(ПЭФ) фракции. Рассчитывали соотношение этих фракций в сухом и нативном химусе. 

Установлено, что сухая масса химуса в тонком кишечнике сохраняется в пределах 12-13%, а в 
толстом отделе увеличивается до 22%. 

В то же время, составные части химуса (ПЧ, РФ, ПЭФ) имеют выраженную динамику: процент 
ПЧ резко увеличивается от 12-ти перстной до тощей кишки, а в толстом отделе остается на одном 
уровне, тогда как сухая масса РФ закономерно снижается от 12-ти перстной до прямой кишки. А 
ПЭФ остается примерно на одном уровне во всех отделах, колеблясь от 9% до 19%. 

Однако, в нативном химусе на долю РФ и ПЭФ, составляющих единое целое, приходится от 
82% до 96% объема, в то время, как пищевые частицы занимают только 4-17%. 

Таким образом, нами показано, что химус - это эндогенное структурированное образование, 
формирование которого обеспечивает гидратированная ПЭФ. 

В классическом представлении полостной слизи (ПЭФ) приписывается только защитная роль. 
Полученные нами данные позволяют говорить о том, что ПЭФ выполняет и другие важные 
функции в процессе полостного пищеварения, изучение которых представляет большой 
теоретический интерес. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА НЕЙРОНОВ КОРЫ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА В СРЕДНЕМ И ПОЗДНЕМ ПЕРИОДАХ ПРЕНАТАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ  
Шалина Е.С., СмолинаТ.Ю. 

1Санкт-Петербургский государственный университет, 2Перинатальное отделение 
городского патологоанатомического бюро г. Санкт-Петербурга (Россия) 

shalinakatya@ya.ru  

Исследование дифференцировки функционально специализированных нейронов важно для 
формирования представлений о критических периодах развития коры мозга человека и 
становления кортико-фугальных и кортико-кортикальных связей. Это особенно актуально на 
современном этапе активной модернизации методов интенсивной терапии и выхаживании 
новорожденных. Изменение условий гестации, вызванное преждевременным рождением или 
тератогенным воздействием в критические периоды формирования мозга и его функций, 
оставляют длительный след, создают основу для развития нервно-психических изменений, 
проявляющихся после рождения по мере взросления. 

Цель работы– исследование закономерностей пренатального онтогенеза коры височной 
области человека в  конце второго - начале третьего триместра гестации. Исследование проводили 
на постмортемном материале, шести полушариях мозга плодов человека 24, 26, 31 недель 
гестации, из архива перинатального отделения городского патологоанатомического бюро г. Санкт-
Петербурга с заключением об отсутствии неврологической патологии. Становление 
цитоархитектоники изучали на фронтальных парафиновых срезах мозга, окрашенных по методу 
Ниссля. Параллельно был проведен иммуногистохимический анализ с применением антител к 
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белкам МАР2 и N200.  Начало синтеза белка МАР2 является признаком стабилизации дендритов, 
началом дифференцировки морфотипа и фактически маркирует тот этап созревания клетки, когда 
нейрон повышенно уязвим. Иммуногистохимическое выявление белка N200 маркирует 
нейрофиламенты, которые, преимущественно, обеспечивают поддержание структуры аксона и его 
диаметра. 

В ходе работы были установлены последовательные этапы дифференцировки нейронов  коры 
и их гетерохронное развитие  в различных частях височной области. На 24 неделе гестации MAP2-
позитивные пирамидные нейроны были выявлены в верхней части слоя eV. На более поздних 
сроках мы наблюдали увеличение их количества как за счет появления МАР2-позитивных клеток в 
более поверхностных слоях, так и за счет расширения корковой области, в которой они 
располагались. Цитоархитектонические аналоги были обнаружены только на 31 неделе гестации. В 
слое eIII, нейроны которого формируют кортико-кортикальные связи, МАР2-позитивные клетки 
были выявлены в верхней височной извилине на 31 неделе гестации. Это указывает на 
опережающее созревание нейронов, формирующих кортико-фугальные связи.  N200-позитивные 
клетки были выявлены в маргинальном слое (eI) на 26 и 31 неделях гестации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ, грант № 0.37.116.2011 на оборудовании 
ресурсного центра развития молекулярных и клеточных технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

 

АНАЛИЗ АКТИВАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТУМОР-СУПРЕССОРНЫХ 
ПРОГРАММ В УСТОЙЧИВЫХ К АПОПТОЗУ КЛЕТКАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ОБЛУЧЕНИЯ И ИНГИБИТОРА ГИСТОНОВЫХ ДЕАЦЕТИЛАЗ 
Шитикова Ж.В., Гордеев С.А., Поспелов В.А., Поспелова Т.В. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург (Россия) 

zhanna_shi@mail.ru  

В процессе онкогенной трансформации и в ходе противоопухолевой терапии, клетки 
приобретают устойчивость к апоптотической гибели.  

В связи с этим, целью работы было исследование способности ренгеновского облучения (РО) и 
ингибитора гистоновых деацетиаз (HDACI) бутирата натрия (NaBut) активировать в 
трансформантах Е1А+Е1В19кДа, устойчивых к апоптозу, альтернативные тумор-супрессорные 
программы: клеточного старения и аутофагической гибели.  

Обнаружено, что в ответ на РИ клетки линии E1A+E1B-19кДа реализуют кратковременный 
блок в G2/M фазе клеточного цикла, после которого вновь возобновляют синтез ДНК, согласно 
результат по включению BRdU, однако клеточное деление при этом полностью подавлено. Кроме 
новой репликативной волны, в облученной популяции, наблюдается процесс поглощения клеток 
друг другом и слияние ядер, что, при блокированном апоптозе, приводит к накоплению гигантских 
полиплоидных клеток. Гигантские клетки экспрессируют ассоциированную со старением β-
галактозидазу (SA-β-Gal), однако она выявляется позже, чем подавление пролиферации. Активация 
аутофагии после облучения, согласно данным по накоплению маркеров LC3 и LAMP, связана с 
подавлением активности киназного комплекса mTORC1, однако роль ее может двоякой. Анализ 
жизнеспособности клеток, говорит о том, что на ранних сроках после облучения, она может быть 
механизмом выживания клеток, за счет деградации поврежденных цитоплазматических структур и 
ДНК-содержащего материала, а на более поздних – механизмом гибели фракции гигантских 
клеток. Обнаружено, что через 20 сут после РО популяция гигантских клеток, полностью 
замещается маленькими околодиплоидными клетками, с высоким пролиферативным потенциалом, 
обеспечивающим размножение устойчивой к апоптозу популяции после облучения. Как и после 
РО, обработка клеток E1A+E1B-19кДа ингибитором HDAC вызывает G2/M блок клеточного цикла, 
однако в отличие от облучения, при этом полностью блокируется и синтез ДНК, и пролиферация. 

В популяции, обработанной NaBut, также выявлено накопление многоядерных 
гипертрофированных клеток, однако существенно меньшего размера и плоидности, чем после 
облучения. Процесс поглощения клеток друг другом не обнаружен. Обработанные NaBut клетки 
активируют программу клеточного старения согласно необратимому подавлению пролиферации, 
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экспрессии SA-β-Gal, а также накоплению и персистенции фокусов γH2AX в отсутствие ДНК 
повреждений.  

Таким образом, в устойчивых к апоптозу клетках, использование облучения является мало 
перспективным, так как в них не удается активировать альтернативные тумор-супрессорные 
программы старения и гибели. Обработка устойчивых клеток HDACI имеет значительное 
преимущество перед РО, так как, благодаря необратимому блоку клеточного цикла, в них идет 
активация программы клеточного старения, приводящая к полному подавлению пролиферирации 
клеток. 

 

АНГИОГЕННЫЕ АГЕНТЫ ИЗ ЯДОВ ЗМЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Шкинева М.А., Юнусова Э.С. 

РСНПМЦЭ МЗ РУз, ИБОХ им. А.С.Садыкова АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
moyalasunya@mail.ru  

На модели хориоаллантоисной мембраны куриных эмбрионов  охарактеризована 
антиангиогенная активность цельных ядов змей Vipera lebetina turanica Ch., (VLT, род Vipera, сем. 
Viperidae), Agkistrodon halys halys (Aghh, род Agkistrodon, сем. Crotalidae) и кобры Naja oxiana 
Eichwald (Nо, род Naja, сем. Elapidae). Для наиболее активного яда Aghh (щитомордник) выявлены 
различия в действии на процессы нормального ангиогенеза высоко- и низкомолекулярных 
составляющих яда. Тестирование фракций, полученных из яда Aghh методами белковой химии 
показало, что фр. I, II и III (мол. масса выше 34 kDa) оказывают действие неспецифических 
ингибиторов, вызывая торможение ангиогенеза и одновременно дегенерацию уже образовавшихся 
сосудов, что приводит к остановке развития эмбриона. Компоненты с мол. массой ниже 30 kDa 
характеризовались специфическим действием. В концентрациях 25-75 мкг/эмбрион фр. V и IIC-4 
F1 тормозили нормальный ангиогенез в месте нанесения тестируемого материала, оставшиеся 
области хориоаллантоисной мембраны развивались нормально. Фр. V (мол. масса 14–15 kDa, 
следовая активность ФЛА2) в концентрации 40 мкг/мл полностью ингибировала АДФ- и 
адреналин-стимулируемую агрегацию тромбоцитов человека. Фр. IIC-4 F1 действовала аналогично 
с IC50= 0,4 мкг/мл (АДФ-агрегация). По составу IIC-4 F1 - гликопептид (3% сахаров), ее мол. масса 
равна 34-36 kDa (SDS-электрофорез, нативные условия) и 8-9 kDa (денатурирующие условиях). 
Антиангиогенное действие фр. V и IIC-4 F1 выражалось в торможении роста и развития только 
капиллярной сети эмбриона (50 мкг/эмбрион, на 30 и 35% соответственно). Обе фракции не влияли 
на предсуществующие крупные и средние сосуды и не замедляли развития эмбриона.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии в яде Aghh модуляторов ангиогенеза 
 и открывают известные перспективы их применения в качестве потенциальных ингибиторов 

ангиогенеза. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТ 
ЗАРАЖЕННЫХ МОРСКИХ СВИНОК ЗДОРОВЫМ ЖИВОТНЫМ ПРЕПАРАТАМИ 

ЛИПОСОМ С ФИТОЭКСТРАКТАМИ 
Шрамко П.А.1, Грищенко Н.С.1, Потапов В.Д.1, Фурсова Н.К.1, Чубатова О.И.2, 

Чубатова Н.А.2 
1ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, 

Оболенск (Россия); 2ООО «РЕБИОН», Москва (Россия) 
shramko99@mail.ru  

В настоящее время, когда в мире и в Российской Федерации в частности, возрастает 
заболеваемость туберкулезом, в особенности с множественной лекарственной устойчивостью, 
большое значение приобретает разработка препаратов предотвращающих передачу микобактерий 
от носителей инфекции здоровым людям. Особенно остро эта проблема проявляется в городах, где 
высок шанс передачи инфекции в транспорте и в замкнутых помещениях магазинов, офисов и 
общественных зданий. 
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В ООО «РЕБИОН» разработан препарат «ТАГЕТОН», содержащий в форме аэрозоля, 
заключенные в липосомную оболочку фитоэкстракты монарды дудчатой (Monarda fistulesa), 
бархатцев мелкоцветковых (Tagetes patula L.), и сосны обыкновенной (Pinus silvestris), имеющие 
бактерицидные и иммуностимулирующие свойства.   

Целью исследования являлось изучение воздействия препарата на распространение 
туберкулезной инфекции в условиях совместного содержания больных и здоровых животных. 

К морской свинке с выраженными признаками заболевания туберкулезом в изолятор 
подсаживались 4 здоровые того же веса. Один изолятор обрабатывался раз в сутки в течение 
месяца препаратом «ТАГЕТОН», в соответствии с рекомендациями производителя, другой 
оставался без обработки (контроль). Через месяц совместного содержания больные и здоровые 
животные умерщвляли, и из гомогената легких делали высев на плотную питательную среду 7Н11 
(HiMedia Laboratories Limited, India)с целью определения количества микобактерий в органе. В 
результате эксперимента было зафиксировано полное отсутствие возбудителя туберкулеза у 
исходно здоровых животных содержащихся в обрабатываемых «ТАГЕТОНом» изоляторах. У 
морских свинок, содержавшихся совместно с больным животным в изоляторе без обработки 
исследуемым препаратом, в легких был обнаружен возбудитель туберкулеза (у трех из четырех). 
На основании описанного эксперимента можно сделать вывод о том, что обработка препаратами 
липосом с фитоэкстрактами может предотвращать передачу возбудителя туберкулеза от больного 
животного к здоровому. 

 

УЧАСТИЕ СЕРОТОНИНА В МОДУЛЯЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАУТНЕРОВСКИХ НЕЙРОНОВ 

ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 
Штанчаев Р.Ш., Алилова Г.А., Тирас Н.Р., Коканова Н.А., Мошков Д.А. 

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
rshtanch@mail.ru  

Изучали влияние серотонина (5НТ), а также ингибитора обратного захвата 5НТ флуоксетина, 
антагонистов рецепторов типа 5НТ2 – кетансерина и 5НТ3 – ондансетрона на функциональную 
активность маутнеровских нейронов (МН) золотых рыбок, проявляемую на уровне моторного 
поведения в виде активности совершения поворотов в ту или иную сторону. Инъекцию препаратов 
объемом 5 мкл проводили микрошприцем в область расположения парных ретикулоспинальных 
МН – район проводящих путей продолговатого мозга под IV желудочком. Интегральную 
активность МН оценивали по частоте поворотов рыбки в правую и левую сторону за пять минут 
тестирования в узком прямом канале.  

Было показано, что локальная аппликация 5НТ и его агониста флуоксетина в концентрации 10–

2 М оказывает сильное угнетающее воздействие на активность МН, снижая подвижность рыбок на 
60-80% от исходного уровня и от контроля (комплексный солевой раствор или 0,6% раствор NaCl). 
Причем длительность эффекта данных фармакологических агентов сильно различалась: если 
активность МН восстанавливалась после аппликации 5НТ в течение 4-6 часов, то после 
аппликации флуоксетина высокой концентрации утомляющий эффект в большинстве случаев 
сохранялся более чем на сутки. Кроме того, введение серотонина в продолговатый мозг оказывало 
ярко выраженный эффект на моторную активность рыбки спустя несколько минут после инъекции, 
тогда как эффект флуоксетина был более пролонгирован и менее выражен. В то же время, 
введенный в область расположения МН кетансерин в дозе 0,5х10–2 М приводил к увеличению 
подвижности рыбок в среднем на 50%. Аналогичный, хотя и менее выраженный эффект оказывал и 
ондансетрон (0,7х10–2 М). Известно, что концентрация 5НТ-рецепторов на МН очень высока, в 
особенности на вентральном дендрите, принимающем зрительный вход от тектума. Ранее нами 
был установлен синаптический механизм реципрокного влияния зрительного афферентного входа 
на функцию и структуру МН. Унилатеральные зрительные воздействия на МН, такие как 
депривация или утомление, приводят к запустеванию определенного типа синапсов на 
вентральном дендрите клетки-мишени. Эти синапсы, идентифицированные как 
серотонинергические возбуждающие, своими активными зонами прилегают к синапсам тормозной 
природы, которые, в свою очередь, контактируют с вентральным дендритом. Дегенерация 
зрительных синапсов ослабляет торможение МН через его вентральный дендрит, что, в конечном 
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итоге, делает эту клетку функционально доминирующей над противоположным нейроном, что 
проявляется в поведении рыбки как моторная асимметрия, предпочтение правой или левой 
стороны поворотов.  

Таким образом, полученные в настоящей работе данные подтверждают предположение о 
вовлеченности серотонинергических афферентных входов в модуляцию интегральной активности 
МН и реципрокном характере действия возбуждающего нейромедиатора серотонина на функцию 
нейрона. 

Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-00699-а. 
 

КЛЕТОЧНЫЕ НОСИТЕЛИ В ВИДЕ ПОРИСТЫХ ТРЕХМЕРНЫХ МАТРИКСОВ 
НА ОСНОВЕ РЕЗОРБИРУЕМЫХ ПОЛИЭФИРОВ 

Шумилова А.А., Шишацкая Е.И. 
Сибирский федеральный университет, Красноярск (Россия) 

shumilova.ann@mail.ru  

Исследования в области материалов медицинского назначения являются перспективным 
направлением молекулярной биологии, химии, биофизике и медицины. При разработке 
медицинских изделий используют широкий круг материалов естественного и искусственного 
происхождения, в том числе, синтетические полимеры, биополимеры, металлы, керамику, 
гидроксиапатиты, основанные на комбинированном использовании биоматериалов и 
функционирующих клеток различных тканей и органов. 

Среди материалов, разрабатываемых и исследуемых, применительно к этим задачам - 
полигидроксиалканоаты (ПГА), линейные полиэфиры микробиологического происхождения, 
являются одними из наиболее перспективных.   

Для задач клеточной и тканевой инженерии сконструирована и исследована серия разных 
типов носителей в виде пористых трехмерных матриксов на основе резорбируемых полиэфиров.  

Проведено сопоставление свойств  поверхности разработанных полимерных носителей для 
клеток, оценены суммарная пористость и влагопоглощение.  Исследованы прочностные 
характеристики образцов (Instron 5565,5 KN). На примере культуры фибробластов линии NIH 3T3 
и мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) крыс, показана способность 
носителей поддерживать рост и деление культивируемых клеток.  Определены условия 
дифференцировки мезенхимильных стволовых клеток костного мозга (ММСК) в клетки 
остеобластического ряда. Состоявшаяся дифференцировка ММСК подтверждена активностью 
щелочной фосфатазы и экспрессия генов остеопонтина. 

 Работа выполнена при поддержке гранта Ф, Пост. 
Правительства РФ № 220 (проект «Биотехнологии новых биоматериалов») и программы 
Президента РФ для молодых докторов наук (грант № МД-3112.2012.4). 

 

ВЛИЯНИЕ САЛЬВИФОЛИНА НА ПЕРМЕАБИЛИЗАЦИИ МИТОХОНДРИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТЕ 
Позилов М.К., Эргашев Н.А., Жураева Д., Эшбакова К.А., Асраров М.И. 

Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
nurali7973@mail.ru  

Цель. Сальвифолин выделенные из растений Pulicaria salviifolia, который действия этого 
соединения на функции митохондрий до конца не изучена. Поэтому целью данной работы изучить 
действия сальвифолина на состояние циклоспорин А-чувствительной поры митохондрий 
поджелудочной железы (ПЖ) крыс при аллоксановым диабете. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на беспородных белых крысах 
весом 180-200 г. Лабораторных животных разделили на 4 группы: I группа служила - интактным; 
2) II группа, животные с аллоксановым диабетом - контрольные; 3) III группа (аллоксановый 
диабет + инсулин) – опыт 1; 4) IV группа (аллоксановый диабет + сальвифолин) – опыт 2. 
Контрольным животным после суточного голодания вводили внутрибрюшинно 0,2 мл 0,9 %-ного 
физиологического раствора. Животным II группы с аллоксановым диабетом также после суточного 
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голодания вводили внутрибрюшинно аллоксан в концентрации 150 мг/кг. После инъекции 
аллоксана крысам, через 11-12 дней, когда уровень глюкозы в крови достигал 11 ммоль/л, в 
течение 8 дней животным вводили внутрибрюшинно: 0,2 мл дистиллированной воды – II группе, 
0,5 ед/кг инсулина – III группе, 3,3 мг/кг сальвифолина – IV группе. Уровень глюкозы в крови 
определяли глюкозооксидазным методом. Митохондрий ПЖ выделяли методом 
дифференциального центрифугирования. Состав среды выделения: 250 мМ сахароза, 1 мМ ЭДТА, 
10 мМ трис-НСl, рН 7,4. Митохондрий ПЖ ресуспендировали в среде выделения без ЭДТА. Са2+ 
зависимое набухание ЦсА – чувствительной поры митохондрий мембран ПЖ изучали 
фотометрическом методом в длине 540 нм. Полученные результаты статистически обрабатывали в 
программе Оrigin 6.1. 

Полученные результаты. Известно, что открытие ЦсА-чувствительной поры является одним из 
ключевых процессов в индукции клеточной смерти, так как при этом из митохондрий выходят 
проапоптотические белки. Однако, недавно в лаборатории Кромптона было установлено, что 
открытие циклоспорин А-чувствительной митохондриальной поры приводит к активации некроза, 
чем апоптоза. ЦсА-чувствительная пора как один из тестов изучение механизмов дисфункции 
митохондрий. Полученные данные показывает, что у контрольных животных по сравнению 
интактного при Са2+-индуцированной пермеабилизации митохондрий поджелудочной железы крыс 
увеличивается на 175% в присутствие 10 мкМ Са2+. При коррекции экспериментального диабета 
инсулином (опыт 1) и сальвифолином (опыт 2) восстанавливают Са2+-индуцированного 
пермеабилизации митохондрий поджелудочной железы крыс на 45% и 50% соответственно. 

Заключение. Таким образом, на оснований полученных данных можно заключить, что 
сальвифолин оказывает стабилизирующее влияние на ЦсА-чувствительные поры мембран 
митохондрий ПЖ при аллоксановым диабете. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОДЕРЖАНИЮ И ВЫРАЩИВАНИЮ МОЛОДНЯКА 
СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА И ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ ПРОВОДНИКОВ СЛЕПЫХ 
Ярошук Д.И. 

Одесская Мариинская гимназия, Одесса (Украина) 
dolly_96@mail.ru  

Изучая вопрос о использовании собак пород немецкая овчарка и лабрадор-ретривер для 
подготовки их в качестве собак-проводников слепых, видно, что это очень объемная и глубокая 
проблема социального, этического и экономического значения. 

В нашей стране собаки не являются хозяйственно-полезными животными, хотя они могут 
выполнять и выполняют множество различных работ в разных отраслях человеческой 
деятельности. 

Подготовка собак-проводников имеет огромное социальное значение, так как дает 
возможность инвалиду расширить возможность передвижения и повышения своего социального 
статуса и самооценки. 

Нельзя не упомянуть и об экономическом аспекте этого вопроса: ведь сейчас слепых водят 
здоровые люди, являясь их глазами, хотя если эту функцию доверить собаке, то эти люди могут в 
это время заниматься полезной деятельностью. 

Выращивание и подготовка собак-проводников слепых затрагивает множество направлений и 
областей в кинологии. Для получения собаки-проводника высокого качества нужны не только 
квалифицированные дрессировщики, но и селекционеры, которые путем тщательного подбора и 
отбора должны получать животных, имеющих желательные качества для выполнения подобной 
работы. 

Разработан проект питомника по выращиванию собак пород немецкая овчарка и лабрадор-
ретривер для подготовки по программе проводников слепых. 

При этом разработано кормление собак в проектируемом питомнике, условия содержания 
собак с формированием параметров микроклимата помещений. 
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ТРОМБОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФЕРМЕНТОВ И НЕЭНЗИМАТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ЯДОВ ЗМЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Юнусова Э.С., Шкинева М.А. 
ИБОХ им. акад.А.С.Садыкова АН РУз, РСНПМЦ эндокринологии МЗ РУз,  

Ташкент (Узбекистан) 
rexa83@yandex.ru  

В ядах гюрзы, щитомордника и кобры и их фракциях оценивали протеолитическую (казеин, 
метилказеин, фибриноген, фибрин), эстеразную (BАЕЕ, АТЕЕ) и амидолитическую (S-2238, S-
2237, S-2366, S-2302, S-2251) активности. На использованных субстратах показано мощное 
протеолитическое действие ядов гюрзы и щитомордника. Протеазы яда кобры менее разнообразны 
и активны. С помощью ингибиторов (ЭДТА и ФМСФ) определена принадлежность энзимов к 
сериновым и металлопротеиназам. Обе группы ферментов гидролизуют белки, но эстеро- и 
амидолитическую активности обеспечивают сериновые протеиназы.Из антикоагулянтной части 
яда щитомордника (G-100) получены протеиназы с α- и β–фибринолитической активностью, 
оценено их действие на казеине, метилказеине и ВАEE, а также амидолитическая активность на S-
2238 и S-2251. Очищенная α-фибриногеназа яда кобры (G-100, CM-cellulose, Mr = 58-60 кДа и pI 
около 10) не обладала протеолитической и эстеразной активностями. Оптимум температуры 
термолабильного фермента - 20-40 оC, рН - 5,6-8,0. Энзим гидролизовал α-цепь с отщеплением С-
концевого пептида и ингибировался ЭДТА (металлопротеиназа).Фракции III-V яда щитомордника 
(HW-55) ингибировали функции тромбоцитов человека. Фр. V дозозависимо подавляла АДФ- и 
адреналин-агрегацию: 40 мкг/мл – полностью, 4 мкг/мл - АДФ-агрегацию на 45-50%, с 
адреналином- на 20%, 0,4 мкг/мл - на 25% и 5-10% соответственно. Фр. III–IV с Mr = 14,0–14,5 кДа 
и рI 3,7 – 4,2, активность ФЛА2 относительно высокая, фр. V (Mr = 14,5 кДа) активность ФЛА2 
незначительна.  

Таким образом, в исследованных ядах выявлены и охарактеризованы α- и β-фибриногеназы и 
ингибиторы агрегации, - потенциальные тромболитики и регуляторы функций тромбоцитов. 

 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF A C57BLACK/6 MICE SPINAL CORD AFTER 
MODELING OF CONSEQUENCES OF HYPOGRAVITATION 
Rezvyakov P.N.1, Fedyanin A.O.2, Baltin M.E.2, Tyapkina O.V.1,2,3 

1Kazan state medical university; 2Kazan (Volga region) federal university; 3Kazan institute of 
biochemistry and biophysics KazSC RSA 

rezvyakovp@gmail.com  

Group of researchers was noted that at rats after 35 days of antiortostatic posting of back extremities 
the lumbar thickening of a spinal cord becomes less expressed (Islamov et al. 2011). Analysis of the 
reasons which conducts to reduction of the spinal cord lumbar thickening, revealed reduction of the space 
occupied by white substance, since the 7th and up to the 35th days (Tyapkina, et al. 2012). Full-genomic 
research of a lumbar thickening of mice of the c57black/6 line spinal cord found, that after "posting" 
appears falling of the m-RNA level of myelin genes coding proteins. These proteins participate in 
formation of axons myelin cover, and violation of miyelinization processes of motor neurons can be one 
of the reasons of pathogenesis of hypogravitation motive syndrome. But data of gravitational unloading 
influence on morphological properties of a mice spinal cord are absent. In our work we made the 
morphometric analysis of the cross section area of the slides of spinal cord lumbar part and differential 
analysis of the areas, carried out of white and gray substances of spinal cord at males of mice c57black/6 
line. In control group lumbar part of a spinal cord average values of total area of cross cuts made 
2.78±0.02 mm2, the space occupied by gray substance – 1.52±0.02 mm2, white – 1.26±0.02 mm2 (n=6). 
After 30 days of antiortostatic posting of back extremities average values of total area made 2.31±0.06 
mm2, the space occupied by gray substance – 1.21±0.05 mm2, white – 1.10±0.04 mm2 (n=6). We found, 
that at c57black/6 line mice continuous modeling of hypogravitational unloading effects leads to reduction 
of a lumbar thickening volume of spinal cord (for 17%, p≤0.05), as well as at a rat (for 14.5%, p≤0.05). 
Thus, at mice, reduction of total area of cross section of serial slides is connected with reduction of the 
spaces occupied both by white, and gray by substances of a spinal cord, while at rats – only gray. These 
data will be coordinated with results of full-genomic research of m-RNA of genes coding proteins of the 
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myelin reduction, conducting to a reduction of the space occupied by white substance and extracellular 
matrix proteins, that can be connected with reduction of the area of gray substance. 

Research supported by grants of: President of RF NSh-2669.2012.7 (NEE), RFFR №11-04-00602 
(NEE), Program №7 of Presidium RAS (NEE), RFFR №12-04-01414 (NLF). 

 

THE STRUCTURE OF THE MICROBIOTA OF INTESTINES OF CALFS UNDER 
INFLUENCE SINBIOTICS 

Nikolaeva O.N. 
The Bashkir state agrarian university (Russia) 

oksanachistjakova@rambler.ru  

One of the most important functions of normal microflora is its participation in cooperation with an 
organism of the owner in ensuring populated resistance. These mechanisms giving stability to normal 
microflora and providing prevention of settling of an organism of the owner with foreign microorganisms. 

The investigations of the populated resistance in calf’s intestines are important. 
Newborn calves were an  object of research. Caves were divided into six groups (control and five 

skilled) served. Each group of calves were equel.  Calfs of the control group contained in conditions of the 
accepted technology of the contents and feeding;   second group with a forage - received a liquid probiotic 
 (Lactobacterium plantarum 8P-A3). Since the birth in two stages daily on 20 ml within 10 days with an 
interval in 10 days;  calves of the third, fourth, fifth, sixth groups – received compositions of 
phytoprobiotics with a sowing campaign Lucerne, chistotely big, a barberry ordinary and a sowing 
campaign Lucerne with a barberry ordinary [Nazyrova N. R., 2007] respectively according to the above-
named scheme. 

Bacteriological researches of excrements conducted according to E.P. Kasatkina with соавт.  (1996). 
Phytoprobiotics has restoring effect on the microbiocenosis in newborn calf’s intestine: 
- bifido- and laktoflor activity, in comparison with control animals, in 1,7 and 2,2 times increases; in 

1,8 and 2,3 times; in 1,8 and 2,3 times and in 1,9 and 2,4 times, respectively; 
-  in comparison with control animals the quantity of St. aureus, decrease in 1,42;  1,6;  1,5 and 1,8 

times;  enterococci - in 1,36;  1,29;  1,3 and 1,4 times;  Proteus mirabilis - in 1,36;  1,3;  1,2 and 1,4 times;  
sort Candida mushrooms - in 1,7;  2,1;  1,9 and by 2,2 times. Growth of a Ps. aureginosa and haemolytic 
intestinal stick are also oppressed. 

During research work it was established that application of compositions of phytoprobiotics allows to 
carry out correction enterobiocenosis calf’s towards prevalence bifido-and laktoflor. 

 

EXPRESSION OF CXCR4 IN BONE MARROW AND PERIPHERAL BLOOD TUMOR 
CELLS FROM CHILDREN WITH ACUTE LEUKAEMIA 

Belevtsev M.V., Kustanovich A.M. 
Belarusian Center for Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, Minsk (Belarus) 

belevtsev_m@mail.ru  

The chemokine stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) and its receptor CXCR4 (fusin, LESTR) can 
play an important role in the migration of hematopoietic and leukemia cells. Tumor cells from bone 
marrow and peripheral blood of 30 children with acute leukemia (23 – B-lineage acute lymphoblastic 
leukemia (B-ALL), 2 – T-lineage lymphoblastic leukemia (T-ALL), 5 – acute myeloblastic leukemia 
(AML)) were investigated by flow cytometry (FACScan) and Real-time PCR (iCycler iQ, Bio-Rad). 

 CXCR4 was expressed in all analyzed samples. Flow cytometry analysis demonstrated high 
expression of CXCR4 chemokine receptor on 90% lymphoid blasts in T-lineage and 70% - in B-lineage 
ALL. Expression of CXCR4 in AML was lower and detected just on 20 – 30% of blasts. 

It was found that expression of CXCR4 both at protein (detected by flow cytometry) and mRNA 
(Real-time PCR) levels was significantly higher (1.5-3 fold) on peripheral blood cells comparing to cells 
from bone marrow (p<0.001, Kolmogorov-Smirnov test).  

Expression of CXCR4 depends of lineage subtype of blast cells and increases in migration leukemia 
cells from bone marrow to peripheral blood in pediatric patients with acute leukemia.   
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BINDING OF THE SYNTHETIC PEPTIDE OCTARPHIN TO HUMAN BLOOD 
LYMPHOCYTES 

Nekrasova Y.N., Navolotskaya E.V. 
Branch of Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemystry, Russian Academy of 

Science 
nekr-jul@mail.ru  

It is known that the endogenous opioid peptide β-endorphin binds to opioid receptors and nonopioid 
receptor on the rat spleen T lymphocytes surface. The interaction of β-endorphin with opioid receptors on 
T lymphocytes surface has inhibitory influence on lymphocyte proliferation induced by concanavalin A. 
While β-endorphin increases of proliferative response these cells via nonopioid β-endorphin receptor. 

Recently, we identified the fragment of the β-endorphin molecule that binds to the nonopioid β-
endorphin receptor; it is the fragment 12-19 (TPLVTLFK). We synthesized the peptide octarphin 
corresponding to this sequence. 

This study presents the results of investigation of [3H]octarphin reception on T and B lymphocytes 
isolated from donor’s blood. It was found that [3H]octarphin binds both to T and B cells with high affinity: 
Kd = 3.0 ± 0.2 and 3.2 ± 0.3 nM, respectively. The specific binding of [3H]octarphin to T and B 
lymphocytes was competitively inhibited by unlabeled β-endorphin (Ki = 1.9 ± 0.2 and 2.2 ± 0.3 nM, 
respectively) and was not inhibited by unlabeled naloxone, [Met5]enkephalin, [Leu5]enkephalin, α-
endorphin, and γ-endorphin. 

Thus, T and B lymphocytes of human blood possess a nonopioid β-endorphin receptor whose binding 
is provided by the fragment 12-19 (the octarphin sequence). 
 

THE ROLE OF MONOAMINE OXIDASE (MAO) IN FORMATION OF THE 
ENDOGENOUS ARYL HYDROCARBON RECEPTOR LIGAND 6-

FORMYLINDOLO[3,2-b]CARBAZOLE (FICZ) 
Smirnova A.V.1,2, Wincent E.3, Ramsh S.M.2, Rannug U.1 

1Department of Genetics, Microbiology & Toxicology Stockholm University, 2Department of 
Chemical Technology of Organic Dyes and Phototropic Compounds Saint-Petersburg State 

Institute of Technology, 3Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute 
anna.vit.smirnova@gmail.com  

Aryl hydrocarbon receptor (AhR) belongs to the family of basic helix-loop-helix nuclear transcription 
factors. The primary sequence and structure of AhR in different species have been highly conserved 
during the course of evolution, suggesting that this receptor plays an important physiological role(s) in 
homeostatic processes. However, this physiological role and the endogenous activators of the AhR are not 
fully elucidated. It was suggested based on the previous studies that the AhR is involved in light signaling 
through binding of photoproducts with high AhR affinity.The endogenous high affinity aryl hydrocarbon 
receptor agonist FICZ is formed upon irradiation of tryptophan with UV or visible light. To elucidate the 
mechanisms in more detail photooxidation products were analyzed by HPLC and LC/MS. The results 
revealed that the formation of FICZ was dependent on H2O2 since additions of catalase inhibited the 
reaction. It was also evident that indole-3-acetaldehyde (I-3-A) was a precursor that spontaneously 
generated FICZ. 

Monoamine oxidases (MAOs) catalyze the oxidative deamination of monoamines resulting in the 
corresponding aldehydes. Human MAO A and MAO B were therefore incubated with tryptamine to yield 
I-3-A. Both enzymes generated I-3-A, which was then spontaneously converted to FICZ. Regardless if the 
deamination of tryptamine to produce I-3-A was catalyzed by MAO-A or MAO-B, the subsequent 
formation of FICZ during the post treatment followed the same kinetics. The MAO inhibitor Phenelzine 
totally abrogated the formation of FICZ. New inhibitors of the standard MAO reaction which were 
synthesized by us, among them new derivatives of 2-amino-5-arylidene-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one 
also shown inhibiting effect on the MAO dependent FICZ generation. 

FICZ with its high affinity for the AhR and its superiority as a CYP1 substrate can play an important 
role in many biological processes, not only those leading to endocrine disruption and carcinogenicity but 
also those involved in normal development. It was therefore important to determine the different pathways 
that we have observed which are resulting in the formation of FICZ and characterize conditions that will 
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increase or inhibit this formation. We have shown involvement of the MAO dependent pathways in this 
formation, which suggests that it could be essential as neurotransmitter or involved in the circadian 
rhythm. 

All the described experiments were performed in the group of prof. Ulf Rannug (SU). New 
derivatives of 2-amino-5-arylidene-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one tested in these experiments supported 
by Visby program were obtained in the laboratory of prof. Stanislav Ramsh (SPbTU) or using his original 
methods. 
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СЕКЦИЯ «Физиология растений и фотобиология» 

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА НЕКОТОРЫХ МЕТАБОЛИТОВ СИМБИОТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ СОИ, ИНОКУЛИРОВАННОЙ ШТАМАММИ BRADYRHIZOBIUM 

JAPONICUM, В УСЛОВИЯХ РАЗНОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 
Левишко А.С., Кондратюк Ю.Ю., Маменко П.Н., Коць С.Я. 

Институт физиологии растений и генетики НАНУ, Киев (Украина) 
alodua@rambler.ru  

Засуха – один из главных стрессовых факторов, который нарушает физиологические процессы, 
в частности фотосинтез и дыхание, и поэтому существенно влияет на реализацию генетического 
потенциала продуктивности сельскохозяйственных культур. Известно, что влияние стресса на 
растение характеризуется изменением метаболитного профиля, потому его исследование как 
наиболее информативной характеристики физиологического состояния биологических объектов 
при определенных условиях, является важной задачей. Целью наших экспериментов было 
исследовать метаболитный состав корней сои, инокулированной штаммами Bradyrhizobium 
japonicum разной эффективности при условиях оптимального (60 % ПВ) и недостаточного 
(40 % ПВ) водообеспечения. 

Объектом исследований были растения сои (Glycine max) сорта Васильковская, 
инокулированной штаммами B. japonicum разной степени активности. В качестве контроля служил 
вариант без инокуляции. Засуху создавали путем ограничения нормы полива растений в фазу 
бутонизации с последующим возобновлением в фазу цветения. Метаболиты выделяли методом 
экстракции и дериватизации из корней сои и анализировали на хроматографе «Agilent GC system 
7890А» (США) с масс-спектрометром 5975С. 

Результаты исследований показали, что у растений контрольного варианта при 40 % ПВ и во 
всех опытных вариантах с инокуляцией при нормальном и недостаточном водообеспечении 
увеличивается содержание малоновой и янтарной кислот, а также ряда сахаров и многоатомных 
спиртов, которые играют важную роль в защитных реакциях растений. По составу насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот преобладали стеариновая и пальмитиновая, содержание которых 
было наибольшим во время интенсивного формирования клубеньков у растений, инокулированных 
ризобиями. Также, при недостаточном водообеспечении отмечено значительное повышение уровня 
содержания пролина, известного своей осмопротекторной функцией. 

Таким образом, было показано, что инокуляция семян сои штаммами ризобий позволяет не 
только обеспечить макросимбионтов биологическим азотом, а также индуцирует синтез 
физиологически активных продуктов метаболизма, характерных для растений, пребывающих в 
состоянии стресса. И, таким образом, создает условия для повышения их устойчивости к дефициту 
влаги, что может быть использовано как один из способов адаптации растений к неблагоприятным 
факторам окружающей среды. 

 

ВЛИЯНИЕ УЗКОПОЛОСНОГО КРАСНО-СИНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ НА 
ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОЛЕУСА БЛЮМЕ 

COLEUS BLUMEI BENTH 
Анисимов А.А. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва (Россия) 
alanis152@mail.ru  

В естественной среде растения формируют пигментный аппарат под влиянием воздействия 
солнечного излучения полного спектра. Однако при выращивании в условиях светокультуры 
растениям приходится приспосабливаться к процессу фотосинтеза с использованием значительно 
более узкой части спектра света. Особенно ярко данный процесс может проявиться при 
выращивании растений в условиях светокультуры на основе узкополосных светодиодов, которые 
на сегодняшний день считаются наиболее перспективными источниками облучения.  

Целью работы являлось изучение влияния света различного спектрального состава на 
состояние пигментного комплекса растений. В качестве объекта исследования было выбрано 
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декоративнолистное растение семейства Яснотковые (Lamiaceae) - Колеус блюме Coleus blumei 
Benth. сорт Чёрный дракон. 

Растения выращивались с использованием следующих вариантов светодиодного освещения - 
коротковолновый красный свет (620нм); длинноволновый красный свет (670 нм); смешанный свет 
(25% 670нм + 50% 620нм). Кроме того, во всех вариантах присутствовало 25 % светодиодов синего 
света (470 нм). В качестве контрольного варианта использовались натриевые лампы «Филипс». В 
ходе отбора проб проводились измерения биометрических параметров растений, 
спектрофотометрический анализ содержания пигментов в листовых пластинках, расчет доли 
хлорофиллов в светособирающем комплексе, а также определение интенсивности фотосинтеза с 
помощью инфракрасного газоанализатора. 

Анализ биометрических данных показал, что наилучшими ростовыми показателями обладали 
растения, выращенные под коротковолновым красным светом, а наиболее отстающими оказались 
растений длинноволнового красного света. По суммарному содержанию хлорофилла лидировали 
растения длинноволнового красного света (15,5 мг/гр сухой массы), а растения остальных 
вариантов освещения накопили пигментов примерно на одном уровне (9,5 мг/гр сухой массы). 
Показатели доли хлорофиллов в ССК в целом коррелировали с биометрическими данными, а 
именно наименьшей долей хлорофиллов в ССК обладали растения длинноволнового красного 
света (33%), следом за ними шли контрольные растения (55%). Наибольшую долю хлорофилла в 
ССК (81%) показали лидировавшие по ростовым показателям растения коротковолнового красного 
света. Интенсивность фотосинтеза у растений контрольного варианта, а также коротковолнового и 
смешанного светодиодного облучения отмечена в целом на одном уровне (0,85 ммоль СО2 / 
см2*час) при резком снижении данного показателя у растений длинноволнового красного света 
(0,11 ммоль СО2 / см2*час). 

Таким образом можно говорить о значительном влиянии спектрального состава света на 
фотосинтетический аппарат растений и о благоприятном влиянии коротковолнового красного 
света на адаптацию и эффективность фотосинтеза у растений. 

 

ВЛИЯНИЕ BACILLUS SUBTILIS НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ 
TRITICUM AESTIVUM В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ КАДМИЯ 
Арсланова А.И., Смирнова Ю.В., Курамшина З.М., Хайруллин Р.М. 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,  

Стерлитамак (Россия) 
lady.arslanova-alina1993@yandex.ru  

В настоящее время известно, что, проникая в растения, ионы тяжелых металлов вызывают 
окислительный стресс и активизируют процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), что 
является одной из причин дестабилизации мембран. Одним из новых подходов в повышении 
устойчивости растений к действию тяжелых металлов является обработка семян клетками 
эндофитных бактерий Bacillus subtilis. Однако биохимические и физиологические механизмы 
повышения адаптационных возможностей растений, обработанных бактериями, к действию кадмия 
неизвестны. 

Целью исследования явилось изучение суточной динамики процессов ПОЛ в побегах 
пшеницы, обработанных бактериями B. subtilis, при воздействии высоких концентраций ионов 
кадмия в почве. 

Объектом исследования служила пшеница сорта Омская-35 (Triticum aestivum L.). 
Эксперименты проводили в лабораторных условиях. Семена перед проращиванием промывали в 
мыльной воде, несколько раз споласкивали в проточной и дистиллированной воде. Обработку 
семян бактериями проводили в ламинар-боксе. Для исследования использовали клетки B. subtilis 
штаммов 26Д и 11ВМ в концентрации 106 клеток/мл. Кадмий в почву вносили в виде раствора соли 
Сd(NO3)2*4H2O, однократно после посадки семян. Контрольные растения поливали 
дистиллированной водой. Растворы соли готовили в пересчете на ионы металла в следующих 
концентрациях: 300, 500 мг/кг. Отбор проб и измерение сырой массы побегов проводили на 3, 6, 
9,14 и 30 сутки. Интенсивность ПОЛ оценивали по накоплению в тканях растений малонового 
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диальдегида (МДА), концентрацию которого измеряли по содержанию веществ, реагирующих с 
тиобарбитуровой кислотой. Исследования проводили в трех биологических повторностях. 

Показано, что растения, обработанные клетками B. subtilis, имели более высокие показатели 
биомассы побегов, чем необработанные, и по мере роста растений эти различия становились 
заметнее. Угнетение роста побегов наблюдали только при концентрации металла 500 мг/кг почвы 
на 30 сутки эксперимента. Растения, обработанные бактериями, в присутствии кадмия росли лучше 
необработанных. При концентрации кадмия 500 мг/кг масса побегов, обработанных B. subtilis 26 Д 
и 11ВМ была больше на 10 и 14%соответственно. Высокие концентрации металла (500 мг/кг 
почвы) приводили к накоплению МДА в побегах неинокулированных бациллами растений. 
Растения, обработанные бактериями B. subtilis, имели более низкие показатели повреждения 
мембран в побегах, чем необработанные, что свидетельствует о меньшей степени развития 
окислительного стресса. 

 

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В МЕХАНИЗМЕ 
ТЕРМОАДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ 

Бурлуцкая Е.Ю., Пахомова В.В., Ощепкова А.В., Чудинова Л.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

Пермь (Россия) 
burlutskajalena@yandex.ru  

В настоящее время принято считать, что ключевым механизмом адаптации растений к 
стрессорам разной природы является синтез низкомолекулярных защитных соединений (НМП), 
которые выполняют неспецифические осмопротекторные и протекторные функции.  Однако в этом 
аспекте данный вопрос исследован недостаточно. 

В данной работе изучалось содержание в проростках пшеницы, гороха и фасоли некоторых 
НМП - глюкозы, пролина и полиаминов (путресцина и спермидина) в условиях раздельного и 
комбинированного действия гипер- (45 0С, 3 ч) и гипотермии (4 0С, 6 ч). 

Результаты показали, что тепловое закаливание снижает рост ингибирующего эффекта 
последующей гипертермии. Также повышение теплоустойчивости наблюдалось,  хотя и в меньшей 
степени, при холодовом закаливании. Это сопровождалось накоплением в побегах НМП: глюкозы, 
пролина и полиаминов. Наиболее значительное накопление НМП происходило при 
последовательном действии закаливающего и повреждающего фактора одной природы, т.е. 
повышенной температуры. 

Накопление низкомолекулярных протекторов может происходить как за счет повышения 
активности ферментов их синтеза, так и в результате активации катаболического потока. Важно, 
что большинство этих соединений способно оказывать полифункциональное защитное действие на 
растительные клетки, связанное с их мембранопротекторными, антиденатурационными, 
антиоксидантными и другими свойствами. Такая  полифункциональность НМП позволяет им  
«обслуживать» неспецифические реакции растений на стрессоры различной природы и 
участвовать в формировании кросс-адаптации. 

 

СТРУКТУРА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОРТОТРОПНЫХ И 
ПЛАГИОТРОПНЫХ ПОБЕГОВ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ CLIMACIUM 

DENDROIDES И POLYTRICHUM COMMUNE 
Бросова К.Ю. 

Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар (Россия) 
kbrosova@yandex.ru  

Особенностью структуры представителей родов Climacium и Polytrichum является 
формирование корневищноподобных побегов. 

Цель работы - сравнительное изучение анатомо-морфологической структуры и 
физиологической активности ортотропных (ОП) и плагиотропных побегов (ПП) C. dendroides и P. 
commune. Гаметофит C. dendroides имеет сложную симподиальную систему ветвления. В 
основании побегов закрепления - плагиотропный участок с ризоидами, развивающийся в 
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подстилке. У растений P. сommune нижняя часть прямостоячих ОП переходит в 
корневищноподобные ПП. ОП C. dendroides и P. сommune накапливали в среднем 15 и 45 г сухой 
биомассы соответственно, характеризовались низкой скоростью дыхания (0.3-0.5 мг СО2/г сухой 
массы ч) и сравнительно высоким содержанием растворимых углеводов (12-23% в сухой 
биомассе). Значительную долю сахаров тканей ОП составляли дисахариды (в среднем 40%), 
преимущественно сахароза. Стебли ОП C. dendroides и P. сommune имеют единую схему 
анатомического строения: покровная ткань – эпидермис и гиподермис, основная ткань – кора и 
центральный пучок. У P. сommune центральный пучок устроен сложно, включает гидроиды и 
лептоиды. ПП изученных видов занимали значительную долю биомассы растений (35-50%). 
Скорость дыхания ПП была в 3 раза ниже, по сравнению с ОП. ПП характеризовались более 
низким содержанием растворимых сахаров. Отличительной особенностью ПП является накопление 
олигосахаридов, особенно у растений C. dendroides: содержание раффинозы - 44% от всех 
растворимых углеводов, что свидетельствует о резервной роли корневищноподобных 
гетеротрофных органов. ПП растений P. сommune накапливали моносахариды (57% от суммы 
углеводов), а основным олигосахаридом была стахиоза (50% олигосахаридов). Наибольшие 
отличия в анатомической структуре ОП и ПП обнаружены у C. dendroides. По сравнению с ОП, ПП 
C. dendroides характеризуются утолщением эпидермиса, снижением числа рядов клеток наружной 
и увеличением внутренней коры. 

В целом, ОП и ПП C. dendroides и P. сommune имеют сходную морфолого-анатомическую 
структуру, характеризуются низким уровнем метаболизма. Наибольшие различия в структуре и 
физиологической активности ОП и ПП обнаружены у растений C. dendroides. ПП C. dendroides 
изначально формируются как корневища и характеризуются более низким уровнем метаболизма, 
утолщением покровных тканей, увеличением запасающей паренхимы и накоплением запасных 
олигосахаридов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КАРОТИНОИДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 
КОМПЛЕКСОВ LH2 ECTOTHIORHODOSPIRA HALOALKALIPHILA C РАЗНЫМ 

СОСТАВОМ КАРОТИНОИДОВ 
Ашихмин А.А. 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 
alex-asch@rambler.ru  

Исследовано участие каротиноидов: 1) в стабилизации структуры комплексов LH2; 2) в 
сенсибилизированном окислении молекул бактериохлорофилла (БХл850) на свету, поглощаемом 
каротиноидами. Объектами исследования были комплексы LH2 Ect. haloalkaliphila с разным 
содержанием каротиноидов (от 1 до 100%). Они были выделены из клеток с частично или 
полностью восстановленным биосинтезом каротиноидов. Следует подчеркнуть, что комплексы 
LH2 не способны собираться в бескаротиноидных мутантах. В данной работе показано, что 
комплексы LH2 собираются без каротиноидов или при любом содержании последних в клетке. 

Установлена взаимосвязь между присутствием каротиноидов в комплексах LH2 и 
термостабильностью последних. С уменьшением количества этих пигментов в несколько раз 
снижается термостабильность комплексов. Известно, что каротиноиды занимают центральное 
положение в структуре комплексов LH2. Поэтому, предполагается, что они могут выполнять 
структурную функцию. Однако прямых доказательств этой функции в литературе не представлено. 
Полученные нами результаты являются прямым доказательством структурной роли каротиноидов 
в бактериальном фотосинтезе. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что каротиноиды участвуют в 
сенсибилизированном фотоокислении БХл850. Наиболее стабильным БХл850 был в комплексе 
LH2 с минимальным содержанием каротиноидов (≤1%). В нем полоса поглощения БХл850 при 
облучении светом практически не изменяется. У других комплексов способность к фотоокислению 
БХл850 возрастала по мере увеличения содержания каротиноидов. В комплексах LH2 (заполнение 
каротиноидных карманов на 6, 40, 65 и 90%) полоса БХл850 выцветала на 30, 37, 49 и 50% 
соответственно. Таким образом, скорость фотоокисления БХл850 напрямую коррелирует с 
увеличением содержания каротиноидов в комплексах LH2. Ранее в нашей лаборатории была 
выдвинута гипотеза о том, что каротиноиды у ряда серных бактерий при возбуждении светом 
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способны к взаимодействию с кислородом с образованием активных форм кислорода, что 
приводит к окислению БХл850. Полученные результаты находятся в хорошем согласии с этой 
гипотезой. 

Работа частично поддержана грантами президента РФ НШ-307.2012.4 и РФФИ 12-04-00412а. 
 

РАЗОБЩАЮЩИЙ И ИНГИБИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИЙ  

СЕМЯДОЛЕЙ ЛЮПИНА ЖЕЛТОГО 
Буцанец П.А., Шугаев А.Г. 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Россия) 
p.corbeau@list.ru  

Салициловая кислота (СК) – фитогормон фенольной природы, участвующий в регуляции 
многих физиологических процессов растений. Существуют данные о влиянии СК на дыхание и 
процессы трансформации энергии в митохондриях клеток растений. Обладая свойствами 
протонофора, СК способна влиять на трансмембранный перенос ионов. Однако мало известно о 
механизме действия СК на процесс окислительного фосфорилирования, а также на генерацию 
трансмембранного потенциала (∆ψ) в митохондриях растений. 

В работе использовали этиолированные семядоли 4 дневных проростков люпина желтого 
(Lupinus luteus L.). Митохондрии выделяли методом дифференциального центрифугирования. 
Дыхательную активность интактных органелл изучали по поглощению кислорода на приборе 
Oxytherm (Hansatech Instruments, UK). Изменение генерации ∆ψ регистрировали на двулучевом 
спектрофотометре Hitachi-557 с использованием красителя сафранин О. Изолированные 
митохондрии обладали высокой скоростью окисления субстратов в состоянии 3 (в присутствии 
АДФ), обладали высокими показателями величины дыхательного контроля (ДК по Чансу) и 
близкими к теоретическим отношение АДФ/О. Способность к быстрой генерации ∆ψ при 
добавлении субстратов, его поддержание в течение продолжительного времени инкубации 
органелл, а также кратковременная и обратимая диссипация ∆ψ при фосфорилировании АДФ 
подтверждает высокую функциональную активность выделенных митохондрий.  

Нами было показано, что в концентрациях до 1.0 мМ СК оказывала разобщающее действие на 
дыхание митохондрий. Это заключалось в ускорении поглощения кислорода в состоянии 4 (в 
отсутствие АДФ) и снижении величины ДК и АДФ/О. В концентрациях свыше 2.0 мМ СК 
ингибировала митохондриальное дыхание, что характеризовалось снижением скорости 
поглощения кислорода как в состоянии 3, так и в состоянии 4. Разобщающий эффект подтвердился 
при изучении влияния СК на генерацию ∆ψ. В присутствии 0.5 мМ СК величина ∆ψ снижалась, а 
время фосфорилирования АДФ увеличивалось. При увеличении концентрации СК наблюдалась 
практически полная диссипация ∆ψ, что коррелировало с торможением окислительной активности 
митохондрий. 

 

АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ В ЛИСТЬЯХ СОИ, ИНОКУЛИРОВАННОЙ 
РИЗОБИЯМИ РАЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКТИНА 

СЕМЯН В УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОГО И НЕДОСТАТОЧНОГО 
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 

Веселовская Л.И., Михалкив Л.М., Коць С.Я. 
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев (Украина) 

veselovskalili@mail.ru  

Лектины растений вызывают значительный интерес как природные биологически активные 
вещества, участвующие в формирование бобово-ризобиального симбиоза, а также в адаптации 
растений к стрессам. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния лектина на восстановление нитратов в 
листьях растений сои сорта Васильковская, инокулированной разными по эффективности 
штаммами Bradyrhizobium  japonicum, при оптимальном (60 % ПВ) и недостаточном (30 % ПВ) 
водообеспечении. Растения выращивали в вегетационном опыте в песчаной культуре с внесением 
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питательного раствора Гельригеля, содержащего 0,25 н азота. Для инокуляции использовали 
штаммы B. japonicum 634б (активный) и 604к (неактивный). В опытных вариантах 
инокуляционную суспензию инкубировали с лектином семян сои на протяжении 20 часов, после 
чего проводили предпосевную инокуляцию семян. 

Установлено незначительное снижение активности нитратредуктазы (НРА) в фазе 3 настоящих 
листьев сои, инокулированной штаммом 634б, как следствие 7-суточного влияния засухи. В то же 
время ингибирующий эффект недостатка влаги отсутствовал в вариантах, где проводили 
предпосевную инокуляцию семян ризобиями, инкубированными с лектином. При инокуляции 
неэффективным штаммом НРА в листьях растений, выращенных  на фоне 30 % ПВ, наоборот, 
повышалась. Применение лектина в случае инокуляции эффективным штаммом 634б приводило к 
увеличению НРА в листьях растений как на фоне оптимального, так и недостаточного 
водообеспечения. В результате использования штамма 604к совместно с лектином на начальном 
этапе влияния засухи активность восстановления нитратов в листьях снижалась и не была 
выявлена в фазе цветения после восстановления полива. 

Полученные данные свидетельствуют о зависимости реакции растения-макросимбионта на 
засуху от эффективности использованного штамма микросимбионта и подтверждают возможность 
регуляции процессов азотного метаболизма в бобово-ризобиальных симбиотических системах в 
условиях недостаточного водообеспечния путем применения лектинов бобовых растений как 
компонентов инокуляционной суспензии. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ МЕРИСТЕМ-СПЕЦИФИЧНЫХ ГЕНОВ В РАЗВИТИИ 
АГРОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ГОРОХА 

Виноградова А.П., Осипова М.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 

alena_08_93@mail.ru  

Горох Pisum sativum – удобная модель для изучения растительно-микробных взаимодействий в 
силу его способности вступать в симбиоз с почвенными бактериями ризобиями. У гороха описаны 
мутанты с нарушением разных этапов развития симбиотических клубеньков и их изучение 
позволило выявить гены, контролирующие это развитие. Интерес представляют мутанты с 
нарушением системного контроля клубенькообразования (авторегуляции) - 
суперклубенькообразующие мутанты. В частности, мутанты гороха по генам PsSYM29 и PsSYM28. 
Ген PsSYM29 кодирует рецепторную CLAVATA1(CLV1)-подобную киназу, и ортологи этого гена 
описаны у многих бобовых растений.  Последовательность этого гена имеет высокое сходство с 
геном CLV1 арабидопсиса, функционирующим в апикальной меристеме побега (ПАМ). Ген гороха 
PsSYM28 является ортологом гена CLV2 арабидопсиса, также работающим в ПАМ. Функцией 
генов CLV1 и CLV2 у арабидопсиса является ограничение размера ПАМ: мутации по ним приводят 
к увеличению размера меристемы и, как следствие, к образованию фасциаций, увеличение 
количества элементов цветка и др. Интересно, что у бобовых растений мутации по генам, схожим с 
CLV1 и CLV2, приводят также к суперклубенькообразованию. Таким образом, гены группы 
CLAVATA (CLV1 и CLV2) могут являться компонентами общей регуляторной системы растений, 
контролирующей пролиферацию клеток при разных процессах развития. 

Цель работы - исследование роли генов гороха PsSYM29 и PsSYM28 в другом типе 
растительно-микробных взаимодействий – при развитии опухолей, индуцированных 
агробактериями Agrobacterium tumefaciens. Мы предположили, что гены PsSYM29 и PsSYM28 
вовлечены в контроль пролиферации клеток при формировании агробактериальных опухолей. Для 
возможности проверки этого предположения мы разработали систему инокуляции гороха 
агробактериями для индукции опухолей. Чтобы понять, вовлечены ли в развитие таких опухолей 
другие меристем-специфичные гены, мы проанализировали экспрессию генов из семейств WOX, 
KNOX, CLE в ходе развития опухолей. Для этого на основании сходства с последовательностями 
генов модельных объектов Medicago truncatula и Arabidopsis thaliana в геноме гороха были 
получены фрагменты генов KNOX3, KNOX5 WOX4, CLE13. Результаты работы позволят расширить 
представление о роли генов группы CLAVATA и об универсальности регуляторных систем, 
контролирующих разные аспекты развития растений. 

Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ 12-04-32021. 
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РЕГУЛЯЦИЯ БИОСИНТЕЗА БЕЛКОВ ССК ΙΙ ПРИ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ К 
УСЛОВИЯМ ПОВЫШЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Ветошкина Д.В., Борисова-Мубаракшина М.М., Руденко Н.Н., Иванов Б.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фундаментальных 

проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 
vetoshkina_d@mail.ru  

Растения вынуждены постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей 
среды. При избыточном потоке световых квантов одним из основных адаптационных механизмов, 
необходимых для оптимизации фотосинтетической активности растений, является уменьшении 
размера светособирающего комплекса фотосистемы ΙΙ (ССК ΙΙ). Остается невыясненным, на каком 
этапе при адаптации растений к условиям повышенной освещенности происходит регуляция 
биосинтеза белков ССК ΙΙ, на этапе транскрипции или трансляции. Известно, что уменьшение 
размера ССК ΙΙ происходит за счет прекращения биосинтеза белков, составляющих внешнюю 
(мобильную) часть ССК ΙΙ, а именно Lhcb1, Lhcb2, Lhcb3 и Lhcb6. Целью данной работы было 
определение уровня экспрессии генов этих белков при выращивании растений при разной 
освещенности. 

Измерение уровня экспрессии генов проводили методом ПЦР в реальном времени, с 
использованием селективных праймеров к генам, кодирующим белки ССК ΙΙ. Для экспериментов 
использовали листья растений Arabidopsis thaliana, выращенных при разной интенсивности света. 
Было показано, что после перенесения растений в условия повышенной освещенности 
(интенсивность фотосинтетически активной радиации 400 мкмоль фотонов м"2 с"1) происходило 
уменьшение уровня экспрессии генов исследуемых белков ССК ΙΙ по сравнению с контрольными 
растениями (80 мкмоль фотонов м"2 с"1). 

В ходе работы впервые было показано, что в растениях дикого типа регуляция уменьшения 
размера ССК ΙΙ происходила на стадии транскрипции при  биосинтезе белков, тогда как по данным 
работ с мутантами ячменя, лишенными фотосистемы Ι, подобные изменения происходили на этапе 
трансляции. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ №12-04-31362 и Гранта Министерства 
образования и науки РФ №2012-1.2.2-12-000-1013-068. 

 

РОЛЬ CLE ПЕПТИДОВ В РАЗВИТИИ СПОНТАННЫХ ОПУХОЛЕЙ У РАСТЕНИЙ 
Ганчева М.С., Додуева И.Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
vaiagan@mail.ru  

CLE-пептиды – один из недавно обнаруженных классов пептидных фитогормонов. По 
последним данным они являются универсальными регуляторами развития всех типов меристем. 
Помимо первичных меристем, существующих в течение жизненного цикла растений, при 
определенных условиях у растений формируются дополнительные (вторичные) меристемы. 
Примером аномальных вторичных меристем  являются спонтанные и патоген-индуцированные 
опухоли. В настоящий момент в мире нет данных о роли CLE-пептидов в развитии опухолей у 
растений. 

В качестве модели для изучения роли CLE-пептидов в развитии опухолей нами были 
использованы инбредные линии редиса (Raphanus sativus) со спонтанным опухолеобразованием. В 
нашей работе были поставлены следующие задачи: 1. Изучение экспрессии CLE-генов в разных 
частях проростка редиса, а также при вторичном росте корня и опухолеобразовании. 2. Получение 
трансгенных растений, несущих вектора для сайленсинга и сверхэкспрессии CLE-генов. Нами 
были выявлены CLE-гены редиса группы А (CLE41, 42, 44) и группы В (CLE 1, 2, 4, 5, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27,40). Методом qRT-PCR был проведен анализ экспрессии генов в разных 
органах опухолевой и безопухолевой линий редиса на разных стадиях жизни растения. Для ряда 
генов было показана корнеспецифичный характер экспрессии. Некоторые гены CLE меняли 
уровень экспрессии при вторичном росте и опухолеобразовании. Нами были cконструированы 
вектора для сверхэкспрессии генов RsCLE41 и RsCLE19 и сайленсинга генов RsCLE41 и RsCLE42 и 
подтверждена эффективность их работы. Было показано, что усиление и снижение экспрессии 
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определенных CLE генов у трансгенных растений редиса влияет на развитие стелы и вторичный 
рост корня. Исследования поддержаны грантами РФФИ 11-04-01687a и 11-04-01689, грантами 
СПбГУ 1.38.67.2011 и 02.740.11.0698, грантом Министерства  образования РФ 2012-1.2.1.-12-000-
1013-003 и грантом президента РФ для поддержки ведущих научных школ 5345.2012.4. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДОЛИЛУКСУСНОЙ И АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТ В КОРНЯХ И 
КЛУБЕНЬКАХ СОИ НА РАННИХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИМБИОЗА 
Грищук Е.А., Коць С.Я. 

Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев (Украина) 
shuminka@rambler.ru  

Становление симбиотических отношений состоит из успешного инфицирования корней 
бобовых растений ризобиями и образования корневых клубеньков. Специфичность данного 
взаимодействия требует четкой регуляции биохимических процессов, в которой ключевое место 
занимают фитогормоны. 

Целью наших исследований было изучение изменения содержания индолилуксусной (ИУК) и 
абсцизовой (АБК) кислот в корнях и клубеньках растений сои Glycine max (L.) сорта Марьяна при 
инокуляции семян природными штаммами и Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum различной 
эффективности, а также определение связи между симбиотическими свойствами штаммов и 
содержанием фитогормонов в корнях и клубеньках. 

В результате проведенных исследований отмечено, что на начальных этапах формирования и 
функционирование симбиотических взаимоотношений пул ИУК в корнях инфицированных 
растений повышался во всех вариантах, особенно в растениях, бактеризованных Tn5-мутантами 
Т21-2, 9-1, 113, по сравнению с контрольными растениями без инокуляции. 

В ходе работы показано, что высоким уровнем ИУК характеризовались клубеньки, 
образованные на корнях сои как штаммами, так и Tn5-мутантами B. japonicum разной 
эффективности, в основном на ранних этапах становления и функционирования бобово-
ризобиального симбиоза. 

Анализ содержания АБК в корнях сои показал отсутствие существенных различий между 
исследуемыми вариантами по данному показателю. Исключение составляли только растения, 
инокулированные высоковирулентным, но неактивным штаммом B. japonicum 604к, в корнях 
которых наблюдали повышенные количества гормона-ингибитора. 

На стадии активного формирования симбиотического аппарата уровень АБК в клубеньках 
колебался в более широком диапазоне, по сравнению с его содержанием в корнях. Кроме этого, 
были отмечены тесные корреляционные связи между содержанием АБК и ИУК в клубеньках 
исследуемых растений. 

Таким образом, инокуляция семян сои различными по эффективности штаммами и Tn5-
мутантами B. japonicum приводила к изменению уровня ИУК и АБК в корнях и клубеньках 
растений. В тоже время четкой зависимости между содержанием гормонов и эффективностью 
ризобий выявлено не было. 

 

СОСТОЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА !TRITICOSECALЕ В 
УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА 

Жуков Н.Н., Гарифзянов А.Р. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, Тула (Россия) 

z.nikolay87@mail.ru  

Среди важнейших природных стрессоров засоление занимает одно из ведущих мест. По 
оценке ФАО засоленными являются приблизительно 22% мировых земель, находящихся в 
сельскохозяйственном использовании. Согласно прогнозу, через 25 лет по этой причине могут 
стать непригодными до 30% земель сельскохозяйственного назначения. Известно, что 
универсальной реакцией растений на солевой стресс является угнетение ростовой функции, в 
основе которого, по-видимому, лежит подавление, прежде всего, фотосинтетического процесса. 
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Определение устьичной проводимости и интенсивности фотосинтеза проводили с помощью 
инфракрасного газоанализатора Ciras-2 (Великобритания), соединенного с листовой камерой-
прищепкой площадью 2,5 см2. Скорость электронного транспорта оценивали с помощью 
дихлорфенолиндофенола (ДХФИФ), акцептора электрона. 

Проведенное исследование показало, что динамика скорости электронного транспорта в 
листьях тритикале, выращенного на среде с NaCl, включала две фазы. Первая, до 24 часов, 
характеризовалась увеличением скорости электронного транспорта в 1,5 раза относительно начала 
эксперимента. После чего (48-96 ч) происходило снижение этого показателя до 222 мкмоль 
ДХФИФ/мг Хл*ч, что составляло лишь 75% начального значения. 

Повышенное содержание в среде хлорида натрия приводило к изменению величины устьичной 
проводимости и интенсивности фотосинтеза. В течение первых 24 часов засоления устьичная 
проводимость снижалась на 35% и оставалась на уровне 13,8 нмоль H2O/м2*с до 48 часов. После 
этого данный параметр увеличивался вплоть до 96 часов, достигая значения 68,3 нмоль H2O/м2*с. 

Характер изменения величины интенсивности фотосинтеза также был неоднозначен. Как и 
устьичная проводимость, интенсивность фотосинтеза снижалась в течение первых суток 
экспозиции на среде, содержащей 120 мМ NaCl, на 30% вплоть до уровня 7,72 мкмоль CO2/м2*с. 
После этого происходило увеличение интенсивности фотосинтеза до 48 часов в 2 раза, 
сменяющееся стойким снижением величины к 96 часам до уровня 10,96 мкмоль CO2/м2*с, 
соответствующего начальному. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОСИНТЕЗА МУТАНТНЫХ РАСТЕНИЙ ARABIDOPSIS 
THALIANA C ЗАБЛОКИРОВАННЫМ СИНТЕЗОМ НЕКОТОРЫХ 

КАРБОАНГИДРАЗ ХЛОРОПЛАСТОВ 
Журикова Е.М., Игнатова Л.К., Иванов Б.Н. 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 
zhurikova.alena@yandex.ru  

Карбоангидраза (КА) - универсальный фермент, осуществляющий  катализ обратимой 
гидратации СО2, являющегося субстратом ключевого фермента цикла Кальвина - 
рибулозобисфосфат-карбоксилазы-оксигеназы (РБФК/О). По наличию ряда консервативных 
нуклеотидов в геномной последовательности карбоангидразы, их подразделяют на α- β- и γ- 
семейства. В высшем растении Arabidopsis thaliana обнаружено 19 генов, кодирующих 
карбоангидразы. 

В хлоропластах высших растений обнаружены αКА1, αКА4, βКА1 и βКА5 карбоангидразы. 
Причем точно известно, что βКА1 находится в строме хлоропластов, а местонахождение 
остальных карбоангидраз и их роль в фотосинтезе остается неясной. 

С помощью метода РАМ-флуориметрии были измерены параметры флуоресценции 
хлорофилла а мутантных растений Arabidopsis thaliana с заблокированным синтезом одной из 
следующих карбоангидраз: αКА1, αКА4 и βКА1. Анализ флуоресцентных параметров выявил 
отличие мутантных растений от дикого типа. Растения исследовались как при низкой 
освещенности (50-200 µкмоль квантов/м2с), так и при высокой освещенности (600 µкмоль 
квантов/м2с). При высокой освещенности мутант с заблокированным синтезом αКА4  отличался от 
дикого типа более высоким квантовым выходом ФС2 и фотохимическим тушением флуоресценции 
(qP). Нефотохимическое тушение было ниже у мутанта. Наибольшее отличие от дикого типа 
наблюдалось по двум составляющим нефотохимического тушения. Коэффициент qЕ - 
характеризующий самый быстрый по времени релаксации компонент нефотохимического тушения 
флуоресценции, обусловленного подкислением люмена, был на 20-30% ниже дикого типа, тогда 
как коэффициент qi, характеризующий фотоингибирование, был на 70-80% выше у мутанта. 

Характеристики флуоресценции мутанта с заблокированным синтезом βКА1 очень мало 
отличаются от дикого типа (квантовый выход на 5 % ниже), несмотря на то, что эта карбоангидраза 
является самой значительной по количеству белка после РБФК/О. Нефотохимическое тушение 
флуоресценции (qT), характеризующее фосфорилирование светособирающего комплекса, было на 
10% выше, чем у дикого типа. Характеристики флуоресценции мутанта с заблокированным 
синтезом αКА1 также незначительно отличаются от характеристик флуоресценции дикого типа. 
При высокой освещенности коэффициент qЕ ниже у мутанта на 10%. 
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Проведен анализ содержания карбоангидраз в мембранных препаратах ФС1 и ФС2 мутантных 
растений методом нативного электрофореза с визуализацией карбоангидразной активности. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Министерства образования и науки РФ №2012-1.2.2-
12-000-1013-068 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТКА ИОНОВ МЕДИ В СРЕДЕ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 
ТРАНСПОРТЕРОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ BRASSICA NAPUS 

Злобин И.Е. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Россия) 

ilya.zlobin.90@mail.ru  

Медь относится к эссенциальным элементам, участвует в биологических процессах и в 
определенных количествах является необходимым для функционирования растений, животных и 
человека микроэлементом; с другой стороны, как тяжёлый металл, медь и ее соединения могут 
оказывать вредное воздействие на живые клетки. 

Была исследована активность генов транспортеров металлов растений рапса (Brassica napus 
L.): НМА5, Nramp4.1 и ZIP2 при различных условиях выращивания. В первом варианте растения  
выращивались на водной культуре в течение 3 недель с нормальным содержанием меди в среде 
(0,25 мкМ CuSO4), а во втором варианте при отсутствии меди в среде (0 CuSO4); через 3 недели в 
сосуды с растениями добавлялся раствор CuSO4 до конечной концентрации 50 мкМ. В качестве 
динамического контроля фиксировались растения с сосудов, в которые 50 мкМ CuSO4 не вносили. 

В первом варианте при добавлении  меди в питательный раствор экспрессия гена Nramp4.1 в 
корнях носила разнонаправленный характер. Максимальный уровень экспрессии гена НМА5 
наблюдался в точках 3 ч и 72 ч, а наименьший – в точке 6 ч. В листьях экспрессия гена Nramp4.1 
снижалась в течение 24 ч, после чего опять повышалась к 72 ч. В контрольном варианте уровень 
экспрессии генов Nramp4.1 и НМА5 колебался незначительно, экспрессия гена ZIP2 не была 
обнаружена. 

Во втором варианте после добавления меди в питательную среду обнаружено повышение 
уровня экспрессии гена Nramp4.1 от 3 ч к 72 ч в корнях; экспрессия гена НМА5 в корнях 
повышалась к 6 ч, а затем последовательно снижалась к 72 ч. В листьях экспрессия гена Nramp4.1 
возрастала к 24 ч, после чего не изменялась. Экспрессия гена НМА5 существенно повышалась к 24 
ч, после чего отмечалось некоторое ее снижение. Экспрессию гена ZIP2 обнаружить также не 
удалось. 

В целом обнаружено существенное влияние содержания ионов меди в среде на экспрессию 
генов Nramp4.1 и НМА5 и отсутствие экспрессии гена ZIP2 при любых условиях выращивания. По 
всей видимости, изменение уровня экспрессии генов Nramp4.1 и НМА5 отражает активацию 
механизмов поддержания гомеостаза меди и других эссенциальных металлов в стрессовых 
условиях избытка меди. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 7-МЕТИЛ-1,5-ДИНИТРО-3,7-
ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАН-2-ОНА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ 
Иванова Е.В., Амбарцумян Л.А., Амбарнова Т.С, Гарифзянов А.Р., Атрощенко Ю.М. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, Тула (Россия) 

omela005@gmail.com  

Широкий интерес к изучению производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов (биспидинов) 
обусловлен их высокой физиологической активностью широкого спектра действия. Нами 
синтезирован ряд новых производных 7-замещенных 1,5-динитро-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-2-
онов конденсацией Манниха анионных аддуктов 2-окси-3,5-динитропиридина. 

Следующим этапом работы стало исследование влияния полученных биспидинов на рост и 
развитие озимой пшеницы (сорт «Галина»). Для исследования были приготовлены водные 
растворы 7-метил-1,5-динитро-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-2-она в концентрациях 10-4, 10-6, 10-8, 
10-10, 10-12, 10-14 М. Судя по полученным данным, исследуемое соединение оказывает достоверный 
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ингибирующий эффект на энергию прорастания и всхожесть семян озимой пшеницы при 
концентрациях 10-12 и 10-4 М. Так, энергия прорастания семян, выращенных на растворах 
указанной концентрации, снижается в 1,5 раз относительно контроля, что может быть следствием 
нарушения мобилизации запасных соединений (белков, углеводов и жиров) из-за ингибирования 
ключевых ферментов (протеиназ, амилаз и липаз). Однако это предположение требует 
дальнейшего экспериментального подтверждения. 

Также проведенное исследование показало, что выращивание растений озимой пшеницы на 
растворах в присутствии исследуемого соединения, приводит к замедлению роста эпикотиля при 
всех изученных концентрациях. Снижение длины эпикотиля в 1,5-3 раза относительно контроля 
могло быть следствием нарушений метаболизма развивающихся растений, в частности, процесса 
фотосинтеза. Длина гипокотиля достоверно снижалась в присутствии 10-12 и 10-4 М исследуемого 
соединения. Данный факт мог быть связан с возможностью нарушений процесса клеточного 
деления. Дальнейшее исследование подтвердило высказанное предположение. Митотический 
индекс клеток гипокотиля пшеницы озимой, выращенной на среде с 10-12 и 10-4 М соединения, был 
меньше в 1,7 и 2,5 раза соответственно относительно контроля. 

Таким образом, 7-метил-1,5-динитро-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-2-он проявляет 
ингибирующее влияние на рост и развитие пшеницы озимой. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОРОСТКОВ 
РАПСА ПРИ ЗАСОЛЕНИИ ОТ СПОСОБА ИХ ОБРАБОТКИ 

БРАССИНОСТЕРОИДАМИ 
Ковтун И.С., Мануйлова А.В., Ефимова М.В. 

Томский государственный университет, Томск (Россия) 
kovtunirina2@gmail.com  

Проблема засоления почв остается актуальной в настоящее время не только на территории 
Российской Федерации, но и во всем мире. Использование веществ гормональной природы, в 
частности стероидных гормонов растений – брассиностероидов, в повышении устойчивости 
растений к засолению является весьма перспективным, поскольку БС являются не только 
экологически безопасными веществами, но и обладают высокой биологической активностью даже 
в низких концентрациях. Однако в настоящее время не известно, на каком этапе стрессорного 
ответа реализуется защитное действие брассиностероидов: до стрессорного воздействия (период 
предадаптации), во время повреждающего действия стрессора или на этапе репарации и 
восстановления. 

В ходе поставки ряда экспериментов мы определяли стресс-протекторные свойства 
брассиностероидов при засолении в зависимости от времени обработки гормоном. На основании 
скрининга брассиностероидов, отличающихся химическим строением (брассинолид, 
эпибрассинолид, гомобрассинолид, химерные молекулы, полученные на основе эпибрассинолида и 
ИУК) и выявлены концентрации гормона, проявляющие заметное защитное действие, наш выбор 
был остановлен на эпибрассинолиде в концентрации 0,1 нМ. Заметное повреждающее действие на 
рапс оказывает хлорид натрия в концентрации 175 мМ. 

Интенсивное засоление вызывало значительное ингибирование роста осевых органов, 
способствовало снижению уровня фотосинтетических пигментов и усиливало накопление 
универсального химического шаперона пролина. Защитное действие эпибрассинолида было 
отмечено для всех вариантов обработки, что проявлялось в снижении негативного эффекта, 
вызванного хлоридным засолением. Полное восстановление ростовых показателей  проростков 
рапса наблюдалось только при предобработке гормоном, в то время как другие варианты 
воздействия способствовали только частичному восстановлению растений до контрольного 
уровня. 

Таким образом, нами показана зависимость защитной реакции эпибрассинолида при 
интенсивном засолении от способа гормонального воздействия. 

Авторы выражают искреннюю благодарность чл. корр РАН Вл.В. Кузнецову за помощь в 
обсуждение экспериментальных данных. 

Исследования поддержаны РФФИ (проект № 31500 мол_а). 
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АНАЛИЗ ПРИЗНАКА УСТОЙЧИВОСТИ К КАДМИЮ СИМБИОТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. VICEAE - PISUM SATIVUM L. 
Иванова К.А., Ким В.Е., Китаева А.Б., Серова Т.А., Кулаева О.А., Чижевская Е.П., 

Цыганов В.Е. 
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург (Россия) 
kirakosmonavt_24@mail.ru  

Использование симбиотических систем, таких как бобовые растения и трансгенные штаммы 
клубеньковых бактерий (ризобий), для биоремедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами, 
представляет большой интерес, поскольку наряду с извлечением тяжелых металлов такие системы 
позволяют обогащать почву питательными элементами (прежде всего азотом и фосфором). 
Возникновение данного направления, названного «симбиотической инженерией» связано с 
преимуществом использования ризобий, по сравнению с другими почвенными бактериями. 

В данной работе впервые были созданы два ризобиальных штамма-трансконъюганта: 3841-
PsMT1 и 3841-PsMT1, содержащие плазмиду pCAMBIA, способную стабильно реплицироваться в 
клетках Rhizobium leguminosarum bv. viceae, в состав которой введены конструкции, кодирующие 
области растительных генов металлотионеинов PsMT1 и PsMT2 и промоторную область 
ризобиального гена nifH, кодирующего малую субъединицу нитрогеназы. Была подтверждена 
способность обоих трансгенных штаммов образовывать клубеньки на корнях гороха исходной 
линии SGE и мутантной линии SGECdt, характеризующейся повышенной устойчивостью к кадмию 
и его накоплением в растениях. Была изучена гистологическая организация клубеньков, 
формируемых исходным и трансгенными штаммами в отсутствие и при кадмиевом стрессе, 
оценена стабильность генетических конструкций в полученных трансгенных штаммах 3841-PsMT1 
и 3841-PsMT2 и проведен анализ уровня экспрессии введенных в штамм 3841 R. leguminosarum bv. 
viceae растительных генов PsMT1 и PsMT2 методом ПЦР в режиме реального времени. 
Относительно высокий уровень экспрессии гена PsMT1 во всех вариантах опыта свидетельствует о 
важной роли металлотионеина MT1 в нивелировании токсичного действия кадмия и, в то же время, 
о его участии в поддержании гомеостаза клубеньков. Уровень экспрессии гена PsMT2 в клубеньках 
свидетельствует о том, что наибольший вклад в уровень его экспрессии вносят именно 
клубеньковые бактерии, несущие данный ген. В целом, было показано, что наибольшую 
устойчивость к токсичному действию кадмия показывали симбиотические клубеньки, 
формируемые штаммом 3841-PsMT2 на корнях кадмий-устойчивого мутанта гороха SGECdt. 

Данная работа была финансово поддержана РФФИ (11-04-01675-а, 12-04-31617-мол_а). 
 

СИНХРОННЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ БИОРИТМЫ ФОТОХИМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ЛИСТЬЕВ КРОНЫ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ 

Калачева Н.В., Кашулин П.А. 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ РАН, Апатиты (Россия) 

natty1000@yandex.ru  

Даже при оптимальном освещении кроны дерева его отдельные листовые пластинки могут 
находиться в различных условиях освещения и осуществлять фотозависимые функции при разных 
температурно-световых режимах. При локальных неблагоприятных воздействиях на отдельные 
фрагменты кроны, быстрая адаптивная перестройка остальных частей дерева позволяет 
оптимизировать физиологическую реакцию всего организмам. 

Для выяснения механизмов координации фотосинтетической активности отдельных листовых 
пластинок исследовали многодневную динамику флуоресценции хлорофилла in situ в зависимости 
от их положения в кроне и номера пластохрона. На базе “Dual PAM-100 Р700”, Heinz Walz GmbH, 
ФРГ измеряли параметры флуоресценции хлорофилла, включая импульсно-модулированную 
флуоресценцию листьев при полностью открытых или закрытых реакционных центрах Fo и Fm, и 
переменную - Fv/Fm, отражающую эффективность фотохимической конверсии ФС II. В качестве 
объектов использовали оранжерейные светотолерантные виды голландской репродукции.  В ходе 
многодневных измерений флуоресценции хлорофилла в интактных листьях деревьев Ficus 
benjamina, “Danielli” и Hibiscus rosa-sinensis, “Sunny Bordeaux” была выявлена динамическая 
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синхронность и инфрадианная цикличность изменения переменной флуоресценции Fv/Fm с 
периодом 3-4 суток. Измерения проводили ежесуточно, после получасовой темновой адаптации 
листьев, в одни и те же часы, поддерживая стабильность температуры и режима освещенности. 
Природа обнаруженной цикличности пока не ясна, ритмы с такими периодами были обнаружены в 
разных организмах, включая млекопитающих (Halberg et. al., 2000). Они получили название 
«циркасемисептанные» поскольку близки к полупериоду циркасептанных ритмов, происхождение 
которых, возможно, связано с секторной структурой межпланетного магнитного поля. Для 
выяснения вопроса было исследовано влияние ультрафиолетовой радиации на динамику 
флуоресценции листьев.  

Облучение листьев УФ-А искусственного источника “Camelion” WL-3016 потоком 1,4 ÷ 1,6 * 
10-6 Вт * м-2 вызвало десинхронизацию наблюдаемой ритмичности, степень которой зависела от 
дозы УФ радиации, полученной листовой пластинкой. В листьях облученной части кроны 
воздействие радиации вызвало десинхронизацию собственной ритмичности переменной 
флуоресценции отдельных листьев и быстрое убывание соответствующих парных корреляций 
временных рядов. В контрольной части между соседними листьями сохранялась относительно 
высокая статистическая связь динамики (r = 0.8256±0.241), и более низкая - для пространственно 
удаленных листьев. Через несколько суток происходило восстановление синхронности динамики 
облученных листьев. Старение и видимое пожелтение листьев приводило к утрате ими 
синхронности и ритмичности. 

 

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ИЗОГЕННЫХ ЛИНИЙ  
СОИ GLYCINE MAX (L.) MERR 

Ковалева А.Д. 
Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Харьков (Украина) 

An4ik-anka@bigmir.net  

Соя Glycine max (L.) Merr – самая распространенная в мире высокобелковая масличная 
культура, широко используемая в технических, кормовых и пищевых целях. Её продуктивность 
зависит от реализации генетически заложенных потенций урожайности, а также влияния 
конкретных погодно-климатических условий, действующих на определенном этапе развития 
растения. Известно, что продолжительность онтогенеза, темпы и скорость развития сои 
культурной детерминированы системой генов ЕЕ (early), определяющих также степень 
фотопериодической чувствительности. Генетические эффекты данной системы на ряд 
агрономических признаков – структуру урожая, продуктивность, белковость и масличность зерна, 
достаточно хорошо изучены. Однако в литературе отсутствуют данные об исследовании влияния 
системы генов ЕЕ на засухоустойчивость сои. В современных условиях изменяющего климата, 
сопровождаемых регулярными засухами и экстремально высокими температурами, представляется 
актуальным исследование эффектов данной генетической системы, контролирующей темпы 
развития растений на степень их засухоустойчивости. 

Целью работы было проведение скрининга степени засухоустойчивости изогенных по генам 
контроля темпов развития и фотопериодической реакции линий сои. Объектами исследования 
служили моногеннодоминантные почти изогенные линии (NILs) по системе генов ЕЕ, созданные в 
генофоне сорта Clark, а также фотопериодически контрастные сорта сои: фотопериодически 
нейтральный–Bravella и короткодневный – ВИР. 

Засухоустойчивость определяли тремя методами: экспресс-методом по прорастанию семян в 
условиях искусственной засухи, по угнетению накопления биомассы и биосинтезу пролина в 
условиях стресса. Результаты экспериментов показали, что все исследованные изолинии и сорта 
проявляют высокую чувствительность к действию искусственной засухи – степень 
засухоустойчивости составляла от 33 до 68 %. Изолиния L71-920, характеризующаяся 
фотопериодически нейтральной реакцией показала максимальную устойчивость к действию засухи 
при использовании всех трех методов. При изучении действия искусственной засухи на угнетения 
роста проростков установлена различная реакция надземной и подземной части проростка на 
стресс. Снижение биомассы надземной части было незначительным (68-89 %), а корневой системы 
– значительно существеннее (13-33%). Накопление пролина в большей степени выявлено у более 
чувствительных к засухе изолиний. Таким образом, изолинии  и сорт Bravella, характеризующиеся 
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фотопериодической нейтральностью, проявляют более высокую степень засухоустойчивости по 
сравнению с короткодневными изолиниями и сортом ВИР, показавшими минимальные показатели 
засухоустойчивости. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОРОСТКОВ 
РАПСА ПРИ ЗАСОЛЕНИИ ОТ СПОСОБА ИХ ОБРАБОТКИ 

БРАССИНОСТЕРОИДАМИ 
Ковтун И.С., Мануйлова А.В., Ефимова М.В. 

Томский государственный университет, Томск (Россия) 
kovtunirina2@gmail.com  

Проблема засоления почв остается актуальной в настоящее время не только на территории 
Российской Федерации, но и во всем мире. Использование веществ гормональной природы, в 
частности стероидных гормонов растений – брассиностероидов, в повышении устойчивости 
растений к засолению является весьма перспективным, поскольку БС являются не только 
экологически безопасными веществами, но и обладают высокой биологической активностью даже 
в низких концентрациях. Однако в настоящее время не известно, на каком этапе стрессорного 
ответа реализуется защитное действие брассиностероидов: до стрессорного воздействия (период 
предадаптации), во время повреждающего действия стрессора или на этапе репарации и 
восстановления. 

В ходе поставки ряда экспериментов мы определяли стресс-протекторные свойства 
брассиностероидов при засолении в зависимости от времени обработки гормоном. На основании 
скрининга брассиностероидов, отличающихся химическим строением (брассинолид, 
эпибрассинолид, гомобрассинолид, химерные молекулы, полученные на основе эпибрассинолида и 
ИУК) и выявлены концентрации гормона, проявляющие заметное защитное действие, наш выбор 
был остановлен на эпибрассинолиде в концентрации 0,1 нМ. Заметное повреждающее действие на 
рапс оказывает хлорид натрия в концентрации 175 мМ. 

Интенсивное засоление вызывало значительное ингибирование роста осевых органов, 
способствовало снижению уровня фотосинтетических пигментов и усиливало накопление 
универсального химического шаперона пролина. Защитное действие эпибрассинолида было 
отмечено для всех вариантов обработки, что проявлялось в снижении негативного эффекта, 
вызванного хлоридным засолением. Полное восстановление ростовых показателей  проростков 
рапса наблюдалось только при предобработке гормоном, в то время как другие варианты 
воздействия способствовали только частичному восстановлению растений до контрольного 
уровня. 

Таким образом, нами показана зависимость защитной реакции эпибрассинолида при 
интенсивном засолении от способа гормонального воздействия. 

Авторы выражают искреннюю благодарность чл. корр РАН Вл.В. Кузнецову за помощь в 
обсуждение экспериментальных данных. Исследования поддержаны РФФИ (проект № 31500 
мол_а). 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В ИЗОЛИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСАХ 
ФОТОСИСТЕМЫ 1 ЦИАНОБАКТЕРИИ SYNECHOCYSTIS PCC 6803  

ДИКОГО ТИПА И МУТАНТА MENB 
Козулева М.А., Петрова А.А. 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия); Научно-
исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ  

им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 
kozuleva@gmail.com  

Детальные механизмы генерации активных форм кислорода (АФК) в фотосинтезирующих 
организмах до сих пор не изучены. На свету фотосинтетическая электрон-транспортная цепь 
(ФЭТЦ) является главным местом образования АФК. Перенос электрона к молекуле кислорода в 
ФЭТЦ – один из основных процессов, приводящих к продукции супероксидного анион-радикала, и 
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при нейтрализации последнего – перекиси водорода и гидроксильного радикала. Считается, что 
основным местом восстановления кислорода в ФЭТЦ является фотосистема 1 (ФС1), однако в 
литературе представлены только косвенные свидетельства участия того или иного переносчика 
электрона ФС1, многие из которых указывают на роль в восстановлении кислорода филлохинона 
(ФХ), занимающего сайт A1. 

Восстановление кислорода в изолированных комплексах ФС1, выделенных из цианобактерии 
Synechocystis PCC 6803, исследовали путем измерения поглощения кислорода при постоянном 
освещении суспензии комплексов. В качестве доноров электронов комплексам ФС1 в работе 
использовали N,N,N′,N′-тетраметил-1,4-фенилендиамин (ТМФД), т.к. скорость поглощения 
кислорода в ФС1 насыщалась уже при низких концентрациях ТМФД. В присутствии другого 
широко используемого донора 2,6-дихлорфенолиндофенола (ДХФИФ), чья константа донирования 
электронов ФС1 больше, чем константа ТМФД, скорость поглощения кислорода не насыщалась 
даже при высоких концентрациях ДХФИФ Предположено, что ДХФИФ вступает в реакцию с 
молекулами O2, что приводит к поглощению кислорода, не связанному с восстановлением 
кислорода в ФС1. 

Было исследовано влияние интенсивности света на скорость восстановления кислорода в 
комплексах ФС1, выделенных из дикого типа (ФС1WT) и мутанта menB (ФС1menB), в котором 
нарушен синтез ФХ, и в сайт A1 встраивается другой природный хинон – пластохинон (ПХ). По 
сравнению с ФХ в сайте A1 ПХ обладает более положительным редокс-потенциалом, что 
затрудняет его окисление последующим переносчиком цепи FX. Обнаружен разный характер 
зависимостей скорости поглощения кислорода в комплексах ФС1WT и ФС1menB, что может быть 
обусловлено различием в природе хинона в сайте A1. Эти данные свидетельствуют об участии 
хинонов фотосистемы 1 в восстановлении кислорода в ФЭТЦ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-31219. 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВ 
СИМБИОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СОИ РАЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Кондратюк Ю.Ю., Маменко П.Н., Коць С.Я. 
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев (Украина) 

kondratyuk_yulya@ukr.net  

Симбиотическая фиксация азота является неотъемлемой частью современных агротехнологий. 
Несмотря на ее широкое изучение, исследование разных аспектов этого процесса не теряет своей 
актуальности. В частности особый интерес представляет разработка биотехнологических приемов 
повышения эффективности фиксации азота, коррекция физиологических особенностей 
симбионтов, которые способствовали бы стрессоустойчивости симбиотических систем в условиях 
отрицательного воздействия факторов окружающей среды. 

Целью нашей работы было исследование изменений количественного содержания белков 
симбиотических систем сои разной эффективности. Для получения белковых экстрактов нами 
были отобраны образцы корней и клубеньков сои (Glycine max (L.) Merr.) сорта Васильковская, 
инокулированной активным (646) и неактивным (604к) штаммами Bradyrhizobium (B.) japonicum из 
музейной коллекции азотфиксирующих микроорганизмов отдела симбиотеческой азотфиксации 
Института физиологии растений и генетики НАН Украины. Концентрацию суммарного белка 
определяли методом Брэдфорда. 

Так в экстрактах корней в фазу бутонизации содержание суммарного белка было выше, чем в 
клубеньках. В начале цветения в корнях эти показатели значительно снижались, тогда как в 
клубеньках наблюдался существенный прирост количества общего белка. В фазу массового 
цветения растений содержание полипептидов в корнях увеличивалось, а в клубеньках – снижалось. 

В свою очередь, в контрольном варианте корней наблюдалось повышение количества белка в 
течение всего исследуемого периода роста растений, а в вариантах сои, инокулированной 
различными по активности штаммами B. japonicum, этот показатель в фазу бутонизации был выше, 
чем в контроле, резко снижался в начале цветения и возрастал во время массового цветения 
растений. 

В то же время белковые экстракты клубеньков сои при инокуляции азотфиксирующими 
микроорганизмами характеризировались своими особенностями. При инокуляции неактивным 
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штаммом количество суммарного белка в клубеньках было ниже, чем в вариантах с активным 
штаммом на всех стадиях роста растений. Однако общая картина количественного распределения 
белков в течение всего периода роста растений была одинаковой: резкое увеличение количества 
суммарного белка в начале цветения, по сравнению с фазой бутонизации, и снижение этого 
показателя во время массового цветения сои. 

Таким образом, нами были зафиксированы различия количественного содержания суммарного 
белка в корнях и клубеньках сои, инокулированной активным и неактивным штаммами B. 
japonicum, в зависимости от фазы роста растений. Вероятно, эти изменения связаны с процессами 
формирования и функционирования симбиотического аппарата, образующегося между растениями 
и ризобиями. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРОПЛАСТНЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАКА 
Кунакова Е.А., Данилова С.А. 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Россия) 
kunakova_e@list.ru  

Генетическая инженерия растений широко используется в решении фундаментальных проблем 
во всех областях биологии. Наряду с использованием трансгенных растений, в последние годы 
большой интерес вызывают транспластомные растения. Транспластомные растения отличаются от 
трансгенных тем, что смысловой ген встраивается не в ядерный геном, а в пластидный геном 
растения. Пластиды (хлоропласты) имеют собственный геном и являются обязательными 
компонентами растительной клетки. Технология экспрессии генов хлоропластов основывается на 
способности этих клеточных органелл эффективно синтезировать и накапливать белки. Особенно 
ценно то, что хлоропласты даже лучше справляются с задачей синтеза чужеродных белков, чем 
традиционно применяемые дрожжи и микроорганизмы, или трансгенные растения. Эта технология 
позволяет получать различные белки в больших количествах при меньших затратах, что 
чрезвычайно важно для коммерческого использования. 

Для работы использовали метод бомбардировки микрочастицами пушкой фирмы Bio-RAD 
(USA), как наиболее широко используемый метод введения ДНК в пластидный геном 
растительной клетки. В качестве эксплантов брали стерильные листья табака. Для переноса гена 
использовали конструкцию содержащую ген aadA – ген устойчивости к антибиотикам 
спектиномицину и стрептомицину. В процессе работы над оптимизацией метода баллистической 
трансфекции генов в хлоропласты растений табака были подобраны условия, которые повышают 
эффективность трансформации. В первую очередь это: 

1) подготовка эксплантов для обстрела. За сутки до обстрела листья выкладывали на 
питательную среду для морфогенеза, нижней стороной листа вверх; 

2) нанесение плазмиды на золотые частицы. Осуществлялось согласно протоколу, 
прилагаемому к пушке, с небольшими модификациями; 

3) селекция на антибиотике. Экспланты оставляли на 3 суток при комнатной температуре в 
темном помещении, до переноса на селективные среды. 

Проработанный и оптимизированный метод хлоропластной трансформации позволит получать 
транспластомные растения табака с целевыми генами. 

 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ КАЛИЯ НА РОСТ ПРОРОСТКОВ 
ARABIDOPSIS THALIANA 
Кучоро Ф., Знаменский А.И. 

kfaoussa@yahoo.fr  

Калий, наряду с азотом и фосфором, относится к главным элементам питания растений. 
Наличие ионов калия (К+) необходимо для нормального осуществления многих физиологических 
функций в растении, включая фотосинтез, накопление углеводов, устойчивость к стрессам. 
Недостаток калия приводит к нарушению обмена веществ, и в частности углеводного и белкового 
обмена. Участие калия во многих процессах предопределяет интерес к изучению генетических 
механизмов регуляции его транспорта. Показано большое количество генов, участвующих в 
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регуляции транспорта ионов калия в растениях, в зависимости от которых меняется эффективность 
транспорта ионов [1]. 

Целью исследования является характеристика генотипов арабидопсиса по реакции на низкие 
концентрации ионов калия в среде. В качестве объекта использовали набор инбредных линий 
Arabidopsis thaliana [2]. Растения выращивали в чашках Петри на питательных средах с разными 
концентрациями ионов калия. Анализ проростков проводили на восемнадцатый день. 
Анализировали длину корня, длину гипокотиля, диаметр розетки и число листьев. 

На первом этапе были подобраны пороговые концентрации калия, позволяющие получить 
начальный отклик роста на содержание калия. Установлена концентрация ионов калия в среде, 
позволяющая дифференцировать генотипы арабидопсиса по реакции на содержание ионов К+. 
Разные линии показали различную реакцию на добавление калия в среду. Однако у всех изученных 
отмечено увеличение длины корня в сравнении с контролем (средой содержащей только следы 
ионов калия). Наибольшее увеличение показателей всех изучаемых признаков отмечено у 
генотипов HR-5 и Alc-0 опытные растения, которого имели увеличение всех показателей на 34-
49%. У растений линий Wt-5, Mt-0 С-24 и Ts-1 отмечено увеличение длины корня, длины 
гипокотили, в то время как другие показатели статистически не отличались от контроля. 

Список литературы: 
Elumalai R.P., Nagpal P., Reed J.W. A Mutation in the Arabidopsis KT2/KUP2 Potassium 

Transporter Gene Affects Shoot Cell Expansion // The Plant Cell, 2002, vol. 14, 119–131. 
Atwell S., Huang Y. S., Vilhjalmsson B. J., Willems G., Horton M., Li Y. et al. Genome-wide 

association study of 107 phenotypes in Arabidopsis thaliana inbred lines // Nature, 2010, vol. 465, 627–
631. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПРОТЕИН-КИНАЗЫ KIN10 В РЕГУЛЯЦИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЦИТОСКЕЛЕТА 

Краснопёрова Е.Е., Новожилов Д.О., Блюм Я.Б., Исаенков С.В. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии»; 

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины (Украина) 
krasnopio@mail.ru  

Растения используют широкий спектр сигнальных механизмов для формирования реакции 
ответа на воздействие стрессовых факторов. К сожалению, механизмы адаптаций растений к 
воздействию стрессов различной природы еще изучены недостаточно. Поэтому исследования 
механизмов устойчивости растений к биотическим и абиотическим стрессам является важным 
направлением в современной биологии растений. 

Известно, что протеинкиназа KIN10 (AKIN10/At3g0190) из Arabidopsis (A.) thaliana является 
одним из ключевых регулятором транскрипции в ответ на действия ряда стрессовых факторов, 
которые имеют мало общего между собой, а именно: темнота, дефицит энергетических веществ 
(сахаров), угнетение фотосинтеза. Биоинформационные исследования структуры каталитического 
домена киназ, что фосфорилируют элементы цитоскелета, указывает на возможное участие KIN10 
в фосфорилировании микротрубочек. 

Главной целью этой работы было исследовать роль KIN10 в регуляции элементов цитоскелета 
и изучить влияние этой киназы в регуляции архитектуры корней A. thaliana. Для проведения 
исследований в этом направлении трансгенные линии растений A. thaliana с усиленной 
экспрессией KIN10 и РНКі (растения с подавленной экспрессией этого гена) были использованы в 
экспериментах. В качестве контроля были использованы линии дикого типа (Columbia). 

Растения высаживались на стандартную и голодную MS среду (без добавления сахаров). У 
линий A. thaliana с гиперэкспрессией KIN10 наблюдался подавленный рост и некоторые другие 
фенотипические изменения корней, а РНКі-растения демонстрировали нормальный рост корней на 
стандартной среде. Совсем обратные эффекты наблюдались при проращивании растений на 
голодной (без сахарозы) MS среде, где РНКі-растения показывали более сильный рост корней по 
сравнению с контролем и гиперэкспрессорами KIN10. 

Для выяснения взаимодействия протеинкиназ KIN10 с элементами цитоскелета была создана 
векторная конструкция pART7-KIN10-RFP для трансформации протопластов A. thaliana, которые 
имеют слитый химерный белок MIP-GFP, что ассоциируется с микротрубочками. В дальнейшем 
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мы планируем трансформировать протопласты из MIP-GFP линии с помощью созданного KIN10-
RFP вектора для проведения исследований колокализации RFP с GFP и выяснения клеточной 
локализации протеинкиназы KIN10. Такие исследования помогут определить взаимодействие 
KIN10 с элементами цитоскелета. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ РАСТЕНИЙ ГОРОХА 
Ланкин А.В.1, Креславский В.Д.1,2, Аллахвердиев С.И.1,2 

1Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Россия); 2Институт 
фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 

lankin_a@sibmail.com  

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются одними из самых 
распространённых и токсических загрязнителей. Растения подвержены токсическому действию 
этих соединений и поглощают их как из почвы, так и из воздуха. При их накоплении в листьях 
нарушается работа фотосинтетического аппарата (ФА), прежде всего фотосистемы II (ФСII) 
растений. Степень воздействия ПАУ зависит от химической природы соединения, его 
концентрации и от времени действия. Механизмы взаимодействия этих соединений с различными 
стрессовыми факторами и мишени, на которые они действуют, до конца не выяснены. 

Замедленная флуоресценция (ЗФл) Хл а является чувствительным индикатором состояния 
ФСII. Изменения состояния ФСII оценивали, измеряя амплитуды быстрой и медленной компонент 
индукционных кривых ЗФл и параметры переменной флуоресценции. 

Опыты проводили на отделённых листьях гороха (20 – 30 сут.) и на препаратах тилакоидных 
мембран. Нафталин, фенантрен и флуорантен растворяли исходно в ацетоне или ДМСО, которые 
вносили в небольших количествах в воду. После 2 ч выдержки листьев в водных растворах ПАУ 
значительных изменений в параметрах кривых ЗФл не наблюдали. Однако, когда ПАУ вводили 
под давлением, они влияли более значительно. 

После 20 ч выдержки листьев в растворах ПАУ наблюдали значительные изменения в кривых 
ЗФл, особенно при добавлении высоких концентраций нафталина (10-35 мг/л). Данные, 
полученные  с помощью ЗФл для нафталина, согласуются с данными по переменной 
флуоресценции. Отношение Fν/Fo, характеризующее активность ФСII, снижалось по мере 
увеличения концентрации нафталина. При введении в листья ПАУ под давлением снижение 
амплитуд ЗФл было более значительным. 

При использовании препаратов тилакоидных мембран на кривых ЗФл обнаружена только 
быстрая компонента с максимумом 80 мс. Изменения кривых ЗФл при внесении флуорантена были 
незначительны. Опыты с фенантреном показали более значительные изменения кривых индукции. 
Использование насыщенной концентрации нафталина снижало амплитуды ЗФл почти до 0. 

Флуорантен и фенантрен благодаря своей низкой растворимости в воде слабо действуют на 
ФА. По-видимому, нужно длительное время для проявления их токсического действия, тогда как 
нафталин действует на ФА более эффективно, чем другие ПАУ, вероятно благодаря его более 
высокой растворимости в воде. Из наших данных также следует, что эффективность действия ПАУ 
на ФА усиливается при добавках органических растворителей типа ацетона и ДМСО. 

 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ ПРИ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКЕ В ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Меньшикова Е.В., Горелова С.В., Харихонов А.Ю. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, Тула (Россия) 

menshikova491@mail.ru  

Выживание интродуцентов в новых местообитаниях возможно при их успешной адаптации к 
комплексу природно-климатических условий района интродукции. В условиях урбоэкосистемы к 
климатическим присоединяется комплекс антропогенных факторов, интенсивно воздействующих 
на растения и часто приводящих к снижению их жизненности. 
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Большое значение при исследовании адаптивных параметров растений имеет изучение 
пластичности чувствительного к внешним воздействиям фотосинтетического аппарата, его 
способности приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. 

Нами определено содержание фотосинтетических пигментов у 8 видов интродуцентов г.Тулы: 
можжевельник казацкий, карагана древовидная, туя западная, гортензия древовидная, чубушник 
венечный, барбарис Тунберга, спирея японская, спирея иволистная. Опытные образцы были 
собраны вдоль автодорог города, контролем являлась условно-чистая зона – центральный парк 
культуры и отдыха. 

Пробы листьев древесных интродуцентов отбирались в середине июля (период активной 
вегетации) в средней части кроны растений. Анализ проводился в день исследования на свежем 
растительном материале. 

О степени сформированности фотосинтетического аппарата судили по отношению хлорофилл 
а/хлорофилл b. Это отношение связано с активностью «главного» в двух световых этапах 
фотосинтеза хлорофилла а, чем оно больше, тем интенсивнее фотосинтез. 

Как показали результаты исследований, пигментный аппарат интродуцентов в условиях 
техногенного загрязнения городской среды у большинства исследованных видов: барбарис 
Тунберга, туя западная, можжевельник казацкий, карагана древовидная, чубушник венечный, 
подвержен изменениям: страдает за счет снижения концентрации хлорофилла b на 25-55 %.  При 
этом соотношение хлорофилл а/хлорофилл b возрастает в 1,5-2 раза. У двух исследованных видов 
спирей – японской и иволистной, концентрация хлорофиллов и каротиноидов остается стабильной. 
Отмечено большее содержание хлорофилла а в опытных образцах можжевельника казацкого и 
хлорофилла b в листьях гортензии древовидной. У этих же видов возрастает содержание 
каротиноидов, что свидетельтсвует о протекторной роли последних в отношении хлорофиллов. 
Полученные данные о повышении содержания хлорофиллов при повышении урбанизации среды 
укладываются в полученные ранее для ряда 4 деревьев Майдебурой И.С. (2006). По-видимому, при 
росте техногенной нагрузки у некоторых видов происходит компенсация воздействия за счет 
увеличения синтеза хлорофиллов.  Концентрация каротиноидов у большинства исследованных 
видов (за исключением гортензии и можжевельника казацкого) остается стабильной, уменьшаясь 
на 25 % у туи западной. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И СТЕВИОЗИДА НА АКТИВНОСТЬ 
ЛЕКТИНОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Михайлов А.Л., Рамазанова Г.И., Невмержицкая Ю.Ю. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

mixlove2010@mail.ru  

В связи с нарастающим антропогенным воздействием возрастает загрязнение окружающей 
среды тяжелыми металлами. Исследование механизмов действия регуляторов роста растений в 
условиях стресса, вызываемого тяжелыми металлами, в настоящее время является актуальным. 
Цель нашей работы состояла в выявлении протекторных свойств гиббереллиноподобного 
дитерпеноида стевиозида, полученного из растений Stevia rebaudiana Bertoni, на растения озимой 
пшеницы при действии тяжелых металлов. 

Объектом исследования служили корни проростков озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) 
сорта Казанская 560. Контрольные растения выращивали в лабораторных условиях в кюветах на 
водопроводной воде в течение 9 сут. В опытных вариантах растения росли на растворе стевиозида 
(10-8 М) в течение 5 суток, затем их переносили на растворы тяжелых металлов CdSO4 и CuSO4 в 
концентрации 10 мкМ и 1мМ. Растворимые лектины (РЛ) экстрагировали 0.05 н HCl, лектины 
клеточной стенки (ЛКС) - 0.05% раствором тритона Х-100. Лектиновую активность определяли с 
помощью реакции гемагглютинации с эритроцитами 1 группы крови. 

В наших экспериментах под влиянием тяжелых металлов CdSO4 и CuSO4 в концентрации 1 мМ 
и 10 мкМ увеличивалась активность как РЛ, так и ЛКС. При этом кадмий вызывал большие 
изменения активности лектинов, чем медь. 

Стевиозид добавленный в среду выращивания растений в концентрации 10-8 М, повышал 
активность РЛ на 32%, по сравнению с контролем. Предварительная обработка растений 
стевиозидом в течение 5 сут приводила к снижению эффекта тяжелых металлов в высокой (1 мМ) 
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концентрации на активность РЛ. В этих условиях происходило усиление эффекта CdSO4 (10 мкМ) 
на активность этих белков - на 44%, по сравнению с вариантом без стевиозида. Активность ЛКС 
снижалась под влиянием стевиозида (10-8 М) на 32%. по сравнению с контролем. У растений, 
предварительно обработанных стевиозидом, эффект CuSO4 и CdSO4 (1 мМ и 10 мкМ) на активность 
ЛКС уменьшался. 

Возможными механизмами протекторного действия стевиозида на действие кадмия и меди 
может быть перераспределение их ионов в клеточной стенке и межклеточном пространстве. При 
этом количество поврежденных молекул белков с измененной конформационной структурой 
становится меньше, и мы наблюдаем снижение эффекта тяжелых металлов на активность 
лектинов. В результате даже в условиях повышенного содержания CdSO4 и CuSO4 в среде 
выращивания растений клетки корня меньше повреждаются, это приводит к восстановлению 
ростовых процессов у растений пшеницы. 

 

ТИЛАКОИДНЫЕ КАРБОАНГИДРАЗЫ ARABIDOPSIS THALIANA, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЛЮМЕНЕ И ВБЛИЗИ ФС1 

Федорчук Т.П., Руденко Н.Н., Игнатова Л.К., Иванов Б.Н. 
Институт фундаментальных проблем биологии, РАН, Пущино (Россия) 

snowygerl@rambler.ru  

Карбоангидраза (КА) - фермент, катализирующий обратимую гидратацию углекислого газа. В 
геноме арабидопсиса обнаружено 19 генов, кодирующих КА, но при этом не было получено 
убедительных данных, объясняющих роль хотя бы одной из них в метаболизме растений. 
Большинство исследователей, пытавшихся изучать функции карбоангидраз, сосредотачивались на 
самой обильной из них, стромальной бета-КА1, однако нокаут по гену, кодирующему её, не 
приводил к каким-либо существенным изменениям фотосинтетических параметров листа. Мы 
показали, что нокаут генов других КА, по некоторым данным литературы, расположенных в 
хлоропластах (бета-КА5 и альфа-КА4), экспрессия которых на порядки ниже, приводил к 
существенным морфологическим изменениям растений арабидопсиса, что говорит о значимости 
для клетки этих малочисленных КА. 

Проведено выделение и очистка из тилакоидов Arabidopsis thaliana обнаруженных нами ранее 
белков, обладавших КА активностью. После аффинной хроматографии препарата белков 
очищенных ФС1-мембран нативный электрофорез полученного элюата выявил наличие одной 
белковой полосы с молекулярной массой около 130 кДа, обладавшей КА активностью. После 
проведения денатурирующего электрофореза полученного элюата в геле присутствовали две 
белковые полосы с молекулярными массами 53 и 64 кДа. 

Нативный электрофорез фракции растворимых белков тилакоидов, очищенных с помощью 
аффинной хроматографии, так же выявлял белковую полосу, обладавшую КА активностью. По 
ряду свойств этот белок отличался от мембраносвязанного белка ФС1. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Министерства образования и науки РФ №2012-1.2.2-
12-000-1013-068 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ УЗКОПОЛОСНОГО СВЕТА РАЗЛИЧНОГО 
СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА НА РАСТЕНИЯ ARABIDOPSIS THALIANA 

Пашковский П.П., Карташов А.В., Злобин И.Е. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Россия) 

pashkovskiy.pavel@gmail.com  

Развитие полупроводниковых технологий привело к созданию новых источников 
узкополосного света с пиками излучения в строго определенных областях видимого спектра. 
Вместе с тем последствия воздействия данных источников света на растения и человека изучено 
недостаточно. По результатам исследования воздействия света, излучаемого светодиодами (LED-
света) на растения Arabidopsis thaliana Col-0, выращенных в стерильных условиях, было 
установлено его значительное влияние на развитие корневой системы. Наибольший 
стимулирующий эффект оказывало дихроматическое излучение светодиодных матриц 450 нм + 
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580 нм и 465 нм + 630 нм. В то время как монохроматический свет 660 нм, и 453 нм вызывал 
ингибирование ветвления и снижал образование боковых корней. В условиях песчаной культуры 
(перлит) наибольшая биомасса надземной части, и развитость корневой системы наблюдалось при 
действии дихроматического света 450 нм + 580 нм и  монохроматического LED-света 660 нм, эти 
показатели незначительно уступали таковым полученными при действии света люминесцентных 
ламп (ЛДС). Стоит отметить, что при освещении монохроматическим LED-светом 660 нм, 
растения характеризовались меньшей площадью листьев, при этом надземная масса растений была 
сопоставима с таковой, при действии дихроматического света 450 нм + 580 нм и света ЛДС. 
Несмотря на то, что различный спектральный состав света в значительной степени определял 
фенотипические различия растений, на количественные и качественные характеристики 
фотосинтетических пигментов (хлорофилл a/b) он влиял в меньшей степени. Наиболее 
восприимчивыми к действию селективного света пигментами были каротиноиды. При действии 
дихроматического LED-света 465 нм + 630 нм и 445 нм + 660 нм в значительной степени 
изменялся качественный и количественный состав каротиноидов и антоцианов. Анализ экспрессии 
генов фитохромов (Phy a, b, c, d, e), криптохромов (Cry 1 и 2) и фототропинов (Phot 1 и 2) показал 
различие экспрессии изученных генов белков фоторецепции при облучении LED-светом с 
различным спектральным составом. При действии LED-света 450 нм + 580 нм экспрессия генов 
Phy a, Phy d, Cry 1 снижалась, что сопровождалось увеличением экспрессии гена Phy c. Также 
стоит отметить, что активацию гена Phy c вызывали  практически  все используемые виды LED-
света в отличие от света ЛДС. В целом обнаружено значительное влияние селективного LED-света 
на физиологию исследуемых растений, которое проявляется не только в их фенотипическом 
различии, но также в изменении экспрессии ключевых генов фоторецепции. 

 

ФОТОАКТИВАЦИЯ КОМПЛЕКСА ОКИСЛЕНИЯ ВОДЫ В ЯДЕРНЫХ 
КОМПЛЕКСАХ ФОТОСИСТЕМЫ 2, ЛИШЕННЫХ МАРГАНЦА, IN VITRO 

Петрова И.О., Курашов В.Н., Семенов А.Ю., Мамедов М.Д. 
НИИ физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Москва (Россия) 
iopetrova17@gmail.com  

Комплекс фотосистема 2 (ФС 2) локализован в тилакоидных мембранах цианобактерий, 
водорослей и растений и катализирует светозависимое окисление воды с выделением 
молекулярного кислорода и восстановление пластохинона до пластогидрохинона. 
Светоиндуцированное функционирование ФС 2 непосредственно связано с переносом как 
электронов, так и протонов через мембрану, образующим трансмембранную разность 
электрических потенциалов (∆Ψ). 

С помощью регистрации кинетики индукции флуоресценции было исследовано 
функционирование ядерных комплексов ФС 2 из шпината в растворе и в липосомах. Липидные 
везикулы готовились из фосфолипидов сои (азолектин) или смеси липидов тилакоидов, 
выделенных из шпината. По сравнению с интактными ядерными комплексами ФС 2, 
демонстрирующими две различные фазы флуоресценции, обозначаемые O-J и J-P, в случае 
препаратов, лишенных марганца, в растворе и в протеолипосомах наблюдалось полное подавление 
J-P фазы. Возрастание фазы J-P в присутствии экзогенного MnCl2 (4 Mn/RC) свидетельствует о 
частичном восстановлении кислород-выделяющей активности ФС 2. Фаза J-P, наблюдавшаяся в 
растворе, имела характерное время ~320 мс, а в препаратах ФС 2, встроенных в липосомы, эта фаза 
ускорялась до ~20 мс в случае азолектина и до ~9 мс в случае смеси тилакоидных липидов. Эти 
данные показывают, что липидное окружение увеличивает относительную скорость выделения 
кислорода. Стимулирующее действие липидов основано на поддержании оптимальной структуры 
белка ФС 2. 

Далее прямой электрометрический метод был использован для исследования электрогенных 
реакций  при переносе зарядов на донорной стороне встроенных в липосомы лишенных марганца 
ядерных комплексов ФС 2 в условиях фотоактивации (в присутствии неорганических кофакторов, 
таких как Mn2+, Ca2+ и Cl- и при слабом освещении). В темноадаптированных препаратах за 
быстрой генерацией ∆Ψ, обусловленной переносом электрона от тирозина (YZ) на первичный 
хинонный акцептор (QA) в ответ на первую, вторую и третью вспышки лазера, следовали 
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дополнительные  электрогенные фазы с характерными временами  τ~40 мкс, ~220 мкс и ~5 мс 
соответственно. Фаза с τ~40 мкс, вероятно, обусловлена переносом электрона от марганца на 
радикал тирозина (YZ

•), что соответствует переходу S1→S2, в то время как фазы с τ~220 мкс и ~5 мс 
связаны с векторным переносом протонов от марганцевого комплекса в водную фазу, что 
соответствует переходам S2→S3 и S4→S0 соответственно. 

Таким образом, полученные данные расширяют современные представления о природе и 
механизме электрогеннных реакций, обусловленных переносом заряда на донорной стороне ФС 2. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЗИДОВ STEVIA REBAUDIANA BERTONI НА ФИЗИОЛОГО-
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Огороднова У.А., Стробыкина А.С. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

uliana_ogo@mail.ru  

В настоящее время большой интерес у исследователей вызывают природные соединения, часто 
обладающие специфичной биологической активностью. К таким веществам относятся сладкие 
дитерпеновые гликозиды, которые содержатся в растении Stevia rebaudiana Bertoni, агликоном 
которых является стевиол, имеющий тетрациклическую структуру, и считающийся одним из 
возможных предшественников гибберелловой кислоты. 

Целью нашей работы являлось изучение действия гликозидов стевии и препарата «Свита» 
(натуральный сахарозаменитель, состоящий из смеси гликозидов стевии, основным компонентом 
которого является ребаудиозид А) на физиолого-биохимические показатели растений озимой 
пшеницы. Объектом исследования служили растения озимой пшеницы двух сортов – Казанская 
560 и Омская 33. Растворы исследуемых веществ в концентрации 10-9, 10–8, 10-7, 10-6 М/л вносили в 
среду выращивания растений. 

В первой серии экспериментов мы определили эффективные концентрации, оказывающие 
максимальное рострегулирующее действие на рост проростков пшеницы. Наибольшее влияние на 
высоту проростков изучаемые соединения оказывали в концентрации 10-8 М/л. Стевиозид обладает 
большим рострегулирующим эффектом по сравнению с другими исследуемыми веществами. 
Ребаудиозид А в концентрации 10-8 М/л также увеличивал рост проростков, но в меньшей степени. 
Изменения роста растений пшеницы под влиянием исследуемых соединений коррелируют с 
изменениями в содержании белка. 

Поскольку гибберелловая кислота стимулируется процесс прорастания семян, а исследуемые 
соединения имеют схожее с ней строение,  в следующей серии экспериментов мы проводили 
сравнительное изучение амилолитической активности у растений пшеницы, выращенных на 
растворах стевиозида, ребаудиозида А и «Свиты». При концентрации  10-8 М/л ребаудиозид А 
оказывал эффект, сравнимый с действием стевиозида, т.е. увеличивал активность суммарной 
амилазы. Препарат «Свита» не влиял на исследуемый параметр. Показано, что из всех 
исследуемых гликозидов наибольшая физиологическая активность характерна для стевиозида. 
Этот факт позволяет предположить, что биологическая активность гликозидов во многом 
определяется количеством гликозидных остатков, и три глюкозы (входящие в состав стевиозида) 
являются оптимальными для проявления высокой биологической активности. 

 

АКТИВАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ФИТОХЕЛАТИНСИНТАЗЫ У ПРОРОСТКОВ 
ПШЕНИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ КАДМИЯ И НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Репкина Н.С., Таланова В.В., Топчиева Л.В. 
Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск (Россия) 

nrt9@yandex.ru  

В природных условиях растения часто подвергаются одновременному воздействию 
нескольких неблагоприятных факторов среды разной природы, в частности тяжелых металлов и 
низких температур. Важную роль в механизмах детоксикации тяжелых металлов в растениях 
играют фитохелатины, которые синтезируются из глутатиона с участием фермента 
фитохелатинсинтазы. К настоящему времени данные об экспрессии генов, кодирующих 
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фитохелатинсинтазу, получены для ряда видов растений при действии тяжелых металлов, а в 
случае действия низкой температуры подобные сведения отсутствуют. Учитывая это, нами изучена 
динамика экспрессии гена фитохелатинсинтазы (PCS1) при действии на растения пшеницы кадмия 
и низкой температуры. 

Эксперименты проводили с недельными проростками озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) 
сорта Московская 39, которые подвергали действию сернокислого кадмия (100 мкМ) или низкой 
температуры (4ºС) в течение 7 сут. Уровень экспрессии гена PCS1, кодирующего 
фитохелатинсинтазу, в листьях пшеницы анализировали методом ПЦР в режиме реального 
времени на приборе iCycler с оптической приставкой iQ5 («Bio-Rad», США). 

В ходе исследований установлено, что уже через 1 ч от начала воздействия кадмия уровень 
экспрессии гена PCS1 в листьях проростков пшеницы увеличивается и достигает максимума через 
5 сут эксперимента. Затем содержание транскриптов гена PCS1 снижается до исходных значений. 
При действии низкой температуры накопление транскриптов гена PCS1 происходит через 1 ч от 
его начала. Максимальный уровень экспрессии гена отмечен через 1 сут, после чего содержание 
транскриптов начинает несколько снижаться, однако остается на повышенном уровне до конца 
эксперимента. 

В целом результаты исследований показали сходство динамики экспрессии гена PCS1 под 
влиянием кадмия и низкой температуры. Поскольку в случае воздействия и кадмия, и низкой 
температуры уровень экспрессии гена фитохелатинсинтазы повышается, можно предположить его 
участие в неспецифических защитных реакциях растений на действие этих стресс-факторов. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, соглашения № 14.132.21.1321 и № 8050. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА РОСТ 
МИКРОКЛОНАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ РОЗЫ IN VITRO 

Мороз Д.С., Куделина Т.Н. 
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»,  

Минск (Беларусь) 
diva14@yandex.ru  

Микроклональные растения розы сортов Оранжево-красная и Baby bunting, выращиваемые in 
vitro, были размещены под светодиодным излучателем. Растения освещались светодиодным 
излучателем, с соотношением красной области спектра 4,8:1. Контролем служили растения, 
освещаемые натриевой лампой высокого давления ДНаТ-420, с соотношением красной области 
спектра 5:1. Освещенность составляла 2 кЛюкса. 

Анализ морфометрических показателей выявил, что светодиодное освещение способствует 
увеличению количества побегов на 53% для сорта Оранжево-красная и на 75% сорта Baby bunting. 
Также было отмечено, что у сорта Baby bunting под воздействием лампы ДНаТ происходит 
удлинение побегов на 30%, хотя для сорта Оранжево-красный значимых различий по этому 
показателю выявлено не было. Количество листьев тоже было значимо больше при светодиодном 
освещении растений розы – в 2,5, раза по сравнению с контролем для сорта Оранжево-красный, и в 
1,7 раза для сорта Baby bunting. 

Также проводилась оценка жизнеспособности растений розы, исходя из скорости 
дегидратации ассимиляционной ткани листа и способности сохранять стабильный тургор. Чем 
величина скорости меньше и чем больше время сохранения стабильного тургора, тем больше 
водоудерживающая способность листьев и тем больше приживаемость растений. Растения сорта 
Оранжево-красная в меньшей степени реагировали на тип освещения, и хотя время сохранения 
тургора не различалось при различных типах освещения, но скорость дегидратации была 
несколько ниже при светодиодном освещении, чем в контроле - 0,216 и 0,279 мкл/мин 
соответственно. Растения сорта Baby bunting отличались более выраженной реакцией на тип 
освещения. Так, облучения светодиодным излучателем приводило к формированию фенотипа 
листьев, которые характеризуются более низкими скоростями дегидратации с растениями, 
выращиваемыми под лампой ДНаТ – 0,047 и 0,166 мкл/мин соответственно. Время сохранения 
тургора у растений, освещаемых светодиодным излучателем, при этом увеличивалось в 1,5 раза. 
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Из данных полученных в ходе выращивания микроклонов розы in vitro под светодиодным 
освещением можно сделать следующие выводы: 

- светодиодное освещение обеспечивает более высокий рост и пролиферацию микроклонов 
розы in vitro; 

- сорт розы Baby bunting более чувствителен к типу освещения по сравнению с сортом 
оранжево-красный; 

- светодиодное освещение способствует формированию более жизнеспособного фенотипа 
 

ИЗУЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
ДЕКАЛБ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Сытников Д.М. 
1Институт ботаники им. Н.Г.Холодного НАН Украины, Киев, 2Одесский национальный 

университет им. И.И.Мечникова, Одесса (Украина) 
sytnikov@list.ru  

Кукуруза (Zea mais L.) – одна из наиболее продуктивных и распространенных культур в 
мировом земледелии. Среди возделываемых растений на её долю в мировом производстве зерна 
приходится более 32%. Экономическое значение кукурузы обусловлено широким спектром 
направлений её использования (Шпаар, 2012; Чучмий, Моргун, 1990). Создание новых 
скороспелых гибридов и внедрение их в производство – один из наиболее эффективных приёмов 
повышения валового производства зерна в северной части кукурузного пояса Украины (Северная 
Лесостепь). Современные гибриды, выращиваемые в данном регионе, должны соответствовать 
ряду общих требований: хорошо реагировать на повышенные дозы минеральных удобрений, быть 
устойчивыми к болезням и вредителям, отвечать современным требованиям возделывания в 
производстве (технологичность). Правильный выбор гибридов для конкретных почвенно-
климатических условий и направления их использования – главные предпосылки получения 
высоких урожаев хорошего качества. Не менее важной задачей является оптимизация сроков 
посева гибридов, поскольку именно этот технологический параметр определяет степень 
использования растениями биоклиматического потенциала данного региона в реализации своей 
биологической продуктивности. 

Цель настоящей работы – определить оптимальные сроки посева раннеспелых и 
среднераннеспелых гибридов кукурузы в условиях северной лесостепи Украины на основе 
фенологических и морфофизиологических показателей роста и развития растений. Кроме того, 
установить подверженность гибридов различным грибковым заболеваниям: фузариоз, ржавчина, 
пыльная и пузырчатая головня. 

В работе использовали раннеспелые (ДКС2949, ДКС2971 и ДКС2870) и среднераннеспелые 
(ДКС2960, ДКС3795 и ДКС3472) гибриды кукурузы (F1) Декалб (Монсанто Украина), полученные 
методами классической селекции. Полевые испытания (Доспехов, 1985; Никитенко, 1982) 
проводили на научно-производственной базе Института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины “Феофания” (г. Киев) в условиях Северной Лесостепи Украины. Опыты закладывали в 
три этапа (разные сроки посева) – ранний, оптимальный, поздний. 

В ходе испытаний была установлена специфичность проявления хозяйственно-ценных 
признаков отдельных гибридов кукурузы и их устойчивость к заболеваниям в зависимости от 
сроков посева. Так, например, при более ранних сроках посева наблюдаются максимальные 
показатели урожайности и высоты прикрепления первого початка как у большинства раннеспелых, 
так и среднераннеспелых гибридов, при этом отмечено возможное поражение початков 
фузариозом  на уровне 5%. На более поздних этапах посева сокращаются сроки наступления 
цветения, у отдельных гибридов увеличивается высота растений и незначительно повышается 
поражение пузырчатой головней.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что все изученные гибриды Декалб, с учётом 
их специфики, могут быть рекомендованы для широкого производственного внедрения в Северной 
Лесостепи Украины. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ 
ХЛОРОФИЛЛА 

Силаева Д.С., Сенина А.С., Кошевенко А.С., Чухно А.С. 
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,  

Санкт-Петербург (Россия) 
ansersen@mail.ru  

Исследования в области порфиринов и аналогичных молекул за последнее десятилетие 
развиваются стремительно. Прежде всего, это хлорофилл – зеленый пигмент растений, с помощью 
которого растения улавливают световую энергию и осуществляют фотосинтез. Со временем 
порфирины стали применяться для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
обменных, инфекционных заболеваний, атеросклероза и онкологических заболеваний. 

Целью работы - определить поверхностное натяжение, вязкость, изоэлектрическую точку 
(рНИЭТ) и точку нулевого заряда (рНТНЗ) водных дисперсий хлорофилла, а также изучить влияние 
спирта на эти параметры. 

Хлорофилл экстрагировался из спиртосодержащих препаратов многократной экстракцией 
водой и выделялся центрифугированием. Центрифугат проверялся на содержание спирта по 
поверхностному натяжению (поверхностное натяжения измерялось методом Дю Нуи). 
Установлено, что четырехкратной экстракции хлорофилла водой достаточно для полной очистки 
дисперсии хлорофилла от спирта. Из очищенного хлорофилла готовилась серия водных дисперсий 
с различными значениями рН, измерялись их вязкость и исследовалась их устойчивость 
спектрофотометрическим методом. По полученным зависимостям вязкости и оптической 
плотности от рН дисперсий определялись рНИЭТ хлорофилла. Установлено, что значения рНИЭТ 
хлорофилла, определенные различными методами, совпадают и составляют 3,7. Также изучалось 
влияние спирта на вязкость водных дисперсий хлорофилла. Количество свободных 
функциональных групп на поверхности хлорофилла определялось методом кондуктометрического 
титрования. 

В работе также исследовалась адсорбция ионов Н+ и ОН- в присутствии различных 
концентраций КС1 - 10-3, 10-2, 10-1 моль/л методом непрерывного потенциометрического 
титрования. Предварительно устанавливалась оптимальная концентрация дисперсий хлорофилла, 
необходимая для адсорбционных измерений. Она составила величину 1·10-3 моль/л. По результатам 
потенциометрического титрования строились кривые титрования дисперсий хлорофилла и 
исходного раствора и рассчитывались величины адсорбции Н+ и ОН- ионов на хлорофилле. По 
пересечению кривых потенциометрического титрования с хлорофиллом и без определялись рНТНЗ 
хлорофилла. Значения рНТНЗ водных разбавленных дисперсий хлорофилла смещаются в кислую 
область с увеличением её концентрации и изменяются в диапазоне рН от 4,5 до 2,5. При этом надо 
отметить, что рНИЭТ и рНТНЗ совпали, что свидетельствует об отсутствии специфической сорбции 
электролита. Обнаружено влияние концентрации солевого фона на величину адсорбции Н+ и ОН- 
ионов на хлорофилле. Установлено преобладание адсорбции ОН-. 

Определен размер ассоциированных частиц хлорофилла в водных растворах по методу Рэлея, 
он составил r=(130±10) нм. 

 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ И ПИГМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЛИСТЬЕВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
Середа Л.Н.1, Похилько А.А.1,2, Жиров В.К.1,2 

1Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН, 
2Кольский филиал ПетрГУ, Апатиты (Россия) 

sundukpandory87@mail.ru  

Мурманская область - одна из наиболее индустриально развитых северных областей России. 
Одним из основных источников техногенного загрязнения в этом регионе являются объекты 
медно-никелевого производства ОАО «Североникель» (ОАО «Кольская ГМК»), расположенные в 
г. Мончегорске. Критическое положение местных биогеоценозов определяется здесь, с одной 
стороны, экстремальными климатическими условиями, а с другой – интенсивным и 
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продолжительным действием техногенных факторов (Жиров и др., 2007). В совокупности они 
существенно влияют на продуктивность и устойчивость аборигенных растений, прогноз изменений 
которых в настоящее время является одной из актуальных экологических задач. Поскольку 
вариабельность сезонных ритмов роста и развития, а также состава пигментов листьев, 
представляют собой весьма чувствительные индикаторы различных неблагоприятных воздействий 
на растительный организм, в настоящей работе проведено их сравнительное исследование у 
сосудистых растений различных жизненных форм, произрастающих на 1230-1258 км удалении от 
источника промышленного загрязнения.  

Материалом работы служили древесные (Betula pubescens), травянистые (Chamaenerion 
angustifolium) и кустарничковые (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis – 
idaea) растения без внешних признаков повреждения. Фенологические наблюдения проводили по 
методу Н.И.Бейдеман (1954). Содержание пигментов определяли по величине оптического 
поглощения их экстрактов из зрелых листьев в 80% ацетоне (Lichtenthaler, Wellburn,1983).  

В результате установлено, что у травянистых и листопадных кустарничковых форм по мере 
приближения к медно-никелевому комбинату в целом уменьшается относительная 
продолжительность вегетативной фазы и возрастает продолжительность фазы осеннего старения 
листьев, в то время как для древесных форм наблюдается противоположная зависимость. У 
последних при максимальном уровне загрязнения наблюдается выраженное падение содержания 
как хлорофиллов, так и каротиноидов, с повышением отношения концентраций хлорофиллов а /b. 
У травянистых форм аналогичное снижение содержания пигментов сопровождается явным 
падением этого отношения и выраженным локальным пиком относительной продолжительности 
вегетативной фазы. 

Полученные данные обсуждаются с позиций связи ритмов роста и развития растений с их 
физиологическим возрастом (Кренке, 1940; Жиров и др., 1991) и его вариабельности в условиях 
промышленного загрязнения. 

 

ВЛИЯНИЕ TRICHODERMA ASPERELLUM НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К 
ВОЗБУДИТЕЛЮ ФУЗАРИОЗА 

Романова И.В., Тазетдинова Д.И., Алимова Ф.К. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, ООО «НПП АгротехБио»,  

Казань (Россия) 
tazetdinova.di@gmail.com  

В природной среде растения подвергаются действию не только патогенной микрофлоры, но и 
антагонистических микроорганизмов, сокращающих численность фитопатогенов и благоприятно 
влияющих на физиологию растений. Среди таких биологических агентов известны грибы рода 
Trichoderma. Ранее нами была показана высокая антагонистическая активность Trichoderma (T.) 
asperellum против фитопатогена  Fusarium spp. В связи с этим целью настоящего исследования 
явилась оценка влияния T. asperellum 302 и 551 на устойчивость растений огурца к Fusarium spp.  

Семидневные проростки огурца обрабатывали путем внесения в почву 10 мл суспензии спор 
как патогена, так и микроорганизмов-антагонистов в концентрации 106 спор/мл. В качестве 
контролей выступали растения обработанные только Trichoderma, только Fusarium и растения без 
обработки. Через 14 суток оценивали морфологические  параметры развития растений, а также 
активность пероксидазы в корнях и листьях огурца как элемент неспецифической защиты 
растений. 

В результате на 14 сутки после интродукции микроорганизмов обработка Fusarium оказала 
ингибирующее действие на  длину и сырой вес проростков. Внесение штаммов Trichoderma 
снимало ингибирующее действие патогена. Обработка только Trichoderma не оказала значимого 
влияния на морфологические параметры растений. Активность пероксидазы (усл.ед./мг белка) в 
корнях инфицированных растений составила 0,56 у.е./мг, в листьях – 0,3 у.е./мг. Внесение 
штаммов Trichoderma вместе с Fusarium увеличивало активность фермента как в корнях, так и в 
листьях огурца: обработка Fusarium-T. asperellum 551 – 1,12 у.е./мг в корнях и 0,54 в листьях, 
Fusarium-T. asperellum 302 – 0,92 у.е./мг и 0,42 у.е./мг в корнях и листьях соответственно. При 
обработке только штаммами T. asperellum 551 и 302 активность фермента в корнях огурца 
составила 0,86 и 0,77 у.е./мг, в листьях – 0,41 и 0,43 у.е./мг. 
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Таким образом, можно говорить, что исследуемые штаммы Trichoderma способны влиять на 
патоген не только напрямую, но и опосредованно, вызывая индукцию фермента пероксидазы в 
растениях, повышение активности которой наряду с другими механизмами защиты обеспечивает 
способность этих растений противостоять действию патогенов. 

 

ВЛИЯНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ГЕНОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ 

Тарасюк О.И., Починок В.М. 
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев (Украина) 

oksi_ti@mail.ru  

Пшеница – наиболее ценная и самая распространенная продовольственная зерновая культура 
на нашей планете. В рацион большей части человечества входит пшеничное зерно, которое 
употребляется в пищу в разных формах. Поэтому актуальными проблемами современной генетики 
и селекции пшеницы являются качество зерна, хлебопекарные свойства муки и связь между 
показателями белковости и урожайностью. Улучшение качества зерна – одно из ключевых 
направлений в селекции зерновых культур. С помощью генно-инженерных технологий стало 
возможным перенесение в геном культурной пшеницы генов от ее дикорослых сородичей. Эти 
гены кодируют редкие для обычной пшеницы разновидности белков глиадинов и глютенинов, 
которые могут позитивно влиять на урожайность, качественные показатели зерна, пищевую 
ценность муки и хлебопекарные свойства теста. 

Анализом морфологических особенностей исследованных образцов показано, что линии 
пшеницы, которые имели экзотические кластеры или гены от местных эгилопсов проявляли одни 
из следующих фенотипических и структурных признаков: коричневая окраска вегетативной части 
растения, длинный колос, высокий стебель, большое количество зерен в главном колосе, ломкость 
колоса, плохое вымолачивание зерна, жесткость зерновых и цветочных чешуй, низкая зерновая 
продуктивность и др. 

Характеризируя общую картину результатов технологических анализов следует отметить, что 
линии, которые содержат гены от синтетиков и пшенично-ржаную транслокацию 1RS.1BL, 
демонстрируют наиболее высокую урожайность на фоне низких хлебопекарных и реологических 
свойств. Линии, которые содержат аллель Glu-B1al, имеют отличные физические свойства муки: 
силу муки, величину упругости, растяжимость и показатель сбалансированности теста - P/L. 
Своеобразными «лидерами» среди исследованного селекционного материала по хлебопекарным 
показателям являются линии, полученные от скрещивания с амфиплоидом-синтетиком (AABBDD, 
2n=42). Они имеют высокие показатели растяжимости, упругости и эластичности теста, что в 
конечном результате определяет силу муки. По этому показателю они опередили сорта-стандарты. 

В результате анализа показателей урожайности и хлебопекарных свойств теста исследованных 
линий пшеницы, имеющих редкие глиадиновые и глютениновые алели, можно сделать вывод, что 
часть этих образцов является отличными улучшателями хлебопекарных свойств. Другая часть 
линий может использоваться в селекционных скрещиваниях с целью повышения урожайности и 
белковости зерна озимой пшеницы. 

 

ЛЕКТИНОВАЯ АКТИВНОСТЬ У РАЗНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ФИТОПАТОГЕНАМИ 

Хусаинова Р.Р., Шаймуллина Г.Х., Невмержицкая Ю.Ю., Тимофеева О.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

lover-1992@mail.ru  

Инфицирование возбудителями разных болезней является распространенным стрессовым 
воздействием. Поскольку лектин пшеницы проявляет высокую специфичность к N-
ацетилглюкозамину и олигомерам хитина, было высказано предположение о его защитной роли 
при заражении растений хитинсодержащими фитопатогенами. Цель данной работы состояла в 
определении влияния специфических и неспецифических возбудителей грибных заболеваний на 
активность лектинов в проростках озимой пшеницы. 
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Объектами исследования служили проростки озимой пшеницы сортов Казанская-560 и 
Мироновская-808. Семена перед посевом инфицировали специфическими фитопатогенами 
Fusarium spp., Cladosporium (С.) graminum  Cda. и неспецифическими - Aspergillus niger и 
Alternaria alternata. 

Согласно полученным результатам, заражение растений специфическим фитопатогеном C. 
graminum Cda. приводило к значительному повышению активности лектинов клеточной стенки у 
растений пшеницы двух сортов. При этом ответная реакция растений на данный патоген была 
выражена сильнее по сравнению с Fusarium spp. Fusarium spp. усиливал активность лектинов 
клеточной стенки только у сорта Мироновская-808. По-видимому, этот сорт более восприимчив к 
Fusarium spp. по сравнению с Казанской-560. При действии неспецифических возбудителей 
Alternaria alternata и Aspergillus niger активность лектинов клеточной стенки снижалась. 

В литературе накоплено достаточное количество сведений о том, что взаимодействие 
«классических» лектинов со спорами фитопатогенных грибов и другими инфекционными 
структурами патогенов приводит к подавлению роста и развития последних. В наших 
экспериментах как специфические фитопатогены – Fusarium spp. и C. graminum Cda., так и 
неспецифические Alternaria alternata и Aspergillus niger уменьшали активность растворимых 
лектинов у двух сортов озимой пшеницы. Вероятно, ингибирующее действие фитопатогенов на 
активность растворимых лектинов может быть обусловлено взаимодействием 
углеводсвязывающих центров этих белков с инфекционными структурами патогенов, в результате 
которого лектины не могут участвовать в агглютинации эритроцитов. При этом чувствительность 
активности растворимых лектинов была меньше у Мироновской-808.  Возможно, у Казанской-560 
происходит более эффективная инактивация фитопатогенов за счет усиления взаимодействия АЗП 
с углеводными гаптенами фитопатогенов. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДОБЛУЧЕНИЯ КРАСНЫМ СВЕТОМ НА 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРО-/АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
БАЛАНС ПРИ ДЕЙСТВИИ УФ-А НА ДИКИЙ ТИП И МУТАНТ HY2  

ARABIDOPSIS THALIANA 

Шмарев А.Н., Ширшикова Г.Н., Креславский В.Д. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 

shurik_bx_04@mail.ru  

Фитохромы являются ключевыми фоторецепторами, которые участвуют во многих 
фотоморфогенетических процессах. Их действие проявляется в различных организмах: от 
одноклеточных зеленых микроводорослей до высших растений. В зеленых растениях один из 
важнейших фоторецепторов – фитохром В (ФхВ), изменение состояния которого влияет на 
процессы роста и развития растений и их гормональный баланс. Менее изучена связь состояния 
ФхВ с различными физиологическими процессами в условиях действия окислительного стресса, 
например, при УФ-облучении. 

Цель работы заключалась в исследовании влияния изменений содержания ФхДК в Arabidopsis 
thaliana на фотосинтетические параметры (скорость фотосинтеза и активность ФС2) и про-
/антиоксидантный баланс, а также транскрипционную активность генов, участвующих в 
фитохромном сигналинге и в формировании защитных систем в ответ на УФ-радиацию. 

Было изучено влияние предоблучения светом низкой интенсивности (5–15 мкмоль квантов м-2 
с-1, 10 мин) разных длин волн в диапазоне 550–730 нм на фотосинтез и активность ФС2, 
содержание фотосинтетических пигментов и Н2О2, а также на пероксидазную активность в листьях 
растений Arabidopsis thaliana дикого типа (ДТ) и мутанта hy2 при действии УФ-А-радиации. В 
мутанте hy2 нарушен синтез хромофора Фх фитохромобилина, что приводит к пониженному 
содержанию ФхВ. УФ-А снижал активность ФС2, содержание Хл (а+b) и каротиноидов, а также 
повышал пероксидазную активность и содержание Н2О2 в листьях ДТ. Предоблучение листьев 
красным светом (КС, 640 и 660 нм) уменьшало ингибирующее действие УФ-излучения на 
фотосинтез и активность ФС2, а также содержание Н2О2 и потерю пигментов, но увеличивало 
пероксидазную активность в листьях по сравнению с одним УФ-облучением. Облучение одним 
только КС и последующее выдерживание растений в темноте повышало пероксидазную 
активность, а также уровень транскрипции генов APX1 и HYH. Предоблучение листьев КС, затем 
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ДКС (730 нм, 10 мин), частично или полностью снимало действие КС на все изученные 
активности, что свидетельствует о вовлечении в эти процессы активной формы фитохрома – ФхДК, 
однако предоблучение только длинами волн 550, 590 и 730 нм не оказывало заметного воздействия 
на изучаемые параметры. Наоборот, предоблучение КС не влияло на устойчивость 
фотосинтетического аппарата (ФА) листьев hy2 к УФ, а также на содержание Н2О2 и потерю 
пигментов. 

Предполагается, что в формировании повышенной устойчивости ФА к УФ-А-радиации 
участвуют ФхВДК и антиоксидантная система растений. 

Работа поддержана грантами РФФИ №12-04-01035а и №11-04-01389а. 
 

CL-/H+-ОБМЕН НА МЕМБРАНАХ АППАРАТА ГОЛЬДЖИ ГАЛОФИТА  
SUAEDA ALTISSIMA 

Шувалов А.В., Орлова Ю.В., Халилова Л.А. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва (Россия) 

laursen1243@mail.ru  

Важной проблемой современной биологии растений является поиск и исследование на 
клеточном уровне механизмов, лежащих в основе устойчивости к высоким концентрациям солей в 
почве. Важнейшую роль среди них занимает способность поддерживать ионный гомеостаз, 
реализуемая за счет сложного мембранно-белкового комплекса растительной клетки. 
Проницаемость ионов через клеточную мембрану регулируется мембранными транспортными 
белками и каналами. Исследование этих белков способствует пониманию основных путей 
адаптаций растений к засолению. В условиях NaCl-засоления растениям необходимо регулировать 
транспорт через мембрану ионов Na+ и Cl-, а именно, предотвращать их накопление в цитоплазме 
за счет экспорта в вакуоль и внеклеточное пространство. Несмотря на то, что трансмембранный 
электрический потенциал клетки препятствует транспорту Cl- в цитоплазму, в условиях засоления 
Cl- может поступать в клетку по градиенту электрохимического потенциала. 

Механизмы транспорта Cl- в клетке, в отличие от механизмов транспорта Na+, слабо изучены. 
Известно, что в трансмембранный перенос анионов вовлечены мембранные белки семейства CLC, 
включающего анионные каналы и анион/H+ антипортеры. Гены семейства CLC и их продукты 
обнаружены у бактерий, животных и растений. К этому семейству относятся Сl"/H+-антипортеры, 
осуществляющие вторично активный транспорт Cl-, за счет энергии градиента электрохимического 
потенциала H+. 

В проведенных нами исследованиях было показано функционирование Сl"/H+-антипортера в 
мембранах аппарата Гольджи клеток корней галофита Suaeda altissima. Этот обмен был 
чувствителен к ингибитору хлоридных транспортеров DIDS. Кроме того обменник проявляет pH 
зависимость с оптимумом pH=7,5, соответствующему цитоплазматическому pH. Также было 
обнаружено, что наблюдаемый обменник обладает выпрямляющими свойствами, то есть 
односторонней проводимостью направленной, вероятно, из цитоплазмы внутрь везикул, 
формируемых аппаратом Гольджи. 

Мы предполагаем, что Сl-/H+-антипортер функционирует в мембранах аппарата Гольджи 
клеток корня галофитов и участвует в поддержании Cl- гомеостаза. Возможно, его 
физиологическая роль состоит в выведении ионов Cl- из цитоплазмы и в загрузке ионами Cl- 
апопласта коры и эпидермы корня путем везикулярного транспорта. Кроме того, за счет 
деполяризации мембран везикул Гольджи он может стимулировать H+-АТФазу, способствуя 
закислению везикулярного люмена, что необходимо для нормального функционирования 
некоторых структур Гольджи. 
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THE CARDENOLIDE CONTENT DETERMINATION IN SOME MEDICINAL PLANTS 
FROM SPONTANEOUS FLORA OF MOLDOVA 

Calmîş Ana 
University of Academy of Sciences of Moldova 

anicica.86@gmail.com  

Medicinal plants are the source for the large set of bioactive substances essential in medicine which 
consist base of phytotherapy. Use of native plants in medicine, especially those from spontaneous flora, is 
a prospective direction with economic importance for Moldova, whose flora include a significant diversity 
of species that can be used to combat diseases such as cardiovascular and infectious diseases, cancer, etc. 

Cardenolides are sterolic secondary metabolites with cardiotoxic effect which are manifested through 
excitability, contractibility and tonicity action at the heart. These are used as pharmaceuticals in the case 
of heart failure but only under medical supervision. Also these show cardiotonic and diuretic action. 
Recent studies have demonstrated their effect in cancer treatment. 

Cardenolides were found in approx. 60 genera of angiosperms. The various contents of cardenolide 
compounds in different medicinal plants were established. 

The study aimed identification of the cardenoide presence in various species of spontaneous flora. 
Cardenolides extraction was performed on dry material. Hydrolyzed extract was subjected to HPTLC 
chromatography. There are studied 16 species plant: Adonis vernalis, Aesculus hippocastanum, Artemisia 
vulgaris, Atriplex tatarica, Calendula officinalis, Chenopodium album, Clematis integriflora, Convalaria 
majalis, Crataegus monogina, Euonimus verrucosa, Inula helenium, Plantago major, Sambucus ebulus, 
Trifolium fragiferum, Veronica canaedrus, Vibrium opulus. 

Cardenolides were detected in eight spontaneous herbs from Moldovan flora  belonging to different 
taxonomic groups. 

Research carried out the potential of Moldovan plants. Phylogenetic investigation distribution of these 
secondary metabolites showed presence of these in several botanical families: Rosaceae, Fabaceae, 
Sapindaceae, Adoxaceae, Asteraceae, Ruscaceae. These data are supported by the availabile information 
from scientific literature. 

The presence of these compounds in the Sapindaceae, Adoxaceae and Ruscaceae expands 
phylogenetic spread of cardenolides. 
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РОЛЬ ПИТАЮЩИХ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ КРЕСТОЦВЕТНЫХ КЛОПОВ 
Ганджаева Л.А., Абдуллаева С.А. 

Ургенчский государственный университет, Ургенч (Узбекистан) 
tulipa_83@mail.ru  

Кормовые связи насекомых имеют весьма важное значение при установлении прогноза 
вспышек массового размножения вредителей, для выяснения возможностей расширения ареала 
видов, скорости и интенсивности развития насекомых и т.д. 

В сложной цепи взаимоотношений между насекомыми и растениями фактор питания занимает 
одно из первых мест, определяя не только вред, причиняемый некоторыми насекомыми сельскому 
хозяйству, но и характер основных проявлений жизнедеятельности, развития и роста. 

О кормовых связях, изучавшихся нами видов клопов, в литературе имеются лишь общие 
указания, кроме работы Е. Мейерманова (1959). По Ц.Г. Бронштейн (1957) в Самаркандской 
области основными растениями, питающими этих клопов, являются дикие крестоцветные, 
зонтичные и иногда злаки. 

Мы осуществили небольшие исследования кормовых крестоцветных  клопов растений 
 (E.Wilkinsi и E.maracandica) с точки зрения влияния этих растений на развитие, распространение, 
продолжительность жизни и плодовитость взрослых клопов. 

Опыты и наблюдения по выяснению роли кормовых растений в жизни клопа проводились 
нами в течение 2010-2011 гг в опытном поле университета и фермерских хозяйствах Ургенчского 
района. Работа проводилась с момента появления клопов с мест зимовки до ухода на зимовку, по 
вышеописанной методике. 

Результаты полевых наблюдений показали, что крестоцветные клопы не многоядны, как это 
представляется Ц.Г. Бронштейн (1957). Результаты учетов по динамике численности клопов, а 
также наблюдения за поведением взрослых клопов показывают, что крестоцветные клопы 
заселяют открытые, хорошо прогреваемые и освещенные участки огородов, выгонов, полей и 
прочие, причем обязательным условием является присутствие растений из семейства 
крестоцветных в травостоях перечисленных участков. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ОПТИМУМА ЭНДЕМИЧНЫХ 
БАЙКАЛЬСКИХ И ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ АМФИПОД ПО ИЗМЕНЕНИЯМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
Аксёнов – Грибанов Д.В., Шахтанова Н.С., Лубяга Ю.С., Верещагина К.П.,  

Гурков А.Н., Шатилина Ж.М., Щапова Е.П., Тимофеев М.А. 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», АНО «Байкальский 

исследовательский центр», Иркутск (Россия) 
denis.axengri@gmail.com  

В ходе исследования у байкальских эндемичных амфипод Eulimnogammarus verrucosus (Gerstf., 
1858) и у палеарктических Gammarus lacustris (Sars, 1863) (Amphipoda, Crustacea) проводили 
оценку изменений показателей клеточного метаболизма при экспонировании рачков  в широком 
диапазоне температур окружающей среды. 

В ходе исследования проводили 2 типа экспериментов: первый – экспозиция амфипод  в 
условиях градиентного (постепенного) повышения температуры среды от 6°С (принимаемой за 
контрольный показатель) до температуры, при которой отмечали гибель 50% особей; второй – 
экспозиция в условиях градиентного понижения температуры среды от контрольного уровня до 
минимальных положительных температур (0,5°С).  Скорость изменения температуры составила 
1°С•ч-1. Эксперименты проводили в цифровом ультратермостате WiseCircu Wcr 6 (Германия). 

Для оценки влияния изменения температуры среды на показатели клеточного метаболизма (в 
том числе стресс-маркеров) определяли изменение содержания белков теплового шока БТШ70 и 
лактата, активности ферментов антиоксидантной системы (пероксидазы, каталазы, глутатион S – 



Экология      

 
 

508 

трансферазы) и фермента анаэробного гликолиза - лактатдегидрогеназы. Полученные данные были 
сопоставлены с известными показателями термопреферендума видов. 

Отмечено, что наиболее выраженные изменения показателей клеточного метаболизма у 
байкальского вида происходят при превышении температурного порога в 11°С и при снижении 
температуры ниже 4°С. Установленный температурный диапазон 4-11°С отражает зону 
стабильности показателей клеточного метаболизма у E. verrucosus и коррелирует с диапазоном 
предпочитаемых видом температур, выявленным ранее в поведенческих экспериментах. 

У палеарктического вида G. lacustris наиболее выраженные изменения показателей клеточного 
метаболизма происходят только при превышении температурного порога в 20°С, что также 
согласуется с диапазоном предпочитаемых видом температур. Таким образом, в работе впервые 
для байкальских и палеарктических амфипод установлено, что зона стабильности показателей 
клеточного метаболизма у амфипод тесно связана с их термопреферентной зоной и, вероятно, 
отражает границы температурного оптимума. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ (12-04-31767 
мол_а,12-04-90039 Бел_а, 12-04-98062-р_сибирь_а 11-04-00174-а, 11-04-91321-СИГ_а), грантов 
Президента РФ (МК-5466.2012.4, МД-2063.2012.4, МК-4772.2011.4), ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»,  DAAD и ФГБОУ ВПО «ИГУ». 

 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЕТАЕЖНЫХ МАЛОНАРУШЕННЫХ 
ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Алейников А.А., Ефименко А.С., Лазников А.А., Тюрин А.В. 
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия); Брянская 

государственная инженерно-технологическая академия, Брянск (Россия) 
aaacastor@gmail.com  

Всестороннее изучение таких лесов позволяет определить, какие черты структурно-
функциональной организации современного лесного покрова на разных уровнях организации (от 
ландшафтного до микросайтного) обусловлены средопреобразующей деятельностью ключевых 
видов и спецификой экотопов, а какие - предшествующими антропогенными воздействиями. 
Полученные данные составляют необходимую основу для познания экосистемных функций 
природных лесов и разработки модельной реконструкции потенциального лесного покрова. 

Леса в верховьях реки Печоры - наиболее хорошо сохранившийся массивов среднетаежных 
бореальных лесов России. Анализ исторических и архивных материалов показал, что последние 
несколько столетий эта территория не была вовлечена в интенсивную хозяйственную 
деятельность: отсутствовали постоянные поселения, велось слабоинтенсивное лесное хозяйство с 
выборочными рубками. По всей видимости, на протяжении длительного времени пожары 
оставались единственным фактором, влияющим на леса этой территории. Поиск углей в почве и 
пожарных подсушин на стволах старых кедров показал, что пожарами в значительной степени 
была затронута территория, прилегающая к реке Печоре, ее крупным притокам и вокруг редких 
населенных пунктов. 

В результате проведенных исследований выявлены основные закономерности структурной 
организации природных бореальных лесов верховий Печоры. На внутриэкосистемном уровне 
 микросайтная организация, формирующаяся в процессе жизни и смерти деревьев, обусловливает 
биотическую и экотопическую гетерогенность, которая определяет высокий уровень 
биологического разнообразия и продуктивности напочвенного покрова. На экосистемном уровне 
парцеллярная организация определяет возможность устойчивого потока поколений в популяциях 
древесных видов-эдификаторов. На уровне катенных комплексов приуроченность к тем или иным 
элементам рельефа определяет типологическую принадлежность экосистем. 

В лесах, преобразованных антропогенными воздействиями, неполноценное развитие 
структурной организации, определяет неполноценность реализации экосистемных функций и 
развитие деградационных процессов. 

Первые результаты исследований биогеоценотического покрова исследуемого района 
подтвердили его относительную сохранность и малую нарушенность по сравнению с другими 
территориями. Выявленное таксономическое и структурное разнообразие растительного и 
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почвенного покрова биогеоценозов уникально для Европейской части России и требует 
дальнейших длительных исследований. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (проекты № 12-04-33193 и № 12-04-01786а) и 
гранта Президента РФ (проект МК-2102.2012.4). 

 

ФАУНА ЛЕГОЧНЫХ НЕМАТОД – ПАРАЗИТОВ ЖИВОТНЫХ УЗБЕКИСТАНА 
Умаров Д.К., Каримова Р.Р., Кучбоев А.Э. 

Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
a_kuchboev@rambler.ru  

Фауна легочных нематод Узбекистана включает в себя 5 семейств: Crenosomatidae Schulz, 
1951, Filaroididae Schulz, 1951, Protostrongylidae Leiper, 1926, Metastrongylidae Leiper, 1908 и 
Dictyocaulidae Skrjabin, 1941, которые зарегистрированы у диких и домашних млекопитающих. 
Анализ проведенных а исследований и литературных данных свидетельствуют о том, что фауна 
легочных нематод  Узбекистана насчитывает 29 видов, паразитирующих в органах респираторной 
системы млекопитающих водных и наземных экосистем. У хищных млекопитающих Узбекистана 
обнаружены 3 вида кренозоматид (Crenosoma schulzi, C.vulpis, Troglostrongylus assadovi) и 2 вида 
филяроидид (Filaroides martis, F.osleri).  

Промежуточными хозяевами являются наземные моллюски. Заражение млекопитающих 
происходит при поедании, как промежуточных хозяев – моллюсков, так и резервуарных хозяев – 
мышей, инвазированных личинками этих нематод. В семействе протостронгилид у полорогих 
животных Узбекистана обнаружено 15 видов нематод (Protostrongylus rufescens,P. hobmaieri, P. 
raillieti, P. skrjabini, P. davtiani, P. caprae, S. leuckarti, S. austriacus, S. kwongi,S. orloffi, Muellerius 
capillaris, Cystocaulus ocreatus, C.vsevolodovi, Varestrongylus pneumonicus, Neostrongylus linearis). 
Общим для развития этих гельминтов является участие в их биологическом цикле промежуточных 
хозяев – наземных моллюсков. Из семейства метастронгилид у диких и домашних свиней 
Узбекистана обнаружено 3 вида нематод (Metastrongylus elongatus M. pudendotectus, M. salmi). 
Цикл развития метастронгилид протекает при участии промежуточных хозяев – различных видов 
дождевых червей. Что касается нематод семейства диктиокаулид у парнокопытных и 
непарнокопытных животных Узбекистана зарегистрировано 6 видов (Dictyocaulus filaria, D. 
arnfieldi, D. viviparus, D. cameli, D. eckerti, D. khawi). Развиваются они прямым путем (без участия 
промежуточного хозяина).  

Таким образом, промежуточными хозяевами легочных нематод являются различные виды 
наземных моллюсков, относящихся к классу Gastropoda, подкласса Pulmonata и дождевые черви 
семейства Lumbricidae, которые заражаются личинками первой стадии этих нематод. 
Дефинитивными хозяевами отряда Pseudaliida млекопитающих, главным образом, являются 
хищные (Carnivora), парнокопытные (Artiodactyla) и непарнокопытные (Perissodactyla). 

 

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ ГОРОДА КАЛУГИ 
Алексанов В.В. 

ГБОУДОД «Эколого-биологический центр», Калуга (Россия) 
victor_alex@list.ru  

Жужелицам уделяется значительное внимание при изучении урбанизированных территорий. 
Несмотря на значительные списки видов, опубликованные для разных городов, представление о 
составе населения жужелиц в городах разработано недостаточно. 

Материал собирался в 2003-2011 гг. при помощи ловушек Барбера. В качестве пробных 
площадей выбраны относительно крупные типичные для города участки в основном в 
центральных районах. Результаты сравнивались с данными по жужелицам зональных 
местообитаний Калужской области - широколиственных лесов, - приведенными в работах С.К. 
Алексеева. 

В исследованных биотопах обнаружено 164 вида жужелиц, что составляет более $ известной 
фауны Калужской области. Общими для города Калуги и лесов Калужской области являются 139 
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из 170 видов, зафиксированных в лесах. По соотношению экологических групп и жизненных форм 
видовые списки города и лесов не имеют значимых различий. 

К ядру населения города (core species по Hanski) отнесены 32 вида. Среди них только 17 видов 
принадлежат также к ядру населения лесов вне урбанизированных территорий. Наиболее 
массовыми жужелицами в городских биотопах и в лесах являются Pterostichus melanarius, Platynus 
assimilis, Carabus granulatus, P. niger. Большинство массовых лесных видов в городе снижают свою 
встречаемость или обилие (P. oblongopunctatus, Patrobus atrorufus, Loricera pilicornis, Trechus 
secalis, P. vernalis). В ядро населения города не вошли константные и многочисленные обитатели 
лесов C. hortensis, C. coriaceus, Cychrus caraboides, P. aethiops, Agonum fuliginosum, Oxypselaphus 
obscurus. Напротив, массовый в городе C. nemoralis в лесах региона имеет низкую встречаемость. 
20 представителей ядра населения вне города свойственны открытым биотопам. Среди них 
наиболее многочисленны Poecilus versicolor и Harpalus rufipes, константные также в лесах. 

Основу карабидокомплексов города, как и лесов, составляют зоофаги стратобионты 
поверхностно-подстилочные, подстилочные и подстилочно-почвенные, зоофаги эпигеобионты 
ходящие. В каждом таксоцене также присутствуют миксофитофаги геохортобионты и 
стратохортобионты, повышенная доля которых отличает ядро населения города от населения 
лесов. Высокой встречаемостью характеризуются зоофаги геобионты и эпигеобионты бегающие. В 
спектре экологических групп преобладают обитатели открытых биотопов. 

Анализ стабильного и лабильного компонентов карабидокомплексов показал, что среди 
резидентов преобладали лесные виды; доля миксофитофагов была меньше, чем во всем списке. 

Таким образом, население жужелиц города Калуги формируется видами, вобранными из лесов 
региона. 

Автор признателен С.К. Алексееву, К.В. Макарову и А.В. Маталину за помощь в определении 
материала. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МАКРОМИЦЕТОВ СОСНЯКА ЗЕЛЕНОМОШНОГО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ НИЗОВОГО ПОЖАРА 

Алексеев А.С., Сионова М.Н. 
Калужский областной эколого-биологический центр, экологический клуб «Stenus»,  

Калуга (Россия) 
alexei.alex1997@yandex.ru  

Низовой пожар уничтожает мицелий и плодовые тела грибов, изменяя ход внутренних 
микосукцессий, но также может действовать как фактор, формирующий новые запасы субстрата. В 
2011г. на Воротынском участке НП «Угра» (д. Гордиково, Перемышльский р-н, Калужская обл.) 
исследовалось влияние низового пожара в сосняке зеленомошном на видовое разнообразие и 
структуру грибов-макромицетов. 

В апреле 2011 г. на одной трансекте были выделены три пробные площади (ПП). «Гарь» - на 
участке, пострадавшем в 2010 году от низового пожара. Валежник, подстилка, мох и подлесок 
здесь выгорели до 1,5-5 метров. «Вырубка» – на распаханной вырубке, где начаты работы по 
восстановлению широколиственного леса. «Контроль» – на участке, не затронутом пожаром. На 
каждой ПП заложены по 5 учетных площадок 10х10м. Материал собирался в мае-октябре с 
интервалом в 15 дней. 

Всего учтено 48 видов макромицетов, из них на контроле - 38 видов. На пирогенных участках 
полностью меняется видовой состав и резко снижается число видов: до 5 видов на гари и 10 на 
вырубке. 

На контроле 29 % видового обилия составляют виды семейства Tricholomataceae и 21% -
Russulaceae. На послепожарных участках Russulaceae не отмечены совсем, а Tricholomataceae – два 
вида Fayodia Maura и Tricholomopsis rutilans. 

На контроле большинство видов макромицетов относится к трофической группе 
микоризообразователей. Субдоминанты - виды, разрушающие растительный опад – стратобионты. 
Среди мохового покрова встречаются бриотрофы Galerina hypnorum и G.mniophyla и ксилотрофы. 

На послепожарных участках безусловными доминантами являются карботрофы, 
поселяющиеся на пожарищах, старых кострищах, где отсутствуют конкурентные микроорганизмы 
Виды - карботрофы, отмеченные на пирогенных участках сосняка зеленомошного, заселяют 
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выгоревшие участки и в других лесах, то есть не являются специфичными только для соснового 
леса. 

На гари и вырубке отмечено обильное плодоношение карботрофов. Наибольшая плотность 
плодовых тел вида Pholiota highlandensis на гари составила 60,7 экз./м2, а средняя плотность за 
сезон – 40,2 экз./м2. Для вида Rhizina undulata - соответственно 5,4 экз./м2 и 2,8 экз./м2. 

На вырубке плодовые тела макромицетов располагались неравномерно. Наибольшие их 
скопления наблюдались около пней, а также в бороздах, зарастающих подростом лиственных 
деревьев. 

В целом, низовые пожары приводят к упрощению структуры комплексов грибов-
макромицетов и унифицированию их видового состава. 

 

РАЗЛОЖЕНИЕ СМЕСИ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ «ДЕЛОР 103» ШТАММОМ-ДЕСТРУКТОРОМ  

RHODOCOCCUS WRATISLAVIENSIS КТ112-7 
Егорова Д.О., Первова М.Г. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия); Институт 
органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 

daryao@rambler.ru  

В связи со сложной экологической обстановкой, а также ратификацией Стокгольмской 
конвенции Россией (27.06.2011), в настоящее время остро стоит вопрос разложения 
полихлорированных бифенилов (ПХБ) как в природных объектах, так и в местах захоронения. 
Исследования нескольких последних десятилетий показали, что одним из перспективных методов 
удаления ПХБ является их биологическая деструкция с использованием бактериальных штаммов. 
Однако установлено, что высокие концентрации ПХБ, а также наличие средне- и 
высокохлорированных бифенилов приводит к снижению деградативной активности большинства 
известных штаммов-деструкторов. 

Цель работы – изучить возможность деструкции высоких концентраций коммерческой смеси 
ПХБ «Делор 103» штаммом Rhodococcus wratislaviensis КТ112-7. 

Бактериальную деструкцию коммерческой смеси ПХБ проводили в условиях эксперимента с 
отмытыми клетками, используя биомассу штамма R. wratislaviensis КТ112-7 (ОП600=2.0). «Делор 
103» (смесь (ди-пента)хлорированных бифенилов) вносили до конечной концентрации 0.6, 1.5 и 2.0 
мг/мл.  

Анализ полученных результатов показал, что степень деструкции смеси «Делор 103» штаммом 
R. wratislaviensis КТ112-7 за 5 суток составила 95.1%, 75.9% и 74.2% при начальной концентрации 
0.6, 1.5 и 2.0 мг/мл соответственно. Установлено, что происходило разложение всех конгенеров 
ПХБ, представленных в данной коммерческой смеси. Стоит отметить, что удельная скорость 
деструкции находилась в прямой корреляционной зависимости от концентрации «Делор 103» и 
изменялась от 0.11 (мг/мл)/сут до 0.29 (мг/мл)/сут. Таким образом, высокие концентрации ПХБ и 
наличие средне- и высокозамещенных конгенеров не оказывают негативного влияния на 
деградативную активность штамма R. wratislaviensis КТ112-7. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отделения РАН (проект № 12-М-34-
2036, гос. рег. № 01201252808) и РФФИ-Урал (грант № 11-04-96028-р_урал_а). 

 

КОРРЕЛЯТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
КОШАЧЬИХ 

Антоневич А.Л., Алексеева М.Н., Лощагина Ю.А., Павлова Е.В., Найденко С.В. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва (Россия) 

anastasia-antonevich@yandex.ru  

В группе таксономически близких видов при сходстве общих закономерностей социальных 
взаимодействий могут существовать значительные межвидовые различия в онтогенезе, связанные 
с разной социальной организацией. Поведенческий репертуар у различных видов кошачьих, в том 
числе рыси и домашней кошки, очень сходен. Однако рыси ведут одиночный образ жизни, а 
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домашние кошки часто образуют группы. Общие закономерности этологической и 
физиологической  регуляции, в том числе гормональные механизмы, связанные с поддержанием 
определенной интенсивности контактов, неизвестны. Целью работы было определить связь 
игрового поведения и уровня кортикоидов с интенсивностью социальных контактов детенышей 
двух видов кошачьих. Работу проводили на НЭБ «Черноголовка» на двух видах кошачьих: 
евразийской рыси (Lynx lynx) и домашней кошке (Felis catus). Для анализа частоты социальной 
игры использовали данные визуальных наблюдений, проводимых с использованием метода 
непрерывной регистрации данных; определение концентрации кортизола в плазме крови 
проводили методом иммуноферментного анализа (EIA). 

Изменения в динамике игрового, агрессивного и дружелюбного поведения у рысят связаны с 
развитием внутривыводковых отношений у евразийской рыси. Проявление  спонтанной 
внутривыводковой агрессии (6-8 недель) у рысят сопровождается снижением частоты игрового 
поведения. Формирование конкурентных взаимоотношений и переход на мясной корм, 
сопровождающиеся частыми регулярными агрессивными взаимодействиями - интенсивной игрой и 
увеличением частоты контактной игры. Развитие игрового поведения у евразийской рыси и 
домашней кошки происходит сходным образом, но  рысята чаще домашних котят используют 
элементы контактной игры, а котята домашней кошки – элементы приглашения к игре. 

Для евразийских рысят было характерно постепенное увеличение уровня кортизола в раннем 
онтогенезе до пятимесячного возраста. В период внутривыводковых драк у рысят (на 5-8 неделе) 
также отмечено увеличение концентрации кортизола. У домашних котят паттерн изменения уровня 
гормонов в онтогенезе был принципиально иным. Уровень кортизола в крови детенышей 
домашней кошки был достоверно ниже, чем у евразийской рыси с первого месяца жизни. 

Социальная игра у кошачьих может иметь значение в уменьшении напряженности при 
взаимодействиях особей в онтогенезе, в частности, контактная игра играет роль компенсаторного 
механизма в периоды регулярных агонистических взаимодействий. Более низкие концентрации 
глюкокортикоидов у домашних кошек, скорее всего, определяются необходимостью сохранять 
высокую частоту контактов с конспецификами на протяжении всей жизни, в связи с социальной 
организацией вида и, соответственно, меньшей чувствительностью адренальной системы к 
действию социальных стрессоров. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-04-32028 мол_а). 
 

ВЛИЯНИЕ ПОЧВОГРУНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО 
ОТХОДА И ОБЕЗВОЖЕННОГО СБРОЖЕННОГО ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА 

КАЧЕСТВО ГАЗОНОВ 
Антонюк А.С., Сорока А.В., Костюченко Н.Н., Брыль Е.А. 

ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси», Брест (Беларусь) 
ant_sash@rambler.ru  

В настоящее время перед организациями, занимающимися озеленением и благоустройством 
городских территорий, стоит проблема недостатка плодородных грунтов, в связи с чем, возникает 
необходимость поиска альтернативного источника получения почвоулучшающей композиции для 
нужд городского хозяйства. 

Целью наших исследований являлось изучение возможности использования отхода сахарного 
производства (транспортного осадка – ТО) и обезвоженного сброженного осадка сточных вод (ОС 
ОСВ) в качестве компонентов почвогрунтов для создания газонов. Такое использование осадков, 
во-первых, решает проблему их утилизации, во-вторых, поддерживает бездефицитный баланс 
гумуса и биогенных элементов в почве, т.к. данные отходы имеют в своем составе большое 
количество питательных веществ и высокое содержание органического вещества. 

Качество газонов на различных почвогрунтах оценивалось по продуктивности 
побегообразования и декоративности травостоев. Так, на насыпном песчаном грунте (контроль) 
газонные травостои по 30-балльной шкале оценивались до 6 баллов, что для полесской природной 
зоны является плохим качеством газонов. На насыпном песчаном грунте с использованием ОС 
ОСВ качество газонов улучшалось до удовлетворительного (12 баллов), в вариантах с ТО и смесью 
ТО с ОС ОСВ – хорошего (20 баллов). 
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Оценка газонных травостоев на насыпном песчаном грунте с растительной землей составила 
8–12 баллов (удовлетворительное качество). Внесение в качестве дополнительного компонента ОС 
ОСВ повысило качество до 16–20 баллов (хорошее). 

Использование ТО и ОС ОСВ оказало существенное влияние на интенсивность весеннего 
отрастания газонных трав на второй год жизни, а, следовательно, и на декоративное качество 
газонов. Так, в конце первой декады апреля газоны на этих почвогрунтах имели зеленую и темно-
зеленую окраску травостоев, которая эффектно выделялась на фоне еще только начинающих кое-
где зеленеть газонов на насыпном песчаном грунте. 

Таким образом, использование транспортного осадка и обезвоженного сброженного осадка 
сточных вод способствовало повышению плодородия создаваемых почвогрунтов, что отразилось 
на  улучшении качества газонных травостоев. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОЛОГИИ ДВУХ ВИДОВ РОДА ДРЕМЛИК 
Боталова Е.И., Шибанова Н.Л. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
Пермь (Россия) 

katia.botalova@yandex.ru  

Объектами исследования выбраны два вида из рода Epipactis Zinn., относящиеся к семейству 
Orchidaceae и включенные в Приложение к Красной книге Пермского края – E. atrorubens (Hoffm. 
ex Bernh.) Bess и E. helleborine (L.) Crantz. Развитие стенки пыльника было изучено у E. helleborine. 
Пыльник является четырехгнездным. На ранних этапах развития его стенки выделяется четыре 
слоя клеток: эпидермис, эндотеций, не содержащий фиброзных утолщений, средний слой и 
тапетум. Зрелая стенка пыльника состоит из двух слоев  –  эпидермиса и эндотеция с фиброзными 
утолщениями. Дегенерация среднего слоя и тапетума начинается при формировании тетрад 
микроспор. 

Формирование зрелых пыльцевых зерен происходит на стадии бутона. Микроспорогенез и 
развитие стенки пыльника происходят одновременно. Микроспороциты, расположенные в одном 
гнезде, одновременно вступают в мейоз. На более поздних его стадиях синхронность в делении 
нарушается. Пыльцевые зерна собраны в тетрады, которые в свою очередь объединены в 
поллинии. 

Развитие и дифференцировка семязачатков у дремликов, начинается только после опыления. 
Семязачатки анатропные, двупокровные, тенуинуцеллятные, что характерно для семейства в 
целом. В результате мегаспорогенеза формируется тетрада мегаспор. Нижняя мегаспора 
увеличивается в размерах, а три верхних отмирают и разрушаются. Развитие зародышевого мешка 
проходит по моноспорическому типу. Яйцевой аппарат типичного строения состоит из трех клеток 
– яйцеклетки и двух синергид. 

После опыления происходит двойное оплодотворение. Зигота без периода покоя приступает к 
делению. На стадии двуклеточного проэмбрио формируется одноядерный эндосперм.  
Четырехклеточный проэмбрио образуется в результате деления поперечной перегородкой 
базальной клетки и продольной – апикальной клетки. Направление деления ядер можно 
проследить до образования шестиядерного зародыша. Зрелый зародыш многоклеточный, 
глобулярный, не дифференцирован на органы и не имеет подвеска. 

Таким образом, развитие мужской и женской гаметофитов, процесс двойного оплодотворения 
и формирование зародыша протекают без нарушений. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕРНОКИСЛОЙ МЕДИ НА ОНТОГЕНЕЗ ПШЕНИЦЫ И ОВСА 
Ткач Е.П., Яночко В.М., Вакерич М.М., Николайчук В.И. 

Ужгородский национальный университет (Украина) 
Vakerich@yandex.ru  

В зависимости от концентрации тяжелые металлы являются не только токсическими, но и 
наоборот, необходимыми элементами для нормального роста и развития растительного организма. 
Одним из таких металлов, который одновременно выступает и микроэлементом, является медь. 
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Она играет важную роль в процессах жизнедеятельности растений: усиливает окислительные 
процессы, способствует образованию хлорофилла, входит в состав белка пластоцианина, 
являющегося донором электронов и т.д. Повышает устойчивость растений к засухе, морозам и 
высоким температурам благодаря влиянию на ингибиторы роста – фенолы. 

В зависимости от формы поступления и концентрации в растворе, медь может по-разному 
влиять на одни и те же функции организма. Известно, что высокие внешние концентрации меди 
токсичны для растений. Наоборот, при дефиците содержания меди в почве возникают болезни, 
среди которых наиболее известны болезнь обработки или усвоения и экзантема. 

Источниками попадания меди в сельскохозяйственные земли в чрезмерных количествах 
является использование отстоянной сточной воды, некоторых удобрений животного 
происхождения, использование солей меди на полях, как фунгицидов, а также вместе с 
удобрениями (азотными, фосфорными, калийными). 

Нами исследовано влияние предпосевной обработки водных растворов сульфата меди в 
диапазоне концентраций от 0,001–1,0% на развитие семян озимой пшеницы сорта «Одесская 66», и 
овса посевного сорта «Черниговский 27». В контрольном опыте использовали дистиллированную 
воду. Отмечается, что 0,01% – является оптимальной концентрацией раствора, что в значительной 
степени повышает сходство семян и энергию прорастания в сравнении с контролем. Так, под 
действием предпосевной обработки 0,01%-ным раствором сульфата меди на семенной материал 
овса посевного сходство повышается на 6%, а энергия прорастания на 3%. На семенной материал 
озимой пшеницы сходство повышается на 10%, а энергия прорастания – на 5%. Предпосевная 
обработка 1,0% раствором сернокислой меди подавляет развитие исследуемых культур, и 
уменьшает показатели сходства и энергии прорастания по сравнению с контролем вдвое. Исследуя 
влияние водных растворов сульфата меди на сырой вес проростков отмечаем, что наибольший 
показатель наблюдался при воздействии на семена 0,01% раствора сернокислой меди, он превышал 
контрольный аналог на 3%, для овса посевного, и на 5% для озимой пшеницы. В ходе исследуемой 
работы мы наблюдали как ингибирующее, так и стимулирующее действие на рост и развитие 
зерновых культур, сульфата меди в зависимости от дозы ее поступления в растение. 

 

МАКРОМИЦЕТЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«КАЛУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ БОР» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 2012 ГОД) 

Апросина Ю.В., Сионова М.Н. 
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, Калуга (Россия) 

frosya171@rambler.ru  

Изучение микобиоты государственного памятника природы федерального значения 
«Калужский городской бор» начато в 2001 году. Первые результаты исследований опубликованы в 
2008 году. В 2012 году после 4-х летнего перерыва исследования продолжены. Материал собирался 
во время маршрутных учетов, собранные образцы определялись в ходе дальнейшей камеральной 
обработки. 

В результате исследования дополнен и уточнен в соответствии с последней системой 
классификации, представленной в 10-м издании "Словаря грибов Айнсворта и Бисби", 
систематический список, включающий 301 вид макромицетов из 54 семейств. 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуются семейства Russulaceae - 47 видов, 
Tricholomataceae - 37 видов, Agaricaceae - 33 вида. Доля видов-микоризобразователей составляет 
34% видового обилия. К микоризообразователям относятся виды семейств Amanitaceae, Boletaceae, 
Cortinariaceae, Russulaceae и др. Ксилотрофы составляют 29% от общего числа видов. Примерно 
одинакова доля подстилочных (19%) и гумусовых сапротрофов (17%). Наименее представлена 
группа копротрофов - их доля составила 1%. Географический анализ макромицетов проводился по 
регионально-зональному принципу. Макромицеты Калужского городского бора распределены по 6 
типам ареала: мультизональный (89 видов), космополитный (82), европейский (10), евроазиатский 
(28), евроазиатско-американский (86), евроазиатско-африканский (6). Ареал видов определялся по 
литературным источникам и картографическому материалу. 

На территории бора установлено произрастание 165 видов съедобных (55%), 118 видов 
несъедобных (39%) и 18 видов (6%) ядовитых макромицетов. Выявлено 26 фитопатогенных видов 
макромицетов, что  составляет 8% видового состава. Наиболее часто встречаются Armillariella 
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mellea, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Polyporus squamosus, Laetiporus sulphureus, Phellinus 
igniarius, Heterobasidion annosum. 

На территории бора отмечено 6 видов макромицетов, включенных в Красную книгу 
Калужской области. 5 видов грибов относятся к редким: Otidea onotica, Polyporus umbellatus, 
Sparassis crispa, Gyroporus cyanescens, Clavariadelphus pistilaris. Один вид -  Pseudohydnum 
gelatinosum - с неопределенным статусом. 

 

ГИС РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Бондарцов К.Ю. 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова, Архангельск 

(Россия) 
viki-ice0@rambler.ru  

Основная часть данных по флоре редких видов растений в Архангельской области 
представлена в печатном виде, при этом часть сведений об их распространении на сегодняшний 
день устарела. Новые данные по редким видам растений нашей области представлены в основном 
в рукописном и электронном видах (маршрутные точки с координатной привязкой). Для 
эффективного использования в организации природоохранных мероприятий они нуждаются в 
обобщении и систематизации.  

Задачей работы являлась разработка реляционной модели базы данных, которая позволяет не 
только сохранять информацию, но и быстро её обрабатывать в соответствии с целями 
исследователя.  

Работа по созданию базы данных основывалась на обработке маршрутных точек, полученных 
в результате флористических исследований. Затем были составлены рабочие таблицы Microsoft 
Excel, из которых информация была перенесена в атрибутивные таблицы ArcGIS.  

В MapSource осуществлялась начальная обработка материала, полученного в ходе 
использования GPS-навигаторов. DNRGARMIN использовался для отправки данных с GPS-
навигаторов, в ГИС. В среде ArcGIS, происходило создание базы данных, путём внесения 
пространственной информации GPS-навигаторов и заполнения атрибутивных таблиц данными 
рабочих таблиц, созданных в программе Microsoft Excel. Таким образом, каждая находка редкого 
вида в ArcGIS представлена точкой на карте, которая сопровождается атрибутивной таблицей с 
определёнными полями. 

Поля атрибутивной таблицы включали: латинское и русское название вида; широта и долгота, 
измеренная в системе координат WGS-84; дата находки; высота находки над уровнем моря; район 
находки; особо охраняемые природные территории; ближайший населённый пункт к месту 
обнаружения; принадлежность к лесничеству и участковому лесничеству; квартал и выдел; 
положение в рельефе; сообщество; субстрат места находки; размер популяции; состояние 
популяции; акроним гербария; коллектор. Эта информация позволяет не только иметь точные 
представления о месте находки вида, но и оценивать состояние обнаруженных популяций, а также 
производить сравнение данных о редких видах растений различных источников, со сведениями 
созданной базы данных.  

В результате работы обобщена новая информация по 34 видам растений (700 точек находок на 
карте), внесённых в Красную книгу Архангельской области. Информация базы данных может быть 
полезна в научной работе, при описании и исследовании видового разнообразия Архангельской 
области. В учебной деятельности возможно её использование для ознакомления с 
распространением редких видов растений.  

Однако главная цель – это содействие в работе по охранной деятельности в сфере 
природопользования на территории Архангельской области, так как полученная информация 
может учитываться при ведении Красной книги области, и при оценке воздействия хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРНООЛЬШАНИКА ПОСЛЕ ПОСТРОЙКИ  
БОБРОВОЙ ПЛОТИНЫ 

Андреева М.В. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  

Пущино (Россия) 
maracas@bk.ru  

Динамику растительности черноольшаника изучали на постоянной пробной площади (ППП) 
10х50 м., заложенной в 1991 г. в бассейне р. Таденки (9а кв. Приокско-Террасного заповедника). В 
июне 2009 г. около 80% территории ППП было затоплено из-за постройки бобровой плотины. К 
2012 г. число стволов березы сократилось более, чем в 2.5 раза по сравнению с 2008 г. и составило 
100 шт/га. При этом 60% погибших берез были вырублены бобрами в первый год постройки 
плотины, а остальные погибли, вероятно, не выдержав избыточного увлажнения. Выжившие 
березы растут либо на незатопленном, либо на временно затопляемом участке ППП. Поскольку 
кормовая база бобров на р. Таденке небогата, береза играет значительную роль в питании 
животных. Остальные виды деревьев практически не были повреждены бобрами, но число стволов 
черемухи к 2012 г. сократилось в 5 раз, а ольхи – в 1.2 раза, и составило 40 и 180 шт/га 
соответственно. Все деревья липы, ели и вяз погибли уже к 2010 г., не выдержав затопления. 
Подрост на затопленной части ППП также полностью погиб к 2010 г. На незатопленной и 
временно затопляемой территории число стволов подроста черемухи осталось в пределах 
колебаний прошлых лет, исчезли почти все виды подлеска. Число видов травяного яруса на 
незатопленном участке в 2009 г. оставалось в пределах колебаний прошлых лет. В 2010 г. оно 
составило 36 видов на 100 м2, что является максимумом для этого (наиболее флористически 
бедного на ППП) участка за все годы наблюдений. На временно затопляемой территории в 2009 г. 
резко сократились флористическая насыщенность и проективное покрытие всех видов травяного 
яруса. Ни у одного из видов, кроме  Carex cespitosa, проективное покрытие не достигало 1%. 
Характерно, что резко сократилось покрытие и хорошо выносящих увлажнение Urtica dioica и 
Filipendula ulmaria, что, вероятно, связано с пищевыми предпочтениями бобров. В 2010 г. общая 
флористическая насыщенность травяного яруса ППП увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 
предыдущим годом и составила 61 вид на 500 м2. При этом на временно затопляемой территории 
ППП значительно увеличилось покрытие Carex cespitosa, Lysimachia vulgaris, Lysimachia 
nummularia, Phalaroides arundinacea. По краю запруды появились новые для ППП виды-
гигрофиты. Число видов водно-болотной эколого-ценотической группы (ЭЦГ) увеличилось почти 
в два раза и составило 11 видов на 500 м2. В 2011 г. общая флористическая насыщенность 
травяного яруса увеличилась еще в 1,5 раза и составила 95 видов на 500 м2. Доля видов водно-
болотной ЭЦГ составила почти 30%, а доля видов нитрофильной и неморальной ЭЦГ сократилась 
до 22 и 17% соответственно. В 2012 г. общая флористическая насыщенность трав составила 88 
видов сосудистых растений на 500 м2. При этом подолжают увеличиваться число и доля видов 
водно-болотной ЭЦГ. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЕРПЕТОФАУНЫ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО 
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
Астахов И.А., Леонтьева О.А. 

Московский городской педагогический университет, Московский государственный 
университет, Москва (Россия) 

ilia198989@mail.ru  

В связи с ухудшением экологической обстановки окружающей среды под влиянием 
деятельности человека особое значение приобретают эколого-морфологические исследования. 
Наиболее интересны для науки остаются территории заповедников. Рептилии и амфибии 
прекрасные биоиндикаторы природы, по распределению которых можно дать оценку 
экологического состояния экосистемы. 

Целью данной работы было изучить распределение герпетофауны на территории Приокско–
Террасного биосферного заповедника (ПТЗ), сравнить с исследованиями прошлых лет и 
проанализировать результаты. Работа проводилась в период с 2010г. по 2012г. За основу были 
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взяты исследования 1958-87гг. С. Л. Перешкольника  и О. А. Леонтьевой.  Учет проводился  по 
работам И.С. Даревского 

В ПТЗ нами были обнаружены следующие виды: 
Rana arvalis, R. temporaria, R. ridibunda, R. lessonae, Anguis fragilis, Bufo bufo, Lacerta vivipara, 

L. agilis, Natrix natrix. 
Исследование показало, что R. arvalis, R. temporaria встречены долинах рек Таденка и 

Паниковка. R. ridibunda, R. lessonae обитают на озерах Сионское и Протовское. Anguis fragilis, L. 
vivipara, L. agilis предпочитают засушливые участки на юго-западе заповедника. Bufo bufo был 
обнаружен в долине реки Таденка, и около трассы «Серпухов-Турово», проходящей рядом с ПТЗ. 
Natrix natrix обычен для биотопов водораздельного ландшафта.  

Возможно, в заповеднике исчезли такие виды как: Pelobates fuscus, Bombina bonbina, т.к. на 
привычных биотопах они не обнаружены. 

После сравнениями с исследованиями прошлых лет нами было отмечено, что численность 
герпетофауны в ПТЗ сокращается. 

В будущем прогнозируется значительное сокращение количества особей рептилий и 
земноводных на территории заповедника Это мы связываем с активной хозяйственной 
деятельностью, как в самом заповеднике, так и на близлежащих территориях. Предполагается, что 
редкие виды исчезнут, а антропотолерантные захватят освободившиеся экологические ниши. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЕЛИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

Верас С.Н., Фомин Е.А. 
Государственное научное учреждение «Институт леса НАН Беларуси», Гомель (Беларусь) 

veras.svetlana@mail.ru  

Географические культуры – один из основных методов изучения реакции растений на 
изменение среды произрастания. Объект исследования – географические культуры ели 
европейской, заложенные в 1977 и 1979 гг. по общепринятой методике. Культуры ели 26 
происхождений созданы на площади 14,8 га. Для каждого варианта в 2012 году определены 
сохранность, параметры роста и продуктивность. 

Для 35 летних культур ели разного географического происхождения сохранность варьирует от 
31,1% до 49,8% и в среднем составляет 43,6%. Наибольшая сохранность культур у вариантов из 
семян местной заготовки (34,1-49,8%). Наилучшей сохранностью обладают климатипы местного 
происхождения (Могилевский – 49,8%, Витебский – 47,9%, Гродненский – 47,4%), следует 
отметить, что высокая сохранность присуща климатипам из Центрального (Костромской, 
Московской, Калужской областей 42-44%), Прибалтийского (Эстонии, Литвы, Латвии 41-45%) и 
Северо-Западного (Карелии, Ленинградской и Псковской областей 41-46%) регионов. Наименьшей 
сохранностью отличаются климатипы Приуральского (31-40%) и Юго-Западного (35-40%) 
регионов. 

Наибольшую высоту имеют климатипы из Ленинградской, Псковской, Калужской областей и 
Эстонии, с высотами от 17,9 до 19,8 м. Хорошим ростом и состоянием, наряду с местными 
климатипами обладают варианты южных районов происхождения Ровенская (19,4 м), Тр. 
«Закарпатлес» (18,7 м), Тр. «Прикарпатлес» (17,8 м), Львовская (18,2 м). При сравнении 
таксационных характеристик различных климатипов ели европейской прослеживается увеличение 
средних значений диаметров и высот от северных и восточных районов происхождения ели к 
южным и западным. 

Наибольший средний диаметр отмечен у климатипов южного происхождения (19 см). 
Местные образцы имеют средние показатели по диаметру (11,9-15,3 см). Наименьший диаметр 
отмечен у происхождений из Вологодской 10,7 см, Костромской областей 11,7 см и из Татарской 
11,0 см, Удмуртской АССР 12,1 см. 

Климатипы ели европейской существенно различаются по запасу стволовой древесины на 
гектаре. Запас культур местного климатипа составляет 308 м3/га. Наибольший запас древесины на 
1 га выявлен у провениенций ели из Тр. «Прикарпатлес», Ровенской, Ленинградской областей и 
Эстонии, имеющих процент от контроля от 106 до 134 %. 
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Корреляционный анализ показывает наличие высокой отрицательной связи (r = -0,74) между 
высотой и долготой. Между долготой и запасом древесины установлена значительная 
отрицательная связь (r = -0,52), как и между высотой деревьев и широтой (r = -0,51). Между 
остальными параметрами связь либо отсутствует, либо слабо выражена. 

Таким образом, для создания устойчивых высокопродуктивных культур ели в природно-
климатических условиях Беларуси целесообразно использовать семена местной популяции, а 
также южных и западных областей. Использование семян из северных и восточных районов для 
данных условий произрастания не рекомендуется. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА 
МЕРЦЕНАРИИ (MERCENARIA STIMPSONI) В ВОДАХ ПРИМОРЬЯ  

(ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 
Власенко Р.В. 

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр), 
Владивосток (Россия) 

rv_vlasenko@mail.ru  

Mercenaria stimpsoni (Gould, 1861) – тихоокеанский приазиатский низкобореальный вид, 
образует скопления вдоль всего побережья Приморья на песчаных и илисто-песчаных грунтах в 
диапазоне глубин от 2 до 45 м, являясь одним из преобладающих по биомассе представителем 
макрозообентоса верхней сублиторали. Промысловый вид. 

Материалом послужили данные водолазных гидробиологических съёмок выполненных от 
уреза воды до глубины 20 м в прибрежье Приморья (от р. Туманной до м. Гиляк) за период 2001-
2012 гг. (более 10 тыс. станций). 

Разведанные поселения мерценарии занимают площадь 8,7 тыс. га, общий запас – 20 тыс. т. В 
заливе Петра Великого мерценария не образует больших скоплений. К северу от м. Поворотный 
моллюск образует наиболее значимые скопления, с высокими показателями обилия, здесь 
сосредоточено 91% биомассы и 86% площади поселений. 

В заливе Петра Великого, несмотря на относительно стабильные, благоприятные термические 
условия и защищенность большей части акватории от сильных волновых воздействий, подходящих 
биотопов для мерценарии мало. В связи с извилистой береговой линией здесь много вторичных 
заливов и бухт с развитым мелководьем, в большинстве которых грунт в приглубых участках 
представлен илами. Илы лимитируют распределение мерценарии, которая отмечена здесь в 
глубинном диапазоне 1,5-15 м, максимум обилия моллюска – от 6 до 12 м. От м. Поворотный до м. 
Островной (б. Киевка) мерценария отмечена на глубинах 5-16 м, максимум обилия – на 10-15 м. 
Распределению на мелководья препятствует волновое воздействие и неподходящие субстраты, на 
нижний горизонт распределения – илы. От м. Островной до м. Гиляк изобилуют прибойно-
размывные берега. Область распределения мерценарии смещается еще глубже – от 5-10 м до 20 
(встречается и на больших глубинах). Максимум обилия также смещается глубже –на 12-20 м. В 
северном Приморье, несмотря на факторы, ограничивающие распределение мерценарии, моллюск 
образует крупные скопления, чему способствуют орографические особенности берегов, для 
которых характерно наличие однородных, протяженных участков с интенсивной гидродинамикой. 

Морская трава Zostera asiatica, образуя поля с проективным покрытием до 100% на мягких 
грунтах некоторых акваторий, может оказаться конкурентом за жизненное пространство для 
инфаунных моллюсков. 

Формированию крупных скоплений мерценарии способствует наличие протяженных 
акваторий с активной гидродинамикой. На характер поселений влияет географическое положение, 
орография берега и метеорологические особенности. По мере увеличения волнового воздействия, 
границы обитания моллюсков смещаются на большие глубины. 

Верхняя граница батиметрического диапазона обитания мерценарии лимитируется в основном 
прибойными явлениями, отсутствием подходящих субстратов, полями зостеры. Нижняя граница – 
заилением и термическим режимом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AE. TAUSCHII ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИКИ 
МОРОЗОСТОЙКОСТИ 

Галаева М.В., Галаев А.В., Файт В.И., Сиволап Ю.М. 
Селекционно-генетический институт - Национальный центр семеноводства и 

сортоизучения, Одесса (Украина) 
mariagal1@rambler.ru  

В суровые зимы на территории Украины гибнет значительная часть посевов пшеницы мягкой 
озимой. Большая морозостойкость гексаплоидной (геномы АuBD) пшеницы T. aestivum L. по 
сравнению с тетраплоидной (АuB) пшеницей T. durum Desf. связана с наличием у первой генома D, 
донором которого был самый морозостойкий в родах Aegilops и Triticum диплоидный вид Ae. 
tauschii. Возможно, в синтезе первичного гексаплоида АuBD участвовала не самая морозостойкая 
форма Ae. tauschii. Исследованиями Барашковой и соавт. (1978) выявлены образцы Ae. tauschii из 
мировой коллекции ВИР характеризующиеся высокой зимостойкостью. 

Использование наиболее морозостойких образцов Ae. tauschii в интрогрессивной селекции 
пшеницы мягкой озимой – один из путей увеличения генетического разнообразия по данному 
признаку. Контрастные по морозостойкости образцы Ae. tauschii и созданные на их основе 
популяции могут служить хорошей моделью для изучения генетики признака "морозостойкость" у 
диплоидных видов Aegilops и выявления ДНК-маркеров чужеродных генов морозостойкости. 

Целью работы является выявление контрастных по морозостойкости образцов Ae. tauschii и 
создание на их основе модельных F2-популяций для ДНК-маркирования генов морозостойкости. 

Материалом для исследований служили образцы Ae. tauschii к-433, к-362, к-246 и к-80 из 
мировой коллекции ВИР. 

Морозостойкость раскустившихся растений указанных образцов Ae. tauschii оценивали 
методом «пучков» (Феоктистов и др., 2006) в январе 2011 (-160С) и 2013 (-140С) годов. Погодные 
условия 2010/2011 и 2012/2013 гг. в целом были благоприятными для зимовки растений. Зима 
2011/2012 гг. оказалась более суровой, что позволило оценить различия образцов Ae. tauschii по 
зимостойкости. 

Образцы к-433 и к-362 за результатами всех опытов могут быть охарактеризованы как высоко 
зимо-, морозостойкие. Различия по морозостойкости между наиболее контрастными образцами к-
433 и к-246 достигали 37% живых растений в январе 2011 года и 54% в январе 2013 года. 
Существенные различия (31%) между указанными двумя образцами отмечены и по зимостойкости 
в 2011/2012 году. Получены гибриды F1 и F2 прямых и обратных комбинаций скрещиваний 
наиболее контрастных по морозостойкости образцов к-433 и к-246. Искусственное 
промораживание (-140С) раскустившихся растений F2, отобранных в поле в январе 2013 года 
позволило оценить общий уровень морозостойкости указанных модельных популяций. Уровень 
морозостойкости прямой и обратной комбинации F2 был одинаковым (66%). Проводится ПЦР-
анализ родительських форм и индивидуальных растений F2 популяций с целью выявления ДНК-
маркеров к генам морозостойкости Ae. tauschii. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Галицын И.С., Ковязин В.Ф. 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург (Россия) 
Mr.Galicyn@yandex.ru  

В связи с обострившейся экологической ситуацией возрастает роль зеленых насаждений, как 
одного из сравнительно недорогих способов оздоровления природной среды. Существенный 
способ улучшения экологической обстановки Санкт-Петербурга возможен за счет радикальной 
реконструкции зеленых насаждений, промплощадок и имеющихся санитарно-защитных зон по 
специально разработанным дендрологическим проектам. 

В качестве объекта исследований был выбран Выборгский район Санкт-Петербурга, как один 
из самых озелененных. В ходе исследования  был проведен сплошной перечень и оценка 
санитарного состояния древесно-кустарниковой растительности на семи объектах озеленения 
Выборгского района. При проведении работ район был разделен на участки, в каждом из которых 
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поочередно описывалось состояние каждого дерева и кустарника. При описании состояния 
зеленых насаждений одновременно учитывались все видимые пороки  и повреждения. Особое 
внимание уделялось наличию косвенных признаков наличия гнили. Записывались при учете 
таксационные характеристики: высоту, диаметр на высоте 1,3 метра и возраст дерева. 

По итогам исследования  экологического состояния Выборгский район можно разделить на 3 
зоны: сильнонарушенная, средненарушенная и слабонарушенная. Сильнонарушенная зона 
характеризуется тем, что в неудовлетворительном состоянии находится 1/3 деревьев и 
кустарников, в  средненарушенной  –  в пределах 20-25 %, а в  слабонарушенной зоне степень 
повреждения растительности не  превышает 10%.  В ходе исследования было выявлено, что в зоне 
с сильнонарушенной растительностью зеленые насаждения подвергаются интенсивным 
воздействиям техногенных и антропогенных нагрузок. Значительное негативное воздействие на 
растительность оказывают возрастающие рекреационные нагрузки. Переуплотнение почвы в 
местах массовых гуляний ухудшает ее водно-воздушные свойства и сопровождается гибелью 
растений, в том числе и деревьев. Более половины объема поступления загрязняющих веществ в 
атмосферу дает автотранспорт. В зоне со средненарушенной растительностью отмечена 
повышенная концентрация NO2, пылевое загрязнение воздуха и повышенное содержание фенола. 
Также там наблюдается повышенный радиационный фон. В зоне со слабонарушенной 
растительностью в целом наблюдается хорошая экология, относительно низкий уровень 
загрязнения почв, отсутствие на территории промышленных предприятий. 

В каждой зоне Выборгского района для улучшения экологической обстановки требуется 
проведение конкретных садово-парковых работ:обрезка сухих ветвей у деревьев, вырезка суши в 
кустарниках, формирование опушек и формирование живой изгороди и другие. Для сохранения 
городских зеленых насаждений необходимо регулярно проводить агротехнические работы и делать 
это комплексно и повсеместно. 

 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ: АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА И 
ГЛУТАТИОН В ЛИСТЬЯХ КУСТАРНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Горелова С.В., Харихонов А.Ю., Меньшикова Е.В. 

ФГБОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет  
им. Л.Н.Толстого, Тула (Россия) 

violaodorata@mail.ru  

Высокая концентрация токсических для биоты веществ в почве, воздухе и почвенном растворе 
в урбоэкосистемах приводит к развитию окислительного стресса и изменению морфо-
анатомических параметров и физиолого-биохимических реакций в растениях, что может служить 
индикаторным признаком при исследовании состояния среды. 

Нами изучено влияние полиметаллического загрязнения (выбросы предприятий 
металлургической промышленности) на содержание низкомолекулярных антиоксидантов: 
аскорбиновой кислоты (АК) и глутатиона (GSH) в листьях 9 кустарников санитарно-защитных 
насаждений двух предприятий металлургической промышленности г. Тулы (СЗН). Работа 
проводилась в период активной вегетации растений – в середине – конце июля 2012 года на 
свежесобранном растительном материале. 

В ходе исследования выявлено, что ряд кустарников отличается более высоким исходным 
уровнем АК (данные по контрольной условно чистой зоне), чем ранее исследованные деревья СЗН 
(Горелова и др. 2009, 2010; Гарифзянов и др. 2009, 2011): дерен белый (3,43 мг/г) и чубушник 
венечный (3,96 мг/г), это обеспечивает быструю неспецифическую реакцию данных видов в 
стрессовых условиях, и инактивацию АФК. Все кустарники по реакции низкомолекулярных 
водорастворимых антиоксидантов на интенсивное полиметаллическое загрязнение можно 
разделить на группы: 

1. уровень АК и GSH повышается при полиметаллическом загрязнении: концентрация АК 
возрастает от 20-40 %  (чубушник венечный) до 3 раз (карагана древовидная); уровень глутатиона 
возрастает от 35-50 % до 1,7-4 раз (карагана древовидная); 
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2. реакция видов специфична для компонентов промышленных выбросов: наблюдается при 
воздействии высокого содержания в почве Fe, Mn, Ni, Pb и отсутствует при загрязнении среды Zn, 
Cd, V, Cr: уровень АК и GSH возрастает на 12-50% у снежноягодника белого; 

3. уровень АК и GSH не изменяются или изменяются незначительно (до 20 %): сирень 
обыкновенная; 

4. уровень АК и GSH снижается на 20-80 %: дерен белый, кизильник блестящий, 
пузыреплодник калинолистный;  

5. АК и GHS нестабильны и не коррелируют с техногенным загрязнением: содержание может 
снижаться (2010-11 гг) и увеличиваться (2012) в зависимости от климатических условий 
(боярышники кроваво-красный и однопестичный) (Горелова и др., 2011). 

Уровень глутатиона в целом более подвержен изменению под влиянием техногенного 
загрязнения и может являться более четким маркерным признаком, чем уровень АК. 

Таким образом, низкомолекулярные антиоксиданты (АК и GSH) являются компонентами, 
обеспечивающими защиту от АФК у видов: карагана древовидная, чубушник венечный. Активно 
расходуются и, по-видимому, заменяются другими компонентами АОС у видов: дерен белый, 
кизильник блестящий, пузыреплодник калинолистный. Уровень АК и глутатиона являются 
четкими маркерными признаками для биомониторинга состояния окружающей среды по 
физиологическим параметрам у караганы древовидной. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГРЫЗУНОВ В ХОДЕ 
СУКЦЕССИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОСТИСТЕМЫ 

Грищенко И.В., Демура Ю.К., Мякушко С.А. 
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киев (Украина) 

grishenko_inna@i.ua  

В экологии трофические связи рассматриваются в качестве важнейшей формы взаимодействий 
и переноса энергии в экосистеме, определяющих структуру и соотношения разных биотических 
компонентов. 

Объектами данного исследования были лесные грызуны Каневского заповедника - 
желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis), рыжая (Clethrionomys glareolus) и подземная полевки 
(Microtus subterraneus). Данные виды являются удобной учетной группой млекопитающих, 
образующих довольно устойчивые естественные сообщества. Целью работы был анализ изменений 
взаимосвязей между плотностью популяций грызунов с состоянием их кормовой базы в последние 
10 лет, что предполагало определение влияния обеспеченности ресурсами на динамику населения. 

Три вида, относящихся к числу постоянных обитателей заповедника, отличаются по характеру 
питания: желтогорлая мышь - выраженный семенояд, подземная полевка – предпочитает зеленую 
биомассу, тогда как рыжая – типичный полифаг. 

Обнаружено, что общая плотность популяций лесных грызунов в последнее десятилетие имеет 
тенденцию к снижению, что особенно ярко проявляется для доминанта - рыжей полевки. 

Коэффициенты корреляции показателей кормовой базы с плотностью популяций грызунов 
характеризуются низкими значениями и, чаще всего, не являются достоверными. Это 
свидетельствует об отсутствии зависимости изменений плотности населения с динамикой их 
кормовой базы. В результате сукцессионных изменений заповедной экосистемы в направлении 
климакса происходит существенный рост кормовой базы грызунов. Однако на этом фоне 
плотность популяций ее потребителей не только не растет, а уменьшается. 

Аналогичный анализ, проведенный для отдельных групп животных показал наличие связей 
только для самцов и ювенильных особей. Вероятно, эти явления обусловлены напряженным 
размножением, что сопровождается повышенной смертностью половозрелых особей. 
Последствиями этого являются изменения возрастной (увеличение доли молоди) и половой 
структуры популяций (уменьшение доли самок). 

На материалах наблюдений, проведенных в конце ХХ века, установлено, что специфика 
питания обусловливает жесткие связи с параметрами кормовой базы. Для семеноядной 
желтогорлой мыши такими параметрами были запас и доступность семян в подстилке, для 
зеленоядной подземной полевки – определяющим являлась биомасса травянистой растительности, 
для полифага рыжей полевки - сумма доступности семян и эффективной биомассы. 
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Результаты дальнейших наблюдений свидетельствуют об определенном запаздывании 
утилизации части продукции. Обращают внимание низкая скоррелированность показателей и 
установление противоположных зависимостей. При рассмотрении гипотетической ситуации, когда 
анализ проведен с учетом двухлетнего запаздывания изменений плотности популяций по 
отношению к кормовой базе, обнаружено восстановление связей. Последнее указывает на 
отсутствие лимитирующего влияния кормовых ресурсов. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕКТРА ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ ЖАСМИНА КУСТАРНИКОВОГО 
(JASMINUM FRUTICANS L.) 
Дарбинян Н.Т., Киричок Е.И. 

Московский городской педагогический университет, Институт естественных наук,  
Москва (Россия) 
darbinnt@mail.ru  

Jasminum fruticans формирует подлесок Субсредиземноморских и Средиземноморских лесов, 
занимает нарушенные площади и участвует в формировании вторичного фитоценоза – шибляка. В 
последнее время жасмин повышает свою встречаемость  и занимаемую площадь в этих лесах, что 
приводит к снижению возобновления других видов деревьев и кустарников. 

Чтобы определить роль жасмина в восстановительных сукцессиях необходимо изучить его 
биологию. Это поможет в разработке методов восстановления коренной растительности для 
поддержания естественной структуры субсредиземноморских лесов. 

Целью работы было описать онтоморфогенез J. fruticans, выявить спектр жизненных форм 
изучаемого вида, что позволит выявить специфику освоения кустарником новых территорий. 

Сбор полевого материала проводился в 2010-2011 гг. в местах естественного произрастания 
вида на Черноморском побережье Кавказа, на территории заказника местного значения «Большой 
Утриш» и в Новороссийском районе в окрестностях поселка Кабардинка. 

Были собраны и описаны зрелые плоды с семенами, растения разных возрастных состояний. 
Особенности развития побегов изучались на месте, делалась фотосъемка и зарисовки. Для 
изучения жасмина на ранних стадиях развития проращивались семена. При изучении 
морфологического строения растения и отдельных его органов использовался живой, 
фиксированный и гербарный материал. 

В результате работы было выявлено, что жасмин кустарниковый на начальном этапе жизни 
проявляет себя как аэроксильный кустарник. Затем, он становится аэроксильно-геоксильным 
кустарником, а при образовании корневищ-ксилоризомов – аэроксильно-геоксильным вегетативно-
подвижным. К постгенеративному периоду при отмирании материнской особи может перейти к 
геоксильному типу. 

Жизненная форма жасмина кустарникового семенного происхождения может меняться в 
процессе прохождения онтогенеза по следующей схеме: аэроксильный кустарник – аэроксильно-
геоксильный вегетативно-неподвижный - аэроксильно-геоксильный вегетативно-подвижный – 
геоксильный вегетивно-неподвижный. 

У жасмина наблюдается морфологическая поливариантность онтогенеза, которая проявляется 
в формирование разных жизненных форм – аэроксильно-геоксильного вегетативно-подвижного и 
вегетативно-неподвижного кустарника, моноцентрической и неявнополицентрической биоморфы. 

 

АДАПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЭУГАЛОФИТОВ ИЗ РОДА CLIMACOPTERA 
(CHENOPODIACEAE VENT.) 

Дусчанова Г.М. 
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 

guljon.duschanova@mail.ru  

Виды Climacoptera по биоморфе относятся к длительно-вегетирующим однолетникам. 
Распространены на солончаках, мелкоземисто-щебнистой почве, засоленных песках. В условиях 
Мирзачуля (C. intricata, C. longistylosa) и Кызылкума (C. ferganica, C. lanata) изучены 
галоиндикационные признаки вегетативных органов 4-х видов р. Climacoptera. Почва Мирзачуля 
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глинистая и пылевато-глинистая, что создает низкую водопроницаемость при высокой 
водоудерживающей способности. Засоление хлоридно-сульфатное до 3% (сухого остатка). Почва 
Кызылкума серо-бурая, гипсоносная, легкосуглинистая, засоление 2 - 5% (сухого остатка). 

Виды Climacoptera занимают доминирующее место в образовании растительного покрова на 
засоленных почвах, участвуют в различных формациях и сообществах. Это ценные кормовые 
растения, их вегетативные части богаты протеином, каротином, витаминами, плоды – жиром. Они 
являются перспективными фитомелиорантами засоленных земель, в том числе осушенного дна 
Аральского моря. В них обнаружены алкалоиды, флавоноиды, сапонины, кумарины, то есть они 
являются потенциально лекарственными растениями. 

Все вегетативные органы видов Climacoptera сочетают ксероморфные признаки, 
обусловленные сухостью воздуха и почвы, и галоморфные за счет наличия солей  в почве. 

Семядоли ксеро-мезоморфного строения: мезофилл дорзивентральный, с некоторыми 
признаками ксероморфности: прямые и толстые наружные стенки эпидермальных клеток,  и 
галоморфности: крупные клетки эпидермы, немногочисленные непогруженные устьица, обильная 
губчатая паренхима. 

Лист галосуккулентный, с двумя кранцевыми типами мезофилла: в основании кранц-вентро-
дорзальный с хлоренхимой на абаксиальной стороне, на вершине – Climacoptera-тип. 
Ксероморфными признаками являются: густое опушение из многочисленных тонких трихом, 
высокие эпидермальные и палисадные клетки, утолщенная наружная стенка эпидермы и 
галоморфными: толстый водоносный слой и крупные водоносные клетки, крупные сосуды, 
многочисленные сосуды в проводящих пучках, наиболее выраженные у C. ferganica, 
выдерживающего высокую степень засоления. 

Для осевых органов характерно вторичное-поликамбиальное утолщение склеренхимно-
пучкового типа. Корень отличается от стебля спиральным расположением вторичных проводящих 
пучков, большей паренхиматизацией. Ксероморфные признаки: мелкоклеточная, толстостенная 
склеренхима; мелкие сосуды вторичной ксилемы и клеток сердцевины, многочисленные 
вторичные проводящие пучки. Галоморфные признаки проявляются в увеличении объема и 
размера клеток тангентальной паренхимы и сердцевины. 

Поливариантность структуры вегетативных органов и доминирование у видов различных 
специфичных адаптивных признаков обеспечивает произрастание видов в характерном 
экологическом диапазоне и позволяет рекомендовать их для посева на определенных типах почв. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОМАССЫ МИКРОГРУППИРОВОК 
ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ВЫСОКОТРАВНОМ И 
КРУПНОПАПОРОТНИКОВОМ ТИПАХ ЛЕСА СЕВЕРО-ВОСТОКА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Грозовская И.С. 

ИФХиБПП РАН, Пущино (Россия) 
Irinagrozovskaya@gmail.com  

В настоящее время вопрос изучения продуктивности лесных экосистем остается актуальной 
задачей. Напочвенный покров как часть лесной экосистемы вносит значительный вклад в процессы 
образования и накопления органического вещества. К высокопродуктивным относят 
старовозрастные ельники и пихто-ельники, напочвенный покров которых образован видами 
высокотравья и крупных папоротников. Цель наших исследований – сравнительная оценка 
биомассы напочвенного покрова высокотравного и крупнопапоротникового типов леса. Липо-
ельник крупнопапоротниковый (ЛЕКРП) расположен на территории заповедника «Кологривский 
лес». Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 70%, его образуют 
Dryopteris dilatata и виды бореального мелкотравья. Мохово-лишайниковый ярус выражен слабо. 
Ельник высокотравный (ЕВ) расположен в Родинском лесничестве Межевского района. 
Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 100%, мохово-лишайникового – 
38%. Напочвенный покров образован преимущественно видами высокотравья и крупными 
папоротниками. 

В двух типах леса для определения биомассы растительности мы заложили по 3 учетные 
площади размером 40!40 м2. В пределах учетных площадей по доминирующим видам растений 
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выделили типы микрогруппировок. В ЛЕКРП выделены черничная, крупнопапоротниковая и 
бореально-мелкотравная микрогруппировки. В ЕВ выделены три типа крупнопапоротниковых 
микрогруппировок (КРПМ) с доминированием Athyrium filix-femina, Diplazium sibiricum, Dryopteris 
dilatata; три типа высокотравных микрогруппировок (ВМ) с доминированием Aconitum 
septentrionale, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria. В микрогруппировках с помощью рамки 
25!25 см2 закладывали площадки. Всего для определения биомассы напочвенного покрова в 
ЛЕКРП мы заложили 51 площадку, в ЕВ – 45. Надземную часть растений срезали на уровне почвы; 
подземную биомассу определяли методом монолитов. 

По результатам исследований самые высокие значения биомассы имеет растительность в ЕВ: 
КРПМ с доминированием Athyrium filix-femina (надземная биомасса 1130,5 г/м2, подземная – 2962,5 
г/м2), КРПМ с доминированием Dryopteris dilatata (214,8 г/м2 и 884 г/м2), КРПМ с доминированием 
Diplazium sibiricum (240 г/м2 и 466,8 г/м2), ВМ с доминированием Filipendula ulmaria (539,3 г/м2 и 
693,2 г/м2), ВМ с доминированием Aconitum septentrionale (348,3 г/м2 и 323,5 г/м2). В ЛЕКРП самые 
высокие показатели по биомассе растительности, соотносимые с показателями биомассы 
микрогруппировок ЕВ, имеет КРПМ с доминированием Dryopteris dilatata (надземная биомасса 
333 г/м2, подземная – 1161,4 г/м2). 

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОМОЗАИЧНОЙ СТРУКТУРЫ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ В ВЫСОКОТРАВНЫХ ЛЕСАХ 

Ефименко А.С., Алейников А.А. 
Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Брянск (Россия); Центр 

по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия) 
aseforests@gmail.com  

Для понимания особенностей естественного возобновления древесных видов в природных 
экосистемах необходимо учитывать микромозаичную структуру лесных сообществ. 

Цель исследования – определить роль микросайтов (микроместобитаний), формирующихся в 
результате жизни и смерти деревьев в естественном возобновлении Picea obovata, Abies sibirica, 
Pinus sibirica и Betula pubescence в высокотравных лесах. Исследования проводились в 2012 году. 
Подрост учитывали на пробной площади размером 1 га. К подросту относили ювенильные (j), 
ранние (im1) и поздние (im2) имматурные, а также ранние виргинильные (v1) растения. У каждой 
особи определяли вид, онтогенетическое состояние и микросайт на котором она произрастает. К 
микросайтам относили элементы ветровально-почвенного (валежины, ямы, бугры) и ветровального 
(пни, валежины) комплексов; пристволовые повышения живых и мертвых деревьев, ровные 
поверхности. Положение каждого микросайта определяли относительно крон деревьев 
(подкроновое или межкроновое пространства). 

В результате исследований установлено, что плотность подроста составляет 1270 ос./га, среди 
которых  72,1% ели, 14,3% пихты, 7,3% березы и 6,3% кедра. Анализ приуроченности подроста к 
микросайтам выявил, что подрост ели встречается на микросайтах всех типов, однако наиболее 
перспективные для дальнейшего роста v1-растения ели произрастают преимущественно на 
валежинах, расположенных в межкроновых (50,0%) и в подкроновых ( 17,3%) пространствах, а 
также на ровной поверхности в межкроновых (9,6%) и подкроновых пространствах (5,8%). 
Подрост пихты также встречается на микросайтах всех типов. Значительная часть v1-растений 
произрастает на валежинах и ровной поверхности в межкроновых пространствах (28,0% и 16,0% 
соответственно), а также на пристволовых повышениях живых (12,0%) и мертвых (12,0%) деревьев 
в подкроновых пространствах. Подрост кедра встречаются на микросайтах всех типов, при этом 
единичные v1-растения произрастают только на пнях в подкроновых пространствах. Подрост 
березы  так же произрастает на микросайтах всех типов, но наибольшая часть v1-растений 
встречается на валежинах в межкроновых пространствах (68,0%). Таким образом, подрост ели, 
пихты, кедра и березы приживается на микросайтах всех типов, а доживает до v1-состояния только 
на наиболее благоприятных. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (проекты № 10-04-00355 и № 12-04-01786а) и 
гранта Президента РФ (проект МК-2102.2012.4). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-
ПАРАМЕТРА ПРИ ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ 

Журавлева А.Н. 
ФГБОУ ВПО Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия) 

shan-81@mail.ru  

Фитотестирование является одним из методов токсикологической оценки среды. Принцип 
метода основан на чувствительности растений в экзогенному воздействию, что отражается на 
ростовых и морфологических характеристиках. Для оценки степени фитотоксичности в качестве 
тест-культур используют в основном семена культивируемых видов растений, которые отличаются 
высокой всхожестью и скоростью роста, дают стабильные и воспроизводимые результаты. В 
качестве наиболее информативных тест-параметров используют длину корней и энергию 
прорастания.  
Проведенные нами исследования по оценке фитоксичности почв с использованием в качестве тест-
культуры семян ежи сборной (Dactylis glomerata L.), собранных с растений, произрастающих в 
условно чистых местообитаниях и последующим их посевом в почвенные пробы, отобранные в 
различных категориях городских насаждений г. Ижевска (санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий, примагистральные посадки) показали, что эффект токсического 
влияния почв различных категорий городских насаждений на всхожесть семени проявляется в 
снижении их всхожести либо полном подавлении прорастания семян. По морфометрическим 
параметрам (высота надземной части побега и длина корней) проростки ежи сборной во всех 
вариантах опыта статистически значимых различий не имели. 

 

МИКРОМОЗАИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО И 
МОХОВОГО ПОКРОВОВ СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ УРАЛА 

Запрудина М.В. 
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия) 

zaprudinam@mail.ru 

В лесах в результате жизни и смерти деревьев формируется сложная мозаично-ярусная 
структура со значительной внутриэкосистемной гетерогенностью разного масштаба. Исследована 
микромозаичная организация пихто-ельников Печоро-Илычского заповедника: чернично-
зеленомошных, бореально-мелкотравных и бореально-высокотравных (Picea obovata, Abies sibirica, 
Pinus sibirica). 

На основе литературных и собственных данных разработана типологическая схема элементов 
микромозаичной организации лесов (микросайтов) фитогенного происхождения, включающая 
подкроновые и межкроновые участки, пристволовые повышения деревьев, элементы ветровально-
почвенных (ВПК) и ветровальных комплексов (ВК) разных стадий возрастных преобразований: 
бугры, западины, валежины (пни). Наиболее полный набор микросайтов выявлен в бореально-
высокотравных пихто-ельниках, где часто встречаются элементы ВПК всех стадий, в отличие от 
остальных сообществ. Во всех изученных лесах наибольшая площадь приходится на межкроновые 
и подкроновые участки (86,6% - 93,2%). 

Видовое богатство травяно-кустарничкового и мохового ярусов сообщества увеличивается в 
ряду: чернично-зеленомошные - бореально-мелкотравные - бореально-высокотравные. 
Микросайты разных типов флористически различны. Наибольшее число видов сосудистых 
растений - на межкроновых участках (во всех сообществах); мохообразных - на валежинах и 
пристволовых повышениях (в чернично-зеленомошных сообществах) и в западинах первой стадии 
зарастания (в бореально-мелкотравных и бореально-высокотравных сообществах). Видовое 
богатство в целом элементов ВПК и ВК выше, чем в совокупности межкроновых, подкроновых 
участков и пристволовых повышений.  

Максимальная фитомасса в исследованных лесах формируется на межкроновых и 
подкроновых участках (как на единицу площади, так и с учетом доли микросайтов). Наиболее 
продуктивны эти участки в бореально-высокотравных сообществах. В чернично-зеленомошных и 
бореально-мелкотравных пихто-ельниках существенный вклад в фитомассу напочвенного покрова 
вносят растения мохового яруса (35% и 30% соответственно). В бореально-высокотравных 
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сообществах фитомасса напочвенного покрова определяется исключительно растениями травяно-
кустарничкового яруса (доля мохообразных - 3%). При этом в чернично-зеленомошных и 
бореально-мелкотравных лесах основную массу травяно-кустарничкового яруса создают 
абсолютные доминанты - соответственно Vaccinium myrtillus (83%) и Gymnocarpium dryopteris 
(74%). В бореально-высокотравных сообществах, наоборот, содоминируют несколько видов 
высокотравья, общая доля фитомассы которых - 82, 4%. 

Наибольшая фитомасса травяно-кустарничкового и мохового ярусов образуется в бореально-
высокотравных сообщестах (3,9 т/га), в чернично-зеленомошных - 3,2 т/га, в бореально-
мелкотравных - 2,5 т/га.  

Таким образом, исследование напочвенного покрова сообществ основных типов 
темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника на дренированных позициях выявило 
присутствие двух контрастных групп лесов.  

К первой группе относятся наиболее широко распространенные в таежной зоне Европейской 
России чернично-зеленомошные и бореально-мелкотравные леса. Для них характерна моно- или 
олигодоминантность напочвенного покрова, небольшое видовое разнообразие сосудистых 
растений (32 и 49 видов соответственно), господство в моховом ярусе характерных для лесов 
бореальной полосы видов мхов и малая доля фитомассы ежегодно поступающих в опад надземных 
органов травяно-кустарничкового покрова (30% и 75% соответственно).  

Ко второй группе - уникальные бореально-высокотравные леса, в которых разнообразие 
микросайтов сочетается с полидоминантностью напочвенного покрова, высоким видовым 
богатством (70 видов сосудистых растений), меньшей представленностью типичных бореальных 
лесных видов мхов и большой долей фитомассы ежегодно поступающих в опад надземных органов 
травяно-кустарничкового покрова (99%).  

Сопоставление этих групп лесов, произрастающих в сходных экотопических условиях, 
позволяет рассматривать изученные бореально-высокотравные темнохвойные леса как эталонные.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. В 
РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Звягина М.В. 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова,  

Архангельск (Россия) 
manya1takaya@rambler.ru  

Башмачок настоящий (Сypripedium calceolus L.) – бореальный евразиатский вид, включенный в 
Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу Архангельской области (2008) с категорией статуса 
3(R) – редкий вид. С. calceolus по экологическим предпочтениям (Ellenberg, 1974) является 
полутеневым растением, предпочитающим 10-50% от полной освещенности. Данный вид 
произрастает на почвах разного увлажнения и кислотности, часто избегает средних условий, так 
как не выдерживает конкуренции с другими видами, по содержанию азота предпочитает бедные 
почвы. 

Обнаружено две ценопопуляции С. calceolus в различных эколого-ценотических условиях: 1) в 
ельнике травяно-болотном осушенном; 2) в сходных лесорастительных условиях, но на двухлетней 
вырубке. Исследования проведены на территории Няндомского района Архангельской области 
вблизи пос. Шалакуша в июне 2011 г. При изучении ценопопуляций С. calceolus в качестве 
счетной единицы принят парциальный побег. У всех побегов в ценопопуляции выполнены замеры 
морфометрических показателей. Выделение онтогенетических состояний проведено по 
морфологическим параметрам надземных органов: числу листьев, их размерам и числу жилок. 

Численность ценопопуляции С. calceolus в ельнике травяно-болотном составляет 80 побегов, 
на вырубке – 56 побегов. Вид встречается спорадически небольшими группами численностью от 2 
до 40 побегов, расположенными в среднем на расстоянии 2-10 м друг от друга. Ценопопуляции С. 
calceolus, находящиеся в сходных лесорастительных условиях (ельниках травяно-болотных 
осушенных), но испытывающие различные антропогенные нагрузки, имеют сходную возрастную 
структуру. В возрастном спектре изученных ценопопуляций преобладают генеративные растения 
(56,3-60,6%), что связано с большей длительностью этого онтогенетического периода, а также 
вегетативным размножением генеративных особей, в результате чего происходит накопление 
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особей данного возрастного состояния. На вырубке по сравнению с ненарушенным ельником 
отмечается увеличение доли ювенильных и имматурных побегов. 

Важным информативным параметром является размерность листьев и площадь листовой 
поверхности, отвечающей за фотосинтез и продуктивность особей, соответственно повышающая 
их конкурентоспособность. Морфометрические показатели побегов С. calceolus в условиях 
вырубки несколько ниже, чем у популяции в естественных условиях (tфакт=4,1-9,4>tst=2,61-2,65, при 
Р=0,95). Уменьшение фотосинтезирующей поверхности растений, скорее всего, является реакцией 
на увеличение освещенности после рубки. 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ СО2-ОБМЕНА В ФИТОЦЕНОЗАХ КАРСТОВЫХ 
СПЛАВИННЫХ БОЛОТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Каратаева Т.А.1, Ольчев А.В.2, Волкова Е.М.1, Новенко Е.Ю.3 
1Тульский государственный университет, Тула (Россия); 2Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н.Северцова РАН, 3Институт географии РАН, Москва (Россия) 
karat1989@yandex.ru  

Болота - единственные наземные экосистемы, обеспечивающими постоянный сток 
атмосферного углерода. Это возможно благодаря низкой скорости разложения органических 
веществ в условиях сильной обводнённости. Однако данных по СО2 обмену болотных экосистем 
недостаточно, особенно для слабозаболоченных регионов европейской России. В связи с этим 
целью нашего исследования явилось изучение углеродного обмена на болотах Тульской области. 

Основной объект исследования - карстовое сплавинное болото Главное, расположенное в 
комплексе болот у пос. Озёрный (Ленинский р-н). Исследования проводили в 4-х сообществах: 
берёзово-телиптерисовом, берёзово-камышовом, берёзово-вахтово-сфагновом и очеретниково-
осоково-сфагновом. Для проведения измерений потоков СО2 в исследовании был использован 
метод экспозиционных камер (размеры 40х40х50 и 40х40х20 см в зависимости от высоты 
травяного яруса) и портативный инфракрасный газоанализатор LI-840 (США). Для расчёта 
количества связанного/выделенного углерода на грамм сухого веса в час были определены запасы 
фитомассы (метод укосов). Для выявления зависимости потоков углекислоты от абиотических 
показателей в исследовании определяли уровень залегания болотных вод (УБВ), температуру 
воздуха и торфа (Глубина 5 см), освещённость, минерализацию и содержание кислорода в 
болотных водах. Следует отметить, что потоки измеряли для травяного и мохового ярусов (без 
учёта роли древесного яруса). 

Результаты исследования показали, что наиболее интенсивно фотосинтез протекает в 
очеретниково-осоково-сфагновом сообществе центральной части сплавины, которое 
характеризуется максимальным освещением. Пик фотосинтеза приходится на июнь и составляет 
5,8 мкмоль СО2/м2/сек, а к концу сезона показатель понижается до 1,03 мкмоль СО2/м2/сек. В 
окраинных сообществах фотосинтез травяного и мохового ярусов слабее, что связано с затенением 
древеснами породами и максимальные значения достигают 2,7 мкмоль СО2/м2/сек в июле. В 
августе-сентябре в таких сообществах расход органичекого вещества на дыхание значительно 
превышает интенсивность фотосинтеза. 

Сравнение потоков СО2 в разных сообществах в конце вегетации показало, что интенсивность 
связывания углерода в процессе фотосинтеза в центральной части сплавины в 2,4 раза выше 
скорости выделения СО2 в процессе дыхания, что связано с высоким УБВ. В окраинных 
сообществах эти процессы протекают практически с одинаковой скоростью либо интенсивность 
выделения СО2 превышает скорость депонирования углекислоты. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что наибольший вклад в СО2-обмен вносят растительные сообщества 
центральной части болота, где преобладают процессы связывания СО2. Это обуславливает 
активизацию активизацию процессов торфонакопления и интенсивный вертикальный прирост 
болота. На окрайках болота близкие величины и эмиссии СО2 снижают интенсивность 
торфообразовательного процесса.  

Проведённые нами исследования важны для оценки вклада сплавинных болот в углеродный 
обмен биосферы. 

 
 



Экология      

 
 

528 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРОФИТОВ РЕДКОГО ЛИШАЙНИКА ЛОБАРИЯ 
ЛЕГОЧНАЯ В СТАРОВОЗРАСТНОМ ЕЛЬНИКЕ ЯДРА ГПЗ 

«КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» 
Иванова Н.В.1, Терентьева Е.В.2 

1ФГБУН Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия); 2ГПЗ 
«Кологривский лес им. М.Г.Синицына», Костромская область (Россия) 

Natalya.dryomys@gmail.com  

Представлены результаты исследования состояния популяции лобарии легочной (Lobaria 
pulmonaria (L.) Hoffm.) на постоянной пробной площади (ППП), расположенной в старовозрастном 
липо-ельнике высокотравном в ядре ГПЗ «Кологривский лес» (площадь около 1 га). 

Исследования проводились в 2010 и 2012 гг. В 2010 г. измерены таксационные параметры 
деревьев (вид, диаметр, высота). В 2012 году описаны возрастные состояния деревьев, сделаны 
геоботанические описания. В древесном ярусе Picea abies (L.) Karst., Ulmus glabra Huds., Tilia 
cordata Mill., Betula sp. Состав древостоя по таксационным данным:1 ярус 8Е2Б1Лп (ель 170 лет), 2 
ярус 8Е2Б (ель 80 лет). Средняя высота 27 м. Помимо подроста ели и широколиственных видов, в 
ярусе В присутствует Abies sibirica Ledeb., верхний ярус подлеска образован Sorbus aucuparia L. В 
травянистом ярусе доминирует Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray. 

За два года исследований на постоянной пробной площади учтено 60 деревьев, заселенных 
лишайником. Известно, что на территории ядра заповедника лобария встречается на стволах 
рябины, липы, вяза, клена (Acer platanoides L.), березы, ивы козьей (Salix caprea L.), редко на 
ветвях ели. На исследованной пробной площади талломы лобарии отмечены на стволах деревьев 3-
х видов: липы (23 находки), вяза (30 находок) и рябины (7 находок). 

Согласно литературным данным, лишайник может заселять только старые толстоствольные 
деревья с грубой трещиноватой корой. Результаты наших исследований показали, что лобария 
заселяет как деревья большого диаметра, так и тонкоствольные. Анализ распределения диаметров 
всех видов деревьев показал, что средний диаметр деревьев-носителей лобарии статистически 
достоверно меньше, чем у деревьев без лишайника. В исследуемой выборке наименьший диаметр 
(9 см) имела рябина-носительница L. pulmonaria, максимальный (64 см) зафиксирован у ели, 
незаселенной лишайником. Наибольший диаметр среди форофитов лобарии отмечен у липы (47 
см). 

У 44 деревьев-носителей лобарии описано онтогенетическое состояние. Выяснено, что лобария 
в основном встречается на деревьях генеративного состояния (73%). Кроме того, в 23% случаев 
лишайник отмечен на синильных стволах и мертвой древесине, дважды (4% находок) лобария 
встречена на стволе вяза в виргинильном состоянии. Кора деревьев генеративного и синильного 
состояния имела трещиноватую рыхлую структуру, в то время, как кора виргинильных деревьев 
была плотной и гладкой. Из результатов исследований других сообществ ядра заповедника 
известны находки лобарии на виргинильных деревьях рябины и клена. 

Таким образом, на исследуемой ППП L. pulmonaria отмечена на деревья трех видов. Лишайник 
встречается на тонкоствольных и средних по диаметру деревьях. Колонизация лишайником новых 
форофитов возможна уже по достижении деревом виргинильного состояния. 

 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ КОРМОВОГО ПОВЕДЕНИЯ БЕЛОЙ ТРЯСОГУЗКИ 
(MOTACILLA ALBA) ОТ СОСТОЯНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ 

Зацепина Е.Ю. 
Московский городской педагогический университет, Москва (Россия) 

Lutik_89@mail.ru  

Проведена оценка зависимости кормовых методов белой трясогузки от состояния кормовой 
базы. Анализ кормовой базы асфальтированных покрытий, предпочитаемых птицами для поиска и 
добывания корма, показал явное преобладание в составе корма наземных форм транзитных 
беспозвоночных. В соответствии с этим, в кормовом поведении белой трясогузки превалировали  
наземные кормовые методы сбора пищи. 

Полевой материал собран весной-осенью 2009-2011 гг. в Москве и Московской области. В 
общей сложности кормовой поведение белой трясогузки прохронометрировано в течение 122 мин. 
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Продолжительность общих наблюдений во много раз превысила  продолжительность 
хронометража. 

В настоящей работе протестирована гипотеза, согласно которой между группами кормовых 
методов и формами наземных беспозвоночных, как компонентами единой взаимодействующей 
системы «фуражир – кормовая база» (по сути «хищник - жертва»), существует вполне 
определённая зависимость. Учёты кормовой базы показали, что в пищевом рационе белой 
трясогузки преобладали чёрные (Myrmica sp.) и красные муравьи (Formica sp.). 

Также нами исследована траектория движения белой трясогузки во время кормежки. Птицы 
предпочитали кормиться на границе «газон – асфальт», поскольку асфальт обеспечивал лёгкость 
передвижения, а травянистый газон  - наличие богатой кормовой базы.  Кормящиеся трясогузки 
периодически подбегали к границе газона и схватывали с травинок или с земли различных 
беспозвоночных. В результате, получалась своеобразная «челночная» траектория.  При кормёжке 
на «открытом» асфальте птицы также демонстрировали аналогичную траекторию. 

Нестабильность кормовой ситуации, выражающаяся в постоянных изменениях, как в составе 
транзита, так и в его количестве, приводит к видимой нестабильности характера поведения птицы-
фуражира. Так, анализ наблюдений за кормовым поведением белой трясогузки показал, что она 
может менять направления движения при разыскивании корма до 7 раз за минуту, но при этом 
смена форм стереотипных локомоций доходит только до 5 раз в минуту, то есть активное 
передвижение для разыскивания и добывания пищи происходит только всего 5 раз в минуту. 

В целом, было выявлено, что белые трясогузки предпочитали собирать корм с земли, что 
обусловлено не только сравнительно лёгкой доступностью наземных пищевых объектов, но и, 
соответственно, меньшими энергетическими затратами на их добывание. 

 

МЕЖВИДОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ 
(BUFO VIRIDIS) В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ 

Икромов Э.Э., Икромов Э.Ф., Эгамбердиев М., Махмуджанов Д.И. 
АДУ 

elmurod1987@rambler.ru  

Изучение межвидовых взаимоотношений  гельминтов имеет большое теоритическое и 
практическое значение в решении общебиологических и экологических проблем, а также в 
регулировании эпизоотологической ситуации отдельных территории. В 2000-2011гг. нами 
подвергнуто вскрытию 598 экз. зеленой жабы, добытых вблизи каналов,  на рисовых полях, а 
также, садах, окрестностях, населенных пунктов Узбекистана. Общая зараженность составила 
более 67,0%, при этом отмечено разнообразие инвазированности жаб гельминтами в зависимости 
от места их обитания. Зараженность трематодами составила 20,2%, цестодами-7,1%, 
акантоцефалами-18,1% и нематодами-30,9%. В результате обработки материала нами выявлено  24 
видов гельминтов, из которых один вид впервые описан в науке и 12 видов впервые найдены на 
территории Узбекистана, 5 видов представлены личиночными формами. 

Выявлена возможность заражения зеленой жабы одиннадцатью вариантами различных 
сочетаний видов, составляющих ядро многовидовой ассоциации, в том числе на рисовых полях: 
двухвидовых (Cosmocerca commutate - Pseudoacanthocephalus bufonis; Gorgodera asiatica - 
Pseudoacanthocephalus bufonis), трехвидовых (Pseudoacanthocephalus bufonis-Gorgodera asiatica- 
Spironoura govacus; Nematotaenia dispar -Gorgodera media-Pseudoacanthocephalus bufonis) и 
четырехвидовых (Nematotaenia dispar- Gorgodera asiatica - Pseudoacanthocephalus bufonis - 
Cosmocerca commutata), а у населенных пунктов указанных территорий было зарегистрировано 
следующее сочетание гельминтов: двухвидовых (Pseudoacanthocephalus bufonis - Cosmocerca 
commutata; Gorgodera asiatica - Cosmocerca commutata), трехвидовых (Gorgodera media - 
Pseudoacanthocephalus bufonis). 

Исследования показали, что гельминты наиболее часто встречаются в следуюших сочетаниях: 
Pseudoacanthocephalus bufonis-Cosmocerca commutata. Доминирование вариантов, в состав которых 
входит  P. bufonis связано c более близкими трофическими связами зеленой жабы с мокрицами-
промежуточными хозяевами гельминтов. Анализ таксономической структуры многовидовой 
ассоцияции гельминтов зеленой жабы в разное время года свидетельствует о ее стабильности в 
течении жизненного периода.  
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ГЕЛЬМИНТЫ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ - BUFO VIRIDIS LAUR (AMPHIBIA: ANURA) 
УЗБЕКИСТАНА 

Икромов Э.Ф., Икромов Э.Э., Эгамбердиев М., Махмуджанов Д.И. 
Наманганский государственный университет, Наманган (Узбекистан) 

erkinjon-ikromov@rambler.ru  

Зеленая жаба является устойчивым к сухости вид, обитает в локальных популяциях 
околоводного биотопа, даже в настоящих пустынях Узбекистана. Всего у зеленой жабы в 
различных экосистемах Узбекистана нами зарегистрировано 24 видов гельминтов, относящихся к 4 
систематическим группам: cestoda-Nematotaenia dispar, Mesocesdoides lineatus; trematoda- 
Gorgodera asiatica Pigulevsky, 1945, G.pagenstecheri Ssinitzin, 1905, G. cygnoides (Zeder, 1800), 
Diplodiscus subclavatus (Pall.,1760), Opisthioglype ranae (Froelich, 1791), Pseumonoeces variagatus 
(Rud., 1819), Codonocephalus urnigerus (Rud. 1819), Alaria alata (Goeze,1782); acanthocephala: 
acanthocephalus falcatus (Frolich, 1788),  Pseudoacanthocephalus bufonis (Shipley, 1903), 
Pseudoacanthocephalus bufonincola (Kostylew,1941), Sphaerirostris teres (Westrumb,1821),  nematode - 
Rhabdias bufonis (Schrank, 1788), Strongyloides spiralis (Grabda - Kazubska, 1978), Aplectana 
acuminata (Schrank, 1788), Aplectana multipapillosa Ivanitzky, 1940, Cosmocerca commutata (Diesing, 
1851), Cosmocercoides skryabini (Ivanitzky, 1940), Spironoura govacus, Thelandros tba (Dinnik, 1930) 
Volgar, 1959, Spirocerca lupi (Rud.1819), larvae, Gongylonema pulchrum (Molin, 1857), larvae, 
Agamospirura magna Sharpilo, 1963, larvae. При этом Spironoura uzbekistanica впервые описаны в 
науке. Из обнаруженных видов гельминтов 7 видов паразитов узко специфичны данному хозяину. 
Для 16 видов гельминтов зеленая жаба служит окончательным, а для 7 - дополнительным или 
резервуарным хозяином.  

Сравнительный анализ отдельных популяций зеленой жабы в гельминтологическом аспекте 
обнаружили определенные различия между ними. Наиболее богатая гельминтофауна отмечена у 
зеленой жабы, обитающей в предгорной зоне близи г. Ангрена. Самый низкий видовой состав 
гельминтов зарегистрирован у жабы обитаемый в пустынных зонах (окрестности Ок-кум вблизи 
село Бессерка). 

 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОДОТОКОВ ДЕЛЬТЫ Р. ВОЛГА 
Исеналиева Ж.Н., Волкова И.В. 

Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия) 
zhanna.is@list.ru  

Изучение современного состояния воды в р. Волга является важной экологической задачей. 
Целью данной работы являлась оценка качества водотоков дельты реки Волги по комплексу 
гидрологических, гидрофизических и гидрохимических показателей. В работе использовались 
полевые методы и количественный химический анализ. Исследования проводились в период 2007 - 
2010 гг. по следующим водотокам: р. Волга по основному руслу в г. Астрахани и ее окрестностях, 
рук. Камызяк, рук. Бузан, водотоки дельты р. Волга на территории Астраханского 
государственного биосферного заповедника. 

В годовой динамике гидролого-гидрофизических показателей за период 2007 – 2010 гг. особых 
различий не зафиксировано. Среди трофических показателей в водотоках населенных пунктов 
отмечены высокие концентрации нитритов, аммония, сульфатов, в водотоках Астраханского 
биосферного заповедника высокие значения отмечались по нитратам, фосфатам, кремнекислоте.  

Среди исследованных токсикологических показателей приоритетными в порядке убывания 
являлись: нефтепродукты > медь > железо > цинк > СПАВ > фенолы. Сезонная динамика 
содержания токсикантов изменялась циклично. Ее характер в период исследований являлся 
скачкообразным, что, по-видимому, является следствием залповых сбросов гидрополлютантов 
(нефтепродукты, медь, СПАВ) в водотоки в результате деятельности различных предприятий.  

В период с 2007 по 2010 гг. качество вод на участке р. Волги по основному руслу 
характеризовались как «предельно грязные» по нефтепродуктам, меди; «весьма грязные» по 
железу; «умерено загрязненные» по цинку и фенолам. Воды рук. Бузан и рук. Камызяк относятся к 
категории «весьма грязные» по нефтепродуктам и меди; «умеренно загрязненные» по цинку, 
железу и фенолам. Экологическое состояние водотоков населенных пунктов является 
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неблагополучным, тогда как водотоки Астраханского биосферного заповедника испытывают 
щадящую антропогенную нагрузку, и качество вод данных водотоков следует считать наиболее 
приемлемым благодаря гидрологическим особенностям устьевых зон рек.  

Проделанная работа выявила неблагополучную экологическую ситуацию, сложившуюся в 
аквальных комплексах дельты р. Волга. Проведённая сравнительная характеристика содержания в 
водной среде указанных водных объектов токсичных веществ выявила тенденцию обострения 
экологической обстановки во временном и пространственном аспекте. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СЕМЕННУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ HALIMOCNEMIS 

Кайсаров В.Т., Абдуллаева А.Т. 
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 

v.kaysarov@bk.ru  

Изучена семенная продуктивность в связи с погодными условиями, а также в зависимости от 
типов ветвления побегов у некоторых видов Halimocnemis и Gamanthus gamocarpus в естественных 
условиях произрастания (Юго-западный Кызылкум, 2007-2008 гг.). Выделено три типа ветвления 
побегов: моноподиальное (H. sclerosperma), гемисимподиальное (H. smirnovii), побеги II порядка 
равны или превышают побег I порядка, генеративные почки формируются на побегах I-IV 
порядков; симподиальное (G. gamocarpus, H. macranthera, H. villosa), преобладает латеральный 
рост, побеги I порядка укорочены, рано прекращают рост (апрель), генеративные почки 
формируются на побегах II-IV порядков. В 2007 г., который характеризовался меньшим (31,45 мм) 
количеством осадков в первой половине года (I-VI), габитус растений был меньше, и 
соответственно, количество плодоэлементов образовалось меньше, чем в 2008 г. (57,47 мм), что 
привело к снижению ПСП. Показатели потенциальной семенной продуктивности (ПСП), реальной 
семенной продуктивности (РСП), а также коэффициента продуктивности (Кпр) были более 
высокими в 2008 г. Наибольшее количество плодоэлементов (ПСП) в оба года исследования 
образовалось у видов G. gamocarpus, H. macranthera, H. villosa с симподиальным типом ветвления 
и более продолжительным периодом вегетации (март-сентябрь). Показатели ПСП в оба года более 
различались у H. sclerosperma. Наибольшие различия в РСП по годам исследования были 
отмечены у H. villosa и H. sclerosperma. 

Реакция на разные по годам погодные условия была выше у H. villosa и H. sclerosperma, 
последний более других видов отреагировал на погодные условия 2007 г и у него более резко 
снизились показатели ПСП и РСП. 

По убывающим показателям РСП и Кпр виды расположились в следующей 
последовательности: H. macranthera, H. villosa, H. sclerosperma, H. smirnovii, G. gamocarpus. 
Наибольший разрыв между ПСП и РСП и более низкий Кпр у G. gamocarpus обусловлен тем, что в 
одном из супротивно расположенных плодов зародыш не образуется или приостанавливается в 
развитии. У H. sclerosperma с моноподиальным типом ветвления отмечено достоверное 
уменьшение и ПСП и РСП. Из 3 видов с симподиальным типом ветвления только у двух (G. 
gamocarpus, H. villosa) отмечено достоверное снижение РСП. У вида H. smirnovii с 
гемисимподиальным типом ветвления нет достоверных изменений. В то же время у всех видов, не 
имеющих достоверных изменений, выражена тенденция к снижению показателей семенной 
продуктивности. 

 

ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 
БУРЫХ УГЛЕЙ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Камаева О.А., Сюндюкова К.В., Рогова Т.В. 
Тульский государственный университет, Тула (Россия) 

kamaieva.oksana@mail.ru  

В условиях глобального ухудшения экологической обстановки актуально изучение 
протекторных свойств гуминовых веществ (ГВ) – природных экодетоксикантов, способных 
связывать тяжелые металлы (ТМ). Наличие в молекуле ГВ широкого спектра функциональных 
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групп, таких как карбоксильные и гидроксильные в сочетании с ароматическим фрагментом 
обуславливают их высокую реакционную способность по отношении к ТМ. Кроме того, они 
обладают способностью снижать токсичность ТМ, переводя их в связанное состояние. При этом 
взаимодействие ГВ с наиболее распространенными экотоксикантами – Cu(II) и Pb(II) исследовано 
недостаточно. 

Целью настоящей работы  является получение препаратов на основе гуминовых веществ 
бурых углей, обладающих повышенной сорбционной способность по отношению к ионам тяжёлых 
металлов. 

Гуминовые вещества выделяли (с выходом 15,3%) из бурых углей ш. Бельковская 
(Подмосковный угольный бассейн) методом щелочной экстракции с последующим осаждением 
раствором HCl до pH 2-4, очистку от низкомолекулярных примесей осуществляли путем диализа. 
Химическую модификацию осуществляли двумя способами, окислением HNO3 и восстановление 
SnCl2 с последующим карбоксилированием КНСО3.  Окисление ГВ проводили под действием 56% 
HNO3 в течение 1 часа при t=40°C и массовом соотношении HNO3:ГВ = 8:1. Восстановление ГВ 
осуществляли под действием SnCl2 в течение 2 часов при t=20-25ºС и массовом соотношении ГВ : 
SnCl2 = 2:1. Карбоксилирование восстановленных препаратов проводили при кипячении ГВ 
водным раствором КНСО3 в течение 1 час при массовом соотношении КНСО3 : ГВ = 3:1. При 
модификации ГВ азотной кислотой и карбоксилировании восстановленных ГВ выходы составили 
83,6% и 75%. соответственно. 

Была изучена сорбция ТМ в статических условиях на ГВ и продуктах их направленной 
модификации. В качестве модели катионов ТМ были выбраны ионы Cu(II). Для определения 
сорбируемости меди в статических условиях, в коническую колбу помещали навеску (0,72 г) 
сорбента и 90 см3 исследуемого раствора. Полученную смесь перемешивали 5 часов до 
установления равновесия. Раствор отделяли фильтрованием и анализировали 
фотоколориметрически на содержание меди, рассчитывали величины сорбируемости на исходном 
и модифицированных препаратов ГВ. По кинетическим кривым определяли эффективные 
константы скорости сорбции. Эффективная константа скорости для исходных, модифицированных 
HNO3 и карбоксилированных после восстановления SnCl2 составляет 0,7; 1,6 и 0,8,  сорбируемость 
– 0,4; 1,0 и 0,7  мэк/г соответственно. Препараты, полученные при модификации HNO3 и 
карбоксилированные после восстановления характеризуются повышенной сорбционной 
способностью по отношению к ионам меди (II). 

 

ТРОФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАСТИЧНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПТИЦ В 
УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

Кая Э.Э. 
Московский городской педагогический университет, Москва (Россия) 

kaja.ehlvira@rambler.ru  

Исследование проводилось в период с сентября по май в 2011 и 2012 годах на территории 
районов Ивановское, Новогиреево и Южное Измайлово города Москвы. Была использована 
методика случайных многомоментных регистраций кормовой активности с незначительными 
модификациями. Общая методика, касательно параметров подкормки, разработана Резановым 
А.А.; методика ведения хронометража кормовой активности разработана Резановым А.Г. (Резанов 
А.Г., Резанов А.А. 2000).  

Объектами наблюдений выступили: Обыкновенная лазоревка (Cyanistes caeruleus), Зяблик 
(Fringílla coelebs), Серая ворона (Corvus cornix), Большая синица (Parus major), Домовый воробей 
(Passer domesticus), Полевой воробей (Passer montanus), Обыкновенная сорока (Pica pica), Кряква 
(Anas platyrhynchos), Сизый голубь (Columba livia).  

Видовое разнообразие птиц Москвы велико и насчитывает более 200 видов, но степень 
экологической валентности к городской среде у большинства представлена в узком диапазоне. 
Существует множество параметров влияющих на адаптации к селитебному ландшафту, но 
экологические аспекты кормового поведения являются одним из основных критериев, по которому 
можно охарактеризовать уровень синантропизации и экологической пластичности птиц. 
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Определение видового состава кормящихся птиц, выявление характерных субстратов, типов 
активности, интенсивности кормёжки для каждого вида птиц на наземном и надземном субстратах 
позволяет судить об особенностях использования птицами антропогенных источников пищи.  

Крупный город предоставляет птицам как  местообитания, схожие с естественными. Но 
освоение города как среды обитания сопровождается изменениями в экологии и поведении птиц. 
Кроме естественных источников пищи, они начинают использовать корма антропогенного 
происхождения. Источники пищи антропогенного происхождения достаточно разнообразны: 
помойки, свалки, зернохранилища. В холодное время года птицы посещают места постоянной 
подкормки (наземная подкормка и кормушки). Наблюдения за объектами на кормушках показали, 
что Домовый воробей (Passer domesticus) проявляет высокую активность и интенсивность 
кормежки, как и при подкормке на наземном субстрате. Кроме того, вид представлен на 
большинстве субстратов, его количество составляет более половины от общего числа особей. 
Сизый голубь (Columba livia) уступает ему по многим показателям, но они выше, чем у Серой 
вороны (Corvus cornix).  

По результатам исследования, наиболее адаптированными к обитанию в городской среде 
можно считать следующих птиц: Домовый воробей (Passer domesticus), Сизый голубь (Columba 
livia) и Серая ворона (Corvus cornix). Они представлены практически на всех субстратах, причём их 
численность, уровень активности и интенсивности кормёжки выше по сравнению с другими 
видами птиц, и поэтому являются наиболее синантропизированными и пластичными видами. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER 
CALCOACETICUS IМВ В-7241, RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ AC-5017 И 

NOCARDIA VACCINII IМВ В-7405 НА ДЕСТРУКЦИЮ НЕФТЯНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Конон А.Д., Софилканич А.П., Шевчук Т.А., Пирог Т.П. 
Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 

Stasse4ka@rambler.ru  

Процессы добычи, транспортировки, переработки нефти постоянно сопровождаются 
аварийными выбросами токсичного сырья в окружающую среду. Кроме того, загрязнения в 
экосистемах чаще всего являются комплексными (например, одновременное наличие как нефти, 
так и катионов металлов), поэтому поиск и разработка методов очистки, позволяющих удалять 
такие комбинированные загрязнения, актуальны. На сегодняшний день наиболее эффективными 
для очистки экосистем от нефти и тяжелых металлов считаются биологические методы, 
основанные на использовании микроорганизмов и продуктов их метаболизма, в частности, 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

В предыдущих исследованиях из загрязненной нефтью почвы были выделены нефтеокислящие 
бактерий Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017, Nocardia 
vaccinii IМВ В-7405, установлена их способность к синтезу поверхностно-активных веществ, а 
также показана возможность использования иммобилизованных на керамзите клеток штаммов IМВ 
Ас-5017 и IМВ В-7405 для очистки воды от нефти (100 мг/л). 

Цель работы – исследовать влияние ПАВ A. calcoaceticus IМВ В-7241, R. erythropolis IМВ Ас-
5017 и N. vaccinii IМВ В-7405 на эффективность деструкции нефти в почве и воде, а также 
комплексных с тяжелыми металлами нефтяных загрязнений. 

Показано, что после обработки культуральной жидкостью, содержащей ПАВ, степень 
деструкции  нефти в воде (2,6"6,0 г/л) и почве (21,4 г/кг) через 30 сут составляла 80"94%. 
Установлено стимулирующее влияние Cu2+ (0,01"1,0 мМ) на разложение нефти и комплексных с 
токсичными металлами (Cd2+, Pb2+, 0,01"0,1мМ) нефтяных загрязнений в почве и воде, 
обработанных ПАВ исследуемых штаммов. В присутствии ПАВ и катионов меди (0,01мМ) степень 
деструкции нефти в воде (3.0 г/л) через 20 сут составляла 95"98, а в аналогичных условиях без Cu2+ 
" 74"76%. 

Предполагается, что интенсификация деструкции комплексных нефтяных загрязнений в 
присутствии ПАВ и Cu2+ обусловлена стимуляцией аборигенной микрофлоры в результате 
солюбилизации нефти, активацией катионами меди алкангидроксилаз как штаммов-продуцентов 
ПАВ, так и природной нефтеокисляющей микрофлоры, а также защитными функциями ПАВ. 
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Таким образом, в результате проведенной работы показана высокая эффективность 
применения невысоких концентраций препаратов ПАВ A. calcoaceticus ІМВ В-7241, R. erythropolis 
ІМВ Ас-5017 и N. vaccinii ІМВ В-7405 в виде культуральной жидкости для очистки воды и почвы 
от нефти, в том числе и в присутствии катионов токсичных металлов. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОДОВИТОСТИ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA TEMPORARIA) 
ОТ РАЗМЕРА ОСОБИ 

Корзиков В.А. 
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, Калуга (Россия) 

korzikoff_va@mail.ru  

Для анализа использовался материал, собранный в августе – октябре 2009 г. на территории 
юго-востока Калужской области в биотопах, наиболее типичных для данной местности. Измерения 
проводились по стандартным методикам. Величина репродуктивного усилия  рассчитывалась по 
формуле: Е=F*D3/SVL3*1000, где F – общее число яиц; D – диаметр яйца, мм, SVL – длина особи, 
мм. 

Анализ собранных данных был проведен в два этапа: по всей совокупности и по размерным 
группам (самки были разделен на 6 групп в зависимости от длины тела с шагом 5 мм). 

Между размером тела самок и общим количеством икринок выявлена положительная 
корреляция (0,51). Наибольшее количество яиц (3048 шт.) обнаружено у самки с размером тела 
71,5 мм, а наименьшее (257 шт.) – у самки с размером тела 64,8 мм. Наибольшая плодовитость 
наблюдается у самок из шестой группы (размер тела 78,01-84,00 мм) – 1755 шт., наименьшая у 
второй группы (58,01-63,00 мм) – 801 шт. 

Менее значительная корреляция (0,35) установлена между размерами тела и размерами 
икринок. Минимальный размер икринки – 0,65 мм у самки длиной 61,8 мм, максимальный – 1,8 мм 
у самки длиной 77,8 мм. 

Еще более слабая корреляция (0,20) существует между размерами тела и величиной 
репродуктивного усилия. С увеличением размера тела (возраста) величина репродуктивного 
усилия достигла максимального значения (6,83) в четвертой группе (размеры 68-73 мм). С 
увеличением размера тела величина репродуктивного усилия в пятой (6,21) и шестой группе (6,47) 
снизилась. Абсолютный максимум репродуктивного усилия (14,97) оказался у самки с размером 
тела - 71,5 мм (четвертая группа). 

 

ОБИЛИЕ ХИЩНЫХ ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ГРАДИЕНТЕ 
УДАЛЕНИЯ ОТ ВОДОЕМА 

Коробушкин Д.И. 
Институт проблем экологии и эволюции им А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия) 

dkorobushkin@yandex.ru  

Подвижные организмы, пересекающие границы материнской экосистемы, транспортируют 
вещество и энергию в смежные экосистемы, что оказывает влияние как на позвоночных, так и 
беспозвоночных животных экосистем-рецепторов. На границах водных и наземных экосистем 
такой перенос («водная субсидия») в значительной степени осуществляют вылетающие из воды 
имаго насекомых, личинки которых развиваются в воде. 

Исследования проведены на территории Окского государственного природного биосферного 
заповедника (май-июнь 2011-2012). Сбор материала проводился по градиенту удаления от старицы 
р. Пры по двум трансектам, пробные площадки располагались у уреза воды (0,5 м), в 5 м, 25 м, 500 
м и 1500 м. Учёт почвенных беспозвоночных животных (макрофауна) проводился методом ручной 
разборки почвенных проб размером 25!25 см (по 10 на каждой пробной площади). 

Максимальное обилие основных групп хищных беспозвоночных отмечено на расстоянии 0,5 м 
от уреза воды (жужелицы – 40 экз./м2, пауки – 75 экз./м2), выше по трансекте обилие уменьшалось 
(в 25 м обилие жужелиц – 2 экз./м2, пауков – 25 экз./м2; в 500 м численность жужелиц составляла – 
6 экз./м2, пауков – 10 экз./м2), в плакорном биотопе (1500 м) численность жужелиц была 10 экз./м2, 
а пауков – 76 экз./м2. Максимальное обилие костянок было отмечено в 5 м от уреза воды и 
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составляло 43 экз./м2, далее обилие уменьшалось (500 м – 2 экз./м2), на плакоре численность 
составляла 70 экз./м2. Наивысшее суммарное обилие почвенных хищных беспозвоночных также 
было отмечено в околоводных биотопах – 0,5 м от уреза воды и составляло в среднем около 237 
экз./м2. При дальнейшем удалении от уреза воды наблюдалась тенденция к уменьшенью обилия 
почвенных хищников – на расстоянии 25 м суммарное обилие составляло 120 экз./м2, в 500 м – 95 
экз./м2, в плакорном биотопе суммарное обилие достигало 224 экз./м2. Такое распределение 
почвенных хищников связано, по всей видимости, с тем, что в ландшафтах с относительно 
бедными почвами большое количество вылетевших имаго амфибиотических насекомых 
существенно увеличивает доступность ресурсов для почвенных и напочвенных хищников. 
Увеличение численности хищных беспозвоночных в прибрежных биотопах может оказывать 
существенное влияние на общую структуру почвенных сообществ и обилие представителей других 
трофических групп. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРЫЗУНОВ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К 

РАЗНЫМ СЕМЕЙСТВАМ 
Королева М.С. 

Московский городской педагогический университет, Москва (Россия) 
korolmargo90@mail.ru  

Изучение нормального индивидуального поведения грызунов в неволе, с целью составления 
полных этограмм и выявление поведенческих последовательностей (паттернов), позволяет 
установить видоспецифичные и общие для разных семейств элементы. Полученные данные могут 
быть применены в дальнейших работах для установления возможных девиаций при использовании 
химических агентов, и позволяют максимально верно интерпретировать результаты медицинских 
опытов при апробировании лекарств. Кроме этого, скрытный образ жизни, невысокая численность 
и особенности пространственной структуры популяции осложняют сбор данных о биологии этих 
видов в дикой природе. Поэтому наблюдение в неволе позволяет собрать более полные данные о 
их поведении. 

Для составления полных этограмм нормального поведения грызунов были использованы 
методы сплошного протоколирования и построения этограмм. При этом анализировались данные, 
полученные при наблюдении следующих видов: серая крыса (Rattus norvegicus), домовая мышь 
(Mus musculus), сирийский хомяк (Mesocricetus auratus), джунгарский хомяк (Phodopus sungorus) и 
дегу (Octodon degus). 

Наблюдение производилось по методике Ильченко О.Г., Попова С.В. (1998). На первом этапе 
работы осуществлялось визуальное фиксирование элементов различных форм поведения. С 
помощью фото и видео аппаратуры, были составлены этограммы, включающие полный перечень 
поз и телодвижений, характерных для каждого вида. Позы, зафиксированные у всех наблюдаемых 
животных (исключая индивидуальные особенности), в дальнейшем были графически 
проиллюстрированы. Была отмечена частота каждого эпизода. 

В результате работы было показано, что паттерны индивидуального поведения модельных 
видов во многом совпадают. Различия были обнаружены между представителями трех разных 
семейств: (Murinae), (Cricetidae) и (Octodontidae) в защитном, кормовом поведении и поведении, 
направленном на поиск оптимального температурного режима. У животных, содержащихся в 
неволе, формируются новые, ненаблюдаемые у диких представителей вида позы и телодвижения. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ АМУР 
Косткина А.Д. 

Российский университет дружбы народов, Москва (Россия) 
alexa92kostkina@gmail.com  

Особое географическое положение и специфика формирования и функционирования 
природных (прежде всего биологических) комплексов обусловливают повышенную уязвимость 
природной среды бассейна реки Амур. Экологические проблемы бассейна реки Амур 
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формируются под воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Среди природных 
факторов можно выделить следующие: рельеф, климат, гидрология, гидрогеология, 
растительность, почвенный покров и уязвимость биоты.  

Среди антропогенных факторов можно выделить такие, как высокая в целом и неравномерная 
по странам численность населения (в особенности, это касается России и Китая), неупорядоченные 
межгосударственные отношения в области природопользования между РФ и КНР, 
широкомасштабное хозяйственное освоение территории бассейна, экологически неадаптированное 
природопользование и браконьерство, а также низкая культура природопользования. Одной из 
главных экологических проблем является растущее загрязнение реки Амур. Поступления 
загрязняющих веществ в русловые воды Амура связаны с атмосферой, континентальной 
гидросферой, сезонной криосферой, с почвами.  Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят 
предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды, котельные, предприятия коксохимической, нефтеперерабатывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии, а также автотранспорт, доля которого за период 2002-2011 гг. 
значительно возросла. При этом атмосфера загрязнена в основном такими примесями, как 
взвешенные вещества, бенз(а)пирен, формальдегид. 

Основная доля загрязняющих веществ воды – это нефть и нефтепродукты, фенолы, СПАВ и 
другие органические вещества, соли тяжелых металлов (меди, цинка, железа, марганца, мышьяка, 
ртути, хрома и др.), соединения азота и фосфора, источниками которых являются сточные воды 
нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности и других производств, ТЭЦ; 
хозяйственно-бытовые стоки городов и поселков; водохранилища, поверхностный сток с 
территории автозаправочных станций и сельхозугодий. 

Обще-бассейновое значение приобрели и другие проблемы, например, неблагополучное 
состояние рыбных ресурсов и лесных экосистем. Кроме того, усиливается активность стихийных 
природных процессов, обусловленных вмешательством человека в развитие природы; возрастает 
опасность более сильного влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье 
населения Приамурья. 

Необходимы срочные действия по оздоровлению экологической ситуации в регионе, по 
разработке и внедрению ресурсосберегающих технологий, по использованию экологически 
безопасных или малоопасных приемов природопользования, поскольку природная среда бассейна 
Амура приблизилась к черте, за которой возможно необратимое развитие процессов, которые 
могут привести к полной ее деградации. 

 

ЛЕТНИЙ ФИТОПЛАНКТОН ЕРИКА КИСИН 2012 Г.  
(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Кривина Е.С., Тарасова Н.Г. 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти (Россия) 
Pepelisa@yandex.ru  

Ерик Кисин является одним из наиболее крупных водотоков, соединяющих ильмень Голга и 
озеро Кисин. Общая длина  составляет 5,48 км. 

Альгологические пробы были отобраны  в ходе экспедиции ИЭВБ РАН в августе 2012 года на 
территории Астраханской области в зоне западных подстепных ильменей. Кроме фитопланктона 
открытой части водоема были рассмотрены водоросли, развивающиеся в зоне фитали (нимфейник, 
рогульник, стрелолист). 

В результате проделанной работы в составе фитопланктона ерика Кисин было 
зарегистрировано 173 таксона водорослей рангом ниже рода. Они относятся к 92 родам, 49 
семействам, 21 порядку, 15  классам,  8 отделам. Наибольшим видовым богатством  отличались 
отделы: зеленых, диатомовые и синезеленые водоросли. Наибольшее число видов, разновидностей 
и форм было зарегистрировано в зоне фитали – 162 видовой и внутривидовой таксон водорослей 
(27 таксонов рангом ниже рода не встречено  в открытой части). 

Эколого-географический анализ  показал, что основная часть зарегистрированных водорослей 
представлена планктонными организмами (76 %).  Практически все водоросли относятся к видам-
космополитам. По отношению к солености преобладают виды-индифференты (76%). Среди 
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показателей кислотности среды преобладают водоросли алкалифилы и индифференты. Описанные 
закономерности сохраняются и на отдельных участках открытой зоны. 

Виды-индикаторы различной степени органического загрязнения распределены следующим 
образом: 43 % – индикаторы низкой степени загрязнения, 39 % – средней степени, 18 % – высокой. 
При продвижении от истока к устью возрастает доля полисапробов, что связано с  увеличением 
макрофитов, которые поставляют в водоток органику, и с постепенным уменьшением скорости 
течения. 

По мере продвижения от истока к устью ерика наблюдалось интенсивное увеличение 
показателей численности и биомассы фитопланктона в открытой зоне. Общая численность  
изменяется от 1,78 млн кл/л на верхнем участке до 7,53 млн кл/л на нижнем,  биомасса от 0,94 мг/л 
на верхнем участке до 4,2 мг/л на нижнем. 

Из 173 видов, разновидностей и форм водорослей в ранг доминирующих по численности 
вошло 11 видов, по биомассе 10 видов.  По мере продвижения от истока ерика к устью 
наблюдается смена доминирующего комплекса, что можно связать с изменяющимися условиями 
существования водорослей. 

 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ УРБАНОСРЕДЫ 

Бухарина И.Л.1, Кузьмин П.А.2, Шарифуллина А.М.1 
1Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия); 2Елабужский институт 
(филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Елабуга (Россия) 

petrkuzmin84@yandex.ru  

В последние годы аскорбиновая кислота рассматривается учеными как важный элемент в 
формировании адаптивных реакций древесных растений на повышающийся уровень загрязнения 
окружающей среды.  

Исходя из этого мы поставили перед собой цель изучить особенности динамики содержания 
аскорбиновой кислоты в листьях в период активной вегетации древесных растений, 
произрастающих в насаждениях с разной степенью техногенной нагрузки (на примере г. 
Набережные Челны).  

Комплексный индекс загрязнения атмосферы показывает очень высокое загрязнение. 
Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований показал, что на содержание 
изучаемого метаболита в листьях древесных растений достоверное влияние оказали видовые 
особенности (уровень значимости Р=5,68·10-5),  комплекс условий места произрастания (Р<10-5), 
сроки вегетации (Р<10-5) а также взаимодействия этих факторов (Р<10-5). У всех изучаемых видов 
древесных растений, не зависимо от условий произрастания, количество данного метаболита 
снижалось в течение вегетации, что свидетельствует о снижении активности окислительно-
восстановительных процессов у растений. В начальный период вегетации у интродуцированных 
видов, произрастающих в насаждениях санзон промышленных предприятий и магистральных 
посадках, отмечалось достоверное повышение содержания аскорбиновой кислоты в листьях в 
сравнении с показателями зоны условного контроля: у тополя бальзамического на 39,8 – 115,8; у 
клена ясенелистного на 109,5 – 114,3 мг% (НСР05 = 2,4 мг%). К концу периода вегетации у 
растений магистральных насаждений наблюдалось снижение содержания аскорбиновой кислоты в 
листьях. В насаждениях санзон выявлено достоверное возрастание содержания аскорбиновой 
кислоты в листьях тополя бальзамического на 24,2 и у клена ясенелистного на 10,0 мг%. У 
аборигенных видов (липы мелколистной, березы повислой и клена остролистного), 
произрастающих в насаждениях СЗЗ промышленных предприятий,  содержание аскорбиновой 
кислоты в листьях по сравнению с контролем повышалось: в июне – на 110,5; 84,8 и 150,5; в 
августе – на 56,9; 67,5 и 90,6, соответственно.  В магистральных насаждениях тенденция была 
иной: у липы мелколистной и березы повислой, содержание данного метаболита, по сравнению с 
ЗУК, резко снижалось в июне – на 155,4 и 230, в июле – на 80,2 и 103,7, в августе – на 40,9 и 110,3, 
соответственно; у клена остролистного, наоборот, происходило возрастание, причем в июне – на 
178,5, в июле – на 28,4, в августе – на 2,6 мг%. Однако, у особей в магистральных насаждениях 
имеются отличия в динамике содержания аскорбиновой кислоты в листьях. Схожие реакции 
отмечены лишь у аборигенного вида –  клена остролистного, а у остальных изучаемых видов 
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наблюдается достоверное снижение содержания концентрации данного метаболита. На наш взгляд, 
это свидетельствует о наличии иных физиологических процессов, компенсирующих негативное 
воздействие техногенной нагрузки в урбаносреде. 

 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОХА ПОСЕВНОГО  
(PISUM SATIVUM L.)  К  КАДМИЮ 

Кулаева О.А., Цыганов В.Е. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии Россельхозакадемии, Санкт-Петербург (Россия) 
koa1983@yandex.ru  

В связи с усилением антропогенного воздействия на окружающую среду в настоящее время 
большое значение приобретают исследования механизмов устойчивости  ценных 
сельскохозяйственных культур к разнообразным неблагоприятным факторам, в частности к солям 
кадмия. Исследования последних лет показали, что в растительных организмах функционирует ряд 
переносчиков кадмия, участвующих в накоплении данного тяжелого металла. 

В настоящее время для очистки почв от загрязнений наиболее оптимальным решением 
считается использование растений-гипераккумуляторов, способных накапливать большое 
количество тяжелых металлов в наземной части. Следует отметить, что, несмотря на всю их 
привлекательность, в настоящее время методы фиторемедиации имеют очень ограниченное 
применение, поскольку известные виды - гипераккумуляторы кадмия отличаются небольшими 
размерами, медленным ростом и размножением. Поэтому оценка фиторемедиационного 
потенциала различных видов растений  является актуальной задачей. 

Данная работа была проведена с использованием линии гороха SGE и полученного на ее 
основе уникального мутанта SGECdt, характеризующегося повышенной устойчивостью к кадмию, 
а также накоплением данного тяжелого металла в растениях. 

В рамках данного проекта у гороха посевного  был идентифицирован ген, гомолог которого у 
A.thaliana кодирует переносчик ABCC1, участвующий в детоксикации кадмия в вакуоле. 
Сравнение последовательности клонированного гена PsABCC1 с последовательностями генов 
AtABCC1,2 и MtABCC1 выявило 89 % сходства данных последовательностей. Белковая 
последовательность PsABCC1 состоит из 1698 аминокислот, в которой были выделены два 
трансмембранных домена и два нуклеотид-связывающих домена, характерных для переносчиков 
ABC семейства. 

В рамках второго направления исследований с использованием линии гороха посевного SGE и 
мутанта гороха SGECdt, характеризующегося устойчивостью к токсичным концентрациям кадмия, 
выявлена разница в накоплении кадмия между мутантом и исходной линией при выращивании, как 
в гидропонике, так и почвенно-песчаной смеси. При выращивании в гидропонике количество 
кадмия в корнях и побегах мутанта SGECdt превышало аналогичный параметр линии SGE в 1,5-2 
раза. При выращивании растений в почвенно-песчаной смеси содержание кадмия в тканях мутанта 
SGECdt превышало таковую у линии SGE более чем в 1,5 раза. Показано, что кадмий интенсивнее 
накапливается в растениях, выращенных в гидропонике. 

Данная работа была финансово поддержана РФФИ (12-04-31617-мол_а и 11-04-01675-а). 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА КАЗАХСТАНА 

Кучеров В.С., Ахмеденов К.М., Каиргалиева Г.З., Берниязова А.М. 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана,  

Уральск (Казахстан) 
hutor45@bk.ru  

Для Западного Казахстана с высокой засушливостью климата, пестротой почвенных условий, 
помимо высокозатратных мелиоративных мероприятий, осуществление которых возможно только 
при соответствующей государственной поддержке, стабилизацию растениеводческой отрасли, 
возможно достичь и методом оптимизации структуры посевных площадей, возделыванием 
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востребованных на рынке и наиболее рентабельных культур, адаптированных к конкретным 
местным почвенно-климатическим условиям. 

Формирование адаптивной видовой структуры посевных площадей в почвозащитных 
севооборотах в каждом хозяйстве должно быть обусловлено не только спецификой рельефа, 
почвенно-климатических и складывающихся погодных условий территории, но и необходимостью 
сбалансированного развития всего сельскохозяйственного производства. Для степной зоны 
Западного Казахстана кроме высокоразвитого зернового производства, важно иметь и 
животноводство, дальнейшее развитие которого наряду с экономическими трудностями 
сдерживается недостатком и низким качеством кормов. В этом плане особого внимания 
заслуживают многолетние травы. 

Земледелие аридной зоны одно из самых сложных. Однако оно стоит того, чтобы им 
заниматься, поскольку именно в этих жестких почвенно-климатических условиях возможно 
получение высококачественного конкурентоспособного зерна (до 90% клейковины) сильной и 
твердой пшеницы. При достаточном высоком уровне культуры земледелия имеются значительные 
резервы сокращения затрат на обработку почвы без ущерба для урожая. 

В целях повышения плодородия почв и продуктивности земледелия необходимо реализовать 
комплекс мер по защите почв от эрозии, более широкому использованию биологического азота. 
Основным источником воспроизводства органического вещества являются пожнивные и корневые 
остатки, запашка соломы, сидератов и навоза, введение в севообороты многолетних трав (до 20% 
севооборотной площади). 

Важным фактором в стабилизации земледелия аридного региона являются пожнивные и 
корневые остатки, запашка и сидератов, внесение минеральных удобрений и оставление на полях 
соломы урожая, введение в севообороты многолетних трав. Используя все это, можно 
стабилизировать и обеспечить рост плодородия почвы. Дифференцированная обработка почвы 
защита растений, посев в оптимальные сроки на фоне повышения плодородия почва способствуют 
оптимизации земледелия региона. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
КРУПНОПАПОРОТНИКОВЫХ ЛЕСОВ В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ПЕЧОРЫ 

(ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК) 
Лазников А.А., Алейников А.А. 

Брянская инженерно-технологическая академия, Брянск (Россия); Центр по проблемам 
экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия) 

aalaznikov@gmail.com  

В современных лесах ключевую роль играют деревья, определяющие в результате своей 
жизнедеятельности основные структурные элементы сообществ. Для исследования горизонтальной 
структуры крупнопапоротниковых лесов в 2010 году была заложена пробная площадь размером 1 
га. На пробной площади проведен сплошной перечет древостоя, в который включены деревья с 
D1.3м>2 см. У всех деревьев закартированы основания стволов и горизонтальные проекции крон. 
Древесный ярус состоит из ели сибирской (Picea obovata), пихты сибирской (Abies sibirica), кедра 
сибирского (Pinus subirica) и березы пушистой (Betula pubesсens). 

В результате длительного спонтанного развития этого сообщества сформировалась 
неоднородная горизонтальная структура с групповым размещением деревьев, при этом больше 
половины площади занимают "окна". Выделены два элемента пространственной структуры: 
одиночные деревья и парцеллы (скопления деревьев с перекрывающимися кронами). Среди 
одиночных деревьев преобладают виргинильные растения (70%), значительно меньше - 
генеративных (30%), среди которых старые генеративные единичны. Уменьшение одиночных 
деревьев с возрастом свидетельствует о том, что к генеративному возрасту большая часть деревьев 
образует парцеллы. 

Парцеллы отличаются значительным разнообразием и по числу деревьев, и по 
онтогенетическим спектрам. Число деревьев в парцеллах колеблется от 2 до 49 (в среднем – 5,4), 
при этом преобладают парцеллы с 2 – 5 деревьями (40% всех парцелл). 

По набору онтогенетических состояний парцеллы разделены на две группы: одновозрастные 
(40%) и разновозрастные (60%). Одновозрастные парцеллы формируются деревьями либо одного, 
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либо смежных онтогенетического состояний. Преобладают виргинильные (28%) и виргинильно-
генеративные (51%) парцеллы, значительно меньше имматурных (7%) и генеративных (15%). 
Разновозрастные парцеллы формируются деревьями разных (не смежных) онтогенетических 
состояний. Преобладают парцеллы, сформированные старыми (58%) и зрелыми (32%) 
 генеративными деревьями. Молодыми генеративными сформировано всего 10% парцелл. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (проекты № 10-04-00355 и № 12-04-01786а) и 
гранта Президента РФ (проект МК-2102.2012.4). 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК КРИТЕРИЙ 
ВЫДЕЛЕНИЯ БИОЦЕНТРОВ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОСЕТИ 

Лихачев А.А. 
Московский государственный университет леса, Москва (Россия) 

al-liha4eff@yandex.ru  

Экологическая сеть (экосеть) представляет собой систему функционально взаимосвязанных 
экологических компонентов, предназначенных для сохранения экосистем, биологического и 
ландшафтного разнообразия, а также обеспечения непрерывности среды обитания животных. 
Основными компонентами экосети локального масштаба являются биоцентры, экологические 
коридоры, и интерактивные компоненты. Биоцентр – это территориально замкнутый участок с 
природной либо близкой к ней растительностью, который несет значение сохранения генофонда в 
границах ландшафта. 

Обоснование критериев, по которым устанавливается целесообразность отнесения 
определенной территории к экологической сети, является важнейшей задачей во всем комплексе 
вопросов, касающихся создания экосетей разных масштабов. Для биоцентров в качестве таких 
критериев могут выступать площадь природной территории, природоохранный статус, 
экологическое состояние и видовое богатство. При этом, как правило, используются значения 
отдельных экологических показателей. Использование интегральных показателей позволяет более 
точно оценить место природной территории в системе экосети. 

Целью настоящего исследования было использование интегральных лесоэкологических 
показателей для определения территорий, способных выполнять роль биоцентров локальной 
экосети. Для этого на территории городского округа Королев Московской области в 2010-2012 гг. 
были обследованы участки леса, лежащие в узлах проектируемой локальной экосети. На их 
территории были заложены площадки лесоэкологического мониторинга (ЛЭМ) с таким расчетом, 
чтобы максимально охватить различные типы представленных лесных сообществ. В зависимости 
от размера природной территории и разнообразия растительных сообществ, в каждом из участков 
леса (площадью от 6 до 29 га) было заложено от 1 до 8 площадок ЛЭМ. Собранные полевые 
данные позволили рассчитать значения интегральных показателей: индекса состояния древостоя 
(ИСД) и индекса структурного разнообразия лесного биогеоценоза (ИСР) для различных типов 
леса. 

Диапазон значений ИСД на пробных площадях включает значения от 0,7 (большинство 
деревьев представлено сухостоем) до 9,53 (почти все деревья не имеют признаков ослабления). 
Диапазон значений ИСР составил от 1,41 (изреженный древостой, почти отсутствуют подрост и 
подлесок, 5 стадия рекреационной дигрессии) до 1,94 (структура лесного биогеоценоза не 
нарушена). 

Для диагностики природоохранной ценности отдельных участков леса использованы 
интервальные оценки значений интегральных лесоэкологических показателей, рассчитанные с 
использованием метода функций желательности Харрингтона. Используемая шкала градаций 
включает 5 интервалов значений от «очень плохо» до «очень хорошо».  

Природные территории, имеющие средние показатели ИСД и ИСР, одновременно 
соответствующие диапазонам значений не ниже «удовлетворительно» (от 5,23 для ИСД и от 1,55 
для ИСР), следует считать биоцентрами. Для городского округа Королев отмечено 6 таких 
биоцентров. 
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ЛЕСОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ХОДА РОСТА СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
ПО СРЕДНЕЙ ВЫСОТЕ В СУБОРЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лебедев А.В. 
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва (Россия) 

avl1993@mail.ru  

Исследования закономерностей хода роста сосновых древостоев в Костромской области имеют 
фрагментарный характер. При этом возрастная динамика роста древостоев является одной из 
основных при лесоустроительном проектировании и ведении лесохозяйственной деятельности. 

В настоящее время лесные насаждения характеризуются классами бонитета. Существующие 
бонитетные шкалы М.М. Орлова и ВНИИЛМ являются условными, не учитывающими всего 
разнообразия возрастной, вертикальной, горизонтальной и породной структуры насаждений. 
Используемые также при инвентаризации лесов таблицы хода роста нормальных древостоев не 
позволяют дифференцировать определенную экологическую нишу. 

При разработке моделей хода роста по типам леса независимые переменные, выраженные 
качественными показателями - типами леса, были выражены блоковыми фиктивными 
переменными в смещенной единичной диагональной матрице. Каждый тип леса представлен в 
виде множества {X1; X2; X3; X4; X5}. Сосновые древостои в суборях произрастают в следующих 
типах леса: сосняк-брусничник {0; 0; 0; 0; 0}, сосняк-долгомошник {1; 0; 0; 0; 0}, сосняк-
кисличник {0; 1; 0; 0; 0}, сосняк сфагновый {0; 0; 1; 0; 0}, сосняк травяно-сфагновый {0; 0; 0; 1; 0}, 
сосняк-черничник {0; 0; 0; 0; 1}. 

Сочетание указанных значений переменных (X1-X5) с данными возраста (A) и полноты (П) 
соснового леса позволило получить множественную регрессию возрастной динамики средних 
высот в суборях. Уравнение регрессии имеет следующий вид: 

Hср=exp(-2,33-0,23X1+0,06X2-0,55X3-0,54X4+0,02X5+1,64ln(A)-0,02ln3(A)+0,09ln(П)); 
R2=0,912; mR=±0,12; t={-36,6; -25,6; 4,0; -25,7; -10,4; 7,5; 81,6; -37,8; 10,7}; 
F=4930 при P<0,05. 
О достоверности полученной модели можем судить  по высокому показателю детерминации 

(R2=0,912),  значимость числовых коэффициентов уравнения подтверждается t-критерием 
Стьюдента (t>t0,05=2), взаимосвязь между переменными доказана F-критерием Фишера. 

Среди всех характеристик древостоев, рассматриваемых в динамике, наибольшую связь с 
почвенно-географическими факторами имеет ход роста по высоте. Характеристика роста по высоте 
в пределах типа леса позволяет сделать заключение о пригодности природного комплекса для 
формирования, роста, развития леса. Получаем, что наилучшими условиями для произрастания 
сосны характеризуется тип леса сосняк-черничник, худшими условиями – сосняк сфагновый. 

Таким образом, впервые для сосновых древостоев Костромской области, произрастающих в 
суборях, получена шкала хода роста по средней высоте на лесотипологической основе, которая с 
позиции экологической ниши позволяет оценить динамику формирования лесных компонентов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ 
Лашук А.В., Быков Е.В. 

Образовательная автономная некоммерческая организация «Волжский университет  
им. В.Н.Татищева», Тольятти (Россия) 

andreylashuk@yahoo.com  

Низовые пожары оказывают воздействие на все компоненты лесных сообществ – и на 
растительность и на животное население. 

Целью данной работы было выявление последствий воздействия низовых пожаров на старые 
сосновые и дубовые леса. 

Низовые пожары оказывают негативное воздействие на жизненное состояние растений 
древесного яруса. В горевших лесах высока доля погибших (до 57%) и больных (до 77,5%) 
деревьев. При этом сосны оказываются более чувствительным к низовым пожарам, чем дубы. 
Состояние древесного яруса особенно плачевно в недавно горевших сосновых лесах. Здесь 
наиболее высок процент больных деревьев. Впоследствии часть деревьев переходит в категорию 
погибших, часть восстанавливается  и переходит в класс здоровых. У сосен большая часть 
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заболевших вследствие пожара деревьев погибает и выпадает из состава древостоя. У дубов, 
напротив большая часть заболевших восстанавливается. 

Плотность произрастания кустарника в лесах после пожаров резко снижается. Это характерно 
как для сосновых, так и для дубовых лесов. Однако, кустарниковый ярус способен к быстрому 
восстановлению. Интенсивнее процессы восстановления кустарниковой растительности идут в 
сосновых лесах. В сосновых лесах через некоторое время после пожаров гибнут тонкокорые 
деревья, входящие во второй ярус ли подрост. По этой причине осветление в первые годы после 
пожара, на уровне кустарникового яруса достигает больших значений, чем в дубовом лесу. 
Следствием является большая плотность произрастания кустарника в сосновом лесу, 
превышающая таковую в негоревшем лесу. Позднее с развитием второго яруса, освещенность 
снижается, и плотность произрастания кустарникового яруса возвращается к исходным значениям. 

Пожары меняют соотношение растительности травяного яруса. После пожара в травяном ярусе 
доминируют гелиофиты. В сосняках, подвергавшихся пожарам, доля гелиофитов выше (97,2%), 
чем в горевших дубняках (84,6%). Кроме того в сосняках выше доля истинных гелиофитов. 

Пожары, меняя среду обитания птиц, способствуют изменению структуры гнездовой 
орнитофауны. В горевших лесах меняется общая плотность населения гнездящихся птиц. 
Особенно заметны различия в сосновых лесах. Кроме того в недавно горевших лесах ниже 
плотность открыто гнездящихся птиц, особенно обитателей  нижних ярусов. В горевших сосновых 
лесах численность птиц, гнездящихся открыто, в нижних ярусах выше, чем в дубовых лесах. 

Таким образом, воздействие  низовых пожаров в сосновых и дубовых лесах имеет как общие, 
так и специфические последствия, и для растительности,  и для гнездящихся здесь птиц. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА TRIFOLIUM REPENS 
Левицкий С.Н. 

Северный государственный медицинский университет, Архангельск (Россия) 
sergeylevitski@yandex.ru  

Целью исследования являлось изучение по разнообразию седого рисунка на листьях Trifolium 
repens генетического полиморфизма в популяциях, произрастающих в условиях высокой 
антропогенной нагрузкой и условно чистых территориях Европейского Севера (на примере 
Архангельской области). Для определения фенотипов закладывали пробные площади с 
однородными условиями произрастания и разной степенью антропогенной нагрузки. 

Анализ и определение фенотипов растений проводили по методике Папоновой И.Т. (1982) и 
Шварцмана П.Я (1986), сравнивая рисунки пятен на листьях с рисунком, изображенным в таблице 
Brewbaker J.L. (1955). Частоту встречаемости разных генотипов и фенотипов рассчитывали как 
долю растений того или иного генотипа в данной выборке, выражая в процентах. 

Было установлено, что во всех изучаемых популяциях наиболее часто встречаются растения 
клевера белого ползучего с генотипами: vv, VHVB, VPVP. Всего было обнаружено 12 
фенотипических классов, при этом минимальное количество разнообразных фенов составило - 3, а 
максимальное – 11, что говорит о различной степени морфогенетического полиморфизма у 
растений белого клевера, произрастающего на территориях с разной степенью антропогенной 
нагрузки. Среднее значение фенотипического разнообразия белого рисунка листьев составило – 7 
фенотипических классов. 

Анализируя фенотипическое многообразие в популяциях, произрастающих на территориях с 
повышенной антропогенной нагрузкой, было установлено, что в них преобладающим является 
фенотип О (лист без белого рисунка), далее по частоте встречаемости следуют растения с 
фенотипами А и С. Популяция клевера, произрастающая на набережной реки Северная Двина, по 
морфогенетическому полиморфизму наиболее сходна с популяциями, характеризующимися 
низкой антропогенной нагрузкой. Из трех площадок, заложенных в границах городского 
поселения, данная популяция характеризуется наличием наименьшего количества фенотипических 
различий по сравнению с другими (обнаружено 8 фенов). 

В популяциях, произрастающих в непосредственной близости к автомагистралям, наблюдается 
более высокое разнообразие фенов (по 11 в каждой). Кроме того, были обнаружены фенотипы, 
которые не встречались в первой популяции – Д, Е, СЕ, АHЕ, которые имеют генотипический 
полиморфизм как у гомозигот, так и у гетерозигот: VSVH VSVP . 
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Снижение частоты встречаемости различных генотипов, а, следовательно, и гетерогенности 
популяций белого ползучего клевера в сельских (пастбищных) популяциях вероятнее всего 
связаны с низкой степенью антропогенного воздействия на эти территории. Высокий уровень 
адаптации растительных видов и конкуренция между ними приводят к подавлению доминирования 
клевера белого в данных сообществах, что и приводит к снижению генетического полиморфизма у 
данного вида. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВОСТОЧНЫЙ»  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
Логинова Ю.А., Платунова Г.Р. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия) 
RedHat89@inbox.ru  

Среди сельскохозяйственных отраслей основными потребителями  свежей воды и крупными 
загрязнителями поверхностных водоемов и подземных вод являются животноводческие комплексы 
по выращиванию крупного рогатого скота, свиней, птицы. ОАО «Восточный» – мясная компания 
полного цикла, крупнейшее предприятие Удмуртской Республики. Основная площадка ОАО 
«Восточный» в с. Италмас представляет собой свинокомплекс на 108 тыс. голов в год с полным 
технологическим циклом от производства до убоя и переработки мяса. Проектная мощность 
комплекса по производству мяса в живом весе в год 12,5 тыс. т.  

Цель работы: изучить использование водных ресурсов животноводческим предприятием на 
примере ОАО «Восточный». Задачи: 1) рассмотреть процесс водопотребления и водоотведения, 2) 
оценить качество воды в приемнике сточных вод в р. Пуксевайка, 3) рассчитать объем 
поверхностного стока. 

Сточные воды предприятия очищаются следующими способами: механическим (ручные 
решетки, отстойники), биологическим (аэрация), химическим (гипохлоридом натрия). В состав 
очистных сооружений входит: станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод, сооружения по переработке навозных стоков, пруды-накопители, поля орошения.Водозабор 
осуществляется с водовода «Кама – Ижевск» (747 м3/год) и с артезианских скважин (515 м3/год), 
водоотведение происходит в р. Пуксевайку и на поля орошения (595 м3/год ). Качество воды в реке 
характеризуется как грязная и соответствует 4А классу, вода в р. Пуксевайка после сброса сточных 
вод ухудшается незначительно. 

Эффективность очистки – по взвешенным веществам – 90%,по БПК5 – 88,6%, по аммоний-
иону – 95,5%, по ХПК – 71,7%. Объем дождевого стока составляет 11192 м3/год.Объем талого 
стока составляет 16276 м3/год. 

 

ПРИЗНАКИ ВЕТРОВАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗА В ПОЧВАХ ЧЕРНЕВЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Лойко С.В., Истигечев Г.И., Поданева М.А. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск (Россия) 

s.loyko@yandex.ru  

Черневые экосистемы входят в гумидный спектр высотных зон гор юга Сибири. Черневые 
экосистемы представляют собой осиново-пихтовые высокотравные леса, произрастающие в 
основном на глубокооподзоленных почвах. В черневой тайге нормальная модель педогенеза 
значительно модифицирована латеральной и турбационной составляющими. Сравнение почв 
черневой тайги предгорий и низкогорий показывает, что почвы (элювиальные + текстурные 
горизонты) в среднем более мощные, чем в менее гумидных районах этих же горных систем и на 
прилегающих равнинах. Считается, что для почв черневой тайги характерны мощные элювиальные 
и гумусово-элювиальные горизонты, отличающиеся относительно монотонным строением, как в 
вертикальном, так и горизонтальном протяжении. Однако проведенный детальный 
морфогенетический анализ показывает, что на однородном фоне распределяются различной 
контрастности с вмещающим материалом признаки (бурые останцы и более крупные морфоны; 
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белесые морфоны («плавающие комки»); локальные ожелезненные, либо оглеенные зоны; 
микрослоистые текстуры перемыва, крупные угольки, заклинки в текстурном горизонте, области 
осветления и др.), формирование которых сложно объяснить протеканием «классических» 
фронтально действующих процессов. В почвах иных регионов подобные признаки описаны как 
диагностические для ветровальных явлений (Скворцова и др., 1983; Васенев, Таргульян, 1995; 
Пономаренко, 1999; Бобровский, 2010). В связи с этим проведено изучение подобных 
морфологических признаков, с дальнейшей целью определения вклада ветровального морфогенеза 
в облик почв и почвенного покрова черневых экосистем. 

Исследования проводили в черневой тайге Томь-Яйского междуречья, где изучено около 60 
разрезов и две траншеи. Также анализировали материалы из черневых лесов Салаира и Кузнецкого 
Алатау. Оказалось, что признаки ветровалов встречаются в большинстве изученных почв. Они 
распределены в диапазоне глубин 0–70 см, иногда встречаются глубже, то есть в пределах 
элювиальных и гумусово-элювиальных горизонтов. Признаки ветровалов не обнаружены лишь в 
почвах, залегающих на узких рассеивающих микроводоразделах, когда в почвах развивается 
фронтальная граница перехода между элювиальным и текстурным горизонтами. Такая картина 
свидетельствует, что значительная площадь почвенного покрова подвергалась ветровальным 
воздействиям, во многих случаях неоднократным, а, следовательно, турбационная модификация 
нормальной модели педогенеза является фоновой составляющей морфогенеза почв черневых 
экосистем. 

 

РОЛЬ ХИМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ХИЩНИКА В РЕГУЛЯЦИИ РЕПРОДУКЦИИ 
ДОМОВЫХ МЫШЕЙ MUS MUSCULUS И СЕРЫХ КРЫС RATTUS NORVEGICUS 

Маланьина Т.В., Вознесенская В.В. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия) 

malanina.tatiana@gmail.com  

Межвидовая химическая коммуникация и, в особенности, обмен химической информацией 
между хищником и потенциальной жертвой,  является наименее исследованной областью 
обонятельной коммуникации.  

В настоящей работе была поставлена задача: исследовать влияние феромона кошачьих L-
фелинина в сравнительном аспекте с интактной мочой домашней кошки Felis catus на параметры 
репродуктивного успеха домовых мышей и серых крыс; исследовать гормональные корреляты 
наблюдаемых эффектов.  Репродуктивный успех  оценивали путём подсчета общего количества 
потомства на момент рождения, определения размера выводка, соотношения полов в выводках, а 
также веса детенышей к моменту перехода на твердую пищу. Для определения уровня стероидных 
гормонов в плазме крови и специфических метаболитов глюкокортикоидов в фекалиях 
использовали иммуноферментный анализ. Экспозиции раствора L-фелинина (0,05%, 0,2 мл. US 
Biologicals) самкам домовой мыши на протяжении 1-ой недели беременности достоверно чаще 
вызывали полный блок беременности (n=20, p<0,001) по сравнению с контролем. Аналогичные 
экспозиции интактной мочи домашней кошки также провоцировали блок беременности у мышей в 
30-70% случаев в зависимости от сезона. Количество выживших детенышей в экспериментальной 
группе также было достоверно ниже, чем в контроле (p<0,001), что также хорошо согласуется с 
результатами исследований на интактной моче кошки. Однако для серой крысы при экспозициях 
фелинина мы наблюдали лишь тенденцию к сокращению размеров выводка, тогда как интактная 
моча кошки вызывала достоверное снижение размеров выводка (n= 20; p< 0.01 ). Экспозиции как 
фелинина  (0.05%), так и мочи кошки приводили к достоверному смещению по полу в пользу 
самцов у домовой мыши (p<0,001, n1=8; n2 = 20), и у серой крысы (p<0,001, n1=12; n2=20). Следует 
также отметить достоверно более низкий вес детёнышей серой крысы к моменту перехода на 
твердую пищу (nf=101, nk=82, p<0,001; фелинин 0.05%). Долговременные экспозиции мышам 
раствора фелинина (0.05%) вызывали достоверное (р < 0.05, n=13)  повышение  уровня 
специфических метаболитов глюкокортикоидов в фекалиях мышей, что указывает на повышение 
уровня стрессированности животных. Крысы реагировали достоверным подъемом уровня 
кортикостерона в плазме крови только при первом предъявлении одоранта (p< 0.01, n=8), при 
повторным предъявлениях  мы наблюдали процесс привыкания к стимулу. По всей видимости, 
различиями в стресс-реактивности и объясняется разница в реакции на запах хищника у серых 



Экология      

 
 

545 

крыс и у домовых мышей. Эффект долговременного повышения уровня глюкокортикоидов у 
мышей под влиянием L-фелинина можно использовать в лабораторных условиях как модель 
хронического стресса. Данный эффект также может быть использован для разработки нетоксичных 
методов регуляции численности грызунов. 

Исследования поддержаны Программой РАН «Живая природа». 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ SALIX ALBA (L, 1753) В  
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 

Мокин А.А. 
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный педагогический университет  

им. М.Акмуллы, Уфа (Россия) 
alexmokin@mail.ru  

На  Южном Урале  сосредоточен ряд крупных предприятий черной и цветной металлургий, 
что ставит территорию под жёсткий техногенный пресс.  В связи с этим вопросы биологической 
индикации уровня загрязнения вод и почвы становятся первостепенными. 

Ива белая (Salix alba) — наиболее перспективный в этом плане вид, произрастающий на 
широком географическом ареале и в различных экологических условиях. 

Целью исследования было изучение адаптационной изменчивости  Salix alba на 
морфологическом уровне в районе интенсивного техногенного воздействия на природный 
комплекс. 

В сезоны 2010 - 2011 гг. на  территории  г.г. Уфа, Медногорск и Сибай выполнены 31 выборка. 
Со 155 средневозрастных деревьев было отобрано по 30 образцов листовых пластинок. Отбор 
листьев производился с нижней части кроны после окончания формирования и роста листовых 
пластин. Для анализа полученных данных использовали программы Microsoft Office Excel, 
STATISTIKA. Материал собирался в местах с различными экологическими условиями. 

В изученных популяциях выявлены защитная, защитно-стрессовая и стрессово-защитная 
стратегии, отличающаяся по глубине реакции на стресс. Онтогенетические стратегии S .alba 
характеризуют вид как конкурент. 

В выборках, произрастающих в относительно чистых благоприятных условиях, наблюдаются 
процессы, связанные с формированием различного рода адаптаций так проявляется защитная 
онтогенетическая стратегия. 

В выборках подверженных высокому техногенному прессу, на первоначальном этапе 
наблюдается ослабление координации развития листьев, а затем происходит формирование 
защитного потенциала проявляющегося усилением координации, что характерно стрессово-
защитной онтогенетической стратегии. 

Таким образом,  морфологический статус вида может быть показателем уровня стресса, а сам 
вид может быть использован в качестве  биологического индикатора уровня загрязнения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В РАСТЕНИЯХ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ СВИНЦОМ 

Масленников П.В., Суханова В.В. 
Химико-биологический институт Балтийского федерального университета  

им. Иммануила Канта, Калининград (Россия) 
pashamaslennikov@mail.ru  

В спектре загрязняющих веществ городской среды значительное место занимают тяжелые 
металлы, особенно свинец и его соединения. Этот элемент относится к токсикантам первого класса 
экологической опасности, обладает высокой растворимостью, биохимической активностью и 
канцерогенностью. В атмосферном воздухе свинец способен образовывать разнообразные оксиды, 
вступать в реакции с кислотами и щелочами. К основным источникам свинца как элемента-
загрязнителя относятся выхлопные газы, аэрозоли автотранспорта и техногенная пыль, которая 
содержит большое количество свинца в виде соединений плохо растворимых в воде, например, 
оксидов и сульфидов. Изучение биогеохимического перераспределения свинца в важнейших 
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компонентах урбоэкосистем — растениях и почвах — позволяет получить реальное представление 
об интенсивности процессов техногенеза и основных миграционных потоках этого токсиканта на 
урбанизированных территориях. Цель настоящей работы – оценка техногенного загрязнения 
городских почв свинцом и его влияния на состояние древесных и травянистых растений 
урбоэкосистем г. Калининграда. Район исследования - 7 постоянных пробных площадок на 
территории г. Калининграда (ИУ1-ИУ7) с различным уровнем трансформации микроэлементного 
состава почв и загрязнения их тяжелыми металлами. Пробные исследовательские площадки были 
разбиты с учетом содержания свинца в аккумулятивном горизонте городских почв: ИУ1 - 20-32 
мг/кг (фоновое природное содержание свинца); ИУ2- 32-40 мг/кг;  ИУ3 -40-50 мг/кг;  ИУ4 – 50-60 
мг/кг;  ИУ5- 60-80 мг/кг; ИУ6 – 80-100 мг/кг; ИУ7 - более 100 мг/кг. Для биогеохимического 
апробирования были использованы наиболее распространенные в городских ландшафтах виды 
древесных (15 видов), и травянистых растений (8 видов). Отбор литохимических проб проводился 
из верхнего почвенного слоя мощностью от 0 до 10 см. Содержание тяжелых металлов определяли 
методом рентгенофлуоресцентного анализа на приборе «Спектроскан Макс - G».  Концентрацию  
антоциановых пигментов определяли спектрофотометрически в 1% соляно-кислом водном 
экстракте при длине волны 510 нм, предварительно гомогенат центрифугировали при 4500 g в 
течение 30 минут.  Содержание суммы антоцианов рассчитывали по цианидин-3,5-дигликозиду. 
Показано, что с увеличением степени загрязнения почвы пробных участков свинцом содержание 
антоцианов в исследуемых растениях увеличивалось. В условиях максимального загрязнения Pb 
уровень антоцианов был выше фонового: в листьях березы, липы, ежи сборной в 7,1-11,2 раза, в 
листьях одуванчика лекарственного – 13,1 раза. В растениях пижмы, подорожника, 
тысячелистника, клевера лугового, клевера белого и в листьях клена и тополя накопление 
антоциановых пигментов было менее значительным, в среднем 1,7-4,8 раза. В листьях 
кустарниковых форм растений накопление антоцианов в условиях максимального загрязнения 
почв свинцом в среднем по сравнению с фоном было выше в 1,4-3,8 раза. 

 

ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА И СТРУКТУРА ДРЕВОСТОЕВ В СОСНОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ КЕТЬ-СЫМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Махныкина А.В. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет»,  
Красноярск (Россия) 
sunlife1408@yandex.ru  

Многочисленные научные исследования последних лет свидетельствуют о том, что в 
биологическом цикле углерода большое значение имеют лесные экосистемы планеты, которые 
способны накапливать огромные запасы углерода. Именно поэтому леса планеты становятся 
объектом международных соглашений по изменению климата и включаются в качестве главных 
стоков углерода при национальных инвентаризациях эмиссий парниковых газов на уровне 
государств. 

Проблема точной идентификации наземных поглотителей углерода значительна в 
фундаментальном аспекте. Используемые в современных оценках данные получены разными 
методами и представителями разных отраслей лесной науки, поэтому по одним из них информация 
слишком детализирована, а по другим – отсутствует. Необходимость интеграции результатов, 
полученных различными методами, также является достаточно очевидной. 

Целью нашей работы является оценка современных запасов углерода и структуры древесного 
яруса в сосняках лишайниковых на территории Средней Сибири, используя при этом единую 
методику закладки пробных площадей. 

Полигоном для исследования послужила территории Зотинского лесничества в пределах Кеть-
Сымской низменности. В качестве объектов исследования выбраны сосновые 
биогеоценозы, сформированны на песчаных подзолах, и которые  занимают около 16 % 
территории. 

Породный состав древостоя изучаемых насаждений представлен Pinus sylvestris, редко с 
единичной примесью осины и сосновым подростом. Ярус подлеска, как правило, не выражен или 
представлен отдельными экземплярами Salix caprea или Sorbus sibirica. 
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Закладка пробных площадей проводилась по круговой методике. Пробную площадь разбивали 
на три концентрических круга. Минимальная длина окружности деревьев, принимаемая в перечет в 
первом круге – 10 см. во втором – 30 см и в третьем круге – 60 см. Перечет осуществлялся от 
направления на север, с указанием породы дерева, азимута, дистанции от центра пробной площади 
до дерева, длины окружности на высоте 1.3 м, высоты, повреждений. 

Общий запас углерода фитомассы для сосняков лишайниковых на территории Кеть-Сымской 
низменности варьирует от 0,2 до 62,2 т С га-1. Выявлено, что на изученной территории 
преобладают приспевающие насаждения – их доля от общего количества изученных сосновых 
насаждений составляет 33,5%. В приспевающих насаждениях достигает пика своего развития 
фотосинтезирующий аппарат древостоев - до 17%. Основная часть фитомассы древостоя - до 66 % 
- приходится на стволовую древесину. Основным внешним фактором, влияющим на 
существование и развитие изученных древостоев, являются низовые лесных пожары. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОБНЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Мащенко О.Ю., Шулякова М.А., Пирог Т.П., Шевчук Т.А. 
Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина) 

maschchencooksana@gmail.com  

Использование ископаемого топлива сопровождается  большими выбросами парниковых газов 
и наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Текущая нестабильность поставок нефти и 
непрерывное колебание цен  вызывает интерес к альтернативным источникам энергии. 

Биодизель – экологический вид топлива, в процессе производства которого в больших 
количествах накапливается технический глицерин.  Этот побочный продукт в своем составе 
содержит  токсические примеси,  что делает невозможным его выброс в  окружающую среду. 
Альтернативным способом переработки технического глицерина  является использование его в 
качестве субстрата для получении  микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

В предыдущих исследованиях выделены штаммы, идентифицированные  как Acinetobacter 
calcoaceticus ИМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 и Nocardia vaccinii ИМВ В - 
7405  и показана их способность к синтезу ПАВ на очищенном глицерине (98%). Микробные ПАВ 
A. calcoaceticus ИМВ В - 7241, R. erythropolis ИМВ Ас - 5017 и N. vaccinii ИМВ В - 7405  не 
уступают синтетическим аналогам, но  в отличие  от последних характеризуются  
биодеградабельностью и не токсичностью, что делает перспективным использование их в 
разработке новых экологически безопасных технологий. 

Установлена возможность использования технического глицерина для синтеза ПАВ 
A. calcoaceticus ИМВ В - 7241, R. erythropolis ИМВ Ас - 5017 и N. vaccinii ИМВ В - 7405. При этом 
количество ПАВ, синтезированных исследованными штаммами на среде с техническим 
глицерином, было в 2 раза выше, чем на очищенном субстрате. Внесение экзогенных 
предшественников (фумарата, цитрата, глюкозы, подсолнечного масла) в среду культивирования 
 R. erythropolis ИМВ Ас - 5017 и N. vaccinii ИМВ В - 7405 сопровождалось увеличением 
показателей синтеза ПАВ в 2"3 раза по сравнению с показателями на аналогичной среде без 
предшественников. 

По  последним данным, одним из мощных биотопливных заводов Украины является 
«Запорожский биотопливный завод»,  производительностью 10000 т  биодизеля в год. Согласно 
теоретическим расчетам строительство биотехнологического предприятия по получению 
микробных ПАВ (мощностью 100 т ПАР/год) позволит  утилизировать практически треть 
технического глицерина, получаемого при производстве биодизеля «Запорожским биотопливным 
заводом». 

Внедрение технологии микробных ПАВ на техническом глицерине даст возможность 
повысить эффективность производства биодизеля в результате  утилизации его побочного 
продукта; уменьшить выбросы в окружающую среду токсических соединений;  получать 
практически ценные  продукты. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ВЕРЕСКА 
ОБЫКНОВЕННОГО НА РУССКОЙ РАВНИНЕ И В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Мищихина Ю.Д. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 

ekb-flora@mail.ru  

Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris (L.) Hull.) – редкое в России растение. Географический 
ареал и биология этого вида достаточно разносторонне изучены, однако в широком 
географическом плане, вариабельность структуры зарослей вереска под пологом древостоев, 
исследованы недостаточно. 

Цель сообщения – анализ результатов количественного изучения параметров проективного 
покрытия ценопопуляций вереска в климатически замещающих типах суходольных и 
заболоченных сосновых лесов четырёх подзон Русской равнины и Западной Сибири. 

В суходольных сосняках Русской равнины наблюдается тренд увеличения проективного 
покрытия вереска от средней тайги (Сыктывкар) к предлесостепи (Н.Новгород) – с 22,1 до 37,3 %. 
Несколько иные зональные изменения проективного покрытия вереска прослеживается в сосняках 
Западной Сибири: при сравнительно близкой абсолютной полноте древостоя-эдификатора (от 10,4 
до 14,2 м2/га) величина проективного покрытия вереска также возрастает (примерно 4 раза) в 
направлении от южной тайги (Тавда – 19,0 %) к предлесостепи (Тугулым – 43,1%) и северной 
лесостепи (Курган – 37,2 %). Максимальное проективное покрытие (50,6 %), в подзоне средней 
тайги (М. Сосьва). 

На переходных болотах проективное покрытие вереска, достигающее под пологом одиночных 
деревьев сосны обыкновенной 50,5% в северной тайге (Архангельск), уменьшается до 38,5 % в 
низкополнотном сосняке предлесостепи (Н.Новгород). В южной тайге (Псков) при несколько 
большей абсолютной полноте древостоя сосны (9,5 м2/га) величина проективного покрытия 
вереска примерно в 2 раза ниже (18,9 %), что, вероятно, связано с олиготрофной средой 
почвенного питания на верховом болоте. 

Выводы. 1. Параметры проективного покрытия вереска в зонально-замещающих типах 
сосновых лесов Русской равнины и Западной Сибири подвержены широкой географической 
вариабельности в зависимости от подзоны, полноты и возраста древостоя-эдификатора Pinus 
sylvestris L. 

2. В зональных изменениях проективного покрытия вереска, как на Русской равнине, так и в 
Западной Сибири отмечается тренд некоторого увеличения в направлении от средней тайги к 
предлесостепи и северной лесостепи в суходольных, по-видимому, связанный с улучшением 
радиационных и гидротермических факторов среды. Противоположный тренд отмечен на 
переходных болотах Русской равнины. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБРОШЕННЫХ 
ПАШНЯХ И ВЫГОНАХ В ЗАПОВЕДНИКЕ «КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ» 

Москаленко С.В., Бобровский М.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-химических 

и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия) 
moskalenkosvetlana@yandex.ru  

Стремительное сокращение площадей сельскохозяйственных земель в последние десятилетия 
предоставило уникальные возможности детального изучения различных вариантов 
восстановительных сукцессий. Целью нашей работы является изучение растительности, 
сформированной при зарастании сельскохозяйственных угодий разных типов (в зоне 
широколиственных лесов). Объектом настоящего исследования является растительность на месте 
бывших пашен и выгонов, расположенных на территории Южного участка заповедника 
«Калужские засеки»; угодья были заброшены 25–30 лет назад. Все залежи граничат со 
старовозрастными дубравами, характеризующимися богатой лесной флорой. 

В 2011–2012 гг. на залежах было выполнено 131 геоботаническое описание на пробных 
площадях (ПП) 100 м2. ПП располагали на трансектах, ориентированных перпендикулярно 
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границам залежь-лес. На каждой ПП был проведен учет особей деревьев в составе подроста и 
древостоя с измерением их высоты и диаметра. 

Пространственная структура растительности на залежах заметно отличается в зависимости от 
типа угодий. На всей площади заброшенных пашен сформирован древостой из пионерных видов 
деревьев: Betula pendula и B. pubescens, Salix caprea. Хорошо развит и разнообразен по составу 
кустарниковый ярус. В составе подроста присутствуют все широколиственные виды деревьев, 
характерные для соседних участков дубрав, доминируют Fraxinus excelsior и Acer platanoides. В 
травяно-кустарничковом ярусе на расстояние до 50–80 м от дубрав расселились и доминируют 
неморальные травы; к центру залежей увеличивается доля лугово-опушечных видов. 

На зарастающих выгонах обычно можно выделить краевую зону (у границы с лесом), где 
сформирован сомкнутый древостой с доминированием берез и ив, и центральную зону, где подрост 
разных видов встречается единично либо в виде локусов. У леса приживание зачатков происходит 
в зоне влияния существующих деревьев; в центре поляны возобновление приурочено к участкам, 
где дернина нарушена роющей деятельностью животных (кабанов, кротов, муравьев). Состав 
подроста в краевой зоне сходен с таковым на бывших пашнях, преобладают широколиственные 
деревья. В центральной зоне состав возобновления значительно отличается, здесь увеличивается 
роль плодовых деревьев (Malus sylvestris, Pyrus communis) и Quercus robur. В травяно-
кустарничковом ярусе в краевой зоне, как и на бывших пашнях, преобладают неморальные виды. В 
центре господствуют лугово-опушечные виды; видовой состав очень близок к флоре мезофитных 
лугов. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ К ПОВРЕЖДЕНИЮ НАСЕКОМЫМИ-
КСИЛОФАГАМИ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ И ПРИЧИН ИХ УСТОЙЧИВОСТИ 

Нуржанов Ф.А., Лебедева Н.И., Нуржанов А.А. 
1Узбекский НИИ защиты растений, Ташкентская область, 2Институт генофонда 

растительного и животного мира АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
nfozilbek@gmail.com  

Актуальность поставленной проблемы обусловлена тем, что в республике практически не 
проводились комплексные исследования насекомых-ксилофагов, установление пород древесины, 
устойчивых к повреждению насекомыми-ксилофагами, и причин их устойчивости. 

Лабораторные исследования проводили в лаборатории Биоповреждений института Генофонда 
растительного и животного мира АН РУз в 2012 г. 

Объектами исследования были сырая и сухая древесина ивы и тополя. 
В Узбекистане в строительстве частных жилых помещений очень часто используется местная 

сырая древесина тополя и ивы. При обследовании зданий и жилых помещений, где использована 
древесина этих деревьев, обнаружены повреждения от жуков-ксилофагов, причем отмечено, что 
эти строительные материалы имели повышенную влажность. Известно, что при содержании в 
древесине или строительных материалах влаги выше 16-20% отмечается заселение их разными 
видами усачей, точильщиков и других видов ксилофагов. Поэтому нами в лаборатории были 
изучены некоторые физические показатели и свойства древесины этих местных пород деревьев. 

Для этого из свежесрубленной и высушенной в течение одного года древесины тополя и ивы 
готовили образцы длиной 20 см и диаметром 3,5 – 5,4 см и определяли их объем и плотность. 
Сравнение показателей сухой и влажной древесины тополя и ивы показало, что при одинаковой 
массе образцов древесины объем сухих образцов превышает объем влажных образцов, а плотность 
образцов, наоборот, уменьшается (обратная корреляция). 

Так, у тополя при весе в 200 г объем сухого образца в 346,8 м3 больше, чем у влажных – 209,2 
и 238,8 м3, при этом плотность сухого образца (0,58 г/м3) меньше, чем у влажных (0,84 и 0,96 г/м3). 

У ивы: объем сухого образца при весе в 200 г составил 408,4 и 416,4 м3, т.е. больше, чем у 
влажного (при весе 220 г – 310 м3), при этом плотность сухих образцов была 0,48 и 0,49 г/м3, т.е. 
меньше влажного – 0,71 г/м3. 

По содержанию влаги в составе древесины ива и тополь различаются между собой. Не 
высушенные и высушенные образцы ивы содержат влаги меньше, чем подобные образцы тополя, 
поэтому после сушки древесина ивы становиться более пригодной для использования в постройке 
помещений, чем древесина тополя. 
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Потеря влажности у опытных образцов древесины за один год составила 35 % – у тополя и 
35,1 % – у ивы. Однако известно, что древесина с влажностью более 22 % не должна поступать в 
продажу и использоваться в строительстве. 

Таким образом, после естественной сушки в течение одного года древесина и стройматериал 
из ивы становится более устойчивым к повреждению ксилофагами, чем древесина тополя. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ В ВЫВОДКАХ ПИРЕНЕЙСКОЙ РЫСИ  
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ 
Москвитин В.А., Антоневич А.Л. 

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева, 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва (Россия) 

frant24@mail.ru  

Пиренейская рысь (Lynx pardinus), символ фауны Пиренейского полуострова - самый редкий 
вид кошачьих на планете, находящийся на грани уничтожения. Программа разведения 
пиренейской рыси – единственная в мире организация, в которой пиренейская рысь содержится и 
размножается в неволе с 2005 года. С 2009 г. начата успешная реинтродукция рысей в природу. 
Одним из факторов, снижающих выживание детенышей, является спонтанная внутривыводковая 
агрессия, приводящая к ожесточенным дракам в период 36 – 64 день жизни котят. Какие именно 
изменения возрастной динамики поведения связаны в выводках пиренейской рыси с проявлением 
агрессии неизвестно. Онтогенез поведения в выводках пиренейской рыси изучен мало, его 
исследование является необходимым для определения и сохранения естественного  поведения 
животных при разведении в неволе. 

Целью нашего исследования было: описать возрастные изменения в некоторых типах 
поведения в выводках пиренейской рыси. Для анализа использованы видеозаписи поведения 
выводков с камер наблюдения и данные, полученные путем наблюдения в реальном времени в 
центрах разведения и реинтродукции пиренейской рыси (Эль Ацебуче, Ля Оливия). В анализ 
вошли наблюдения за поведением рысят из пяти выводков, проведенные в период спонтанной 
внутривыводковой агрессии в интервалах 33 – 48, 33 – 45, 34 – 53, 38 – 47, 65 

– 71 день жизни рысят. Анализ частоты поведения проводили, рассчитывая количество актов 
на час активности в среднем на котенка. 

Частота игрового поведения детенышей пиренейской рыси в рассматриваемом возрастном 
интервале увеличивалась, за исключения дня перед дракой, и самой дракой, когда игровая 
активность была минимальной, или полностью отсутствовала. Частота автогруминга, 
аллогруминга и обнюхивания рысятами с возрастом снижается, за исключением дня драки, когда 
возрастает частота автогруминга. Частота обнюхиваний самкой рысят изменялась, наименьшие 
значение в одном из выводков отмечены в день драки. Динамика игровых взаимодействий у 
пиренейской рыси сходна с описанной ранее для евразийской рыси: частота игрового поведения 
так же возрастает в период с 33 по 71 день. 

Работа является частью исследования внутривыводковой агрессии пиренейской рыси, 
выполняемой в сотрудничестве с Программой разведения пиренейской рыси. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В МОРЕНО-ЗАНДРОВОМ ЛАНДШАФТЕ 
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Онищенко А.Д. 
Московский городской педагогический университет, Москва (Россия) 

sandramilla@mail.ru  

Целью работы было комплексное изучение геоморфологической и фитоценотической 
структуры морено-зандровых ландшафтов Тверской области. Почвы здесь были сформированы 
деятельностью древних покровных ледников, что, несомненно, повлияло на структуру 
современных растительных сообществ. Геоботанические исследования в этой местности 
проводились впервые. Для выявления закономерностей  распределения растительности на разных 
типах почв необходимо было рассмотреть различные показатели фитоценоза: его вертикальную и 
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горизонтальную структуру, отношения между видами в отдельных растительных сообществах и 
другие факторы. 

Исследования проводились сразу по нескольким направлениям: сначала были заложены два 
геоботанических профиля, проходящих через череду различных фитоценозов, после чего на них 
были измерены перепады высот и составлены графические схемы. В каждом фитоценозе были 
сделаны почвенные разрезы и описаны почвенные горизонты. Вокруг каждого почвенного разреза 
были сделаны описания площадок, которые включали в себя видовой состав, обилие 
растительности по шкале Друде, ярусную структуру. 

На основе полученных данных были выявлены некоторые закономерности: зависимость 
видового богатства и видовой насыщенности от толщины гумусового горизонта на двух 
геоботанических профилях. Тенденция такова, что показатели видового разнообразия в фитоценозе 
выше именно в тех местах, где толщина гумусового горизонта больше. Однако есть площадки, 
отступающие от этого правила. Было выявлено, что все они расположены в антропогенно-
нарушенных участках рельефа, или же на не затененных и обеспеченных влагой местах 
сформированных озой – ледниковым наносом, состоящим из тонкозернистого песка. 

Еще один интересный показатель – коэффициент Серенсена отражающий изменения в 
видовом составе между соседними фитоценозами. Коэффициент сходства резко снижается на тех 
участках рельефа, где есть существенная разница в составе подстилающей породы, а так же 
имеются явственные признаки факторов антропогенного влияния (бывшей пахоты и подсечно-
огневого земледелия). 

Кроме того еще были проанализированы другие показатели – ярусная структура фитоценозов 
и встречаемость отдельных видов на разных площадках. Из полученных данных следует вывод, 
что сходные по видовому составу сообщества можно встретить на качественно разных типах почв. 
При этом они будут различаться по своей ярусной структуре, видовой насыщенности и видовому 
богатству. И хотя механический состав почвы может быть практически идентичным, 
подстилающая порода – разная. За счет этого можно наблюдать изменения в фитоценологическом 
разнообразии. 

 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА PINUS 
SYLVESTRIS L., КАК БИОИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Пардаева Е.Ю.1,2, Машкина О.С.1,2, Попов В.Н.1 
1Воронежский государственный университет, 2ФГУП «Научно-исследовательский 

институт лесной генетики и селекции», Воронеж (Россия) 
elena.pardaeva@mail.ru  

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) является одним из основных видов-лесообразователей 
на территории России, используется как биоиндикатор состояния окружающей среды. 

Цель исследований – проанализировать изменчивость цитогенетических показателей 
семенного потомства сосны обыкновенной в ответ на воздействие экстремальных факторов среды, 
что позволит отобрать наиболее устойчивые деревья. 

Семенной материал заготавливали в год засухи (2010 г.) с деревьев, произрастающих на двух 
территориях: 1) Усманский бор (контроль) – условно экологически чистая; 2) вдоль автотрассы 
«Воронеж - Дон», подвергающейся хроническому воздействию выхлопных газов автотранспорта. 
В каждом районе анализировали потомство с 7 фенотипически нормальных  деревьев, учитывали 
 следующие цитогенетические показатели: частота и спектр патологий митоза (ПМ), частота 
встречаемости микроядер, ядрышковая активность. 

Установлено, что в потомстве деревьев, произрастающих вдоль автомагистрали и  
испытывающих в 2010 г. двойной стресс (мутагены среды + аномально жаркое лето), существенно 
возрастает частота и расширяется спектр ПМ, увеличивается уровень встречаемости микроядер по 
сравнению с контролем. Так, частота ПМ в районе автотрассы в среднем составила 5,7 ± 0,2 %  
против 1,7 ± 0,1 % в контроле и находится на границе нормальных значений уровня спонтанного 
мутирования в средней полосе России - 5 %. Микроядра выявлены не только в интерфазных, но и в 
митотически делящихся  клетках, что свидетельствует о недостаточной работе репарационных 
систем клетки в условиях двойного стресса. Особенностью спектра ПМ потомства деревьев из 
района автотрассы является существенное  повышение доли клеток со структурными нарушениями 
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хромосом по сравнению с контролем в 1,6 - 1,8 раз, присутствие кольцевых хромосом 
(отсутствующих в контроле), что указывает на повышение здесь уровня мутационного процесса. 
Существенное (в 1,8 раз) возрастание числа клеток с максимальным количеством ядрышек (10 - 12 
ядрышек в ядре) по сравнению с  контролем может рассматриваться как регуляторный механизм, 
способствующий усилению белкового метаболизма у деревьев в стрессовых условиях 
произрастания. 

Показано, что реакция различных генотипов на стресс в обоих районах неоднозначна, что 
отражает их различные адаптивные возможности и устойчивость к неблагоприятным 
воздействиям. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАНГОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ФРАКЦИОННЫЙ 
СОСТАВ ДЕРЕВЬЕВ 

Рочева Л.К. 
Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 

LiliyaRocheva@gmail.com  

Лесной покров Земли — один из планетарных аккумуляторов живого вещества, 
удерживающий в биосфере ряд химических элементов, определяющий уровень кислородного и 
углеродного баланса. Главным  «инструментом» влияния зеленых насаждений на окружающую 
среду является фитомасса, от количества и функций которой зависит эффективность круговорота 
углерода и остальных элементов. В настоящее время в экологии растений хорошо изучена 
фитомасса надземной части деревьев и менее изучены их корневые системы. Это обусловлено 
большой трудоемкостью и неоднозначностью определенияподземнойфитомассы. Применяемые 
методы дают методически обусловленную несопоставимость данных, поскольку иногда корни 
oтмывались, иногда отбирались вручную, с отсеиванием или без него; мелкая фракция корней 
иногда вообще не учитывалась, а иногда взвешивалась вместе с корнями напочвенного покрова. 

В нашей работе изучались соотношения фитомассы надземной и подземной части деревьев 
разных видов в древостоях в разных типах леса, основанные на использовании статистических 
ранговых распределений Ципфа-Парето, хорошо известных в экономике. 

В результате для основных древесных видов бореальной зоны: ели, сосны и березы найдены 
устойчивые видоспецифичные регрессионные соотношения между параметрами этих 
распределений, отличающиеся и по типам леса. Дальнейшее исследование этих соотношений 
позволит верифицировать эти соотношения для литературных данных в разных частях ареалов 
этих видов. Их верификация позволит предложить для определения биомассы корней простые 
статистические зависимости фракционного состава фитомассы дерева в том числе и от 
таксационных показателей древостоев. В своей работе мы использовали литературные данные, 
обработку данных вели с помощью программы Excel и специальной программы Curxpt. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ НА УЧАСТКАХ МАССОВОГО 
ВЕТРОВАЛА 1987 г. В ПОДЗОНЕ ЮЖНОЙ ТАЙГИ (КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Петухов И.Н. 
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова, Кострома (Россия) 

xen8787@mail.ru  

Цель работы: изучение хода постветровальной сукцессии на участках условно коренных 
ельников подзоны южной тайги через 25 лет после нарушения. 

Задачи: изучение популяционной структуры древесных пород фоновых (ненарушенных) и 
постветровальных (нарушенных) фитоценозов; составление картосхемы восстановившихся 
фитоценозов по доминантам древесных пород; выявление закономерности формирования 
фитоценозов в зависимости от интенсивности повреждения ветром. 

Объект исследования: фоновые фитоценозы и постветровальные участки с поврежденным или 
погибшим древесным ярусом в результате ураганного ветра 1987 года на территории Понговского 
участкового лесничества Кологривского района Костромской области. 
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Материалы и методы: геоботанические описания растительности фоновых и постветровальных 
фитоценозов на пробных площадях (ПП, размером 10!10 м, всего - 66 штук); дешифрирование 
космических снимков Landsat TM (’84,’89 гг., 30м/пиксел) и QuickBird (’05 г., 0.61м/пиксел); 
материалы лесоустройства за ’77,’87,’97 гг. 

В результате обработки данных геоботанических описаний ПП фоновых и постветровальных 
фитоценозов, анализа данных лесоустройства выяснилось, что ветровалу подверглись смешанные 
елово-осиновые леса с участием березы (B. pubescens), липы (T. cordata), пихты (A. sibirica). 
Возраст насаждений по ели от 60 до 110 лет. Подрост еловый (P. abies), распределен не 
равномерно, с колебанием от 360 до 2330 шт./га, высотой до 1.5 м. В подлеске обычна рябина (S. 
aucuparia), клен (A. platanoides). 

На постветровальных участках сформировались два типа фитоценозов: смешанные молодняки 
из мелколиственных пород с преобладанием березы, ивы (S.caprea), с участием ели; еловые 
молодняки с примесью (до 50 %) берез, ив, осин (P. tremula). Береза и ива верхнего яруса – 
преимущественно вегетативного возобновления, ель – предварительной генерации. Подлесок 
представлен рябиной. В нижних ярусах формируется еловый подрост последующего 
возобновления, численностью около 1650 шт./га в ельниках и 825 шт./га в березняках, отмечена 
приуроченность к валежу. 

На основе данных экспедиционных исследований и космического снимка QuickBird 
составлена картосхема восстановившихся фитоценозов на постветровальных участках по 
доминантам древесного яруса. Совместный анализ полученной картосхемы с данными о степени 
повреждения древесного яруса ветром показал, что еловые фитоценозы сформировались 
преимущественно на участках с меньшей степенью повреждений (менее 60-70 %). На участках с 
полной гибелью древесного полога, сформировались мелколиственные молодняки (березняки с 
ивой, осиной). 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЁХ МОДЕЛЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЛАНАРИЙ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Петрова О.Н.1, Косарский А.Л.2 
1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия) 
olga.n.petrova1990@yandex.ru  

Регенерация планарий – известная модель для изучения разнообразных внешних воздействий 
на процессы роста и развития животных, в том числе процессы клеточной пролиферации и 
дифференцировки. Планарии способны к регенерации любой части тела. Процесс регенерации 
чувствителен к самым разным внешним воздействиям и может являться индикатором присутствия 
внешнего фактора. 

Целью нашей работы было сравнение трёх моделей регенерации планарий для выявления 
особенностей динамики восстановления тела при воздействии различных физических и 
химических факторов. 

Работа была проведена на лабораторной расе пресноводных плоских червей – 
планарий Jirardia tigrina. Регистрировали регенерацию с помощью метода прижизненной 
компьютерной морфометрии ежедневно в течение 5 суток после удаления головной или хвостовой 
частей тела. После перерезки на уровне хвостового конца глотки наблюдались обе части тела 
планарии (S1 и S3), а после удаления головной части наблюдалась только хвостовая часть (S2). В 
эксперименте было использовано 3 группы планарий Jirardia tigrina по 50 особей в каждой. 

Отрастание непигментированной части (si – бластемы) регистрировалось только на 2 сутки 
после операции. Отметим, что изменение общей площади регенерирующего фрагмента планарии 
зарегистрировать не удалось. Наши эксперименты демонстрируют, что разные части тела планарии 
обладают разным регенерационным потенциалом (Ri), в частности, R1 = s1/S1 измеренный для 
хвостовой части в три раза превышал соответствующий параметр R3 = s3/S3 для головной части. 

В предположении, что биомасса фрагмента пропорциональна площади проекции, 
регистрируемой в наших экспериментах у плоских червей, можно заключить, что хвостовая часть 
(S1) способна преобразовать в бластему 4 % биомассы, а головная часть (S3) – только 1,5 %. Это 
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означает, что коэффициент Ri = si/Si адекватно описывает процесс регенерации и может 
использоваться в качестве количественного критерия роста и регенерации. 

В наших экспериментах на пятые сутки после операции R1 = 0,040, R2 = 0,026, а R3 = 0,013. 
Таким образом, малый хвостовой фрагмент (S1) обладает максимальным ростовым потенциалом и 
оптимален для тестирования биологической активности в ответ на физические и химические 
воздействия. Воздействие наночастиц серебра «AgБион-2» в разведении 1/105 М подавляло 
регенерацию во всех исследованных группах регенерирующих фрагментов, причём, регенерация 
головного и хвостового фрагментов тела планарий при добавлении наночастиц серебра имели 
схожий характер. 

 

ПОПЕРЕЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ ЖУКОВ-ГЕРПЕТОБИОНТОВ В 
ПОЙМЕ р. ПОКША КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полежаева А.Ю. 
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова, Кострома (Россия) 

Zhuzhefilka@mail.ru  

Цель работы - изучение закономерностей формирования и распределения почвообитающих 
жесткокрылых в условиях изменчивости рельефной структуры речной поймы. Сбор материала 
проводился в течение летнего сезона 2011г. На участке долины р. Покши в ее среднем течении 
(окрестности д. Семеновское Судиславского р-на Костромской области).  

Всего было зарегистрировано 39 видов жуков-герпетобионтов: 25 видов - жужелиц, 10 видов – 
стафилинов и 4 вида мертвоедов. Наибольшее число видов (28) отмечено в зоне верхней поймы. 
При удалении от русла видовое богатство и численность постепенно увеличиваются. В зоне 
берегового вала доля доминантов минимальна – 16,7 %. С переходом к верхней пойме их значение 
увеличивается в зоне заболоченного тылового шва до 50 % и вновь снижается в надпойменной 
террасе до 28,6 %. Кроме того в надпойменной террасе при незначительной доле доминантов 
наблюдается самое высокое значение числа редких видов – 50 %.  

Тенденция изменения состава жизненных форм семейства жужелиц, по мере удаления от реки, 
такова: поверхностно-подстилочные стратобионты (Lorisera pilicornis F., Platynus assimilis Pk., и 
др.), доминирующие на территории берегового вала (20,8 %) увеличивают свое значение в 
заболоченном тыловом шве до 25 % и резко снижают свою долю на территории надпойменной 
террасы (10,7 %). Напротив, эпигеобионты ходящие (Carabus nemoralis Müll., Cychrus caraboides 
L., C. granulatus L. и др.) увеличивает свою долю при переходе от околоводной зоны (береговой 
вал) к высокой пойме (от 4,2 % до 17,8 %). Стратобионты подстилочно-почвенные (Pterostychus 
melanarius Ill., Poecilus cupreus L., Pterostychus nigrita Pk. и др.) с доминирующей позиции, на 
территории берегового вала, переходят в категорию редких на заболоченном тыловом шве и 
надпойменной террасе. Доля стратобионтов подстилочных (Pterostichus strenuus Pz., Calatchus 
micropterus Duft. и др.) в экосистеме поймы р. Покша также велика – 16,7 % (береговой вал), 16,6 
% (заболоченный тыловой шов), 14,3 % (надпойменная терраса) и их процент при переходе от 
одной формы рельефа к другой меняется не значительно. 

 

МАКРОМИЦЕТЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«УСАДЬБА ЯНОВСКИХ» 

Рыбалкина Е.В., Сионова М.Н. 
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, Калуга (Россия) 

rybalkina1992@mail.ru  

Изучение микобиоты государственного памятника природы федерального значения "Усадьба 
Яновских", расположенного в черте г. Калуги, начато только в 2012 г. Материал собирался во 
время маршрутных учетов в течение августа-ноября. 

Всего на обследованной территории отмечено 93 вида грибов макромицетов из 32 семейств. 
Наибольшее число видов в семействах Russulaceae (12 видов) и Agaricaceae (10 видов). 
Большинство видов немногочисленны, встречаются единично. Это объясняется высокой 
рекреационной нагрузкой на природный комплекс. 
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Географический анализ микобиоты проводился по регионально-зональному принципу. Ареал 
видов определялся по литературным источникам и картографическому материалу. Большинство 
видов с мультизональным типом ареала. 28 видов - с космополитным типом ареала; 24 вида - с 
евроазиатско-американским типом ареала. Слагающие эти группы виды встречаются практически 
на всех континентах в различных природно-климатических зонах, но ввиду своей трофической 
специализации приурочены к лесным биогеоценозам. Наименьшее количество видов 4 с 
евроазиатским типом ареала. 

Доля видов макромицетов-ксилобионтов среди всего видового обилия составила 42%. Это 
объясняется большим количеством поврежденных и усыхающих деревьев (по-видимому, в 
результате антропогенного прессинга). Примерно одинаковое число видов и, соответственно, 
одинаковая доля среди видового обилия у микоризообразователей и гумусовых сапротрофов. 
Самая немногочисленная по числу видов группа - подстилочные сапротрофы, что, объясняется 
практически полным отсутствием растительного опада. 

На территории усадьбы Яновских установлено произрастание  41 вида съедобных грибов, из 
которых населением собирается и употребляется в пищу около 10 видов. Также здесь учтено 43 
вида несъедобных и 9 видов ядовитых макромицетов. Редкие виды макромицетов отмечены не 
были. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ  
ГОРОДОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Сафранкова Е.А. 
Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского, Брянск (Россия) 

safrankova_k@bk.ru  

Оценка состояния сред обитания в текущем мониторинге урбанизированных территорий – 
важнейший блок исследований, имеющий прогностическое значение, особенно методом 
лихеноиндикации. Цель исследования – инвентаризовать лихенофлору и провести 
 количественную оценку общего состояния атмосферы городской экосистемы (на примере малых 
городов Брянской области).  

Лихеноиндикационные работы проводили в 7 городах области: в гг. Трубчевске, Жуковке, 
Севске, Новозыбкове, Сельцо, пгт Суземке, пгт Навле. Лихенофлористические работы 
осуществлялись маршрутным методом. На основании геоботанических описаний лихеносинузий 
по Л.Г. Раменском в модификации Х.Х. Трасса рассчитывался синтетический индекс 
полеотолерантности (ИП).  

Общий видовой состав эпифитной и эпилитной флоры лишайников, используемых для 
лихеноиндикации в г. Трубчевске представлен 13 видами, относящимися к 9 родам, 6 семействам,  
в г. Жуковка и в г. Севске – 15 видами (9 родов, 5 семейств), в пгт Навля – 17 видами, (10 родов, 5 
семейств), в г. Новозыбкове – 36 видами, ( 22 рода, 8 семейст), в пгт Суземка – 26 видами (15 
родов, 9 семейств), в г. Сельцо – 19 видами (8 семейств, 11 родов).  

Ведущие семейства лихенофлоры – Parmeliacea, Physciaceae, Teloschistaceae и Lecanoraceae. 
Наиболее распространенные эпифиты – Hypogymnia tubulosa (Sсhаеr.) Нav., Parmeliopsis ambigua 
(Wulf.) Nуl., Xanthoria parietina (L.) Belt. В городах преобладает Parmeliopsis ambigua и Xanthoria 
parietina. Среди выявленных морфологических отклонений у лишайников отмечена 
диспигментация талломов у Xanthoria parientina (L.) Th. Fr., Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 
побурение слоевищ у Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., а также мелкие размеры слоевищ многих 
видов. Xanthoria parientina, Parmeliopsis ambigua, виды рода Lecanora часто заселяют не только 
стволы деревьев, но и искусственные субстраты – каменистые парапеты, фундаменты, деревянные, 
каменные заборы. На гниющей древесине встречены только вторичные эпиксилы. По 
принадлежности к жизненным формам в г. Трубчевске листоватых лишайников – 9 видов, 
накипных – 4, в г. Жуковка – 12 и 3 вида соответственно. Кустистых форм лишайников не 
отмечено. В пгт Навля к группе листоватых лишайников относится 12 видов, к группе накипных – 
3, к группе кустистых – 1, в г. Новозыбкове  –  17,  7  и  2,  в г. Севске – 12, 2 и 1, в г. Сельцо – 13, 5 
и 1, в пгт Суземка – 18, 7 и 3 вида соответственно. В целом значения ИП в малых городах 
изменяется от 5±0,10 до 8±0,028.  
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Таким образом, значительного различия видовом составе лихенофлоры городов не 
наблюдается. Эпифитная лихенофлора, используемая в индикации среды обитания малых городов, 
малочисленна по видовому составу, а также имеет сходство в фоновых видах. Для всех 
исследуемых урбоэкосистем установлены высокие значения ИП. 

 

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Салтан Н.В. 
ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина КНЦ РАН, 

Кировск (Россия) 
saltan.natalya@mail.ru  

Комбинат «Североникель» является мощным источником загрязнения природной среды 
Кольской Субарктики, деятельность которого насчитывает более 70 лет.  В локальной зоне 
воздействия комбината «Североникель» с 2002 по 2011 гг. проводился почвенно-геоботанический 
мониторинг, в состав которого входили наблюдения за химическим составом ассимилирующих 
органов растений. В конце каждого вегетационного сезона на стационарных площадках, 
расположенных на различном (2-17 км) удалении от комбината в северном направлении, 
отбирались  смешанные образцы листьев растений: березы (Betula pubescens), ивы (Salix ssp.), 
сосны (Pinus friesiana), ели (Picea obovata), черники (Vaccinium myrtillus), брусники (Vaccinium 
vitis-idaea) и вороники (Empetrum hermaphroditum). Образцы растений перед анализом не 
отмывали. В растениях был определены Ni, Cu, Zn и Mn атомно-абсорбционным методом после 
разложения образцов азотной кислотой. 

В результате исследований были получены следующие ряды накопления металлов в листьях 
изученных растений: 

Ni: ива>береза>вороника>сосна>черника>брусника>ель; 
Cu: ива>береза>сосна>вороника>черника>брусника>ель; 
Zn: береза>ива>сосна>ель>брусника>черника>вороника; 
Mn: черника> брусника> береза>ель>ива>сосна>вороника. 
Сравнительный анализ рядов распределения содержания металлов в листьях по видам 

растений в фоновых условиях и в локальной зоне выявил значительное сходство. Это дало 
основание предположить, что даже в экстремальных условиях произрастания у растений 
сохранены природные механизмы селективного поглощения элементов согласно их видовым 
особенностям. Исключением стали только сосна и вороника. В настоящее время в локальной зоне 
эти два вида растения находятся в сильно угнетенном состоянии. В их листьях  содержание меди и 
никеля существенно выше, чем в фоновых условиях. 

В целом содержание никеля в листьях растений превысило фоновое значение  от 16 (ива) до 65 
(сосна) раз, меди от 5 (черника) до 16 (сосна) раз. Содержание цинка и марганца в листьях 
растений находится в различной степени дефицита, при этом наибольший дефицит марганца и 
цинка выявлен для березы. 

 

ТАКСОНОМИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
УЗБЕКИСТАНА 

Сафаров И.В., Шакиров З.С., Кадырова Г.Х. 
Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент (Узбекистан) 

ibrohim.safarov@inbox.ru  

Микроводоросли – древнейшие фотосинтезирующие организмы. Широкое распространение 
микроводорослей по всему земному шару в самых разнообразных местообитаниях является 
свидетельством их приспособленности к воздействию целого ряда экологических факторов. В 
настоящее время микроводоросли используются как промышленное сырьё для получения 
разнообразных ферментов, антибиотиков и других физиологически активных соединений. 
Пищевые качества водорослей не уступают таковым высших растений. Биомасса их отличается 
высоким содержанием полноценных белков, включающих все необходимые для питания человека 
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и животных аминокислоты,в том числе незаменимые. Микроводоросли используются так же в 
земледелии как удобрение, фиксаторы атмосферного азота, продуценты кислорода, органических 
веществ, улучшают структуру почвы и повышают почвенное плодородие. По мнению ученых, одна 
из основных возможностей преодоления энергетического кризиса - биоконсервация солнечной 
энергии микроводорослями в виде биотоплива (биодизель,биоэтанол), поскольку этот путь не 
угрожает изменению экологической ситуации в биосфере.  

Целью нашей работы являлось выделение и идентификация микроводорослей из различных 
экосистем Узбекистана. Для получения накопительных культур микроводорослей из водных 
образцов Сырдарьинской иТашкентской областей использовали среды «Чу-13» и «Тамия». 
Методом разведений и высева накопительных культур на агаризованную среду «Чу-13» были 
выявлены отдельные колониимикроводорослей.  

В результате нескольких пересевов микроводорослей на жидкую и агаризованную среду было 
выделено и альгологически очищено 8 хлорококковых водорослей, относящихся к порядку 
Chlorococcales. По морфологическим признакам 5 культур относились к роду Scenedesmus, 3 
культуры – Ankistrodesmus. Изучение образования липидов микроводорослями показало, что в 
клетках штаммов, относящихся к родам Scenedesmus и Ankistrodesmus содержится 32 - 43 % масла 
от общей сухой биомассы микроводорослей. 

 

МИКОБИОТА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СУКЦЕССИИ 
ГРИБОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

Серова Т.А., Титова Ю.А. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений  

Россельхозакадемии, Санкт-Петербург (Россия) 
rareavist@mail.ru  

Биоповреждения строительных конструкций – серьезная проблема таких исторических мест 
как г. Санкт-Петербург. Для проведения реставрационных работ необходимы знания как видового 
состава грибов-биодеструкторов, так и особенностей сукцессий этих организмов на различных 
материалах. Для составления реставрационных проектов двух памятников архитектуры XIX века – 
Императорского театра на Каменном острове и гостиницы на ул. Садовая – было выполнено 
обследование конструктивных элементов исторических зданий с выявлением с помощью 
классических микологических и молекулярных методов и сравнением видового состава грибов-
агентов биоповреждений, а также их сукцессий в процессе биодеструкции материалов 
конструкций. 

В результате микологического анализа образцов в здании театра выявлено 53, а в зда-нии 
гостиницы – 44 вида представителей микобиоты. Сравнение таксономических характе-ристик 
показало высокую степень сходства микобиоты этих зданий. Устойчивые микосинузии 
формировались видами Penicillium, Aspergillus и Fusarium, при участии различных видов 
Acremonium, Alternaria и Chaetomium. При колонизации грибами-биодеструкторами древесины 
конструкций складывались два типа сукцессий: с участием макромицета (быстрая) и без него 
(медленная). Деструктурируя древесину с поверхности при благоприятных условиях, выделяя 
продукты жизнедеятельности и сохраняя метаболическую воду, микромицеты подготавливали 
субстрат для колонизации макромицетами. Поэтому последние колонизировали как места 
агрессивного воздействия влаги на древесину, так и участки, где происходила интенсивная 
колонизация субстрата и успешное развитие микромицетов на нем. Начальные этапы 
биодеградации исторической древесины характеризовались высоким биоразнообразием и 
увеличением численности грибов-биодеструкторов. В дальнейшем оба показателя 
оптимизировались согласно наличию трофической базы и степени антагонизма. Направление 
сукцессии обусловливали антагонистические отношения микромицетов между собой, а также 
макромицета по отношению к подавляющему числу микромицетов. Наиболее глубокую 
биодеструкцию древесины исторических зданий вызывали представители рода Antrodia – 
возбудители бурой деструктивной и белой коррозионной гнилей. Последняя стадия биодеградации 
древесины, в связи с бедностью трофической базы, характеризовалась уменьшением численности и 
разнообразия микромицетов. 
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Выявлено сходство сукцессий грибов-биодеструкторов древесины на разных конструктивных 
элементах двух исторических зданий. Условия для их развития обеспечивались перманентно 
повышенной влажностью древесины или константным температурно-влажностным режимом 
помещений. 

 

ТРОФИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ DAPHNIA MAGNA КАК ТЕСТ-ФУНКЦИЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

Олькова А.С. 
Вятский государственный гуманитарный университет 

morgan-abend@mail.ru  

Проведена серия экспериментов, в основу которых были заложены алгоритмы определения 
хронической токсичности по аттестованной методике. Тестируемые среды - растворы сульфата 
алюминия. Выбор модельного токсиканта обусловлен проблемой загрязнения питьевых вод 
алюминием при использовании сульфата алюминия в качестве коагулянта. Контроль - 
артезианская вода питьевого качества без добавок. 

При исследовании действия алюминия на гидробионтов, было выявлено, что добавка 5-10 
ПДК (хоз.-пит.) алюминия острого токсического действия не оказывает. В то же время в 
хронических экспериментах, кроме снижения плодовитости особей, наблюдается уменьшение 
размеров тела рачков, выцветание покровов и снижение пищевой активности. Визуально 
последний эффект диагностируется через образование зеленого осадка из пищи - суспензии 
водорослей Scenedesmus qadricauda. 

Для точного определения объема выедания водорослей проводили измерение оптической 
плотности тестируемых растворов непосредственно после кормления и на следующий день перед 
очередным кормлением. Использовался прибор «ИПС-03» (измеритель плотности суспензии). 
Затем рассчитывали долю корма, потребленную рачками за сутки. 

В первые 2 дня эксперимента трофическая активность дафний была одинакова во всех 
вариантах. На 3 и 4 сутки в пробах с добавкой 5 ПДК наблюдалась достоверная стимуляция 
трофической активности дафний; растворы с 10 ПДК алюминия оказывали такое действие также на 
5 сутки. Далее отмечали общий спад выедания корма, как в контроле, так и в опыте: от 70-100% в 
начале эксперимента до 25-60% на 6 сутки. Возможно, это связано с началом формирования у 
рачков выводковых камер. Спад продолжался 4-5 дней, после чего на фоне общего повышения 
трофической активности стала проявляться тенденция угнетения функции в пробах с добавкой 
алюминия. Отличия от контрольных значений не во все дни были достоверны, что, вероятно, 
объясняется частичным осаждением взвеси водорослей. При этом наиболее резкое угнетение 
трофической активности закономерно выявлено в варианте с повышенным содержанием вещества. 

Таким образом, показатель трофической активности можно использовать в качестве 
информативной тест-функции низших ракообразных.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для гос. поддержки молодых ученых – 
кандидатов наук № МК-3326.2012.5. 

 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА И АЗОТА В 
ТКАНЯХ ГОЛОВАСТИКОВ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 

Тарасов А.В. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

taras8512@yandex.ru  

Несмотря на широкое использование стабильных изотопов в зоологических и экологических 
исследованиях, уровень фракционирования изотопов тканями амфибий и его изменения в 
онтогенезе и в зависимости от характера питания, остаются наименее исследованными. Вклад этой 
группы организмов в оборот вещества и энергии в водных и наземных экосистемах велик. 
Численность амфибий повсеместно сокращается, что диктует необходимость углубленного 
исследования их биологии. 
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Мы определяли изотопное отношение углерода (С) и азота (N) в тканях и содержимом задней 
кишки головастиков остромордой лягушки (Rana arvalis L.), выращенных в лабораторных 
условиях на несвойственной для них пище (пшеничной(П) и кукурузной(К) крупах, и на 
крапиве(Кр) двудомной) и головастиков, развивавшихся в естественной среде обитания (в лесном 
болоте). 

Относительное содержание С и N в тканях головастиков, не приступивших к питанию, не 
отличается от такового в овулировавшем яйце лягушки. Не питающиеся головастики обогащены 
13С и 15N в сравнении с яйцом, что, очевидно, связано с усилением метаболических процессов и 
ростом. Отношение C/N снижено в тканях непитающихся головастиков, вероятно, в связи с 
расходом жиров яйцевого желтка, обеспечивающих энергетические нужды развивающихся 
зародышей и личинок.  

δ13С в тканях питающихся головастиков, содержавшихся на П, Кр и К диетах близки к 
таковому диет. Факторы дискриминации, ∆13С, равны 1,29, 2,43 и -4,02‰, соответственно, что 
соответствует значениям ∆13С для иных организмов, содержавшихся на диетах с подобным 
изотопным составом (Gannes et al., 1998). Значения ∆15N для тканей головастиков, развивавшихся 
на разных диетах, фактически одинаковы. 

Природные головастики демонстрируют иную динамику изотопных отношений. δ13С тканей 
80-дневных головастиков и совозрастных головастиков, росших на Кр, П и К диетах отличаются на 
-8,83, -10,05 и -18,93‰. Отличия δ15N составляли -6,91, -5,93 и -5,19‰, соответственно. Обеднение 
содержимого кишки 13С и 15N позволяет предполагать пролиферацию поглощенных с детритом 
бактерии, составляющих пищу головастиков. Пролиферирующие бактерии обеднены 13С 
(McGoldric et al., 2008), что снижает уровень этого изотопа в тканях головастиков. 

Фактором, стимулирующим бактериальную пролиферацию, служит аммиак, образующийся 
при дез- и трансаминировании аминокислот, выделяемый через кожные покровы и стенки 
кишечника. Изотопно-легкий N экскретирумого NH4 включается в аминогруппы бактериальных 
белков, которые после деградации подвергаются дез- и трансаминированию в печени 
головастиков. Еще более изотопно-облегченный NH4 повторно ассимилируется размножающимися 
в кишечнике бактериями. Рециклирование N между тканями и кишечной флорой приводит к 
прогрессирующему обеднению 15N тканей головастиков. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ТОКСИНОВ: 
СРАВНЕНИЕ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО И ХРОМАТОМАСС-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ДЕТЕКЦИИ МИКРОЦИСТИНОВ 
Сиделев С.И.1, Зубишина А.А.1, Бабаназарова О.В.1, Русинова Н.В.1, Фастнер Д.2 

1Ярославский государственный университет, Ярославль (Россия); 2Федеральное агенство 
окружающей среды (Германия) 

Sidelev@mail.ru  

Массовое развитие синезеленых водорослей (цианобактерий) в водоемах вызывает ряд 
негативных последствий, среди которых наиболее опасным является отравление животных и 
человека токсинами. Наиболее распространенные цианотоксины – это микроцистины, 
представляющие собой циклические пептиды. На сегодняшний момент идентифицировано не 
менее 89 изоформ микроцистинов, различающихся, главным образом, составом некоторых 
аминокислот. Во многих странах мира по рекомендации ВОЗ проводится мониторинг 
цианотоксинов в водоемах, при этом ПДК микроцистина-LR в питьевой воде составляет 1 мкг/л 
(WHO, 1998). Для разработки подобных нормативов и внедрения системы мониторинга 
цианотоксинов в России необходимы исследования по апробации методов детекции 
цианотоксинов, пригодных для использования отечественными службами контроля качества воды. 

Пробы воды за период 2009-2012 гг. были отобраны из водоемов бассейна Верхней Волги, 
имеющих питьевое или рекреационное значение (оз. Неро, Горьковское водохранилище, р. 
Солоница). Суммарную концентрацию микроцистинов определяли в профильтрованной воде с 
помощью иммуноферментного анализа (ИФА), используя  набор реагентов ADDA ELISA Kit 
(Abraxis LLS). Верхний порог чувствительности метода составлял 5 мкг/л. Параллельно в тех же 
фильтратах проводили идентификацию микроцистинов методом жидкостной хроматографии / 
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тандемной масс-спектрометрии (жидкостной хроматограф Agilent 2900 (Agilent Technologies) 
совмещенный с трехквадрупольным масс-спектрометром API 5500 QTrap (AB Sciex)). 

Во всех исследованных пробах обоими методами было идентифицировано присутствие 
микроцистинов. Суммарные концентрации микроцистинов, полученные методом ИФА, 
варьировали от 0.2 мкг/л до более чем 5 мкг/л, в тех же фильтратах содержание микроцистинов, 
определенное методом ВЭЖХ/МС/МС, изменялось в пределах 0.03-2132 мкг/л. Сравнение двух 
методов идентификации микроцистинов показало хорошую сходимость полученных 
концентраций. В пробах, где результаты ИФА превышали 5 мкг/л, концентрации микроцистинов, 
полученные методом ВЭЖХ/МС/МС также оказались выше 5 мкг/л, изменяясь в пределах 33.5-
2132 мкг/л. Различия средних из обработанных проб концентраций микроцистинов (без значений 
выше 5 мкг/л) оказались недостоверными (0.87 мкг/л для ИФА и 0.65 мкг/л для метода 
ВЭЖХ/МС/МС). Сопряженность результатов подтвердил и корреляционный анализ: ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена между концентрациями микроцистинов, полученными двумя 
разными методами, составил 0.7 (р < 0.05).  

Полученные результаты свидетельствуют, что более дешевый и простой в исполнении 
иммуноферментный анализ, несмотря на меньшую чувствительность и селективность определения 
микроцистинов в сравнении с ВЭЖХ/МС/МС, может быть эффективно использован 
отечественными службами контроля качества воды для целей рутинного экологического 
мониторинга цианотоксинов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента МК-1284.2013.5. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ КОМПОНЕНТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ПОЛИГОНА 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, НЕ ОБОРУДОВАННОГО  
ЗАЩИТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

Сидоровская Е.В. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия) 

vonlilac@yandex.ru  

Большую часть из продуцируемого в г. Москва твердых бытовых отходов (2,5 млн. т в 2010 г.) 
размещают на полигонах ТБО, не оборудованных требуемыми защитными сооружениями. Такие 
полигоны изменяют химические, термическое, санитарно-эпидемиологическое и зоологическое 
параметры состояния окружающей среды, причем их воздействие может существенно превышать 
пределы санитарно-защитной зоны и не только в период эксплуатации полигона, но и после его 
закрытия (не менее 20 лет). 

Объектом исследования является санитарно-защитная зона, расположенного на территории 
Московской области полигона ТБО, не оборудованного защитными сооружениями (зона дерново-
подзолистых почв, II агроклиматический район Московской области, водосборный бассейн малой 
реки). Полигон закрыт в течение года. 

Было установлено, что наибольшее влияние на объекты окружающей среды полигон оказывает 
за счет фильтрата, загрязняющие вещества из которого частично депонируются почвой 
(относительно фоновых показателей повышены кислотность, содержания К2О и валового Р2О5, 
концентрации Zn) и донными осадками. Также обнаружены отличия в состоянии микробиоты 
вблизи полигона и на фоновых территориях (при большем количестве микроорганизмов в 
образцах, отобранных вблизи полигона, эмиссия СО2 в них уменьшена). Невысокие показатели 
различия в показателях эмиссии биогаза почвой обусловлены, скорее всего, протеканием их 
главным образом внутри тела полигона. Изменение компонентов окружающей среды закономерно 
уменьшается в зависимости от удаленности их от тела полигона, однако и за пределами санитарно-
защитной зоны выявляются существенные отклонения от фона (содержание тяжелых металлов, 
К2О и валового Р2О5), связанные с остаточным влиянием полигона. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что даже после закрытия полигон ТБО оказывает 
негативное воздействие на объекты окружающей среды и вне своей санитарно-защитной зоны. 
Сокращение санитарно-защитной зоны для неэксплуатируемого полигона, таким образом, не 
является возможным без мероприятий по рекультивации его тела и территории в пределах 
санитарно-защитной зоны. 
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ХАРАКТЕР НАСЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У 
ВНУТРИВИДОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИПЛОИДНЫХ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ 

ВИДОВ РОДА GOSSYPIUM L. 
Муминов Х.А., Эрназарова З.А., Сирожидинов Б.А. 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз,  
Ташкент (Узбекистан) 

behzod_arabdjonovich@mail.ru  

Использование ценной гермоплазмы диких видов хлопчатника в деле улучшения культурных 
сортов и создания новых, отвечающих современным требованиям, пока еще ограничено пробелом 
в исследованиях всего биоразнообразия. Не изученным звеном, все еще остаются внутривидовые 
разновидности полиморфных, диплоидных видов G. herbaceum L. и G. arboreum L., а также 
особенности наследования их ценных признаков. При широком привлечении в внутри- и 
межвидовую гибридизацию диких, рудеральных, тропических и культурных форм этих видов, 
получены ряд гибридов высокой фертильности. У гибридов F1 наблюдается проявление мощного 
гетерозиса, как репродуктивного, так и вегетативного характера. Установлен характер 
наследования признаков скороспелости, длина и выход волокна, масса хлопка-сырца одной 
коробочки и 1000 семян. Получены данные о характере наследования признаков скороспелости, 
длины и выхода волокна. У внутри- и межвидовых гибридов F1 скороспелость наследуется 
промежуточно, доминантно или сверхдоминантно. Сверхдоминантное наследование признака (hp 
= -7,0; hp = -10,0) наблюдается, как у внутривидовых, так и у межвидовых гибридов F1, 
полученных при скрещивании рудеральных форм с тропическими и культурными формами. 
Продолжительность вегетационного периода у них составила 106-112 дней, тогда как у 
родительских форм, он составляет от 117 до 130 дней. Во втором поколении наблюдается спад 
среднего значения показателя скороспелости. Но среди гибридов F2, выявлены формы 
превышающие показатели родительских форм и гибридов F1, указывающие на возможность 
проведение отбора на скороспелость в более поздних поколениях. Установлено доминантное и 
сверхдоминантное наследование длины волокна у внутри- и межвидовых гибридов F1 и 
проявление высокого гетерозиса, а у гибридов F2 сохраняется эффект гетерозиса с высоким 
коэффициентом наследуемости (0,76-0,87). Анализ данных указывает, не только на 
генотипическую обусловленность признака, но и на доминантный характер наследования. По 
наследованию выхода волокна в основном получены аналогичные результаты. Таким образом, 
среди внутри- и межвидовых гибридов F2, полученных при скрещивании внутривидовых 
разновидностей видов G. herbaceum L. и G. arboreum L., характеризующихся средне- и 
позднеспелостью (117-149 дней), низкой длиной (19,0-25,0 мм) и выходом волокна (14,0-25,0 %), 
массой 1000 семян (50,0-83,0 г), выявлены скороспелые (106-112 дней), длинноволокнистые (30,0-
31,0 мм), с высоким выходом волокна (38,0-40,0 %) и с высокой массой 1000 семян (90,0-110 г.) 
формы, указывающие на широкие возможности проявления ценных признаков по сравнению с 
межсортовой гибридизацией. 

 

МЕЖБИОТОПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЧВЕННОГО ДЫХАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА 

Сморкалов И.А., Воробейчик Е.Л. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 

vo_la_kroms@mail.ru  

Анализ пространственной изменчивости почвенного дыхания выполнен в районе 
Карабашского медеплавильного завода (Южный Урал) на двух территориях, контрастно 
различающихся уровнем загрязнения – фоновой и импактной. На каждой территории были 
подобраны варианты - «аналоги» биотопов (лесных, болотных, луговых, рудеральных) так, чтобы в 
совокупности охарактеризовать существующее ландшафтно-биотопическое разнообразие (всего 7 
пар - «аналогов»). Измерения на обеих территориях выполнены в относительно короткий 
промежуток времени (8–10.08.2012), а в пределах конкретного варианта на разных территориях – в 
одинаковое время суток. В каждом варианте заложено по 2–3 пробные площади размером 625 м2 
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(всего 40); на каждой площади дыхание измеряли респирометром SR1LP (Qubit Systems, Канада) в 
10 случайных точках. 

При сравнении одноименных вариантов биотопов, внутрибиотопическая изменчивость выше 
на импактной территории по сравнению с фоновой (и по абсолютному, и по относительному 
варьированию). Частотные распределения в большинстве случаев левосторонние и 
островершинные. В целом, пространственную изменчивость почвенного дыхания можно оценить 
как достаточно высокую (коэффициент вариации достигает 60–90 %). 

Наличие очень широких диапазонов внутри- и межбиотопической изменчивости определяет 
практически полное перекрывание значений между контрастными уровнями загрязнения: если не 
иметь информации о биотопической принадлежности, конкретное значение дыхания почти с 
одинаковой вероятностью может быть отнесено как к фоновой, так и к импактной территории. 
Анализ компонентов дисперсии показал, что основной вклад в общее варьирование почвенного 
дыхания вносит межбиотопическая изменчивость (около 60 % общей дисперсии и на фоновой, и на 
импактной территории). Внутрибиотопическая изменчивость на фоновой территории объясняет 
лишь 2 % общей дисперсии, тогда как на импактной – существенно больше (около 20 %). При 
столь выраженной межбиотопической изменчивости, техногенная составляющая общей 
пространственной дисперсии невелика – всего около 7 %. Это соответствует нашим результатам 
(Сморкалов, Воробейчик, 2011) об относительной устойчивости почвенного дыхания в градиенте 
промышленного загрязнения. 

Работа поддержана РФФИ (11-05-01218) и Президиумом УрО РАН (12-П-4-1057). 
 

ПОБЕГОВАЯ СИСТЕМА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) В 
РАЗНЫХ ТИПАХ СООБЩЕСТВ ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ 

Стаменов М.Н. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  

Пущино (Россия) 
mslv-eiksb@inbox.ru  

Для эдификатора восточноевропейских широколиственных лесов дуба черешчатого на 
большой части ареала характерны регрессивнные и неполночленные ценопопуляции. Для 
определения перспектив развития популяций необходим как анализ их онтогенетической и 
виталитетной структуры, так и биоморфологическое изучение побеговых систем разного уровня. 

В литературе уже описаны стадии онтогенеза дуба в открытых и лесных сообществах и 
развитие его побеговой системы в условиях Подмосковья. Для Acer platanoides L. и Populus tremula 
L. проведен количественный анализ признаков побеговых систем. В нашей работе 
проанализированы метрические и численные признаки побеговой системы 87 прегенеративных 
особей в трех сообществах Южного Подмосковья: суходольный луг, сосняк и березняк 
разнотравные с подлеском из лещины и бересклета. Исследовали прегенеративные особи 
имматурного и виргинильного возрастных состояний. Описана структура годичных побегов двух 
последних лет разных ярусов кроны и характеристики элементарных побегов, кроме того, описаны 
метрические и численные признаки боковых побегов (по отношению к «материнскому» побегу). 

В лесных сообществах (сосняке и березняке) значения метрических и численных признаков 
побегов и число элементарных побегов в составе годичного увеличиваются от имматурного 
состояния к виргинильному, в луговом сообществе –  от младшего имматурного к старшему. 
Апикальное доминирование сильнее выражено у луговых особей. Корреляция между числом 
боковых побегов и значениями метрических и численных признаков материнских побегов, а также 
между длиной бокового побега и его положением на материнском больше у особей лесных 
сообществ по сравнению с луговыми особями. У луговых особей с увеличением возрастного 
состояния распределение боковых побегов вдоль материнского становится более равномерным. 
Для луговых особей типична многовершинная кривая изменения длины междоузлий вдоль побега, 
число сближенных узлов коррелирует с длиной побега. Наиболее удлиненное междоузлие у 
лесных особей обычно расположено в основании побега, у луговых – в середине. У особей во всех 
сообществах корреляция между метрическими и численными признаками сильнее у боковых 
побегов, чем у материнских побегов. 
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Наши данные выявляют количественные закономерности строения побеговых систем дуба, 
позволяя охарактеризовать особенности формирования кроны у особей разных возрастных 
состояний в разных условиях. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
БУРОВЫХ ПЛОЩАДОК (НА ПРИМЕРЕ ЛОЗОЛЮКСКО-ЗУРИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
Стрелкова С.Ю., Платунова Г.Р. 

ФГБОУВПО Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия) 
strelkova.snezhana@mail.ru  

Нефтедобывающий комплекс – один из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды.  
Это связано с высокой загрязняющей  способностью всех природных сред. Для выяснения 
безопасности экологического состояния  поставлена цель: оценить влияние нефтедобычи на 
состояние сосудистых растений  эксплуатационных буровых  площадок (на примере Лозолюкско-
Зуринского месторождения Игринского района Удмурсткой Республики). Задачи: 1) определить 
богатство флоры, составить спектр семейств, преобладающих на площадках и за пределами 
обваловки; 2) оценить качественный состав растительности с помощью индекса синантропности 
видов (IS), коэффициента сходства и различия Жаккара (IJ), коэффициента ранговой корреляции 
Кендела, отражающего степень сходства ведущих по числу видов семейств. 

Исследования проводились на территории Лозолюкско-Зуринского месторождения на 
эксплуатационных буровых площадках № 26, 27, 29, 31, 34, 39. В результате исследований 
выявлено общее число видов (59), принадлежащие к 18 семействам, из которых преобладающее 
значение имеют Asteraceae, Poaceae, Fabaceae. 

В процессе исследований получены данные о высоком показателе коэффициента 
синантропизации, который указывает на степень трансформированности среды. Наибольшее 
значение коэффициента синантропности отмечается на 29 площадке (IS1=7; IS2=0,88). Такие 
показатели являются следствием того, что площадка находится в месте, где помимо нефтедобычи 
влияние оказывает интенсивная сельскохозяйственная деятельность. 

В результате оценки сходства и различия флор эксплуатационных буровых площадок путем 
подсчета коэффициента Жаккара было выявлено, что наибольшим сходством обладают площадки 
31-26, 27-29, 29-39. Данные площадки находятся в схожих экотопах, также на разнообразие 
оказывает влияние и расположенные рядом сельхозугодия и непосредственная близость 
автомагистрали. 

Анализ путем подсчета коэффициента ранговой корреляции Кендела, отражающий степень 
сходства ведущих по числу видов семейств показал схожесть буровых площадок № 31-34-39, что 
можно объяснить расположением данных эксплуатационных площадок в одинаковых экотопах, а 
также необходимо учесть влияние сельскохозяйственной деятельности, которая оказывает влияние 
на присутствие тех или иных видов, принадлежащих разным семействам.  

 

КРАСНОКНИЖНЫЙ ВИД CYNOMORIUM SONGARICUM RUPR.  
НА ЮЖНОМ УСТЮРТЕ 

Тажетдинова Д.М. 
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 

dilarom.tajetdinova@yahoo.com  

Плато Устюрт с подзоне северных третичных плато зоны пустынь Туранской низменности. В 
южной части Каракалпакской Устюрт расположен обширный шор - солончак с солевой коркой на 
поверхности – Барсакельмес (по-каракалпакский это означает «пойдешь — не вернешься»: 
солончак очень топкий), глубокая впадина Ассаке-Аудан, сливающаяся с Сарыкамышской 
котловиной и Южной частью Восточного чинка. 

Растительные ландшафты на Устюрте сформировались за счет растений первичной гамады и 
пестроцветной флоры (Попов, 1923), фрагменты, которые сохранились в современном 
растительном покрове плато в виде редких видов. Эти редкие виды включены в Красную книгу 
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Узбекистана. Из краснокнижных видов на южном Устюрте распространены реликт Malococarpus 
crithmifolius (Retz.) C.F.May. и эндемик Euphorbia sclerocyathium Korov.et M.Pop. 

Наши флористические исследования проводились в 2011-2012 гг. на южных частях 
Каракалпакской Устюрт. Идентификация собранных материалов исследования показала, что нами 
найден новый редкий вид Cynomorium songaricum Rupr. (координаты: N 43043.347, E 057022.334, 
15.05.2012), ранее не указанный для южного Устюрта, занесенный в Красную книгу (2009). 

Cynomorium songaricum Rupr. – пурпурово-фиолетовое паразитическое растение (паразитирует 
на корнях Salsola dendroides). Стебель растения 7-20 см высотой, 1,5-3 см толщиной, покрытый 
прижатыми треугольными чешуйками длиной 3-5 мм. Соцветие очень плотное, булавовидное, 
цилиндрическое. Цветы тесно расположенные, не выдающиеся. Листочки околоцветника 2-4 мм 
длиной, тычинки с пыльниками - 2,5 мм, пестик - 2-3 мм. Плод шаровидный диаметром 1,25-1,5 
мм. Растение цветет и плодоносит в мае-июне. Местообитание: песчаные почвы и пестроцветы. 

Статус 2. Редкий вид южного Памироалая. Распространен на Сурхандарьинский вилоята, на 
предгорье Кугитанга. За пределами Узбекистана – Туркменистан, Таджикистан, Иран, Афганистан, 
Монголия. 

Сохранность природных ресурсов данного участка довольно высокой, но существуют 
потенциальные угрозы изменения структуры ландшафта воздействием техногенных факторов 
геологической разведки и дальнейшей эксплуатацией нефтегазовых месторождений. В связи с 
выше изложенным возникает серьезный вопрос об охране вида Cynomorium songaricum Rupr. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
Турсунова К.Ф., Расулова Т.Х. 

Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека, Ташкент (Узбекистан) 
m_khashimova@mail.ru  

В последнее время в системе защиты растений особое внимание отводится биологическому 
методу, который основан на использовании микроорганизмов в борьбе с вредителями 
сельскохозяйственных культур. Многие микроорганизмы вырабатывают систему токсинов, 
вызывающих заболевания насекомых. Вирулентность микроорганизмов в основном означает 
способность энтомопатогенного организма вызывать у хозяина прогрессирующие болезненные 
изменения. К числу естественных факторов, ограничивающих численность насекомых - 
вредителей в агробиоценозах, относятся возбудители болезней – бактерии, грибы, вирусы, 
микроспоридии, и другие микроорганизмы. Бактерии представляют собой группу 
микроорганизмов, которые встречаются в большом количестве в организме насекомых. Для 
бактериологического подавления численности насекомых наибольший практический интерес 
представляют самые распространенные агенты биологического контроля насекомых - бактерии 
группы Bacillus thuringiensis применяющиеся  против вредителей. Сильная изменчивость 
вирулентности бактерий является главной причиной слабого пока использования их в практике 
биологического метода. Грибные заболевания успешно развиваются и дают практический эффект 
лишь в соответствующих внешних экологических условиях, обычно при отклонении погоды от 
нормы в сторону повышения влажности и тепла. Пока таких условий в природе нет, искусственное 
распространение спор обычно не дает желаемого эффекта. Использование оригинального 
экологически безопасного способа применения этих видов грибов, может быть весьма 
перспективным решением проблемы по контролю численности вредителей в природе. Вирусы – 
наиболее интересная и много обещающая группа патогенных микроорганизмов. Они подробно 
изучаются для выяснения возможности использования в биологическом подавлении вредных 
насекомых. Это объясняется тем, что они узко специфичны, и каждый вид вируса, как правило, 
поражает только своего хозяина. Вирусы насекомых безвредны для человека и животных, 
специфичны и не поражают паразитов и хищников вредных насекомых. Наконец, самым важным 
свойством вирусов, как агентов биологической борьбы, является их способность вызывать 
эпизоотии среди вредных насекомых, приводящих к снижению их численности. Микроспоридии - 
очень интересные и в теоретическом и в практическом плане паразитические животные. Многие 
присущие микроспоридиям признаки: свойственный только им «механический» способ 
проникновения в клетку животного хозяина, разнообразие жизненных циклов, охват в качестве 
хозяева почти всего царства животных. Микроспоридии вызывают хронические заболевание, 
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принимающие характер эпизоотии. Использование микроорганизмов в биологическом контроле 
численности вредителей на основе бактерии, вирусов, грибов и микроспоридий в системе 
интегрированной борьбы могут, обеспечит полную защиту растений от вредителей. 

 

ВЛИЯНИЕ УДАЛЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ ПЧЕЛОВОДСТВА 

Туктарова Ю.В., Фархутдинов Р.Г, Туктаров В.Р. 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа (Россия) 

yuliya-tuktarova@mail.ru  

Республика Башкортостан – один из самых развитых в промышленном отношении регионов 
России, что напрямую влияет  на состояние окружающей среды. Регион занимает 12 место в стране 
по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от стационарных источников и второе 
место по Приволжскому федеральному округу по количеству образующихся отходов производства 
и потребления. 

Медоносная пчела  -  удобный инструмент для проведения мониторинга местности. Они 
являются уникальными биоиндикаторами загрязнения, используя которые можно получить 
широкий комплекс экологических характеристик состояния окружающей среды. 

Целью наших исследований изучение влияния удаленности источника загрязнения на 
содержание тяжелых металлов (ТМ). Для проведения опытов были выбраны проба №1, 
находящаяся на расстоянии 300 м от ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения», и проба №2 на 
удалении в 10 км от завода. 

При сравнительном анализе содержания ТМ в почве в пробе 1 и 2 было установлено, что их 
содержание в пробе 2 ниже, чем в пробе 1 по Pb - 62 %, Cd - 69,2 %, Fe - 53 %, Zn - 93,6 %, Cu - 
61,7 %. В медоносных растениях наблюдается аналогичная картина: выявлено превышение Pb до 
83,5 %, Fe - 55,8 %, Cu - 70,3 %, Cd - 83,5 %, по сравнению с пробой 1. Однако мы обнаружили что 
содержание Zn в пробе 2 было выше на 124,8 % по сравнению с пробой 1. Вероятно, содержание 
данного вида ТМ не связано с удаленностью от источника загрязнения. 

Было установлено, что в почве и растениях, отобранных в 300 м от завода (проба 1), 
содержится больше ТМ по сравнению с анализами проб 2 собранных в 10 км от источника 
загрязнения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением расстояния от промышленных 
предприятий – источников загрязнения окружающей среды наблюдается снижение содержание ТМ 
в почве и в медоносных растениях. 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ И ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ И 
КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 

Есенжолова А.Ж., Торопов А.С. 
Семипалатинский государственный педагогический институт (Казахстан) 

basta_b@mail.ru  

Почва и растения являются биогеохимическими индикаторами, указывающими на 
повышенные концентрации тех или иных элементов-загрязнителей, находящихся в биологически 
активной и в геохимически подвижной форме миграции в конкретной обстановке антропогенных 
ландшафтов. 

Специализация почв и листьев древесных и кустарниковых растений г. Усть-Каменогорска по 
коэффициенту концентрации Кс – отношению концентрации элемента к фоновому значению 
определяются следующими формулами: 

Для почвы: Pb15,2Zn15,1Cu7,6Cd6,7U3,3 Mo2,9V2,6Co2,5Cr1,9Li1,8Ni1,7Ba1,7Sr1,7 
Для листьев: Pb22,7U13,8Li13,3Cd11,2Zn7,1Cu6,3Ba5,5Cr4,9Ni4,8Sr3,0V2,8Mo1,7Co1,6 
Видно, что по сравнению с фоновым содержанием таких химических элементов как свинец, 

уран, литий и кадмий, их содержание в почве и в листьях древесных и кустарниковых растений 
превышено более чем в 10 раз. 
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Максимальную аккумулирующую способность к большинству изученных элементов проявили 
листья растений: Populus nigra L., Betula pendula Roth., Ulmus minor L., Eleagnus argentea Pursch., 
Acer negundо L. и Syringa vulgaris L. По коэффициенту биологического поглощения (КБП) данные 
химические элементы характеризовались для листьевэлементами слабого накопления и среднего 
захвата. В литературе (Неверова, 2004) отмечается, что КБП древесных растений является 
неинформативным в контроле загрязнения почв в урбанизированной среде, так как при высоком 
уровне техногенного загрязнения почв наблюдается подавление биологического поглощения 
растениями для широкого спектра химических элементов. 

Для индикации загрязнения среды г. Усть-Каменогорска, отличающегося аномально высокой 
техногенной нагрузкой рекомендуются виды семейства ивовые - Salicaceae и Betula pendula Roth 
как наиболее информативно отражающие воздействие поллютантов на городскую среду. 

 

БЕНТОС ПРОТОЧНЫХ ВОДОЁМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА  

«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» 
Умнов А.Ю., Каменек В.М., Расторгуева Е.В., Эрл Уэсли Льюис, Свеколкин В.П. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия) 
umnoff@yandex.ru  

Создание национального парка «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области запланировано 
на 2013 год. 5 июня 2008 года на территориях, которые должны будут войти в состав 
Национального парка, был организован Государственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник «Сенгилеевские горы». 

Территория заказника с абсолютными высотами 280 – 320 м над уровнем моря относится к 
верхнему плато Карсунско - Сенгилеевского возвышенно-водораздельного района с двухъярусным 
рельефом и занимает примыкающий участок правобережья Волги от г. Сенгилея почти до 
г. Ульяновска. 

Наличие ряда физических параметров среды на исследуемой территории (геологические 
отложения, показатели эрозионного расчленения, значительные перепады высот, обильные 
водоносные горизонты) обеспечивает возможность функционирования системы малых проточных 
водоемов, которые, по сути, являются водотоками горного типа. 

За период с 1999-2005 гг. на территории Сенгилеевских гор проведены исследования по 
инвентаризации донных сообществ малых рек. Единичные работы были посвящены ручьевой 
форели и оценке экологического состояния водотоков. Лишь однажды был проведён химический 
анализ вод. 

По результатам исследований 1999-2005 гг. зообентос изученных водоёмов Сенгилеевского 
возвышенного района представлен амфибиотическими насекомыми, среди которых преобладают 
подёнки, веснянки, ручейники и двукрылые. Общий характер бентоса определяют олиготермные 
реофильные, кренофильные и близкие к ним виды, предъявляющие высокие требования к 
кислородному режиму и предпочитающие стабильные твёрдые грунты. 

Воды изученных водотоков можно отнести к катаробной зоне сапробности, т.е. к чистым 
водам, в которых находится органическое вещество только природного происхождения. Качество 
воды исследуемых водотоков – высокое. 

В настоящее время реки и ручьи района активно используются в народном хозяйстве – выпас 
крупного рогатого скота, создание прудов, рыбоводное хозяйство, забор питьевой воды. 

Работы по изучению водотоков Сенгилеевских гор были возобновлены в 2012 году 
сотрудниками кафедры биологии и биоэкологии Ульяновского государственного университета. За 
период летних экспедиций на реках заказника было отобрано около двухсот проб крупных донных 
беспозвоночных. Для дальнейших исследований проточных водоёмов Государственного 
природного комплексного (ландшафтного) заказника «Сенгилеевские горы» необходимо 
продолжить и организовать работы по следующим направлениям: изучение донных сообществ, 
химический анализ вод, гидрологические характеристики водотоков, оценка антропогенного 
воздействия на реки и ручьи района, состояние популяции ручьевой форели. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОБЕГОВОГО РАКА В ПИХТО-ЕЛЬНИКЕ 
ВЫСОКОТРАВНОМ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Тюрин А.В., Алейников А.А. 
Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Брянск (Россия);  

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия) 
alex.zertur@gmail.com  

Возбудителем побегового рака пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) - гриб Durandiella 
sibirica Chabounine, инфицирующий генеративные особи пихты. Причём наиболее часто 
поражаются побеги, несущие пыльники. Это влечёт за собой очень высокую потенциальную 
опасность, так как массово уничтожая микростробилы (мужские репродуктивные органы), этот 
гриб способствует вырождению пихты сибирской. Происходит существенная потеря однолетней 
хвои в верхней половине кроны. Многолетнее влияние заболевания приводит к гибеле части 
скелетных ветвей, что не может не отразиться на снижении прироста древесины. Однако в 
настоящее время нет данных о том, насколько велики потери в фотомассе хвои и массе древесины. 

Цель работы – оценить распространение побегового рака в древостое пихто-ельнике 
высокотравном. Пробная площадь (1 га) расположена на правом берегу реки Б. Порожняя в 
средней части склона восточной экспозиции с уклоном поверхности не более 3°. Состав древостоя 
(по суммам площадей поперечного сечения): 5,7Е 2,8П 1,4К 0,1Б. Распределение деревьев 
групповое, сомкнутость древесного полога -35%. По международной методике IСP Forests 
обследованы 324 пихт. При визуальном осмотре на деревьях учитывали наиболее характерный 
признак побегового рака - своеобразную форму кроны: густая верхушка и редкая, как бы 
объеденная, подвершинная часть. Также хороший визуальный признак - вторичная крона. У 
многих деревьев с вторичной кроной обнаруживались  признаки поражения побеговым раком. 

В результате проведенного обследования признаки побегового рака обнаружены у 28 деревьев 
(9% всех живых пихт). Анализ диаметров пораженных деревьев показал, что пораженные деревья 
встречаются в каждой ступени толщины от 18 до 30 см, что составляет 22% от всех деревьев пихт 
входящих в те же ступени толщины. 

По возрастному состоянию все пораженные деревья - генеративные, среди которых 7 % – 
молодые генеративные (g1), 43 % – зрелые генеративные (g2), 50 % – старые генеративные (g3). 
Доля пораженных деревьев относительно молодых генеративных деревьев пихт незначительна и 
составляет всего 3 %. Доля пораженных деревьев среди зрелых генеративных значительно больше 
(26 %). Наибольшая доля пораженных деревьев среди старых генеративных - 88 %. В пересчёте на  
число всех генеративных деревьев пихты -143 дерева, получим 20% с признаками побегового рака. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (проекты № 10-04-00355 и № 12-04-01786а) и 
гранта Президента РФ (проект МК-2102.2012.4). 

 

БУЛАВОУСЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (INSECTA:LEPIDÓPTERA) ООПТ  
ЮГО-ВОСТОКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Удовкина Л.С. 
Калужский эколого-биологический центр учащихся, экологический клуб «Stenus»,  

Калуга (Россия) 
stenus1@yandex.ru  

Инвентаризация булавоусых чешуекрылых проводилась на Жиздринском участке 
национального парка «Угра» и в заповеднике «Калужские засеки» с прилегающими территориями. 
Сборы проводились с 2007 по 2012 гг. Так же учтены сведения из литературных источников и 
коллекции клуба «Stenus». 

Из 11 видов толстоголовок (Hesperiidae) восьми родов обычны: Carterocephalus palaemon 
(Pall.), Thymelicus lineola (O.), T. sylvestris (Poda) и Pyrgus malvae (L.). 

Учтены три вида парусников (Papilionidae): Papilio machaon L., Parnassius apollo (L.) и Driopa 
mnemosyne (L.). 

Из 12 видов белянок (Pieridae) семи родов, наиболее обычны: Anthocharis cardamines (L.), 
Gonepteryx rhamni (L.), Aporia crataegi (L.), Pieris rapae (L.), P. napi (L.), Pontia edusa (F.). 
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Отмечено 12 видов бархатниц (Satyridae) из восьми родов. Средин них наиболее 
распространенными оказались: Coenonympha pamphilus (L.), C. arcania (L.), C. glycerion (Bkh.), 
Maniola jurtina L. и Aphantopus hyperantus (L.). 

Нимфалиды (Numphalidae) 33 вида из 15 родов. Фон составляли: Apatura ilia (Den. еt Schiff.), 
Limenitis populi (L.), Polygonia с-albun (L.), Nymphalis xanthomelas (Esp.)., N. antiopa (L.), Aglais 
urticae (L.), Inachis io (L.), Vanessa atalanta (L.), V. cardui (L.), Araschnia levana (L.), Melitaea athalia 
(Rott.), Boloria selene (Den. еt Schiff.), Brenthis ino (Rott.), Issoria lathonia (L.), Argynnis aglaja (L.), 
A. adippe (L.) и A. paphia (L.). 

Из 21 вида (14 родов) голубянок (Lycaenidae), наиболее обычными оказались: Heodes 
virgaureae (L.), H. tityrus (Poda), Thersamolycaena alciphron (Rott.), Everes argiades (Pall.), Plebeius 
argus (L.)., Polyommatus amanda (Schn.), P. icarus (Rott.), Cyaniris semiargus (Rott.). 

Гусеницы 19 видов питаются на однодольных растениях, обычно злаках; у 14 видов связаны 
питанием с деревьями и кустарниками; у остальных 59 видов гусеницы связаны с двудольными 
травянистыми растениями. 

Из учтенных здесь 92 видов булавоусых - 47 видов редкие, из них 18 видов занесены в 
Красную книгу Калужской области. 

 

ХОМЯКОВЫЕ КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ 
СТРАТЕГИЙ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИИ ПОНИЖЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Ушакова М.В., Суров А.В. 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва (Россия) 
ushakovam@gmail.com  

Вопросы адаптаций животных к экстремальным условиям среды активно исследуются во 
многих лабораториях мира и имеют четко выраженный прикладной биомедицинский аспект (Life 
in cold, 2000, Heldmaier, Werner, 2003).  Однако все эти исследования были проведены в жестко-
контролируемых лабораторных условиях на специально отобранных для поставленной задачи 
экспериментальных видах животных. Данные условия являются искусственными и не могут 
отражать всего разнообразия факторов среды, влияющих на животное в природе. Поэтому 
изучение эволюционно адаптивных стратегий выживания зимой необходимо исследовать также и в 
естественной природной среде, что стало возможным с появлением современного полевого 
оборудования. Исследования проведены методами с термологгинга, радиотелеметрии, PIR в 
природе и в полуестественных условиях на модельной группе животных - видах подсемейства 
Cricetinае (Хомяковые). 

К 2013 г. получены данные по динамике температуры тела у Phodopus campbelli (n=10), Ph. 
sungorus (n=13), Ph. roborovsky (n=7), Cricetulus barabensis (n=4), Cr. migratorius (n=7), Сr. 
longicaudatus (n=4), Allocricetulus eversmanni (n=10), All. curtatus (n=5), Mesocricetus raddei (n=8) и 
М. brandtii (n=2). Так, у всех средних хомяков р. Mesocricetus экспериментально зафиксирована 
настоящая спячка, с понижением температуры тела до 5С. У эверсмановых хомяков нами была 
описана настоящая спячка, с понижением температуры тела до 5С. Впоследствии оказалось, что не 
все зверьки данных видов впадали в спячку. Длительность периодов гипотермии значительно 
варьировала и составляла от нескольких часов до двух суток, глубина падений температуры 
составляла от от +30°С до +6.6°С, число периодов гипотермии доходило до 32 за зиму. Во время 
пробуждения эверсмановы хомячки принимают пищу и выводят из организма продукты 
метаболизма, что их отличает от средних хомяков. Температура тела у мелких хомячков родов 
Phodopus и Cricetulus колебалась в пределах 33-38С. Эпизодический зимний торпор (оцепенение) 
обнаружен у пяти видов, при этом у трех из них – впервые. Поскольку это явление случалось 
редко, предполагается, что торпор является депонированным ресурсом организма, позволяющим 
снизить энергозатраты, и проявляется он только в экстремальной для организма ситуации. 

Итак, резюмируя полученные данные по динамике температуры тела, можно разбить все виды 
подсемейства на три группы, каждая из которых имеет свою стратегию переживания зимних 
холодов и недостатка корма: виды, впадающие в облигатную спячку (р. Cricetus, Mesocricetus), 
виды, демонстрирующие высокую терморегуляционную пластичность - факультативно спящие (р. 
Allocricetulus) и круглогодично активные виды мелких хомячков (р. Phodopus, Cricetulus). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОФАУНЫ ОЗЕР ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮГА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Федоров Е.Ф. 
Омский государственный педагогический университет, Омск (Россия) 

evgen.fed@mail.ru  

Общее количество озер в Тюменской области площадью более 1 га превышает 630 тыс. Этот 
около 25% всех водоемов России. В лесостепной зоне юга области подавляющее большинство озер 
отличаются малыми размерами (площадь менее 1 км2) и мелководностью, что вкупе с суровыми 
зимами делает их периодически  заморными.  В работе оценивается видовое разнообразие 
ихтиофауны озер Ишимского и Бердюжского районов. Уровень урбанизации исследованных 
районов неодинаков – Ишимский район населеннее и уровень антропогенной нагрузки на природу 
выше, чем в Бердюжском районе. В Ишимском районе в течение 2012 г. исследованы следующие 
водоемы: озеро Плоское, старицы Подкова, Гагаринская и Большой остров. В Бердюжском районе 
- озера Жилое Кушлук, Иванище, Котлован, Песочное и Чистое. 

В фауне данных водоемов обитают представители одного ихтиофаунистического комплекса – 
бореального равнинного. Безусловными доминантами являются карась серебряный – Carassius 
auratus gibelio (Bloch, 1782) и карась золотой или обыкновенный – Carassius carassius (Linnaeus, 
1758). Их относительное обилие до 75% в Ишимском и до 45% в Бердюжском районах. Два вида 
карася обнаружены во всех исследуемых озерах в Ишимском районе, в Бердюжском районе не 
встречены только в искусственном озере Котлован. 

Отдельного внимания заслуживает сорный вид рыбы – ротан-головешка – Perccottus glenii 
(Dybowski, 1877). В Ишимском районе в водоемах практически не встречаются естественные 
хищники, и эту нишу успешно занимает ротан – его относительное обилие достигает 50%. В более 
благополучных и менее эфтрофированных озерах Бердюжского района обитает окунь речной – 
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758), который является эффективным регулятором численности ротана. 
Относительное обилие ротана и окуня в этом районе составляет, соответственно, до 15%  и до 55%. 
В Ишимском районе окунь не встречается. 

Высокая эфтрофированность, относительная мелководность, хроническая нехватка 
растворенного кислорода в воде и, как следствие, частые заморы в зимне-весенний период резко 
сокращают видовое разнообразие рыб в водоемах Ишимского района. Кроме описанных выше 
видов, в ихтиофауне представлены: гольян озерный – Phoxinus perenurus (Pallas, 1814) и верховка 
обыкновенная – Leucaspius delineatus (Heckel, 1843). 

Ихтиофауна озер Бердюжского района богаче, водоемы глубже, и кислородный режим 
достаточно благоприятен.  Это вкупе создает условия для обитания важного объекта аквакультуры 
карпа – Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), который является обычным видом (встречаемость до 5%). 
Гольян и верховка в исследованных водоемах Бердюжского района малочисленны. 

 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ ДОЛИН МАЛЫХ РЕК ДУБНЕНСКО-
ЯХРОМСКОЙ НИЗИНЫ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ И СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Феодоритов В.М. 
Институт водных проблем РАН, Москва (Россия) 

biogeodvijenie@yandex.ru  

В долинах малых рек Северного Подмосковья в зоне южной тайги определены особенности 
структуры и основные тенденции динамики экосистем в условиях влияния гидротехнического 
воздействия и климатических изменений. Результаты получены на основе ряда полевых 
исследований 2009-2012г.г. в антропогенно-измененных долинах рек бассейна Дубны и Верхней 
Волги. В данном исследовании применен комплексный ландшафтно-экологический метод, 
позволяющий оценивать пространственно-временную структуру природного комплекса в целом. 

В ходе исследования решался ряд основных задач: 1) определение степени и направления 
антропогенного воздействия на экосистемы долин рек; 2) установление особенностей компонентов 
экосистем, индицирующих изменение обводненности территорий на различных уровнях долины; 
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3) проведение комплексного экологического обследования заложенных профилей для 
установления изменений в структуре и функционировании долинных экосистем. 

Были  изучены долины малых рек (Дубна, Вьюлка, Кильма, Костенка, Павловка, Сулать), 
подверженные в разное время различным гидромелиоративным изменениям. Топо-экологические 
профили были заложены в слабонарушенных экосистемах (условно принятых за естественные) и 
экосистемах, нарушенных вследствие  того или иного типа гидротехнического влияния. 

Определено, что влияние современных климатических изменений действует параллельно  с 
антропогенным фактором, и сильнее проявляется в слабонарушенных экосистемах. Потепление и 
увеличение осадков (особенно в холодный период) обеспечивает изменение почвенно-грунтовых 
условий в поймах и долинах и трансформацию экосистем в сторону заболачивания. 

На основе полученных данных и их анализа были сделаны следующие выводы: 
На всех исследованых профилях (по всем уровням долины реки) отмечена тенденция к 

повышению обводнения, а на ранее мелиорированных территориях - тенденция развития ранней 
стадии заболачивания. Эти изменения во многом вызваны влиянием современных климатических 
изменений;  

На профилях, заложенных через долины рек с низконапорными сооружениями наблюдается: 
обеднение видового состава, увеличение доли сорных и болотных видов, подьем и стабилизация 
зеркала грунтовых вод, усиление процессов оглеения в почве, выпадение коренных пород 
древесного яруса;  

В целом для пониженных уровней пойм характены смены разнотравных луговых и 
кустарниковых экоситсем на сорнотравные и  крупнотраные болотные экосистемы. Для верхнего 
уровеня пойм и террас отмечена тенденция смены хвойно-широколиственных лесов на 
черноольшанники на болотных почвах, и смены разнотравно-злаковых  лугов на сорнотравные 
фитоценозы; 

Исследование имеет высокую значимость в ключе оптимизации управления водными 
ресурсами и водохозяйственной деятельности. В связи с выявленными тенденциями развития 
природных комплексов можно составлять рекомедации по наиболее рациональному 
землепользованию в пределах региона. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И СЪЕМКИ С 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА УРБОЭКОСИСТЕМ 

Фисенко Е.В. 
Научный геоинформационный центр РАН, Москва (Россия) 

helenfis@mail.ru  

В современном мире активно развивается новое направление экологического мониторинга 
различных территорий с использованием  материалов с беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Материалы БПЛА активно используются в лесном хозяйстве (мониторинг лесных 
пожаров), в гидрометеорологии (определение глубины, ширины водного объекта, ледовой 
обстановки в Арктике) и государственными органами для контроля за водоохранными зонами рек 
и особо охраняемыми природными территориями (несанкционированная застройка, вырубка леса). 

Предпосылками применения БПЛА в качестве нового вида дистанционного материала 
являются недостатки космо-  и аэроснимков. Космическая съемка недостаточно оперативна, а 
традиционная аэрофотосъемка требует высоких затрат. Плюсами применения БПЛА являются: 
оперативность получения информации, возможность съемки с небольших высот и вблизи 
исследуемых объектов, но главное - получение снимков самого высокого разрешения при 
небольших финансовых затратах. 

Нами для проведения экологического мониторинга урбоэколандшафта проведен 
сравнительный анализ информационных свойств космической спектрозональной съемки высокого 
разрешения (0,5 м) со спутника QUICK BIRD и крупномасштабной цветной съемки с БПЛА 
«Птерро» (высота 150 м). 

Результаты анализа показали, что по космическим снимкам  можно уточнить границы лесных 
массивов, их площади; выделить основные геоморфологические и геохимически - сопряженные 



Экология      

 
 

571 

ландшафты (водоразделы, склоны, долины малых рек, овраги, болота) с характерными для них 
видами растительности и почвами;  участки с доминированием мелколиственных и 
широколиственных пород деревьев; определить такие экологические параметры, как сомкнутость 
верхнего полога древесного яруса, наличие полян, прогалин, рекреационную нагрузку и динамику 
изменения состояния. В городских кварталах возможно выделение по снимкам древесной, 
кустарниковой, газонной растительности, ориентировочное определение видового состава 
деревьев и их состояния (измененное или неизмененное); определение естественных, 
антропогенных и техногенных групп почв и их комплексов, участков переуплотненных, 
механически разрушенных, запечатанных под водонепроницаемой и водопроницаемой 
поверхностью почв и др. Недостатком космической информации является вероятностный характер 
определения видового состава растительности и подтипов почв. 

По снимкам с БПЛА возможен подсчет количества деревьев верхнего яруса лесного массива, 
определение видового состава древесных насаждений, его лесопатологического повреждения (хвое 
– листогрызущими насекомыми) и экологического состояния (ветровалы и сухостои, гари, свалки, 
кострища,  рекреационная нагрузка), определение подтипов почв. 

Для дальнейших исследований необходимо провести уточнение  результатов сравнительного 
анализа информационных свойств материалов космической съемки высокого разрешения и БПЛА 
с помощью наземных полевых обследований и также, проведение агрохимического анализа 
почвенных образцов. 

 

КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДИНАМИКИ 
ПОПУЛЯЦИЙ ВЕРБЕЙНИКА МОНЕТЧАТОГО И ЩУЧКИ ДЕРНИСТОЙ 

Фролов П.В., Комаров А.С., Зубкова Е.В. 
ПущГЕНИ, Пущино (Россия) 

ximikadze@gmail.com  

Цель моделирования - имитация развития двух популяций разных видов, на которые 
оказывают влияние межвидовые взаимоотношения и среда обитания. Межвидовые 
взаимоотношения задаются в модели «фитогенным полем», внешние воздействия - гибелью 
заданного % особей обеих популяций на определенных сроках. Стадии онтогенеза определяются 
относительными возрастными состояниями (Уранов, 1975). 

Модель представлена клеточным автоматом, определенным на квадратной решетке 100х100 
клеток с размером ячейки 20 см. Шаг моделирования равен одному году, который начинается с 
апреля. 

Продолжительность онтогенеза вербейника монетчатого – 3 года. Семена появляются в августе 
и до зимы проходят состояние проростка и (или) ювенильное. После зимы растение находится в 
имматурном состоянии, в июне оно становится виргинильным и образует вегетативные наземно-
ползучие побеги 2-го порядка. В июле растение зацветает, к августу созревают семена. Растение 
остается в генеративном состоянии в течение года. После 3-й зимы главный побег отмирает, 
образовавшиеся раметы остаются в имматурном состоянии. 

Продолжительность онтогенеза щучки дернистой - 30 лет. Состояние проростка длится  1 г, 
затем растение переходит в имматурное состояние - 2 г. Перейдя в ювенильное состояние, особь 
остается в нем в течение 2 – 3 лет, далее щучка формирует вокруг себя фитогенное поле, которое 
увеличивается при переходе в раннее генеративное состояние (7 – 10 г).  На 14 – 15 г. жизни 
растение переходит в средневозрастное генеративное состояние. На 20-м году щучка переходит в 
старовозрастное генеративное состояние (4 – 5 лет), фитогенное поле имеет слабую 
напряженность. Затем растение переходит в субсенильное состояние, которое длится 5 – 6 лет. 

При отсутствии случайного уничтожения щучка дернистая к 40 шагу полностью вытесняет 
вербейник. При вероятности случайной гибели на каждом шаге 10% вербейник монетчатый 
сохраняет популяцию к 100 шагу. При увеличении вероятности гибели до 15% ежегодно 
численность особей вербейника монетчатого превышает численность особей щучки дернистой. 
Это можно объяснить увеличением свободной территории для расселения, которую быстрее 
занимает вид с более быстрым онтогенезом. При отсутствии фитогенного поля у обоих видов и 
случайного уничтожения на каждом шаге к 100 шагу сохраняются популяции обоих видов. 
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Вытеснение щучкой дернистой вербейника монетчатого объясняется наличием фитогенного поля 
(наличие особей другого вида не ограничивает расселение щучки). 

 

АНТЭКОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ATRIPLEX СЕМЕЙСТВА 
CHENOPODIACEAE 
Халбекова Х.У. 

Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
v.kaysarov@list.ru  

Род Atriplex объединяет более 220 видов. В странах СНГ он представлен 33 видами, из них в 
Узбекистане – 15. Нами изучены однолетние длительно вегетирующие виды Atriplex aucheri, 
Atriplex micrantha, произрастающие в Сырдарьинской области Узбекистана. У исследованных 
видов Atriplex aucheri, Atriplex micrantha соцветие - открытые плейотирсы из клубочковых тирсов. 
В каждом клубочке формируются 8-9 цветков: 1-2 функционально мужских с 5-ю тычинками и 
недоразвитой завязью (мелкие); 3 женских с околоцветником (мелкие); 3-4 (у Atriplex micrantha - 3) 
женских без околоцветника в 2-х прицветничках (крупные). 

Наши исследования показали, что в 2012 г., который характеризовался высокими показателями 
температуры весеннее-летнего периода, цветение изученных видов проходило  с середины июля до 
начала сентября. Первым к цветению приступает женский цветок с прицветничком (6.30-8 ч.), 
затем женский с околоцветником (9-10 ч.), в это время  лопасти рыльца уже дифференцированы и 
готовы к принятию пыльцы. Мужские цветки функционируют преимущественно с 9 до 12 ч., 
характеризуется синхронным развитием: пыльники выдвигаются и одновременно вскрываются 
продольной щелью, к 13-13.30 ч. их тычинки опадают. В условиях Сырдарьинской области 2012 г., 
в результате действия высоких температур воздуха в период цветения у изученных видов р. 
Atriplex, функционирование рыльца начинается еще в бутоне при сомкнутых прицветниках и 
листочках околоцветника. Наибольшее количество цветков с выдвинувшимися лопастями рылец и 
пыльников было зафиксировано в 9 ч. при 240С и ОВВ 48%. После 11 ч. при повышении 
температуры до 320С и уменьшении ОВВ до 38% произошел резкий спад цветения. 

Таким образом, цветение изученных видов приурочено к утренним часам при умеренной 
температуре и повышенной влажности воздуха. Основным способом опыления можно считать 
анемофилию, но не исключена энтомофилия, поскольку во время цветения цветки посещаются 
мелкими насекомыми, основным типом - гейтоногамию. 

 

НАСЕЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗ. ТИШЬ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Челядинова У.Д., Рогуленко А.В. 
Калужский эколого-биологический центр учащихся, экологический клуб «Stenus»,  

Калуга (Россия) 
Yliana1101@mail.ru  

Учеты мелких млекопитающих окрестностей озера Тишь (старицы р. Оки) в Перемышльском 
районе Калужской области, проводились в сентябре-октябре 2010-2011 гг., при помощи 50-ти 
метровых ловчих канавок с цилиндрами Циммера. Были обследованы шесть биотопов: пойменный 
ивовый лес берега р. Оки; пойменный гигрофитный злаково-осоковый луг оз. Тишь; разнотравный 
остепненный луг на склоне коренного берега; пойменный ксерофитный злаковый луг на супесях; 
широколиственный лес на склоне коренного берега р. Оки; материковый ксерофитный злаково-
полынный луг на песках. 

В результате было учтено 977 экз. мелких млекопитающих (348 экз. в 2010г, 725 в 2011г.). Из 
них 269 экз. насекомоядных (Insectivora), относящихся к 8 видам; мелких хищных (Carnivora) 
четыре экз. - Mustela nivalis и 704 экз. грызунов (Rodentia), относящихся к 12 видам. 

Среди насекомоядных, в данном районе, доминировала бурозубка малая (Linnaeus, 1766), 
максимальная уловистость была на площадке ПП6) 
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Среди насекомоядных доминировали: Sorex minutes - 45% всей уловистости и S. araneus - 32%. 
Talpa europaea, Crocidura suaveolens, Neomys fodiens, S. caecutiens), равнозубая, S. isodon и S. 
minutissimus были малочисленны или единичны. 

У грызунов доминировали виды группы «обыкновенная полевка» (Microtus arvalis + M. 
rossiaemeridionalis) - 48% от всех грызунов. Субдоминантами являлись Myodes (= Clethrionomys) 
glareolus - 16% и Apodemus agrarius - 15%. Muscardinus avellanarius, Sicista betulina, Arvicola 
amphibius, Terricola subterraneus, Alexandromys oeconomus, Microtus agrestis, Micromys minutes, 
Sylvaemus uralensis и S. flavicollis были единичны или малочисленны. 

По биотопическому преферендуму среди насекомоядных эвритопные виды составили 85%, 
лесные – 8%, лугово-лесные – 5% и прибрежные – 2%. Среди грызунов – луговые и лугово-лесные 
виды составили по 41 и 40% уловистости; лесные – 17% и прибрежные – до 2%. 

По жизненным формам у насекомоядных преобладали поверхностно-подстилочные виды 
(98%), а подземные и околоводные - по 1%. У грызунов преобладают наземные (68%) и 
полуназемные (31%) виды, а полуводные и лазающие составили 1%.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕРВИЧНЫХ СУКЦЕССИЙ ВЫСОХШЕГО ДНА 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
Шеримбетов С.Г. 

Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 
shersan1983@mail.ru  

Изучение смены сукцессий новой суши пустыни является одной из важнейших задач 
фитоценологии и экологии. В данное время на высохшем дне Аральского моря продолжается 
сложение растительного покрова, причем этот процесс продвигается под влиянием климата, 
почвы, а также самих биологических объектов, что требует комплексного изучения растительных 
объектов, то есть сукцессий. 

Первым фактором, влияющим на формирование растительности высохшего дна Аральского 
моря, является своеобразный  почвенный покров. На территории осушенного дна распределены 
разные типы почвы: глинистый, песчаный, в основном солончаки и местами наблюдаются почвы, 
покрытые белыми солями. В связи с этим обмен сукцессий происходит неравномерно. 

В песчаных местообитаниях в первый год зарастания появляются виды рода юлгуна, таких как 
Tamarix hispida, T. ramossisima с некоторыми однолетними солянками Salicornia europeae, Suaeda 
crassifolia, Climacoptera aralensis, Atriplex pratovii. Такие сукцессионные ряды наблюдаются в 
первые 5 лет зарастания на огромных территориях Юго-Восточного побережья и почти всех 
заливах бывшего моря. Вслед за ними появляются сукцессии разнотравных и полукустарниковых 
видов растений, а также черных саксаулов (Haloxylon aphyllum). А через 20-30 лет после 
высыхания растительный покров медленно переходит в стадию стабилизации. 

Смена сукцессий в солончаковых местообитаниях различается, в сравнении с песчаными. В 
составе такой почвы (солончаки) содержится разное количество солей (ионов). В таких 
местообитаниях впервые появляется Salicornia europeae, а потом наблюдается обмен сообществ 
разнооднолетних солянок (Suaeda crassifolia, Climacoptera aralensis, C. crassa, Bassia hyssopifolia, 
Atriplex pratovii, Salsola nitraria). Естественно, в таких местообитаниях обмен сукцессий 
продолжается немного медленнее, в связи с большим количеством солей в почве. А 
вышеуказанные виды растений всасывают ионы солей из почвы, вследствие чего нормализуется 
минеральный состав почвагрунта. Через 10-15, даже 20-25 лет после высыхания местами 
появляется одно- (Suaeda acuminata, Bassia hyssopifolia) и многолетние травы (Karelinia caspica), 
полукустарники и кустарнички (Halocnemum strobilaceum), а также кустарники (Tamarix hispida, 
Salsola richteri, Halostachys belangeriana) и деревья (Haloxylon aphyllum), образуя стабильный 
растительный покров через 30-40 лет после высыхания. 

Следуют особо отметить, что в последние годы смены первичных и вторичных сукцессий 
замедляются в связи с резким изменением климата, направлением ветра, а также минерального 
состава почвагрунта. 
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ ХВОЙНЫХ ПОСЛЕ НИЗОВЫХ 
ПОЖАРОВ В ПРЕДЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Чучалина А.А. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург (Россия) 

tchuchalina.alyona@yandex.ru  

Естественное возобновление определяет всю последующую динамику восстановления лесного 
биогеоценоза. Актуальность проблемы определяется задачами оценки и прогноза экологических 
последствий циклически повторяющихся пожаров. 

Цель - количественное изучение влияния низовых пожаров различной давности на 
естественное возобновление сосны. 

Объект исследования - Припышминские бруснично-чернично-зеленомошные сосняки 
Свердловской области. Исследования выполнены на участках, пройденных низовыми пожарами 8, 
12, 18, 28 и 50 лет назад и в «негорелом» 110-летнем сосняке. Анализ факторов древостоя и 
семеношения производился микроэкосистемным методом. 

Судя по степени прогорания подстилки, низовые пожары, прошедшие по насаждениям, были 
достаточно устойчивыми и интенсивными. Полнота древостоя уменьшилась в среднем на 30% . В 
110-летнем освещенность не превышала 11,7±3,8%; на 8-12-летних участках увеличилась до 
31,8±5,2%. 

Общая численность 8-летнего подроста сосны  составила 1439,3 ± 102,8 тыс.экз./га, причем 
более половины жизнеспособного (807,8 ± 115,4). Количество и процент жизненного  подроста 
сосны на этом же участке на 12-й год после пожара уменьшились почти в два-три  раза (504,9 ± 
70,1 и 238,9±49,9  соответственно), здорового осталось менее половины. Интенсивный отпад 
подроста сосны за 4 последующих года можно объяснить увеличением конкуренции со стороны 
древостоя, восстановившегося травяно-кустарничкового покрова и молодых сосенок между собой. 
На гарях с большей давностью пожаров анализ динамики численности проведен в древостоях 
близкого возраста, полноты и степени прогорания подстилки.  На  18-летней гари общая 
численность и количество жизнеспособного подроста достаточно высоки  (257,4±36,2 и 144,9±24,3 
тыс.экз./га). На гари с давностью пожара 50 лет общая численность составляет (117,3±13,5 тыс.), но 
из-за возрастающей степени угнетения со стороны древостоя, здорового подроста остается не 
более 14%. В негорелом 110-летнем сосняке здоровых экземпляров подроста сосны практически не 
отмечено и общая численность его не превышает 2 тысяч. 

Что касается участия в подросте ели, то на относительно молодой 12-летней гари отмечено 
лишь ее незначительное участие (3,6±0,6 тыс.экз./га). Впоследствии, при наличии источников 
обсеменения (в нашем случае смежный 120-летний ельник-зеленомошник), продолжается 
подселение ели и на гари 50-летней давности численность ее достигает уже 6,9±1,8 тыс., в том 
числе более 70% здоровых экземпляров.  В 110-летнем сосняке, не подвергавшемся повторным 
пожарам, ели насчитывается 11,0±2,4 тыс./га и более половины - жизненны. Видовой состав 
подроста хвойных с безраздельным господством сосны на 8-летней гари и с единичным участием 
ели на гарях 18 – 50 лет, трансформируется в чисто еловый с небольшим участием угнетенной 
сосны (9Е1С). 

 

ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (OLIGOCHAETA, 
LUMBRICIDAE) СТАРОВОЗРАСТНЫХ И РАННЕСУКЦЕССИОННЫХ ЛЕСОВ В 

ГПЗ "КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ" 
Шашков М.П. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  
Пущино (Россия) 

max.carabus@gmail.com  

Сборы дождевых червей проводились в течение полевого сезона 2012 года на территории 
природного заповедника «Калужские засеки» на пяти пробных площадях. Три из них представляют 
старовозрастный широколиственный лес с полидомнантным древостоем. Еще две – 
сельскохозяйственные земли, заброшенные около 30 лет назад пашня и луг, в настоящее время 
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заросшие березняком с широколиственным подростом. Сборы проведены стандартным методом 
почвенных раскопок в три срока: май, июнь и сентябрь. 

Всего было собрано и обработано 3053 экземпляра дождевых червей, относящихся к семи 
видам из пяти родов: Octolasion lacteum, Aporrectodea rosea, A. caliginosa, Lumbricus terrestris, L. 
rubellus, L. castaneus, Dendrobaena octaedra. Сезонная динамика всего населения выявила две 
схемы – первая, с пиком в июне (в основном за счет рода Lumbricus) и спадом к сентябрю, вторая 
со слабым ростом или без существенных изменений в течение сезона. 

Два доминантных вида Aporrectodea caliginosa (до 74.8 г/м2) и A. rosea (до 58.8 г/м2) вместе 
составили 33.7-88.9% по биомассе и 52-93.1% по численности. Анализ динамики A. rosea показал 
наиболее обильный и широкий спектр возрастных состояний и размерных групп на зарастающем 
лугу. Сходная картина в одном из широколиственных лесов на темногумусовой почве, при 
меньшей суммарной и средней массе экземпляра как ювенильных, так и взрослых червей. На 
остальных ПП большие ювенильные черви этого вида практически отсутствуют, а большие 
взрослые (перезимовавшие) есть только еще на одной ПП на темногумусовой почве. 

Спектры населения A. caliginosa сходны на всех ПП. Среди ювенильных червей, как правило, 
прослеживаются два поколения. Обилие взрослых особей уменьшается к осени. 

Неполночленные возрастные спектры массовых видов и отсутствие устойчивого роста 
суммарной биомассы в течение сезона предположительно связаны с суровой зимой 2011/12 года с 
маломощным снежным покровом и глубоким промерзанием почвы. 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ ЛИСТА ПРИ СКРЕЩИВАНИИ ЛИНИЙ С 
ПАЛЬЧАТОДОЛЬЧАТЫХ И ПАЛЬЧАТОРАССЕЧЕННЫХ ГЕНОТИПОВ 

Шеримбетов А.Г. 
Институт ГиЭБР АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 

sheranvar@mail.ru  

При изучении этого вопроса мы использовали линии Л-164 и Л-171 (форма листовой 
пластинки пальчатодольчатая, генетоип - olol) и Л-490 (форма листовой пластинки 
суперпальторассеченная, генотип - Ol

sOl
s). Генетический анализ  полученных данных показал, что 

при скрещивании линий 164 и 490 наблюдалось промежуточное наследование по отношению 
пальчатодольчатой и пальчаторассеченной формы листовой пластинки. Аналогичные результаты 
получены у растений  линий F1 Л - 171 х Л - 490 и F1Л - 490 х Л - 171. У растений выделены три 
четких фенотипических и генотипических класса -  пальчатодольчатый - olol,   пальчаторазделеный 
- Ol

sol и суперпальчаторассеченный - Ol
sOl

s. Соотношение фенотипических и  генотипических 
классов близко к теоретическому - 1:2:1. Таким образам, полученные результаты показали, что 
изучаемые  линии различались по генотипу и форме листовой пластинки одним геном, т.е. 
моногенно. 

Для изучения  показателя наследования типа симподия были использованы линии Л - 164 и Л - 
171 (непредельный тип, генотип - SS) и Л - 490 (предельный тип,  генотип - ss). Генетический 
анализ полученных данных показал, что во всех изученных комбинациях F1Л - 164 х Л - 490 и F1Л - 
490 х Л - 171 происходило доминирование непредельного типа ветвления. У гибридов   F2Л - 164 х 
Л - 490 и F2Л - 490 х Л - 171 наблюдалось два четких фенотипических и генотипических класса. 
Непредельный - SS+Ss  и предельный - ss.  Соотношение фенотипических классов  было близко к 
теоретическому  - 3:1. Можно заключить, что у изученных гибридов признак типа симподия 
различался одним геном,  т.е. моногенно. Исходные линии различались по форме листьев и  типу 
ветвления. 

Гибриды F1 имели пальчатораздельную форму листа,  т.е.  при промежуточном наследовании 
типа симподий происходило доминирование непредельного типа. Генетический анализ гибридов  
F2 позволил распределить их по 6 фенотипическим и генотипическим классам, выделенным по 
типу симподий и форме листовой пластинки: непредельный суперпальчаторассеченный - S-Ol

sOl
s, 

непредельный пальчатораздельный - S-Ol
sol, непредельный  пальчатодольчатый - S-olol, предельный 

суперпальчаторассеченный - ssOl
s Ol

s,  предельный  пальчатораздельный - ssOl
sol и  предельный  

пальчатодольчатый - ssolol. Гены основных типов симподия S-s, а также фактор формы листа Ol
s - ol 

наследовались и перекомбинировались независимо. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ПИРОГЕННЫХ УЧАСТКАХ 
СОСНЯКА ЗЕЛЕНОМОШНОГО 

Шиганова Д.А., Сионова М.Н., Алексеев А.С. 
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 

Экологический клуб «Stenus», Калуга (Россия) 
msionova@yandex.ru  

Низовые пожары в сосновых лесах являются значимым преобразующим фактором. Цель 
исследования - изучение пирогенной динамики живого напочвенного покрова  в сосняках 
зеленомошных. Исследование проводилось на Воротынском участке НП «Угра» в окрестностях д. 
Гордиково (Перемышльский р-н Калужской обл.). В 2011-2012 гг. была выполнена серия 
геоботанических описаний на двух пробных площадях (ПП): гарь - участок леса, подвергшийся 
низовому пожару в августе 2010 г. и контроль – участок, не затронутый пожаром. На каждой ПП 
для изучения динамики травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов заложены по 5 
постоянных учетных площадок (10х10м). 

На контрольном участке проективное покрытие мохово-лишайникового яруса 70-100%. 
Доминирует мох Pleurozium schreberi, с высокой встречаемостью присутствуют Polytrichum 
commune и Dicranum scoparium. Отмечены эпигейные лишайники Cladonia sylvatica, Cetraria 
islandica, характеризующиеся низким обилием. На гари мхи и лишайники в 2011 г. отсутствовали, 
в 2012 г. здесь отмечены два пирофитных вида мхов: Funaria hygrometrica и Polytrichum 
juniperinum (проективное покрытие 1-15%). 

Максимальное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на контроле до 20% с 
доминантами Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-idaea. На гари проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса в 2011г. 10-20%, без ярко выраженных доминантов; в 2012 г. - 30-70%, 
доминант Calluna vulgaris. На 2-й учетной площадке (ПП «Гарь») содоминант - Molinia caerulea, на 
4 и 5 площадках – Еrigeron canadensis. На гари отмечен единичный подрост Pinus sylvestris, Pyrus 
communis и Betula pendula. Сходство видового состава между контролем и гарью 4,76%. На гари 
сложился послепожарный флористический комплекс из характерных для данной местности 
пирофитов и эксплерентов. 

Сравнение экологических амплитуд растений по трем шкалам Д.Н. Цыганова показало, что на 
первых этапах пирогенной сукцессии выгоревшие участки заселяются более теплолюбивыми 
растениями, менее требовательными к увлажнению почвы, но более требовательными к 
содержанию в ней азота. На гари отмечено большее разнообразие видов с более широкими 
экологическими амплитудами. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ БЕРЕЗНЯКОВ ЧЕРНСКОГО 
РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Эрембетова А.М., Волкова Е.М. 

Тульский государственный университет, Тула (Россия) 
Darinka155@yandex.ru  

Упадок сельского хозяйства в результате социально-экономического кризиса конца 1980 - 
начала 1990 годов привел к выводу из оборота значительных площадей пахотных, сенокосных и 
пастбищных угодий. Такие заброшенные земли характеризуются растительностью, находящейся 
на разных стадиях демутации. Одной из таких стадий является формирование березняков, 
являющихся вторичными лесами в процессе восстановления широколиственных лесов. Изучение 
состояния березняков весьма актуально, поскольку позволяет детально оценить этапы 
восстановительного процесса на заброшенных землях, охарактеризовать интенсивность 
антропогенного воздействия на территорию и определить скорость восстановления естественной 
лесной растительности. 

Целью нашего исследования является изучение состояния и естественной динамики 
березняков на залежах Чернского района. Объектом исследования являются разновозрастные 
березняки, сформированные на заброшенных пашнях в южной части Чернского района (Тульская 
область). Для выявления структурно-функциональных особенностей было заложено 5 пробных 
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площадей по 400 кв.м в разновозрастных березняках (от 3 до 13 лет), чтобы проследить динамику 
развития этих сообществ. 

Сравнительный анализ позволил выявить отличия между разновозрастными сообществами по 
ряду признаков. В первую очередь, это проявляется в сомкнутости древостоя. Как показали наши 
исследования, наиболее высокая сомкнутость древостоя характерна для березняка 3-летнего 
возраста (90%). В возрасте 4-5 лет она уменьшается до 50%, в 5-летнем березняке составляет 45%, 
а в возрасте 5-6 лет – снижается до 40%. Наименьшая сомкнутость (35%) отмечена в 13-летнем 
сообществе. 

С возрастом уменьшается количество деревьев на пробных площадях, что коррелирует с 
сомкнутостью древостоя. Показатель варьирует от 400 стволов/400 кв.м. в 3-летнем сообществе до 
198 шт. в 13-летнем возрасте. Изменение плотности обусловлено увеличением габитуальных 
особенностей деревьев: высота увеличивается от 2,5 до10 м, диаметр ствола – от 3 до 15 см, 
влияющих на конкурентные отношения между особями. 

Снижение сомкнутости древостоя сопровождается увеличением освещенности нижних ярусов. 
Это обеспечивает увеличение видового состава (от 4 до 46 видов), проективного покрытия (от 3 до 
98 %) травяного яруса, приводит к усложнению его структуры и формированию пологов (от 1 – до 
5 ). 

Таким образом, при зарастании залежей происходит формирование разновозрастных 
березняков, отличающихся по видовому составу и структуре. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЙ EPIPACTIS 
HELLEBORINE (L.) CRANTZ В ЕЛЬНИКАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юшкова А.А. 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова,  

Архангельск (Россия) 
alexandrylka@mail.ru  

Epipactis helleborine (L.) Crantz является одним из самых распространенных европейских видов 
среди данного рода орхидных. Но в тоже время этот вид является исключением среди орхидных, в 
связи с тем, что обладает более широким экологическим диапазоном, способен приспосабливаться 
и обитать в условиях не характерных для орхидей севера. 

E. helleborine включен в Красную книгу Архангельской области (2008) с категорией статуса 
3(R) – редкий вид. В местах произрастания E. helleborine в ельниках на территории Архангельской 
области выполнена экологическая оценка местообитаний данного вида, которая проводилась по 
геоботаническим описаниям фитоценозов с применением экологических шкал Д.Н. Цыганова. На 
основе методики количественного определения экологической валентности (Жукова, 2004) 
рассчитаны: потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности вида, 
коэффициент экологической эффективности (Ke.eff.). 

Анализ местообитаний E. helleborine в ельниках на территории Архангельской области 
показал, что по термоклиматической шкале данный вид относится к суббореальной экологической 
группе (30-40 ккал/см%год), по шкале континентальности - к материковой экологической группе 
(8,57-8,87). По почвенным показателям ценопопуляции находятся в пограничных условиях 
увлажнения от влажно-лесолуговых до сыро-лесолуговых (13,16-14,17). В экологическом ряду по 
шкале солевого режима почвы, выявленные ценопопуляции E. helleborine, относятся к 
гликомезотрофной и гликопермезотрофной экологическим группам, они отмечены в условиях 
небогатых и довольно богатых солями почв (5,21-5,71). Отмеченные ценопопуляции произрастают 
в условиях бедных или небогатых азотом (3,55-4,63), кислых или сильно кислых почв (3,72-5,39). 
По шкале освещенности – затенения E. helleborine произрастает в условиях полуоткрытых 
пространств и светлых лесов (4,45-4,74). 

Таким образом, реализованная экологическая ниша исследованных ценопопуляций E. 
helleborine располагается в границах экологической шкалы Д.Н. Цыганова. Для всех экологических 
шкал отмечены низкие значения коэффициентов экологической эффективности (0,36-5,00). Это 
связано с тем, что исследовались ценопопуляции E. helleborine, произрастающие только в еловых 
лесах, характеризующихся довольно узким диапазоном экологических факторов. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗОВОГО ПОЖАРА НА БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ЖУЖЕЛИЦ СУПЕРТРИБЫ CARABITAE 

Юревич Е.А., Сионова М.Н. 
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, Калуга (Россия) 

marina.sionova@mail.ru  

На территории северного участка ГПЗ «Калужские засеки» в 2009-2011гг. исследовалось 
влияние низового пожара в сосняке зеленомошном на животное население жужелиц супертрибы 
Carabitae. Было установлено по 30 почвенных ловушек Барбера на 2 участках: подвергшемся 
пожару (гарь), и не пострадавшем от пожара (контроль). Выборка материала производилась в мае-
октябре с интервалом в 10 дней. Для количественной характеристики материала рассчитывалась 
уловистость (экз. на 100 ловушек в сутки). Биологическое разнообразие жужелиц оценивалось по 
обратному индексу Бергера-Паркера и показателю выравненности, рассчитанному на основе 
индекса Шеннона. 

Всего учтено 8 видов (446 экз.) жужелиц из супертрибы Carabitae: Carabus arvensis, C. 
granulatus, C. hortensis, C. glabratus, C. coriaceus, C. convexus, Cychrus caraboides, Calosoma 
inquisitor. Все виды зоофаги эпигеобионты ходящие крупные. Два имеют транспалеарктический 
ареал, 1– европейский и 5 – европейско-сибирский. Это лесные виды, мезофилы, за исключением 
гигрофила C. granulatus. На контроле отмечены 8 видов, на гари нет видов Calosoma inquisitor, 
Carabus granulatus и C. glabratus. 

По численному обилию на всех площадках, и особенно на гари, преобладает Carabus arvensis. 
Этот вид устойчив к антропогенной трансформации биоценозов. Снижение конкуренции со 
стороны других видов в результате пожара, приводит к увеличению его численности. На пробной 
площади «контроль» доминируют Carabus arvensis, C. coriaceus и C. hortensis. На гари обилие двух 
последних видов значительно снижается, а вид Carabus arvensis становится супердоминантом. В 
целом суммарная уловистость жужелиц супертрибы Carabitae на гари выше, чем на контроле за 
счет вида Carabus arvensis. За счет изменения структуры доминирования Carabitae на гари 
снижается уровень биоразнообразия. 

На гари более выражены поздневесенний и раннелетний пики повышения численности, а на 
контроле – осенний. Это связано с тем, что в результате пожара из сообществ Carabitae выпадают 
виды с осенним типом размножения и резко увеличивается численность вида Carabus arvensis с 
весенним типом размножения. В целом, низовые пожары в сосняках-зеленомошниках приводят к 
упрощению структуры сообществ Carabitae и делают их более уязвимыми. 

 

ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА САХАЛИНСКОГО ТАЙМЕНЯ 
PARAHUCHO PERRYI BREVOORT, 1856 ПО 19 МИКРОСАТЕЛИТНЫМ ЛОКУСАМ 

ДНК И ВЫВОДЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВИДА 
Юрченко А.А., Шитова М.В., Семенченко А.Ю., Золотухин С.Ф., Сафронов С.Н., 

Животовский Л.А. 
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва (Россия); ФГБУН Научно-

образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН, Владивосток (Россия); 
Хабаровский филиал ФГУП ТИНРО-Центр, Хабаровск (Россия) 

andreyurch@gmail.com  

Сахалинский таймень – эндемичный узкоареальный вид семейства лососевых. Ареал включает 
в себя реки острова Сахалин, материкового побережья Японского моря, а также водотоки островов 
Кунашир, Итуруп, Хоккайдо и севера Хонсю. Вид характеризуется сложной жизненной стратегией 
– зимовка и нерест в реках, летний нагул в морском прибрежье и эстуариях, достигая возраста 
более 25 лет при длине до 1,5 м. С середины 20 века таймень подвержен сильному антропогенному 
воздействию на большей части ареала и недавно занесен в Красную Книгу России и красный лист 
МСОП. Целью данной работы является описание современной популяционно-генетической 
организации вида для ее будущего мониторинга и выработка рекомендаций по сохранению 
популяционных генофондов вида. Всего проанализировано 508 экземпляров сахалинского тайменя 
из 29 водоемов, с использованием 19 микросателлитных локусов ДНК. Серьезных отличий по 
показателю ожидаемой гетерозиготности на ареале не выявлено, хотя периферийные популяции 
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Итурупа показывают сниженный уровень генетического разнообразия (0,308±0,056; 0,371 ±0,067), 
а популяции крупных рек юга Хабаровского края напротив имеют повышенные значения 
ожидаемой гетерозиготности (0,620±0,059; 0,627±0,057; 0,606±0,059), что может говорить как о 
высокой численности так и более стабильной послеледниковой истории этих популяций. Для 
характеристики уровня популяционно-генетической дифференциации использовалась мера θ, 
среднее значение между выборками θ = 12,4 %, что является достаточно высоким уровнем для 
полупроходных рыб и может говорить об очень ограниченном потоке генов между популяциями. 
Несмотря на это, анализ в пространстве главных компонент уверенно выделяет популяционные 
группировки в пределах крупных географических экорегионов (Северо-Восточный Сахалин, 
сахалинское и материковое побережье Татарского пролива, Южный Сахалин), и бассейна реки 
Поронай. Тест Мэнтеля на изоляцию расстоянием, показывает положительную и статистически 
значимую корреляцию (R2 = 20 - 45, p < 0,05) между попарными географическими и генетическими 
расстояниями в районах Северо-Востока Сахалина и по побережью Татарского пролива, 
подтверждая наличие миграций. Таким образом, популяционно-генетическая структура P. perryi 
характеризуется высоким уровнем генетической дифференциации между популяциями соседних 
водоемов при одновременном наличии уровня более высокой иерархии, по-видимому, в связи с 
практически полной изоляцией между отдаленными водоемами, несмотря на наличие генных 
потоков. С этой точки зрения можно рекомендовать двухуровневое выделение единиц сохранения 
P. perryi: в пределах отдельных водоемов и в пределах географических экорегионов на основе 1-2 
базовых водоемов. 

Работа отчасти финансировалась грантами Программ Президиума РАН "Живая природа: 
Динамика генофондов" и "Молекулярная и клеточная биология". 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 2D-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
МЕХАНИЗМОВ СТРЕСС-АДАПТАЦИИ БАЙКАЛЬСКИХ АМФИПОД 

Кондратьева Е.М., Бедулина Д.С.,  Зацепина О.Г., Тимофеев М.А., Евгеньев М.Б. 
ФГБОУ ВПО «ИГУ», АНО «Байкальский исследовательский центр»,  

Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН 
katherinekondratyeva@gmail.com  

Протеомный подход широко применяется в экологических исследованиях для выявления 
новых биомаркеров в биомониторинге экосистем (Montes-Nieto et al., 2007), при оценке пределов 
выживаемости вида и его способности к адаптации (Zeis et al., 2009), , а также других задач. 

Целью данного исследования было оценить возможность применения метода 2D-
электрофореза при изучении протеомных механизмов стресс-адаптации байкальских эндемичных 
организмов. В качестве объекта исследования были выбраны два вида байкальских 
амфипод,контрастно отличающихся по отношению к температуре литоральный термоустойчивый 
Eulimnogammarus cyaneus (Dyb.) и сублиторальный термочувствительный E. verrucosus (Gerstf.). 
Было показано, что протеом близкородственных видов  E. verrucosus и E cyaneus имеет 
существенные различия.  Помимо общих для обоих видов белковых пятен, выявляли 
видоспецифичные  белковые пятна для каждого вида. Тепловой шок и последующее 
восстановление приводили к  изменению в протеоме у всех исследованных видов, для 
термоустойчивых видов характерно появление или увеличение содержания большего количества 
белков. Методами масс-спектрометрии были идентифицированы белки, как присутствующие в 
контроле,так и участвующие в стресс-реакциях у всех видов амфипод. Определенафункциональная 
роль идентифицированных белков для амфипод в норме и при воздействии стрессовых факторов. 
Показана взаимосвязь различий в белковых паттернах у амфипод, отличающихся по 
термотолерантности. Это первое исследование с применением протеомного подхода для эндемиков 
озера Байкал и третье для амфипод. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 12-04-98065-р_сибирь_а, 11-04-91321-
SIG_а, грантов ФЦП «Кадры» (РОСОБРАЗОВАНИЕ); Грантов Президента РФ.  

Montes-Nieto R., Fuentes-Almagro C. A., Bonilla-Valverde D.l, et al. Proteomics in free-living Mus 
spretus to monitor terrestrial ecosystems// Proteomics. -  2007. – V.7. – P. 4376-4387.Zeis B., 
Lamkemeyer T., Paul R. J. et al., Acclimatory responses of the Daphnia pulex proteome to environmental 
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changes. I. Chronic exposure to hypoxia affects the oxygen transport system and carbohydrate metabolism 
// BMC Physiology. - 2009. – V. 9:7. 

 

NUTRIENT POLLUTION SOURCES OF THE HYDROECOSYSTEMS IN THE 
PAMBAK RIVER CATCHMENT AREA 

Gevorgyan G.A, Mamyan A.S. 
Scientific Center of Zoology and Hydroecology of NAS RA 

gev_gor@mail.ru  

The Pambak river catchment area is situated in the Lori district in the northern part of the Republic of 
Armenia. In this area, the waste disposal has been insufficient, the landfills haven’t met sanitary-hygienic 
standarts, the biological water cleaning stations haven’t been working for a long time as a result of which 
wastewaters without a sufficient cleaning have been flowing directly into the aquatic ecosystems of the 
area. 

The objective of the present study was the exploration of the contents of nitrogen and phosphorus 
penetrating into the environment due to human domestic and agricultural (cattle breeding) activities as 
well as the determination of the load of the pastures in the Pambak river catchment area. 

The study was performed in 2009 - 2012 using the methodology of Vollenweider. 
The calculations showed that about 2800 - 3000 tons of nitrogen and 309 - 317 tons of phosphorus 

penetrated into the environment in the Pambak river catchment area each year in the period of 2009 – 
2012 as a result of human domestic and agricultural (cattle breeding) activities.  

Taking into consideration the current socio-economic conditions and the nutrient contents penetrating 
into the environment from agricultural (cattle breeding) and domestic activities in the Pambak river 
catchment area, it is possible to conclude that these spheres are the main sources of the nutrient pollution 
of the hydroecosystems in this area. Using the data of the quantity of the horned livestocks and the total 
area of the pastures in the Pambak river catchment area the load of the pastures was also revealed which 
was very low (26.2 – 28.1%), but the development of cattle breeding without undertaking  appropriate 
measures may result in the overload of the hydroecosystems with nutrients originated from the agricultural 
activity (cattle breeding). 
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СЕКЦИЯ «Приборы и методы для биологии,  
биотехнологии и медицины» 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НАПРАВЛЕННОЙ ДОСТАВКИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ДЕНДРИТНЫХ 

МОЛЕКУЛ 
Яббаров Н.Г, Василенко Е.А., Посыпанова Г.А. 

Центр «Биоинженерия» РАН; НБИКС центр Курчатовский институт, Москва (Россия) 
nikita_yabbarov@yahoo.com  

Использование векторных молекул для направленной доставки противоопухолевых 
препаратов обеспечивает избирательность их действия в отношении раковых клеток. Одной из 
существенных проблем использования таких векторных векторных молекул является низкое 
количество лекарственноо препарата, который они способны транспортировать, ввиду малого 
кличества активных химических групп доступных для связывания на их поверхности. В качестве 
векторной молекулы мы использовали рекомбинантный рецептор-связывающий фрагмент 
онкофетального белка альфа-фетопротеина (rAFP3D). Была сконструирована трехкомпонентная 
система доставки, в состав которой кроме векторного белка rAFP3D входили полимерный 
носитель PAMAM дендример G2, несущий на своей поверхности 16 первичных аминогрупп 
доступных для модификаций, и противоопухолевый антибиотик доксорубицин (Dox). Показано, 
что присоединение к векторному белку двух молекул дендримера не влияло ни на эффективность 
связывания rAFP3D с рецептором AFP на поверхности опухолевых клеток, ни на эффективность 
рецептор-опосредованного эндоцитоза. Доксорубицин коньюгировали с G2 с помощью цис-
аконитового ангидрида. Исследование релиза Dox in vitro продемонстрировало стабильность 
конъюгата при нейтральных значениях рН и лабильность при pH<6. Профиль релиза Dox 
коррелировал с внутриклеточным распределением конъюгата в опухолевых клетках. Конъюгат 
rAFP3D-G2-Dox проявлял высокую цитотоксическую активность в отношении клеток 
аденокарцином яичника человека, как чувствительной линии SKOV3, так и резистентной к Dox 
линии SKVLB, но был малотоксичен для лимфоцитов периферической крови человека. 

  

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В АНАЛИЗЕ 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Андреева А.В. 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

Екатеринбург (Россия) 
anastasiia.andreeva@gmail.com  

Одной из возможностей получения информации о динамике биологических систем является 
применение в анализе биоэлектрических сигналов методов теории детерминированного хаоса и 
нелинейной динамики. Целью работы является выявление новых диагностически значимых 
информационных признаков биоэлектрических сигналов методами нелинейной динамики, 
позволяющих проводить диагностику отклонений сигнала от нормы для нужд практического 
здравоохранения. 

Разработан программный продукт, предназначенный для обработки и анализа временных 
рядов на основе методов анализа сложных нелинейных динамических систем и идентификации 
хаотического процесса. Программно реализованы следующие способы и методы анализа 
нелинейных систем: метод псевдофазовых и фазовых портретов, определение временной задержки 
и размерности пространства вложения, расчет показателей Ляпунова и определение времени 
забывания начальных условий, эволюцию фазового объема, анализ аттракторов фазовых 
траекторий, оценка энтропии Колмогорова, расчет показателя Херста, спектральный анализ. 
Исследователю предлагается загрузить файл с исходными данными временного ряда, произвести 
необходимые настройки и оценить полученные данные по вышеперечисленным методам. Система 
обрисовки изображений оформлена в виде отдельной структурированной объектной модели, 
благодаря чему было достигнуто увеличение быстродействия системы. Программа обеспечивает 
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пакетный режим обработки исходных данных, что позволяет обрабатывать одновременно 
несколько файлов. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2012617166. 

В ходе работы были рассмотрены возможности применения разработанных программно-
инструментальных средств оценки нелинейных систем, позволяющих определить основные 
хаотические характеристики и параметры системы. Особое внимание уделено обработке 
электромиограмм и электроэнцефалограмм человека методами нелинейной динамики для условно 
здоровых и больных пациентов, выявлены основные показатели нелинейной динамики. 

Исследования различных типов сигналов показали, что чем сложнее аттрактор системы, тем в 
более спокойном и здоровом состоянии находится «система». Показатель Ляпунова при 
нормальном функционировании системы принимает значения внутри некоторого диапазона, 
характерного для данной системы. Отклонение этого показателя в любую сторону негативно 
характеризует функционирование системы. Отличительной особенностью данного исследования 
является снижение субъективности расшифровки сигнала, принципиальное улучшение точности. 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОЖНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ 

Глазков А.А., Лапитан Д.Г., Приходько Д.А., Куликова П.А., Пашнин Е.В., Куранова 
А.В., Куликов Д.А. 

МГУ им. М.В.Ломоносова, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва 
(Россия); ФГБУН ИТЭБ РАН, Пущино (Россия) 

aaglazkov@bk.ru  

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) позволяет неинвазивно оценивать 
состояние кожной микроциркуляции. Эта информация востребована в различных областях 
медицины, в частности, в диабетологии. Хроническая гипергликемия приводит к повреждению 
стенки микрососудов, нарушениям в регуляции кровообращения. Есть данные, что изменения 
кожной микроцикуляции могут даже предшествовать нарушениям углеводного обмена. При 
манифестированной сахарном диабете состояние кожной микроциркуляции зависит от степени 
компенсации (декомпенсации) заболевания. Потенциально, данные, регистрируемые методом 
ЛДФ, могут быть использованы в ранней диагностике сахарного диабета, при оценке 
эффективности сахароснижающей терапии. 

Целью наших исследований является выявление характерных изменений кожной 
микроциркуляции при нарушениях углеводного обмена и их связи со степенью компенсации 
углеводного обмена, инсулинорезистентностью. В рамках настоящей работы решалась следующая 
задача - разработка методики обследования пациентов с сахарным диабетом методом ЛДФ. 

Исследование кожного кровотока у пациентов сахарным диабетом (1 и 2 типов) и здоровых 
добровольцев проводилось с использованием комплекса ЛАКК-02 (НПП «Лазма»). С учетом 
множества факторов, влияющих на состояние и регуляцию кровотока, были составлены критерии 
включения и исключения пациентов в исследование. Изучение базового уровня кровотока 
малоинформативно вследствие высокой индивидуальной вариабельности. Был определен перечень 
потенциально информативных функциональных проб. Регистрация параметров осуществлялась с 
двух каналов, датчики размещали на симметричных участках тела (например, на правом и левом 
предплечьях). 

Были выбраны/разработаны функциональные пробы, составлен алгоритм обследования 
пациентов. Впоследствии результаты инструментального исследования будут сопоставлены с 
клиническими и лабораторными данными. 

Изучение связей между состоянием кожной микроциркуляции и различными проявлениями 
нарушений углеводного обмена открывает широкие возможности в создании новых приборов для 
обследования пациентов с сахарным диабетом или риском его развития. Эти приборы могут быть 
использованы в ранней диагностике сахарного диабета, коррекции сахароснижающей терапии, 
прогнозировании риска микрососудистых осложнений. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ В ЗАДАЧАХ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕДЛЕННЫХ 
ВОЛН КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Волков И.И. 
Юго-Западный государственный университет, Курск (Россия) 

tairavit@rambler.ru  

Существует большой класс квазипериодических сигналов, квазипериодичность которых 
обуславливается амплитудной и/или частотной модуляцией некоторого наблюдаемого процесса 
тоже периодическим или квазипериодическим ненаблюдаемым (скрытым) процессом. 
Модулирующие квазипериодический сигнал ненаблюдаемые медленные процессы принято 
называть медленными волнами. Р.М. Баевский присваивал таким медленным волнам номера, 
возрастающие по мере роста периода скрытого процесса. Проведенные им и другими учеными 
исследования показали, что соотношение между спектральными характеристиками этих волн, 
определенными на апертуре 2…3 мин., то есть в области дыхательной волны и волн первого и 
второго порядка, являются мощным предиктором социально значимых заболеваний, таких как 
сердечнососудистых, пульмонологических и онкологических. 

Медленные волны являются сигналом, амплитудно-модулирующим сигнал кардиоцикла. 
Сигнал кардиоцикла является негармоническим и, в общем случае, не детерминированным 
сигналом. Теоретические основы методов демодуляции сигналов, имеющих в качестве несущей 
такие сигналы, в настоящее время отсутствуют, поэтому в этом случае вместо демодуляции 
используют поиск характерных точек на квазипериоде исследуемого сигнала с последующим 
построением временных рядов и их спектральном анализе. Это приводит к необходимости 
использования пороговых методов сегментации, которые тем точнее, чем выше частота среза 
высокочастотного фильтра, через который пропускается исследуемый сигнал. В свою очередь, 
повышение этой частоты среза приводит к информативным потерям, связанным с потерей энергии 
сигнала в области инфранизких частот. 

Использование морфологических операторов для выделения медленных волн из 
квазипериодического сигнала позволяет трансформировать пороговую обработку в амплитудной 
области в пороговую обработку во временной области. 

Для выделения медленных волн из электрокардиосигнала использовалось амплитудное 
детектирование исходного сигнала, после чего осуществлялась его морфологическая обработка 
оператором дилатация с линейным структурообразующим элементом, длина которого составляла 
от 1,5…1,8 периода кардиоцикла. После чего определялась дискретное преобразование Фурье 
полученного сигнала. 

При выделении медленных волн из фотоплетизмосигнала использовался несколько другой 
алгоритм морфологического анализа. В связи со специфическими особенностями этого сигнала 
пришлось отказаться от амплитудного детектирования. Фурье-анализу повергался сигнал, 
полученный в результате вычитания двух сигналов: сигнала полученного после обработки 
исходного сигнала морфологическим оператором дилатация и сигнала, полученного после 
обработки исходного и сигнала морфологическим оператором эрозия. 

Предложенные процедуры позволяют выделить медленные волны с удовлетворительным 
соотношением сигнал/шум. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПАРАЦЕТАМОЛА МЕТОДАМИ КРИОХИМИИ 
Беляев А.П.1, Бордей Н.С.1, Антипов В.В.2, Рубец В.П.2 

1Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, 2Санкт-
Петербургский государственный технологический институт, Санкт-Петербург (Россия) 

a430@yandex.ru  

Работа направлена на выявление закономерностей формирования твердотельных 
конденсированных систем, что позволит осуществлять управляемый синтез функциональных 
материалов. Целью нашей работы являлось общее исследование кристаллической структуры 
образцов лекарственных веществ, полученных в различных условиях методами криосинтеза. 

В качестве модели лекарственного вещества для исследования был выбран парацетамол, т.к. 
по нему в литературе накоплено уже достаточно много данных и для него известно несколько 
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кристаллических полиморфных модификаций, одна из которых (моноклинная Форма I, Р21/n) 
термодинамически устойчива, может быть легко получена кристаллизацией из различных 
растворителей, но плохо прессуется, в отличие от другой кристаллической полиморфной 
модификации (ромбическая Форма II, Pcab), которая легко прессуется в таблетки без 
вспомогательных веществ, лучше растворяется, но невоспроизводимо получается в фазово чистом 
виде и является метастабильной, самопроизвольно превращаясь в моноклинную форму при 
хранении. 

Был проведен ряд экспериментов по криохимической модификации порошка парацетамола, 
используемого в промышленности с дальнейшим исследованием структуры полученных образцов. 
Криохимическую модификацию парацетамола проводили под вакуумом 10-3 Па. Порошок 
парацетамола нагревался в испарителе до перехода в паровую фазу, из которой, в дальнейшем, 
конденсировался на охлажденной медной подложке. Интервал температур подложки в ходе 
экспериментов составлял от 25○ до -175○ с шагом в 25○. После конденсации образца на подложке, 
он извлекался и подвергался рентгено-фазному (РФА) и ИК-анализам, а также рассматривался под 
увеличением в 50 и 100 раз. 

В результате работы выявлены изменения структурных свойств образцов парацетамола в 
зависимости от условий криохимической модификации. При малых потоках парацетамола в 
паровой фазе, он конденсируется в виде пленки, при больших потоках он выпадает в виде пленки 
(при температуре 0○ - 25○) или в виде порошка (при понижении температуры до -50). Т.е. с 
понижением температуры подложки уменьшается сила адсорбции парацетамола на ней. При 
температуре 0○ - 25○ конденсация происходит в виде прозрачной стекловидной пленки на 
подложке, которая со временем кристаллизуется и приобретает матовость. При охлаждении 
подложки до более низкой температуры конденсация идет в виде белой пленки или белого 
порошка, которые представляют собой упорядоченные кристаллы различного размера, которые 
отчетливо видны под увеличением. РФА показал, что все полученные образцы относятся к 
моноклинной кристаллической модификации. 

Данные результаты свидетельствуют об изменении структуры парацетамола в зависимости от 
условий криохимической модификации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований: Грант 12-03-00711а. 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХ ВИДОВ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ: EUSTIGMATOS 
MAGNUS, DICTYOCOCCUS VARIANS И PSEUDOCOCCOMYXA SIMPLEX, КАК 

ОБЪЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ 
Бажукова Н.В., Новаковская И.В., Матистов Н.В. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар (Россия) 
bajuchok@mail.ru  

В современном мире возрастает интерес к использованию натуральных продуктов, 
получаемых из микроорганизмов. Микроводорослям, в силу их уникального химического состава, 
принадлежит важное место в таких исследованиях [1]. Особый интерес представляют водоросли 
экстремальных местообитаний, которые способны быстро накапливать биомассу, изменять синтез 
биологически активных веществ (БАВ) под влиянием неблагоприятных факторов. В данной работе 
рассмотрены условия выращивания и культивирования трех видов микроводорослей, обитающих в 
высокогорных и тундровых почвах. Целью исследования является изучение морфологических, 
количественных и биохимических особенностей штаммов эустигматовой водолросли - Eustigmatos 
magnus (Peters.) Hibberd, а также зеленых водорослей - Dictyococcus varians Gerneck, 
Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott  из коллекции живых культур Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН. Для культивирования были использованы штаммы, выделенные из различных горно-
тундровых сообществ Полярного и Приполярного Урала, методика выделения альгологически 
чистых штаммов [2]. Для очистки культур были использованы растворы пенициллина и бифосина, 
а также левомицетина и нистатина. Водоросли выращивали на питательной среде 3N-BBM. 
Размеры клеток определены с использованием программы AxioVision Rel. 4.7. Для оценки роста 
биомассы использовали метод спектроскопирования образцов. Сухая биомасса повергалась 
экстракции для извлечения суммы общих липидов (ОЛ) при трехкратной экстракции смесью 
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гексана/этиловый спирт в соотношении 96/4. Массовую долю ОЛ  определяли гравиметрическим 
методом. При культивировании водорослей значимых морфологических изменений, по сравнению 
с природными популяциями отмечено не было. Наибольшая биомасса за период культивирования 
(30-40 дней) была накоплена Eustigmatos magnus (10.3±1.3 г/л). Среди исследованных штаммов 
микроводорослей наибольшее содержание ОЛ обнаружено для Pseudococcomyxa simplex (6.81%). 
Все исследованные микроводоросли отличались простотой получения альгологически чистых 
штаммов, активным ростом в культуре, способностью быстро наращивать биомассу, и накапливать 
липиды. Данные виды обладают биотехнологическим потенциалом и могут стать объектами 
интенсивных исследований. 

Исследования выполнены при поддержке проекта 12-И-4-2007 «Биоресурсный потенциал и 
биохимическая оценка микроводорослей европейского северо-востока России в качестве объектов 
биотехнологии». 

1. Минюк Г. С., Дробецкая И. В., Чубчикова И. Н., Терентьева Н. В. Одноклеточные водоросли 
как возобновляемый биологический ресурс: обзор // Морський екологічний журнал, 2008.  № 2.  С. 
5-23. 

2. Новаковская И.В., Патова Е.Н. Коллекция живых штаммов микроводорослей Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН и перспективы ее использования // Изв. Коми научного центра УрО 
РАН, 2012. № 2 (10).  С. 36-41. 

 

АНАЛИЗ КЛЕТОЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «МАГНИТОЦИТОМЕТР» ПО НЕСКОЛЬКИМ ПАРАМЕТРАМ 

Жолудь А.М. 
Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, Минск (Беларусь) 

zholud.anton@gmail.com  

Общепризнанным для исследования клеточных популяций является метод проточной 
цитометрии, который основан измерении характеристик светорассеяния клеток как помеченных с 
помощью специальных маркеров так и непомеченных. Важным достоинством данного метода 
является возможность производить анализ клеток по нескольким их характеристикам. 

Метод проточной цитометрии, однако, не позволяет изучать все физические свойства клеток. 
Дополнительные возможности для изучения клеток предоставляет комплекс «Магнитоцитометр», 
созданный в Институте тепло- и массообмена. Он позволяет измерять их магнитные свойства, 
интерес к которым значительно возрос в последнее десятилетие. Метод, реализованный  в 
измерительном комплексе, основан на видеорегистрации протяженных траекторий двумерного 
движения большого числа клеток, движущихся в плоском щелевом канале под действием 
скрещенных гравитационной и магнитной сил. Специально разработанный комплекс программ 
позволяет определить параметры траекторий и вычислить по ним ряд характеристик клеток. 

1.Относительная удельная магнитная восприимчивость определяется соотношением 
κ = (χ–χ fl) / (ρ–ρfl). 
Здесь χ, χfl – магнитные восприимчивость клетки и жидкой среды (в которой находиться 

клетка) соответственно, ρ, ρfl – плотности клетки и среды соответственно. 
2. Магнитофоретическая подвижность m, которая устанавливает связь между скоростью 

движения в магнитном поле vm с характеристиками поля: 
vm = m (H2/2), 
здесь H – вектор напряженности магнитного поля. 
3.Скорость оседания клеток. 
После расчета трех упомянутых характеристик для большого количества клеток удобным для 

дальнейшего анализа полученных результатов оказывается построить диаграммы относительная 
магнитная восприимчивость – скорость оседания и магнитофоретическая подвижность – 
скорость оседания. Особенно интересен случай при проведении подобного анализа, когда 
исследуются насыщенные и не насыщенные кислородом эритроциты. Скорость оседания 
эритроцитов не зависит от насыщения кислородом, в то время как магнитные свойства зависят, по 
этой причине на диаграммах относительная магнитная восприимчивость – скорость оседания и 
магнитофоретическая подвижность – скорость оседания для таких эритроцитов мы получим две 
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четко различимые области, одна из которых соответствует не насыщенным кислородом 
эритроцитам другая насыщенным.  

Таким образом, анализ образцов клеточных суспензий по нескольким параметрам позволяет 
выявить присутствие в образце нескольких клеточных популяций. 

 

СКРИНИНГ ТОКСИЧНОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОЧВЕННЫХ НЕМАТОД 

Давлетшина Г.И., Минуллина Р.Т., Фахруллин Р.Ф. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной 

медицины и биологии, Казань (Россия) 
namaz1000@gmail.com  

Потенциальная токсичность наноматериалов является одной из глобальных проблем, 
препятствующих развитию наноиндустрии, применению наночастиц в медицине и ветеринарии, 
например – для адресной доставки лекарственных средств к очагу болезни. Актуальной задачей на 
сегодняшний день является разработка методов для скрининга токсичности потенциально опасных 
видов наночастиц. 

Модельным объектом для токсикологических исследований полиаллиламин гидрохлорид-
стабилизированных магнитных наночастиц (РАН-МНЧ) нами была выбрана свободноживущая 
почвенная нематода Caenorhabditis elegans. Впервые для анализа влияния исследуемого материала 
на физиологическое состояние червей использованы наномодифицированные бактерии Escherichia 
coli, в качестве пищевого ресурса нематод. Иммобилизацию наночастиц оксида железа проводили 
одноэтапным нанесением наноматериала на поверхность бактериальной клетки. Тест проводился в 
течение 5 дней и включал в себя экспозицию червей в среде NGM с модифицированными 
бактериями E. coli с последующим определением следующих параметров: рост и фертильность С. 
elegans, а также содержание наночастиц магнетита в теле нематод. 

Электронные и оптические микрофотографии показали накопление агрегатов магнитных 
наночастиц внутри прозрачного тела червей. При кормлении нематод магнитно-
модифицированными бактериями, было обнаружено незначительное снижение репродуктивного 
потенциала относительно контроля. Статистический анализ показал, что исследуемые наночастицы 
оксида железа не ингибирует рост нематод. Также было отмечено, что черви, аккумулирующие 
внутри тела PAH-MНЧ, становились восприимчивыми к внешнему магнитному полю. 

Новый метод оценки токсичности наноматериалов показал, что полимер-стабилизированные 
магнитные наночастицы имеют низкую токсичность и являются биосовместимыми. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-32054. 
 

МЕТОДЫ ДОППЛЕРОМЕТРИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПЛОДА 
Гомов Е.Е.1, Казанцев А.П.1,2 

1ФГБУН Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН, 
2Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино (Россия) 

evgeny.gmov@gmail.com  

Современная кардиотокография использует автокорреляционный алгоритм дискретного 
анализа огибающей допплерограммы на перекрывающихся коротких отрезках времени 
(автокорреляционный метод со скользящим окном). Для определяемых заранее последовательных 
моментов времени, к которым будут относиться измеряемые кардиоинтервалы, вычисляются их 
предварительные оценки. Для каждого заданного момента по отрезкам сигнала переменной 
длительности, которая должна быть примерно в 2 раза больше оценки кардиоинтервала на данный 
момент, вычисляется автокорреляционная функция, и находится положение ее максимума, которое 
считается наиболее вероятной величиной и включается в кардиоинтервалограмму.  Дополнительно 
проводится преобразование кардиоинтервалограммы в тахограмму с дискретным временем при 
постоянном шаге. Автокорреляционный метод отличается большей точностью по сравнению со 
счетом импульсов, выделенных пороговым детектированием огибающей допплерограммы. 
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Предложен спектральный метод и алгоритм, основанные на оконном преобразовании Фурье, 
где тоже используются конечные отрезки сигнала ритма. Для большей помехоустойчивости для 
получения сигнала используется частотная демодуляция. Строится тахограмма для дискретных 
моментов времени с постоянным шагом. Окна постоянной ширины, отнесенные к своим моментам 
времени перекрывают соседние окна сигнала.  Согласно алгоритму вначале отрезок сигнала 
размером в шаг преобразуется полосовым фильтром 0,5÷3,5 Гц, при этом обеспечивается 
непрерывность получаемого сигнала. В выделенной области должна находиться основная 
гармоника ритма. Затем очередное сформированное окно с очищенным от старших гармоник и 
большей части шумов сигналом ритма умножается на оконную функцию. Произведение 
подвергается дискретному преобразованию Фурье для получения оценки спектральной плотности 
мощности сигнала. Далее выполняется вычисление средневзвешенной по спектральному пику и 
лепесткам оценки мгновенной частоты с использованием линейного предсказания по ранее 
вычисленным значениям частоты. 

В докладе сделано сопоставление автокорреляционного и спектрального методов по ряду 
характеристик. 

 

ФЕМТОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ В МИКРОХИРУРГИИ РАННИХ 
ЭМБРИОНОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Залесский А.Д., Шахбазян А.К., Кривохарченко А.С., Надточенко В.А. 
Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва (Россия) 

aleksandr.zalesskij@phystech.edu  

Представленная работа посвящена экспериментальному изучению взаимодействия лазерного 
излучения с биологическими мезоскопическими объектами. Основной задачей работы является 
исследование взаимодействия остросфокусированных лазерных пучков с  эмбриональными 
клетками и разработка новых экспериментальных методик. 

Остросфокусированное лазерный луч можно использовать в качестве «пинцета» за счет 
различных опто-механических эффектов, и осуществлять манипулирование мезоскопическими 
биообъектами. При использовании фемтосекундных импульсов в фокальной плоскости объектива 
можно получить высокую плотность мощности излучения, в результате чего оптически 
прозрачный биологический материал становится поглощающим за счет нелинейно-оптических 
эффектов. Фемтосекундные импульсы обеспечивают высокую плотность мощности излучения при 
невысокой энергии импульса, и в результате удается сфокусированный лазерный луч использовать 
в качестве лазерного «скальпеля» без значительного теплового повреждения биообъекта. 

В нашей лаборатории на основе результатов по оптическому манипулированию и 
фемтосекундной лазерной нанохирургии, разработаны фундаментальные основы технологии 
получения генетически модифицированных животных (т.н. «чистые линии» животных) без 
использования механических манипуляторов, электрослияния и других инвазивных методы 
манипулирования клетками. 

Экспериментально продемонстрирована возможность выполнить  процесс терапевтического 
клонирования (получение истинных эмбриональных клеток с заданным геномом), используя 
только неинвазивные лазерные методы манипулирования. 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ВЫДЫХАЕМЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 
Картаков Д.А., Сивашев М.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологического 
приборостроения с опытным производством РАН, Пущино (Россия) 

den-2006@mail.ru  

Традиционные методы получения образцов для исследования секрета из нижних отделов 
дыхательных путей включают сбор обычной и индуцированной мокроты, бронхоальвеолярной 
лаважной жидкости (БАЛЖ) при проведении бронхоскопии. Последний метод до настоящего 
времени остается преимущественно используемым. Вместе с тем, обременительная для 
обследуемого человека процедура бронхоскопии заставляет постоянно изыскивать другие, более 
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комфортные методы, которые можно было бы использовать в амбулаторных условиях, в 
особенности для детей. 

В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН на основе метода 
электроспиннинга разработана технология изготовления и исследованы характеристики 
водорастворимых пленочных фильтров, которые применяются в разрабатываемой установке. 
Такие фильтры, изготовленные из гидрофильных полимеров (типа поливинилпирролидона, 
поливинилового спирта или полиакриламида), можно использовать для собирания микро- и 
наноаэрозолей биологической природы. После сбора аэрозоля такой фильтр можно растворить в 
небольшом объеме буферного раствора для дальнейшего анализа собранных аэрозольных частиц с 
использованием ПЦР или иммунохимического (иммуноферментного) метода. 

Разработанная установка выполнена на базе переносного пластикового кейса, имеющего 
габариты 550х420х215мм. В конструкцию входят: передаточные трубки, буферная емкость с 
нагревательным элементом,  насосы для перекачивания анализируемой пробы,  узел фильтрации со 
съемным фильтром, нагревательные элементы, электронная плата. Управление работой установки 
осуществляется автоматически при помощи электронной платы, которая обеспечивает 
необходимые режимамы работы насосов, регулирование температуры воздуха в кейсе, в буферной 
емкости и в узле фильтрации. Установка обеспечивает скорость фильтрования анализируемого 
воздуха не менее 6 – 12 л/мин, что позволяет выполнять сбор аэрозолей при естественных условиях 
дыхания человека. 

 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ SALMONELLA ENTERICA SPP. В ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТАХ С ПОМОЩЬЮ МИКРОЧИПОВОГО АМПЛИФИКАТОРА 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ «AriaDNA-LUMEX» 
Катанугина А.С., Липин С.А. 

ООО «Люмэкс-маркетинг», Санкт-Петербург (Россия) 
sailornord@gmail.com  

Требования к микробиологической безопасности продукции птицеводства накладывают 
существенные ограничения на сроки ее реализации. Современные нормы устанавливают жесткие 
правила проверки продуктов питания на контаминацию их бактериями рода Salmonella и Listeria, 
включающие проведение бактериологического исследования на наличие этих микроорганизмов в 
25 г продукции с одного образца из каждой партии. Бактериологический анализ занимает в общей 
сложности 5 суток, и, хотя данный метод и является золотым стандартом надежности 
микробиологического контроля, он остается трудоемким и неподходящим для проведения 
скрининговых исследований. 

Альтернативные технологии, в частности, молекулярно-генетические и иммуно-ферментные 
методы, способны облегчить и ускорить микробиологический скрининг продукции, однако они на 
порядки уступают бактериологическому анализу по чувствительности. Оптимальным решением 
сложившейся проблемы является сочетанное использование обоих методов, благодаря чему можно 
было бы достичь высокой скорости и пропускной способности скринингового узла без 
существенной потери по чувствительности. 

Нами была разработана методика выявления ДНК Salmonella enterica sbsp. enterica в пищевых 
продуктах (в том числе мясе птицы и субпродуктах), превосходящая аналоги по скорости и не 
уступающая по чувствительности. В основе методики лежит применение диплексной 
микрочиповой полимеразно-цепной реакции после этапа кратковременного предварительного 
неселективного обогащения пробы в забуференной пептонной воде и концентрирования первичной 
культуры. Диплексные тест-системы нацелены на высококонсервативные последовательности 
генов invA и aceK, присутствующие гипотетически у всех штаммов Salmonella enterica sbsp. 
enterica, а совместное использование двух тест-систем практически исключает вероятность ложно-
отрицательного результата анализа, вызванного случайной мутацией в геноме микроорганизма. 
Для упрощения рутинного скрининга был разработан микрочип с иммобилизованными реагентами 
для ПЦР, включающий положительный и отрицательный контрольные образцы. Один микрочип 
рассчитан на исследование 7 проб. 

Чувствительность и специфичность разработанной микрочиповой тест-системы подтверждена 
на 17 специфических и 30 неспецифических штаммах. Общая продолжительность исследования 
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составляет от 9 часов (включая 6-ти часовое предварительное обогащение), допускается 
предварительное культивирование через ночь. Оценочная чувствительность достигает 1-5 копий в 
25 г измельченного исследуемого продукта, что сравнимо с классическим бактериологическим 
анализом.  

Таким образом, разработанный микрочип пригоден для использования в лабораториях на 
пищевом производстве и способен значительно упростить и ускорить рутинные скрининговые 
мероприятия. 

 

МИКРОЧЕРЕНКОВАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ УСКОРЕНИЯ 
РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 
Мельник А.Т., Кирик Н.Н., Гунчак В.М. 

Украинская научно-иследовательная станция карантина растений ИЗР НААН,  
Черновцы (Украина) 
alnakkhan@rambler.ru  

Картофель как продукт ежедневного питания и сырье для перерабатывающей 
промышленности в Украине является одной из важнейших сельскохозяйственных культур. 

В практике повышения продуктивности картофеля, хорошо зарекомендовала себя технология 
микроклонального размножения безвирусных растений картофеля на основе микроклонального 
культивирования растений на питательных средах in vitro. Данный метод позволяет резко повысить 
морфогенетический потенциал растительного организма как один из элементов ускоренного 
размножения оздоровленных растений. 

В этой связи целью работы является доказать эффективность использования метода 
микрочеренкование растений картофеля сортов: Серпанок, Поран, Водограй, Свитанок Киевский, 
Луговская, Славянка, Полесский розовый, Червона Рута. 

Объектом для исследований служили микроклональние растения картофеля, выращенные в 
условиях in vitro. 

Метод микрочеренкования растений использовали при размножении здоровых растений, 
полученных из верхушечных меристем. 

Размножали оздоровлены растения на агаризованной (твердой) среде в стерильных условиях. 
Растения с 5-8 листьями пинцетом вынимали из пробирок и на простерилизованные чашке Петри 
острым скальпелем или лезвием безопасной бритвы разрезали на черенки, включая часть стебля с 
одним листом. На старом питательной среде оставляли часть стебля с корневой системой для 
повторного отрастания. Повторное использование черенков с корневой системой и одним нижним 
междоузлием, а также  пазушной почкой для получения нового растительного организма позволяет 
получать из них растения, что по своему развитию значительно превышают растения, полученные 
от снятых с них черенков, за счет увеличения длины стеблей и количества междоузлия. 

Такое повторное черенкование маточного растения осуществляли трижды и при этом 
получили с одного растения около 15 растений для каждого сорта. 

 

МИКРОЧИП ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ПОМОЩЬЮ АМПЛИФИКАТОРА  

«ARIADNA-ЛЮМЭКС» 
Липин С.А., Катанугина А.С. 

ООО «Люмэкс-Маркетинг», Санкт-Петербург (Россия) 
stenfostas@gmail.com  

В связи с появлением и внедрением в практику новых технологий, протоколы диагностики 
заболеваний сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиней, лошадей и домашней птицы) в 
настоящее время претерпевают значительные изменения. Так, одним из направлений 
усовершенствования сельскохозяйственной ветеринарной медицины стал поиск новых решений 
для рутинных диагностических мероприятий, позволяющих выявить инфекционные агенты 
различной природы (простейшие, вирусы, бактерии, грибы). 
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Следует отметить, что культуральный метод не применим для выявления некоторых 
инфекционных агентов ввиду того, что анализ либо занимает значительное время (до 8 недель), 
либо характеризуется высокой себестоимостью, либо вообще невозможен. Иммуноферментный 
метод требует высокого титра антигенов для достоверной идентификации возбудителя, что в свою 
очередь также накладывает временные и стоимостные ограничения на использование ИФА для 
скрининга в ветеринарных лабораториях. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – эффективный 
метод идентификации многих патогенных организмов, представляющих опасность для человека и 
животных, отличающийся высокой скоростью, высокой диагностической чувствительностью и 
специфичностью. 

Нами был разработан микрочип для выявления этиологических агентов в абортивном 
материале КРС, позволяющий установить наличие Chlamydophila pecorum, Chlamydophila abortus, 
Chlamydophila psittaci, Ureaplasma diversum, Trichomonas foetus, Campylobacter fetus, Campylobacter 
jejuni, Listeria monocytogenes, Leptospira interrogans в концентрации от 103 копий/мкл методом ПЦР 
в режиме реального времени. Микрочип предназначен для анализа проб ДНК, выделенных из 
водных центрифугатов, патоморфологического материала, а также снятых с плотных и жидких 
сред микробиологических культур, требующих подтверждения.  Микрореакторы 30-луночной 
пластины заполнены всеми необходимыми для ПЦР реагентами, включая положительные и 
отрицательные контрольные образцы, и нуждаются лишь в добавлении пробы. За один раунд 
можно провести исследование 2 образцов материала в 2х повторах. 

Общая продолжительность анализа от момента доставки патоморфологического материала в 
лабораторию до получения результата составляет 3-4 часа и включает этапы грубой гомогенизации 
(30 мин), центрифугирования (1-2 ч), выделения ДНК (1 ч) и ПЦР (20 мин). 

Ввиду своей простоты, низкой стоимости и высокой скорости проведения анализа, данный 
метод представляется наиболее эффективным и перспективным для массовых скрининговых 
исследований в сельскохозяйственной ветеринарии. 

 

БИОИМПЕДАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СРЕДЕ MATLAB 
Мохаммед А.А.А. 

Юго-Западный государственный университет, Курск (Россия) 
awadhzz@yahoo.com  

Один из подходов к исследованию живых систем основан на биоимпедансных измерениях. 
Для моделирования этих измерений разработан комплекс моделей систем организма и 
информационно-измерительной базы, позволяющий гибко и мобильно изменять гипотезы о 
функционировании исследуемого объекта, и виртуальные средства измерения физиологических и 
физических величин. Для реализации такого комплекса использовались как математические, так и 
физические принципы моделирования. При виртуальном моделировании под физической моделью 
понимаем виртуальную модель физического объекта, взятую из библиотеки среды моделирования. 
модель биоимпедансных исследований состоит из трех блоков. 

Первый блок является моделью биоткани, в котором интегрированы базовая (постоянная) 
составляющая биоимпеданса и динамическая составляющая биоимпеданса (составляющая, 
зависящая от кровенаполнения). Эта модель может иметь как простейшую структуру, состоящую 
из одной RC – цепи, так и более сложные конфигурации этих цепочек, моделирующих 
пространственное распределение биоимпеданса. Кроме RC – цепочек в модель включены блоки, 
позволяющие моделировать изменение свойств (проводимости) биоткани в зависимости от 
величины и частоты зондирующего тока, а также модели электродной системы. 

Второй блок обеспечивает моделирование зондирующего биоткань тока. В качестве модели 
используется парафазный генератор синусоидального напряжения. 

Третий блок является измерительным блоком и выполнен в виде квадратурного детектора со 
схемой разделения базовой и динамической составляющих биоимпеданса. 

Все эти блоки реализованы в пакете Simulink среды MATLAB. Для реализации первого блока 
использовались библиотеки Simscape: {Foundation Library_ Electrical_ Electrical Elements} и 
{SimPowerSystems_Elements}. Для реализации второго блока – Simulink {Sources} и Simscape: 
{Foundation Library_ Electrical_ Electrical Sources}. Для реализации третьего блока – Simulink 
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{Commonly used blocks, Continuous, Discrete, Math operations} и Simscape: {Foundation 
Library_(Electrical_Electrical Sensors, Physical Signals_(Functions, Linear Operators)), Utilities}. 

Полученные виртуальные модели позволяют синтезировать классификаторы функционального 
состояния живых систем, а также виртуальные медицинские приборы, предназначенные для 
диагностических исследований. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТНО РАССЕЯННОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ДВУХСЛОЙНОЙ БИОТКАНИ С ПЕРЕМЕННЫМ КРОВЕНАПОЛНЕНИЕМ 

Лапитан Д.Г., Рогаткин Д.А. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва (Россия) 

lapitandenis@mail.ru  

Широкое внедрение в практику современных методов оптической (лазерной) диагностики в 
биологии и медицине послужило толчком для возрождения интереса к теоретическому описанию 
распространения света в мутных средах, каковой, в частности, является кожа человека. Особый 
интерес для медицинской диагностики представляют простые аналитические модели, 
позволяющие наглядно изучать закономерности влияния параметров среды на поведение поля 
рассеянного излучения. При этом они должны описывать распространение излучения в условиях 
сильного многократного рассеяния, а также давать решение для потока, выходящего из среды со 
стороны освещаемой поверхности, т.к. большинство методов диагностики строится по принципу 
регистрации обратно рассеянного света. 

Целью данной работы явилось построение математической модели поля обратно рассеянного 
оптического излучения для двухслойной биоткани с различным кровенаполнением. Основной 
моделью для оптического излучения, проходящего через мутную среду, является классическая 
двух-потоковая модель Кубелки-Мунка. Совсем недавно она была модифицирована путем 
введения транспортных коэффициентов, описывающих реальные оптические свойства среды. 
Данная модель позволяет рассчитывать прошедший и обратно рассеянный световые потоки для 
одного слоя мутной среды. Но в данной работе исследуется кожа человека, которая была разбита 
на два отличных по своим оптическим свойствам слоя. Первый слой – роговой слой кожи, в нем 
нет кровеносных сосудов и он имеет конечную ширину; второй слой – вся остальная ткань, 
наполненная кровью, является полубесконечным. Оптические свойства (переменные и 
постоянные) слоёв различны при разном уровне кровенаполнения второго слоя. 

Таким образом, была построена модель двухслойной среды и для нее, на основе решений 
модифицированной модели Кубелки-Мунка, получена аналитическая формула для мощности 
обратно рассеянного светового потока. Далее была получена зависимость мощности обратно 
рассеянного потока от длины волны в диапазоне 370÷950 нм для разных уровней объемного 
кровенаполнения среды (параметр, показывающий степень наполнения ткани кровью). 

Полученная зависимость вполне соответствует реальной ситуации, поскольку кровь является 
хорошим поглотителем оптического излучения и при увеличении ее содержания рассеянный от 
ткани световой поток уменьшается. При проведении окклюзионной пробы уровень 
кровенаполнения меняется в несколько раз, поэтому полученные результаты являются весьма 
полезными и могут быть использованы для моделирования уровня входного сигнала в приборах 
неинвазивной медицинской спектрофотометрии. 

 

ВЛИЯНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА В 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТАХ 

Пудовкина Е.Е., Плескова С.Н., Гошкова Е.Н. 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева,  

Нижний Новгород (Россия) 
pudovkina-kat@mail.ru  

В последнее время большое внимание сосредоточено на поиске и разработке новых классов 
наноразмерных материалов, перспективных для различных сфер человеческой деятельности, 
прежде всего медицины. Для успешного практического применения наноматериалов необходимо 
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выявить закономерности их воздействия на клетки крови человека, так как при введении в 
организм ксенобиотики прежде всего попадают в кровь. 

Квантовые точки – наноразмерные полупроводниковые флюорофоры, которые благодаря 
уникальным свойствам тестируются в области оптического биоимиджинга. Однако в литературе 
появляется все больше данных о токсичности этого вида наноматериалов. 

Нанокристаллические материалы на основе ортофосфатов, легированные катионами эрбия и 
иттербия, обладают приемлемыми люминесцентными характеристиками (возбуждение, эмиссия) 
благодаря реализации эффекта ап-конверсии и также являются перспективными для 
биоимиджинга. В их состав входят вещества, которые являются неотъемлемыми составляющими 
живых систем, поэтому предположительно они являются малотоксичными для биологических 
объектов. 

Целью работы является исследование влияния наноразмерных флюорофоров на 
биохимические показатели нейтрофилов, в частности содержание гликогена. 

В работе были использованы следующие типы наноматериалов: 3 типа квантовых точек 
(CdSe/ZnS-КТ-МПК, (CdSe/CdZnS)ZnS-polyT, CdSeCdSZnS/polyT/SiO2-NH2) и 3 типа наночастиц с 
флуоресцентным центром Er/Yb (Ca9Er0,14310Yb0,8569(PO4)7 (НЧ-1), Ca9Er0,0909Yb0,90909(PO4)7 (НЧ-2) и 
фторидная матрица, легированная катионами Er3+ и Yb3+ (НЧ-3)). DL50 для данных наноматериалов 
соответственно составляет: 0,025 мг/мл для КТ-МПК; 0,028 мг/мл для КТ-polyT и 16,5 мг/мл для 
КТ-NH2, 0,285 мг/мл для НЧ-1, 0,032 мг/мл для НЧ-2 и 0,073 мг/мл для НЧ-3. 

Нейтрофильные гранулоциты для исследований выделяли из гепаринизированной венозной 
крови здоровых доноров на двойном градиенте фиколла-урографина. Наночастицы брали в 
конечных концентрациях: 0,1 мг/мл для квантовых точек, DL50 для НЧ-1 и НЧ-2, 8,25*10-5 М для 
НЧ-3. Клетки инкубировались с наноматериалами при 37°С в течение 30 минут. Внутриклеточное 
содержание гликогена определяли с помощью PAS-реакции. 

Контрольное значение среднего цитохимического коэффициента (СЦК) составило 1,10±0,31. 
Для всех типов наноразмерных флюорофоров зафиксировано изменение уровня гликогена в 
нейтрофильных гранулоцитах. Подобный эффект может объясняться различиями как в природе 
самих наноматериалов (квантовые точки, НЧ-1 и НЧ-2, НЧ-3), так и их покрытий (для квантовых 
точек). 

Таким образом, продемонстрированы различия во влиянии наноразмерных флюорофоров 
разного состава на функциональную активность нейтрофилов. 

 

БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ СЕРДЦЕБИЕНИЯ И ДЫХАНИЯ 
ПАЦИЕНТА В КОМПЛЕКСНОЙ ХРОНОМАГНИТОТЕРАПИИ 

Путилин Е.О. 
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань (Россия) 

putev1989@mail.ru  

В настоящее время в комплексной хрономагнитотерапии выделяется важное направление, 
связанное с регистрацией таких частотно-временных показателей функционирования организма 
человека, как ритмы дыхания и сердцебиения. При согласовании параметров 
магнитотерапевтического воздействия с сердечным и дыхательным ритмами пациента можно 
добиться наилучшего лечебного эффекта. 

Существует ряд способов контроля параметров пульса и дыхания посредством контактных 
датчиков. Но такой подход часто обременяет дополнительной работой врача, а также причиняет 
ряд неудобств пациенту. Поэтому перспективным направлением является бесконтактная 
регистрация процессов сердцебиения и дыхания, где измерения проводятся без непосредственного 
контакта датчиков с телом пациента. 

Известные бесконтактные методы регистрации, основанные на СШП- или КВЧ-излучении, 
обладают низкой чувствительностью и помехозащищенностью, являясь при этом достаточно 
дорогостоящими. В результате подобные способы не позволяют надежно регистрировать процессы 
сердцебиения и дыхания пациента. 

Поэтому ставится задача создания надежного способа регистрации ритмов сердцебиения и 
дыхания пациента, а также устройства для его осуществления. 
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Предложенный способ основан на облучении участка тела (который перемещается в 
результате сердечной и дыхательной деятельности пациента) ультразвуковым сигналом и 
нахождении фазового сдвига, соответствующего  амплитуде перемещений этого участка, между 
переданным и отраженным сигналами. При этом особенностью способа является то, что 
облучение производится суммой двух ультразвуковых сигналов с различающимися частотами. 
Регистрируя изменения фазового сдвига между огибающими переданного и отраженного 
(принятого) сигналов, получаем кривые ритмов дыхания и сердцебиения. 

При этом, изменяя разность частот опорных сигналов, можно регулировать чувствительность 
регистрации. Выбрав разность частот опорных сигналов порядка 15 кГц можно добиться 
изменения фазового сдвига между огибающими в 180 градусов. 

На основе данного способа разработано два прототипа устройств для контроля процессов 
сердцебиения и дыхания: 

1.  На основе непрерывного ультразвукового излучения, где регистрируется фазовый сдвиг 
между переданным и принятым сигналами биений; 

2.  На основе импульсного ультразвукового излучения, где наряду с регистрацией фазового 
сдвига между огибающими также используется эхолокационный принцип измерения расстояния, с 
помощью которого устраняется неоднозначность измерений при переходе фазового сдвига через 
величину в 180 градусов. 

Научная новизна метода подтверждена патентом РФ №2470581 "Способ регистрации ритмов 
дыхания и сердцебиения пациента и устройство для его осуществления". Помимо этого разработка 
поддержана финансированием в рамках программы УМНИК. 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЗАМЕДЛЕННОЙ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ 

Худякова А.Ю.1,2, Сивашева Т.Н.2, Креславский В.Д.3 
1ФГБОУ ВПО Пущинский государственный естественно-научный институт,  

2ФГБУН Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН, 
3ФГБУН Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 

s_t_i_m_a_@mail.ru  

Метод замедленной флуоресценции (ЗФл) хлорофилла а используется в качестве быстрого и 
чувствительного тест-метода оценки состояния фотосинтетического аппарата (ФА) растений в 
стрессовых условиях. 

ЗФл претерпевает ряд переходных изменений во время темно-световой адаптации 
фотосинтетического образца, которые называются индукционной кривой ЗФл, при анализе 
которой обнаруживается несколько компонент, в частности, быстрая  и медленная компоненты со 
временем жизни 5-150 мс и несколько секунд соответственно. Быстрая отражает изменения редокс-
потенциала акцепторной стороны ФС2, а медленная  - фотоиндуцированные изменения протонного 
градиента на тилакоидных мембранах. Быстрота получения  информации  позволяет  использовать  
метод  для  экспресс-оценки  устойчивости ФА фототрофных организмов к стрессовым факторам 
среды и токсическим соединениям. 

При проведении экспериментов ЗФл измеряли фосфороскопом. Время освещения объекта, 
темновой период и время регистрации было 1,7 мс, 3,8 мс и 1,7 мс соответственно. Аналоговый 
сигнал, формируемый фотоумножителем фосфороскопа, приводился в цифровой вид АЦ – 
преобразователем встроенного в компьютер модуля PCIe-6321 и обрабатывался специальной 
программой, разработанной в среде LabView. По результатам обработки сигнала, программа 
автоматически строила индукционные кривые ЗФл, по которым определяли такие параметры как 
максимум быстрой компоненты ЗФл (I1),  максимальная амплитуда ЗФл (Im), минимум на кривой 
(D). 

Методика иллюстрируется несколькими примерами: 
Одни из наиболее распространенных в природе токсических органических загрязнителей – это 

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Накопление этих соединений приводит к 
снижению скорости фотосинтеза и повреждению ФА. Особенно чувствительна к действию ПАУ 
ФС 2 растений, которая может рассматриваться как чувствительный биоиндикатор действия этих 
органических соединений. В экспериментах, проведенных с использованием флуорантена (4-
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цикла), фенантрена (3 бензольных кольца) и нафталина (2 бензольных кольца), показано, что 
влияние ПАУ зависит от типа соединения, от его концентрации и от продолжительности 
воздействия. 

Обнаружено, что УФ-А радиация (12 Вт м-2, 0.5-2 ч) заметно снижает быструю компоненту 
ЗФл листьев гороха, и в гораздо меньшей степени медленную, зато существенно влияет на 
положение максимума этой компоненты, который сдвигается в сторону более коротких времен. 
Анализируются причины ингибирующего действия УФ на ФА растений. 

Работа поддержана грантами РФФИ №12-04-01035а и №11-04-01389а. 
 

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ГЛАЗ НАСЕКОМЫХ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
Сергеев А.В.1, Крючков М.В.2, Озерова А.Н.2, Енин Г.А.2, Тимченко А.А.2,  

Катанаев В.Л.2 
1Институт математических проблем биологии РАН, 2Институт белка РАН,  

Пущино (Россия) 
antonsergeevphd@gmail.com  

Поверхность роговицы глаз некоторых видов насекомых представляет собой 
структурированную поверхность нанометрового масштаба. Благодаря сложной морфологии 
роговица насекомых может обладать рядом свойств, зависящих не только от материала роговицы, 
но и от самой геометрии поверхности, что позволяет причислить обнаруженные структуры к 
классу метаматериалов. В частности, в ряде экспериментов было показано, что данная поверхность 
является фотонным кристаллом – структурой с периодическим изменением показателя 
преломления в пространственных направлениях. Разработки, позволяющие эффективно 
использовать антирефлекторные свойства фотонных кристаллов в настоящее время активно 
развиваются в промышленности (например, ячейки солнечных батарей, радиопоглощающие 
материалы и покрытия, применяемые в технологии снижения заметности, и т.д.). 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) было показано, что поверхность глаза 
Drosophila melanogaster покрыта квазиупорядоченными наноструктурами – с характерными 
размерами порядка 200 нм в диаметре и несколькими десятками нанометров в высоту. Впервые 
продемонстрирована возможность проведения экспресс-анализа поверхности глаза мушек. 
Разработанные нами методы анализа геометрии роговицы позволили выявить значительные 
отличия в особенностях структуры у различных видов насекомых. Также с помощью 
представленных аналитических методов была обнаружена зависимость между Wnt-сигнальными 
каскадами и морфологией роговицы. Помимо этого, удалось выяснить, что изменение в экспрессии 
генов некоторых секретируемых белков вносит значительный вклад в геометрию поверхности. 

Применяемый набор статистических и топологических способов обработки АСМ изображений 
позволяет не только качественно, но и количественно оценить различия между различными видами 
сложноструктурированных поверхностей. Показана возможность использования роговицы в 
качестве реплики для изготовления искусственных пленок с аналогичными свойствами. 
Поставленный нами метод дает мощный инструмент для будущих исследований и может быть 
использован для решения широкого круга задач в области анализа двумерных оптических 
кристаллов и структурированных поверхностей на наноуровне. 

 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ 
ЧЕРЕПАХИ TESTUDO HORSFIELDII 

Тагайалиева Н.А., Фомина М.А., Амиров И.Р., Александров В.В. 
Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан) 

tnigora@mail.ru  

Черепахи являются уникальными представителями животного мира с уникальной 
устойчивостью к экстремальным воздействиям окружающей среды, в том числе и к 
ионизирующему излучению (LD50/30=500 Гр). Для изучения молекулярных механизмов 
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радиоустойчивости разработан метод культивирования клеток костного мозга среднеазиатской 
черепахи Testudo horsfieldii, протекавший в  2 этапа. 

1. Определение локализации костного мозга черепахи, удобной для выделения материала. 
Рекомендовано выделять костный мозг: с проксимальных концов плечевой и  большеберцовой, и с 
обоих концов бедренной костей после отделения надкостницы при сильном надавливании на 
кость, а также с краниальной и каудальной частей панциря черепахи  путем промывания губчатого 
отдела средой для культивирования. 

2. Определение оптимальных условий для поддержания культуры клеток костного мозга. 
Изучали влияние концентрации клеток в среде, температурного режима, различных стимуляторов 
пролиферации на  общую клеточность после 7 дней роста. Рекомендовано: RPMI-1640, с 
глютамином, 0,22%  бикарбоната натрия:  3-5 мл на одну взрослую черепаху, с добавлением 
аутологичной сыворотки крови черепахи, 5% об.ед. (кровь черепах центрифугировали 6 мин при 
4000 об/мин),  гентамицина (100 мкг/мл), фунгизона (1мкг/мл).  В качестве стимулятора клеточной 
пролиферации - 10 мкг/мл экстракта эмбриона черепахи (запатентованная методика 
приготовления). 

Культивировать при 24-25ºС (при 30-31ºС рост клеток полностью подавляется). 
Манипуляции рекомендовано проводить иглой 25G  в связи с большими размерами клеток 

крови  черепах. 
Таким образом, разработан метод культивирования клеток костного мозга среднеазиатской 

черепахи как модель для изучения тонких механизмов клеточной пролиферации и репарации. 
 

АЛЛЕРГО-БИОЧИП: ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ БИОЧИПОВ В 
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКЕ 

Талибов В.О.1,2, Фейзханова Г.У.1,3, Филиппова М.А.1, Рубина А.Ю.1 
1Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, 2МГУ  

им. М.В.Ломоносова, Москва (Россия); 3МФТИ (ГУ), Долгопрудный (Россия) 
vladimir.talibov@gmail.com  

Гиперчувствительность I типа опосредованна циркулирующими специфическими к 
молекулам-аллергенам иммуноглобулинами класса E (sIgE), на определении уровня которых 
основано большинство методов in vitro-аллергодиагностики. При этом даже суммарный уровень 
пула IgE (total IgE) в сыворотке крови составляет порядка 85-350 нг/мл для здоровых людей, 
следовательно, применяемые методы анализа должны обладать высокой чувствительностью. 

Классическим методом является иммуноферментный анализ. Однако ИФА не позволяет 
проводить масштабный скрининг на панель разнообразных аллергенов из-за необходимости 
задействовать большое количество анализируемого материала. Альтернативой является 
применение микрочипов - матриц элементов, содержащих индивидуальные молекулярные зонды и 
позволяющих в ходе одного анализа регистрировать взаимодействия различных биологических 
молекул. 

На основе технологии гидрогелевых биочипов был разработан биологический микрочип, 
позволяющий проводить мультиплексный количественный анализ панели sIgE и sIgG4 в 
минимальном количестве сыворотки крови. Технология фотоиндуцируемой сополимеризации 
молекулярных зондов в  формируемых гидрогелевых ячейках позволяет за счет высокой 
эффективности иммобилизации работать не только с индивидуальными соединениями, но и 
гетерогенными образцами, например, полнобелковыми экстрактами аллергенов из природных 
источников. Таким образом, осуществляемый количественный анализ позволяет достоверно 
установить уровень sIgE ко всем потенциальным аллергенным компонентам. При этом 
параллельно возможно выявление уровней IgE, специфичных к рекомбинантным аллергенным 
белкам. Комбинация подобных подходов может с успехом применяться как для параллельного 
анализа широкой панели sIgE, так и для проведения компонент-разрешающей диагностики для 
аллергоспецифической иммунотерапии (АСИТ). 

Формат биочипа позволяет в ходе одного анализа не только провести количественное 
определение практически неограниченной панели sIgE, но и sIgG4. Данные, получаемые при 
подобном анализе, могут применяться в мониторинге эффективности АСИТ. 
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Разрабатываемый биочип может быть задействован как в клинической лабораторной 
диагностике, так и в фундаментальной аллергологии. Предлагаемый метод подходит для 
исследований аллергома и выявления паттернов сенсибилизации, изучения аутоиммунных 
заболеваний, и в прочих иммунологических исследованиях. 

 

БИОРЕЦЕПТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ, 
ИММОБИЛИЗОВАННОЙ В КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МАТРИЦЫ 

Федосеева Д.Г., Каманина О.А., Арляпов В.А. 
Тульский государственный университет, Тула (Россия) 

DashaFedoeeva@rambler.ru  

Биосенсоры, которые используют иммобилизованный биоматериал нашли широкое 
применение в экологических исследованиях и контроле биотехнологических процессов. Среди 
различных методов иммобилизации биоматериала инкапсулирование в бимодальные 
кремнийорганические золь-гель матрицы привлекают особый интерес из-за нетоксичности, 
постоянства занимаемого носителем объема вне зависимости от состава среды, сохранения 
биологической активности ферментов, низкой стоимости и доступности прекурсоров. Целью 
данной работы являлась разработка стабильного рецепторного элемента биосенсора, содержащего 
иммобилизованный в бимодальные кремнийорганические матрицы фермент глюкозооксидазу. 

В работе было проведено исследование влияния содержания гидрофобной добавки МТЭС от 
0% до 100% на характеристики биосенсора. В ходе работы были получены 5 рецепторных 
элементов с иммобилизованным в бимодальные кремнийорганические золь-гель матрицы 
ферментом и определены основные характеристики разработанных рецепторных элементов: 
чувствительность, диапазон определяемых концентраций, операционная и долговременная 
стабильность. Сравнительный анализ параметров полученных рецепторных элементов показал, что 
увеличение доли метилтриэтоксисилана до 83% от общего объема этоксипроизводных кремния 
влечет за собой увеличение коэффициента чувствительности и диапазона определяемых 
концентраций. Однако дальнейшее увеличение содержания гидрофобной добавки 
нецелесообразно, поскольку оно влечет за собой снижение аналитических характеристик 
получаемых рецепторных элементов, по-видимому, это связано с увеличением размера пор до 
размера молекул фермента. Это требует дополнительных исследований структуры получаемых 
золь-гель матриц. Для апробации выбранного биорецепторного элемента проводили анализ 
различных образцов вин биосенсорным и референтным (иодометрическое титрование) методоми. 
При статистической обработке данных было установлено, что значения концентрации глюкозы, 
определяемые с помощью биосенсора на основе выбранного биорецепторного элемента и 
титриметрическим методом незначимо отличаются между собой, полученные выборки однородны 
по воспроизводимости. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы», госконтракт № 16.740.11.0766, соглашение 
14.B37.21.1231. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
СОВМЕЩЕННЫХ БИОПРОЦЕССОВ 

Токарев Р.А., Безручко В.В., Бондаренко А.В., Тараскевич М.А. 
Пущинский государственный естественно-научный институт, ФГБУН Институт 

биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия) 
present1234567@yandex.ru  

Всевозрастающая потребность отраслей народного хозяйства в биотехнологических 
продуктах, истощение углеводородных и водных ресурсов обусловливает разработку новых 
принципов подхода к проектированию биотехнологических производств. 

Наиболее привлекательными видами субстратов для микробиологических процессов в 
настоящее время рассматриваются субстраты, получаемые из возобновляемого растительного 
сырья: компоненты зернового и древесного сырья – крахмал, лигноцеллюлоза, отходы 
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сельскохозяйственного производства и промышленности. Такие субстраты являются 
нерастворимыми в водной среде, поэтому является актуальной разработка биотехнологических 
схем использования нерастворимых субстратов. 

На основе исследований мультибиореакторных схем и разработок ферментационных 
процессов при использовании твердых субстратов в ИБП РАН предложен новый класс 
ферментационных процессов, названный совмещенным, который обладает чертами жидкофазного 
(ЖФ) и твердофазного (ТФ) процессов культивирования микроорганизмов. Совмещенный процесс 
может быть реализован в одной биореакторной емкости со встроенным аэратором и в системе 
биореакторных емкостей. 

Основной проблемой ТФ является трудности  обеспечения приемлемых характеристик тепло- 
и массообмена в структуре твердого субстрата, равномерной аэрации по объему биомассы, 
возможности отвода ингибирующих веществ и подвода корректирующих добавок равномерно по 
всему объему твердого субстрата. Обработка такого твердого материала традиционными ЖФ 
процессами требует использования большого количества воды, приводит к низкой концентрации 
целевых продуктов, оставляет большой объем сточных вод после извлечения продукта. 

Ключевые параметры процесса при ТФ - температура среды, рН и другие, которые 
необходимы для контроля и управления биотехнологическим процессом, сложно измерять, так как 
 твердая природа субстрата создает трудности, с которыми обычно не сталкиваются в 
жидкофазном культивировании. Но при осуществлении ЖФ процессов возникающие при 
перемешивании культуральной среды механические воздействия, повреждают  культуру 
микроорганизмов, особенно при использовании мицелиальных грибов, приводят к изменениям в 
метаболизме микроорганизмов. 

Осуществление совмещенных биопроцессов, реализуемых в системе биореакторных емкостей, 
дает возможность достоверно измерять параметры процесса за счет применения коммутационной 
измерительной ячейки, управлять параметрами процесса, получать жидкие и твердые продукты 
ферментации в стерильных условиях, осуществлять отъемно-доливные и отъемно-загрузочные 
процессы. 

 

МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА ЭКСПРЕССИИ ОНКОМАРКЕРА HER2/NEU НА ПОВЕРХНОСТИ 

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
Шипунова В.О., Никитин М.П., Лукаш С.В., Миронова К.Е., Никитин П.И.,  

Деев С.М. 
Институт биоорганической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 

Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва (Россия) 
viktoriya.shipunova@phystech.edu  

В настоящее время использование препаратов на основе наночастиц открывает новые 
возможности для лечения и диагностики заболеваний. Среди терапевтических и диагностических 
наноагентов особое место принадлежит магнитным наночастицам (МНЧ), которые могут быть 
локализованы в необходимой области  под воздействием градиента внешнего магнитного поля, а 
индукционный нагрев МНЧ позволяет использовать их для гипертермии опухолевых тканей. 
Важным свойством МНЧ является возможность оснащения их поверхности различными 
биомолекулами: токсичными и/или визуализирующими модулями, а также направляющими 
агентами для реализации адресной доставки МНЧ только к определенному типу клеток. МНЧ 
являются перспективными объектами для проведения различных видов иммуноанализа как in vitro, 
так и in vivo. Адресно доставленные МНЧ непосредственно в организме делают возможным 
проведение неинвазивного иммуноанализа посредством детекции мест локализации МНЧ внешним 
индукционным зондом. Аналогично такие “нацеленные” частицы могут использоваться и для 
количественного обнаружения определенных молекул в биологических образцах, что может 
служить альтернативой некоторым существующим методам диагностики заболеваний. 

Для направленной доставки наночастиц успешно используются полноразмерные антитела, 
аптамеры, различные пептиды и другие молекулы. Одними из перспективных направляющих 
агентов для доставки МНЧ являются конструкции на основе антигенсвязывающих участков 
антител, например, мини-антител формата scFv (одноцепочечные Fv-фрагменты). Малый размер и 
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отсутствие константного домена понижает иммуногоненность таких молекул; следует также 
отметить легкость их биотехнологической наработки, а также возможность создания различных 
генно-инженерных конструкций на основе таких антител с токсичными и визуализирующими 
модулями. 

В данной работе были получены конструкции на основе МНЧ и рекомбинантных мини-
антител, селективно распознающих онкомаркер HER2/neu на поверхности клеток аденокарциномы 
молочной железы человека SKBR-3. Гиперэкспрессия HER2/neu часто коррелирует с 
устойчивостью пациентов к химиотерапии, высоким метастатическим потенциалом опухоли, а 
также предсказывает высокий риск рецидива и снижение общей выживаемости. Таким образом, 
раннее и точное определение HER2/neu-статуса опухоли имеет важное клиническое значение. 

Количественная оценка связывания полученных конструкций с клетками была получена с 
помощью оригинального метода регистрации магнитных материалов, основанного на нелинейном 
намагничивании материала на двух частотах и регистрации отклика на комбинаторных частотах. 
Высокая селективность связывания МНЧ с HER2/neu была продемонстрирована как 
количественно, так и визуально (с использованием флуоресцентной микроскопии). Использование 
таких ‘нацеленных’ МНЧ открывает широкие возможности для разработки новых эффективных 
количественных методов диагностики опухолевых заболеваний. 

 

EFFECTS OF HEAVY METALS ON THE STRUCTURE AND  
FUNCTION OF HUMAN IgG 

Lagutina O.S., Dmytrukha N.N., Gromovoy T.Y. 
SI «Institute for Occupational Health NAMS of Ukraine», Chuiko Institute of Surface Chemistry 

NAS of Ukraine, Kiev (Ukraine) 
lagutinao@ukr.net  

Heavy metals, such as lead and cadmium, are hazardous environmental pollutants, which adversely 
affect human health. It is known that ions (Pb2+ and Cd2+) are strong complex-forming agents. When 
entering a body they are able to interact and block free proteins and enzyme groups (SH, COOH, NH), 
resulting in the disorder of their structure and functional activity. 

The purpose of the work was to study the interaction of lead and cadmium ions with human IgG in 
vitro model, using MALDI-TOF mass-spectrometry. The human serum IgG (SIGMA) and metal salts 
(lead acetate and cadmium sulfate, ch.p. OUST 4456-75) were used in the study. Mass spectra were 
measured by Autoflex II (Bruker). The studies were conducted, using the sinapic acid matrix (Fluka). 
There have been analyzed the total positive ions spectrum, obtained by accumulation of 600 single 
spectrum. 

The analysis of the IgG mass spectrum in the control and after incubation with metal salt solutions 
allows us to conclude that the ions of lead and cadmium can join molecule IgG. The growth of the mass of 
the IgG molecule shows that Cd2 + is more active in respect to  the protein than Pb2 +.  The join of metal 
ions to NH2 groups of IgG antigen-binding fragment can affect its  ability to form immune complexes. The 
study of the activity of the IgG response by Mancini method revealed that incubation of protein with lead 
acetate did not almost affect its antigen-binding activity, whereas with in the case of cadmium sulfate 
there was observed its dose-dependent reduction. Thus, the obtained data may indicate that changes in the 
structure of IgG, occurring after the interaction with heavy metal ions, can affect the location and 
accessibility of epitopes for recognition and binding of specific antigens, which, in their turn, reduce the 
ability of antibodies to form immune complexes and perform the protective function. 

 

DEVELOPMENT OF A POINT-OF-CARE SYSTEM FOR SEPSIS DETECTION 
Gaertig C. 

Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology Leipzig 
Sepsis is a life-threatening inflammatory reaction of the human body to an infection and a leading 

cause of death in medical intensive care units worldwide. For sepsis detection, blood culture is gold-
standard; however this can take several days until a result is available. As an alternative to such techniques 
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depending on time consuming cultivation, PCR-based methods have been developed with a time exposure 
of about a couple of hours. 

The aim of our work is the development of a point-of care system which reduces the hands-on time 
for PCR-based diagnostics of sepsis and to enable the identification of pathogens as well as a 
quantification of bacterial 16S rDNA. This quantification is expected be helpful for distinguishing 
between infections and contaminations, as well as for identifying catheter-associated infections and 
providing a prognosis for the course of the disease.  

Therefore, we have developed a method for the selective isolation of pathogens out of blood samples 
utilizing a filter system and the subsequent characterization of bacteria via PCR in an integrated cycler-
based device. The final chip-based diagnostic system is designed to include both a broad–range PCR and 
multiplex real-time PCR.  Initially this is optimized for the three most abundant sepsis pathogens; 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis as representative of coagulase-
negative staphylococci (CoNS). To improve the specificity of the PCR reaction and decrease possible 
influence of remaining human DNA, so-called dual priming oligonucleotides (DPO) were used. 
Mastermixes for PCR are provided in a freeze-dried form in cavities of a polycarbonate-chip to minimize 
pipetting steps and facilitate long-term storage conditions. During operation, this chip rotates and passes 
through different temperature zones on a metal block without the need for heating or cooling phases, while 
fluorescence-based detection is implemented. Our expectation is that this simple technology can also be 
used as a platform for further diagnostic applications.  
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