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УДК 001:575 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ГЕНЕТИКИ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

А.И. Ермолаев 

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН, г. Санкт-Петербург, 199034, Россия 

Аннотация 

В статье изложены этапы развития генетических исследований в Казанском уни-

верситете (КУ) начиная с 1913 г. до конца XX в. На 1-м этапе (13–20-е годы) с изуче-

нием генетических проблем были связаны имена ботаника В.И. Смирнова, зоолога 

Н.А. Ливанова, медиков В.С. Груздева и Т.И. Юдина. 2 этап – вершина развития клас-

сической генетики в КУ – связан с именем В.Н. Слепкова и созданной им генетической 

лаборатории. К сожалению, вся «школа Слепкова» погибла в годы репрессий. 3 этап – 

годы лысенковщины. Но именно в эти годы возникла первая в КУ кафедра генетики (за-

ведующий – доцент М.Г. Стекольщиков), просуществовавшая с 1948 по 1953 г. 4 этап – 

возрождение генетических исследований (начало 60-х – 1976 г.) – связан с именами 

М.И. Беляевой, М.Г.  Стекольщикова, Б.И. Барабанщикова. 5 этап – первые 25 лет суще-

ствования кафедры генетики в КУ (с 1976 г. до конца XX в.) под руководством проф. 

Б.И. Барабанщикова. Современный 6 этап (XXI в.) не рассматривается, потому что он 

еще не стал историей. В статье много архивного материала, часть из которого впервые 

вводится в научный оборот. 

Ключевые слова: история генетики, Казанский университет, В.И. Смирнов, 

В.Н. Слепков, Н.А. Ливанов, М.Г. Стекольщиков, Б.И. Барабанщиков 

 

 

Генетика – относительно молодая наука, общепринятая дата рождения ко-

торой связана с полудетективной историей переоткрытия законов Менделя. 

Трое учёных из разных стран – Гуго Де Фриз, Карл Корренс и Эрих Чермак – 

инициировали статьи друг друга, вышедшие в 1900 г. в последовательных номе-

рах одного журнала («Отчеты немецкого ботанического общества»). Впечатле-

ние от такого массированного «вброса» получилось как от разорвавшейся бом-

бы, и не заметить новую науку было нельзя. С 1900 г. она и ведет свою историю. 

Но в Россию генетика пришла чуть позднее.  

Как указывает А.Е. Гайсинович, генетика как самостоятельная наука 

стала развиваться у нас в стране только в советский период. До 1917 г. лишь 

единичные ученые в своих работах исследовали проблемы наследственности 

[1, с. 280]. Только в 1914 г. вышло первое в России серьезное руководство по 

менделизму, написанное Е.А. Богдановым, заведующим кафедрой Московского 

сельскохозяйственного института [2]. В 1913 г. Ю.А. Филипченко начал читать 

студентам Санкт-Петербургского университета первый в России курс генетики. 



А.И. ЕРМОЛАЕВ 

 

180 

Как ни удивительно, но первые документальные свидетельства о занятиях ге-

нетикой в Казанском университете (далее – КУ) относятся к тому же времени.  

21 марта 1913 г. лаборант Ботанической лаборатории КУ В.И. Смирнов 

пишет прошение на Физико-математический факультет:  

Желая поступить в число преподавателей Императорского Казанского Уни-

верситета имею честь покорнейше просить Факультет допустить меня к про-

чтению пробной лекции на тему: «Новейшие законы наследственности» (I, л. 1). 

Эта лекция состоялась 4 апреля в 11 часов. Теперь уже невозможно установить, 

что именно говорил тогда Смирнов, но название лекции подразумевает именно 

менделеевскую генетику. В результате 4 мая 1913 г. декан факультета подпи-

сывает Свидетельство № 254:  
Физико-Математический факультет Императорского Казанского Университета 

сим свидетельствует, что выдержавший испытание на степень магистра ботаники 

в Казанском Университете Валентин Иванович Смирнов, допущенный к чтению проб-

ных лекций для получения свидетельства на право преподавания по кафедре ботаники в 

звании приват-доцента, прочитал две пробные лекции: одну 4 апреля сего года на тему 

по собственному избранию «Новейшие законы наследственности», а другую 25 того же 

апреля на предложенную Физико-Математическим Факультетом тему «Об анато-

мическом строении ксерофитов», каковые признаны Факультетом прочтенными удо-

влетворительно.  
Поэтому […] выдано свидетельство […] г-ну Смирнову на право преподавания по 

кафедре ботаники в звании приват-доцента (I, л. 9). 

Уже на следующий год В.И. Смирнов начал читать курс ботаники вместо 

уехавшего за границу профессора К.С. Мережковского
1
. Нет сомнения, что он 

излагал студентам в том числе и законы Менделя. Надо сказать, что Валентин 

Иванович Смирнов (1879–1942) был учеником известного казанского ботаника 

профессора А.Я. Гордягина [3], закончил КУ в 1903 г., прошел на кафедре бота-

ники путь от лаборанта до профессора, после чего в 1919 г. уехал в Иркутский 

университет. Он основатель иркутской ботанической школы [4] (фото 1).  

Традиционно биологические кафедры в КУ являлись частью физико-мате-

матического факультета. Но генетикой интересовались не только там. Например, 

профессор медицинского факультета В.С. Груздев в 1914–1917 гг. публикует две 

книги по генетике. Викторин Сергеевич Груздев (1866–1938) закончил в Петер-

бурге Военно-медицинскую академию и в 1900 г. был избран экстраординарным 

профессором на кафедру акушерства и женских болезней КУ (см. фото 2). 

В.С. Груздев оставил крупный след в истории Казани, хотя бы тем, что органи-

зовал свою акушерскую клинику (известную сейчас как роддом № 3). Генетику 

Груздев считал неотъемлемой частью медицины вообще, и акушерско-

гинекологической практики в особенности. В 1914 г. он публикует книгу «Урод-

ства и уроды» [5], а в 1917 г. – биологический очерк под названием «Наслед-

ственность» [6]. В нем он рассматривает взгляды на наследственность Менделя, 

Гальтона, Дарвина, Вейсмана, Бэтсона и других исследователей, описывает про-

цессы гаметогенеза и оплодотворения. Естественно, что в первую очередь автора 

интересуют вопросы наследственности у человека. Так что в вопросах генетики 

уже тогда в КУ прослеживается связка биологии с медициной.  

                                                      
1
 Протокол заседания Физико-математического факультета от 17.03.1914 (II, л. 25).  
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Фото 1. Валентин Иванович Смирнов. 

30-е годы XX в. 

Фото 2. Викторин Сергеевич Груздев. 

10-е годы XX в. 

 

Позднее интерес к вопросам наследственности на медицинском факультете 

не пропал. О работах заведующего кафедрой психиатрии Тихона Ивановича 

Юдина (1879–1949) в обзоре 1925 г. сказано: Клиника Юдина, начавшего еще до 

войны изучение наследственных взаимоотношений при психозах, выпускает ряд 

клинико-генеалогических исследований о выявлении, развитии и изменении пси-

хофизической конституции в связи с окружающими моментами. Т.И. Юдин 

выпускает монографию «Психопатические конституции» и курс «Евгеника», 

выдержавший два издания [7].  

В 20-е годы вопросы евгеники находились в центре внимания всех россий-

ских (да и не только российских) генетиков. С евгеническими программами и 

теориями выступили Н.К. Кольцов, Ю.А. Филипченко, А.С. Серебровский и мно-

гие другие. Можно сказать, что мимо увлечения этой областью генетики не 

прошел практически никто из ученых того периода. 

В руководимом Т.И. Юдиным «Казанском медицинском журнале» в те годы 

было опубликовано несколько статей, близких к евгенике по тематике. Напри-

мер, Ф.Д. Агафоновым был сделан вывод, что склонность к заболеванию рахи-

том у татарских детей является расово предопределенной [8]. В ответ появля-

ется другая статья [9], в которой доказывается, что Ф.Д. Агафонов неправильно 

интерпретировал статистические данные и что дело тут в условиях прожива-

ния, в частности в недостатке пребывания на солнце татарских женщин, выте-

кающем из национальных правил социального поведения.  

В 1932 г. Т.И. Юдин занял место директора Клинического института Все-

украинской психоневрологической академии в Харькове. После его отъезда 

евгенические исследования в Казани прекратились. 

* * * 

Если при рождении генетики ведущую роль играли ботаники и селекционеры, 

то к 20-м годам XX в. «центр тяжести» перемещается в область эксперимен-

тальной зоологии. Томас Морган создает свою хромосомную теорию, ведущим  
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Фото 3. Таблица 1928 г. Фото 4. Таблица 1931 г. Крыловые му-

тации 

 

  

Фото 5. Таблица 1931 г. Дрозофила 

объектом генетики становится дрозофила. В России первую кафедру генетики 

отрывает в Петроградском университете зоолог Юрий Александрович Филип-

ченко. В Москве зоолог Николай Константинович Кольцов создает Институт 

экспериментальной биологии, где работы с дрозофилой начинают С.С. Четве-

риков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.С. Серебровский и другие исследователи. 

В 1930 г. А.С. Серебровский создает первую кафедру генетики в Московском 

университете.  



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ… 

 

183 

 

Фото 6. Василий Николаевич Слепков. Начало 30-х годов XX в. 

Именно учеником А.С. Серебровского был человек, который первым начал 

читать в КУ курс генетики, – Василий Николаевич Слепков. Но стоит отметить, 

что хотя в 20-е годы отдельного курса не было, вопросы генетики освещались в 

ходе курса зоологии. Доказательством этого служат сохранившиеся на кафедре 

генетики учебные таблицы, представляющие собой листы ватмана, наклеенные 

на матерчатую основу. Две из них, нарисованные В. Шориным и М. Буниным, 

датированы 1928 годом
2
 (см. фото 3). Заведующим кафедрой зоологии беспо-

звоночных тогда был Николай Александрович Ливанов (1876–1974), скорее 

всего, именно он излагал в своих лекциях основы генетических открытий Мен-

деля и Моргана, поскольку генетику Н.А. Ливанов всегда считал чрезвычайно 

важной для зоолога наукой.  

До недавнего времени на кафедре генетики КУ хранились также две таб-

лицы
3
, которые датированы уже 1931 годом. На таблицах подпись В. Тихомир-

новой, и их качество на порядок выше, чем у двух первых таблиц. Это велико-

лепно нарисованные тушью рисунки, изображающие самцов и самок дрозофилы, 

а также различные мутации, полученные Морганом у дрозофилы (см. фото 4 и 5). 

Если для Н.А. Ливанова дрозофилы были всего лишь иллюстрацией к изложе-

нию теории Моргана, то в данном случае видно, что в 1931 г. с дрозофилой 

в КГУ непосредственно работали.  

И это действительно так. В КГУ в то время была создана генетическая ла-

боратория и руководил ею В.Н. Слепков (фото 6).  

* * * 

Василий Николаевич Слепков (1902–1937) вел свой род из крестьянской 

семьи, его дед был ремесленником-синильщиком, он синил, то есть красил 

холсты. В своей автобиографии В.Н. Слепков писал: 

                                                      
2
 На одной из таблиц изображено дигибридное скрещивание морских свинок, а на другой – наследова-

ние гена “w” у Dr. melanogaster. 
3
 На одной из таблиц изображены: фенотипы самца и самки дрозофилы с хромосомными наборами, а на 

другой – крыловые мутации дрозофилы. Сейчас из двух таблиц 1931 г. осталась только одна, вторая в тече-
ние последнего десятилетия утеряна. Я бы предложил факультету озаботиться сохранением оставшихся ис-

торических реликвий и пометить их под оргстекло где-нибудь в коридорах университета. Все-таки это иллю-

страция к славной истории казанской генетики. 
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Отец, крестьянин по происхождению, был учителем высшего начального училища, 

кроме того работал в области прикладной – пчеловодстве и корзиноплетении». С 1918 

года был членом Р.К.П. Семья – 6 чел. детей, из них в настоящее время [то есть в 1925 г.] 

5 челов. членов Р.К.П. и 1 пионер. Я родился в январе 1902 года. С 6 лет начал учиться 

вплоть до окончания гимназии (2й Рязанской). <…>  

В 1922 году был отозван Ц.К. Р.К.П. для работы в Зиновьевском Университете. 

Здесь с весны 1922 года состоял заведующим 3х годичным курсом, работником 

биологического кабинета и преподавателем биологии. <…> Здесь я принимал очень 

активное участие в создании биологической лаборатории <…> Был организатором и 

активным участником 2х исследовательских экскурсий, на Кавказ и на Кольский залив, 

посланных на лето 1923 и 1924 г. Зиновьевским Ун-том (III, л. 5–6). 

В 1925 г. Слепков переехал из Ленинграда в Москву, чтобы получить обра-

зование в Институте красной профессуры (ИКП). В этом институте уже обу-

чался его брат, Александр Николаевич Слепков (1899–1937), известный дея-

тель революционного движения 30-х годов. Александр был первым редактором 

газеты «Комсомольская правда», одним из редакторов газеты «Правда», секре-

тарем «Коминтерна», работал вместе с любимым учеником и соратником 

В.И. Ленина – Н.И. Бухариным.  

В отличие от брата Василий Слепков значительно меньше интересовался 

партийными делами, а больше – наукой. Его личное дело в ИКП содержит такие 

слова: За время пребывание в институте принимал недостаточное участие 

в партжизни. <…> Весной 1929 года по возвращении из заграничной командиров-

ки не выявил своего отношения к партийным решениям и от предложения Бюро 

дать по этому поводу объяснения уклонился без объяснения причин (IV, л. 150).  

Одновременно с учебой в ИКП В.Н. Слепков занимался научными иссле-

дованиями в лаборатории известного московского зоолога Б.М. Завадовского. 

Целью его экспериментов были вопросы формообразования и передачи по 

наследству приобретенных признаков, которые появлялись у аксолотлей и кур 

под влиянием щитовидной железы. Сначала Слепков выступал как сторонник 

наследования благоприобретенных признаков, но постепенно он разочаровался 

в неоламаркизме и в 1927 г. покинул лабораторию Завадовского и перешел 

в лабораторию генетики Московского зоотехнического института. Этой лабо-

раторий руководил один из виднейших московских генетиков Александр Сер-

геевич Серебровский (1892–1948).  

В лаборатории А.С. Серебровского Слепков начал работу по искусствен-

ному получению мутаций под действием радиации. После сообщения Мёллера 

на V Международном генетическом конгрессе в Берлине А.С. Серебровский и 

его ученики – Н.П. Дубинин, И.И. Агол, В.Е. Альтшулер, а с ними и В.Н. Слеп-

ков – приступили к опытам по получению мутаций у дрозофилы под действием 

рентгеновских лучей. В особых капсулах они облучали самцов дрозофилы в Гос-

ударственном рентгенологическом институте Наркомздрава. Удалось получить 

данные не только по зависимости частоты мутаций от дозы радиации, но и це-

лый ряд новых мутаций. 

А.С. Серебровский и его сотрудники показали, что, несмотря на резкое 

ускорение мутационного процесса (в 150 раз), характер возникающих мутаций 

оставался совершенно тем же, как и при обычном спонтанном возникновении. 

Исследователи сделали вывод, что мутационный процесс можно ускорить, 
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но невозможно изменить относительную вероятность возникновения мутаций 

в том или ином гене.  

В своем отзыве о работе В.Н. Слепкова, сохранившемся в бумагах ИКП, 

А.С. Серебровский писал: В.Н. Слепков работает в моей лаборатории с ок-

тября 1927 г. <…> Все время В.Н. Слепков проявлял большую трудоспособ-

ность, уделяя значительное время лабораторной работе (что вполне необхо-

димо при работе с дрозофилой), и результаты его работ оказались вполне 

удовлетворительными – им было получено и изучено значительное число му-

таций, определены их места и пр, что доказывает, что т. Слепков вполне 

овладел методом работы (III, л. 10).  

Статья, в которой были опубликованы результаты работы [10], зарекомендо-

вала Слепкова как генетика-экспериментатора мирового класса. Институт отпра-

вил его на полугодичную стажировку в Германию, в лабораторию генетики Бер-

линского университета, руководимую молодым тогда Куртом Штерном (1902–

1981), который как раз в те годы приступал к своим знаменитым опытам, доказав-

шим, что при кроссинговере происходит физический обмен участками хромосом 

вместе с локализованными в них генами. В Германии В.Н. Слепков познакомился 

с Н.В. Тимофеевым-Ресовским и произвёл яркое впечатление на этого знамени-

того ученика Н.К. Кольцова. В письмах к А.С. Серебровскому Н.В. Тимофеев-

Ресовский не только интересуется, как поживает Слепков и просит передать ему 

приветы, но и неоднократно ругается по поводу того, что Слепков ему не пишет:  

Слепкова обругайте от меня – мог бы… (вставьте по Вашему усмотре-

нию)… написать! [11, с. 452. Письмо от 26.07.29].  

Где Слепков и что делает? Скажите ему, что мог бы, туды его сюды, 

черкнуть пару слов! [11, с. 453. Письмо от 12.11.30].  

Неизвестно, почему Слепков не писал своему немецкому коллеге. Но несо-

мненно, что впечатление на Н.В. Тимофеева-Ресовского он произвел очень боль-

шое и явно положительное.  

В 1929 г. Слепков окончил ИКП и получил назначение в Казань преподава-

телем биологии и физиологии в Татарском коммунистическом университете 

(ТКУ). В ТКУ В.Н. Слепков проработал чуть больше года. Из архивных доку-

ментов видно, что у него была лаборатория, однако научной работе, видимо, 

мешали организационно-бытовые проблемы, связанные с устройством на новом 

месте и стремлением перевести в Казань жену и грудную дочь. Кроме того, это 

был год политических дискуссий.  

В 1930 г. начался очередной этап серьезной борьбы с так называемым «пра-

вым уклоном Бухарина, Рыкова и Томского». Слепков был учеником Николая 

Ивановича Бухарина и разделял его взгляды, поэтому 4 ноября 1930 г. он был 

исключен из партии и отстранен от занятий в ТКУ. Через полгода персональ-

ное дело Слепкова рассмотрели на заседании партколлегии ЦКК ВКП(б), и ему 

было позволено продолжать вести занятия.  

В ТКУ Слепков не вернулся. С 1 сентября 1931 г. он был зачислен на био-

логический факультет Казанского университета профессором кафедры методо-

логии естествознания
4
. Название  кафедры  наводит  на  мысль  о  философской  

                                                      
4
 Более подробное изложение событий см. в [12]. 
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Фото 7. Страница из «Предметной книжки студента Ценципера» 

направленности ее исследований. Однако это не так. Во-первых, в КГУ уже су-

ществовала кафедра диалектического материализма. Во-вторых, кафедра Слеп-

кова находилась на биологическом факультете. В-третьих, хотя официальное 

название специальности, по которой обучались аспиранты Слепкова, звучало как 

«методология биологии» (V, л. 10), в большинстве документов их специализа-

ции обозначены как «Теоретическая биология и генетика» либо просто «Гене-

тика» (VI, VII).  

В.Н. Слепков читал в КУ курс введения в теорию естествознания, а также 

курс генетики и эволюционной теории. Об этом говорит страница из «Пред-

метной книжки студента Л.И. Цинцыпера» (см. фото 7). Рукой В.Н. Слепкова 

там 25 июня 1931 г. поставлен зачет по курсу «Генетика и эволюционная тео-

рия». Для всех аспирантов биофака курсы Слепкова были обязательными; проф-

ком КУ принял «в 1931 г. то положение, что все научные работники – аспи-

ранты биологии в обязательном порядке должны посещать семинары Слепкова» 

(VIII, т. 3, л. 193). Первоначально предполагалось, что эти занятия «должны 

были посещать только аспиранты… теоретической биологии. Мало-Ярослав-

цева же провела посещение этого семинара для всех биологов Казанского уни-

верситета» (VIII, т. 3, л. 193).  

Знавшие Слепкова люди говорят о том, что он был замечательным лекто-

ром. По словам жены, его лекциями интересовались и студенты других курсов, 

он очень интересно читал. Я всегда гордилась им, когда слышала: «Ребята! 

Сегодня Слепков читает лекцию! Скажите и медикам». Во время его лекций 

в зале даже на подоконниках не было свободных мест [12, c. 126].  
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При кафедре Слепкова была создана генетическая лаборатория. Как вспо-

минала жена: До создания генетической лаборатории при КГУ Слепков очень 

переживал свой отрыв от лаборатории проф. Серебровского… Теперь Слеп-

ков был удовлетворен полностью и работал много и самозабвенно. Помимо 

студентов, у него была и группа аспирантов [12, c. 126]. Из записки, находя-

щейся в деле Ценципера, ясно, что генетическая лаборатория территориально 

располагалась на втором этаже главного корпуса КГУ, среди помещений зоо-

логического музея: В случае, если нужно будет выяснить у меня какие-либо 

вопросы: бываю каждый день в генетической лаборатории (зоотомический 

кабинет) (IX, л. 26).  

Первыми аспирантами В.Н. Слепкова стали четыре человека, зачисленные 

в аспирантуру 16 июня 1931 г. Это Иван Поздин (1907–1937), Юлия Карепова 

(1904–?), Мирсаид Сафин (1893–1937) и Фарси Юсупов (1887–?). Потом к ним 

прибавились еще пятеро: Лев Ценципер (1906–?), Лидия Малоярославцева 

(1905–?, в части документов фамилия писалась как Мало-Ярославцева, а кое-где – 

просто Ярославцева), Хусаинова (имя в документах не встречается), Остапенко 

(в ряде документов – Астапенко) и Георгий Смирнов. По-видимому, аспирантами 

Слепкова считались также Вера Константинова (1903–?), Ирина Егерева (1909–?), 

Сергей Комаров (1905–?) и некоторые другие, хотя официальных бумаг, под-

тверждающих это, я не нашел.  

То, насколько серьезно было поставлено дело на кафедре методологии 

естествознания, можно видеть из личного дела Ценципера, который стал аспи-

рантом Василия Николаевича в октябре 1931 г.  

Потрясает объем экспериментального практикума, пройти который пред-

писал Ценциперу его научный руководитель Слепков:  
Экспериментальный практикум по генетике (Drosophila). 

1. Моно и дигибридные скрещивания (F1 и F2). 

2. Мутации Drosophila. 

3. Группы сцепления Drosophila. 

4. Явления Кроссинговера. 

5. Определение места генов. 

6. Явления запирания Кроссинговера. 

7. Летали. 

8. Сцепленные гомологичные хромосомы. 

9. Связанная с полом наследственность. 

10. Рентгенизация Dros. и получение мутаций (IX, л. 22–23). 

А ведь перед нами вовсе не план диссертационной работы, а всего лишь 

дополнительный курс для углубления познаний в генетике. При этом необхо-

димо учесть, что в начале 30-х годов научно-исследовательская работа не рас-

сматривалась как основная или хотя бы как обязательная часть аспирантской 

подготовки. Предполагалось, что аспирантам необходимо слиться с производ-

ством и сузить общеобразовательную часть программы (X, л. 10 об). 

Другой аспирант, Иван Михайлович Поздин, которого Слепков, видимо, 

считал своим лучшим учеником, изучил, как облучение рентгеновскими лучами 

влияет на нерасхождение половых хромосом у дрозофилы. Кроме того, под 

воздействием искусственной ионизации он получил у дрозофилы набор мута-

ций и исследовал их. В результате им были приготовлены к печати две статьи: 
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одна теоретическо-обзорного характера, другая (чисто практическая) была по-

священа изучению транслокации гена Bar у Drosophila melanogaster. Бесконечно 

жаль, что ввиду последовавших событий эти статьи так и не были опубликова-

ны, а их рукописи утеряны.  

Основной тематикой работы слепковской лаборатории была работа с дрозо-

филой: нерасхождение хромосом, транслокации, исследование искусственного 

мутагенеза. Как ученик А.С. Серебровского Василий Николаевич считал изуче-

ние генетики дрозофилы основным краеугольным камнем генетики. Однако он 

не замыкался на этом объекте. Например, аспирант Мирсаид Закирович Сафин 

(1893–1937), помимо работы по выяснению влияния рентгеновских лучей на 

различные стадии развития дрозофилы и подготовки к печати статьи «Теория 

присутствия и отсутствия факторов», занимался производственно-исследова-

тельскими работами по генетике кролика в Бирюлинском кролиководческом 

совхозе под Казанью.  

Впрочем, впоследствии даже это было поставлено Слепкову в вину. Одно из 

обвинений, которое позже выдвинули его противники, состояло в том, что он 

пытался отправлять аспирантов на какие-нибудь станции, лишь бы задержать 

работу аспирантуры (XI, л. 6).  

Дело в том, что, к сожалению, вскоре началась новая волна репрессий. 

В октябре 1932 г. постановлением Президиума ЦКК ВКП(б) в числе 24 членов 

и «пособников» группы М.В. Рютина был исключен из партии и арестован брат 

Василия – Александр Слепков, и было поручено «принять самые решительные 

меры для полной ликвидации белогвардейской контрреволюционной группы Рю-

тина – Слепкова, их вдохновителей, их укрывателей». В Казань полетело письмо 

с указанием «потребовать объяснений от Слепкова В.Н.: какие он [А. Слепков] 

вел с ним об этой группе разговоры, что ему сообщил, кого при разговоре 

называл, что ему известно об этой группе, о документах группы» [13] Есте-

ственно, никакой «контрреволюционной террористической группы» на самом 

деле не существовало, она была выдумана в недрах карательных органов в ходе 

внутриполитической борьбы.  

4 января 1933 г. В.Н. Слепков был исключен из партии, а 8 февраля аресто-

ван. Из университета он был уволен лишь 14 февраля, этому предшествовала 

трехнедельная компания интенсивного осуждения идеологических ошибок 

Слепкова в партийной организации зоологического отделения КУ. Что инте-

ресно, ни в одном из документов не упоминается ни факт ареста Слепкова, ни его 

принадлежность к антипартийной группе. Слепкову и его ученикам ставится 

в вину неправильные методологические подходы к биологическим проблемам, 

приверженность «меньшевиствующему идеализму», пренебрежение практикой 

ради отвлеченной теории.  

Сначала эти мотивы озвучиваются на открытом партийно-комсомольском со-

брании, состоявшемся 25 января. «Ошибки аспирантов Слепкова в симинарии
5
» 

стояли вторым вопросом повестки дня. Еще не всем аспирантам понятно, что 

наступило «время каяться», Ценципер довольно уверенно заявляет: Политиче-

ской ошибки у меня нет, если есть, то я ее не замечаю. Теоретических ошибок 

                                                      
5
 Так в документе. 
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и расхождения [c марксизмом-ленинизмом] у меня нет, а если есть, то я не 

замечаю (XI, л. 1–4). Заканчивается собрание многозначительными словами 

Кареповой: У ряда товарищей было стремление замазать ошибки Слепкова… 

(XI, л. 1–4).  

На состоявшемся через четыре дня после этого собрании бюро было при-

нято решение о созыве «внеочередного закрытого партсобрания в связи с де-

лом чл. ВКП(б) проф. Слепкова». Неужели к этому времени на биофаке еще не 

знали о том, что Слепков вновь исключен из партии?! Очень показателен второй 

пункт постановления: Поднятую дискуссию и разоблачение (идейное) деятель-

ности проф. Слепкова считать совершенно своевременным (XI, л. 19–21). Члены 

бюро (Юлия Карепова в том числе) стараются показать, что они вовремя начали 

бороться с хорошо замаскированным идеологическим противником. 

В результате кафедра и лаборатория, руководимые В.Н. Слепковым, были 

закрыты, часть аспирантов отчислена, а часть переведена на другие кафедры. 

Сам Слепков был осужден к трем годам политизолятора в Суздальской тюрьме. 

Через год тюрьму заменили административной ссылкой в Уфу. Срок ссылки за-

кончился в мае 1936 г., и Василий Николаевич уехал к родителям жены в Баку.  

Но осенью 1936 г. борьба с правыми уклонистами вступила в новую фазу. 

Возобновились массовые аресты лиц, в прошлом причастных к «правому укло-

ну». Отбывавшим наказание в тюрьмах, лагерях и ссылках вновь были предъ-

явлены прежние обвинения. Из Сибири в Москву был доставлен Александр 

Слепков. 26 мая 1937 г. он был расстрелян.  

В Баку 14 января 1937 г. вновь арестовали Василия Николаевича Слепкова. 

Его доставляют по этапу в Казань и предъявляют вздорные обвинения в том, 

что он  
а) являлся руководителем контрреволюционной террористической организации 

правых в г. Казани; 

б) имел непосредственную связь и действовал под руководством к.-р. центра правых; 

в) во исполнение указаний этого центра практически вербовал новых участников 

к.-р. организации, обрабатывал их в духе враждебности к Советскому строю, ставя 

себе конечной целью свержение Соввласти и реставрацию капитализма в СССР; 

г) в достижение этого воспринял и разделял установку к.-р. центра на борьбу 

с руководителями партии и Соввласти методами террора, практически подготавли-

вал исполнителей терактов […] (VIII, т. 1, л. 246).  

Первый допрос состоялся 13 февраля, а последующие допросы продолжа-

лись до 16 мая. Их протоколы находятся в следственном деле Слепкова и его 

«группы», которое занимает четырнадцать томов (VIII). На папке надпись 

«Секретно. Министерство ГБ СССР. Центральный архив. Особый отдел».  

Простого перечисления аспирантов, слушавших лекции Слепкова, а также 

студентов и сотрудников казанских вузов, принимавших участие в его методо-

логических семинарах, было достаточно для зачисления последних в члены 

«группы Слепкова». Из числа бывших аспирантов Слепкова только Малояро-

славцевой однозначно «повезло». Она была допрошена только как свидетель и 

не привлечена к уголовной ответственности. С чем было связано столь мягкое 

отношение следствия, непонятно. Малоярославцева, правда, активно «топила» 

своих бывших товарищей, но то же самое делали Карепова, Комаров и некото-

рые другие, а они были, несмотря на это, осуждены со всей строгостью.  
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1 августа 1937 г. в Москве Военная коллегия Верховного суда СССР за-

слушала это дело в закрытом судебном заседании, без участия обвинения и 

защиты и без вызова свидетелей (VIII, т. 1, л. 248). В.Н. Слепков был пригово-

рен к высшей мере наказания – расстрелу. Виновным себя он не признал:  

Предъявленное обвинение по ст. 19-58-8, 58-11 УК РСФСР мне известно и 

эти статьи УК мне разъяснены. В предъявленном обвинении я себя виновным 

не признаю ввиду того, что никакой практической террористической дея-

тельности я не вел и отношения к этой практической деятельности я не имел 

(VIII, т. 1, л. 223).  

Приговор был приведен в исполнение в этот же день, то есть 1 августа 

1937 г. в Москве. Вместе с ним или чуть позднее были расстреляны его бывшие 

аспиранты Иван Поздин
6
 и Мирсаид Сафин, бывший заведующий зоологиче-

ским отделением КУ Б.Г. Федоров, ассистент кафедры физиологии животных 

С.А. Комаров, сотрудник Московского Института экспериментальной медицины 

Н.М. Анашкин… Среди арестованных и осужденных к лишению свободы 

бывшие аспиранты Л.И. Ценципер и Ю.П. Карепова, сотрудники биофака 

М.М. Столбова и И.В. Егерева, бывший аспирант медицинского факультета КУ 

и сотрудник Института биохимии АН СССР А.А. Баев, ассистент Мединститу-

та И.М. Калинин и многие другие.  

Историческая справедливость восторжествовала слишком поздно. В 1957 г. 

приговор 1937 г. в отношении В.Н. Слепкова был «отменен и дело в уголовном 

порядке о нем прекращено за отсутствием состава преступления»
7
. Тем не 

менее имя В.Н. Слепкова продолжало замалчиваться еще долгие годы ввиду 

неотмененного приговора по первому делу. Лишь в 1989 г. Постановлением 

ЦК КПСС В.Н. Слепков и все остальные осужденные в 1933 г. по тому же делу 

были посмертно восстановлены в Коммунистической партии [14]. 

Имя В.Н. Слепкова на долгие годы исчезло из истории университета, и 

лишь в годы перестройки (1985–1991 гг.) было возвращено из небытия [15, 16]. 

Ученики и соратники В.Н. Слепкова впоследствии вполне могли бы составить 

«Казанскую генетическую школу», но из сотни арестованных смог вернуться 

в науку лишь один – будущий академик и известный молекулярный биолог Алек-

сандр Александрович Баев (1904–1994).  

* * * 

После ареста В.Н. Слепкова тематика генетических исследований на био-

факе КУ резко сократилась, хотя и не исчезла совсем. Ведущая роль в этом 

направлении вновь стала принадлежать Николаю Александровичу Ливанову 

(фото 8). Он был деканом факультета в те годы и старался поддерживать гене-

тические работы на факультете, хотя это становилось всё труднее.  

Например, в отчете КГУ за 1937/38 г. говорится о грубой политической 

ошибке в курсе «Введение в биологию» по вопросу о наследственности, допу-

щенной профессором Н.А. Ливановым и своевременн  обнаруженной  доцентом  

                                                      
6
И. Поздин был единственным из аспирантов В.Н. Слепкова, кто на допросах в 1937 г. полностью от-

рицал не только террористическую деятельность «группы Слепкова», но и само существование этой мифиче-
ской организации. Своему учителю он остался верен до самого конца.  

7
 Справка Военной коллегии Верховного Суда СССР от 7.01.58. Семейный архив И.В. Слепковой. 
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Фото 8. Николай Александрович Ливанов. 30-е годы XX в. 

Волковой и ассистентом Джалиловым, присутствовавшими на лекции (XII, л. 4). 

На расширенном заседании кафедры с участием нового директора КГУ К.П. Сит-

никова против Ливанова были выдвинуты жесткие обвинения, одно из которых 

заключалось в том, что Н.А. Ливанов не разоблачал ложные учения В.Н. Слеп-

кова и Н.И. Вавилова.  

Генетические мотивы продолжали присутствовать и в работах аспирантов. 

К примеру, с 23 по 29 июня 1935 г. проходила работа конференции молодых 

ученых Татарии. Было девять секций, биологической руководил профессор Ли-

ванов. На второй день работы конференции состоялся доклад аспиранта А.П. 

Петрова из ботанического кабинета КГУ. Доклад назывался «Регенерация и 

получение полиплоидных форм растений». В нем докладчик говорил следую-

щее: Мои опыты с томатами и тополями поставлены в целях получения по-

липлоидных форм растений именно ради их практического значения, тем бо-

лее, что с древесными породами опытов по получению полиплоидных форм, 

насколько мне известно, не ставилось еще ни в СССР, ни за границей [17, 

с. 373]. Сообщение носило предварительный характер. Для проверки высказан-

ных предположений о причинах возникновения полиплоидных форм в текущем 

году поставлены опыты с различными объектами (тополя, топинамбур, 2 ви-

да картофеля) и в различными воздействиями на калюс. [17, с. 375]. Докладчик 

считал свою работу очень актуальной: …рост потребления древесины натал-

кивается на противоречие: медленность прироста <…> Задача биологов: ин-

тенсифицировать процесс нарастания древесины [17, с. 372]. 

Анатолий Петрович Петров (1905–1982) в 1930 г. окончил лесной факуль-

тет Казанского лесотехнического института, а в 1935  г. – аспирантуру КГУ. 

В 1936 г. он защитил диссертацию под названием «Регенерация и хромозомные 

мутации некоторых растений». Его научным руководителем был профессор 

В.И. Баранов. В ходе работы Петровым получено по несколько сот побегов по-

сле регенерации пазушных и апикальных каллусов томатов и тополей. У тома-

тов была обнаружена одна химерная диплоидно-тетраплоидная форма и один 

трисомик. У тополей полиплоидных форм обнаружено не было [18]. Нельзя 
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исключить предположения, что Анатолий Петров выбрал хромосомные мута-

ции темой своей диссертационной работы под влиянием лекций В.Н. Слепкова, 

которые он мог слышать, начиная учиться в аспирантуре КГУ. Впоследствии 

А.П. Петров преподавал в Казанском ветеринарном и Казанском педагогиче-

ском институтах, был заместителем министра сельского хозяйства ТАССР. 

16 мая 1939 г. в университетской многотиражной газете «Ленинец»
8
 была 

опубликована короткая заметка. В ней говорилось, что в ближайшее время, ве-

роятно, представится возможность специализации в области генетики. Ви-

димо, на факультете рассматривался вопрос о возрождении генетической лабо-

ратории. Но никаких официальных последствий это не имело. 

* * * 

Пиком развития генетики в СССР в классический период была первая поло-

вина 30-х годов. В дальнейшем менделеевская генетика в нашей стране всё более 

отступала под натиском лысенковщины, а после 1948 г. была на некоторое время 

полностью запрещена. Анализу извилистого пути советской генетики посвя-

щено большое количество публикаций [19–21]. Естественно, что эти события 

не могли обойти собой Казанский университет.  

Одним из последствий августовской сессии ВАСХНИЛ стал приказ ректора 

КГУ от 2 октября 1948 г., в котором говорилось: Профессора Н.А. Ливанова 

снять с работы в должности заведующего кафедрой зоологии беспозвоноч-

ных, как не обеспечившего руководство кафедрой. […] Проф. Н.А. Ливанов 

читал курсы по биологическим дисциплинам в духе буржуазного объективизма, 

излагал антинаучные взгляды вейсманистов без критики, игнорировал диалек-

тико-материалистическое учение И.В. Мичурина, научную работу кафедры на 

протяжении многих лет проводил в полном отрыве от практики социалисти-

ческого строительства, не обеспечил подготовку кадров через аспирантуру 

в духе творческой мичуринской биологии [22]. 

Этим же приказом была уволена из университета ближайший помощник 

Николая Александровича – доцент Зоя Ипполитовна Забусова. Более подроб-

ное изложение событий см. в статье «Казанский университет в период лысен-

ковщины» [23]. 

Самое забавное, что именно в ответ на решения августовской сессии 

ВАСХНИЛ в КГУ была впервые образована кафедра генетики, вернее, кафедра 

дарвинизма и генетики. Она имела целью обучение студентов «генетике по-

лысенковски» и была создана приказом министра высшего образования СССР 

от 4 сентября 1948 г. В приказе по КГУ № 134 от 18 сентября 1948 г. говорится: 

«§ 1. Публикуется приказ МВО СССР за № 1288 от 4.IX.-48 “Организовать с 

1 сентября 1948 г. В Казанском государственном университете им. В.И. Улья-

нова-Ленина кафедру генетики”» (XIII, л. 72).  

Заметка об организации этой кафедры появилась в газете «Ленинец» уже 

23 сентября 1948 г. (№ 24). Заведовать кафедрой пригласили по совместитель-

ству профессора сельхозинститута М.М. Тихонова.  

                                                      
8
 С 1992 года газета стала называться «Казанский университет». 
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Фото 9. Михаил Григорьевич Стекольщиков на зоостанции. 1978 г. 

Осенью 1948 г. почти в каждом номере университетской газеты «Ленинец» 

можно найти материалы, пропагандирующие «генетику по-лысенковски». В ста-

тье «Биологический факультет перестраивает свою работу» (№ 34) сообщается, 

что во все лекции и учебники вводится мичуринская теория и «извлекается» 

старое учение. В № 28 дан список новой литературы по биологическим наукам.  

Профессор Сельхозинститута М.М. Тихонов читал лекции в КГУ только 

один семестр, а дальше отказался, сославшись на болезнь. В 30-м номере «Ле-

нинца» за 1949 год помещена информация: «Кафедра дарвинизма без руково-

дителя и чтение курса срывается».  

Возникла нелепая ситуация: кафедра есть, а заведующего нет, да и сотруд-

ников тоже. В сентябре 1949 г. на должность заведующего кафедрой дарвинизма 

и генетики факультет выдвигает сорокалетнего зоолога Михаила Григорьевича 

Стекольщикова (1908–1983) (фото 9). Стекольщиков был учеником Н.А. Лива-

нова. Университет он закончил в 1937 г., несколько месяцев работал в НИИ пче-

ловодства в Московской области, год прослужил в армии, возвратился в КУ и 

поступил в аспирантуру. Закончить аспирантуру Стекольщикову не дала война. 

В 1941 г. он ушел на фронт, участвовал в боях, награжден Орденом Красного 

Знамени. 22 февраля 1943 г. Стекольщиков был тяжело ранен, демобилизован 

из действующей армии и после пребывания в госпитале был 1 сентября 1943 г. 

направлен на работу в аппарат Татарского Обкома ВКП(б), в отдел школ на 

должность инструктора по ВУЗам, где работал до 12 июня 1946 г. (XIV).  

Бывший аспирант М.Г. Стекольщиков решает продолжить прерванную вой-

ной учебу, и 30 декабря 1947 г. ему была присуждена ученая степень кандидата 

биологических наук. Далее он некоторое время был ученым секретарем Биоло-

гического института Казанского филиала АН СССР. На эту должность его, скорее 

всего, рекомендовал Ливанов, бывший первым директором этого института.  

В 1949 г., как вспоминал сам М.Г. Стекольщиков, его пригласили в парт-

ком, обязали в срочном порядке изучить дарвинизм и генетику и начать препо-

давать их в КГУ. Михаилу Григорьевичу это вовсе не казалось заманчивым 

предложением, но он был член партии, и выхода у него не было [12, с. 90]. По-

сле прохождения конкурса, на который других заявлений так и не поступило 
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(ибо единственный человек в Казани, который мог бы профессионально препо-

давать генетику – Н.А. Ливанов – претендовать на это место никак не мог и, судя 

по всему, поддерживал кандидатуру своего ученика Стекольщикова), следует 

приказ по КГУ от 13 января 1950 г.: К.б.н. Стекольщикова М.Г. зачислить на 

должность заведующего кафедрой генетики и дарвинизма с 1 января 1950 года 

(XIV).  

Обязанности заведующего этой кафедрой (в названии кафедры наблюдался 

разнобой, ее называли то кафедрой генетики и дарвинизма, то кафедрой дарви-

низма и генетики) Стекольщиков честно исполнял в 1950–1953 гг. Естественно, 

что он обязан был преподавать одну лишь «мичуринскую генетику».  

Почти никаких данных о работе этой кафедры не сохранилось ни в архи-

вах, ни в открытой печати. Разве что в номере газеты «Ленинец» от 15 марта 

1952 г. можно прочитать заметку о работе мичуринского кружка при кафедре 

генетики. Уже в сентябре 1953 г. кафедра была закрыта «как малочисленная по 

штату» (что было вполне естественно, ибо на кафедре так и остался всего один 

преподаватель) и превращена в «генетический кабинет». Возможно (хотя и не-

доказуемо), что это явилось следствием некоторого ослабления позиций лы-

сенковского направления после смерти Сталина.  

* * * 

Как известно, генетика была официально реабилитирована в 1964 г. Одна-

ко естественно, что подспудные процессы начались намного раньше. В частно-

сти, в конце 50-х годов разворачиваются работы ученых-биохимиков по изуче-

нию ДНК (А.Н. Белозерский, А.С. Спирин, В.А. Энгельгардт, А.А. Баев и др.).  

В Казани же первой ласточкой в деле возрождения научной генетики стали 

работы с дезоксирибонуклеазами, которые развернула в 50-е годы профессор ка-

федры физиологии растений и микробиологии Маргарита Ильинична Беляева, со-

здавшая позже в КГУ кафедру микробиологии и ставшая ее первым заведующим.  

Как образно сказано в книге Н.В. Феоктистовой «Микробиология в Казан-

ском университете»: Маргарита Ильинична не боялась шагнуть в неизведанное. 

В 1951 г. Она совершила прорыв в области только зарождающейся молекуляр-

ной биологии – впервые в нашей стране начала изучать микробные нуклеодепо-

лимеразы с тем, чтобы испытать их возможное противоопухолевое дей-

ствие. И это в то время, когда еще не была известна структура ДНК, а всё, 

связанное с генетикой и наследственностью, в Советском Союзе было под за-

претом [24, с. 56]. В 1958 г., всего лишь через пять лет после открытия двой-

ной спирали ДНК, М.И. Беляева со своими учениками публикует сборник ста-

тей «Нуклеиновые кислоты и ферменты нуклеинового обмена в норме и при 

опухолевом росте». С момента создания в 1969 г. кафедры микробиологии на 

ней не прекращались работы по изучению ферментов, участвующих в молеку-

лярно-генетических процессах, вылившиеся затем в масштабное исследование 

по генетической токсикологии [24, с. 41–44].  

Генетический кабинет в 60-е годы находился в 208 аудитории главного зда-

ния Казанского университета. Эта комната входила тогда (да и сейчас входит) 

в состав помещений, занимаемых  кафедрой  зоологии  беспозвоночных. Помимо 

заведующего  (М.Г. Стекольщикова)  в  штате  кабинета   состояла   лаборантка 



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ… 

 

195 

 

Фото 10. Борис Иванович Барабанщиков. 1976 г. 

С.Г. Галиуллина. В 1964 г. проведение практических занятий по гистологии и 

дарвинизму было поручено ассистенту Т.М. Умылиной, также выпускнице ка-

федры зоологии беспозвоночных. В 1972–1975 гг. Умылина написала и защи-

тила диссертацию по кариосистематике планарий озера Байкал. Ее научными 

руководителями были профессор Н.А. Ливанов и доцент Н.А. Порфирьева. 

В 1963 г. Казанский университет направил четверых подающих надежды 

студентов на учебу в Москву для специализации по предметам, связанным 

с молекулярной биологией. На кафедру микробиологии МГУ были направлены 

студенты 4-го курса Руслан Ивановский и Марк Уманский, студент 3-го курса 

Виктор Самуилов. На кафедру генетики МГУ поехал учиться студент 4-го курса 

Борис Барабанщиков. 

Борис Иванович Барабанщиков (фото 10) родился 26 июля 1942 г. в г. Ка-

зани. В 1959 г. он поступил на биолого-почвенный факультет КУ на кафедру 

зоологии беспозвоночных. В Москве учителями Бориса Ивановича были такие 

генетики, как Н.В. Тимофеев-Ресовский, С.И. Алиханян, Р.Б. Хесин, А.А. Про-

кофьева-Бельговская, Н.И. Шапиро, А.П. Пехов. Диссертация на тему «Осо-

бенности спонтанного мутагенеза у штаммов Bacillus subtilis с нарушенной спо-

собностью к генетической рекомбинации»
 
была защищена им в январе 1970 г. 

Б.И. Барабанщиков вернулся в Казань после окончания МГУ и аспирантуры 

в 1968 г. За время его учебы в биологии произошла кардинальная перестройка, 

окончательно ушла в прошлое мрачная фигура Т.Д. Лысенко и советская генетика 

наконец-то получила возможность продолжить свое развитие. Стекольщиков 

радостно встретил своего бывшего ученика и передал ему курс генетики, оста-

вив себе дарвинизм и гистологию. 

* * * 

С конца тридцатых годов в мировой генетике происходил переходный пери-

од от «классической» генетики к молекулярной. К середине века основные зада-

чи, поставленные классическим периодом, были решены, и интересы генетиков 

сместились в область молекулярных основ генетических процессов. В России же 

этот процесс был искусственно задержан усилиями Т.Д. Лысенко и его сорат-

ников.  
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Хотя после 1964 г. и началось возвращение советской науки «на нормаль-

ные рельсы», но застарелое отставание от западной генетики представляло со-

бой серьезную проблему. Руководство страны поняло это, и в 1974 г. вышло 

постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по ускорению 

развития молекулярной биологии и молекулярной генетики и использованию 

их достижений в народном хозяйстве» [25]. Ректором Казанского университета 

был тогда выдающийся математик М.Т. Нужин. Хотя он и не был биологом, но, 

понимая всю важность развития генетических и микробиологических исследо-

ваний, сделал все от него зависящее, чтобы на основании этого постановления 

открыть в КГУ кафедру генетики.  

Уже в 1974 г. в штат генетического кабинета получили распределение двое 

выпускников КГУ того года – Раиса Гусмановна Хамидуллина и Олег Алексан-

дрович Гимадутдинов. 13 мая 1976 г. решением коллегии Министерства высшего 

образования в Казанском университете была открыта кафедра генетики и начата 

подготовка студентов по специальности 2040 «Генетика». Кафедры генетики 

имелись к тому времени уже во многих вузах, однако в Казанском университе-

те кафедра с самого начала была организована как выпускающая студентов по 

специальности (точно так же, как в Московском и Ленинградском университе-

тах), и это сразу выделило ее на фоне других, всего лишь преподающих гене-

тические знания студентам других специальностей. Знания своим выпускникам 

кафедра давала хорошие, и довольно быстро она стала известна в нашей стране 

и за ее пределами. В 1980 г. ее закончили первые 9 человек, а к концу двадца-

того века число выпускников перевалило за двести, поскольку на кафедру ге-

нетики очень долго набирались группы по 25 человек. Здесь обучались студен-

ты из самых разных стран: Германии, Польши, Монголии, Вьетнама, Кореи, 

Ливии, Эфиопии и др. 

Основным научным направлением кафедры в 70–80-е годы было исследо-

вание молекулярных процессов рекомбинации и мутагенеза у Bacillus subtilis. 

Среди большой коллекции Rec
–
-мутантов B. subtilis, полученных на кафедре ге-

нетики КГУ, оказался ряд штаммов с ненарушенной способностью к репарации 

УФ-повреждений [26]. Большая коллекция мутантов позволила выявить и оха-

рактеризовать ряд новых rec-генов и уточнить генетическую карту B. subtilis. 

Для изучения rec-генов активно использовался метод клонирования фрагментов 

хромосомы B. subtilis в составе плазмид и изучение супрессии rec-мутаций 

Escherichia coli. Помимо Б.И. Барабанщикова в этой работе участвовали доцен-

ты С.В. Малков, Р.Г. Хамидуллина, Ф.Ш. Гизатуллин, старший преподаватель 

И.С. Белов, аспиранты А.А. Джанга, Р.А. Вафин и др. (библиографию работ см. 

в [12, 26]). 

Важной частью работ, проведенных на кафедре генетики КГУ, явилось ис-

следование мутантов B. subtilis с нарушенной активностью АТФ-зависимой 

ДНК-азы с целью выявления роли этого фермента в процессах рекомбинации. 

Удалось выделить ряд мутантов со сниженной активностью данной нуклеазы. 

Оказалось, что у них значительно снижена частота генетической трансформа-

ции (0.7–2.0% от исходной). Тем самым было подтверждено участие данного 

фермента в процессах репарации и рекомбинации у B. subtilis. Было также по-

казано, что контролирующие структуру экзонуклеазы V гены B. subtilis могут 
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успешно экспрессироваться в клетках E. coli, а образующийся при этом фер-

мент может частично замещать мутантный фермент E. coli. Это свидетельство-

вало о том, что в составе данной плазмиды находится участок B. subtilis, ответ-

ственный за структуру данного фермента.  

Отдельный блок исследований кафедры генетики КГУ был связан с изуче-

нием влияния метаболизма кремния и алюминия на генетические внутриклеточ-

ные процессы. Эти эксперименты начались как часть опытов по исследованию 

генетической трансформации, но быстро вылились в отдельную тему. Получен-

ные данные позволили С.В. Малкову заключить, что метаболизм кремния и 

алюминия выполняет роль системного регулятора работы генома. Изначально 

исследовались мутанты B. subtilis var. niger с измененным метаболизмом крем-

ния и алюминия, далее объектом стали мутанты B. mycoides и B. mesentericus.  

Второе крупное направление научных исследований кафедры генетики КГУ 

связано с выяснением механизмов адаптивного мутагенеза. Эта работа была 

начата Ф.Ш. Гизатуллиным, затем к ней подключились Г.Т. Лезин и Э.И. Бабы-

нин (библиографию см. в [12, 27]).  

Со времен опытов Лурия и Дельбрюка (1948) генетики были убеждены, что 

мутации имеют абсолютно ненаправленный характер. Занявшись этой темой, 

Фарид Шамильевич Гизатуллин (р. 1960) экспериментально показал, что воз-

никновение спонтанных His
+
-ревертантов у некоторых штаммов Salmonella 

typhimurium происходит преимущественно в условиях гистидинового голода-

ния [28]. Этот «адаптивный мутагенез» связан с особой формой синтеза ДНК в 

условиях стресса, вызванного голоданием. Таким образом, оказалось, что меха-

низмы возникновения мутаций сложнее, чем казалось в предшествующие годы, 

и по крайней мере часть мутаций возникает в ответ на прямое воздействие сре-

ды. Обсуждение вытекающих из этого факта теоретических выводов Э.И. Бабы-

нин изложил в обзоре [27]. 

Из важных работ следует назвать также изучение Р.Г. Хамидуллиной меха-

низма мобилизации неконьюгативных плазмид с помощью факторов переноса 

[29]. Больших успехов добился О.А. Гимадутдинов, изучая неспецифические 

нуклеазы у различных групп организмов – от прокариотов до человека. Метода-

ми генной и белковой инженерии им были идентифицированы функционально-

важные аминокислотные остатки и установлены механизмы действия эндонуклеаз 

Serratia marcescens и Anabaena sp., а также каспаза-зависимой ДНКазы и EndoG 

нуклеазы, участвующих в запрограммированной гибели клеток [30, 31]. Пере-

числение всех научных тем, разрабатывавшихся на кафедре в 80–90-е годы, не 

имеет смысла. 

Что же касается исследований прикладного характера, то еще в 70-е годы 

кафедра генетики КУ выступила одним из инициаторов организации комплекс-

ной программы «Защита растений и охрана окружающей среды в Татарской 

АССР», в рамках которой вела работы по изучению мутагенности различных 

соединений, применяемых в сельском хозяйстве или медицине, и давала реко-

мендации по использованию химических средств защиты растений [32]. Во-

первых, начиная с 1978 г. на кафедре генетики проводились опыты по предпо-

севной обработке семян важнейших зерновых культур с целью выяснения воз-

можностей управления онтогенетической изменчивостью растений. Эти работы, 
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развернутые по инициативе М.Г. Стекольщикова, затем были продолжены 

Т.М. Умылиной и А.И. Ермолаевым. Ими был исследован достаточно новый 

для того времени метод «инкрустации», то есть такой предпосевной обработки 

семян, когда различные пестициды и регуляторы роста смешиваются с пленко-

образователями и создают на поверхности семени защитную пленку. Во второй 

половине 80-х годов инкрустация семян зерновых с помощью ПЭГ в комплексе 

с пестицидами включена составной частью в интенсивные технологии возде-

лывания. 

Помимо этого исследовались отходы производства местных химических за-

водов на предмет их возможного использования в сельском хозяйстве. В личном 

архиве автора статьи сохранились бумаги хозяйственного договора № 61-89 

между университетом и Агропромышленным комитетом ТАССР от 30 марта 

1989 г. Название этого хоздоговора: «Разработка приемов использования отхо-

дов и продуктов производства ПО “Органический синтез” в защите растений. 

Анализ биологического и цитогенетического действия», а в качестве возмож-

ной области применения названо «Использование фенольной воды в качестве 

пестицида в сельскохозяйственной практике ТАССР». 

Осуществлялась также оценка генетической опасности пестицидов и других 

используемых в сельском хозяйстве веществ как для возделываемых растений, 

так и для человека. Эти работы велись сначала Т.М. Умылиной и А.И. Ермолае-

вым, затем Н.Ю. Гоголевой, Г.М. Артемьевой, Э.В. Бабыниным, Г.Ю. Полозо-

вым. Оценка проводилась на модельных тест-системах по способности пести-

цидов вызывать цитогенетический эффект. В частности, А.И. Ермолаевым 

в совместной работе с сотрудниками кафедры физиологии растений КГУ был 

проведен цитогенетический анализ действия на сельхозкультуры синтетических 

регуляторов роста картолина и оксикарбама [33]. Совместно с кафедрой микро-

биологии проверялось мутагенное действие тонарола и тринитротолуола [34]. 

По тонаролу получены интересные данные, оказалось, что в больших концен-

трациях он приводит к серьезным нарушениям митотического деления клеток: 

в тканях обработанных растений не только появлялись в больших количествах 

трехполюсные митозы, но возникали даже четырехполюсные. 

Во второй половине 90-х годов кафедра генетики КГУ приняла посильное 

участие в программе исследования генетической активности медицинских препа-

ратов, которая была развернута В.В. Семеновым на кафедре медицинской биоло-

гии и генетики Казанского медицинского университета (в этих работах участво-

вали Э.В. Бабынин, Е.С. Кошпаева, М.Я. Ибрагимова, В.С. Харитонов и др.). 

В частности, было показано, что блокаторы и стимуляторы -адренорецепторов 

эффективно снижают уровень хромосомных аберраций, вызванных этилметан-

сульфонатом и циклофосфаном в клетках растений и животных. Была показана 

также способность агонистов пуриновых рецепторов снижать количество хро-

мосомных аберраций и микроядер, индуцированных этилметансульфонатом 

и циклофосфаном [35]. 

Результаты этих работ вывели кафедру на проблему антимутагенеза и про-

тивораковых препаратов. Была также выявлена возрастная изменчивость уров-

ня аутоантител к РНК, показано достоверное превышение уровня аутоантител 

к ДНК и ДНП в сыворотке крови больных различными формами опухолей. 
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С.В. Малков создал на основе силикатразрушающих бактерий средство, резко 

задерживающее развитие раковых заболеваний у человека. Эффективность пре-

парата была показана в клинических испытаниях.  

* * * 

Территориально кафедра генетики в конце 70-х годов располагалась в не-

скольких комнатах на втором этаже главного корпуса КГУ (№ комн. 239, 240, 

241). Это в некотором отдалении от основной части помещений биолого-поч-

венного факультета, занимающего восточное крыло главного корпуса. Но на 

биофаке не было места, и когда «генетический кабинет» (располагавшийся в 

208 аудитории кафедры зоологии беспозвоночных) «превратился» в кафедру 

генетики, ее переместили в другое крыло, занимаемое юридическим факульте-

том. Там как раз освобождались упомянутые помещения, до того принадлежав-

шие физиологам. Сейчас этих комнат не существует, и там, где раньше был 

вход на кафедру генетики, проходит сквозной коридор. 

Дальнейшие территориальные перемещения кафедры таковы. Примерно 

в 1978 г. Б.И. Барабанщиков добился организации лаборатории молекулярной 

генетики в подвале главного здания (помещение № 056), а вскоре кафедра по-

лучила отдельную учебную аудиторию (№ 336). К сожалению, все эти поме-

щения были на разных этажах и разных лестницах и территориально были уда-

лены друг от друга. В 80-х годах кафедре принадлежала также аудитория во 2-м 

учебном корпусе (№ 409), замененная позже аудиторией 335 главного здания. 

В преддверии двухсотлетнего юбилея университета, в 2004 г., был построен 

«восточный» пристрой к главному зданию, и кафедра генетики переехала в но-

вое оборудованное помещение, заняв восемь комнат на втором этаже. 

С этого момента начался новый период в истории кафедры. Но я не буду его 

рассматривать, его историю писать еще рано, эти события принадлежат пока что 

настоящему времени. Надо лишь сказать, что в 2012 г. на пенсию ушел первый 

заведующий кафедрой генетики Б.И. Барабанщиков, до 2014 г. кафедрой руково-

дил Альберт Анатольевич Ризванов, а потом ее заведующим стал выпускник ка-

федры 1983 г., доктор биологических наук Владислав Моисеевич Чернов. 

Кроме того, я думаю, что общепринятая периодизация генетики – её деление 

на три этапа – предысторию, классический период (от 1900 г. до 40-х годов), и 

молекулярный, начинающийся с опытов Джорджа Бидла и Эдварда Тейтема, ко-

торые положили начало биохимической генетике и концепции «один ген – один 

фермент», – уже несколько устарела. Главную цель молекулярной генетики 

можно сформулировать примерно так: изучить механизмы генетических про-

цессов на молекулярном уровне, выяснить роль ферментов, участвующих в ре-

дупликации, транскрипции, трансляции, репарации и рекомбинации, выявить 

кодирующие их гены. Хотя эти задачи нельзя счесть полностью выполненными, 

в целом общую картину удалось построить уже к 90-м годам XX в. 

Далее перед генетикой встали еще более сложные задачи – исследование 

функционирования генома в ходе индивидуального развития и изучение его 

эволюции в ходе филогенеза. Можно, конечно, считать геномику разделом мо-

лекулярной генетики, но мне кажется, что это уже качественно новый уровень 

развития науки. То, что достижения молекулярной генетики позволили в конце 
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концов перейти от фундаментальных проблем к прикладным, использовать ген-

ную инженерию и биотехнологию для достижения практических целей, на мой 

взгляд, также доказывает, что некий уровень пройден и наступил новый этап. 

Как его назвать – биотехнологическим, эпигенетическим или филогенетиче-

ским? Это не самое важное, главное решить, что этот новый период развития 

генетики уже наступил и в будущем ждет своего изучения и осмысления.  
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Abstract 

The paper outlines the stages of development of genetic studies at the Kazan University (KU), 

from 1913 to the late 20th century. At the first stage (the 1913s–1920s), the study of genetic problems is 

associated with the names of V.I. Smirnov (botanist), N.A. Livanov (zoologist), V.S. Gruzdev and 

T.I. Yudin (physicians). The second stage, the peak in the development of classical genetics at the KU, 

is associated with the name of V.N. Slepkov and his genetic laboratory. Unfortunately, the entire 



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ… 

 

203 

“Slepkov’s School” perished in the years of repression. The third stage is the years of Lysenkoism. 

However, the first department of genetics appeared at the KU (headed by M.G. Stekol’shchikov, Associate 

Professor) in these years and existed from 1948 to 1953. The fourth stage, the revival of genetic research 

(the early 1960s – 1976), is associated with the names of M.I. Belyaeva, M.G. Stekol’shchikov, and 

B.I. Barabanshchikov. The fifth stage is the first 25 years of the existence of the Department of Genetics 

at the KU (from 1976 to the late 20th century) headed by B.I. Barabanshchikov, Professor. The modern 

sixth stage (the 21st century) has not been considered as it has not yet become history. The paper is 

based on many archival materials, some of which have been for the first time introduced into scientific 

circulation. 

Keywords: history of genetics, Kazan University, V.I. Smirnov, V.N. Slepkov, N.A. Livanov, 

M.G. Stekol’shchikov, B.I. Barabanshchikov 

Figure Captions 

Foto 1. Valentin Ivanovich Smirnov. 1930s. 

Foto 2. Viktorin Sergeevich Gruzdev. 1910s. 

Foto 3. Table of 1928. 

Foto 4. Table of 1931. Drosophila. 

Foto 5. Table of 1931. Wing mutations. 

Foto 6. Vasilii Nikolaevich Slepkov. Early 1930s. 

Foto 7. A page from the Record Book of Tsentsiper, a student. 

Foto 8. Nikolai Aleksandrovich Livanov. 1930s. 

Foto 9. Mikhail Grigor’evich Stekol’shchikov at the Zoological Station. 1978. 

Foto 10. Boris Ivanovich Barabanshchikov. 1976. 
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СНИЖЕНИЕ ОСТЕОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МИКРОГРАВИТАЦИИ 

А.Ю. Ратушный, О.В. Григорьева, Л.Б. Буравкова 

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук,  

г. Москва, 123007, Россия 

Аннотация 

Снижение минерализации костной ткани во время длительных космических поле-

тов требует понимания клеточных механизмов данного процесса. Изучение влияния 

30-дневного моделирования микрогравитации с помощью 2D-клиностатирования пока-

зало снижение остеогенного потенциала мультипотентных мезенхимальных стромаль-

ных клеток in vitro. Обнаружено подавление экспрессии генов остеогенеза и увеличе-

ние экспрессии PPARγ – ключевого регулятора адипогенеза. Предполагается, что сдвиг 

дифференцировочного потенциала может быть обусловлен увеличением уровня актив-

ных форм кислорода, регулирующих ряд внутриклеточных сигнальных каскадов. 

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК), 

моделированная микрогравитация, остеогенная дифференцировка, активные формы 

кислорода (АФК) 

 

Введение 

Полувековой период освоения космоса человеком убедительно показал, 

что одной из уязвимых функциональных систем в условиях микрогравитации 

(невесомости) является опорно-двигательный аппарат. Особый интерес пред-

ставляет регулирование костного гомеостаза, так как во время космических по-

летов происходит потеря костной массы со скоростью 1–2% в месяц [1–4]. 

В последние десятилетия было показано, что действие микрогравитации обна-

руживается на уровне не только ткани или организма, но и отдельных клеток. 

Микрогравитация или ее моделирование могут приводить к изменениям кле-

точной пролиферации, дифференцировки, экспрессии генов, адгезии, а также 

влиять на трансдукцию клеточных сигналов и продукцию паракринных факто-

ров [5–10].  

Особый интерес представляет влияние микрогравитации на мультипотент-

ные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК), которые являются одной 

из популяций стволовых клеток взрослого организма. Работы с данной популя-

цией начались в 70-х годах прошлого столетия, когда клетки фибробластопо-

добной морфологии были выделены из костного мозга. На сегодняшний день 

ММСК обнаружены практически во всех тканях. Показано, что они обладают 
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способностью к мультилинейной дифференцировке, а также способны выделять 

биологически активные медиаторы, влияющие на функционирование соседних 

клеток. Таким образом, ММСК вовлечены в поддержание тканевого гомеостаза, 

включая регенерацию повреждений и адаптацию к изменяющимся факторам 

среды [11–16]. Являясь механочувствительными клетками, ММСК способны 

изменять функциональное состояние в условиях микрогравитации, что может 

являться одной из причин развития в длительных космических полетах харак-

терных отклонений, таких как остеопения [3, 17].  

Так как возможности проведения экспериментов на околоземной орбите 

ограничены, исследователи применяют различные способы моделирования 

микрогравитации на Земле. Одним из таких широко используемых подходов 

при работе с клеточными культурами является метод клиностатирования, кото-

рый позволяет постоянно изменять положение клеточного монослоя относи-

тельно вектора гравитации. Целью данного метода является поддержание ста-

бильной локализации внутриклеточных частиц в цитоплазме, не позволяя им 

«оседать» [18–20]. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении остеогенного потенциала 

ММСК в условиях продолжительной моделированной микрогравитации. 

1. Материалы и методы 

При проведении экспериментов использовали ММСК, полученные из жиро-

вой ткани человека по методике П.А. Зак с соавторами [21] с модификациями, 

описанными в работе [22]. Культивирование осуществляли в среде α-МЕМ, со-

держащей 10% фетальной бычьей сыворотки, 50 ед./мл пенициллина, 50 мкг/мл 

стрептомицина. Иммунофенотип (CD73
+
, CD90

+
, CD105

+
) [12] подтверждали 

при помощи специфических антител (IO Test, Beckman Coulter) методом про-

точной цитофлуориметрии на приборе Accuri C6 (BD, США). 

Моделирование условий микрогравитации осуществляли с помощью метода 

2D-клиностатирования на протяжении 30 дней. Клетки, предварительно посажен-

ные во флаконы за 72 ч до эксперимента в стандартной плотности 3000 кл/см
2
, 

помещали на платформы клиностата и шейкера (для анализа вклада перемешива-

ния среды), третий флакон являлся статическим контролем.  

Тотальную РНК выделяли с использованием лизирующего реагента QIAzol 

(Qiagen, США). Обратную транскрипцию проводили с помощью набора 

QuantiTect Reverse Transcription Kit (Qiagen, США). Относительную экспрес-

сию определяли методом ПЦР в реальном времени с использованием специфи-

ческих праймеров (Qiagen, США) на приборе MX3000P (Stratagene, США). 

Индуцированную (при добавлении в среду индукторов дифференцировки – 

Mesenchymal Stem Cell Osteogenesis Kit (Millipore, США) и спонтанную (без 

индукторов) дифференцировки осуществляли после пересева клеток из флако-

нов в чашки Петри, после завершения клиностатирования. Степень дифферен-

цировки культур в остеогенном направлении оценивали окрашиванием на ми-

нерализованный внеклеточный матрикс ализариновым красным. Для количе-

ственной оценки связавшийся краситель растворяли в ДМСО, после чего изме-

ряли оптическую плотность при длине волны 405 нм. 
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Детекцию активных форм кислорода в ММСК проводили с помощью 2,7-

дихлорфлуоресцеин диацетата (H2DCFDA) (Sigma, США). Для окрашивания 

клеток H2DCFDA, растворенный в ДМСО, вносили в среду культивирования 

ММСК в конечной концентрации 20 мкM. Инкубацию клеток с H2DCFDA про-

водили 30 мин при 37 °С и 5%-ном CO2. Анализировали клетки на проточном 

цитофлуориметре Accuri C6 (BD, США). 

Достоверность различий подтверждали при помощи непараметрического 

критерия Манна – Уитни. Звездочкой обозначены значимые отличия от кон-

троля, p ≤ 0.05. 

2. Результаты 

После 30-дневного клиностатирования был подтвержден иммунофенотип 

ММСК – CD73
+
, CD90

+
, CD105

+
. Затем клетки были рассеяны на отдельные 

чашки для изучения индуцированной и спонтанной дифференцировок. Окраши-

вание ализариновым красным через 21 день выявило уменьшение количества 

минерализованного матрикса в ряду «статический контроль – шейкер – клино-

стат (рис. 1). Количественная оценка показала снижение оптической плотности 

связавшегося красителя на 25% (рис. 2).  
 

 

Рис. 1. Остеодифференцировка, окрашивание минерализованного матрикса ализарино-

вым красным, световая микроскопия. Увеличение: 100× 

Анализ транскрипционной активности ключевого гена остеогенной диффе-

ренцировки ММСК выявил снижение количества мРНК RUNX2 в два раза сразу 

после клиностатирования. Уменьшалась также экспрессия регулируемых им ге-

нов-маркеров остеодифференцировки – ALPL-1 (щелочная фосфатаза) и Col-1 

(коллаген I типа). С другой стороны, исследования показали, что происходит 

увеличение экспрессии гена PPARγ (рис. 3). 

Исследование уровня активных форм кислорода (АФК) проводили с при-

менением специфического флуоресцентного зонда H2DCFDA. Согласно полу-

ченным данным 30-дневное клиностатирование приводило к увеличению сред-

него уровня флуоресценции H2DCFDA в клетках в 2 раза (рис. 4).  
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Рис. 2. Количественная оценка уровня минерализации внеклеточного матрикса ММСК 

путем измерения оптической плотности связавшегося красителя – ализаринового крас-

ного, растворенного в ДМСО 

 

Рис. 3. Дифференциальная экспрессия генов дифференцировки. Данные представлены 

как средние значения ± стандартные отклонения. Звездочкой обозначены значимые 

отличия от контроля, p ≤ 0.05 

 

Рис. 4. Интенсивность флуоресценции H2DCFDA, отражающая уровень активных форм 

кислорода в клетках 
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3. Обсуждение 

В последнее время появляется все больше данных о воздействии микрогра-

витации на клетки, изменение функциональной активности которых влечет за-

собой значительные сдвиги тканевого гомеостаза. Известно, что при моделиро-

вании микрогравитации наблюдаются изменения, во многом опосредуемые пе-

рестройками цитоскелета, альтернативной экспрессией поверхностных молекул 

адгезии и интегринов, которые выступают в качестве гравирецепторов [16, 23]. 

Многими исследователями, изучавшими дифференцировочный потенциал 

ММСК при коротких экспозициях (6–48 ч), установлено снижение их остео-

генного потенциала [3, 19]. Данный эффект связывают именно с перестройками 

цитоскелета и уменьшением активности RhoA ГТФаз, регулирующих актино-

вую динамику клетки [24–26]. Тем не менее в более длительных экспериментах 

(120 ч) показано частичное или полное восстановление актиновой архитекто-

ники [16], что наводит на мысль о существовании дополнительных механизмов 

поддержания сниженного остеогенного потенциала ММСК при долговремен-

ных экспозициях.  

В настоящей работе длительное моделирование эффектов микрогравитации 

вызывало снижение остеогенного потенциала, на что указывало уменьшение 

плотности минерализованного матрикса. Анализ экспрессии ключевых диффе-

ренцировочных генов RUNX2 и PPARγ, а также генов-маркеров остеогенеза вы-

явил характерный сдвиг потенциала в сторону адипогенеза. Известно, что RUNX2 

и PPARγ являются транскрипционными факторами, которые определяют направ-

ление дифференцировки клеток. Так, RUNX2 индуцирует экспрессию генов 

остеогенного пути, а PPARγ – адипогенного. Причем известно, что активация 

PPARγ подавляет RUNX2-опосредованную транскрипцию, направляя диффе-

ренцировку по адипогенному пути и ингибируя остеодифференцировку [26, 27]. 

Одной из причин переключения направлений дифференцировки с остеогенного 

на адипогенный может быть изменение уровня АФК, которые могут выступать 

в качестве сигнальных молекул или повреждающих агентов одновременно [28]. 

АФК являются участниками некоторых сигнальных каскадов, включающих 

Wnt-, Hedgehog- и FOXO-пути, влияя на многие клеточные процессы. Известно, 

что умеренное увеличение уровня АФК способствует адипогенной дифференци-

ровке через активацию PPARγ, ингибируя при этом остеогенный путь [29, 30].  

В in vivo исследованиях обнаружено, что увеличение уровня АФК, проис-

ходящее с возрастом, приводит к снижению экспрессии генов, регулируемых 

каноническим (β-катенин-зависимым) Wnt-сигналингом, – Axin2 (axis inhibition 

protein 2) и Opg (Osteoprotegerin). Axin2 участвует в регуляции стабильности   

β-катенина, а Opg может ингибировать активность остеокластов, что увеличи-

вает плотность и объем костной ткани [31]. В присутствии АФК активируется 

FOXO, после чего происходит его транслокация в ядро, где он запускает тран-

скрипцию ряда антиоксидантов. При этом происходит конкурентное переклю-

чение β-катенина с Wnt-сигналинга на FOXO-опосредованную транскрипцию, 

что ведет к ингибированию остеогенеза [32]. В клетках-предшественниках 

остеобластов FOXO нарушает формирование костей посредством ингибирова-

ния Wnt-сигналинга [31]. Изучение роли Hedgehog-сигналинга в процессе остео-

дифференцировки ММСК, выделенных из костного мозга мышей, показало, что 
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данный каскад позитивно регулирует остеогенез, но может быть заблокирован 

высоким уровнем АФК [33]. 

Таким образом, выявлено снижение остеогенного потенциала ММСК после 

продолжительного моделирования микрогравитации посредством клиностати-

рования. Показано, что одной из причин ингибирования остеогенного пути 

может быть увеличение уровня внутриклеточных АФК. 
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Abstract 

Increasing the duration of orbital space flights up to 6–12 months and planning interplanetary missions 

actualizes the need for a better understanding of the mechanisms of osteopenia caused by microgravity. 

Investigation of mesenchymal stem cells (MSCs) that support the tissue homeostasis under microgravity 

conditions allows a deeper insight into the processes underlying bone loss. The purpose of this study was 

to investigate the osteogenic potential of MSCs under prolonged simulated microgravity by clinorotation. 

Using the method of mineralized matrix detection, it has been found that MSCs osteogenic potential 

decreased after long-term clinorotation. The investigation of major osteogenic gene expression has 

showed decreased transcriptional activity in RUNX2, ALPL-1, Col-1, but increased expression of 

PPARγ. One of the reasons for the decreased osteogenic potential of MSCs may be an increased level of 

reactive oxygen species (ROS) after 30 days of clinorotation. ROS may affect cellular signaling cascades, 

such as Wnt, Hedgehog and FOXO pathways, thereby leading to a shift of the differentiation potential 

to adipogenesis. 

Keywords: mesenchymal stem cells (MSCs), simulated microgravity, osteogenic differentiation, 

reactive oxygen species (ROS) 

Acknowledgments. The study was supported by the project no. NSh-7479.2016.4. 

Figure Captions 

Fig. 1. Osteogenic differentiation, alizarin red staining of mineralized matrix, light microscopy. Magni-

fication: 100×. 

Fig. 2. Quantitative evaluation of the mineralization level of extracellular MSC matrix by measuring the 

optical density of cohered color material (alizarin red) dissolved in DMSO. 

Fig. 3. Differential expression of differentiation genes. Data are presented as mean values ± standard 

deviations. Asterisk indicates significant differences (p ≤ 0.05) from control. 

Fig. 4. Fluorescence intensity of H2DCFDA showing the level of reactive oxygen species in cells. 
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Аннотация 

Для определения влиянии эрадикационной терапии Helicobacter pylori на предста-

вителей родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia и Clostridium был использован 

метагеномный анализ клинического материала (152 образца кала от 76 пациентов). Отно-

сительная представленность бактерий в составе кишечной микрофлоры пациентов до и 

после антибиотикотерапии была определена на основании данных, полученных методом 

шотган-секвенирования. Обнаружено, что относительная численность Lactobacillus, 

Escherichia и Clostridium в микробном сообществе после терапии варьирует в пределах 

0.5% у 76.5%, 51.3% и 55.2% пациентов соответственно, численность Bifidobacterium 

значимо снижается у 60.5%, но увеличивается у 9.2% пациентов. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что эрадикационная терапия Helicobacter pylori оказывает раз-

нонаправленное влияние на численность ключевых представителей кишечной микро-

флоры у существенной части пациентов, что необходимо учитывать при прогнозирова-

нии рисков последствий лечения, основанного на применении антибиотиков. 

Ключевые слова: микробиота кишечника человека, Helicobacter pylori, эрадика-

ционная терапия, антибиотики, шотган-секвенирование, метагеномный анализ 

 

Введение 

Микроорганизмы составляют значительный объем биомассы тела человека, 

создавая с ним сложную симбионтную экосистему. Кишечник человека насе-

ляют около 800–1000 бактериальных видов и более 7000 штаммов [1]. Нормаль-

ное функционирование кишечной микробиоты является необходимым услови-

ем здоровья человека благодаря ее участию во многих физиологических про-

цессах, таких как формирование иммунной системы, защита от инвазии пато-

генных микроорганизмов, синтез аминокислот и витаминов и др. [2, 3]. В ре-

зультате использования молекулярных методов было установлено, что микро-

биота специфична в отношении хозяина [4] и относительно стабильна у инди-

видов [5]. Вместе с тем известно, что ряд факторов может значительно нару-

шать экологический баланс микробного сообщества и вызывать дисбиотические 
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изменения, определяющие патологические последствия для организма в целом. 

Наиболее существенное влияние на микробиоту человека оказывают антибио-

тики. В этой связи необходимость оценки рисков терапии, основанной на при-

менении антибиотиков, представляется важной задачей при определении схем 

лечения. 

Эрадикационная терапия Helicobacter pylori проводится в соответствии 

с рекомендациями Маастрихтского консенсуса и Российской гастроэнтероло-

гической ассоциации по сложной схеме, включающей применение ингибитора 

протонной помпы, амоксициллина 1000 мг, кларитромицина 500 мг и субсали-

цилата висмута. Данные о последствиях комплексного приема этих препаратов 

в отношении микробиомного профиля в литературе пока отсутствуют. Определе-

ние влияния эрадикационной терапии Helicobacter pylori на микробиоту кишеч-

ника явилось задачей настоящей работы. Классическим способом оценки числен-

ности полезной и патогенной микрофлоры кишечника и диагностики дисбиозов 

является микробиологический посев содержимого кишечника. Однако из-за не-

возможности создания подходящих условий для культивирования большинства 

микроорганизмов, населяющих кишечник, этот метод является малоинформа-

тивным [6]. Применение молекулярно-генетических подходов, основанных на 

использовании методов ПЦР-анализа, таргетного или шотган-секвенирования, 

позволяет преодолеть эту проблему [7].  

В настоящей работе мы описываем изменения в составе микробного сооб-

щества кишечника у пациентов после эрадикационной терапии H. pylori, выяв-

ленные нами в результате метагеномного шотган-секвенирования микробиома. 

Основное внимание направлено на численность ключевых представителей ки-

шечной микрофлоры – Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia и Clostridium – 

бактериальных родов, определяемых классическими методами при диагностике 

дисбактериоза. 

1. Материалы и методы 

1.1. Сбор образцов. Для проведения исследования было собрано 152 образца 

кала 76 пациентов, имеющих симптомы заболеваний желудка и/или двенадцати-

перстной кишки, у которых при эндоскопическом обследовании была обнаруже-

на инфекция Helicobacter pylori. Образцы были собраны на базе амбулаторно-

поликлинического отделения Республиканской клинической больницы № 2 

и платных клиник г. Казани от пациентов, наблюдающихся у терапевтов/гаст-

роэнтерологов, при первичном обращении и сразу после проведенного курса 

эрадикационной терапии. Показаниями для проведения эрадикационной тера-

пии служили заболевания или состояния, указанные в V Маастрихтском кон-

сенсусе [8]. Учитывая, что пациенты ранее не получали эрадикационную тера-

пию, схема лечения в соответствии с рекомендациями Маастрихтского консен-

суса и Российской гастроэнтерологической ассоциации включала ингибитор 

протонной помпы в стандартной дозе 2 раза в день, амоксициллин 1000 мг 2 раза 

в день, кларитромицин 500 мг 2 раза в день, субсалицилат висмута 240 мг 2 раза 

в день [9]. Продолжительность лечения составляла 14 дней. В качестве пребио-

тика на всем протяжении эрадикационной терапии применялась лактулоза. 

В контрольную группу вошли 24 образца от добровольцев – взрослых людей, 
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не инфицированных H. pylori и не принимавших антибактериальные препараты 

в течение 6 мес. Контрольная и опытная группы обследуемых были сформиро-

ваны на основании данных анкетирования и заключений, сделанных врачом-

терапевтом или гастроэнтерологом после осмотра пациентов и добровольцев.  

Образцы биоматериала представителей обеих групп собирали в индивиду-

альные пластиковые контейнеры, избегая попадания мочи и туалетной бумаги. 

Образцы весом 10–20 г подвергались немедленной заморозке, после чего хра-

нились при –20 °C, либо были использованы для выделения ДНК сразу после 

забора материала. Подготовка биоматериала к хранению и его маркировка про-

изводились медицинским персоналом.  

 

1.2. Выделение ДНК и секвенирование. Тотальная ДНК из образцов кала 

была получена с использованием набора для выделения ДНК из биологических 

образцов PurelinkGenomic DNA ExtractionKit (Invitrogen, США). Подготовка 

метагеномных библиотек для секвенирования, а также шотган-секвенирование 

на платформе SOLiD 5500 Wildfire осуществлялись согласно протоколу произ-

водителя (LifeTechnologies, США). Исходные данные хранятся на серверах Ка-

занского (Приволжского) федерального университета и доступны с разрешения 

соавторов статьи и Локального этического комитет КФУ по запросу.  

 

1.3. Биоинформатический анализ. На первом этапе полученные с прибо-

ра прочтения («риды») подверглись фильтрации по качеству: риды, прошедшие 

фильтр QC > 15, далее были обрезаны с 5'-конца до первого прочтенного с вы-

сокой достоверностью нуклеотида (QC ≥ 30). Риды, длина которых после этого 

не превышала 30 нуклеотидов, были удалены из анализа. 

Во избежание попадания в дальнейший анализ последовательностей ДНК 

человека риды были картированы на референс hg18 (стандартный референсный 

геном человека) с помощью программы bowtie со следующими фильтрами: 

максимальное число несовпадений нуклеотидов – 3, вставки и делеции не до-

пускаются. Неоткартированные риды подверглись дальнейшему таксономиче-

скому профилированию с использованием филогенетического инструмента 

MetaPhlAn [10]. 

2. Результаты и их обсуждение 

2.1. Бактериальный состав микробиоты содержимого кишечника че-

ловека до и после эрадикационной терапии H. pylori. Микробиота кишечника 

человека отличается большим качественным и количественным разнообразием 

представителей. По данным последнего наиболее обширного исследования ки-

шечной микрофлоры взрослого человека [11], в число наиболее часто встречаемых 

родов входят Bacteroides, Clostridium, Prevotella, Faecalibacterium, Eubacterium, 

Ruminococcus, Streptococcus, Collinsella, Bifidobacterium, Lactobacillus и др. и 

в зависимости от доминирующего в микробиоме кишечника микроорганизма – 

Bacteroides, Clostridium или Ruminococcus – микрофлору хозяина можно отне-

сти к одному из трех энтеротипов c дискретными [12] или размытыми [13] гра-

ницами. 
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Рис. 1. Распределение 15 родов бактерий, доминирующих в метагеноме кишечника 

контрольной группы, % 

 

Рис. 2. Распределение 15 родов бактерий, доминирующих в метагеноме кишечника 

группы пациентов до эрадикационной терапии H. pylori, % 

Распределение основных родов в группе контроля в нашем исследовании 

согласуется с данными литературы и свидетельствует о доминировании в мик-

робиоме кишечника рода Bacteroides (рис. 1).  

В микрофлоре содержимого кишечника пациентов до антибиотикотерапии 

также присутствуют вышеперечисленные представители, однако соотношение 

родов Bacteroides и Prevotella почти равное (рис. 2). 

Ранее нами было показано, что пациенты по-разному отвечают на прием 

антибиотиков с точки зрения сдвигов в составе микробного сообщества кишеч-

ника и их обратимости [14, 15]. В зависимости от силы изменений показателей 

бактериального разнообразия – индекса Шеннона и расстояния Брея – Кертиса – 

пациенты подразделяются на группы со слабым, средним и сильным эффектом 

от приема лекарственных препаратов. Следует отметить, что во многих случаях  
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Рис. 3. Распределение 15 родов бактерий, доминирующих в метагеноме кишечника 

группы пациентов после эрадикационной терапии H. pylori, % 

микробиота кишечника пациентов, которым показана эрадикационная терапия, 

уже изначально отличается от пациентов контрольной группы, у которых 

H. pylori не выявлена. Эти отличия индивидуальны и характеризуются различной 

представленностью родов Bacteroides, Prevotella, Eubacterium, Ruminococcus, 

Coprococcus, а также их большей вариацией относительно среднего значения 

в группе контроля. Согласно полученным нами данным в микробиоте кишечника 

однонаправленные сдвиги в представленности ключевых бактериальных родов 

в ответ на антибиотикотерапию не обнаруживаются. Эти результаты свидетель-

ствуют о том, что влияние эрадикационной терапии H. pylori на кишечный био-

ценоз носит индивидуальный характер, что необходимо учитывать при оценке 

рисков лечения.  

Поскольку важнейшими маркерами в микробиологической диагностике 

дисбиоза кишечника являются представители родов Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Escherichia и Clostridium, определение влияния эрадикационной терапии H. pylori 

на эти группы бактерий представляет значительной интерес с точки зрения как 

фундаментальных исследований, так и практических разработок [16]. 

 

2.2. Влияние антибиотиков на основные маркеры дисбактериоза. Одним 

из классических способов диагностики дисбактериоза кишечника служит бакте-

риологическое исследование кала (посев на диагностические среды). При данном 

способе диагностики внимание направлено на численность представителей как 

резидентной (бифидобактерии), так и факультативной микрофлоры (лактоба-

циллы, эшерихии), а также на присутствие транзиторных микроорганизмов 

(клостридии).  

Бифидобактерии – грамположительные прокариоты, в норме колонизиру-

ющие ЖКТ и другие органы человека. Эти микроорганизмы не доминируют ко-

личественно в микрофлоре кишечника, но являются ключевыми комменсалами, 

поддерживающими здоровое состояние ЖКТ за счет метаболизма олигосахари-

дов, а также синтеза аминокислот и  некоторых  витаминов  [17].  Представители  
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Рис. 4. Изменение числа представителей родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia 

и Clostridium в микрофлоре кишечника пациентов после антибиотикотерапии 

рода Lactobacillus широко распространены в микрофлоре кишечника здоровых 

людей. В ранних исследованиях было показано, что лактобациллы оказывают 

подавляющее действие на патогенные микроорганизмы, населяющие кишечник 

[18], а также угнетают метаболическую активацию канцерогенов [19]. Эшери-

хии – грамотрицательные представители семейства Enterobacteriaceae, частые 

обитатели ЖКТ человека и животных. Среди представителей рода Escherichia 

встречаются как непатогенные, так и патогенные штаммы, обсемененность ко-

торыми связывают с различными воспалительными заболеваниями кишечника 

и диареей [20]. Род Clostridium является типичным представителем нормальной 

микрофлоры ЖКТ, однако вид Clostridium difficile может быть причиной разви-

тия псевдомембранного колита [21].  

Согласно опубликованным данным [22–24], антибиотики кларитромицин 

и амоксициллин оказывают угнетающее действие на все вышеперечисленные 

представители кишечного биоценоза. Вместе с тем имеются сведения, указы-

вающие, что Clostridium difficile на фоне антибиотикотерапии может увеличивать 

численность из-за высокой распространенности в микробиомах индивидов 

штаммов, резистентных к антимикробным препаратам [25].  

В результате нашего исследования было обнаружено, что эрадикационная 

терапия H. pylori оказывает разнонаправленный эффект на представителей выше-

перечисленных родов бактерий, причем относительная численность Lactobacillus, 

Escherichia и Clostridium изменяется слабо (варьирует в пределах 0.5%) 

у 76.5%, 51.3% и 55.2% пациентов соответственно (рис. 4). У 60.5% пациентов 

доля бифидобактерий после терапии уменьшается, но у 9.2% пациентов, наблю-

дается увеличение количества соответствующих микроорганизмов. При этом 

у 32.9% регистрируется рост численности Escherichia, а у 25% – Clostridium, 

что может быть связано с присутствием (в кишечной микробиоте индивидов) 

штаммов с повышенной устойчивостью к кларитромицину и амоксициллину. 

Однако так ли это, еще предстоит выяснить.  
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Рис. 5. Основные варианты изменений относительной представленности родов 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia и Clostridium в микрофлоре кишечника паци-

ентов после антибиотикотерапии в порядке убывания доли случаев 

Наиболее частый вариант последствий антибиотикотерапии, обнаружен-

ный у четверти пациентов, характеризуется снижением доли представителей 

Bifidobacterium и Lactobacillus и повышением доли Escherichia и Clostridium 

(рис. 5, а); у 14.5% пациентов регистрируется снижение доли нормофлоры 

на фоне роста числа кишечных палочек (рис. 5, б); у 22.4% больных (рис. 5, 

в, г) – снижение численности всех анализируемых микроорганизмов, кроме 

Clostridium (рис. 5, в). Остальные варианты изменений микробиоценоза кишеч-

ника (рис. 5, д–з) составляют 23.7% случаев; у 14.4% пациентов последствия 

эрадикационной терапии носят выраженный индивидуальный характер (дан-

ные не представлены).  Отсутствие  негативного  влияния  антибиотикотерапии  



Д.Р. ХУСНУТДИНОВА и др. 

 

224 

Табл. 1 

Корреляция представленности родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia и 

Clostridium с индексом Шеннона и расстоянием Брея – Кёртиса в микрофлоре кишеч-

ника пациентов 

Род 
Индекс Шеннона Расстояние Брея – Кёртиса 

R Pvalue R Pvalue 

Lactobacillus –0.135 0.244 0.128 0.270 

Bifidobacterium –0.209 0.069 –0.116 0.317 

Escherichia 0.066 0.570 0.149 0.198 

Clostridium –0.129 0.267 –0.042 0.717 

 

на представленность лактобактерий и бифидобактерий было обнаружено у 10.5% 

пациентов. Эти пациенты и микробиом их кишечника представляют значитель-

ный интерес с точки зрения фундаментальных исследований механизмов ста-

бильности микрофлоры человека к стрессорам, а также практической разработки 

эффективных пробиотических препаратов и терапевтической трансплантации 

микробиоты.  

Корреляция между изменениями в группах полезных (Lactobacillus и 

Bifidobacterium) и так называемых потенциально патогенных (Escherichia и 

Clostridium) микроорганизмов с общими изменениями сообщества (таксономи-

ческое расстояние) (табл. 1) не обнаружена. Отсутствие статистической значи-

мости между откликом в четырех исследуемых группах микробиоты кишечника 

с индексом разнообразия, косвенно отражающим устойчивость сообществ, ис-

ключает возможность точного прогнозирования влияния эрадикационной тера-

пии H. pylori на индивидов и диктует необходимость поиска эффективных диа-

гностических параметров. 

Заключение 

Согласно результатам нашего исследования, эрадикационная терапия 

H. pylori сопровождается снижением численности полезной микрофлоры кишеч-

ника у более чем 80% пациентов. При этом изменения микробиоты кишечника 

у значительной части пациентов имеют выраженные индивидуальные особенно-

сти. Это необходимо учитывать при назначении препаратов и оценке рисков ан-

тибиотикотерапии. Полученные данные могут представлять интерес как для 

фундаментальных исследований регуляции факторов антибиотикорезистентно-

сти полезной и патогенной микрофлоры, так и для практической разработки ме-

тодов прогнозирования и корректировки последствий антибиотикотерапии. 
 

Исследование было проведено с использованием оборудования Междис-

циплинарного центра протеомных исследований Института фундаментальной 

медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. 
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Abstract 

A total of 152 stool samples from 76 patients with symptoms of gastrointestinal diseases have been 

analyzed using metagenomic shotgun sequencing technology to assess the effect of Helicobacter pylori 

eradication therapy on Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, and Clostridium genera. The rela-

tive abundance of bacteria representing these genera in the intestinal microflora of patients before and 

after antibiotic therapy has been evaluated. It has been shown that the therapy did not have any critical 

effect in the majority of cases on the number of Lactobacillus, Escherichia and Clostridium genera 

in the microbial community. Their abundance varied within 0.5% in 76.5%, 51.3%, and 55.2% of patients, 

respectively. The Bifidobacterium genus has been found to be more susceptible to antibiotics (their 

number decreased significantly in 60.5% of cases). However, 9.2% of patients have shown the opposite 

effect. Thus, the obtained data demonstrate that Helicobacter pylori eradication therapy does not have 

uniform effects on the key members of human intestinal microbiota. This fact should be taken into account 

when predicting the risks of side effects of antibiotics. 
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Figure Captions 

Fig. 1. The distribution of 15 bacterial genera dominating in the intestinal metagenome of the control 

group, %. 

Fig. 2. The distribution of 15 bacterial genera dominating in the intestinal metagenome of patients be-

fore H. pylori eradication therapy, %. 

Fig. 3. The distribution of 15 bacterial genera dominating in the intestinal metagenome of patients after 

H. pylori eradication therapy, %. 

Fig. 4. Changes in the number of Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, and Clostridium in the 

intestinal microbiome of patients after antibiotic therapy. 

Fig. 5. The main variants of changes in the relative abundance of Bifidobacterium, Lactobacillus, Esch-

erichia, and Clostridium in the intestinal microbiome of patients after antibiotic therapy in the de-

scending order of percentage of cases. 
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Аннотация 

Расшифровка генома человека и дальнейшее развитие омиксных технологий от-

крыли новые возможности в изучении молекулярных механизмов, лежащих в основе 

спортивного успеха. Согласно современным представлениям функциональной геномики 

считается, что индивидуальные различия в степени развития тех или иных физических 

и психических качеств, а также в подверженности к тем или иным заболеваниям спортс-

менов во многом обусловлены ДНК-полиморфизмами. Генетические маркеры, ассоции-

рованные с развитием и проявлением физических качеств (быстрота, сила, выносли-

вость, ловкость, гибкость), могут применяться в системе спортивного отбора, для уточ-

нения спортивной специализации и для оптимизации тренировочного процесса. Другие 

молекулярные маркеры (метильные группы, транскрипты, теломеры, циркулирующие 

ДНК, метаболиты и др.) помимо прогноза спортивной успешности позволяют оценить 

текущее функциональное состояние спортсмена, включая явление перетренированности. 

Цель настоящего обзора – представить данные о возможностях применения геномных, 

эпигеномных, транскриптомных, протеомных и метаболомных методов в диагностике 

спортивной одаренности, оценке текущего функционального состояния спортсменов и 

при составлении персональных программ тренировок и питания. 

Ключевые слова: полиморфизм ДНК, геном, эпигеном, транскриптом, протеом, 

метаболом, биомаркеры, теломеры, спортивный отбор 

 

Введение 

Хорошо известно, что при неправильном выборе вида спорта происходит 

быстрая остановка роста спортивного мастерства в связи с исчерпанием гене-

тического резерва организма. Очень многие способные атлеты ушли из спорта, 

не раскрыв своих возможностей, из-за того, что к ним была применена стандарт-

ная система подготовки, не учитывающая в должной мере их индивидуальные 

способности. В тех случаях, когда специалистам удавалось реализовать строго 

индивидуальную программу,  спортсмены  достигали  выдающихся  результатов.  
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Табл. 1 

Особенности молекулярных методов 

Уровень организации 

признака 

Определяемый 

параметр 

Методы анализа 

Полиморфизм и мутации 

ДНК человека (геном) 

Генотип Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР), ПЦР в реальном време-

ни, секвенирование ДНК, тар-

гетные панели, микрочипы 

Метагеном (набор генов 

всех микроорганизмов, 

находящихся в окружа-

ющей человека среде) 

Качественный и количе-

ственный состав микроб-

ного сообщества, ассо-

циированного с хозяином 

ПЦР в реальном времени, секве-

нирование гена 16S рРНК сооб-

щества, секвенирование сообще-

ства методом shotgun 

Эпигенетические изме-

нения (эпигеном) 

Эпигенетический про-

филь (степень метилиро-

вания, ацетилирования, 

фосфорилирования) 

Бисульфитное секвенирование, 

ПЦР в реальном времени с по-

следующим масс-спектромет-

рическим анализом, микрочипы, 

иммуноферментный анализ 
Теломеры (концевые 

участки хромосом) 

Длина теломер ПЦР в реальном времени, флуо-

ресцентная гибридизация in situ 

(Q-FISH), проточная цитометрия 

(flow-FISH) 
Экспрессия генов (тран-

скриптом) 

Количество мРНК  

определенного гена 

RNA-Seq, CAGE, SAGE, ПЦР в 

реальном времени, экспрессион-

ные микрочипы 
Регуляция экспрессии 

генов 

Расположение регуля-

торных элементов 

DNase-Seq, FAIRE-Seq, ChIP-Seq 

Белковый профиль (про-

теом) 

Количественный и каче-

ственный состав пепти-

дов и белков 

Масс-спектрометрия, высоко-

эффективная жидкостная хрома-

тография, двумерный гель-

электрофорез, белковые микро-

чипы 
Метаболом Количественный и каче-

ственный состав низко-

молекулярных соедине-

ний 

Масс-спектрометрия, ядерный 

магнитный резонанс 

 

Существует множество классических методов определения спортивных задат-

ков: педагогические, антропологические, физиологические, психологические, 

социологические и др. Вместе с тем расшифровка генома человека и дальней-

шее развитие омиксных технологий открыли новые возможности в изучении 

молекулярных механизмов, лежащих в основе спортивного успеха (см. табл. 1).  

Омиксные технологии – это комплекс современных молекулярных техноло-

гий, с помощью которых исследуется организм на самых разных уровнях, начи-

ная со считывания генетической информации (геномика), выявления факторов 

регуляции экспрессии генов (эпигеномика), определения активности генов 

(транскриптомика) и их белковых продуктов (протеомика) и заканчивая опреде-

лением состава и концентрации конечных продуктов распада (метаболомика). 

Разработан широкий спектр современного омиксного биоинформатического про-

граммного обеспечения, позволяющего проводить обработку и интерпретацию 
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сверхбольших объемов взаимосвязанных данных. Биоинформатический подход 

способствует объединению разнородной биологической информации, собран-

ной из различных «омиксов», в междисциплинарный концепт под названием 

«системная биология».  

Цель настоящего обзора – представить данные о возможностях применения 

геномных, эпигеномных, транскриптомных, протеомных и метаболомных ме-

тодов в диагностике спортивной одаренности, оценке текущего функциональ-

ного состояния спортсменов и при составлении персональных тренировочных 

программ. 

Генетические маркеры спортивной успешности  

и профессиональных патологий спортсменов 

Согласно современным представлениям функциональной геномики счита-

ется, что индивидуальные различия в степени развития тех или иных физиче-

ских и психических качеств, а также в подверженности к тем или иным заболе-

ваниям спортсменов во многом обусловлены ДНК-полиморфизмами, которых 

у человека насчитывается не менее 150 миллионов. В молекулярной генетике под 

термином «генетический маркер» понимается определенный аллель (вариант) 

гена (либо генотип, различные комбинации аллелей и генотипов), ассоцииро-

ванный с предрасположенностью к развитию какой-либо патологии либо нор-

мального признака (физические качества, биохимические, антропометрические, 

функциональные, психологические и другие показатели). Отличительной осо-

бенностью генетических маркеров, не меняющихся на протяжении всей жизни, 

является возможность их определения сразу после рождения ребенка (для этого 

достаточно сделать соскоб эпителиальных клеток ротовой полости), а значит, 

прогноз развития признаков, значимых в условиях спортивной деятельности, 

можно составить очень рано.  

Генетические маркеры, ассоциированные с развитием и проявлением физи-

ческих качеств (быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость), могут при-

меняться в системе спортивного отбора для уточнения спортивной специализа-

ции (например, подбор наиболее оптимальной дистанции в беге/плавании/конь-

кобежном спорте и т. п.), для оптимизации тренировочного процесса (определе-

ние возможностей организма выполнять большие объемы нагрузок, акцентиро-

вание на развитии сильных сторон организма, выбор соревновательной тактики 

и т. п.). На данный момент обнаружено 155 генетических маркеров, ассоцииро-

ванных с предрасположенностью к занятиям спортом [1]. Из них 93 связаны 

с видами спорта на выносливость (табл. 2) и 62 – со скоростно-силовыми видами 

(табл. 3).  

Установлено, что чем большим числом благоприятных аллелей генов обла-

дает индивид, тем выше его шансы стать высококвалифицированным спортсме-

ном [2]. При этом важно отметить, что наиболее точное определение предраспо-

ложенности к спорту необходимо проводить на основе анализа максимального 

числа маркеров, в том числе фенотипических (антропометрия, функциональная 

диагностика, педагогические тесты и т. д.).  
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Табл. 2 

Молекулярно-генетические маркеры выносливости 

Ген Локализация Полиморфизм 
Маркер 

выносливости 

ACE 17q23.3 Alu I/D (rs4646994) I 

ACOXL 2q13 rs13027870 A/G rs13027870 G 

ACTN3 11q13.1 R577X (rs1815739 C/T) 577X 

ADRA2A 10q24–q26 6.7/6.3 kb 6.7-kb 

ADRB1 10q25.3 Ser49Gly (rs1801252 A/G) 49Gly 

ADRB2 5q31–q32 Gly16Arg (rs1042713 G/A) 16Arg 

ADRB3 8p12–8p11.1 Trp64Arg (rs4994 T/C) 64Arg 

AGTR2 Xq22–q23 rs11091046 A/C rs11091046 C 

AQP1 7p14 rs1049305 C/G rs1049305 C 

AMPD1 1p13 Gln12X (rs17602729 C/T) Gln12 

BDKRB2 14q32.1–q32.2 
+9/–9 (1-й экзон) –9 

rs1799722 C/T rs1799722 T 

CAMK1D 10p13 rs11257754 A/G rs11257754 A 

CKM 19q13.32 rs8111989 A/G (NcoI) rs8111989 A 

CLSTN2 3q23 rs2194938 A/C rs2194938 A 

COL5A1 9q34.2–q34.3 
rs12722 C/T (BstUI) rs12722 T 

rs71746744 (AGGG/–) rs71746744 AGGG 

COL6A1 21q22.3 rs35796750 T/C rs35796750 T 

CPQ 8q22.2 rs6468527 A/G rs6468527 A 

EPAS1 (HIF2A) 2p21–p16 
rs1867785 A/G rs1867785 G 

rs11689011 C/T rs11689011 T 

GABPB1 (NRF2) 15q21.2 

rs12594956 A/C rs12594956 A 

rs8031031 C/T rs8031031 T 

rs7181866 A/G rs7181866 G 

GALM 2p22.1 rs3821023 A/G rs3821023 A 

GNB3 2p13 rs5443 C/T (C825T) rs5443 T 

GRM3 7q21.1–q21.2 rs724225 A/G rs724225 G 

HFE 6p21.3 His63Asp (rs1799945 C/G) 63Asp 

HIF1A 14q23.2 Pro582Ser (rs11549465 C/T) Pro582 

IGF1R 15q26.3 rs1464430 A/C rs1464430 A 

IL15RA 10p15.1 Asn146Thr (rs2228059 A/C) 146Thr 

ITPR1 3p26.1 
rs1038639 G/T rs1038639 T 

rs2131458 C/T rs2131458 T 

FMNL2 2q23.3 rs12693407 A/G rs12693407 G 

KCNJ11 11p15.1 Glu23Lys (rs5219 C/T) Glu23 

L3MBTL4 18p11.31 rs17483463 C/T rs17483463 T 

MCT1 (SLC16A1) 1p12 
Glu490Asp or A1470T 

(rs1049434 A/T) 
Glu490 

Маркеры митохон-

дриальной ДНК 
МтДНК 

Однонуклеотидные 

полиморфизмы 

или гаплогруппы 

 

G1 

H 

HV 

L0 

M* 

m.11215T, m.152C, 

m.15518T, m.15874G, 

m.4343G, 

m.514(CA)≤4,  

Поли(C ≥ 7) в локусе 

m.568-573 
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m.16080G 

m.5178C 

N9 

V 

Неблагоприятный: B 

Неблагоприятный: K 

Неблагоприятный: J2 

Неблагоприятный: T 

Неблагоприятный: 

L3* 

NALCN-AS1 13q33.1 rs4772341 A/G rs4772341 A 

NATD1 17p11.2 rs732928 A/G rs732928 G 

NFATC4 14q11.2 Gly160Ala (rs2229309 G/C) Gly160 

NFIA-AS2 1p31.3 rs1572312 C/A rs1572312 C 

NOS3 7q36 

Glu298Asp (rs1799983 G/T) Glu298 

(CA)n повторы 164-п.н. 

27 п.н. повторы (4B/4A) 4B 

rs2070744 T/C (–786 T/C) rs2070744 T 

PPARA 22q13.31 rs4253778 G/C rs4253778 G 

PPARD 6p21.2–p21.1 
rs2016520 T/C rs2016520 C 

rs1053049 T/C rs1053049 T 

PPARGC1A 4p15.1 
Gly482Ser (rs8192678 G/A) Gly482 

rs4697425 A/G rs4697425 A 

PPARGC1B 5q32 
Ala203Pro (rs7732671 G/C) 203Pro 

Arg292Ser (rs11959820 C/A) 292Ser 

PPP3CA 4q24 rs3804358 C/G rs3804358 C 

PPP3CB 10q22.2 rs3763679 C/T rs3763679 C 

PPP3R1 2p15 5I/5D (промотор) 5I 

RBFOX1 16p13.3 rs7191721 G/A rs7191721 G 

SGMS1 10q11.2 rs884880 A/C rs884880 A 

SLC2A4 17p13 rs5418 G/A rs5418 A 

SOD2 6q25.3 Ala16Val (rs4880 C/T) C (Ala) 

SPOCK1 5q31.2 rs1051854 G/T rs1051854 T 

TFAM 10q21 Ser12Thr (rs1937 G/C) 12Thr 

TPK1 7q34–q35 rs10275875 C/T rs10275875 T 

TSHR 14q31 rs7144481 T/C rs7144481 C 

UCP2 11q13 Ala55Val (rs660339 C/T) 55Val 

UCP3 11q13 rs1800849 C/T rs1800849 T 

VEGFA 6p12 rs2010963 G/C rs2010963 C 

VEGFR2 4q11–q12 His472Gln (rs1870377 T/A) 472Gln 

Гаплогруппы 

Y-хромосомы 
Y-chromosome Гаплогруппы 

E*, E3* and K*(xP) 

Неблагоприятный: 

E3b1 

ZNF429 19p12 rs1984771 A/G rs1984771 G 

 

Согласно обнаруженным эффектам полиморфизмов генов выделяют аллели 

(маркеры), ограничивающие двигательную деятельность человека (маркеры 

адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам, маркеры не-

восприимчивости (по ряду показателей) к физическим нагрузкам, маркеры пост-

травматических заболеваний головного мозга и патологий опорно-двигательного 

аппарата и др.) [3]. Следствием такого ограничения двигательной деятельности в 

лучшем случае является прекращение роста спортивных результатов, в худшем –  
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Табл. 3 

Молекулярно-генетические маркеры скоростно-силовых качеств 

Ген Локализация Полиморфизм 
Маркер скоростно-

силовых качеств 

ACE 17q23.3 Alu I/D (rs4646994) D 

ACTN3 11q13.1 R577X (rs1815739 C/T) Arg577 

ADRB2 5q31–q32 
Gly16Arg (rs1042713 G/A) Gly16 

Gln27Glu (rs1042714 C/G) 27Glu 

AGT 1q42.2 Met235Thr (rs699 T/C) 235Thr 

AGTR2 Xq22–q23 rs11091046 A/C rs11091046 A 

AMPD1 1p13 Gln12X (rs17602729 C/T) Gln12 

ARHGEF28 5q13.2 rs17664695 A/G rs17664695 G 

CACNG1 17q24 Gly196Ser (rs1799938 G/A) 196Ser 

CALCR 7q21.3 rs17734766 A/G rs17734766 G 

CKM 19q13.32 rs8111989 A/G (NcoI) rs8111989 G 

CLSTN2 3q23 rs2194938 A/C rs2194938 C 

COTL1 16q24.1 rs7458 C/T rs7458 T 

CREM 10p11.21 rs1531550 G/A rs1531550 A 

DMD Xp21.2 rs939787 C/T rs939787 T 

EPAS1(HIF2A) 2p21–p16 
rs1867785 A/G rs1867785 G 

rs11689011 C/T rs11689011 C 

FOCAD 9p21 rs17759424 A/C rs17759424 C 

GABRR1 6q15 rs282114 A/G rs282114 A 

GALNT13 2q24.1 rs10196189 A/G rs10196189 G 

GPC5 13q32 rs852918 G/T rs852918 T 

HIF1A 14q21–q24 Pro582Ser (rs11549465 C/T) 582Ser 

HSD17B14 19q13.33 rs7247312 A/G rs7247312 G 

IGF1 12q23.2 C-1245T (rs35767 C/T) rs35767 T 

IGF1R 15q26.3 rs1464430 A/C rs1464430 C 

IL1RN 2q14.2 VNTR 86-bp (2-интрон) IL1RN*2 

IL6 7p21 –174 C/G (rs1800795 C/G) rs1800795 G 

IP6K3 6p21.31 rs6942022 C/T rs6942022 C 

MCT1 (SLC16A1) 1p12 
Glu490Asp or A1470T 

(rs1049434 A/T) 
490Asp 

MED4 13q14.2 rs7337521 G/T rs7337521 T 

MPRIP 17p11.2 rs6502557 A/G rs6502557 A 

Маркеры митохон-

дриальной ДНК 
МтДНК 

Однонуклеотидные  

полиморфизмы  

или гаплогруппы 

F 

m.204C 

m.151T 

m.15314A 

Non-L/U6 

Неблагоприятные: 

m.16278T, m.5601T, 

m.4833G, m.5108C, 

m.7600A, m.9377G, 

m.13563G, m.14200C, 

m.14569A 

MTHFR 1p36.3 A1298C (rs1801131 A/C) rs1801131 C 

MTR 1q43 A2756G (rs1805087 A/G) rs1805087 G 

MTRR 5p15.31 A66G (rs1801394 A/G) rs1801394 G 

NOS3 7q36 
rs2070744 T/C (–786 T/C) rs2070744 T 

Glu298Asp (rs1799983 G/T) Glu298 

NRG1 8p12 rs17721043 A/G rs17721043 A 
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PPARA 22q13.31 rs4253778 G/C rs4253778 C 

PPARG 3p25 Pro12Ala (rs1801282 C/G) 12Ala 

PPARGC1B 5q32 rs10060424 C/T rs10060424 C 

RC3H1 1q25.1 rs767053 A/G rs767053 G 

SOD2 6q25.3 Ala16Val (rs4880 C/T) C (Ala) 

SUCLA2 13q14.2 rs10397 A/C rs10397 A 

TPK1 7q34–q35 rs10275875 C/T rs10275875 С 

UCP2 11q13 Ala55Val (rs660339 C/T) Ala55 

VDR 12q13.11 FokI f/F (rs10735810 T/C) rs10735810 T 

WAPAL 10q23.2 rs4934207 C/T rs4934207 C 

ZNF423 16q12 rs11865138 C/T rs11865138 C 

 

развитие патологических состояний, таких как, например, выраженная гипертро-

фия миокарда левого желудочка с исходом в сердечную недостаточность [4, 5]. 

В ближайшие годы в этом направлении ожидается большой прорыв, свя-

занный с повсеместным применением полногеномного сканирования миллионов 

маркеров с помощью чипов, а также полноэкзомного и полногеномного секвени-

рования – высокотехнологичных методов, которые с каждым годом становятся 

все более дешевыми и доступными (падение  себестоимости в миллионы раз). Это 

позволит определить значительную часть генетических маркеров (несколько ты-

сяч), ассоциированных со спортивно-значимыми признаками, и, соответственно, 

повысить точность прогноза спортивного таланта. 

Фармакогенетика и нутригенетика 

Одним из путей повышения эффективности и безопасности применения 

фармакологических средств в спорте является внедрение в практику техноло-

гий так называемой персонализированной (персонифицированной) медицины. 

В основе этих технологий – индивидуальный подход к выбору фармакологиче-

ских средств и их режима дозирования с учетом факторов, влияющих на фар-

макологический ответ, которые имеются у конкретного спортсмена.  

Известно, что индивидуальный фармакологический ответ зависит от множе-

ства факторов, таких как пол, возраст, сопутствующие заболевания, совместно 

применяемые фармпрепараты, характер питания, вредные привычки и т. д. Однако 

50% неблагоприятных фармакологических ответов зависят от генетических осо-

бенностей индивида. Именно поэтому спортивная фармакогенетика предостав-

ляет возможность индивидуализации выбора фармпрепаратов и их режимов 

дозирования на основании изучения генотипа конкретного спортсмена [6].  

Кроме того, фармакологическое обеспечение процесса подготовки спортс-

менов подразумевает также применение биологически активных добавок к пище 

(нутрицевтики и парафармацевтики), поэтому в спортивной генетике начали 

использовать такие понятия, как нутригеномика и нутригенетика (с более широ-

ким смыслом). Нутригеномика описывает влияние компонентов пищи на экс-

прессию генов. Нутригенетика стремится понять, как генетический статус чело-

века координирует ответ организма на пищу и позволяет определить оптималь-

ную диету для конкретного человека на основе его генотипа. Здесь следует отме-

тить, что помимо пищи на организм спортсмена в значительной степени влияет 

метагеном – совокупность всех генов микроорганизмов, обитающих в среде, 
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которая окружает человека (главным образом, микробное сообщество кишеч-

ника и кожи). Метагеном может существенно варьировать от человека к чело-

веку и обусловливать особенности метаболизма (например, замедлять его и 

приводить к ожирению и другим патологиям либо активировать и повышать 

физическую работоспособность).  

Психогенетика 

Соревновательная успешность спортсмена не может зависеть исключи-

тельно от деятельности мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, а также от антропометрических и композиционных показателей. Устой-

чивость к психологическому стрессу, особенности темперамента и характера, 

координационные способности, способность к приему и переработке информа-

ции, умственные способности – далеко не полный перечень генетически детер-

минированных признаков (высшей нервной системы), в той или иной степени 

важных для осуществления успешной спортивной деятельности [6]. Поскольку 

эти признаки проявляются у людей по-разному (наличие индивидуальных раз-

личий), а каждому виду спорта должен соответствовать определенный психо-

тип спортсмена (например, холерический темперамент спринтера и штангиста, 

пространственное мышление игровика, шахматиста, агрессивная игра хоккеи-

ста и т. п.), то представляется важным выявление ДНК-полиморфизмов, ассо-

циированных с различными психическими качествами. 

Современная спортивная деятельность предъявляет повышенные требова-

ния к различным формам подготовленности человека – физической, техниче-

ской, тактической и психической. Именно сочетание высокого уровня проявле-

ния всех этих компонентов подготовленности позволяет спортсменам дости-

гать высоких спортивных результатов. Определенные предпосылки создают 

для этого личностные черты человека (темперамент, степень нейротизма и экс-

траверсии и др.) и интеллектуальные способности [6], наследуемость которых 

варьирует от 30% до 50% [7, 8]. 

В настоящее время известно не менее 20 генетических маркеров, ассоции-

рованных с психофизиологическими особенностями спортсменов. В основном 

в этот список входят гены, кодирующие биохимические нейромедиаторы (до-

фаминэргическая система – рецепторы дофамина DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, 

DRD5, COMT; серотонинэргическая система – серотониновые пресинаптиче-

ские и постсинаптических рецепторы 5HT1A и 5HT2A, MAOA, BDNF, 5HTTLPR, 

TPH1; норадреналиновая система – SLC6A2; стимулирующие и тормозящие 

медиаторы – CHRNA3, ADORA2A, EAAT, GABRG2) и некоторые гормоны. 

От активности этих генов зависят такие спортивно значимые признаки, как эмо-

циональное проявление, когнитивные способности, скорость ответной реакции, 

скорость психического утомления спортсмена при физических нагрузках, а также 

развитие перетренированности [9]. 

Спортивная психогенетика, определяя генетический потенциал спортсмена, 

с учетом текущих данных психологических и психофизиологических тестов 

может помочь ему на всех уровнях подготовки (моральная подготовка перед 

соревнованием, во время соревнования (умение контактировать в команде, так-

тика и мышление) и после финиша (реабилитация и дальнейшая работа)). 
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Роль эпигенетики в спортивных достижениях 

В процессе адаптации человека к физическим нагрузкам меняется актив-

ность генов: одни гены активируются, другие инактивируются. Наблюдаемые из-

менения активности генов лежат в основе клеточной дифференцировки в целом и 

в мышечной пластичности в частности. Обратимые изменения активности ге-

нов в тренировочном процессе индивида, не связанные с нарушением нуклео-

тидной последовательности ДНК, но приводящие к сохранению неактивного 

или активного состояния генов в ряду клеточных поколений, называют эпиге-

нетическими. Неактивное состояние гена может быть обусловлено особой ком-

пактной структурой хроматина (гетерохроматина), которая образуется в резуль-

тате взаимодействия ДНК со специфическими хромосомными белками (модифи-

кация гистонов). В некоторых случаях образование такой структуры хроматина 

объясняют метилированием ДНК, и, напротив, деметилирование ДНК может 

сопровождаться активацией гена.  

Благодаря последним достижениям в области молекулярных технологий 

сегодня стало возможным определение эпигенетического статуса спортсмена, 

который может передаваться от поколения к поколению. Данный статус позво-

ляет выявлять как активные, так и неактивные (метилированные) гены  инди-

вида, ответственные за развитие функций мышечной, сердечно-сосудистой 

и других систем организма, что важно для прогноза спортивных возможностей 

организма [10].  

Изучение экспрессии генов у спортсменов (транскриптомика) 

Тренировки, направленные на развитие выносливости либо скоростно-си-

ловых качеств, представляют собой разные по стимулам внешние воздействия, 

которые приводят к специфическим структурным и метаболическим сдвигам в 

скелетных мышцах. Однократная физическая нагрузка сопровождается измене-

нием экспрессии сотен генов, которая приходит к исходному уровню через неко-

торое время. Долговременную адаптацию к тренировкам различной направлен-

ности, по-видимому, можно рассматривать как ответ организма на совокупность 

однократных физических нагрузок, которые приводят к глобальным изменениям 

в системе регуляции генной экспрессии. В некоторых исследованиях было уста-

новлено наличие стойкой экспрессии сотен генов у спортсменов и доброволь-

цев в ответ на длительные физические нагрузки аэробного и анаэробного ха-

рактера [11]. Определение транскрипционного профиля (активация каких генов 

и в какой степени) скелетных мышц позволит оценить, насколько эффективно 

происходит адаптация организма спортсменов к определенным физическим 

нагрузкам, а также прогнозировать их спортивную успешность. 

Циркулирующие в крови ДНК 

Повышенные физические нагрузки у спортсменов нередко приводят к утом-

лению, состоянию переутомления и перетренированности. Это способствует 

длительному напряжению функциональных систем организма, накоплению 

усталости и недовосстановления организма, что рано или поздно влечет за со-

бой развитие перетренированности. Стандартные биохимические маркеры 
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не обладают достаточной специфичностью и являются более информативными 

для мониторинга уже наступившего состояния переутомления и перетрениро-

ванности, чем для ранней диагностики. Одним из перспективных биомаркеров, 

которые могут быть использованы для ранней диагностики и прогнозирования 

переутомления и перетренированности, являются циркулирующие в крови 

ДНК [12]. 

Интерес к циркулирующим в крови ДНК возрос после того, как выясни-

лось, что ее количество может существенно возрастать после выполнения фи-

зических нагрузок различной интенсивности и длительности. Это придало со-

вершенно четкое практическое значение дальнейшему изучению циркулирую-

щих нуклеиновых кислот в спорте. Циркулирующая ДНК может появляться в 

кровотоке в результате гибели ядросодержащих клеточных элементов, созре-

вания эритроцитов и тромбоцитов, а также активной секреции нуклеиновых 

кислот во внеклеточное пространство. В состоянии покоя содержание цирку-

лирующей ДНК составляет 1.32–18.01 пкг/мкл (имеются индивидуальные раз-

личия), в то время как сразу после физической нагрузки ее уровень достигает 

334.4 ± 139.41 пкг/мкл. Предполагается, что появление циркулирующих ДНК 

в кровотоке в высокой концентрации на фоне напряженных длительных физи-

ческих нагрузок может быть ранним признаком наступления состояния пере-

утомления и перетренированности [12]. 

Протеомные технологии 

В последние годы для поиска новых биомаркеров, указывающих на изме-

нения функционального состояния организма человека, все чаще используют 

постгеномные методы анализа, среди которых протеомные технологии зани-

мают ведущие позиции [13]. Одним из подходов контроля организма спортс-

мена, подвергающегося интенсивным физическим нагрузкам, является оценка 

комплекса белков и пептидов, отвечающих за реализацию той или иной физио-

логической функции и находящихся в кровяном русле либо скелетных мыш-

цах, в ходе физической нагрузки и в период восстановления и в сравнении 

с профилем человека, не занимающегося спортом.  

Выявление различий в величине экспрессии белков при исследовании раз-

личных образцов в динамике на различных тренировочных этапах микро- и ме-

зоциклов, при восстановительных мероприятиях позволяет анализировать от-

дельные клеточные функции и метаболические пути, вовлеченные в адаптацион-

ные процессы к физическим нагрузкам у спортсменов. В этом случае протеомные 

методы исследования существенно дополняют данные о транскриптоме кон-

кретного спортсмена. 

Метаболомика 

Выполнение физических нагрузок различной интенсивности и продолжи-

тельности сопровождается изменениями в обмене веществ, что приводит к по-

явлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных низкомо-

лекулярных соединений – метаболитов, которые отражают функциональные 

изменения и могут служить биохимическими тестами либо показателями их 
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характеристики. Метаболом представляет собой полный набор метаболитов 

(таких как промежуточные продукты обмена веществ, гормоны и другие сиг-

нальные молекулы и вторичные метаболиты), которые могут быть найдены 

в любом биологическом образце.  

Определение метаболомных показателей позволяет решать следующие за-

дачи комплексного обследования: контроль за функциональным состоянием 

спортсмена, которое отражает эффективность и рациональность выполняемой 

индивидуальной тренировочной программы, наблюдение за адаптационными 

изменениями основных энергетических систем и функциональной перестрой-

кой организма в процессе тренировки, диагностика предпатологических и па-

тологических изменений метаболизма спортсменов.  

Метаболический контроль позволяет, кроме того, решать такие частные за-

дачи, как выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня 

тренированности, адекватности применения фармакологических и других вос-

станавливающих средств, роли энергетических метаболических систем в мы-

шечной деятельности, воздействия климатических факторов и др. В частности, 

в недавней работе [14] был определен ряд метаболитов (4-этилфенилсульфат, 

триптофан, γ-токоферол, α-гидрокси-изовалерат и др.), на основании которых 

можно прогнозировать аэробные возможности человека. 

Теломеразы, теломеры и спортивное долголетие 

Одним из открытых вопросов на сегодня остается поиск биологических мар-

керов спортивного долголетия. Теломераза – рибонуклеопротеин, который удли-

няет концы хромосом (теломеры), укорачивающиеся при репликации ДНК.  

Активность теломеразы рассматривается как маркер продолжительности ак-

тивного функционирования клетки и ее пролиферативного потенциала, а длина 

теломер – в качестве «клеточных часов», ограничивающих число возможных 

делений клетки. Предполагается, что чем активнее и длительнее функционирует 

система удлинения теломер в клетках, тем дольше спортсмен может поддержи-

вать свои спортивные результаты на высоком уровне. У физически активных 

людей длина теломер лейкоцитов может быть на 200 нуклеотидов длиннее, чем 

у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни [15]. 

Аэробные нагрузки приводят к увеличению активности теломеразы, коли-

чества теломеразной обратной транскриптазы в миокарде, лейкоцитах и эндо-

телиальных клетках и к предотвращению укорочения теломер в них. Кроме то-

го, было установлено, что длина теломер положительно коррелирует с уровнем 

МПК у спортсменов, тренирующих выносливость [16]. При миопатическом 

синдроме усталости спортсменов средняя длина теломер в мышцах спортсменов 

меньше, чем у здоровых спортсменов, при этом у некоторых индивидов наблю-

даются экстремально короткие теломеры, что может объясняться повышенной 

частотой регенерации мышц у интенсивно тренирующихся спортсменов [17]. 

Таким образом, для прогноза аэробных возможностей, патологий скелетных 

мышц и склонности к долгой спортивной карьере представляется перспектив-

ным использование информации о длине теломер и активности теломеразы 

у спортсменов. 
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Применение молекулярной диагностики 

на этапах многолетней спортивной подготовки 

Необходимо отметить, что для любой методики спортивного отбора и ори-

ентации существует свое наиболее оптимальное время применения в рамках 

многолетней  подготовки  спортсменов. В табл. 4 представлены  возможности 

применения молекулярных и классических (антропометрических, психологиче-

ских, физиологических, педагогических и др.) методов в системе спортивного 

отбора и ориентации в зависимости от этапа спортивной подготовки. 

 
Табл. 4 

Молекулярные и классические методы исследований, которые могут применяться на 

различных этапах спортивного отбора и ориентации 

Этапы спортив-

ного отбора 

и ориентации 

Задачи спортивного  

отбора и ориентации [18] 

Методы спортивного 

отбора и ориентации 

Первичный Установление целесооб-

разности спортивного 

совершенствования 

в данном виде спорта 

Геномные (анализ маркеров пред-

расположенности к спорту и разви-

тию профессиональных патологий), 

антропометрические, психологиче-

ские, педагогические 

Предварительный Выявлению способности 

к эффективному спор-

тивному совершенство-

ванию. Подбор спортив-

ной специализации 

Геномные (определение потенциала 

развития физических качеств; выяв-

ление слабых и сильных сторон ор-

ганизма), эпигеномные, психологи-

ческие, психофизиологические, фи-

зиологические, педагогические 

Промежуточный Выявление способностей 

к достижению высоких 

спортивных результатов, 

перенесению высоких 

тренировочных и сорев-

новательных нагрузок 

Фармакогеномные, нутригеномные, 

метагеномные, стандартные биохи-

мические методы, анализ циркули-

рующих в крови ДНК, педагогиче-

ские, физиологические, психологи-

ческие, психофизиологические 

Основной Установление способно-

стей к достижению  

результатов международ-

ного класса. Разработка 

стратегии и тактики тре-

нировочной и соревнова-

тельной деятельности 

Транскриптомные, протеомные, 

метаболомные, стандартные биохи-

мические, педагогические, физио-

логические, психологические, пси-

хофизиологические 

Заключительный Выявление способностей 

к сохранению достигну-

тых результатов и их по-

вышению. Определение 

целесообразности про-

должения спортивной 

карьеры 

Определение длины теломер и ак-

тивности теломеразы, транскрип-

томные, протеомные, метаболом-

ные, стандартные биохимические, 

педагогические, физиологические, 

психологические, психофизиологи-

ческие 
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Заключение 

Последние достижения в области молекулярной биологии и генетики от-

крыли возможности для разработки новых подходов в спортивном отборе и ори-

ентации, а также методов профилактики патологий, связанных со спортивной 

деятельностью. Уже сейчас в России и мире начинают закладываться основы 

принципиально новой системы медико-биологического обеспечения спорта, 

которая позволит поднять его на более высокий уровень, внедрить в практику 

основы профилактической медицины и генетики, активно помогать в планиро-

вании и коррекции тренировочного процесса. 
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Abstract 

Deciphering the human genome, and further development of omics technologies, have opened new 

opportunities in studying the molecular mechanisms underlying the sport success. According to modern 

concepts of functional genomics, it is believed that individual differences in the degree of development 

of physical and mental qualities, as well as in the susceptibility to different diseases of athletes are large-

ly due to DNA polymorphisms. Genetic markers associated with the development and manifestation of 

physical qualities (speed, strength, endurance, agility, flexibility) can be used in the sports selection 

system, to clarify sports specialization and to optimize the training process. Other molecular markers 

(methyl groups, transcripts, telomerase activity, telomeres, circulating DNA, metabolites, proteins, etc.) 

in addition to predicting athletic performance, allow assessing the current functional state of the athlete, 

including the phenomenon of overtraining. The purpose of this review is to provide data on the use of 

genomic, epigenetic, transcriptomic, proteomic and metabolic methods in sports talent identification, 

assessing the current functional status of athletes and in the prescription of personal training and nutri-

tion programs. Future research, including multicentre genome-wide association studies and whole-

genome sequencing in large cohorts of athletes with further validation and replication, will substantially 

contribute to the discovery of large numbers of the causal genetic variants (mutations and DNA poly-

morphisms) that would partly explain the heritability of athlete status and related phenotypes. 

Keywords: DNA polymorphism, genome, epigenome, transcriptome, proteome, metabolome,    

biomarkers, telomeres, sports selection 
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АДАПТАЦИЯ МИКОПЛАЗМ К ФТОРХИНОЛОНАМ: 
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Аннотация 

Недавно было установлено, что активное участие в адаптации Acholeplasma laidlawii – 

микоплазмы, являющейся возбудителем микоплазмозов у растений и животных, а также 

основным контаминантом клеточных культур, к антимикробным препаратам и патоге-

незе – принимают внеклеточные везикулы – окруженные мембраной наноструктуры, опо-

средующие у бактерий секрецию, сигналинг и межклеточную коммуникацию. В настоя-

щей работе впервые показано, что развитие устойчивости A. laidlawii к ципрофлокса-

цину – широко применяемому для подавления микоплазм препарату группы фторхино-

лонов – сопровождается  значительными изменениями везикулярного протеома, суще-

ственная часть которого представлена факторами бактериальной вирулентности, и по-

вышением митотоксичности в отношении клеток эукариот – лимфоцитов перифериче-

ской крови человека in vitro. Полученные результаты определяют необходимость кор-

рекции системы контроля микоплазмозов и микоплазменных контаминаций клеточных 

культур с учетом нового типа инфектов – внеклеточных везикул бактерий. 

Ключевые слова: микоплазмы, Acholeplasma laidlawii, внеклеточные везикулы, 

ципрофлоксацин, устойчивость, протеом, факторы вирулентности, генотоксичность, 

мутагенность 

 

Введение 

Контроль микоплазменных инфекций и контаминаций представляет серь-

езную проблему для здравоохранения и сельского хозяйства, фундаментальных 

исследований и практических работ, связанных с клеточными технологиями и 

биотехнологическим производством [1–4]. Микоплазменная контаминация мо-

жет приводить к изменению множества параметров клеток в культуре, пере-

стройке метаболизма, необратимой трансформации, потере клеточной линии и, 

соответственно, ложной интерпретации результатов исследований [5–7]. Распро-

страненный способ решения проблемы микоплазменных инфекций и контами-

наций – использование антибактериальных препаратов группы фторхинолонов, 

макролидов и тетрациклинов [5, 8, 9]. Основной проблемой при этом является 

быстрая адаптация микоплазм к антимикробным препаратам, механизмы кото-

рой не вполне ясны [7]. 
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Недавно было показано, что в развитие устойчивости к антимикробным пре-

паратам у бактерий, в том числе у микоплазм, могут быть вовлечены внеклеточ-

ные везикулы (ВВ) [10, 11]. ВВ – сферические, окруженные мембраной нано-

структуры диаметром менее 0.2 мкм, опосредующие белковый трафик и перенос 

детерминант вирулентности и участвующие в формировании системы паразит – 

хозяин, а также в адаптации к различным условиям среды [5, 12–14]. На примере 

Acholeplasma laidlawii – микоплазмы, инфицирующей человека, животных, насе-

комых, основного контаминанта клеточных культур и вакцинных препаратов, 

возбудителя фитомикоплазмозов, было показано активное участие ВВ в разви-

тии устойчивости бактерии к фторхинолонам и установлено, что внеклеточные 

везикулы предшествуют проникновению клеток микоплазмы в ткани растений, 

вызывают нарушение их ультраструктуры, индуцируют модуляцию экспрессии 

генов и синтеза белков инфицированных организмов [5, 15–19]. В результате 

глобального протеомного профилирования в составе везикул A. laidlawii PG8 

было идентифицировано значительное количество факторов вирулентности 

[20, 21], в том числе с потенциальной генотоксичностью в отношении клеток 

эукариот.  

Ранее нами были получены данные, свидетельствующие, что A. laidlawii об-

ладает токсигенным и мутагенным потенциалом, и показано, что везикулы ми-

коплазмы могут проявлять мутагенный эффект в отношении лимфоцитов пери-

ферической крови человека in vitro [18, 22]. Однако в литературе отсутствуют 

какие-либо сведения о сравнительном анализе генотоксичности ВВ у штаммов 

A. laidlawii с дифференциальной чувствительностью к антибактериальным пре-

паратам. В этой связи задачей нашей работы явилось выяснение особенностей 

протеомного профиля и генотоксичности внеклеточных везикул, продуцируе-

мых клетками штаммов A. laidlawii, различающихся по чувствительности к ци-

профлоксацину.  

Материалы и методы 

В работе использовали штамм A. laidlawii PG8В, полученный из коллекции 

микроорганизмов ФГБУ ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России 

(г. Москва). Культивирование A. laidlawii PG8B проводили при 37°С на моди-

фицированной жидкой питательной среде Эдварда (ПСЭ). Устойчивый штамм 

получали последовательным пересевом исходного штамма A. laidlawii PG8B 

в ПСЭ с возрастающей концентрацией антибиотика (ципрофлоксацин). В ре-

зультате был получен штамм A. laidlawii PG8R10, растущий при концентрации 

ципрофлоксацина 10 мкг/мл. Чувствительный штамм A. laidlawii PG8S получали 

путем отбора клонов исходного штамма, растущих при концентрации ципро-

флоксацина ниже значения минимальной ингибирующей концентрации анти-

биотика, определенной для A. laidlawii PG8B. 

Определение чувствительности A. laidlawii к антибиотику проводили мето-

дом серийных разведений в жидкой питательной среде с градиентом концен-

трации антибактериального препарата с последующим определением мини-

мальной ингибирующей концентрации.  

Выделение и очистку внеклеточных везикул из культур различающихся по 

чувствительности к антибиотику штаммов A. laidlawii, а также контроль чистоты 
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препаратов (отсутствие в образцах клеток микоплазмы) проводили согласно 

алгоритму [23], модифицированному в соответствии с особенностями культи-

вирования микоплазмы [22].  

Генотоксичность внеклеточных везикул A. laidlawii оценивали по влиянию ВВ 

на уровень митотической активности лимфоцитов периферической крови чело-

века, а также на частоту хромосомных и геномных нарушений в метафазных 

пластинках культивированных in vitro лимфоцитов [24]. Препараты исследовали 

с помощью системы автоматического сканирования Metafer 4 с микроскопом 

проходящего света AxioImager.Z2 (Zeiss, Германия) и системы кариотипирова-

ния Ikaros (MetaSystems, Германия).  

Протеомное профилирование внеклеточных везикул осуществляли с по-

мощью 1D-LC-ESI-MS/MS согласно [25]. Для идентификации белков исполь-

зовали программу Mascot MS/MS Ions Search. Классификацию идентифициро-

ванных белков проводили в соответствии с функциональными категориями 

COG (www.ncbi.nlm.nih.gov/COG).  

Статистическую обработку данных выполняли с использованием про-

граммного обеспечения Microsoft Excel, для сравнения значений использовали 

критерий χ² и критерий Стьюдента.  

Результаты и их обсуждения 

Для выяснения особенностей протеомного профиля и генотоксичности вне-

клеточных везикул, продуцируемых клетками различающихся по чувствитель-

ности к ципрофлоксацину штаммов A. laidlawii, нами были использованы лабо-

раторный штамм A. laidlawii PG8В (МПК – 0.5 мкг/мл), A. laidlawii PG8B, обра-

ботанный ципрофлоксацином (A. laidlawii PG8B
CIP+

), а также полученные от него 

штаммы с дифференциальной чувствительностью к ципрофлоксацину, проявля-

ющие повышенную чувствительность – A. laidlawii PG8S (МПК – 0.2 мкг/мл) – 

и устойчивость к антимикробному препарату – A. laidlawii PG8R10 (МПК – 

20 мкг/мл) и A. laidlawii PG8R10, выращенный на ПСЭ без ципрофлоксацина 

(A. laidlawii PG8R10
CIP–

). 

С помощью 1D-LC-ESI-MS/MS в везикулах штаммов микоплазмы нами 

идентифицированы белки (97 у A. laidlawii PG8B, 62 у A. laidlawii PG8B
CIP+

, 17 

у A. laidlawii PG8R10, 19 у A. laidlawii PG8R10
CIP–

 и 78 у A. laidlawii PG8S) и полу-

чены данные, свидетельствующие о существенных различиях везикулярного 

протеома у штаммов A. laidlawii с дифференциальной чувствительностью к ци-

профлоксацину как в количественном, так и в качественном отношении.  

Спектры везикулярных белков у A. laidlawii PG8В, A. laidlawii PG8R10, 

A. laidlawii PG8S различаются как у разных штаммов, так и у одного и того же 

штамма при культивировании в присутствии/отсутствие антимикробного пре-

парата (рис. 1). В везикулярном профиле штаммов обнаруживаются целевые 

белки ципрофлоксацина, а также других антибактериальных препаратов, универ-

сального каскада стресс-реактивности, фундаментальных клеточных процессов и 

вирулентности. При этом в везикулах всех штаммов преобладают цитоплазмати-

ческие белки, значительную долю составляют белки, участвующие в энергообра-

зовании, трансляции, а также в транспорте и метаболизме углеводов. Суще-

ственная  часть  везикулярных  белков  приходится  на  факторы   вирулентности  
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Рис. 1. Диаграмма Венна «общих» и «специфичных» белков, выявленных в везикулах 

штаммов A. laidlawii PG8B, A. laidlawii PG8B
CIP+

, A. laidlawii PG8R10, A. laidlawii PG8R10
CIP–

 

и A. laidlawii PG8S. В скобках указано количество идентифицированных белков 

бактерий (38%, 50%, 41%, 74% и 50% для A. laidlawii PG8В, A. laidlawii PG8В
CIP+

, 

A. laidlawii PG8R10, A. laidlawii PG8R10
CIP–

 и A. laidlawii PG8S соответственно). 

При этом спектры факторов вирулентности в везикулах всех исследуемых штам-

мов A. laidlawii весьма различаются. 

В везикулах A.  aidlawii PG8B, A. laidlawii PG8R10
CIP–

, а также A. laidlawii 

PG8S регистрируется глобальный регулятор вирулентности – полирибонуклео-

тид-нуклеотидилтрансфераза (PNPase), тогда как в везикулах A. laidlawii PG8R10 

и A. laidlawii PG8B
CIP+

 этот белок не обнаруживается. PNPase участвует в инвазии 

бактериальных патогенов и их внутриклеточной репликации [26]. Отсутствие 

этого белка в везикулах соответствующих штаммов может указывать на изме-

нение стратегии патогенности бактерии в присутствие антимикробных препара-

тов. Различия в спектре везикулярных белков у всех штаммов микоплазмы, ассо-

циированных с факторами бактериальной вирулентности, могут определять 

дифференциальность патогенного потенциала соответствующих инфектов.  

Важными показателями при оценке генотоксичности различных соединений 

является их мутагенность и пролиферативная активность обработанных ими кле-

ток [24]. При этом наличие митотоксичного или митозостимулирующего дей-

ствия ВВ, продуцируемых клетками бактерий, можно оценить по уровню ми-

тотической активности лимфоцитов периферической крови человека – митоти-

ческим индексом (МИ), который отражает соотношение числа клеток, находя-

щихся в митозе, к общему числу проанализированных клеток изучаемой ткани, 

а в случае лимфоцитов – способности к трансформации их до бластов и к деле-

нию. Мутагенное действие везикул, продуцируемых клетками бактерий, может 

определяться по частоте хромосомных и геномных нарушений в метафазных 

пластинках лимфоцитов периферической крови человека в присутствие соот-

ветствующих наноструктур.  
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Рис. 2. Мутагенность (a) и митотоксичность (б) ВВ штаммов A. laidlawii. Контроль – 

лимфоциты периферической крови человека без добавления ВВ штаммов A. laidlawii. 

Звездочкой обозначены значимые отличия от ВВ A. laidlawii PG8B, p < 0.05 

 

Рис. 3. Кариограммы (а, в) и метафазные пластинки (б, г) лимфоцитов периферической 

крови человека при культивировании в присутствии ВВ штаммов A. laidlawii: а, б – мута-

генность ВВ A. laidlawii PG8B
CIP+

; в, г – мутагенность ВВ A. laidlawii PG8R10 

Результаты определения МИ, а также уровня хромосомных и геномных 

аберраций при совместном культивировании лимфоцитов периферической 

крови человека с ВВ разных штаммов A. laidlawii представлены на рис. 2 и 3. 

а б 

в г 

а б 
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В результате проведения соответствующих исследований нами было установ-

лено, что ВВ A. laidlawii PG8B, A. laidlawii PG8B
CIP+

, A. laidlawii PG8R10, 

A. laidlawii PG8R10 и A. laidlawii PG8S могут проявлять генотоксичные свой-

ства в отношении лимфоцитов периферической крови человека – индуцировать 

геномные нарушения (гипоплоидия) и подавление митотической активности 

клеток эукариот (рис. 2, 3). Однако характер и степень проявления генотоксич-

ности везикул, продуцируемых клетками штаммов с дифференциальной чув-

ствительностью к ципрофлоксацину, различаются. При этом развитие устойчи-

вости к антимикробному препарату у микоплазмы сопровождается повышением 

митотоксичности и снижением мутагенности. 

Как следует из полученных нами данных, везикулы штамма A. laidlawii PG8B 

снижают митотический индекс лимфоцитов периферической крови в 6.8 раз 

и индуцируют гипоплоидию у 30% клеток. В кариограммах гипоплоидных клеток 

отмечается резкое снижение количества хромосом – вплоть до 19–25. При этом 

среди анеуплоидных клеток регистрируются Х-моносомии, а также моносомии 

и нуллисомии по аутосомным хромосомам. 

Характер изменений митотического индекса лимфоцитов, культивируемых 

с везикулами штаммов A. laidlawii PG8B
CIP+

, PG8R10 и PG8R10
CIP–

, в значитель-

ной мере совпадает – наблюдается почти полное подавление пролиферативной 

активности лимфоцитов периферической крови человека. Результаты анализа 

кариограммы лимфоцитов, обработанных везикулами этих штаммов, свидетель-

ствуют об отсутствии в метафазах видимых хромосомных/хроматидных нару-

шений, но встречаются клетки с гипоплоидией. 

Согласно сравнительному анализу везикулярного протеома штаммов 

A. laidlawii с дифференциальной чувствительностью к ципрофлоксацину, в со-

ставе ВВ присутствуют только два «общих» белка – енолаза и фактор элонга-

ции Tu, которые ассоциированы с адгезией инфектов – бактериальной виру-

лентностью, определяющей генотоксичный потенциал [27, 28]. В ответ на при-

крепление бактерий к эукариотической клетке эти белки могут индуцировать 

универсальный каскад реакций, определяющих задержку клеточного деления. 

Однако существенные различия в уровне митотоксичности и мутагенности ВВ 

у A. laidlawii PG8B, A. laidlawii PG8R10 и A. laidlawii PG8S позволяют предпо-

ложить возможность вовлечения и других везикулярных компонентов в реали-

зацию соответствующих эффектов.  

Согласно данным литературы, ряд бактериальных белков (цикломодулины, 

цитотоксины, GroEL, Hsp60, а также некоторые специфичные для разных видов 

бактерий полипептиды) могут влиять на пролиферативную активность клеток 

эукариот [29, 30]. В составе ВВ штаммов A. laidlawii PG8B, A. laidlawii PG8B
CIP+

 

и A. laidlawii PG8S нами был обнаружен белок GroEL, который у бактерий явля-

ется мультифункциональным белком-совместителем (“protein moonlighting”). 

Показано, что этот белок и его гомологи могут оказывать влияние на скорость 

роста клеточных культур и индуцировать цитотоксичность в отношении клеток 

человека in vitro [31]. Однако отсутствие GroEL в везикулах A. laidlawii PG8R10 

указывает на то, что генотоксичность ВВ микоплазмы может быть связана и 

с другими элементами наноструктур. Идентификация факторов генотоксично-

сти ВВ микоплазмы предполагает всесторонний анализ состава этих структур, 
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основанный на использовании комплексного подхода с применением совре-

менных методов высокого разрешения. 

Заключение 

В результате наших исследований впервые выполнен сравнительный ана-

лиз протеомного профиля и мутагенности внеклеточных везикул у штаммов 

A. laidlawii с дифференциальной чувствительностью к ципрофлоксацину, и по-

казано, что внеклеточные везикулы всех штаммов проявляют генотоксичность 

в отношении эукариотических клеток, которая отчасти может быть связана с осо-

бенностями протеомного профиля штаммов микоплазмы. Полученные нами 

результаты свидетельствуют о выраженной модуляции везикулярного протео-

ма у микоплазмы при изменении условий и относительной специфичности пат-

терна секретируемых белков в каждом конкретном случае. При этом значитель-

ная доля белков в ВВ у всех штаммов связана с факторами бактериальной виру-

лентности, различный спектр которых может определять дифференциальность 

их патогенного потенциала. 

Существенное изменение степени пролиферативной активности и геномных 

нарушений в лимфоцитах периферической крови человека при культивировании 

их с везикулами штамма A. laidlawii, проявляющего повышенную устойчивость 

к ципрофлоксацину, может быть обусловлено существенной модуляцией вези-

кулярного состава у микоплазмы при адаптации к антимикробному препарату. 

Данные в пользу этого предположения получены для Acinetobacter baumanii 

и Staphylococcus aureus в связи с развитием у бактерий устойчивости к анти-

микробным препаратам [32, 33].  

Для идентификации всех факторов генотоксичности ВВ потребуется ана-

лиз ВВ с применением широкого спектра омикс-технологий, включая анализ 

профиля РНК. Вместе с тем очевидно, что присутствие в везикулах факторов 

бактериальной вирулентности у всех штаммов микоплазмы и генотоксичность, 

проявляемая ВВ в отношении эукариотических клеток, определяют необходи-

мость коррекции системы контроля микоплазменных инфекций с учетом ин-

фектов нового типа и изменения регламента работы с клеточными культурами. 

 

Благодарности. Авторы выражают благодарность врачу-генетику ООО 

«Клиника Нуриевых» Л.Р. Самойловой за помощь в проведении экспериментов 

по определению генотоксичности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-44-

02594, 16-34-00660) и гранта Президента РФ (проект № МК-1099.2017.4). 

В исследовании использовали оборудование Междисциплинарного центра 

коллективного пользования Казанского федерального университета при финансо-

вой поддержке государства в лице Минобрнауки России (ID RFMEFI59414X0003). 

Литература 

1. Борхсениус С.Н., Чернова О.А., Чернов В.М., Вишняков И.Е. Микоплазмы в биоло-

гии и медицине XXI века. – СПб: Наука, 2016. – 400 с. 



АДАПТАЦИЯ МИКОПЛАЗМ К ФТОРХИНОЛОНАМ… 

 

255 

2. Maniloff J. Phylogeny and Evolution // Molecular biology and pathogenicity of Myco-

plasmas / Ed. by Sh. Razin, R. Herrman. – N. Y.: Kluwer Academic/Plenum Publ., 2002. – 

572 p. 

3. Razin Sh. The genus Mycoplasma and related genera (Class Mollicutes) // The Prokaryotes. – 

2006. – V. 4: Bacteria: Firmicutes, Cyanobacteria. – P. 836–904. 

4. Rottem S., Kosower N.S., Kornspan J.D. Contamination of Tissue Cultures by Myco-

plasmas // Biomedical Tissue Culture / Ed. by L. Ceccherini-Nelli, B. Matteoli. – InTech, 

2012 – P. 953–978. – doi: 10.5772/51518. 

5. Чернов В.М., Чернова О.А., Санчес-Bега Х.Т., Колпаков А.И., Ильинская О.Н. Ми-

коплазменные контаминации клеточных культур: везикулярный трафик у бактерий 

и проблема контроля инфектогенов // Acta Naturae. – 2014. – Т. 6, № 3. – С. 43–53. 

6. Mariotti E., D’Alessio F., Mirabelli P., Di Noto R., Fortunato G., Del Vecchio L. Mol-

licutes contamination: a new strategy for an effective rescue of cancer cell lines // Bio-

logicals. – 2012. – V. 40, No 1. – P. 88–91. – doi: 10.1016/j.biologicals.2011.10.006. 

7. Uphoff C.C., Drexler H. Elimination of mycoplasmas from infected cell lines using anti-

biotics // Methods Mol. Biol. – 2011. – V. 731. – P. 105–114. – doi: 10.1007/978-1-

61779-080-5_9. 

8. Bébéar C.M., Pereyre S., Peuchant O. Mycoplasma pneumoniae: susceptibility and re-

sistance to antibiotics // Future Microbiol. – 2011. – V. 6, No 4. – P. 423–431. – doi: 

10.2217/fmb.11.18. 

9. Uphoff C.C., Drexler H.G. Detection of mycoplasma contaminations // Meth. Mol. Biol. – 

2013. – V. 946. – Р. 1–13. – doi: 10.1007/978-1-62703-128-8_1. 

10. Чернов В.М., Чернова О.А., Горшков О.В., Баранова Н.Б., Музыкантов А.А., 

Нестерова Т.Н., Пономарева А.А. Взаимодействие микоплазм и растений: экстрак-

леточные мембранные везикулы и фитопатогенность Acholeplasma laidlawii PG8 // 

Докл. РАН. – 2013. – Т. 450, № 4. – С. 483–487. – doi: 10.7868/S086956521316024X. 

11. Windsor H.M., Windsor G.D., Noordergraaf J.H. The growth and long term survival of 

Acholeplasma laidlawii in media products used in biopharmaceutical manufacturing // Bio-

logicals. – 2010. – V. 38, No 2. – P. 204–210. – doi: 10.1016/j.biologicals.2009.11.009. 

12. Kulp A., Kuehn M.J. Biological functions and biogenesis of secreted bacterial outer 

membrane vesicles // Annu. Rev. Microbiol. – 2010. – V. 64. – P. 163–184. – doi: 

10.1146/annurev.micro.091208.073413. 

13. Manning A.J., Kuehn M.J. Contribution of bacterial outer membrane vesicles to innate 

bacterial defense // BMC Microbiol. – 2011. – V. 11. – Art. 258, P. 1–14. – doi: 

10.1186/1471-2180-11-258. 

14. Medvedeva E.S., Baranova N.B., Mouzykantov A.A., Grigorieva (Malygina) T.Y., Da-

vydova M.N., Trushin M.V., Chernova O.A., Chernov V.M. Adaptation of mycoplasmas 

to antimicrobial agents: Acholeplasma laidlawii extracellular vesicles mediate the export 

of ciprofloxacin and a mutant gene related to the antibiotic target // Sci. World J. – 2014. – 

V. 2014. – Art. 150615, P. 1–7. – doi: 10.1155/2014/150615. 

15. Чернов В.М., Чернова О.А., Медведева Е.С., Сорвина А.И., Давыдова М.Н., Рогова М.А., 

Серебрякова М.В. Ответные реакции клеток Acholeplasma laidlawii PG8 на холодо-

вой шок и окислительный стресс: протеомный анализ и стресс-реактивные белки 

микоплазмы // Докл. РАН. – 2010. – Т. 432, № 5. – С. 708–711. 

16. Чернов В.М., Чернова О.А., Медведева Е.С., Давыдова М.Н. Адаптация микоплазм 

к условиям среды: особенности реорганизации протеома у Acholeplasma laidlawii 

PG8 при длительном воздействии стрессоров // Докл. РАН. – 2011. – Т. 438, № 4. – 

С. 562–565. 



Е.С. МЕДВЕДЕВА и др. 

 

256 

17. Медведева Е.С., Баранова Н.Б., Музыкантов А.А., Григорьева Т.Ю., Давыдова М.Н., 

Чернова О.А., Чернов В.М. Экстраклеточные везикулы микоплазм и формирование 

устойчивости бактерий к фторхинолонам // Докл. РАН. – 2014. – Т. 454, № 6. – 

С. 725–728. – doi: 10.7868/S0869565214060255. 

18. Chernov V.M., Chernova O.A., Mouzykantov A.A., Efimova I.R., Shaymardanova G.F., 

Medvedeva E.S., Trushin M.V. Extracellular vesicles derived from Acholeplasma laidlawii 

PG8 // Sci. World J. – 2011. – V. 11 – P. 1120–1130. – doi: 10.1100/tsw.2011.109. 

19. Chernov V.M., Chernova O.A., Medvedeva E.S., Mouzykantov A.A., Ponomareva A.A., 

Shaymardanova G.F., Gorshkov O.V., Trushin M.V. Unadapted and adapted to starvation 

Acholeplasma laidlawii cells induce different responses of Oryza sativa, as determined 

by proteome analysis // J. Proteomics. – 2011. – V. 74, No 12. – P. 2920–2936. – doi: 

10.1016/j.jprot.2011.07.016. 

20. Музыкантов А.А., Баранова Н.Б., Медведева Е.С., Григорьева Т.Ю., Чернова О.А., 

Чернов В.М. Экспортируемые белки микоплазм: протеом экстраклеточных мем-

бранных везикул Acholeplasma laidlawii PG8 // Докл. РАН. – 2014. – Т. 455, № 1. – 

С. 99–104. – doi: 10.7868/S086956521407024X. 

21. Медведева Е.С., Давыдова М.Н., Музыкантов А.А., Баранова Н.Б., Григорьева Т.Ю., 

Синягина М.Н., Булыгина Е.А., Чернова О.А., Чернов В.М. Геномный и протеомный 

профили штаммов A. laidlawii, различающихся по  чувствительности к  ципро-

флоксацину // Докл. РАН. – 2016. – Т. 466, № 2. – С. 228–232. – doi: 

10.7868/S0869565216020274. 

22. Chernov V.M., Mouzykantov A.A,, Baranova N.B., Medvedeva E.S., Grygorieva T.Y., 

Trushin M.V., Vishnyakov I.E., Sabantsev A.V., Borchsenius S.N., Chernova O.A. Extra-

cellular membrane vesicles secreted by mycoplasma Acholeplasma laidlawii PG8 are en-

riched in virulence proteins // J. Proteomics. – 2014. – V. 110. – P. 117–128. – doi: 

10.1016/j.jprot.2014.07.020. 

23. Lee E.Y., Choi D.Y., Kim D.K. Gram–positive bacteria produce membrane vesicles: pro-

teomics-based characterization of Staphylococcus aureus-derived membrane vesicles // 

Proteomics. – 2009. – V. 9, No 24. – P. 5425–5436. – doi: 10.1002/pmic.200900338. 

24. Прохорова И.М., Фомичёва П.Н., Ковалёва М.И. Оценка митотоксического и мута-

генного действия факторов окружающей среды. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 

2003. – 32 с. 

25. Lazarev V.N., Levitskii S.A., Basovskii Y.I., Chukin M.M., Akopian T.A., Vereshchagin V.V., 

Kostrjukova E.S., Kovaleva G.Y., Kazanov M.D., Malko D.B., Vitreschak A.G., Sernova N.V., 

Gelfand M.S., Demina I.A., Serebryakova M.V., Galyamina M.A., Vtyurin N.N., Rogov S.I., 

Alexeev D.G., Ladygina V.G., Govorun V.M. Complete genome and proteome of 

Acholeplasma laidlawii // J. Bacteriol. – 2011. – V. 193, No 18. – P. 4943–4953. – doi: 

10.1128/JB.05059-11. 

26. Clements M.O., Eriksson S., Thompson A., Lucchini S., Hinton J.C., Normark S., Rhen M. 

Polynucleotide phosphorylase is a global regulator of virulence and persistency in Salmo-

nella enterica // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. – 2002. – V. 99, No 13. – P. 8784–8789. 

27. Henderson B., Martin A. Bacterial moonlighting proteins and bacterial virulence // Curr. 

Top. Microbiol. Immunol. – 2013. – V. 358. – P. 155–213. – doi: 10.1007/82_2011_188. 

28. Thomas C.M., Jacobs E., Dumke R. Characterization of pyruvate dehydrogenase subunit 

B and enolase as plasminogen-binding proteins in Mycoplasma pneumoniae // Microbi-

ology. – 2013. – V. 159, Pt. 2. – P. 352–365. – doi: 10.1099/mic.0.061184-0. 

29. Goulhen F., Hafezi A., Uitto V.J., Hinode D., Nakamura R., Grenier D., Mayrand D. 

Subcellular localization and cytotoxic activity of the GroEL-like protein isolated from 

Actinobacillus actinomycetemcomitans // Infect. Immun. – 1998. – V. 66, No 11. – 

P. 5307–5313. 



АДАПТАЦИЯ МИКОПЛАЗМ К ФТОРХИНОЛОНАМ… 

 

257 

30. De Rycke J., Ducommun B. Bacterial cyclostatin, or how do bacteria manipulate the eu-

karyotic cell cycle // Med. Sci. (Paris). – 2003. – V. 19, No 11. – P. 1128–1136. 

31. Smitherman L.S., Minnick M.F. Bartonella bacilliformis GroEL: Effect on growth of 

human vascular endothelial cells in infected cocultures // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 2005. – 

V. 1063. – P. 286–298.  

32. Li Z.T., Zhang R.L., Bi X.G., Xu L., Fan M., Xie D., Xian Y., Wang Y., Li X.J., Wu Z.D., 

Zhang K.X. Outer membrane vesicles isolated from two clinical Acinetobacter baumannii 

strains exhibit different toxicity and proteome characteristics // Microb. Pathog. – 2015. – 

V. 81. – P. 46–52. – doi: 10.1016/j.micpath.2015.03.009. 

33. Jeon H., Oh M.H., Jun S.H., Kim S.I., Choi C.W., Kwon H.I., Na S.H., Kim Y.J., Nicholas A., 

Selasi G.N., Lee J.C. Variation among Staphylococcus aureus membrane vesicle proteo-

mes affects cytotoxicity of host cells // Microb. Pathog. – 2016. – V. 93. – P. 185–193. – 

doi: 10.1016/j.micpath.2016.02.014. 

 

Поступила в редакцию 

16.02.17 

 

Медведева Елена Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории 

молекулярных основ патогенеза; ассистент кафедры генетики 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: elena-med@list.ru 

Малыгина Татьяна Юрьевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярных основ 

патогенеза; ассистент кафедры генетики 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: redfox-house@mail.ru 

Баранова Наталья Борисовна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории 

молекулярных основ патогенеза; ассистент кафедры генетики 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: natalja-b@yandex.ru 

Музыкантов Алексей Александрович, кандидат биологических наук, старший научный сотруд-

ник лаборатории молекулярных основ патогенеза; старший научный сотрудник НИЛ «Омиксные 

технологии» 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: muzaleksei@mail.ru 

Давыдова Марина Николаевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории 

молекулярных основ патогенеза 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия 

E-mail: davydova@mail.knc.ru 



Е.С. МЕДВЕДЕВА и др. 

 

258 

Чернова Ольга Александровна, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный со-

трудник лаборатории молекулярных основ патогенеза; профессор кафедры генетики 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: ol.chernova2010@yandex.ru 

Чернов Владислав Моисеевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий лаборато-

рией молекулярных основ патогенеза; заведующий кафедрой генетики 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: chernov@kibb.knc.ru 

 
 

                     ISSN 2542-064X (Print) 

                     ISSN 2500-218X (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2017, vol. 159, no. 2, pp. 248–261 
 

Adaptation of Mycoplasmas to Fluoroquinolones: Modulation of Proteome 

and Genotoxicity of Extracellular Vesicles of Acholeplasma laidlawii 

E.S. Medvedeva
 a,b*

, T.Y  Malygina
a**

, N.B. Baranova
a,b

, 

А.А. Mouzykantov
a,b

, M.N. Davydova
b
, O.A. Chernova

 a,b
, V.M. Chernov

 a,b
 

a
Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics, Kazan Scientific Center,  

Russian Academy of Sciences, Kazan, 420111 Russia 
b
Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia 

E-mail: 
*
elena-med@list.ru, 

**
redfox-house@mail.ru 

Received February 16, 2017 

Abstract 

The paper is devoted to the comparative analysis of proteomic profiles and genotoxicity of extra-

cellular vesicles produced by cells that differ in sensitivity to ciprofloxacin of Acholeplasma laidlawii 

strains – the mycoplasma, being a causative agent of mycoplasmoses of plants and animals, as well as 

the main contaminant of cell cultures. The relevance of the study is determined by the fact that extracellular 

vesicles – nanostructures surrounded by a membrane mediating intercellular communication and patho-

genesis in bacteria are involved in adaptation of A. laidlawii to antimicrobials and present a new type of 

infects, the study of which is associated with the prospects of determining the mechanisms of host-

parasite systems and solution of problems of pathogen control. The present study has been performed 

with a view of elucidation of the proteome profile features and assessment of the genotoxicity of extra-

cellular vesicles of A. laidlawii in the development of resistance of the mycoplasma to ciprofloxacin – 

a drug of fluoroquinolone group which is widely used for inhibiting mycoplasmas. To achieve this goal, we 

have used the standard microbiological methods, as well as the modern physical and chemical methods, 

including proteomic profiling with help of 1D-LC-ESI-MS/MS, PCR, automatic scanning, and karyotyping 

system for assessment of the genotoxicity of vesicles. 

It has been shown that a significant part of vesicular proteome of A. laidlawii strains with differential 

sensitivity to ciprofloxacin represents the bacterial virulence factors, as well as that the vesicles of all 

strains exhibit genotoxicity to lymphocytes of human peripheral blood in vitro. The most important of 

these results is the fact that the development of resistance of A. laidlawii to ciprofloxacin is accompanied 

by a significant modulation of vesicular proteome and the increase of mitotoxicity to eukaryotic cells. 

The obtained data are essential for fundamental research and applied works in the control system 
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of socially significant infections, contaminations of cell cultures and vaccines. The results of the study 

provide fundamentally new notions about the processes of adaptation of A. laidlawii to antimicrobial 

drugs and pathogenicity of extracellular vesicles of mycoplasma, as well as suggest the necessity for 

correction of the control system of mycoplasmas with a view of bacterial vesicles as a new type of infects. 

Keywords: mycoplasmas, Acholeplasma laidlawii, extracellular vesicles, ciprofloxacin, resistance, 

proteome, virulence factors, genotoxicity, mutagenicity 
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Figure Captions 

Fig. 1. Venn’s diagram showing “common” and “specific” proteins revealed in vesicles of the following 

stains: A. laidlawii PG8B, A. laidlawii PG8BCIP+, A. laidlawii PG8R10, A. laidlawii PG8R10
CIP–, and 

A. laidlawii PG8S. The number of identified proteins is given in brackets. 

Fig. 2. Mutagenicity (a) and mitotoxicity (b) of BB strains of A. laidlawii. Control variant – lymphocytes 

of human peripheral blood without addition of ВВ strains of A. laidlawii. Significant differences from 

ВВ A. laidlawii PG8B, p < 0.05 are shown with shown with asterisk mark. 

Fig. 3. Karyograms (a, c) and metaphase plates (b, d) of lymphocytes in human peripheral blood during 

cultivation in the presence of ВВ strains of A. laidlawii. a, b – mutagenicity of ВВ A. laidlawii 

PG8BCIP+; c, d – mutagenicity of ВВ A. laidlawii PG8R10. 
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ГИПЕРПРОДУКЦИЯ БЕЛКА HtrA ПОВЫШАЕТ 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ КЛЕТОК Bacillus subtilis В УСЛОВИЯХ 

СТРЕССА И СТИМУЛИРУЕТ ФОРМИРОВАНИЕ БИОПЛЕНКИ 

Л.С. Чернова, И.С. Шарафутдинов, А.Р. Каюмов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

HtrA (High temperature requirement A) – индуцируемые тепловым шоком сериновые 

протеиназы. В клетках про- и эукариот эти ферменты осуществляют качественный бел-

ковый контроль путем гидролиза денатурированных белков, тем самым предохраняя 

клетки от последствий различных стрессов. У многих микроорганизмов они являются 

фактором патогенности. Для стрептококков показано участие фермента в кворум-за-

висимых процессах и образовании биопленки. В настоящей работе получен штамм 

Bacillus subtilis HtrA Hy с гиперпродукцией белка HtrA и охарактеризованы его физио-

логические особенности. Повышенное содержание HtrA привело к более высокой жиз-

неспособности клеток штамма B. subtilis HtrA Hy в условиях температурного, этаноль-

ного и солевого стрессов по сравнению с исходным. Кроме этого, полученный штамм 

характеризуется образованием более плотной биопленки с повышенным содержанием 

внеклеточного матрикса. Окраска колоний Конго красным показала, что повышенный 

синтез белка HtrA сопровождается также интенсивным синтезом амилоидных белков 

и выраженным роением клеток в колонии. Вероятно, это связано с влиянием фермента 

на регуляторные процессы, возможно, за счет гидролиза сигнальных регуляторных 

пептидов. 

Ключевые слова: протеаза HtrA, образование биопленки, жизнеспособность, тем-

пературный стресс, гиперпродукция протеазы 

 

Введение 

Прокариоты имеют различные механизмы адаптации к стрессу, которые 

позволяют им выживать в неблагоприятных условиях окружающей среды. Так, 

одним из подобных инструментов, повышающих жизнеспособность клеток 

Escherichia coli в стрессовых условиях, являются DO протеазы DegP, которые 

осуществляют АТФ-зависимый гидролиз денатурированных белков [1]. К этому 

классу относятся белки HtrA – мембрано-ассоциированные сериновые протеазы, 

активность которых модулируется тепловым шоком [2, 3]. Эти белки могут также 

выступать в качестве шаперонов, стабилизируя дефектные белки [4–7]. Многие 

патогенные бактерии из-за нехватки HtrA могут частично или полностью поте-

рять свою вирулентность. Это происходит из-за повышенной уязвимости бак-

терий к стрессам или уменьшения секреции факторов вирулентности [8]. Кроме 

того, снижение вирулентности мутантов по гену htrA может быть следствием 

накопления поврежденных белков в периплазматическом пространстве [9]. 
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У млекопитающих снижение активности HtrA связано с такими тяжелыми забо-

леваниями, как артрит, рак, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера [10–12]. 

Ранее было показано, что HtrA-подобная протеаза в Bacillus subtilis необходима 

и для выживания в условиях повышенных температур [13].  

В настоящей работе получен штамм B. subtilis с гиперпродукцией белка HtrA 

и показана повышенная жизнеспособность клеток этого штамма в условиях тем-

пературного, этанольного и солевого стрессов, а также повышенное образование 

биопленки. 

1. Материалы и методы 

1.1. Штаммы. В работе использовались штаммы E. coli XL-10 (Stratagene), 

B. subtilis 168 (дикий тип). Штамм B. subtilis Hy
HtrA

, который обеспечивает ги-

перпродукцию белка HtrA в присутствии IPTG, получен путем трансформации 

клеток B. subtilis 168 плазмидой pDG-HtrA. 

 

1.2. Условия культивирования. Культивирование бактерий проводили в 

колбах объемом 100 и 250 мл при соотношении объема среды к объему колбы 

1 : 7.5 на лабораторных качалках с интенсивностью качания 200 об./мин при 

температуре 37 °С. Контроль за ростом культуры осуществляли, определяя из-

менение оптической плотности (ОП600) культуры. За единицу биомассы прини-

мали поглощение в кювете с толщиной слоя 1 см, равное единице. 

Среда LB включает триптон – 1.0%; дрожжевой экстракт – 0.5%; NaCl – 

0.5%; pH 8.5 [14]. Агаризованная среда LBА включает дополнительно 2% агара. 

Среда BM [15] имеет следующий состав (%): пептон – 0.7; глюкоза – 0.5; 

MgSO4·7H2O – 0.2; CaCl2 – 0.005. При выращивании рекомбинантных штаммов 

в среду вносили антибиотики ампициллин – 100 мг/мл для рекомбинантных 

клеток E. coli, канамицин – 10 мг/мл для рекомбинантных клеток B. subtilis. 

 

1.3. Конструирование штамма B. subtilis Hy
HtrA

. Ген htrA амплифициро-

вали с геномной ДНК B. subtilis 168, используя праймеры up AAT ATA AAG 

CTT CAT GTG AAA ATA GAG AAA CG и lw AAA GCC AAG CTT TTA TCA 

TTT TTC GAA CTG CGG GTG GCT CCA CGA AGT TTT CTC TTC TTT TTG. 

Полученный фрагмент рестрицировали по сайту HindIII и лигировали в вектор 

pDG148, рестрицированный по этому же сайту. Полученной плазмидой pDG-HtrA 

трансформировали клетки B. subtilis 168 с получением рекомбинантного штамма 

B. subtilis Hy
HtrA

.  

 

1.4. Определение жизнеспособности клеток. Ночные культуры штаммов 

B. subtilis wt, B. subtilis Hy
HtrA

 засевали в 1.5 мл свежей LB-среды до ОП600 0.1 

и инкубировали при 37 °С, 49 °С, 55 °С или 60 °С в течение 1 ч. Затем клетки со-

бирали центрифугированием в течение 1 мин при 12 тыс. об./мин. и проводили 

окрашивание флуоресцентными красителями – пропидий йодидом и акридино-

вым оранжевым – в 10 мкл PBS (рН  7.4, Na2HPO4 – 10.9 г/л; NaH2PO4 – 3.2 г/л; 

NaCl – 9 г/л, пропидий йодид 2 мкг/мл и акридиновый оранжевый 5 мкл/мл), ин-

кубировали 3 мин и проводили микроскопирование на флуоресцентном  мик-

роскопе Zeiss Observer.A1. Соотношение жизнеспособных и мертвых клеток 
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подсчитывали так, как описано в работе [16]. Для определения количества KOE 

на 1 мл среды проводили серию 10-кратных разведений клеток в 0.9%-ным 

NaCl и высевали по 5 мкл на агаризованную питательную среду с соответству-

ющим антибиотиком на чашки Петри. Подсчитывали KOE из капель, содержа-

щих 5–10 колоний, и рассчитывали количество KOE на 1 мл среды. 

Для создания этанольного стресса в среду культивирования вносили этанол 

до конечных концентраций 5% и 7.5%. Для моделирования солевого стресса 

в среду вносили NaCl до концентрации 1 М [16]. Среды засевали клетками 

до ОП600 0.1 и культивировали в течение 24 ч при 37 °С с интенсивностью ка-

чания 200 об./мин. Влияние стресса оценивали по изменениям оптической плот-

ности культуры. 

 

2.5. Анализ образования биопленки. Образование биопленки определяли 

путем окрашивания кристаллическим фиолетовым, как описано в [17]. Про-

дукцию внеклеточных амилоидов проверяли на агаризованной среде ВМ с кра-

сителем Конго красным (конечная концентрация 5 мг/мл), Клетки инкубировали 

48 ч при 37 °С и проводили микроскопирование поперечных срезов колоний 

на световом микроскопе.  

2. Результаты и их обсуждение 

Так как основной функцией белков HtrA является обеспечение выживаемо-

сти бактерий к повышенной температуре, исследовали рост клеток B. subtilis wt 

и B. subtilis Hy
HtrA

, характеризующегося гиперпродукцией белка HtrA в условиях 

температурного стресса. В оптимальных температурных условиях (рис. 1, а), 

так же как и в условиях теплового шока (49 °С, рис. 1, б), скорость роста клеток 

B. subtilis Hy
HtrA

 была выше, чем у B. subtilis wt. Исследовали также выживае-

мость клеток этих штаммов, находящихся в экспоненциальной фазе роста, по-

сле воздействия на них высокой температуры (49 °С, 55 °С, 60 °С) [18, 19]. 

Жизнеспособность клеток оценивали с помощью дифференциального флуо-

ресцентного окрашивания и подсчета жизнеспособных клеток (рис. 2).  
 

         

Рис. 1. Динамика роста штаммов B. subtilis при 37 °С (а) и при 49 °С (б). Обозначения: 

wt – B.subtilis wt, hy – B. subtilis Hy
HtrA

 

а б 
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Рис. 2. Оценка жизнеспособности B. subtilis при культивировании в условиях темпера-

турного шока с помощью дифференциального флуоресцентного окрашивания (а) и 

подсчета КОЕ (б). Обозначения: wt – B. subtilis wt, hy – B. subtilis Hy
HtrA

 

               

Рис. 3. Динамика роста штаммов B. subtilis при воздействии 5%-ным этанолом (а), 

7.5%-ным этанолом (б) и 1 М NaCl (в). Обозначения: wt – B. subtilis wt, hy – B. subtilis 

Hy
HtrA

 

При температурах 37 °С и 49 °С количество жизнеспособных клеток штам-

мов B. subtilis wt и B. subtilis Hy
HtrA

 значимо не различалось. При температуре 

60 °С количество жизнеспособных клеток при гиперпродукции белка составляло 

53% и было в 7 раз выше, чем у контрольного штамма (рис. 1, а). Подсчет КОЕ 

подтвердил полученные данные (рис. 1, б). Следовательно, гиперпродукция 

белка HtrA повышает устойчивость клеток бактерий к температурному стрессу.  

Поскольку HtrA-протеазы участвуют в преодолении клеткой не только 

температурного стресса [20], исследовали динамику роста клеток B. subtilis wt 

и B. subtilis Hy
HtrA

 в условиях этанольного (5% и 7.5% этанол) и солевого (1 M 

NaCl) стрессов.  

В условиях этанольного и солевого стрессов клетки штамма B. subtilis 

Hy
HtrA

 также характеризовались более высокой выживаемостью (рис. 3).  

Таким образом, полученные результаты согласуются с ранее опубликован-

ными данными о снижении устойчивости к стрессам мутантов по протеазе 

HtrA [19] и могут быть использованы при создании генноинженерных штаммов 

с повышенной устойчивостью к температуре и химическим агентам.  

Для некоторых бактерий ранее показано участие протеазы HtrA в кворум-

зависимых процессах – развитии генетической компетентности, образовании 

факторов вирулентности, формировании биопленок [21, 22]. Кроме того выявлено, 

что рекомбинантная протеиназа trA B. subtilis уменьшает толщину биопленки  

а б 

а б в 
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а 

     
wt                                  hy 

в 

 

б 

 

wt                                  hy 

Рис. 4. Оценка интенсивности образования биопленок штаммами B. subtilis wt, B. subtilis 

Hy
HtrA

: а – с помощью окрашивания Конго красным, б – поперечный срез колонии, в – 

в зависимости от оптической плотности ОП550 по степени окрашивания кристалличе-

ским фиолетовым. Обозначения: wt – B. subtilis wt, hy – B. subtilis Hy
HtrA

 

стафилококков [23]. В ходе наших исследований обнаружено, что колонии 

B. subtilis Hy
HtrA

 отличаются от колоний клеток дикого типа. В связи с этим нами 

изучена также их способность синтезировать амилоидные белки, определяющие 

во многом структуру колонии бактерий, при помощи окрашивания красителем 

Конго красным [24]. Установлено, что клетки B. subtilis wt и B. subtilis Hy
HtrA

 

окрашиваются в красный цвет, что свидетельствует о синтезе амилоидных бел-

ков, образующих белковый каркас матрикса биопленки (рис. 4, а). Микроскопи-

рование поперечных срезов колоний на световом микроскопе показало, что коло-

ния клеток штамма B. subtilis Hy
HtrA

 имеет толщину в 1.5 раза больше, чем клетки 

исходного штамма, и более интенсивную окраску Конго красным (рис. 4, б). Это 

позволило предположить, что повышенный синтез протеазы затрагивает процесс 

образования биопленки. Чтобы количественно охарактеризовать интенсивность 

образования биопленки штаммом B. subtilis HyHtrA, трехсуточные биопленки 

исходного штамма и штамма с гиперпродукцией белка HtrA окрашивали кри-

сталлическим фиолетовым, связанный краситель элюировали этанолом и опре-

деляли оптическую плотность в элюатах. Результаты показали, что уровень обра-

зования биопленки штамма B. subtilis с повышенным синтезом белка HtrA пре-

вышал уровень контроля (рис. 4, в). Вероятно, это связано с влиянием фермента 

на регуляторные процессы, возможно, за счет гидролиза сигнальных регулятор-

ных пептидов, как это ранее показано для Straptococcus mutans [25]. 

Таким образом, гиперпродукция протеиназы HtrA приводит к повышенной 

жизнеспособности клеток бацилл в условиях теплового стресса.  Молекуляр-

ные механизмы повышения уровня синтеза матрикса биопленки в результате 
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гиперпродукции протеазы HtrA пока остаются непонятными и требуют даль-

нейших исследований. 
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Abstract 

HtrA (high-temperature requirement A) are the heat shock-induced serine proteases widely spread 

in pro- and eukaryotic cells. These enzymes control the quality of intracellular proteins by hydrolysis of 

denatured proteins, thereby protecting cells from various stresses. In many pathogenic bacteria, they are 

factors of pathogenicity. Thus, in Streptococcus mutans, HtrA participates in quorum-dependent processes 

and biofilm formation via digestion of the pheromone ComX. In this work, Bacillus subtilis HtrA Hy with 

an overexpressionof the HtrA protein has been obtained and its physiological features have been character-

ized. The overexpression of HtrA in Bacillus subtilis cells increases cell viability at high temperature 

conditions, ethanol and salt stresses. In addition, B. subtilis HtrA Hy is characterized by the intensive 

biofilm formation with an increased synthesis of extracellular matrix. Congo red staining of the co lonyhas 

revealed that HtrA overexpression induces the increased production of amyloid-like proteins. Moreover, 

these cells exhibited intensive swarming in contrast to the wild-type strain. The overexpression of 

the HtrA protease results in an increased level of expression of the eps and yqxM genes encoding 

the components of the biofilm matrix. This fact is probably related to the effect of the enzyme on regulatory 

processes, possibly due to the hydrolysis of signal regulatory peptides. 

Keywords: protease HtrA, biofilm formation, viability, temperature stress, protease hyperproduction 
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Figure Captions 

Fig. 1. The dynamics of growth of B. subtilis strains at 37 °С (a) and at 49 °С (b). Key: wt – B. subtilis 

wt, hy – B. subtilis HyHtrA. 

Fig. 2. Assessment of the viability in B. subtilis cultivated under the conditions of temperature shock 

using differential fluorescent staining (a) and CFU counting (b). Key: wt – B. subtilis wt, hy – 

B. subtilis HyHtrA. 

Fig. 3. The dynamics of growth of B. subtilis strains after 5% (a) and 7.5% (b) ethanol exposure and 

1 M NaCl (c). Key: wt – B. subtilis wt, hy – B. subtilis HyHtrA. 



Л.С. ЧЕРНОВА и др. 

 

270 

Fig. 4. Quantification of biofilm formation by B. subtilis wt, B. subtilis HyHtrA: a – with the help of Congo 

red staining, b – a cross section of the colony, c – depending on the optical density OD550 by crystal 

violet staining intensity. Key: wt – B. subtilis wt, hy – B. subtilis HyHtrA. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭНДОНУКЛЕАЗЫ 

Serratia marcescens NucSma(H89G) ГИДРОКСИЛАМИНОМ  

Р.Г. Хамидуллина, И.И. Фазлеева, О.А. Гимадутдинов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Известно, что гистидин играет важную роль в каталитической активности многих 

нуклеаз. Выполняя функцию общего основания данных ферментов, он активирует об-

разование гидроксила из молекулы воды, который, в свою очередь, атакуя атом фосфора 

диэфирной связи, вызывает ее разрыв. Ранее было установлено, что у эндонуклеазы 

Serratia marcescens замена гистидина на глицин приводит к инактивации этого фермента. 

В настоящей работе было показано, что гидроксиламин восстанавливает активность 

мутантного фермента эндонуклеазы Serratia marcescens, у которого гистидин в 89-м 

положении заменен на глицин. 

Ключевые слова: эндонуклеаза, плазмида, гидроксиламин, гистидин, имидазол 

 

Введение 

Эндонуклеаза Serratia marcescens относится к ферментам, способным рас-

щеплять как ДНК, так и РНК [1]. Ранее ген эндонуклеазы был клонирован 

в плазмиде pHisNucSma [2, 3], были получены мутантные белки [4], а также изу-

чен механизм действия этого фермента [5]. 

В настоящее время широкое распространение получил метод химического 

восстановления ферментов. При добавлении в среду с неактивным мутантным эн-

зимом низкомолекулярных соединений, сходных по химическим свойствам с уте-

рянными аминокислотными остатками, происходит восстановление активности 

данного фермента.  

Эффект восстановления связан с тем, что в результате мутаций исходные 

аминокислоты заменяются на более низкомолекулярные. В результате этого 

в активном центре могут образоваться своеобразные «карманы», в которые диф-

фундируют экзогенные молекулы, содержащие утерянные при мутагенезе необ-

ходимые для катализа реакционные группы [6]. Было предположено, что такими 

молекулами могут служить вещества, содержащие радикалы аминокислот, 

а также низкомолекулярные амины [7]. Было также показано, что увеличение 

размера молекулы экзогенного вещества, находящегося в активном центре фер-

мента, уменьшает восстановление его активности [8]. 

Метод химического восстановления активности для ДНКаз был впервые 

применен В.-Я. Чен с соавторами [8] к мутантной панкреатической ДНКазе, у 

которой в активном центре гистидин в положении 134 и 252 замещен на глицин 
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и аланин. Добавление в реакционную среду имидазола, а также первичных 

аминов приводило к увеличению активности мутантных ферментов. Такой же 

эффект наблюдался у мутантного фермента ДНКазы II (Н115А и Н297А) при 

добавлении в реакционную среду имидазола [8].  

Позже М. Мидон с соавторами [9] выявили возможность восстановления 

имидазолом каталитической активности ряда эндонуклеаз: Stеptococcus 

pneumonia EndA(H160A), Anabaena sp. NucA(H124A) и Serratia marcescens 

NucSma(H89G). Они выдвинули предположение о том, что восстановление ак-

тивности фермента будет происходить не полностью, так как при замещении 

утерянного радикала гистидина имидазолом его расположение в активном сай-

те будет неоптимальным. Ими также было показано, что при базальном уровне 

экспрессии гена эндонуклеазы Serratia marcescens в клетках E. coli, небольшое 

количество фермента может синтезироваться в клетках, вызывая гидролиз хозяй-

ской ДНК и РНК, что приводит к замедлению роста культуры. 

Наряду с вышеуказанными веществами некоторые низкомолекулярные амины 

(этиламин, гидроксиламин, гидрозин и др.) также способны восстанавливать 

активность ферментов, выполняя функцию общего основания, которую в фер-

ментах дикого типа осуществляет остаток гистидина.  

На основании того, что гистидин, имидазол и амины, являющиеся нуклео-

филами, могут восстанавливать активность мутантной эндонуклеазы Serratia 

marcescens, у которой в 89-м положении гистидин заменен на глицин [9], мы 

предположили, что гидроксиламин, как и гистидин, обладает отмеченной спо-

собностью.  

1. Материалы и методы 

1.1. Объекты исследования. В работе были использованы рекомбинант-

ные штаммы E. coli TGE900 [4], несущие плазмиды pHisNucSma(H89G) или 

pHisNucSma(wt). Плазмиды содержат ген мутантного или дикого вариантов 

NucSma, обладающих 0%-ной или 100%-ной нуклеазной активностью соответ-

ственно. Гены в плазмиде pHisNucSma находятся под контролем PL-промотора 

фага λ, транскрипционная активность которого в клетках E. coli TGE900 регу-

лируется термочувствительным С1-белком-репрессором (рис. 1) [10]. 
 

 

Рис. 1. Строение плазмиды pHisNucSma [4] 
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1.2. Питательные среды. В работе были использованы жидкая и твердая 

LB-среды, в которые для создания селективных условий вносили ампициллин 

в концентрации 100 мкг/мл.  
 

1.3. Влияние гидроксиламина на рост рекомбинантных штаммов E. coli 

TGE900 pHisNucSma(H89G) и E. coli TGE900 pHisNucSma(wt). Выращенную 

при комнатной температуре ночную культуру разводили в LB-бульоне, содер-

жащем ампициллин, до оптической плотности D600 0.05. Полученную культуру 

разливали в три колбы по 10 мл, в опытные варианты добавляли раствор гидрок-

силамина так, чтобы конечная концентрация гидроксиламина в среде составляла 

0.2 мМ. Штаммы выращивали на качалке при комнатной температуре. 

В процессе роста отбирали пробы с интервалом в 1 ч для измерения опти-

ческой плотности. Измерение оптической плотности проводили на фотоэлет-

кроколориметре КФК-2 при длине волны 600 нм. 

На основании полученных данных построены кривые зависимости оптиче-

ской плотности от времени культивирования в среде с гидроксиламином и без 

него. Статическую обработку данных проводили с использованием программы 

Microsoft Excel. 
 

1.4. Очистка фермента. К 100 мл среды с ампициллином добавляли 2 мл 

ночной культуры, выращенной при комнатной температуре, и культивировали 

при 28°С на качалке до достижения оптической плотности D600 0.5.  

Для индукции экспрессии генов эндонуклеазы S. marcescens увеличивали 

температуру выращивания до 42 °С и инкубировали культуру в течение 4–5 ч. 

После этого клетки осаждали на центрифуге Awell MF20R (Франция) при 

5000 об./мин, t = 4 °С. Далее осадок ресуспензировали в 20 мл буфера (10 мМ 

Tris, pH 8.2 + 1 мМ EDTA + 20 мМ имидазол) и разрушали клетки на ультра-

звуковом дезинтеграторе 6 раз по 1 мин с промежутком 1 мин. Обломки клеток 

осаждали при 14000 об./мин в течение 30 мин, надосадок отбирали и использо-

вали для очистки фермента. 

Колонки с никелевой агарозой промывали 10 мл буфера (10 мМ Tris, pH 8.2 + 

1 мМ EDTA + 10 мМ имидазол). На колонки наносили по 20 мкл надосадка, 

осажденного при 14000 об./мин, затем промывали 10 мкл буфером (10 мМ Tris, 

pH 8.2 + 1 мМ EDTA + 20 мМ имидазол). Связавшиеся нуклеазы с никелевой 

агарозой элюировали порциями по 1 мл буфера (10 мМ Tris, pH 8.2 + 1 мМ 

EDTA + 200 мМ имидазол). Из каждого элюата отбирали по 10 мкл пробы. 

Элюаты помещали в диализные мешочки и диализировали против 1000 мл 

буфера, содержащего 10 мМ Tris, pH 8.2, и 1 мМ EDTA. После диализа опреде-

ляли концентрацию ферментов на приборе NanoDrop и добавляли к диализату 

глицерин до конечной концентрации 30%. Ферменты хранили при –20 °С. 
 

1.5. SDS-электрофорез в 15%-ном полиакриламидном геле. Электрофо-

рез вели 2–3 ч при силе тока 35 мА, затем гель окрашивали раствором Кумасси 

и подвергали дальнейшему анализу. 
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1.6. Восстановление активности мутантной нуклеазы Serratia marces-

cens(H89G) гидроксиламином. Восстановление активности фермента опреде-

ляли по гидролизу плазмидной ДНК. В качестве субстрата использовали ДНК 

плазмиды pBSK размером 3.19 kb.  

Очищенный фермент NucSma(wt) разводили в 1000 раз (1 мкл фермента 

и 999 мкл буфера). Для разведения использовали буфер следующего состава: 

1 мкл 2М Tris pH 8.2 + 1 мкл 50 мМ MgCl2 + 8 мкл дистиллированной воды.  

Для реакции готовили смесь, состоящую из 10 мкл буфера, 10 мкл ДНК 

pBSK (15 нг/мкл), 80 мкл дистиллированной воды. Затем из полученной смеси 

отбирали 54 мкл и добавляли 5 мкл разведенного фермента (H89G), 1 мкл 

NH2OH (200 пМ) и 6 мкл дистиллированной воды в случае контроля или 6 мкл 

фермента (wt) в качестве контроля для дикого типа. Реакцию проводили в те-

чение 2 мин при комнатной температуре. Реакцию останавливали добавлением 

10 мкл буфера для нанесения на электрофорез. 
 

1.7. Электрофорез в агарозном геле. Электрофорез в агарозном геле про-

водили при постоянном напряжении электрического тока 8 В/см. Состав геля: 

1%-ная агароза; 100 мМ трис-боратный буфер, pH 8.0. 

2. Результаты и их обсуждение 

Как уже отмечалось ранее, в последнее время находит большое применение 

метод химического восстановления ферментов, позволяющий активировать не-

активные мутантные варианты энзимов путем внесения в реакционную среду 

веществ, сходных по свойствам с замененной в процессе мутагенеза аминокис-

лотой [7, 9]. В связи с этим мы исследовали возможность восстановления под 

действием гидроксиламина неактивного мутантного варианта H89G нуклеазы 

S. marcescens, у которой в 89-м положении гистидин заменен на глицин.  

Известно, что гидроксиламин является слабым мутагеном, который специфи-

чески вызывает дезаминирование цитозина, приводящее к транзиции CG → TA. 

Поскольку у изучаемого неактивного мутантного варианта гистидин в 89-м по-

ложении заменен на глицин, мы проверили, будут ли триплеты, кодирующие 

глицин, в процессе транзиции заменены на триплет, кодирующий другую ами-

нокислоту. Результаты такого анализа показали, что имеется только один три-

плет, у которого возможна транзиция, однако она не приводит к замене глици-

на на другую аминокислоту (табл. 1). 

 
Табл. 1 

Генетический код глицина 

Кодоны Аминокислота 

GGT 

Глицин 
GGC → GGT 

GGA 

GGG 

 

Кроме того, гидроксиламин в экспериментах in vivo может не только обла-

дать способностью потенциально восстанавливать активность мутантных нуклеаз 
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приводя к замедлению роста клеток, но и оказывать токсическое действие на 

культуру. Поэтому для определения концентрации гидроксиламина, которая не 

будет оказывать токсического действия на рост культуры рекомбинантного 

штамма E. coli TGE900 pHisNucSma(H89G), мы использовали только рекомби-

нантный штамм E. coli TGE900, несущий ген дикого типа NucSma(wt). В каче-

стве контроля использовали культуру без добавления гидроксиламина.  

Нами были использованы следующие концентрации гидроксиламина: 50, 

10, 5, 1, 0.2 и 0.1 мМ. В пробирки, содержащие по 1 мл среды с гидроксилами-

ном в указанных концентрациях, засевали клетки рекомбинантного штамма 

E. coli TGE900 pHisNucSma(wt). В контрольную пробирку гидроксиламин не до-

бавляли. Пробирки оставляли инкубироваться на качалке при комнатной тем-

пературе на ночь. На следующий день оценивали рост культуры в пробирках 

по сравнению с контрольным вариантом. Оказалось, что гидроксиламин при 

концентрации 0.2 мМ и ниже не оказывал влияния на рост клеток. Поэтому для 

дальнейших экспериментов нами была выбрана концентрация гидроксиламина, 

равная 0.2 мМ. 
 

2.1. Влияние гидроксиламина на рост рекомбинантных штаммов E. coli 

TGE900 pHisNucSma(H89G) и E. coli TGE900 pHisNucSma(wt). Учитывая то, 

что вещество, потенциально способное восстанавливать активность мутантной 

нуклеазы, при добавлении in vivo может вызывать замедление роста культуры, мы 

выращивали рекомбинантные штаммы E. coli TGE900 pHisNucSma(H89G) 

и E. coli TGE900 pHisNucSma(wt) при комнатной температуре в присутствии и 

в отсутствие гидроксиламина. Динамику роста культуры клеток определяли по 

изменению оптической плотности культуральной жидкости (см. рис. 2). 

Как видно из рисунка, культура клеток E. coli TGE900 pHisNucSma(H89G) 

существенно замедляла свой рост в присутствии гидроксиламина. В то же время 

такой зависимости у рекомбинантного штамма E. сoli TGE900 pHisNucSma(wt) 

обнаружено не было. 

Мы установили, что гидроксиламин, так же как и гистидин, имидазол и 

амины, являющиеся нуклеофилами, может восстанавливать активность мутант-

ного фермента. Это можно объяснить тем, что, попав внутрь активного центра 

инактивированного фермента, гидроксиламин, выполняя функцию общего осно-

вания, которую в ферменте дикого типа выполняет остаток His89, может акти-

вировать образование гидроксила (OH
–
). Гидроксил, атакуя атом фосфора фос-

фоэфирной связи, находящейся в активном центре, вызывает ее разрыв.  
 

2.2. Влияние гидроксиламина на восстановление активности мутант-

ного варианта эндонуклеазы NucSma(H89G). Для изучения влияния гидрок-

силамина на восстановление активности нуклеазы NucSma(H89G) in vitro мы 

выделяли и очищали исходный и мутантный ферменты с помощью Ni–NTA-

агарозы.  
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности D600 от времени культивирования для ре-

комбинантных штаммов E. coli: 1 – E. coli TGE900 NucSma(H89G) без гидроксиламина; 

2 – E. coli TGE900 NucSma(H89G) с гидроксиламином; 3 – E. coli TGE900 NucSma(wt) 

с гидроксиламином; 4 – E. coli TGE900 NucSma(wt) без гидроксиламина 

Поскольку ген эндонуклеазы рекомбинантного штамма E. coli TGE900 

pHisNucSma(H89G) находится под PL-промотором, который репрессируется 

температурочувствительным белком-репрессором С1 бактериофага λ (ген ко-

торого находится в хромосоме клетки хозяина), рекомбинантные штаммы сна-

чала выращивали на качалке при температуре 28 °С до оптической плотности 

0.5 (600 нм), а затем проводили индукцию синтеза фермента, повысив темпера-

туру выращивания до 42 °С, в течение 5 ч. Индукцию анализировали с помо-

щью SDS-электрофореза (рис. 3). 

Как видно из рис. 3, после индукции рекомбинантных штаммов клеток 

E. coli TGE900 pHisNucSma(H89G) и E. coli pHisNucSma(wt) происходит увели-

чение белка в области ~ 30 кДа, что указывает на увеличение синтеза эндо-

нуклеазы NucSma под действием температуры. У неиндуцированных рекомби-

нантных штаммов такого увеличения не наблюдается. 

Очистку нуклеазы проводили методом хроматографии на Ni–NTA-колонке. 

Элюаты очищенных ферментов проверяли на чистоту с помощью SDS-электро-

фореза в 15%-ном полиакриламидном геле (рис. 4).  

 



Р.Г. ХАМИДУЛЛИНА и др. 

 

278 

 
[кДа]         M               1            2            3              4 

Рис. 3. Электрофореграмма белков рекомбинантных штаммов E. coli TGE900 до и после 

индукции гена эндонуклеазы S. marcescens: М – молекулярный маркер RageRuler Unstained 

Protein Ladder фирмы Fermentas; 1 – NucSma(H89G) до индукции гена эндонуклеазы 

S. marcescens; 2 – NucSma(H89G) после индукции гена эндонуклеазы S. marcescens; 3 – 

NucSma(wt) до индукции гена эндонуклеазы S. marcescens; 4 – NucSma(wt) после индук-

ции гена эндонуклеазы S. marcescens 

 
[кДа]             M        1           2            3         4        5       6 

Рис. 4. Электрофореграмма фракций белков после элюции с Ni–NTA-агарозой: М – мо-

лекулярный маркер RageRuler Unstained Protein Ladder фирмы Fermentas; 1–3 – 

NucSma(H89G); 4–6 – NucSma(wt) 
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Рис. 5. Электрофореграмма продуктов гидролиза плазмидной ДНК pBSK эндонуклеазой 

S. marcescens исходного и мутантного вариантов в присутствии и в отсутствие гидрокси-

ламина: 1 – маркер фирмы Fermentas; 2 – плазмидная ДНК pBSK(контроль); 3 – 

NucSma(H89G) без добавления гидроксиламина; 4 – NucSma(H89G) с добавлением гид-

роксиламина; 5 – NucSma(wt) без добавления гидроксиламина; 6 – NucSma(wt) с добав-

лением гидроксиламина 

Как видно из рис. 4, элюаты очищенных белков на электрофореграмме 

представлены в виде единственной полосы с молекулярной массой ~ 29 кДа, 

что соответствует ожидаемой массе нуклеазы NucSma. После диализа концен-

трацию ферментов измеряли на приборе Nanodrop (А280). Она составляла для 

NucSma(H89G) 0.025 мкг/мкл, а для NucSma(wt) – 0.022 мкг/мкл.  

Восстановление активности мутантного варианта эндонуклеазы 

NucSma(H89G) определяли с помощью гидролиза плазмидной ДНК  

Гидролиз плазмидной ДНК анализировали с помощью электрофореза в 

1%-ном агарозном геле (см. рис. 5). 

Как видно из рис. 5, нуклеазная активность мутантного варианта фермента 

NucSma(H89G) при добавлении гидроксиламина восстанавливается, что приво-

дит к гидролизу плазмидной ДНК. В то же время в отсутствие гидроксиламина 

в реакционной среде такого гидролиза не наблюдалось. В отличие от мутантного 

варианта, исходный тип NucSma(wt) фермента, который являлся контролем, 

гидролизовал плазмидную ДНК как в присутствии, так и в отсутствие гидрок-

силамина.  

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, 

что гидроксиламин снижает рост рекомбинантного штамма E. coli TGE900 

pHisNucSma(H89G) по сравнению с контролем без гидроксиламина. Такое 

уменьшение роста может быть связано с восстановлением активности мутант-

ного фермента, приводящим к расщеплению нуклеиновых кислот в клетке. Это 

предположение было подтверждено экспериментом по гидролизу плазмидной 

ДНК очищенным ферментом мутантного варианта эндонуклеазы NucSma(H89G). 



Р.Г. ХАМИДУЛЛИНА и др. 

 

280 

Литература 

1. Лещинская, И.Б., Беляева М.И., Гильфанова К.З. Сравнительное изучение бактери-

альных фосфомоно- и фосфодиэстераз, гидролизующих нуклеиновые кислоты и 

нуклеотиды // Микробиология. – 1968. – Т. 37. – С. 979–983. 

2. Гимадутдинов, О.А., Анцилевич Л.М. Синтез внеклеточной эндонуклеазы Serratia 

marcescens рекомбинантными штаммами Escherichia coli // Биотехнология. – 1993. – 

№ 5. – С. 15–18. 

3. Friedhoff P., Gimadutdinow O., Ruter T., Wende W., Urbanke C., Thole H., Pingoud A. 

A procedure for renaturation and purification of the extracellular Serratia marcescens 

nuclease from genetically engineered Escherichia coli // Protein Expression Purif. – 

1994. – V. 5, No 1. – P. 37–43. 

4. Friedhoff P., Gimadutdinow O., Pingoud A. Identification of catalytically relevant amino 

acids of the extracellular Serratia marcescens endonuclease by alignment-guided muta-

genesis // Nucleic Acids Res. – 1994. – V. 22, No 16. – P. 3280–3287. 

5. Friedhoff P., Kolmes B., Gimadutdinow O., Wende W., Krause K.L., Pingoud A. Analysis 

of the mechanism of the Serratia nuclease using site-directed mutagenesis // Nucleic Acids 

Res. – 1996. – V. 24, No 14. – P. 2632–2639. 

6. Venkataraman P., Lamb R.A., Pinto L.H. Chemical rescue of histidine selectivity filter 

mutants of the M2 ion channel of influenza A virus // J. Biol. Chem. – 2005. – V. 280, 

No 22. –P. 21463–21472. 

7. Peracchi A. How (and why) to revive a dead enzyme: the power of chemical rescue // 

Curr. Chem. Biol. – 2008. – V. 2, No 1. – P 32–49. 

8. Chen W.J., Lai P.J, Lai Y.S., Huang P.T., Lin C.C., Liao T.H. Probing the catalytic mecha-

nism of bovine pancreatic deoxyribonuclease I by chemical rescue // Biochem. Biophys. 

Res. Commun. – 2007. – V. 352, No 3. – P. 689–696. – doi: 10.1016/j.bbrc.2006.11.078. 

9. Midon M., Gimadutdinow O., Meiss G., Friedhoff P., Pingoud A. Chemical rescue of ac-

tive site mutants of S. pneumoniae surface endonuclease EndA and other nucleases of the 

HNH family by imidazole // ChemBioChem. – 2012. – V. 13, No 5. – P. 713–721. – doi: 

10.1002/cbic.201100775. 

10. Meiss G., Gimadutdinow O., Friedhoff P., Pingoud A. Microtiter-plate assay and related 

assays for nonspecific endonucleases // Methods Mol. Biol. – 2001. – V. 160. – P. 37–48. – 

doi: 10.1385/1-59259-233-3:037. 

 
Поступила в редакцию 

21.12.16 

 

Хамидуллина Раиса Гусмановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

Фазлеева Ильмира Ильдаровна, магистр кафедры генетики 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

Гимадутдинов Олег Александрович, кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: Oleg.Gimadutdinov@kpfu.ru 

 

 

 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭНДОНУКЛЕАЗЫ S. marcescens… 

 

281 

 

                     ISSN 2542-064X (Print) 

                     ISSN 2500-218X (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2017, vol. 159, no. 2, pp. 272–282 
 

Reactivation of Serratia marcescens Endonuclease NucSma(H89G) by Hydroxilamine 

R.G. Khamidullina, I.I. Fazleyeva, O.A. Gimadutdinow
*
 

Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia 

E-mail: 
*
Oleg.Gimadutdinov@kpfu.ru 

Received December 21, 2016 

Abstract 

Serratia marcescens endonuclease is the most nonspecific nuclease known. This nuclease refers 

to enzymes that can cleave both DNA and RNA. The active site of this enzyme is characterized by 

the H–N–H motif, but more important functions have been shown for the first amino acid of this motif 

in Serratia marcescens nuclease. It is known that histidine is essential in catalytic activity of many   

nucleases. Histidine functions as a general base that activates a water molecule for a nucleophilic attack 

at the diester linkages phosphorus atom and causes its rupture. It has been demonstrated that glycine-

histidine substitution in Serratia marcescens endonuclease leads to inactivation of the enzyme. At present, 

the method of chemical recovery of enzymes has become very widespread. Upon addition of certain low 

molecular compounds, which are similar in chemical properties to the lost amino acid residues, to 

the medium with the inactive mutant enzyme, the activity of this enzyme has been restored. The recovery 

effect has been observed due to the fact that the original amino acids are replaced by a low molecular 

weight as a result of mutations. In this work we have been able to restore the activity of Serratia marcescens 

mutant endonuclease by adding hydroxylamine, where histidine at position 89 is replaced by glycine. 

Keywords: endonuclease, plasmid, hydroxylamine, histidine, imidazole 

Figure Captions 

Fig. 1. The structure of pHisNucSma plasmid [4]. 

Fig. 2. The dependence of optical density D600 on time for E. coli recombinant strains: 1 – E. coli 

TGE900 NucSma(H89G) without hydroxylamine; 2 – E. coli TGE900 NucSma(H89G) with hy-

droxylamine; 3 – E. coli TGE900 NucSma(wt) with hydroxylamine; 4 – E. coli TGE900 

NucSma(wt) without hydroxylamine. 

Fig. 3. The electropherogram of proteins of E. coli TGE900 recombinant strains before and after the in-

duction of S. marcescens endonuclease gene: М –RageRuler Unstained Protein Ladder molecular 

marker produced by Fermentas; 1 – NucSma(H89G) before the induction of S. marcescens endo-

nuclease gene; 2 – NucSma(H89G) after the induction of S. marcescens endonuclease gene; 3 – 

NucSma(wt) before the induction of S. marcescens endonuclease gene; 4 – NucSma(wt) after 

the induction of S. marcescens endonuclease gene. 

Fig. 4. The electropherogram of protein fractions after the elution with Ni–NTA agarose: М – RageRuler 

Unstained Protein Ladder molecular marker produced by Fermentas; 1–3 – NucSma(H89G); 4–6 – 

NucSma(wt). 

Fig. 5. The electropherogram of products of the hydrolysis of pBSK plasmid DNA by S. marcescens 

endonuclease of the initial and mutant variants in the presence of hydroxylamine: 1 – marker pro-

duced by Fermentas; 2 – pBSK plasmid DNA (control); 3 – NucSma(H89G) without hydroxylamine; 

4 – NucSma(H89G) with hydroxylamine; 5 – NucSma(wt) without hydroxylamine; 6 – NucSma(wt) 

with hydroxylamine. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕНОТОКСИЧНОСТИ 

НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФУРАНОНА – QS-ИНГИБИТОРОВ 

Э.В. Бабынин, Р.М. Глазкова, А.Р. Курбангалиева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Quorum sensing (QS) представляет собой регуляторный механизм, с помощью ко-

торого бактерии способны координировать экспрессию определенных генов в ответ на 

плотность их популяции, производя, секретируя и детектируя малые сигнальные моле-

кулы. На основе данных о том, что QS-система регулирует бактериальную вирулент-

ность, а также формирование биопленок, появляется возможность разрабатывать новые 

способы борьбы с определенными бактериальными инфекциями. Недавние исследования 

показали, что синтетические галогенированные фураноны способны ингибировать QS, 

что может иметь благоприятный терапевтический эффект. В настоящей работе новые 

галогенированные производные фуранона протестированы на способность ингибиро-

вать QS. Среди синтезированных нами соединений выявлены три, обладающие инги-

бирующей активностью в отношении QS. Отобранные соединения также проверены на 

наличие генотоксичности с помощью теста Эймса и SOS-lux-теста. Ни одно из соеди-

нений не проявило мутагенной активности на бактериальных тест-системах.  

Ключевые слова: 2(5Н)-фураноны, ненасыщенные γ-лактоны, quorum sensing, гено-

токсичность, Salmonella 

 

 

Патогенность микроорганизмов тесно связана с их способностью формиро-

вать биопленки, поскольку микроорганизмы, находящиеся в биопленке, имеют 

повышенную устойчивость к антимикробным агентам [1]. По этой причине необ-

ходимо создание инновационных антибактериальных агентов с новыми способами 

действия, активных против новых мишеней, например, тормозящих развитие мик-

робных биопленок. Было показано, что и вирулентность, и способность к форми-

рованию биопленок регулируются системой коммуникации у бактерий, получив-

шей название «чувство кворума» (quorum sensing, QS) [2, 3]. QS представляет со-

бой процесс, при котором бактерии синтезируют и детектируют сигнальные моле-

кулы и тем самым координируют свое поведение в зависимости от клеточной 

плотности [4]. Таким образом, подавление активности QS является потенциальной 

стратегией для предотвращения и профилактики инфекционных заболеваний.  

Поскольку QS-система функционирует благодаря сигнальным молекулам, 

аутоиндукторам (АИ), можно предположить, что антагонисты АИ приведут к сни-

жению продукции токсинов и образованию биопленки у некоторых бактерий. Бак-

териальные аутоиндукторы подразделяют на три класса: AИ-1 (N-ацилированные-
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L-гомосерин-лактоны, АГЛ), АИ-2 и олигопептиды АИП (пептидные аутоиндук-

торы) (см. [5]). АИ-1 опосредует QS видоспецифично для грамотрицательных 

бактерий [6], олигопептиды обнаружены у грамположительных бактерий [7]. 

В отличие от этого, АИ-2 обнаружен у многих видов (около 70 видов) как грамот-

рицательных, так и грамположительных бактерий и является межвидовым аутоин-

дуктором [8].  

Среди наиболее широко изучаемых на сегодняшний день соединений, по-

давляющих бактериальный QS, являются галогенированные 2(5Н)-фураноны. 

Природные фураноны впервые были выделены из красной водоросли Delisea 

pulchra. Имеющие природное происхождение фураноны, а также их синтетиче-

ские производные способны разрушить экспрессию различных АГЛ-регулируе-

мых фенотипов у грамотрицательных видов, не влияя на их рост [9, 10]. Из-за 

структурного сходства между АГЛ-молекулами и фуранонами была первона-

чально выдвинута гипотеза, что эти соединения нарушают АГЛ-опосредован-

ный QS-ответ путем конкурентного связывания с сайтами АГЛ-рецепторного 

белка. Помимо этого было показано, что галогенированные фураноны способ-

ствуют быстрому кругообороту рецепторного белка для АГЛ, уменьшая коли-

чество доступных рецепторов для взаимодействия с АГЛ, а также могут дей-

ствовать в качестве транскрипционного регулятора [11].  

Установлено, что галогенированные фураноны не только являются силь-

ным антагонистом АИ-1-системы, но и ингибируют AИ-2-QS-систему незави-

симо от AИ-1, как показано для бактерий рода Vibrio harveyi. Бромированные 
фураноны тормозили формирование биопленок у Escherichia coli, которые, как 

известно, обладают рецепцией только для АИ-2-QS-системы [12]. Дополни-

тельно, бромированные фураноны обладают также широким спектром анти-

микробной активности в отношении многих грамположительных бактерий, ко-

торые испытывают недостаток АГЛ-QS-систем. Было обнаружено, что они по-

давляют рост Bacillus subtilis и Bacillus anthracis, снижают роение и образова-

ние биопленки у Bacillus subtilis и ингибируют экспрессию трех различных ге-

нов вирулентности у Bacillus anthracis [13].  

В настоящем исследовании мы провели скрининг среди новых, синтезиро-

ванных нами галогенированных производных фуранона тех соединений, кото-

рые обладают QS-ингибирующей активностью, а также проверили эти соеди-

нения на наличие генотоксичности и ДНК-повреждающих свойств.  

Материалы и методы 

Новые производные фураноны синтезированы А.Р. Курбангалиевой, одним 

из соавторов настоящей статьи (см. рис 1). 
 

Определение активности АИ-1-QS-системы. Для определения ингиби-

рующего действия фуранонов на QS-систему, регулируемую аутоиндукторами 

1-го типа (AИ-1), мы использовали штамм Escherichia coli MG1655, содержащий 

плазмиду – pVFR1. Штамм любезно предоставлен И.В. Мануховым (ФГУП 

«ГосНИИгенетика», г. Москва). Плазмида pVFR1 является биосенсорной плаз-

мидой: luxCDABE-гены Photorhabdus luminescens (термостабильная люцефираза) 

транскрибируются в присутствии AИ-1. Клетки этого lux-биосенсора начинают 
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Рис. 1. Структура некоторых производных фуранона, протестированных в настоящем 

исследовании: F1 – 5-гидрокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранон, мукохлорная кислота; F5 – 

5-изопропокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранон; F7 – 5-(2-бромэтокси)-3,4-дихлор-2(5Н)-фу-

ранон; F9 – 5-н-бутокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранон; F17 – 5-гидрокси-3-хлор-4-[(4-этил-

фенил)сульфанил]-2(5Н)-фуранон 

люминесцировать лишь при наличии в среде соответствующего аутоиндуктора. 

В наших исследованиях в качестве аутоиндуктора мы использовали N-(3-оксо-

додеканоил)-L-гомосерин-лактон.  

Ночную культуру E. coli MG1655 разводили (1 : 1000) со свежим NB-буль-

оном. 90 мкл клеточной суспензии вносили в лунки 96-луночной микроплан-

шеты и затем вносили 10 мкл раствора тестируемых соединений [14]. Раствор 

N-(3-оксододеканоил)-L-гомосерин-лактона использовали как позитивный кон-

троль и индуктор биолюминесценции. Культуру E. coli MG1655 в NB-бульоне 

без активатора биолюминесценции использовали как негативный контроль. 

Микропланшеты инкубировали ночь при 37 °C. Интенсивность биолюминес-

ценции определяли с помощью микропланшетного ридера Infinite F200 Pro 

(Tecan, Австрия). 
 

Тест Эймса. Мутагенную активность производных фуранона исследовали 

методом стандартного теста Эймса [15]. В тесте были использованы индика-

торные штаммы Salmonella typhimurium TA1535 (генотип hisG46 rfa uvrB), 

TA1538 (генотип hisD3052 rfa uvrB). Согласно методике мутагенной считается 

та концентрация тестируемого вещества, при которой число ревертантов 

в опыте будет выше контрольных значений более чем в два раза. В качестве 

позитивного контроля для TA1535 использовали этилметансульфонат (ЭМС), 

а для ТА1538 – 2,4-динитрофенилгидразин (ДНФГ). Все эксперименты прово-

дили в трех повторностях.  
 

SOS-lux-тест. Для оценки индукции SOS-ответа использовали индикатор-

ный штамм S. typhimurium ТА1535/pDEW238, способный к биолюминесценции, 

в ответ на ДНК-повреждающие агенты. Штамм получен в результате транс-

формации штамма S. typhimurium ТА1535 плазмидой pDEW238, которая со-

держит luxCDABE – оперон под контролем recA-промотора. Плазмида любезно 
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предоставлена Р. Розен (R. Rozen) (Еврейский университет в Иерусалиме, 

г. Иерусалим, Израиль). Ночную культуру штамма, выращенную в питатель-

ном бульоне с ампициллином (100 мкг/мл), вносили в планшеты по 0.1 мл 

в лунку и добавляли в каждую раствор вещества в различных концентрациях. 

Интенсивность биолюминесценции определяли каждый час в течение 8 ч. 

В качестве позитивного контроля использовали митомицин C [16].  

Результаты и их обсуждение 

Определение QS-ингибирующей активности тестируемых фуранонов. 

Поскольку различные производные фуранона обладают бактерицидным эф-

фектом, что может давать ложно положительный результат QS-ингибирования, 

мы прежде всего подобрали для тестирования такую концентрацию фуранонов, 

чтобы она не подавляла рост биосенсорных бактерий. На рис. 2 показана ин-

тенсивность биолюминесценции штамма MG1655/pVFR1 под действием со-

единения F1. Так как АИ-1-индуктор не добавлялся в среду в этом эксперименте, 

снижение интенсивности биолюминесценции при повышении концентрации 

связано с увеличением токсичности данного соединения. Соединение F1 явля-

ется наиболее токсичным среди тестируемых нами соединений, поэтому для 

дальнейшего скрининга на способность ингибировать QS для всех соединений 

выбрали концентрацию, при которой F1 не подавлял биолюминесценции, – 

1 мкг/мл. В этом случае снижение биолюминесценции в присутствии АИ-1-

индуктора N-(3-оксододеканоил)-L-гомосерин-лактона должно быть связано 

только с ингибированием активности системы QS, а не с токсичностью. 

Данные одного из экспериментов по влиянию тестируемых соединений на 

активность QS-системы приведены на рис. 3. К перспективным соединениям 

мы относили те соединения, которые ингибировали интенсивность биолюми-

несценции более чем в два раза. Для дальнейших исследований мы отобрали 

соединения F5, F7 и F9. Следует сказать, что исходное соединение F1 не обла-

дает QS-ингибирующей активностью. 

 

Оценка мутагенных и антимутагенных свойств тестируемых соедине-

ний с помощью теста Эймса. Результаты, полученные с использованием теста 

Эймса по оценке мутагенных свойств фуранонов F5, F9 (рис. 4) и F7 (рис. 5) 

при концентрации 1 мкг/мл, указывают на то, что данные вещества не обладают 

генотоксичностью. Штамм TA1535 содержит мутации в гене hisG, поэтому 

восстановление прототрофного фенотипа происходит в результате замены пар 

оснований. Штамм TA1538 несет мутацию типа сдвига рамки считывания в 

результате делеции одной пары оснований в гене hisD. Реверсии к His+-

фенотипу у этого штамма могут происходить за счет вставок и выпадений пар 

оснований в гене hisD. Таким образом, можно сказать, что протестированные 

нами фураноны не индуцируют ни мутаций типа сдвига рамки считывания, ни 

мутаций замены пар оснований. 

 

Определение ДНК-повреждающей активности тестируемых веществ 

с помощью SOS-lux-теста. Индукция SOS-ответа является ответом клетки на 

ДНК-повреждающую активность химических соединений, поэтому может быть  
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Рис. 2. Влияние различных концентраций фуранона F1 на спонтанную биолюминес-

ценцию штамма MG1655/pVFR1 

 

Рис. 3. Влияние различных производных фуранона на АГЛ-индуцированную биолю-

минесценцию штамма MG1655/pVFR1 (НК – негативный контроль, ПК – позитивный 

контроль) 

использована как показатель мутагенной активности тестируемых соединений. 

Были разработаны биосенсорные системы, использующие это явление: SOS-

хромотест [17] и umu-тест [18], в которых после инкубационного периода опреде-

ленной продолжительности проводят колориметрические замеры с целью опре-

делить активность бета-галактозидазы как показатель индукции SOS-ответа.  

В последнее время для оценки состояния SOS-системы активно использу-

ется эффективный и весьма экономичный метод – SOS-lux-тест, распростра-

нившийся благодаря своей простоте и чувствительности [16]. SOS-lux-тест ос-

нован на использовании рекомбинантных клеток Escherichia coli, способных 

к SOS-индуцибельной биолюминесценции. Такую способность они приобре-

тают после трансформации их специально сконструированной плазмидой, не-

сущей люциферазный оперон светящихся бактерий Photobacterium leiognathi 

под контролем SOS-индуцибельного промотора. Количественным  показателем  
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Рис. 4. Влияние фуранонов F5 и F9 на число His+-ревертантов мутаций у штамма 

ТА1535 и ТА1538 Salmonella typhimurium в тесте Эймса (К – контроль) 

 

Рис. 5. Влияние фуранона F7 на число His+-ревертантов мутаций у штамма ТА1535 и 

ТА1538 Salmonella typhimurium в тесте Эймса (К – контроль, ПК – позитивный кон-

троль) 

SOS-индукции в данном методе является световой выход, который может быть 

измерен на люминометре. Этот метод не требует разрушения клеток, поэтому 

позволяет исследовать эффективность SOS-ответа при действии различных ДНК-

повреждающих факторов в режиме реального времени. 

Фураноны, для которых в настоящем исследовании показана QS-ингиби-

рующая активность, тестировали на способность индуцировать SOS-ответ в диа-

пазоне концентрации 0.01–5 мкг/мл (рис. 6). Ни при одной из этих концентра-

ций тестируемых фуранонов интенсивность биолюминесценции достоверно не 

превышала контроля, что позволяет утверждать, что у данных соединений нет 

ДНК-повреждающих свойств. 
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Рис. 6. Интенсивность биолюминесценции штамма ТА1535/pDEW238 Salmonella 

typhimurium при различных концентрациях фуранонов F5, F7 и F9 

Согласно нашему исследованию соединения F5, F7 и F9 имели существен-

ные уровни ингибиторной активности в отношении QS, и для них не было об-

наружено генотоксичности на бактериальных тест-системах. В соответствии 

с полученными данными мы предлагаем эти соединения в качестве перспек-

тивных для проведения дальнейших исследований в направлении разработки 

новых QS-ингибиторов. 
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Abstract 

Quorum sensing (QS) is a regulatory mechanism by which bacteria coordinate the expression of 

certain genes in response to their population density by producing, releasing and detecting small signal 

molecules. The discovery that QS regulates bacterial virulence and biofilm formation opens up new 

ways to control certain bacterial infections. The recent studies reported that synthetic halogenated 

furanones are capable of inhibiting bacterial QS and exhibited favorable therapeutic effects. New halo-

genated furanone derivatives have been tested for their ability to inhibit QS system. Three compounds 

having QS inhibitory activity have been identified among the synthesized compounds. The selected 

compounds have been also tested for the presence of genotoxicity using the Ames test and SOS-lux test. 

None of the compounds have shown any mutagenic activity in the bacterial test systems. 

Keywords: 2(5Н)-furanones, unsaturated γ-lactones, quorum sensing, genotoxicity, Salmonella 
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Figure Captions 

Fig. 1. The structure of certain furanone derivatives tested in this study: F1 – 3,4-dichloro-5-hydroxy-

2(5Н)-furanone, mucochloric acid; F5 – 3,4-dichloro-5-isopropoxy-2(5Н)-furanone; F7 – 5-(2-

bromoethoxy)-3,4-dichloro-2(5Н)-furanone; F9 – 5-n-butoxy-3,4-dichloro-2(5Н)- furanone; F17 – 

3-chloro-5-hydroxy-4-[(4-ethylphenyl)sulfanyl]-2(5Н)-furanone. 

Fig. 2. The influence of furanone F1 at various concentrations on spontaneous bioluminescence 

of MG1655/pVFR1 strain. 

Fig. 3. The influence of various furanone derivatives on AHL-induced bioluminescence of MG1655/pVFR1 

strain (NC – negative control, PC – positive control). 

Fig. 4. The influence of furanones F5 and F9 on the number of His+ revertants of mutations in ТА1535 

and ТА1538 Salmonella typhimurium in the Ames test (C – control). 

Fig. 5. The influence of furanone F7 on the number of His+ revertants of mutations in ТА1535 and 

ТА1538 Salmonella typhimurium in the Ames test (C – control, PC – positive control). 

Fig. 6. The bioluminescence intensity of ТА1535/pDEW238 Salmonella typhimurium at various con-

centrations of furanones F5, F7, and F9. 

References 

1. Fux C.A., Costerton J.W., Stewart P.S., Stoodley P. Survival strategies of infectious biofilms. 

Trends Microbiol., 2005, vol. 13, no. 1, pp. 34–40. doi: 10.1016/j.tim.2004.11.010 

2. LaSarre B., Federle M.J. Exploiting quorum sensing to confuse bacterial pathogens. Microbiol. Mol. 

Biol. Rev., 2013, vol. 77, no. 1, pp. 73–111. doi: 10.1128/MMBR.00046-12. 

3. Castillo-Juárez I., Maeda T., Mandujano-Tinoco E.A., Tomas M., Párez-Eretza B., Garcia-

Contreras S.J., Wood T.K., García-Contreras R. Role of quorum sensing in bacterial infections. 

World J. Clin. Cases, 2015, vol. 3, no. 7, pp. 575–598. doi: 10.12998/wjcc.v3.i7.575. 



Э.В. БАБЫНИН и др. 

 

292 

4. Reuter K., Steinbach A., Helms V. Interfering with bacterial quorum sensing. Perspect. Med. 

Chem., 2016, vol. 8, pp. 1–15. doi: 10.4137/PMC.S13209. 

5. Guo M., Gamby S., Zheng Y., Sintim H.O. Small molecule inhibitors of AI-2 signaling in bacteria: 

State-of-the-art and future perspectives for anti-quorum sensing agents. Int. J. Mol. Sci., 2013, vol. 14, 

no. 9, pp. 17694–17728. doi: 10.3390/ijms140917694. 

6. Taga M.E., Bassler B.L. Chemical communication among bacteria. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 

2003, vol. 100, suppl. 2, pp. 14549–14554. doi: 10.1073 pnas.1934514100. 

7. Federle M.J., Bassler B.L. Interspecies communication in bacteria. J. Clin. Invest., 2003, vol. 112, 

no. 9, pp. 1291–1299. doi: 10.1172/JCI200320195. 

8. Schauder S., Bassler B.L. The languages of bacteria. Genes Dev., 2001, vol. 15, no. 12, pp. 1468–

1480. doi: 10.1101/gad.899601. 

9. Hentzer M., Givskov M. Pharmacological inhibition of quorum sensing for the treatment of chronic 

bacterial infections. J. Clin. Invest., 2003, vol. 112, no. 9, pp. 1300–1307. doi: 10.1172/JCI20074. 

10. Rasmussen T.B., Givskov M. Quorum-sensing inhibitors as anti-pathogenic drugs. Int. J. Med. 

Microbiol., 2006, vol. 296, nos. 2–3, pp. 149–161. doi: 10.1016/j.ijmm.2006.02.005. 

11. Manefield M., Rasmussen T.B., Henzter M., Andersen J.B., Steinberg P., Kjelleberg S., Givskov M. 

Halogenated furanones inhibit quorum sensing through accelerated LuxR turnover. Microbiology, 

2002, vol. 148, pt. 4, pp. 1119–1127. doi: 10.1099/00221287-148-4-1119. 

12. Ren D., Sims J.J., Wood T.K. Inhibition of biofilm formation and swarming of Escherichia coli 

by (5Z)-4-bromo-5-(bromomethylene)-3-butyl-2(5H)-furanone. Environ. Microbiol., 2001, vol. 3, 

no. 11, pp. 731–736. doi: 10.1046/j.1462-2920.2001.00249.x. 

13. Ren D., Sims J.J., Wood T.K. Inhibition of biofilm formation and swarming of Bacillus subtilis by 

(5Z)-4-bromo-5-(bromomethylene)-3-butyl-2(5H)-furanone. Lett. Appl. Microbiol., 2002, vol. 34, 

no. 4, pp. 293–299. doi: 10.1046/j.1472-765x.2002.01087.x. 

14. Surette M.G., Bassler B.L. Quorum sensing in Escherichia coli and Salmonella typhimurium. Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1998, vol. 95, no. 12, pp. 7046–7050. 

15. Maron D., Ames B.N. Revised methods for the Salmonella mutagenicity test. Mutat. Res., 1983, 

vol. 113, nos. 3–4, pp. 173–215. doi: 10.1016/0165-1161(83)90010-9. 

16. Davidov Y., Rozen R., Smulski D.R., Van Dyk T.K., Vollmer A.C., Elsemore D.A., LaRossa R.A., 

Belkin S. Improved bacterial SOS promoter::lux fusions for genotoxicity detection. Mutat. Res., 

2000, vol. 466, no. 1, pp. 97–107. doi: 10.1016/S1383-5718(99)00233-8. 

17. Quillardet P., Huisman O., Dari R., Hofnung M. SOS Chromotest, a direct assay of induction of 

an SOS function in Escherichia coli K-12 to measure genotoxicity. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 

1982, vol. 79, no. 19, pp. 5971–5975. 

18. Oda Y., Nakamura S., Oki L., Kato T., Shinagawa H. Evaluation of the new system (umu-test) for 

the detection of environmental mutagens and carcinogens. Mutat. Res., 1985, vol. 147, no. 5, 

pp. 219–229. doi: 10.1016/0165-1161(85)90062-7. 

 

 

 Для цитирования: Бабынин Э.В., Глазкова Р.М., Курбангалиева А.Р. Оценка потенци-

альной генотоксичности новых производных фуранона – QS-ингибиторов // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 2. – С. 283–292. 

 

  

 

 For citation: Babynin E.V., Glazkova R.M., Kurbangalieva A.R. Evaluation of potential 

genotoxicity of new furanone derivatives – QS inhibitors. Uchenye Zapiski Kazanskogo Uni-

versiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 2017, vol. 159, no. 2, pp. 283–292. (In Russian) 

 

  

 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2017, Т. 159, кн. 2                                          ISSN 2542-064X (Print) 

     С. 293–305  ISSN 2500-218X (Online) 

293 

УДК 575.164:575.224.22:57.024:595.773.4 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ 

ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ У МУТАНТОВ ЛОКУСА white 

ИМАГО Drosophila melanogaster 

В.В. Костенко 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

В работе исследовано влияние мутантных аллелей локуса white на формирование 

признаков полового поведения имаго Drosophila melanogaster, таких как половая ак-

тивность самцов, половая рецептивность самок, длительность и задержка копуляции. 

Показано, что мутантные аллели локуса white играют существенную роль в контроле 

полового поведения самок. Установлено также, что интенсивно пигментированные 

особи характеризуются меньшей задержкой копуляции и, как следствие, более про-

должительным спариванием. 

Ключевые слова: локус white, пигментные мутации, половое поведение, задержка 

копуляции, длительность копуляции, Drosophila melanogaster 

 

Введение 

Drosophila melanogaster является уникальной модельной системой для изу-

чения контроля врожденных форм поведения. Поведение – это способность 

животных изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних факто-

ров, характерная черта животного типа организации. Как известно, поведение 

включает в себя восприятие и обработку сенсорной информации в сигнальный 

каскад, который опосредует физиологические и моторные выходы. Это слож-

ный процесс, который зависит от генетического состава, функций нервной си-

стемы и внешней среды организма [1, 2]. Половое поведение (ПП) дрозофилы 

организовано как комплексный физиолого-биохимический признак и состоит 

из определенных последовательных этапов, которые, как правило, повторяются 

несколько раз, пока не произойдет спаривание. Эти этапы включают обмен 

зрительных, звуковых и хемосенсорных сигналов между партнерами. Установ-

лено, что данные сигналы определяют поведение мухи и через их интеграцию 

в мозг обеспечивают информацию обоим партнерам о половой восприимчиво-

сти особи [3, 4].  

Изучению вопроса генетического контроля признаков полового поведения 

уделяется в последнее время все больше внимания, о чем свидетельствует увели-

чение количества публикаций по этой теме [5–7]. В работах [8, 9] было показано, 

что большинство признаков полового поведения Drosophila имеет полигенную 
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природу, а также что многие гены, влияющие на компоненты ПП, локализованы 

в Х-хромосоме. 

Описанный впервые (1910 г.) Т.Х. Морганом ген white дрозофилы на многие 

десятилетия послужил прототипом для многочисленных исследований в изуче-

нии вопросов генной регуляции, механизмов инсерционного мутагенеза и ана-

лиза поведения мутантов [10]. Сегодня известно, что ген w
1
 кодирует белок – 

трансмембранный АВС-переносчик, участвующий в метаболизме гуанина и 

триптофана, необходимых для синтеза красного (дрозоптерина) и коричневого 

(оммохрома) пигментов насекомого [11–13]. У дрозофилы метаболизм данных 

аминокислот связан с биосинтезом допамина и серотонина. В работе [14] пока-

зано, что мутанты по гену white характеризуются измененным количеством и 

распределением в тканях этих нейротрансмиттеров. Таким образом, мутации, 

затрагивающие функции гена white, оказывают влияние на нейрональный кон-

троль различных форм поведения [15–17].  

Поэтому целью настоящей работы было провести сравнительный анализ 

некоторых признаков полового поведения имаго Drosophila melanogaster, ха-

рактеризующихся различиями в структуре локуса white, а также оценить связь 

между степенью пигментации глаз и изученными компонентами полового по-

ведения. 

Материалы и методы 

Линии Drosophila melanogaster. В качестве материала для исследования 

были использованы линии wC-S, w
t
C-S, w

a
C-S, w

sat
C-S; wOr, w

t
Or, w

a
Or, w

sat
Or, в кото-

рых мутантные аллели локуса white были переведены на генетический фон ли-

ний дикого типа Canton-S (C-S) и Oregon-R (Or) соответственно [18]. Это поз-

волило корректно оценить влияние аллелей данного локуса на формирование 

признаков полового поведения.  

Линии содержали в культуральных сосудах на стандартной сахарно-дрож-

жевой среде при температуре 23 °С в термостате. Разделение имаго по полу 

проводили в течение первых суток после выхода имаго из пупария. В экспери-

мент брали только виргинных особей.  

Методы оценки компонентов полового поведения Drosophila melanogaster. 

Половое поведение оценивали по следующим характеристикам: половая ак-

тивность самцов – доля особей мужского пола, которые осуществили спарива-

ние в течение 1 ч; половая рецептивность самок – доля особей женского пола, 

осуществивших спаривание в течение 1 ч. Подробное описание методик оценки 

половой активности самцов и половой рецептивности самок приведено в рабо-

тах [19, 20]; продолжительность стадии копуляции – время от начала копуля-

ции до её завершения; задержка копуляции – время от момента помещения 

особей в тестерную камеру до начала первого акта копуляции [9, 21]. Поведенче-

ские тесты проводили с особями в возрасте 3 сут (до достижения необходимого 

возраста самки и самцы содержались отдельно) без предварительной наркотиза-

ции насекомых. 

Статистический анализ. Для оценки влияния особенностей генотипа на ис-

следуемые показатели полового поведения использовали дисперсионный анализ. 

Силу влияния (h
2
x) оценивали по методу М. Снедекора. Анализ корреляционных 
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связей между степенью пигментации глаз имаго и временными характеристи-

ками полового поведения осуществляли с помощью коэффициента корреляции 

рангов (rs) К. Спирмена [22]. Для статистической обработки данных использо-

вали программу STATISTICA 8.0. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные данные по изучению признаков полового поведения линий 

дикого типа Canton-S и Oregon – половая активность самцов (ПА), половая ре-

цептивность самок (ПР), задержка копуляции (ЗК) и длительность копуляции 

(ДК) – представлены на рис. 1.  

При изучении признака половая активность самцов (в условиях избытка 

самок) было показано, что линии дикого типа C-S и Or статистически значимо 

различаются по данному показателю, а именно самцы линии C-S характеризу-

ются большей активностью 63.7 ± 1.27 по сравнению с самцами линии Or – 

38.2 ± 1.02 (p < 0.05). Анализ самок дикого типа C-S и Or по признаку половая 

рецептивность не показал достоверных отличий (76.6 ± 2.35 и 76.14 ± 1.98 со-

ответственно).  
 

 

Рис. 1. Признаки полового поведения самок и самцов линий дикого типа Canton-S и 

Oregon: ПА, ПР и их временные характеристики ЗК, ДК 

Анализ временных характеристик полового поведения линий дикого типа 

C-S и Or показал, что более активными являются самцы линии С-S, а менее – 

самцы линии Or. В условиях избытка самок для самцов линии С-S характерна 

меньшая задержка копуляции (23.58 ± 3.77) и довольно продолжительная ко-

пуляция (12.03 ± 1.36). В то время как самцы линии Or показали более продол-

жительную задержку спаривания (35.89 ± 3.38) и наименьшую длительность 

копуляции (6.64 ± 1.02). 

В эксперименте по изучению длительности спаривания в условиях избытка 

самцов нами не было получено статистически значимых различий между лини-

ями дикого типа (C-S: 16.27 ± 1.05; Or: 16.41 ± 1.46). Не было получено также 

достоверных различий и при анализе задержки копуляции (C-S: 14.72 ± 2.96; 

Or: 16.15 ± 3.73).  
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Рис. 2. Половая активность мутантных по локусу white самцов Drosophila melanogaster 

 

Рис. 3. Половая рецептивность мутантных по локусу white самок Drosophila melanogaster 

На основе полученных результатов можно заключить, что выбранные нами 

линии дикого типа являются контрастными по признакам полового поведения 

в условиях избытка самок. 

Для изучения влияния мутантных аллелей локуса white на формирование 

признаков полового поведения имаго D. melanogaster нами были проведены 

насыщающие скрещивания. В результате 4 мутантных аллеля (w
1
, w

t
, w

a
 и w

sat
) 

были переведены на генетический фон линии Canton-S и линии Oregon. Такая 

модель позволяет вычленить вклад каждого изучаемого мутантного аллеля ло-

куса white в проявление исследуемых признаков и адекватно сравнить действие 

мутаций на различном генетическом фоне. Наличие в генотипе мух мутаций 

с морфологическим проявлением в ряде случаев оказывает существенное влия-

ние на их половое поведение. 

На рис. 2 и 3 представлены результаты анализа компонентов полового по-

ведения имаго дрозофилы, которые различаются генетической структурой ло-

куса white. В ходе сравнительного анализа имаго, мутантных по локусу white, 
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были получены статистически значимые отличия по изучаемым признакам по-

лового поведения в зависимости от генетического фона особей.  

Так, при изучении ПА самцов MC-S меньшим значением изучаемого при-

знака характеризуется линия, в генотипе которой находится мутация white 

(25 ± 2.17), а большим – линия с мутацией white
t
 (64.7 ± 2.04). Анализ линий 

МOr показал, что меньшее значение ПА характерно для особей, в генотипе ко-

торых присутствует мутация white
a
 (17.2 ± 1.52), в то время как имаго с мута-

цией white характеризуются большим значением (60.4 ± 1.08). Следует отме-

тить, что для особей, мутации w
t
, w

a
 и w

sat
 которых были перенесены на генети-

ческий фон линии дикого типа C-S, наблюдаются статистически значимо более 

высокие показатели ПА самцов по сравнению с этими же мутациями, но име-

ющими генетический фон Or. Однако для имаго дрозофилы с мутацией white 

были получены противоположные результаты, а именно самцы линии wOr яв-

ляются более чем в два раза активными по сравнению с самцами линии wC-S 

(60.4 ± 1.08 и 25 ± 2.17 соответственно). 

В экспериментах по изучению ПР самок среди линий MC-S меньшее значе-

ние признака было получено для имаго с мутацией w
a
 (10.8 ± 2.25), а большее – 

для имаго с мутацией w
t
 (73.5 ± 2.21). Что касается линий МOr, то здесь мини-

мальное значение характерно для линии w
a

Or (12.95 ± 1.27), а максимальное – 

для линии w
sat

Or (61.7 ± 2.44). Для всех линий, за исключением особей с мута-

цией w
a
, характерным является статистически значимое различие в зависимо-

сти от генетического фона – самки MC-S охотнее вступали в спаривание по срав-

нению с линиями МOr. 

При изучении временных компонентов полового поведения линий MC-S 

и MOr в условиях конкуренции за самку были получены неоднозначные резуль-

таты (рис. 4 и 5).  

Следует отметить, что самыми минимальными показателями длительности 

спаривания (1.92 ± 0.93; 2.3 ± 0.92) и наиболее высокими показателями задержки 

копуляции (57.16 ± 1.49; 55.21 ± 1.97) характеризуется мутация w
a
 на фоне как 

дикого типа C-S, так и линии Or (p < 0.05 по сравнению с обеими линиями ди-

кого типа). Для линий с мутациями w
t
 (16.22 ± 1.32; 13.2 ± 1.42) и w

sat
 

(13.82 ± 1.42; 11.44 ± 1.23) были получены статистически значимо более высо-

кие показатели длительности копуляции по сравнению с линиями, мутантными 

по аллелям w (8.36 ± 1.57; 3.19 ± 1.04) и w
a
 (1.92 ± 0.93; 2.3 ± 0.92), независимо 

от генетического фона C-S или Or. 

Исследование временных компонентов полового поведения линий MC-S 

и MOr в условиях избытка самок показало, что минимальным показателем дли-

тельности спаривания (3.63 ± 1.14) и максимальным показателем задержки ко-

пуляции (53.31 ± 2.22) характеризуется мутация w
a
 на генетическом фоне ли-

нии дикого типа Or (p < 0.05 по сравнению с контрольной линией Or). Для му-

тантов wC-S и wOr характерны статистически значимые различия задержки и 

длительности копуляции при анализе половой активности самцов. Линия wC-S 

имеет менее продолжительную копуляцию (5.84 ± 1.47) и более выраженную 

задержку спаривания (51.01 ± 2.42), в то время как линия wOr характеризуется 

большими значениями этих показателей (ДК: 13.28 ± 1.57; ЗК: 36.02 ± 3.25) 
 



В.В. КОСТЕНКО 

 

298 

 

Рис. 4. Средние значения показателя «длительность копуляции» в условиях избытка 

самок (ПА) и самцов (ПР) мутантных по локусу white имаго Drosophila melanogaster 

 

Рис. 5. Средние значения показателя «задержка копуляции» в условиях избытка самок 

(ПА) и самцов (ПР) мутантных по локусу white имаго Drosophila melanogaster 

Для полового поведения установлены последовательные действия, которые 

осуществляются через обмен слуховых, зрительных, хемосенсорных сигналов 

между самцом и самкой [23], что делает возможным разделение такого слож-

ного признака на отдельные компоненты. Поэтому нарушения одного сигналь-

ного звена могут привести к формированию нетипичного поведения [4]. Выбран-

ные нами для изучения признаков полового поведения линии D. melanogaster за-

трагивают зрительную систему имаго. Белок White дрозофилы представляет со-

бой трансмембранный АВС-транспортер и участвует в переносе гуанина и трип-

тофана – предшественников, необходимых для синтеза глазных пигментов [13]. 

Отсутствие или недостаточное количество пигментов в глазах мух без функцио-

нальной активности гена white приводит к оптической изоляции в омматидиях. 

Поэтому зрение таких особей нарушается, и эти мухи имеют значительно сни-

женную его остроту и не показывают отклика  в  оптомоторных  тестах [24, 25].  
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Табл. 1 

Результаты корреляционного анализа временных характеристик признаков полового 

поведения имаго D.melanogaster 

Генотип 
Длительность копуляции Задержка копуляции 

r(s) t(N–2) r(s) t(N–2) 

Избыток самок (ПА) 

MC-S 0.11 1.75 –0.29 –4.71 

MOr –0.07 –1.12 –0.04 –0.55 

 Избыток самцов (ПР) 

MC-S 008 1.25 –0.33 –5.57 

MOr 0.23 3.83 –0.35 –5.64 

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые результаты (p < 0.05). 

 

Дж. Бориц с соавторами показали [14], что мутантны по гену white характери-

зуются измененными уровнями в распределении нейромедиаторов допамина и 

серотонина. Б. Ван Свиндерен и Р. Андретик в работах [26, 27] высказали 

предположение, что повышенный уровень допамина у дрозофилы приводит 

к увеличению общего возбуждения, что, в свою очередь, приводит к повышен-

ной поведенческой реактивности, а именно к более энергичным актам ухажи-

вания. Полученные в настоящей работе результаты не противоречат выводам, 

сделанными этими авторами, в частности, мутанты по локусу white с более ин-

тенсивной пигментацией характеризуются активным поведением на стадиях 

ухаживания. 

Для установления связи между временными характеристиками полового 

поведения и степенью пигментации глаз, то есть фенотипическим выражением 

аллельного состояния гена white, был проведен корреляционный анализ, ре-

зультаты которого представлены в табл. 1. В варианте опыта по изучению вре-

менных характеристик для особей MC-S в условиях избытка самок была досто-

верно установлена прямая зависимость между степенью пигментации глаз имаго 

и длительностью копуляции. Для показателя «задержка копуляции» была по-

лучена отрицательная связь. Для особей с генотипом MOr достоверных значе-

ний получено не было. Поэтому можно говорить, что по мере увеличения ин-

тенсивности пигментации глаз имаго MC-S увеличивается продолжительность 

спаривания и снижается задержка спаривания. В следующем варианте опыта, 

где изучались временные характеристики спаривания в условиях избытка сам-

цов, была достоверно получена такая же зависимость обоих признаков ДК и ЗК, 

но для особей с генотипом MOr. 

В нашей работе [18] было показано, что исследуемые нами мутантные ли-

нии локуса white характеризуются различиями в уровне локомоторной актив-

ности, которая является основой большинства поведенческих актов животных. 

Нами была выявлена закономерность, что с увеличением интенсивности пиг-

ментации увеличивались значения локомоторной активности самок и самцов. 

По-видимому, наблюдаемые изменения полового и двигательного поведения 

на модели локуса white имеют общую природу и связаны с плейотропным эф-

фектом мутаций, нарушающих обмен триптофана и, как следствие, приводящих 

к накоплению промежуточных токсичных метаболитов в организме  мухи  [28].  
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Табл. 2 

Сила влияния отдельных генетических факторов на признаки полового поведения му-

тантных по локусу white имаго D. melanigaster 

Показатель 

Фактор 

А
л
л
е
л
ь
 (

h
2
ал

) 
F p 

Г
ен

ет
и

ч
ес

к
и

й
 

ф
о

н
 (

h
2
гф

) 

F p 

А
л
л
е
л
ь
 +

 г
ен

е-

ти
ч

ес
к
и

й
 ф

о
н

 

(h
2
ал

 +
 г

ф
) 

F p 

Половая  

активность 
0.09 2.45 > 0.05 0.033 3.14 > 0.05 0.15 4.25 < 0.003 

Половая  

рецептивность 
0.56 27.82 < 0.001 0.04 4.12 < 0.05 0.05 1.11 > 0.05 

Длительность 

копуляции (ПА) 
0.02 4.84 < 0.05 0.01 5.01 < 0.02 0.07 8.75 < 0.001 

Задержка копу-

ляции (ПА) 
0.09 11.46 < 0.001 0.012 5.94 < 0.02 0.05 6.45 < 0.001 

Длительность 

копуляции (ПР) 
0.28 48.54 < 0.001 0.013 6.69 < 0.01 0.01 1.65 > 0.05 

Задержка копу-

ляции (ПР) 
0.31 54.61 < 0.001 0.006 3.39 > 0.05 0.01 1.42 > 0.05 

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые результаты (p < 0.05). 

 

Весьма вероятно, что белковые продукты гена white обладают критически важ-

ной функцией в транспортировке многих молекулярных субстратов, а также 

в улучшении эффективности передачи сигналов в нервной системе. В дополне-

нии к очевидной роли в процессах обучения и памяти эти функции белков могут 

иметь большое значение для приспособленности дрозофилы, в частности для 

признаков полового поведения [29]. 

Каждый изученный в работе мутантный аллель локуса white либо как само-

стоятельный фактор, либо в комбинации с другими генами общего генетиче-

ского фона линии оказывает влияние на компоненты полового поведения дро-

зофилы. В табл. 2 представлены результаты дисперсионного анализа. 

Установлено, что на половую активность самцов достоверно влияет только 

совместное действие мутантного аллеля и генетического фона (15%, р < 0.003). 

Что касается половой рецептивности самок, то существенное влияние на фор-

мирование данного признака оказывает наличие в генотипе мутантного аллеля 

(56%, р < 0.001) в отличие от влияния генетического фона (4%, р < 0.05). Кроме 

того, для временных характеристик ПП в условиях избытка самок (ПА самцов) 

отмечено достоверное влияние всех трех факторов. Выявлено статистически 

значимое влияние фактора наличия мутантного аллеля в генотипе особи на ха-

рактер проявления временных компонентов ПП в условиях избытка самцов (ПР 

самок): ДК – 28% и ЗК – 31%, р < 0.001. 

Таким образом, в настоящей работе установлено, что аллели локуса white 

в большей степени оказывают влияние на формирование полового поведения 

самок. Показано, что влияние мутантного аллеля локуса white на изученные 
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временные характеристики полового поведения у дрозофилы вариабельно. Вы-

явлена связь между временными признаками полового поведения и степенью 

пигментации глаз имаго, которая показывает, что для интенсивно пигментиро-

ванных особей характерным является меньшая задержка копуляции и, следова-

тельно, более длительный ее процесс.  
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Abstract 

Drosophila melanogaster serves as an excellent model system to study the control of innate behav-

iors. Behavior is the ability of animals to change their actions under the influence of internal and external 

factors, a characteristic feature of the animal type of organization. Sexual behavior of Drosophila is orga-

nized as a complex physiological and biochemical trait and consists of certain successive stages, which, 

as a rule, are repeated several times until mating occurs. These stages include the exchange of visual, 

sound, and chemosensory signals between the partners. Drosophila white (w) gene, discovered in 1910 

by Thomas Hunt Morgan, encodes a subunit of an ATP-binding cassette (ABC) transporter, which loads 

up pigment granules and deposits the content to pigment cells in the compound eyes. The white gene has 

housekeeping functions in the central nervous system in addition to its classical role in eye pigmentation. 

Previously, we have shown the influence of mutant alleles at the white locus on the locomotor activity in 

Drosophila adults. Therefore, investigating the effect of different white alleles on behavioral traits, in-

cluding mating behavior, which is also an important component of adaptation, seems to be of interest. 

The influence of mutant alleles at the white locus on mating behavior characteristics in Drosophila 

melanogaster imagoes has been studied. Mating activity of males, mating receptivity of females, duration 

and latency of copulation as traits of mating behavior have been examined. The results of the present 

study and the analysis of published data have demonstrated that different alleles of white locus, in com-

bination with genetic factors, substantially influence the mating behavior of D. melanogaster. It has 

been shown that mutant alleles at the white locus play a significant role in controlling the mating behavior 

of females. Furthermore, it has been found that intensively pigmented individuals are characterized 

by lower latency of copulation and, as a result, longer mating. 

Keywords: white locus, pigment mutations, mating behavior, latency of copulation, duration of 

copulation, Drosophila melanogaster 

Figure Captions 

Fig. 1. Mating behavior characteristics of females and males of Canton-S and Oregon lines (wild type): 

mating activity of males (MA), mating receptivity of females (MR), and their temporal characteris-

tics (latency (LC) and duration (DC) of copulation). 

Fig. 2. The mating activity of mutants at the white locus of Drosophila melanogaster males. 

Fig. 3. The mating receptivity of mutants at the white locus of Drosophila melanogaster females. 

Fig. 4. The mean duration of copulation under the conditions of a surplus of females (MA) and males 

(MR) mutant at the white locus of Drosophila melanogaster imagoes. 

Fig. 5. The mean latency of copulation under the conditions of a surplus of females (MA) and males 

(MR) mutant at the white locus of Drosophila melanogaster imagoes. 
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УЧАСТИЕ ОКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ  
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ГРЕЧИХИ ТАТАРСКОЙ 
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Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, г. Казань, 420111, Россия 

Аннотация 

Исследована роль оксида азота (NO) в регуляции генов клеточного цикла циклина 

D3;1 (СYCD3;1) и циклинзависимой киназы А1;1 (CDKA1;1) в каллусе гречихи татар-

ской с высокой ростовой активностью. Максимальный уровень экспрессии гена 

CYCD3;1 был отмечен через сутки после пересадки каллуса на свежую среду культи-

вирования, он совпадал с пиком содержания NO и предшествовал пику митотической 

активности. Экспериментальное увеличение или снижение содержания внутриклеточ-

ного NO оказывало влияние на митотическую активность каллусной культуры. При 

этом добавление в среду культивирования донора NO – нитропруссида натрия – вызы-

вало увеличение уровня экспрессии СYCD3;1 и митотического индекса каллуса, тогда как 

добавление скавенджера NO – 2-(4-карбоксифенил)-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-1-

оксил-3-оксида (cPTIO) – приводило к снижению уровня как экспрессии СYCD3;1, так 

и митотической активности. В случае CDKA1;1 в обоих вариантах воздействия обна-

ружено снижение уровня экспрессии гена. При этом показано, что и нитропруссид 

натрия, и cPTIO вызывают снижение содержания Н2О2 в клетках каллуса. Таким обра-

зом, установлено, что NO может быть вовлечен в регуляцию экспрессии не только гена 

CYCD3;1, но и CDKA1;1. Предполагается, что регуляторный эффект NO на экспрессию 

CDKA1;1 может быть опосредован изменением редокс-статуса клеток. 

Ключевые слова: оксид азота, циклин D3;1, циклинзависимая киназа А1;1, нит-

ропруссид натрия, скавенджер NO (сPTIO), пролиферация, каллус 

 

Введение 

Активные формы кислорода (АФК) и активные формы азота (АФА) пред-

ставляют собой ключевые молекулы, обеспечивающие динамичность сигналь-

ных систем клеток растений [1, 2]. Тем не менее, несмотря на их участие во мно-

гих аспектах клеточной биологии, понимание регуляции окислительного и осо-

бенно нитрозативного сигналинга все еще остается неполным [3].  

Установлено, что АФК и АФА координированно регулируют защитные реак-

ции растений на развитие как биотического, так и абиотического стресса [2]. 

Изучено совместное участие оксида азота и АФК в реакции гиперчувствитель-

ности, для которой показан не только окислительный, но и нитрозативный 

взрыв [4, 5]. Установлено, что при солевом стрессе происходит активация и 

H2O2-индуцируемых, и NO-индуцируемых генов, причем большая их часть пе-

рекрывается [6]. 
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Данные последнего десятилетия показывают, что АФА наравне с АФК играют 

важную роль в регуляции клеточного цикла [7, 8]. Так, исследования экспрессии 

генов клеточного цикла показали, что NO оказывает активирующее действие на 

транскрипцию циклина D3;1 (CYCD3;1) в клетках томатов и арабидопсиса [8, 9], 

а АФК вызывает увеличение транскрипционной активности циклинзависимой 

киназы А (CDKA1;1) в суспензионной культуре люцерны [10]. 

Классическими триггерами клеточного цикла являются гормоны и сахароза 

[11]. В работах Т. Пастернака с соавторами [12, 13] было выявлено, что окис-

лительный стресс и ауксин действуют синергично, индуцируя деления в тканях 

и протопластах Arabidopsis thaliana и протопластах люцерны. Н. Корреа-Ара-

гунде с соавторами [14] пришли к заключению, что NO участвует в распро-

странении ауксинового сигнала, индуцируя экспрессию CYCD3;1 и, следова-

тельно, активируя клеточный цикл. Авторами было установлено, что при уве-

личении концентрации ауксина или NO снижается уровень транскриптов 

KRP2, кодирующего специфический ингибитор активности CDK, но увеличи-

вается уровень экспрессии циклина D3;1, который, связываясь с циклинзави-

симой киназой А1, регулирует переход от G1- к S-фазе. Усиление транскрип-

ционной активности CYCD3;1 было отмечено также в ответ на цитокининовый 

сигнал, причем в передаче сигнала участвует NO [9]. Необходимо заметить, что 

как ауксин [15], так и цитокинин [16] способны вызывать увеличение внутри-

клеточного содержания NO. Относительно мало известно о возможном меха-

низме действия NO на регуляцию клеточного цикла. Установлено, что NO может 

изменять пути передачи сигнала через модификацию содержания вторичных по-

средников, таких как цГМФ, цАДФ-рибоза или Ca
2
+ [5, 17, 18]. Взаимодействие 

АФК- и АФА-сигнальных путей в растениях к настоящему моменту также ма-

лоизучено, но активно обсуждается (см., например, [2, 6, 19]). 

Очевидно, что клеточный цикл находится под контролем большого числа 

различных факторов, что усложняет исследование механизмов его регуляции. 

Культивируемые клетки растений, различающиеся по морфогенной способно-

сти, пролиферативной активности и гормонозависимости, представляют собой 

удобную модель для исследования механизмов регуляции клеточного цикла. 

Ранее нами было установлено, что неморфогенные каллусы гречихи татар-

ской отличаются от морфогенных каллусов, из которых они получены, более 

высоким уровнем митотического индекса и большим приростом биомассы. 

Неморфогенные каллусы имели один пик митотической активности, при этом 

доля делящихся клеток составляла от 3% до 4.26% в зависимости от линии. 

Прирост их биомассы превышал в 5 раз прирост биомассы морфогенного кал-

луса. Вместе с тем для неморфогенного каллуса характерно повышенное по 

сравнению с морфогенными линиями содержание пероксида водорода (в 1.5–

15 раз в зависимости от линии) [20, 21]. На основании полученных результатов 

было сделано предположение, что АФК могут участвовать в регуляции роста 

неморфогенных каллусов гречихи. Нам также представлялось важным оценить 

вовлеченность NO в регуляцию пролиферативной активности каллусных куль-

тур, характеризующихся высокой скоростью роста, и возможность его взаимо-

действия с АФК. 
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Цель настоящей работы заключалась в изучении роли NO в регуляции ге-

нов клеточного цикла СYCD3;1 и CDKA1;1 в неморфогенном каллусе гречихи 

татарской с высокой пролиферативной активностью. 

Материалы и методы 

В работе использовали неморфогенный каллус гречихи татарской Fagopyrum 

tataricum (L.) Gaertn., состоящий из паренхимоподобных клеток и отличаю-

щийся высоким индексом роста. Каллусные культуры поддерживали в термо-

стате при температуре (26 ± 0.5) °С в темноте на каллусогенной среде RХ [22], 

содержащей минеральные соли среды Гамборга В5 [23] с добавлением 2 мг/л 

тиамина, 1 мг/л пиридоксина, 1 мг/л никотиновой кислоты, 2 г/л гидролизата 

казеина, 2 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 0.5 мг/л индолилуксусной 

кислоты, 0.5 мг/л нафтилуксусной кислоты, 0.2 мг/л кинетина. Каллусы пере-

саживали через каждые две недели.  

Источник образования NO (нитропруссид натрия) и скавенджер NO (2-(4-

карбоксифенил)-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-1-оксил-3-оксид (cPTIO)) добав-

ляли в среду культивирования через стерильный ультрафильтр диаметром пор 

0.22 мкм (Millipore, США). На основе литературных данных [17, 24, 25] и ре-

зультатов предварительных экспериментов была выбрана концентрация нитро-

пруссида натрия – 200 мкМ, cPTIO– 50мкМ. Параметры снимали через 1 сут 

после переноса каллуса на среды с модуляторами. 

Для построения кривых роста использовали стандартную методику [26].  

Для приготовления цитогенетических препаратов и подсчета митотического 

индекса каллус выдерживали в фиксаторе Кларка 4–6 ч. Затем материал отмы-

вали от фиксатора 96%-ным этанолом и хранили до исследования в 70%-ном 

этаноле. Окрашивание хромосом проводили 2%-ным пропионовым орсеином 

(Serva, Германия). Препараты изучали с помощью микроскопа Jenamed (Сarl 

Zeiss, (Германия). При определении митотического индекса учитывали не ме-

нее 5000 клеток на точку фиксации. 

Содержание пероксида водорода определяли спектрофотометрически со-

гласно Д. Беллинчампи с соавторами [27].  

Содержание оксида азота определяли с помощью реактива Грисса по методу 

Б. Чжоу с соавторами [17] и с использованием набора Nitric Oxide Colorimetric 

Assay Kit (BioVision, США).  

Образцы тотальной РНК неморфогенного каллуса получали с использова-

нием коммерческого набора SV Total RNA Isolation System (Promega, США) со-

гласно инструкции фирмы-изготовителя. Реакцию обратной транскрипции про-

водили с праймером олиго(dT)18 согласно рекомендациям фирмы-изготовителя 

обратной транскриптазы RevertAidTM M-MuLV (Fermentas, Литва). Качество 

экстрагированной РНК контролировали с помощью электрофореза в 0.8%-ном 

агарозном геле в присутствии бромистого этидия (10 мг/мл). Образцы РНК 

хранили при –20 °С.  

Реакцию обратной транскрипции проводили со случайными праймерами 

согласно рекомендациям фирмы-изготовителя обратной транскриптазы 

RevertAidTM M-MuLV (Fermentas, Литва) после предварительного выравнивания 
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концентрации РНК между образцами с использованием NanoDrop 1000 (Thermo 

Scientific, США). 

Для контроля эффективности ПЦР-РВ и адекватности получаемых резуль-

татов эксперимент сопровождали постановкой реакций, в которых матрицей 

служила остаточная ДНК, содержащаяся в препаратах РНК без стадии обрат-

ной транскрипции. 

Выявление продуктов амплификации в режиме реального времени прово-

дили с использованием флуоресцентного красителя SYBR Green I.  

Постановку ПЦР в реальном времени проводили в объеме 10 мкл на про-

граммируемом амплификаторе iQ iCycler (Bio-Rad, США) в режиме: 1 цикл – 

95 °С, 2 мин; 40 циклов – 95 °С, 15 с, 55 °С, 5 с, 60 °С, 1 мин. Относительный 

уровень экспрессии (R) каждого гена в соответствующих образцах определяли 

исходя из значений порогового цикла (Ct) и эффективности амплификации (Е) 

с использованием метода М. Пфаффла [28]. Значения Ct для целевых генов были 

нормализованы относительно референсных генов. В качестве последних были 

использованы гены, кодирующие бета-тубулин и глицеральдегид-3-фосфат-де-

гидрогеназу. 

Все олигонуклеотидные праймеры были синтезированы в НПФ «Литех» 

(г. Москва, Россия). Для амплификации генов, кодирующих циклин D3;1 и 

циклинзависимую киназу A1;1 гречихи татарской, исходя из первичных после-

довательностей кДНК соответствующих генов, полученных в ходе выполнения 

проекта РФФИ № 13-04-97136, нами были подобраны следующие праймеры: 

СycD3-1(F): 5'-GGATGCTAAAAGTCAACTCGT-3' 

CycD3-1(R): 5'-CAACAAGCTGAATCGTCCAT-3' 

CDKA1(F): 5'-AAGGTTGAGAAGATAGGGGAG-3' 

CDKA1(R): 5'-ACGAAACCAATGTCCTTGAA-3' 

Tub2(F) 5'-TCGTACTCCTCTCCTTCCT-3' 

Tub2(R) 5'-ACGTATGGATGAAATGGAG-3' 

GAPDH3(F) 5'-ACTTGAGATTATCCGGGAAGC-3' 

GAPDH3(R) 5'-GCTCCCGTGTGGTAGACTTG-3' 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

статистического анализа программы Microsoft Office Excel 2007. Представлены 

данные трех независимых опытов с 3–5 биологическими повторностями в каж-

дом в виде среднее значение ± стандартная ошибка среднего значения при до-

верительной вероятности 95%. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследования мы оценивали содержание NO в клетках 

каллуса. Анализ полученных данных показал, что значения содержания NO ко-

лебались в течение пассажа от 0.4 до 0.8 мкМ/г сухого веса (рис. 1, а), но мак-

симальное значение наблюдали через сутки после переноса каллуса на свежую 

среду. На 2-е сутки отмечали резкое снижение, а затем плавное уменьшение 

содержания NO в клетках каллуса. Исследование пролиферативной активности 

показало, что в течение пассажа в каллусе наблюдается один пик митотической 

активности – через сутки после пересадки культуры на свежую среду, далее 

митотическая  активность   каллуса  снижается  (рис. 1, б).  При  сопоставлении  
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Рис. 1. Динамика содержания внутриклеточного NO (а) и митотической активности (б) 

клеток неморфогенного каллуса гречихи татарской в течение культурального цикла 

данных по содержанию внутриклеточного NO с динамикой митотического ин-

декса (МИ) выявили, что пик содержания NO предшествует пику МИ (рис. 1). 

На следующем этапе работы мы изучали уровень экспрессии генов СYCD3;1 

и CDKA1;1 в процессе культивирования каллуса. Было установлено, что уро-

вень экспрессии исследуемых генов различается в течение пассажа. Экспрессия 

CDKA1;1 с 1-х по 6-е сутки культивирования изменяется мало, значительное 

снижение уровня экспрессии отмечается только на 8-е сутки (рис. 2, а). Макси-

мальный уровень экспрессии CYCD3;1 наблюдали через сутки после переноса 

каллуса на свежую среду культивирования, но уже со 2-х суток пассажа уро-

вень экспрессии гена снижался, достигая минимума к 8-м суткам культивиро-

вания (рис. 2, б). При этом пик экспрессии CYCD3;1 предшествует пику мито-

тической активности (рис. 1, б, 2, б). Известно, что активность СYCD3;1 мак-

симальна при переходе от G1- к S-стадии клеточного цикла, в дальнейшем его 

экспрессия снижается [29], что согласуется с полученными нами результатами. 

Кроме того, нами была отмечена корреляция между уровнем экспрессии 

CYCD3;1 и внутриклеточным содержанием NO. Классическими триггерами кле-

точного цикла являются гормоны и сахароза [11]. Логично предположить, что 

наблюдаемое увеличение экспрессии генов CDKA1;1 и СYCD3;1 через сутки 

после пересадки было вызвано поступлением экзогенных гормонов и углеводов 

из свежей среды культивирования. Считается, что циклины D-типа обеспечива-

ют согласованность продвижения по клеточному циклу с сигналами окружаю-

щей среды (в первую очередь с наличием и доступностью питательных ве-

ществ), делая возможным рост и дифференцировку клеток в благоприятных 

условиях [30]. Показано, что экспрессия CYCD2 и CYCD3 чувствительна к при-

сутствию сахарозы. При этом экспрессия СYCD3, в отличие от СYCD2, реаги-

рует также на наличие гормонов [31]. Была показана зависимость экспрессии 

СYCD3 от цитокинина, брассиностероидов и ауксина [32]. В частности, показано, 

что AtCYCD3;1 активируется в ответ на цитокинины, а его сверхэкспрессия при-

водит к образованию каллуса и регенерации побегов из эксплантов в отсутствие 

экзогенного цитокинина [31]. Мутация по гену CYCD3;1 приводит к снижению 

ответов на цитокинин, таких как регенерация побегов из каллуса [33]. Для актива-

ции экспрессии CDKA также необходимы гормоны, в первую очередь ауксин [34]. 

Ауксин также играет важную роль в сборке активного  CDKA-ассоциированного  
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Рис. 2. Изменение уровня экспрессии генов CDKA1;1 (а) и CYCD3;1 (б) в течение куль-

турального цикла каллуса гречихи татарской 

комплекса [35]. Однако для активации киназы необходим цитокинин [36]. Сле-

дует отметить, что гормоны способны воздействовать также и на содержание 

внутриклеточного NO [37]. Показано участие NO в ауксиновом ответе [15], также 

установлено, что генерация NO быстро индуцируется в ответ на добавление ци-

токининов в клеточных культурах арабидопсиса, петрушки и табака [16].  

Далее исследовали влияние модуляторов внутриклеточного содержания NO 

на экспрессию СYCD3;1 и CDKA1;1 и пролиферативную активность неморфо-

генного каллуса. Для изменения внутриклеточного содержания NO использовали 

донор NO – нитропруссид натрия (SNP) – и скавенджер NO – 2-(4-карбоксифе-

нил)-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-1-оксил-3-оксид (сPTIO)). Было установле-

но, что нитропруссид натрия вызывает достоверное увеличение внутриклеточ-

ного содержания NO в каллусе (более чем на 100%), тогда как cPTIO снижает со-

держание внутриклеточного NO (на 50%) (рис. 3, а). Кроме изменения внутрикле-

точного уровня NO, SNP и cPTIO вызывали изменение митотического индекса 

каллуса. Нитропруссид натрия увеличивал митотический индекс в 2.5 раза, тогда 

как cPTIO снижал митотическую активность клеток каллуса в 2 раза (рис. 3, б). 

Было отмечено изменение профиля экспрессии генов клеточного цикла 

при изменении эндогенного содержания NO. Увеличение уровня экспрессии 

СYCD3;1 отмечали при применении источника NO – нитропруссида натрия 

(рис. 3, в). В случае применения сPTIO наблюдали снижение уровня экспрессии 



Г.В. СИБГАТУЛЛИНАи др. 

 

312 

 

 

а) 

б) 

в) 

 

Рис. 3. Влияние модуляторов внутриклеточного содержания NO – нитропруссида натрия 

(SNP) и cPTIO – на внутриклеточное содержание NO (а), митотический индекс (б), 

уровень экспрессии CYCD3;1 и CDK1;1 (в). Длительность культивирования – 1 сут 

СYCD3;1 (рис. 3, в). Полученные результаты согласуются с известными данными. 

Так, Н. Корреа-Арагунде [8] описано участие NO в регуляции экспрессии 

СYCD3;1 в клетках корней томатов с использованием тех же самых модулято-

ров внутриклеточного содержания NO. Помимо изменения уровня экспрессии 

гена СYCD3;1 было отмечено стимулирующее действие нитропруссида натрия 

на формирование боковых корней; использование cPTIO вызывало снижение 

числа боковых корней. Нами установлены стимулирующий эффект SNP и инги-

бирующее действие cPTIO на деление клеток каллусных культур. 

Необходимо отметить, что при воздействии обоих модуляторов эндогенного 

содержания NO было обнаружено снижение уровня экспрессии CDKA1;1 

(рис. 3, г), коррелирующее со снижением внутриклеточного содержания Н2О2 

(рис. 4). В литературе есть сведения о том, что Н2О2 может оказывать влияние 

на внутриклеточное содержание NO. Так, П. Ван с соавторами [38] показано 

участие Н2О2 в индукции образования NO, которое может происходить при 

АБК-индуцированной активации МАР-киназы 6. Х.-Л. Лум с соавторами [39] 

было сделано предположение, что Н2О2-опосредованное изменение содержания 

кальция в клетке влияет на активность NO-синтазы, тем самым изменяя внут-

риклеточное содержание NO. Оказывает ли NO какое-либо влияние на образо-

вание АФК, пока не известно. Есть данные о том, что NO изменяет активность 

аконитазы, фермента, катализирующего изомеризацию цитрата в изоцитрат [40]. 

Инактивация этого фермента снижает энергетический метаболизм клеток, что мо-

жет вызвать редукцию электронного тока через дыхательную цепь митохондрий 

и последующее   снижение   образования  АФК.  Нами  также  отмечено  снижение  
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Рис. 4. Влияние модуляторов эндогенного содержания NO на содержание пероксида 
водорода в клетках неморфогенного каллуса гречихи татарской 

внутриклеточного содержания Н2О2 как при увеличении, так и при снижении 

внутриклеточного содержания NO. 

В литературе имеется мало данных о влиянии NO на экспрессию генов 

CDKA, но есть данные о вовлечении АФК в их регуляцию. Так, А. Фехер с со-

авторами [10] исследовали влияние CuSO4 (индуктора мягкого окислительного 

стресса) и DPI (ингибитор НАДФН-оксидазы) на активацию клеточного цикла 

в клетках суспензионной культуры люцерны. Стресс усиливал активность 

CDKА1 в течение 24–48 ч после пересадки, данный эффект снимался одновре-

менным использованием CuSO4 и DPI. Использование только DPI приводило 

к небольшому уменьшению активности CDKА1, но при этом также наблюдали 

торможение деления клеток, отмечаемое по уменьшению скорости роста куль-

тур [10]. Нами не установлена корреляция между пролиферативной активно-

стью каллуса и уровнем экспрессии CDKА1. Следует отметить, что мы не оце-

нивали активность CDKА1, но отмечали корреляцию между снижением содер-

жания Н2О2 и снижением уровня экспрессии CDKА1;1. Исходя из литератур-

ных данных и полученных нами результатов, можно сделать вывод, что АФК 

могут участвовать в регуляции как экспрессии, так и активности CDKА1. 

Таким образом, установлено, что экспериментальное изменение внутри-

клеточного содержания NO приводит к изменению внутриклеточного уровня 

пероксида водорода. Является ли наблюдаемый нами эффект последствием из-

менения содержания NO или связан с неспецифичностью действия использо-

ванных модуляторов, пока не ясно. Однако возможность влияния именно NO 

на уровень внутриклеточного пероксида водорода обсуждается в [2]. В связи 

с этим можно говорить, что NO может быть вовлечен в регуляцию экспрессии 

не только гена CYCD3;1, но и CDKA1;1, и регуляторный эффект NO на экс-

прессию CDKA1;1 может быть опосредован изменением редокс-статуса клеток. 
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Abstract 

The research presented in this paper is aimed to determine the role of nitric oxide (NO) in the regu-

lation of cyclin D3;1 (CYCD3;1) and cyclin-dependent kinase A1;1 (CDKA1;1) expression. The non-

morphogenic callus of Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) with high growth activity 

has been taken as the object of study. The methods of spectrophotometry and real-time PCR have been 

used. 

In the first stage of the research, the dynamics of intracellular NO content and mitotic activity of 

callus cells have been compared. It has been noted that the peak of NO content precedes the peak 

of mitotic activity of the callus. It has been revealed that the maximum level of CYCD3;1 expression 

observed the day after the callus transfer to a new medium coincides with the peak of NO content 

and precedes the peak of mitotic activity. The addition of NO donor sodium nitroprusside to the culture 

medium has caused an increase in the mitotic index and CYCD3;1 expression, while the NO scavenger 

– 2-(4-carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide (cPTIO) – has decreased 

CYCD3;1 expression and the mitotic index. In both cases, a decrease in CDKA1;1 expression has been 

found. Both sodium nitroprusside and cPTIO has had no strict specificity and influenced not only NO, but 

also H2O2 content. The possible mechanisms of interaction between reactive oxygen and nitrogen spe-

cies signalling pathways have been discussed in this paper. 

Based on the results of the study it has been concluded about the possibility of NO involvement in 

the regulation of not only CYCD3;1 expression, but also CDKA1;1 expression. It has been suggested that 

the regulatory effect of NO on CDKA1;1 expression may be mediated by cellular redox state changes. 

Keywords: nitric oxide, cyclin D3;1, cyclin-dependent kinase А1;1, sodium nitroprusside, 

NO scavenger (cPTIO), proliferation, callus 

Figure Captions 

Fig. 1. The dynamics of intracellular NO content (a) and mitotic activity (b) of nonmorphogenic callus 

cells of Tartary buckwheat during the cultural cycle. 

Fig. 2. Changes in the level of CDKA1;1 (a) and CYCD3;1 (b) expression during the cultural cycle 

of Tartary buckwheat callus. 

Fig. 3. The influence of the intracellular NO content modulators (sodium nitroprusside (SNP) 

and cPTIO) on the intracellular NO content (a), mitotic index (b), level of CYCD3;1 and CDK1;1 

expression (c). Cultivation length – one day. 

Fig. 4. The effects of endogenous NO content modulators on the content of nonmorphogenic callus 

of Tartary buckwheat. 

 

 



Г.В. СИБГАТУЛЛИНАи др. 

 

318 

References 

1. Neill S.J., Desikan R., Hancock J.T. Nitric oxide signalling in plants. New Phytol., 2003, vol. 159, 

no. 1, pp. 11–35. doi: 10.1046/j.1469-8137.2003.00804.x. 

2. Molassiotis A., Fotopoulos V. Oxidative and nitrosative signaling in plants: Two branches in the 

same tree?. Plant Signaling Behav., 2011, vol. 6, no. 2, pp. 210–214. doi: 10.4161/psb.6.2.14878. 

3. Livanos P., Apostolakos P., Galatis B. Plant cell division: ROS homeostasis is required. Plant Signaling 

Behav., 2012, vol. 7, no. 7, pp. 771–778. doi: 10.4161/psb.20530. 

4. Delledonne M., Xia Y., Dixon R.A., Lamb C. Nitric oxide functions as a signal in plant disease 

Resistance. Nature, 1998, vol. 394, no. 6693, pp. 585–588. 

5. Durner J., Wendehenne D., Klessig D.F. Defense gene induction in tobacco by nitric oxide, cyclic 

GMP, and cyclic ADP-ribose. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1998, vol. 95, no. 17, pp. 10328–10333. 

6. Tanou G., Molassiotis A., Diamantidis G. Induction of reactive oxygen species and necrotic death-

like destruction in strawberry leaves by salinity. Environ. Exp. Bot., 2009, vol. 65, nos. 2–3, 

pp. 270–281. doi: 10.1016/j.envexpbot.2008.09.005. 

7. Ötvös K., Pasternak T., Miskolczi P., Domoki M., Dorjgotov D., Bottka S., Dudits D., Fehér A. 

Nitric oxide is required for, and promotes auxin-mediated activation of, cell division and embryo-

genic cell formation but does not influence cell cycle progression in alfalfa cell cultures: NO in cell 

division. Plant J., 2005, vol. 43, no. 6, pp. 849–860. doi: 10.1111/j.1365-313X.2005.02494.x. 

8. Correa-Aragunde N., Graziano M., Chevalier C., Lamattina L. Nitric oxide modulates the expression 

of cell cycle regulatory genes during lateral root formation in tomato. J. Exp. Bot., 2006, vol. 57, no. 3, 

pp. 581–588. 

9. Shen Q., Wang Y-T., Tian H., Guo F-Q. Nitric oxide mediates cytokinin functions in cell prolifera-

tion and meristem maintenance in Arabidopsis. Mol. Plant, 2013, vol. 6, no. 4, pp. 1214–1225. doi: 

10.1093/mp/sss148. 

10. Feher A., Ötvös K., Pasternak T., Pettkó-Szandtner A. The involvement of reactive oxygen species 

(ROS) in the cell cycle activation (G0-to-G1 transition) of plant cells. Plant Signaling Behav., 2008, 

vol. 3, no. 10, pp. 823–826. doi: 10.1007/s10725-006-9152-0. 

11. Inzé D., De Veylder L. Cell cycle regulation in plant development. Annu. Rev. Genet., 2006, vol. 40, 

no. 1, pp. 77–105. doi: 10.1146/annurev.genet.40.110405.090431. 

12. Pasternak T., Potters G., Caubergs R., Jansen M.A. Complementary interactions between oxidative 

stress and auxins control plant growth responses at plant, organ, and cellular level. J. Exp. Bot., 

2005, vol. 56, no. 418, pp. 1991–2001. doi: 10.1093/jxb/eri196. 

13. Pasternak T.P., Ötvös K., Domoki M., Fehér A. Linked activation of cell division and oxidative 

stress defense in alfalfa leaf protoplast-derived cells is dependent on exogenous auxin. Plant 

Growth Regul., 2007, vol. 51, no. 2, pp. 109–117. doi: 10.1007/s10725-006-9152-0. 

14. Correa-Aragunde N., Graziano M., Lamattina L. Nitric oxide plays a central role in determining 

lateral root development in tomato. Planta, 2004, vol. 218, no. 6, pp. 900–905. doi: 

10.1007/s00425-003-1172-7. 

15. Pagnussat G.C., Simontacchi M., Puntarulo S., Lamattina L. Nitric oxide is required for root organo-

genesis. Plant Physiol., 2002, vol. 129, no. 3, pp. 954–956. doi: 10.1104/pp.004036. 

16. Tun N.N., Holk A., Scherer G.F. Rapid increase of NO release in plant cell cultures induced by 

cytokinin. FEBS Lett., 2001, vol. 509, no. 2, pp. 174–176. doi: 10.1016/S0014-5793(01)03164-7. 

17. Zhou B., Guo Z., Xing J., Huang B. Nitric oxide is involved in abscisic acid-induced antioxidant 

activities in Stylosanthes guianensis. J. Exp. Bot., 2005, vol. 56, no. 422, pp. 3223–3228. doi: 

10.1093/jxb/eri319. 

18. Pagnussat G.C., Lanteri M.L., Lombardo M.C., Lamattina L. Nitric oxide mediates the indole ace-

tic acid induction activation of a mitogen-activated protein kinase cascade involved in adventitious 

root development. Plant Physiol., 2004, vol. 135, no. 1, pp. 279–286. doi: 10.1104/pp.103.038554. 

19. del Rio L.A. ROS and RNS in plant physiology: An overview. J. Exp. Bot., 2015, vol. 66, no. 10, 

pp. 2827–2837. doi: 10.1093/jxb/erv099. 

 
 



УЧАСТИЕ ОКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ РОСТОВОЙ АКТИВНОСТИ… 

 

319 

20. Sibgatullina G.V., Rumyantseva N.I., Khaertdinova L.R., Akulov A.N., Tarasova N.B., Gumerova 

E.A. Esteblishment and characterization of the line of Fagopyrum tataricum morphogenic callus 

tolerant to aminotriazole. Russ. J. Plant Physiol., 2012, vol. 59, no 5, pp. 662–669. doi: 

10.1134/S1021443712050172. 

21. Kamalova G.V., Akulov A.N., Rumyantseva N.I. Comparison of redox state of cells of tatar buck-

wheat morphogenic calluses and non-morphogenic calluses obtained from them. Biochemistry 

(Moscow), 2009, vol. 74, no. 6, pp. 686–694. doi: 10.1134/S0006297909060145. 

22. Rumyantseva N.I., Valieva A.I., Samokhvalova N.A., Mukhitov A.R., Ageeva M.V., Lozovaya 

V.V. Peculiarities of lignification of cell walls of buckwheat calli with different morphogenetic 

ability. Tsitologiya, 1998, vol. 40, no. 10, pp. 835–843. (In Russian) 

23. Gamborg O.L., Miller, R.A., Ojima R. Nutrient requirements of suspension cultures of soybean 

root cells. Exp. Cell Res., 1968, vol. 50, no. 1, pp. 151–158. doi: 10.1016/0014-4827(68)90403-5. 

24. Pfeiffer S., Leopold E., Hemmens B., Schmidt K., Werner E.R., Mayer B. Interference of carboxy-

PTIO with nitric oxide-and peroxynitrite-mediated reactions. Free Radicals Biol. Med., 1997, vol. 22, 

no. 5, pp. 787–794. doi: 10.1016/S0891-5849(96)00407-8. 

25. Kumari A., Sheokand S., Swaraj K. Nitric oxide induced alleviation of toxic effects of short term 

and long term Cd stress on growth, oxidative metabolism and Cd accumulation in Chickpea. Braz. 

J. Plant Physiol., 2010, vol. 22, no. 4, pp. 271–284. doi: 10.1590/S1677-04202010000400007. 

26. Raldugina G.N., Kuznetsov V.V. Molecular Genetic and Biochemical Methods in Modern Plant 

Biology. Moscow, Izd. Binom Lab. Znanii, 2012. 487 p. (In Russian) 

27. Bellincampi D., Dipierro, N., Salvi, G., Cervone F., De Lorenzo G. Extracellular H2O2 induced 

by oligogalacturonides is not involved in the inhibition of the auxin-regulated rolB gene expression 

in tobacco leaf explants. Plant Physiol., 2000, vol. 122, no. 4, pp. 1379–1386. 

28. Pfaffl M.W. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. Nucleic 

Acids Res., 2001, vol. 29, no. 9, pp. 2002–2007. 

29. Koroleva O.A., Tomlinson M., Parinyapong P., Sakvarelidze L., Leader D., Shaw P., Doonan J.H. 

CycD1, a putative g1 cyclin from Antirrhinum majus, accelerates the cell cycle in cultured tobacco 

BY-2 cells by enhancing both G1/S entry and progression through S and G2 PHASEs. Plant Cell, 

2004, vol. 16, no. 9, pp. 2364–2379. doi: 10.1105/tpc.104.023754. 

30. Oakenfull E.A., Riou-Khamlichi C., Murray J.A.H. Plant D–type cyclins and the control of G1 

progression. Philos. Trans. R. Soc., B., 2002, vol. 357, no. 1422, pp. 749–760. doi: 

10.1098/rstb.2002.1085. 

31. Riou-Khamlichi C., Huntley R., Jacqmard A., Murray J.A.H. Cytokinin activation of Arabidopsis 

cell division through a D-type cyclin. Science, 1999, vol. 283, pp. 1541–1544. doi: 

10.1126/science.283.5407.1541. 

32. Dewitte W., Murray J.A.H. The plant cell cycle. Annu. Rev. Plant Biol., 2003, vol. 54, no. 1, 

pp. 235–264. doi: 10.1146/annurev.arplant.54.031902.134836. 

33. Dewitte W., Scofield S., Alcasabas A.A., Maughan S. C., Menges M., Braun N., Collins C., Nieu-

wland J., Prinsen E., Sundaresan V., Murray J.A.H. Arabidopsis CYCD3 D-type cyclins link cell pro-

liferation and endocycles and are rate-limiting for cytokinin responses. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 

2007, vol. 104, no. 36, pp. 14537–14542. doi: 10.1073/pnas.0704166104. 

34. Doerner P., Celenza J. Plant Hormone Research. How Are Plant Growth Regulators Involved in 

Cell Cycle Control?. Palme K., Schell J. (Eds.). Berlin, Springer, 2000, pp. 1–27. 

35. Harashima H., Kato K., Shinmyo A., Sekine M. Auxin is required for the assembly of A-type cy-

clin-dependent kinase complexes in tobacco cell suspension culture. J. Plant Physiol., 2007, 

vol. 164, no. 9, pp. 1103–1112. doi: 10.1016/j.jplph.2007.01.005. 

36. Zhang K., Letham D.S., John P.C. Cytokinin controls the cell cycle at mitosis by stimulating 

the tyrosine dephosphorylation and activation of p34cdc2-like H1 histone kinase. Planta, 1996, 

vol. 200, no. 1, pp. 2–12. 

37. Erdei L., Kolbert Z. Nitric oxide as a potent signalling molecule in plants. Acta Biol. Szeged., 2008, 

vol. 52, no. 1, pp. 1–5. 

38. Wang P., Du Y., Li Y., Ren D., Song C-P. Hydrogen peroxide–mediated activation of MAP kinase 6 

modulates nitric oxide biosynthesis and signal transduction in Arabidopsis. Plant Cell, 2010, vol. 22, 

no. 9, pp. 2981–2998. doi: 10.1105/tpc.109.072959. 



Г.В. СИБГАТУЛЛИНАи др. 

 

320 

39. Lum H.K., Butt Y.K.C., Lo S.C.L. Hydrogen peroxide induces a rapid production of nitric oxide 

in mung bean (Phaseolus aureus). Nitric Oxide, 2002, vol. 6, no. 2, pp. 205–213. doi: 

10.1006/niox.2001.0395. 

40. Navarre D.A., Wendehenne D., Durner J., Noad R., Klessig D.F. Nitric oxide modulates the activity of 

tobacco aconitase. Plant Physiol., 2000, vol. 122, no. 2, pp. 573–582. doi: 10.1104/pp.122.2.573. 

 

 

 Для цитирования: Сибгатуллина Г.В., Акулов А.Н., Горшков О.В., Румянцева Н.И. 

Участие оксида азота в регуляции ростовой активности неморфогенного каллуса гре-

чихи татарской // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 2. – 

С. 306–320. 

 

  

 

 For citation: Sibgatullina G.V., Akulov A.N., Gorshkov O.V., Rumyantseva N.I. Nitric oxide 

involvement in regulation of the growth activity of nonmorphogenic Tartary buckwheat callus. 

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 2017, vol. 159, no. 2, 

pp. 306–320. (In Russian) 

 

  

 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2017, Т. 159, кн. 2                                          ISSN 2542-064X (Print) 

     С. 321–331  ISSN 2500-218X (Online) 

321 

УДК 577.152.211 

ГОМЕОЛОГИЧНЫЕ ГЕНЫ Triticum aestivum L.: 

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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Аннотация 

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) является важнейшей сельскохозяйственной 

культурой и одним из наиболее сложных объектов в исследованиях в области генетики, 

цитогенетики, молекулярной генетики и филогенетики растений. Данный вид злаковых 

имеет аллогексаплоидный геном (2n = 6x = 42, AAВВDD), в образовании которого участ-

вовали диплоидные виды Triticum urartu Thum. (AA), Aegilops speltoides Tausch. (SS) 

и Aegilops tauschii Coss. (DD). Копии одного и того же гена в геномах А, В и D называют 

гомеологичными генами. Показано, что большинство генов мягкой пшеницы присут-

ствует в ее геноме в виде гомеологичных копий, ведущих свое происхождение от об-

щего предкового гена. Такая многокопийность генов является преимуществом полип-

лоидных организмов, обеспечивающим реализацию компенсаторных механизмов на 

генном уровне при изменении условий окружающей среды и, как следствие, приводя-

щим к повышению адаптивного потенциала организма. 

Ключевые слова: пшеница, Triticum aestivum L., гомеологичные гены, многоко-

пийность генов 

 

Введение 

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) обладает одним из сложнейших    

геномов, встречаемых у растений. Аллогексаплоидный геном пшеницы 

(2n = 6x = 42, AAВВDD) образован в ходе естественной гибридизации трех ге-

номов. Triticum urartu Thum. является донором генома А. Наиболее вероятным 

донором генома B является Aegilops speltoides Tausch. Геном D ведет свое про-

исхождение от Aegilops tauschii Coss. (рис. 1) [1, 2].  

В состав генома пшеницы входит 21 пара хромосом – по семь пар хромосом 

в каждом субгеноме: А, В и D. Хромосомы пшеницы условно разделяют на семь 

гомеологических групп – по 3 пары хромосом в каждой группе. Соответственно, 

копии одного и того же гена, расположенные на различных гомеологичных 

хромосомах, называются гомеологичными (рис. 2). Работы по изучению гомео-

логичных генов растений начали проводиться сравнительно недавно. Большой 

размер и сложная организация генома пшеницы затрудняют как полногеномное 

секвенирование, так и идентификацию отдельных нуклеотидных последова-

тельностей генов. Для выделения генов пшеницы можно  использовать  методы  
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Рис. 1. Схема происхождения генома гексаплоидной пшеницы [2] 

 

Рис. 2. Гомологичные и гомеологичные хромосомы в геноме гексаплоидной пшеницы 

сравнительной геномики и сравнительной генетики, опираясь на известные 

данные о геномной локализации и структурно-функциональной организации 

генов диплоидных видов растений. В настоящее время геном Т. aestivum пол-

ностью не расшифрован, хотя некоторые его части уже выложены в различных 

базах данных. C помощью биоинформатических баз данных Ensemblplants, 

Phytozome, UniProt, URGI BLAST, NCBI, используя гомологичные гены из-

вестных модельных растений, таких как арабидопсис и рис, у Т. aestivum могут 

быть идентифицированы гомеологичные гены, вовлеченные в метаболические 

процессы, онтогенез и стрессовые ответы. 

В рамках настоящего обзора рассматриваются отдельные группы гомеоло-

гичных генов пшеницы, кодирующие ферменты синтеза вторичных метаболи-

тов, растительных стеринов и аутофагических белков. 
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Гены синтеза вторичных метаболитов 

Согласно результатам последних исследований значительная часть генов 

в геноме гексаплоидной пшеницы представлена гомеологичными копиями. 

Большой интерес представляет, в частности, изучение структурно-функциональ-

ных характеристик гомеологичных генов, вовлеченных в синтез вторичных ме-

таболитов в растениях пшеницы (см., например, [3–5]). В хромосомах 2А, 2В и 

2D обнаружены копии гена Fd-GOGAT, кодирующего фермент биосинтеза глу-

тамата – ферредоксин-зависимую глутамин-оксоглутарат амидотрансферазу [4]; 

в хромосомах 5А, 5В и 5D – копии гена TaPFT1, контролирующего цветение [3], 

и Chi, кодирующего ключевой фермент биосинтеза флавоноидов – халкон-фла-

ванонизомеразу [5]. Кроме того, показано, что экспрессия гомеологичных генов 

может отличаться в различных тканях и на разных стадиях онтогенеза или при 

различных условиях окружающей среды. Например, ген Chi-B1, кодирующий 

ключевой фермент биосинтеза – флавоноидов халкон-флаванонизомеразу, в не-

которых органах экспрессируется слабее по сравнению с Chi-А1 и Chi-D1 [5]. 

Аналогичным образом, ген TaDfr-A, кодирующий дигидрофлавонол-4-редуктазу, 

экспрессируется в зерне пшеницы слабее по сравнению с TaDfr-В и TaDfr-D [6]. 

Недавние исследования указывают на асимметричность геномной экспрес-

сии в пшенице [7]. В работе [8] у гомеологов TaMATE1 (MATE, multidrug and 

toxic compound exudation) выявлена дифференциальная экспрессия транскрипта 

в  ответ на воздействие алюминия на проростки, при этом наибольшая тран-

скрипционная экспрессия наблюдалась у  гомеолога TaMATE1-4B, тогда как 

гомеолог TaMATE1-4A, по-видимому, был отключен [8]. Таким образом, отли-

чия в транскрипции гомеологичных генов, локализованные в разных субгено-

мах, могут быть следствием структурно-функциональной дивергенции трех 

гомеологов.  

Гены стеринового биосинтеза 

Ключевым этапом многоступенчатого биосинтеза растительных стеринов 

является реакция С-метилирования 24-го атома углерода стеринов, катализируе-

мая С24-стерин метилтрансферазой (SMT). Ранее в геноме пшеницы T. aestivum 

был аннотирован один ген, кодирующий C24-стерин метилтрансферазу (GenBank: 

U60755.1) [9]. Ген TaSMT представляет собой линейную последовательность 

ДНК длиной 4483 п.н. с кодирующей областью размером 1092 п.н. и включает 

в себя 11 экзонов и 10 интронов.  

Для многих растений, таких как арабидопсис, соя, табак и рис, показано 

наличие множества изоформ белков SMT и кодирующих их генов [10–14]. 

Удивительно, что для пшеницы в базе данных представлена информация лишь 

об одном гене SMT. Учитывая, что геном пшеницы является сложноорганизо-

ванным и состоит из трех субгеномов, можно полагать, что для этого злака 

также характерно наличие нескольких генов SMT. В связи с этим нами был 

осуществлен поиск возможных изоформ генов SMT пшеницы. 

Нами были проведены эксперименты, в ходе которых выявлены и секвени-

рованы нуклеотидные последовательности трех генов TaSMT1 пшеницы [15]. 
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Биоинформатический анализ с помощью BLAST
1
 показал, что гомеологичные 

гены пшеницы TaSMT1 расположены на длинных плечах хромосом 5AL, 4BL 

и 4DL. Они были обозначены нами как TaSMT1-5A, TaSMT1-4B и TaSMT1-4D 

согласно правилам обозначения гомеологичных генов пшеницы [16]. Секвени-

рованные фрагменты соответствовали предполагаемым последовательностям из 

базы данных URGI. Интересно отметить, что два из них локализованы в хромо-

сомах четвертой гомеологичной группы (B и D), а один ген – в пятой гомеоло-

гичной группе (А). Локализация одного из генов на хромосоме 5А объясняется 

тем, что в процессе эволюции современных хромосом 4A и 5А произошла вза-

имная транслокация дистальных отделов длинных плеч между хромосомами 4А 

и 5А. Эта негомеологичная транслокация 4AL/5AL произошла еще на дипло-

идном уровне (2n = 2x = 14, геном AA) и также присутствует в T. monococcum 

[17, 18]. Различная транслокация хромосом была также продемонстрирована 

для других генов пшеницы, таких как TaEPSPS (TaEPSPS-7A1, TaEPSPS-4A1 

и TaEPSPS-7D1) [19] и Waxy генов (Wx-7A, Wx-4A и Wx-7D) [20]. 

Для выявления особенностей активности разных копий гена TaSMT1 нами 

был проведен анализ экспрессии генов TaSMT1-5A и TaSMT1-4D в корнях 

и листьях проростков пшеницы при действии низкой положительной темпера-

туры. Ранее нами были показаны стресс-индуцированные изменения молеку-

лярных видов стеринов в корнях пшеницы при холодовом стрессе [21]. Анализ 

экспрессии гомеологичных генов TaSMT1, несмотря на сходство кодирующих 

областей, выявил различия в активности генов TaSMT1 в листьях и корнях про-

ростков пшеницы, а также при стрессе [15].  

Можно полагать, что дифференциальная экспрессия гомеологичных генов 

TaSMT1 пшеницы при действии холода может быть обусловлена наличием опре-

деленных последовательностей в структуре промоторов. Информация о промо-

торной области гена TaSMT чрезвычайно ограничена, в базе данных NCBI име-

лась лишь короткая последовательность регуляторной (некодирующей) области 

гена TaSMT размером в 266 нуклеотидов. До настоящего времени отсутствовала 

информация о последовательностях стрессочувствительных мотивов. Секвени-

рованные нами промоторные регионы генов TaSMT1 существенно различаются. 

Таким образом, наличие в промоторе специфических стрессочувствительных 

цис-элементов, наряду с другими факторами, обусловливает дифференциальную 

экспрессию гомеологичных генов TaSMT1 в проростках пшеницы при стрессе.  

Аутофагические гены 

Острой проблемой в настоящее время является идентификация белков и ге-

нов, вовлеченных в аутофагию, – эволюционно-консервативный путь деградации 

окисленных и поврежденных клеточных структур и органелл. Известно, что для 

образования аутофагосом необходима активность многочисленных белков ATG-

семейства (ATG – autophagy related genes). В геноме гексаплоидной пшеницы 

T. aestivum были идентифицированы 20 генов, вовлеченных в образование 

                                                      
1
 BLAST – база данных Международного консорциума по секвенированию генома пшеницы IWGSC 

(International Wheat Genome Sequencing Consortium, http://www.wheatgenome.org/) на сервере URGI 

(http://urgi.versailles.inra.fr). 
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аутофагосом. Установлено, что несколько ATG-генов у пшеницы представлено 

мультигенными семействами. Это ATG13 (6 генов, расположенных на 4L, 4S и 

2L гомеологичных хромосомах), ATG2 (6 генов, расположенных на гомеологич-

ных хромосомах 6S и 7S), ATG12 (6 генов, расположенных на гомеологичных 

хромосомах 6L и 7S), и два больших семейства ATG18 (9 генов, расположенных 

на гомеологичных хромосомах 1S, 3S и 6L) и ATG8 (9 генов, расположенных на 

гомеологичных хромосомах 2L, 2S и 5L). Несмотря на то что до сих пор нет до-

казательств, объясняющих избыточность представителей ATG-семейств, можно 

предположить, что их многообразие обеспечивает бóльшую специфичность 

и многофункциональность процесса аутофагии у данного вида. 

Одними из ключевых ATG-белков, участвующих в формировании аутофа-

госом, является белок ATG8. Этот белок вовлечен в липидирование фагофора в 

убиквитин-подобном процессе. Белок ATG8 часто используют в качестве мо-

лекулярного маркера для мониторинга макроаутофагии [22]. В лаборатории 

окислительно-восстановительного метаболизма (Казанский институт биохимии 

и биофизики КазНЦ РАН) был проведен детальный биоинформатический анализ 

и впервые охарактеризована структура аутофагического белка TaATG8g, выяв-

лены множественные мотивы, необходимые для его взаимодействия с лигандами 

[23, 24]. В геноме T. aestivum нами обнаружено по крайней мере девять генов 

семейства ATG8, которые мы условно подразделили на три подсемейства: 

TaATG8 I, TaATG8 II и TaATG8 III. Каждое подсемейство включает себя три 

гена, расположенные на гомеологичных хромосомах 2L, 2S и 5L соответствен-

но. Структура всех генов ATG8 представлена пятью экзонами и четырьмя ин-

тронами, отличающимися между собой по длине [23]. Белок ATG8 вовлечен в 

ответы растений на стрессовые воздействия. Показано, что гены семейства 

ATG8 дифференциально экспрессируются при действии различных стрессовых 

факторов [25]. Т. Роуз с соавторами [26] обнаружили, что при голодании в 

культуре клеток арабидопсиса происходит повышение уровня транскриптов 

различных ATG-генов, в том числе AtATG8a-AtATG8i. Гены AtATG8a, AtATG8c 

и AtATG8g-AtATG8i экспрессировались наиболее интенсивно в период первых 

12 ч культивирования в обедненной среде, а после 18–20 ч голодания происхо-

дило постепенное снижение уровня этих транскриптов [26]. Изменения экс-

прессии генов семейства ATG8 при сахарозном и азотном голодании показаны 

также в кукурузе, сое, пшенице. Важно отметить, что промоторные области 

гомеологичных генов внутри одного ATG-семейства отличаются. Это, в свою 

очередь, означает, что гены одного семейства могут дифференциально экспрес-

сироваться в процессе роста и развития растения и по-разному отвечать на раз-

личные стрессовые факторы. 

Можно предположить, что многообразие ATG-генов обеспечивает специ-

фичность и многофункциональность процесса аутофагии у T. aestivum. 

Заключение 

Изучение структуры и активности генов T. aestivum представляет особую 

сложность, поскольку геном мягкой пшеницы является сложноорганизованным 

и состоит из трех субгеномов, что предполагает наличие многокопийности генов 

для этого злака.  
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В настоящем обзоре обобщены данные современной литературы о гомео-

логичных генах пшеницы. Показано, что большинство генов в геноме гексап-

лоидной пшеницы представлено гомеологичными копиями, ведущими свое про-

исхождение от общего предкового гена. В ряде работ изучены структурно-функ-

циональные характеристики гомеологичных генов пшеницы, дифференциальная 

экспрессия которых показана в различных тканях и на разных стадиях онтогенеза 

или при различных условиях окружающей среды.  

Возможны различные эволюционные пути структурно-функциональной ди-

вергенции гомеологичных генов у полиплоидов: субфункционализация – разде-

ление функций между копиями (ко-экспрессия генов, подавление/стимуляция 

транскрипции отдельных гомеологов, ткане-, органо- и стадиоспецифическая 

экспрессия); неофункционализация – приобретение новой функции; псевдогени-

зация – полная утрата функции одним из гомеологов и превращение его в псев-

доген [27]. Структурно-функциональная дивергенция гомеологичных генов яв-

ляется преимуществом полиплоидных организмов, обеспечивающим реализа-

цию компенсаторных механизмов на генном уровне при изменении условий 

окружающей среды и, как следствие, приводящим к повышению адаптивного 

потенциала организма.  
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Abstract 

The paper is devoted to the comparative analysis of proteomic profiles and genotoxicity of com-

mon wheat (Triticum aestivum L.), an important crop and one of the most complicated objects of study 

in genetics, cytogenetics, molecular genetics, and phylogenetics of plants. This cereal has an allohexaploid 

genome (2n = 6x = 42, AABBDD) formed by three diploid species Triticum urartu Thum. (AA), Aegilops 

speltoides Tausch. (SS), and Aegilops tauschii Coss. (DD). Copies of the same genes in the genomes A, B, 

and D are called homoeologous genes. It has been shown that most genes in the genome of T. aestivum 

are present as homoeologous copies that originate from a common ancestral gene. 

This review summarizes the current knowledge on the homoeologous genes of wheat. The structural 

and functional characteristics of certain groups of homoeologous wheat genes that encode the enzymes 

of biosynthesis of secondary metabolites and sterols, as well as autophagy proteins have been analyzed. 

Differential expression of these genes in various tissues and at different stages of ontogenesis or under 

different environmental conditions has been described. 

Different evolutionary consequences of the structural and functional divergence of homoeologous 

genes in polyploids may occur. Possible outcomes include: subfunctionalization, i.e., separation of functions 

between copies (co-expression of genes, inhibition/stimulation of transcription of certain homoeologs, 

as well as tissue-, organ-, and stage-specific expression); neofunctionalization can occur, where one gene 

may acquire new functions; pseudogenization, i.e., complete loss of function by one of the homoeologs, 

which subsequently becomes a pseudogene. Polyploid organisms have the advantage that they can display 

structural and functional divergence of homoeologous genes, which can increase the adaptive potential 

of the organism in a changing environment. 

Keywords: wheat, Triticum aestivum L., homoeologous genes, multi-copy of genes 
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Figure Captions 

Fig. 1. The scheme of genome origin in hexaploid wheat [2]. 

Fig. 2. Homologous and homeologous chromosomes in hexaploid wheat genome. 

References 

1. Feldman M., Levy A.A. Allopolyploidy – a shaping force in the evolution of wheat genomes. Cyto-

genet. Genome Res., 2005, vol. 109, nos. 1–3, pp. 250–258. doi: 10.1159/000082407. 

2. Marcussen T., Sandve S.R., Heier L., Spannagl M., Pfeifer M., International Wheat Genome Se-

quencing Consortium, Jakobsen K.S., Wulff B.B., Steuernagel B., Mayer K.F., Olsen O.A. Ancient 

hybridizations among the ancestral genomes of bread wheat. Science, 2014, vol. 345, no. 6194, 

art. 1250092, pp. 1–4. doi: 10.1126/science.1250092. 



А.Г. СУЛКАРНАЕВА и др. 

 

330 

3. Fitzgerald T.L., Kazan K., Li Z., Morell M.K., Manners J.M. A high-throughput method for 

the detection of homologous gene deletions in hexaploid wheat. BMC Plant Biol., 2010, vol. 10, 

art. 264, pp. 1–5. doi: 10.1186/1471-2229-10-264. 

4. Nigro D., Blanco A., Anderson O.D., Gadaleta A. Characterization of ferredoxin-dependent gluta-

mine-oxoglutarate amidotransferase (Fd-GOGAT) genes and their relationship with grain protein 

content QTL in wheat. PLoS One, 2014, vol. 9, no. 8, art. e103869, pp. 1–11. doi: 

10.1371/journal.pone.0103869. 

5. Shoeva O.Y., Khlestkina E.K., Berges H., Salina E.A. The homoeologous genes encoding chal-

cone-flavanone isomerase in Triticum aestivum L.: Structural characterization and expression 

in different parts of wheat plant. Gene, 2014, vol. 538, no. 2, pp. 334–341. doi: 

10.1016/j.gene.2014.01.008. 

6. Himi E., Noda K. Isolation and location of three homoeologous dihydroflavonol-4-reductase 

(DFR) genes of wheat and their tissue-dependent expression. J. Exp. Bot., 2004. vol. 55, no. 396, 

pp. 365–375. 

7. Feldman M., Levy A.A., Fahima T., Korol A. Genomic asymmetry in allopolyploid plants: Wheat 

as a model. J. Exp. Bot., 2012, vol. 63, no. 14, pp. 5045–5059. doi: 10.1093/jxb/ers192. 

8. Garcia-Oliveira A.L., Martins-Lopes P., Tolrá R., Poschenrieder C., Tarquis M., Guedes-Pinto H., 

Benito C. Molecular characterization of the citrate transporter gene TaMATE1 and expression analysis 

of upstream genes involved in organic acid transport under Al stress in bread wheat (Triticum aestivum). 

Physiol. Plant., 2014, vol. 152, no. 3, pp. 441–452. doi: 10.1111/ppl.12179. 

9. Subramaniam K., Liu B., Ye Z., Abbo S., Ueng P.P. Isolation of a gene coding for a putative sterol 

C-24 methyltransferase in wheat. Wheat Inf. Serv. (Japan), 1999, vol. 89, pp. 17–22. 

10. Bouvier-Navé P., Husselstein T., Desprez T., Benveniste P. Identification of cDNAs encoding 

sterol methyl-transferases involved in the second methylation step of plant sterol biosynthesis. Eur. 

J. Biochem., 1997, vol. 246, pp. 518–529. 

11. Schaller H., Bouvier-Navé P., Benveniste P. Overexpression of an Arabidopsis cDNA encoding 

a sterol-C24(1)-methyltransferase in tobacco modifies the ratio of 24-methyl cholesterol to sitosterol 

and is associated with growth reduction. Plant Physiol., 1998, vol. 118, no. 2, pp. 461–469. 

12. Neelakandan A.K., Song Z., Wang J., Richards M.H., Wu X., Valliyodan B., Nguyen H.T., Nes W.D. 

Cloning, functional expression and phylogenetic analysis of plant sterol 24C-methyltransferases 

involved in sitosterol biosynthesis. Phytochemistry, 2009, vol. 70, nos. 17–18, pp. 1982–1998. doi: 

10.1016/j.phytochem.2009.09.003. 

13. Neelakandan A.K., Nguyen T.M., Kumar R., Tran L.S., Guttikonda S.K., Quach T.N., Aldrich D.L., 

Nes W.D., Nguyen H.T. Molecular characterization and functional analysis of Glycine max sterol 

methyl transferase 2 genes involved in plant membrane sterol biosynthesis. Plant Mol. Biol., 2010, 

vol. 74, nos. 4–5, pp. 503–518. doi: 10.1007/s11103-010-9692-6. 

14. Carland F., Fujioka S., Nelson T. The sterol methyltransferases SMT1, SMT2, and SMT3 influence 

Arabidopsis development through nonbrassinosteroid products. Plant Physiol., 2010, vol. 153, 

no. 2, pp. 741–756. doi: 10.1104/pp.109.152587. 

15. Sulkarnayeva A.G., Valitova J.N., Minibayeva F.V. Characterization of the homeologous genes of 

C24-sterol methyltransferase in Triticum aestivum L. Dokl. Biochem. Biophys., 2016, vol. 470, 

no. 1, pp. 357–360. doi: 10.1134/S1607672916050148. 

16. McIntosh R.A., Hart C.E., Devos K.M., Gale M.D., Rogers W.J. Catalogue of gene symbols for 

wheat. Proc. 9th Int. Wheat Genet. Symp. Slinkard A.E. (Ed.). Saskatoon, Univ. Ext. Press, Univ. 

of Sask., 1998, vol. 5, pp. 1–235. 

17. Devos K.M., Dubcovsky J., Dvořák J., Chinoy C.N., Gale M.D. Structural evolution of wheat 

chromosomes 4A, 5A, and 7B and its impact on recombination. Theor. Appl. Genet., 1995, vol. 91, 

pp. 282–288. doi: 10.1007/BF00220890. 

18. Ma J., Stiller J., Berkman P.J., Wei Y., Rogers J., Feuillet C., Dolezel J., Mayer K.F., Eversole K., 

Zheng Y.L., Liu C. Sequence-based analysis of translocations and inversions in bread wheat (Triti-

cum aestivum L.). PLoS One, 2013, vol. 8, no. 11, art. e79329, pp. 1–5, doi: 

10.1371/journal.pone.0079329. 



ГОМЕОЛОГИЧНЫЕ ГЕНЫ Triticum aestivum L. 

 

331 

19. Aramrak A., Kidwell K.K., Steber C.M., Burke I.C. Molecular and phylogenetic characterization 

of the homoeologous EPSP Synthase genes of allohexaploid wheat, Triticum aestivum (L.). BMC 

Genomics, 2015, vol. 16, art. 844, pp. 1–14. doi: 10.1186/s12864-015-2084-1. 

20. Huang X.Q., Brûlé-Babel A. Development of genome-specific primers for homoeologous genes in allo-

polyploid species: The waxy and starch synthase II genes in allohexaploid wheat (Triticum aestivum L.) 

as examples. BMC Res. Notes, 2010, vol. 3, art. 140, pp. 1–11. doi: 10.1186/1756-0500-3-140. 

21. Sulkarnayeva A.G., Valitova Ju.N., Mukhitova F.K., Minibayeva F.V. Stress-induced changes 

in membrane sterols in wheat roots. Dokl. Biochem. Biophys., 2014, vol. 455, no. 1, pp. 53–55. doi: 

10.1134/S1607672914020033. 

22. Kirisako T., Baba M., Ishihara N., Miyazawa K., Ohsumi M., Yoshimori T., Noda T., Ohsumi Y. 

Formation process of autophagosome is traced with Apg8/Aut7p in yeast. J. Cell Biol., 1999, vol. 147, 

no. 2, pp. 435–446. doi: 10.1083/jcb.147.2.435. 

23. Ryabovol V.V., Minibayeva F.V. Autophagic proteins ATG4 and ATG8 in wheat: Structural char-

acteristics and their role under stress conditions. Dokl. Biochem. Biophys., 2014, vol. 458, no. 1, 

pp.179–181. doi: 10.1134/S1607672914050056. 

24. Ryabovol V.V., Minibayeva F.V. Molecular Mechanisms of autophagy in plants: Role of ATG8 

proteins in formation and functioning of autophagosomes. Biochemistry (Moscow), 2016, vol. 81, 

no. 4, pp. 348–363. doi: 10.1134/S0006297916040052. 

25. Avin-Wittenberg T., Michaeli S., Honig A., Galili G. ATI1, a newly identified atg8-interacting 

protein, binds two different Atg8 homologs. Plant Signaling Behav., 2012, vol. 7, no. 6, pp. 685–687. 
doi: 10.4161/psb.20030. 

26. Rose T.L., Bonneau L., Der C., Marty-Mazars D., Marty F. Starvation-induced expression of autophagy-

related genes in Arabidopsis. Biol. Cell, 2006, vol. 98, no. 1, pp. 53–67. doi: 10.1042/BC20040516. 

27. Wendel J.F. Genome evolution in polyploids. Plant Mol. Biol., 2000, vol. 42, no. 1, pp. 225–249. 

 

 

 Для цитирования: Сулкарнаева А.Г., Шитикова В.В., Минибаева Ф.В. гомеологичные 

гены Triticum aestivum L.: структурные характеристики и дифференциальная актив-

ность // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 2. – С. 321–331. 

 

  

 

 For citation: Sulkarnayeva A.G., ShitikovaV.V., Minibayeva F.V. Homoeologous genes in 

Triticum aestivum L.: Structural characteristics and differential activity. Uchenye Zapiski 

Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 2017, vol. 159, no. 2, pp. 321–331. 

(In Russian) 

 

  

 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2017, Т. 159, кн. 2                                          ISSN 2542-064X (Print) 

     С. 332–341  ISSN 2500-218X (Online) 

332 

УДК 577.322.5 
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Аннотация 

Исследуемый белок SaHPF (Staphylococcus aureus hibernation-promoting factor) 

с молекулярным весом 22.2 кДа является трансляционным фактором, который в усло-

виях стресса (например, при аминокислотном голодании или под давлением антибио-

тика), связываясь с рибосомой, инактивирует ее, тем самым позволяя клетке выживать 

в неблагоприятных условиях. Процесс получения кристаллов данного белка сопровож-

дается большими трудностями, поэтому определение его структуры методом спектро-

скопии ЯМР представляет большой интерес. В работе описаны получение белка в ми-

нимальной синтетической среде, меченного по изотопам 
13

C и 
15

N, и результаты ЯМР-

экспериментов, которые показали, что белок присутствует в растворе в виде димера. 

При этом для полного белка в спектрах ЯМР наблюдаются два типа сигналов: 1) с низкой 

интенсивностью, но хорошей дисперсией от остатков N-концевого домена и 2) с высокой 

интенсивностью, но плохой дисперсией от остатков, соответствующих подвижной петле 

между доменами. Сигналов от остатков С-концевого домена белка в спектрах ЯМР 

не наблюдалось, что свидетельствует о возможном их участии в процессах димериза-

ции белка. Наличие белка в димерной форме было подтверждено методом электрофо-

реза в нативных условиях.  

Ключевые слова: SaHPF, Staphylococcus aureus, ЯМР, рибосома, антибиотик, транс-

ляционный фактор 

 

Введение 

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), резистентный к метицил-

лину (MRSA), является одной из главных проблем в клинической медицине во 

всем мире. Устойчивость золотистого стафилококка к большинству антибиоти-

ков обеспечивается за счет специфической мутации в рибосоме, что предот-

вращает возможность связывания молекулы антибиотика с рибосомой. С точки 

зрения трансляции устойчивость как результат реакции на стресс сопровожда-

ется изменениями в рибосомном профиле клеток, в частности образованием 

неактивных димеров. Данный процесс происходит при связывании с рибосомой 

специального регуляторного белка – фактора регуляции трансляции. Когда бак-

терии оказываются в благоприятных условиях, данный фактор диссоциирует 

и выжившие рибосомы вновь начинают участвовать в процессе трансляции. 
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Такой защитный механизм обеспечивает быструю реакцию на изменения условий 

окружающей среды. Подобный механизм описан и хорошо изучен на примере 

E. coli [1, 2], где в процессе образовании димеров рибосомы принимает участие 

два белка: HPF (Hibernation-Promoting Factor) с молекулярным весом 10.75 кДа и 

RMF (Ribosome Modulation Factor) с молекулярным весом 6.5 кДа [3]. Для 

S. aureus было показано наличие одного более длинного белка (22.2 кДа), участ-

вующего в образовании димеров рибосомы [4]. Структура данного белка была 

предсказана нами ранее с помощью биоинформатических методов [5, 6], а струк-

тура рибосомы S. aureus была определена методом криоэлектронной микроско-

пии [7] 

Целью настоящего исследования являлось получение рекомбинантного белка, 

меченного по изотопам 
13

C и 
15

N, и первичный анализ структуры фактора регуля-

ции трансляции патогенной бактерии Staphylococcus aureus SaHPF в растворе 

методом спектроскопии ЯМР, 

Материалы и методы исследования 

Белок SaHPF был клонирован в вектор pGS21A с tag 6-His на С-конце (190 

аминокислотных остатков, 22.2 кДа). Вектор был трансформирован в клетки 

E. coli типа BL21star(DE3). Для роста клеток использовалась минимальная син-

тетическая среда M9, содержащая обогащенную по изотопу 
13

C глюкозу и обо-

гащенный по изотопу 
15

N сульфат аммония. Культура клеток росла до дости-

жения оптической плотности среды А595 = 0.7 o.e., затем в среду добавляли 

ИПТГ для индуцирования экспрессии белка до конечной концентрации 0.5 мМ. 

После добавления ИПТГ клетки продолжали растить в течение 20 ч. Очистка 

белка производилась в два этапа: методом аффинной хроматографии на запол-

няемой колонке со смолой Ni-NTA Superflow (QIAGEN) и методом эксклюзи-

онной хроматографии на колонке Superdex 75 10/300 [8]. Электрофоретический 

анализ образца проводился в полиакриламидном геле в камере Mini-Protean 

Tetra. Полученный образец для ЯМР-исследований содержал 0.05–0.3 мМ мечен-

ного по изотопам 
13

С/
15

N белка в различных буферах, содержащей 250–500 мМ 

соли NH4Cl (pH раствора 7.6).  

Эксперименты ЯМР проводились на спектрометре Avance III HDTM фирмы 

Bruker с частотой 700 МГц по протонам, оснащенным криодатчиком QCI (
1
H/

19
F, 

13
C, 

15
N, 

31
P). Отнесение сигналов ядер 

1
H, 

13
C, и 

15
N проводилось на основе мно-

гомерных экспериментов ЯМР (CBCANH, CBCA(CO)NH, HNCA, HN(CO)CA, 

HN(CA)CO, HNCO, для атомов основной цепи и C(CO)NH, H(CCO)NH для бо-

ковых цепей). Спектры записывались с использованием фазочувствительной 

методики для 2048 точек F3-координаты, 48 точек F2-координаты и 128 точек 

F1-координаты. Подавление сигнала растворителя проводилось с помощью по-

следовательности Watergate. Отсчет химических сдвигов ядер 
1
H и 

13
C прово-

дился относительно внутреннего стандарта 2,2-диметил-2-силапентан-5-суль-

фоната натрия (ДСС). 
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Результаты и их обсуждение 

Из 1 л культуры клеток в среде М9 в среднем получали по 3.5 г клеток. 

В ходе аффинной хроматографии получали чистые фракции белков, буферы 

в которых меняли в ходе эксклюзионной хроматографии. Для ЯМР-экспери-

ментов образцы белков были получены в следующих буферах: трис-буферы 

с различной концентрацией соли – 0.15–0.5 М NH4Cl, 1 мМ ДТТ, 20 мМ трис-

HCl, pH 7.6; RE-буфер – 50 мМ RE, 0.5 М NH4Cl, 1 мМ ДТТ [9]; chaps-буфер – 

7 мM CHAPS, 0.25 М NH4Cl, 1 мМ ДТТ, 20 мМ трис-HCl, pH 7.6 [10]; poly-(U)-

буфер – 220 нг/мкл poly-(U), 0.25 М NH4Cl, 1 мМ ДТТ, 20 мМ трис-HCl, pH 7.6 

[11]; фосфатный буфер – 50 мМ фосфатный буфер, pH 6.8, 0.25 М NH4Cl, 1 мМ 

ДТТ. Концентрация белка варьировалась от 0.05 до 0.3 мМ. 

Первоначально с помощью спектроскопии ЯМР анализировался образец 

белка в фосфатном буфере с концентрацией соли NH4Cl 250 мM при темпера-

туре 298 K. В спектре эксперимента 
1
H–

15
N HSQC наблюдалось наличие двух 

типов сигналов с высокой и низкой интенсивностью, что может являться сви-

детельством о наличии подвижной части белка (рис. 1). Из анализа дисперсии 

сигналов можно сделать вывод о том, что часть белка упорядочена и имеет 

вторичную структуру, но также имеется и подвижная неупорядоченная часть, 

предположительно линкер между двумя доменами белка. Исходя из количества 

аминокислотных остатков в последовательности белка, ожидалось наличие по-

рядка 190 сигналов от амидных групп в спектре 
1
H–

15
N HSQC, однако в экспе-

рименте наблюдалось только около 130 сигналов. Далее на основе 3D-экспери-

ментов ЯМР (HNCA, HNCO, HNCACB, CBCA(CO)NH, CC(CO)NH) было про-

ведено отнесение сигналов в спектрах ЯМР для пяти участков в аминокислотной 

последовательности белка (остатки: 36–42, 49–54, 73–80, 107–114, 117–138). 

Полное отнесение оказалось невозможным из-за отсутствия сигналов от порядка 

30% аминокислотных остатков и сильного перекрытия сигналов. Сигналы остат-

ков 107–114 и 117–138 были намного более интенсивными и с меньшей диспер-

сией, чем все остальные, что соответствует подвижной и неупорядоченной петле 

между доменами, предсказанной методами биоинформатики ранее [5, 6]. 

Наиболее интересной с научной точки зрения является структура С-кон-

цевого домена белка SaHPF, так как по аминокислотной последовательности он 

имеет наименьшую гомологию с белком RMF из E. coli, который отвечает за 

димеризацию рибосомы, и, предположтельно, их положения относительно рибо-

сомы могут существено отличаться. Однако сигналов от С-концевых остатков 

белка в спектрах ЯМР не наблюдалось. Одним из объяснений этого может быть 

участие данных остатков в комплексообразовании или олигомеризации. Для 

поиска решения данной проблемы анализировались спектры ЯМР для образцов 

белка SaHPF в разных буферных условиях (трис-буфер; буфер, содержащий 

смесь аминокислот Arg и Glu (RE)); при разных концентрациях соли NH4Cl 

(150, 250, 500 мМ); при разных уровнях pH (4.0, 7.6, 8.3) и при разных темпера-

турах (от 15 °C до 35 °C) (рис. 2).  
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Рис. 1. 
1
H–

15
N HSQC-спектр (700 МГц) белка SaHPF, меченного по изотопам 

13
C/

15
N, 

(0.1 мM) в фосфатном буфере с 250 мM NH4Cl, T = 298 K 

Наиболее оптимальными оказались следующие буферные условия: 50 мМ 

RE-буфер (содержащий смесь аминокислот Arg и Glu) при pH 7.6, концентра-

ция соли NH4Cl 500 мМ и температура 35 °С (рис. 3). Для образца в этих бу-

ферных условиях наблюдался меньший разброс в интенсивностях сигналов от 

разных NH-групп белка, однако по-прежнему в спектрах отсутствовали сигна-

лы от аминокислот из С-концевого домена белка. Таким образом, дальнейшее 

определение структуры данного белка в растворе методом ЯМР оказалось не-

возможным.  

Ранее нами было проведено моделирование трехмерной структуры белка 

SaHPF с помощью биоинформатических методов [5, 6] на основе поиска гомо-

логичных последовательностей белков в программе ROBETTA [12]. Результаты 

моделирования показали, что исследуемый нами фактор регуляции трансляции 

состоит из двух доменов, соединенных петлей. Первые 100 аминокислотных 

остатков исследуемого белка имеют структурную гомологию с белком из E. coli 

HPF, выполняющим сходную функцию, а последние 60 остатков (остатки 130–

190) имеют гомологию по последовательности с белком Y (PSrp-1) из Clostridium 

acetobutylicum (pdb 3KA5) [13]. Участок белка с 110-го по 130-й остаток соответ-

ствует неупорядоченному линкеру между двумя доменами (рис. 4). 
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Рис. 2. 
1
H–

15
N HSQC-спектры (700 МГц) белка SaHPF, меченного по изотопам 

13
C/

15
N, 

(0.1 мМ) в трис-буфере с различной концентрацией соли NH4Cl: а) 250 мМ; б) 150 мМ; 

в) 500 мМ; г) 250 мМ с 7 мМ детергента CHAPS, T = 298 K 

 

Рис. 3. 
1
H-

15
N HSQC спектры (700 МГц) белка SaHPF, меченного по изотопам 

13
C/

15
N, 

в RE (а) и трис-буферах (б) с концентрацией соли NH4Cl 500 мM, T = 308 K. Слева по-

казано увеличение интенсивностей слабых сигналов от остатков соответствующих N-

концевому домену белка 

 

а б 

в г 

а б 
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Рис. 4. Структура белка SaHPF, предсказанная с помощью программы ROBETTA, в лен-

точном представлении. Изменение цвета соответствует росту номера аминокислотного 

остатка (синим цветом отмечено начало последовательности, красным – конец) 

 

Рис. 5. Электрофорез белка SaHPF в нативных условиях: М – маркер, 1 – SaHPF 

Структура белка Y (PSrp-1) из Clostridium acetobutylicum, гомологичная С-

концевому домену белка SaHPF, была определена методом рентгеноструктур-

ного анализа и является гомодимером [13]. На основе полученных данных 

можно предположить, что белок SaHPF в растворе также образует димер за счет 

взаимодействия двух С-концевых доменов, что приводит к отсутствию сигналов 

от амидных групп данной части белка в спектрах ЯМР. Для подтверждения этого 

предположения были проведены эксперименты по электрофорезу в нативных 

условиях белка SaHPF, который подтвердил наличие белка в димерной форме 

(рис. 5).  

Полученные результаты объясняют также трудности в процессе кристалли-

зации полного белка SaHPF. В качестве решения проблемы определения струк-

туры белка SaHPF мы предлагаем на основе полученного протокола выделения 

и очистки провести аналогичные эксперименты для N-концевого (остатки 1–

110) и С-концевого (остатки 130–190) доменов по отдельности и определить их 
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структуры независимо методом спектроскопии ЯМР высокого разрешения или 

рентгеноструктурного анализа.  

Заключение 

На основе полученных данных методами ЯМР, электрофореза в нативных 

условиях и гель-фильтрационной хроматографии было показано, что белок 

SaHPF в растворе присутствует в димерной форме, структура которого может 

образовываться за счет взаимодействия двух С-концевых доменов. Димериза-

ция белка объясняет отсутствие части сигналов в спектрах ЯМР и трудности 

с кристаллизацией белка. Согласно установленному протоколу выделения и 

очистки данных возможно дальнейшее определение структуры белка SaHPF 

путем разделения его на отдельные домены (N-концевой домен: остатки 1–110; 

и С-концевой домен: остатки 130–190) и изучения их  методами ЯМР или рент-

геноструктурного анализа. 
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Abstract 

Staphylococcus aureus hibernation-promoting factor (SaHPF) is a 22.2 kDa translation factor 

which under stress conditions (under amino acid starvation or antibiotic pressure) binds with the ribo-

some and inactivates it, thereby ensuring cell survival under stress. There are many problems with crys-

tallization of this protein which still remain unsolved. Therefore, its analysis by NMR spectroscopy is of 

great interest. In this paper, we have described expression, purification, and NMR analysis of 13C/15N-

labeled SaHPF protein and showed that it is present in a dimeric form in the solution. Notably, two 

types of signals in the NMR spectra have been observed: with weak intensity and high dispersion from 

N-terminal domain; with high intensity but low dispersion from a flexible loop between domains. 

No signals from C-terminal domain have been observed in the NMR spectra, which may indicate possi-

ble dimerization of this part of the protein. Protein dimerization has been also detected by the method of 

electrophoresis under native conditions. 

Keywords: SaHPF, Staphylococcus aureus, NMR, ribosome, antibiotic, translation factor 
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Figure Captions 

Fig. 1. 1H–15N HSQC NMR spectrum (700 MHz) of SaHPF (0.1 mM) in PBS buffer + 250 mM NH4Cl 

(13C, 15N), T = 298 K. 

Fig. 2. 1H–15N HSQC NMR spectra (700 MHz) of SaHPF at various NH4Cl salt concentrations, 

T = 298 K. 

Fig. 3. 1H–15N HSQC NMR spectra (700 MHz) of SaHPF in the RE buffer with 500 mM NH4Cl, 

T = 308 K. On the left – an increase in the intensity of weak signals from residues corresponding to 

N-terminal domain. 

Fig. 4. The structure of SaHPF protein predicted using the ROBETTA program. Color changes desig-

nate amino-acid residue number growth (sequence beginning is shown with blue, sequence end is 

shown with red). 

Fig. 5. Electrophoresis of SaHPF protein under native conditions: М – protein ladder, 1 – SaHPF. 
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