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От коллектива авторов  

 

В 2010 году исполняется 25 лет с момента последнего 

возрождения кафедры биохимии в стенах Казанского 

университета. Одним из инициаторов этого возрождения  

и  первым заведующим кафедрой был профессор Виктор 

Георгиевич Винтер, талантливый ученый и организатор, 

всегда отличавшийся принципиальностью, умевший 

ценить дружбу и порядочность,  70-тилетие которого в 

ноябре 2009 года отмечают его коллеги, друзья и ученики 

во многих странах мира.  Ученики проф. В.Г.Винтера 

работают в настоящее время не только в России, 

«ближнем зарубежье», но и в США, Германии, Японии, 

Сирии, Эфиопии и других странах. 

Данное издание составлено из воспоминаний, 

исторических научных очерков сотрудников современной 

кафедры биохимии, ученых и преподавателей, 

работавших здесь в прошлом. Выбранный нами формат 

книги предполагает полную свободу для творчества 

авторов отдельных статей и, в связи с этим, печатается 

практически без редакции, с сохранением авторского 

стиля изложения и субъективного видения им 

исторических событий. 
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РАЗВИТИЕ БИОХИМИИ В КАЗАНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ: ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР  

 

 

  Первая кафедра медицинской химии и физики, как 

ранее именовалось современная биохимия, была 

организована в России в 1863 году на медицинском 

факультете Казанского университета доктором 

медицины Александром Яковлевичем Данилевским – одним 

из основоположников отечественной биохимии. В 1930 

году из состава университета был выделен медицинский 

факультет, на базе которого образовался Казанский 

медицинский институт. Кафедра биохимии перешла в 

ведение медицинского факультета. История кафедры 

биохимии медицинского факультета Казанского 

университета со времени её организации и до отделения 

от университета детально отражена в статье 

академика АН РТ, профессора Д.М. Зубаирова «Вехи 

истории первой кафедры медицинской химии и физики в 

России» Казанский мед. ж. – 2007.-Т.99.-№4. С согласия 

ее автора мы приводим фрагмент статьи, с описанием 

истории создания кафедры биохимии Казанского 

университета до ее перехода в состав медицинского 

института. 

 

БИОХИМИЯ НА МЕДИЦИНСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА  

(1863-1930 ГГ.)                        

 Д. М. Зубаиров 

 

Истоки биохимии можно обнаружить еще в 

рассуждениях древних мыслителей о природе брожения и 

о роли воздуха и пищи, в жизни живых организмов. И все 
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же возникновение биохимии как науки по-настоящему 

связано со становлением химии в конце XVII века, что 

особенно характерно для формирования биохимии в 

Германии, где прослеживается два ее источника: химия 

природных соединений и физиология (4). Зарождение 

отечественной медицинской химии в России, как и в 

других европейских странах, тесно связано с прогрессом 

медицины в целом. Согласно изысканиям С.С. 

Кривобоковой, в России [16] клинико-химические 

исследования выполнялись еще в XVIII веке. 

Преподавание медицинской химии началось в это же 

время как по оригинальным рукописным, так и по 

переводным руководствам, а первый специальный “Курс 

физиологической химии” по читанным лекциям был издан 

А И. Ходневым в 1847 г. 

Первоначальные акты институционализации 

медицинской химии, как и биохимии вообще, в России 

были связаны с упорядочением преподавания 

теоретических дисциплин на медицинских факультетах 

согласно Университетскому уставу 1863 г.  

В 60-х годах XIX века в жизни народов России 

произошли существенные изменения, наиболее 

примечательным из которых была отмена крепостного 

права. Подъем общественного сознания затронул и 

Казанский университет: незадолго до этого студенты 

медицинского факультета, возмущенные мракобесием и 

мистицизмом проф. В. Ф. Берви, потребовали его ухода с 

кафедры физиологии. Хотя новый устав 1863 г. относился 

ко всем российским университетам, реально кафедра 

медицинской химии и физики сразу была основана только 

в Казани
1
. Ее создание в Казанском университете, 

колыбели отечественной химии, объясняется, в частности, 

                                                 
1 Первая кафедра физиологической химии в Германии была 

организована Ф. Гоппе-Зейлером в 1866 г. [15]. 
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и тем, что с 1860 по 1863 г. ректором университета был 

великий русский ученый А. М. Бутлеров, который 

особенно хорошо понимал значение химии для медицины. 

Начало 60-х годов совпало не только с его ректорством, 

но и с разработкой им главных положений теории 

строения органических соединений и объяснением 

явления изомерии. Впервые А.М. Бутлеров обнародовал 

свои взгляды в лекциях, прочитанных в Казанском 

университете в 1860 г. и 9 сентября 1861 г. на III съезде 

немецких естествоиспытателей и врачей в г. Шпейере. 

После единогласной баллотировки А.Я. Данилевского 

в экстраординарные профессора медицинской химии и 

физики 5 октября 1863 г. в заключение своего 

представления его кандидатуры в совет университета 

медицинский факультет заявил, “что он уже и прежде 

выражал свое желание о приобретении отдельного 

преподавателя по части медицинской химии и физики, так 

как предметы эти, согласно нуждам студентов 

медицинских, должны в изложении их и по объему и по 

направлению существенно отличаться от чтения их в 

других факультетах”
1
. 

Один из основателей отечественной биохимии А.Я. 

Данилевский (1838 — 1923) родился в Харькове в семье 

часового мастера. Еще будучи студентом Харьковского 

университета, он приступил к экспериментальным 

исследованиям специфически действующих тел сока 

поджелудочной железы [5]. Эту работу после окончания 

университета в 1860 г. Александр Яковлевич продолжил 

во время посещения заграничных лабораторий, главным 

образом в Берлине и Вене, и по возвращении представил в 

качестве докторской диссертации на тему “О 

специфически действующих телах натурального и 

искусственного соков поджелудочной железы”, которую 

                                                 
1 Госархив ТАССР,  фонд № 92, опись № 11, дело № 8411. 
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защитил 7 сентября 1863 г. в совете Харьковского 

университета. 

О своих планах он писал так: “Приехавши в Россию и 

решившись остаться в С.-Петербурге, найду возможность 

работать в какой бы то ни было химической лаборатории; 

однако этого не удалось мне достигнуть, несмотря на все 

мои старания и на содействия людей, принимавших в этом 

участие”. Именно в это время были объявлены вакансии 

по кафедре медицинской химии и физики в Казанский и 

Харьковский университеты, и Александр Яковлевич 

избирает Казанский, где уже 21 сентября 1863 г. было 

принято решение “обратить внимание на доктора 

медицины А.Я. Данилевского”
1
. Вскоре “медицинский 

факультет в заседании 3 октября слушал заявление г-а 

проф. Виноградова о том, что он рекомендует для 

замещения кафедры медицинской химии и физики 

доктора медицины А. Я. Данилевского, известного ему 

своею глубокой ученостью и обширными сведениями в 

тех науках и с пользою занимавшегося в продолжении 

нескольких лет за границею под руководством известных 

профессоров. Члены медицинского факультета принимая 

во внимание как рекомендацию г-а профессора 

Виноградова, так и руководствуясь печатными работами 

А.Я. Данилевского, доказывающими современные и 

глубокие его сведения в медицинской химии и физике, 

определили подвергнуть г-а Данилевского 

баллотированию в экстраординарные профессоры 

медицинской химии и физики, каковое баллотирование и 

было произведено в заседании факультета 5 октября, при 

чем оказалось избирательных 6, не избирательных ни 

одного…”
2
. В дополнение к характеристике проф. Н.А. 

Виноградова, который, надо полагать, познакомился с 

                                                 
1 Госархив ТАССР,  фонд № 977,  дело № 846.   
2 Там же,  фонд № 977,  дело № 846. 
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Александром Яковлевичем во время заграничной 

командировки, в университет поступило письмо проф. Р. 

Вирхова, содержащее самую лестную рекомендацию А.Я. 

Данилевскому. 

21 октября 1863 г. состоялось баллотирование в 

совете университета с участием А.М. Бутлерова, и А.Я. 

Данилевский был избран. 27 декабря 1863 г. приказом 

министра он был утвержден экстраординарным 

профессором Казанского университета по кафедре 

медицинской химии и физики с поручением ему 

временного преподавания физиологии впредь до 

замещения этой кафедры. 

По дате прошения Александра Яковлевича в 

медицинский факультет о денежном пособии можно 

заключить, что в Казань он прибыл в начале 1864 г. из 

Петербурга и незамедлительно приступил к научной 

работе в области, как медицинской химии, так и 

физиологии. 

Кроме А. Я. Данилевского, в то же самое время 

намеревался заняться “исключительно физиологической 

химией” Арсений Яковлевич Щербаков (1839 — 1900), 

выпускник медицинского факультета Казанского 

университета 1861 г. С 1861 по апрель 1863 г. он 

знакомился с постановкой работы в г. Дерпте у Фридриха 

Биддера и Карла Шмидта, а затем в лаборатории 

Берлинского патологического института у Кюне. 

Предполагая вести исследования состава мочи при уремии 

в лаборатории проф. А.М. Бутлерова, Арсений Яковлевич 

5 ноября 1863 г. просит принять его лаборантом 

медицинской химии и физики, соглашаясь первое время 

служить без вознаграждения. Для испытания своей 

профессиональной пригодности он предлагает, если это 

нужно, поручить ему “приготовление некоторых 

препаратов с объяснением с моей стороны методов их 

приготовления”. Это прошение оставалось без движения 
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до тех пор, пока приехавший в Казань А.Я. Данилевский 

не присоединился к нему и не приложил свое письмо, 

содержание которого помогает осветить важные стороны 

организации работы новой кафедры: “...оказалось, что 

физиологический кабинет не содержит... средств, которые 

необходимы для успешного производства химических и 

многих физиологических опытов и которые можно найти 

только в химической лаборатории. Благодаря г-ну проф. 

Бутлерову я имею теперь право пользоваться всеми 

нужными мне средствами его лаборатории. При этом 

однако возникло, что и предвиделось, новое и весьма 

серьезное неудобство, состоящее в том, что многие опыты 

должны быть мною совершенно исключены из лекций, 

потому что я не в состоянии, в короткое время перед 

лекцией, работать в двух различных и удаленных друг от 

друга лабораториях, именно в химической и 

физиологической”. 

Встречаясь в химической лаборатории А.М. 

Бутлерова с Арсением Яковлевичем, занимавшимся там 

изучением переваривания белков, А. Я. Данилевский 

давал ему советы по работе и, неоднократно на деле 

оценив способности А.Я. Щербакова, засвидетельствовал 

перед факультетом, что “лучшего помощника не желал бы 

иметь подле себя”
1
. Таким образом, уже 28 марта 1864 г. 

А.Я. Щербаков был избран лаборантом при кафедре 

медицинской химии и физики. 

Кроме А.Я. Щербакова в области медицинской химии 

начал работать еще один питомец Казанского 

университета – К.С. Дьяконов, причем в том же 

направлении, которое было предметом диссертации 

самого А. Я. Данилевского. Об интенсивности научных 

исследований свидетельствует тот факт, что уже на 

                                                 
1 Госархив ТАССР, фонд 92, дело № 8411 
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следующий год и А.Я. Щербаков и К.С. Дьяконов 

публично защитили диссертации для получения степени 

доктора медицины. В большом зале университета во 

время защиты диссертации А.Я. Щербакова на тему 

“Продукты пищеварения в крови”, кроме официальных 

оппонентов от факультета ординарных профессоров Н.А. 

Виноградова, А. Я. Данилевского и экстраординарного 

проф. А.И. Якобий, в диспуте принимали участие проф. 

химии А.М. Бутлеров и хранитель физического кабинета 

А.И. Троицкий. 

В диссертации К.С. Дьяконова “К учению о 

переваривании белковых веществ” (1865) убедительно 

показано влияние на ферментативное переваривание 

фибрина под действием протеаз поджелудочной железы 

температуры и щелочной реакции среды и установлено, 

что более эффективно расщепление происходит под 

действием ферментов, а не щелочи. Как видно, значение 

этого исследования для ферментологии пищеварения 

сохранено до настоящего времени. 

Научная деятельность самого А.Я. Данилевского в 

Казани была очень плодотворной и разносторонней. В 

силу сложившихся обстоятельств он проводил 

исследования в области не только медицинской химии, но 

и физиологии, и фармакологии. Вскоре после открытия 

сеченовского торможения он подтвердил на теплокровных 

существование в головном мозгу центров, 

задерживающих “отражательные движения”. 

В течение 1864/1865 академического года Александр 

Яковлевич проделал интересное для своего времени 

исследование “О разрушении красных кровяных 

кружечков”, которое опубликовал в 1865 г. в ряде номеров 

“Медицинского вестника”. Желая быстро определить 

гемоглобин, вышедший из эритроцитов в плазму и 

сыворотку крови, А.Я. Данилевский воспользовался 

“фактом, известным в физиологии, но на который до сих 
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пор не было обращено внимание, а именно употреблял в 

дело центробежную силу”. Он писал: “В пробных опытах 

с дефибринированной кровью, или свернувшейся в самой 

трубке, которая была укреплена на центробежной машине, 

я мог получить, правда немного, но через ½ часа или через 

час чистую сыворотку, какую, например, самобытно 

сокращающийся сгусток крови доставляет только через 

много часов. После этого я устроил себе машину, 

состоящую из трех деревянных кругов, расположенных в 

одну линию и горизонтально на длинной скамье. Круги 

сообщены друг с другом ремнями, так что при одном 

обороте большого из них третий от него делает 45 

оборотов; а так как движение можно довести до того, что 

первый круг делает почти целый оборот в 1», то 

последний, с которым вертятся трубки с кровью, делает в 

1» от 25 до 35 оборотов. Такой быстроты достаточно 

чтобы в моих опытах осадить все кровяные шарики в 

продолжении 1 или 1½ часа”. Для стабилизации крови А. 

Я. Данилевский использовал сернокислый натрий, а для 

лучшего разделения крови применял повторное 

центрифугирование. “Таким образом я наперед установил 

метод посредством которого мог из любой крови получить 

жидкую часть со всеми качествами свойственными этому 

роду крови, отдельно от цветных кровяных кружочков, т. 

е. мог отдельно получить вещества крови, находящиеся 

чисто в растворе, и вещества, находящиеся в плотных ее 

образованьях” [8]. Из приведенного описания ясно, что А. 

Я. Данилевский изобрел центрифугу, которая вращалась 

со скоростью 1500 — 2100 оборотов в минуту, и впервые 

применил ее для биохимических исследований. Сегодня 

нельзя представить биохимическую лабораторию без 

центрифуги, а в современную гематологию этот метод 

вошел в практику под термином “гравитационная 

хирургия крови”. 
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Одновременно А.Я. Данилевский подготавливает 

“Записку” об устройстве медико-химической лаборатории 

с подробным проектом ее оснащения, которая была 

опубликована в “Известиях Казанского университета” в 

1865 г. Уже в 1866 г. было изыскано помещение “...для 

устройства лаборатории для физиологической и 

патологической химии согласно ходатайству Г. 

профессора Данилевского...”
1
. 

Лабораторию разместили в специальном корпусе 

химической лаборатории, которой руководил А. М. 

Бутлеров, освободив квартиру лаборанта химической 

лаборатории Ломана в полуподвальной части здания. Этот 

корпус, сохранившийся почти без изменений, был 

выстроен в 1834 — 1837 гг. и не уступал по оснащению 

лучшим иностранным лабораториям того времени [1]. 

Именно в нем был открыт К. К. Клаусом новый элемент 

— рутений, а Н.Н. Зининым синтезирован анилин. Там 

кафедра располагалась с официального открытия 15 

октября 1866 г. вплоть до 1891 г, а затем была переведена 

в специально выстроенное здание для лабораторий 

физиологии, физиологической химии, гистологии и 

фармакологии.  Близкое знакомство А. Я. Данилевского с 

А. М. Бутлеровым, начавшееся в Казани, продолжалось и 

после переезда в Петербург [7]. 

Преподавание физиологической химии студентам 2-го 

курса медицинского факультета было начато в 1866 — 

1867 учебном году. Расписанием было предусмотрено 

чтение в неделю ординарным проф. А.Я. Данилевским 4 

часов лекций и ведение 6 часов практики. Кроме того, на 

3-м курсе в 1866 — 1867 гг. А.Я. Щербаков в аудитории 

анатомического театра читал лекции по зоохимии и 

патологической химии. “Часть физиологической химии, 

занимающаяся рассмотрением химического строения и 

                                                 
1 Госархив ТАССР,  фонд № 997, дело № 831 
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характера составных частей организма, носит название 

зоохимии. При преподавании зоохимии представляется 

два пути: один физиологический, другой чисто 

химический”
1
. 8 ноября 1866 г. для получения звания 

приват-доцента он прочел пробную лекцию на тему “Об 

источниках виноградного сахара для opгaнизма человека и 

высших животных”, а затем в начале 1867 г.— на тему 

“Об анемиях в крови”. 3 декабря 1868 г. после увольнения 

с должности лаборанта А.Я. Щербаков был избран 

доцентом зоохимии и патологической химии. 

Общая химическая подготовка врачей на 1-м курсе 

осуществлялась на общеуниверситетской кафедре. 3 часа 

в неделю читал лекции ординарный проф. А.М. Бутлеров, 

а после его отъезда в 1869 — 1870 гг. занятия вел 

экстраординарный проф. В.В. Марковников
2
. 

В качестве учебников использовались “Введение к 

полному изучению органической химии” А.М. Бутлерова 

(Казань, 1864 — 1866) и переведенное А.Я. Щербаковым 

и студентами под редакцией А.Я. Данилевского 

“Руководство к физиологическому и патохимическому 

анализу для врачей и студентов” Ф. Гоппе-Зейлера 

(Казань, 1867). Профессор прикладной химии при 

университете в Тюбингене Феликс Гоппе-Зейлер сделал 

дополнения и примечания собственно для русского 

перевода против последнего немецкого издания. В письме 

А.Я. Данилевскому он выразил желание видеть свою 

книгу в хорошем русском переводе. Его пожелание было 

выполнено, руководство изложено прекрасным научным 

русским языком, хорошо издано в университетской 

типографии и включает даже цветную иллюстрацию. 

                                                 
1 Госархив ТАССР,  фонд  № 977, дело № 932 
2
Госархив ТАССР, фонд № 977, дело № 940 
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Во вновь созданной лаборатории А.Я. Данилевский 

начал исследования в области строения и свойств белков, 

что явилось его основным научным направлением. В то 

время химия белка располагала  весьма ограниченным 

арсеналом подходов к проблеме и в умах ученых 

господствовали весьма путаные представления. К концу 

60-х годов Х1Х века, как пишет А.Н. Шамин [12], 

типичными стали утверждения, что ферменты являются, 

скорее всего, веществами коллоидной, а не белковой 

природы. Продолжавшаяся несколько лет работа А.Я. 

Данилевского “Исследование состава, физического и 

химического строения продуктов распадения белковых 

веществ и генетических отношений между различными их 

видами” была опубликована в 1871 г. в “Военно-

медицинском журнале”, а до этого изложена на II съезде 

естествоиспытателей в Москве 23 августа 1869 г. 

Три небольшие цитаты из этой работы, приводимые 

ниже, как нельзя лучше раскрывают стихийный 

материалистический подход А.Я. Данилевского к 

проблеме белка: “Белковые вещества составляют одну из 

необходимейших составных частей организованных 

существ. Они образуют главную основу живой ткани и на 

их способности подвергаться известным переменам, как 

физическим, так и химическим, основаны все процессы, 

замечаемые нами в живом организме”.  

“Но белковые тела пищи в большей части случаев не 

тождественны с одноименными составными частями 

тканей; и вот организм употребляет ряд средств, 

направленных к превращению белковых тел пищи  в 

белковые основы тканей. Таким образом, содержание 

жизненных процессов организма, по отношению к 

состоянию белковых веществ в нем, состоит в физических 

и химических переменах их части”.  
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“...В организмах белковые вещества составляют 

главнейшую часть и что их поистине следует считать 

носителями жизни на земле”. 

 Результаты своих исследований и новые планы А.Я. 

Данилевский направлял для критического разбора А.М. 

Бутлерову, переехавшему в начале 1869 г. в Петербург. 9 

писем, написанных им в Казани А.М. Бутлерову с 1869 по 

1871 год, были глубоко проанализированы А.Н. Шаминым 

и Г.В. Быковым [18]. О несомненном воздействии 

великого русского химика на становление Александра 

Яковлевича как ученого видно из письма А.Я. 

Данилевского: “...я глубоко ценю Ваше влияние на мой 

ученый дух. Факты я сам могу найти — дух 

воспитывается примерами” [18].  

А.Н. Шамин и Г.В. Быков [18] удачно подметили в 

письмах А.Я. Данилевского А.М. Бутлерову 

интереснейшее соображение о полимерной природе 

белковых тел: “Изложенное в статейке не допускает ли 

мысль о том, что частицы альбумина есть как бы 

смешанный полимерид”. В процессе разложения этого 

сложного тела на составляющие его группы А.Я. 

Данилевский получил 4 продукта, различающиеся по 

элементарному составу (в частности по сере). В письмах 

А.М. Бутлерову Александр Яковлевич выдвигает 

представление о существенной роли аминокислот в 

молекуле белка. Спустя более 100 лет нет смысла 

критиковать первоначальные результаты экспериментов 

А.Я. Данилевского и их теоретический анализ, так как они 

сменились более совершенными. Однако те 

положительные стороны научной работы, которые были 

приведены выше, свидетельствуют о его незаурядном уме 

и высокой экспериментальной технике и должны быть по 

достоинству оценены. 

Переезд А.М. Бутлерова в Петербург пагубно 

отразился на политическом и моральном состоянии 
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профессорской коллегии Казанского университета, 

попавшей под влияние верноподданнически настроенной 

дворянской группировки, которую поддерживал 

попечитель учебного округа П.Ф. Шестаков. Обстановка 

для работы Александра Яковлевича в Казанском 

университете начинает осложняться. Более подходящее 

помещение, которое совет имел намерение выделить 

кафедре медицинской химии, снова было отнято, 

лаборатория по-прежнему размещалась в полуподвале. 

Работа в ней крайне вредно сказывалась на здоровье 

молодого профессора, который, не видя перспектив для 

улучшения условий, начал искать возможность перехода в 

другой университет. В письмах к А.М. Бутлерову, кроме 

научных вопросов, А. Я. Данилевский просит помочь ему 

найти пригодное место. 

После открытой поддержки крупного ученого анатома 

П.Ф. Лесгафта, известного своими прогрессивными 

общественными взглядами, Александру Яковлевичу 

становится работать особенно трудно. Стремясь любой 

ценой искоренить всякие проявления свободомыслия и 

самостоятельности, сторонники верноподданнической 

линии попечителя университета создали невыносимые 

условия либерально настроенным профессорам. В 

отставку были вынуждены подать Н.А. Головинский, А.Е. 

Голубев, А.Я. Данилевский, В.Т. Имшенецкий, П.И. 

Левитский, В.В. Марковников, А.И. Якобий, которые 

перед увольнением сфотографировались вместе с П. Ф. 

Лесгафтом. 

1 декабря 1871 г. Министр народного просвещения 

граф Д. Толстой подписал приказ об увольнении А. Я. 

Данилевского со службы в Казанском университете. 

Вскоре Александр Яковлевич продал дом, который 

сохранился до настоящего времени (ул. Гоголя, 5), и уехал 

из Казани.  
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Корыстные проявления в жизни университетов не 

являются исключительной особенностью нового времени. 

Они встречались и раньше. Но честность и строгое 

следование нравственным принципам всегда должны быть 

принципами научно-педагогической общественности. 

После длительного периода неустроенности и 

А.Я.Данилевский и П.Ф.Лесгафт, не поступившись 

совестью, достигли больших высот в науке и оставили 

яркий след в истории высшего образования России. 

После отставки А. Я. Данилевского по представлению 

фармаколога И. М. Догеля 27 декабря 1871 г. 

экстраординарным профессором кафедры медицинской 

химии и физики был избран А. Я. Щербаков. При нем 

продолжалось совершенствование преподавания. Арсений 

Яковлевич еще в 1868 г. привлек к научной работе 

студента медицины Ореста Щербакова, исследовавшего 

состав желтушечной мочи. Далее студенческие научные 

работы довольно регулярно проводились на кафедре. 

Например, в 1875 г. в результате конкурса по теме: 

«Проверка работ Шерера, Фойта и Гофмана относительно 

кислого брожения мочи» золотой медали был удостоен 

студент 4-го курса медфака Иван Потехин, а серебряной 

— студент 5-го курса этого же факультета Иосиф 

Рясенцев. Помещения медико-химической лаборатории 

по-прежнему были темными, но в них находились 

химические печи, газ и печи с тягами. В 1872 г. здесь 

содержалось 963 вещи на 4079 руб. и материалов 

(реактивов) на 1339 руб. В первой половине 1872 г. в 

лаборатории занимались 40 студентов 1-го курса 

аналитической химией, во второй половине — студенты 

2-го курса — физиологической химией. Кроме того, там 

же работали 10 студентов старших курсов и один 

докторант. В 1873 г. был поднят вопрос о строительстве 

специального здания для кафедр физиологической химии 

и фармакологии.  
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Стремясь поддержать высокий уровень преподавания, 

А. Я. Щербаков осуществил перевод на русский язык 

лучших по тому времени учебников: «Руководство к 

физиолого- и патолого-химическому анализу для врачей и 

студентов» Феликса Гоппе-Зейлера (4-е издание, 1876), 

«Учебник физиологической химии» О. Гаммарстена 

(1892), некоторые разделы «Руководства к физиологии» Л. 

Германа (1888) и «Химия мочи» Э.Л. Зальковского и 

Лейбе. В 1893 г. он сам написал «Курс физиологической 

химии. Часть 1-я». В 1880 г. А. Я. Щербаков был 

приглашен преподавать физиологическую химию и в 

ветеринарном институте. С 1882 г. на него было 

возложено временное преподавание по вакантной кафедре 

гигиены. Много внимания А. Я. Щербаков уделял 

вопросам водоснабжения Казани. Его исследования в этой 

области до сих пор не утратили своего значения. Он 

выпустил руководство по качественному и химическому 

анализу воды. Многие из работавших в то время на 

кафедре впоследствии стали профессорами, например Н. 

И. Студенский и Н. И. Котовщиков. 

А.Я. Щербаков и А.Я. Данилевский были в числе 

основателей общества естествоиспытателей, которое 

начало свою деятельность при Казанском университете с 

12 мая 1869 г. Большую работу Арсений Яковлевич вел в 

обществе врачей г. Казани, был его секретарем и 

председателем, а с 1889 г. почетным членом. С 1886 по 

1890 г. А. Я. Щербаков был деканом медицинского 

факультета, а в 1887 — 1889 гг. неоднократно замещал 

ректора. Он препятствовал полицейскому преследованию 

студентов, участвовавших в революционной сходке в 

декабре 1887 г., в которой активную роль играл В. И. 

Ульянов-Ленин.  

Много было сделано А. Я. Щербаковым вместе с Н. 

О. Ковалевским и И. М. Догелем для строительства здания 

лабораторий физиологической химии, физиологии, 
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фармакологии (терапии) и гистологии. 8 сентября 1890 г. 

кафедра переехала в новое удобное помещение. 

В октябре 1890 г. совет Казанского университета 

единогласно поддержал представление проф. А. М. 

Зайцева об увековечении памяти Н. Н. Зинина и А. М. 

Бутлерова — их бюсты были установлены в аудитории 

химической лаборатории. Будучи учеником этих 

выдающихся ученых, А. Я. Щербаков приобрел 

аналогичные бюсты работы скульптора И. Я. Гинцбурга и 

для кафедры медицинской химии (такое название кафедра 

получила в 1884 г.), которые и поныне украшают 

помещение кафедры биохимии Казанского медицинского 

университета, свидетельствуя о важной роли Казанской 

школы химиков в становлении биологической химии в 

нашей стране.  

По выслуге лет в 1894 г. Арсений Яковлевич покинул 

кафедру. Скончался известный ученый 9 марта 1900 г. 

Совет университета «в виду ученых и преподавательских 

заслуг проф. А. Я. Щербакова» постановил «украсить его 

портретом аудиторию здания медицинских лабораторий». 

Этот портрет в настоящее время находится на кафедре 

биохимии Казанского медицинского универстета.  

Сменивший проф. А. Я. Щербакова на кафедре 

медицинской химии Алексей Александрович Панормов 

родился 4 октября 1859 года в Бугульминском уезде в 

семье священника. Среднее образование он получил в 

Самарской духовной семинарии, в 1877 году поступил в 

Казанский университет и в 1882 г. закончил курс со 

степенью лекаря и званием уездного врача. Далее он 

работал ординатором факультетской терапевтической 

клиники под руководством проф. Н. А. Виноградова, а 

исследования, как и его руководитель, проводил в 

лаборатории медицинской химии у проф. А. Я. 

Щербакова. Студенческая работа Алексея 

Александровича «Отношение калийных солей в 
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мышечной ткани» была удостоена в 1882 г. золотой 

медали. 

А.А. Панормов углубил исследования 

Н.А.Виноградова в области сахарного диабета, занимаясь 

химией углеводов, разработал методику определения 

гликогена печени, дающую наиболее высокий выход, 

изучал посмертное образование продуктов распада 

гликогена. В 1886 г. на эту тему он завершил 

диссертацию. Исследования углеводов он продолжал 

вплоть до назначения его 1 июля 1894 г. 

экстраординарным профессором кафедры медицинской 

химии. С этого времени и до конца жизни А.А. Панормов 

работал в области строения и свойств белковых тел. 

Именно в этом направлении были устремлены в 

дальнейшем и основные интересы многих его учеников. 

Толчком к данным научным изысканиям послужила 

опубликованная Гофмейстером работа, в которой был 

описан метод кристаллизации белковых тел. Творческий 

поиск ученого сосредоточился на изучении свойств 

альбуминов (куриного, голубиного, утиного). Им был 

усовершенствован метод Гофмейстера для выделения 

альбумина, разработана методика фракционного 

разделения альбуминов, не поддающихся кристаллизации, 

и метод индивидуализации белковых тел путем получения 

кислотных производных. Предметом особого внимания 

Алексея Александровича в процессе данных исследований 

была глобиновая часть молекулы гемоглобина. В этой 

области работали его ученики А. Н. Поляков и В. Р. 

Дмитриев. Первый из них изучал препараты из лошадиной 

крови, второй – из бычьей. 

Большой интерес вызывает статья асс. В.Р. Дмитриева: 

«К методике получения стойких кристаллов 

гемоглобина», опубликованная в «Казанском 

медицинском журнале» в 1927 г. В то время получить 

стойкие кристаллы гемоглобина не удавалось, и в ряде 
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опубликованных за границей работ указывалось даже на 

невозможность решения подобной задачи. Как известно, в 

дальнейшем в 60-е годы ХХ столетия благодаря 

исследованиям белковых кристаллов была расшифрована 

трехмерная структура белков. Следует отметить, что 

рентгеноструктурный анализ белковых кристаллов весьма 

труден и актуален до настоящего времени. В.Р.Дмитриев 

предвосхитил развитие науки, взялся за решение этого 

вопроса и посвятил ему несколько лет. В результате 

тщательной и кропотливой работе ему удалось 

разработать методику получения стойких кристаллов 

гемоглобина (путем пятикратной перекристаллизации из 

спирта и прочим приемам) и на ее основе впервые 

произвести точный элементарный анализ гемоглобина. 

Перечислить все работы А. А. Панормова и его 

учеников, опубликованные на эту тему главным образом в 

«Журнале русского физико-химического общества», в 

этом очерке не представляется возможным. Несколько 

кафедр биохимии в России и СССР были замещены 

питомцами лаборатории, среди них С. М. Максимович 

(Варшавский и Ростовский университеты), В. В. Вормс 

(Саратовский университет), А. Н. Поляков 

(Новочеркасский ветеринарный и Куйбышевский 

медицинский институты), З. Н. Блюмштейн (Казанский 

университет и медицинский институт) [6]. Многие из 

работавших в лаборатории занимали кафедры по другим 

специальностям, например, В. М. Аристовский, Рухлядев, 

Зарницин и др. Под руководством А. А. Панормова 

начинал делать свои первые шаги в биохимии Александр 

Александрович Баев, впоследствии академик АН СССР. 

Еще, будучи студентом старших курсов медфака, он 

работал ассистентом на этой кафедре. 

В 1915 г. в связи с выслугой лет Алексей 

Александрович ушел в отставку.  
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С 1916 по 1918 г. кафедру возглавил проф. А. Г. 

Ракочи. За короткое время пребывания в Казани им были 

начаты работы в области нарождающихся витаминологии 

и энзимологии. После его отъезда на медфак в Киев, в 

связи с революционными событиями в городе, кафедра 

биохимии снова перешла к А. А. Панормову, и заведовал 

он ею вплоть до свой кончины (1927). В этот период его 

ученики продолжали вести исследования белковых тел. 

Следует отметить, что А. Н. Поляков совместно с 

профессором рентгенологии Казанского ГИДУВа Р. Я. 

Гасуль изучал действие рентгеновских лучей на 

ферментативные процессы в селезенке. Результаты 

работы были доложены на II Международном 

радиологическом конгрессе в Стокгольме в 1928 г. 

После смерти проф. А.А. Панормова  кафедру 

временно возглавлял Александр Николаевич Поляков, 

который вскоре был избран на кафедру Новочеркасского 

ветеринарного института. 

В 1929 г. на заведование был приглашен Владимир 

Александрович Энгельгардт. В.А. Энгельгардт родился в 

1894 году в Москве, в семье врача. Уже через два месяца 

семья переехала в Ярославль, где прошло детство и 

юность будущего ученого. С рождения мальчик находился 

в медицинском окружении. Дед по материнской линии 

был главным хирургом и директором ярославской 

больницы, отец возглавил отделение акушерства и 

гинекологии. Однако любознательный мальчик, 

увлекавшийся физикой и математикой, и даже 

получивший в начальной школе прозвище «Володя-

ученый», вопреки традиции семьи, после окончания 

школы поступил на математический факультет 

Московского университета. Будущий ученый рассчитывал 

на то, что это поможет ему стать хорошим инженером, но 

уже через несколько месяцев обучения выяснилось, что он 

оказался совершенно неспособным к усвоению высшей 
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математики, и уже во втором семестре студент 

Энгельгардт стал слушателем медицинского факультета. 

В силу своего беспокойного, пытливого характера, он 

очень мало времени уделял слушанию теоретических 

курсов и непосредственно медицине, но глубоко пытливо 

занимался тем, что действительно заинтересовало его и 

увлекло – биохимией. 

На протяжении всей своей жизни, руководствуясь 

исключительно собственной интуицией в исследованиях, 

и занимаясь только тем, что действительно его 

интересовало, он, тем не менее, уважал и почитал своих 

учителей – ученых старшего поколения. Впрочем, его 

общение с ними тоже было не систематическим. В 1927 

году два месяца Владимир Александрович работал в 

лаборатории Петера Рона в Берлине, имевшую мировую 

известность. Эта лаборатория открыла путь в науку 

многим незаурядным ученым: Ф. Липману, X. Кребсу, М. 

Перутцу, Э.Б. Чейну. Мимолетное знакомство молодого 

ученого с именитыми исследователями Отто Варбургом, 

Карлом Ломаком и Отто Мейергофом впоследствии 

переросло в дружбу, длившуюся всю жизнь. Вскоре после 

этого в 1929 г. последовал переезд в Казань. Сохранились 

воспоминания Ф. Ф. Муртази, как тридцатипятилетний 

новый заведующий кафедрой читал вводную лекцию, на 

которой, помимо студентов, присутствовали и члены 

Ученого Совета медицинского факультета. Лекция, 

посвященная энергетическому обмену и участию 

фосфорной кислоты в нем, не отличалась особой 

артистичностью, но была доступна студентам, хотя 

содержание ее рассчитывалось на членов ученого Совета. 

Владимир Александрович определил новую цель для 

исследований: изучение химизма обмена веществ в 

клетке. Для этого ему потребовалось реорганизовать 

лабораторию, так как там не было необходимого для 

работы в этом направлении оборудования. На кафедре в 
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то время работали доцент З. М. Блюмштейн, ассистенты 

В. Р. Дмитриев, М. Н. Любимова, А. А. Баев, Б. Г. Мокеев 

и С. К. Ханафеева (преподаватель национальных групп). 

На кафедре был организован также практикум по 

физической и коллоидной химии. Велись занятия на 

татарском языке для коренизированных групп. Владимир 

Александрович совместно с З.Н. Блюмштейном издал 

учебное пособие «Физическая и коллоидная химия» на 

двух языках: русском и татарском. 

Начало 30-х годов ХХ века - время, проведенное в 

Казани В.А.Энгельгардтом и его женой М.Н. Любимовой - 

было тяжелым в социальном аспекте. Семья профессора 

В.А.Энгельгардта и приват-доцента М.Н.Любимовой жила 

в Казани очень скромно. Они занимали две комнаты в 

коммунальной квартире на улице Гостинодворской (ныне 

Чернышевского). Жили открыто, тесно общались, 

дружили со многими учеными-медиками, с семьями 

невропатолога И. С. Алуфа и хирурга А. В. Вишневского. 

Милица Николаевна и Владимир Александрович были 

очень разносторонними, интересными людьми. Вместе со 

студентами они катались на лыжах в Казанской 

Швейцарии (ныне парк им. М.Горького), летом были 

участниками альпинистских походов, высокогорных 

поездок в Среднюю Азию. 

В 30-ые годы на факультете действовал семинар, на 

котором выдающиеся ученые микробиолог В. М. 

Аристовский, патофизиолог Н. Н. Сиротинин, биохимик 

В. А. Энгельгардт и др. обсуждали результаты 

исследований. А научная молодежь, среди которой были 

будущий академик АМН А. Д. Адо, и будущий профессор 

патофизиологии М. А. Ерзин, училась у них. Владимир 

Александрович находил себе помощников в лабораторию 

среди студентов, занимающихся в студенческом научном 

кружке. Одним из таких студентов, которым В.А. 

Энгельгардт дал путевку в жизнь, был Гали Арсланович 
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Узбеков, впоследствии ставший профессором биохимии в 

Рязани. Наиболее близким, «духовным сыном», как 

Энгельгардт писал впоследствии, был аспирант Александр 

Александрович Баев, преданный ученик и верный 

соратник с непростой, подчас трагической судьбой. 

Вот как В.А. Энгельгардт сам пишет о своей работе в 

Казани: «В 1929 г. я принял приглашение Казанского 

университета занять кафедру биохимии. Лабораторию 

пришлось организовывать совершенно заново, т. к. в ней 

не было даже самого скромного набора простейшего 

применявшегося в то время оборудования. Все чем я 

располагал для моей личной работы после длившихся 

целый год усилий, — это убогое воспроизведение 

респирометра Варбурга, сконструированного в скромной 

университетской мастерской, и простейший вид 

колориметра, так называемого аутенритовского с 

оптическим клином, лишь позднее замененного 

небольшой моделью колориметра Дюбоска. Но 

лекционный курс отнимал относительно мало времени, и 

у меня было много досуга, чтобы вести работу за 

лабораторным столом и предаваться своим 

размышлениям.  

Результаты были в немалой мере утешительны: было 

обнаружено, что дыхание клеток может повлечь за собой 

синтез АТФ. В тот период было хорошо известно, что 

АТФ синтезируется в процессе неокислительного распада 

глюкозы, протекающего по путям брожения или 

гликолиза. Если оглядываться назад, может показаться 

удивительным, что ничего не было известно относительно 

возможного участия АТФ или вообще фосфата в другом 

крупнейшем энергодающем процессе, каким является 

дыхание» [19].  

Иными словами, В.А. Энгельгардтом в 1931 г. был 

открыт процесс окислительного фосфорилирования, 

составляющий основу энергетического обеспечения всех 
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актов жизнедеятельности аэробных организмов. Известие 

о нем появилось вначале в «Казанском медицинском 

журнале» (1931, № 4-5), а затем более подробно в 1932 г. в 

«Biochemische Zeitschrift». Это открытие явилось одним из 

наиболее крупных вкладов советских ученых в 

сокровищницу мировой науки. В «Казанском 

медицинском журнале» им были опубликованы еще две 

статьи обзорного характера об обмене веществ 

эритроцитов и в злокачественных опухолях. Всего в 

Казани В.А. Энгельгардтом было выполнено 7 работ. При 

нем в связи с отделение медицинского факультета от 

университета, кафедра перешла в медицинский институт. 

Недолгое, но яркое пребывание В.А.Энгельгардта Казани 

до января 1934 г. повлияло на научную судьбу Александра 

Александровича Баева, уехавшего вслед за ним в 1935 г. и 

имевшего к тому времени в послужном списке 7 научных 

работ. На долю А.А.Баева выпало изучение превращения 

аминогруппы АТФ. Он установил, что ее отщепление и 

превращение в аммиак необратимо и образовавшееся 

инозиновое производное выключается из цикла дыхания 

[2]. Как известно, А.А. Баев (впоследствии академик), 

будучи сотрудником В. А. Энгельгардта в Институте 

молекулярной биологии АН СССР, расшифровал в 1967 г. 

первичную структуру валиновой транспортной РНК. 
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Работы, начатые В.А.Энгельгардтом и 

А.А.Баевым, получили своё продолжение в трудах 

сотрудников кафедры, возглавляемой с 1965 г. по 1975 г. 

профессором И.А. Тарчевским, признанным 

специалистом в области изучения фотосинтеза и 

процессов фосфорилирования у растений. 

 

КАФЕДРА БИОХИМИИ В 1965-1975 ГГ.  

 И.А. Тарчевский 

 

Возрождение кафедры биохимии в составе 

университета произошло в 1965 году и было связано с 

развитием применения радиоактивных изотопов для 

исследования биохимических процессов в растениях. В 

1956 году руководством университета было принято 

решение о создании изотопной лаборатории (при 

кафедре физиологии растений и микробиологии). В 1961 

г. она была преобразована в лабораторию биофизики, 

руководить которой стал недавно защитивший 

кандидатскую диссертацию И.А.Тарчевский. Основным 

назначением лаборатории было использование 

радиоактивных изотопов в качестве меченых атомов для 

изучения главным образом химизма фотосинтеза. В 1964 

году после защиты докторской диссертации 

И.А.Тарчевскому было предложено ректором КГУ проф. 

М.Т.Нужиным организовать на биолого-почвенном 

факультете кафедру биохимии. Это предложение было 

принято и началась организационная работа – подбор 

кадров, помещений, оборудования, составление учебных 

планов. В этой работе приняли активное участие 

сотрудники кафедры физиологии растений и 

микробиологии В.Е.Петров, З.П.Горелова и Н.С.Сиянова, 

переведенные на кафедру биохимии. Лаборатория 

биофизики была передана в ведение кафедры биохимии. 

На различные должности на кафедру были зачислены 
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химики В.К.Безуглов, Н.А.Зюзин, В.Павлов, физик 

А.И.Заботин.  

В 1965 году состоялось официальное открытие 

кафедры. Студенты стали обучаться по специальности 

«биология», специализация «биохимия». Так как в число 

приемных экзаменов по специализации «биохимия» 

впервые на биолого-почвенном факультете университета 

была включена математика (что сразу повысило 

интеллектуальный барьер для абитуриентов), то состав 

студентов-биохимиков оказался значительно сильнее, 

чем на других кафедрах. Об этом свидетельствует тот 

факт, что студенты-биохимики в течение нескольких лет 

завоевывали «звание» лучших групп по успеваемости в 

университете. Было организовано и началось чтение 

новых для биофака спецкурсов – фотосинтеза (проф. 

И.А.Тарчевский), фотохимии (к.т.н. Е.А.Зимкин), теории 

строения органических соединений с основами 

квантовой биохимии (к.х.н. В.В.Племенков), 

энзимологии (асс. Н.С.Сиянова), химии физиологически 

активных соединений (ст.преп. З.П.Горелова), 

биоэнергетики (с.н.с. В.К.Безуглов), технической 

биохимии, функциональной биохимии (доц. И.А.Чернов), 

более сложного курса математики (к.ф.-м.н. М.П.Ляпин) 

и др. Впервые был введен клинический практикум на 

базе клиники № 6 ГИДУВ. Было увеличено число часов 

на общие курсы биохимии и биофизики и уменьшено – 

по ботанике и зоологии. Так как кафедры физиологии 

растений, физиологии животных и человека, 

микробиологии пожелали взять за основу учебный план 

кафедры биохимии, то в итоге подготовка студентов на 

биологическом факультете стала проводиться двумя 

потоками – классическим ботанико-зоологическим и 

физиолого-биохимическим. 

Научно-исследовательская работа кафедры 

биохимии проводилась по теме «Влияние экстремальных 
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факторов на структуру и функции фотосинтетического 

аппарата растений» и координировалась Научным 

советом по комплексной проблеме «Фотосинтез» при 

Президиуме АН СССР. Исследовались различные 

биохимические и биофизические аспекты фотосинтеза – 

химизм фотосинтетической и нефотосинтетической 

(темновой) фиксации углекислого газа (И.А.Тарчевский, 

Н.С.Сиянова, С.Н.Неуструева), фотосинтетический 

электронный транспорт (В.К.Безуглов), 

фотосинтетическое фосфорилирование (С.Г.Галеева, 

А.И.Заботин), АТФ-азная активность хлоропластов 

(З.П.Горелова), запасание энергии фотосинтезирующими 

клетками (В.Е.Петров, Н.Л.Лосева), спектральные 

характеристики хлоропластов (Д.М.Джаврщян), 

фотосинтетические биоэлектрические потенциалы 

(Б.И.Володин). Большую роль в обеспечении 

необходимых условий для проведения опытов сыграли 

З.П.Горелова и В.Г.Яковлева. 

При проведении исследований широко 

использовались количественное определение продуктов 

фотосинтеза с помощью сочетания двумерной 

хроматографии на бумаге и ионообменной 

хроматографии с радиоактивными изотопами 
14

С и 
32

Р, 

масс-спектрометрическое определение 
15

N, различные 

типы радиометров и спектрофотометров. Впервые в мире 

для исследования запасания энергии 

фотосинтезирующими клетками использовался 

дифференциальный фотомикрокалориметр. Результаты, 

полученные с его помощью В.Е.Петровым, оказались 

востребованными в полной мере лишь в последние годы, 

когда микрокалориметрические исследования получили 

широкое распространение для исследования энергетики 

клеток и тканей растений. На несколько лет кафедра 

опередила другие коллективы СССР в использовании 

сочетания двумерной хроматографии на бумаге и 
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меченых соединений, что обеспечило получение многих 

приоритетных результатов.  

В процессе научной работы на кафедре были 

получены новые доказательства справедливости 

выдвинутого ранее И.А.Тарчевским положения о 

вызываемых различными стресс-факторами как 

специфических, так и неспецифических изменениях в 

химизме фотосинтетического усвоения углекислого газа, 

обнаружено, что причиной последних может быть 

дефицит АТФ в хлоропластах, образующийся в 

результате разобщения фотосинтетического 

электронного транспорта и образования АТФ. Под 

действием экстремальных факторов повышалась и АТФ-

азная активность хлоропластов, что в еще большей 

степени усиливало в них дефицит АТФ. Последнее 

должно было приводить к неспецифическим изменениям 

в фотосинтетическом метаболизме углерода, вызванным 

подавлением тех реакций, в которых используется АТФ, 

образующаяся в ходе фотосинтетического 

фосфорилирования. Происходило снижение 

интенсивности регенерации акцептора СО2 и, вследствие 

этого – интенсивности фотосинтеза, перераспределение 
14

С между продуктами фотосинтеза – снижение 

содержания меченой сахарозы и повышение – меченых 

моносахаров, а также яблочной кислоты и аминокислот 

аланина и аспарагиновой кислоты. Снижалась также 

интенсивность включения меченого углерода в 

высокополимерные соединения – белки и крахмал. 

Было показано, что факторы, вызывающие 

активацию образования АТФ в хлоропластах, например, 

повышение освещенности и содержания СО2, могут в той 

или иной степени предотвратить неспецифические 

изменения в фотосинтетическом углеродном 

метаболизме, вызванные действием на растения 

экстремальных факторов. 
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Было начато исследование включения 

«фотосинтетического» углерода в белки, полисахариды и 

липиды (впоследствии в институте биологии КФАН 

СССР эти направления получили интенсивное развитие). 

Использование меченых соединений позволило судить не 

только об интенсивности синтеза, но и распада (и 

временах «жизни») белковых соединений. Это, в свою 

очередь, привело к изучению возможности регуляции 

обмена веществ промежуточными продуктами 

деградации высокополимеров и липидов и роли этих 

«сигнальных» соединений в формировании устойчивости 

и иммунитета у растений.  

Основным результатом микрокалориметрических 

исследований на кафедре биохимии явилось открытие 

вызванного стрессовыми условиями разобщения 

запасания световой энергии фотосинтезирующими 

клетками и интенсивности фиксации СО2.  

По инициативе и при участии кафедры биохимии 

в ТатНИИСХ была создана лаборатория биохимии и 

физиологии растений – база для исследований 

фотосинтеза и продукционных процессов, имеющих 

практическую направленность. Совместными 

исследованиями сотрудников кафедры и лаборатории 

была получена информация о величине вклада различных 

органов пшеницы в образование биологического и 

хозяйственного урожая. Оказалось, что существующее 

представление об определяющей роли листовых 

пластинок в этих процессах не отражает действительной 

картины, особенно при действии неблагоприятных 

факторов, когда основную роль в наливе зерна берут на 

себя другие содержащие хлорофилл органы - стебель и 

колос. В связи с этим в качестве основного показателя 

потенциальной продуктивности растений были 

предложены фотосинтетические хлорофилльные 
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потенциалы вместо применявшихся в то время листовых 

потенциалов.  

Сотрудниками кафедры была организована и 

проведена на базе КГУ Международная конференция по 

фотосинтетической продуктивности, на которой 

обсуждался широкий круг вопросов, начиная от 

первичных реакций фотосинтеза и кончая 

использованием транспортных продуктов фотосинтеза 

для формирования хозяйственного урожая у 

сельскохозяйственных растений.  

Сотрудники кафедры принимали участие 

практически во всех Всесоюзных и ряде Международных 

конференциях по фотосинтезу, проводившихся в этот 

период. Защитили кандидатские диссертации 

В.К.Безуглов, С.Г.Галеева, А.И.Заботин. Кафедра стала 

ведущей на факультете по количеству аспирантов.  

Сотрудниками публиковались не только 

экспериментальные статьи, но и работы 

монографического характера – «Фотосинтез пшеницы» 

(И.А.Тарчевский, 1969), «Основы фотосинтеза» 

(И.А.Тарчевский, 1971), «Энергетика ассимилирующей 

клетки и фотосинтез» (В.Е.Петров, 1975), «Реактивность 

фотосинтетического аппарата» (И.А.Тарчевский, 

А.И.Заботин, В.К.Безуглов, В.Е. Петров, 1975).   

Одной из самых острых проблем кафедры была 

нехватка научных лабораторий и учебных площадей. 

После проведения масштабной разведки удалось 

установить, что под вестибюлем главного здания 

университета имеется пустующий бункер, в котором 

когда-то находилась котельная, обеспечивавшая здание 

теплом. В котельную вел практически никому не 

известный закрытый на огромный замок узкий лаз со 

стороны подвального помещения биофака. Результатом 

нелегального обследования бункера стало обращение к 

ректору М.Т.Нужину с просьбой передать его кафедре 
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биохимии. После получения разрешения мы начали 

работы по разбору кирпичных опорных стенок, на 

которых в свое время покоился котел, по сбору и выносу 

вековой давности золы, которая была настолько сухой и 

летучей, что приходилось работать в шланговых 

противогазах. Тяжелые ломы со звоном отлетали от 

удивительно прочных кирпичей разбираемых стен 

основания котлов. После того, как бункер был очищен, за 

дело взялись рабочие – сантехники, штукатуры, маляры. 

Были подведены коммуникации, необходимые для 

работы вытяжных шкафов и приборов, оборудованы две 

лабораторные и одна небольшая учебная аудитория. 

Вход в это дополнительное помещение находился под 

кабинетом ректора (лаборатория биофизики кафедры 

осталась на прежнем месте – на ул.Профсоюзной). Лишь 

в последние годы своего существования кафедра 

«вознеслась» из подвала на верхний (третий) этаж 

главного здания университета, в связи с тем, что ей 

передали просторные светлые помещения кафедры 

радиофизики, переселившейся в только что возведенное 

высотное здание физфака.  

Коллектив кафедры был молодым, его не 

разделяли возрастные барьеры, и это было одной из 

главных причин его сплоченности. Практиковались 

выездные семинары на биостанцию КГУ в Обсерватории 

(с привлечением дипломников), на которых заслушивали 

доклады о результатах исследовательской работы, а 

после этого играли в волейбол и футбол. Среди 

студентов-биохимиков больше, чем на других кафедрах, 

был распространен дух «вольтерьянства», что нередко 

вызывало нарекания со стороны декана и секретаря 

партийного бюро факультета.  

Большинство выпускников кафедры 

направлялось на работу в институты АН СССР (главным 

образом в Казанский филиал и в Пущинский научный 
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центр АН СССР, где многие из них стали ведущими 

специалистами) и в вузы страны, в том числе в 

аспирантуру при кафедре биохимии  Казанского 

университета. Многие выпускники кафедры стали 

докторами наук –  Ю.Е.Андрианова, В.В.Валиуллин, 

М.Х.Гайнутдинов, Т.А.Горшкова, Э.Д.Демидов, 

М.К.Карабаев, Ю.Е.Клингер, В.В.Лозовая, 

В.Ю.Любимов, Н.Н.Максютова, Е.Н.Музафаров, 

Л.И.Патрушев, Г.Б.Халидова, В.Е.Петров, 

Д.М.Джаврщян, И.А.Чернов и В.И.Чиков.  

Очень многие выпускники защитили 

кандидатские диссертации и стали сотрудниками 

научных институтов (Л.П.Белова, И.Г.Бондарь, 

Г.Г.Бондарь, А.А.Вершинин, Т.Волкова, Т.Дюкова, 

А.Б.Иванова, А.А.Кулаков, Т.Б.Мартынова, 

С.В.Мурзаева, Б.А.Николаев, Н.Х.Сейфуллина, 

А.П.Смолов, И.Г.Шешукова и др.) и преподавателями 

вузов. 

В 1974 году в связи с приглашением заведующего 

кафедрой И.А.Тарчевского в Казанский филиал АН 

СССР на должность директора института биологии его 

преемником стал доц. В.Е.Петров. Однако через год (в 

1975 году) кафедра биохимии в Казанском университете 

была во второй раз ликвидирована, а значительная часть 

ее преподавателей перешла в институт биологии КФАН 

СССР, что определило «биохимизацию» ряда научных 

направлений института. 
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КАФЕДРА БИОХИМИИ В ПЕРИОД С 1985 ПО 

2008 ГГ. 

Д.Г. Ишмухаметова
1 

 

 Возрождение кафедры биохимии в 1985 г. связано 

непосредственно с именем проф. Виктора Георгиевича  

Винтера. Ему удалось убедить руководство КГУ, Учёного 

Совета университета в необходимости возрождения 

кафедры во главе с член-корреспондентом проф. И.А. 

Тарчевским, для подготовки специалистов биохимиков 

широкого профиля.  

 Основным препятствием  на пути воплощения в 

жизнь всеми поддерживаемой цели возрождения кафедры 

оставалось отсутствие помещения, где можно было бы 

разместить кафедру. Острая нехватка учебных аудиторий 

в те годы была одной из самых сложных проблем в 

университете. В этот период все ресурсы университета 

были направлены на сооружение корпуса нынешнего 

УНИКСА, и было нереально рассчитывать на 

строительство для университета еще каких-либо других 

зданий. Тогда Виктор Георгиевич выступил в ректорате с 

предложением восстановить для размещения кафедры 

одноэтажное старое помещение, которое находилось на 

месте сегодняшнего восточного корпуса. Две небольшие 

комнаты в нем занимала кафедра иностранных языков, 

ещё в этом помещении был небольшой буфет, которым 

пользовались в основном студенты и сотрудники 

медицинского института. Остальная  часть помещения 

представляла собой комнаты без полов и  дверей, окна 

были забиты, помещение использовалось для 

                                                 
1
 В написании данной статьи принимали участие                     

доц. Н.С. Сиянова, доц. Д.А.Темников, проф. З.И. Абрамова 
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складирования сломанной мебели, стройматериала, 

старых досок и всякого т.п. хлама. 

 Неимоверные усилия  были приложены проф. В.Г. 

Винтером для того, чтобы убедить комиссию ректората в 

возможности сделать это помещение в короткий срок 

пригодным для проведения занятий со студентами. Взяв 

ответственность на себя и получив добро от ректората, 

В.Г. Винтер в апреле 1985 г. собрал коллектив 

проблемной лаборатории и объявил месячник для 

освобождения и подготовки помещения к ремонту. 

Месячник был обязателен для всех без исключения, как он 

выразился, для всех, кто стоит на ногах, независимо от 

возраста и должности. Работали в две смены, и стар и 

млад завязавшись марлевыми повязками, во главе с самим 

Виктором Георгиевичем разбирали печи и кирпичные 

трубы, перегородки. В.Г.Винтер работал одновременно и 

грузчиком и прорабом. Сразу после расчистки помещения 

он собственноручно делал разметку фундамента для 

внутренних перегородок и, не дожидаясь бригады 

строителей, под его руководством сотрудники начинали 

заливку бетонных тумб для настилки пола. Очень 

выручало то, что рядом шла стройка корпуса УНИКСА и 

день и ночь мимо проезжали КАМАЗы с бетоном. 

Случалось, что Виктор Георгиевич встречал их на 

университетской горе и направлял во двор и показывал 

где сгружать бетон. В течение 1-2 часов армия «муравьев» 

ведрами перетаскивала бетон во внутрь, другие из него 

сооружали тумбы для пола. Очень примечательна история 

происхождения оригинального цветного орнамента на 

полу в первом вестибюле кафедры. Виктор Георгиевич и 

Вадим Степанович Гаврилов (заведующий лабораторией 

биохимии нуклеиновых кислот) изготовили профиль из 

медной полосы в форме молекулы ДНК и залили цветным 

цементным раствором с мраморной крошкой. Далее, 

облаченные в рабочую робу и защитные маски, т.к. работа 
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была чрезвычайно грязной – раствор из под 

шлифовальной машины разлетался во все стороны, они 

шлифовали получившуюся мозаику. К слову, в получении 

цветного цемента и в шлифовке активно участвовал 

аспирант химфака, ныне зав. кафедрой аналитической 

химии, профессор Г.А.Евтюгин. К сожалению, во время 

сноса здания кафедры при строительстве восточного 

крыла главного корпуса университета в 2001 г. этот 

орнамент не был сохранен.  

 Летом 1984 г. помещение было уже под крышей, и 

начались внутренние отделки. В сентябре 1985 в части 

помещений уже начались занятия.  

  

Организация учебного процесса на возрожденной 

кафедре биохимии 

 С осени 1985-1986 учебного года студенты 1-го 

курса начали обучаться по учебному плану специализации 

биохимии специальности биология. По специальности 

биохимия для них на 1 и 2 курсах начали отдельно 

проводить занятия по следующим дисциплинам: введение 

в специальность, большой практикум, учебная практика. В 

последующие годы на II-V курсах вводились по учебному 

плану новые дисциплины специализации: 

иммунохимический анализ, теория строения органических 

веществ, основы генетической инженерии, биохимия и 

биофизика фотосинтеза, медицинская биохимия, 

энзимология, техническая биохимия, биоэнергетика, 

функциональная биохимия клеточных структур, биохимия 

белков, биохимия нуклеиновых кислот и др. 

 Вновь организованная кафедра биохимии во главе 

с членом-корреспондентом проф. И.А. Тарчевским 

директором института биологии КФАН СССР являлось 

базовой кафедрой института биологии и это позволило 

органически воссоединить подготовку специалистов с 

научно-исследовательской работой в институте. Большое 
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внимание уделялось привлечению достойных 

преподавательских кадров и организации учебного 

процесса на кафедре. В это время преподавателями 

кафедры были член-корр. АН СССР проф. д.б.н. И.А. 

Тарчевский, проф. д.б.н. В.Г. Винтер, доц. к.б.н. Н.С. 

Сиянова, ст. преп. к.б.н. В.И. Хисамутдинова, асс. к.б.н. 

С.Н. Неуструева. 

 Преподаватели кафедры читали лекции по общей 

биохимии (проф. И.А. Тарчевский - физиолого-

генетическому потоку, проф. В.Г. Винтер – 

биологическому потоку биолого-почвенного факультета), 

по молекулярной биологии (доц. Н.С. Сиянова – 

студентам кафедры физиологии растений) и проводили 

лабораторные занятия по биохимии со студентами 

биолого-почвенного факультета (ст. преп. В.И. 

Хисамутдинова, асс. С.Н. Неуструева).   

 В 1990-1991 учебных годах на кафедре была 

открыта специальность биохимия. В учебном плане 

сохранились прежние дисциплины и введены новые: 

современные методы в биохимии, физико-химия 

биополимеров, биотехнология, методы нуклеотидной 

лингвистики, культура изолированных тканей, основы 

иммунологии, основы промышленной биохимии, основы 

трансформации ксенобиотиков, фотобиология, техника 

лабораторных работ, ДНК – дактилоскопия, биосенсоры, 

биохимия питания, методы скрининга БАВ, молекулярные 

основы поиска новых БАВ, принципы конструирования 

БАВ, основы фармакологии, системы QSAR и GLP. Курс 

«Биохимия нуклеиновых кислот и белков» был заменен на 

молекулярную биологию.  

После ухода с заведования кафедрой академика 

И.А.Тарчевского в апреле 1993 года зав. кафедрой стал 

доктор химических наук, профессор Е.Н.Офицеров, 

который проработал до мая 1994 года, в этот период на 
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кафедре продолжались ранее развиваемые научные 

направления, и еще начали  исследовать химию амаранта. 

С сентября 1994 года кафедрой биохимии 

официально стал заведовать проф. В.Г.Винтер, им была 

поставлена задача укрепления кадрового состава кафедры 

и совершенствования учебного процесса. Были 

переведены с 0.5 ставки на полную ставку доценты 

Н.Сиянова и асс. С.Н. Неуструева, получена полная ставка 

заведующего кафедрой, привлечен к чтению курса 

«Основы иммунологии» ген. директор НПО 

«Биотехнология» Р.Г.Василов (г. Москва). По инициативе 

проф.В.Г.Винтера и при содействии академика А.И. 

Коновалова был создан новый филиал кафедры на базе 

ИОФХ им. А.Е.Арбузова. Выполнение курсовых и 

дипломных работ на базе двух академических институтов 

(института биологии КФАН СССР и ИОФХ им. 

А.Е.Арбузова) позволило существенно оптимизировать 

учебный процесс на кафедре.  

В 1998 году профессором Винтером В.Г. на 

кафедре биохимии была разработана концепция новых 

специализаций «Молекулярная фармакология» и 

«Молекулярная биология», разработан новый учебный 

план.  

 Анализ рынка вакансий, необходимость развития 

кафедры в соответствии с современными тенденциями 

показали актуальность разработки и внедрения в учебный 

план новых практических и лекционных курсов, таких как 

«Молекулярная фармакология», «Молекулярные 

механизмы трансформации ксенобиотиков», 

«Биоэнергетика», «Биохимия мембран», «Биохимия 

липидов», «Биосенсоры», «Молекулярные механизмы 

гормональной регуляции», «Рецепторы», 

«Иммуномодуляторы» и др. Наряду с преподавателями 

кафедры к чтению новых дисциплин привлекаются 

ведущие профессора из других вузов и сотрудники ИОФХ 
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им. А.Е.Арбузова, института биологии КФАН и др.( см. 

Приложение) 

 В 2000 г по данным специализациям было 

получено разрешение УМО по биологии и по настоящее 

время на кафедре готовит специалистов биохимиков со 

специализациями «Молекулярная фармакология» и 

«Молекулярная биология», что существенно расширяет 

возможность трудоустройства выпускников. 

 

Научные исследования на кафедре биохимии с 1985 по 

2007 гг. 

 Основные направления научных исследований на 

вновь организованной кафедре сформировались на базе 

научных заданий, выполняемых в проблемной 

лаборатории в соответствии с программами 

утвержденными Госкомитетом по науке и технике ГКНТ 

СССР и президиума АН СССР. 

 Первое направление – исследование внеклеточных 

нуклеиновых кислот в норме и при патологии явилось 

продолжением темы 01.02.Н6 «Изучить особенности 

гомеостаза организма, препятствующие и 

способствующие развитию опухолей, а также механизмы 

расстройств гомеостаза, вызываемых сформировавшейся 

опухолью» по программе ГКНГ СССР на 1981-1985 гг. 

0.69.02 «Разработать высокоэффективные средства и 

методы диагностики, лечение и профилактики 

злокачественных новообразований человека» 

 Второе направление – исследование структурной 

организации хроматина явилось заданием программы 

ГКНТ СССР на 1981-1985гг  0.74.05 «Разработать новые 

направления исследований генетического аппарата, 

биополимеров и структур клетки, осуществляющих 

важнейшие проявления жизнедеятельности, и внедрить 

достижения молекулярной биологии и молекулярной 

генетики в народное хозяйство» 
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 В последующие годы развитию научных 

исследований кафедры в этих направлениях 

способствовало организация в 1987 г. отдельной научно- 

исследовательской лаборатории (НИЛ) биохимии 

нуклеиновых кислот (БНК), которая образовалась в 

результате разделения бывшей проблемной лаборатории 

№7 с выведением из нее 22 штатных единиц и 

соответствующего оборудования. Научным 

руководителем НИЛ БНК был назначен проф. В.Г. 

Винтер, лаборатория стала научной базой для выполнения 

курсовых и дипломных работ и способствовала раннему  

приобщению студентов к научно-исследовательской 

работе.  

  Первые курсовые и дипломные работы были 

посвящены в основном  исследованию внеклеточных 

нуклеиновых кислот  и ядерных ДНКаз. 

 

Внеклеточные нуклеиновые кислоты 

Научное направление кафедры по исследованию 

внеклеточных нуклеиновых кислот и их биологической 

роли берет начало из результатов ранних работ В.Г. 

Винтера (начало 60-х гг.), когда проф. М.И. Беляева 

поставила перед аспирантом В.Г.Винтером задачу 

исследовать содержание нуклеиновых кислот в 

окружающей опухолевые клетки среде и выяснить, 

оказывают ли нуклеиновые кислоты, содержащиеся в 

среде, окружающей опухоль, на ее рост. Уже тогда 

нуклеиновые кислоты привлекали внимание 

исследователей как физиологически активные вещества, 

стимулирующие процессы роста и деления клеток. Исходя 

из методических соображений, объектом исследований 

была выбрана асцитная форма опухоли Эрлиха. Объект 

позволял изучать влияние  нуклеиновых кислот на рост 

опухолевых клеток, которые легко могут быть отделены 

от асцитной жидкости. Результаты показали, что в среде 
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роста опухоли – асцитной жидкости – постоянно 

содержится определенное количество РНК и ДНК, причем 

в первые дни роста опухоли содержание РНК преобладает 

по сравнению с ДНК. На 4-5 дни роста, при массовой 

гибели опухолевых клеток количество РНК в асцитной 

жидкости снижалось, а количество ДНК возрастало. 

Исходя из этих данных, было сделано предположение, что 

содержащаяся в асцитной жидкости РНК выделяется 

жизнеспособными опухолевыми клетками. Впоследствии, 

в опытах in vitro в условиях кратковременной культуры с 

контролем жизнеспособности клеток была доказана 

возможность выхода РНК из неповрежденных опухолевых 

клеток (Винтер, 1966). Эти результаты были представлены 

на 9-м международном конгрессе по онкологии в Токио 

(Belyaeva, Vinter et al, 1966). Эти сенсационные данные 

были восприняты неоднозначно, т.к. в то время еще не 

было известно такое явление как секреция нуклеиновых 

кислот интактными клетками, тем более о биологической 

активности внеклеточных нуклеиновых кислот. В.Г. 

Винтером позже было установлено, что препараты РНК, 

выделенные фенольным методом из бесклеточной 

асцитной жидкости, обладали способностью 

стимулировать прививаемость и рост опухоли (Винтер, 

1967, 1968). 

В период с 1986 по 1990 гг. на кафедре 

продолжаются исследования, начатые в 80-е годы в 

рамках программ ГКНТ по исследованию внеклеточных 

РНК в норме и при опухолевой трансформации. Было 

показано, что стимулирующее действие на прививаемость 

опухоли является специфичным свойством РНК, 

выделяемой опухолевыми клетками: суммарная РНК из 

других источников, тРНК, синтетические полинуклеотиды 

таким свойством не обладают (Винтер и др. 1978). 

 В 80-е годы в литературе появились работы о 

способности различных типов клеток от бактерий и 
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грибов до высших эукариот, в том числе опухолевых 

клеток, секретировать РНК. Дальнейшему прогрессу 

исследования РНК, секретируемой опухолевыми 

клетками, способствовало обнаружение генотипических 

эффектов, вызываемых экзогенными РНК, в особенности 

антисмысловыми РНК, что указывало на реальную 

возможность участия РНК, выделяемой опухолевыми 

клетками, во взаимоотношениях опухоли и организма. 

 Механизмы участия РНК во взаимоотношениях 

опухоли и организма оставались неясными, но было 

обнаружено, что асцитная РНК не оказывает 

стимулирующего эффекта у мышей, получивших γ-

облучение, приводящее к выключению у них иммунной 

системы.(Винтер В.Г. и др.1978) 

Ранее было замечено, что развитие опухоли 

сопровождается снижением ДНКазы, что может быть 

следствием влияния факторов, выделяемых опухолевыми 

клетками на процессы регуляции активности ДНКаз. С 

целью выяснения возможности участия РНК, выделяемой 

опухолевыми клетками,  в регуляции активности ДНКаз 

исследовали активность ДНКазы в сыворотке крови 

опухоленосителей (Рязанцева, 1970). Обнаружено, что при 

развитии опухоли снижается активность ДНКазы в 

сыворотке крови опухоленосителей. Исследования 

показали, что различные РНК – гетерогенной ядерной 

РНК (гяРНК), транспортной РНК (тРНК), РНК, 

выделенной из асцитной жидкости, обладают 

способностью ингибировать активность ДНКазы 

хроматина. (Багаева,1979). Более эффективными 

ингибиторами являются низкомолекулярные ядерные 

РНК, выделенные из печени крыс с гематомой Зайделя 

(Алимова, 1981). Позже участие РНК асцитной жидкости 

в регуляции активности нейтральной ДНКазы хроматина 

печени у крыс было показано в опытах in vivo, что было 

чрезвычайно важно для понимания процессов, лежащих в 
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основе пролиферации клеток при опухолевом росте 

(Винтер и др. 1983). 

Эти данные указывали на то, что влияние асцитной 

РНК может быть опосредовано через её воздействие на 

иммунную систему организма. Ввиду чрезвычайной 

сложности системы регуляции иммунных процессов в 

целостности организма, влияние асцитной РНК на 

активность клеток иммунной системы исследовали на 

модельных опытах in vitro. 

Установлено, что РНК выделяемая опухолевыми клетками 

оказывает митогенные действия на лимфоциты, 

ингибирует цитостатическую активность макрофагов в 

отношении делящихся лимфоцитов и стимулирует 

цитостатическое действие макрофагов на опухолевые 

клетки. Эффект элиминировался обработкой РНК 

РНКазой (Попова, Винтер и др., 1989) 

 Оставались неясными вопросы, какова динамика 

синтеза внеклеточной РНК опухолевыми клетками и ее 

судьба РНК после выхода из клеток, т.е., каким образом 

РНК, выделяемая опухолевыми клетками сохраняется в 

асцитной жидкости в присутствии высокоактивной 

РНКазы? Исследование ее синтеза по включению 

С
14

меченых предшественников РНК показало, что она 

относится к является вновьсинтезированным РНК 

(Аглиуллина и др.1982.) Установлено, что стабильность 

РНК, выделяемой опухолевыми клетками и накопление её 

в асцитной жидкости обусловлены особенностями её 

вторичной структуры, наличием двуспиральных шпилек, 

образованных скручиванием полинуклеотидных нитей на 

себя (Аглиуллина и др. 1979) и наличием 

гетеродуплексов, состоящих из ДНК и 

низкомолекулярных РНК, что было показано методом 

ультрацентрифугирования в градиенте концентрации 

сульфата цезия (Аглиуллина и др.1984) РНК, которая по 

фракционному составу, кинетике синтеза, особенностям 
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вторичной структуры сходна с РНК, секретируемой 

опухолевыми клетками выявлена и в сыворотке крови 

животных - опухоленосителей (Аглиуллина и др. 1988 г.). 

Низкомолекулярная РНК, отсутствующая у здоровых лиц 

обнаружена и в сыворотке крови онкологических 

больных. Полученные результаты подтверждают 

предположение о том, что РНК, секретируемая 

опухолевыми клетками, является биологически активной, 

оказывает плейотропное действие на клетки иммунной 

системы и может рассматриваться как один из основных 

факторов воздействия опухоли на организм 

(Ишмухаметова, 1996). 

 

Биологическая роль ААТ в норме и при патологии 
 Внеклеточные нуклеиновые кислоты (НК), 

связываясь с белками, могут приобрести иммуногенные 

свойства и индуцировать образование ААТ к ним. 

Присутствие ААТ к НК давно рассматривалось как 

диагностический признак аутоиммунных заболеваний. 

Однако биологическая роль аутоантител НК при 

различных физиологических состояниях организма в 

норме и при патологии оставалась неясной. 

 С 1993 года на кафедре биохимии начались 

исследования ААТ к НК при различных патологиях. 

Первые работы были посвящены изучению ААТ к 

ядерным антигенам у здоровых лиц и опухоленосителей 

(Саттарова, Аглиуллина, 1993-1995). Была разработана 

иммуноферментная тест-система для количественного 

определения уровня ААТ к ДНК, ДНП в сыворотке крови 

(Зайнуллина и др.,1994). При лимфогранулематозе, раке 

молочной железы, раке легких и ЖКТ уровень ААТ к 

ДНК превышает уровень их содержания у здоровых лиц. 

При лимфолейкозе наблюдается содержания ААТ к ДНП. 

В дальнейшем установлено, что у пациентов со 

злокачественными опухолями с различной локализацией и 
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типами в сыворотке крови обнаруживается повышенный 

уровень ААТ к РНК. Исключение составляют больные с 

лимфопролиферативными заболеваниями, у которых 

содержание ААТ не превышает значения нормы 

(Зайнуллина и др.1998). 

 Предполагалось, что ААТ  к НК  могут выполнять 

роль инициаторов воспалительных процессов на уровне 

тканей, хотя механизм их участия неизвестен. В связи с 

этим была проведена серия исследований по изучения 

влияния ААТ на жизненный цикл клеток in vitro 

(Темников, Невзорова, 2001-2005). Из сыворотки крови 

больных выделены очищенные фракции IgG-ААТ к ДНК, 

обладающие термостабильной каталитической 

активностью. Показано, что ААТ к ДНК, выделенные из 

сыворотки крови пациентов с аутоиммунными 

заболеваниями (системная красная волчанка, 

ревматоидный артрит, синдром Шегрена и др.) обладают 

рост стимулирующей активностью в отношении линии 

клеток эмбриональных почек: аутоантитела 

предотвращают гибель клеточного монослоя в 

бессывороточной среде, стимулируют деление клеток и их 

рост. Эти факты указывали  на то, что ААТ к ДНК, по-

видимому, являются одним из основных агентов, 

вызывающих пролиферацию эпителиальной ткани при 

гломерулонефритах. Установлена корреляция между 

уровнем ДНК-гидролизующей (каталитической) 

активности аутоантител и их способностью 

стимулировать рост клеток in vitro. 

Полученные фракции ААТ к ДНК были подробно 

охарактеризованы. Они являются Mg-зависимыми 

эндонуклеазами, вносящими в ДНК, преимущественно, 

одноцепочечные разрывы, и действуют по 

непроцессивному механизму (Темников, 2001). 

Непроцессивный механизм действия ААТ был 
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подтвержден методом атомно-силовой микроскопии 

(Невзорова, 2003).  

Параллельно с изучением роли ААТ при 

патогенных состояниях на кафедре проводились 

исследования по обнаружению и характеристике ААТ к 

ДНК в сыворотке крови здоровых лиц. Показано, что у 

здоровых лиц в сыворотке крови постоянно 

обнаруживаются ААТ к нативной и денатурированной 

ДНК, установлен пороговый уровень их содержания 

(Коликова и др., 2003). Выявлен  половой диморфизм и 

исследована возрастная динамика их содержания в 

сыворотке крови здоровых лиц (Коликова и др., 2004) 

Именно эти исследования позволяют оценить истинное 

биологическое назначение ААТ в организме. Более того, 

установление порогового уровня содержания ААТ к ДНК 

в норме может быть использовано в качестве 

дифференциального контроля при диагностике 

заболеваний. Обнаруженные возрастные и половые 

различия в соотношениях субпопуляций ААТ к нативной 

и денатурированной ДНК свидетельствует о возможном 

участии ААТ в регуляции нормальных физиологических 

процессов.  

 

Изучение ДНКаз хроматина 

 Несмотря на значительные успехи в познании 

механизмов регуляции синтеза ДНК, многие стороны 

этого процесса в те годы еще оставались  неясными, не 

было  четкого представления о возможности участия 

нуклеаз в  репликации ДНК. 

 Предыдущими  исследованиями в лаборатории 

еще в 70-е годы  было показано, что в белках хроматина 

присутствует ДНКаза. Для ее выделения были 

разработаны методы получения очищенных ядер из 

печени крыс (Зоткина, 1970). определены основные 

свойства фермента (оптимум рН, активация ионами Mn и 



 52 

Mg), установлено, что фермент гидролизует в основном 

денатурированную ДНК и не обладает специфичностью к 

основаниям. (Беляева и др.1970)  В последующих работах 

(Гайнуллина, 1974 и Хамидуллина, 1986) было показано, 

что ДНКаза хроматина ассоциирована с негистоновыми 

белками, не обладает специфичностью к ДНК различного 

происхождения, гидролизует ДНК до октонуклеотидов. 

ингибиторам и активаторам. Препараты Mn-зависимой 

ДНКазы, выделенной из опухолевых клеток стимулируют 

синтез ДНК в ядрах выделенных из покоящихся клеток 

печени. Стимулирующее действие сопровождается 

увеличением образования коротких фрагментов ДНК (4S), 

что характерно для репликативного синтеза ДНК. 

Показано, что стимуляция синтеза ДНК под влиянием 

фермента снижается при введении в инкубационную 

среду ингибиторов ДНК-полимеразы . Это 

свидетельствует о том, что она является ответственной за 

повышение синтеза ДНК (Винтер и др., 1987). Были 

получены моноспецифические АТ к нейтральной Mn-

зависимой ДНКазе, которые обладали способностью 

подавлять синтез ДНК в ядрах изолированных из клеток 

регенерирующей печени крыс (Аскарова, Белова 1995) На 

основании полученных данных было сделано заключение, 

что нейтральная Mn-зависимая ДНКаза хроматина печени 

крыс входит в состав мультиферментного репликативного 

комплекса. Выделены и охарактеризованы ДНК-

связывающие белки  (ДСБ) ядер печени крыс, способные 

стимулировать активность Mn-зависимой ДНКазы в 

условиях in vitro (1997). Показано.что стимулирующее 

действие ДСБ обусловлено их взаимодействием с ДНК, в 

результате которого повышается чувствительность ДНК к 

ДНКазам. 

 В разные годы были охарактеризованы ДНКазы 

хроматина из ряда других биологических объектов: 

эмбрионов морского ежа (Винтери др., 1987), эмбрионов 



 53 

вьюна (Котляр и др..1993), ядерных ДНКаз дрозофилы 

(Найман, Зоткина,1991) 

  Полученные результаты указывают на то, что 

нейтральная ДНКаза хроматина, делая однонитевые 

разрывы в ДНК клеток, может индуцировать как 

репликативный «плановый» синтез ДНК, так и 

«внеплановый» синтез ДНК, который очень часто 

наблюдается при старении организма. Известно, что при 

старении организма и клеток в ДНК хромосом 

действительно накапливаются однонитевые разрывы, 

которые в свою очередь могут индуцировать 

«внеплановый» синтез ДНК. 

 Учитывая, что Mn-зависимая ДНКаза широко 

представлена в структурах хроматина, нами было 

высказано предположение, что ДНКаза может вносить 

определенный вклад в образование однонитевых разрывов 

в ДНК хромосом при старении организма. Для выяснения 

предположения мы провели изучение содержания и 

активности ДНКазы в хроматине клеток печени крыс в 

зависимости от возраста животных (Зоткина, Сын Ха, 

1991). 

 Одним из процессов, регулирующих репликацию 

ДНК, является изменение степени компактности 

хроматина, зависящее от характера взаимодействия ДНК с 

ядерными белками и самих белков между собой. На 

прочность связи ДНК с белками может оказывать влияние 

изменение модификаций белка. Наиболее важной среди 

всех модификаций ядерных белков явлается 

фосфорилирование. С возрастом помимо изменения 

активности ДНКазы наблюдается изменение 

фосфорилирования белков хроматина. Поэтому было 

выдвинуто предположение о возможности участия 

реакции фосфорилирования-дефосфорилирования в 

регуляции активности ДНКазы у животных различного 

возраста. 
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Данные по фосфорилированию свидетельствуют, 

что фосфорилирование ДНКазы увеличивает активность 

выделенного фермента. С увеличением времени 

инкубации до 60 мин активность фермента возрастала, 

однако, процент активации фосфорилированием был, 

примерно, одинаков в исследуемые интервалы времени . 

(Винтер, 1991). 

 Для выяснения вопроса способности одних ДНКаз 

замещать другие в функциональном отношении и 

исследования иммунохимических свойств нуклеаз, 

методом гибридизации были получены моноклональные 

антитела (МАТ) к ДНКазам различного происхождения и 

отличающимся по отношению к ионам-активаторам (Mn, 

Mg, Ca). (Винтер. Белова, 1995). Методом ИФА с 

использованием этих МАТ показано наличие сходных 

антигенных детерминант у Mn-зависимой ДНКазы 

хроматина печени крыс, Ca, Mg-зависимой ДНКазы ядер 

эмбрионов морского ежа, ДНКазы из эмбрионов вьюна.  

 Принципиально новые данные по локализации 

нейтральной ДНКазы в хроматине были получены в 

работе Абрамовой (Абрамова и др. 1988, 2000) методом 

электронной микроскопии. С использованием 

моноспецифических антител, конъюгированных с 

ферритином и коллоидным золотом, ею было показано, 

что нейтральная ДНКаза распределена по всей длине 

хроматиновых фибрилл и локализуется в нуклеосомах и 

линкерной ДНК. Её содержание зависит от степени 

активации хроматина. Было установлено, что ДНКаза 

взаимодействует только с денатурированной ДНК и 

гидролизует одноцепочечные участки, независимо от их 

расположения в молекуле.  

 

 Научно-производственные исследования  

 Наряду с фундаментальными исследованиями на 

кафедре выполняются несколько научно-
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производственных программ по гранту Министерства 

науки высшей школы и технической политики РФ (1859Ф 

от 29.06.92). По линии Агропрома СССР проводятся 

работы по диагностике вирусных заболеваний картофеля в 

семеноводческих хозяйствах Татарской АССР. На паевых 

началах КГУ, КФАН АН СССР, Казанским ветеринарным 

институтом, Всесоюзным онкологическим центром 

(Москва) была организована на Казанском мясокомбинате 

лаборатория по получению эмбриональных сывороток, 

закупаемых ранее в основном за границей. 

Осуществляется разработка методов контроля качества 

глобулинов человека совместно Казанским научно-

исследовательским институтом эпидемиологии и 

микробиологии. 

 Разрабатывается экспресс метод диагностики 

алеутской болезни норок на базе зверосовхоза 

«Бирюлинский» Татарской АССР. Получен приоритет 

(054659 от 30.11.93) на заявку о выдаче патента на 

изобретение «Способы диагностики алеутской болезни 

норок по дефекациям (авторы Хаертынов К.Х., Соколова 

О.Б.) 

 Одним из перспективных направлений кафедры, 

имеющих важное практическое значение,  являются 

биотехнологические исследования с целью производства 

растительных алкалоидов, являющихся сырьем для 

получения фармпрепаратов. Эти исследования на кафедре 

биохимии начались с 1988 года с использованием  

культуры ткани раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina 

Benth). Клеточная линия А и штамм К-27 этой культуры 

были любезно предоставлены зав. кафедрой биохимии 

Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии, профессором В.П. Комовым. 

Каллус Раувольфии змеиной является источником 

многих индольных алкалоидов (аймалин, резерпин, 

йохимбин и др.), имеющих фармацевтическое значение, 



 56 

причем центральное место в ряду этих алкалоидов 

занимает аймалин, который применяют при определенных 

видах аритмии. Имеющиеся штаммы Р. змеиной хотя и 

давали аймалиновых алкалоидов в несколько раз больше, 

чем интактные растения, актуальной задачей 

исследований оставалось дальнейшее повышение 

продуктивности этих штаммов. В связи с этим 

исследования проводились в двух направлениях: первое- 

это  оптимизация условий выращивания каллуса р. 

змеиной для стимуляции накопления биомассы и 

алкалоидов, второе -  разработка методики выделения 

аймалина из культуры ткани р. змеиной для его 

промышленного получения, т. к.  Виктор Георгиевич 

планировал наладить в г. Казани промышленное 

получение аймалина из культуры ткани р. змеиной на 

производственной базе  «Татхимпрепарата». 

 Доцентом Сияновой Н.С. и  Неуструевой С.Н. (в 

1992-2007 гг.) были исследованы самые разные факторы 

для выявления их ростстимулирующего действия: 

добавление в питательную среду для выращивания 

каллуса микроэлементов, абсцизовой кислоты, нуклеаз и 

др. Установлено, что  стимуляция роста каллуса р. 

змеиной наблюдается при внесении в среду  селена, 

ванадия, кальция и цинка, а также биназы, 

панкреатической дезоксирибонуклеазы. Из исследованных 

факторов наибольшая стимуляция накопления 

аймалиновых алкалоидов культуре наблюдалась под 

влиянием биназы, света, инфицирования, при внесении в 

среду селена. Исследованные факторы могут быть 

рекомендованы для стимуляции накопления биомассы и 

аймалиновых алкалоидов в культуре ткани р. змеиной.  

 Для повышения продуктивности культуры ткани р. 

змеиной, а также для удешевления биотехнологического 

процесса получения аймалина был испытан новый 

двухфазный способ выращивания культуры ткани Р. 
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змеиной. Результаты работы получили отражение в 

патенте «Способ выращивания каллусных культур тканей 

растений» (Винтер, Казаченок, Журов, 1995). Кроме того, 

исследовали возможность использования фитагеля вместо 

агара в качестве матрицы для питательной среды, что 

привело к повышению выхода алкалоидов (Сиянова, 

Неуструева, 2001). 

 С конца 90-ых годов Козловой Р.Ю. под 

руководством профессора Винтера В.Г. велись работы по 

исследованию влияния на накопление в культуре ткани р. 

змеиной индольных алкалоидов, синтетического 

регулятора роста растений мелафена, с 2002 года изучали 

влияние природных регуляторов – пектиновых 

полисахаридов первичной клеточной стенки из р. змеиной 

и тритерпеновых кислот ланостанового ряда. На 

основании этих данных в 2001 году был получен патент 

«Способ получения аймалина» (Винтер, Козлова и др., 

2001). Дальнейшие работы с мелафеном (2006-2008 гг.) 

показали стабильность дозозависимых эффектов 

мелафена, его высокую активность при использовании в 

сверхмалых концентрациях, что делает его применение 

актуальным в качестве стимулятора накопления 

алкалоидов в культуре ткани р. змеиной при 

биотехнологическом получении аймалина и йохимбина. 

 В  2002-2006 гг. были проведены исследования 

влияния пектиновых полисахаридов первичной клеточной 

стенки культуры ткани p. змеиной на накопление ею 

алкалоидов. Показана зависимость стимулирующего 

влияния пектиновых полисахаридов от их структурных 

особенностей. Данные исследования проводились в 

сотрудничестве с Институтом физиологии Коми НЦ УрО 

РАН (г. Сыктывкар) совместно с научным коллективом 

акад. Оводова Ю.С. с использованием метода ЯМР 

(Винтер и др., 2002). Проведенная позже атомно-силовая 

микроскопия деградированных пектиновых фракций из p. 
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змеиной показала, что разветвленность цепи 

гомогалактуронанов не является определяющей в 

проявлении ими биологической активности (Козлова, 

Коновалова, 2006). 

В 2002-2006 гг. проводились исследования 

влияния тритерпенов ланостанового ряда  на накопление 

алкалоидов культурой ткани p. змеиной. Выявлена 

стимулирующая активность суммарного препарата 

тритерпеновых кислот и ингибирующая фирмановой 

кислоты.  

 Поскольку конечной целью работ был запуск 

биотехнологического производства аймалина, то с 

середины 90-х годов отрабатывали процесс в 

полупромышленных масштабах (Казаченок, Козлова, 

1995-2000), на основе полученных результатов создан 

нормативный документ «Биотехнологический пусковой 

регламент выделения и очистки субстанции аймалина и 

других алкалоидов из Rauwolfia serpentina Benth» (Винтер, 

Козлова, 2001) [Козлова Р.Ю., Винтер В.Г. 

Биотехнологический пусковой регламент выделения и 

очистки субстанции аймалина и других алкалоидов из 

Rauwolfia serpentina Benth.// Акт сдачи-приемки научно-

технической продукции по гос. Контракту № 402-15.2/ 

18(00) от 14 января 2000 / Сост.:04.10.01, №8.1.23.(2 этап). 

Заявка о выдаче патента на изобретение «Способ 

выращивания каллусных культур растений, получен 

приоритет 93-016880 от 31.03.93].  

 С целью получения циклодекстринов, 

необходимых для пищевой промышленности и медицины 

с  2000 года проводились исследования по скринингу и 

селекции штаммов продуцентов фермента 

циклодекстринглюканотрансферазы (ЦГТазы). 

Исследования проводились в рамках федеральной целевой 

научно-технической программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития 
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науки и техники» в разделе «Ферментные системы и 

технологии получения циклодекстринов» по теме 

«Создание научных основ производства в Республике 

Татарстан циклодекстринов для пищевой, 

фармацевтической, парфюмерно-косметической 

промышленности и медицины» в сотрудничестве с 

Казанским ИОФХ им.Бутлерова. Для масштабного отбора 

продуцентов фермента ЦГТазы из почвы был разработан 

экспресс-тест, который позволил значительно ускорить 

процесс поиска микроорганизмов. В результате скрининга 

и последующей селекции была получена лабораторная 

коллекция микроорганизмов продуцентов ЦГТаз, 

оптимизированы условия культивирования штаммов и 

подготовки сырья, выделены ферменты, изучена их 

активность  и специфичность, а также подобраны  условия 

ферментации для получения циклодекстринов.( Винтер и 

др. 2006) 

В 1983 году под руководством В.Г.Винтера на 

кафедре начались исследования по генной инженерии. 

При сотрудничестве с лабораторией углеводов института 

биохимии им. А.Н.Баха (г. Москва) проводились 

исследования по теме «Создание векторов для 

конструирования генов слитных белков со специфическим 

сродством к целлюлозе». С целью получения 

гиперпродуцентов целлюлаз для промышленности было 

произведено клонирование генов целлюлазного комплекса 

Trichoderma viride F-90 в клетках бактерий и дрожжей, что 

позволяло получать в препаративных количествах ДНК 

гена целлюлазы (с. н. с. Кулаков А.А. м.н.с. Кузнецова 

Н.Н, м.н.с. Акберова Н.И., аспирант Шаландина О.В.). 

Идея была следующая: клонирование генов 

триходермальных целлюлаз с использованием челночных 

плазмид, способных размножаться в E.coli и дрожжах, в 

результате чего полученные рекомбинантные дрожжи 

приобретают способность расти на среде с клетчаткой 
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вместо растворимых сахаров, например, на соломе. Были 

получены рекомбинантные  плазмиды, содержащие гены 

ферментов целлюлазного комплекса, отработаны способы 

отбора рекомбинантных штаммов проявляющих 

эндоглюканазную активность, в E.coli и дрожжах, 

исследованы свойства полученных рекомбинантов, их 

морфологические и биохимические характеристики. 

Исследовали регуляцию транскрипции, особое внимание 

уделялось промоторам белков теплового шока для  

получения  рекомбинантов, в которых  путем  повышения 

температуры до 42С  можно было бы  «запускать» 

ферменты целлюлазного комплекса. Были получены 

рекомбинантные дрожжи, способные расти на среде с 

карбоксиметилцеллюлозой. По результатам клонирования 

генов целлюлаз грибов в клетки E.coli  Шаландиной О.В 

была оформлена кандидатская диссертация, но в связи с её 

трагической гибелью диссертация не была защищена.  

 На основе практических работ по клонированию 

генов в 1988/1989 учебном году в учебную программу был 

разработан  введен новый лекционный курс «Основы 

генной инженерии» для студентов 5 курса, была 

разработана программа практических занятий и с 1992 г. 

лекционный курс «Генная инженерия» на кафедре 

читается для 5 курса (Винтер В.Г.),проводятся 

практические занятия по генной инженерии (Кузнецова 

Н.Н.). Впоследствии написан учебник «Генная 

инженерия», который издан с грифом Министерства 

образования РФ (Кузнецова Н.Н., Винтер В.Г. 1997), 

учебник используется и в настоящее время. 

  

Изучение молекулярно-генетического полиморфизма 

Логическим продолжением работ по генной 

инженерии явилось новое направление исследований на 

кафедре – изучение молекулярно-генетического 

полиморфизма человека. Этому способствовал прогресс в 
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области расшифровки генома, связанный с 

исследованиями, выполненными в рамках международной 

программы «Геном человека». Результатом исследований 

по этой Программе стало не только получение громадной 

по объёму информации о структуре генома человека, 

ДНК, но и разработка новых эффективных технологий 

анализа ДНК, формирование базы полиморфных ДНК-

маркеров, создание и хранение полученной информации. 

 Под руководством и при непосредственном 

участии доц. Аскаровой А.Н.(1959-2006гг.) на кафедре 

были разработаны методические предпосылки для 

исследования полиморфизма генов человека (Аскарова, 

2000) Первым результатом явилось выявление ассоциации 

полиморфных маркеров генов-кандидатов сердечно-

сосудистых заболеваний с риском развития 

гипертонической болезни у двух популяций, русских и 

татар Республики Татарстан (Аскарова, Газизова, 2001). 

 Исследования полиморфизма генов человека 

имеют большое значение для антропологии для анализа 

генетических процессов в прошлом, для характеристики 

генофонда древнего народонаселения. Анализ 

молекулярно-генетическими методами полиморфных 

локусов ДНК, выделенной из костных останков древних 

захоронений, позволяет установить 

внутрипопуляционную структуру. 

 Для массового изучения генофонда были 

оптимизированы методы выделения древней ДНК из 

костных останков и продемонстрирована возможность 

использования полиморфных генетических маркеров при 

анализе древней ДНК (Аскарова, Кравцова, 2001). 

 Впервые на территории РТ проведён молекулярно-

генетический анализ ДНК, выделенной из костных 

останков, обнаруженных в захоронениях на территории 

РТ. Установлена половая принадлежность костных 

останков, определены группы близких кровных 
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родственников внутри каждого из захоронений. ПДРФ-

анализ молекул митохондриальной ДНК из костных 

останков позволил выявить основные митотипы и 

определить вклад европеоидного и монголоидного 

компонентов в генофонд древней популяции татар 

(Кравцова, Аскарова 2003). 

По данным о полиморфизме маркеров ядерного и 

митохондриального генома рассчитаны генетические 

расстояния между современной популяцией татар и 

некоторыми популяциями мира, тем самым было 

определено положение татар в системе мировых 

генофондов (Кравцова 2006). 

 

Эксперименты с культивируемыми клетками 

животных 

В 1994 году на кафедре под руководством проф. 

В.Г. Винтера была начата работа с культурами 

соматических клеток с целью воплощения его 

инновационной идеи создания мобильного трансплантата 

кожи для пересадки клеток дермы и эпидермиса на 

ожоговые поверхности. В основу его научной гипотезы 

были положены следующие факты. При трансплантации 

пострадавшему от ожога части своей собственной кожи 

(аутоэкспланта) происходит поранение покровов в месте 

забора аутокожи, поэтому невозможно проводить такие 

операции при площади поражения превышающей 15% 

площади всего кожного покрова. Более того, для 

проведения пересадки необходима определенная 

подготовка раны, что требует значительных временных 

затрат (до нескольких суток). Пересадка же 

пострадавшему кожи родственника может приводить к 

отторжению трансплантационного материала вследствие 

наличия на взаимодействующих поверхностях 

уникальных антигенов гистосовместимости. В самом 

начале исследования вопросов трансплантационной 
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медицины мировыми медико-биологическими центрами 

выдвигались идеи создания банков клеток, которые можно 

было бы хранить в течение всей жизни человека и, в 

случае наступления несчастного случая, эти аутоклетки 

могли быть пересажены пострадавшему. Однако 

очевидная дороговизна такого подхода не привела к 

массовому распространению этой методики. К середине 

90-х годов в литературе стали появляться сообщения о 

создании банков аллотрансплантатов – клеток той или 

иной ткани, не содержащих на своей поверхности, в силу 

длительного культивирования, антигенов 

гистосовместимости. Такой подход обеспечивал 

скорейшее оказание помощи пациентам, вне зависимости 

от времени получения ожога, его площади, состояния 

ожоговой поверхности, доступности аутотрансплантатов и 

т.д. Важно также, что этот метод пересадки кожи 

способствовал быстрому приживлению трансплантата, за 

счет выделения живыми клетками-фибробластами 

факторов роста, и обеспечивал хороший косметический 

эффект в короткие сроки. 

Данная работа проводилась совместно с группой 

хирургов детской Республиканской клинической 

больницы под руководством проф. М.Р. Рокицкого и 

лабораторией пленок НПО «Полимерфото» под 

руководством к.х.н. С.П. Перевезенцевой.  

Была организована научная группа, состоящая из 

студентов кафедры Д.А. Темникова и О.А. Пискаревой 

под руководством научного сотрудника лаборатории БНК. 

Е.Ю Котляр. Основные навыки клеточной работы 

студенты получили на практике в Институте биологии 

развития им. Кольцова (г. Москва) в лаборатории 

клеточных культур под руководством В.В. Терских. За 

короткий период времени ими были освоены базовые 

техники работы с клетками иммунной системы, раковыми 
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и эмбриональными клетками, методики консервации 

клеток, получения первичной культуры и т.д.  

Создание клеточного трансплантата требует 

решения двух задач: отработки методики 

культивирования и технологии переноса клеток на рану. 

Для создания трансплантата могут быть использованы 

различные культуры аллоклеток: эпидермоциты, 

дермальные фибробласты и эмбриональные клетки 

некоторых линий. Общепринятым методом переноса 

клеточного пласта на рану является использование 

неадгезивных повязок (мембран), когда клеточный пласт 

обрабатывается протеолитическими ферментами, 

монослой, отделенный от основы, накладывается на 

неадгезивную повязку, на которой и переносится на рану. 

Этот метод имеет ряд существенных недостатков: 

нарушение целостности пласта; нахождение клеток в 

стрессовом состоянии, что приводит к уменьшению 

активности донорских клеток на ране. В связи с этим был 

предложен другой способ трансплантации, при котором 

целостность переносимого монослоя не нарушается – 

используется съемный носитель, служащий субстратом 

при последнем субкультивировании фибробластов и 

механической основой при их переносе на рану. 

В 1996 году Темниковым Д.А. и Пискаревой О.А 

была разработана и реализована на практике методика 

культивирования дермальных фибробластов человека на 

съемных биополимерных носителях на основе пищевого 

желатина – производного естественного клеточного 

субстрата – коллагена. 

Однако перед исследователями встал еще один 

трудный вопрос. Дело в том, что способность воды 

проникать в желатиновый слой и вызывать его набухание 

делает пленку на основе желатина при длительном 

культивировании и механических воздействиях весьма 

нестабильной. Необходимо было модифицировать эту 



 65 

пленку специальными веществами-дубителями, 

используемыми в химической промышленности для 

придания полимерам фотожелатина заданных свойств. 

Важно было подобрать также оптимальный тип желатина, 

поскольку свойства поверхности различных желатинов 

(кислотность, температура плавления т.п.) могут 

оказывать влияние на культивируемые клетки. 

Результатом 3-х летних исследований стала 

методика предоперационной подготовки 

аллотрансплантатов для пересадки на свежие ожоговые 

поверхности.  

Работа проводилась совместно с группой хирургов 

детской Республиканской клинической больницы под 

руководством проф. М.Р. Рокицкого и лабораторией 

пленок НПО «Полимерфото» под руководством к.х.н. С.П. 

Перевезенцевой. В процессе тестирования методики было 

установлено, что наилучшие результаты достигались при 

использовании в качестве подложки пленки из пищевого 

желатина с содержанием антибиотиков, а в качестве 

дубящего агента триглицидилового эфира фосфорной 

кислоты. Данная работа была отмечена Дипломом I 

степени Всероссийской научной конференции молодых 

ученых «Актуальные вопросы хирургии», проходившей в 

г. Ярославль, в 1996 году, а ее автор, Темников Д.А., стал 

дипломантом Премии главы администрации г. Казани за 

1997-98 гг. 

Организованная лаборатория клеточных культур 

впоследствии стала базой для использования клеток 

животных в экспериментах по изучению аутоиммунных 

заболеваний человека.  

 

Исследования в области молекулярной фармакологии  

С конца  90-х годов на кафедре проводятся 

исследования фармакокинетических и 

фармакодинамических характеристик синтетических 
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производных пиримидинов (Фаттахова, 1998-2000). Среди 

исследованных синтетических производных урацилов 

выявлены субстраты, ингибиторы МАО А печени 

животных, обладающие гипотензивным эффектом. По 

Договору о научном сотрудничестве с КГМА, МКДЦ 

были проведены исследования активности цитохромов 

Р450 печени и мозга пациентов с неврологическими 

расстройствами (Фаттахова, 2003). Показано, что скорость 

метаболизма лекарственных молекул и факторы, 

влияющие на индукцию лекарственных цитохромов Р450, 

зависели от патологического фенотипа.  

Показано, что в случае сочетанных препаратов 

скорость метаболизма каждого препарата определяется, 

главным образом, константой связывания со 

специфичным  изозимом Р450, и константой распада 

фермент-субстратного комплекса. На основании 

полученных результатов разработана программа для 

прогноза взаимодействия лекарств в составе сочетанных 

препаратов (Фаттахова, Иксанова, Изотова, 2007). 

В рамках договора о научном сотрудничестве с 

Республиканским наркологическим диспансером МЗ РТ 

(2000 – 2004) разработана биохимическая методика 

диагностики инсомнии у пациентов с синдромом 

зависимости от алкоголя (Фаттахова 2004). Методика 

диагностики получила рекомендации к внедрению в 

клинику и на основе диагностики разработан 

физиотерапевтический метод лечения пациентов с 

инсомнией.  

В рамках договоров кафедры с Республиканским 

центром по борьбе с наркотизацией населения при КБ РТ, 

и по гранту НИОКР РТ в 2002 – 2005гг. была разработана 

биохимическая методика определения 

предрасположенности к наркомании у детей. Апробация 

методик на 1500 испытуемых показала, что в популяции 

здоровых лиц присутствуют 2 фенотипа с нормальным 
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уровнем моноаминоксидазы А. В популяции пациентов с 

синдромом зависимости от героина 67% пациентов 

являлись носителями патологического низкого уровня 

МАО А (Фаттахова, 2005). В 2006 году метод определения 

предрасположенности к наркомании у детей был отмечен 

Дипломом «50 лучших инновационных идей РТ».  

В 2007 году в рамках договора с 

биотехнологическим предприятием ООО «Олива» 

разработана методика для первичного скрининга 

препаратов, ингибиторов изозима цитохрома Р450, 

ключевого фермента синтеза холестерина (Фаттахова, 

2008). Препараты данного типа найдут применение для 

лечения акне и снижения уровня холестерина в тканях 

мишенях. По договору о научном сотрудничестве с 

Химическим институтом им. Бутлерова с 2007 года 

проведены фармакологические исследования новой 

основы для мазей, содержащих кетопрофен (Фаттахова, 

Иксанова, 2007).  

  

Образовательная деятельность на кафедре 

Для повышения качества учебного процесса на 

кафедре с 2000 года начинают разрабатываться и 

внедряются различные формы инновационных 

образовательных технологий: важной частью процесса 

обучения становятся коммуникативные и 

профориентационные тренинги, создаются и применяются 

электронные образовательные ресурсы. Кафедра 

биохимии становится одним из пионеров разработки и 

внедрения электронных образовательных ресурсов в 

учебный процесс и в самостоятельную работу студентов 

среди естественнонаучных кафедр вузов Поволжья.  

В 2000 году в свет выходит первое 

мультимедийное учебное пособие для студентов-биологов 

и медиков старших курсов «Основы биохимии: некоторые 

вопросы биоэнергетики и метаболизма» (Д.А.Темников, 
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З.Р.Мезина, В.Г. Винтер). Данный курс успешно 

используется при чтении лекций и самостоятельной 

работе студентов по дисциплинам кафедры. 

В 2003 г. этим коллективом авторов была 

разработана мультимедийная программа «Энергетика 

живой клетки», ориентированная на учеников 10-11 

класса. Несомненный интерес данный мультимедийный 

продукт представлял также для учителей биологии.  

В 2003 году доц. Темниковым Д.А. с соавторами 

начинается работа над учебно-методическим комплексом 

«Основы биоэнергетики для школьника, абитуриента и 

студента», который стал оригинальной разработкой в 

области преподавания естественнонаучных дисциплин в 

средней и высшей школе, выполненной в соответствии с 

задачами Федеральной целевой программы «Развитие 

единой образовательной информационной среды». 

Программы комплекса базируются на материале 

классических учебников и современных монографий. 

Второе издание комплекса, готовящееся к выходу в 2010-

2011 гг. будет состоять их двух мультимедийных учебных 

программ, снабженных методическими пособиями. 

Работы в области электронных средств обучения 

стали основой для создания монографии 

«Методологические и методические вопросы разработки и 

применения мультимедийных обучающих программ в 

системе высшей школы» (Сидельникова Т.Т., Темников 

Д.А.), которая была признана лучшей научной рукописью 

Казанского государственного университета 2006 года. 
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Из первых рук…  

Статьи преподавателей кафедры биохимии 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЯДЕРНЫХ 

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗ 

З.И. Абрамова 

 

 Первая работа, выполненная в проблемной 

научно-исследовательской лаборатории по синтезу 

противоопухолевых препаратов (ПНИЛ №7), которая 

посвящена изучению нуклеаз асцитной жидкости 

карциномы Эрлиха и их влиянию на РНК, была 

опубликована в 1965 году аспирантом кафедры 

физиологии растений и микробиологии (в будущем 
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профессором и заведующим кафедрой биохимии КГУ) 

Винтером Виктором Георгиевичем в сборнике 

аспирантских работ (Винтер, 1965). К тому времени уже 

было известно, что нуклеиновые кислоты - носители 

наследственной информации, стимулируют процессы 

клеточного роста и размножения. Но особое внимание 

молодого ученого, и работающих с ним студентов, 

привлекла роль нуклеиновых кислот в процессах 

белкового синтеза, воспроизведения и переноса этой 

информации, в частности, они обратили внимание на 

специфические ферменты – нуклеазы. На тот момент 

биологическая роль и механизмы клеточной регуляции 

при участии нуклеаз четко были установлены для 

бактериальных клеток. В литературе обсуждался вопрос 

об участии ДНКаз в трансформации (Kohoutowa, 1967) 

репликации ДНК (Zimmerman, 1966), рекомбинации 

(Meselson et al., 1961), репарации (Kelly et al., 1969) других 

процессах. Были данные, что многие из этих функций 

ДНКазы выполняют и в клетках растений, и высших 

животных. 

 Однако регуляторные механизмы клеток 

высших организмов, при наличии дискретного ядра, 

содержащего почти всю ДНК в виде сложно 

организованной субстанции- хроматина, должны быть 

более совершенными и не могли быть сведены к тем 

схемам и представлениям, которые разработаны для 

бактериальных клеток. Работ по эукариотическим 

организмам почти не было, что определялось отсутствием 

методов извлечения белков из  комплекса с ДНК. 

Извлечение белков из хроматина растворами кислот и 

щелочей приводило к инактивации многих ферментов, но 

Винтер В.Г. и выпускники кафедры микробиологии - 

Зоткина Н.Л,  Гайнуллина Ф.Х., обратили внимание на 

работы по фракционированию белков хроматина 

растворами солей повышающейся ионной силы (Георгиев 
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и др., 1967; Боннер и др., 1968). Это позволяло получать 

фракции нативных белков и расширяло возможности 

изучения их ферментативной активности. В результате, 

начале семидесятых годов были получены первые данные 

по характеристики нуклеаз, которые подвели к выводу, 

что в животных тканях они также выполняют 

специфические функции, и отличаются по своим 

свойствам и действию на субстрат. Молодых ученых 

заинтересовали щелочные ДНКазые, которые проявляли 

наибольшее разнообразие как по локализации (их 

обнаруживали в самых разных органах, тканях и 

биологических жидкостях животных и человека), так и 

свойств. 

 Но немногочисленные данные литературы 

опять не давали однозначного ответа на вопрос о 

локализации нуклеаз. К концу шестидесятых годов, 

например, сравнительно хорошо были изучены ДНКазы 

лизосом и митохондрий, что нельзя было сказать в 

отношении нуклеаз ядер. Кислую ДНКазу в ядрах и 

других органеллах клетки нашли Ланкер и Кольтцер 

(Lanker, Holtzer, 1956). Белоусова (1958) отмечала, что 

кислая ДНКаза селезенки и тимуса содержится в 

гиалоплазме, щелочная – в ядре и митохондриях. В 

клетках слизистой кишечника оба фермента 

обнаруживались во всех клеточных компонентах. Таким 

образом, обнаружение ДНКаз в различных клеточных 

структурах, как решили авторы, было связано с 

выполнением определенных биологических функций и 

зависит от состояния организма. 

Все эти данные привели к тому, что в лаборатории 

была проделана большая работа (Беляева и др. 1969.), 

которая посвящена очистке ДНКазы хроматина из печени 

крыс (Беляева и др. 1970). Результатами этой работы стала 

диссертация Зоткиной Н.Л. «Выделение, очистка и 

свойства ДНКазы хроматина печени крыс» (1971), 
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выполненная под руководством Беляевой Маргариты 

Ильинишны и Винтера Виктора Георгиевича, в которой 

было показано, что в белках хроматина наряду с РНКазой 

есть и ДНКаза. Были разработаны методы получения и 

очистки фермента. Установлены некоторые физико-

химические параметры: оптимум рН (7,2-7,3), субстратная 

специфичность, отношение к активаторам. Затем, 

проанализировав данные литературы по нуклеазной 

активности, известные на тот момент, при различных 

физиологических состояниях организма, Зоткина Н.Л. 

выяснила, что экзогенные нуклеазы способны проникать в 

интактные клетки и оказывать влияние на синтез 

нуклеиновых кислот, но все результаты были получены в 

опытах in vitro. 

Участие ДНКаз в синтезе нуклеиновых кислот в 

интактных клетках на тот момент было совершенно не 

изучено. Наталья Леонидовна  и Виктор Георгиевич 

делают вывод, что синтез основной массы нуклеиновых 

кислот проходит в ядре и растительной, и животной 

клетки. Установлено, что при индуцированном синтезе 

ДНК и РНК в клетках печени крыс отмечается снижение 

ДНКазной активности, хотя однозначного заключения об 

участии обнаруженной ДНКазы белков хроматина ядер 

печени крыс в регуляции синтеза НК было еще нельзя и 

следует ожидать, что именно белки ядра играют ведущую 

роль в регуляции обмена как ДНК, так и РНК.  

 Решение многих проблем упиралось в наличие 

в эукариотических ядрах хроматина сложно - 

организованной структуры из ДНК и белков (как 

основных, так и кислых). Было найдено большое число 

работ, начиная с 1928 г. (Kossel, 1928), но о наличии 

латентной ДНКазы в дезоксирибонуклеопротеиде ядер 

упоминалось в двух: это работы Свингла с сотрудниками 

(Swinglа et al,1967) и Бэссмэна с соавторами (1964). Таким 

образом, анализ литературы по нуклеазной активности 



 76 

клеток различных тканей животных организмов, показал, 

что сведения весьма ограничены и противоречивы. Это не 

позволяло сделать какого-либо суждения о биологической 

роли эукариотических нуклеаз. Все это объяснялось 

методическими трудностями выделения ядер, которые не 

давали гарантий от загрязнений нуклеазами и других 

клеточных структур. И конечно, изучение нуклеазного 

комплекса ядер осложнялось тем, что большинство 

ферментов находилось в ядрах в  неактивном состоянии.  

 Руководитель группы решил, что эти 

исследования должны были быть направлены на 

установление природы отдельной нуклеазы. 

Последующие работы, выполненные под руководством 

Винтера В.Г., углубляли знания об этом ферменте: 

подробно были изучены свойства ДНКазы хроматина в 

работе Гайнуллиной Ф.Х. Ее диссертационная работа 

была посвящена изучению механизма действия ДНКазы 

хроматина печени крыс на ДНК и доказана негистоновая 

природа белка фермента. (Винтер и др. 1976, Гайнуллина 

1978).   

Все эти работы подводили к изучению синтеза 

ДНК в клетке и роли Mn-зависимой ДНКазы хроматина в 

этом процессе. Понимание механизма работы всего 

репликативного комплекса возможно лишь на основе 

достаточных знаний о роли каждого его компонента. В 

случае прокариот имелись серьезные экспериментальные 

данные, связанные с особенностями функционирования 

микроорганизмов, о том, что наряду с ДНК-полимеразами, 

праймазами, топоизомеразами в репликативном синтезе 

ДНК принимают участие ДНКазы (К.Д.3.1.4.х) - 

ферменты, катализирующие гидролиз фосфодиэфирных 

связей в ДНК без освобождения неорганического фосфата. 

Установлено, ДНКазы принимают участие практически на 

всех этапах репликации ДНК прокариот, хотя конкретная 



 77 

роль этих ферменов еще была изучена не достаточно 

(Laskowski, 1982; Агол, 1986). 

И значительно меньше работ было посвящено 

функциональной роли ДНКаз эукариотических клеток, 

хотя физико-химические и энзиматические свойства были 

изучены довольно подробно. Обнаружение в ядрах клеток 

большого числа ДНКаз, существенно различающихся по 

свойствам: характеру действия на субстрат, отношению к 

активаторам, ингибиторам, оптимуму рН, - укрепляло 

предположение, что на каждом этапе метаболизма ДНК 

может участвовать определенная дезоксирибонуклеаза. В 

изучении этого вопроса тоже принимали участие ученики 

и соратники по научному направлению Винтера В.Г.- 

аспиранты нового поколения Аскарова А.Н. и Котляр 

Е.Ю. 

В диссертационной работе Аскаровой Альфии 

Наримановны (1959-2005) «Влияние нейтральной Mn-

зависимой ДНКазы хроматина печени крыс на синтез 

ДНК» (1988) впервые было обнаружено, что синтез ДНК в 

ядрах, изолированных их регенерирующей печени крыс, 

подавляется моноспецифическими антителами к 

марганцевой ДНКазе. Этот эффект был установлен на 

культуре клеток при введении антител к ДНКазе с 

помощью липосом. Отвечает за увеличение синтеза ДНК в 

ядрах ДНКа-полимераза . Причем было показано, что 

стимуляция синтеза сопровождалась накоплением 

фрагментов Оказаки, размером порядка 200 п.н., которые 

лигировались при добавлении к ядрам ДНКа-лигазы фага 

Т4, что говорило об участии фермента в репликативном 

синтезе ДНК. Впервые было показано, что увеличение 

количества нейтральной  марганцевой ДНКазы в 

регенерирующей печени крыс предшествует синтезу ДНК 

в ядрах (Винтер,  1990). Эти результаты позволили выйти 

на следующий этап в изучении ДНКаз- их роли в развитии 

молодого и старого организма. 
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Научные исследования (Винтер и др., 1987) и 

диссертационная работа Котляр Е.Ю 

«Дезоксирибонуклеаза эмбрионов морского ежа и вьюна и 

участие их в репликации ДНК» (1990), посвященная 

изучение Ca,Mg-зависимой ДНКазе расширяла 

представления об участии ДНКз в биосинтезе ДНК. 

Очевидно, что для понимания основных 

механизмов процесса эмбриогенеза, роста и старения 

организма необходимо установить физико-химические и 

биохимические различия эмбриональных клеток, клеток 

молодого и старого организма. Установлено, что по мере 

роста и старения клетки в ней происходит необратимая 

инактивация многих генов, увеличивается компактизация 

хроматина, появляются однонитевые разрывы в ДНК 

хромосом. Учитывая, что основными факторами 

активации генов и дифференцировки клеток являются 

негистоновые белки, авторы высказали предположение о 

важной роли НГБ в процессе онтогенеза. Характерной 

особенностью старения является «спонтанное» 

повреждение ДНК, связанной с радиацией, действием 

свободных радикалов, дезаминирующих и алкилирующих 

агентов, образующихся в процессе метаболизма клетки 

или проникающие в нее извне.  В начале 70-х годов в 

небольшом числе работ высказывалось предположение, 

что собственные ДНКазы клетки могут вносить эти 

разрывы. Как правило, это связывали с нуклеазами 

лизосом, целостность мембран которых с возрастом 

существенно изменялась. Данные о локализации Mn-

зависимой ДНКазы в структурах хроматина, ее свойство 

гидролизовать только одноцепочечную ДНК,  позволили 

Винтеру В.Г. с сотрудниками высказать предположение 

об ответственности данного фермента за образование 

однонитевых разрывов в ДНК в процессе онтогенеза. 

 Результаты исследований двух аспирантов 

Виктора Георгиевича Зо Сын Ха (КНДР) 
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(«Дезоксирибонуклеаза хроматина в процессе старения 

организма», 1991) и Найман С. М. («Дезоксирибонуклеазы 

личинок дрозофилы», 1990) по изучении активности и 

количества ДНКазы в хроматине в процессе эмбриогенеза 

на примере вьюна, дрозофилы и крыс разных возрастов, 

показали обратную корреляцию между содержанием 

ДНКазы и ее активностью в хроматине молодых и старых 

животных. Снижение количества фермента 

сопровождалось повышением удельной активности у 

старых животных. В процессе возрастного развития 

происходило изменение белкового спектра прочно 

связанных с ДНК фракций. С возрастом появлялись белки, 

отсутствующие у молодых животных. Отмечалась 

увеличение гетерогенности легкодиссоциирующихся 

белков хроматина. Расширяли представления о 

биологической роли нуклеаз и комплекс работ, 

выполненных аспирантом Хайраллах Омаром (Сирия). 

Его работа была посвящена «Роли фосфорилирования в 

регуляции активности Mn-зависимой ДНКазы хроматина 

печени крыс» (1991). Дело в том, что одним из процессов, 

регулирующих репликацию ДНК, является изменение 

компактизации хроматина, зависящее от характера 

взаимодействия и прочности связи ДНК с белками. 

Наиболее важной среди всех модификаций ядерных 

белков было фосфорилирование. Увеличение 

фосфорилирования гистонов наблюдали при 

транскрипции и митотической конденсации хроматина 

(Северин, Кочеткова, 1985), поэтому профессор Винтер 

В.Г. со своим аспирантом изучили роль 

фосфорилирования-дефосфорилирования в регуляции 

активности Mn-зависимой ДНКазы в процессе старения. И 

показали цАМФ-зависимый тип фосфорилирования Mn-

зависимой ДНКазы. Активность фермента регулировалась 

процессами фосфорилирования – дефосфорилирования. 

Первое активировало фермент, второе - снижало его 
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активность. Соотношение процессов фосфорилирования-

дефосфорилирования было различным: базальная 

активность пртеинкиназ и фосфорилирование 

негистоновых белков хроматина прочно связанных с ДНК 

выше у молодых животных. В процессе онтогенеза 

возрастало цАМФ-зависимое фосфорилирование Mn-

зависимой ДНКазы. Установлено, что в процессе 

пролиферации клеток печени отмечается наиболее 

высокая степень фосфорилирования ДНКазы  в период 

репликативного синтеза ДНК. 

В немалой степени добиться успехов в решении 

поставленных задач позволила работа еще одной 

исследовательской группы. Старший научный сотрудник 

Белова М.М., м.н.с. Котляр Е.Ю. и аспирантка Хаммаде 

Фадия М. (Сирия) реализовали еще одну идею своего 

научного руководителя. Использование моноклональных 

антител, первые сообщения о которых появились в 1975 

году (Kohler, Milstein,1975), помогло решить многие 

проблемы механизма ферментативного катализа, 

взаимодействия ферментов с ингибиторами и их 

эволюционную биологию. Они решали вопрос об участии 

ДНКаз в тех или иных превращениях ДНК, могут ли одни 

ДНКазы замещать в функциональном отношении другие. 

Учитывая, что большинство ферментов по сравнению с 

другими белками структурно консервативны, а многие из 

них являются слабыми иммуногенами, получение 

моноклональных антител для каждого фермента 

представляет собой самостоятельное и часто 

трудновыполнимое исследование. Для решения этой 

проблемы в лаборатории БНК под руководством Винтера 

В.Г. и была создана исследовательская группа по культуре 

клеток. Результатом этой работы стала диссертационная 

работа Хамаде Ф.М. «Получение моноклональных 

антител к Mn-зависимой ДНКазе хроматина печени крыс» 

(1991). В результате впервые методом соматической 
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гибридизации В-лимфоцитов иммунизированных мышей с 

клетками миеломы получены гибридомы, синтезирующие 

АТ к нейтральной Mn-зависимой ДНКазе. Использование 

только еще развивающегося иммуноферментного анализа 

с помощью моноклональных антител позволило 

обнаружить  сходство в эпитопах нуклеаз различных 

организмов с различной специфичностью к субстрату: 

Mn-зависимой ДНКазы хроматина печени крыс, Ca,Mg-

зависимой ДНКазы эмбрионов морского ежа, ДНКазы 

ядер вьюна и РНКазы Bac. intermedius. Выполненные 

работы, связанные с определением содержания ДНКаз в 

клетке при развитии организма и процессе пролиферации, 

изучении антигенных детерминант, помогли  решить 

многие проблемы молекулярной энзимологии. Эта группа 

дала в дальнейшем толчок к развитию еще одного 

направления в лаборатории  и кафедреы биохимии: 

изучение аутоантител, в частности, к ДНК. 

Сотрудники Виктора Георгиевича обратили 

внимание еще на одно научное направление. Протекание 

таких генетических процессов, как репликация, 

рекомбинация и репарация, осуществляются с участием не 

спаренных цепей ДНК и предполагает наличие в клетке 

условий, способствующих их образованию и временной 

стабилизации. Это обеспечивается функционированием 

специальных белков - ДНК-связывающих белков, которые 

служат структурными элементами хроматина. 

Так как, в ядрах клеток эукариот обнаружено, 

выделено и охарактеризовано большое количество ДНКаз, 

различающихся по структуре, биологическим свойствам, 

локализации интересно было изучить и ДНК-

связывающие белки, которые способны модулировать 

функции ряда ДНКаз. Трудно сказать, насколько сходство 

и различие исследованных ДНКаз соответствует 

действительности, так как в каждом конкретном случае 

использованы разные методы выделения, очистки и 
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характеристики, в том числе и в работах авторов, ведущих 

исследование совокупности ядерных ДНКаз в клетке. 

Решение этой проблемы было поставлено перед 

лаборантом ПНИЛ №7 Абрамовой З.И. Результаты ее 

работы показали, что ДНКазы и ДНК-связывающие белки 

способны выполнять важную биологическую роль  при 

развитии клетки как в норме, так и при патологии 

развития. В частности из фракции белков 0,4 хроматина 

ядер печени крыс и ядер эмбрионов морского ежа были 

выделены ДНК-связывающие белки. Установлено, что 

особенностью белков хроматина ядер печени крыс была 

способность стимулировать активность Mn
2+

-зависимой 

ДНКазы in vitro. Это стимулирующее действие 

обусловлено взаимодействием белков с нативной ДНК, в 

результате чего повышается чувствительность ДНК к 

ДНКазам, т.е. ДНК-связывающие белки ядер печени крыс 

могут выступать в качестве регуляторов активности 

ДНКаз хроматина. Используя метод 

ультрацентрифугирования нуклеопротеида в градиенте 

сахарозы для изолирования хроматина активно 

синтезирующего ДНК, Котляр Е.Ю. и Абрамова З.И. 

изучили перераспределение профиля седиментации 

хроматина ядер с индуцируемым синтезом ДНК. Было 

установлено, что наблюдается увеличение синтеза ДНК и 

возрастание доли легких, активно синтезирующих 

фракций ДНК, после обработки ядер ДНК-связывающими 

белками. Эти факты можно было объяснить релаксацией 

определенных участков ДНК в области origin ДНК-

связывающими белками, в результате чего такие участки 

становятся чувствительными к действию ДНКаз. Эти 

данные показали, что чрезвычайно важно переходить к 

комплексному изучению свойств отдельных белков: 

выяснению ферментативных свойств, субклеточной 

локализации и изучению молекулярных механизмов 

функционирования. 
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Накопление знаний, развитее методов и 

технологий вело к возникновению новых биологических 

технологий. Бионанотехнология – это, в первую очередь, 

набор мощных инструментов, позволяющих изучить 

объект исследования на значительно более тонком уровне. 

Некоторые задачи, которые невозможно было решить, 

используя традиционную биологическую методологию, 

могут быть успешно выполнены с привлечением методов 

нанотехнологии. 

Примером таких задач могут служить работы 

Виктора Георгиевича Винтера, ставшего, фактически, 

основателем такого направления как 

«бионанотехнология» в КГУ. Необходимо особо отметить, 

что использовать методы нанотехнологии в своих работах 

профессор Винтер и его коллеги стали значительно 

раньше, чем возник и получил широкую известность сам 

термин «бионанотехнология» - это середина 80-х годов. 20 

века. Причиной заинтересованности Виктора Георгиевича 

стали его исследования по изучению нуклеиновых кислот 

и ДНК-связывающих белков (ферментов и 

иммуноглобулинов). Как было сказано выше, еще в 

начале 60-х годов XX века профессор Винтер (тогда 

аспирант) с сотрудниками впервые исследовали 

нуклеиновые кислоты и нуклеазы асцитной жидкости 

карциномы Эрлиха. Данные о том, что опухолевые клетки 

выделяют в среду нуклеиновые кислоты были 

представлены были представлены на IX Международном 

онкологическом конгрессе в Токио ( Belyaeva M.I. et al., 

1966). Однако на II-ом биохимическом съезде СССР 

возник вопрос о самой возможности локализации ДНК-аз 

в ядре. Действительно, тогда казалось невероятным, 

чтобы в клеточном ядре, там, где сосредоточена молекула 

ДНК, несущая наследственную информацию клетки, 

может находиться фермент, гидролизующий эту 

молекулу. Биохимические методы, используемые в работе 
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казанских биохимиков, не позволяли показать наличие 

нуклеаз в ядре in situ, что давало почву для спекуляции об 

ошибках в экспериментах. 

Потребовался такой метод, который позволил бы 

показать наличие ДНКазы непосредственно в ядре клетки. 

Метод должен был быть однозначным и не связанным с 

химическими реакциями на клеточную фосфатазу и 

другие цитохимические методы. В связи с этим был 

использован и модифицирован высокочувствительный и 

специфический метод иммунной электронной 

микроскопии, где в качестве метки можно использовать 

железосодержащий белок - ферритин, или антитела, 

конъюгированные с частицами коллоидного золота 

(сегодня коллоидное или металлическое золото чаще 

называют золотыми наночастицами).  

 В начале восьмидесятых годов 20 века в 

лаборатории биохимии нуклеиновых кислот кафедры 

биохимии КГУ впервые были получены моноклональные 

и поликлональные моноспецифические антитела к 

изучаемым ДНКазам (Аскарова А.Н., Котляр Е.Ю., Белова 

М.М., Абрамова З.И.) и были синтезированы золотые 

наночастицы различных размеров (от 5 до 20 нм) (работа 

была осуществлена м.н.с. лаборатории БНК, ныне д.б.н., 

профессором Абрамовой З.И.). Были получены конъюгаты 

ферритина и коллоидного золота с антителами против 

исследуемых ДНКаз. Применение комплексов «антитело-

наночастица» позволило не только установить ядерную 

локализацию Mn
2+

 зависимой ДНКазы (Абрамова и др., 

1988, 2000), в ходе экспериментов, был установлен 

непроцессивный характер взаимодействия Ca
2+

,Mg
2
+-

зависимой ДНКазы с ДНК (Абрамова и др. 1995). Таким 

образом, с помощью коньюгатов антител с ферритином и 

наноразмерными частицами коллоидного золота было 

показано, что нейтральная Mn
2+

-зависимая ДНКаза и 

Ca
2+

,Mg
2+

 ДНКаза локализованы в клеточном ядре и 
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участвуют в регуляции роста и деления клеток, но и 

показать, что расположение фермента в хроматине ядер 

зависит от степени конденсации хроматина в интерфазных 

ядрах. При этом количество фермента возрастает в ядрах 

пролиферирующих клеток (см. приложение к статье З.И. 

Абрамовой, рис.1-5). 

 Применение методов нанотехнологии в 

биохимическом исследовании дало возможность 

однозначно подтвердить полученные ранее данные о роли 

ДНКаз в клеточном метаболизме. 

 Параллельно к.б.н. А.Н. Аскаровой был 

применен другой метод бионанотехнологии – 

использование наноразмерных липосом в качестве 

переносчиков антител. Введение антител к ДНКазе 

хроматина в клетки культуры первичных мышиных 

фибробластов проводили с помощью однослойных 

липосом. В результате было установлено, что антитела, 

ингибирующие активность ДНКазы, одновременно 

вызывают остановку синтеза ДНК в клетках и 

предотвращают их вхождение в S-фазу клеточного цикла, 

указывая на то, что наряду с другими компонентами 

репликативного комплекса фермент отвечает за 

функциональную активность этого комплекса (Винтер и 

др., 1990). 

 Применение методов нанотехнологии в 

биохимическом исследовании дало возможность 

однозначно подтвердить полученные ранее данные о роли 

ДНКаз в клеточном метаболизме. 

Новое поколение аспирантов ученицы Винтера 

В.Г. Абрамовой З.И. - Мбайнаджи Л (Чад), Нсангу М.М.Д. 

(Камерун) и Водунон С.А.Д.(Бенин) продолжили 

разрабатывать идею о важнейшей роли белков–ферментов 

при развитии и росте организма, чему были посвящены их 

кандидатские диссертации. (Мбайнаджи Л. 

«Исследование дезоксирибонуклеаз лимфоцитов 
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периферической крови человека при бронхиальной 

астме», 2001; Нсангу М.М.Д. «Дезоксирибонуклеазы 

лимфоцитов периферической крови человека в норме и 

при атопической бронхиальной астме», 2007). Как 

выяснилось нуклеазы являются важнейшим фактором в 

процессах программируемой клеточной гибели (апоптоза) 

(Водунон С.А.Д. «Особенности апоптоза лимфоцитов при 

АБА»). Актуальность разработок аспирантов была 

обусловлена способностью ДНКаз и ДНК-связывающих 

белков участвовать в поддержании генетического 

гомеостаза дифференцированных клеток эукариот. 

Авторами этих работ было установлено, что Mn-

зависимая ДНКаза принимает непосредственное участие в 

регуляции апоптоза при астме и коррлирует с тяжестью 

заболевания. А Нсангу Д. установил наличие в 

лимфоцитах больных астмой различного 

персистирующего течения лимфоцит – зависимой 

гранулярной ДНКазы, которая свидетельствует об 

определенном вкладе аутоиммунитета в патогенез 

заболевания.  

Оказалось, что не только белки-ферменты 

обладают нуклеазной активностью, порой антитела к 

исследуемым ДНКазам давали не ингибирующий а 

стимулирующий эффект. Впоследствии этот эффект 

получил объяснение и в работах аспирантов кафедры 

биохимии Д.А. Темникова и Т.А. Невзоровой (см. статью 

Темникова Д.А. и Невзоровой Т.А.). 

В одной из последних работ данного направления 

«Антитела к нативной ДНК в развитии АБА у детей 

школьного возраста» (аспирант Курбанов, Р..А., 2007), 

было показано, что антитела сывороток больных 

атопическими заболеваниями с нарушенным процессом 

апоптоза, являются Mg-зависимыми эндонуклеазами. Они 

меняют свою специфическую активность к субстрату в 

зависимости от вторичной структуры ДНК, которая  
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коррелирует с тяжестью заболевания. Если антитела-

абзимы сыворотки при астме тяжелого персистирующего 

течения специфически гидролизуют онДНК, то в 

сыворотке крови при астме легкого персистирующего 

течения присутствую и антитела гидролизующие дцДНК, 

т.е. показаны альтернативные пути гидролиза ДНК 

каталитически-активными антителами, которые 

нарабатываются у больных не только с аутоиммунными и 

вирусными заболеваниями. Анализ относительной 

ДНКазной активности АТ может служить 

дополнительным критерием при диагностике атопических 

и аутоиммунных заболеваниях даже на ранних стадиях. 

 Таким образом, научные положения 

исследований об активности и регулирующей роли 

ядерных ДНКаз в процессе роста, развития и старения 

клеток, при регенерации тканей и опухолевом росте, 

программируемой клеточной гибели(апоптозе) 

представляют теоретический и практический интерес для 

биологии и медицины, т.к. через регуляцию активности 

ДНКаз открываются новые пути нормализации 

функционирования клеток при различных патологиях и 

нормальных физиологических процессах. Продолжают 

реализовать идеи своего учителя аспиранты Ю.В. Пинчук 

и Т.Е. Анисимова, которым выпала чест быть студентами 

кафедры Виктора Георгиевича. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

А.Н.Фаттахова 

 

Впервые на конференции в Любеке в 1995 году 

был поставлен вопрос о роли молекулярной фармакологии 

в клинике и в науке. В университетах США и Европы 

были открыты факультеты и кафедры молекулярной 

фармакологии.  

История организации научного и учебного 

направления молекулярной фармакологии на кафедре 

биохимии берет свое начало в 1998 году. Профессор 

Винтер В.Г. справедливо считал, что именно биохимики, 

обладавшие глубокими познаниями в нормальной и 

патологической биохимии, молекулярной фармакологии, 

смогут заполнить нишу на рынке труда в области дизайна 

и стандартизации новых лекарственных средств. 

По направлению «молекулярная фармакология» в 

рамках гранта о сотрудничестве РАН и Высшей школы 

РФ в 1998 – 2000 годах были проведены совместные 

исследования биохимической и фармакологической 

активности синтетических пиримидинов, 

синтезированных химиками ИОФХ как предполагаемых 

ингибиторов моноаминоксидазы А человека (доцент 

Фаттахова А.Н. и профессор Резник В.С.).  
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В результате проведенных совместных работ было 

установлено, что ряд синтетических пиримидинов 

ингибировали активность МАО А и обладали 

выраженными гипотензивными средствами, что является 

характерной чертой обратимых ингибиторов МАО А. 

Изучение воздействия производных 6-метилурацила на 

моноаминоксидазу адреналина в печени и мозге крыс 

позволило выявить факт экспрессии различных изоформ 

МАО А в мозге и печени экспериментальных животных, 

так, например, синтетические пиримидины одной и той же 

молекулярной структуры в дозах от 1-0,001 ppb угнетали 

МАО в печени и стимулировали МАО в мозге крыс. 

Однако синтетические пиримидины нельзя было 

рассматривать в качестве возможных транквилизаторов, 

готовых для появления на фармацевтическом рынке из-за 

высокой токсичности.  

Позитивным следствием научного сотрудничества 

с ИОФХ можно считать оформление на кафедре биохимии 

группы преподавателей, аспирантов и студентов, научные 

интересы которых лежали в области молекулярной 

фармакологии. Результаты исследований биологической 

активности синтетических пиримидинов частично были 

опубликованы в статье (Фаттахова и др., 2005). 

В период с 2001 по 2004 годы совместно с 

кафедрой фармакологии и фармакотерапии КГМА 

осуществлены исследования цитохром Р450 зависимого 

метаболизма фосфорорганических иммуностимуляторов 

(доцент Фаттахова А.Н., ассистент КГМА Ведерникова 

О.О., профессор КГМА Зиганшина Л.Е., студент Жукова 

О.Н.).  

В сотрудничестве с КГМА в опытах на вивальных 

моделях в острых и подострых опытах изучали влияние 

неприродных фосфоорганических иммуномодуляторов, 

используемых в стационаре, на общий пул цитохромов 

Р450 печени крыс. Впервые было установлено, что 
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терапевтические дозы ксидифона повышали содержание 

Р450 печени на 103%. Димефосфон и ионол снижали 

концентрацию Р450 в печени крыс. Полученные 

результаты позволили объяснить некоторые побочные 

эффекты фосфорорганических иммуномодуляторов. 

Данные совместных исследований были опубликованы в 

открытой печати (Зиганшина и др., 2004) . 

Исследование молекулярных механизмов 

взаимодействия лекарственных препаратов в организме  

животных и человека как научное направление группы 

молекулярной фармакологии оформилось в 

сотрудничестве с кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА. Результаты сравнительного 

анализа метаболизма типичных для стационара 

психиатрической больницы лекарственных коктейлей в 

микросомах печени быка, свиньи, крысы и человека 

позволили установить тот факт, что спектральные 

константы первого и второго порядка, описывающие 

скорость образования и распада фермент субстратных 

комплексов [Fe2+субстрат], видоспецифичны и 

уникальны для каждого отдельного лекарственного 

средства.  

Однако скорость метаболизма и клиренс каждого 

лекарства в составе коктейля определяется соотношением 

спектральных констант лекарственных молекул, как 

субстратов цитохромов Р450 печени и коры головного 

мозга. Если коктейль содержал лекарственные молекулы, 

спектральные константы которых различались более чем в 

10 раз, то скорость метаболизма молекулы с более низким 

значением спектральной константы Ks1 возрастала, а 

скорость метаболизма вещества с более высоким 

значением Ks1 снижалась, что приводило к возрастанию 

реальной дозы второй молекулы.  

Кроме того, результатом взаимодействия 

лекарственных молекул и изменение реальных доз в 
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составе коктейля может быть извращение метаболизма и 

образование нежелательных продуктов. Например, при 

изучении зависимого от дозы изоферментного 

переключения катализа цитохромов Р450, участвующих в 

метаболизме диазепама, показано, что критической дозой 

диазепама, определяющей переход от галоперидол 

зависимой изоформы Р450 (2D6) к кетоконазол зависимой 

(3А4), является в случае С-гидроксилирования доза 1 

мкмоль диазепама на 1 нмоль Р450, в случае N-

деметилирования – доза 2,4 мкмоль диазепама на 1 нмоль 

Р450. Полученные данные и гипотеза о значении 

соотношения спектральных констант лекарственных 

молекул опубликованы (Фаттахова и др., 2005). 

На основании выявленных зависимостей 

кинетических спектральных характеристик цитохромов 

Р450 в тканях человека разработана компьютерная 

программа для практикующих фармакологов, 

позволяющая прогнозировать возможные последствия 

взаимодействия лекарственных молекул в составе 

коктейля, и предотвращать нежелательные побочные 

эффекты в организме пациентов (доцент Фаттахова, 

доцент Акберова Н.И доцент КГМУ Абдульянов В.А., 

аспирант Матвеева М.В., студентка Изотова Е.А.). 

В период с 2000 по 2004 годы в рамках договоров 

о научном сотрудничестве между кафедрой биохимии и 

Республиканским наркологическим диспансером МЗ РТ 

проводились исследования в области молекулярных основ 

инсомнии пациентов с диагнозом «синдром зависимости 

от алкоголя». Результатом научной работы было 

установление того факта, что причиной злокачественной 

инсомнии ряда пациентов была патологически высокая 

активность дезаминирования, и резкое падение 

концентрации гормона сна мелатонина в плазме в 

вечерние часы, вследствие патологически высокой 

активности МАО А.  
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На основании полученных данных была 

разработана физиотерапевтическая процедура, для 

терапии больных, страдающих бессонницей (доцент 

Фаттахова А.Н., главный врач Фаттахов Ф.З.). Результаты 

совместных исследований были опубликованы (Фаттахова 

и др., 2004).  

На базе Республиканского наркологического 

диспансера (главный врач Фаттахов Ф.З.), 

Республиканской Психиатрической больницы МЗ РТ 

(начмед Гурьянова Л.А., зав отделения Абдуллина Э.А.), 

Центра мужского здоровья «Ираклис» (главный врач 

Мамуладзе Л.С.), а также благодаря любезной помощи 

психологической службы МВД РТ. были осуществлены 

популяционные исследования активности МАО А у 

разных групп населения РТ с помощью нового не 

инвазивного метода. Полученные данные позволили 

установить фенотипы важного гомеостазного фермента, 

определяющего психическое здоровье человека, у 

населения РТ (доцент Фаттахова А.Н., доцент Аскарова 

А.Н.). В то же время была разработана методология 

генотипирования аллелей, обеспечивающих нулевой 

уровень МАО А, что проявлялось как синдром Брюннера 

или немотивированная агрессия или как синдром 

гиперактивности и дефицита внимания у детей и 

подростков (доцент Аскарова А.Н.). В популяции 

здоровых испытуемых были отмечены 2 фенотипа, но 

пациенты с диагнозом «шизофрения» являлись носители 

патологического низкого или нулевого фенотипа МАО А. 

Популяционные исследования активности 

бензиламиноксидазы (БАО) как важного 

диагностического показателя выявили диагностически 

важную закономерность. В плазме здоровых испытуемых 

активность БАО была на порядок ниже, чем в плазме 

пациентов с наследственной шизофренией.  
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В период с 2003 по 2005 годы в рамках контракта с 

Республиканским центром по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков при КМ РТ и в рамках договоров с 

АН РТ были проведены исследования распределения 

фенотипов МАО А в популяции здоровых мальчиков 10-

12 лет г.Казани и пациентов с диагнозом «синдром 

зависимости от героина» 12-18 лет. Сравнительный анализ 

распределения фенотипов показал, что 67% больных 

наркоманией являются носителями патологической 

низкой аллели МАО А. 

На основании полученных данных в 2006 - 2008 

годах была разработана экспресс методика определения 

предрасположенности детей к наркомании, 

адаптированная для лабораторий учреждений МЗ, и тест- 

система, адаптированная для обычных пользователей 

(доцент Фаттахова А.Н., студенты Халиуллина Г.Г., 

Маннапова Г.К., Нуреева Р.А.). В то же время было 

продолжено изучение регуляции МАО А коры мозга 

человека и БАО плазмы в норме и патологии. При  

изучении регуляции и изоформного состава МАО А коры 

головного мозга человека были частично выделены и 

изучены изоформы фермента. Прежде всего, интересно 

было то, что количество изоформ МАО А, кинетические 

параметры реакции и чувствительность изоформ к 

ингибиторам различались у здоровых, пациентов с 

диагнозом «шизофрения» и пациентов с диагнозом 

«органический психоз» (доцент Фаттахова А.Н., доцент 

КГМУ Абдульянов В.А., студенты Гурьянова Е.А., 

Нигматзянова Н.А., Чулкова А.А) (Фаттахова и др., 2006).  

Полученные препараты МАО А в 2007-2008 годах 

послужили основой новых потециометрических 

ферментных биосенсоров для направленной селекции 

ингибиторов МАО А как новых антидепрессантов 

(Медянцева и др., 2006; Медянцева и др., 2007).   
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Накопленный опыт в организации исследований в 

области молекулярной фармакологии вызвал к жизни 

необходимость обучения студентов кафедры биохимии 

новым методам дизайна и стандартизации лекарств, 

работы с вивальными моделями, а также трансгенными 

животными. В 2008 – 2009 годах преподаватели и 

студенты Лаборатории молекулярной фармакологии 

обучались на базе Питомника лабораторных животных 

«Пущино» и Центра по стандартизации лекарств ФИБХ 

РАН (доцент Фаттахова А.Н., студенты Щербина Л.Л., 

Малофеева Е.В.). Фаттахова А.Н. получила Сертификат по 

организации вивария по стандартам АААLAC, что 

позволило кафедре биохимии в 2008 году победить в 

конкурсе в номинации «Старт 1» по теме «Организация 

лицензированного вивария в г.Казани с целью проведения 

фармакологической экспертизы материалов и продукции, 

производимой в РТ». На базе такого вивария студенты 

кафедры биохимии будут осваивать международные 

методы дизайна и доклинических испытаний лекарств. На 

базе кафедры биохимии с февраля 2008 г. успешно 

функционирует ООО «НПП Казан Юниверсити 

Вивариум» (директор доцент Фаттахова А.Н. Задачей и 

сферой деятельности ООО является стандартизация и 

доклинические испытания лекарственных препаратов.  

Освоенные в 2008-2009 годах подходы и 

методики позволили Лаборатории молекулярной 

фармакологии и студентам кафедры биохимии в рамках 

Договоров проводить доклинические испытания новых 

ингибиторов синтеза холестерина, разрабатывать новый 

препарат для лечения пациентов с акне.  

Новый препарат для терапии пациентов с акне 

проходит доклинические испытания (доцент Фаттахова 

А.Н., профессор РХТУ Офицеров Е.Н., студенты 

Малофеева Е.В., Кольцова О.А.). В рамках научного 

сотрудничества кафедры биохимии с Химическим 
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институтом им. А.М.Бутлерова и кафедры неорганической 

химии КГУ исследуются фармакологические свойства 

новых полимерных носителей для химиотерапии (доцент 

Фаттахова А.Н., доцент Штырлин Ю.Г., аспирант 

Иксанова А.Г., студентка Щербина Л.Л.) (Фаттахова и др., 

2008).  

 Студенты и аспиранты, обучающиеся по 

специализации «молекулярная фармакология» являются 

победителями конкурсов и участниками всероссийских и 

международных конференций, таких «10 лучших 

инновационных идей КГУ» за 2008 год. 

На базе специализации «Молекулярная 

фармакология» разработана Магистерская программа по 

биологии «Медико-биологические науки». 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ: 

АУТОАНТИТЕЛА К НУКЛЕИНОВЫМ 

КИСЛОТАМ 

Д.А.Темников, Т.А.Невзорова 

 

Научное направление исследований аутоиммунных 

антител возникло на кафедре в начале 90-х годов как 

продолжение работ по изучению внеклеточных 

нуклеиновых кислот. Несмотря на то, что 

поликлональные аутоантитела к ДНК были открыты 

более 50 лет назад, вопросы об их происхождении, 

свойствах, механизмах действия, биологической роли так 

и остаются до конца не выясненными. Следует заметить, 

что не все АТ к нДНК приводят к развитию поражений 

тканей и органов, то есть среди АТ только некоторые 

субпопуляции АТ к нДНК класса IgG являются. Ключом 

к решению проблемы взаимосвязи каталитической 

активности АТ к ДНК с патогенезом и клиническими 
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проявлениями заболевания могло стать только 

комплексное исследование ДНК-гидролизующей 

активности АТ, включая выработку определенной 

стратегии выделения АТ к нДНК из сыворотки крови 

больных, изучение действия АТ к ДНК на клетки in vitro, 

изучение фракционного состава и свойств аутоантител, 

выделенных из сывороток крови больных и здоровых 

людей и т.д. Проблема заключалась так же и в 

отсутствии единого методического подхода к выделению 

и очистке субпопуляций АТ к ДНК из сыворотки крови 

больных, а это, безусловно, сказывается на 

противоречиях в характеристике и биологической роли 

ДНК-гидролизующих и ДНК-связывающих АТ к нДНК 

при аутоиммунных состояниях. 

Первой работой в этом направлении стали 

исследования Саттаровой Л.И. В результате которой 

были оптимизированы методы определения аутоантител 

к ДНК. 

С 1996 года к  изучению ААТ к ДНК подключается 

сразу целая группа сотрудников (проф. Ишмухаметова 

Д.Г.), аспирантов (Темников Д.А., Невзорова Л.В.) и 

студентов (Невзорова Т., Коликова Ю., Коннова Н.) 

кафедры; несколько позднее – научный коллектив под 

руководством проф. Абрамовой З.И. Первоначально 

объектом исследований всех групп стали аутоантитела к 

ДНК, полученные из крови больных аутоиммунными 

заболеваниями, прежде всего системной красной 

волчанкой (СКВ), ревматоидным артритом (РА), затем, 

рассеянным склерозом, системной склеродермией и т.д.  

Первой кандидатской диссертацией, защищенной в 

2001 году по данному направлению, стала работа 

Темникова Д.А. «ДНК-гидролизующие аутоантитела и 

их влияние на рост клеток in vitro» (Темников Д.А. Дис. 

… канд. биол. наук, 2001.). Основная идея работы 

заключалась в том, чтобы продемонстрировать 
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качественный результат действия аутоантител к ДНК, 

полученными в период обострения заболевания СКВ и в 

период ремиссии, на клетки in vitro. Ясно, что работа 

предполагала решение ряда смежных задач. Это, в 

частности, разработка и оптимизация методики очистки 

ААТ к ДНК из сыворотки крови, отработка методики 

количественного определения степени (уровня) ДНК-

гидролизующей активности антител и т.д. 

Методом ионообменной хроматографии, аффинной 

хроматографии и иммуноферментного анализа было 

показано наличие связывающих ДНК белков в основных 

и кислых фракциях, констатирована гетерогенность 

популяции АТ к ДНК при системной красной волчанке. 

Было сделано предположение, что при связывании с ДНК 

антител фракций, не связывающихся с 

анионообменником, главную роль играют 

электростатические взаимодействия – антитела, несущие 

положительный заряд, обладают способностью 

электростатически связываться с отрицательно 

заряженными фосфатными группами ДНК. Связывание с 

ДНК антител отрицательно заряженных фракций, 

вероятно, обусловлено их аффинным сродством.  

Для определения ферментативной активности 

антител выделенных фракций была проведена оценка 

способности этих аутоантител гидролизовать ДНК 

плазмиды рВR 322. При анализе электрофореграмм 

плазмидной ДНК после обработки ее ААТ к ДНК, встала 

задача точного количественного определения форм ДНК 

до и после воздействия антител. Известно, что одним из 

часто используемых методов оценки и документации 

результатов электрофоретического разделения белков в 

твердой поддерживающей среде служит 

денситометрическое сканирование электрофореграмм. 

Для его осуществления обычно используются 

денситометры,  снабженные  интеграторами,  
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позволяющими  определять площадь пиков. Однако в 

случае анализа электрофореграмм плазмидной ДНК, 

поскольку активность абзимов (энзимов-антител) не 

высока, требовался более детальный анализ, включающий 

вычитание нулевой линии, разделение перекрывающихся 

пиков, коррекцию нелинейности зависимости площади 

пика от количества белка и т.п. Для решения данной 

проблемы Темниковым Д.А. было предложено 

использовать компьютерный сканер (Темников Д.А., 

1999). С его помощью осуществляли аналогово-цифровое 

преобразование информации с электрофореграммы в 

растровый графический файл, пригодный для обработки 

на персональном компьютере. Разработанная методика 

позволила обнаружить перераспределение форм ДНК, 

начиная с уровня 2%. 

Известно, что аутоантитела могут гидролизовать 

ДНК только до ее кольцевой формы, внося 

одноцепочечные разрывы. В описываемых экспериментах 

в результате гидролиза суперскрученной ДНК плазмиды 

рВR 322 антителами заметно возрастало количество 

кольцевой ДНК, а также появлялась и линейная форма 

ДНК, что говорило о возможном существовании еще 

одной или нескольких фракций ААТ к ДНК. 

Наличием нескольких фракций АТ к ДНК может 

быть объяснен наблюдаемый ступенчатый характер 

кинетики гидролиза ДНК. Предположили, что в 

полученных фракциях существует широкий набор ААТ, 

различающихся сродством к ДНК и ДНКазной 

активностью. Среди них имеются высокоактивные АТ, 

обладающие высокой специфичностью к двухцепочечной 

ДНК, гидролизующие суперскрученную ДНК до 

линейной формы. Вероятно, действие АТ к ДНК носит 

непроцессивный характер, т.е. часть АТ, взаимодействуя с 

суперскрученной ДНК, делает разрыв в месте 

взаимодействия и остается связанными с ДНК. 
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Связывание с ДНК остальной части антител не приводит к 

ее быстрому гидролизу. Это может быть объяснено тем, 

что антитело связывается с ДНК участком, 

пространственно удаленным от активного центра 

(якорным участком). Для начала гидролиза молекуле АТ 

необходимо изменить свою конформацию, на что 

требуется определенное время, которое несколько 

различно для разных молекул антител.  

Известно, что при СКВ-гломерулонефрите в 

организме (в почках) идет пролиферация мезангиальных и 

эпителиальньгх клеток. Для выяснения возможной роли в 

этом процессе антиядерных антител было проведено 

исследование влияния полученных в ходе очистки 

фракций АТ к ДНК на рост линии эпителиальных клеток 

эмбриональной почки. Результаты экспериментов по 

внесению аутоантител различных фракций в клеточную 

суспензию при пересеве, показали, что клетки, 

инкубированные с фракцией отрицательно заряженных 

ААТ от больных СКВ, демонстрируют значительный 

прирост клеточной биомассы. Внесение этой же фракции 

в монослой способно значительно задерживать гибель 

клеток. Был сделан вывод, что наибольшей способностью 

стимулировать пролиферацию клеток обладают АТ, 

связывающиеся с ДЭАЭ-целлюлозой и проявляющие 

аффинное сродство к белку А. Тот факт, что аутоантитела 

обладают способностью задерживать гибель клеточного 

монослоя в бессывороточной среде и значительно 

стимулировать рост клеток в среде с нормальным 

содержанием сыворотки, говорил о том, что эти АТ либо 

играют роль некоторого сывороточного фактора, либо 

действуют по прямому механизму: проникают в ядро и 

инициируют синтез ДНК. Таки образом, автор 

предположил, что антитела к ДНК могут являться одним 

из агентов, вызывающим пролиферацию эпителиальной 

ткани при хроническом гломерулонефрите. 
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В результате проведенных исследований была 

показана важная корреляция между способностью 

аутоантител гидролизовать ДНК и действием, 

оказываемым ими на культивируемые клетки. Те фракции, 

которые обладают большей ДНК-гидролизующей 

активностью, оказывают и наибольшее стимулирующее 

действие на рост клеток in vitro. Наличие такой 

корреляции подтвердилось в ходе сравнительного 

изучения указанных свойств ААТ к ДНК, полученных от 

больных СКВ в активную фазу заболевания и после 

приема преднизолона – основного препарата, 

приводящего ремиссии заболевания в ходе пульс-терапии. 

В ранних медицинских работах по изучению 

действия преднизолона показано, что препарат оказывает 

следующее действие на организм: подавляет синтез 

антител; препятствует реакции антиген-антитело; 

вызывает торможение функции и развития 

иммунокомпетентных лимфоидных клеток; снижает 

содержание факторов, способствующих развитию 

воспалительной реакции; уменьшает проницаемость 

базальных мембран клубочков; оказывает 

антипролиферативное действие на клетки соединительной 

ткани. С учетом этих данных, Темниковым Д.А. было 

сделано предположение о возможных причинах 

наблюдаемых in vitro эффектов, связанных с приемом 

преднизолона. Это либо элиминация ДНК-гидролизующей 

фракции АТ (через подавление синтеза антител), либо 

ликвидация ДНК-гидролизующей активности АТ (через 

изменение их конформации). 

Сравнительные эксперименты по определению 

динамики роста клеток при инкубации с фракциями 

аутоантител, полученными от больных СКВ до и после 

лечения преднизолоном, говорят о том, что даже 

непродолжительная гормональная терапия больных СКВ в 

активной фазе заболевания приводит к потере 
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аутоантителами к ДНК способности стимулировать 

пролиферацию эпителиальных клеток эмбриональной 

почки.  

Для объяснения обнаруженной корреляции были 

использованы результаты ранее проведенных на кафедре 

исследований (Беляева М.М., Аскарова А.Н., 

Хамидуллина Н.Г., Зоткина Н.Л., Винтер, В.Г., 1970, 1986, 

1988, 1990). Известна прямая зависимость начала 

репликации от суперспирализации реплицирующего 

кластера ДНК. Показано также, что ДНК-полимеразы 

неспособны работать на суперспирализованной ДНК, если 

в нее не внесены разрывы. Для этого требуется 

эндонуклеаза, вносящая одноцепочечные разрывы в 

двуцепочечную ДНК. Такие эндонуклеазы были 

обнаружены и выделены. Например, была выделена 

нейтральная Мn
2+

-зависимая ДНКаза из ядер печени крыс. 

Авторами (Аскарова А.Н., Хамидуллина Н.Г., Зоткина 

Н.Л., Винтер, В.Г., 1986) показано, что нейтральная Мn
2+

-

зависимая ДНКаза способна инициировать 

репликативный синтез ДНК в ядрах, внося специфические 

разрывы в ДНК. При добавлении нейтральной ДНКазы в 

инкубационную среду для синтеза ДНК, интенсивность 

синтеза возрастает в 3-4 раза. Молекулы нейтральной 

ДНКазы обнаруживались по всей длине нуклеосомной 

нити (Абрамова З.И., 1988). Увеличение синтеза коротких 

фрагментов ДНК наблюдалось также при добавлении к 

ядрам эмбрионов морского ежа Мg
2+

-зависимой 

эндонуклеазы (Винтер, В.Г., Хамидуллина Н.Г., Абрамова 

З.И., 1987). В работах Винтера В.Г., Аскаровой А.Н., 

Зоткиной Н.Л. (1988, 1990) было также показано, что 

ДНКаза может индуцировать синтез ДНК в клетках, 

растущих в культуре. Этот синтез ДНК имел 

репликативный характер и, в случае эукариотических 

клеток, продукты реакции были представлены 

фрагментами Оказаки, а синтез ДНК подавлялся 



 104 

ингибиторами ДНК-полимеразы а. В работах, 

проведенных на кафедре, установлено, что добавление в 

культуральную среду ДНКаз стимулирует синтез ДНК, 

рост и деление клеток микроорганизмов. ДНКаза I, 

собственные ДНКазы Bacillus subtilis, ДНКаза Serratia 

marcescens, гидролизующие молекулу ДНК по 3'-

фосфатным связям и делающие в нативной молекуле ДНК 

однонитевые разрывы, обладают способностью 

стимулировать синтез ДНК. При этом наблюдается 

увеличение количества жизнеспособных клеток и 

накопление биомассы. Таким образом, процесс 

репликации ДНК зависит от наличия в клетке активных 

ДНКаз. Характеристики полученных Темниковым Д.А. с 

коллегами фракций антител с точки зрения их 

каталитической активности близки к таковым для 

описанных ранее ДНКаз. Как установлено, ААТ к ДНК 

активируются ионами Мg
2+

 в концентрации 5 мМ, имеют 

выраженный оптимум рН 7,5 и являются эндонуклеазами, 

так как способны вносить разрывы в суперскрученную 

ДНК. Весьма вероятно, что при проникновении в ядро 

клеток АТ к ДНК способны действовать подобно 

нуклеазам, индуцируя репликацию ДНК, что является 

непременным условием пролиферации клеток. Близость 

характеристик ААТ к ДНК и ДНКаз возможно связана с 

близостью функций, которые они осуществляют в 

организме: защита клеточных геномов от действия 

нуклеиновых кислот. В одном из обзоров, посвященных 

иммунитету (Ильинских Н.Н., 1986), было высказано 

предположение, что антителообразование в ответ на 

поступление в кровь ДНК служит резервным защитным 

механизмом, который включается, если пострадала 

основная функциональная система – набор ферментов, 

расщепляющих нуклеиновые кислоты. Этим можно 

объяснить наличие ААТ к ДНК в крови здоровых людей. 

Недостаток или ослабление активности ДНКазы I – 
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критический фактор, ведущий к возникновению СКВ. В 

другой работе (Napirei M. et al, 2000) было показано, что 

активность ДНКазы I больных СКВ заметно ниже, чем у 

здоровых людей. У мышей, у которых генетическими 

методами был создан дефицит ДНКазы I, наблюдались 

классические симптомы СКВ, а именно присутствие 

антинуклеарных антител, иммунных комплексов в 

гломерулах. Степень тяжести гломерулонефрита у таких 

мышей находилась в прямой зависимости от уровня 

сывороточной ДНКазы I. Можно предположить поэтому, 

что гиперпродукция ДНК-гидролизующих ААТ при 

аутоиммунной патологии – нормальная компенсаторная 

реакция иммунной системы. 

В последующие годы результаты исследований 

группы проф. Ишмухаметовой Д.Г., обратили внимание 

и на регуляторное значение аутоантител к ДНК, что 

стало причиной изучения физиологической роли 

аутоантител в сыворотке крови здоровых людей.  

Исследования активности и механизма действия 

антител к нДНК класса IgG были продолжены 

выпускницей и аспиранткой кафедры биохимии 

Невзоровой Т.А. под научным руководством профессора 

Винтера В.Г. (Невзорова Т.А., Винтер В.Г., 2000; 2001; 

Темников Д.А. и др., 2001; 2002; 2003; Невзорова Т.А. и 

др., 2001; 2002; 2003) 

Принимая во внимание данные литературы и 

предыдущих исследований, проведенных на кафедре, а 

также оптимизированную ранее методику, мы попытались 

разработать и применить такой метод выделения и 

фракционирования АТ к нДНК, который позволил бы 

получать гомогенные препараты различных субфракций 

АТ к нДНК класса IgG из сыворотки крови больных с 

дебютом СКВ, не получавших никакой терапии к началу 

исследований, и здоровых доноров. 

В результате фракционирования Ig сывороток крови 
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на ДЭАЭ-целлюлозе нами были получены препараты двух 

фракций IgG с молекулярной массой 150 кДа, содержащих 

ДНК-связывающие и термостабильные ДНК-

гидролизующие АТ, отличающиеся по сорбции на 

анионообменнике и являющиеся по данным 

изоэлектрофокусирования основными c pI 7.16–8.3 

(фракция I) и кислыми c pI до 7.0 (фракция II) белками. 

Заключительным этапом очистки АТ к нДНК 

является аффинная хроматография на нДНК-сорбенте. 

Перед нами стояла проблема выбора надёжного 

аффинного сорбента, который был бы не трудоёмок в 

приготовлении и позволил бы эффективно очистить АТ к 

нДНК от антител другой специфичности. 

Нами были опробованы методы ковалентной 

посадки нДНК на разные эпоксиактивированные матрицы: 

сефарозу и целлюлозу, и нековалентной посадки нДНК на 

целлюлозные матрицы (волокнистую и 

микрокристаллическую) по методу Литман с некоторыми 

модификациями. 

В результате был выбран аффинный сорбент нДНК-

целлюлоза микрокристаллическая и в дальнейшем для 

выделения АТ из обеих фракций, имеющих повышенное 

сродство к нДНК и отличающихся по прочности 

связывания с нДНК-сорбентом, проводили аффинную 

хроматографию на приготовленной нДНК-целлюлозе 

микрокристаллической (Невзорова Т.А., Кулапина Ю.С., 

Винтер В.Г., 2003). 

В результате хроматографии показана 

гетерогенность АТ по сродству к иммуносорбенту: обе 

фракции IgG, полученные после ионообменной 

хроматографии, содержат по две субпопуляции АТ к 

нДНК, элюируемые с нДНК-целлюлозы буфером с 1М 

NaCl (субфракции а) и глицин-HCl буфером, рН 2.3 

(субфракции б). Т.о., используя несколько видов 

хроматографий, нам удалось получить четыре субфракции 
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АТ к нДНК, проявляющих различное сродство к 

аффинному сорбенту нДНК-целлюлозе и различающихся 

по сорбции на ДЭАЭ-целлюлозе, то есть, гетерогенных по 

заряду. Этот факт может объясняться наличием АТ к 

различным эпитопам в ДНК. Обнаружено некоторое 

различие в процентном содержании субпопуляций АТ к 

нДНК. При пересчёте содержания субфракций АТ 

относительно суммарного количества АТ к нДНК, 

связавшихся с нДНК-целлюлозой обнаружено, что 

количество субфракции АТ к нДНК, элюируемой 1М NaCl, 

составляет наибольшую часть АТ во фракции I, тогда как 

во фракции II незначительно преобладают АТ, элюируемые 

буфером с рН 2.3. 

Наиболее активно с нДНК в реакции ИФА 

взаимодействуют субфракции аффинных АТ, 

элюированные буфером с 1М NaCl. Активность реакции 

ИФА субфракций, элюированных глицин-HCl буфером с 

рН 2.3, невысока, что может быть связано с частичной 

потерей активности АТ в данных условиях элюции. Все 

полученные препараты субфракций АТ к нДНК обладали 

термостабильной ДНК-гидролизующей активностью. 

Из литературы известно, что АТ к ДНК способны 

взаимодействовать с различными структурами в составе 

молекулы ДНК, в том числе с сахаро-фосфатным остовом, 

с комплементарными и неспаренными азотистыми 

основаниями посредством ионных, гидрофобных, ван-дер-

ваальсовых взаимодействий и водородных связей. Из-за 

отсутствия единой методики выделения и 

фракционирования АТ к нДНК в литературе практически 

не встречается исследований, характеризующих 

поликлональные АТ человека класса IgG, 

фракционированных на аффинных сорбентах.  

Препараты АТ, полученные при посадке на нДНК-

целлюлозу и не связавшиеся с нДНК-сорбентом из обеих 

фракций IgG, обладали только ДНК-связывающей 
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активностью. Эти АТ характеризуются низкой 

аффинностью к нДНК, поэтому при проведении 

хроматографии не связываются с аффинным сорбентом. 

Таким образом, оптимизированный нами метод 

выделения АТ к нДНК класса IgG из сыворотки крови 

больных с дебютом СКВ, позволил получить препараты 

четырёх субфракций АТ к нДНК с термостабильной ДНК-

гидролизующей активностью, проявляющих сродство к 

аффинному сорбенту нДНК-целлюлозе, гетерогенных по 

заряду и различающихся по сорбции на ДЭАЭ-целлюлозе. 

Для выяснения возможного механизма катализа 

антителами к нДНК и их роли в организме необходимо 

сравнить ДНК-гидролизующую активность полученных 

АТ к нДНК с описанными в литературе свойствами 

ДНКаз (ферментов и ДНК-абзимов). 

При изучении ДНКазной активности полученных 

субфракций АТ к нДНК были выявлены некоторые их 

отличия между собой и от свойств сывороточных ДНКаз, 

описанных в литературе. 

ДНКазная активность АТ к ДНК при СКВ является 

термостабильной. Прогревание сыворотки больных СКВ 

или полученных препаратов АТ при +57С в течение 45 

мин не оказывает влияния на способность АТ превращать 

суперскрученную ДНК pBR-322 в открытые формы, в то 

время как сывороточные ДНКазы термолабильны и 

полностью инактивируются при +57С. АТ из крови 

здоровых доноров не обладают каталитическими 

активностями. Эти различия в термостабильности ДНКаз 

сыворотки крови и нуклеазной активности АТ к ДНК при 

СКВ могут быть использованы для разработки методик 

диагностики заболевания и оценки эффективности 

проводимого лечения. 

АТ к нДНК полученных субфракций проявляли 

активность в широком диапазоне значений рН, то есть 

ДНК-гидролизующая активность АТ не зависит от рН 
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инкубационной среды. Тем не менее, для АТ к нДНК 

субфракции Iб можно отметить увеличение ДНКазной 

активности при рН около 6.6 и 7.4, а АТ из фракции II при 

рН около 7.4 с незначительными максимумами активности 

в низкой и высокой области спектра рН. Полученные 

данные могут указывать на то, что субфракции АТ к 

нДНК, в свою очередь, гетерогенны и отличия могут быть 

связаны со строением антигенсвязывающего центра АТ, а 

также ДНК-гидролизующие АТ к нДНК не только 

термостабильны, но и устойчивы к неспецифической 

денатурации при воздействии рН. Отмеченное увеличение 

ДНКазной активности АТ при рН около 7.4 при сравнении 

активности АТ с активностью ДНКаз сыворотки крови 

свидетельствует о близком значении с оптимумом рН 7.3-

7.6 ДНКазы первого типа. 

В отличие от ДНКазы I для АТ с ДНКазной 

активностью из фракций I и II, полученных после 

ионообменной хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе, 

показано, что ионы Мg
2+

 (и меньше Мn
2+

) активируют 

гидролиз ДНК плазмиды pBR-322 при концентрации 5 и 

10 мМ для фракций АТ соответственно. Однако в отличие 

от ДНКазы I и АТ других субфракций для АТ подфракции 

Iб увеличение концентрации ионов Mg
2+

 и Мn
2+

 до 10 мМ 

ингибирует активность АТ. Таким образом, оптимальные 

условия расщепления ДНК IgG-антителами отличаются от 

таковых ДНКазой I, и, незначительно, между собой. 

Возможно, что в ДНКазной активности АТ имеет место 

нуклеофильная атака гидроксил-ионом, активируемым 

ионами Мg
2+

. 

Однако в отличие от ДНКазы I значительно в 

большей степени реакцию расщепления ДНК антителами 

всех субфракций активируют ионы переходного металла – 

Со
2+

 в концентрации 10 мМ. Аналогичных результатов в 

литературе не описано, что, возможно, связано с 

отсутствием подобных исследований. Обнаруженный 
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эффект косвенно указывает на то, что в ДНКазной 

активности АТ также имеет место нуклеофильная атака 

гидроксил-ионом, только активируемым ионами Со
2+

. 

Таким образом, оптимальные условия расщепления 

ДНК абзимами существенно отличаются от таковых 

ДНКазой I и ДНКазой II крови человека. 

Литературные данные о повышенном содержании 

активных форм кислорода (АФК) в различных органах и 

тканях (почки, кровь) у больных и мышиных моделей 

СКВ позволили высказать предположение о влиянии АФК 

на активность антител к нДНК. 

Результаты проведённых исследований показали, 

что добавление АФК (гидроксил-радикал) в 

инкубационную среду приводило к активации 

расщепления суперскрученной ДНК сывороточными 

ДНКазами, т.о. АФК-зависимое повышение активности 

ДНКаз может выступать как компенсаторный механизм 

низкой активности сывороточных ДНКаз у больных СКВ. 

Известно, что ДНКазы в организме выполняют ряд 

функций, в том числе инициации процесса апоптоза, 

поэтому наблюдаемый эффект влияния АФК может 

способствовать появлению большого количества 

апоптотических клеток. Локализованные на мембране 

апоптотических телец нуклеосомы (продукты деградации 

хроматина в процессе апоптоза) могут выступать в 

качестве аутоантигена, приводящего к гиперпродукции 

АТ к ДНК, которые могут обладать нуклеазной 

активностью. 

Особое внимание обращает на себя обнаруженный 

нами факт, что гидроксил-радикалы ингибировали как 

связывание с ДНК, так и её гидролиз антителами к нДНК 

из фракции I (не связывающейся с ДЭАЭ-целлюлозой и 

имеющей основные свойства), в отличие от АТ из 

фракции II (сорбируемой на анионообменнике и имеющей 

кислые свойства). АФК не влияли на катализ и 
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взаимодействие АТ с ДНК из фракции II, и в некоторых 

случаях в реакции ИФА даже отмечалось незначительное 

увеличение взаимодействия АТ с ДНК. Однако остаётся 

неясным механизм влияния АФК на взаимодействие и 

гидролиз ДНК антителами, так как подобных 

исследований в мире не проводилось. Выявленные нами 

эффекты, возможно, обусловлены тем, что АФК являются 

регуляторами активности АТ, модифицируя белковую 

молекулу, или непосредственно вмешиваются во 

взаимодействие АТ с ДНК, но не влияют только на 

молекулу ДНК. Такое предположение подкрепляется тем, 

что уровень ответа АТ к нДНК обеих фракций при 

взаимодействии с АФК-модифицированной ДНК выше, 

чем с нДНК. Различный эффект влияния АФК обусловлен 

тем, что мы исследовали отдельные субфракции АТ к 

нДНК (Невзорова Т.А., Винтер В.Г., 2003; 2005). 

Имеющиеся в литературе сведения о кинетике 

ферментативной реакции, катализируемой абзимами к 

ДНК, довольно противоречивы. Возможно, это связано с 

типом исследуемого заболевания, или, в силу того, что 

многие авторы проводили исследования с суммарными 

препаратами поликлональных абзимов от 

индивидуальных больных, поэтому полученные данные 

по кинетическим и термодинамическим характеристикам 

(сродству к субстратам, оптимумам рН и т.д.) 

свидетельствовали о выраженной гетерогенности 

препаратов АТ. 

Исследование кинетики гидролиза суперскрученной 

ДНК pBR-322 полученными антителами к нДНК выявило 

некоторые особенности этого процесса: субфракции АТ к 

нДНК характеризуются довольно продолжительным 

временем реакции гидролиза в отличие от сывороточных 

ДНКаз – 12-15 ч. Как следует из наших результатов, 

исследуемые субфракции IgG–АТ к ДНК не гидролизуют 

всю суперскрученную ДНК даже при длительной 
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инкубации АТ с ДНК в течение 22 часов и более. 

Вероятно, АТ к ДНК являются эндонуклеазами и проводят 

однонитевые разрывы в суперскрученных молекулах 

ДНК, переводя их в открытые кольцевые молекулы, 

которые устойчивы к дальнейшему действию АТ. Именно 

таким механизмом действия АТ можно объяснить тот 

факт, что накопления линейных форм ДНК практически 

не происходит. 

Возможными конформационными изменениями 

можно объяснить продолжительный период гидролиза 

суперскрученной молекулы ДНК плазмиды pBR-322 

антителами к ДНК при СКВ.  

Чтобы более полно охарактеризовать ДНК-

гидролизующую активность абзимов мы исследовали 

кажущиеся термодинамические и кинетически параметры 

гидролиза плазмидной ДНК pBR-322. 

КМ для полученных субфракций АТ практически не 

различаются. Отмечено, что АТ из фракции I 

характеризуется большим значением КМ, чем АТ из 

фракции II, и КМ АТ подфракции Iа выше, чем 

подфракции Iб. Несмотря на близкие значения КМ, эти 

субпопуляции АТ отличаются по способности их 

вытеснения с аффинной матрицы различными элюентами. 

Вероятно, эти субпопуляции АТ к нДНК различаются 

силой электростатического и гидрофобного 

взаимодействий с нДНК-целлюлозой. 

У всех исследованных препаратов АТ величины КМ 

изменялись в основном от 10
-8

 до 10
-7

 М, что на несколько 

порядков меньше величины KM для известных ДНКаз 

человека и такое сродство характерно для взаимодействий 

«антиген-антитело». Таким образом, можно 

предположить, что сродство IgG с ДНКазной активностью 

к ДНК очень высоко. Значение КМ, полученное для ДНК-

гидролизующих АТ близко к значению для некоторых 

рестриктаз (например, EcoRI, RsrI и др.) и к значению КМ 
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для ДНК-абзимов, описанных в литературе. 

Исследованные скорости гидролиза (Vmax) и 

константы скорости (kcat) полученных субфракций АТ к 

нДНК были сравнительно низкими, но в то же время 

сопоставимыми с таковыми для некоторых из описанных 

ранее абзимов (Андриевская и др., 1998; Канышкова и 

др., 1997; Andrievskaya et al., 2000; Andrievskaya et al., 

2002). Эффективность гидролиза kcat/КМ на несколько 

порядков меньше, чем ДНКазы, EcoRI и даже некоторых 

описанных абзимов к ДНК. 

В настоящее время не известен метод разделения 

ДНК-связывающих и ДНК-гидролизующих АТ, таким 

образом, полученные препараты АТ к нДНК содержали 

как ДНК-гидролизующие, так и ДНК-связывающие АТ 

без каталитической активности. Полученные результаты 

позволяют считать, что величины kcat препаратов абзимов 

могут быть существенно выше, поскольку в их 

определении использовали максимальное рассчитанное 

содержание ДНК-абзимов в поликлональных препаратах 

АТ к нДНК, которое составляло приблизительно 1.74-

24.88%. Нужно также учитывать, что содержание 

каталитически активных IgG в полученных 

поликлональных препаратах АТ к нДНК может быть 

значительно меньше, а также одна молекула IgG является 

бивалентной. Таким образом, реальная эффективность 

гидролиза ДНК антителами может быть значительно 

выше. 

Одним из важных вопросов абзимологии является 

вопрос об относительной активности абзимов по 

сравнению с таковой для ферментов с аналогичными 

активностями. В большинстве случаев удельные 

активности природных абзимов по данным литературы 

составляют 0.001-5% активности наиболее 

быстродействующих ферментов, расщепляющих 

нуклеиновые кислоты, белки, нуклеотиды. В то же время 
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нельзя считать, что такие активности абзимов являются 

низкими, так как большое число ферментов 

характеризуются удельными активностями, 

сопоставимыми с таковыми для абзимов, что, однако, не 

является помехой для реализации их биологических 

функций. 

Таким образом, анализ литературных данных и 

полученных нами результатов свидетельствует о том, что 

реакцию гидролиза катализируют АТ и в реакции 

расщепления ДНК антитела разных субфракций больных 

СКВ существенно отличаются от дезоксирибонуклеаз 

человека. Гетерогенность в специфичности АТ может 

быть связана с происхождением абзимов: препараты 

могут содержать как абзимы антиидиотипической 

природы к ферментам, так и абзимы к нуклеиновым 

кислотам и их комплексам. 

В связи с полученными данными возникает вопрос, 

принадлежат ли ДНК-связывающая и ДНК-

гидролизующая активность одной молекуле IgG или 

разным? В литературе нет исследований, 

характеризующих взаимо-действие поликлональных 

ДНК-гидролизующих АТ с ДНК. 

Наше внимание привлёк тот факт, что повторное 

внесение АТ в инкубационную среду приводит к 

дополнительному уменьшению количества 

суперскрученной ДНК и увеличению количества 

открытой кольцевой формы ДНК, и этот эффект сильнее 

даже при сравнении с результатами гидролиза ДНК 

антителами, внесёнными в инкубационную среду в начале 

эксперимента в той же суммарной концентрации. 

Известно, что если комплекс фермент–субстрат 

существует ограниченный период времени, 

продолжительность которого обусловлена временем 

существования промежуточного комплекса реакции, то 

ассоциативный комплекс АТ–антиген диссоциирует 



 115 

значительно медленнее. Неполный гидролиз 

суперскрученных молекул ДНК в инкубационной среде 

можно объяснить образованием стабильного иммунного 

комплекса АТ–ДНК. Вероятно, при взаимодействии ДНК-

абзимов с ДНК сначала происходит взаимодействие по 

механизмам, характерным для образования иммунных 

комплексов антиген–антитело. А в дальнейшем 

проявляются ферментативные свойства антител. 

Следовательно, в активном антигенсвязывающем центре 

абзимы имеют два участка: первый – «якорная площадка», 

которая обуславливает специфичность взаимодействия АТ 

с молекулой ДНК, и второй - активный центр, 

ответственный за проявление энзиматической активности, 

как описано для многих ферментов. Однако, в отличие от 

ферментов, после акта гидролиза фосфодиэфирной связи 

ДНК не происходит освобождения АТ от молекулы ДНК 

(Невзорова Т.А., Винтер В.Г., 2005). 

Однако используемые для изучения ДНК-

гидролизующих АТ и механизма их действия методы не 

позволяют получать информацию о взаимодействии ДНК-

гидролизующих АТ с ДНК. 

С 2003 г. совместно с доцентом кафедры оптики и 

нанофотоники физического факультета к.ф-м.н. 

Коноваловой О.А. и зав. кафедрой, ректором КГУ 

Салаховым М.Х. впервые был применен новый метод – 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) для визуального 

доказательства механизма действия ДНК-гидролизующих 

АТ к нДНК и оценки их влияния на молекулы ДНК 

различных видов и конформаций. 

При подборе адекватной методики приготовления 

образцов, а также усло-вий и режимов сканирования, что 

особенно важно для биообъектов, от которых зависят 

качество и воспроизводимость результатов, сканирующий 

АСМ представляет собой удобный и надежный прибор для 

исследования свойств биологических структур на 
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молекулярном уровне в условиях, близких к нативным. 

Исследование влияния АТ к нДНК на конформационные 

свойства молекул ДНК с помощью АСМ не только 

обеспечивают визуальное доказательство влияния данных 

АТ на конформацию ДНК, но и позволяют проводить 

количественные оценки, а анализ большого количества 

изображений отдельных молекул ДНК (100–200 и более), 

повышает достоверность интерпретации полученных 

результатов и свидетельствует о высокой надежности 

метода АСМ. 

Были осуществлены подбор и оптимизация 

методики приготовления образцов ДНК и АТ для АСМ, 

подобраны оптимальные концентрации препаратов 

макромолекул, параметров сканирования молекул ДНК и 

обработка полученных изображений (Коновалова О.А. и 

др., 2003; 2004; 2005). 

В результате были предложены методики 

приготовления на слюде образцов ДНК, антител к ДНК и 

комплексов между ними для атомно-силовой 

микроскопии, оптимизированы параметры сканирования 

биомолекул полуконтактным методом на воздухе. 

Оптимизирован метод изучения ДНК-гидролизующей 

активности антител к ДНК на атомно-силовом микроскопе 

Solver P47H со сканирующей измерительной головкой 

типа «Смена-Б» (ЗАО «НТ-МТД», Россия). 

Для визуализации взаимодействия АТ к нДНК с 

ДНК использовали различные виды ДНК: коммерческий 

препарат ДНК эритроцитов цыплят и плазмидную ДНК 

pBR-322. Методом АСМ при исследовании влияния АТ 

различных субфракций на ДНК эритроцитов цыплят было 

зарегистрировано увеличение количества коротких 

фрагментов ДНК, что связано именно с ДНКазной 

активностью АТ. Поскольку исследования на 

суперскрученной ДНК плазмиды показали, что вносимый 

антителами разрыв носит преимущественно 
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одноцепочечный характер, то образование коротких 

фрагментов ДНК эритроцитов цыплят после инкубации с 

АТ может быть связано с тем, что, возможно, исходный 

препарат ДНК содержал одноцепочечные разрывы. С 

другой стороны, известно, что суперскрученные молекулы 

плазмидной ДНК содержат денатурированный участок, 

который исчезает при переходе в кольцевую форму. 

Таким образом, в результате проведённых 

исследований было обнаружено, что АТ к нДНК класса 

IgG с ДНК-гидролизующей активностью являются 

эндонуклеазами и имеют предпочтение к гидролизу 

денатурированной ДНК, тогда как связывание АТ с ДНК 

происходит в двунитевых участках и место посадки АТ на 

нДНК, вероятно, может зависеть от нуклеотидной 

последовательности. Кроме того, возможно, что 

полученные препараты АТ содержат абзимы, 

осуществляющие расщепление обеих цепей ДНК, что 

приводит к появлению в продуктах реакции небольшого 

количества линейной формы плазмидной ДНК, которую 

методом электрофореза зарегистрировать не удалось. 

Наибольшую активность проявляли препараты 

ДНК-абзимов, полученные из фракции I. Эти АТ 

субфракции Iа и Iб имеют высокое значение 

изоэлектрической точки (pI 7.16–8.3) и, вероятно, за счёт 

электростатических сил могут взаимодействовать с ДНК и 

при развитии аутоиммунного процесса могут быть 

наиболее патогенными. Вопрос о заряде патологических 

АТ к нДНК остаётся спорным, тем не менее, в литературе 

сложилось общее мнение о том, что патологические IgG к 

нДНК являются положительно заряженными 

аутоантителами. 

Особое внимание обращает на себя тот факт, что 

после инкубации АТ с ДНК любого вида впервые методом 

АСМ было зарегистрировано образование стабильного 

иммунного комплекса АТ–ДНК, размеры которого 
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превышали размеры отдельных макромолекул ДНК и АТ 

(Винтер В.Г. и др., 2005; Невзорова Т.А. и др., 2005; 2005; 

2006). 

Таким образом, применение АСМ дало возможность 

визуально установить механизм действия абзимов к ДНК 

на нативную ДНК и доказать непроцессивный характер 

действия АТ. 

Именно наличием двух центров взаимодействия АТ 

с ДНК, находящихся в различных участках молекулы IgG 

можно объяснить наблюдаемый нами непроцессивный 

характер действия АТ к ДНК, когда после акта гидролиза 

фосфодиэфирной связи молекула АТ остаётся связанной с 

ДНК. 

Все полученные данные демонстрируют, что ДНК-

гидролизующая активность является свойством 

поликлональных четырёх субпопуляций АТ к нДНК, 

полученных из сыворотки крови больных СКВ с дебютом 

заболевания. Свойства ДНКазной активность этих АТ 

отличаются от свойств панкреатических и сывороточных 

ДНКаз. Несмотря на то, что полученные субфракции 

природных абзимов к ДНК катализируют те же реакции, 

что и ДНКазы и топоизомеразы, они существенно 

отличаются от последних во многом, особенно высоким 

сродством к субстрату и низкой скоростью реакции. 

Полученные субпопуляции АТ к нДНК отличаются по 

способности их вытеснения с аффинной матрицы 

различными элюентами и гетерогенны по заряду. 

В настоящее время рассматривают несколько путей 

наработки ДНК-абзимов в организме: ДНК-абзимы могут 

являться антиидиотипическими АТ к активным центрам 

нуклеаз, топоизомераз, или ДНК-гидролизующие АТ 

могут быть аутоантителами непосредственно к ДНК или 

комплексам ДНК-белок, и др. Любой из этих путей может, 

вероятно, привести к возникновению АТ с нуклеазной 

активностью, что, по-видимому, и проявляется в 
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гетерогенности их ферментативных свойств. Принимая во 

внимание полученные нами результаты и литературные 

данные можно высказать предположение о том, что 

разные субпопуляции АТ к нДНК с ДНК-гидролизующей 

активностью могут иметь разное происхождение и 

выполняют разные функции. 

Так как при СКВ снижена активность сывороточных 

ДНКаз, то вероятно некоторые из них могут выполнять 

компенсаторную функцию, взяв на себя роль нуклеаз. АТ 

с ДНКазной активностью могут выполнять метаболи-

ческую и защитную функцию в организме при СКВ. По-

видимому, абзимы к ДНК могут участвовать в 

утилизации нуклеосомной ДНК апоптозных клеток после 

их поглощения макрофагами. Учитывая тот факт, что АТ 

могут проникать в клетку и ядро, ДНК-гидролизующие 

АТ к нДНК, обладающие непроцессивных механизмом 

действия, могут участвовать в репликации, репарации и 

рекомбинации ДНК, а также в процессах пролиферации и 

апоптоза клеток. Активность абзимов к ДНК может 

модулироваться состоянием клетки. Не исключено, что в 

отличие от обычных ферментов, природные IgG-абзимы 

могут быть антителами с уникальным гидролитическим 

центром. 

 Полученные результаты явились основой 

кандидатской диссертации Невзоровой Т.А. «ДНК-

гидролизующая активность антител к ДНК при системной 

красной волчанке» под научным руководством д.б.н., 

профессора Винтера В.Г., которая была успешно 

защищена в 2005 г. на заседании диссертационного Совета 

Д 212.081.08 по присуждению ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.00.04 – 

биохимия ГОУ ВПО КГУ (Невзорова Т.А. Дис. … канд. 

биол. наук, 2005.). 

 В 2006 г. освоены и оптимизированы методики 

приготовления препаратов однонитевых нуклеиновых 
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кислот на пирографите для визуализации полуконтактным 

методом атомно-силовой микроскопии на воздухе 

(Городничева Е.С. и др., 2006; 2007). 

В настоящее время в лаборатории под научным 

руководством к.б.н., доцента Невзоровой Т.А. проводится 

изучение взаимодействия антител к ДНК с различными 

нуклеиновыми кислотами (нативная, денатурированная 

ДНК и РНК различных видов) и влияния других лигандов 

на специфичность антител (Подшивалина Е.Ю. и др, 2007; 

Городничева Е.С., Невзорова Т.А., 2008; Фахруллин Р.Ф. 

и др., 2008), проводятся исследования влияния антител к 

ДНК класса IgG на жизнеспособность и метаболизм 

клеток и тканей человека in vitro (Иванова В.В., Невзорова 

Т.А., 2008; Сабирзянова А.З., Невзорова Т.А., 2008), что 

позволит приблизиться к пониманию биологической роли 

антител к нуклеиновым кислотам, как в здоровом 

организме, так и при патологиях иммунной системы. 
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РАБОТЫ В ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

О.А.Кравцова 

 

Первые работы в области молекулярно-

генетического анализа, проводимые на кафедре биохимии, 

относятся к 1998-99 гг., когда к.б.н., доцентом Альфией 

Наримановной Аскаровой (1959-2006) были начаты 

исследования в области генетики гипертонической 

болезни. Необходимо отметить, что этот период 

ознаменован значительным прорывом в области 

молекулярной биологии и генетики: получает 

официальное признание метод полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), предложенный еще в 1983 г. К.Маллисом 

(за это открытие в 1993 г. автор удостоен Нобелевской 

премии), близится к завершению проект «Геном 

человека», появляются новые данные о строении и 

функционировании генома человека. Именно в это время 

становится понятным, что большинство известных 

хронических заболеваний являются полигенными, или 
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мультифакторными, т.е. их развитие связано с 

воздействием внешних факторов (образ жизни, наличие 

вредных привычек, подверженность стрессовым 

воздействиям и многие другие) на фоне генетической 

предрасположенности. К таким мультифакторным 

заболеваниям относят большинство сердечно-сосудистых 

патологий (в первую очередь, гипертоническая болезнь и 

атеросклероз), аутоиммунные нарушения (сахарный 

диабет, астма и др.), многие формы онкологических 

заболеваний. Располагая данными о черновом варианте 

генома человека, исследования приобретают новый 

характер и направлены на изучение патологических 

изменений генотипа, позволяющих определить наличие 

предрасположенности к таким заболеваниям, появляется 

новое направление – молекулярная медицина и генетика 

мультифакторных заболеваний.  

Почему же гипертоническая болезнь? Несмотря на 

повышение качества медицинского обслуживания, 

патологии сердечно-сосудистой системы по-прежнему 

занимают первое место среди причин инвалидности и 

смертности населения в РФ. Частота артериальных 

гипертензий  (АГ) среди взрослого населения достигает 

40%, при этом стабильное повышение артериального 

давления наблюдается, в равной степени, как у женщин, 

так и у мужчин. У лиц с АГ в 4 раза чаще развивается 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), в 7 раз чаще – 

мозговой инсульт. Однако данное заболевание 

регистрируется, в основном, по обращаемости, и на 

одного выявленного больного приходится около 15 

случаев недиагностируемой АГ, когда заболевание 

обнаруживается только при развитии осложнений. 

Генетические исследования позволяют найти ассоциации, 

определяющие более тяжелое или легкое течение болезни, 

прогнозировать исходы и осложнения. Основное 

преимущество генетического тестирования заключается в 
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ранней диагностике заболевания, позволяющей 

сформировать группы риска для проведения первичной 

профилактики заболевания. Кроме этого, выделение 

ведущего патогенетического механизма повышения 

давления у конкретного больного позволило бы более 

целенаправленно подходить к выбору гипотензивного 

средства. Возможность ранней диагностики АГ и выбора 

эффективного медикаментозного лечения на основании 

генетического анализа заинтересовала заведующего 

кафедрой внутренних болезней № 2 Казанского 

государственного медицинского университета 

Латфуллина И.А., и благодаря совместным действиям 

Ильдуса Анваровича. и Альфии Наримановны были 

начаты первые работы по выявлению генетической 

предрасположенности к АГ у населения Республики 

Татарстан. Необходимо отметить, что на тот момент были 

определена группа генов, мутации в которых 

потенциально могут участвовать в патогенезе АГ; 

подобные исследования были начаты во многих странах 

мира, но, несмотря на это, по одним и тем же 

генетическим маркерам получались противоречивые 

данные. Связано это с еще одной особенностью 

мультифакторных заболеваний – наличием 

этногенетической гетерогенности популяций, когда для 

каждой конкретной популяции мира существует свой 

определенный набор маркеров, составляющих основу 

генетической предрасположенности к АГ, поэтому одной 

из первостепенных задач являлось выявление 

генетических маркеров риска АГ именно для населения 

нашей республики.  

Для выявления генетической 

предрасположенности к АГ предполагалось использовать 

подход, связанный с исследованием ассоциации 

полиморфного локуса в популяциях. Данный метод 

основан на поиске популяционных корреляций с 
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частотами аллелей каждого полиморфизма, при этом 

генетический маркер (аллель или генотип) считается 

ассоциированным с болезнью, если его частота в группе 

больных достоверно превышает таковую в группе 

контроля (условно здоровых лиц). В период с 1999 по 

2002 годы совместно с ординатором Андреевой Марией 

Геннадьевной проходило формирование группы больных 

с диагнозом АГ, находящихся на стационарном лечении в 

кардиологическом отделении больницы скорой 

медицинской помощи г. Казани. Контрольную группу для 

популяционных исследований формировали из пациентов 

челюстно-лицевого, травматологического и 

хирургического отделений той же больницы. Параллельно 

с этим расширение объема исследованных групп на базе 

поликлиник г. Казани проводила студентка, а затем и 

аспирантка кафедры биохимии, ученица Альфии 

Наримановны, Мухамадиева (Газизова) Регина 

Гадельшовна. Первым полиморфным локусом, 

генотипирование которого проводилось в рамках данной 

работы, стал локус Т174М гена ангиотензиногена 

(Андреева и др., 2001). Выбор этого полиморфизма стал 

не случайным. Ангиотензиноген (АГТ) является первым 

компонентом цепи ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы (РААС), основной функцией которой является 

именно гомеостаз артериального давления. АГТ под 

действием ренина превращается в ангиотензин I, который 

под действием ангиотензин-превращающего фермента 

(АПФ) гидролизуется в ангиотензин II, активный 

компонент, обладающий четко выраженным 

сосудосуживающим действием. Оказалось, что частота 

гетерозиготного генотипа ТМ полиморфизма Т174М гена 

ангиотензиногена в группе гипертоников вдвое 

превышает таковую в группе контроля, что 

свидетельствует о его предрасполагающей роли к 

развитию АГ, причем эта связь в большей степени 
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проявляется среди русского населения (Андреева и др., 

2002а).  

Далее было показано, что носители разных 

генотипов по-разному реагируют на медикаментозное 

лечение. При генотипе ТМ лучший эффект оказывали 

ингибиторы АПФ, вызывающие блокаду перехода 

ангиотензина I в ангиотензин II, у пациентов с генотипом 

ТТ эффективнее оказались β-адреноблокаторы, 

вызывающие уменьшение активности симпатической 

нервной системы (Андреева и др., 2002 б).  

Более детальное изучение влияния полиморфизма 

Т174М гена ангиотензиногена на риск развития АГ у 

населения РТ рассмотрены в диссертационной работе 

Андреевой М.Г. «Роль полиморфизма Т174М гена 

ангиотензиногена в формировании предрасположенности 

к артериальной гипертензии, особенностях ее течения и 

выборе гипотензивного препарата в зависимости от 

генотипа» (г. Казань, 2003), научным консультантом 

которой являлась Альфия Наримановна. 

Но, как правило, в одном гене находится 

несколько точечных замен, которые оказывают влияние на 

генетический фон развития того или иного 

мультифакторного заболевания. Ген ангиотензиногена не 

является исключением. В дальнейшую работу по 

выявлению генетической составляющей гипертонической 

болезни был включен ряд других полиморфизмов этого 

гена (М235Т, А-20С), причем некоторые генетические 

маркеры были впервые исследованы не только в 

популяциях РТ, но и на территории РФ (Мухамадиева и 

др., 2004). 

Оказалось, что определенное сочетание аллелей 

этих полиморфизмов является достоверным маркером 

генетической предрасположенности к АГ в популяции 

русских, причем, что интересно, у таких индивидов 

наблюдается достоверное более раннее (до 45 лет) 
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развитие симптомов гипертонии, тогда как в популяции 

татар полиморфизм этого гена не оказывает влияние на 

развитие АГ (Газизова и др., 2005). 

Результаты этих исследований были доложены на 

международной конференции по геному человека «Human 

Genome Meeting 2005», проходившей в 2005 г. в Японии 

(Ibragimova et al, 2005). 

Генетическая составляющая любого 

мультифакторного заболевания не ограничивается только 

одним геном, поэтому следующим этапом этой научно-

исследовательской работы стал анализ ассоциации 

другого, не менее важного, гена РААС – гена 

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), который 

является одним из ключевых звеньев поддержания 

равновесия между факторами вазоконстрикции и 

вазодилатации. Одним из наиболее изученных 

полиморфных локусов этого гена на тот момент являлся 

I/D полиморфизм, обусловленный наличием (инсерция) 

или выпадением (делеция) участка из 287 пар нуклеотидов 

в одном из некодирующих участков этого гена. Данные, 

полученные для этого полиморфизма, также являлись 

противоречивыми: оказывая влияние на уровень самого 

фермента, генетический полиморфизм не имел четкой 

ассоциации с риском развития АГ во многих популяциях 

мира. Непосредственный интерес представлял другой 

локус этого гена – А2350G, который находится в 

смысловой части гена. Проведенные Газизовой Р.Г. 

исследования показали отсутствие четкой ассоциации 

данного маркера с риском развития АГ в популяциях РТ 

(Ибрагимова и др., 2005). 

Не остался без внимания и тот факт, что в 

большинстве случаев при АГ в сыворотке крови 

наблюдается сдвиг липидного профиля: увеличение 

триглицеридов, общего холестерина, липопротеинов 

низкой и очень низкой плотности. Поэтому следующим 
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этапом явился анализ ассоциации с АГ генов, 

вовлеченных в метаболизм липидов: гена 

аполипопротеина Е (АРОЕ) и липопротеинлипазы (LPL). 

Оказалось, что полиморфизм е2е3е4 (проявляется заменой 

двух аминокислот в белке) гена АРОЕ имеет 

диагностическую значимость при оценке риска развития 

АГ в популяции татар РТ. Полиморфизмы этих двух генов 

также ассоциированы с повышением холестерина и β-

липопротеинов как у татар, так и у русских (Андреева и 

др., 2005). 

Все проведенные исследования суммированы в 

диссертационной работе Газизовой Регины Гадельшовны 

«Молекулярно-генетические маркеры предрасположен-

ности к гипертонической болезни населения Республики 

Татарстан», защита которой состоялась в 2007 году, уже 

после смерти Альфии Наримановны. Важным итогом 

этого комплексного исследования стало определение 

генетических маркеров риска развития АГ, которые могут 

быть положены в основу медико-генетического 

консультирования для выделения лиц, входящих в группу 

риска с целью проведения профилактических мер 

развития гипертонии, а также подбора эффективного 

медикаментозного лечения с учетом генетической 

индивидуальности пациента.  

Параллельно с изучением генетической 

предрасположенности к АГ, с 2005 года совместно с 

межрегиональным клинико-диагностическим центром г. 

Казани начаты исследования и другой сердечно-

сосудистой патологии – атеросклероза - болезнь, которую 

называют «чумой XX века». В течение двух лет 

проходило формирование группы больных ишемической 

болезнью сердца, развитие которой обусловлено 

атеросклерозом коронарных сосудов. Исходя из основной 

концепции атерогенеза – накопления модифицированных 

липидов в сосудистой стенке артерий и повышение ЛПНП 
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и холестерина, в исследование были включены гены, 

участвующие в метаболизме липидов. Первые результаты 

были получены студентами Ибрагимовой Ильсией и 

Исмагиловой Рузилей по полиморфизму гена, 

кодирующего аполипопротеин В (АРОВ), основной 

функцией которого является транспорт триглицеридов и 

холестерина. Было показано, что носительство 

гомозиготного генотипа (АА) по полиморфизму G4154A 

гена АРОВ сопряжено с повышенным риском развития 

коронарного атеросклероза, причем данный маркер 

ассоциирован с АТ как в популяции татар, так и у 

русских. Еще одним интересным выводом стал тот факт, 

что носительство данного генотипа у мужчин повышает 

риск развития заболевания более, чем в 2 раза по 

сравнению с женщинами (Исмагилова и др., 2007a). При 

генетическом анализе другого гена аполипопротеинов – 

АРОЕ, были получены результаты, сходные с таковыми 

при рассмотрении генетики АГ. Оказалось, что тот же 

самый полиморфизм ассоциирован с повышенным риском 

развития коронарного атеросклероза только в популяции 

татар, при этом носители определенного генотипа имеют 

достоверно повышенный уровень липидов (холестерина и 

«плохих» липопротеинов) в сыворотке крови (Исмагилова 

и др., 2007b). Работы в области генетически 

опосредованного нарушения метаболизма липидов при 

атеросклерозе продолжаются и на данный момент. Кроме 

генов, кодирующих аполипопротеиновые частицы, нами 

изучен полиморфизм двух генов, отвечающих за синтез 

ферментов, вовлеченных в метаболизм липидов – это гены 

белка-переносчика эфиров холестерина (СЕТР) и 

плазматической липопротеинлипазы (LPL). Интерес к 

этим ферментам и генам, их кодирующих, не случаен. 

Физиологическая роль СЕТР заключается в обратном 

переносе эфиров холестерина, в результате которого 

избыток эндогенного холестерина перемещается из 
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периферийных тканей (например, сосудистой стенки) в 

печень для очистки. Основная функция 

липопротеинлипазы заключается в гидролизе 

триглицеридов в составе хиломикронов и липопротеинов 

очень низкой плотности. Таким образом, излишняя 

активность одного фермента (СЕТР) и недостаточная 

активность другого (LPL) может способствовать 

накоплению модифицированных липидных частиц в 

стенке артерий и запускать процессы атерогенеза. Нами 

показано, что гетерозиготные состояния гена СЕТР 

являются маркерами повышенного риска развития 

атеросклероза для населения РТ независимо от этнической 

принадлежности, причем, аналогично полиморфизму гена 

АРОВ, мужчины-носители таких генотипов, имеют более 

выраженный риск. Для гена LPL маркерами генетической 

предрасположенности являются гомозиготные состояния 

локусов (Исмагилова, Кравцова  2008). Полученные 

результаты послужили основой для разработки проекта 

«Тест-система для выявления генетической 

предрасположенности к атеросклерозу у населения 

Республики Татарстан», который участвовал в конкурсе 

«50 лучших инновационных идей для Республики 

Татарстан» 2008 г., где был удостоен премии ОАО «Ак 

Барс» Банка. Необходимо отметить, что в 2005 г. 

Аскаровой А.Н. уже были созданы предпосылки для 

разработки подобных проектов, в частности, ею была 

разработана идея по созданию генетического паспорта и 

выявлению предрасположенности к сердечно-сосудистым 

заболеваниям, проект также участвовал в первом 

республиканском конкурсе ИВФ РТ. На сегодняшний 

день медико-генетическое консультирование на 

основании молекулярно-генетического анализа становится 

как нельзя более актуальным и востребованным, так как 

медицина переходит на качественно другой подход к 
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лечению пациентов с учетом его генетических 

особенностей.  

Одновременно с работами в области генетики 

мультифакторных заболеваний проводились работы по 

внедрению молекулярно-генетического анализа в 

практику судебно-биологическиой экспертизы и 

идентификации личности. Необходимо подчеркнуть, что 

методы ДНК-диагностики существовали еще до 

изобретения метода ПЦР. Это так называемый метод 

«ДНК-фингерпринтинг», аналогичный методу отпечатков 

пальцев. Единственное отличие от классического 

фингепринта заключалось в том, что уникальным 

оказывался не папиллярный узор, а «отпечаток» ДНК. Сам 

по себе метод является очень надежным и применяется, 

хоть и редко, и по сегодняшний день, но, как и у любого 

метода, у него существовал ряд недостатков, 

ограничивающих его применение в судебно-

криминалистических лабораториях. Во-первых, это 

трудоемкость и длительность анализа,  а во-вторых, и это, 

пожалуй, самый главный недостаток, метод требовал 

наличие высокомолекулярной ДНК в количестве 

нескольких десятков микрограммов. Конечно, такое 

огромное количество ДНК было доступно при 

определении спорного отцовства/материнства, когда 

исследуется «любимый» объект как медиков, так и 

биологов – кровь, но применять этот метод для анализа 

вещественных доказательств, когда анализу подвергаются 

микроскопические пятна биологических жидкостей, было 

абсолютно не целесообразно. Поэтому,  метод ПЦР 

постепенно вытеснил метод фингепринтинга. 

Еще в середине 80-х гг. было показано 

существование в геноме человека т.н. гипервариабельных 

участков ДНК, которые обладают существенным 

полиморфизмом в популяциях, т.е. для таких локусов 

показано наличие многих форм (аллелей) в отличие от 
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классических биаллельных генов, причем такие участки 

располагаются как в кодирующей, так и в некодирующей 

частях генома. Примерами таких полиморфных участков 

являются мини- и микросателлитные локусы (VNTR и 

STR соответственно), полиморфизм которых заключается 

в их строении: в основе таких локусов лежит 

определенный участок ДНК (т.н. коровая 

последовательность), который может повторяться 

несколько раз подряд, т.е. имеет тандемную организацию. 

Именно количеством таких повторов и обусловлен их 

высокий полиморфизм. Сами же мини- и микросателлиты 

отличаются только размером этой самой коровой 

последовательности: у минисателлитов ее длина 

составляет несколько десятков нуклеотидов, у 

микросателлитов длина такой повторяющейся единицы не 

превышает 10 нуклеотидов. И полиморфизм таких 

локусов легко выявляется методом ПЦР, который 

позволяет уловить разницу в количестве таких тандемных 

повторов. А сочетание генотипов таких полиморфных 

локусов является уникальным для каждого человека. 

Исторически сложилось так, что первыми 

локусами для проведения генотипической экспертизы 

стали именно минисателлиты (ApoB, D1S80(pMСT118), 

pYNZ22 и некоторые другие). Но, несмотря на их высокие 

показатели аллельного и генотипического разнообразия, 

при их генотипировании возникли некоторые трудности 

(Кравцова, Аскарова, 2002)]. При амплификации таких 

локусов образуются достаточно большие фрагменты ДНК 

(300-1000 п.н.), анализ которых не всегда является 

успешным при исследовании деградированных образцов 

биологического происхождения (старые пятна крови, 

слюны, костные останки и т.д.). Поэтому постепенно эти 

локусы стали вытесняться микросателлитными 

маркерами, размеры амплификатов которых не 

превышают 300 п.н., что делает их очень удобными при 
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проведении генетической экспертизы деградированных 

образцов ДНК. Кроме того, эти локусы также обладают 

значительным полиморфизмом в популяции. Так, 

например, анализ 16 таких микросателлитов позволяет 

выявить индивидуальный генотип в популяции 

численностью 10
16

 индивидов, что значительно 

превышает население земного шара. На сегодняшний день 

созданы определенные тест-системы, которые позволяют 

в течение 1 дня устанавливать личность человека, 

сравнивать вещественные доказательства и т.д.  

Именно благодаря STR-локусам, первая 

официальная генотипоскопическая экспертиза была 

проведена в феврале 2000 г. для установления 

принадлежности пятен крови на вещественных 

доказательствах двум подозреваемым в совершении 

разбойного нападения, а за период с 2000 г. и до 

настоящего времени в лаборатории в рамках договора с 

УВД и Прокуратурой РТ проведено свыше 50 экспертиз. 

Определенным успехом стало внедрение в 

генотипоскопическую экспертизу не только аутосомных 

STR локусов, но и маркеров Y-хромосомы (позволяют 

определить только мужской профиль), которые являются 

более информативными при идентификации и выявлении 

следов, оставленных на местах преступлений лицами 

мужского пола (Кравцова и др., 2002).   

Несмотря на успешное проведение генетических 

экспертиз, перед нами возникла еще одна проблема: при 

составлении заключения эксперта необходима 

количественная оценка вероятности совпадения того или 

иного профиля с объектов исследования подозреваемым 

или потерпевшим, которая базируется на частотах аллелей 

каждого из исследуемых локусов. На тот момент (2002-

2004 гг.) такие данные носили разрозненный характер для 

разных популяций России, в основном для населения г. 

Москва и Московской области, но единой базы по РФ для 
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расчетов не существовало. Чтобы решить эту проблему, в 

лаборатории было начато изучение аллельного 

полиморфизма используемых в генетической экспертизе 

локусов для населения РТ. В течение 2003-2006 гг. 

проводился набор образцов для генотипирования по всей 

территории Татарстана, в исследование было включено 

несколько районов по местам проживания основных 

субэтнических групп поволжских татар: казанские татары 

и татары-мишаре. Позднее, в ходе экспедиционных 

выездов под руководством Аксяновой Г.И. (г.Москва), 

были набраны образцы еще одной группы татар – кряшен. 

На начальных этапах была сформирована минимальная 

база по частотам встречаемости аллелей и генотипов по 11 

STR локусам, по которой и проводились вероятностные 

расчеты в генотипоскопических экспертизах  (Ибрагимова 

и др., 2004). По мере накопления данных по 

полиморфизму микросателлитов в мировом генофонде, 

оказалось, что STR локусы являются и мощным 

инструментом для реконструкции генетических 

процессов, происходивших в популяции в древности и 

имеющих место и в наше время. Так было положено 

начало еще одному направлению работ лаборатории – 

популяционной генетике. В ходе дальнейших 

популяционных исследований нами было показано, что 

распределение частот аллелей в исследованных 

популяциях не отличается от таковых в мировых 

популяциях. Однако по некоторым локусам 

исследованные популяции отклоняются от генетического 

равновесия Харди-Вайнберга, которое обусловлено 

недостатком гетерозиготных индивидуумов, причем такое 

отклонение обусловлено эффектом Валенда, выраженном 

в генетической подразделенности исследованной 

популяции на несколько более мелких субпопуляций. 

Такое высокое внутрипопуляционное генетическое 

разнообразие по исследованным аутосомным 
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микросателлитным локусам отражается в высоком 

дискриминационном потенциале микросателлитной 

полиморфной системы: вероятность случайного 

нахождения двух одинаковых мультилокусных генотипов 

у неродственных индивидов на территории РТ составляет 

6,2х10
-12

 (Кравцова, 2007).  Однако аутосомные 

микросателлиты, по которым проводились генетические 

экспертизы, представляют только одну группу 

генетических маркеров, используемых для решения 

вопросов популяционной генетики. Ядерные аутосомные 

локусы характеризуют общество в целом, не акцентируя 

внимание на особенностях генетического вклада 

различных полов, тогда как два других типа маркеров: 

митохондриальная ДНК и маркеры Y-хромосомы, 

позволяют проследить эволюцию популяций по 

материнской и отцовской линиям наследования 

соответственно. Результаты анализа полиморфизма 

мтДНК, указывают на наличие в популяциях татар как 

европеоидного, так и монголоидного компонентов в 

митохондриальном генофонде. Данные о преобладании 

европеоидного компонента в митохондриальном 

генофонде татар подтверждаются наличием основных 

европеоидных гаплогрупп (H, U, K, W, V, I, J) в 

исследованных популяциях, которые составляют 77-80% 

от общего числа выявленных митотипов. Однако в 

субпопуляциях присутствует и монголоидный компонент, 

представленный митотипами, входящими в макрогруппы 

М*, N* и R* (A, B, C, D), распространенные у населения 

Восточной Европы и Азии (Конюхова и др., 2005; 

Кравцова,  Аскарова 2005).  

В настоящее время проводится анализ распределения 

частот встречаемости 16 микросателлитов Y-хромосомы. 

Предварительные результаты также указывают на 

общность популяции татар с основными европейскими 

популяциями, и в то же время подчеркивают 
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обособленность путей развития субэтноса татар-мишар, 

которые в меньшей степени подверглись влиянию 

Казанского Ханства и Золотой Орды. 

Популяционные исследования и определенный опыт 

работы в области судебно-генетических экспертиз 

послужили толчком для развития еще одного направления 

работы лаборатории. Изучению древней ДНК.  

В начале 2002 г. в лабораторию обратился советник 

Президента РТ Измайлов Искандер Лерунович с 

предложением об организации исследования генетической 

истории татарского народа по древним захоронениям, 

обнаруженным на территории Среднего Поволжья. Так 

началось тесное сотрудничество с Институтом Истории 

АН РТ, в частности с антропологом, к.и.н., с.н.с. 

Газимзяновым Ильгизаром Равильевичем, который и 

предоставил костные останки для проведения 

генетического анализа. На первом этапе предстояло 

научиться выделять древнюю ДНК из костного материала. 

Несмотря на то, что интерес к палеогенетике возник еще в 

середине 80-х гг. и за это время были достигнуты 

определенные успехи (Первое успешное выделение 

древней ДНК и РНК было проведено в 1980 г.  командой 

ученых из Китая из хрящевой ткани ребер останков 

человека, известного как Old Lady of Mawangtui, возраст 

которого определяется в 2000 лет,  в 1984 г. из музейного 

экспоната шкуры вымершего более 100 лет назад вида 

зебры квагги удалось не только выделить ДНК, но и 

определить ее нуклеотидную последовательность, через 

год  была выделена и определена последовательность 

ДНК из египетской мумии, возраст которой определялся в 

2400 лет), трудности с выделением и генотипированием 

образцов древней ДНК сохранялись. Необходимо было 

подобрать оптимальный метод выделение генетического 

материала, который бы максимально позволял проводить 

экстракцию ДНК без дополнительной деградации и без 
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того разрушенного материала, и одновременно 

избавляться от примесей, ингибирующих ПЦР (например, 

гумусовые кислоты, содержащиеся в почве). Необходимо 

было также контролировать весь процесс выделения и 

постановки ПЦР во избежание загрязнения образцов 

древней ДНК образцами современных исследователей. 

Такая задача стояла перед студентом, а затем и 

аспирантом Альфии Наримановны Кравцовой Ольгой 

Александровной. В течение двух лет подбирались 

различные методы выделения ДНК, а также их 

комбинации, и существенные успехи были достигнуты, 

когда на основе полиморфного локуса гена амелогенина 

удалось определить половую принадлежность костных 

останков и по микросателлитам установить родственные 

связи между погребениями внутри отдельных 

могильников, датируемых VIII-XVI вв. (Кравцова и др., 

2005). Также в исследованных образцах удалось 

определить основные группы митохондриальной ДНК в 

изученных погребениях, которые представлены, в 

основном, европеоидными митотипами, что 

свидетельствует о тесном генетическом родстве древних 

популяций, проживавших на территории Среднего 

Поволжья и современного населения РТ. Позднее, эти 

результаты были представлены на международной 

конференции, посвященной изучению генома человека  

(Kravtsova et al, 2005). Полученные данные нашли 

отражение в кандидатской диссертации Кравцовой О.А. 

«Молекулярно-генетический анализ древних и 

современных образцов ДНК», защита которой состоялась 

в 2006 г. так же уже после смерти Аскаровой А.Н. 

Оптимизация генотипирования древней ДНК 

позволила успешно разрешать некоторые спорные 

вопросы антропологии, в частности по определению 

половой принадлежности некоторых костных останков 

(Аскарова, Кравцова, 2006),  а также способствовала 
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установлению родственных связей между погребениями в 

Мавзолее Хусейн-Бека (Башкирия, неопубликованные 

данные). Кроме того, опыт работы с деградированным 

материалом позволяет проводить независимые 

генетические экспертизы по идентификации личности в 

особо сложных случаях. 

Следует отметить, что все направления лаборатории 

тесно пересекаются, т.к. для понимания процессов 

возникновения того или иного мультифакторного 

заболевания необходимо знать генетическую структуру 

изучаемой популяции, важно знать генетическую историю 

современного народа, а для этого необходимо такое же 

массовое изучение и древних, предковых популяций. 

Важность и актуальность такого рода исследований 

подтверждается многочисленными грантами как 

республиканского (молодежные гранты Академии Наук 

РТ), так и всероссийского значения (гранты РГНФ, 

научная программа «Университеты России», конкурс 

Минобразования России в области естественных и точных 

наук).  
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Оптимизация условий выращивания 

культуры ткани раувольфии змеиной 

 

Сиянова Н. С. , Неуструева С.Н. 

 

Одной из задач биотехнологии является получение 

лекарственных препаратов из культуры ткани растений. 

Применение с этой целью культур растительных клеток и 

тканей отличается рядом преимуществ по сравнению с 

использованием плантационного и дикорастущего сырья: 

возможность круглогодичного выращивания биомассы, 

независимость от климатических и географических 

факторов, стандартность и более высокое качество сырья. 

Тропическое растение из семейства кутровых 

(Apocynacea) раувольфия змеиная (Rauwolfia serpentina 

Benth.) является источником многих индольных 

алкалоидов, широко применяемых в медицинской 

практике в качестве гипотензивных, противоаритмических 

и седативных лекарственных средств. Центральное место 

в ряду индольных алкалоидов  (в количественном 

отношении) занимают алкалоиды аймалинового типа 

(среди них почти 90% составляет аймалин), широко 

применяющиеся в медицине в качестве антиаритмических 

средств. 

Поскольку раувольфия змеиная является 

эндемическим видом, находящимся под угрозой 

уничтожения, и отличается медленным темпом роста и 

относительно низким содержанием аймалиновых 
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алкалоидов, в настоящее время эти соединения получают 

из культивируемых in vitro тканей этого растения. 

К настоящему времени получены штаммы 

каллусной культуры раувольфии змеиной (линия А и 

штамм К-27), дающие в несколько раз больше 

аймалиновых алкалоидов, чем интактное растение. 

Однако, не прекращаются поиски факторов, повышающих 

продуктивность полученных штаммов. И дальнейшее 

повышение их продуктивности остается актуальной 

задачей для исследователей. 

В связи с этим на кафедре биохимии Казанского 

государственного университета (в период 1988-2007 г. г.) 

были проведены исследования по оптимизации условий 

выращивания каллуса раувольфии змеиной для 

стимуляции накопления биомассы и алкалоидов этой 

культурой. Работа проводилась под руководством доктора 

биологических наук, профессора, заведующего кафедрой 

биохимии КГУ Виктора Георгиевича Винтера (им  

планировалось наладить в г. Казани промышленное 

получение аймалина на основе культуры ткани 

раувольфии змеиной). В работе принимали участие 

сотрудники: Сиянова Н. С. – к.б.н., доцент, Неуструева С. 

Н – к.б.н., ассистент и студенты: Аськеева Л. Б., Жегалова 

И. В., Кунин А. В., Чечеткин И. Р., Марданова Г. Н. 

кафедры биохимии. 

Объектом исследования была каллусная культура 

раувольфии змеиной клеточной линии А и штамма К-27, 

любезно предоставленные заведующим кафедрой 

биологической химии Санкт-Петербургской 

государственной химико-фармацевтической академии, 

профессором В. П. Комовым. 

Все проведенные нами исследования суммированы 

в обзорной статье (Сиянова , Неуструева, 2008). Девять 

наших публикаций по данной теме вошли в список 
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литературы обзорной статьи. Содержание обзорной 

статьи: 

1. Влияние биназы (рибонуклеаза Bacillus intermedius) на 

рост и накопление алкалоидов в каллусе раувольфии 

змеиной 

2.  Влияние панкреатической дезоксирибонуклеазы на 

рост  клеток растений 

3. Влияние экстремальных факторов на накопление 

алкалоидов в культуре ткани раувольфии змеиной; 

исследовали влияние света, температуры, абсцизовой 

кислоты, инфицирования, ориентация в 

гравитационном поле Земли 

4. Влияние некоторых элементов минерального питания 

(селена, ванадия, кальция, цинка) на рост и 

накопление алкалоидов в культуре ткани раувольфии 

змеиной: 

5. Удешевление питательной среды для выращивания 

каллуса раувольфии змеиной за счет замены агара на 

фитагель и  сахарозы на рафинированный пищевой 

сахар. 

6. Методические разработки. 

Установлена стимуляция роста каллуса раувольфии 

змеиной при действии биназы, панкреатической 

дезоксирибонуклеазы, селена. Стимуляция накопления 

аймалиновых алкалоидов в этой культуре наблюдалась 

под влиянием биназы, света, абсцизовой кислоты, 

температуры (36
о 

С, 24 – часовое воздействие), 

инфицирования, резкого изменения ориентации каллуса в 

гравитационном поле Земли, фитагеля, селена, ванадия, 

кальция и цинка. Разработаны приемы воздействия этих 

факторов, обеспечивающие стимуляцию. Стимуляция 

накопления аймалиновых алкалоидов под влиянием 

экстремальных факторов (света, повышенной 

температуры, абсцизовой кислоты, изменения ориентации 

каллуса в гравитационном поле Земли), указывает на их 
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антистрессовую функцию. Особенно большой эффект 

стимуляции накопления аймалиновых алкалоидов 

наблюдался при действии на каллус такого 

экстремального фактора, как инфицирование спорами 

Botrytis cinerea (в 1,5-2 раза больше соответствующих 

эффектов от влияния других экстремальных факторов).   

При этом наибольший эффект стимуляции обнаружен во 

внешней части каллуса, которая непосредственно 

контактировала с патогенном. Это свидетельствует о 

фитонцидной роли аймалиновых алкалоидов. 

Рассматриваются возможные механизмы действия 

указанных факторов. 

Освещение каллуса раувольфии змеиной, 

повышение температуры культивирования, 

инфицирование, обработка растворами абсцизовой 

кислоты, нитрата кальция  и сульфата цинка можно 

отнести к экспресс–методам увеличения аймалиновых 

алкалоидов, так как уже через сутки, а в случае сульфата 

цинка даже через 1 час после воздействия, проявляется 

значительный стимулирующий эффект. Исследованные 

факторы могут быть рекомендованы для стимуляции 

накопления биомассы и аймалиновых алкалоидов в 

культуре ткани раувольфии змеиной. 

В целях удешевления питательной среды для 

культуры ткани раувольфии змеиной перспективно 

использовать заменитель агара - фитагель и заменитель 

сахарозы – рафинированный пищевой сахар. 

Студентом Куниным А.В. была разработана 

методика определения резерпиновых алкалоидов по 

количеству выделившейся при щелочном гидролизе 

триметоксигалловой кислоты, а методики определения 

суммы индольных алкалоидов и фенолов были им 

модифицированы.   
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За активную научно-исследовательскую работу 

студенты Кунин А. В., Чечеткин И. Р., Марданова Г. Н. 

были удостоены стипендии имени В. А. Энгельгардта. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «БИОТЕХНОЛОГИЯ  

МИКРООРГАНИЗМОВ» 

Ф.К. Алимова 

 

С приходом на кафедру нового заведующего 

Алимовой Ф.К. в 2007 году научные направления были 

дополнены новым – «Биотехнология микроорганизмов». 

Сотрудничество Алимовой Ф.К. с учеными кафедры 

началось еще в начале 80-х годов. Этот этап  научной 

деятельности Алимовой Ф.К. (1975-1981 гг.) был связан с  

изучением роли низкомолекулярных РНК в регуляции 

активности нейтральной ДНКазы хроматина печени 

животных опухоленосителей на примере  асцитной 

опухоли Эрлиха. Автором  было показано, что РНК  

обладает вероятной способностью проникновения в 

здоровые клетки организма и участвуют в регуляции 

нуклеаз хроматина. 

 Дальнейшая деятельность Алимовой Ф.К. была 

связана с биогеохимией, микробиологией почв, 

энзимологией и сельскохозяйственной микробиологией на 

кафедре микробиологии КГУ. Основные области 

интересов: почвенная энзимология, биохимические 

почвенные картограммы целинных, заповедных, 

палеопочв,  антропогенных ландшафтов и агроценозов 

Республики Татарстан. Алимова Ф.К. занималась также 
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изучением биоты современных и древних захоронений 

территории на территории РТ, морфологической, 

физиолого-биохимической, генетической и другими 

характеристиками микроорганизмов, использованием  

подходов  биоинформатики  и нанотехнологии для 

описания биологических процессов происходящих в 

почве. Отдельные исследования были связаны с 

характеристикой фитопатологической ситуации в регионе 

и регулированием ее с помощью экстенсивных и 

интенсивных методов. Так, например, были проведены 

исследования по  уровню зараженности фитопатогенными 

микроорганизмами семян зерновых, бобовых, овощных и 

декоративных культур. В задачи исследовательской 

работы Алимовой Ф.К. также входило  повышение 

эффективности производства биопрепаратов, контроль за 

качеством производимой продукции, разработка новых 

технологий по применению и внедрению новых 

биопрепаратов. 

Поставленная на уровне правительства Республики 

Татарстан задача биологизации сельского хозяйства 

решалась с участием группы сотрудников кафедры 

микробиологии - доцентов Н.Г.Захаровой, профессора 

С.Ю.Егорова, работающих в рамках темы «Создание 

технологии производства биопестицидов на основе 

отходов пищевых предприятий РТ и оценка их влияния на 

патогены растений и урожайность овощных, 

декоративных и зерновых культур». На Биозаводе 

экспериментального хозяйства «Казанский Тепличный», в 

биолаборатории совхоза «Майский» и на 

Республиканской Станции защиты растений внедрена 

технология производства биофунгицидов и 

биорегуляторов роста растений, защищенная патентом и 

подтвержденная справками о внедрении. 

Биогеохимические исследования Алимовой Ф.К. 

были связаны с изучением биологической активности  
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почв РТ: черноземов, серых-лесных, дерново-

подзолистых, затоплямых почв в районе Куйбышевского 

водохранилища,  палеопочв, почв в районе заповедников, 

а также тепличных субстратов по выращиванию овощных 

и декоративных культур. Биологический мониторинг 

осуществлялся  с использованием микробиологических, 

биохимических и других  методов исследования. Особое 

внимание уделялось исследованию ферментативной 

активности почв. К настоящему времени опубликовано 

большое количество работ, посвященных изучению 

ферментативной активности почв, которые значительно 

расширили представление о биохимической сущности 

процессов почвообразования и формирования почвенного 

плодородия. 

По ферментативному разнообразию почва – самая 

богатая система, поскольку ферменты всех организмов в 

конечном итоге поступают в почву. Почва «как 

биохимическая система» [Ковда, 1973] или «как система 

связанных (иммобилизованных) ферментов» [McLaren, 

1974, 1975] формируется и функционирует в качестве 

единого целого с согласованными и направленными 

биохимическими процессами, протекающими в ней в 

результате ферментативных реакций. Будучи мощными 

катализаторами, они обеспечивают успешное 

осуществление системой «почва-микроорганизмы» ее 

главнейшей общепланетарной  функции – разрушения 

первичного органического вещества и синтеза вторичного, 

обогащение почвы биогенными элементами и гумусом. 

Тем самым ферменты участвуют в осуществлении 

важнейших биогеоценотических функций почвы: 

катализатор биохимических процессов и функции 

трансформатора веществ и энергии, находящихся в 

биогеоценозе или поступающих в него. Осуществляя 

функциональные связи между почвой и населяющими ее 

живыми организмами через механизмы вещественно-
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энергетического обмена, ферменты способствуют 

поддержанию целостности биогеоценоза (экосистемы) 

[Хазиев, 1991].   

 Отдельной группой объектов являлись различные 

типы почв агроценозов, где исследовалось влияние 

агротехнических, мелиоративных и других антропогенных 

факторов  на биологическую активность почв и 

тепличных грунтов. Например, были исследованы 

влияние минеральных, органических удобрений, 

известкования, пестицидов, севооборотов и биоудобрений 

и биопестицидов. 

Проводимый  биологический  мониторинг  

целинных почв РТ был обусловлен  необходимостью 

создания карт  почв РТ, которые помимо физико-

химических, содержали бы  биологические критерии, 

которые давали бы долгосрочный прогноз возможным 

изменения  в их состоянии почв. Так, наибольшая  

биологическая активность  почв была выявлена  в 

черноземах. Второй по значимости   являлась дерново–

подзолистая  почва, и на последнем месте располагалась 

серая – лесная почва. 

С 2004г. начато изучение погребенных почв. От 

сотрудников Института истории им. Марджани были 

получены два человеческих черепа из Мурзихинского II 

могильника. Мурзихинский II могильник расположен в 3-

3,5 км к востоку от бывшего с. Мурзиха, в 5 км к северо-

западу от с. Алексеевское. Образцы почвы были отобраны 

из внутренней части черепов, обнаруженных во время 

археологических раскопок на Мурзихинском II 

могильнике. Первый череп был найден в погребении 196, 

принадлежал мужчине 30 лет, представителю 

постмаклашеевской культуры (8-6 вв. до н.э., ранний 

железный век). Второй был извлечен из погребения 162, 

пол его не определен (Алексеевский район РТ, 

первобытнообщинный строй, постмаклашеевская 
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культура, 8-6 вв. до н.э.). Как было показано, образцы 

почвы попали в погребения при захоронении из верхней 

части горизонта (А1) старопахотного выщелоченного 

чернозема. Структурно-агрегатный анализ показал, что, 

несмотря на весьма низкое для данной разновидности по 

гранулометрическому составу содержание гумуса в 

сравнении с собственно целинными аналогами (6,6% при 

содержании физической глины 65% и илистой фракции 

45%), почва характеризуется хорошим структурным 

состоянием. 

Следующим объектом исследования стало 

Больше-Кляринское городище. Расположено оно в 1 км к 

северо-западу от с. Большие Кляри Камско-Устьинского 

района РТ на левом берегу речки Сухой Улемы. Создание 

Больше-Кляринского городища относится к раннему 

булгарскому периоду. 

Больше-Кляринское городище - характерное для 

данной культуры городище-убежище, представляющее 

собой комплекс сопряженных валов и рвов. Время 

строительства объекта относится ориентировочно к VIII-X 

вв. Почвенный покров при формировании древнего 

городища имел уклон, вследствие чего одна часть вала 

располагалась выше, а другая ниже уровня моря с 

различными условиями увлажненности атмосферными 

осадками. Тип почвы в исследуемом районе отнесен к 

среднемощному среднегумусному тяжелосуглинистому 

выщелоченному чернозему. Погребенная почва под 

периферийным валом представляет собой гумусовый 

слой, трансформировавшийся в гидроморфных и 

автоморфных условиях, вследствие чего сформировались 

различные условия консервации гумусового горизонта. 

Почвенный покров над погребенной почвой представлен 

периферийным валом и представляет собой 

новообразованный гумусовый слой, также 
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трансформировавшийся в гидроморфных и автоморфных 

условиях. 

Сравнительный микробиологический анализ 

современных горизонтов фоновых почв показал, что 

выщелоченные черноземы Камско-Устьинского района 

(место расположения городища) характеризуются более 

высоким уровнем интенсивности дыхания (в 3 раза выше), 

азотфиксации (в 2 раза), биомассы и численности 

отдельных групп микроорганизмов: гетеротрофов (в 2 

раза), бактерий, потребляющих минеральные формы азота 

(в 1,5 раза) и олиготрофов (в 1,5 раза), по сравнению с 

Алексеевским районом (местом расположения 

могильника). Микроорганизмов-педотрофов и 

спорообразующих бактерий, численно преобладавших в 

последнем районе, в 2 и 5 раз выше, соответственно, чем в 

черноземах Камско-Устьинского района. Наблюдаемые 

нами различия вероятно связаны с физико-химическими 

параметрами почв и географическим расположением 

исследуемых объектов. Таким образом, при равных 

одинаковых типах черноземов (выщелоченных) в 

современных целинных почвах нами отмечается различие 

в содержании гумуса, что коррелирует с активацией 

различных групп микроорганизмов и подтверждает ранее 

отмеченную рядом авторов роль микроорганизмов в 

разложении гумуса. 

Сравнительный анализ современной фоновой, 

новообразованной на поверхности вала и погребенной 

почв городища, трансформировавшихся в гидроморфных 

условиях водного режима, показал, что в погребенной 

почве возрастает численность спорообразующих, 

сульфатредуцирующих бактерий, клостридий и бактерий 

рода Azotobacter на фоне увеличения респираторной 

активности и процессов минерализации органического 

вещества. 
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В погребенном слое количество микроорганизмов 

- активных гумусообразователей ниже, чем в 

новообразованном (на 20%), что привело к консервации в 

данном слое процентного содержания гумуса на уровне 

7,9%, и в аналогичной почве мы, наоборот, наблюдаем 

возрастание гумуса при интенсификации процессов. В 

новообразованной по сравнению с погребенной почвой 

отмечено возрастание гетеротрофных, потребляющих 

минеральные формы азота и денитрифицирующих 

микроорганизмов и увеличение метаболического 

коэффициента. Можно отметить возрастание 

жизнеспособности и активности в новообразованной 

почве и снижение активности в палеопочве автохтонной 

микрофлоры, участвующей в процессе гумусоразложения, 

чем вероятно вызвана некоторая незначительная 

тенденция к увеличению содержания гумуса до 8,0% по 

сравнению с погребенной почвой. 

Сравнительный анализ погребенной и 

новообразованной на валу почвы, трансформировавшейся 

в автоморфных условиях водного режима, показал, что в 

условиях консервации в погребенной почве сохранилось 

более высокое содержание гумуса - 6,4-6,7% против 5,6%. 

Таким образом, в новообразованной почве мы наблюдаем 

тенденцию к разрушению гумуса. 

В автоморфном новообразованном слое отмечено 

увеличение численности автохтонной и олиготрофной 

микрофлоры, бактерий, потребляющих минеральные 

формы азота, участвующих в процессах разложения 

гумуса, гетеротрофов на фоне возрастания 

метаболического коэффициента. При их высокой 

активности в почве создается низкий поток доступных 

питательных веществ, что является стимулирующим 

фактором для олиготрофов, способных развиваться только 

в таких условиях. Вероятно, следствием возрастания 
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численности и жизнедеятельности этих групп является 

снижение содержания гумуса. 

Таким образом, в автоморфных горизонтах в ряду 

от погребенных к новообразованной почве отмечена 

тенденция к снижению содержания гумуса на фоне 

изменения напряженности микробиологической 

активности. 

Сравнительный анализ гидроморфных и 

автоморфных почв, погребенных в течение 1000 лет и 

новообразованных в результате деятельности древнего 

человека, показал, что в гидроморфной новообразованной 

почве содержание гумуса восстанавливается до уровня 

погребенной, а в автоморфной новообразованной почве – 

снижается на 1%. Эти данные полностью коррелируют с 

биологической активностью в исследованных районах. 

Предполагается, что гидроморфные условия способствуют 

консервации гумуса при погребении почв и увеличению 

его при новообразовании. 

Новообразованные автоморфные и гидроморфные 

горизонты характеризуются тенденцией к восстановлению 

общей биологической активности и содержания гумуса, 

однако полное восстановление гумусового горизонта и 

сходство с целинными аналогами, где наблюдались 

естественные эволюционно - сукцессионные изменения, 

отмечено только в последнем случае, что вероятно 

связано со степенью структурированности, биологической 

активностью и комплексом физико-химических факторов, 

наибольшее значение среди которых имеет фактор 

увлажнения. 

Выявлены новообразованные гидроморфные 

горизонты, характеризующиеся тенденцией к 

восстановлению по данным общей биологической 

активности, а также новообразованные автоморфные 

горизонты характеризующиеся более медленной 
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тенденцией к восстановлению активности и содержания 

гумуса. 

Сравнительный анализ современной и 

погребенной почв в районе могильника показал 

увеличение в последних численности спорообразующих 

бактерий, педотрофов, олиготрофов, денитрификаторов и 

клостридий на фоне увеличения содержания биомассы и 

метаболического коэффициента. В современной почве 

отмечено увеличение интенсивности дыхания и 

азотфиксации (на 15-20%). Новообразованная и 

погребенная почвы схожи по содержанию гумуса и 

структуре микробного сообщества, что позволяет сделать 

выводы о полном восстановлении биологической 

активности почвы. 

Сравнительный анализ погребенного чернозема 

Алексеевского района с почвами Камско - Устьинского 

района показал, что в гидроморфной почве выше 

численность гетеротрофов, бактерий, потребляющих 

минеральные формы азота, сульфатредукторов, 

олиготрофов и бактерий рода Azotobacter, а также 

интенсивность азотфиксации и дыхания; в автоморфной – 

выше денитрификаторов и клостридий. В почве 

могильника выше численность спорообразующих и 

молочно-кислых бактерий, педотрофов. По содержанию 

гумуса почвенные горизонты схожи с автоморфной 

почвой (6,6%), в гидроморфной - на 1% больше. Таким 

образом, описана общая биологическая активность почв в 

районе расположения археологических памятников – 

Больше-Кляринского городища и Мурзихинского II 

могильника. Биологическая активность убывает в ряду 

гидроморф.  

Дальнейшие исследования проводились  с почвами  

вовлекаемые в  сельскохозяйственный оборот. 

Анализ состояния и биологической активности 

микробиоценоза тяжелосуглинистого выщелоченного 
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чернозема юго-западного Предволжья Республики 

Татарстан при использовании различных приемов 

почвенной обработки (основная обработка, внесение 

удобрений, известкование) на третий год севооборота 

показал, что: 

1.Микробиологические показатели 

выщелоченного чернозема, вовлеченного в 

сельскохозяйственный оборот, достоверно отличаются от 

необрабатываемых территорий; 

2. Использование различных систем основной 

обработки приводит к достоверному изменению 

активности микробиоценоза выщелоченного чернозема. 

Наиболее благоприятное действие, по сумме изучаемых 

показателей, на биологическую активность почвы в 

данном районе оказывают чизельная и ярусная обработки; 

3. Применение различных систем удобрений 

(минеральных, органических, органоминеральных) 

отличается по эффективности и продолжительности 

воздействия на биологические свойства изучаемой почвы. 

Наиболее выраженное положительное последействие на 

выщелоченный чернозем характерно для сложной 

системы органоминеральных удобрений;  

4. Известкование оказывает продолжительное 

положительное действие на биологические параметры и 

плодородие высоко буферных выщелоченных черноземов 

юго-западного Предволжья РТ. 

Таким образом, в результате комплексного 

исследования тяжелосуглинистого выщелоченного 

чернозема получены результаты, демонстрирующие 

благоприятное влияние смешенных удобрений на 

активацию процессов дыхания, азотофиксации и 

активности фосфатазы. Выявлен доза зависимый  эффект 

последействия высоких доз органических и 

органоминеральных удобрений на изучаемые показатели 

биологической активности. Поведен микробиологический 
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мониторинг последействия минимальных обработок, 

приближенных к современной системе «No-till»-

технологий. Показана предпочтительность использования 

на тяжелосуглинистых выщелоченных  черноземах 

Татарстана ярусной и чизельной обработки почвы.  Дана 

оценка последействий высоких доз известкования на 

биологическую активность изучаемого типа почв. 

Выявленные особенности были использованы  для 

создания алгоритма экологически безопасных систем 

агротехники для получения высоких урожаев  на 

тяжелосуглинистых выщелоченных черноземах юго-

западного Предволжья Республики Татарстан, на основе 

полученных  данных. Предложен более глубокий анализ 

органических кислот почвенных образцов, как 

дополнительный показатель биологической активности 

почвенных процессов. Дана оценка различных типов 

антропогенного влияния на микробиоценоз филосферы, в 

том числе молочнокислых бактерий, что является важным 

показателем качества консервируемого растительного 

сырья, используемого в животноводстве. Таким образом 

на примере  выщелоченного чернозема  здесь дано 

описание наблюдаемых изменений,которые в дальнейшем 

былипроведены и для других типов почв. 

 В качестве основных регистрируемых 

наблюдений можно отметить следующие: 

1. Микробиологические показатели 

выщелоченного чернозема, вовлеченного в 

сельскохозяйственный оборот, достоверно отличаются от 

необрабатываемых территорий; 

2. Использование различных систем основной 

обработки приводит к достоверному изменению 

активности микробиоценоза выщелоченного чернозема. 

Наиболее благоприятное действие, по сумме изучаемых 

показателей, на биологическую активность почвы в 

данном районе оказывают чизельная и ярусная обработки; 
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3. Применение различных систем удобрений 

(минеральных, органических, органоминеральных) 

отличаются по эффективности и продолжительности 

воздействия на биологические свойства изучаемой почвы. 

Наиболее выраженное положительное последействие на 

выщелоченный чернозем характерно для сложной 

системы органоминеральных удобрений;  

4. Известкование оказывает продолжительное 

положительное действие на биологические параметры и 

плодородие высоко буферных выщелоченных черноземов 

юго-западного Предволжья РТ. 

Дальнейшие исследования были связаны с 

изучением различных доз известкования на 

биологическую активность агроценозов. Была показана  

корреляционная зависимость биологической активности 

почв от доз извести. 

Комплексные исследования по фитоэкспертизе 

семян зерновых (пшеницы, ячменя и овса), зерно бобовых, 

декоративных культур используемых в Татарстане 

показал   высокую обсемененность фитопатогенными 

микроорганизмами. 

В структуре почвенного покрова 

сельскохозяйственных угодий Татарстана чернозем 

составляет 39,3% . За последние 25 лет площади кислых 

черноземов в Татарстане возросли на 233,9 тыс. га 

(13.36%). При нынешних темпах подкисления, все почвы 

Центрально-черноземных областей к 2017 году станут 

кислыми. В ряде областей с преимущественным 

распространением черноземных почв к настоящему 

времени практически не осталось нейтральных почв. Это 

свидетельствует о необходимости их известкования. 

Дальнейшее промедление усилит почвенную деградацию 

чернозёмов - снижение кислотности и, как следствие 

этого, снижение фитосупрессивности и фунгистатических 

свойств, а значит и ухудшение фитосанитарной 
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обстановки. Ухудшению фитосанитарной ситуации в 

Татарстане так же способствует резкое увеличение 

инфицированности семян возбудителями заболеваний. 

При посеве таких семян происходит активное 

инфицирование растений и почвы в течение всего 

вегетационного периода. Предпосевное обеззараживание 

семян зачастую не даёт ожидаемых положительных 

результатов. Известно, что некоторые фунгициды - 

протравители не только не уничтожают заразное начало 

гриба, но и, напротив, способствуют развитию 

заболеваний раcтений за счёт избирательного 

уничтожения полезных микроорганизмов. 

Биотическим фактором супрессивности кислых почв - 

являются антагонистические и биотрофные формы 

микромицетов активных против широкого спектра 

возбудителей заболеваний. В практике главным образом 

отдают предпочтение грибам-антагонистам, продуцентам 

антибиотиков или токсинов широкого спектра действия 

(виды Trichoderma, Gliocladium и др.).  

Для регуляции численности фитопатогенных грибов в 

почве прибегают либо к интродукции антагониста-

супрессора, либо создают оптимальные условия для 

стабильного воспроизводства аборигенных штаммов 

антагонистов. Интродукция супрессоров антагонистов в 

почву продолжает оставаться одним из надёжных приёмов 

при помощи которого за короткий период удаётся реально 

улучшить фитосанитарную обстановку агроценоза. 

Выбранный вид интродуцента должен удовлетворять ряду 

экологических и биотехнологических требований: 

высокая активность к фитопатогенным микроорганизмам, 

отсутствие токсичности в отношении не целевых 

организмов, хорошая приживаемость в тех экосистемах и 

тех условиях, в которых будет использоваться этот 

интродуцент. Необходимо также учесть, что поиск 

высокоэффективных и жизнеспособных аборигенных 



 161 

антагонистов в условиях конкретной экологической ниши 

должен быть приурочен, в первую очередь, к почвам 

конкретного агрорегиона. Следует отметить и слабую 

изученность экологических последствий от применения 

биопестецидов в агроэкосистемах.  В такого рода 

исследованиях, природные механизмы защиты растений, 

изначально, рассматриваются как экологически чистые в 

противовес химическим методам защиты растений.  

В современных условиях ведения земледелия 

особую актуальность приобретают две проблемы. Это 

постоянно растущие затраты на производственную 

продукцию, вызванные применением традиционных 

многооперационных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, постоянным и 

значительным повышением цен на энергоносители, 

сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, 

средства защиты растений и другие виды промышленной 

продукции. Вторая проблема связана с потерей 

плодородных почвенных ресурсов, снижением видового 

разнообразия микроорганизмов и ухудшением 

экологической и фитосанитарной обстановки 

окружающей среды. В настоящее время идет быстрое и 

повсеместное сокращение площадей с естественной 

растительностью. В то же время известно, что только 

природные комплексы с условно коренной 

растительностью способны поддерживать состояние 

среды на приемлемом для жизни уровне. В связи с этим 

особый интерес при экологических исследованиях 

представляют ненарушенные леса, расположенные на 

территории заповедников, которые могут служить 

эталоном природных ландшафтов со всем видовым 

разнообразием, населяющих их организмов, а также 

почвы не затронутые деятельностью человека. 

Современные технологии обеспечивают 

последовательную замену энергоемких минеральных 
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удобрений и пестицидов биопрепаратами нового 

поколения, разработанными отечественными 

микробиологами, и препаратами, производимыми 

отечественными биологическими фабриками. В 

современных процессах используется 

микробиологический мониторинг почвенных угодий с 

целью своевременной оценки ухудшения экологической 

ситуации, безопасных технологий для 

сельскохозяйственной промышленности. 

Одним из наиболее перспективных видов 

микроорганизмов для внедрения ресурсосберегающих 

технологий в сельское хозяйство являются грибы рода 

Trichoderma, которые представляют собой наиболее 

изучаемые грибы в настоящее время. Представителей рода 

Trichoderma можно найти практически во всех почвах. Их 

считают, по крайней мере, частично ответственными за 

эффект биологического контроля фитопатогенов в 

супрессивных почвах, на которых зерновые и деревья не 

подвергаются действию патогенов и микотоксинов, 

выделяющихся в окружающую среду. Возможно, что 

Trichoderma  - это единственный род грибов, для которого 

каждый вид представлен в GeneBank NCBI, по крайней 

мере, одним геном, и многие виды представлены 

последовательностью двух или более генов. В целом, в 

Банке генов хранится информация о 427 видах Hypocrea 

(телеоморф) и о 110 видах Trichoderma. Согласно 

последним данным, более 40% видов, представленных в 

GeneBank NCBI, являются синонимичными, или 

идентифицированы неверно.   

Причиной возрастающего интереса к Trichoderma  

является большая практическая и экологическая 

значимость рода. Виды Trichoderma являются 

продуцентами ферментов (целлюлаз, хитиназ, пектиназ, 

ксиланаз, серинзависимых протеиназ и др.), используемых  

в целлюлозно-бумажной и пищевой промышленностях, в 
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производстве моющих средств, в получении спирта, 

преобразовании отходов, содержащих целлюлозу и 

глюкозу, для получения кормовых добавок и в 

текстильной промышленности. На основе антибиотиков, 

токсинов и ферментов грибов этого рода получают 

препараты для биологического контроля болезней и 

стимуляции роста растений и получения трансгенных 

растений. Trichoderma также используется для 

биологической очистки почвы и для получения 

биокомпостов.  

В рамках данного вопроса исследования 

биоразнообразия определяются как зондирование 

перспективности использования определенных природных 

источников с коммерческой целью. Именно такой подход 

определил разработку международной «Конвенции по 

биологическому разнообразию» в качестве 

законодательства по использованию ценных генетических 

ресурсов. 

В настоящее время перед микологами, 

изучающими Trichoderma, стоит ряд вопросов: по 

систематическому положению вида, адекватным методам 

идентификации, по построению естественного 

филогенетического древа, географической 

распространенности, разнообразию и выявлению 

способности к антагонистической активности к 

фитопатогенам среди всех видов данного рода, по 

наличию в природе новых видов, в том числе 

промышленно значимых.  

В связи с вышесказанным представляет большой 

практический интерес анализ распространенности и 

сохранения видового разнообразия грибов рода 

Trichoderma на территории Республики Татарстан и их 

роли в биогеоценозе и антропогенных ландшафтах, а 

также возможности использования в 

сельскохозяйственной промышленности. Основной целью 
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последующих исследований Алимовой Ф.К.  явилась 

оценка биоразнообразия, динамики численности и 

характеристик структуры популяций Trichoderma в 

современных почвенных и антропогенных ландшафтах, в 

эталонных зонах (погребенных и заповедных) на 

территории РТ, а также выявление основных 

закономерностей изменения микробиологической 

активности агроценозов под влиянием антропогенных 

факторов и роль в этих процессах интродукции штаммов 

Trichoderma.  

 

Для решения проблемы улучшения фитосанитарной 

ситуации в регионе были поставлены следующие задачи: 

 изучение распространения гриба Trichoderma и 

идентификацией изолятов, выделенных на территории 

Республики Татарстан, с помощью морфолого-

кинетических и молекулярно-генетических методов;  

 изучение стратегий жизни, внутривидовой и 

популяционной гетерогенности местных изолятов 

Trichoderma, выделенных из различных почвенно-

климатических зон Республики Татарстан;  

 изучение влияния различных факторов на признаки и 

свойства изолятов Trichoderma;  

 изучение взаимоотношений изолятов Trichoderma с 

растениями, фитопатогенными и сапротрофными 

почвенными микроорганизмами;  

 оценка биологической активности различных 

почвенно-климатических зон РТ;  

 изучение влияния антропогенных факторов и 

биопестицидов на основе местных изолятов 

Trichoderma на микробиологическую активность почв 

РТ;  
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 разработка способов применения местных изолятов 

Trichoderma в промышленности РТ для получения 

кормовых добавок для животноводства, для защиты 

растений от фитопатогенов и стимуляции роста, для 

переработки отходов различного происхождения с 

целью получения на их основе биоудобрений;  

 применение методов нанотехнологий для сельского 

хозяйства. 

Наступление эры молекулярно-генетического 

анализа в микологии привело к полной ревизии 

систематики и филогении грибов рода Trichoderma. 

Поэтому в настоящее время в мире исследования рода 

Trichoderma идут по трем направлениям:  

а) разработка методологии быстрой и правильной 

идентификации построения филогенетического древа 

Trichoderma/Hypocrea.;  

б) биоразнообразие и распространение в 

различных районах биосферы; 

в) скрининг видов, перспективных для 

биотехнологии из новых и описанных изолятов 

Trichoderma. 

Оценка биоразнообразия рода Trichoderma 

проводилась в четырех агроклиматических зонах: 

прохладном, умеренно-прохладном, умеренно-теплом и 

теплом, в 11 районах в 4 типах почв и тепличном грунте 

РТ. Было выделено свыше 700 изолятов Trichoderma из 

образцов почв и подстилок археологических 

раскопок, государственного Раифского заповедника, 

почв и агроценозов, антропогенных ландшафтов и 

затопляемых почв. 

В результате исследований была отмечена высокая 

частота встречаемости (КОЕ/г почвы) изолятов 

Trichoderma в эталонных почвах и защищенных грунтах. 

Антропогенные ландшафты –- характеризовались 

снижением популяционного уровня более, чем в 100 раз, 
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снижением частоты встречаемости и видового 

разнообразия. Из комплекса исследованных 

антропогенных ландшафтов исключение составляли 

защищенные грунты в теплицах, что связано с ежегодной 

интродукцией популяций Trichoderma в составе с 

биофунгицидов, изготавливаемых на основе штаммов-

антагонистов фитопатогенов. 

При исследовании структуры микромицетного 

сообщества почв выявлено в разных климатических зонах 

на  территории Республики Татарстан более 11 видов 

Trichoderma, идентифицированных морфологическими и 

молекулярно-генетическими методами. Для отдельных 

изолятов не обнаружено гомологичных сиквенсов, 

которые бы позволили их отнести хотя бы к одному из 

известных видов.  

Идентификация проводилась с помощью альфа-

подхода , бета-подхода и  с помощью молекулярно-

генетических методов. 

Наиболее распространенным и часто 

встречающимся оказался вид T. koningii (161 изолят). На 

втором месте по распространенности стоит T.hamatum 

(100 изолятов), а на третьем –T.longibrachiatum (92 

изолята). Далее следуют T. harzianum (87 изолятов), T. 

asperellum (80 изолятов) и T. citrinoviride (69 изолятов), T. 

atroviride (22 изолята), T.viride (12 изолятов) и 

T. oblongisporum (10 изолятов). Последний вид 

встречается немного реже, но все-таки его также можно 

считать обычным видом. Редко встречались виды T. 

saturnisporum (8 изолятов) и T. spirale (2 изолята).  

Виды T.hamatum, T. asperellum, T. harzianum и T. 

citrinoviride имеют широкий диапазон распространения. T. 

longibrachiatum и T. atroviride чаще выделялись в 

умеренно-теплой и теплой зонах. Можно проследить 

некоторые закономерности распределения видов рода 

Trichoderma в зонах лесопосадок разных климатических 
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областей на территории РТ. Виды группы T. koningii чаще 

встречаются в прохладной климатической зоне, а в более 

южных областях количество пропагул (КОЕ/1г почвы) 

этого вида сокращаются. Распространение видов 

Trichoderma зависело от типа почвы.  

Все выделенные виды по типу колоний относятся 

к 2 и 4 типу из 4 описанных.  

Качественная популяционная структура видов 

Trichoderma представляет собой мозаику клонов с 

различным типом совместимости, скорости роста, 

интенсивности спороношения, отношения к субстрату и 

конкурентоспособности. 

Изучение гетерогенности популяций Trichoderma 

позволило предложить модель выщепления клонов внутри 

каждого вида. При исследовании взаимодействия между 

гетероспоровыми популяциями и моноспоровыми 

клонами нами были обнаружены различные реакции 

вегетативной совместимости. Конкурентоспособность, 

ключевые кинетические и морфологические параметры, а 

также интенсивность конидиогенеза выделенных клонов 

достоверно отличались от свойств родительского изолята 

во всех типах почв. 

Положение выделенных изолятов в системе 

стратегии жизни характеризуется тенденцией к 

расположению в области rK-континуума эталонных почв, 

а из современных горизонтов, подверженных 

антропогенному воздействию на противоположном r-

полюсе с распространением в сторону rL-континуума. 

В настоящее время, в сельскохозяйственной 

биотехнологии биопрепараты на основе Trichoderma 

разрешены и используются только в тепличных грунтах с 

целью биозащиты и для улучшения питательных свойств 

кормов. Максимальным гидролитическим комплексом 

обладали изоляты Trichoderma, выделенные нами из 
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эталонных почв, что позволило снизить вязкость ржаных 

экстрактов под воздействием ксиланаз грибов. 

Разработана модель регуляции уровня 

антагонистической активности изолятов Trichoderma в 

условиях культивирования гриба на отходах пищевой 

промышленности. 

Тип взаимоотношения с растением изолятов 

Trichoderma – антагонистов к фитопатогенным грибам - 

определяется типом организма-эдификатора, 

инфицированностью эндогенными возбудителями 

заболеваний и физико-химическими характеристиками 

почв. Для изучения взаимоотношений с зерновыми, 

зернобобовыми и овощными культурами были 

использованы местные районированные сорта, 

инфицированные эндогенными возбудителями 

заболеваний. 

Преобладающим типом взаимоотношения местных 

изолятов Trichoderma является отрицательное воздействие 

на растения, связанное с активацией эндогенных 

фитопатогенных грибов при интродукции микромицетов-

антагонистов. Тип взаимоотношений с растением 

определяется стадией жизненного цикла, концентрацией 

фитотоксичных метаболитов, индукторами синтеза 

метаболитов и условиями взаимоотношений, в 

зависимости от сорбента внешним антропогенным 

фактором (минеральное удобрение или известкование) и 

гетерогенностью популяции. 

Разработана концепция регуляции типов 

взаимоотношений Trichoderma с растениями для: 

а) стимуляции сельскохозяйственных культур  

б) снижения почвоутомления  

в) подавления развития сорняков в почвах разного 

типа.  

Роль выделенных природных изолятов 

Trichoderma заключается в сукцессионных изменениях 
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структуры растительного сообщества.Для разработки 

биопрепарата необходимо соблюдение условия 

стабильности культурально-морфологических признаков 

триходермы. Установлено, что тип экологической ниши 

определяет морфометрические и кинетические параметры 

изолятов Trichoderma.  

Сравнительный анализ размеров конидий 

изолятов, выделенных из эталонных почв, антропогенных 

ландшафтов и современных горизонтов почв показал, что 

тенденция уменьшения размеров конидий изолятов 

является адаптационным механизмом Триходермы. 

Автором предлагается методология регуляции 

популяционной кинетики интродуцированных видов 

Trichoderma в различных типах экологических ниш: 

тепличных грунтах, выщелоченном черноземе и серой 

истощенной лесной почве. 

Использование биоудобрений на основе разных 

видов и изолятов Trichoderma в различных типах почв 

приводит к изменению биологической активности почвы. 

Уровень азотфиксации в почве зависел от вида и типа 

клонального расщепления Trichoderma. Аналогическая 

зависимость показана для респираторной активности 

почв. 

Мониторинг общей биологической активности 

почвы на фоне биоудобрения на основе Trichoderma 

показал, что биологическая активность зависела от стадии 

сукцессии, типа антропогенного воздействия и типа 

почвы. Последействие биоудобрения зависело от типа 

севооборота и типа компоста, ООС города Казани, 

отходов животноводческих комплексов. 

Созданный комплексный препарат, 

представляющий собой микромицетное-бактериальное 

сообщество из изолята триходермы и бактерий рода 

ризобиум снижал инфекционный фон почвы и снижал 

пораженность семенными инфекциями. Препарат 
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индуцировал резистентность растений к листово-

стебельным инфекциям. 

Разработан молекулярно-генетический протокол 

для регистрации и контроля интродуцированного вида 

Триходермы в составе биокомпоста. Использование 

данного протокола позволило доказать стабильность 

интродуцированного изолята в различных условиях 

экологической ниши под давлением различных доз 

тяжелых металлов.  

Таким образом в результате проведенных 

исследований автором был впервые определен видовой 

состав и географическое распространение грибов рода 

Trichoderma на территории РТ. Выделены типичные и 

случайные виды Trichoderma в современных, погребенных 

и затопляемых почвах. По данным молекулярно-

генетического анализа выделены новые виды Trichoderma 

из погребенных почв и могильников на территории РТ. 

Установлена гетерогенность природных популяций 

Trichoderma и их структура. В области биотехнологии и 

защиты растений данное исследование дает исходный 

материал для инвентаризации ресурсов микромицетного 

населения по данным одного рода Trichoderma и 

теоретического  обоснования методов направленного 

поиска и выделения промышленно важных 

микроорганизмов (например,  из погребенных почв 

выделены виды, перспективные для получения 

биофунгицидов, биогербицидов и продуцентов ксиланаз). 

Установлены механизмы регуляции численности 

интродуцированных изолятов Trichoderma  в 

микрокосмах, защищенных грунтах, в полевых условиях и 

прикорневой зоне растений. Показана принципиальная 

возможность управления численностью микробных 

популяций, моделирования отдельных стадий сукцессии. 

Полученные  при этом результаты могут способствовать 

решению вопросов, связанных с организацией контроля 
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применения биофунгицидов и биоудобрений. Впервые 

изучена эколого-биологическая значимость видов рода 

Trichoderma в почвенной биоте. Выявлена роль 

Trichoderma в регуляции супрессивности почв на 

территории Республики Татарстан. Описана структура 

популяций Trichoderma при взаимоотношении с 

растениями. Установлено, что доля фитотоксических 

видов зависит от типа стадии сукцессии и типа 

экологической ниши. Описан комплекс видов 

фитопатогенных микромицетов, вызывающих поражение  

сеянцев хвойных, овощных и зерновых культур. Впервые 

выявлены местные изоляты Trichoderma с высокой 

антагонистической активностью в отношении почво- 

обитающих патогенных микромицетов и семенных 

инфекций. Разработаны оптимальные условия 

культивирования активных штаммов в различных 

биотехнологических системах и получен биопрепарат 

новой формы на основе микромицетно – бактериального 

сообщества с использованием  природных регуляторов 

промышленных и сельскохозяйственных отходов. 

Впервые показана целесообразность использования 

биопестицида на основе Trichoderma в ограничении 

численности возбудителей инфекционных заболеваний 

яровых и озимых зерновых культур, а также  и сеянцев 

сосны на территории Республики Татарстан. Был 

исследован широкий спектр разнонаправленных 

микробиологических и биохимических параметров 

различных природных - климатических зон на данной 

территории с позиций системного подхода. Показано, что 

введение в агроэкосистему определенных видов и 

различных сочетаний удобрений, известкования и 

сочетания удобрений с известкованием, а также 

биоудобрений  оказывает положительное 

фитотерапевтическое действие  на растения и влияет на 

уровень супрессивности и плодородие почв. Установлены 
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закономерности биосинтеза ксиланаз у представителей 

родов Trichodermа. Впервые проведено исследование 

влияния рН и температуры, соответствующих параметрам 

желудка моногастричных сельскохозяйственных 

животных, а также воздействия гидротермической 

обработки на активность ксиланаз, синтезированных 

представителями рода Trichoderma. 

Таким образом, было показано, что: 

1. Запасы жизнеспособных пропагул Trichoderma 

изменяются в зависимости от расположения в почвенном 

профиле, от затопляемости почв, антропогенной нагрузки.  

2. Распространение, морфологические, молекулярно-

генетические, кинетические характеристики и 

экологические стратегии штаммов  рода Trichoderma 

зависят от типа экологических ниш и почв.  

3. Смена популяций штаммов Trichoderma с 

различной стратегией жизни зависит от стадий сукцессии 

экологической ниши. 

4. Микробиологическая активность, биотический 

потенциал фитопатогенных грибов в агроценозах 

изменяются в широком диапазоне в зависимости от типа 

почвы, биологической активности, окультуренности, 

внесения удобрений, мелиорантов и фитосанитарного 

состояния  культур в севообороте. 

5. Минеральные, органические удобрения и 

известкование почвы оказывают разнонаправленное 

действие  на биологическую активность и супрессивность 

агроценозов. 

6. Отдельные  изоляты рода Trichoderma могут 

использоваться  для восстановления плодородия почв в 

виде биокомпостов на основе  осадков сточных вод 

крупного промышленного города,  отходов  пищевых 

предприятий и  сельскохозяйственных производств, а 

также  для получения биопестицидов, биогербицидов  для 

защиты растений от заболеваний, с целью восстановления 
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супрессивности  и регуляции биологической активности 

почв. 

7. Стабильность культурально – морфологических 

признаков Trichoderma является критерием отбора 

антагонистов. 

В области биотехнологии и защиты растений, 

проведенные исследования использовались в дальнейшем,  

для инвентаризации ресурсов микромицетного населения 

по данным одного рода Trichoderma. Были внедрены  

методы направленного поиска и выделения промышленно 

важных микроорганизмов. Например, из погребенных 

почв выделены виды, перспективные для получения 

биофунгицидов, биогербицидов и продуцентов ксиланаз. 

Также, были установлены механизмы регуляции 

численности интродуцированных изолятов Trichoderma в 

микрокосмах, защищенных грунтах, в полевых условиях и 

прикорневой зоне растений и показана принципиальная 

возможность управления численностью микробных 

популяций, моделирования отдельных стадий сукцессии. 

Полученные, при этом, результаты могут способствовать 

решению вопросов, связанных с организацией контроля и 

применения биофунгицидов и биоудобрений. Предложен 

комплекс методов для проведения микробиологического 

мониторинга, адекватно отражающего состояние биоты и 

позволяющего прогнозировать возможные эпифитотии, а 

также, способы  получения биокомпостов на основе  

осадков сточных вод, отходов пищевых и 

сельскохозяйственных производств,которые используют 

штаммы Trichoderma с высокой гидролазной, 

фунгицидной и гербицидной  активностями при 

внедрении препаратов в практику лесного  и сельского 

хозяйств Республики Татарстан для восстановления 

плодородия и супрессивности почв. Разработана 

технология получения биопестицида на основе отходов 

пищевых предприятий, которая была внедрена в практику 
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производства биопрепаратов на базе биозавода совхоза 

«Казанский тепличный». Показана возможность 

использования гидролазного комплекса Trichoderma для 

переработки отходов спиртовой промышленности в РТ. 

Разработаны методики снижения антипитательного 

действия пентозанов при помощи ксиланаз Trichoderma, 

которые позволили правильно подбирать дозировки 

препаратов ксиланаз в зерновые рационы, содержащие 

пентозаны. Результаты исследований используются для 

подготовки лекций на биолого-почвенном факультете 

КГУ по курсам «Биология почв», «Сельскохозяйственная 

микробиология», «Экология микроорганизмов», 

«Микология», «Почвенная микробиология». Монография 

«Микробная биотехнология» Изд-во Казань УНИПРЕСС 

2006г. рекомендована  для обучения студентов и 

аспирантов биолого–почвенного факультета КГУ. 

Идентификация и филогения грибов – вторая по 

численности видов группы организмов после насекомых – 

представляет неразрешенную проблему. Причиной такого 

положения является относительная бедность 

таксономических (морфофизиологических) признаков и 

их значительная внутривидовая изменчивость. Грибы, 

благодаря особенностям их жизненных циклов, и 

чередованию полового и бесполого способов размножения 

с частым превалированием последнего, представляют 

собой быстро эволюционирующую группу организмов. 

Поэтому, большая их часть, по-видимому, представляет не 

обособленные «значимые» виды, а дивергентные видовые 

комплексы, идентификация которых, в принципе, 

затруднена из-за сложности вычленения таксономически 

достоверных признаков. Кроме того, как показали 

молекулярно-генетические исследования последних лет, 

видовое разнообразие грибов и других микроорганизмов 

гораздо богаче, чем было принято считать. 
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Доминирование грибов Trichoderma в 

микробоценозах связано с реализацией в экосистемах 

различных типов гетеротрофного и биотрофного 

взаимодействий с микробиотой и макробиотой. 

Использование видов Trichoderma в сельском хозяйстве 

для защиты растений от болезней и вредителей - началось 

в 1980 – х годах.  Однако, в результате неточной 

идентификации отдельных видов, исследователи на 

практике столкнулись с некоторыми проблемами. Так, в 

1980 – х годах была впервые отмечена эпидемия 

шампиньонов («зеленая плесень»), вызванная видом 

Trichoderma, идентичным по морфологическим признакам 

Trichoderma harzianum, который широко использовался в 

защите растений. Наблюдаемое явление могло вызвать 

дискредитацию вида Trichoderma, как перспективного 

антагониста фитопатогенов для сельского хозяйства. В 

результате, микологи вынуждены были вновь 

пересмотреть систему описаний рода Trichoderma. 

Благодаря использованию молекулярно-генетических 

методов был обнаружен новый вид, морфологически 

сходный с Trichoderma harzianum, идентифицированный 

как возбудитель «зеленой плесени» шампиньонов 

T.aggressivum. Известно, что Банк NCBI Taxonomy 

содержит названия всех организмов, для которых 

установлен и помещен в генетические базы данных хотя 

бы сиквенс гена одного белка.  

В эру молекулярно-генетического анализа 

наблюдается критический пересмотр старой систематики 

Trichoderma, основанной на морфологических критериях. 

С помощью различных молекулярно-генетических 

методов, таких как неспецифичный ПЦР анализ с 

использованием праймеров к рибосомным ITS 1 и 2 

сиквенсам, были идентифицированы ранее не 

определенные виды и были построены новые 

филогенетические древа. В результате, количество видов 
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Trichoderma к 2002 г возросло до 46. Мультигенный 

филогенетический анализ позволил выявить 88 видов 

Trichoderma к 2005 г. С помощью компьютерной 

программы Barcode, к началу 2006 г. определено 110 

видов. Предполагается, что в ближайшие годы количество 

видов Trichoderma может достигнуть 130 и более. В 

настоящее время, исследования рода Trichoderma идут 

параллельно по 3 направлениям: 

а) биоразнообразие и распространение в 

различных регионах биосферы; 

б) скрининг видов, перспективных для 

биотехнологии из новых выделенных и описанных 

изолятов Trichoderma; 

в) разработка методологии быстрой и правильной 

идентификации и построения филогенетического древа 

рода Trichodema /Hypocrea.  

По  полученным результатам,   Алимовой была защищена 

в 2006 году  докторская диссертация  «Биологическое 

разнообразие видов рода Trichoderma (Fungi, Ascomycetes, 

Hypocreales) и их роль в функционировании микробиоты 

и защите растений в агроценозах различных почвенно-

климатических зон на территории Республики Татарстан». 

Исследование по использованию микробных 

ферментов в биотехнологии  было начато в 2002 году. 

Исследования проводились по следующим направлениям: 

1. Ферментативный гидролиз полимеров 

растительной биомассы. 

2. Применение гидролитического комплекса грибов 

Trichoderma в кормопроизводстве. 

3. Выделение, очистка и характеристика ферментов 

гидролитического комплекса грибов 

Trichoderma. 

3.1 Выделение, очистка и характеристика ксиланаз 

грибов Trichoderma. 
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3.2 Выделение, очистка и характеристика целлюлаз 

грибов Trichoderma. 

4.     Исследование функционирования сигнальных систем 

грибов Trichoderma. Методы корректировки работы 

сигнальных систем в целях увеличения выхода целевых 

продуктов биосинтеза. 

Работа  проводилась совместно с  сотрудником 

ИОФХ им. Арбузова РАН Скворцовым Е.В. Полученные 

результаты были опубликованы   в ряде статей ( 

«Культивирование гриба p. Trichoderma на растительном 

сырье» в журнале «Химия и компьютерное 

моделирование», №7, 2002.). Полученные результаты 

привели коллектив исследователей к целесообразности 

проведения широкого исследования ферментного 

комплекса гриба p. Trichoderma и поиску путей 

практического применения его уникальных возможностей. 

Проведены исследования по возможности 

применения ферментного комплекса гриба p. Trichoderma 

в кормопроизводстве. Параллельно, были проведены 

исследования ферментов бактерий р.Bacillus. В эти годы и 

до настоящего времени наблюдалось повышение интереса 

к использованию ржи в кормовых рационах. Это связано с 

уникальными химическими и технологическими 

свойствами ржи, а также неприхотливостью ржи в 

процессе выращивания, малой потребностью в 

удобрениях и устойчивостью к биотическим и 

абиотическим стрессам. Ксиланазы применяли для 

увеличения переваримости кормов, содержавших рожь. 

Особенно эффективным оказалось применение 

ферментного комплекса   p. Trichoderma при 

использовании ржи в кормах моногастричных 

сельскохозяйственных животных. Проведены 

исследования влияния добавок ксиланаз грибов р. 

Trichoderma, выделенных из почвы и коммерческих 

препаратов на переваримость основных кормовых 
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компонентов. Отмечено увеличение переваримости при 

применении ксиланолитических препаратов. Добавки 

энзиматических препаратов увеличивали переваримость 

на 2 -5%. 

       Проведено исследование использования грибов 

Trichoderma и их ферментов в процессе увеличения 

качества послеспиртовой барды. Исследования показали 

эффективность предварительного культивирования гриба 

Trichoderma при переработке послеспиртовой барды в 

дрожжевой белковый концентрат. Проведен анализ роста 

биомассы дрожжей в зависимости от продолжительности  

предварительного культивирования Trichoderma. 

Проведение предварительного культивирования 

Trichoderma позволяет увеличить содержание белка в 

кормовых дрожжах    на 10%.  

Исследования применения ферментов р. 

Trichoderma в кормах сельскохозяйственных животных 

продолжаются до настоящего времени в сотрудничестве с 

НИИ Сельского хозяйства.  

Параллельно с исследованиями практического 

применения ферментов грибов проводились научные 

исследования, направленные на определение оптимальных 

характеристик биосинтеза ферментов и их свойств. 

Проведены исследования изменения углеводного состава 

культуральной среды в процессе биосинтеза ксиланаз 

грибным штаммом Trichoderma reesei. При изучении 

состава среды отмечена четкая корреляция между 

редуцирующей способностью культуральной жидкости и 

скоростью биосинтеза ксиланаз. Основные 

закономерности влияния состава среды на синтез ксиланаз 

грибами Trichoderma и оптимальная технология 

получения их препаратов изложены в статье Скворцова 

Е.В., Алимовой Ф.К. и др. «Биосинтез ксиланаз 

аборигенными изолятами  Trichoderma» в Вестнике 

Казанского технологического университета, 2005, №1. 
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За годы исследований, был проведен широкий 

скрининг штаммов грибов  р. Trichoderma, выделенных из 

разных источников. Всего исследовано более 200 

штаммов. Показана высокая активность биосинтеза 

ксиланаз  аборигенными почвенными штаммами 

Trichoderma. Аборигенные штаммы Trichoderma 302, 303 

и 328 показали продуктивность синтеза ксиланаз выше 

промышленного продуцента Trichoderma reesei. 

В конце 2004 года в лаборатории 

сельскозяйственной биотехнологии появилось новое 

направление, связанное с гидролитическими ферментами -    

исследование биоконверсии растений в возобновляемые 

экологичные источники энергии. Появление этого 

направления связано с тем, что почвенные грибы в 

экосистемах выполняют функцию деструкции и 

конверсии растительной биомассы. Широко изучавшиеся 

лабораторией ксиланазы являются одними из важнейших 

ферментов деструкции растительной биомассы. Поэтому 

препараты ксиланаз будут востребованы при деструкции 

растительной биомассы и производстве топлива. 

      В 2006 году лаборатория начала заниматься 

исследованием работы аденилат - циклазной системы 

бактерий и грибов, применительно к биосинтезу ксиланаз. 

Работа ведется в сотрудничестве с КИББ РАН. Основные 

результаты влияния коррекции аденилат – циклазной 

системы на синтез ксиланаз продуцентами изложены в 

статье Скворцова Е.В., Каримовой Ф.Г., Алимовой Ф.К. 

«Влияние цАМФ на биосинтез ксиланаз бактериями и 

грибами» в Вестнике Казанского технологического 

университета, 2006, №1. 

      В настоящее время основное направление 

исследований  связано с теоретическими и прикладными 

вопросами применения ферментов гидролаз в 

биотехнологии, кормопроизводстве, переработке отходов. 
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БИОИНФОРМАТИКА НА КАФЕДРЕ 

БИОХИМИИ 

Н.И. Акберова  

 

Первые работы в области бионформатики, 

проводимые на кафедре биохимии, относятся к концу 80-

тых годов ХХ века, когда по инициативе проф. Винтера 

В.Г. группой Леонтьева  А.Ю. проводились работы по 

международной программе «Геном человека». Тогда было 

положено начало изучению генетических текстов и 

полипептидных последовательностей. В связи с основной 

научной темой лаборатории особое внимание было 

уделено исследованию нуклеотидных последователь-

ностей сайтов инициации репликации с целью  выявления  

в них  участков, отвечающих за функцию инициации 

репликации. Леонтьевым А.Ю. был разработан метод 

построения контекстно-независимых грамматик, 

реализованный в оригинальной компьютерной программе, 

позволяющей выявить в генетических текстах все 

возможные типы симметричных структур [1].  

 В 1999 г. Акберовой Н.И. под руководством  к.ф-м.н. 

Леонтьева А.Ю. и д.б.н., проф. Винтера В.Г. была  

защищена кандидатская диссертация «Симметричные 

структуры в нуклеотидных последовательностях сайтов 

инициации репликации ori у прокариот»,  в которой были 

построены  модели ori-сайтов прокариот, необходимые и 

достаточные для их распознавания в геномах прокариот.   

По мере пополнения Генбанка новыми 

последовательностями, в т.ч. и последовательностями 

полных геномов различных организмов, разработанный  

симметрийный подход получил развитие в работе 

Тарасова Д.С. и был применен  для полных геномов, в 

частности, были проанализированы   геномы вирусов 

HSV, определены функциональные особенности 
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первичной структуры сайтов инициации репликации этих 

вирусов [2].  

В связи с развитием техники ПЦР и ее применением в 

лабораторной практике был разработан подход для 

нахождения праймеров с заданной специфичностью,  

создана программа PCRCAD для компьютерного дизайна 

ПЦР-праймеров различной специфичности [3]. 

С 1995 г. в лаборатории биоинформатики  

разрабатываются  средства формального представления 

биохимических знаний [4]. Впервые была предложена 

модель архитектуры клеточного устройства и язык 

описания клеточных программ [5,6,7]. В результате 

построения и изучения модели функционирования 

клеточного вычислительного устройства было 

разработано семейство формальных языков, 

предназначенных для представления биохимических 

знаний, моделирования биохимических реакций и 

представления описаний живых организмов с целью 

создания биологических систематик, основанное на 

принципах организации клеточного языка [8,9,10,11,12]. 

Так был построен язык  высокого уровня CDPL, 

принципы организации которого повторяют принципы 

организации клеточного языка. Создан интерпретатор 

программ на языке CDPL, позволяющий описывать и 

моделировать биохимические системы [13]. 

Разработанный подход был применен к 

биологической систематике, в результате  был  разработан 

специализированный язык ConceptSystem  для 

составления программ-описаний микробиологических 

объектов, были созданы интерпретатор данного языка и 

интерактивная среда разработки таких программ [14]. В 

2007 г. Тарасов Д.С. защитил кандидатскую диссертацию 

«Компьютерный метод систематики микроорганизмов на 

основе алгоритмической теории информации и его 
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приложение к таксономии номенклатуре 

микроскопических грибов рода Trichoderma». 

С 2004 г. в группе активно проводятся исследования в 

области молекулярного моделирования. Особо хочется 

выделить направление работ лаборатории 

биоинформатики и производственных наносистем по 

позиционно-управляемому механосинтезу.  

Создание структур с любым расположением атомов, 

допускаемым физическими законами, является 

фундаментальной целью молекулярно-производственной 

нанотехнологии. Для достижения этой цели необходимо 

изучить возможность синтезировать структуры с 

заданным расположением атомов, используя позиционно-

управляемые инструменты. Позиционный контроль может 

быть осуществлен с использованием инструментов, таких 

как зондовые микроскопы или с использованием каскада 

специально созданных искусственных ферментативных 

систем. 

Использование точно направленных механических 

сил для сайт-специфических химических превращений 

получило название «позиционно-управляемого 

механосинтеза». Позиционный механосинтез может быть 

использован для синтеза функциональных наноустройств, 

которые могут быть в дальнейшем использованы как 

части для нанокомпьютеров, специфичных систем 

фильтрации, медицинских сенсоров и.т.п.  

Наиболее теоретически изученным является 

процесс механосинтеза алмаза,  для которого с помощью 

методов квантовой химии разработано более 60 

последовательностей реакций. Эта последовательность 

реакций используется международным проектом 

Nanofactory Collaboration (http://www.Molecular assembler. 

com/Nanofactory/index.htm), который ставит своей целью 

создание молекулярно-производственных систем, 
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способных производить макроскопические количества 

продукции с помощью механосинтеза. 

  Совместно с Nanofactory Collaboration в нашей 

лаборатории был впервые произведен расчет 

последовательности позиционно-управляемых реакций. 

Рассчитанная последовательность предназначена для 

перезарядки инструмента абстракции водорода и состоит 

из трех реакций, были определены оптимальные 

траектории движения молекулярных инструментов и 

сформулированы рекомендации для экспериментальной 

реализации [15]. Начаты  работы по анализу стабильности 

и функциональных возможностей фрагментов 

молекулярных механизмов содержащих большое число 

атомов (1000-3000).  

Следует, однако, заметить, что алмаз является 

очень сложным объектом для осуществления 

механосинтетического процесса, в разработанной 

последовательности реакций используются 

высокореактивные молекулярные радикалы,  поэтому 

процесс должен происходить в условиях сверхвысокого 

вакуума и при пониженных температурах. В то же время 

существует ряд альтернативных материалов, в частности 

полиморфы диоксида кремния, кремненезем (полимер 

ортокремниевой кислоты). Некоторые организмы 

(диатомовые водоросли, морские губки) содержат 

ферменты, позволяющие им синтезировать сложные 

наноструктуры из диоксида кремния в воде при 

комнатной температуре.   Механизм функционирования 

этих ферментов до конца не выяснен, поэтому в 

настоящее время в лаборатории проводятся работы по 

моделированию строения активного центра фермента 

морских губок, осуществляющего процесс полимеризации  

ортокремниевой кислоты. Это позволит установить 

механизм работы фермента и в дальнейшем использовать 

эту информацию при разработке группы искусственных 
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ферментов для синтеза силикатных наноблоков заданной 

формы.    

Для решения ряда задач разрабатываются 

специальные программы для реализации алгоритмов 

молекулярной динамики биологических систем. Данные 

программы адаптируются для выполнения на графических 

процессорах (GPU), что позволяет получить значительный 

(до 10 раз) выигрыш в производительности по сравнению 

с использованием обычных процессоров [16,17,1819]. 
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ЛАБОРАТОРИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ И 

НАНОМАТЕРИАЛОВ КАФЕДРЫ БИОХИМИИ  

Р.Ф.Фахруллин 

 

Так сложилось исторически, что основные 

текущие направления исследований кафедры были 

заложены профессором Виктором Георгиевичем 

Винтером. Методы нанотехнологии, междисциплинарного 

направления, ставшее сегодня крайне популярным, были 

введены в тематику исследований кафедры проф. 

Винтером и его коллегами значительно раньше, чем 

возник и получил широкую известность сам термин 

«нанотехнология». Фактически, есть основания полагать, 

что проф. В.Г. Винтер является основателем направления 

«бионанотехнология» в Казанском университете. Весьма 

подробно об исследованиях кафедры биохимии в области  

бионанотехнологии рассказано в обзоре [1] и в 

соседствующих с данной статьях этой книги. Здесь же, не 

http://www.gpamm.mntech.ru/
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вдаваясь подробно в научные аспекты,  хотелось бы 

рассказать о некоторых деталях, поясняющих читателю 

причины заинтересованности кафедры биохимии в 

методах нанотехнологии, о влиянии идей Виктора 

Георгиевича Винтера на развитие “нано”-тематики на 

кафедре, об образовании и исследованиях лаборатории 

биоматериалов и наноматериалов кафедры, и, разумеется, 

о некоторых небольших, но все же важных для кафедры 

успехах данной лаборатории. 

Основной причиной возникновения работ, 

включающих в той или иной мере некоторые методы 

нанотехнологии (например, синтез и функционализацию 

наночастиц благородных металлов, модификация 

поверхностей нанопленками, электронная и атомно-

силовая микроскопия и т.д.) стало стремление Виктора 

Георгиевича к переходу на новый уровень в изучении 

взаимодействия биомакромолекул. Методы классической 

биохимии и молекулярной биологии позволяют делать 

некие умозаключения о состоянии огромного количества 

молекул одновременно, однако, к сожалению, 

основываясь лишь на классических методах практически 

невозможно “увидеть” присоединение, например, 

единичной молекулы иммуноглобулина к антигену и т.д. 

Вероятно, Виктор Георгиевич хотел наблюдать своими 

глазами микроскопические события в клетках, а не только 

измерять и описывать биохимические процессы “в массе”. 

В связи с этим, начиная с середины 80-ч годов ХХ 

века, кафедра приняла на вооружение некоторые 

передовые методы исследования, такие как электронная 

микроскопия в сочетании с функционализированными 

метками на основе наночастиц, атомно-силовая 

микроскопия, биосенсорные технологии и т.д. [1]. 

Позднее, в 2001-2002 проф. Винтер заинтересовался 

одним из современных методов исследования тонких 

пленок – кварцевым микровзвешиванием (подробнее  о 
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методе - [2]), позволяющем детектировать крайне 

небольшие изменения поверхностной массы. Виктор 

Георгиевич предполагал, что эта техника исследования 

позволит изучать взаимодействие ДНК и ДНК-

связывающих белков (ферментов и антител). Кварцевое 

микровзвешивание и биосенсоры на основе кварцевых 

микровесов уже тогда активно использовались в ведущих 

мировых научных лабораториях, однако в Казани и 

вообще на территории СССР данная методика была 

малоизвестна, особенно применительно к биологическим 

задачам. В ноябре 2001 года Виктор Георгиевич, в тесном 

сотрудничестве с сотрудниками кафедры оптики и 

спектроскопии КГУ (О.А. Коновалова, В.В. Чижов, С.С. 

Харинцев, М.Х. Салахов), организовал рабочую группу по 

конструированию кварцевых микровесов и созданию  

биосенсоров на их основе. Через некоторое время в новой 

лаборатории, при участии студентов и аспирантов 

биофака и физфака КГУ, были выполнены достаточно 

интересные исследования о взаимодействии нуклеиновых 

кислот, полипептидов и ДНК-связывающих белков [2-5]. 

Нужно отметить, что в это же время, в связи с постройкой 

нынешнего восточного крыла главного корпуса КГУ, 

кафедра биохимии была вынуждена пережить два 

переезда, со всеми вытекающими последствиями. К 

сожалению, жизнь Виктора Георгиевича оборвалась в 

декабре 2005 года, и он уже не смог увидеть логического 

завершения работы в виде создания пьезокварцевого 

биосенсора для определения антител к ДНК  [6,7] 

В сентябре 2006 года автор этих строк, после 

защиты кандидатской диссертации, отправился в 

длительную заграничную командировку в 

Великобританию, в университет города Халл. Научная 

работа в лаборатории химии поверхностно активных 

веществ и коллоидов дала возможность обратить 

внимание на некоторые другие направления, отличные от 
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тех, которые развивались на кафедре биохимии. В первую 

очередь, особенно перспективными и реализуемыми были 

исследовательские проекты, направленные на 

направленную модификацию свойств клеток при помощи 

тонких полимерных пленок и широкого спектра 

различных наночастиц. После моего возвращения, в 

сентябре 2007 года, на кафедре биохимии была образована 

лаборатория биоматериалов и наноматериалов, основной 

исследовательской темой которой стала разработка новых 

биосовместимых и биоимитирующих материалов для их 

последующего использования в биотехнологии, 

биосенсорике и микросистемах (микрореакторы, 

микрофлуидика). Первоначально очень много сил и 

времени было потрачено на создание благоприятной 

рабочей обстановки – были куплены новые и 

восстановлены старые приборы, оснащено отдельное 

лабораторное помещение. Удивительно, но многие из 

приборов и реактивов, активно используемых в настоящее 

время лабораторией, были закуплены еще В.Г. Винтером 

и фактически не использовались вплоть до настоящего 

времени. Иногда кажется, что Виктор Георгиевич 

предвидел такое развитие событий и заранее обеспечил 

нас материалами и техникой. Неоценимое содействие в 

развитии лаборатории оказали инженер кафедры 

биохимии Вадим Степанович Гаврилов, профессор 

Диляра Галимовна Ишмухаметова и зав. кафедрой Фарида 

Кашифовна Алимова. В кратчайшие сроки был 

сформирован высокомотивированный коллектив, 

состоящий из аспирантов и студентов кафедры биохимии. 

Также были установлены тесные научные контакты с 

исследователями из Великобритании (Университет г. 

Халл, Британский музей естественной истории, 

Университет г. Шеффилд), США (Университет Северной 

Каролины) и Турции (Университет Едитепе (Стамбул) и 

Университет г. Конья). Не были забыты и наши казанские 
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коллеги из других научных групп (кафедры оптики и 

нанофотоники, аналитической химии, геофизики КГУ, 

Казанский физико-технический институт) и, конечно же, 

сотрудники других лабораторий кафедры биохимии.  

В результате, в 2008-2009 году были достигнуты 

существенные научные результаты. Действительно, 2009 

год можно рассматривать как Annus Mirabilis нашей 

лаборатории и, видимо, кафедры биохимии в целом. За 

календарный год, на момент написания данной статьи, 

наша лаборатория опубликовала семь работ в престижных 

зарубежных химических журналах [7-13], еще несколько 

работ готовится к печати или уже находится на 

рассмотрении в редакциях журналов. Стоит отметить, что 

соавторами многих статей стали студенты 3-4 курса 

кафедры биохимии. Также коллектив лаборатории был 

отмечен рядом наград, грантов и премий. 

Конечно, в рамках краткой статьи очень трудно 

описать конкретные научные результаты, и поэтому 

заинтересованному читателю предлагается обратиться к 

опубликованным работам. Вкратце, нами были 

разработаны методы модификации поверхностей живых 

микробных клеток путем их инкапсуляции в 

полиэлектролитные оболочки, несущие в своем составе 

различные наночастицы. Например, золотые и 

серебрянные наночастицы были нанесены на поверхности 

клеток микромицетов и бактерий для селективного 

определения микробов с помощью спектроскопии 

комбинационного рассеивания [7,8], магнитные 

наночастицы (см. Рис. 1) позволили нам манипулировать 

клетками при помощи  магнитного поля [9], а включение в 

состав искусственных полимерных оболочек углеродных 

нанотрубок позволило использовать такие 

«наномодифицированные» клетки в качестве компонента 

электрохимических сенсоров [10]. Также наша 

лаборатория разработала способ включения магнитных 
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наночастиц [11] и живых клеток [12] в неорганические 

микрочастицы. 

Наиболее успешным проектом лаборатории, 

осуществленным в тесном взаимодействии с 

Университетом г. Халл (Великобритания) и 

Университетом Северной Каролины (США), стало 

создание нового класса коллоидных частиц – цитозом 

(оригинальное название на английском языке - 

cellosomes), представляющих собой полые коллоидные 

частицы, покрытые монослоем живых клеток [13]. Мы 

полагаем, что цитозомы (см. Рис. 2) могут быть 

использованы при создании микрореакторов и в тканевой 

инженерии,  однако наиболее важным является тот факт, 

что цитозомы в какой-то степени показывают возможный 

путь эволюционного возникновения многоклеточных 

организмов. 

Проведенные исследования явились предпосылкой 

к преподаванию бионанотехнологии на биолого-

почвенном факультете КГУ. Начиная с 2006 года, впервые 

разработан и введен в программу кафедры биохимии курс 

«Основы бионанотехнологии». Первоначально курс вошел 

в программу студентов кафедры биохимии, с 2008 года – 

для студентов других кафедр факультета. Несмотря на ряд 

технических трудностей, курс успешно преподается, и 

слушать лекции приходят даже те студенты биофака, в 

учебный план которых по неким непостижимым 

причинам не входит курс «Основы бионанотехнологии». 

Мы предполагаем, что наш курс, вероятно, в измененной 

форме, будет востребован и на других факультетах КГУ. 

Хотелось бы верить, что коллектив лаборатория 

биоматериалов и наноматериалов постарается продолжить 

научно-исследовательскую работу в том же ритме успеха. 
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РАЗРАБОТКА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

СЕНСОРОВ 

Абдуллин Т.И. 

Одним из направлений кафедры биохимии 

является разработка биологических сенсоров – 

биоаналитических устройств, основанных на интеграции 

физического детектора с биологическими компонентами.  

Вдохновителем и научным руководителем этого 

направления на кафедре был заведующий кафедрой 

биохимии, доктор биологических наук, профессор В.Г. 

Винтер. Следует отметить, что разработками в области 

биосенсоров в Казанском государственном университете 

традиционно занимались на кафедре аналитической 

химии под руководством заведующего кафедрой, 

профессора Г.К. Будникова. При этом химики-аналитики 

главным образом решали проблему создания биосенсоров 
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для анализа биологически активных веществ, 

представляющих интерес для экологического 

мониторинга, таких как отравляющие вещества и 

пестициды. 

Профессор В.Г. Винтер проявил большой интерес 

к созданию биосенсоров для анализа биомакромолекул в 

целях медицинской диагностики. При этом особое 

внимание В.Г. Винтер уделял использованию биосенсоров 

в качестве уникального инструмента для проведения 

фундаментальных исследований. В частности, он явился 

инициатором создания биосенсоров для анализа ДНК-

белковых взаимодействий – ключевых взаимодействий в 

живой природе, играющих важную роль в 

функционировании клеток и патогенезе многих 

заболеваний.  

На первом этапе это направление развивалось совместно с 

профессором Г.К. Будниковым и профессором Г.А. 

Евтюгиным. Начиная с 2003 года, биосенсорные 

технологии развиваются непосредственно на кафедре 

биохимии при участии двух аспирантов (ныне 

сотрудников кафедры биохимии) Т.И. Абдуллина и Р.Ф. 

Фахруллина. Вплоть до ухода из жизни в 2005 г. В.Г. 

Винтер руководил диссертационными работами в данной 

области, решая актуальные проблемы и проявляя широкий 

кругозор в смежных с биологией областях.  

В частности, благодаря идеям В.Г. Винтера в КГУ 

кафедра биохимия выступила пионером в области 

использования наноматериалов и технологий в биологии и 

медицине, положив начало новому междисциплинарному 

направлению – нанобиотехнологии.              

Ниже изложены некоторые результаты 

исследований и разработок, проводимых на кафедре 

биохимии в области биосенсоров и нанобиотехнологии.

 В последние годы важным объектом 

биомедицинских и биоаналитических исследований 
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становятся наноматериалы, чьи уникальные структурные 

и физико-химические свойства служат основой создания 

новых или улучшения существующих методов 

диагностики и лечения заболеваний человека. Одним из 

наиболее перспективных в этом отношении материалов 

являются углеродные нанотрубки (УНТ), которые 

обладают механической прочностью, химической 

инертностью, большой площадью поверхности и 

совместимостью с биомакромолекулами и клетками. Эти 

свойства, в частности, обусловливают актуальность 

применения УНТ в тканевой инженерии и для 

конструирования имплантантов, а также для создания 

вакцин и лекарственных препаратов.    

Большое внимание исследователи уделяют 

разработке на основе углеродных нанотрубок 

диагностических ДНК-сенсоров, предназначенных для 

экспрессного выявления бактериальных/вирусных 

инфекций и генетических нарушений, обусловливающих 

развитие заболеваний человека. Другое актуальное 

применение ДНК-сенсоров включает изучение 

генотоксического эффекта химических и физических 

факторов по изменению структурного состояния 

нуклеиновых кислот. Оба направления активно 

развиваются в рамках электрохимических биосенсоров, 

которые отличаются высокой селективностью и 

чувствительностью и служат платформой для создания 

коммерчески доступных биочипов. Высоко 

организованная наноструктура и разнообразные 

электронные свойства УНТ делают перспективным 

использование этого материала для создания подобных 

биочипов в качестве как структурного, так и 

преобразующего элементов. 

УНТ сильно изменяют электрохимическое 

поведение нуклеиновых кислот и их компонентов. 

Известно, что на электроде легче детектировать пурины, 
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которые окисляются при потенциале около +0.8В для 

гуанина и +1.0В для аденина, гуаниновых 

нуклеозидов/нуклеотидов. Детектирование адениновых 

нуклеотидов и пиримидинов, имеющих более высокие 

потенциалы окисления, обычно затруднено из-за 

относительно высокого фонового тока на электродах, 

модифицированных УНТ.   

Установлено, что гуанин и аденин, а также 

гуаниновые нуклеотиды претерпевают интенсивную 

адсорбцию на электродах, покрытых УНТ или 

композитами на основе УНТ, как правило, не 

проявляемую на других углеродных электродах. Учитывая 

данные из литературы по адсорбции ароматических 

соединений на УНТ, можно предположить, что 

наблюдаемое в отмеченных выше работах связывание 

пуринов с электродами на основе УНТ обусловлено 

гидрофобными и стэкинг-взаимодействиями между 

пуриновым гетероциклом и стенкой УНТ. При этом 

азотистые основания, вероятно, имеют плоскую 

ориентацию на УНТ, а на модифицированном 

нанотрубками электроде формируют мономолекулярные 

слои. 

Электрохимические реакции с участием азотистых 

оснований и их производных на электродах, 

модифицированных УНТ, служат моделью, 

предсказывающей поведение ДНК. Нами выяснены 

особенности окисления гуанина и 

дезоксигуанозинмонофосфата (дГМФ) как наиболее 

вероятных редокс-центров ДНК на электроде, покрытом 

предварительно окисленными многостенными УНТ. На 

этом электроде исследуемые пурины окисляются через 

стадию образования 8-оксопроизводных интермедиатов, 

детектируемых при более низком потенциале, чем 

соответственно гуанин и дГМФ. Эти интермедиаты 

появляются в результате отрыва двух электронов от 
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наиболее нуклеофильной –N7=C8– связи пуринового 

гетероцикла. Известно, что 8-оксопроизводные гуанина 

образуются также при окислении ДНК in vivo, и они 

являются важными маркерами повреждения ДНК. 

Результаты предполагают возможность использования 

электродов, модифицированных УНТ, для моделирования 

редокс-процессов с участием ДНК и детектирования 

продуктов окислительного повреждения ДНК (Рис1. 

Приложения. Схема двухэлектронного окисления гуанина (R–

H) и дезоксигуанозинмонофосфата (R – дезокси-

рибозилфосфат) 

В отличие от азотистых оснований и их 

производных полинуклеотиды обладают вторичной 

структурой, затрудняющей электроокисление нуклеотидов 

в составе нуклеиновых кислот. Поэтому на обычных 

электродах, в том числе из углеродных материалов, ДНК 

обладает низкой электрохимической активностью или не 

проявляет таковой. На электродах, содержащих как 

одностенные, так и многостенные углеродные 

нанотрубки, ДНК и РНК окисляются интенсивно. 

Очевидно, этот факт обусловлен 

наноструктурированностью границы раздела фаз 

модифицированного нанотрубками электрода, которая 

способствует адсорбции биополимера и облегчает его 

окисление. Важная роль в электрохимических реакциях 

ДНК принадлежит кислородсодержащим группам, 

присутствующих в структурных дефектах УНТ или 

образующимся у УНТ в результате их физико-химической 

обработки.          

В серии наших работ содержатся результаты 

комплексного исследования, включающего 

конструирование и тестирование электродов, 

модифицированных УНТ, последующее изучение 

электрохимического поведения ДНК на этих электродах в 

зависимости от структуры биополимера и создание 

различных типов ДНК-сенсоров. Показано, что 
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электроактивным компонентом в ДНК является 

гуаниновый нуклеотид, ток окисления которого можно 

использовать в качестве сигнала для прямого определения 

ДНК и характеристики ее структуры. В частности, этот 

сигнал сильно зависит от вторичной структуры ДНК и 

увеличивается как после термической денатурации ДНК, 

так и в результате ее обработки денатурирующими 

агентами.  

При этом электроды, модифицированные УНТ, 

часто позволяют регистрировать изменения в структуре 

ДНК, не выявляемые с помощью традиционных методов 

(электрофореза в агарозном геле и др.). Высокая 

чувствительность электродов на основе УНТ к 

структурному состоянию ДНК, вероятно, объясняется 

сильной адсорбцией на нанотрубках азотистых оснований 

денатурированных (одноцепочечных) участков 

биополимера. Это свидетельствует о возможности 

применения разработанных электродов для оценки 

качества препаратов ДНК, используемых в 

биохимических исследованиях, и для изучения эффекта 

соединений, изменяющих структуру ДНК.    

Препараты нативной ДНК содержат примесь 

свободного гуанина, обнаруживаемого на 

вольтамперограммах ДНК при более низком потенциале. 

Количество такого гуанина резко увеличивается после 

термической денатурации ДНК, свидетельствуя о том, что 

термическая обработка ДНК сопровождается ее 

депуринизацией – высвобождением пуриновых 

оснований. Известно, что депуринизация является 

распространенным процессом in vivo, который может 

приводить к потере генетической информации и к 

мутациям. С использованием электродов на основе УНТ 

нами разработан экспрессный способ количественной 

оценки депуринизации нуклеиновых кислот по 

высвобождаемому гуанину. В отличие от традиционных 
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методов, он не требует хроматографического разделения и 

концентрирования продуктов депуринизации (Рис.2 

Приложения. Схема депуринизации ДНК). 

В другом исследовании электроды, 

модифицированные УНТ, использованы в качестве 

преобразователя для создания ДНК-сенсора на активные 

формы кислорода  – главного эндогенного источника 

повреждений ДНК. После иммобилизации нативной ДНК 

на модифицированном электроде ДНК-сенсор 

инкубировали в растворе, содержащем гидроксил-

радикал, генерированный по реакции Фентона. Такая 

обработка приводит к резкому увеличению тока 

окисления ДНК по сравнению с контролем 

(необработанная ДНК) вследствие повреждения ДНК 

гидроксил-радикалом (Рис.3. Приложения. Изменение 

сигнала окисления нативной ДНК. ) 

Согласно данным из литературы, гидроксил-

радикал вызывает гидролиз сахаро-фосфатной цепи в 

результате окисления остатка дезоксирибозы. Этот 

процесс является вероятной причиной изменения сигнала 

биосенсора, так как он сопровождается расщеплением 

ДНК и в результате – улучшением ее адсорбции на 

модифицированном электроде. Разработанный ДНК-

сенсор на основе УНТ можно использовать для изучения 

генотоксического действия взаимодействующих с ДНК 

антибиотиков и ксенобиотиков. 

Электроды на основе углеродных нанотрубок 

являются новым типом электрохимических 

преобразователей, преимущество которых перед 

обычными электродами заключается в высокой 

чувствительности, в возможности миниатюризации и 

использования как для непрямого, так и для прямого 

детектирования ДНК. Такие преобразователи являются 

многообещающей платформой для создания генетических 

ДНК-сенсоров и чипов, а также уникальным 
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инструментом для изучения молекулярных 

взаимодействий с участием нуклеиновых кислот. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

Д.А.Темников  

 

Соответствие высокому статусу преподавателя 

Казанского университета и необходимость адекватно 

реагировать на требования меняющего рынка 

образовательных услуг и технологий для всех 

сотрудников кафедры биохимии традиционно были 

важнейшими факторами, определяющими их отношение к 

работе. Для повышения качества учебного процесса на 

кафедре с 2000 года начинают разрабатываться и 

внедряются различные формы инновационных 

образовательных технологий: важной частью процесса 

обучения становятся коммуникативные и 

акмеологические тренинги, создаются и применяются 

электронные образовательные ресурсы. Кафедра 

биохимии становится одним из пионеров разработки и 

внедрения электронных образовательных ресурсов в 

учебный процесс и в самостоятельную работу студентов 

среди естественнонаучных кафедр вузов Поволжья.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

В 2000 году в свет выходит первое 

мультимедийное учебное пособие для студентов-биологов 

и медиков старших курсов «Основы биохимии: некоторые 

вопросы биоэнергетики и метаболизма» (Д.А.Темников, 

З.Р.Мезина, В.Г. Винтер). Основной инновацией данного 

информационного ресурса стала  возможность пошагового 

«наблюдения» за прохождением каждой реакции 

описываемых в программе метаболических путей. Эта 
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возможность была обеспечена созданием интерактивных 

анимационных фрагментов, сопровождающихся 

голосовыми комментариями автора. Эффективность 

данного подхода была неоднократно подтверждена 

результатами студенческого анкетирования. Студенты 

отмечали, что «программа действительно интересная, с ее 

помощью проще понять и запомнить основные 

метаболические пути, чего достаточно трудно добиться 

при их книжном описании». 

В условиях, когда каждые 10-15 лет объем 

информации удваивается, классический учебник, 

преподаватель и даже мультимедийная программа на 

компакт-диске становятся поставщиками устаревших 

знаний, – необходимы носители информации, которые 

регулярно и часто обновляются. Более того, при всем 

многообразии информационных компьютерных 

продуктов: обучающие курсы, энциклопедии и т.п., 

ощущается дефицит учебных программ по 

естественнонаучным дисциплинам, ориентированных на 

обеспечение передачи студентам практических навыков. 

Internet-курс «Основы культивирования животных 

клеток», разработанный доцентом кафедры Темниковым 

Д.А. в 2002 г. стал одной из первых таких программ. 

Идея структурирования материала в программе 

состояла в организации проблемного обучения через 

«диалог» кибернетического «любознательного студента» 

(адепта учащегося) и ведущего виртуальную «практику» 

преподавателя (тьютора). Возможность передачи 

практических навыков обеспечивалась насыщенным 

событийным визуальным рядом, иллюстрирующим все 

основные этапы работы с клеточной культурой в форме 

фотографий. Примечательно, что в создании этих 

фотографических рядов самое непосредственное участие 

принимали студенты, занимающиеся на практических 

занятиях по данной дисциплине. Наряду с фотографиями 
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в программе были широко представлены графические 

алгоритмы работы биолога с культурой клеток животных.  

Естественно, сам факт передачи навыков через 

Интернет представляется весьма сомнительным. И вполне 

объяснимо, что при внедрении данного курса в учебный 

процесс на первом этапе возникали определенные 

трудности. Так, например, невозможно было использовать 

большую часть невербальных средств коммуникации и, 

как следствие, обеднялся столь важный на практических 

занятиях эмоциональный компонент общения студентов с 

преподавателем и друг с другом. Также понятно, что 

отсутствие фактора групповой сплоченности, которая 

зачастую является определяющим стимулом  в процессе 

обучения, также не говорит в пользу этой формы 

организации учебного процесса. Однако, данные 

недостатки можно нивелировать, сочетая занятия за 

компьютером с реальной практикой в лаборатории, 

выделяя отдельное время на практические занятия с 

курирующим преподавателем. И, наконец, важнейшим 

достоинством такого рода электронных образовательных 

ресурсов является возможность быстрой доставки до 

студента информационного контента и его оперативного 

обновления непосредственно в виртуальном пространстве 

Интернет.  

В 2003 г. тем же автором была разработана 

мультимедийная программа «Энергетика живой клетки», 

ориентированная на учеников 10-11 класса. Несомненный 

интерес данный мультимедийный продукт представлял 

также для учителей биологии. В программе был подробно 

раскрыт материал  по разделам: «Клетка как 

биологическая система», «Обмен веществ и превращение 

энергии», «Ферменты», «Учение о биосфере». Акцент был 

осознанно сделан на рассмотрении наиболее сложного для 

учащихся материала «Энергетика живой клетки. 

Метаболизм». В программе на доступном уровне 
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излагались базисные положения темы на основе 

последних достижений мировой науки; понимание и 

усвоение материала существенно облегчалось благодаря 

использованию разнообразных иллюстративных 

материалов (фотографий, схем, рисунков), 

мультипликации и голосовых комментариев. 

Программа разрабатывалась для использования 

учениками в качестве дополнительного материала при 

подготовке к занятиям (причем, что очень важно при 

внедрении нового предмета «Естествознание», сразу по 

нескольким дисциплинам (!)). Материалы программы 

можно было использовать в качестве иллюстративного 

материала при ведении обычного и открытого уроков, при 

подготовке учеников к олимпиадам, к поступлению в вуз 

и т.д. Особое значение данный материал имеет для 

подготовки учащихся в профильных биологических, 

химических и физических классах. 

Программа стала полноценным учебным 

пособием, содержащим  как обучающий материал, так и 

вопросы для самотестирования. Ее отличало наличие 

специально разработанной для самоподготовки 

школьников системы самопроверки знаний, не 

предполагающей жесткого оценивания знаний, а дающей 

учащемуся объективное представление об уровне его 

подготовки. Это было достигнуто путем чередования 

тестирующего и тренинг-режимов компьютерного теста, 

переключение между которыми происходило 

интерактивно по желанию пользователя (Рис 1. 

Приложения. Режимы реализации блока контроля). 

Наряду с изложением биологического материала в 

текстовом представлении, большое внимание в программе 

было уделено психолого-педагогическим аспектам 

восприятия информации с экрана компьютера. 

Использованы методические приемы оформления и 

подачи информации согласно доминирующей системе 
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восприятия (визуальной, аудиальной, кинестетической), 

позволяющие при передаче и получении информации 

максимально задействовать эмоционально-творческую 

сферу учащегося. 

Как показало первичное тестирование, важными 

достоинствами обсуждаемой программы учащиеся 

считают наличие альтернативных вариантов прохождения 

обучающих блоков, рассчитанных на разный уровень 

подготовки пользователя, разноуровневого (градация 

баллов за вопрос и система «тест-тренинг») контроля, 

возможности подачи информации согласно 

доминирующей системе восприятия (аудиалы, визуалы и 

кинестетики), введения в ход повествования игровых 

моментов. Все это способствует мотивации учащихся к 

конкретной дисциплине, к получению определенных 

знаний и навыков. 

В 2003 году доц. Темниковым Д.А. с соавторами 

начинается работа над учебно-методическим комплексом 

«Основы биоэнергетики для школьника, абитуриента и 

студента», который стал оригинальной разработкой в 

области преподавания естественнонаучных дисциплин в 

средней и высшей школе, выполненной в соответствии с 

задачами Федеральной целевой программы «Развитие 

единой образовательной информационной среды». 

Программы комплекса базируются на материале 

классических учебников и современных монографий. 

Второе издание комплекса, готовящееся к выходу в 2010 

г. будет состоять их двух мультимедийных учебных про-

грамм, снабженных методическими пособиями.  Первая 

программа — «Энергетика живой клетки» — предназна-

чена для использования в школах, лицеях и колледжах для 

обучения школьников и подготовки абитуриентов по 

общей биологии, химии, физике (первая ступень); вторая 

программа — «Наглядная биоэнергетика» — 

разрабатывается для студентов естественных факультетов, 
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занимающихся по курсу «Общая биохимия» и ряду 

спецкурсов (вторая ступень). Такой эстафетный подход 

позволит, с одной стороны, обеспечить поэтапную 

подготовку школьников к поступлению в высшее учебное 

заведение, внести вклад в процесс образовательной 

экспансии высшего учебного заведения в сферу общего 

образования, с другой – сократить аудиторное время и 

активные часы учителей и преподавателей (Рис. 2 

Приложения. Промо-постер УМК «Основы биоэнергетики 

для школьника, абитуриента и студента»). 
Важнейшей характеристикой данной разработки 

является комплексность подхода к идеологии, структуре, 

дизайну учебных программ и алгоритму их последова-

тельного, эстафетного использования в учебном процессе 

в линейке «школьник  абитуриент  студент». 

Компьютерные программы данного комплекса являются 

полноценными учебными пособиями, содержащими  как 

обучающий материал, так и вопросы для 

самотестирования. Их отличает наличие специально 

разработанной для самоподготовки школьников и 

студентов системы проверки знаний, которая была 

обсуждена выше.  

Важной особенностью комплекса является также 

многовариантность прохождения материала обучающего 

блока. Структура программ такова, что позволяет 

учащемуся знакомиться с материалом различной 

сложности в зависимости от собственного уровня подго-

товки, особенностей восприятия и запоминания 

информации (Рис. 3 Приложения. Схема применения УМК в 

учебном процессе). 

Начиная с 2005 года, разные части комплекса 

дополнялись и модифицировались с учетом опыта 

применения, рекомендаций специалистов и отзывов 

студентов. Целесообразность применения 1-го издания 

Комплекса в учебном процессе была доказана в ходе 

апробации в Казанском государственном университете и 
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ряде школ Казани. Показано, что эффективность усвоения 

информации студентами при использовании программ 

комплекса в качестве основного или дополнительного 

материала для самоподготовки и при проведении 

семинаров возрастает за счет повышения мотивационной 

составляющей. 

В настоящее время программы Комплекса 

применяются в Казанском университете на кафедрах 

биохимии, факультете повышения квалификации и 

физическом факультете, в Институте развития 

образования Республики Татарстан, школах-апробаторах в 

РТ и регионе. За пределами Татарстана комплекс также 

используется в учебном процессе на кафедре биохимии 

Тверского государственного университета, кафедре химии 

Ингушского государственного университета, на химико-

биологическом отделении Благовещенского 

государственного педагогического университета и в 

некоторых других вузах 

Важно заметить, что все разработанные на кафедре 

программы, рассчитаны, прежде всего, на обеспечение 

самоподготовки студентов по курсам «Биохимия», 

«Биоэнергетика», «Биохимия мембран», «Клеточная 

биология» и ряду других. С появлением в 

университетских аудиториях современного 

проекционного оборудования, позволяющего 

синхронизировать процесс изложения материала, а также 

в полном объеме использовать дидактические принципы 

наглядности, систематичности и последовательности, 

стало возможным эффективное применение 

разработанных продуктов на лекционных и практических 

занятиях, семинарах. 

Разработки доцента кафедры Темникова Д.А. 

«Основы культивирования клеток животных» и «Основы 

биохимии: некоторые вопросы биоэнергетики и 

метаболизма» в 2005 году прошли сертификацию на 
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образовательном семинаре международной компьютерной 

корпорации Intel. 

Работы в области электронных средств обучения стали 

основой для создания монографии «Методологические и 

методические вопросы разработки и применения 

мультимедийных обучающих программ в системе высшей 

школы» (Сидельникова Т.Т., Темников Д.А.) (Рис.4 

Приложения), которая была признана лучшей научной 

рукописью Казанского государственного университета 

2006 года. К книге прилагался компакт-диск с демо-

версией авторской мультимедийной программы 

«Энергетика живой клетки». 

 

Активные формы обучения 

В 2003 году доцентом кафедры Темниковым Д.А. 

была начата целенаправленная работа по апробации 

активно-деятельностных форм организации учебного 

процесса. Так, например, с 2004 года проводятся 

ежегодные акмеологические тренинги со студентами 5-го 

курса кафедры с целью получения от них обратной связи о 

качестве программы обучения и подготовки специалистов 

на кафедре. Для повышения эффективности управления 

кафедрой (как учебным подразделением университета) 

этот тренинг предоставляет важную информацию, 

являющуюся интеллектуальным продуктом выпускников 

и основанную на их опыте. Это – анализ и оптимизация 

учебного плана и расписания, внесение улучшений в 

содержание и структуру конкретных дисциплин, 

уточнение перечня базовых и специальных практических 

занятий, получение информации об уровне 

удовлетворенности студентов-выпускников, выявление и 

анализ приобретенных ими в ходе обучения компетенций 

и т.п. Еще более ценными являются результаты тренинга 

для самих его участников. В своих анкетах, студенты, 

прошедшие тренинг, отмечают, что именно такая форма 
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организации учебного процесса позволяет «осознать, что 

необходимо сделать для того, чтобы стать не 

номинальным, а реальным конкурентноспособным 

специалистом, пообщаться с коллегами и выразить вслух 

то, о чем многократно размышлял, грамотно ставить цели 

и формулировать задачи, планировать их решение, 

осознать важность непрерывной работы над собой как в 

профессиональном, так и в личностном плане, оценить 

продуктивность коллективной работы и ее важность при 

оперативном принятии эффективных решений». Студенты 

отмечают тот факт, что занятия в форме тренинга выводят 

на принципиально новый уровень взаимоотношения 

преподавателя и учащихся, переводя их в плоскость 

сотрудничества, партнерства, обоюдного желания прийти 

к получению значимого результата. Таким образом, 

видно, что тренинг важен для них не только с 

профессиональной точки зрения, но и с точки зрения 

управления карьерой, определения своего места в 

коллективе, актуализации жизненных принципов, т.е. 

тренинг, как активно-деятельностная форма организации 

учебного процесса, вносит заметный вклад в процесс 

становления личности молодого специалиста.  

Перспективной формой организации учебного 

процесса стал разработанный в 2006 году доц. 

Темниковым Д.А. с коллегами тренинг, в котором самим 

предметом обсуждения стали инновации в 

образовательной деятельности. Этот авторский тренинг с 

готовностью принимается самой разнообразной 

аудиторией слушателей – от молодых преподавателей и 

учителей школ городов Тольятти, Ульяновск, Самара, 

Нижний Новгород, Уфа, Ижевск и др., до экспертов 

Министерства образования и науки РТ, ведущих доцентов 

и профессоров вузов Приволжского федерального округа, 

городов Москва и Санкт-Петербург. 
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Современные научные направления и 

перспективы развития биохимических 

исследований на кафедре биохимии 

Алимова Ф.К. 

 

Современные научные направления кафедры 

обусловлены бурным развитием биохимии и 

биотехнологии в XXI веке. В таких условиях подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области 

биохимии человека и биохимии растений, в области 

молекулярной биологии и молекулярной фармакологии 

имеет приоритетное значение. В 2009 -2010 годах на 

кафедре биохимии открыты магистратуры по 

направлениям «Биохимия и молекулярная биология» и 

«Медико-биологические науки» при условии сохранения 

специализаций «Молекулярная биология» и 

«Молекулярная фармакология», что отвечает главным 

потребностям высоко технологического общества в РФ. 

Фундаментальные и прикладные исследования кафедры 

биохимии поддерживаются правительственными 

организациями, такими как Министерство образования 

РФ, Министерство здравоохранения РФ, МВД РТ, и не 

правительственными организациями, такими как Фонд 

развития малых форм коммерческих предприятий и 

Венчурный Фонд РТ.  

Молекулярно клеточные механизмы регуляции 

живых систем - это новое перспективное направление 

кафедры биохимии, объединяющее преподавателей, 

аспирантов и студентов в научный коллектив успешно 

решающий проблемы современной биохимии, 

биотехнологии и биомедицины. 

Наш научный коллектив организован в несколько 

лабораторий (постеры с презентациями групп приведены в 

последнем приложении): 
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 Лаборатория биохимии нуклеиновых кислот  

 Лаборатория культуры клеток человека и животных  

 Лаборатория молекулярной фармакологии  

 Лаборатория сельскохозяйственной биохимии и 

биотехнологии  

 Лаборатория биосенсоров и биочипов  

 Лаборатория биоматериалов и наноматериалов 

 Лаборатория биоинформатики и производственных 

наносистем  

 Лаборатория молекулярного анализа  

 

Научными направлениями Лаборатории биохимии 

нуклеиновых кислот (проф. Ишмухаметовой Д.Г., проф. 

Абрамовой З.И., доц. Невзоровой Т.А.) являются 

современные вопросы биомедицины : 

 «Аутоантитела к нуклеиновым кислотам при 

аутоиммунных состояниях, что включает исследование 

ферментативной (нуклеазной) активности, механизма 

действия и биологической роли антител к ДНК при 

аутоиммунных патологиях человека с использованием 

классических и современных методов биохимии, 

молекулярной и клеточной биологии, нанотехнологии 

(электрофорезы, хроматографии, иммуноферментный 

анализ, фотометрия, атомно-силовая микроскопия и 

др.); 

 «Программированная клеточная гибель в норме и при 

развитии патологии (при воспалительных и 

онкологических заболеваниях): изучение взаимосвязи 

биохимических и морфологических параметров при 

развитии патологии и изучение полиморфизма генов, 

отвечающих за синтез белков, участвующих в 

программированной клеточной гибели в норме и 

патологии. 

Лаборатория молекулярной фармакологии (доц. 

Фаттаховой А.Н.) занимается перспективными 
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направлениями в области  молекулярной фармакологии, 

такими как дизайн новых препаратов и систем адресной и 

квантованной доставки для терапии онкологических 

заболеваний и патологий сердечно-сосудистой системы. 

 В то же время расширяется список новых тест-

систем, диагностикумов для характеристики состояния 

клеток и тканей пациента. Прогностическая модель 

взаимодействия лекарств в организме человека, системы 

характеристики состояния стенок эндотелия и внутренней 

системы крови являются прикладными достижениями 

лаборатории. 

В перспективе будут разработаны и пройдут 

фармакологическую проверку системы для адресной 

доставки анти опухолевых препаратов с целью дизайна 

современных методов таргетной терапии пациентов. 

Фармакологическая  сертификация наноструктурных 

полимеров, обратимо изменяющих проводимость 

мембран, высокопо  подвижных форм лекарств позволит 

разработать новые лекарственные формы. 

Организация Лаборатории с виварием на базе ООО 

«НПП Казан Юниверсити Вивариум» создаст условия для 

постоянной деятельности по фармакологической 

сертификации лекарственных препаратов и других 

продуктов, производимых в РФ. 

Лаборатория биоинформатики и 

производственных наносистем (доц., к.б.н.  Акберова 

Н.И., к.б.н. Тарасов Д.С.) занимается  разработкой модели 

логической организации живой клетки, моделированием 

структуры биологических макромолекул и 

межмолекулярного взаимодействия, моделированием  

кинетики цепей биохимических реакций и разработкой 

молекулярных инструментов для механосинтеза. 

Перспективным направлением является математическое 

моделирование наноустройств. 
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Лаборатория биосенсоров и биочипов  (ст.преп. 

к.б.н. Фахруллин Р.Ф.,  к.б.н. Абдуллин Т.И.) 

разрабатывает электрохимические  и пьезокварцевые 

биосенсоры, для которых лаборатория осуществляет 

дизайн сорбентов и углеродных нанотрубок. Изучение 

наноматериалов и клеток являются прикладной и 

фундаментальной задачей современной биотехнологии и 

биомедицины. Решаемые задачи:- создание экспресс-

методов анализа белков и нуклеиновых кислот - маркеров 

онкологиеских, сердечно-сосудистых и аутоиммунных 

заболеваний,  в области биобезопасности  наноматериалов 

- экспресс-оценка цитотоксических и генотоксических 

факторов с использованием ДНК-сенсоров и клеточных 

биосенсоров. В области биотехнологии - создание 

селективных сорбентов на основе наноматериалов для 

выделения и фракционирования нуклеиновых кислот и 

клеток. 

Лаборатория молекулярного анализа ( к.б.н. 

Кравцова О.А.) 

Научные направления лаборатории: выявление 

генетических маркеров предрасположенности к сердечно-

сосудистым и аутоиммунным заболеваниям; исследование 

структуры генофонда современных популяций 

поволжских татар, проживающих на территории РТ; 

палеогенетические исследования ДНК из костных 

останков древних захоронений Среднего Поволжья. 

Ведутся разработки электрохимических биосенсоров, 

способных узнавать однонуклеотидные замены в 

молекуле ДНК. 

Лаборатория сельскохозяйственной биохимии и 

биотехнологии (д.б.н., профессор Алимова Ф.К.). 

Научные направления лаборатории: почвенная 

энзимология, составление биохимических почвенных 

картограмм антропогенных ландшафтов и агроценозов 

Республики Татарстан - РТ, биохимия педосферы, 



 213 

антропогенных ландшафтов и палеопочв. Биота древних 

захоронений территории на территории РТ, молекулярная 

биология, биоинформатика метагеномика, биотехнология 

с использованием нанотехнологий, биологическая защита 

растений на основе живых организмов и их метаболитов, 

биоаугментация почв, скрининг перспективных для 

биотехнологии микроорганизмов в педосфере, разработка 

регламентов производства биопрепаратов на основе 

отходов пищевых предприятий Республики Татарстан и 

др., исследование распространенности рода Trichoderma в 

Поволжье, систематика рода Trichoderma. 

Кафедра сотрудничает с научными, медицинскими 

и производственными учреждениями Татарстана, России 

и мира. Среди наших партнеров: КГТУ им. Кирова, 

Межрегиональный консультационно-диагностический 

центр РТ, Онкоцентр, КГМУ, КФТИ КазНЦ РАН, Editepe 

University (Турция), University of Hull (Англия), 

Biotechnology dep. of Gissen University (Германия), 

University of Groningen (Нидерланды), Cancer research 

hospital of Malme (Швеция), FoxChase Cancer research 

Center (США). 
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Приложения  

 

Иллюстрации к статьям 

 

Иллюстрации к статье Абрамовой З.И. (стр.72) 

 

Рис. 1. Конъюгат коллоидное золото – IgG (Au15-IgG). 

Увеличение1000000. 

 

 
А Иммунное «окрашивание» 

ядер печени крыс конъюгатом 

Fe-IgG до заливки в ЭПОН. 

Увеличение: 75000 

 
Б. Иммунное «окрашивание» 

ядер печени крыс конъюгатом 

Au15-IgG.  

Увеличение:29000. 

 

Рис.2. Локализация Mn
2+

-зависимой ДНКазы в ядре печени 

крыс.  
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Рис.3 Локализация Mn-зависимой ДНКазы в изолированных 

структурах хроматина пролиферирующих ядер гепатоцитов в 

опыте (А) и контроле (Б). Светлые стрелки-нуклеосомы (10-13 

нм), стрелки - нуклеосомы, покрытые ферритином (25-35 нм), 

двойные стрелки со светлыми головками - ассоциаты нуклеосом 

(30-60 нм), двойные стрелки-ассоциаты нуклеосом, покрытые 

ферритином (40-80 нм), светлые головки стрелок-

нуклеофиламенты (7нм), темные головки стрелок-

нуклеофиламенты, покрытые ферритином (9-12,5 нм), толстые 

стрелки-ферритин, связанный с линкерной ДНК.ассоциаты 

нуклеосом, покрытые ферритином (40-80 нм), светлые головки 

стрелок-нуклеофиламенты (7нм), темные головки стрелок-

нуклеофиламенты, покрытые ферритином (9-12,5 нм), толстые 

стрелки - конъюгат, связанный с линкерной ДНК. Опыт(А) - 

хроматин обработан специфическим конъюгатом (IgG+Fe); 

контроль(Б) - хроматин обработан немечеными 

специфическими антителами, затем конъюгатом. Увеличение 

100000х. 



 216 

 

 

Рис.4. Взаимодействие Mn-зависимой ДНКазы с 

одноцепочечными «липкими» концами ДНК. А - нативная ДНК 

(120000), Б - денатурированная ДНК (120000), В - фрагменты 

частично денатурированной ДНК. Конъюгат Au15-IgG (75000). 
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Рис.5. Непроцессивный характер взаимодействия Ca,Mg-зависи-

мой ДНКазы с нативной ДНК: ДНК после 5 мин гидролиза. 

Ферментный комплекс ДНК-ДНКаза (стрелка), обработан 

конъюгатом Au15-IgG (двойная стрелка) к Ca,Mg-зависимой 

ДНКазе. 
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Иллюстрации  к статье Фахруллина Р.Ф. (стр.186) 

 

 
 
Рис. 1: Клетки дрожжей, покрытая магнитными наночастицами 

(оптическая (слева) и просвечивающая электронная (справа) 

микроскопия) [9]. 

 

 
 
Рис. 2. Цитозомы (сканирующая лазерная конфокальная 

микроскопия) [13] 
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Иллюстрации к статье Абдуллина Т.И.  (стр.190) 
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Рис.1. Схема двухэлектронного окисления гуанина (R – H) и 

дезоксигуанозинмонофосфата (R – дезоксирибозилфосфат) 
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Рис.2. Схема депуринизации ДНК 
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Рис.3. Изменение сигнала окисления нативной ДНК, 

иммобилизованной на модифицированном углеродными 

нанотрубками электроде, после обработки биосенсора 

реактивом Фентона. ···· Нативная ДНК (контроль); ─ 

обработанная ДНК. 
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Иллюстрации к статье Темникова Д.А. (стр.196) 

 

 

 

 

                         

 
  

 
Рис. 1. Режимы реализации блока контроля в 

мультимедийных программах 
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Рис. 2. Промо-постер УМК «Основы биоэнергетики 

для школьника, абитуриента и студента» 

 

 
На схеме – программы первого издания УМК «Основы 

биоэнергетики для школьника, абитуриента и студента» 

версии 2005 года. 

Рис. 3. Схема применения УМК «Основы биоэнергетики для 

школьника, абитуриента и студента» в учебном процессе 
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Рис.4. Монография «Методологические и 

методические вопросы разработки и применения 

мультимедийных обучающих программ в системе высшей 

школы» 
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Заведующие кафедрой биохимии в Казанском 

университете 

 

Дата 

(годы) 

Заведующий Направление научных 

исследований 

1863-1871 Доктор медицины, 

профессор 

Данилевский 

Александр 

Яковлевич, 

основатель 

кафедры 

медицинской 

химии и физики в 

Казанском 

университете. 

Химия белка, ферментов 

и вопросы питания. 

1871-1894 Доктор медицины, 

профессор 

Щербаков 

Арсений 

Яковлевич. 

Докторская диссертация 

посвящена продуктам 

пищеварения в крови. 

Выпустил руководство по 

качественному и 

химическому анализу 

воды, а также «Курс 

физиологической химии. 

Часть 1-я» 

1894-1915 

1918-1927 

Доктор медицины, 

профессор 

Панормов 

Алексей 

Александрович 

Автор трудов по 

углеводному обмену при 

сахарном диабете, а также 

по строению и химии 

белковых тел. 

1916-1918 Доктор медицины, 

профессор Ракочи 

Анатолий 

Григорьевич. 

За короткое время 

пребывания в Казани им 

были начаты работы в 

области витаминалогии и 

энзимологии. 
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1928 Поляков А.Н. 

(ученик 

Панормова А.А.). 

Исследования посвящены 

биохимии гемоглобина 

лошадиной крови. 

1929-1933 Энгельгардт 

Владимир 

Александрович 

В 1930 году в связи с 

отделением медицинско-

го факультета от универ-

ситета кафедры биохимии 

перешла в медицинский 

институт. В 1931 году 

открыл окислительное 

фосфорилирование. 

1965-1974 Д.б.н., профессор 

Тарчевский Игорь 

Анатольевич 

Фотосинтетический мета-

болизм углерода, элек-

тронный транспорт и фос-

форилирование, исследо-

вание энергетики фотоси-

нтезирующих клеток, фо-

тосинтез и продуктив-

ность. 

1974-1975 И.о. зав. кафедрой 

доц. Петров 

Владимир 

Ефремович  

 

1985-1986 И.о. зав. кафедрой 

на общественных 

началах проф. 

д.б.н. Винтер 

Виктор 

Георгиевич 
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1986-1993 Д.б.н., профессор, 

действительный 

член АНСССР 

Тарчевский Игорь 

Анатольевич на 

общественных 

началах заведовал 

кафедрой 

биохимии 

Основу научных 

исследований кафедры 

составили научные 

направления лабораторий 

биохимии нуклеиновых 

кислот (руководитель 

д.б.н., профессор Винтер 

В.Г.) 

 

1987-1993 По приказу был 

заместителем зав. 

кафедрой 

биохимии на 

общественных 

началах проф. 

д.б.н. Винтер 

Виктор 

Георгиевич 

1993-1994 Д.х.н., профессор 

Офицеров 

Евгений 

Николаевич 

Сохранились научные 

направления, ранее 

развиваемые на кафедре, 

а также исследовалась 

химия нового для России 

растения амаранта. 

1994-2005 

 

 

 

 

 

 

 

Заведовал д.б.н. 

профессор Винтер 

Виктор 

Георгиевич 

 

 

Биохимия нуклеиновых 

кислот, взаимоотношение 

опухоли и организма, 

биохимия ядерных 

белков, иммунология 

роль внеклеточных 

нуклеиновых кислот в 

норме и при патологии, 

биотехнология культуры 

ткани раувольфии 

змеиной, генетическая 
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предрасположенность к 

мультифакторным забо-

леваниям, молекулярная 

фармакология, биоин-

форматика, бионано-

технология. 

 

2005-2007 

Д.б.н., профессор 

Ишмухаметова 

Диляра Галимовна 

Сохранились научные 

направления, 

развиваемые в 1995-

2005гг. 

С 2007 и 

по 

настоящее 

время 

Д.б.н., доцент 

Алимова Фарида 

Кашифовна 

Продолжаются научные 

направления, начатые при 

профессоре В.Г.Винтере. 

Исследуется систематика 

микромицетов и разви-

вается связанная с ними 

биотехнология. 
 

Преподаватели кафедры биохимии 

в период с 1965 г. по 1975 г. 

 

Ф.И.О. Должность, 

учёная степень 

Преподаваемые 

дисциплины 

Тарчевский 

Игорь 

Анатольевич 

Зав. каф., 

проф., д.б.н. 

Биофизика для биологов 

дневного отделения, 

биохимия для биохимии-

ков, фотосинтез, спецсе-

минары, регуляция био-

химических процессов, 

функциональная биохи-

мия, теория эксперимента 

Петров 

Владимир 

Ефремович 

Асс., доц., 

к.б.н. 

Биофизика для студентов 

вечернего и заочного от-

деления, биохимия расте-

ний, молекулярная биоло-
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гия, практических заня-

тий по биохимии для 

биохимиков 

Горелова 

Зинаида 

Павловна 

Асс., ст. 

препод., к.б.н. 

Биохимия для студентов 

биологического отделе-

ния, химия физиологи-

чески активных соедине-

ний, практические заня-

тия по биохимии для сту-

дентов биологов, боль-

шой практикум (раздел 

«Липиды»), техническая 

биохимия 

Сиянова 

Нина 

Сергеевна 

Асс., к.б.н. Энзимология, спецсеми-

нар, большой практикум 

(раздел «Ферменты»), 

практические занятия по 

биохимии для студентов 

биологов, введение в спе-

цииальность, семинар по 

клинической биохимии 

Чернов Игорь 

Анатольевич 

Асс, доц., 

к.б.н. 

Техническая биохимия, 

основы опытного дела, 

практические занятия по 

биофизике для биохимии-

ков и биологов, большой 

практикум (раздел «Угле-

воды»), функциональная 

биохимия 

Безуглов 

Виктор 

Кириллович 

Ст. н.с. лаб. 

биофизики, 

к.б.н. 

Биоэнергетика, некото-

рые разделы «Молекуляр-

ной биологии», биофизи-

ке, биохимия растений 

Зимкин Е.А. Ст. н.с. ВНИИ 

КФИ, к.х.н. 

Фотохимия 
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Племенков 

Виталий 

Владимировч 

Асс. каф. орг. 

химии КГУ, 

к.х.н. 

Теория строения органи-

ческих соединений с 

основами квантовой 

биохимии 

 

 

Преподавателей кафедры биохимии 1985-2008 гг. 

 

Время 

работы 

Ф.И.О. Долж-

ность 

учёная 

степень 

Преподаваемые 

дисциплины 

1985-1993 Тарчевский 

Игорь 

Анатольевич 

Зав. каф., 

академик 

РАН 

проф., 

д.б.н. 

Биохимия, био-

химия углево-

дов, биохимия и 

биофизика фо-

тосинтеза, био-

химические ос-

новы регуляции 

обмена веществ, 

спецсеминар. 

1985-2005 Винтер Виктор 

Георгиевич 

Зав. каф., 

проф., 

д.б.н. 

Биохимия, био-

химия микро-

организмов, ме-

дицинская био-

химия, основы 

генетической 

инженерии, мо-

лекулярная био-

логия, модели-

рование биохи-

мических про-

цесссов, спецсе-

минар. 

1985-2008 Сиянова Нина Доцент, Введение в спе-
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Сергеевна к.б.н. циальность, мо-

лекулярная био-

логия, биохимия 

(практика) 

1985-1997 Хисамутдинова 

Валентина 

Ивановна 

Ст. преп., 

к.б.н. 

Биохимия, био-

химия липидов, 

большой прак-

тикум, биохи-

мия (практика) 

1985-1998 Неуструева 

Светлана 

Николаевна 

Асс., с 

1993 г. 

ст. преп. 

История и мето-

дология биоло-

гии, культура 

изолированных 

тканей расте-

ний, большой 

практикум, био-

химия (практи-

ка), техника ла-

бораторных 

работ. 

1986-2006 Аскарова 

Альфия 

Наримановна 

Асс., с 

1995 г. 

доцент. 

Иммунохимичес

кий анализ, био-

химия (практи-

ка), большой 

практикум, ап-

параты и обору-

дование биохи-

мического про-

изводства, осно-

вы промышлен-

ной биохимии, 

биохимия роста, 

деление и диф-

ференцировки 

клеток, ДНК-
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дактилоскопия, 

основы про-

мышленной 

биохимии фарм-

препаратов, 

генодиагностика 

1993-1994 Офицеров 

Евгений 

Николаевич 

Зав. каф., 

д.х.н. 

Основы молеку-

лярной биоло-

гии, биохимия, 

теория строения 

органических 

веществ, спец-

семинар. 

1995-по 

настояще

е время 

Фаттахова 

Альфия 

Нурлимановна 

Доцент, 

к.б.н. 

Биохимические 

основы транс-

формации ксе-

нобиотиков, ме-

тоды биохими-

ческих иссле-

дований, боль-

шой практикум, 

спецсеминар, 

биотехнология, 

биосенсоры, ре-

цепторы, техни-

ка переводов 

спецтекстов, 

молекулярные 

механизмы гор-

мональной регу-

ляции, молеку-

лярная фарма-

кология 

1997-по 

настояще

Ишмухаметова 

Диляра 

Професс

ор, д.б.н. 

Биохимия пита-

ния, основы им-
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е время Галимовна мунологии, 

большой прак-

тикум, спецсе-

минар, основы 

медицинских 

знаний, биохи-

мия, техника 

перевода спец-

текстов (нем. 

яз.), иммуно-

модуляторы. 

1997-по 

наст. 

время 

Темников 

Дмитрий 

Алексеевич 

Асс., с 

2002г. 

доцент, 

к.б.н. 

Культура изоли-

рованных тка-

ней, техника ла-

бораторных ра-

бот, биохимия 

(практика), ос-

новы клеточной 

фармакологии; 

биоэнергетика, 

кинетика и тер-

модинамика 

ферментатив-

ных реакций, 

биохимия мем-

бран, биохимия 

мышечного 

сокращения. 

2003-по 

наст. 

время 

Невзорова 

Татьяна 

Александровна  

Асс., 

доцент с 

2006 г., 

к.б.н. 

Биохимия, моле-

кулярная биоло-

гия, поиск ин-

формации в Ин-

тернете, боль-

шой практикум, 

физико-химиче-
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ские методы в 

биохимии. 

2006-по 

наст 

время 

Абдуллин 

Тимур 

Илдарович 

Асс., 

к.б.н. 

Биохимия (прак-

тика), биосенсо-

ры. 

2006-по 

наст. 

время 

Кравцова Ольга 

Александровна 

Асс., 

к.б.н. 

Генодиагности-

ка, иммунохи-

мический анна-

лиз, большой 

практикум 

2007-по 

наст. 

время 

Фахруллин 

Равиль 

Фаридович 

Асс., 

к.б.н. 

Основы биона-

нотехнологии, 

информатика, 

методы биохи-

мических иссле-

дований, техни-

ка перевода 

спецтекстов 

(анг. яз.) 

2007-по 

наст. 

время 

Алимова 

Фарида 

кашифовна 

Зав. каф., 

д.б.н. 

Биохимия, спец-

семинар, биохи-

мия микроор-

ганизмов, БАВ 

микробного 

происхождения. 

 

Сотрудники лаборатории 

Биохимии нуклеиновых кислот, участвующие в 

учебном процессе кафедры биохимии с 1985г. по 

настоящее время 

 

Дата Ф.И.О. Должность, 

учёная 

степень 

Преподаваемые 

дисциплины 

1987- Волков М.н.с. Математические 
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1988 Владислав 

Владимирович 

методы в 

биохимии 

1990-

2000 

Леонтьев 

Андрей 

Юрьевич 

С.н.с.,  к.ф-

м. н. 

Математические 

методы в 

биологии  методы 

нуклеотид-ной 

лингвистики 

1990-
по наст. 

время 

Абрамова 

Зинаида 

Ивановна 

Зав. лаб., 

д.б.н. 

Большой практи-

кум, эмбриология, 

генная инженерия 

1990-

1993 

Уразов Наиль 

Гумерович 

С.н.с., 

к.б.н. 

Большой 

практикум 

1990- 
по наст. 

время 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

С.н.с. Основы 

генетической 

инженерии 

1994-

1995 

Лоскутова 

Марина 

Геннадьевна 

М.н.с. Большой 

практикум 

2000- 
по наст. 

время 

Акберова 

Наталья 

Ивановна 

С.н.с., 

к.б.н. 

Математические 

методы в биохи-

мии, поиск инфор-

мации в Интерне-

те, информатика, 

компьютерное мо-

делирование био-

полимеров, нукле-

отидная лингви-

стика, биоинфор-

матика 
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Преподаватели других кафедр КГУ, 

проводившие занятия по спецдисциплинам 

на кафедре биохимии в период 

с 2000г. по настоящее время 

 

Кафедра Ф.И.О. Долж-

ность 

учёная 

степень 

Преподаваемы

е дисциплины 

Органическая 

химия 

Мовчан 

Александр 

Иванович 

Доцент, 

к.х.н. 

Теория 

строения 

органических 

веществ Курбангалиева 

Альмира 

Рафаэльевна 

Доцент, 

к.х.н. 

Казымова 

Марина 

Александровна 

Доцент, 

к.х.н. 

Методы 

идентифика-

ции органи-

ческих соеди-

нений, синтез 

лекарствен-

ных препара-

тов, космети-

ческие лекар-

ственные 

средства 

Стойков Иван 

Иванович 

Доцент, 

к.х.н. 

Молекулярное 

распознание 

БАВ 

Миронов 

Владимир 

Фёдорович 

Проф., 

д.б.н. 

Фармацевтиче

ская химия 

Курбангалиева 

Альмира 

Рафаэльевна 

Доцент, 

к.х.н. 

Компьютер-

ное моделиро-

вание молекул 
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Каратаева 

Фарида 

Хайдаровна 

Проф., 

д.х.н. 

Спектральные 

методы иссле-

дования в 

биохимии 

Аналити-

ческая химия 

Будников 

Герман 

Константинови 

Проф., 

д.х.н. 

Аналитичес-

кая химия ма-

лых концен-

траций БАВ Стойкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Ст. 

преп., 

к.х.н. 

Микробио-

логия 

Филимонова 

Марина 

Николаевна 

В.н.с., 

д.б.н. 

БАВ 

микробного 

происхожде-

ния, биохимия 

микроорганиз

мов 

 

Преподаватели, приглашённые для проведения занятий 

на кафедре биохимии из других учреждений г. Казани 

с 1985 по настоящее время 

 

Время 

работы 

(гг.) 

Ф.И.О. Должность 

учёная 

степень 

Преподаваемые 

дисциплины 

Институт биохимии и биофизики КНЦ РАН 

1987-по 

наст. 

время 

Заботин 

А.И. 

Ст.н.с., 

к.б.н. 

Методы физико-

химической биологии, 

фотобиология 

1987-1992 Федотов 

В.Д. 

Зав. отд., 

д.ф. - м.н. 

Методы физико-

химической биологии, 

физико-химия 

биополимеров 

1991-2000 Чиков 

В.И. 

Зав. отд., 

д.б.н. 

Фотосинтез, 

биоэнергетика, 

биохимия 
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1991-1993 Зуев 

Ю.Ф. 

Ст. н.с., 

к.б.н. 

Современные методы 

в биохимии, физико-

химия биополимеров 

1993-по 

наст. 

время 

Ягодина 

Л.О. 

Ст. н.с., 

к.б.н. 

Современные методы 

в биохимии, физико –

химия биополимеров 

1994-1995 Гафарова 

Т.Е. 

Ст. н.с., 

к.б.н. 

Большой практикум 

1997-по 

наст. 

время 

Гречкин 

А.Н. 

Проф., 

академик 

РАН, 

д.х.н. 

Биохимия липидов 

Институт органической и физической химии 

1996-2006 Зобов 

В.В. 

Ст. н.с., 

к.б.н. 

Методы 

биохимических 

исследований, методы 

скрининга БАВ, 

молекулярные основы 

поиска БАВ, 

принципы 

конструирования 

БАВ, основы 

фармакологии, 

системы QSAR и GLP 

1997-2004 Степанов

а Г.С. 

Ст. н.с., 

к.х.н. 

Физико–химические 

методы в биологии, 

методы 

биохимических 

исследований 

2000-2004 Резник 

В.С. 

Проф., 

д.х.н. 

Современные пути 

поиска БАВ 

Казанская государственная медицинская академия 

1993-2000 Цапко 

Л.И. 

Доц., 

к.б.н. 

Медицинская 

биохимия 

Казанский медицинский университет 



 238 

2001-2004 Племенк

ов В.В. 

Проф., 

д.х.н. 

Молекулярная 

фармакология 

природных 

соединений 

2004-2005 Погорель

цев В.И. 

Доц., 

к.м.н. 

Молекулярная 

фармакология, 

основы клинической 

фармакологии 

2002-2007 Зиганши

на Л.Е. 

Проф. 

д.м.н. 

Основы 

фармакологии, БАВ 

микробного 

происхождения, 

основы клинической 

фармакологии 

Казанский химико-технологический институт 

1990-1992 Еналеев 

Р.Ш. 

Доц., к.х.н. Аппараты и 

оборудование 

биохимического 

производства 

НПО «Биотехнология»(г.Москва) 

1993-1995 Василов 

Р.Г. 

Генеральн

ый 

директор, 

д.б.н. 

Основы иммунологии 

 

 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

в период с 1985 г. по настоящее время 

 

Период (гг.) Фамилия И.О. Должность 

1985-1992 Эрперт Л.Н. Материально 

ответственное лицо 

1985-1989 Жарких А.В. Ст. лаборант 

1989 по наст. 

время 
Жарких А.В. Инженер 
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1989 Попова Н.В. Инженер 

1986-1987 Новак Л.И. Учебный мастер 

1987-2001 Хакимов Ф.Г. Учебный мастер 

1992-1997 Батыршина А.П. Материально 

ответственное лицо 

1997-1999 Лоскутова М.Г. Материально 

ответственное лицо 

1999-2001 Фазлиева Р.М. Материально 

ответственное лицо 

2001-2005 Корсакова А.Г. Материально 

ответственное лицо 

2005 по наст. 

время 

Хадиева Г.Ш Материально 

ответственное лицо 

1989-1992 Чуклова Т.И. Старший лаборант 

1992-1994 Баймуратова 

Р.М. 

Старший лаборант 

1994 по 

наст.время 

Гиниатуллина 

Г.В. 

Старший лаборант 

2002 по 

наст.время 

Гаврилов В.С. Инженер 

 

 

Защита кандидатских диссертаций (1986-1999 гг.) 

 

№ 

п\п 

автор название год Науч. рук. 

1. Н.Г. 

Хамидуллина 

Нейтральная 

дезоксирибонук

леаза хроматина 

нормальных и 

опухолевых 

клеток 

1986 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

 

2. А.Н. Аскарова Влияние 

нейтральной 

Mn
2+

 - зависи-

1987 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 
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мой ДНКазы 

хроматина 

печени крыс на 

синтез ДНК 

3. З.И. Абрамова Иммунохимичес

кие свойства и 

субъядерная 

локализация 

нейтральной 

Mn
2+

- зависимой 

ДНКазы 

1988 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

4. С.М. Найман Дезоксирибонук

леазы личинок 

дрозофилы 

1990 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

5. Е.Ю. Котляр  Дезоксирибонук

леаза эмбрионов 

морского ежа и 

вьюна и участие 

их в репликации 

ДНК 

1990 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

6. Хайраллах 

Омар 

Роль 

фосфорилирова

ния в регуляции 

активности Mn
2+

 

-зависимой 

ДНКазы хрома-

тина печени 

крыс 

1991 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

7. Хаммаде 

Фадийа 

Мухаммед 

Получение 

моноклональны

х антител к Mn
2+

 

-зависимой 

ДНКазе 

хроматина 

печени крыс 

1991 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 
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8. Зо Сын Ха Дезоксирибонук

леаза хроматина 

в процессе 

старения 

организма 

1991 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

9. Л.И. 

Саттарова 

Аутоантитела к 

нуклеиновым 

кислотам в 

норме и при 

развитии 

опухолей 

                                                                              

1995 

проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

10. А.С. 

Зайнуллина 

Аутоантитела к 

РНК в 

сыворотке крови 

опухоленосител

ей 

1998 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер, 

проф. 

д.б.н.                     

Д. Г. 

Ишмухаме

това 

11. Н.И. 

Акберова 

Симметричные 

структуры в 

нуклеотидных 

последователь-

ностях сайтов 

инициации 

репликации 

ДНК прокариот 

1999 проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер, 

к.ф.-м.н. 

А.Ю. 

Леонтьев 

 

Защита кандидатских диссертаций (2001-2007 гг.) 

 

№ 

п\

п 

автор название 

год 

Науч. рук. 

1. Д.А.Темников ДНК-

гидролизующие 
2001 

Д.б.н, 

проф. В.Г. 
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аутоантитела и 

их влияние на 

рост клеток in 

vitro 

Винтер, 

к.м.н. 

Куренева 

М.М. 

2. Е.А. Гюнтер Физиолого-

биохимические 

характеристики 

каллусной 

культуры Silene 

vulgaris как 

процедура 

полисахаридов 

2002 

проф. 

д.б.н. В.Г. 

Винтер 

3. Ю.О. 

Коликова 

Аутоантитела к 

ДНК в 

сыворотке крови 

здоровых лиц 

2003 

Д. б. н., 

проф. Д. Г. 

Ишмухаме

това 

4. А.А. 

Зайнуллин 

Аутоантитела к 

нуклеиновым 

кислотам при 

иммуноконфлик

тной 

беременности 

2003 

Д.б.н, 

проф. В.Г. 

Винтер, 

к.м.н. Л.Р. 

Абдрахма

нова. 

5. Т.А. 

Невзорова 

ДНК – 

гидролизующая 

активность 

антител к ДНК 

при системной 

красной 

волчанке 

2005 

Д.б.н., 

проф. В.Г. 

Винтер. 

6. Г.А. Рязанова Динамика 

образования 

антител к 

структурным 

белкам ВИЧ -1 и 

ДНК у больных 

2005 

Д.б.н. 

Коксин 

В.П. 
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ВИЧ – 

инфекцией 

7. Н. Н. 

Меньшикова 

Обмен 

гликозаминоглик

анов при 

резаных ранах 

брюшной стенки 

2005 

Д. м. н., 

проф. П. 

Н. Шараев 

8. О.А. Кравцова Молекулярно-

генетический 

анализ древних и 

современных 

образцов ДНК 

2006 

К.б.н., 

доц. А.Н. 

Аскарова. 

9. Д.С. Тарасов Формальные 

языки для 

представления 

биохимических 

процессов 

2007 

К.б.н. Н.И. 

Акберова. 

10 Н.О. Туаева Внеклеточная 

ДНК и её 

участие в 

иммунном 

ответе у 

новорожденных 

детей 

2007 

Д.б.н., 

проф. В.Г. 

Винтер, 

д.б.н. З.И. 

Абрамова. 

11 Нсангу Молу 

Мама Дезире 

Дезоксирибонук

леаза 

лимфоцитов 

периферической 

крови человека 

внорме и при 

атопической 
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