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Секция 1
«АНАТОМИЯ, ГИСТОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 
И ИММУНОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

ПУЛ РАСТВОРИМЫХ ФОРМ БЕЛКОВ КЛЕТОК ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Е.В. Анисенкова1, А.А. Бабаев1, Л.И. Короленкова2, В.В. Новиков1

1Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 
Нижний Новгород.
2 ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва, Россия.
E-mail: Lena_Anisenkowa@mail.ru

Пул растворимых дифференцировочных молекул, дополненный раство-
римыми молекулами главного комплекса гистосовместимости,  тесно связан с 
работой многих компонентов глобальной иммунологической сети и составляет 
молекулярную основу процессов активации, адгезии и апоптоза при реализации 
иммунных реакций организма  [4, 5, 6].Одним из результатов активации клеток 
является повышенный сход с их поверхности белков, участвующих в активаци-
онных процессах. Нарушение их содержания приводит к модуляции межкле-
точных взаимодействий и, соответственно, иммунного ответа [1]. Кроме того, 
сохранение способности растворимыми дифференцировочными молекулами 
связывать лиганд, характерный для их мембранных форм, приводит к образо-
ванию растворимых комплексов (ассоциатов) [2, 3]. Изменение сывороточного 
содержания растворимых форм мембранных белков клеток иммунной системы 
служит мониторинговым показателем течения ряда иммуноопосредованных за-
болеваний, в том числе неопластических процессов. 

Целью настоящей работы явилось изучение при доброкачественных и зло-
качественных новообразованиях шейки матки сывороточного содержания рас-
творимых ассоциатов CD18-CD54, CD18-CD50 и HLAI-CD8, а также белков, 
участвующих в их формировании.

В работе использована коллекция образцов сыворотки и плазмы крови, по-
лученных  до начала лечения от 160 больных,  обследованных в поликлинике 
ФГБУ «РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН с 2008 по 2010 гг. по научному прото-
колу в рамках исследования «Клинические и молекулярно-генетические осно-
вы предрака (CIN I-III) и ранних форм рака шейки матки (0-IА стадий)», в том 
числе от 21 больной CINI-II (легкой и умеренной дисплазией), 22 - CINII-III 
(умеренной и тяжелой дисплазией), 53 - CINIII/CIS (тяжелой дисплазией и 
карциномой in situ), 20 -микроинвазивным раком шейки матки (мРШМ) и 44 
- инвазивным раком шейки матки (РШМ). В качестве контроля использовали 
образцы сыворотки крови 90 здоровых женщин, предоставленные Нижегород-
ской областной станцией переливания крови. Определение уровня растворимых 
форм молекул адгезии проводили с помощью твердофазного иммунофермент-
ного анализа с применением моноклональных антител серии ИКО. Сывороточ-
ные уровни растворимых антигенов оценивали, переводя единицы оптической 
плотности в условные единицы (U/ml).
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Показано повышение сывороточного уровня суммарной фракции молекулы 
CD54 в 1,7 раза при легких эпителиальных повреждениях шейки матки. При тя-
желой дисплазии и карциноме in situ сывороточный уровень данной фракции 
увеличивался в 1,6 раза, на стадии микрокарциномы и инвазивного рака шейки 
матки – в 1,5 раза по сравнению с показателями контроля. Содержание раство-
римых ассоциатов CD18-CD54 увеличивалось в 1,6 раза при легких эпителиаль-
ных повреждениях шейки матки.

Наблюдалось снижение уровня суммарной фракции молекулы CD50 в 1,3 
раза при дисплазии II и III степени и карциноме in situ, а также при инвазивном 
раке шейки матки. При этом содержание растворимых комплексов CD18-CD50 
повышалось в 1,4 раза при легких эпителиальных повреждениях шейки матки и 
в 1,3 раза при дисплазии и карциноме in situ.

Выявлено увеличение сывороточного содержания суммарной фракции мо-
лекулы CD8 при легких эпителиальных повреждениях шейки матки в 1,9 раза, 
при тяжелой дисплазии и карциноме in situ – в 2 раза, на стадии микрокарцино-
мы и инвазивного рака – в 1,9 раза по сравнению с показателями контроля. При 
этом содержание растворимых форм молекул гистосовместимости I класса уве-
личивалось в 1,1 раза при легких эпителиальных повреждениях шейки матки, а 
также на стадии инвазивного рака.

Сывороточное содержание растворимых ассоциатов HLAI-CD8 увеличива-
лось в 1,2 раза по сравнению с контролем при легких эпителиальных поврежде-
ниях шейки матки, на стадии микрокарциномы и инвазивного рака шейки матки.

Разнонаправленные изменения в сывороточном содержании исследуемых 
молекул и их ассоциатов при онкологических патологиях, вероятно, являются 
следствием разбалансированности определенных звеньев иммунного ответа, 
возникающей на фоне иммунологической супрессии при неопластическом про-
цессе.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
А.А. Асеева, Е.А. Харитонова 
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, Тверь
E-mail: aska-alex1@mail.ru

Задачей физического воспитания детей и подростков является правильное 
физическое развитие, укрепление здоровья, а также вооружение жизненно важ-
ными двигательными навыками и обеспечение высокой физической работоспо-
собности. Решающим фактором, обеспечивающим нормальное физическое раз-
витие школьников, служит физическое воспитание, в котором большое место 
занимают физические упражнения. Под нормальным физическим развитием 
ребенка понимаются изменения в строении и функциях организма, присущие 
тому или иному возрасту.

Целью настоящей работы явилось исследование физического развития и 
адаптационных возможностей кардио-респираторной системы школьников 
восьмых классов.

Для решения поставленных задач проведено обследование 88 школьников 
восьмых классов, среди которых было 43 (48,9%) девочки и 45 (51,1%) мальчи-
ков в возрасте 13-15 лет. Средний возраст 13,9 + 0,8 лет.

Были использованы следующие методики: измерение роста и веса, расчет ин-
декса Кетле, кистевая динамометрия, проведение пробы Штанге и Генчи, пуль-
сометрия в покое, определение потребления кислорода тканями на основании 
«степ-теста». Для проведения исследования была разработана анкета, которую 
каждый из обследуемых заполнял самостоятельно. Анкетирование допускало 
анонимность, испытуемый вместо указания фамилии мог использовать любой 
идентификатор на свой выбор. Росто-весовое отношение оценивали с использо-
ванием индекса Кетле, который рассчитывали как отношение массы тела в ки-
лограммах к квадрату роста в метрах. Среди 43 девочек средний рост оказался 
165,5+5,6 см, при этом максимальный показатель был 177 см, а минимальный 
– 149 см. Их средний вес был 49,8 кг, минимальный вес был 38,4 кг, а наиболь-
ший – 68,0 кг. Средний индекс Кетле в этой группе оказался 18,2, его минималь-
ное значение было 14,5, а наибольшее – 24,2. Среди 45 мальчиков средний рост 
оказался 172,8+6,4 см, при этом максимальный рост был 187 см, а минимальный 
- 148. У мальчиков средний вес был 59,3 кг, минимальный вес был 34,9 кг, а мак-
симальный – 111,4 кг. Средний индекс Кетле среди мальчиков оказался 19,8, его 
минимальное значение было 15,0, а наибольшее – 34,4. Таким образом, среди 88 
школьников в возрасте 13-15 лет у 53 (60,2%) обнаружен дефицит массы тела. 
Мы не склонны считать, что он обусловлен дефицитом питания, но может быть 
рассмотрен как признак отставания в физическом развитии.

Фоновое состояние кардио-респираторной системы оценивали по пульсу в 
состоянии покоя, который измеряли за 10 секунд. Этот показатель имел очень 
большой диапазон изменения, но среди мальчиков и девочек имел сходные чер-
ты. Так средний пульс за 10 секунд у мальчиков был 15,8+3,8, наименьшее его 
значение было 9, а наибольшее – 25. При этом пульс менее 80 ударов в минуту 
был только у 8 (17,8%) мальчиков. Средний пульс за 10 секунд у девочек был 
15,1+4,0, наименьшее его значение было 7, а наибольшее – 21. При этом пульс 
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менее 80 ударов в минуту был только у 13 (30,2%) девочек. Возможно, такой 
результат обусловлен тем, что школьники самостоятельно проводили подсчет 
числа сердечных сокращений, но более вероятно, что он связан с уровнем их фи-
зической подготовки.

Силу мышц кисти оценивали с помощью кистевого динамометра. У всех об-
следованных школьников сила мышц кисти оказалась ниже возрастного антро-
пометрического показателя (менее 60 кг у мальчиков и менее 40 кг у девочек).

Устойчивость организма к гиперкапнии и смешанной гипоксии оценивали с 
помощью пробы Штанге. Этот параметр позволяет оценить устойчивость орга-
низма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии, отражающую общее со-
стояние кислород-обеспечивающих систем организма при выполнении задерж-
ки дыхания на фоне глубокого вдоха, а проба Генчи – на фоне глубоко выдоха. 
Проба Штанге заключается в том, что после 2-3 глубоких вдохов-выдохов ис-
пытуемого просят задержать дыхание на глубоком вдохе на максимально воз-
можное для него время. После проведения первой пробы необходим отдых 2-3 
минуты. При использовании пробы Генчи после 2-3 глубоких вдохов-выдохов 
человека просят глубоко выдохнуть и  задержать дыхание на максимально воз-
можное для него время. Хорошие и отличные оценки соответствуют высоким 
функциональным резервам системы кислород-обеспечения человека.

При рассмотрении средних показателей создается впечатление, что они 
должны быть оценены как хорошие и отличные. Например, 13 (30,2%) девочек 
задерживали дыхание на вдохе более 60 сек, а еще 10 (23,3%) – от 40 до 60 сек. 
У мальчиков эти показатели были 19 (42,2%) и 19 (42,2%) соответственно. Од-
нако настораживает факт, что у 13 (30,2%) девочек и 3 (6,7%) мальчиков проба 
Штанге оказалась меньше, чем проба Генчи. Такое соотношение может быть об-
условлено склонностью к бронхоспазму на вдохе (возможность развития брон-
хиальной астмы) и требует углубленного обследования. Кроме того, отличный 
результат задержки дыхания на вдохе может быть связан не только с высоким 
общим уровнем тренированности человека, но и с низким потреблением кисло-
рода тканями.

Для оценки потребления кислорода тканями и определения «функциональ-
ного возраста» кардио-респираторной системы использовали степ-тест, в кото-
ром учитывали показатели: МПК (минутное потребление кислорода), МПК/кг 
(минутное потребление кислорода на килограмм массы тела), PWC170 – Physical 
Working Capacity – физическая работоспособность.

Школьники выполняли последовательно две нагрузки с повышающейся 
мощностью. Первая из них включала в себя степ-тест с подъемом на высоту 30 
см с частотой 20 подъемов в минуту на протяжении 3 минут, после чего измеря-
ли пульс за 10 сек. Вторая нагрузка проводилась сразу после подсчета пульса 
и продолжалась так же 3 минуты, но с частотой 30 подъемов в минуту. Сразу 
после второй нагрузки подсчитывали пульс за 10 сек. По таблицам определяли 
PWC170 / кг массы тела. У мальчиков физическая работоспособность на кг массы 
тела оказалась несколько больше, чем у девочек (11,7 и 10,6 кг м/мин кг соответ-
ственно). Оказалось, что средний показатель физической работоспособности на 
единицу массы тела у девочек соответствует средней оценке, а у мальчиков нахо-
дится ниже среднего. При этом у 10 (35,7%) девочек он соответствовал средней 
оценке, а у 3 (10,7%) был выше среднего. Только у 3 (9,4%) мальчиков показатель 
физической работоспособности на единицу массы тела соответствовал средней 
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оценке. Полученный результат умножали на массу тела и получали PWC170. 
У девочек в среднем он составил 522,9 кг м/мин, а у мальчиков – 684,3. Это со-
ответствует оценке ниже среднего в обеих группах. Только у одного мальчика и 
трех девочек он соответствовал средней оценке. Далее в соответствии с форму-
лой для не спортсменов рассчитывали МПК на кг массы тела: МПК = (PWC170. х 
1,7 + 1240)/вес. Она оказалась у девочек 43,3, а у мальчиков 41,5 мл/мин кг. 
Далее по таблицам определяли «функциональный возраст» каждого школьника. 
В среднем он оказался около 37 лет как у мальчиков, так и у девочек. При этом 
наибольший «функциональный возраст» у мальчиков был 60 лет, а у девочек – 
45. Соответствие «функционального возраста» календарному обнаружено толь-
ко у двух мальчиков (6,3%) и двух девочек (7,1%).

Таким образом, у 60,2% школьников в возрасте 13-15 лет обнаружен дефицит 
массы тела. Большинство обследованных характеризовались тахикардией в со-
стоянии покоя, пульс превышал 80 ударов в минуту.  Сила мышц кисти у всех 
обследованных школьников оказалась значительно ниже возрастного антропо-
метрического показателя. Возможность длительной задержки дыхания как на 
вдохе, так и на выдохе обусловлена прежде всего низким потреблением кислоро-
да тканями испытуемых. На основании проб Штанге и Генчи у каждого третьего 
ребенка обнаружена склонность к бронхоспазму. Физическая работоспособность 
и потребление кислорода тканями у большинства школьников характеризуются 
оценкой «ниже среднего». «Функциональный возраст» кардио-респираторной 
системы 13-15-летних школьников составил в среднем 37 лет, соответствие ка-
лендарного и «функционального» возрастов обнаружено только у 4 подростков.

ВЛИЯНИЕ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА
М.О. Баринова, В.Н. Зарипов
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», Иваново
E-mail: nayka@list.ru

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызы-
вающих функциональное и эмоциональное напряжение у студентов. В послед-
ние годы получены убедительные доказательства того, что процесс сдачи экзаме-
на оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную 
системы студентов и даже может вызывать нарушения генетического аппарата. 
Однако следует учитывать, что популяция студентов достаточно неоднородна 
по своим психическим, функциональным и интеллектуальным показателям, по-
этому отношение к экзаменационной сессии у студентов характеризуется весьма 
выраженным индивидуальным характером.  

Целью работы является исследование влияния сдачи экзамена на изменение 
вегетативного статуса и активности коры больших полушарий головного мозга 
у студентов с разным типом темперамента.

В исследовании приняли участие 30 студенток Ивановского государствен-
ного университета в возрасте 18-20 лет. На предварительном этапе было про-
ведено психологическое тестирование, включающее оценку типа темперамента 
по тесту Г. Айзенка. По результатам теста студентки были разделены на группы в 
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зависимости от преобладающего типа темперамента: сангвиники, меланхолики, 
холерики. Среди обследуемых студенток только две имели флегматический тип 
темперамента, поэтому эта группа была исключена из исследования. Для оценки 
возможных изменений вегетативного статуса у студенток каждой из групп до 
и после сдачи экзамена регистрировалась электрокардиограмма в положениях 
лежа и стоя с последующим анализом по методике Р.М. Баевского. При этом 
оценивалось значение таких показателей как частота сердечных сокращений 
(ЧСС, уд./мин.), индекс вегетативного равновесия (ИВР, усл. ед.), вегетативный 
показатель ритма (ВПР, усл. ед.), показатель адекватности процессов регуляции 
(ПАПР, усл. ед.), индекс напряжения (ИН, усл. ед.). Для оценки изменений элек-
трической активности коры головного мозга также до и после экзамена у студен-
тов всех трех обследуемых групп регистрировалась электроэнцефалограмма, с 
последующим анализом амплитуды основных ритмов в лобных, теменных, ви-
сочных и затылочных областях. Данный анализ выполнялся отдельно для пра-
вого и левого полушария коры головного мозга. При проведении работы исполь-
зовались программно-аппаратные комплексы «НС-Психотест», «Рео-Спектр 3» 
и «Нейрон-Спектр» фирмы «Нейрософт» (Россия). Достоверность изменений 
исследуемых показателей оценивали с использованием t-критерия Стъюдента.

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
из общей группы студентов 57% были холериками, 25% - сангвиниками и 18% - 
меланхоликами.

Результаты проведенного исследования показывают, что ЧСС до экзамена 
во всех группах студентов остается на уровне нормы - около 70 уд./мин. и сдача 
экзамена не отражается на изменениях данного показателя в положении лежа. 
Показатель ЧСС в положении стоя достоверно возрастает как до, так и после эк-
замена, во всех исследуемых группах, однако остается в пределах нормы – около 
90 уд./мин. Таким образом, это подтверждает тот факт, что в обычной практике 
сдача большинства экзаменов не является для студентов выраженным стрессор-
ным фактором. Даже то обычное волнение, которое испытывают студенты перед 
сдачей экзамена, не отражается на изменениях ЧСС.

Показатели кардиоинтервалографии, рассчитанные по методу Баевского, у 
студентов меланхоликов и холериков достоверно не изменяются. Следователь-
но, сдача экзамена не оказывает существенного влияния на сдвиг вегетативного 
статуса организма, и регуляторные системы не находятся в состоянии напряже-
ния. Хотя при этом остается возможность некоторого смещения вегетативного 
баланса в сторону симпатической регуляции, на что указывает достоверное уве-
личение ВПР у студентов сангвиников в положении стоя.

Результаты проведенных электроэнцефалографических исследований по-
казали следующее. В левом полушарии у студентов не выявлено достоверных 
изменений амплитуды альфа-ритма после сдачи экзамена, что отражает акти-
вацию механизмов памяти, обеспечивая тем самым готовность реагировать на 
новые возможные умственные нагрузки. Амплитуда альфа-ритма достоверно 
увеличивается после сдачи экзамена только у студентов меланхоликов в лобной 
области правого полушария. Согласно литературным данным, возникающие при 
переживании стресса эмоции связываются преимущественно с деятельностью 
правого «творческого» полушария головного мозга человека, которое играет ли-
дирующую роль в генезе ошибок перцептивной деятельности. При этом интен-
сивная когнитивная деятельность вызывает большую активированность лобных 
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отделов коры левого полушария [3]. Таким образом, достоверная активация лоб-
ной области правого полушария позволяет заключить, что у исследуемых сту-
дентов меланхоликов сдача экзамена связана с эмоциональным напряжением.

Известно, что под влиянием умственной деятельности развивается реакция 
десинхронизации, главным компонентом которой служит усиление бета-актив-
ности [2]. В проведенном исследовании выявлено достоверное уменьшение ам-
плитуды бета-ритма только в теменной области левого полушария у студентов 
группы меланхоликов, что свидетельствует о замедлении темпа их психической 
деятельности и уменьшении способности справляться со стрессовыми ситуаци-
ями. Необходимо заметить, что данные изменения амплитуды бета-ритма про-
исходят в левом полушарии, которое отвечает за мыслительные процессы. В 
правом полушарии достоверных изменений амплитуды бета-ритма после сдачи 
экзамена у студентов не наблюдается.

После сдачи экзамена у студентов в левом полушарии головного мозга не 
выявлено достоверных изменений амплитуды дельта-ритма, а в правом полуша-
рии наблюдается достоверное уменьшение амплитуды дельта-ритма у студентов 
сангвиников в височной и затылочной областях и студентов меланхоликов в за-
тылочной области. Согласно исследованиям Н.Н. Даниловой [1], дельта-ритм у 
здорового взрослого человека в покое практически отсутствует, а при выполне-
нии мыслительных заданий его амплитуда возрастает. Нами было установлено, 
что после сдачи экзамена как у сангвиников, так и у меланхоликов, отмечается 
снижение амплитуды дельта-ритма в правом полушарии. Возможно, это связа-
но с переходом организма из состояния повышенной умственной активности в 
более спокойное. 

В группе студентов меланхоликов после сдачи экзамена выявлено досто-
верное уменьшение амплитуды тета-ритма в затылочной области левого полу-
шария. Снижение активности тета-ритма в левом «логическом» полушарии 
указывает на ослабление готовности организма к дальнейшему выполнению 
мыслительных заданий. В правом полушарии также у студентов группы ме-
ланхоликов происходит достоверное увеличение амплитуды тета-ритма тоже в 
затылочной области. Повышение активности тета-ритма в правом полушарии 
может являться доказательством того, что студенты меланхолики после сдачи 
экзамена находятся в состоянии эмоционального и умственного напряжения. В 
связи с тем, что происходящие изменения амплитуды тета-ритма наблюдаются 
в затылочных областях обоих полушарий, в которых находится центр зрения, то 
можно считать, что у студентов меланхоликов сдача экзаменов вызывает, прежде 
всего, утомление зрительного анализатора. 

В ходе проведенного исследования нами были обнаружены следующие зако-
номерности. У студентов холериков не обнаружено достоверных изменений ам-
плитуды ритмов электроэнцефалограммы. Можно предположить, что уровень 
их умственного и психического напряжения после сдачи экзамена остаются та-
кими же, как и до экзамена. Вероятно, изменения в состоянии электроэнцефало-
граммы у данных студентов произойдут через какой-то определенный промежу-
ток времени. Согласно полученным результатам можно заключить, что первыми 
в реакцию на умственную нагрузку включаются клетки головного мозга, а затем 
сердечно-сосудистая система. Наиболее четко изменения вегетативного статуса 
и активности коры больших полушарий после сдачи экзамена проявляются у 
студентов сангвиников. У студентов меланхоликов после сдачи экзамена выяв-
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лено только изменение активности ритмов электроэнцефалограммы, а у студен-
тов холериков не выявлено реакций ни со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы, ни со стороны биоэлектрической активности клеток коры головного мозга.

Выводы:
1. После сдачи экзамена у студентов сангвиников происходит усиление симпа-

тических влияний в регуляции деятельности сердца, а у студентов холериков 
и меланхоликов не выявлено изменений вегетативного статуса. 

2. Изменения активности ритмов электроэнцефалограммы после сдачи экзамена 
у студентов сангвиников указывают на переход организма из состояния повы-
шенной умственной активности в более спокойное, у студентов меланхоликов 
свидетельствуют о замедлении темпа их мыслительной деятельности и повы-
шенной эмоциональной возбудимости, а у студентов холериков не обнаруже-
но достоверных изменений.

3. Характер изменений вегетативного статуса и активности коры больших полу-
шарий головного мозга у студентов при сдаче экзамена зависит от типа темпе-
рамента.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2002. 236 с.
2. Думченко В.Н. Обучение и высокочастотные составляющие электрической ак-

тивности мозга. М.: Наука, 1996. С. 160-169.
3. Коробейникова И.И. Электрофизиологическая диагностика психической адап-

тации студентов // Сборник научных трудов «Человек и здоровье». М., 2000. 
С. 56-61.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕДА 
ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
М.О.Белова, Е.А.Харитонова
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития РФ, Тверь
E-mail: biologiatgma@mail.ru

Фетоплацентарная недостаточность остается важнейшей проблемой совре-
менной перинатологии. Основными ее проявлениями являются  гипоксия и 
внутриутробная  задержка развития плода. В развитии фетоплацентарной не-
достаточности при гестозе наиболее важную роль играют нарушения  иммун-
ных процессов инвазии трофобласта в микрососуды децидуальной оболочки, 
следствием чего является ухудшение маточно-плацентарного кровообращения. 
К  наиболее распространенным методам диагностики фетоплацентарной недо-
статочности относятся ультрасонография, допплерометрия, кардиотокография, 
проводящиеся на разных стадиях беременности. Ключевым показателем прояв-
ления фетоплацентарной дедостаточности могут быть результаты гистологиче-
ского обследования плацент после родов. Для верификации данных о влиянии 
артериальной гипертензии и инфекции мочеполовых путей на фетоплацентар-
ный комплекс у 109 женщин проведено патоморфологичекое исследование по-
следа. Плаценты распределили на четыре группы, в соотвествии с распределени-
ем женщин в зависимости от поставленного им диагноза. 
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Группу 1 составили последы 16 условно здоровых родильниц с физиологиче-
ски протекающими беременностью и родами. Средняя масса плаценты составила 
458 ± 69,6 г. Плацентарно - плодовый коэффициент равнялся 0,16 ± 0,03. В этой 
группе морфологические изменения в тканях плаценты были обычными для бе-
ременности, протекающей без осложнений. В плацентах женщин с фетоплацен-
тарной недостаточностью выявлены структурные изменения, связанные с рас-
стройствами кровообращения, инволютивно-дистрофическими изменениями, а 
также компенсаторными процессами. Среди патоморфологических изменений, 
происходящих в плаценте при фетоплацентарной недостаточности, отмечалось 
уменьшение количества кровеносных сосудов в стволовых и терминальных вор-
синах, фибриноидное перерождение эпителия ворсин, стромы и стенок сосудов, 
отложения фибриноида со стороны межворсинчатого пространства, коллаге-
низация стромы, редукция объема межворсинчатого пространства, инфаркты, 
увеличение симпластических почек с признаками дистрофии, морфологическая 
незрелость плаценты, доминирование промежуточных ворсин. Вместе с тем, сте-
пень выраженности этих изменений отличалась в плацентах разных групп.

В группе 2 изучено 32 плаценты женщин с фетоплацентарной недостаточно-
стью, вызванной гипертензией. Плаценты в этой группе характеризовались ми-
нимальными средними параметрами массы (385 ± 53,7 г) и плацентарно - плодо-
вого коэффициента, который составил 0,12 ± 0,04. Циркуляторные нарушения 
проявлялись полнокровием и стазами в сосудах, мелкими очагами кровоизлия-
ний и тромбозов в межворсинчатом пространстве. Наблюдались некротические 
изменения ворсин хориона. Отмечалось снижение (по сравнению с плацентами 
группы 1) объема симпластотрофобласта, уплощение и склеивание его ядер, отек 
трофобласта, расширение слоя фибриноида, что приводило к появлению полей 
склеенных ворсин, их склерозу и некрозу, особенно в краевой зоне плаценты. 

Компенсаторные процессы в плацентах группы 2 осуществлялись за счет 
увеличения количества синцитиальных почек во всех зонах плаценты, объема 
сосудистого русла, диаметра капилляров и их общей площади в концевых ворси-
нах, возрастания объема децидуальных клеток в краевой зоне.

В группе 3 исследовано 30 последов женщин с фетоплацентарной недоста-
точностью, перенесших урогенитальные инфекции. Масса плаценты в среднем 
была 443 ± 49,8 г, плацентарно - плодовый коэффициент - 0,17 ± 0,02. При ми-
кроскопических исследованиях обращали на себя внимание признаки наруше-
ния созревания ворсинчатого хориона, а также незначительные воспалитель-
ные изменения очагового характера. Значительно, по сравнению с плацентами 
группы 1, снижены объем сосудистого русла, количество капилляров и их общая 
площадь в концевых ворсинах. Более выражен объем микропатологии, особен-
но в центральной и парацентральной зонах. Некротические изменения ворсин 
хориона проявлялись более ярко по сравнению с последами группы 2. В мате-
ринской части плаценты, наряду с полнокровными артериями, встречались су-
женные, стенки которых значительно утолщены, а эндотелий «набухший». Так 
же отмечался отек трофобласта и расширение слоя фибриноида. Воспалитель-
ные изменения представляли собой очаговую инфильтрацию лимфоцитами, 
плазматическими клетками с небольшой примесью нейтрофилов и макрофагов 
в хориальной и базальной пластинках, в плодных оболочках (хориоамнионит), в 
строме средних и концевых ворсин.
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В отдельных полях зрения выявлялись единичные, небольшие по размеру 
петрификаты. Данные гистологические изменения являлись причиной наруше-
ния питания плода, гипоксии и, соответственно, развития фетоплацентарной не-
достаточности.

Компенсаторные процессы в плаценте проявлялись умеренным или боль-
шим количеством синцитиальных узелков пролиферативного типа, хорошо раз-
витых синцитиокапиллярных мембран, увеличением количества децидуальных 
клеток в базальной пластинке и септ с наиболее крупными ядрами, а также ги-
перплазией капилляров концевых ворсин.

Группу 4 составили 31 послед женщин с фетоплацентарной недостаточно-
стью, вызванной артериальной гипертензией в сочетании с мочеполовыми ин-
фекциями. Средняя масса плацент в этой группе составила 425 ± 35,1 г, а значе-
ния плацентарно - плодового коэффициента варьировали в пределах 0,14 ± 0,03. 
Микроскопически при сочетанной патологии были ярко выражены изменения 
структурного гомеостаза во всех зонах плаценты, причем характер изменений 
более соответствовал патологии плацент группы 3. На фоне слабого кровоснаб-
жения, причинами которого было снижение объема сосудов, уменьшение коли-
чества капилляров и их диаметра, а также общей площади капиллярного русла 
в концевых ворсинах, гораздо чаще, по сравнению с группами 2 и 3, выявлялись 
признаки патологической незрелости плаценты. Особенно ярко это проявлялось 
в материнской части плаценты, где большая часть артерий была сужена, при 
этом стенки их были значительно утолщены, за счет отека эндотелия.

В плацентах этой же серии 4 зафиксированы  самые высокие объемы межвор-
синчатого фибриноида. Кроме того, в биоптатах этой группы часто встречалось 
фибриноидное превращение стромы концевых ворсин, когда ворсины полно-
стью были замурованы в фибриноид. Помимо этого о дистрофических измене-
ниях свидетельствовали ярко выраженный отек трофобласта и микропатологии 
в виде склероза стромы и деформации ворсин в центральной и парацентральной 
зонах. Значительно чаще, по сравнению с плацентами других групп, встречались 
очаги отложения извести. Крупные по размеру кальцинаты встречались пре-
имущественно в хориальной и/или базальной пластинке по периферии очагов с 
инфарктами, участками некрозов.

Вместе с тем, в плацентах этой группы сохранялись компенсаторно-приспо-
собительные процессы, направленные на улучшение жизнеобеспечения плода. 
Однако они были выражены значительно слабее по сравнению с плацентами 
групп 2 и 3, хотя и достоверно различимы. Это проявлялось в полнокровии пла-
центы (полнокровные ворсины встречались с частотой 50% и более),  десквама-
ции синцитиотрофобласта, компенсаторной гипертрофии ворсин хориона.

Таким образом, при патоморфологическом исследовании плацент серий 2, 3 
и 4 был подтвержден, поставленный во время беременности диагноз «Фетопла-
центарная недостаточность». Были выявлены расстройства кровообращения, 
дистрофические и некротические процессы, которые могли служить морфоло-
гическим субстратом для развития фетоплацентарной недостаточности, а так-
же компенсаторные процессы, обеспечившие рождение жизнеспособных детей. 
Выявленные изменения в плаценте являются неспецифическими, но степень их 
выраженности и частота встречаемости отличается в сравниваемых группах.
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ПОГРУЖНОЙ АУТОДЕРМАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ 
И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ
А.М. Коцюруба, Е.Е. Пищенко, В.И. Нарбутавичюс
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 
Республика Молдова, Приднестровье, г. Тирасполь. 
E-mail: kotsurubaa@gmail.com

Современный хирург располагает широким выбором методов лечения грыж, 
начиная с классических аутопластических способов, которые до сих пор активно 
применяются во многих клиниках, до вариантов с применением различных про-
тезных материалов. Несмотря на это, в связи с большим количеством рецидивов 
и осложнений после грыжесечений, вопрос лечения грыж до сих пор остается 
открытым. 

В настоящее время наиболее востребованными вариантами герниопластик 
являются комбинированные способы: аутопластика с дополнительным приме-
нением аллопластики или аутодермального лоскута. Хорошо изучены измене-
ния синтетических сеток в ране в разные сроки после имплантации [3,4,5,6]. При 
этом, несмотря на длительное использование аутодермы, в литературе описано 
крайне мало исследований их трансформации в ране, большая часть из которых 
сводится к описанию единичных случаев изучения аутодермальных лоскутов 
при повторных оперативных вмешательствах [1,2,8]. 

Целью работы явилось изучение изменений аутодермального лоскута в ране 
в разные сроки после фиксации в эксперименте на животных.  

Материалы и методы. В эксперименте в качестве биологической модели ис-
пользовались  32 белые беспородные крысы массой 200–280 г. Зоной для фик-
сации трансплантата выбрана поясничная область с развитым мышечным слоем 
и покрывающим его апоневрозом.  Обезболивание крыс производилось Каллип-
солом в дозировке 75 мг/кг массы тела в/м. Аутодермальный лоскут размером 
10х15 мм иссекался из области раны, обрабатывался по стандартной методике 
проф. Янова В.Н. [7], фиксировался эпидермальной поверхностью вниз Поли-
пропиленом 4/0. Дренирование ран не производилось, в целях профилактики 
во время операции в/м вводился Бензилпенициллин 500 тыс ЕД/кг массы тела 
однократно.  Животные были разделены на 2 группы по 16 крыс в каждой с фик-
сацией аутодермального лоскута на фасцию и в сформированный дефект апо-
невроза на мышечную ткань. 

В I группе отмечена воспалительная инфильтрация в области трансплантата 
в 5 случаях (31%), у двух животных (12,5%) рана нагноилась, что потребовало 
частичного раскрытия раны и удаления гноя, отторжения лоскута при этом не 
произошло. Во II группе воспалительная инфильтрация отмечена у 1 крысы 
(6%) без последующего нагноения. Во всех случаях воспалительный процесс 
стихал к 20-25 суткам после операции. Выведение животных из эксперимента 
производилось на 30-е и 150-е сутки (по 8 крыс в каждой группе), для иссле-
дования иссекался аутодермальный лоскут с подлежащими тканями (участком 
фасции и мышцей в I группе, с мышцей во II).

Макроскопически через месяц после трансплантации в обеих группах чет-
ко визуализируется аутодермальный лоскут толщиной около 1,5 мм. У крыс с 
воспалительным инфильтратом в анамнезе утолщен до 2 мм, без признаков на-



18

гноения. Трансплантаты сращены с подлежащими тканями, отделяются острым 
путем. Лоскуты фиксировались в 10% забуференном растворе формалина и за-
ключались в парафин, срезы окрашивались гематоксилином+эозин.

Результаты исследования показали, что во всех срезах отсутствовал покров-
ный эпителий, отмечались явления атрофии придатков кожи, дезорганизация 
(гомогенизация, фрагментация) и разнонаправленность волокнистых структур 
дермы с выраженными воспалительными изменениями (обширные лимфома-
крафагальные инфильтраты). В первой группе животных со стороны фасции 
отмечалось разволокнение, извитость с явлениями гомогенизации и фрагмен-
тации коллагеновых волокон. Перифокально имелась выраженная воспалитель-
ная реакция с тенденцией к распространению на подлежащие ткани. Во второй 
группе со стороны мышечной ткани отмечается слабо выраженное экссудатив-
ное воспаление.

При операции через 5 месяцев после фиксации трансплантатов рубец на 
коже практически не виден. Аутодермальные лоскуты интимно сращены с под-
лежащими тканями, отделяются с трудом острым путем. Толщина в I группе 
1-1,5 мм, во II – 0,8-1,2 мм, плотные, четко визуализируются, воспалительных 
явлений макроскопически нет. 

При микроскопическом исследовании аутодермального лоскута через 5 ме-
сяцев у крыс первой группы (фиксация трансплантанта на фасцию) отмечается 
новообразование тонкостенных сосудов с уменьшением и качественно-количе-
ственным изменением состава воспалительных инфильтратов в сторону увели-
чения лимфоцитов, появления фибробластов на фоне разволокненных однона-
правленных волокнистых структур. Во II группе крыс отмечается более четкая 
структура однонаправленных коллагеновых волокон с увеличением количества 
новообразованных сосудов, на фоне умеренно выраженного отека мышечной 
ткани.

Выводы: 
1. При отсутствии дренирования ран и минимальной антибактериальной профи-

лактике случаев отторжения трансплантата не регистрировано, что указывает 
на хорошую приживаемость лоскутов кожи в тканях.  

2. Более предпочтительна фиксация аутодермальных трансплантатов на мышеч-
ную ткань, так как при этом в ранние сроки имеется лучшее питание за счет 
диффузии и возникает большее количество новых сосудов, питающих лоскут 
в последующем, быстрее происходит перестройка коллагеновых волокон в од-
ном направлении в соответствии с вектором силовой тяги.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
СИСТЕМ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ГРУДНОМ И БРЮШНОМ ДЫХАНИИ
Д. Е. Людоговская
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: dawa1988@mail.ru

Влияние дыхания на сердечную деятельность считается общепринятым фак-
том. Литературные сведения о возможных механизмах взаимодействия систем 
дыхания и кровообращения достаточно противоречивы. Одним из условий, обе-
спечивающих объем кровообращения, адекватный интенсивности метаболизма 
в организме, является возврат венозной крови к сердцу. Существенная роль в 
обеспечении венозного возврата к сердцу (до 40%) отводится «присасывающей 
функции грудной клетки» – отрицательному внутригрудному давлению, а так-
же положительному внутрибрюшному давлению. Однако это устоявшееся мне-
ние в последнее время подвергается сомнению.

Основной целью работы явилось  исследование влияния дыхательных ко-
лебаний внутригрудного и внутрибрюшного  давления на объемно-временные 
характеристики сердечного цикла при произвольном (заданном) дыхательном 
паттерне. В процессе реализации данной цели решались следующие задачи:

— изучить изменения объемно-временной структуры дыхательного и сердеч-
ного циклов при раздельном грудном и брюшном дыхании;

— провести анализ корреляционных связей между основными параметрами 
дыхания и кровообращения в этих условиях.

В исследовании приняли участие 10 практически здоровых мужчин 18-25 
лет, привычных к экспериментальной обстановке. Испытуемым, предваритель-
но обученным раздельному грудному и брюшному дыханию, в первой серии ис-
следования после регистрации исходных показателей дыхания и кровообраще-
ния предлагалось дышать в течение 3 мин. за счет грудного компонента системы 
дыхания, во второй – за счет брюшного.

Изучаемые параметры дыхания и кровообращения регистрировались в ис-
ходном состоянии и на протяжении трех минут функциональной пробы.
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Регистрация объемных, временных и их производных параметров спонтан-
ного дыхания осуществлялась посредством компьютерного безмасочного пнев-
мографа. Для регистрации параметров кровообращения использовался поликар-
диографический комплекс, включающий электрокардиограф шестиканальный, 
сфигмоприставку, линейный резисторный пневмодатчик. Посредством данного 
комплекса синхронно записывались электрокардиограмма (во II отведении), 
сфигмограмма сонной артерии, пневмограмма, что позволяло сравнивать пара-
метры кровообращения на фазах вдоха и выдоха.

Исходно показатели спонтанного дыхания (объемные, скоростные и времен-
ные) и их соотношения у испытуемых были близкими к среднестатистическим. 
Торакальный вклад в дыхательный объем составил 56,1±5,4 %, абдоминальный 
–  43,9±5,4%.

При заданном раздельном грудном  и брюшном дыхании величины респи-
раторного сопротивления потоку воздуха на вдохе и выдохе практически не от-
личались от исходных. При этом полностью «выключить» абдоминальный либо 
торакальный компонент аппарата дыхания не удалось ни одному испытуемому. 
Объемная скорость вдоха и выдоха при грудном дыхании имела тенденцию  к 
увеличению за счет увеличения скорости торакальной составляющей вдоха  и 
выдоха, при брюшном – за счет абдоминальной составляющей. В этих условиях 
отмечалась тенденция к уменьшению продолжительности дыхательного цикла 
за счет уменьшения времени вдоха и выдоха. Частота дыхания увеличивалась. 
Отрицательная корреляционная связь между частотой дыхания и дыхательным 
объемом отсутствовала. Минутный объем вентиляции также имел тенденцию к 
увеличению.

Исходно изучаемые показатели кровообращения были близкими среднеста-
тистическим. Между систолическим и диастолическим давлением отмечалась 
положительная корреляционная связь. Систолическое и диастолическое дав-
ление находилось в прямой зависимости от периферического сопротивления. 
Систолический объем – в обратной корреляционной зависимости от систоличе-
ского и диастолического давления  и  периферического сопротивления. Частота 
сердечных сокращений на фазе вдоха несколько больше, чем на фазе выдоха. 
Величина минутного объема крови корреляционно зависела от систолического 
объема и от частоты сердечных сокращений на вдохе и на выдохе.

Раздельное грудное дыхание у всех испытуемых сопровождалось тенденцией 
к увеличению систолического и диастолического давления, частоты сердечных 
сокращений. Пульсовое давление, систолический объем, минутный объем кро-
вообращения имели тенденцию к уменьшению. Корреляционные связи, отме-
ченные в исходном состоянии, сохранялись. 

Раздельное брюшное дыхание у всех испытуемых сопровождалось несколь-
ко более выраженной тенденцией к увеличению систолического давления, чем 
грудное. Тогда как тенденция к уменьшению систолического объема и минут-
ного объема кровообращения была менее выраженной. Корреляционные связи 
между исследуемыми параметрами не нарушались, как и при грудном дыхании. 

Корреляционный анализ исходных параметров дыхания и кровообращения 
выявил следующее: чем глубже и с большей скоростью выполняется вдох,  тем 
больше  систолическое и диастолическое давление, сопротивление току крови из 
грудной клетки, тем меньше скорость изгнания крови, меньше систолический и 
минутный объем кровообращения.
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При раздельном грудном и брюшном дыхании без добавочного сопротивле-
ния респираторному потоку характер корреляционных связей между параме-
трами дыхания и кровообращения, отмеченный при спонтанном дыхании,  на-
рушался.

При раздельном грудном дыхании сохранялась прямая зависимость систо-
лического и диастолического давления от объемной скорости вдоха. Зависи-
мость периферического сопротивления, систолического объема, минутного объ-
ема кровообращения на вдохе и на выдохе от дыхательного объема сохранялась,  
от скоростных параметров дыхания – отсутствовала. 

При брюшном дыхании отмечена значимая прямая корреляционная зависи-
мость систолического и диастолического давления, периферического сопротив-
ления от глубины и скорости вдоха. Систолический объем находится в сильной 
обратной корреляционной зависимости только от глубины вдоха. Минутный 
объем крови на вдохе отрицательно коррелирует с объемом вдоха, со скоростью 
вдоха. 

Таким образом, при раздельном грудном и брюшном дыхании без добавоч-
ного сопротивления респираторному потоку изменение соотношений дыхатель-
ных колебаний внутригрудного и внутрибрюшного давления несущественно от-
ражается на параметрах дыхания и кровообращения. 

При произвольном раздельном грудном дыхательном режиме, при котором 
дыхательные колебания внутрибрюшного давления должны были отсутство-
вать, корреляционные связи между параметрами дыхания и кровообращения, 
отмеченные при спонтанном дыхании, нарушаются.

При раздельном брюшном дыхании, при котором  внутрибрюшное давле-
ние на вдохе увеличивалось, а на выдохе уменьшалось, корреляционные связи 
между параметрами дыхания и кровообращения оказались более выраженными, 
чем при спонтанном и грудном дыхании, что свидетельствует о влиянии увели-
ченных дыхательных колебаний внутрибрюшного давления на центральную ге-
модинамику. 

Результаты проведенного исследования вносят определенный вклад в по-
нимание механизмов функциональных взаимоотношений между системами 
дыхания и кровообращения и выяснению роли дыхательных колебаний внутри-
грудного давления (присасывающей функции грудной клетки) в обеспечении 
возврата венозной крови к сердцу.

 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТУРАЛЬНОГО 
БАЛАНСА ШКОЛЬНИКОВ 11-12 ЛЕТ Г. СУРГУТА
Н.В. Мирзоева
Сургутский государственный университет ХМАО - Югра, Сургут
E-mail: solo-82-82@mail.ru

Состояние здоровья детей подросткового возраста определяет репродук-
тивный, трудовой и военный потенциал общества и государства. В России ди-
намика показателей, характеризующих здоровье детского населения, сохраняет 
негативные тенденции [1]. Среди этой категории населения неуклонно растет 
заболеваемость, инвалидность, остается высоким уровень смертности. Неудов-
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летворительные условия среды обитания оказывают существенное влияние на 
состояние здоровья подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает тот 
факт, что состояние здоровья школьников из года в год ухудшается [5].

Дети, проживающие в условиях Севера, постоянно испытывают воздействие 
целого комплекса географических и климатических факторов, важнейшими из 
которых являются: низкие температуры, перепады атмосферного давления и 
влажности, особый световой режим. Организм ребенка в силу незавершенности 
своего анатомо-физиологического развития и незрелости основных регулятор-
ных механизмов особо чувствителен к сезонным изменениям этих факторов [4].

Указанные негативные тенденции развиваются на фоне снижения объема 
профилактических мероприятий, увеличения школьных нагрузок, ухудшения 
условий обучения и воспитания, снижения физической подготовленности [7]. 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в раз-
витии школьников. В этот период процессы роста и формирования организма 
происходят на фоне существенных изменений эндокринных соотношений и со-
провождаются значительным усилением функций половых желез, завершается 
формирование скелета, интенсивно увеличивается масса мышц и сила их сокра-
щения. Именно в этом возрасте отмечается значительная распространенность 
патологических состояний опорно-двигательного аппарата (ОДА), которые не-
гативно влияют на состояние здоровья подростков и их социализацию [2]. По 
данным Комитета Здравоохранения г. Сургута болезни ОДА занимают одно из 
ведущих мест в структуре заболеваемости. Отмечается тенденция увеличения 
распространенности болезней костно-мышечной системы (плоскостопие, ско-
лиоз). Известно, что функциональные нарушения ОДА в детском возрасте пред-
ставляют большую опасность, если они своевременно не выявлены и не приняты 
меры для их устранения, поскольку эта патология оказывает воздействие на ор-
ганы и системы всего организма [3].

В последние годы в комплексном обследовании детей активно использует-
ся метод стабилометрии, позволяющий определить наличие ассиметрий ОДА, 
аномалий суставов и позвоночника, распознать вестибулярные расстройства и 
нарушения равновесия. Стабилометрия – метод исследования баланса верти-
кальной стойки и ряда переходных процессов посредством регистрации поло-
жения, отклонений и других характеристик проекции общего центра тяжести на 
плоскость опоры.

Статодинамическая устойчивость является глобальной характеристикой 
баланса тела и находит применение как неспецифический индикатор функцио-
нального состояния всех систем организма человека. Характеристика колебаний 
тела: их амплитуда, частота, направление, а также среднее положение в проекции 
на плоскость опоры являются чувствительными параметрами, отражающими 
состояние различных систем, включенных в поддержание баланса [8]. 

Нами были обследованы 113 учащихся МОУ № 46 г. Сургута 11-12 лет, кото-
рые относились к I и II группам здоровья. Обследование проводилось в отдель-
ной звукоизолированной лаборатории, в утренние часы. 

Наши исследования мы проводили с использованием стабилометрическо-
го компьютеризированного комплекса «СТАБИЛО МБН». Методика Стабило 
европейский вариант-50 предполагает одну регистрацию в течение 50 секунд с 
открытыми глазами. Нами использовался европейский способ установки стоп 
обследуемого на стабилометрической платформе (пятки вместе, носки врозь), 
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так как это положение отличается естественностью и максимальным удобством 
для обследуемого. 

Цель работы заключалась в исследовании статодинамической устойчивости 
тела учащихся и в количественной и качественной оценке этой устойчивости в 
лабораторных условиях. 

Нами был использован ряд параметров, которые имеют доминирующее зна-
чение при определении статодинамической устойчивости, а именно: абсолютное 
положение центра давления (ЦД), в этом случае определяют параметры, относя-
щиеся к системе координат – Х и У; девиации центра давления около среднего 
положения; длина статокинезиограммы (L); средняя скорость движения центра 
давления (V); средняя площадь статокинезиограммы (S), показатели спектра 
частот.

Полученные нами данные приближаются к нормативным показателям дру-
гих регионов России и Европы [8]. При анализе показателя положения центра 
давления у мальчиков среднее значение Х составляло -2,31±6,71 мм, среднее 
значение Y - -74,39±16,27 мм, у девочек - -1,50±5,99мм и -78,46±17,23мм, соот-
ветственно, что свидетельствует о незначительном смещении общего центра дав-
ления и у мальчиков, и у девочек влево. Среднее значение показателя длины ста-
токинезиограммы у мальчиков составило 290,25±70,35, у девочек – 268,39±61,04 
мм. Среднее значение показателя площади статокинезиограммы у мальчиков 
составило 70,72±60,71мм2, у девочек -  63,15±34,99 мм2. Среднее значение пока-
зателя коэффициента LFS (отношение пути статокинезиограммы к площади) у 
мальчиков составило 5,47±2,41 у.е., у девочек - 5,17±2,40 у.е. Данный показатель 
также находится в пределах нормы. Среднее значение показателя скорости пере-
мещения центра давления у мальчиков составило 5,69±1,38 мм/с, у девочек – 
5,26±1,19 мм/с. Большую статодинамическую устойчивость отмечали у девочек 
по сравнению с мальчиками этого же возраста. 

Результаты исследований показали разновыраженность и разнонаправ-
ленность статодинамической устойчивости учащихся 11-12 лет в зависимости 
от пола. Данные свидетельствуют о том, что статодинамическая устойчивость 
школьников 11-12 лет напрямую связана с функциональным состоянием.

Проблема изучения статодинамической устойчивости у детей и подростков 
Северного региона заключается в отсутствии каких-либо возрастных и регио-
нальных стандартов, с которыми можно сравнить полученные результаты. Сле-
довательно, необходимо дальнейшее подробное изучение статодинамической 
устойчивости с помощью современного и перспективного метода стабиломе-
трии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 
О.А. Михайлова, Н.К. Кормилицына
Ивановский государственный университет, Иваново
E-mail: ollga-ma@mail.ru

Особенности темперамента младших школьников оказывают существенное 
влияние на учебную деятельность. Причина индивидуальных особенностей по-
ведения обусловлена свойствами нервных процессов возбуждения и торможе-
ния и их различными сочетаниями. Темперамент подобно многим параметрам 
организма, подвержен возрастным изменениям, прежде всего связанным с про-
цессом созре¬вания или с изменениями поведения, вытекающими главным об-
разом из анатомического и физиологического развития нервной системы и дру-
гих систем организма [7].

Цель работы: изучить влияние темперамента на показатели внимания и 
мышления первоклассников. 

Исследование проводили на базе лицея №22 г. Иваново. В ходе работы с 
помощью теста «Свойства нервной системы» под редакцией Т.А. Ратановой 
[5] были изучены особенности темперамента 116 учащихся первых классов. 
Определили показатели внимания и мышления первоклассников с разным ти-
пом темперамента. Показатели внимания (скорость переработки информации 
и концентрация внимания) в начале и конце учебного года оценивали с помо-
щью теста Тулуз-Пьерона [8]. Выявили благоприятную, удовлетворительную и 
неблагоприятную годовую динамику показателей внимания учеников в пери-
од адаптации к школьному обучению. С помощью теста умственного развития 
младших школьников под редакцией В.П. Арсланьян [1] определили уровень 
развития мыслительных процессов (осведомленность, классификация, логика, 
обобщение) к концу учебного года. Результаты были статистически обработаны. 

В ходе работы определили, что к сангвиникам относятся 28% первокласс-
ников, из них 48% мальчиков и 52% девочек; холерикам – 41%, из них 58% 
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мальчиков и 42% девочек; флегматикам – 5%, из них 100% мальчики; и меланхо-
ликам – 9% учеников, из них 33% мальчики и 67% девочки. Смешанный тип выс-
шей нервной деятельности был обнаружен у 17% школьников. Это свидетель-
ствует о том, что на раннем этапе своего развития многие учащиеся обладают 
слабостью основных нервных процессов, что в равной мере относится к процес-
сам возбуждения и торможения. Слабость процесса возбуждения проявляется, 
прежде всего, в малой выносливости нервной системы, быстром утомлении и 
легком возникновении охранительного торможения. Показателем слабости яв-
ляется также сильно развитое индуктивное (внешнее) торможение, которое вы-
ражается в затормаживании действий под влиянием побочных раздражителей 
[6]. 

Положительную годовую динамику показателей внимания выявили у 88% 
мальчиков и 98% девочек, что свидетельствует об адаптации школьников к но-
вым учебным нагрузкам, о формировании у них произвольного внимания [2]. 
Благоприятную годовую динамику показателей внимания наблюдали у 60% 
мальчиков и 53% девочек. Для 21% мальчиков характерно увеличение скорости 
переработки информации, в то время как концентрация внимания поддержи-
вается на среднем уровне; у 14,5% девочек одновременно повысились скорость 
переработки информации и концентрация внимания. У 28% мальчиков и 45% 
девочек была обнаружена удовлетворительная годовая динамика показателей 
внимания, из них у 17,5% мальчиков и 22,5% девочек за первый год обучения 
увеличилась скорость переработки информации, а концентрация внимания 
осталась слабой. Неудовлетворительная годовая динамика характерна для 12% 
мальчиков и 2% девочек со снижением уровней показателей внимания к концу 
учебного года, что позволяет отнести этих учащихся группе условно адаптиро-
ванных к школьному обучению. В таблице 1 показано соотношение учащихся 
с различными типами темперамента, имеющих разную годовую динамику по-
казателей внимания.

Таблица 1
Соотношение учащихся с различными типами темперамента, имеющих бла-

гоприятную, удовлетворительную и неудовлетворительную годовую динамику 
показателей внимания.

Тип темперамента
Годовая динамика показателей внимания

Благоприятная Удовлетворительная Неудовлетворительная

Сангвиники 31% 27% 17%

Холерики 40% 40% 66%

Флегматики 4% 6% 0%

Меланхолики 8% 9% 17%

Смешанный тип 17% 18% 0%

Из таблицы видно, что благоприятную и удовлетворительную годовую дина-
мику показателей внимания в большей степени имеют сангвиники и холерики. 
Данные типы отличаются большой силой нервных процессов, их подвижностью, 
преобладанием возбуждения над торможением, поэтому они легко приспоса-
бливаются к изменчивым условиям жизни [3]. Неудовлетворительная годовая 
динамика в большей степени характерна для холериков – 66%, наблюдается до-
стоверно чаще у мальчиков по сравнению с девочками. Холерики отличаются 
большой жизненной энергией, но им не хватает самообладания, они вспыльчи-
вы, несдержанны, часто отвлекаются [3]. 
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Оценка уровня развития базовых познавательных процессов показала, что 
высокий уровень мыслительных процессов наблюдается у 15% мальчиков и 
16% девочек, средний – у 37% мальчиков и 47% девочек, ниже среднего – у 31% 
мальчиков и 30% девочек, низкий – у 17% мальчиков и 7% девочек. Зависимость 
уровня развития мыслительных процессов от типа темперамента первоклассни-
ков показана в таблице 2.

Таблица 2
Соотношение учащихся с различными типами темперамента, имеющих 

разный уровень мыслительных процессов

Тип темперамента
Уровень мыслительных процессов

Высокий Средний Ниже среднего Низкий

Сангвиники 31,3% 31,0% 18,5% 36,4%

Холерики 25,0% 40,5% 44,4% 54,5%

Флегматики 12,5% 2,4% 7,4% 0%

Меланхолики 12,5% 11,9% 3,7% 9,1%

Смешанный тип 18,8% 14,3% 25,9% 0%

Высокий уровень мыслительных процессов  прослеживаются чаще у сангви-
ников, низкий – у холериков и меланхоликов. Сангвиник – человек с сильной, 
уравновешенной, подвижной нервной системой, обладает быстрой скоростью 
реакции, его поступки обдуманны, он жизнерадостен, благодаря чему его харак-
теризует высокая сопротивляемость учебным трудностям. Неуравновешенность 
нервной системы холериков предопределяет цикличность в смене их активности 
и бодрости, чередование положительных циклов подъема настроения и энергич-
ности с отрицательными циклами спада, депрессии, что обусловливает неров-
ность поведения и самочувствия. Меланхолик – человек со слабой нервной 
системой, обладающий повышенной чувствительностью даже к слабым раздра-
жителям, такая чувствительность приводит к быстрому утомлению и падению 
работоспособности [4]. 

Таким образом, особенности темперамента первоклассников влияют на раз-
витие их внимания и мышления в период адаптации к школе, что необходимо 
учитывать в педагогической деятельности учителям начальных классов.

Выводы:
Благоприятная годовая динамика показателей внимания прослеживается у 

31% сангвиников и 40% холериков, неудовлетворительная годовая динамика в 
большей степени характерна для холериков – в 66% случаев.

Высокий уровень мыслительных процессов прослеживается чаще у сангви-
ников, низкий – у холериков и меланхоликов.
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ВЛИЯНИЕ УБИХИНОНА – 10 И МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 
НА СПЕРМОГРАММУ КРЫС 
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ
И.Д. Морозов, Е.В. Крылова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Ниж-
ний Новгород
E-mail: morozovilya2008@rambler.ru

В последние годы состояние здоровья людей всего мира настораживает учё-
ных. Наблюдается кризис физического и психического здоровья всех возраст-
ных групп: высока заболеваемость, смертность, сократилась продолжительность 
жизни. Снизился уровень репродуктивного здоровья, что проявляется падением 
рождаемости, увеличением числа бесплодий в семьях. Причины этого многооб-
разны. Спектр методов коррекции нарушений репродуктивной системы очень 
узок и сводится к применению психотерапии и транквилизаторов. Для его рас-
ширения  необходимы исследования, посвященные применению природных со-
единений, родственных организму (Крылов, 1998), таких как нативное маточ-
ное молочко пчёл и компонент митохондриальных мембран убихинон. Целью 
работы является определение влияния нативного маточного молочка пчел и 
убихинона-10 на спермограмму крыс в норме и при остром иммобилизационном 
стрессе. 

Исследования проводились на белых крысах в возрасте от 4-х месяцев до 
6-ти месяцев, с однородными параметрами эякулята, соответствующими нор-
ме по литературным данным для этого вида животных (Рыжаков и др., 1984). В 
эксперименте 40 половозрелых самцов белых крыс были разделены на 5 групп 
по 8 животных. После моделированием ОИС в 3-х опытных группах проводили 
скармливание маточного молочка (ММ) в дозе 100 мг/кг, убихинона-10 (Q-10) - 
15 мг/кг и их комбинации (MM+Q-10) перорально в течение 10 дней. Контролем 
служили крысы, у которых проводилось моделирование ОИС и не получавшие 
препараты. Дополнительно исследовался эякулят интактных животных. Эяку-
лят для исследований получали методом окситоциновой стимуляции (Рыжаков 
и др., 1984), 2% раствором окситоцина, вводимым внутрибрюшинно в дозе 0,2 мл 
на крысу. Время от начала стимуляции до получения эякулята составило в сред-
нем 2-4 минуты. Полученный эякулят разводили физиологическим раствором с 
температурой 370, доводя объем до 2 мл. 0,1 мл разведенного эякулята помещали 
в 0,9 мл физиологического раствора и исследовали под световым микроскопом. 
Забор эакулята осуществлялся непосредственно после моделирования стресса, 
после 10 дневного скармливания (маточного молочка, убихинона-10 и маточно-
го молочка с убихиноном-10, соответственно), через 7 дней и через 70 дней после 
окончания скармливания. Подсчет количества гамет и определение их подвиж-
ности проводилось в камере Горяева.
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Результаты исследования эякулята самцов белых крыс показали, что у ин-
тактных животных на протяжении всего эксперимента количество спермато-
зоидов постепенно снижалось, общее количество клеток составило в среднем 
7,65±2,52 млн, что, возможно, объясняется адаптацией к действию окситоцина 
и формированием фармакологической зависимости от препарата после его не-
однократного введения. Острый иммобилизационный  стресс вызывал резкое 
угнетение показателей спермограммы у животных контрольной и всех опытных 
групп (табл. 1).

На 10 сутки после ОИС общее количество клеток снизилось до 4,00±1,86 
млн, по сравнению с 9,00±3,00  млн у интактных. С 17 суток эксперимента на-
блюдалось повышение количества клеток эякулята, которое к 70 суткам соста-
вили 4,50±2,81 млн. Эти показатели не достигали исходных значений, что сви-
детельствует о недостаточном восстановлении репродуктивной функции спустя 
80 суток после стрессового воздействия. В группах животных, которым скарм-
ливали маточное молочко и убихинон, показана положительная динамика изме-
нений количества и качества эякулята. Так, первые изменения наблюдались уже 
после 10 суток исследования. И спустя 70 суток общее количество клеток и сум-
марное количество подвижных и колеблющихся клеток возросло относительно 
контрольной группы крыс. Можно заключить, что маточное молочко и убихи-
нон обладают стимулирующим действием, и их применение для улучшения по-
казателей сперматогенеза в условиях стресса оказалось эффективным (табл. 1).

Таблица 1
Динамика спермограммы крыс (млн клеток) при моделировании острого иммо-
билизационного стресса и воздействии маточного молочка и убихинона Q-10.

Группы жи-
вотных

Исходный 
уровень

3-я мин после 
стресса

10-е сутки 17-е сутки 70-е сутки

Интактные 9,87±2,95 9,00±3,00 6,62±2,29* 5,13±1,88

Контроль 5,88 ± 2,02# 4,00± 1,86 13,12± 3,56# 4,50 ± 2,81

Маточное 
молочко

6,63±3,11 7,78±3,68 20,12± 4,82 7,62±2,92

Убихинон 
Q-10

3,25 ± 2,16 12,88 ± 3,76* 17,12 ± 4,63 7,63 ± 3,18

Маточное  
молочко 

+ убихинон 
Q-10

8, 37 ± 4,15 20,75 ± 2,52* 12,00± 2,91 22,85 ± 6,72*

* - достоверность Р<0,05 по сравнению с контролем; 
# - достоверность Р<0,05 по сравнению с интактной группой.

У животных 5 группы, получавших ММ и препарат убихинон-10 в каче-
стве терапевтического средства, наблюдались наиболее выраженные изменения 
качественных и количественных характеристик эякулята, по сравнению 
со всеми экспериментальными группами. Так,  на 10-е сутки количество клеток 
возрастает до 20,75±2,52 млн, что в 2,5 раза превышает показатели интактной 
группы, и статистически значимо в 4 раза относительно контрольной. Таким 
образом, в результате данного исследования показано статистически значимое 
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увеличение общего количества сперматозоидов (табл. 1), по сравнению с ин-
тактными животными, начиная с 7 суток. На 17-е сутки наблюдается сниже-
ние общего количества клеток до 12±2,91 млн. Данные значения значительно 
превышают показатели контрольной группы. На 70-е сутки общее количество 
клеток вновь возросло до 22,85±6,72 млн. Эти результаты можно объяснить со-
вокупным действием ММ и Q-10. Маточное молочко содержит много липидов, 
аминокислот, т. е. субстратов для синтеза белков и других веществ, нужных при 
образовании новых клеток. А убихинон является активатором обменных про-
цессов. Совокупное их действие даёт быстрый прирост клеток, в том числе и в 
репродуктивной системе. 
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ЗАВИСИМОСТЬ АКТИВНОСТИ АНТИТЕЛОГЕНЕЗА 
У МЫШЕЙ ОТ ВРЕМЕНИ ВВЕДЕНИЯ β-ЭНДОРФИНА
В.О. Небогатиков1, Т.А. Баева2, С.В. Гейн2
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Эндогенный опиоидный пептид β-эндорфин (БЭ) является одной из самых 
активных пептидных молекул, образующихся в результате процессинга проопи-
омеланокортина [2, 4]. Основная функция БЭ – обеспечение анальгезии при 
воздействии на организм повреждающих агентов[2]. Помимо этого, БЭ играет 
важную роль в развитии стресса у млекопитающих в качестве «противовеса» 
для медиаторов симпатоадреналовой системы и кортикостероидных гормо-
нов[2, 3]. Так же известно его разностороннее влияние на функционирование 
иммунной системы. Нами ранее было выявлено его действие на пролиферацию 
иммуноцитов, Th1/Th2 поляризацию иммунного ответа, антителогенез [1]. По 
данным литературы БЭ является короткоживущим пептидом [5], но оказывает 
ли он долгосрочное действие или все его эффекты сопоставимы со временем его 
жизни? Цель – оценить зависимость эффектов БЭ от времени его введения на 
активность антителообразования в модели in vivo. Эксперимент проведен на 80 
беспородных мышах-самцах массой 17-22 г. Было набрано пять опытных групп 
животных. Опытным животным БЭ вводили в разное время до и после имму-
низации. Для исследования короткого действия пептид вводился мышам вну-
трибрюшинно за час до, одновременно и через час после введения антигена. Для 
выявления пролонгированного действия был выбран интервал в 6 часов соот-
ветственно до и после иммунизации. Контролем являлись мыши, которым в со-
ответствующее время вводили физиологический раствор (0,9% NaCl). Опираясь 
на результаты предыдущих исследований, дозу БЭ выбрали 0,0005 мкг/кг [1]. 
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Мышей иммунизировали внутрибрюшинно эритроцитами барана (ЭБ) в разо-
вой дозе 5*108 клеток/мл 0,9% NaCl.

 
Рис. 1. Зависимость количества АОК (APC) в селезенке мышей от времени 

введения β-эндорфина. 
1 – введение β-эндорфина за 6 часов до иммунизации; 
2 – введение β-эндорфина за 1 час до иммунизации; 
3 – введение β-эндорфина совместно с иммунизацией; 
4 – введение β-эндорфина через 1 час после иммунизации; 
5 – введение β-эндорфина через 6 часов после иммунизации; 
control 1, 2, 3, 4, 5 – соответствующие контрольные группы. 
* - р<0.05 по непарному критерию Стьюдента

На пятые сутки определяли титр антител к ЭБ в плазме крови методом 
прямой гемагглютинации и количество антителобразующих клеток (АОК) в 
селезенке методом локального гемолиза в геле агарозы. Контрольные и опыт-
ные выборки сравнивали с использованием непарного t-критерия Стьюдента. 
Показано, что при системной иммунизации БЭ в дозе 0,0005 мкг/кг усиливает 
активность антителогенеза при его введении за час до иммунизации и через час 
после иммунизации. Введение β-эндорфина одновременно с антигеном и в 6-ти 
часовом интервале не оказало воздействия на антителогенез у мышей (рис. 1).

Работа выполнена при поддержке гранта для молодых ученых.
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Актуальность темы. 
Хронический гастрит является одним из часто встречающихся заболеваний 

внутренних органов. Среди заболеваний органов желудочно-кишечного тракта 
он выявляется у 15-35%, а при патологии желудка – у 85% больных (обследова-
но 89 пациентов, обратившихся за медицинской помощью по поводу обострения 
хронического гастрита). Хронический гастрит сопутствует многим болезням, в 
том числе гастродуоденальной и гепатопанкреатической зоны, что значительно 
осложняет их течение [1]. В последние годы проведено большое количество ис-
следований  по изучению хронического гастрита. Так, выявлена патогенная роль 
геликобактерной инфекции, аутоиммунной  патологии в слизистой желудка, 
дуоденогастрального рефлюкса, нарушения локальной микрогемоциркуляции,  
приема некоторых лекарственных препаратов в возникновении и прогрессиро-
вании данного заболевания [2]. Наименее малоизученным и имеющим немного-
численное упоминание в литературе [3] является вопрос о роли нарушения про-
цесса микрогемоциркуляции в патогенезе хронического гастрита.

Цель исследования: Определить значение расстройств микрогемоциркуля-
ции в слизистой оболочке желудка в патогенезе хронического гастрита.

Материалы и методы: В работе использовались: 1)изучение местного ге-
мостаза исследованием  агрегации тромбоцитов на агрегометре (спонтанной и 
стимулированной АДФ);  2) общего гемостаза - на основании оценки уровня фи-
бриногена плазмы крови; 3) изучение состояния слизистой оболочки желудка 
оценивалось по гистологической картине биоптатов, полученных при гастроско-
пии, с последующим их исследованием методом световой микроскопии и каче-
ственно-количественной оценкой состояния эпителия [по Миллер Д.А., 2002].

Результаты и обсуждение:
Обследовано 89 больных с хроническим гастритом (42 мужчин, 47 женщин; 

средний возраст – 31,7±8,9+1,0 года). Группа больных была обследована физи-
кально, эндоскопически, произведено исследование биоптатов слизистой обо-
лочки с качественно-количественной оценкой состояния эпителия, также про-
водилось исследование крови на предмет изменения активности тромбоцитов 
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и отклонения в количестве фибриногена плазмы крови. Также была сформиро-
вана контрольная группа из 11 практически здоровых лиц, с отсутствием пора-
жения желудочно-кишечного тракта (обследование теми же методами и в том 
же объеме).

Эндоскопически хронический гастрит выявлен у 100% обследованных 
(n=60), уреазный тест был положительным в 77,5% случаев диагностированных 
случаев хронического гастрита.  В контрольной группе 0% и 18% соответственно.

Изучение тромбоцитарного звена гемостаза (активность тромбоцитарного 
звена исследовалась в обеих группах) показало следующее: активность тромбо-
цитов связана с течением хронического гастрита, и может проявляться как ги-
перфункцией, так и гипофункцией, и никогда, даже в период стойкой ремиссии, 
не достигает уровня активности у здоровых лиц (у здоровых лиц отмечена нор-
моагрегация в 100% случаев). У лиц, страдающих хроническим гастритом,  наи-
более вероятнее ожидать гиперагрегацию тромбоцитов [Самсонов А.А., 1995] 
– что и удалось воспроизвести в исследовании: синдром микроциркуляторной 
гиперагрегации наблюдался у 67% больных в группе исследования. Однако, при 
стимуляции 5 мкМ/мл АДФ, проявлялась скрытая гипоагрегация, что можно 
трактовать как агрегатопатию потребления.

Исследование количества фибриногена плазмы крови показало следующее: 
у лиц с атрофическим гастритом в фазе обострения достоверно (90%) повышен 
уровень фибриногена в крови, а в период ремиссии, даже при наличии положи-
тельной эндоскопической динамики, никогда не становится равным уровню в 
крови здоровых лиц.

Исследование биоптатов слизистой оболочки желудка у больных хрониче-
ским гастритом (n=60) выявило значительные изменения в микроциркулятор-
ном русле в виде расстройства конечного кровотока – у 96% , сопровождаемого 
развитием агрегации форменных элементов крови (76%) и микротротромбоо-
бразования (36%), также имело место наличие полнокровия венул и капилля-
ров(65%) в сочетании с их аневризматическим расширением(25%).  В области 
измененного микроциркуляторного русла присутствовали плазморрагии (67%), 
кровоизлияния, очаги мукоидного набухания (16%) с переходом в фибриноид-
ное (11%). Исследование же биоптатов слизистой оболочки желудка у здоровых 
лиц (n=11) не выявило статистически значимых отклонений в строении микро-
циркуляторного русла, за исключением единичных случаев замедления тока 
крови.

Качественно-количественный анализ состояния эпителия слизистой обо-
лочки желудка показал наличие более высоких микроциркуляторных индексов 
в сравнении со здоровыми людьми. Так у здоровых лиц (n=11) общий индекс 
микроциркуляции (О-ИМ) составляет 0.45±0.21 балла, изменения со стороны 
микрососудов отсутствуют; у лиц же с гастритическим поражением – 21.2 балла 
в период обострения (n=60) и 12.7 баллов в период ремиссии(n=20) (О-ИМ во 
время ремиссии существенно превышает аналогичный индекс у здоровых лиц).

Выводы:
1. хронический гастрит протекает с достоверными нарушениями как локального, 

так и системного гемостаза, протекающими в виде тромбоцитарных гипо- и 
гиперагрегационных сдвигов, а также достоверными изменениями уровня фи-
бриногена плазмы крови;
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2. гистологически хронический гастрит проявляется не только изменениями 
строения эпителия, но и  в большей степени - микроциркуляторного русла (в 
виде расстройства конечного кровотока со статическими изменениями микро-
циркуляторной гемодинамики);

3. основываясь на данных, полученных в исследовании, необходимо рассмотре-
ние вопроса об изменении тактики лечения хронического гастрита в пользу 
применения препаратов, влияющих на процессы микрогемоциркуляции.
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Н.О. Орлова 
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Общеизвестно, что система дыхания призвана обеспечивать газовый гомео-
стаз организма при различных условиях его существования, обусловливающих 
различные специфические и неспецифические возмущения. Одним из наиболее 
адекватных для системы гуморально-рефлекторной регуляции дыхания стиму-
лом является гиперкапническое воздействие. В связи с этим основной целью 
настоящей работы явилось исследование динамики реакций системы дыхания 
(вентиляторной чувствительности к гиперкапнии) и ее торакального и абдоми-
нального компонентов в процессе многократных гиперкапнических проб. В ис-
следовании приняли участие 12 практически здоровых женщин 20-22 лет, при-
вычных к экспериментальной обстановке, которые на протяжении месяца (через 
день) в положении стоя дышали в замкнутой системе спирографа (СГ-1М) без 
поглощения СО2 и при добавлении в систему О2 в количестве, равном потребля-
емому, до увеличения РACO2 на 20 мм рт. ст. (гиперкапническая проба). Каждый 
испытуемый подключался к замкнутой системе спирографа при одинаковом 
количестве воздуха под колоколом. На протяжении всей функциональной про-
бы осуществлялся капнографический (капнограф ГУМ-2) и оксигемометриче-
ский (оксигемометр 057М с ушным датчиком) контроль. Объемные, временные, 
скоростные параметры дыхания регистрировались с помощью компьютерного 
безмасочного пневмографа, позволяющего в объемных единицах определять 
торакальные и абдоминальные вклады в дыхательные объемы, которые автома-
тически приводились к системе BTPS при вводе в ЭВМ показателей атмосфер-
ного давления и температуры воздуха во время эксперимента. Кроме того, опре-
делялась вентиляторная чувствительность к гиперкапническому сдвигу, как 
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отношение прироста минутного объема вентиляции легких на последней минуте 
возвратного дыхания к увеличению парциального давления двуокиси углерода 
в альвеолярном газе. Результаты первой функциональной пробы были приняты 
в качестве исходных (контрольных). 

Исходно при дыхании воздухом перед каждой гиперкапнической пробой 
вентиляция легких осуществлялась при некотором преобладании торакального 
вклада в объемные параметры системы дыхания и торакальных составляющих 
скоростей вдоха и выдох. Временные характеристики дыхательного цикла нахо-
дились в типичных соотношениях: продолжительность вдоха несколько короче, 
чем продолжительность выдоха. При этом практически у всех испытуемых про-
слеживалась постэкспираторная пауза. Исходные данные при дыхании возду-
хом на протяжении  всего эксперимента существенно не различались. 

В ходе исследования было выявлено, что при повторяющихся гиперкапни-
ческих воздействиях на последней минуте функциональных проб временные 
параметры дыхания уменьшаются, объемные и скоростные имеют тенденцию к 
снижению при сохранении исходных соотношений торакального и абдоминаль-
ного вкладов. У большинства испытуемых после многократно повторяющихся 
гиперкапнических воздействий отмечается тенденция к снижению вентиля-
торной реакции на гиперкапнию (снижение вентиляторной чувствительности 
к двуокиси углерода) при сохранении исходных соотношений торакального и 
абдоминального вкладов в дыхательный объем. Учитывая литературные данные 
об отсутствии способности хеморецепторов адаптироваться к адекватным раз-
дражителям (гиперкапнии, гипоксемии, ацидозу) можно полагать, что снижение 
вентиляторной реакции на гиперкапнический стимул при одинаковых значе-
ниях РАСО2, обусловлено адаптацией буферных систем артериальной крови и 
ликвора к многократному снижению рН  при повторяющихся гиперкапнических 
воздействиях, т.е. снижением интенсивности стимуляции самих хеморецепто-
ров вследствие менее выраженного ацидоза.

ГРУППОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В БИОФИЗИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
М.И. Отраднова, С.М. Рогачева
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 
Саратов, Россия
E-mail: risavalasava@yandex.ru

В последние годы всё чаще говорится о солнечной активности, магнитных 
бурях и их влиянии на биосистемы, в том числе и на людей. Особенно актуаль-
ной эта тема становится сейчас, в период резкого нарастания солнечной актив-
ности. 

Спокойное Солнце (при отсутствии на его поверхности пятен, протуберан-
цев, вспышек) характеризуется постоянством во времени электромагнитного 
излучения во всём его спектральном диапазоне и так называемого солнечного 
ветра – слабого потока электронов, протонов, ядер гелия, представляющего со-
бой радиальное истечение плазмы солнечной короны в межпланетное простран-
ство. Периодически, с ритмом приблизительно 11 лет, происходит усиление 
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солнечной активности (возникают солнечные пятна, хромосферные вспышки, 
протуберанцы в короне Солнца). В это время усиливается волновое солнеч-
ное излучение на разных частотах, из солнечной атмосферы выбрасываются в 
межпланетное пространство потоки электронов, протонов, ядер гелия, энергия 
и скорость которых много больше, чем энергия и скорость частиц солнечного ве-
тра. Этот поток частиц распространяется в межпланетном пространстве и через 
определённое время (12–24 часа) достигает орбиты Земли. Под его давлением 
солнечного ветра магнитосфера Земли на дневной стороне сжимается в 2 раза 
и более (с 10 радиусов Земли в норме до 3–4х), что ведёт к увеличению напря-
жённости магнитного поля Земли. Так начинается мировая магнитная буря. Ре-
зультаты научных наблюдений за солнечной активностью в течение последних 
170 лет позволяют отнести максимум 11–летнего цикла в 2001 г. к самому мощ-
ному за этот период. Он совпадает с вхождением в максимум 576 летнего цикла 
противостояния больших планет в 2000 г., что позволяет учёным указывать на 
усиление психопатогенного космического воздействия на биосферу [1].

Известно, что вариации гелиогеофизических факторов воздействуют на жи-
вые системы всех уровней организации. На функциональные системы организ-
ма человека они оказывают в большей степени биоритмотропные, диссинхрони-
зирующие эффекты [2]. По мнению многих авторов, геомагнитные возмущения 
не вызывают специфических заболеваний, но из-за расбалансирования систем 
регуляции функций организма отягощают имеющиеся функциональные нару-
шения, особенно ССС [3]. Например, у больных с гипертонической и ишемиче-
ской болезнью сердца в день развития гелиогеофизических возмущений, а также 
в первые два дня после него регистрируются гиперкоагуляция и активизации 
фибринолиза крови. Например, в работе С.Н. Самсонова [4] отмечено увеличе-
ние числа вызовов скорой помощи к больным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями в дни с нестабильной геомагнитной обстановкой. 

Для здорового организма гелиогеомагнитное воздействие несет слабый тре-
нирующий адаптационный эффект и может вообще не регистрироваться самим 
человеком, так как не превышает адаптационных возможностей организма, или 
может стать лишь причиной кратковременных расстройств [2]. 

Выявить отклик ССС здорового человека на гелиогеофизические возмуще-
ния чрезвычайно сложно, поскольку одновременно человек подвергается воз-
действию различных факторов окружающей среды. В проекте «Гелиомед» были 
реализованы длительные мониторинговые исследования состояния ССС рабо-
тоспособных, функционально здоровых людей, проживающих в различных кли-
матических зонах, на разных географических широтах, принадлежащих к раз-
ным этническим группам [2, 5, 6]. Полученные длинные ряды данных позволили 
выявить параметры состояния ССС наиболее показательные для оценки эффек-
тов воздействия гелиогеомагнитных факторов на человека. Было установлено, 
что за один день до начала главной фазы магнитной бури наблюдаются измене-
ния этих параметров у людей в условиях дополнительной нагрузки (физической 
и психо-эмоциональной). Если в магнитно-спокойные дни 10 минутного отдыха 
было достаточно, чтобы все показатели вернулись в норму, то в магнитно-воз-
мущенные дни наблюдался сдвиг коэффициента симметрии Т-зубца в сторо-
ну патологий. Причем, у мужчин нарушение динамики выхода из состояния с 
недозируемой физической нагрузкой наблюдалось в большей степени, чем у 
женщин, что свидетельствует об их повышенной чувствительности к действию 
магнитных бурь [6]. 



36

В связи с этим нам было интересно изучить, влияет ли такой антропогенный 
фактор, как табакокурение на адаптационные способности организма к гелио-
геофизическим возмущениям. Для оценки был использован метод автоматиче-
ского поиска групповых эффектов.

Ранее было установлено [2], что для каждого индивидуума существует ста-
бильное соотношение (траектория) кардиосигналов, полученных под разными 
видами нагрузки. Такая траектория характеризует степень устойчивости орга-
низма и особенности индивидуальной адаптации. Статистически достоверное 
нетипичное отклонение метрики кардиосигнала от характерной траектории – 
артефакт – отражает отклик ССС на воздействие гелиогеофизических факторов. 
По количеству артефактов внутри одной мониторинговой группы, объединен-
ной одним или несколькими признаками, можно определить групповой эффект 
воздействующего фактора. Сравнивая групповые эффекты, можно оценить раз-
личия адаптационных возможностей мониторинговых групп.

Применение данного метода в настоящих исследованиях позволяет нам ут-
верждать, что у табакозависимых людей снижается уровень адаптации к гелио-
гефизическим возмущениям. Вероятность наступления артефактов у курящих 
резко возрастает относительно некурящих и носит флуктуационный характер. 
Поскольку вероятность более 30 процентов уже является значимой, риск воз-
никновения сердечно-сосудистых патологий в магнитно-возмущенные дни у ку-
рящих людей значительно выше, чем у некурящих.

Сравнение экспериментальных данных, полученных для мужчин и женщин, 
свидетельствует о том, что вероятность наступления артефактов у мужчин зна-
чительно выше. На пике магнитной возмущенности, до и после ее всплеска (в 
1-й, 6-й, 15-й и 41-й дни эксперимента) для курящих мужчин вероятность на-
ступления артефактов составляет 100 %:, в то время как у некурящих в эти дни 
она не превышает 50 %. Это указывает на нарушения в ритмике сердца и возмож-
ность развития у них сердечно-сосудистых патологий, а также о снижении адап-
тационных резервов организма человека. У некурящих женщин вероятность на-
ступления артефакта не превышает 40%. У курящих женщин на пике магнитной 
возмущенности (27 день) вероятность составляет 100%, в то время как у неку-
рящих – 28%. Что же касается мужчин вероятность наступления артефактов у 
них колеблется в довольно широких масштабах от 15 до 100 % при чем как у 
курящих, так и некурящих. Это свидетельствует о сниженной адаптационной 
способности мужчин к гелиогеофизическим возмущениям.
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ БЛАСТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЗУБНОГО ЗАЧАТКА КРЫС
В. Р. Окушко,  Н. Г. Пешкова  
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь
E-mail: Deadakro2@gmail.com

Изучены микропрепараты челюстей крыс. Установлено обильное кровоснаб-
жение зубных сосочков. В эмалевом органе сосуды отсутствуют. Вне зубных за-
чатков постоянно растущих  резцов, соответственно слою энамелобластов обна-
руживаются продолговатые полости, предполагаемой дренажной системы.

Актуальность проблемы.
Во всех современных учебниках и руководствах по стоматологии говорится 

о том, что наружные слои зубной эмали получают питание и минерализуются 
непосредственно и исключительно из ротовой среды, влияние  внутренней сре-
ды, в том числе и пульпы зуба  безапелляционно отрицается. Утверждается, что 
и в ходе развития зуба энамелобласты функционируют, получая  ингредиенты 
и компоненты минерализации не из формирующейся  пульпы зуба, а из «эма-
левого органа» и «пульпы эмалевого органа». [3,5,8,10,11,12] Эти образования, 
как известно, являются производными слизистой оболочки ротовой области 
эмбриона. Если принять зачаток будущей пульпы зуба  в качестве  центра фор-
мирующегося органа, мы можем говорить о двух направлениях перемещения 
ингредиентов: центростремительного и центробежного. Считается, что одонто-
бласты трофически обеспечиваются центробежно, а энамелобласты, как мы уже 
упоминали,  центростремительно, причем эта закономерность сохраняется начи-
ная от эмбрионального  этапа и сохраняется в течении всей жизни [6,7,8,9,16,17]. 
В то же время согласно иным данным, подтверждается явление объёмного цен-
тробежного перемещения в сформировавшемся зубе тканевой жидкости на по-
верхность в виде капель. [19] Исходя из этих фактов и комплекса исследований 
по физиологии зуба [14], возникает предположение о том, что центробежное 
перемещение ликвора представляет собой закономерность, проявляющуюся 
с самых ранних этапов его гисто- и органогенеза. Эту закономерность предпо-
лагается проследить на основе морфофункциональных исследований путей 
доставки ингредиентов, позволяющих построить весьма специфические мине-
рализованные структуры зуба. Имеется ввиду, что именно эти закономерности 
представляют наибольший интерес для клиники. Завершающаяся к моменту 
прорезывания зуба минерализация эмали на всех этапах этого процесса должна 
подчиняться тем же принципам доставки (центробежным или центростреми-
тельным),  что и до прорезывания. Ранее [15] мы провели анализ литературного 
материала, касающегося рабочей гипотезы центробежного транспорта жидкости. 
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Были исследованы в этом плане около 100 рисунков, схем, микрофотографи-
ческих иллюстраций зачатков зубов эмбрионов человека, опубликованных  в 
журнальных статьях и монографиях. На микрофотографиях мы увидели чёткую 
ассиметричность - обилие клеточных элементов со стороны зубного сосочка 
(тёмного цвета), а с другой стороны - крайняя обеднённость клеточными эле-
ментами в пульпе эмалевого органа  – то есть резкий цветовой контраст, который 
не оценивается авторами с точки зрения функциональной морфологии. Было 
выявлено, что сосуды  в различной степени сформированности обнаруживались  
исключительно  в зубном зачатке, признаков  сосудов в «эмалевом органе» не 
обнаруживалось. Кровеносные сосуды, располагающиеся в центре системы (в 
зубном сосочке - будущей пульпе зуба),обеспечивают поступление нутриентов 
центробежно ко всем бластным клеткам  зачатка.

Целью исследования явилось выявление на собственном материале морфо-
функциональных характеристик кровоснабжения зубного зачатка в качестве 
аргумента в пользу рабочей гипотезы  центробежного транспорта жидкости на 
этапах гисто- и органогенеза. При этом, так же как и ранее, мы исходили из того, 
что кровеносные сосуды являются единственным источником «грубой достав-
ки» пластических ингредиентов, обеспечивающих развитие зуба. Задачей насто-
ящего исследования является изучение на собственном материале  данных за-
кономерностей на основании микропрепаратов полученных из челюстей плодов 
крыс.

Материалы и методика.
Объектом нашего изучения были челюсти двадцатидневных плодов крысы, 

из которых путем применения стандартных методик были получены гистологи-
ческие срезы зачатков зубов. Толщина срезов составила от 4 до 10 мкм. Срезы 
были окрашены гематоксилином и эозином. Исследование проводилось на све-
тооптическом уровне при увеличении 10; 40;60;100. В итоге нами  было получено 
и проанализировано около 70 микропрепаратов. 

Результаты исследований.
На полученных нами микрофотографиях четко просматриваются все эле-

менты зубных зачатков. Сосуды зубного сосочка обнаруживались регулярно на 
поперечных срезах в виде более или менее чётких круглых образований, чаще 
всего содержащих элементы крови. Ни на одном срезе не удалось установить 
признаков наличия сосудов проникающих в «эмалевый орган».  Отмечены ва-
рианты расположения сосудов относительно слоя одонтобластов: отдаленное 
расположение сосудов, промежуточное и в непосредственной близости к этому 
слою. Морфофизиологический смысл этих вариантов остается выяснить. Таким 
образом, кровеносные сосуды, обеспечивающие поступление пластических ма-
териалов к бластным клеткам, располагаются в зубном сосочке - будущей пуль-
пе зуба, признаков же проникновения  сосудов в пульпу «эмалевого органа» не 
обнаруживается. Следовательно, сосуды по которым доставляются нутриенты, 
располагаются исключительно с внутренней стороны минерализующихся слоёв 
зубной ткани. Вне зубного сосочка сосуды  не обнаруживались. Поскольку пуль-
па «эмалевого органа» располагается по другую (внешнюю) сторону базальной 
мембраны, в ней не могут содержаться какие-либо бластные мезенхимальные 
элементы. (Рис. 1) 
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Рис. 1. Микрофотография зуба крысы в период гистогенеза.
1. Пульпа «эмалевого органа»;

2. «Эмалевый орган»
3. «Сточные» («Дренажные») сосуды

Обилие и объём сосудов говорит о высокой интенсивности кровоснабжения 
зубного сосочка – это особенно заметно на срезах постоянно растущих резцов 
плодов крыс. Мы увидели отличие в расположении сосудов у постоянно расту-
щих зубов (резцов) и моляров. На микрофотографии зачатка постоянно расту-
щего резца на поверхности эмалевого органа, окаймляя зону амелогенеза, от-
мечены продолговатые полости без признаков элементов крови, мы их условно 
назвали – «сточные» сосуды (их стенка гораздо толще, чем у других сосудов),  
возможно,  что эти сосуды относятся к дренажной системе эмалевого органа, от-
водящей тканевую жидкость от формирующегося органа. На микрофотографии 
моляров «сточных» сосудов нет. Полученные материалы говорят об однона-
правленности потока межклеточной жидкости от обильно снабжённого сосуда-
ми  зубного сосочка к безсосудистому «эмалевому органу». Дальнейшее пере-
мещение жидкости, обеднённой нутриентами за пределы зачатка возможно по 
дренажной системе. Так или иначе, все изложенное позволяет заключить, что в 
эмалевом органе нет признаков сосудов, а кровеносные сосуды, обеспечивающие 
поступление пластических материалов к бластным клеткам располагаются ис-
ключительно в зубном сосочке - будущей пульпе зуба, что укладывается в нашу 
рабочую гипотезу центробежного транспорта жидкости, обеспечивающей тро-
фику клеточных слоёв одонтобластов и энамелобластов.

Выводы:
1. Богатое кровоснабжение установлено в зубном сосочке, представленном плот-

ной клеточной массой.
2. Объём сосудов зубного сосочка сопоставим по объёму с самим зубным сосоч-

ком ,что говорит о высокой интенсивности его кровоснабжения.
3. В эмалевом органе, бедном клеточными элементами, сосуды не обнаружива-

лись. 
4. Вне зачатков постоянно растущего резца, в проекции слоя энамелобластов 

обнаруживались продолговатые полости, не содержащие элементы крови – 
предполагаемые сточные сосуды. 
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Бурное развитие иммунологии в начале 20 века привело к разработке ново-
го метода гистологического исследования – иммуногистохимического (ИГХ). 
Авторами этого метода по праву считается группа исследователей под руковод-
ством Альберта Кунса, которые впервые получили меченные флюоресцеином 
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антитела и применили их в диагностических целях, также были разработаны 
методики прямой и непрямой иммунофлюоресценции.

В связи с расширением возможностей консервативного лечения онкологи-
ческих больных всё более остро встаёт проблема морфологического подтверж-
дения диагноза.

Иммуногистохимическое  окрашивание предоставляет уникальную возмож-
ность для оценки биологического потенциала опухолевых клеток: темп роста, 
установление фенотипа, прогноз течения опухолевого процесса, определение ре-
акции на химиотерапию и гормональное лечение [4]. Применение ИГХ позволя-
ет устранить необходимость применения длительных и материально затратных 
диагностических методов. Данный метод весьма перспективен.

В настоящее время для Приднестровского региона наиболее перспективны-
ми в диагностическом отношении являются хорошо разработанные и дающие 
высокий результат в прогнозе и выбора тактики лечения являются следующие 
методики [2]: 

— определение рецепторов стероидных гормонов (эстроген и прогестерон 
при раке молочной железы); 

— экспрессия протоонкогена HER-2/neu в клетках рака молочной железы; 
— иммунодиагностика лимфопролиферативных процессов (ходжкинские и 

неходжкинские лимфомы); 
— определение гистогенетической принадлежности метастатических опухо-

лей при не выявленном первичном очаге; 
— определение гистогенетической принадлежности неклассифицируемых 

опухолей и их биологического потенциала. 
ИГХ-методика позволяет определить наличие или отсутствие рецепторов-

стероидных гормонов, а также процент гормонопозитивных и гормононегатив-
ных опухолевых клеток. Результат можно получить не только при использова-
нии операционного материала и материала трепанобиопсий, полученных сейчас, 
но и при изготовлении из  парафиновых блоков, сделанных 10-15 и более лет 
назад.

ИГХ-исследование прогностических маркеров рака молочной железы, в 
частности протоонкогена HER-2/neu (c-erbB-2), играет решающую роль в вы-
боре терапии новейшими противоопухолевыми препаратами, подавляющими 
пролиферацию опухолевых клеток. Данное исследование показывает продолжи-
тельность безрецидивной ремиссии у больных с уже метастазирующим раком 
молочной железы, экспрессирующим HER-2 [1].

ИГХ-исследование дает возможность дифференцировать болезни крови, та-
кие как ходжкинские и неходжкинские лимфомы, а также установить: 

— принадлежность лимфом по Т- или В-иммунному типу; 
— уровень дифференцировки или стадию зрелости лимфоидной опухоли; 
— состояние активации или покоя лимфоидных клеток. 
Правильная диагностика формы лимфопролиферативного заболевания 

определяет более конкретную, действенную схему химиотерапии, улучшая про-
гноз заболевания и реабилитацию больных [3].

При ИГХ-исследовании недифференцированных опухолей удается устано-
вить их тканевую или даже органную принадлежность, что позволяет доказать 
или исключить метастатический характер происхождения новообразования и 
помогает выявить первичный очаг поражения.
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Результативность метода ИГХ возможна только при совместной работе мор-
фологов и клиницистов. Соотношение между диагностическими преимущества-
ми ИГХ анализа и затратами на его проведение выгодно отличается от анало-
гичных коэффициентов для других диагностических процедур (компьютерная 
томография, сцинтиграфия и т. д.). Результаты лечения при этом качественно 
изменяются. Метод ИГХ входит в золотые стандарты лечения и диагностики. 

ИГХ исследование – это возможность индивидуализировать больного, а не 
пролечить всех одним способом. 
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Информация, получаемая зрительной системой, основывается на двухмер-
ных изображениях – паттернах распределения света и тени, проецируемых на 
слой рецепторов на сетчатке. Тем не менее, люди воспринимают трехмерность и 
глубину пространства. Это возможно благодаря ряду признаков, среди которых 
важную роль играют монокулярные признаки глубины [1].

Объектом нашего исследования стали двойственные изображения, облада-
ющие монокулярными признаками глубины. Двойственные изображения – это 
изображения, при наблюдении которых происходит реверсия восприятия, обу-
словленная тем, что в каждый момент времени осознается только один из воз-
можных вариантов видения, то есть периодически происходят непроизвольные 
«переключения» с одного варианта изображения на альтернативный. Одним из 
самых широко известных и изучаемых в настоящее время изображений такого 
типа является куб Неккера [2]. Это - каркасный куб, нарисованный без соблюде-
ния правил перспективы (ближняя и дальняя грани куба одинакового размера). 
При этом нельзя однозначно определить, какая из граней находится ближе к на-
блюдателю, отчего и возникает двойственность восприятия такой фигуры. 

Наиболее актуальным аспектом исследований двойственного восприятия 
является вопрос о причине переключений. В настоящее время в литературе об-
суждаются две основные концепции, предлагающие ответ на него. Первый под-
ход, постулирующий решающую роль восходящих процессов («bottom-up»), 
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предполагает наличие «пассивных», автоматических и локально адаптирующих-
ся механизмов, функционирующих на ранних этапах зрительного восприятия, 
которые лежат в основе «переключений» восприятия [2]. Противоположным 
этому является подход, предполагающий, что эти «переключения» вызываются 
активными, произвольными процессами на более поздних этапах восприятия, 
близких к этапу принятия решения («top-down») [4]. 

Роль нисходящих влияний на переключения восприятия в процессе наблю-
дения двойственных изображений была подтверждена в ряде работ. Было по-
казано, что испытуемые способны регулировать степень волевого контроля, то 
есть произвольно управлять переключениями восприятия - например, при полу-
чении инструкции сохранять определенный вариант видения изображения ско-
рость обращения фигуры уменьшалась по сравнению с пассивным наблюдением 
[5]. 

Целью настоящего исследования стало определить роль высших процессов, 
таких, как осознание и принятие решений, в процессе двойственного восприя-
тия, а также, на основании результатов нейрофизиологических исследований, 
предложить возможный механизм восприятия двойственных изображений.

В психофизических экспериментах добровольно приняли участие 26 испы-
туемых с нормальным зрением или откорректированным до 1. Средний возраст 
испытуемых составил 24±4 года. 

Стимулами служили два изображения. Одним из них была матрица из девя-
ти описанных выше кубов Неккера. Другое изображение – расположенные ря-
дами (пять рядов по пять фигур) затененные с края круги, то есть изображения, 
яркость которых изменяется от белого к черному, а вектор градиента яркости 
направлен по горизонтали. Известно [1, 3], что в зависимости от направления 
вектора градиента яркости (вертикально вверх или вниз) изображение такого 
полутонового круга воспринимается наблюдателем либо как выпуклая, либо 
как вогнутая полусфера. При горизонтальном направлении вектора градиента 
рассматриваемое изображение приобретает характеристики двойственных изо-
бражений: наблюдатель, как и в случае с кубом Неккера, видит попеременно то 
один, то другой из двух возможных вариантов восприятия этого изображения, 
причем «переключения» восприятия также происходят непроизвольно. Ранее 
ни в одной из известных нам работ, посвященных двойственному восприятию, 
не изучались характеристики восприятия этого двойственного изображения. 

Нами были исследованы временные параметры двойственного восприятия 
описанного выше полутонового изображения, а также изображения куба Некке-
ра, и проведено сопоставление полученных для этих двух изображений данных. 
В опытах мы регистрировали время, в течение которого у наблюдателей удержи-
валось восприятие каждого из двух возможных вариантов видения изображе-
ния, и анализировали соотношение этих двух времен для каждого изображения. 

Оказалось, что оба изображения имеют предпочитаемый вариант восприя-
тия, который дольше удерживается у наблюдателя в опыте. Наиболее выражена 
эта тенденция для изображения куба Неккера, чуть менее – для неоднозначно 
воспринимаемых затененных кругов. Для первого изображения предпочитае-
мым является вариант, когда передние грани куба воспринимаются направлен-
ными вправо и вниз. Для второго – когда круги кажутся наблюдателю выпуклы-
ми полусферами. Это связано с преобладанием в повседневной жизни именно 
этих вариантов видения подобных объектов. 
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Значение отношения среднего времени восприятия преобладающего вариан-
та видения к среднему времени восприятия альтернативного ему варианта для 
изображения куба Неккера схоже (достоверно не отличается) со значением от-
ношения, рассчитанным таким же образом для изображения неоднозначно вос-
принимаемых затененных кругов. Это может свидетельствовать об общности 
механизмов восприятия неоднозначных изображений, содержащих монокуляр-
ные признаки глубины, а также о преобладании нисходящих влияний на пере-
ключения восприятия в ходе наблюдения двойственных изображений. 

Была также проанализирована частота смены воспринимаемых вариантов 
тестовых изображений. Оказалось, что она примерно одинакова для обоих изо-
бражений и составляет в среднем 14,14 раз в минуту, несмотря на то, что переклю-
чения восприятия происходят не через равные промежутки времени – преобла-
дающий вариант видения удерживается в течение более длительного интервала. 
Этот результат может быть обусловлен наличием глобальных периодических 
процессов, протекающих в ЦНС и лежащих в основе зрительного восприятия.

Результаты проведенных ранее нейрофизиологических опытов по исследо-
ванию чувствительности нейронов наружного коленчатого тела (НКТ) кошки 
к ориентации вектора градиента яркости позволили предложить возможный 
нейронный механизм двойственного восприятия изображений подобного типа. 

Отдельно были проанализированы ответы нейронов на четыре ориентации 
вектора градиента яркости: 0°, 90°, 180° и 270°. Больше всего нейронов (11 и 10) 
оказались чувствительны к горизонтальной ориентации вектора градиента (90° 
и 270°, соответственно). Такая ориентация характеризует двойственные изобра-
жения затененных кругов, использованные в психофизической части исследо-
вания. То есть, вполне вероятно, что наиболее привычным и предпочтительным 
для зрительной системы является изображение выпуклое и освещенное сверху 
– в данном случае, изображение кругов, затененных снизу, которые однозначно 
воспринимаются как выпуклые сферы. Для распознавания такого изображения 
зрительная система затрачивает минимум усилий, и поэтому в работу включа-
ется минимальное число клеток НКТ для обработки информации о таком изо-
бражении. 

При затенении кругов сбоку возникает «конкуренция» между двумя вари-
антами интерпретации изображения. Для решения о том, какому из вариантов 
отдать предпочтение в этой неоднозначной ситуации, требуется больше усилий. 
Следовательно, больше резервов анализатора задействуется для обработки ин-
формации. 

Таким образом, нейроны НКТ, чувствительные к ориентации вектора гради-
ента яркости в изображениях объектов с распределением светотени на их по-
верхностях, по-видимому, принимают участие в процессе распознавания формы 
таких объектов. При этом принятие решения о наблюдаемой форме на высших 
уровнях зрительной системы, возможно, основывается на информации о коли-
честве элементов нижележащих уровней системы в частности нервных клеток 
НКТ, задействованных в процессе обработки зрительной информации, поступа-
ющей от изображения.
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Исследование возрастных особенностей церебральной гемодинамики в по-
следнее время приобретает растущую актуальность, поскольку имеет важное 
значение для решения ряда оздоровительных и диагностических задач. Как из-
вестно, в онтогенезе человека амплитудные компоненты реоэнцефалограммы 
растут, а скоростные величины мозгового кровотока, соответственно, умень-
шаются [1,2]. Диастолический индекс, отражающий эластичность вен и венул, 
изменяется в онтогенезе нелинейно, увеличиваясь от детского возраста к юно-
шескому и зрелому периоду, а по мере дальнейшего взросления его величина 
снижается. В целом выявляется онтогенетическая иерархия параметров РЭГ, 
позволяющая унифицировать систему оценки гемодинамических характери-
стик [3].

Цель – изучение возрастных изменений некоторых реоэнцефалографиче-
ских показателей возрастной гемодинамики.

В эксперименте в качестве испытуемых участвовали 30 женщин 18-60 лет, 
составивших 2 возрастные группы: 18-30, 35-60 лет, отнесённых к I и II периоду 
зрелого возраста, соответственно не имеющих патологических отклонений ССС 
и мозговой гемодинамики, в частности. У испытуемых измеряли рост (в см) и 
массу тела (в кг). Далее в положении сидя трехкратно регистрировалось артери-
альное давление (в мм. рт. ст.) с помощью автоматического измерителя давления 
(AND UA–767). Выделяли систолический (СД) и диастолический (ДД)  компо-
ненты, а так же рассчитывали пульсовое давление (ПД).

Для фронто-мастоидального и окципито-мастоидального левого и право-
го отведений, соответственно, рассчитывались: реографический индекс (РИ), 
дикротический индекс (ДКИ), коэффициент асимметрии (КА), максимальная 
скорость быстрого кровенаполнения (Vб), средняя скорость медленного крове-
наполнения (Vm) [6; 7].

 У испытуемых, находящихся в положении сидя проведена регистрация рео-
энцефалограммы на скорости 50 мм/с  в двух стандартных отведениях: фронто-
мастоидальных (FM), отражающих справа и слева  состояние гемодинамики в 
бассейне каротидных артерий, и окципито-мастоидальных (ОМ), характеризу-
ющих кровообращение в вертебро-базилярном бассейне[4; 5]. 

Наиболее выраженным возрастным изменениям подвержены скоростные 
параметры реоэнцефалограммы практически во всех отведениях, т.е. во всех 
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изучаемых нами областях головного мозга. Это касается скорости как быстрого 
так и медленного кровенаполнения мозговых сосудов, как видно из рисунка 1, 
венозный компонент реоэнцефалограммы практически не изменяется по мере 
возраста, за исключением статистически достоверного снижения наполнения 
вен правой окципито-мастоидальной области. Подобные изменения носят ско-
рее артефициальный, нежели закономерный характер.

А

Б

  
Рис. 1.  Показатели скорости медленного (А) и быстрого кровенаполнения (Б)  

испытуемых первой (1) и второй (2) группы.
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ОЦЕНКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
У МЫШЕЙ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 
АУТОИММУННЫМ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТОМ
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Актуальность: Рассеянный склероз (РС) – это тяжелое аутоиммунное де-
миелинизирующее заболевание, терапия которого до настоящего времени недо-
статочно эффективна [4]. Моделью РС на лабораторных животных, позволяю-
щей оценить эффекты лекарственных препаратов, является экспериментальный 
аутоиммунный энцефаломиелит (ЭАЭ), при котором удается воспроизвести 
неврологические и морфологические проявления данного заболевания [5]. До-
казано, что у больных РС уже на ранних стадиях развиваются нейропсихологи-
ческие нарушения, не коррелирующие с неврологическим дефицитом [4]. Есть 
ли такие нарушения при моделировании ЭАЭ на животных и какова их динами-
ка, до настоящего времени не установлено.

Цель исследования: изучить развитие нейропсихологических нарушений у 
животных с ЭАЭ. 

Задачи исследования:
— выявить изменения ориентировочно-исследовательской активности; 
— оценить динамику эмоционального статуса; 
— проанализировать наличие связи неврологических нарушений с измене-

ниями нейропсихологического статуса у животных с ЭАЭ. 
Материалы и методы: Опыты проводились на 20 беспородных мышах (сам-

ках). Экспериментальная группа (№1) - 12 животных, контрольная (№2) - 8 жи-
вотных. С целью создания ЭАЭ животным вводилась смесь гомогенизата мозга 
мышей и полного адъюванта Фрейнда (2 г мозга, 10 мл полного адъюванта Фрейн-
да и 10 мл раствора NaCl 0,9%). Контрольным животным внутримышечно в бе-
дро вводился полный адъювант Фрейда [3]. Оценка неврологических наруше-
ний проводилась до инъекции и на 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 сутки после инъекции [2]. 
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Для анализа неврологических нарушений с использованием стандартных невро-
логических проб вычислялся клинический индекс [1]. Для оценки ориентиро-
вочно-исследовательских и защитно-оборонительных реакций использовалась 
методика «Открытое поле» [6] . Статистическая обработка данных проводилась 
методом описательной статистики. Для оценки достоверности различий исполь-
зовали параметрический критерий Стьюдента (t-test), был проведен корреляци-
онный анализ («Statistica 10»). 

 Рис. 1. Выраженность нарушений неврологического статуса у мышей с ЭАЭ.

Результаты и их обсуждение: Двигательные нарушения встречались у 83,3% 
животных с ЭАЭ, зрительные у 42%, координаторные у 50%, чувствительные у 
25% (Рис. 1). Средний показатель клинического индекса возрастал на 6 сутки 
эксперимента, а затем сохранялся на достигнутом уровне (p<0,05). Общая гори-
зонтальная двигательная активность (ГДА) в группе №1 была ниже на 27%, чем 
в группе №2 (p<0,05). Достоверных корреляций между ГДА и выраженностью 
неврологических нарушений не отмечалось. В группе №2 показатели общей ГДА 
находились на одном уровне, но при этом наблюдался рост ГДА в центральных 
квадратах (p<0,001). Вертикальная исследовательская активность в группе №1 
была достоверно ниже, чем в группе №2, и к 12 суткам эксперимента снижалась 
на 53% ниже исходного (p<0,05). Было выявлено повышение общего числа гру-
мингов и изменение их длительности в группе №1 (p<0,05).

Выводы: 
У животных с ЭАЭ было выявлено подавление двигательной поисковой и 

исследовательской активности одновременно с ростом уровня тревожности. 
Также отмечалось снижение адаптации к экспериментальной ситуации. При 
этом возникшие нейропсихологические нарушения не коррелировали с очаго-
вой неврологической симптоматикой, что описано и у пациентов с рассеянным 
склерозом. Таким образом, у животных с ЭАЭ, помимо очаговой неврологиче-
ской симптоматики, развиваются определенные нейропсихологические наруше-
ния, снижающие их адаптацию к стрессовой ситуации.

Перспективы исследования:
— оценка соответствия очаговых неврологических и нейропсихологических 

нарушений морфологическим изменениям в ЦНС;
— использование полученной модели для изучения патогенеза и дополни-

тельных эффектов препаратов патогенетической терапии.
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Под влиянием донаторов синтеза оксида азота существенно меняются эри-
троцитарный состав периферической крови и функциональная активность ма-
крофагов [1]. Одним из таких донаторов является нитрит натрия – NaNO2. Эри-
троцитарная система может рассматриваться как первая, на которую действуют 
нитриты, вызывая окислительное повреждение белков и липидов; она же высту-
пает в качестве первого защитного механизма, работающего благодаря высокой 
способности эритроцитов связывать нитриты и свободные радикалы [7].

Целью работы явилось изучение влияния донатора оксида азота – нитрита 
натрия (NaNO2) на показатели периферической крови, активность эритропоэза 
и клеточных механизмов эритродиереза при нормальной беременности у белых 
крыс.

Исследование проводилось на 50 белых нелинейных крысах-самках, разде-
ленных на 5 групп: 1) интактные небеременные крысы; 2) небеременные живот-
ные, которым течение 20 дней ежедневно внутримышечно вводили 0,5 мл физи-
ологического раствора; 3) небеременные, которым в течение 20 дней питьевую 
воду заменяли раствором донатора оксида азота (0,2% NaNO2); 4) интактные 
беременные крысы; 5) беременные животные, которым вводился нитрит натрия 
аналогично 3-й группе.

На 20-й день беременности оценивали следующие показатели перифериче-
ской крови: концентрацию эритроцитов, гемоглобина, показатель гематокрита; 
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для оценки состояния эритропоэза подсчитывали количество ретикулоцитов на 
1000 эритроцитов в мазках крови, суправитально окрашенных бриллианткре-
зилблау; клеточные механизмы эритродиереза оценивали по активности пери-
тонеальных макрофагов, для чего использовали методику их краткосрочного 
культивирования с аутологичными эритроцитами. Макрофаги крыс взаимодей-
ствуют с аутологичными эритроцитами in vitro c образованием розеткоподоб-
ных структур [5]. Производился дифференциальный подсчет этих структур с 
выделением 5 типов: макрофаги без эритроцитов (МФ0), макрофаги, несущие 
на своей поверхности 1–2 (1 тип, МФ1), 3–5 (2 тип, МФ2), 6–8 (3 тип, МФ3) 
и 9 эритроцитов (4 тип, МФ4). Для интегральной оценки клеточных механиз-
мов эритродиереза рассчитывался индекс адгезионно-фагоцитарной активности 
(ИАФА):

ИАФА=  (МФ1+2·МФ2+2·МФ3+4·МФ4)/МФ0 

Статистическая обработка полученных результатов производилась метода-
ми вариационного анализа с использованием t-критерия Стьюдента.

Эритроцитарная система у интактных небеременных и беременных крыс. 
Обнаружено, что у животных 4-й группы показатели периферической кро-

ви достоверно снижаются по сравнению с результатами небеременных живот-
ных. Концентрация эритроцитов в группе беременных животных снижается с 
7,78±0,11 Т/л в контрольной группе до 5,91±0,17 Т/л (p<0,05). Существенно 
уменьшается концентрация гемоглобина от 146,95±2,04 г/л в контроле (1-я груп-
па) до 118,30±4,62 г/л (p<0,05) в группе интактных беременных. Достоверно 
снижается показатель гематокрита от 50,66±1,04% в 1-й группе до 38,10±1,35% 
(p<0,05) в 4-й опытной группе. Известно, что во время беременности усилива-
ются процессы кроветворения. Однако вследствие гиперволемии усиление ак-
тивности процессов гемопоэза становится незаметным, и к концу беременности 
наблюдается снижение показателей гемоглобина, количества эритроцитов и ге-
матокритного числа.

Нами выявлено достоверное повышение как концентрации ретикулоцитов 
у беременных животных с 26,54±1,75‰ в исходной группе до 35,40±1,73‰ 
(p<0,05), так и абсолютной их концентрации от 199,68±12,16 Т/л в 1-й группе 
до 209,72±19,32 Т/л (p<0,05), что свидетельствует об усилении эритропоэза. 
В то же время у беременных крыс происходит  активация клеточного эритро-
диереза, так как ИАФА существенно возрастает, составляя 1,12±0,13 (p<0,05) 
при 0,39±0,03 в контрольной группе за счёт макрофагов, образующих розетки 
с 1 и 2 эритроцитами (1 тип), увеличивающихся от 26,64±1,75% в 1-й группе 
до 34,55±2,12% (p<0,05). Статистически значимо повышается количество ма-
крофагов, образующих розетки с 3 и 5 эритроцитами (2 тип) от 1,82±0,64% до 
7,66±0,94% (p<0,05) и с 6 и 8 эритроцитами (3 тип) от 0,09±0,09% до 1,55±0,50% 
(p<0,05). Эти изменения могут быть связаны с изменением гормонального фона 
при беременности [3]. 

Эритроцитарная система у небеременных крыс под влиянием нитрита натрия.
Выявлено, что нитрит натрия у небеременных животных активирует эри-

тропоэз. При исследовании концентрации ретикулоцитов существенно воз-
растает как относительное количество молодых эритроцитов с 26,54±1,75‰ в 
исходной группе до 37,60±1,85‰ (p<0,05), так и абсолютная их концентрация  
от 199,68±12,16 Т/л в группе интактных небеременных до 292,35±12,16 Т/л 
(p<0,05) в 3 группе. Концентрация  эритроцитов и гемоглобина по сравнению с 
контролем не меняется.
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При этом у небеременных крыс, получавших вместо питьевой воды раствор 
нитрита натрия, отмечается активация клеточных механизмов эритродиереза. 
Количество макрофагов, образующих розетки с 1 и 2 эритроцитами (1 тип)  зна-
чительно увеличивается от 24,64±1,75% в 1-й группе до 48,30±4,03% (p<0,05). 
Также достоверно повышается количество макрофагов, образующих розетки 
второго типа от 1,82±0,64% до 9,80±1,74% (p<0,05) и третьего типа от 0,09±0,09% 
до 1,10±0,30% (p<0,05). Индекс адгезионно-фагоцитарной активности макро-
фагов достоверно возрастает  и составляет 2,46±0,60 (p<0,05) в 3-й группе при 
0,39±0,03 в контроле. Это можно объяснить тем, что при нитритной интокси-
кации возникает метгемоглобинемия, усиливаются процессы перекисного окис-
ления мембран эритроцитов, изменяется проницаемость и увеличивается жёст-
кость мембран [7], а также изменяется деформируемость красных клеток крови. 
Такие изменения могут быть связаны с влиянием нитритов и образующимися 
при их метаболизме токсическими продуктами на мембрану красных клеток 
крови [6].

Эритроцитарная система у беременных крыс под влиянием нитрита натрия. 
Потребление нитрита натрия беременными крысами-самками в еще боль-

шей степени активирует эритропоэз. Существенно возрастает как относитель-
ное количество молодых эритроцитов с 26,54±1,75‰ в контрольной группе до 
45,30±3,80‰ (p<0,05), так и абсолютная их концентрация от 199,68±12,16 Т/л 
в группе интактных небеременных до 267,71±19,32 Т/л (p<0,05). Концентрация 
эритроцитов и гемоглобина не меняются. Это может происходить в связи с из-
быточным разрушением красных клеток крови мононуклеарно-фагоцитарной 
системой [2].

У беременных животных под влиянием нитрита натрия усиливаются клеточ-
ные механизмы эритродиереза за счёт увеличения количества макрофагов, обра-
зующих розетки с 1 и 2 эритроцитами от 24,64±1,75% в 1-й группе до 33,80±5,03% 
(p<0,05). Также достоверно повышается количество макрофагов, образующих 
розетки второго типа от 1,83±0,64% до 27,40±5,00% (p<0,05) и третьего типа от 
0,09±0,09% до 9,50±2,15% (p<0,05). Индекс адгезионно-фагоцитарной активно-
сти макрофагов достоверно возрастает и составляет 6,37±1,40 при 0,39±0,03 в 
исходной группе (p<0,05).

Активация клеточного эритродиереза может быть связана как с изменениями 
со стороны эритроцитов, так и со стороны макрофагов. При нитрит-индуциро-
ванном окислительном стрессе у эритроцитов наблюдается нарушение асимме-
тричного распределения мембранных фосфолипидов и выделение фосфотидил-
серина в наружный слой [2]. Повреждения мембранных белков и цитоскелета 
при окислительном воздействии на эритроциты могут способствовать распоз-
наванию макрофагами специфического антигена. Эти изменения способны сти-
мулировать эритрофагоцитоз, так как клетка будет восприниматься старой [4].

Выводы:
У интактных беременных крыс показатели периферической крови (эритро-

циты, гемоглобин, гематокрит) достоверно снижаются по сравнению с показа-
телями небеременных животных. Увеличение концентрации ретикулоцитов 
сопровождается активацией клеточного эритродиереза. Нитрит натрия у бере-
менных крыс-самок в еще большей степени активирует эритропоэз, но концен-
трация эритроцитов и гемоглобина не меняются в связи с избыточным разруше-
нием красных клеток крови мононуклеарно-фагоцитарной системой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ КИСЛОРОДНОГО СТАТУСА 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Т.И. Пряникова2,3, Б.Ж. Абогессименгане зу3, Н.Г. Пономарева1, 
А.Г. Орлова2, Г.Ю. Голубятников2, А.В. Масленникова1,2,3

1 ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития России, 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной физики Российской академии наук
3Нижегородский государственный университет им. Н .И . Лобачевского, 
г. Нижний Новгород

Рак молочной железы (РМЖ) – одна из наиболее актуальных проблем со-
временной онкологии, представляет собой морфологически и патогенетически 
полиморфное заболевание, характеризующееся спектром конкретных биоло-
гических особенностей [1]. В настоящее время неоадъювантная химиотерапия 
(ХТ) с последующей органосохранной операцией является одним из основных 
методов лечения РМЖ. Одной из ее проблем является отсутствие критериев вы-
бора схемы лечения и количества курсов ХТ до оперативного вмешательства. 
Очевидно, что отсутствие чувствительности новообразования к лекарственному 
воздействию является показанием к отмене ХТ, поскольку не дает терапевтиче-
ского выигрыша, а лишь вызывает токсические эффекты. Одним из критериев 
прогнозирования эффективности лечебных воздействий является кислородный 
статус злокачественных новообразований [2].
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Накопившиеся данные относительно роли гипоксии в формировании зло-
качественной прогрессии и развитии резистентности к терапии дали толчок 
развитию методов, позволяющих оценивать уровень оксигенации тканей. Для 
определения кислородного статуса тканей in vivo используются различные  ме-
тоды [3], которые на сегодняшний день имеют существенные ограничения. По-
лярографическое измерение рО2 [4] возможно только в случае поверхностных 
опухолей; МРТ, ПЭТ и КТ с эмиссией одиночных фотонов с контрастирующими 
агентами малодоступны для широкого применения в силу высокой стоимости. 
Таким образом, на сегодняшний день не существует доступного и неинвазивного 
метода, позволяющего до начала лечения получить информацию о кислородном 
статусе опухоли, а в последующем проводить динамические исследования его 
изменений. За последнее время активное развитие получили оптические методы 
диагностики гипоксии. Данные методы относятся к категории косвенных: они 
позволяют определять концентрации окисленного и восстановленного гемо-
глобина, и, соответственно, выделять участки с различным насыщением тканей 
кислородом. Метод оптической диффузионной спектроскопии (ОДС), исполь-
зуемый в нашем исследовании, позволяет получать двумерные изображения 
распределения поглощающих и рассеивающих включений в исследуемой зоне и 
восстанавливать картину распределения концентраций основных тканевых хро-
мофоров. ОДС является методом функциональной оценки [5]. 

Целью работы было изучение динамики кислородного статуса новообразо-
ваний в эксперименте и клинике методом ОДС в процессе проведения ХТ и раз-
работка прогностических критериев чувствительности опухоли к лечебным воз-
действиям. Работа проводилась как в условиях эксперимента, так и в клинике. 
Экспериментальные исследования  проводились  на  опухолевой модели (лим-
фосаркома  Плисса).  В  качестве  химиотерапевтического агента был использо-
ван циклофосфан, который  вводили внутрибрюшинно  однократно из расчета 
0 мг/кг а 4-е утки после перевивки. ОДС-исследование осуществляли  на 4-й 
день после перевивки (до введения циклофосфана), а затем на 6-й, 8-й, 10-й и 
13-й день. Вычисляли коэффициент торможения роста опухоли по сравнению с 
контрольной группой и проводили стандартное гистологическое исследование 
ткани опухоли. В опытной группе отмечалось торможение опухолевого роста, 
максимальный коэффициент  которого наблюдался на 10 сутки. Уровень окси-
генации опухоли при этом оставался  неизменным и достоверно более высоким 
относительно контрольной группы. Гистологическое исследование в эти сроки 
выявило патологические изменения опухолевых клеток разной степени выра-
женности вплоть до некротических, что позволяет предположить существенное 
снижение потребления кислорода тканью  новообразования. То есть, именно 
снижение потребления может являться основным механизмом стабилизации 
кислородного статуса после проведения ХТ, что подтверждается отсутствием 
роста содержания восстановленного гемоглобина, характеризующего уровень 
потребления кислорода биологическими тканями. 

Методом ОДС было проведено «пилотное» исследование тканей молочной 
железы, методом ОДС у пациенток в возрасте от 44 до 75 лет, получавших пре-
доперационную ХТ по поводу РМЖ I-III стадии в Нижегородском областном 
онкологическом диспансере. Было показано, что исходный уровень оксигенации 
(StO2) опухоли различался от опухоли к опухоли. Были проанализированы дан-
ные о динамике отношения уровня StO2 в опухоли к уровню StO2 нормальной 
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ткани молочной железы до лечения и на фоне ХТ для каждого индивидуаль-
ного случая. Полученные результаты были соотнесены со степенью лечебного 
патоморфоза – показателя, который отражает стойкое изменение клинической 
и морфологической картины заболевания, изменение клеток и их структуры 
под воздействием различных терапевтических агентов [6]. Было выявлено, что 
если в процессе лечения соотношение между исходным уровнем StO2 и после 
ХТ уменьшилось, то гистологическое исследование опухоли после операции вы-
явило отсутствие или слабо выраженный патоморфоз. Если отношение уровня 
сатурации опухоли после лечения к исходному уровню StO2 после проведении 
ХТ увеличивалось, то опухоль в процессе лечения значительно уменьшалась в 
размерах, либо полностью регрессировала. Послеоперационное гистологическое 
исследование выявило четвертую степень лечебного патоморфоза, т.е. полный 
некроз опухолевой ткани. 

Таким образом, результаты предварительных исследований показывают, что 
существует зависимость динамики уровня оксигенации новообразования от от-
вета опухоли на химиотерапию.
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КОРРЕКЦИЯ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ВЫСОКОЙ 
ДОЗЫ ВАЛЬПРОАТОВ СИНТЕТИЧЕСКИМИ АНАЛОГАМИ АКТГ
Разумкина Е.В., Малышев А.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
E-mail: ev-razumkina@yandex.ru

В последние годы в клинической практике для терапии различных заболе-
ваний стали широко применяться пептидные препараты. Для лечения интел-
лектуально-мнестических заболеваний и острой терапии инсульта широкое 
клиническое применение получил синтетический аналог АКТГ (4-7) – препарат 
- «Семакс». В нашей работе для изучения нейропротекторных свойств «Семакса» 
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была использована модель мозговой дисфункции, вызванной пренатальным 
введением высокой дозы солей вальпроевой кислоты (ВПК). В клинике ВПК 
применяется как противосудорожный агент, действующий посредством актива-
ции системы ГАМК. По последним литературным данным известно, что прена-
тальное введение высоких доз ВПК вызывает ряд серьезных физиологических и 
поведенческих нарушений у потомства. К ним относятся: замедленное развитие, 
снижение социального взаимодействия, а также рост уровня тревожности, на-
рушения ноцицепции и снижение исследовательской активности.

В нашем исследовании ВПК в дозе 600 мг/кг вводили внутрибрюшинно 
самкам белых крыс на 12,5 день беременности. Потомство делили на 2 части: 
опытной группе в 1-14 дни жизни интраназально вводили семакс (0,05 мг/кг), 
контрольная группа получала эквивалентный объем растворителя. В последнее 
время интраназальный способ привлекает пристальное внимание исследовате-
лей как удобный и надежный метод системного введения препаратов пептидной 
природы. Преимущество интраназального способа введения регуляторных пеп-
тидов состоит не только в его неинвазивном характере, но и в том, что многие 
пептиды в этом случае действуют в очень низких дозах. С детенышами прово-
дили ряд неврологических и поведенческих тестов вплоть до возраста 50 дней, в 
том числе тесты, направленные на оценку социального взаимодействия.

Проведенные нами исследования показали, что интраназальное введение 
пептида «Семакс» приводит к снижению уровня депрессивности, нормализации 
ноцицепции и повышению исследовательской мотивации у экспериментальных 
крыс. В тесте «принудительное плавание» у животных, получавших «Семакс», 
увеличена длительность 1-го эпизода активного плавания и снижено время им-
мобилизации, по сравнению с контролем. При проведении теста «горячая пла-
стина» у опытной группы отмечено снижение латентного периода отдергивания 
задней лапы, что свидетельствует о нормализации болевой чувствительности. 
Также у крыс, получавших семакс, выявлено повышение стремления к контакту 
с «чужой» самкой и крысенком из другого выводка – то есть активизация соци-
ального взаимодействия. Результаты экспериментов позволяют рассматривать 
введение препарата «Семакс» как потенциальный способ направленной коррек-
ции мозговой дисфункции, вызванной введением высокой дозы ВПК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАРНОВСКОГО-РУТС 
ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
А.С. Карапетян, В.В. Румянцева
ГБОУ ВПО»Ярославская государственная медицинская академия» Минздрав-
соцразвития РФ, Ярославль
E-mail: A2311@inbox.ru

Проблема лечения травматических повреждений периферических нервов не 
теряет своей актуальности [7]. Травмы периферических нервов составляют 1,5 — 
6% в структуре всех травм верхних конечностей [5;6]. Инвалидность, связанная с 
последствиями травм периферических нервов, составляет 1,5-5,3% всех случаев 
травмы верхних конечностей [1;4]. Для восстановления функции поврежденных 
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нервов существует большое количество реконструктивных операций, выпол-
нение которых зачастую требует контроля регенерации нерва [6;8]. Для этого 
пользуются исследованием электропроводимости по нерву или перкуссией по 
ходу нерва (признак Тиннеля), что не всегда является информативным. Для того 
чтобы в минимально короткое время, интраоперационно, качественно опреде-
лить состояние нерва необходимо использовать морфологический экспресс-ме-
тод оценки его состояния нерва. Разработка таких методов является актуальной 
проблемой современной реконструктивной хирургии.

Цель исследования: Установить возможность применения метода 
Карновского-Рутс в качестве экспресс-метода для оценки состояния перифери-
ческого нерва.

Материалы и методы: Работа выполнена на крысах самцах линии Wistar 
220-350 г., наркотизированных уретаном (1г/кг внутрибрюшинно). Продоль-
ные и поперечные криостатные срезы нервов толщиной 40 мкм окрашивали по 
методу Карновского-Рутс (выявление ацетилхолинэстераза (АХЭ) позитивных 
волокон).

          
          а           б               в

Рис 1: АХЭ-позитивные структуры (метод Карновского-Рутс [2]). Об.10. 
а — срединный нерв; б — блуждающий нерв; в — седалищный нерв.

Крысы были разделены на 3 группы. 1 группа: интактные крысы (5), 2 груп-
па: крысы через месяц после перерезки седалищного нерва (5), 3 группа: кры-
сы через 3 месяца после шва нерва “конец в бок” (3). У интактных животных 
были отпрепарированы, выделены и взяты на исследование срединный (рис 1а), 
седалищный (рис 1в) и блуждающий нервы (рис 1б). У крыс во 2 группе был 
отпрепарирован, выделен и перерезан седалищный нерв. Спустя месяц у крыс 
забирались на исследование дистальный и проксимальный фрагменты нерва. У 
крыс в 3 группе были отпрепарированы и выделены большеберцовый и малобер-
цовый нервы, после чего был перерезан малоберцовый нерв. Четырьмя швами 
произведен шов малоберцового нерва к большеберцовому по типу “конец в бок” 
нитками Нейлон 10/0 [3;5]. Спустя 3 месяца у крыс забирались на исследование 
фрагменты нервов в месте шва, дистальный и проксимальный концы.

При исследовании разных нервов у интактных крыс были получены 
визуальные отличия распределения конечного продукта реакции. АХЭ-пози-
тивные волокна со сходным уровнем активности фермента локализовались в од-
ном периневрии. Количество таких волокон связано с видом нерва. Наибольшая 
активность фермента отмечалась в волокнах блуждающего нерва. При исследо-
вании нервов у крыс 2-й группы дистальные (рис 2а) и проксимальные (рис 2б) 
концы перерезанного нерва имели отличия в уровне реакции. Количество 
АХЭ-позитивных волокон в дистальном конце было снижено по сравнению 
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с проксимальным и интактными нервами. Такое снижение фермента, по-
видимому, является признаком атрофических изменений в дистальном отрезке, 
которые обычно наблюдаются при повреждениях.

     
       а         б

Рис 2: Перерезка седалищного нерва 30 сутки. АХЭ-позитивные структуры 
(метод Карновского-Рутс). 

а — дистальный конец; б — проксимальный конец.

В 3-й группе крыс на срезах фрагмента нерва в месте шва наблюдается про-
растание АХЭ-позитивных волокон (рис 3). Для прорастающих волокон харак-
терно повышение активности уровня обмена, что проявляется и повышением 
активности АХЭ. 

 Рис 3: Шов “конец в бок”, прорастание АХЭ-позитивых волокон 
(метод Карновского-Рутс). Об.10.

Т.о., в результате серии экспериментов удалось показать, что интенсивность 
АХЭ-реакции зависит как от системной принадлежности проводников в ство-
ле нерва (от вида нерва), так и от состояния волокон в нем. При атрофических 
процессах активность фермента снижается, но при прорастании волокон – резко 
возрастает. Используя гистохимические критерии оценки состояния нерва по 
интенсивности реакции Карновского-Рутс, мы можем оценивать его жизнеспо-
собность при пластике нерва.

Авторы выражают благодарность пластическому хирургу больницы ГУЗ КБ 
СМП им Н.В. Соловьева Новикову М.Л. и профессору кафедры анатомии человека 
ГБОУ ВПО ЯГМА Румянцевой Т.А.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ СЕРОВОДОРОДА 
НА СПОНТАННУЮ СОКРАТИТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДКА КРЫСЫ
Г.И. Сабируллина,  М.У. Шафигуллин 
Казанский Федеральный университет, Казань
E-mail: e8v.gulia@gmail.com

Сероводород (H2S) – газообразный посредник, эндогенно синтезируемый 
во многих системах организма млекопитающих, играет важную роль в физио-
логических и патологических процессах. Ряд исследований показывают, что 
сероводород оказывает расслабляющее действие на гладкие мышцы в сердеч-
нососудистой и репродуктивной системе [3,7,9,11]. Сероводород образуется в 
тканях млекопитающих в процессе метаболизма L-цистеина. Большинство ис-
следований показывают, что сероводород в физиологических концентрациях 
вызывает расслабление гладких мышц [4,6]. H2S играет важную роль в регули-
ровании работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Показано, что ферменты 
синтеза сероводорода экспрессируются слизистой [2] и в энтеральных нейронах 
и участвует в секреторной функции кишечника. Помимо эндогенной продукции 
H2S, важным источником сероводорода в толстой кишке является микрофлора. 
Сульфатредуцирующие бактерии (SRB), обнаруженные в человеческих экс-
крементах, являются частью нормальной микрофлоры. Эти грамотрицательные 
неспорообразующие анаэробы в процессе метаболизма производят H2S. Доказа-
тельством связи чрезмерного уровня H2S и патологии толстой кишки является 
роль SRB при язвенном колите и, возможно, раке прямой кишки. Уровень H2S в 
просвете ободочной кишки у человека составляет 1.0-2,4ммоль/кг [5]. Показано 
участие H2S в регуляции сократительной активности различных отделов ЖКТ у 
разных видов животных, однако, механизмы его действия не выявлены. Целью 
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нашего исследования была оценка влияния H2S на сократимость гладких мышц 
желудка крысы и выявление роли К-каналов в эффектах H2S. 

Эксперименты проводились на изолированных полосках желудка крысы 
длиной 7 мм, вырезанные по большой кривизне желудка, где расположена пейс-
мейкерная зона, в изометрических условиях на установке фирмы Biopac Systems, 
Inc. (США). В течение всего эксперимента препарат омывался раствором Тиро-
да следующего состава (мM): NaCl 121,0; KCl 5,9; CaCl2 2,5; MgCl2 1,2; NaHCO3 
25,0; NaH2PO4 1,2; glucose 8,0 (pH 7,2-7,4).  Готовый раствор нагревали до 37°С 
и аэрировали в течение 15 - 20 минут смесью O2 95% и CO2 5% (карбоген), по-
сле чего доводили pH до 7,4. Регистрировали спонтанные сокращения полоски 
желудка, анализируя амплитуду, частоту сокращений, а также его тоническое на-
пряжение. В качестве донора H2S использовали гидросульфид натрия (NaHS). 
NaHS широко используется в научных исследованиях в качестве донора H2S [1], 
так как в водных растворах диссоциирует до иона натрия (Na+) и гидросульфид-
ного аниона (HS-), который реагирует с протоном (Н+), образуя H2S. Показано, 
что NаHS количественно является таким же эффективным, как и раствор, полу-
ченный при перфузии газообразным сероводородом [8]. Известно, что в физио-
логическом растворе одна треть H2S находится в  недиссоциированной форме, а 
остальные две трети существуют в виде HS- [1]. При рН-7.4 и температуре  37° 
только 18% H2S находится в виде газа. 

В контроле регистрировались спонтанные сокращения отрезка желудка, 
средняя амплитуда которых составила 0,45±0,2 грамма. Кумулятивная апплика-
ция NaHS в концентрациях 10-100 мкМ не приводила к достоверному измене-
нию исследуемых параметров, в концентрации 200 мкМ происходило снижение 
амплитуды до 40±8 %, тонического напряжения – до 75±6 , частоты – до 80±9 
(n=7, p<0.05) по сравнению с исходным уровнем. Дальнейшее повышение кон-
центрации NaHS приводило к полному блокированию сократительной активно-
сти. Эффект газа был обратим и сократительная активность полоски желудка 
быстро возвращалась к исходным значениям при отмывке.

Для исследования роли потенциал- и кальций-зависимых К-каналов в эф-
фекте NaHS использовали неспецифический блокатор этих каналов тетраэти-
ламмоний (ТЕА). Аппликация ТЕА в концентрации 10 мМ приводила к увели-
чению амплитуды сокращения до 250±50% (n=5, p<0.05) от исходного уровня,  
частота и тонус сокращений не изменялись. Аппликация NaHS на фоне ТЕА в 
концентрациях от 10 до 200 мкМ приводила к таким же изменениям амплитуды 
и тонуса мышечной полоски, как и в контрольных условиях. При этом частота 
сокращений полоски при действии NaHS в концентрации 200 мкМ повышалась 
– 123±4% (n=6, p<0.05).

Известно, что NaHS является активатором АТФ-зависимых К-каналов 
(К(АТР)-каналов) в сердечной мышце и некоторых препаратах гладкомышечных 
клеток, что может приводить к снижению сократимости сердечной и гладких 
мышц. Исследовали эффекты NaHS на фоне ингибирования К(АТР)-каналов. Ап-
пликация блокатора К(АТР)-каналов - глибенкламида в концентрации 50 мкМ не 
приводила к достоверным изменениям амплитуды, базового тонуса и частоты 
сокращений полоски желудка. 

Аппликация NaHS на фоне действия глибенкламида приводила к сни-
жению амплитуды до 37±12% и тонического напряжения до 85±5%, соответ-
ственно (n=7, p<0.05), что не отличалось от эффекта H2S в контроле (p>0.05), 
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но не приводила к снижению частоты сокращений (n=7, n>0.05). 
Полученные данные свидетельствуют, что донор сероводорода - NaHS в кон-

центрации 200 мкМ вызывал уменьшение спонтанной сократительной активно-
сти полоски желудка крысы, снижая амплитуду, тонус и частоту сокращений. 
Известно, что К-каналы играют ключевую роль в поддержание тонуса гладких 
мышц, формировании возбуждающего потенциала и также определяют часто-
ту сокращений посредством влияния на мембранный потенциал клетки. В ус-
ловиях блокирования потенциал-зависимых и кальцийактивируемых калиевых 
каналов ТЭА эффект NaHS на амплитуду и тоническое напряжение полоски со-
хранялся, тогда как частота спонтанных сокращений повышалась. На фоне бло-
катора АТФ-зависимых К-каналов NaHS вызвал снижение амплитуды и тониче-
ского напряжения полоски, но не повлиял на частоту спонтанных сокращений.

Результаты нашего исследования показали, что эффекты NaHS на тониче-
ское напряжение и амплитуду сокращений не связаны с его влиянием на потен-
циал-зависимые и кальций-активируемые калиевые каналы гладко-мышечных 
клеток, тогда как уменьшение частоты спонтанных сокращений  предотвраща-
лось блокированием К-каналов различных типов (ТЕА или глибенкламид). 
По-видимому, К-каналы могут опосредовать влияние NaHS на пейсмекерные 
гладко-мышечные или нервные клетки стенки желудка, тогда как механизмы 
влияния NaHS на амплитуду и сокращений и тоническое напряжение требуют 
дальнейших исследований

Работа поддержана грантами РФФИ 12-04-00960 и Ведущая научная школа 
– НШ-4670.2012.4.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ NA-K-АТФАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ 
ПРИ СТРЕСС-РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА
Дерюгина А.В., Сенюрина А.И.
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 
Нижний Новгород
E-mail: kfg@bio.unn.ru

Одой из самых распространенных реакций организма на внешнее воздей-
ствие является стресс, который при действии сильных раздражителей может 
спровоцировать развитие различных заболеваний. Адаптивный или повреж-
дающий эффект любого фактора, а тем более комплекса факторов, как стресс, 
реализуется в условиях целостного организма опосредованно – через мембран-
ные системы клеток. Na-K-АТФаза присутствует в наружной мембране всех 
животных клеток, обеспечивая регуляцию ионного баланса клеток,  изменение 
которого отражается на их функциональной активности. Целью работы было ис-
следование динамики активности Na,K-АТФазы в ходе развития стресс-реакции 
в организме.

Работа была проведена на нелинейных крысах самках массой 200-250г. Ис-
следовалось действие пчелиного яда(0,1 мг/кг) - типичного стресс-агента; адре-
налина(0,1 мг/кг); блокатора ß-адренорецепторов (пропранолола, 0,2мг/кг), 
пчелиного яда (0,1 мг/кг) на фоне пропранолола (0,2 мг/кг),  кортизола (0,4мг/
кг). Все вещества вводились внутрибрюшинно. Контролем на инъекцию служи-
ли животные после внутрибрюшинного введения физиологического раствора. 
Забор крови производили из подъязычной вены через 15 минут, 2 часа и 1 сутки. 
Каталитическую активность фермента (Na-K-АТФазы) определяли по приросту 
неорганического фосфата при инкубации гемолизированных эритроцитов в изо-
тонической среде [2].

Изучение активности Na-K-АТФазы при действии пчелиного яда показало 
первоначальный ее рост к 15 мин. наблюдения с последующим уменьшением 
активности к 120 мин. относительно значений контрольной группы животных 
(рис. 1). Ингибирующий эффект пчелиного яда на активность фермента сохра-
нялся и к 1 суткам эксперимента. Можно предположить, что изменение активно-
сти фермента связанны с развитием стресс-реакции в организме. Так, рассматри-
вая изменения активности Na,К-АТФазы при действии адреналина, кортизола, 
ß-адреноблокатора и пчелиного яда на фоне ß-адреноблокатора было показано, 
что при действии адреналина активность Na-K-АТФазы изменялась сходным 
образом с действием пчелиного яда на организм. Воздействие пчелиного яда на 
фоне блокатора ß-адренорецепторов нивелировало фазность проявления изме-
нения данного показателя, выявленную при действии пчелиного яда. При введе-
нии кортизола и ß-адреноблокатора активность Na,К-АТФазы ингибировалась 
во всех точках наблюдения (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика изменения активности Na-K-АТФазы при различных видах 
воздействиях на крыс

Примечание: * - статистически значимые различия (р<0,05) с животными, 
получавшими физиологический раствор

Анализ литературных данных свидетельствует, что стрессовые воздействия 
приводят к снижению активности Na-K-АТФазы за счет действия эндогенных 
дигиталис-подобных факторов [5]. Однако в ряде работ обнаружен факт повы-
шения активности фермента [3], что позволяет предположить наличие ингиби-
торов и активаторов Na-K-АТФазы. При этом первые присутствуют в плазме 
крови, имеют дигоксинподобную природу и действуют снаружи клеток, а вто-
рые являются внутриклеточными факторами и влияют на фермент с внутренней 
стороны [3].

Полученные результаты позволяют предположить, что 1-я фаза изменения 
фермента – ее рост связан с активацией симпато-адреналовой системы и уве-
личением в крови уровня глюкокортикоидов, концентрация которых в реак-
циях на стресс возрастает в десятки раз уже через несколько минут. При этом 
стрессовое воздействие первично приводит к мобилизации энергетических воз-
можностей организма [1] и возрастанию концентрации АТФ в клетках, что обе-
спечивает дополнительную активацию Na-K-АТФазы. Учитывая, что функции  
Na-K-АТФазы  заключаются в поддержании  градиентов Na+ и К+,  в результате 
градиента Na+ происходит сопряженный с ним перенос глюкозы, аминокислот, 
фосфора и нейротрансмиттеров, можно предположить, что в эритроците проис-
ходит мобилизация энергетических и структурных ресурсов.

В дальнейшем нарушение взаимодействия между белковыми молекулами в 
олигомерном ансамбле Na-К-АТФазы, происходящее, в частности, при действии 
стероидных гормонов [4] приводит к проявлению 2-й фазы - уменьшению  ак-
тивности Na-К-АТФазы.  

Таким образом, можно предположить, что стрессовое воздействие первично 
приводит к активации Na-K-АТФазы, в дальнейшем в ходе развития стресс-
реакции, активации гипофизарно-надпочечниковой системы  и увеличение кон-
центрации кортизола и дигоксинподобного фактора в крови вызывает ингиби-
рование активности Na-K-АТФазы.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
А.Ф. Солнышкина
Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь
E-mail: kuznezovatgma@rambler.ru

Предопухолевые заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР) и 
губы представляют собой собирательную группу нозологических форм, которые 
можно разделить на факультативный и облигатный предрак, каждая из которых 
может быть самостоятельным заболеванием либо последовательной морфогене-
тической стадией единого процесса. Их доля в общей структуре заболеваемости 
СОПР составляет 19,3%. Рост заболеваемости, проблемы классификации, слож-
ности верификации и прогнозирования свидетельствуют об актуальности про-
блемы предраковых процессов СОПР и губы.

В Тверской области встречаются: плоская, бляшечная, бородавчатая, эрозив-
но-язвенная лейкоплакии (46,0% предрака этой зоны); папилломатоз (43,9%), 
эритроплакия (2,9%) и эритроплазия (2,2%) Кейра, болезнь Боуэна (2,9%). К 
облигатному предраку относят эритроплазию Кейра, болезнь Боуэна верифици-
руют как рак in situ. Патоморфологическое своеобразие данной группы заболе-
ваний проявляется полиморфизмом многослойного плоского эпителия, наличи-
ем дистрофических и диспластических его изменений, койлоцитозом (признак 
вирусного генеза заболеваний, встречающийся при некоторых формах предрака 
СОПР в 80%), короткодистантным ангиогенезом с ангиоматозом и редкими ава-
скулярными зонами, дисциркуляторными нарушениями, различными величи-
нами пролиферативного (Ki-67) и антиапоптотического (bcl-2) индексов, изме-
нениями цитокератинового (ЦКР) «профиля», нетипичной иммуноклеточной 
реакцией разной интенсивности с обилием эозинофильных лейкоцитов, актив-
ность которых имеет прогностическое значение из-за способности синтезиро-
вать мелатонин и мексамин.
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При иммуногистохимическом исследовании выявлены различия в экспрес-
сии Кi-67. Отмечена тенденция к увеличению пролиферативной активности при 
лейкоплакии (от плоской к эрозивно-язвенной), а также эритроплакии, эритро-
плазии Кейра и болезни Боуэна. Имеется прямая зависимость между увеличе-
нием индекса пролиферации клеток (Ki-67) и показателями экспрессии онко-
протеина bcl-2 – антагониста апоптоза, активность которых отражает степень 
дифференцировки эпителиальных клеток. Активность CD-3 и CD-20 позитив-
ных клеток, увеличение площади микрососудов при предраке сочеталась со сте-
пенью клеточной реакции, что подтверждает роль иммунокомпетентных клеток 
в регуляции клеточного размножения и дифференцировки. 

Иммуногистохимическое изучение экспрессии цитокератинов при пред-
раковых состояниях СОПР и губы показало, что при дисплазии эпителиоци-
ты существенно меняют набор синтезируемых цитокератинов: зарегистриро-
вана экспрессия ЦКР №5,8,9,11,14,17,18. Кератиноциты имеют тесную связь с 
клетками Лангерганса (локализующимися в базальном слое) в виде обратной 
зависимости между количеством последних и пролиферативными потенция-
ми эпидермальных клеток, которая тормозится за счет повышения содержания 
кейлоноподобного вещества ракеткообразных гранул клеток Лангерганса. Эти 
элементы в эмбриогенезе имеют неврогенное происхождение и являются моди-
фицированными интерстициальными клетками вегетативной нервной системы. 
При тяжелой дисплазии появляется экспрессия ЦКР №8 и №17 (особенно в ба-
зальном слое), которые отсутствуют в норме. Содержание ЦКР №9-11, которые 
маркируют терминальную дифференцировку кератиноцитов, резко снижается. 
Появление в базальных клетках ЦКР №8 и №17 связано с нарушением процесса 
кератинизации. Данные факты отражают глубокие повреждения метаболизма 
эпителиоцитов, а, значит, и особенности их энергетики (феномен Варбурга) с 
последующим появлением атипичного фенотипа. Это свидетельствует об ответе 
эпителиоцитов на повреждения (в данном случае неопластического характера), 
а по выражению Н.Т.Райхлина - об их дисдифференцировке. 

С прогностической точки зрения при выраженной дисплазии плоского эпи-
телия логично предположить: в случае малигнизации выраженная экспрессия 
ЦКР №8 и №18 при негативной реакции на ЦКР №9-11 будет сопровождать 
возникновение рака придаткового типа. Рак эпидермального типа будет иметь 
иммуногистохимический «профиль», сходный с эпидермисом и даст нега-
тивную реакцию на ЦКР №8 и №18. В зависимости от того, на каком уровне 
эпителиального пласта действуют канцерогенные факторы, надо ожидать воз-
никновение разных гистологических вариантов рака: от базальноклеточного до 
плоскоклеточного разной степени зрелости, поскольку каждый слой эпителия 
секретирует свои цитокератины.

Заключая, следует признать, что предраковые поражения СОПР и губы 
многообразны в своих морфологических проявлениях, требуют тщательной 
дифференциальной диагностики и сложны при патогистологической верифика-
ции. Каждый вариант патологии отличается рядом структурных особенностей, 
склонностью к появлению дисплазии и малигнизации. При дисплазии эпите-
лиоциты способны приводить к увеличению сложности цитокератинового на-
бора, что отражает неполноценность синтеза этих соединений. Каждый вариант 
предраковой патологии отличается рядом особенностей, знание которых имеет 
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диагностическое и прогностическое значение. Для проведения дифференциаль-
ной микроскопической диагностики и, особенно, клинического прогнозирова-
ния при различных формах предрака рекомендовать анализ проявлений дис-
плазии, койлоцитоза, кинетики иммуноклеточных инфильтратов и ангиогенеза, 
тканевой эозинофилии, индекса пролиферации эпителия (Ki-67), экспрессии 
онкопротеина bcl-2, изменения цитокератинового «профиля».

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЗДОРОВЫХ 
3-Х МЕСЯЧНЫХ МЛАДЕНЦЕВ
И.В.Стручкова
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, Тверь
E-mail: struchkova.iv@yandex.ru

Актуальность исследования. Грудной возраст ребенка характеризуется ин-
тенсивными пластическими и метаболическими процессами, свойственными 
этому периоду онтогенеза и обуславливающими совершенствование и диф-
ференциацию функциональных систем организма [5,6,8]. В данном контексте 
представляет интерес исследование регуляторных систем организма ребенка, 
формирование вегетативного гомеокинеза на 1-ом году его жизни, изучению ко-
торых посвящено лишь небольшое число работ [4,7]. Приводимые в литературе 
сведения весьма разноречивы, что с нашей точки зрения, обусловлено различием 
используемых методов исследования, возрастным контингентом обследуемых 
детей. Все это, вероятно, явилось причиной отсутствия до настоящего времени 
нормативных показателей вегетативной регуляции у детей на 1-ом году жизни.

Изложенное выше и определило цель исследования: выявить основные пара-
метры вегетативной регуляции у детей в возрасте 3-х месяцев жизни.

Материалы и методы. Обследовано 25 здоровых детей (12 мальчиков и 13 
девочек) в возрасте 3-х месяцев жизни. Использовались методы исследования 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) – временной и частотный анализ с 
оценкой показателей кардиоинтервалографии (КИГ), ритмо- и спектрографии. 
Анализировались показатели КИГ: симпатической (АМо, %), парасимпати-
ческой (∆Х, с) и гуморальной (Мо, с) активности; стресс-индекс (SI, усл.ед.), 
рассчитываемый по формуле АМо/2Мо*ΔХ, характеризующий исходный веге-
тативный тонус и уровень центральной регуляции. Ритмограмма оценивалась 
по показателям суммарного эффекта вегетативной регуляции - стандартному 
отклонению (SDNN, мс) и коэффициенту вариации (CV, %), по показателю ак-
тивности парасимпатического звена регуляции - межинтервальным различиям 
(RMSSD, мс). Спектрограмма анализировалась по данным суммарной мощно-
сти спектра (TP, мс2), а также ее составляющим: мощности волн в диапазоне вы-
соких (HF, мс2), низких (LF, мс2) и очень низких (VLF, мс2) частот, являющихся 
индикаторами соответственно парасимпатической (ПСТ), симпатической (СТ) 
и метаболической активности; по расчетным показателям спектра: симпато-па-
расимпатического баланса (LF/HF), индексам централизации (IC) и активации 
подкорковых структур (ISCA) [2].
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Исследование проводилось в клино- или ортоположении ребенка при опре-
делении исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности 
(ВР) соответственно. Последняя определялась с помощью тилт-теста с модели-
рованием полувертикального положения фиксированным подъемом головной 
части кроватки на 45 градусов [1] и оценкой данных по Соболевой Е.А. (1984) 
[3].

Использовался вегетотестер «Полиспектр-8Е/88» (2000 Гц, 12 бит) фирмы 
«Нейрософт» (Россия). Мониторинг 50 мм/с и 10 мм/мв на коротких участках 
составлял 5 минут (не менее 500 кардиоциклов) с антитреморной фильтрацией 
низкой частоты 35 Гц, стандартной высокой частоты 50 Гц и режекторной филь-
трацией – 0,05 Гц. Экстрасистолы из анализа исключались.

Проверка выборки на вид распределения показателей выявила отсутствие у 
большей их части нормального распределения, что стало основанием для приме-
нения непараметрических статистических критериев Вилкоксона и хи-квадрат. 
Статистическая обработка результатов исследования проведена с использовани-
ем пакета прикладных программ Microsoft Excel-2003® и BIOSTAT.

Результаты и их обсуждение. Временной анализ ВСР по данным КИГ фо-
новой пробы выявил колебания Мо в группе детей в небольших пределах - от 
0,31 до 0,51 с при его среднем значении М=0,41±0,01 с. Уровень нейрогенного 
СТ влияния на ритм сердца соответствовал значениям АМо от 31,7 до 93,8% 
(М=63,2±2,98%). Парасимпатическая активность, согласно ΔX, характеризова-
лась значениями от 0,08 до 0,26 с (М=0,16±0,01 с). Описанные показатели об-
условили высокий SI у детей грудного возраста (М= 570±68,4 усл.ед.). Иссле-
дование ИВТ по данным SI выявило значительное преобладание в группе доли 
детей с исходной гиперсимпатикотонией над симпатикотониками (на 92,0%, при 
р<0,05).

Суммарный эффект регуляции характеризовался средним значением SDNN 
25,8±2,12 мс (при колебании от 12,0 до 56,0 мс); согласно же данным CV, был 
представлен в пределах от 3,23 до 12,30% (М=6,09±0,43%). Отражая ПСТ актив-
ность, значение RMSSD в группе колебались от 10,0 до 26,0 мс (М=15,9±0,91 
мс). 

Т.о. результаты исследования ВСР у 3-х месячных младенцев наглядно ука-
зывали на значительную вариабельность показателей временного анализа веге-
тативной регуляции, касающихся основной направленности ИВТ – СТ, ПСТ и 
гуморального обеспечения процессов вегетативного гомеостаза. Следует кон-
статировать довольно высокую централизацию регуляторных влияний на орга-
низацию сердечного ритма (SI - 570±68,4 усл.ед.), что свойственно детям этой 
возрастной группы и не расходится с данными других авторов [5].

Столь же вариабельными оказались и данные частотного анализа фоновой 
пробы. Так ТР в исследуемой группе определялась в пределах от 181,0 до 6507,0 
мс2 (М=1598±280 мс2). Ее составляющие у детей имели большой диапазон ко-
лебаний: HF – от 19,8 до 567,0 мс2 (М=149±24,4 мс2), LF – от 54,2 до 2436,0 мс2 
(М=550±101 мс2) и VLF – от 91,1 до 3505,0 мс2 (М=898±169 мс2). Взаимоотно-
шение контуров управления для данного возраста, отраженное в структуре спек-
тра, характеризовалось преобладанием относительного значения волн в диапа-
зоне очень низких частот: 53,7% (VLF) : 35,4% (LF) : 10,9% (HF).

Определение принадлежности детей исследуемой группы к типу вегетатив-
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ной регуляции [9] в 100% случаев выявило приоритетную роль центрального 
контура в управлении сердечным ритмом. При этом доля детей с умеренным 
преобладанием центральной регуляции (I тип) оказалась в 4 раза выше (р<0,05), 
чем с выраженным преобладанием центральной регуляции (II тип). По данным 
литературы [4], I тип регуляции вполне соответствует оптимальному функцио-
нированию регуляторных систем у детей 1-го года жизни.

Доминирование центральных эрготропных влияний определило высокую 
степень напряженности регуляторных процессов, что подтверждалось, помимо 
SI, и данными LF/HF (М=3,65±0,25), индексов централизации (М=1,00±0,12) и 
активации подкорковых структур (М=0,76±0,08).

Тилт-тест у детей 3 мес. выявил рост LF/HF в ортостазе на 37,8% (р<0,05). 
При этом нормальной реакцией на ортостаз обладали 36,0% обследованных, ги-
персимпатикотонической - 60% детей, асимпатикотоническая ВР обнаружена у 
одного ребенка. 

Выводы:
1. Возрастной период, соответствующий 3 мес. жизни, характеризуется выра-

женной вариабельностью показателей вегетативной регуляции.
2. Высокая напряженность регуляторных систем у здоровых детей в возрасте 3-х 

мес. обусловлена в основном централизацией управления функциональными 
системами.

3. Здоровые дети 3-х мес. возраста обладают довольно высокой адаптивностью к 
предлагаемой нагрузке (тилт-тест).
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Псевдотуберкулез – инфекционное заболевание, возбудителем которого яв-
ляются бактерии вида Yersinia Pseudotuberculosis. Ежегодно отмечаются вспышки 
заболевания в детских садах, школах, домах отдыха. На территории Российской 
Федерации наибольшее число случаев заболевания регистрируется в Сибири – 
66%. Псевдотуберкулез  встречается неравномерно как на территории России, 
так и в пределах отдельных регионов. Частота заболевания составляет 7,1–7,3 
на 100 тыс. населения [1,2]. Полиморфизм клинических проявлений, отсутствие 
характерных симптомов, определяют трудности распознавания и количествен-
ного учета болезни, а также частоту диагностических ошибок. 

На настоящий момент отсутствуют коммерческие эффективные методы диа-
гностики псевдотуберкулеза, в которых необходимые специфичность, надеж-
ность и точность сочетались бы с процедурной простотой и быстротой испол-
нения. 

Целью работы являлось создание модельной аналитической системы, пред-
назначенной для выявления в сыворотке крови антител к термостабильному 
токсину Y. pseudotuberculosis с использованием диагностикума на основе нано-
размерных частиц углерода, конъюгированных с белком G.

Создание модели системы серологической диагностики включает в себя три 
основных этапа – подбор компонентов, конструирование на их основе аналити-
ческой системы и ее апробация. 

На сегодняшний день существуют коммерческие системы серодиагности-
ки псевдотуберкулеза, основанные на реакции пассивной гемагглютинации 
(РПГА), а также разрабатываются тест-системы для серологического анализа 
заболевания при помощи иммуноферментного анализа. Однако в настоящей 
работе впервые рассмотрен процесс конструирования модельной системы опре-
деления антител к компоненту возбудителя псевдотуберкулеза на твердой фазе 
при помощи неферментной метки [1,4]. 

В качестве детектирующего агента аналитической системы использовали 
конъюгат наноразмерных частиц углерода с белком G. Преимуществом углерода 
как метки является его высокая хромофорность. Применение в качестве детек-
тирующего агента углеродного конъюгата предполагало визуальное (неинстру-
ментальное) определение окрашивания участка твердой фазы с нанесенным на 
нее лигандом.  

В качестве специфического к антителам соединения использовали белок G 
стрептококков, с высокой аффинностью и специфичностью связывающийся с 
Fc фрагментами всех подклассов IgG человека и высших животных. Конъюги-
рование углеродной частицы с белком G осуществляли за счет формировании 
системы ковалентных связей. Размер частиц конъюгата составляет 162 нм [3]. 

Применение углеродного диагностикума определяло наличие двух основных 
этапов анализа. 
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В ходе подготовительного этапа синтезировали иммуносорбент – твердую 
фазу, сенсибилизированную антигеном Y. Pseudotuberculosis (анти-лиганд). Сле-
дующий этап диагностики – аналитический. Иммуносорбент инкубировали с 
образцом сыворотки крови и детектировали присутствие в ней специфических 
антител, связавшихся с анти-лигандом при помощи углеродного конъюгата. 

В качестве твердой фазы использовали нитроцеллюлозную мембрану 
с диаметром пор 0,45 мкм. Нитроцеллюлозная мембрана обладает высокой ем-
костью в отношении белка, а размер ее пор позволяет проникать в них части-
цам конъюгата, что создает условия для связывания большего количества диа-
гностикума на единицу площади твердой фазы по сравнению с непористыми 
подложками [5]. 

Сесибилизирующим агентом служил видоспецифичный белок - термоста-
бильный токсин (ТСТ) Y. pseudotuberculosis. Он представляет собой эндотоксин 
с молекулярной массой 45 кДа. Антитела к ТСТ выявляются у больных псев-
дотуберкулезом уже на первой неделе заболевания [4]. Для предотвращения 
неспецифической сорбции прочих компонентов аналитической системы на 
подложке в ходе анализа использовали блокирующий буферный раствор, содер-
жавший твин-20 и казеин. 

В работе [2] обосновано проведение диагностики при помощи углеродного 
конъюгата в форматах дот-анализа, иммунохроматографии, иммунофильтра-
ции. В наибольшей мере обозначенной цели установления корректности работы 
сконструированной системы удовлетворял формат дот-иммуноанализа. Данный 
формат позволил минимизировать используемые в работе объемы реагентов, 
поскольку они определялись площадью дота, которая составила несколько ква-
дратных миллиметров. Преимущества дот-анализа – использование минималь-
ных объемов реагентов, надежность. 

Иммунохроматографический анализ и иммунофильтрация более оператив-
ны, но требуют высоких показателей кинетики взаимодействия компонентов,  
длительного и трудоемкого подбора концентраций, объемов реагентов. 

Апробация сконструированной системы.
На диски из нитроцеллюлозной мембраны диаметром 5 мм наносили ТСТ 

по 5 мкл из забуференного фосфатами физиологического раствора (ЗФР) с кон-
центрацией белка 0,005 мг/мл. В качестве внутреннего отрицательного контроля 
сорбировали бычий сывороточный альбумин (БСА) в концентрации 0,05 мг/мл.

В качестве внутреннего положительного контроля сорбировали гамма-гло-
булин человека в аналогичной концентрации. После подсушивания мембраны 
инкубировали в течение 60 минут в блокирующем растворе. Блокирование не-
специфического связывания компонентов реакционной среды с подложкой про-
изводили при помощи ЗФР, содержащего 0,05% твина-20 и 1% казеина.

Проверку работы сконструированной системы производили при помощи 
референсного образца, который используется в наборах для диагностики псев-
дотуберкулеза при помощи РПГА. Мембраны с нанесенным токсином помещали 
в лунки планшета, заполненные сывороткой, содержащей антитела к возбуди-
телю псевдотуберкулеза в серийном разведении, кратном двум, начиная с раз-
ведения 1:500. В качестве внешнего отрицательного контроля аналогично под-
готовленные мембраны твердофазного реагента вносили в лунки с сывороткой 
здорового мужчины с серийным разведением пробы, кратном двум, начиная 
с разведения 1:500. 
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Мембраны с сорбированным БСА инкубировали с референсной псевдо-
туберкулезной  сывороткой в разведении 1:500 (внутренний отрицательный 
контроль), мембраны с нанесенным гамма-глобулином выдерживали в ЗФР с 
твином (ЗФРТ) (положительный контроль). Время инкубации составляло 30 
минут, после чего мембраны промывали ЗФРТ и осуществляли визуальную де-
текцию конъюгатом белок G –углерод в течение 15 минут. Сыворотки и конъю-
гат разводили в ЗФРТ. 

    
 Результат проверки работы сконструированной модельной системы:

Стрелкой обозначена последняя визуализируемая точка в ряду серийных разведений 
референсной сыворотки.

Выводы:
В ходе анализа установили, что последняя визуализируемая точка характе-

ризующая чувствительность системы анализа соответствует разведению рефе-
ренсного образца в 32 000 раз. Полученная система корректно работает в отно-
шении контрольных образцов. Разработанная модель по своей чувствительности 
значительно превосходит ближайший существующий аналог – систему имму-
ноферментного анализа антител к ТСТ. Высокая чувствительность системы, ее 
независимость от наличия специализированной детектирующей аппаратуры, 
экономичность, воспроизводимость, наглядность и легкость интерпретации по-
лученных результатов, простота и оперативность исполнения свидетельствуют о 
ее существенном потенциале, а также о необходимости дальнейших исследова-
ний в этом направлении. 

За бесценные советы и помощь в осуществлении работы я хотел бы побла-
годарить моего научного руководителя Михаила Борисовича Раева, а также 
сотрудников лаборатории экологической иммунологии ИЭГМ УрО РАН Марию 
Станиславовну Бочкову и Валерию Павловну Тимганову.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЗВАННОЙ СЕКРЕЦИИ КВАНТОВ 
МЕДИАТОРА В НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СИНАПСАХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС
Хузахметова В. Ф., Самигуллин Д. В., Бухараева Э. А.
Казанский институт биохимии и биофизики
Казанского научного центра Российской академии наук, Казань
E-mail: venerik87@mail.ru

В процессе развития организма, особенно в ранний постнатальный период, 
происходят существенные морфологические и функциональные перестройки 
практически всех органов и тканей организма. Нервно-мышечные соединения, 
обеспечивающие передачу информации от мотонейронов к скелетным мышцам, 
подвергаются значительным изменениям, которых требует формирующийся ор-
ганизм. Особенностью синаптических контактов новорожденных является по-
линейрональная иннервация, которая в течение первых недель постнатального 
развития сменяется мононейрональной [13]. В ходе развития значительно из-
меняется процесс освобождения медиатора из двигательных нервных оконча-
ний. При взрослении возрастает интенсивность спонтанной квантовой секреции 
и количество квантов, освобождаемых в ответ на нервный стимул [2]. Другим 
важным фактором обеспечения надежности синаптической передачи является 
степень синхронности освобождения квантов нейромедиатора. Чем синхроннее 
освобождаются кванты, формирующие постсинаптический ответ, тем вероят-
нее достижение потенциалом концевой пластинки критического уровня депо-
ляризации мышечного волокна и генерация постсинаптического потенциала 
действия. Изменения кинетики вызванного фазного освобождения квантов про-
являются в изменении степени флуктуаций истинных синаптических задержек 
одноквантовых постсинаптических ответов [4]. При ритмической активности 
синапса, характерной для его работы in vivo, помимо фазной относительно син-
хронной секреции медиатора в течение последующих десятков и сотен милли-
секунд после потенциала действия наблюдается задержанное асинхронное ос-
вобождение [1;11;15]. Выделяют также переходный компонент освобождения, 
позднее фазное освобождение квантов [3], наблюдаемый в течение 3-8 мс после 
развития пресинаптического потенциала действия [5], поскольку выделяющи-
еся в этот промежуток времени кванты способны принимать участие в форми-
ровании постсинаптического ответа [14]. И фазное, и задержанное асинхронное 
освобождение являются кальций-зависимыми процессами, хотя и управляются 
разными механизмами. Например, у новорожденных существенно различается 
активность разных типов потенциал-зависимых кальциевых каналов по сравне-
нию со взрослыми. В синапсах новорожденных и генетически модифицирован-
ных животных наряду с P/Q- и N-типами каналов свою активность проявляют 
каналы L-типа, которые в процессе развития переходят в «молчащее» состояние 
и активируются только при патологических изменениях [12]. Модуляция за-
держанного асинхронного освобождения осуществляется системами, управляю-
щими внутриклеточной концентрацией кальция и обеспечивающими кальций-
индуцированное освобождение кальция из внутриклеточных депо посредством 
рианодиновых рецепторов [6]. На синапсах развивающегося гиппокампа показа-
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но, что роль этих механизмов в регуляции процессов секреции и их временных 
параметров может изменяться в ходе развития организма [9]. Однако, как ме-
няются временные параметры фазного и задержанного асинхронного освобож-
дения в нервно-мышечных синапсах животных в ходе взросления организма и 
вносят ли вклад в их модуляцию рианодиновые рецепторы и кальциевые каналы 
L-типа неизвестно. 

В настоящей работе проведено сравнение временных параметров вызванной 
секреции у животных, находящихся на разных стадиях постнатального развития 
(6-ти, 10-ти дневные и взрослые крысы). Методом микроэлектродной экстра-
клеточной регистрации измеряли истинные синаптические задержки однокван-
товых токов концевой пластинки в условиях сниженной концентрации ионов 
кальция до 0.4 ммоль/л во временном интервале 50 мс при частоте стимуляции 
двигательного нерва от 0.5 до 15 Гц. 

Установлено, что наряду со сниженным количеством квантов, освобождае-
мых в ответ на нервный стимул, по сравнению с синапсами взрослых животных, 
у новорожденных в первые десять дней постнатального развития наблюдалась 
выраженная асинхронность фазной секреции квантов ацетилхолина, а также вы-
сокая интенсивность задержанного асинхронного освобождения, которая значи-
тельно возрастала при повышении частоты стимуляции. Это может быть обу-
словлено работой внутриклеточных кальциевых депо, способных в зависимости 
от частоты стимуляции индуцировать дополнительное освобождение кальция в 
аксоплазму через рианодиновые рецепторы, т.е. вызывать кальций-индуциро-
ванное освобождение кальция [6]. Блокада эндоплазматических рианодиновых 
рецепторов рианодином (5 мкМ) не привела к достоверным различиям в частот-
ной зависимости временных параметров секреции в синапсах П6 и П10, а также 
не устраняла повышенную асинхронность секреции в этих синапсах. Однако в 
синапсах взрослых животных имело место достоверное снижение доли квантов, 
освободившихся в период задержанного асинхронного освобождения. 

Блокада L-типа каналов с помощью нитрендипина (10-6 М) оказала большее 
влияние на кинетику секреции медиатора, в отличие от блокады рианодиновых 
рецепторов. Добавление нитрендипина снижало количество освобождаемых 
квантов, но увеличивало число квантов, выделяющихся в синхронную фазу 
освобождения медиатора у новорожденных. Однако у взрослых животных до-
стоверных изменений этих параметров не наблюдалось. Следовательно, каналы 
L-типа в синапсах новорожденных изменяют количество освобождаемых кван-
тов и кинетику их выделения, тогда как в зрелых синапсах эти каналы принима-
ют участие в освобождении медиатора только при некоторых эксперименталь-
ных или патологических условиях. 

Несмотря на то, что физиологическое значение задержанного асинхронного 
освобождения квантов из нервных окончаний до конца не ясно, механизмы его 
модуляции и взаимосвязь с фазным освобождением показаны в разных синапсах 
центральной и периферической нервной системы [7; 8; 10]. Таким образом, вре-
менной ход секреции квантов медиатора является, наряду с количеством осво-
бождаемых квантов медиатора, важной характеристикой секреторного процесса 
и фактором, способным модулировать эффективность синаптической передачи, 
что особенно значимо для синапсов с низким уровнем секреции, характерным 
для развивающихся синапсов.
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СВЯЗЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ГОРТАНИ 
С РЯДОМ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
Шубин Л. Б., Всемирнов К. О., Горбачев Ю. В., Ляхова Д. С., Морозова Н.А.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития РФ, г. Ярославль
E-mail: lbsh@yandex.ru

Введение. 
В настоящее время признана многогранная роль агранулоцитов как в защите 

организма против антигенов, так и в регуляции пролиферации и функциониро-
вания различных тканей. В тоже время практически отсутствуют работы, по-
священные связи этих хорошо верифицируемых морфологических феноменов 
с продолжительностью жизни больных раком гортани. 

Материалы и методы исследования. 
Нами были изучены 159 диагностических биоптатов рака гортани. Материал 

был представлен плоскоклеточным раком различной степени дифференцировки 
и ороговения. Составлена сводная таблица времен жизни с учетом факта пере-
жития пациентов трех, пяти и десяти лет. 

В материале, приготовленном по стандартной гистологической методике и 
окрашенном гематоксилином и эозином, изучались внутриэпителиальные и 
стромальные мононуклеары. При оценке лимфоидного инфильтрата (в расчете 
на 1000 эпителиоцитов) исследовались следующие индексы: внутриэпители-
альных мононуклеаров (ВЭМИ), параэпителиальных мононуклеаров (ПЭМИ) 
и суммарный лимфоцитарный (СЛИ). Митотический режим изучали в анало-
гичных препаратах, определяя следующие показатели: митотическая активность 
(МА); суммарный процент патологических митозов к общему числу митозов; 
процент патологических митозов к общему числу (ППМ). Статистическую об-
работку данных произвели с помощью программы STATISTICA версия 10.0 в 
среде MS WINDOWS. 

Результаты и обсуждение.
Согласно первичному разделению по группам продолжительности жизни в 

3, 5 и 10 лет, в каждую из них было включено 32, 63 и 64 случая больных раком 
гортани соответственно. При этом в каждой из групп возраст составил 61, 62 и 
54 года. Учитываемые параметры были описаны с вычислением 95% доверитель-
ных интервалов среднего значения. Результаты описательных статистик пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.

Variable

Группа с трехлетней продолжительностью жизни

Valid n Mean Confidence
—95,000%

Confidence
95,000 Minimum Maximum Std.dev Standard

error

Возраст 32 61,56 57,17 65,96 39,00 80,00 12,17 2,15

Вэми 32 65,00 53,66 76,34 17,00 132,00 31,44 5,56

Пэми 32 35,09 28,57 41,62 13,00 77,00 18,09 3,19

Сли 32 100,09 83,53 116,66 31,00 189,00 45,94 8,12

Ма 32 20,22 18,03 22,40 4,00 27,00 6,06 1,07

Ппм 32 60,38 56,82 63,93 45,00 90,91 9,86 1,74
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Variable

Группа с пяти летней продолжительностью жизни

Valid n Mean Confidence
—95,000%

Confidence
95,000 Minimum Maximum Std.dev Standard

error

Возраст 63 62,54 60,53 64,93 47,00 82,00 8,72 1,01

Вэми 63 50,62 45,45 55,79 13,00 95,00 20,53 2,59

Пэми 63 6,71 23,30 30,12 8,00 62,00 13,54 1,71

Сли 63 77,33 69,51 85,15 22,00 145,00 31,05 3,91

Ма 63 17,59 15,78 19,39 6,00 27,00 7,16 0,90

Ппм 63 61,71 59,46 63,95 50,00 87,50 8,92 1,12

Variable

Группа с десятилетней продолжительностью жизни

Valid n Mean Confidence
—95,000%

Confidence
95,000 Minimum Maximum Std.dev Standard

error

Возраст 64 54.48 52.05 56.92 37,00 75,00 9,75 1,22

Вэми 64 48,48 42,83 54.14 14,00 107,00 22,65 2,83

Пэми 64 29,08 24,84 33,32 8,00 76,00 16,97 2,12

Сли 64 77,56 68,05 87,08 25,00 183,00 38,09 4,76

Ма 64 22,22 21,03 23,41 6,00 27,00 4,76 0,59

Ппм 64 56,38 54,54 58.22 47,00 83,33 7,36 0,92

С целью выявления достоверных различий между группами по учитывае-
мым параметрам произведена процедура параметрического анализа вариаций. 
Ее результаты показали достоверность различий значений признаков по уровню 
ВЭМИ, ПЭМИ, СЛИ, МА и ППМ.

Для детального выявления характера различий по учитываемым параметрам 
между всеми группами произведена процедура множественных сравнений кри-
терием Тьюки для выборок разного объёма. 

Результаты анализа приведены в таблице 3.
Таблица 3.

Group
Unequal N HSD; Variable: ВЭМИ

1 2 3

3st 1 0,043 0,02

5st 2 0,04 0,87

10st 3 0,02 0,87

Group
Unequal N HSD; Variable ПЭМИ 

1 2 3

3st 1 0,09 0,27

5st 2 0,09 0,68

10st 3 0,29 0,68

Group
Unequal N HSD; Variable СЛИ 

1 2 3 
3st 1 0,03 0,04

5st 2 0,04 0,99

10st 3 0,04 0,99 
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Group
Unequal N HSD; Variable МА

1 2 3 

3st 1 0,19 0,34

5st 2 0,19 0,01

10st 3 0,38 0,01

Group
Unequal N HSD; Variable ППМ

1 2 3 

3st 1 0,80 0,15

5st 2 0,81 0,01

10st 3 0,15 0,01

Обсуждения:
Результат анализа показал, что среди учитываемых параметров практически 

все имеют достоверные различия между собой в зависимости от времени жизни 
больных, причем наиболее велики различия у больных, чья продолжительность 
жизни составляет пять и десять лет. Вместе с тем индекс параэпителиальных 
мононуклеаров достоверно не различался ни в одной из групп. 

Заключение:
Таким образом, есть основание полагать, что учет гистологических маркеров 

таких как ВЭМИ, СЛИ, МИ и ППМ могут быть использованы в построении 
прогностических оценок продолжительности жизни больных раком гортани. 
При этом чем ниже показатели лимфоидной инфильтрации и выше показатели 
митотической активности, тем больше продолжительность жизни больных.
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Секция 2
«БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ»

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА ЗОЛОТНИКОВСКАЯ ПУСТЫНЬ 
ТЕЙКОВСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.И. Безсинная 
Ивановский государственный университет

Ивановская область богата многими полезными ископаемыми (торф, песок, 
гравий и т.п.). В Тейковском районе разрабатывается несколько месторождений 
песка. В окрестностях села Золотниковская Пустынь в 40 км от города Иваново; 
в 400-500 м от федеральной трассы Иваново-Москва ведется активная выработ-
ка крупного песчаного карьера.

Карьеры, возникающие после выемки песка для строительных целей, яв-
ляются одной из часто встречаемых форм техногенного ландшафта. После вы-
работки на карьерах начинаются процессы естественного зарастания, в ходе 
которого возникают фитоценозы, отличающиеся от окружающих естественных 
растительных сообществ.

Карьеры являются идеальной моделью для исследования скорости и направ-
ления почвообразующих процессов, стадий зарастания и влияния на биологиче-
скую продуктивность [2].

Окрестности карьера имеют неповрежденный слой почвы и поэтому общее 
проективное покрытие составляет 98-99%. Склоны северного участка имеют 
большое (около 50% ОПП по сравнению со склонами южного участка 1-10%). 
Подножие северного участка имеет незначительное ОПП (1-5%), в то время 
как на южном участке он практически отсутствует. Наименьшее ОПП южного 
участка связано с периодической добычей песка, в то время как в северной части 
она полностью прекращена. 

Особый интерес представляет видовой состав растений, поселяющихся на 
данном экотопе. 

Изучение флоры песчаных карьеров проводилось в период с 18 по 4 июля 
2012 года. В результате исследования флоры песчаных карьеров было выявлено 
114 видов, относящихся к 3 отделам, 4 классам, 27 порядкам, 33 семействам и 80 
родам.

Наиболее крупные семейства следующие: Сложноцветные - Compositae (22 
вида; 19,3% от общего числа видов); Бобовые - Fabaceae (13 видов; 11,4%); Злаки 
- Poaceae (12 видов; 10,5%), Ивовые - Salicaceae (10 видов; 8,78%).

Было выявлено 10 семейств, представленных одним видом. Среди них: Хво-
щевые - Equisetaceae, Частуховые - Alismataceae, Дымянковые - Fumartaceae, 
Вьюнковые - Convolvulaceae и другие. 

Крупные рода следующие: Ива – Salix (8 видов), Клевер – Trifolium (6 видов), 
Колокольчик – Campanula (3 вида), Ситник – Juncus (3 вида).

Редкие сорные виды, известные в Ивановской области: Горошек четырех-
семянный – Vicia tetrasperma (L.) Schreb. (ксенофит; эфемерофит; однолетник; 
средиземноморский; голарктический)[1]; Ива белая – Salix alba L. (эргазиофи-
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гофит; колонофит; дерево; ирано-туранский; евразийский), Ива остролистная 
– Salix acutifolia Willd (ксено-эргазиофигофит; агри-эпекофит; дерево; ирано-ту-
ранский; евразийский) [1].

Экотопы, сформировавшиеся в процессе интенсивной хозяйственной дея-
тельности человека, называются  техногенными. Флора техногенных экотопов 
носит стихийный характер. В структуре флоры преобладают как местные, так 
и адвентивные виды растений. Изучение флоры техногенных экотопов очень 
актуально и имеет большое теоретическое и практическое  значение. Данные 
исследования помогают в решении проблем рекультивации индустриально на-
рушенных территорий и оптимизации среды. Флора постоянно меняется в за-
висимости от деятельности на карьерах. Это еще раз подчеркивает  актуальность  
исследования,  которое  будет продолжаться.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Борисова Е.А. Адвентивная флора Ивановской области. Иваново: Иван. гос. 

ун-т, 2007. 38с, 88с.
2. Сумина О.И. Формирование растительности на свободных субстратах: итоги 

многолетних наблюдений за зарастанием двух песчаных карьеров в лесотун-
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ 
«ВОЛГОВЕРХОВЬЯ»
А.В. Бочаров, О.А. Тихомиров.
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: bochalex@mail.ru

Современные дистанционные методы зондирования объектов, особенно кос-
мические, открыли качественно новый этап в информационном обеспечении ис-
следований и разработок в науках о Земле и хозяйственной практике.

Объектом исследования с соблюдением природного бассейнового принци-
па является территория бассейна «Волговерховья». Исходным материалом для 
обработки послужил космический снимок Landsat 7 произведенный 13 августа 
2010 г.

Цель работы - исследование состояния растительного покрова территории 
водосбора «Волговерховья» с использованием анализа мультиспектральных 
изображений.

Для достижения цели решались следующие задачи: выделение водосборно-
го бассейна «Волговерховья», проведение эксперимента автоматизированного 
дешифрирования (распознавание), создание карты растительности территории 
«Волговерховья», проведение ГИС-анализа состояния территории, оценка про-
дуктивности различных растительных сообществ;

Под дистанционным зондированием поверхности Земли понимается на-
блюдение и измерение энергетических и поляризационных характеристик из-
лучения объектов в различных диапазонах электромагнитного спектра с целью 
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определения местоположения, вида, свойств и временной изменчивости объек-
тов окружающей среды без непосредственного контакта с ним измерительного 
прибора [4]. 

Выделение водосбора производилось автоматически с помощью ГИС-
редактора ArcGis на основе общедоступных данных радарной топографической 
съемки SRTM. Инструменты по гидрологическому моделированию, в том числе 
по построению бассейнов и водоразделов, имеются в модуле Spatial Analyst.

Для дешифрирования  растительности водосборного бассейна «Волговерхо-
вья» была создана спектральная библиотека, включающая следующие, наиболее 
характерные типы природных объектов для данной территории: еловые леса, 
сосновые леса, смешанные лиственные леса, болота, луга  земли сельскохозяй-
ственного назначения и  водные объекты. 

Спектральные библиотеки представляют собой наборы графиков-кривых 
спектральной отражательной способности объектов, полученные многоканаль-
ными спектрометрами в полевых или лабораторных условиях [2]. Данных спек-
тральных библиотек используются в качестве эталонов при проведении спек-
трального анализа для выявления объектов на космическом снимке. В работе 
использовалась база данных спектров отражения природных объектов доступ-
ная по адресу http://gis-lab.info/projects/spectra/index.html [5]. 

Для сравнения и сопоставления кривых спектральной отражательной спо-
собности, полученных со снимка, с кривыми из спектральной библиотеки про-
водилась калибровка спектральной библиотеки под конкретную съемочную си-
стему, а также атмосферная коррекция данных Landsat 7 [3].

Дешифрирование космического снимка Landsat 7 производилось в про-
граммном продукте ENVI 4.7 при помощи классификации методом SAM (спек-
трального угла), выделение искомых объектов на снимке по их спектральной 
яркости.

Таблица 1
Сравнительная характеристика дешифрированных классов объектов.

Класс объектов

Площадь Разница 
площадей 
водосбора 
по разным 

источникам, 
%

Доля от 
площади 

водосбора 
по данным 
Landsat, %

Среднее 
значение 
индекса 

NDVI

Карта 
растительности, 

км2

Дешифриро-
ванный 
снимок 

Lansat,  км2

Луговая 
растительность

430 463,8 0,9 13,4 0,53

Еловые леса 1300 969,1 4,3 27,9 0,41

Сосновые леса 560 608,8 1,1 17,5 0,58

Смешанные 
лиственные 

леса
950 1014,6 1,8 29,3 0,46

Болота 200 210,3 0,2 6,1 0,61

Водоемы 194 197,6 0,1 5,8 0,51
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По полученным значениям (табл. 1) видно, что в структуре растительного 
покрова преобладают три класса: еловые леса – являющиеся зональным типом 
растительности данной территории, сосняки и смешанные лиственные леса - 
вторичные, образованными на месте еловых и сосновых в результате антропо-
генных воздействий.

Для проведения сравнительного анализа эксперимента по распознаванию с 
ранее выполненными работами на территории «Волговерховья», была исполь-
зована  карта растительности Тверской области (КИПР), 1989 г., масштаб 1:500 
000.

 Рис.1. Тематическая карта растительности водосборного бассейна 
«Волговерховья»

Индикатором производительности зеленой фитомассы являются вегетаци-
онные индексы, которые в коэффициентном соотношении могут отражать на-
копление зеленой фитомассы. Чаще всего для оценки растительного покрова ис-
пользуют нормализованный вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index). 

Индекс вычисляется он по следующей формуле:

NDVI= (NIR — RED)/(NIR + RED),

где NIR— значение отражения в ближней инфракрасной области спектра, 
RED — значение отражения в красной области спектра.

Существует устойчивая корреляция между показателем NDVI и продук-
тивностью для различных типов экосистем. Это свойство довольно активно ис-
пользуется для регионального картирования и анализа различных типов ланд-
шафтов, оценке ресурсов и площадей биосистем [1]. Состояние растительности, 
оцененное через NDVI, существенно изменяется в процессе вегетационного раз-
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вития растений, поэтому прогноз биологической продуктивности  выраженной 
в единицах фитомассы и значениях урожайности, может производится лишь с 
помощью создания эмпирической модели биопродуктивности, в основе которой 
будет лежать весь объем имеющейся  информации.

Полученные значения индекса позволяют провести относительную оценку 
продуктивности различных типов растительности.  

В результате анализа значений индекса NDVI можно сделать следующие 
выводы: наибольшей продуктивностью обладают смешанные лиственные леса; 
наименьшая продуктивность из приведенных классов отмечена у болот; среди 
хвойных пород максимальная продуктивность у еловых лесов; луга и земли 
сельскохозяйственного назначения обладают продуктивностью близкой к сред-
ней по территории водосборного бассейна.

Предложенная методика позволяет проводить идентификацию и классифи-
кацию разных типов растительности и давать оценку продуктивности по дан-
ным Landsat. Она может быть использована для  целей мониторинга состояния 
окружающей среды, определения биоразнообразия, лесохозяйственных нужд, 
сельскохозяйственных предприятий, органов государственного управления.
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ОРГАНИЗМЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАЗНЫМИ ОТРЯДАМИ 
МОРСКИХ ЕЖЕЙ ЗАЛИВА НЯЧАНГ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ
О.А. Братова, Т. А. Бритаев
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Москва.
E-mail: obozerog@gmail.com

Организмам, ассоциированным с морскими ежами, посвящено достаточ-
но большое количество работ, в том числе и обзорных [1,6]. Однако во многих 
статьях внимание уделяется лишь симбионту, с приведением списка видов воз-
можных хозяев. Статей с обзором комплекса симбионтов, который характерен 
для ежей разного плана строения, почти не существует. Во Вьетнамских водах 
Ю-Китайского моря встречаются правильные, плоские и серцевидные  морские 
ежи, относящиеся к шести отрядам – Cidaroida, Diadematoida, Temnopleuroida, 
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Echinoida, Clypeasteroida, Spatangoida. Представители этих  шести  отрядов име-
ют разное морфологическое строение и, соответственно, ведут разный образ 
жизни: одни обитают на камнях и коралловых рифах, другие проводят большую 
часть времени зарывшись в грунт. В зависимости от строения морского ежа, на 
нем обитают разные группы симбиотических животных. Так, для Цидарид ха-
рактерна фауна обрастателей [4], при этом не ясно, есть ли среди них специали-
зированные симбионты. С диадемами часто вступают в симбиоз рыбы, креветки, 
гребневики, крабы [5,2]. По поводу остальных семейств существуют только раз-
розненные данные.

Цели и задачи. Наша работа включает 2 главных цели:
1. Таксономическая - изучить видовое разнообразие морских ежей Вьетнамских вод;
2. Экологическая – изучить разнообразие симбионтов разных  групп ежей Вьетнам-

ских вод.
На первом этапе были поставлены  следующие задачи:

1.  Оценить видовое разнообразие морских ежей залива Нячанг (собственные сборы 
2012 год) и выбрать модельные виды для экологической части работы. 

2.  Определить группы симбиотических организмов, обитающих на модельных видах 
и предварительно оценить разнообразие симбионтов. На данном этапе работы мы 
рассматриваем эктосимбионтов.

Материал и методы. Для таксономической части работы  были использова-
ны сборы предыдущих годов Савинкина О.В. с разных островов Вьетнама. Для 
экологической части работы были использованы наши сборы 2012 года из за-
лива ДамБай и с островов Нок и Мот. Сборы проводились с помощью легко-
водолазного оборудования с глубины 3-40 метров. Для учета симбиотических 
организмов каждого индивида при сборах еж помещался в отдельный контей-
нер. После, в лаборатории, каждый еж помещался в раствор MgCL2 на 15-20 ми-
нут для анестезии и открепления симбионтов. После этого симбионты были из-
учены, сфотографированы и зафиксированы в 70% спирте. Большая часть ежей 
была отпущенница в свой биотоп. В апреле 2012 года всего было собрано и об-
работано 53 ежа. При определении ежей мы полагались на работу Кларк и Роув 
[3] и на работу Шульц [7]

Результаты. Всего в сборах нами было определено 26 видов морских ежей, 
относящихся к разным отрядам, среди них в заливе Нячанг в 2012 году было 
собранно только 8 видов, принадлежащих к четырем отрядам. В табл. 1 указаны 
симбионты и их экстенсивность для всего исследованного материала.

Таблица 1. 

Экстенсивность симбионтов на разных группах ежах.
Группы ежей /

Экстенсив-
ность

симбионтов

Моллюски 
Eulimidae

Кре-
ветки

Гребне-
вики 

Coleo-
plana sp.

Офиура 
Ophiodaphne 

formata

Cope-
poda

Turbe-
llaria

Боко-
плавы

Ophiodro-
mus sp.

Diadematoida 12% 23,5% 18% 12% 100% 0% 0% 0%

Toxopneustidae 12,5% 25% 0% 62,5% 0% 0% 50% 0%

Clypeasteroida 4% 0% 0% 11% 0% 15% 4% 71%
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Diadematoida – правильные морские ежи, часто с длинными полыми  иглами. 
Обитают на коралловых рифах, прячутся в расщелинах между камнями. В этом 
отряде нами были обследованы 2 вида: Echinotrix calamaris и Diadema setosum. 
На этих ежах были отмечены: креветки, паразитические моллюски семейства 
Eulimidae. Рыбы Diademichthys sp, гребневики и копеподы встречаются только 
на диадемах. 

Echinoida – большой отряд морских ежей. Пока нами рассматривались  толь-
ко ежи семейства Toxopneustidae. Это правильные морские ежи, часто ядовитые,  
с короткими иглами. Ежи обитают на скалах, камнях и рифах. Нами были рас-
смотрено два широко распространённых вида – Tripneustes gratilla и Toxopneustes 
pileolus. На этих видах нами были отмечены паразитические моллюски сем. 
Eulimidae, симбиотические офиуры, креветки и бокоплавы. Бокоплавы, в каче-
стве симбионтов встречаются только на этих ежах.

Clypeasteroida – плоские морские ежи, обитающие в песке. Ведут ночной об-
раз жизни – днем зарываются в песок, а ночью выползают на поверхность. Нами 
были рассмотрены ежи из разных семейств, но сходных по месту обитанию и 
поведению. На них были отмечены офиуры, турбеллярии, полихеты и креветки. 
Стоит отметить, что турбелярии и полихеты Ophiodromus sp. из сем. Hesionidae 
встречены только на этих ежах.  У исследованных экземпляров вида Laganum sp.  
не было отмечено ни одного симбиотического организма. Возможно, это связано 
с малыми размерами ежей.

Spatangoida - серцевидные неправильные морские ежи, ведущие ночной об-
раз жизни: днем зарываются в песок, ночью вылезают на поверхность. В 2012 
году нами был собран только один представитель вида Rhinobrisus sp. На нем 
были отмечены полихета Ophiodromus sp. из сем. Hesionidae  и симбиотическая 
офиура Ophiodaphne formata.

В заливе Нячанг в 2012 году нам не удалось собрать ни одного ежа из отряда 
Cidaroida. Это может быть связано с тем, что эти ежи часто вылавливаются ту-
ристами в качестве сувениров.  Однако представители отряда Цидарид широко 
представлены во всем Южно-Китайском море и присутствуют в сборах 2008-
2011 года. В будущем планируется проанализировать симбионтофауну этих 
ежей. 

Заключение. Таким образом, всего на ежах нами было обнаружено несколь-
ко морфотипов паразитические моллюсков Eulimidae, один морфотип гребне-
виков Coleoplana sp., 5 видов креветок (Periclimenes cristimanus, P. zanzibaricus, 
Gnathophylloides mineri, Stegopontonia commensalis, Pontoniopsis comanthi), один 
вид офиуры Ophiodaphne formata, 7 морфотипов копепод, 1 морфотип турбел-
лярии, несколько морфотипов бокоплавов и полихеты Ophiodromus sp. Только 
офиуры и паразитические моллюски встречаются на ежах из разных отрядов. 
Остальные же симбионты встречаются только на определенных группах ежей. 
Так креветки нами были обнаружены на правильных не зарывающихся ежах, 
турбеллярии и Ophiodromus sp. – на неправильных зарывающихся ежах, бокопла-
вы по большей части были встречены только на представителях Toxopneustidae, 
некоторые из которых являются ядовитыми.  Длинные иглы диадем формируют 
особую среду благоприятную для ассоциированных с ними копепод и сидячих 
гребневиков, кроме того это прекрасное укрытие для некоторых рыб (например 
Diademichthys sp).
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СУЛЬФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ БАКТЕРИИ – 
ФАКТОР КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ 
В СРЕДЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ВОД
М.А.Валеева
Башкирский государственный университет г. Уфа
E-mail: Margarita538@yandex.ru

Многие нефтяные месторождения Западной  Сибири находятся на поздней 
стадии разработки. Для повышения эффективности нефтеотдачи внедряется ме-
тод заводнения нефтесодержащих пластов. После того как этот метод получил 
широкое распространение, по причине коррозии стали учащаться случаи аварий 
на нефтяных месторождениях, вследствие чего наносился непоправимый вред 
окружающей среде. Установлено, что коррозия металла часто имеет биологиче-
скую природу и связана, прежде всего, с сульфатвосстанавливающими бактери-
ями (СВБ).

Внешние проявления биологической коррозии металлов мало отличаются от 
обычной коррозии. Процесс биологической коррозии могут вызывать микроор-
ганизмы, наиболее активны среди них СВБ, которые размножаются на границе 
«нефтепродукт – вода». Колонии микроорганизмов могут создавать на поверх-
ности металлов наросты и пленки мицелия или слизи, под которыми может раз-
виваться язвенная (питтинговая) коррозия в результате разности электрических 
потенциалов на различных участках поверхности металла и ассимиляции ионов 
металлов самими микроорганизмами. СВБ – анаэробы. Они продуцируют в 
среде из различных соединений серы сульфиды. В присутствии сероводорода 
происходит проникновение атомов водорода в металл. В результате коррозии 
появляются сульфиды железа. Они осаждаются на поверхности и образуют 
макрогальванические пары «железо – сульфид», где железо является анодом и 
ускоренно разрушается. На сегодняшний день наиболее надежным и эффектив-
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ным способом предупреждения коррозии является обработка зараженных СВБ 
сред  химическими реагентами – бактерицидами.

Исследование было произведено в лаборатории коррозии Когалымского 
завода химреагентов по специальной методике. Нами были исследованы две  
пробы подтоварной воды нефтяных месторождений Западной Сибири: Ватье-
ганского месторождения (ДНС-3) и месторождения Северная Даниловка. На 
первом этапе исследования был определен химический состав подтоварных вод 
данных месторождений. Оказалось, что вода  Ватьеганского месторождения ха-
рактеризуется высоким содержанием хлора и кальция. Содержание сульфатов 
невысокое и составляет 1 мг/дм3. Вода месторождения Северная Даниловка ха-
рактеризуются высоким содержанием гидрокарбонатов. Содержание сульфатов 
в данной пробе составляет 3,48 мг/дм3, что создает благоприятные для жизнеде-
ятельности СВБ условия среды.

Следующим шагом стало определение бактериального фона воды методом 
последовательных разведений относительно планктонных форм СВБ. Пробы 
выдержали в термостате 15 дней при температуре 28°С. Присутствие СВБ в ис-
следуемых водах отмечали по появлению темного осадка (сульфида железа) на 
дне бутылочки. Подсчет количества клеток СВБ в исходной воде производили с 
учетом разбавления по специальной формуле. Полученные результаты выявили, 
что зараженность подтоварной воды с Ватьеганского месторождения СВБ мала, 
так как выпадение черного осадка FeS наблюдалось только в первых флаконах, и 
его количество было относительно небольшим. По результатам количественного 
анализа бактериологической зараженности системы можно сделать вывод, что в 
среднем показатели зараженности на месторождении низкие. 

При исследовании подтоварной воды с месторождения Северная Даниловка 
в первых четырех флаконах жидкость почернела и выпал черный осадок, что го-
ворит о значительной зараженности данной пробы. Количественный анализ бак-
териологической зараженности системы показал, что повышенной бактериаль-
ной зараженностью отличаются водоводные коммуникации. Зараженность СВБ 
составляет 103-104 клеток/см3, что связано с развитием бактериальной флоры 
на очистных сооружениях ЦППН-2, где количество СВБ в нефтепромысловой 
среде составляет 103 клеток/cм3.

Для подавления жизнедеятельности микроорганизмов испытывали специ-
альный реагент, разработанный в лаборатории коррозии завода химреагентов. 
Реагент вносили в дозировке: 100, 200 и 300 г/т. По истечении 15-дневной инку-
бации был проведен анализ питательных сред во флаконах

Эффективность воздействия реагента-бактерицида на жизнедеятельность 
СВБ в подтоварной воде нефтяных месторождений определяли визуально по 
выпавшему осадку. За 100 % мы обозначили количество осадков в контрольных 
флаконах с водой.  Во флаконах с водой с месторождения Северная Даниловка с 
дозировкой 100 г/т образовался черный осадок, но его количество по сравнению 
с контрольным вариантом составляло около 75 %. Данная дозировка реагента-
бактерицида полностью не подавляет жизнедеятельность СВБ.

Во флаконах с дозировкой 200 и 300 г/т осадка не наблюдалось. Отсутствие 
черного осадка FeS говорит о том, что реагент в данных концентрациях полно-
стью подавляет жизнедеятельность СВБ в подтоварной воде.  

Анализ результатов по Ватьеганскому месторождению показал, что выпаде-
ние осадка сульфата железа II наблюдалось только в контрольных вариантах. 
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Количество осадка было значительно ниже, чем в контрольном варианте Дани-
ловского месторождения и составляло 70 %. Это подтверждает полученные нами 
результаты о низкой степени зараженности СВБ подтоварной воды на Ватьеган-
ском месторождении. Концентрация бактерицида 100 г/т полностью подавляла 
жизнедеятельность СВБ, образование сульфата железа не наблюдалось уже в 
данном опытном варианте (табл.1).

Таблица 1.

Влияние реагента-бактерицида различной концентрации на жизнедеятельность 
СВБ в подтоварной воде месторождений Северная Даниловка и Ватьеганское.

Концентрация бактерицида, 
г/т

Месторождение Северная 
Даниловка

Ватьеганское 
месторождение

Концентрация осадка, %

Контроль 100 100

100 75 0

200 0 0

300 0 0

Наши исследования подтвердили данные о достаточно высокой активности 
используемого реагента-бактерицида и выявили, что для подавления роста СВБ 
в подтоварной воде Даниловского месторождения необходимы более высокие 
его концентрации по сравнению с Ватьеганским месторождением, что говорит 
о высокой зараженности вод Даниловского месторождения изучаемой группой 
бактерий.

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Ва-
кенгут И.Э., учителю химии МБОУ «СОШ № 7» г. Когалыма, сотрудникам ОАО 
«РДН ГРУП» «Когалымского завода химреагентов» г. Когалыма.

БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ СЕМЕЙСТВА EULIMIDAE 
ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ – СИМБИОНТЫ ИГЛОКОЖИХ
П.Ю. Дгебуадзе
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН, Москва
E-mail: p.dgebuadze@gmail.com

Введение. Брюхоногие моллюски семейства Eulimidae являются специализи-
рованными симбионтами иглокожих. В настоящее время известно около 1500 
видов эулимид [5,12]. Представители этого семейства являются одной из наибо-
лее массовых групп брюхоногих моллюсков (уступая по числу видов, вероятно, 
лишь семейству Pyramidellidae) [9].

Эулимиды демонстрируют большое разнообразие в способах симбиоза и 
связанную с ним существенную морфологическую вариабельность. Слабо спе-
циализированные виды семейства обладают всеми органами, типичными для 
брюхоногих моллюсков, в то время как симбиотические виды, существенно про-
двинувшиеся в сторону паразитизма, утратили почти все системы органов, со-
хранив только репродуктивную. Некоторые эктопаразитические виды прикре-
пляются к своему хозяину только с помощью хобота, и при малейшей опасности 
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открепляются от него. Другие представители этого семейства глубоко пробурав-
ливают стенку тела хозяина, погружают в него раковину и/или формируют гал-
лы. Некоторые эулимиды живут в клоаке или целомической полости хозяина 
(эндопаразиты) [12].

На морских звездах симбиотические брюхоногие моллюски из семейства 
Eulimidae предпочитают более скрытую вентральную поверхность, где они в 
лучшей степени защищены от хищников (например, Thyca spp. и Stilifer spp.). 
Отмечено несколько видов моллюсков, обитающих на аборальной стороне тела 
хозяев (Asterolamia hians, Parvioris spp.). Кроме того, некоторые виды вбуравли-
ваются в покровы своих хозяев, формируют галлы, оставляя на поверхности 
лишь небольшую часть тела, что позволяет им легко добывать себе пищу и одно-
временно с этим защищаться от врагов (например, вида рода Stilifer) [4,12].

Эулимиды, встречающиеся на морских лилиях, пробуравливают тело хозя-
ина между скелетными пластинками, прикрепляясь за счет хобота (Annulobalcis 
spp., Goodingia varicosa, Curveulima spp.). Лишь моллюски рода Tropiometricola 
формируют галлы. Гастроподы-симбионты селятся на руках, а также аборальной 
стороне тела морских лилий (цирры, нижняя сторона чашечки) [1].

На морских ежах симбиотические брюхоногие моллюски перемещаются по 
поверхности тела хозяина (Pulicochlea spp.), прикрепляются к оральной сторо-
не тела (Echineulima spp., Mucronalia sp., Pelseenaria spp., Sabinella infrapatula, 
Vitreobalcis temnopleuricola) или формируют галлы на иглах (Megadenus 
interspinea, Monogamus parasaleniae, Sabinella troglodytes, Trochostilifer mortenseni). 
В качестве пищи моллюски-симбионты используют, как правило, мягкие ткани 
хозяев [4].

Симбиотические ассоциации брюхоногих моллюсков-эулимид отмечены 
также и с голотуриями. Симбионты могут обитать как на поверхности тела хо-
зяев (Amamibalcis spp., Balcis spp., Peastilifer spp., Pisolamia brychius, Mucronalia 
variabilis), так и в целомической полости, прикрепляясь к пищеводу, желудку, 
кишечнику, стенке тела, дыхательной системе (Enteroxenos spp., Entocolax spp., 
Thyonicola spp., Gasterosiphon deimatis, Megadenus spp., Molpadicola orientalis, 
Paedophorus dicoelobius) [4,6].

На офиурах эулимиды чаще всего обитают, прикрепившись к оральной 
стороне тела или руках офиур (Fuscapex ophiocanthicola, Ophieulima armigeri, 
Ophieulima fuscoapicata, Ophieulima minima, Ophiarachnicola biformis), или фор-
мируют открытые галлы на аборальной стороне тела хозяина (Punctifera 
ophiomoerae) [4].

В настоящее время для многих районов отсутствуют полные списки видов 
моллюсков-симбионтов, и нет данных о приуроченности их к тем или иным ви-
дам хозяев. В частности, до сих пор очень слабо изучены фауна и особенности 
образа жизни эулимид Южно-Китайского моря.

Цель работы – описание разнообразия брюхоногих моллюсков семейства 
Eulimidae Южно-Китайского моря.

Материалы и методы. Материал был собран в заливе Нячанг Южно-Ки-
тайского моря (на базе Приморского отделения Российско-Вьетнамского Тро-
пического центра) в течение 5-х экспедиций в весенний период с 2008 по 2012 
гг. Исследования проводились на глубинах от 0 до 20 м. При сборе материала 
использовалось легкое водолазное снаряжение. В ряде случаев под водой отме-
чалась локализация симбионтов на хозяине.
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Для предотвращения потери симбионтов, хозяев помещали под водой в пла-
стиковые пакеты и поднимали на борт корабля. Затем иглокожих тщательно ос-
матривали, снимали с них видимых симбионтов и делали смывы слабым раство-
ром спирта. Хозяев (для дальнейшего определения и измерения) и симбионтов 
фиксировали 70% спиртом, для молекулярно-генетических исследований – 96% 
спиртом.

Всего было исследовано около 200 особей морских звезд, более 2000 особей 
морских лилий, около 70 экземпляров морских ежей и 60 голотурий. Проанали-
зировано более 1300 особей симбиотических брюхоногих моллюсков (всего для 
всех иглокожих).

Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований удвоили отме-
ченное в литературе количество видов симбиотических брюхоногих моллюсков 
семейства Eulimidae в водах Вьетнама, расширив его до 35 видов. Ранее здесь от-
мечалось 15 видов эулимид, из которых лишь 7 были обнаружены в провинции 
Кхань Хоа, в которой расположен залив Нячанг. Хозяева были известны лишь 
для 4 видов [7,6,10,11]. Только один вид из найденных в наших исследованиях – 
Thyca crystallina – отмечался ранее на морских звездах Linckia laevigata. 19 видов 
оказались новыми для вод Вьетнама, 4 из которых – новые для науки виды [2], а 
остальные описаны из других районов Индо-Вест Пацифики. Все виды моллю-
сков-симбионтов были обнаружены с хозяевами (5 видов на морских звездах, 7 
видов на морских лилиях, 2 вида на голотуриях и 5 видов на морских ежах), а для 
некоторых из них хозяева встречены впервые.

В тропических водах Тихого океана к настоящему времени отмечено более 
100 видов эулимид (например, в водах Японии) [3]. Однако в большинстве слу-
чаев авторы не уделяли внимание хозяевам, не обнаруживая их и рассматривая 
симбионтов отдельно, поэтому пока сложно провести сравнение фауны эулимид 
залива Нячанг с фаунами других районов Индо-Вест Пацифики.

Автор выражает благодарность дирекциям и сотрудникам Приморского 
отделения Российско-Вьетнамского Тропического центра за предоставленную 
возможность провести исследование по данной теме; д.б.н. Бритаеву Т.А., д.б.н. 
Кантору Ю.И., Савинкину О.В., а также всем коллегам за помощь и интересную 
совместную работу в море и лаборатории.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАМСАРСКИХ УГОДИЙ 
НА ЗАПАДЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Дубоделов1, А.В. Тюсов1, Д.В. Кошелев2, А.С. Сорокин1, 
Т.М. Кириллова1, Е.С. Пушай1

1Тверской государственный университет, Тверь
2Союз охраны птиц России, Москва
E-mail: le_vent_le_cri@mail.ru

В середине августа состоялась экспедиция в Западнодвинский р-н Тверской 
области, в которой приняли участие сотрудники Экоцентра ТвГУ совместно с 
московской некоммерческой организацией «Птицы и люди» в рамках междуна-
родного проекта «Сохранение трансграничных водно-болотных угодий Полесья 
в Республике Беларусь, России и Украине». 

Проект реализуется Франкфуртским зоологическим обществом в тесном со-
трудничестве с национальными партнерами и национальными государственны-
ми природоохранными ведомствами, которые вместе и формируют группу ис-
полнения проекта. 

Проект направлен на продвижение идей охраны и устойчивого использова-
ния трансграничных водно-болотных угодий, имеющих глобальное природоох-
ранное значение, в Беларуси, России и Украине.

Кроме того, проект нацелен на поощрение трансграничного сотрудничества 
трех стран в области сохранения водно-болотных угодий.

Регион проекта охватывает приграничные области этих трех стран. Предпо-
лагается, что будут достигнуты следующие результаты:

— проведена инвентаризация водно-болотных угодий региона, включая со-
ставление карт, в соответствии с международными стандартами;

— обновлен природоохранный статус выбранных территорий путем практи-
ческих действий;
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— разработаны планы управления для пилотных территорий;
— для выбранных территорий исследовано и задокументировано соотноше-

ние выбросов и поглощения двуокиси углерода;
— проведен ряд просветительских и информационных мероприятий, подчер-

кивающих значение водно-болотных угодий для охраны природы в целом.
Целью экспедиции явилось изучение территории долины р. Западной Дви-

ны, описание водно-болотных угодий (ВБУ), нуждающихся в охране и перспек-
тивных для придания статуса рамсарских ВБУ.

В задачи экспедиции входило описание природоохранной ценности ВБУ 
как местообитаний животных, в т.ч. перелетных птиц, растений, грибов; изуче-
ние динамики этих угодий по рассказам местных жителей, егерей, охотников, 
рыболовов; привлечение местных жителей к природоохранной деятельности в 
статусе хранителей ВБУ.

В ходе экспедиции были обследованы оз. Вережун, государственный природ-
ный заказник (ГПЗ) «Болото Усодице» с оз. Усодице, ГПЗ «Болото Быковский 
мох» и берега р. Зап. Двина. 

На обследованной территории выявлены новые местообитания объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тверской обла-
сти (2002): цмина песчаного, березы приземистой, кувшинки малой, паутинника 
фиолетового, неккеры перистой, гомалии трихомановидной. Подтверждено оби-
тание подорлика большого в долине р. Западня Двина, на оз. Вережун отмечена 
скопа.

Интересной является встреча в общей сложности семи особей большой бе-
лой цапли на оз. Вережун и в пойме р. Зап. Двина на отрезке от Белянкино до 
Первомайского, ранее отмечавшейся в области в статусе залетного вида. Харак-
тер поведения замеченных особей и опросные данные свидетельствуют о воз-
можном  гнездовании ее на описываемой территории. Также следует тщательно 
проверить сообщение егеря о больших бакланах, державшихся на оз. Усодица.

Полученные результаты будут использованы для обоснования природоох-
ранного статуса рассматриваемой территории, выделения границ ВБУ, перспек-
тивных для отнесения к рамсарским угодьям, а также для научного обеспечения 
ведения Красной книги Тверской области.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЙДЕНЫХ ПОЖАРАМИ ЛЕСНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
И.В.Журавлева, А.Ф.Комарова
Гринпис России, Москва
E-mail: ilona.zhuravleva@greenpeace.org

Введение.
Лесные пожары давно перестали быть только природными явлениями. Из-

менилась роль пожаров в динамике лесов и трансформации биологического раз-
нообразия лесных экосистем – пирогенный фактор антропогенной природы все 
чаще приводит к разрушению лесных сообществ и ослаблению древостоев [1]. В 
России площади лесов, ежегодно проходимые пожарами, исчисляются миллио-
нами гектаров. Официальная государственная статистика в этой области очень 
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противоречива, показатели зачастую расходится в десятки и сотни раз: феде-
ральные агентства и министерства учитывают лесные пожары по-разному, по-
лучают данные из регионов, не имеют возможности контролировать все лесные 
территории. В такой ситуации сложно оценить, какая площадь лесов в стране 
ежегодно страдает от пожаров. Существующие источники данных о пройден-
ных пожарами территориях либо закрыты для общего пользования (ИСДМ-
Рослесхоз), либо отражают статистику по площади активного горения  или не 
только лесные пожары (СканЭкс). Системно и регулярно учитывать пожары в 
лесах позволяют методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Можно 
выделить несколько подходов к оценке площади сгоревших лесных территорий: 
1. визуальный экспертный анализ космических снимков – метод высокой точ-
ности, но трудоемкий; 2. попиксельный анализ космических снимков на основе 
регистрации значительного изменения отражательной способности поверхно-
сти в определенных частях спектра при пожаре (продукт MODIS Burned Area 
Product (MCD45A1) – ежемесячный растровый слой разрешением 500м [2], по 
нашему мнению недооценивающий площади лесов, пройденные пожарами; 3. 
косвенная оценка пройденных пожарами территорий по ежедневным данным 
о термоточках (продукт Modis (MOD/MYD14). Последний подход, ввиду про-
стоты, доступности и регулярности поступления данных, скорости обработки, 
может применяться как метод экспресс-оценки, позволяющие для длительных 
промежутков времени оценить площади пройденных огнем лесных территорий.

Методика. В качестве исходных данных взяты 1. ежедневные данные MODIS 
о термоточках за 2002-2012 г.г. с сайта национального управления по воздухо-
плаванию и исследованию космического пространства США (NASA) EOSDIS 
(NASA’s Earth Observing System Data and Information System), 2. данные о рас-
пространении лесного покрова – MODIS Vegetation Continuous Fields [3] ГИС-
лаборатории института Maryand (далее – слой лесов). На основе точечного слоя 
с термоточками был построен растровый слой с пространственным разрешением 
1км, соответствующий исходному разрешению спектрального канала снимка, по 
которому получен слой термоточек. В результате последующих операций пере-
кодирования и математических вычислений над растрами был получен слой ле-
сов, пройденных пожарами.

Результаты и выводы. По нашим оценкам общая площадь лесов, пройденная 
пожарами за последние 10 лет в России, составляет около 67,5 млн. га (что пре-
вышает площади таких стран как Франция или Украина). Из них более полови-
ны отмечены в 4 регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока (Республика 
Саха-Якутия, Забайкальский край, Амурская область и Красноярский край). 
Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в 2003 и 2012 годах, когда сум-
марная площадь лесов пройденных пожарами, превысила 10 млн. га за год. В 
одном из регионов (Якутии) наблюдается рост площади лесов, пройденных по-
жарами за последние 10 лет (Таблица 1).

Чтобы сделать вывод о возможном применении метода, была рассчитана 
точность и ошибки результатов для отдельных регионов. В качестве данных 
для валидации использовался слой сгоревших территорий, полученных мето-
дом визуального дешифрирования снимков среднего разрешения – Landsat-5 
TM за пожарный сезон 2010 г. В статье приведем результаты для Рязанской 
области. Общая точность результатов составила 99,9%. Точность производите-
ля (producer’s accuracy) для класса сгоревших территорий – 72%, что говорит 
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о допустимом количестве пропущенных “сгоревших” пикселей в результирую-
щем слое. Точность пользователя (user’s accuracy) для класса сгоревших терри-
торий – 70%, это означает, что в результирующем слое немного пикселей, оши-
бочно отнесенных классу сгоревших территорий. 

Таблица. 1. 
Площади лесных территорий, пройденных пожарами по регионам России*.

Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Алтайский край 25 36 43 37 56 33 52 18 33 31 44

Амурская 912 1628 110 261 1035 267 1619 341 90 704 1018

Архангельская 9 10 16 8 20 2 3 1 23 100 3

Башкортостан 4 13 16 6 23 2 17 15 43 3 8

Бурятия 74 2150 56 109 97 149 274 217 74 210 124

Владимирская 47 3 3 3 17 20 2 15 84 5 2

Еврейская АО 22 120 169 69 52 61 117 159 37 67 31

Забайкальский край 233 4297 122 192 476 826 1694 200 117 369 537

Иркутская 260 2023 90 184 883 298 623 79 195 577 187

Калужская 29 4 4 2 39 7 7 37 22 5 3

Кемеровская 38 66 79 51 39 21 60 47 47 51 61

Красноярский край 138 550 309 287 1040 193 302 146 101 518 2519

Курганская 3 12 116 5 42 8 78 18 55 13 29

Ленинградская 52 11 9 7 96 13 20 11 8 8 4

Магаданская 15 298 0 4 6 8 19 270 184 3 9

Московская 63 6 4 4 50 17 7 33 78 11 3

Нижегородская 30 3 3 7 21 6 3 15 262 4 1

Новосибирская 27 111 275 94 391 48 211 268 107 138 143

Омская область 10 49 247 20 148 4 189 259 179 96 167

Приморский край 41 223 243 99 132 153 230 275 81 152 111

Псковская 75 18 18 3 108 13 15 31 15 12 4

Республика Коми 4 5 14 11 8 7 4 2 36 70 2

Республика 
Саха-Якутия

2852 683 39 329 175 47 872 479 391 1674 2547



93

Рязанская 20 3 4 6 14 26 6 22 184 5 4

Свердловская 6 27 109 18 58 9 101 27 269 145 25

Смоленская 86 36 12 3 136 23 19 95 27 14 18

Тверская 73 23 6 3 69 18 12 31 22 6 2

Томская 9 134 163 47 106 8 32 44 25 58 821

Тыва 252 51 3 9 11 75 64 7 5 25 49

Тюменская 9 78 346 24 218 12 323 144 200 145 93

Хабаровский край 229 532 73 389 86 178 695 386 47 403 936

Хакасия 25 7 20 20 10 65 29 14 4 12 7

Ханты-Мансийский 
АО

11 78 231 226 54 64 14 36 119 161 902

Челябинская 7 8 48 4 25 5 68 19 31 12 31

Ямало-Ненецкий АО 15 21 12 189 18 30 1 9 1 45 400

* в таблице представлены только наиболее пострадавшие регионы

Данный экспресс-метод имеет ряд ограничений из-за неточности оценки вы-
горевших территорий при скоротечном пожаре (пролет спутника происходит 
до/после пожара), в случаях сильной облачности, недостаточности разрешения 
исходных данных о термоточках, возможных ошибках в данных по оценке лесно-
го покрова. Однако для грубой оценки пройденных пожарами лесов в масштабах 
страны данный подход может быть использован. 

Авторы статьи выражают благодарность Department of Geographical 
Sciences University of Maryland (Washington DC,USA) за предоставление материа-
лов по оценке лесного покрова и руководителю Лесной программы Гринпис России 
Алексею Ярошенко за консультативную помощь.
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В современных условиях развития России, на фоне происходящих в обще-
стве социально-экономических процессов весьма актуальны вопросы сохране-
ния здоровья детей, так как именно уровень детского здоровья является одним 
из основных индикаторов эффективности социально-экономической политики 
государства. Результатами многочисленных исследований доказано, что уровень 
здоровья в значительной степени определяется качеством среды обитания. В 
связи с этим проблемы, связанные со здоровьем следует рассматривать не толь-
ко с медицинских позиций, но и  с экологических [3].

В Российской Федерации в течение последних двадцати лет сохраняется 
тенденция роста распространенности заболеваний желудочно-кишечного трак-
та. Следует отметить, что распространенность хронической патологии желудоч-
но-кишечного тракта выросла за последнее пятилетие почти на 40% и прочно 
занимает второе место в структуре заболеваний детского возраста [1]. На тер-
риториях с высоким уровнем техногенного загрязнения среды обитания показа-
тель гастроэнтерологической заболеваемости составляет от 160-300‰ до 600‰, 
что в 2,1-4,8 раза выше аналогичного территорий экологического благополучия 
[1,4]. Исследования последних лет свидетельствуют о широком распростране-
нии у детей, проживающих в условиях экологического неблагополучия среды 
обитания, заболеваний желчевыводящих путей, которые выявляются у 79% 
детей с патологией желудочно-кишечного тракта, при этом у 92% из них носят 
функциональный характер [2, 4]. В тоже время, исследований, посвященных из-
учению функциональных особенностей гепатобилиарных дисфункций у детей, 
проживающих в условиях техногенного загрязнения объектов среды обитания, 
недостаточно, не установлены причинно-следственные связи их развития с по-
вышенным содержанием токсикантов промышленного происхождения в крови.

Цель исследования: установить особенности гепатобилиарных дисфункций 
у детей, проживающих в условиях техногенного загрязнения объектов среды 
обитания и выявить  их патогенетическую связь с повышенным содержанием 
в биологических средах химических токсикантов техногенного происхождения.

Материалы и методы: в клинике ФГУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» проведено обследование 
190 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Сформировано 2 группы: дети, проживающие 
на территории техногенного загрязнения объектов среды обитания ароматиче-
скими углеводородами (группа наблюдения) и дети, проживающие на террито-
риях относительного экологического благополучия (группа сравнения). Группы 
были тождественны по половой и возрастной структуре. В ходе исследования 
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осуществлялось  углубленное клиническое, функциональное, инструменталь-
ное, химико-аналитическое обследование. Оценку функционального состояния 
гепатобилиарной системы у детей, проживающих в различных условиях среды 
обитания, проводили на основании анализа данных многофракционного дуоде-
нального зондирования и ультразвукового исследования ультразвуковым скане-
ром  TOSHIBA VIAMO SSA-64 с применением линейных датчиков частотой от 
7,5 до 13 МГц по стандартной методике. Определение углеводородов (бензол, 
толуол, о-ксилол, этилбензол) осуществляется методом газожидкостной хрома-
тографии в соответствии с “Методическими рекомендациями», утвержденными 
Министерством здравоохранения СССР 4.12.78 г.N10-8/82  (Зайцева Н.В., 1992) 
и методом парофазного анализа с различными вариантами пробоподготовки (га-
зовый хроматограф модель 6890, 6890N, 6850, 7890A, регистрационный номер в 
Государственном реестре № 15118-07, США; аппаратно-программный комплекс 
«Хроматэк-Кристалл-5000», регистрационный номер в Государственном реестре 
№ ФСР 2009/04091, ТУ 9443-004-12908609-99). Статистическая обработка ма-
териала проводилась с использованием пакета прикладных программ «Microsoft 
Office Excel 2010®» и Statistica 6.0®. При оценке содержания в крови химических 
веществ и соединений рассчитывались средние величины и ошибки средних. 
Статистическую достоверность различий оценивали по непарному t-критерию 
Стьюдента. Для отклонения нулевой гипотезы (отсутствие различий) принима-
ли уровни статистической значимости р<0,05. Математическое моделирование 
включало анализ отношения шансов изменения исследуемых показателей при 
возрастании концентрации химических веществ в биологических средах.

Результаты исследования: анализ динамических тенденций заболеваемости 
детского населения позволил установить, что за период 2000-2011 гг. уровень 
распространенности гепатобилиарной патологии в Пермском крае увеличился 
на 266,2%, при этом показатель индустриально развитых территорий был в 2,3 
раза выше территорий относительного экологического благополучия. В ходе ис-
следования в крови детей группы наблюдения установлено присутствие арома-
тических углеводородов (бензол, толуол, О-ксилол, этилбензол) в концентраци-
ях статистически достоверно превышающих в 4,3-12,4 раза показатели группы 
сравнения (р<0,001). Сравнительный анализ встречаемости функциональных 
нарушений билиарного тракта показал, что у детей группы наблюдения частота 
их регистрации была в 1,7-2,8 раза выше, чем в группе сравнения (р<0,001). При 
проведении многофракционного дуоденального зондирования отличительными 
признаками гепатобилиарных дисфункций у детей группы наблюдения были: 
гипертонус сфинктеров Одди и Люткенса на фоне гипертензии печеночных хо-
дов и гипокинеза желчного пузыря, признаки дисхолии в виде плотного осадка, 
занимающего половину объема желчного пузыря. По данным динамического 
ультразвукового исследования гепатобилиарные нарушения у детей группы 
наблюдения протекали преимущественно по гиперкинетическому типу, что со-
провождалось увеличением объемного расхода желчи, максимального объема 
желчи, выделенной в ответ на желчегонный завтрак и снижением времени мак-
симального сокращения желчного пузыря на пищевой раздражитель. Подоб-
ный тип гепатобилиарных дисфункций у детей группы сравнения встречался 
в 2,7 раза реже (р<0,001). Установлена достоверная связь, содержащихся в кро-
ви ароматических углеродов, с формированием гипертонуса сфинктера Одди 
(толуол, О-ксилол, R2= 0,27-0,34, р=0,01-0,001), гипомоторной дискинезии 
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внепеченочных протоков (бензол,  этилбензол, толуол,  R2= 0,19-0,31, р=0,02-
0,001), замедлением опорожнения желчного пузыря (бензол, О-ксилол этилбен-
зол R2= 0,33-0,41, р=0,050-0,001). 

Таким образом, у детей, проживающих в условиях загрязнения среды оби-
тания химическими веществами промышленного происхождения и имеющих 
повышенное содержание в крови ароматических углеводородов, в 1,7-2,8 раза 
чаще встречаются функциональные нарушения желчевыводящих путей по ги-
перкинетическому типу. Вклад ароматических углеводородов в развитие данной 
патологии составляет от 19% до 41%.
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Популяционная структура вида, процессы скрытого видообразования ак-
тивно исследуются многими учеными в мире. Генетические и морфологические 
исследования веслоногих ракообразных (Copepoda) выявили генетические рас-
хождения внутри морфологически консервативных видов (проблема видов - 
двойников) [2,4] 

Изучение степени популяционной разобщенности для пелагических ракоо-
бразных озера Байкал ранее не проводилось. Наиболее важными представителя-
ми пелагобионтов являются байкальский эндемик Epischura baicalensis и широко 
распространенный вид Cyclops kolensis. Кроме того, большое значение для Бай-
кала имеет эндемичный рачок Macrohectopus branickii [1]. Эти виды доминируют 
в пелагиали озера и составляют звенья одной пищевой цепи. Для данных рач-
ков остается не ясным время их появления в Байкале, наличие популяционной 
структуры внутри озера, которой может способствовать наличие сруктурно-гео-
графического разделения оз. Байкал на котловины (Южный, Центральный и Се-
верный Байкал). 

Для популяционно-генетического анализа Epischura baicalensis (Северный 
Байкал - 20 особей; Центральный 23 особи; Южной Байкал - 30 особей) в ка-
честве маркера использовали фрагмент гена первой субъединицы цитохром 
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оксидазы (CO1) митохондриальной ДНК (мтДНК). Кроме того, для выявле-
ния морфологической неоднородности байкальской эпишуры проведен анализ 
расположения и количества пор и щетинок на поверхности цефалона. Исполь-
зовались самки из Северной (29 особей) и Южной (27 особей) котловин озера 
Байкал. 

Для амплификации гена СО1 мтДНК всех исследуемых видов ракоо-
бразных использовали универсальные праймеры LCOI 1490 и HCOI 2158 
[3]. На основе полученных с помощью универсальных праймеров последо-
вательностей для E.baicalensis были подобраны дополнительные праймеры 
LCOI Epischura (L-TTGGAACTCTTTATTTACTTGCTG) и HCOI Epischura 
(R-CAAAATAAATGTTGGTATAAAATAG), что позволило получать стабильный 
продукт амплификации (664п.н.). Получено 73 последовательности фрагмента 
гена СOI, при выравнивании которых общий фрагмент, исключающий недоста-
ющие данные, составил 584 основания. 

По морфологическим структурам экзоскелета так же как и по результатам 
молекулярных  исследований, статистически достоверного различия в популя-
ционной структуре E.baicalensis не выявлено. Был обнаружен период резкого 
увеличения численности E.baicalensis в Байкале датируемый  430 - 714 тысячами 
лет назад. 

Для C. kolensis и M. branickii выработана методика выделения ДНК, а так 
же подобраны условия для проведения ПЦР-реакции, что позволило получать 
стабильный продукт амплификации. Получено несколько последовательностей 
фрагмента гена COI для C. kolensis 24 (6 – Северный, 12 –Центральный, 6 - Юж-
ный Байкал) последовательности, для M. branickii 4 (3 – Южный и 1 Северный 
Байкал) последовательности.

В дальнейшем предполагается определить степень выраженности коэволю-
ционных процессов у исследуемых пелагобионтов на основании новых данных 
о внутривидовой структуре и сравнения с другими видами рода будет уточнено 
таксономическое положение байкальских эндемиков и получены новые знания о 
путях и механизмах расселения видов на территории Азии и Америки, их преоб-
разованиях в процессе расселения, а также в условиях длительного существова-
ния в одном водоеме. Молекулярно-генетические данные будут способствовать 
включению байкальских видов в систему баркодирования биоразнообразия.

Работа частично поддержана интеграционным проектом СО РАН № 51.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АНТРОПОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ РАСТЕНИЙ-ГИДРОФИТОВ
Ильяшенко Н.В., Батулина Н.В.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, г. Тверь

Высшие водные растения используются для определения антропогенной на-
грузки на водоём в системе мониторинга состояния окружающей среды. Особое 
место среди растительных объектов-гидрофитов Тверского региона занимает ро-
голистник темно-зелёный (Ceratophyllum demersum L.), важным преимуществом 
данного тест-объекта является скорость размножения и простота морфологиче-
ского строения. 

Эффективными методами изучения изменений на химическом и морфоло-
гическом уровнях в растениях-биоиндикаторах под действием антропогенного 
загрязнения окружающей среды являются Фурье-ИК спектроскопия, растровая 
электронная микроскопия (РЭМ) и рентгеновский микроанализ (РМА).

Сбор растений и забор воды на химический анализ производился в водоёмах 
на территории Тверской обл., которые делили по фактору близости к источнику 
загрязнения на две группы – фоновый (I - р. Межа, Центрально-лесной госу-
дарственный природный биосферный заповедник) и загрязнённые (II - озеро-
охладитель Удомля Калининской АЭС, III - сточный канал ОАО «Редкинский 
опытный завод»).

Для записи ИК спектров исследуемых образцов использовалась методи-
ка с KBr. Спектры регистрировали на Фурье-ИК спектрометре «Equinox 55» 
(Bruker) в диапазоне 400–4000 см-1. Образцы высушенных растений (30-40С°), 
зафиксированных на углеродном скотче исследовали при увеличении в 500 и 
1000 раз в режиме высокого вакуума на растровом электронном микроскопе 
JEOL 6610LV, РМА проводился с помощью системы микроанализа INCA Energy 
SEM (OXFORD INSTRUMENTS). Для последующей интерпретации резуль-
татов элементного состава и ИК-спектров образцов растений параллельно был 
проведён химический анализ воды исследуемых водоёмов произрастания C. 
demersum с помощью спектрофлуориметра «Флюорат-02-панорама» и системы 
капиллярного электрофореза «Капель-105» (Люмэкс).

Результаты химического анализа воды из водоёмов произрастания C. 
demersum показали наличие в пробах II, III поллютантов (CL-, NO2

-, NO3
-, SO4

2-

, фенолы, АПАВ, нефтепродукты) значительно превышавших фоновые значе-
ния (I). При сравнении ИК-спектров образцов C. demersum из фонового и за-
грязнённых водоёмов отмечено значительное изменение химического состава 
растений (рис. 1). Причём наиболее существенные изменения в интенсивности 
полос поглощения обнаружены в образцах, собранных в зоне промышленного 
загрязнения. Спектры образцов растений из загрязнённых местообитаний де-
монстрируют существенные изменения на частотах: ~2514 см-1 (III), обусловлен-
ные валентными колебаниями S-H групп; ~1794 см-1 – валентными колебания-
ми C=O групп (III); ~876 см-1 – валентными колебаниями S-O-C группы (III) и 
~712 см-1 – валентными колебаниями C-S-C групп (III). 

Методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеновского 
микроанализа (РМА) выявлены изменения в элементном составе, обнаружены 
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деформация и разрушение клеток эпидермиса, зафиксированы конкреции и диа-
томовые водоросли (Diatomea sp.) на эпидермальном слое. Большое количество 
кремния, обнаруженного в образцах роголистника, связано с наличием кремне-
зёма в створках диатомовых водорослей. Однако, на наш взгляд, может проис-
ходить процесс взаимного обогащения кремнием, как листьев роголистника, так 
диатомовых водорослей. Обращает на себя внимание факт появления на листьях 
роголистника, собранного в промышленном канале III (п. Редкино), поверхност-
ных конкреций солей бария и марганца, что также согласуется с полученными 
данными рентгеновского анализа (рис. 2). Такие химические образования на 
листьях водного растения свидетельствуют о высокой антропогенной нагрузке 
на растение и о проявлении его защитных адаптационных функций. Конкреции 
повреждают эпидермальный слой, а плазматическая мембрана служит селектив-
ным барьером на пути поступления металлов в клетку. 

 Рис. 1. ИК-спектры образцов C. demersum: 
I– ЦЛГПБЗ (фон); II – оз. Удомля КАЭС; III – канал п. Редкино

  
  Рис. 2. Электронная микрофотография 

и рентгеновский спектр образцов листьев С. demersum: 
III – сточный канал п. Редкино при увеличении (х600)
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Методом РМА определён элементный состав образцов. В спектрах образцов 
гидрофитов, собранных в водоёмах оз. Удомля и канале (п. Редкино), обнару-
жена высокая концентрация натрия, серы, хлора, железа, марганца и бария, не 
свойственных в таком количестве химическому составу растений (рис. 2). 

Все вышеперечисленные реакции в условиях загрязнения окружающей 
среды следует рассматривать как защитно-приспособительные механизмы рас-
тений. Анализ накопления фитомассой гидрофитов техногенных элементов по-
казал, что с учётом зональности наибольшей способностью к накоплению хими-
ческих элементов отличаются погруженные гидрофиты (C. demersum). 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК № 14.740.11.1281 и при поддержке 
гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере по программе «Участник Молодёжного Научно-инновационного Кон-
курса» («У.М.Н.И.К.»).
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Р.М. Корсаков, В.А. Мядзель, Н.М. Мосиенко, Е.М. Борисенко, 
И.А. Колобков, А.С. Колотушкина, Т.Д. Петрова, М.Н. Трофимова, 
И.А. Жмакин, П.В. Васильев
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, г. Тверь
E-mail: tgma-nauka@mail.ru

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери формируют автотран-
спорт, предприятия энергетического комплекса, предприятия машиностроения, 
предприятия строительных материалов. При этом доминирующим источником 
загрязнения атмосферы в последние годы является автотранспорт. Это связа-
но с увеличением парка автомобилей, увеличением интенсивности движения 
автотранспорта. Вблизи автомагистралей формируются области локального по-
вышения уровня загрязнения атмосферы, связанные с выбросами транспорта. 
Оценка выбросов автотранспорта в настоящее время является актуальной зада-
чей. Решение этой задачи позволит прогнозировать уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха движущимся автотранспортом вблизи городских магистралей 
[1; 2].

 Основной целью нашей работы являлось выявление и учет источников за-
грязнения атмосферы от автотранспорта для проведения расчетов выбросов сле-
дующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами 
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автомобилей: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, диоксид серы, 
формальдегид [3]. Для проведения наблюдения были выбраны две средние об-
щеобразовательные школы г. Твери, вблизи которых расположены автомобиль-
ные трассы с различной интенсивностью автомобильного движения. Это школа 
№21 по Санкт-Петербургскому шоссе г. Твери, в районе расположения которой 
наблюдается интенсивное автомобильное движение и школа №37 в поселке Хи-
минститут г. Твери, где такого движения не отмечено. Сведения требовались 
для определения расчетных показателей вероятной интенсивности загрязнения 
атмосферного воздуха вредными веществами возле школ. Используемые при 
расчете выбросов параметры определялись на основе натурных обследований, 
проведение которых осуществлялось по достаточно простой схеме, не требую-
щей инструментального оснащения и продолжительного обучения. Для опреде-
ления выбросов автотранспорта на городских автомагистралях и последующего 
их использования в качестве исходных данных при проведении расчетов загряз-
нения атмосферы проводилось изучение особенностей распределения автотран-
спортных потоков (состав и интенсивность) и их изменений во времени. Терри-
ториальные различия состава и интенсивности транспортных потоков зависят 
от площади и поперечных размеров города, количества населения, схемы пла-
нировки улично-дорожной сети, особенностей расположения промышленных 
предприятий, автохозяйств, бензозаправочных станций и станций техобслужи-
вания. Для определения характеристик автотранспортных потоков на участках 
улично-дорожной сети нами проводился учет проходящих автотранспортных 
средств в обоих направлениях с подразделением на группы легковых и грузовых 
автомобилей. Подсчет проходящих по данному участку автомагистрали транс-
портных средств проводился в течение 20 минут каждого часа в светлое время 
суток по рабочим дням. При высокой интенсивности движения подсчет прохо-
дящих автотранспортных средств проводился синхронно раздельно по каждому 
направлению движения, а при недостаточности числа наблюдателей - первые 20 
минут - в одном направлении; следующие 20 минут - в противоположном на-
правлении. Для выявления максимальной транспортной нагрузки наблюдения 
выполнялись в часы «пик». Для большинства городских автомагистралей отме-
чается два максимума: утренний и вечерний (соответственно с 7 - 8 часов до 10 
до 11 часов и с 16 - 17 часов до 19 - 20 часов). Натурные обследования состава и 
интенсивности движущегося автотранспортного потока проводились не менее 
4 - 6 раз в часы «пик» на каждой автомагистрали. Структура и интенсивность 
автотранспортного потока по Санкт-Петербургскому шоссе в районе расположе-
ния средней общеобразовательной школы №21 и в районе расположения школы 
№37 в поселке Химинститут определялась на основании натурного обследова-
ния движущегося потока, проведенного в период с 13 по 19 октября 2010 года. 
Состав движущегося автотранспортного потока определялся в течение 9 часов в 
сутки с 20-ти минутным интервалом в обоих направлениях движения (к центру 
и от центра города). Интенсивность и состав общего автотранспортного потока 
определены суммированием потоков по двум рассматриваемым направлениям. 
Интенсивность автотранспортного потока усреднена по дням наблюдений в тех 
же временных интервалах. В процессе работы определена средняя интенсив-
ность движения автотранспорта по городским магистралям, проведен анализ 
полученных результатов, определено максимальное значение интенсивности 
движения транспорта. Анализ полученных результатов показал, что максималь-
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ная интенсивность потока наблюдается в вечерний «час пик» в интервале 16 час. 
40 мин. – 17 час. 00 мин. Значение максимальной интенсивности потока в ука-
занном интервале составляет 1044 автомобиля у школы №21 и 11 автомобилей 
у школы №37. У школы №21 общая суммарная интенсивность движения авто-
транспорта в обоих направлениях колебалась от 750 машин (в интервале 8 час. 
20 мин. - 8 час. 40 мин.) до 1010 машин (в интервале 17 час. 00 мин. - 17 час. 20 
мин.) за 20 мин. наблюдения. Вблизи школы №37 общая суммарная интенсив-
ность автомобильного движения была низкой. 

Таким образом, интенсивность автомобильного движения вблизи распо-
ложения обследованных средних общеобразовательных школ г. Твери (№21 и 
№37) в светлое время суток по рабочим дням различная. Наибольшая интенсив-
ность автомобильного движения наблюдалась около средней общеобразователь-
ной школы №21 г. Твери – до 1044  автомобилей в обоих направлениях за 20 
мин. наблюдения. Средняя интенсивность движения автотранспортного потока 
в 1 час по Санкт-Петербургскому шоссе г. Твери вблизи школы №21 в интервале 
с 8 час. 20  мин. по 17 час. 20 мин. составила 2582 автомобиля. Средняя интен-
сивность движения автотранспортного потока в 1 час в районе расположения 
школы №37 г. Твери в интервале с 8 час. 20  мин. по 17 час. 20 мин. составила 
24 автомобиля. Полученные значения интенсивности движения автотранспорта 
по городским магистралям рекомендуется использовать при прогнозировании 
уровня загрязнения атмосферного воздуха движущимся автотранспортом.
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Для анализа экологического состояния Иваньковского водохранилища при-
менялся интегральный показатель оценки качества вод - индекс загрязнения 
воды (ИЗВ) и удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ), 
разработанный и используемый в Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 
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Анализ динамики значений ИЗВ с 1994 по 2009 г.г. показал, что наименьшие 
значения ИЗВ приходятся на 1999 г., а с 2000 года прослеживается тенденция к 
его увеличению. По наблюдениям качество вод прибрежных зон Иваньковского 
водохранилища во всех створах в среднем за 2008 год соответствует IV классу 
качества (воды «загрязнённые») и классу 3Б (очень загрязненная) по УКИЗВ.

Это связано с рядом проблем, которые могут вызывать дальнейшее ухуд-
шение ситуации, а именно: — возобновление (расширение) с 2000 года на ряде 
предприятий промышленного производства; — использование в промышленности 
и сельском хозяйстве устаревшего оборудования; — неудовлетворительное состоя-
ние систем водопотребления и водоотведения; — неудовлетворительное состояние 
очистных сооружений, их нехватка, износ оборудования; — сокращение размеров 
водоохраной зоны водохранилища и несоблюдение её; — недостаточный объём ох-
ранных мероприятий на водосборной территории и акватории; — загрязнение дон-
ных отложений и опасность вторичного загрязнения вод;  — низкая экологическая 
культура руководителей разного уровня и основного контингента жителей. [1,5].

В настоящее время качество воды Иваньковского водохранилища оценива-
ется как удовлетворительное. По отдельным показателям отмечается некоторое 
улучшение качества воды. Однако содержание элементов в значительной степе-
ни зависит от водности года. Так, увеличение концентраций почти по всем пока-
зателям зафиксировано в 1996 году — экстремально маловодном (табл. 1).

Таблица 1. 

Динамика изменения уровня загрязнения Иваньковского водохранилища 
по основным химическим показателям.

Год 
наблю-
дения

Средняя концентрация, мг/л

Раств. 
кислород 

(О2)

БПК5, 
мг 02/л

Азот ни-
тратный

Азот ни-
тритный

Азот 
аммо-

нийный

Нефте-
продукты

Железо

1979 н/д 3,3 - 0,009 0,29 0,11 -

1991 8,68 2,72 0,44 0,005 0,37 - 0,12

1992 8,93 2,68 0,42 0,004 0,21 - 0,10

1993 8,43 2,74 0,41 0,04 0,37 - 0,12

1994 9,09 2,55 0,40 0,006 0,31 - 0,18

1996 11,2 0,74 1,11 0,004 0,38 0,09 0,28

1997 7,6 3,4 0,37 0,008 0,76 0,22 0,47

1999 8,9 2,8 0,42 0,009 0,295 0,22 0,36

2000 7,9 2,7 2,7 0,03 0,39 0,25 1,0

2001 10,5 3,6 0,41 0,02 0,28 0,1 0,5

2002 8,0 2,4 - - 0,15 0,09 0,17

2004 7,9 3,24 - - 0,2 0,12 0,54

2005 8,6 1,5 - - 0,4 0,10 0,30

2006 7,3 5,4 - - 0,25 0,16 0,33

2008 9,8 2,16 - 0,36 0,49 0,06 0,23

2009 9,4 2,62 - 0,393 0,46 - 0,27
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Железо. Повышенная концентрация железа была обнаружена у берегов, а не в 
русле и объясняется это развитием и разложением водной растительности.

Содержание железа в притоках обычно несколько выше, чем в водохранили-
ще. Исключительно высокие концентрации железа были обнаружены в загряз-
ненных притоках с повышенной окисляемостью и повышенным содержанием 
хлоридов.

Содержание биогенных элементов (железо, фосфор, азот) в воде Иваньков-
ского водохранилища в значительной мере определяется составом воды весен-
него половодья, составом и объемом сточных вод, а также внутриводоёмными 
процессами.

Наиболее высокие концентрации железа общего в 2008 году наблюдаются в 
воде Иваньковского водохранилища в весенний период и составляют 1,50-5,60 
ПДК. Наибольшие значения ПДК отмечены в створах Шошинский плёс (д. Те-
шилово), Средневолжский плёс (д. Плоски), Иваньковский гидроузел (нижний 
бьеф. В летний период, по причине отсутствии стока с водосбора, концентрации 
падают до 0,20-1,10 ПДК.

Наиболее высокие концентрации железа общего в 2009 году наблюдаются в 
воде Иваньковского водохранилища в районе Конаковской ГРЭС (2,80 ПДК), в 
нижнем бьефе Иваньковского гидроузла (3,20 ПДК), в канале им. Москвы (1-ая 
паромная переправа) (4,40 ПДК).

Марганец. Зимой наблюдается наибольшая концентрация марганца вслед-
ствие понижения содержания кислорода и отсутствия жизнедеятельности во-
дных растений. Особенно богаты марганцем реки Шоша и Лама, впадающих в 
Шошинский плес. Марганец накапливается в придонных слоях воды вследствие 
диффузии иловых вод.

Значительные количества марганца поступают в воду в процессе разложения 
остатков водных и растительных организмов, диатомовых водорослей и высших 
водных растений. Для Иваньковского водохранилища в 2008 году характерны 
высокие концентрации марганца во все сезоны, особенно в весенний период. 
Наибольшие концентрации марганца в отчётный период отмечены в створе Шо-
шинский плес (д. Тешилово) в марте месяце, где они достигают 27 ПДК.

Наиболее высокие концентрации марганца в 2009 году наблюдаются в воде 
Иваньковского водохранилища в районе Иваньковского гидроузла (нижний 
бьеф) (35 ПДК), в районе первой паромной переправы (33 ПДК).

Состояние водохранилищ питьевого назначения, определяемое в первую 
очередь качеством его воды, напрямую зависит от экологического состояния 
притоков. Главная особенность речных экосистем — повышенная реакция на 
любой вид антропогенной деятельности. Эта реакция состоит в обмелении, за-
илении дна, усилении режима паводков, снижения видового разнообразия, уве-
личении содержания биогенных веществ.

Содержание биогенных веществ в малых реках невелико (около 2 мг/л), 
только в р. Инюхе, протекающей по местам сброса стоков животноводческих 
ферм и близ склада минеральных удобрений (д. Вахонино, Конаковского райо-
на), содержание N-NО3 иногда повышается до 8,2 мг/л, Р-РО4 — до 1,1-1,6 мг/л, 
К — до 10-13 мг/л, что является аномально высокими величинами. Такая же 
ситуация прослеживается и по фосфору. Содержание Робщ. в притоках обычно 
выше, чем в самом водохранилище (0,05-0,6 мг/л в притоках и 0,06-0,1 мг/л в 
водохранилище). [4].
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ БИОЦЕНТРОВ ЛОКАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ ПО ИНТЕГРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Лихачев А.А.
Московский государственный университет леса, г. Москва
E-mail: al-liha4eff@yandex.ru

В настоящее время наряду с оценкой состояния лесных экосистем по ряду от-
дельных показателей, всё шире применяется оценка по интегральным показателям. 
Среди таких показателей  индекс состояния древостоя [4], отражающий степень 
сохранности лесной среды, и индекс структурного разнообразия лесного биогеоце-
ноза, отражающий степень сохранности лесного видового разнообразия [2].

Объектом исследования стала локальная экологическая сеть г. Королев Мо-
сковской области. В узлах экосети располагаются биоцентры - территориально 
замкнутые участки с природной либо близкой к ней растительностью, которые 
несут функцию центров сохранения генофонда, расселения и сохранения видов 
[5]. В роли биоцентров локальной экосети г. Королева выступают природные 
территории, представленные преимущественно лесными экосистемами.

Цель данного исследования – с помощью значений интегральных показателей 
оценить состояние городских лесных экосистем и выявить наиболее ценные вхо-
дящие в них сообщества.

Оценка состояния лесных экосистем города проводилась в несколько этапов. 
На первом этапе были обследованы природные объекты, лежащие в узлах 

экологической сети города и заложены площадки  стационарного лесоэкологи-
ческого мониторинга [1] таким образом, чтобы обеспечить репрезентативность 
входящих в состав городских лесов биогеоценозов. Всего было обследовано 6 
участков леса площадью от 7 до 29 Га и заложено 23 площадки лесоэкологиче-
ского мониторинга.

На втором этапе были обработаны данные, полученные в результате лесоэ-
кологического мониторинга, и рассчитаны показатели индекса состояния древо-
стоя и индекса структурного разнообразия лесного биогеоценоза для каждой из 
площадок в биоцентрах локальной экологической сети.

На заключительном этапе проанализировано распределение интегральных 
показателей в различных типах леса, сделаны выводы о состоянии лесных эко-
систем г. Королева и выделены наиболее ценные собщества. 
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Отмеченные показатели индекса состояния древостоя в городских лесах ва-
рьируются в пределах от 0,7 (ельник в очаге короеда-типографа) до 9,53 (берез-
няк злаково-разнотравный). Преобладают показатели индекса в диапазоне от 
6 до 8. Эти значения соотносятся с третьей стадией рекреационной дигрессии, 
которая считается предельно допустимой [3]. То есть, в большинстве лесных 
экосистем при существующих нагрузках не происходит необратимых для при-
родного комплекса изменений.

Отмеченные показатели индекса структурного разнообразия варьируются 
в пределах от 1,41 до 1,94. Максимальные значения индекса структурного раз-
нообразия в городских лесах приурочены к старовозрастным разнотравным со-
снякам (1,94 – сосняк папортниково-разнотравный, 1,89 – сосняк с елью разно-
травный, 1,87 – сосняк с елью недотрогово-разнотравный). Это наиболее ценные 
сообщества, формирующие ядра биоцентров. Большинство показателей значе-
ний индекса в лесных сообществах лежит в интервале значений от 1,7 до 1,85, что 
говорит о сохранении лесной структуры в биоцентрах локальной экологической 
сети г. Королева.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Беднова О.В. Мониторинг биоразнообразия лесных и урбоэкосистем // Мони-

торинг состояния лесных и городских экосистем: / Под ред. В.С. Шалаева, Е.Г. 
Мозолевской. – М.: МГУЛ, 2004. - С. 39-51

2. Беднова О.В. Структурное разнообразие лесных биогеоценозов как параметр 
лесоэкологического мониторинга городских охраняемых природных террито-
рий // Вестник МГУЛ - Лесной вестник. – 2009.- №5(68). –С. 182-191.

3. Казанская Н. С. Изучение рекреационной дигрессии естественных группиро-
вок растительности // Изв. АН СССР. Сер. географ.- 1972.- № 1.- С. 52-59

4. Мозолевская Е.Г. Информационное обеспечение урбомониторинга / Е.Г. Мо-
золевская // Мониторинг состояния лесных и городских экосистем: под ред. 
В.С. Шалаева, Е.Г. Мозолевской. – М.: МГУЛ, 2004. - С. 108-123.

5. Шеляг-Сосонко Ю. Р., Гродзинский М. Д., Романенко В. Д. Концепция, методы 
и критерии создания экосети Украины. - Киев: Фитосоциоцентр, 2004. - 144 с

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ИНДЕКСЫ ЗАСЕЛЕНИЯ МОРСКИХ ЛИЛИЙ 
(CRINOIDEA: COMATULIDA) СИМБИОНТАМИ.
Е.С. Мехова
Институт проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, Москва
E-mail: elena.mehova@gmail.com

Введение.
Симбиоз гораздо шире распространен в природе, чем это еще недавно было 

принято считать. В морских экосистемах коралловых рифов число симбиотиче-
ских видов может превышать число видов свободно живущих [1]. Богатой фау-
ной симбионтов благодаря особенностям строения обладают иглокожие, а среди 
них наибольшего разнообразия достигает фауна симбионтов морских лилий [3]. 
В последнее время множество работ посвящены изучению фауны кринобионтов 
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различных районов мирового океана [2,5,7,9 и др.], их систематике [6,8 и др.], 
специфичности к хозяину [3 и др.]. Эти работы показали видовое разнообразие 
кринобионтов, высокую степень заселения ими хозяев. Однако, лишь в неболь-
шой их части рассматриваются факторы, влияющие на заселение хозяина [3,4].

Эти факторы можно разделить на три больших группы. Первая группа свя-
зана с морфологическими параметрами хозяина – его размер, морфологические 
особенности строения, и т.п. В другую группу можно отнести факторы, связан-
ные с поведенческими особенностями хозяина – предпочитаемый субстрат и по-
ложение на нем, время активности и т.п. Третья группа факторов включает в себя 
факторы среды обитания хозяина, опосредованно влияющие на симбионтов или 
на их возможность заселить хозяина (глубины обитания, географическое поло-
жение, прозрачность воды и т.п.). Весьма вероятно, что на разные группы сим-
бионтов все эти факторы влияют не одинаково – одни группы чувствительнее к 
поведению, другие к морфологии, третьи - к наличию более конкурентоспособ-
ных видов. 

Целью данной работы является предварительный анализ симбиотического 
сообщества бесстебельчатых морских лилий южного Вьетнама, а также факто-
ров влияющих на формирование сообщества кринобионтов.

Материал и методы. 
Материал был собран в ходе экспедиций во Вьетнам в 2004 – 2008 гг. Всего 

было собрано и обработано 245 проб – бесстебельчатых морских лилий, собран-
ных и зафиксированных вместе с симбионтами. Сборы проводили с помощью 
легкого водолазного снаряжения с глубин от 0 до 35 м. Каждая особь хозяев под 
водой помещалась в пластиковый зип-пакет для предотвращения смешения и 
потерь симбионтов. При обработке в лаборатории были определены видовые 
принадлежности хозяев и большинства симбионтов, измерен размер хозяина, 
подсчитаны экстенсивность и интенсивность заселения хозяев, проведен пред-
варительный анализ факторов, влияющих на заселение хозяина.

Результаты.
Нами обнаружено 30 видов лилий из 5 семейств, отличающихся размерами, 

поведением, распространенностью в заливе, и 66 видов макросимбионтов из 6 
групп: полихеты (2), мизостомиды (37), десятиногие ракообразные (23), брюхо-
ногие моллюски (6), офиуры (1) и рыбы (1). 

Общая экстенсивность заселения морских лилий симбионтами составляла 
91%. Из 19 видов хозяев, многочисленных в наших сборах, для 9 видов отмече-
на 100% экстенсивность заселения, а для оставшихся 11 видов она варьировала 
от 60 до 92%. Наиболее массовыми являются мизостомиды и многощетинковые 
черви, средняя численность которых достигает 7 и 5 особей симбионтов на одно-
го хозяина. Чаще встречались многощетинковые черви (67% хозяев), десятино-
гие ракообразные (56%) и мизостомиды (39%), тогда как экстенсивность заселе-
ния лилий моллюсками составила 9%, а рыбами - 10%. Существенно варьирует 
и число видов симбионтов на одном хозяине – от 1 до 8 (для Comaster nobilis 
(Carpenter, 1884)).

Для анализа мы выбрали следующие факторы: глубина обитания хозяина, 
место обитания хозяина в заливе (удаленность от впадающей в залив реки), раз-
мер хозяина и положение хозяина на субстрате. Влияние этих факторов анали-
зировалось на морских лилиях массовых видов. 
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При анализе абиотических факторов (глубины обитания хозяина и места 
обитания хозяина в заливе) статистически значимых различий в количестве 
видов кринобионтов, экстенсивности и интенсивности заселения не отмечено. 
Однако, для разных видов хозяев средние значения этих показателей меняются 
не одинаково: для одних видов (Comanthus parvicirrus (Müller, 1841) и Cenometra 
bella (Hartlaub, 1890)) наблюдается увеличение средней интенсивности заселе-
ния с увеличением глубины обитания, для других (C. nobilis) уменьшение. По-
хожая картина наблюдается и при анализе места положения в заливе, т.е. можно 
предполагать, что влияние абиотических факторов не одинаково для симбион-
тов разных видов морских лилий. 

При анализе особей морских лилий разных размеров показано, что более 
крупные морские лилии заселяются большим числом особей симбионтов, тогда 
как число видов симбионтов на хозяине возрастает только в первых размерных 
классах, а затем практически не меняется. Однако при кажущейся простоте и 
линейности этот параметр несколько сложнее. На размер морской лилии сильно 
влияет число рук хозяина. Однако число рук это не только площадь для обита-
ния симбионтов, но и некоторая морфологическая особенность, влияющая так-
же на степень скрытости симбионтов различных зон, в первую очередь чашечки 
хозяина, от внешних хищников.

При анализе влияния положения хозяина на субстрате были выбраны наи-
более многочисленные виды морских лилий из разных групп: обитающие на 
горгониевых кораллах, дневные из открытых мест обитания, дневные морские 
лилии из скрытых мест обитания и ночные. После обработки данных выявлено, 
что общее число видов симбионтов на ночных морских лилиях несколько ниже, 
чем на видах других групп. Наименьшая интенсивность заселения отмечена для 
обитающей на горгонариевых кораллах C. bella, а наибольшая для дневных видов 
из скрытых мест обитания. 

Обсуждение результатов.
Вопрос о влиянии различных факторов на заселение морских лилий сим-

бионтами несколько раз поднимался в литературе. Было показано, что геогра-
фическая локализация в пределах исследованной акватории, оказывает слабое 
влияние на заселение хозяев [3]. В тоже время, с увеличением глубины интен-
сивность заселения по некоторым авторам падала [10], а с увеличением плотно-
сти поселения хозяев – увеличивалась [4]. Влияние размера хозяина на его засе-
ление симбионтами также противоречиво - у ББР размер хозяина положительно 
связан с численностью симбионтов [4], однако Deheyn с соавторами [3] счита-
ют, что эту закономерность нельзя распространять на все таксоны симбионтов. 
Наши данные для всей выборки согласуются с результатами, полученными для 
Большого барьерного рифа [3, c. 48]. Влияние поведения хозяина на заселение 
симбионтами менее очевидно, однако можно предположить, что из-за влияния 
хищников у скрытоживущих видов фауна симбионтов будет богаче, а значение 
интенсивности заселения выше, чем у открыто обитающих видов хозяев. В це-
лом, это подтверждается нашими данными. 

Таким образом, заселенность хозяина симбионтами определяется многими 
факторами, наиболее значимыми из которых являются факторы, связанные со 
строением и поведением самого хозяина. Вероятно, влияние того или иного фак-
тора может меняться в зависимости от акватории, вида хозяина и рассматривае-
мой группы симбионтов.
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ПОЙМЕННЫХ ДУБРАВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Михайлова Е.С.
Тверской государственный университет, Тверь
Е-mail: craizyveta.ru@mail.ru

Дубовые леса на территории Тверской области встречаются на очень неболь-
ших площадях (менее 1%). В западных районах области дубравы растут на бо-
гатых почвах, на покровных суглинках и карбонатной морене. В центральных 
и восточных — небольшие дубовые рощи и группы деревьев можно встретить 
почти исключительно в речных долинах, на береговых склонах рек Волчины, 
Медведицы, Тьмы и некоторых других. 

Вид Quercus robur L. на территории области редко является эдификатором 
и чаще встречается виде кустарникового подлеска или небольших деревьев вы-
сотой 15-20 метров. В период с 1696 по 1861 год лесистость Тверской губернии 
сократилась с 75,8% до 33,6%, соответственно произошло сокращение числен-
ности дубрав. Основная причина исчезновения и деградации дуба в длительной 
и интенсивной эксплуатации ландшафтов, где он произрастал, а так же в выбо-
рочных рубках. Проблема заключается в том, что при рубках широколиственные 
породы исчезают или вырождаются в кустарниковые формы и возобновляются 
только порослью, которая отличаются низкорослостью, недолговечностью и не-
устойчивостью к болезням [3]. 

В соответствии с вышесказанным является актуальным исследование состо-
яния и разработка мероприятий по сохранению пойменных дубрав на террито-
рии Тверской области. В целом процесс деградации дубовых лесов имеет обще-
европейский масштаб, в связи с чем в 2000 году Лесная кампания СоЭС провела 
краткий анализ современного состояния дубовых лесов Европейской части Рос-
сии и инициировала программу по восстановлению дубрав - «Дубы Европы». 
К 2012 году вопрос восстановления дубрав приобретает значение федерального 
уровня.

Одним из мероприятий по сохранению дубрав является придание им при-
родоохранного статуса, а приоритетно статуса памятников природы, так как 
основной целью объявления природных комплексов и объектов памятниками 
природы является сохранение их в естественном состоянии. На территориях, на 
которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запре-
щается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памят-
ников природы.

На данном этапе ведется работа по выявлению особо ценных дубрав на тер-
ритории Тверской области и выявлению их природоохранной ценности.

Так в ходе экспедиции «Берега 2011» был обнаружен фрагмент хорошо со-
хранившейся дубравы, где отмечены обширные популяции видов, занесенных 
в Красную книгу Тверской области и имеющие статус редкий вид. Это Гладыш 
широколистный (Laserpitium Latifolium L.), Ломонос прямой (Clematis recta L.) и 
Печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill.). Дубрава расположена на левом 
берегу реки Волга 1 км северо-западнее д. Иенево (56 49’ 60,2” град. с.ш., 35 59’ 
36,4” град в.д.) земли д. Большие Перемерки. В целях сохранения дубравы, пред-
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лагается придать данной природной территории статус ландшафтного памятни-
ка природы (ПП). В соответствии с этим создан паспорт для памятника природы 
«Иеневская дубрава». Площадь предполагаемого ПП составляет - 0,2 га. 

В настоящее время ведется работа по выявлению сохранившихся пойменных 
дубрав и реликтовых дубов на территории Рамешковского района. Так исследо-
вано состояние предполагаемого ПП «Пойма реки Медведица» (рис.1). Памят-
ник природы «Пойма реки Медведица» располагается в пойме реки Медведица, 
от устья реки Кушалка до устья реки Ивица, д. Медведиха.  Защитой для этого 
комплекса является окружающая старица, в некоторых местах старицы доволь-
но глубокие. Наверное, система стариц и способствовала сохранению данного 
фрагмента, растительность которого является отличной от всей остальной пой-
мы [2].

Рис.1. ПП «Пойма реки Медведица»

На исследуемой территории были обнаружены как старовозрастные еди-
ничные так и доминирующие в пойменном лесном массиве средневозрастные 
деревья, широко выражена мозаичная структура. В сложении первого яруса по-
мимо дуба местами принимает участие сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 
осина (Populus tremula L.) и берёза белая (Betula alba L.), единично встречается 
ель европейская (Picea abies L.).В ярусе кустарников обильны крушина ломкая 
(Frangula alnus Mill.), малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), бересклет боро-
давчатый (Euonymus verrucosa Scop.), жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.). В 
травяном ярусе выявлена Печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill.), вид 
занесенный в Красную книгу Тверской области. В целом предполагаемый ПП 
находится в удовлетворительном состоянии и испытывает интенсивную рекре-
ационную нагрузку.

Сохранение пойменных дубрав играет важную роль в поддержании моза-
ичной структуры растительных сообществ и сохранении фитоценотического 
разнообразия. В дальнейшем планируется составление полной карты сохранив-
шихся дубрав на территории Тверской области как одних из приоритетных при-
родоохранных комплексов. 
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Diplomonadida – примитивные жгутиковые простейшие, лишенные ряда ха-
рактерных для эукариот органелл, представленные как свободноживущими, так 
и паразитическими формами [10]. Данные о видовом составе паразитических 
простейших до сих пор ограничены, и биота оз. Байкал не является исключени-
ем [3, 4, 6]. К настоящему времени в рыбах Байкальского региона описаны пред-
ставители двух родов дипломонад – Hexamita (Octomitus) и Spironucleus [3, 5, 1]. 
Поскольку многие аспекты биологии и экологии этих животных плохо изучены, 
нами была разработана и апробирована при определении зараженности рыб сем. 
Thymallidae молекулярно-генетическая диагностическая система для выявления 
дипломонад [2].

Байкальский омуль Coregonus migratorius (Georgi, 1775) считается достаточно 
хорошо изученным видом. Результаты исследования репродуктивной разобщен-
ности, морфологической и биологической разнокачественности популяций бай-
кальского омуля позволили объединить их в три морфоэкологические группы 
(МЭГ): 1) пелагическая (многотычинковая), 2) прибрежно-пелагическая (сред-
нетычинковая) и 3) придонно-глубоководная (малотычинковая) [8]. Ранее в ки-
шечнике байкальского омуля были обнаружены представители Diplomonadida 
- Hexamita truttae (Syn.: Octomitus truttae) [4]. Целью данного исследования ста-
ла оценка генетического разнообразия Diplomonadida у представителей разных 
МЭГ байкальского омуля.

Сборы материалов выполняли 25 мая – 15 июня 2011 г. по всей акватории 
оз. Байкал. Для определения принадлежности особи к конкретной МЭГ исполь-
зовалась система морфологических признаков [7]. Для анализа взяты желч-
ные пузыри из 119 экз. свежеотловленных рыб: 58 особей прибрежной МЭГ, 41 
придонно-глубоководной и 20 пелагической. Суммарную ДНК выделяли с по-
мощью лизиса в растворе гидрохлорида гуанидина с последующей фенол-хло-
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роформной экстракцией. Суммарную ДНК использовали в качестве матрицы 
в полимеразной цепной реакции с ранее опубликованными праймерами 500L: 
5’- cgtgccagcagccgcggtaa и DpR: 5’- agccgcagactccacrtct [2] в режиме: 94°С – 20 
сек; 62°С – 20 сек; 72°С – 30 сек, 35 циклов. Полученные ампликоны длиной око-
ло 470 п. н. анализировали электрофорезом в 2% агарозном геле. Нуклеотидные 
последовательности определяли прямым секвенированием на автоматическом 
секвенаторе ABI310A (ABI PRISM 310 Genetic Analyzer) в Новосибирском при-
борном центре коллективного пользования СО РАН. Анализ последовательно-
стей проводили с использованием сервиса Standard Nucleotide BLAST [11].

Проведенный анализ полученных в результате секвенирования нуклеотид-
ных последовательностей фрагментов гена малой субъединицы рРНК дипломо-
над выявил их принадлежность виду Spironucleus barkhanus. При этом генотип, 
идентичный ранее определенному у черного байкальского хариуса, обнаружен 
у представителей придонно-глубоководной и прибрежной МЭГ [1]. На проана-
лизированном участке длиной 400 п.н. он отличается лишь одной заменой от 
наиболее массового и широко распространенного в лососевидных рыбах. Кро-
ме того, у представителей пелагической и прибрежной МЭГ обнаружен новый 
генотип, отличающийся 8 (2%) заменами на исследуемом участке гена малой 
субъединицы рРНК по сравнению с ближайшими опубликованными последова-
тельностями S. barkhanus [9]. Различия генетического разнообразия дипломонад 
в разных МЭГ байкальского омуля, по-видимому, обусловлены их морфофунк-
циональными особенностями.

Таким образом, с использованием высокочувствительных методов молеку-
лярно-генетического анализа в желчных пузырях байкальского омуля впервые 
детектирован S. barkhanus, представленный двумя генотипами. Использованная 
диагностическая тест-система позволяет как идентифицировать представителей 
Diplomonadida в рыбах с целью уточнения их генетического разнообразия, ви-
доспецифичности и ареалов, так и проводить паразитологический мониторинг 
искусственно воспроизводимых и естественных популяций рыб.

Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН «Биологическое раз-
нообразие» проект № 30.13.
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МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В РАЙОНЕ ПТИЦЕФАБРИКИ
М.Н. Павлов
Тверской государственный университет, Тверь
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В Тверской области с 2001 по 2010 год наблюдается снижение поголовья пти-
цы, однако уже в 2011 предприятиям удалось восстановить и даже увеличить 
поголовье [1]. Из этого следует, что птицеводство имеет тенденцию к развитию 
в будущем.

На сегодняшний день ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» является 
крупнейшей птицефабрикой в Тверской области [4]. Несомненно, она вносит 
существенный вклад в общую картину развития птицеводства в регионе.

Функционирование птицефабрики может негативно сказаться на состоянии 
атмосферного воздуха. Данный тип животноводческих комплексов является ис-
точником таких загрязнителей, как аммиак (NH3) и оксиды азота(NOx) [7-8]. 
Аммиак - основной поллютант не только птицеводства, но и животноводства в 
целом. Его источником у птиц является мочевая кислота. Во влажных услови-
ях она разлагается до мочевины. При взаимодействии с ферментом – уреазой, 
мочевина выделяет аммиак [8]. Причиной выбросов оксидов азота становится 
нитрификация в аэробных условиях почв, что происходит при использовании 
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удобрений на основе помета [7]. Аммиак и оксиды азота при попадании в экоси-
стемы могут понизить конкурентоспособность отдельных групп организмов, тем 
самым негативно повлияв на биоразнообразие [8]. Помимо этого, оксиды азота 
относятся к парниковым газам [7]. Выбросы в атмосферу на птицефабриках мо-
гут происходить из птичников, мест открытого хранения помета и удобрений на 
его основе [8].

Для того чтобы сделать помет безопасным для окружающей среды, произво-
дятся его сушка под слоем соломы на площадках с твердым покрытием или при 
помощи сушильных установок. Кроме того, данные мероприятия снижают чис-
ленность вредных микроорганизмов в помете [2]. Однако при сушке вероятно 
так же происходят выбросы в атмосферу.

Цель работы – оценка состояния атмосферы в районе ОАО «Птицефабрика 
Верхневолжсая» методом Фурье-ИК спектроскопии индикаторных лишайни-
ков. Объектом исследования выбрали образцы среднеустойчивого к атмосфер-
ному загрязнению, обычного для большинства урболихенофлор вида лишай-
ника Parmelia sulcata Tayl. Данный вид проявляет значительные изменения 
химического состава слоевищ в условиях атмосферного загрязнения [6]. В рай-
оне птицефабрики были собраны пять образцов лишайника (табл.1). Для срав-
нения один образец  P. sulcata  был взят в фоновой зоне - в Центральном Лесном 
Государственном Природном Биосферном заповеднике (ЦЛГПБЗ) (Нелидов-
ский р-н,  Тверская обл.).

Таблица 1. 
Местоположение образцов и предполагаемых источников загрязнения.

№ Местоположение
Тип раститель-

ности
Возможные источники 

загрязнения

1
200 м. в южном 

направлении от границы 
птицефабрики

Смешанный 
лес

Птичники, пометохранилища, 
автодорога «Петровское - Тверь»

2
150 м. в северо – восточном 

направлении от въезда 
на склад

Смешанный 
лес у поля, 

ясень

Птичники, пометохранилища, 
автодорога «Петровское - Тверь», 

нитратные удобрения.

3

350 м.  в восточном 
направлении от открытого 

пометохранилища, 
за лесом у ручья.

Кустарник 
у ручья

Пометохранилище, птичники, 
автодорога «Петровское - Тверь», 

нитратные удобрения.

4
150 м. в юго – восточном 

направлении от открытого 
помеохранилища, за ручьем

Кустарник 
у ручья

Пометохранилище, птичники, 
автодорога «Петровское - Тверь», 

нитратные удобрения.

5
600 м. в западном направ-

лении от северо- западного 
угла птицефабрики

Смешанный 
лес, береза 
повислая

Птичники, пометохранилища, 
сельская автодорога

Для записи ИК спектров образцов 1-5 (табл.1) использовали стандартный 
метод приготовления таблеток с бромидом калия (KBr) [5]. ИК спектры образ-
цов 1-5 регистрировались на Фурье-ИК спектрометре «ФСМ 1202» российской 
кампании «Инфраспек». Для проведения количественного сспектрального ана-
лиза использовали программу FSpec спектрометра «ФСМ 1202», которая по-
зволяет рассчитать оптическую плотность анализируемой полосы (D). С целью 
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исключения влияния толщины таблетки на точность расчетов использовали от-
ношение D/D2925, где D2925 – оптическая плотность полосы стандарта. Отноше-
ние D/D2925 количественно характеризует изменение анализируемой полосы в 
результате антропогенного воздействия.

Рис. 1. ИК спектры образцов P.sulcata из фоновой зоны (1) 
и района ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» (2-3).

Сравнение ИК спектров образцов P. Sulcata из фоновой зоны и района ОАО 
«Птицефабрика Верхневолжская» показали изменения при 1382 и 1398 см-1 
(рис.1). Полоса поглощения при 1382 см-1 сответствует vs(-О–NO2)[9]. Измене-
ния связаны с образованием в лишайниках алкилнитратов (R–O–NO2). Как из-
вестно, последние появились в лишайниках в результате взаимодействия HNO3 
со свободными ОН- группами лихенина. В свою очередь, источником HNO3 
могли стать NOx [3]. Изменения при 1398 см-1 вызваны δ(N-H) [9].  Их нали-
чие   указывает на присутствие  в лишайниковых слоевищах  органических ам-
монийных солей (R–COONH4). Данный тип соединений может образовываться 
в лишайниках  путем детоксикации NH3, что происходит при присоединении его 
к COOH-группе лишайниковых кислот [3]. Аминов в исследуемых образцах не 
обнаружено.

Количественный спектральный анализ образцов 1-5 (табл.1) показал, что 
наибольшее содержание органических аммонийных солей характерно для образ-
ца 5 (табл.1). Величины D1382/D2925 и D1398/D2925 в образце 5 составили 1,42 и 1,44 
соответственно. Основными источниками загрязнения, по-видимому, явились 
птичники и пометохранилища, небольшой вклад в загрязнение NOx возможно 
вносят  автодорога «Петровское - Тверь» и нитратные удобрения.

Наибольшее содержание алкилнитратов характерно для образца 1 (табл.1). 
Величины D1382/D2925 и D1398/D2925 в данном образце составили 1,46 и 1,43 со-
ответственно. Основным источником загрязнения NOx судя по всему явилась 
автодорога «Петровское - Тверь». Источником NH3 вероятно стали птичники и 
пометохранилища. Для образца 2 (табл.1) значения D1382/D2925 и D1398/D2925 ока-
зались в пределах средних и составили 1,31 и 1,34 соответственно

В образце 3 (табл.1) отсутствуют изменения при 1382 и 1398 см-1. Данный 
образец находится в 350 м. от открытого пометохранилища. Однако, в спектре 
лишайника, взятого в 150 метрах от данного источника загрязнения, изменения 
при 1382 и 1398 см-1 имеют место быть. Тем не менее, величины D1382/D2925 и 
D1398/D2925 в данном образце наименьшие и составляют 1,28 и 1,32 соответствен-
но. Источником загрязнения NH3 и NOx в данном случае является открытое 
пометохранилище с нарушенной технологией обработки помета. Дополнитель-
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ными источниками могут быть автодорога «Петровское - Тверь» и нитратные 
удобрения.  Образец 3 отделен от источника загрязнения небольшим лесным 
массивом, который, по-видимому, послужил естественным фильтром и способ-
ствовал задержанию поллютантов. Способность растений сдерживать выбросы 
птицефодства в окружающую среду может быть использована для уменьшения 
вредного воздействия птицефабрик на экосистемы. В частности, данный подход 
применяется в США, где из растительности создаются барьеры вокруг животно-
водческих комплексов [10].

Таким образом, с помощью метода ИК - спектроскопии установлено, что 
лишайник P. Sulcata проявляет чувствительность к загрязнению атмосферного 
воздуха как птицефабрикой, так и автотранспортом. Обнаружено присутствие в 
атмосфере аммиака (NH3) и оксидов азота(NOx). О присутствии в воздухе ам-
миака (NH3)  свидетельствуют изменения  в спектрах при 1398 см-1 δ(N-H) (ам-
монийные соли, R–COONH4). Образование данных типов соединений является 
следствием влияния птицефабрики. О присутствии в атмосфере оксидов азота  
(NOx)  свидетельствуют изменения при 1384 см-1 vs(-О–NO2)   (алкилнитраты, 
R–O–NO2). В данном случае основными источниками является автотранспорт, 
и нитратные удобрения. Помимо этого, показано отсутствие загрязнения при 
изоляции лишайника от источника загрязнения лесным массивом, что может 
быть использовано для ограждения экосистем от вредного воздействия птице-
фабрики.
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Забота об экологическом состоянии и экологическая безопасность с каждым 
годом становятся все более актуальными, как в нашей стране, так и во всем мире.

В понятие экологической безопасности входят не только сохранение много-
численности и разнообразия растительного и животного мира нашей планеты. 
Это и бережное отношение к полезным ископаемым, и забота о сохранении чи-
стоты воздуха и водных ресурсов. При этом вопрос стоит не только о том, как 
будем жить мы, но и о том, что мы оставим после себя.

На современном этапе развития влияние человека на окружающую среду по-
стоянно увеличивается. Антропогенное воздействие человека растет большими 
темпами, чем возможность восстановления природных систем. 

Одним из наиболее распространенных индикаторов устойчивости является 
«экологический след». Этот термин был введен 1992 г. канадским экологом В. 
Рисом и его аспирантом М. Векернагелем [4].

В широком же смысле, «экологический след» — показатель, позволяющий 
оценить то, как долго человек может оказывать влияние на окружающую среду, 
и насколько человечеству хватит природных ресурсов [7].

«Экологический след» — комплексный индикатор, который исходит из по-
ложения, что все мы живём на одной планете, и планета у нас только одна. И 
для того, чтобы мы могли хорошо жить на этой планете, можно проанализиро-
вать: сколько ресурсов планеты использует человечество и каким образом это 
влияет на природную среду? «Экологический след» – это инструмент, который 
наглядно показывает зависимость человека от природы и уровень потребления 
человечеством ресурсов природы [6].

Одной из наиболее важных целей устойчивого развития является сохране-
ние природного капитала, его способность к возобновлению или самовосстанов-
лению, а «экологический след», в свою очередь, позволяет оценить имеющийся 
природный капитал и человеческую потребность в нем, объем и избыточное ис-
пользование природного капитала [8].

«Экологический след» является инструментом оценки степени нарушения 
регенеративной способности биосферы человеческой деятельностью и харак-
теризует текущую ситуацию в области использования ресурсов и образования 
отходов. Величина «экологического следа» говорит о том, превысил ли в рас-
сматриваемом году человеческий спрос на ресурсы возможности экосистем по 
удовлетворению этого спроса» [2], для этого необходимо оценить соотношение 
величины «экологического следа» и биопотенциала территории, тем самым 
определить регионы в категорию «экологических доноров» или «экологических 
должников».

Площадь биологически продуктивных земель измеряется в глобальных гек-
тарах — условных единицах площади со среднемировой биологической продук-
тивностью. Т. е. количество глобальных гектаров всегда равно площади реально 
продуктивной поверхности планеты.
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Величина «экологического следа» показывает, какая доля годовой регене-
ративной емкости биосферы, выраженной во взаимоисключающих гектарах 
биологически продуктивной земли или морской акватории, необходима для 
возобновления ресурсопропускной способности экосистем для определенного 
населения в данном году при использовании преобладавших в рассматриваемом 
году технологий и методов управления ресурсами». Если необходимая площадь 
превышает имеющуюся емкость, то имеет место избыточное использование 
природного капитала, и при этом нарушается принцип сильной устойчивости 
и регион относя к категории «экологических должников» или «экологических 
кредитров». В то же время, превышение экологической емкости говорит о лик-
видации природного капитала и, соответственно, о необходимости искусствен-
ного заменителя, с помощью которого можно было бы обеспечить соблюдение 
принципа слабой устойчивости [6].

«Экологический след» рассчитывается на глобальном уровне, для всей пла-
неты в целом. Следующие уровни расчета - это регион, страна, город.

Исследование «экологического следа» на муниципальном уровне проводит-
ся для различных городов мира на разных уровнях — от маленьких городков до 
комплексного анализа потребностей столичных регионов в природных ресурсах. 
Примером исследования «экологического следа» региона России может быть 
Конаковский район, где такие исследования проводились впервые в 2010 году.

Для определения «экологического следа» воспользуемся методикой расче-
та «экологического следа», разработанной учеными Global Footprint Network и 
приведенной в Calculation methodology for the national footprint accounts, 2008 
[7]. 

Согласно данной методике:

EF=(P/YN)·YF·EQF ,

где EF – величина «экологического следа» в гга; 
P – это уровень ВВП в млн. руб. (в нашем случае ВРП) (табл. 1); 
YN – средний показатель создания ВРП; 
YF – показатель урожайности земли в пределах области, га;

YF=1/R,
где R – показатель урожайности земли Конаковского района: R = 11,1 [1],
EQF – фактор, показывающий равноценность типов земли по всему миру, 
глобальные гектары. 

Таблица 1. 
Данные для расчета экологического следа и биопотенциала 

Конаковского района

Общая площадь, 
тыс. га

Население, тыс. чел.
Реальный ВВП, 

млн. руб. (2010 г.)

Конаковский район 201,4 84,609 20366,25*

Тверская область 8420,1 1 350,245 232400,0

*Т.к. на уровне области показатель валового внутреннего продукта ведется 
в целом по региону, то вместо него для Конаковского района будем использовать 
показатель, характеризующий отношение объема отгруженной продукции в Ко-
наковском районе к объему областного показателя отгруженной продукции, ум-
ноженное на валовой региональный продукт Тверской области за 2010 г.
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Таким образом, EF=175,3268 тыс. гга
Важно оценить биологический потенциал района и тем самым определить, 

к какой категории регионов можно его отнести (к «экологическим кредиторам» 
(«донорам») или к «экологическим должникам» («кредиторам»)). 

Воспользуемся методикой расчета приведенной в работе Кубатко А.В. [3], со-
гласно которой:

BC=A · YF · EQF, 

где ВС – биопотенциал района, глобальные га; 
А – общая площадь, доступная для использования, тыс. га.;
Таким образом, подставляя данные в формулу (2), получаем:

В=47,852 тыс. гга.

На основании двух показателей: «экологического следа» и биологического 
потенциала можно судить о том, как регион расходует свои природные запасы. 

По данным расчетам, «экологический след» значительно превышает биоло-
гический потенциал Конаковского района: 175,3268 тыс. гл. га и 47,852 тыс. гга., 
соответственно.

Когда «экологический след» превышает биопотенциал, то это характеризует 
район в качестве «экологического должника». 

Направленность на экономический рост и увеличение благосостояния дан-
ного района способствует интенсивному использованию природных ресурсов, 
что в не далеком будущем приведет их исчерпанию и деградации экосистемы. В 
этом случае нельзя говорить, об устойчивом развитии данного региона.
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Исследование комплексного воздействия экологических факторов на фор-
мирование заболеваемости населения возможно с использованием эколого-ги-
гиенического способа, который правомерен в установлении корреляционных 
связей заболеваемости населения с факторами окружающей среды в конкретном 
изучаемом регионе. В течение ряда последних лет в Тверской области проводят-
ся исследования с целью создания экологических и медико-экологических карт-
схем для повышения репрезентативности оценки влияния основных и наиболее 
распространенных экологических факторов на здоровье населения на основе из-
учения показателей заболеваемости. При создании карт-схем проводится точное 
картирование городов и районов, определяются структурные и количественные 
показатели заболеваемости детей, подростков и взрослых, а также их динамика 
в течение определенного количества лет, проводится комплексный гигиениче-
ский анализ факторов окружающей среды по месту жительства граждан [1; 3]. 
В дальнейшем проводится группировка полученного материала по заболеваемо-
сти отдельных категорий населения. На основании этого выделяются несколько 
групп территориальных участков, имеющих различный уровень заболеваемости 
по определенным классам болезней. В ходе последующей статистической об-
работки данных определяется влияние изучаемых экологических факторов на 
заболеваемость конкретной категории населения. Совместно Управлением Ро-
спотребнадзора по Тверской области и Тверской государственной медицинской 
академии созданы электронные экологические и медико-экологические карты-
схемы, выполненные в геоинформационной системе (ГИС), где базисным сло-
ем является топографическая карта исследуемого города или района Тверской 
области. К общим функциям ГИС можно отнести: получение данных, их ввод 
в компьютерную (цифровую) среду, хранение и обновление, обработка, вывод 
(например, в форме карт), распространение и использование данных, включая 
принятие решений на их основе [2; 4; 5]. В ГИС каждому показателю состоя-
ния внешней среды или нозологической форме болезни соответствует опреде-
ленный компьютерный слой карты. Путем послойного наложения элементов в 
различных комбинациях возможно визуальное их сопоставление и выявление 
статистической зависимости показателей заболеваемости от различных эколо-
гических факторов. На разработанных экологических картах можно увидеть, 
что качество питьевой воды в ряде городов и районов Тверской области не со-
ответствует требуемым санитарно-химическим показателям. По микробиологи-
ческим показателям качество питьевой воды в целом удовлетворительное и не 
превышает средние показатели по Российской Федерации. Из санитарно-хими-
ческих показателей качества воды в Тверской области особо выделяется несоот-
ветствие цветности, мутности и жесткости, а также по нормативам содержания 
общего железа и фтора в ней. За последние годы валовые выбросы в атмосфер-
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ный воздух в целом по Тверской области незначительно повысились, но уровень 
загрязнения атмосферного воздуха значительно ниже многих других субъектов 
Российской Федерации. Тверская область является одной из наименее загряз-
ненных областей Центрального федерального округа Российской Федерации. 
Анализ данных по изучению состояния загрязнения атмосферного воздуха 
Тверской области показывает, что наметилась тенденция к снижению уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в зоне размещения промышленных пред-
приятий. Вместе с тем становится все более актуальной проблема загрязнения 
атмосферного воздуха на автомагистралях в зоне жилой застройки, что связано с 
возросшим количеством автомобильного транспорта. Доля проб с превышением 
предельно допустимых концентраций на автомагистралях значительно превы-
шает долю таких проб в зоне влияния промышленных предприятий. В охране 
воздуха городов и населенных пунктов важная роль принадлежит зеленым на-
саждениям и зеленым зонам (на картах показаны зеленым цветом), располо-
женным вокруг предприятий. Они защищают жилые зоны от пыли, улучшают 
газовый состав атмосферного воздуха. Однако все выше названные способы не 
могут полностью решить проблему охраны атмосферы. Фильтры, газо- и пылеу-
ловители приводят к скоплению огромных масс вредных веществ, которые куда-
то надо складировать. При этом происходит загрязнение почвы, поверхностных 
и грунтовых вод. Часть загрязняющих веществ не улавливается на фильтрах и 
попадает в воздух.

Ведение информационного электронного атласа Тверской области целесоо-
бразно вести именно с помощью ГИС технологий. Использование данного про-
граммного средства позволит не только быстро выявить территории в Тверской 
области наиболее неблагополучные по состоянию окружающей среды и состоя-
нию здоровья населения, но и связать эти данные друг с другом, сравнить, про-
анализировать и просто просмотреть их в удобном и наглядном виде (при помо-
щи электронных карт). В частности, при проведении мониторинга содержания 
микроэлементов в питьевой воде и заболеваемости была выявлена взаимосвязь 
содержания фтора в воде и эндемического детского флюороза. Также была обна-
ружена прямая связь между содержанием в регионе микроэлементов и тубуло-
патий у детей. Как и другие информационные технологии, ГИС подтверждает, 
что лучшая информированность помогает принять лучшее решение. Однако, 
ГИС - это не инструмент для выдачи решений, а средство, помогающее ускорить 
и повысить эффективность процедуры принятия решений, обеспечивающее от-
веты на запросы и функции анализа пространственных данных, представления 
результатов анализа в наглядном и удобном для восприятия виде. Требуемая для 
принятия решений информация может быть представлена в лаконичной карто-
графической форме с дополнительными текстовыми пояснениями, графиками 
и диаграммами. Наличие доступной для восприятия и обобщения информации 
позволяет пользователям сосредоточить свои усилия на поиске решения, не 
тратя значительного времени на сбор и осмысливание доступных разнородных 
данных. Можно достаточно быстро рассмотреть несколько вариантов решения и 
выбрать наиболее эффективный из них.

Таким образом, экологическое и медико-экологическое картирование с ис-
пользованием ГИС дает возможность наглядно отобразить уровни концентра-
ции различных химических соединений в атмосферном воздухе, почве и водо-
проводной воде городов и районов Тверской области, установить достоверную 
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статистическую зависимость между ними и показателями заболеваемости на-
селения, выделить группы микротерритории медико-экологического неблагопо-
лучия, обосновать и наметить приоритетные конкретные профилактические и 
оздоровительные мероприятия. 

Одним из важнейших достижений использования технологий ГИС являет-
ся то, что они позволяют даже на бытовом уровне, сопоставив экологическую и 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, сделать вывод о влиянии загрязне-
ния окружающей среды на заболеваемость по основным нозологическим фор-
мам болезней.
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В настоящее время, в Тверской области в связи с развивающимся техноген-
ным воздействием на окружающую среду, что приводит к нарушению функ-
ционирования компонентов систем, а впоследствии к разрушению подсистем 
и целых систем, возникает необходимость принятия мер по предотвращению 
негативного воздействия, что находит отражение в создании планомерной и 
действующей отлажено системы мониторинговых исследований. Организация 
мониторинговых исследований водных объектов на примере водохранилищ 
Тверской области базируется на системе программ развития водохозяйственно-
го комплекса. 
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Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса 
предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

— повышение рациональности использования водных ресурсов;
— защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидро-

технических сооружений;
— развитие и модернизация государственной системы мониторинга водных 

объектов;
— сокращение негативного антропогенного воздействия и экологическая ре-

абилитация водных объектов.
На базе отдела комплексного использования водных ресурсов в г. Конаково 

Тверской области создан Центр по охране и мониторингу водохранилищ Верх-
ней Волги, приоритетными задачами которого являются: предотвращение нега-
тивного воздействия вод и ликвидация его последствий, сохранение водности 
водохранилищ; охрана водных объектов, предотвращение их загрязнения, засо-
рения и истощения вод; мониторинг состояния берегов, водоохранных зон и ак-
ваторий водохранилищ [1]. В Тверской области мониторинговые исследования 
проводятся на водохранилищах: Иваньковское, Верхневолжское, Вышневолоц-
кое и Шлинское (водохранилища Верхней Волги).

В период с 2009 г. и включая 3 квартал 2012 г. организованы регулярные на-
блюдения за состоянием водохранилищ, их количественными и качественными 
показателями, произведена оценка изменений состояния водных объектов. В 
соответствии с утвержденной программой гидрохимических наблюдений за со-
стоянием водных объектов исследования проводились на Иваньковском водо-
хранилище, Верхневолжском, Вышневолоцком, Угличском и Шлинском (озеро 
Шлино) водохранилищах. 

Наблюдения, согласно программе гидрохимических наблюдений, произво-
дились на створах Вышневолоцкого водохранилища, на створах оз. Шлино, на 
створах Иваньковского водохранилища. Определяемые показатели состава и 
свойств воды в зимнюю, летне-осеннюю межень, осенний паводок и показате-
ли состава и свойств воды: аммоний-ион, нитрит-ион, фосфат-ион, свинец, медь, 
нефтепродукты, фенолы, токсичность, хром, кадмий, кремний, кальций. Произ-
веден анализ воды водохранилищ по гидрохимическим показателям, выявлены 
факторы, оказывающие влияние на экологическое состояние водохранилищ 
Тверской области. 

Разработаны рекомендации по улучшению экологического состояния во-
дохранилищ, которые предполагают выполнение водоохранных и природоох-
ранных мероприятий, включающих комплекс организационно-хозяйственных 
мероприятий. При организации мероприятий по охране водных объектов необ-
ходимо учитывать следующие характеристики: гидрологический режим, рекреа-
ционную нагрузку, уровень эрозионных процессов [2,3]. 

Таким образом, возникает необходимость применения комплексного подхо-
да к решению вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая 
рациональное использование водных ресурсов при соблюдении интересов всех 
водопользователей, охраной водных объектов, в том числе реализацией мер и 
внедрением механизмов, способствующих улучшению качества вод, а также с 
предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности 
гидротехнических сооружений. 
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Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия по ох-
ране водных объектов, включая мониторинговые исследования водных объектов 
с целью предотвращения загрязнения водных объектов, и добиться максималь-
ного социально-экономического эффекта. Система мониторинговых исследова-
ний  необходима для своевременного выявления и прогнозирования развития 
негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их со-
стояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных послед-
ствий этих процессов; оценки эффективности осуществляемых мероприятий по 
охране водных объектов; информационного обеспечения управления в области 
использования и охраны водных объектов, в том числе в целях государственного 
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.
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В современной практике экологических обследований чрезвычайно редко 
встречаются случаи влияния на окружающую среду лишь одного действующего 
фактора, следовательно, для объективного заключения о качестве среды, необ-
ходима интегральная характеристика ее состояния. Именно живые организмы 
несут наибольшее количество информации об окружающей их среде обитания, 
и отклик у них формируется в ответ на весь комплекс присутствующих воз-
действий, а не на каждое из них в отдельности. Реакция живого организма по-
зволяет оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, 
имеющих биологический смысл. [4]. Видами - биоиндикаторами называют виды 
по наличию, состоянию или поведению которых судят об изменениях в окру-
жающей среде или ее характерных особенностях [1]. Среди всех биоиндикато-
ров растения наиболее удобны, т.к. они – основные продуценты, находятся на 
границе двух сред – почвы и воздуха, ведут прикрепленный образ жизни, до-
ступны и удобны в сборе материала. Для биоиндикационной характеристики 
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больших территорий лучше использовать древесные растения, так как травяни-
стые растения в большей степени отражают микробиотопические условия [5]. В 
качестве объекта исследования в данной работе использовалась берёза повислая 
(Betula pendula Roth.). Этот вид достаточно давно и успешно используется как 
вид-биоиндикатор качества среды [5;6;7;9]; массовый и распространенный; вхо-
дит в состав разнообразных биотопов (экосистем), его ареал включает степные и 
лесостепные зоны в Скандинавии, в Средней и Атлантической Европе, в Среди-
земноморье, на Балканах, Западной Сибири и на Алтае. Поднимается до высоты 
2100-2500 м; обладает четкими и удобно учитываемыми признаками [7].

Одним из подходов для интегральной биоиндикационной характеристики 
качества среды является оценка состояния живых организмов по стабильности 
развития (гомеостазу развития). В основу методики, используемой при выпол-
нении данной исследовательской работы, положена теория «стабильности раз-
вития» («морфогенетического гомеостаза»), разработанная российскими учены-
ми А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым и др. Главными показателями изменений 
гомеостаза морфогенетических процессов являются показатели флуктуирую-
щей асимметрии. Флуктуирующая асимметрия представляет собой случайные 
незначительные отклонения от симметричного состояния билатеральных мор-
фологических структур, обусловленные стохастичностью молекулярных про-
цессов, лежащих в основе экспрессии генов (онтогенетическим шумом). Вели-
чина флуктуирующей асимметрии возрастает при действии любых стрессовых 
факторов среды, которые приводят к усилению онтогенетического шума, нару-
шению стабильности морфогенеза листа, и как следствие, увеличению его асим-
метрии [2;8]. 

Исследования показателя ФА и определение площади листьев у древесных 
растений в загрязненной (площадка А) и чистой зонах (площадка В) велись в со-
ответствии с методиками, изложенными в методических пособиях. Для оценки 
состояния среды в методике В.М. Захарова используются баллы [4]. Показатель 
ФА, соответствующий I баллу шкалы (<0,055) условная норма, качество среды 
хорошее, то есть растения находятся в благоприятных условиях произрастания. 
II балл (0,055 – 0,060) – растения испытывают слабое влияние неблагополуч-
ных факторов. Значения показателя асимметрии, соответствующее III (0,060 – 
0,065) и IV (0,065 – 0,070) баллам обычно наблюдаются в загрязненных районах, 
где здоровье среды оценивается как  неблагополучное и даже критическое. V 
балл (>0,070) – весьма критическое значение: при таком значении показателя 
асимметрии растения находятся в крайне угнетённом состоянии [2].

Исследование проводилось в летний период 2012 года в разных типах на-
селенных пунктов Ивановской области: в малых городах, где имеются крупные 
промышленные предприятия – г. Кинешма, г. Родники; городах, где промышлен-
ные предприятия практически отсутствуют – г. Южа и г. Юрьевец и в областном 
центре – г. Иваново. В каждом городе было выбрано и заложено 2 типа площа-
док (А и В). Сбор материала проводился с 15 июля по 25 июля, т.к. этот период 
наиболее благоприятен для сбора листьев, так как они уже полностью сформи-
ровались под влиянием условий окружающей среды. Изучение площади листо-
вой пластинки проводилось на аналогах листьев, переведенных на миллиме-
тровую бумагу, что позволило с большей точностью высчитать их поверхность. 
В результате исследований было проведено около 20000 измерений. Подсчёты 
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производились в программе Microsoft Excel®. В каждой выборке вычисляли и 
рассматривали показателя ФА и площадь листовой пластинки. Результаты рас-
четов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты вычислений показателя индекса ФА 

и площади листовой пластинки

Населенный 
пункт

Площадка
Величина по-
казателя ФА

Балл
Площадь 

листовой пла-
стинки (см)

г. Иваново
А 0,097 V 14,57

В 0,052 I 9,81

г. Кинешма
А 0,070 IV 14,18

В 0,055 I 15,23

г. Родники
А 0,102 V 14,20

В 0,045 I 17,30

г. Южа
А 0,066 IV 13,01

В 0,051 I 17,84

г. Юрьевец
А 0,056 II 12,84

В 0,044 I 21,77

Коэффициент корреляции                                                                                           Kr = -0,268

Анализ полученных данных и статистическая обработка результатов позво-
лили установить зависимость между площадью листа и экологическими усло-
виями произрастания. Рассчитанный коэффициент корреляции показывает, что 
наблюдается отрицательная корреляция между этими двумя показателями, рав-
ный по модулю 0,268, что показывает относительно слабую зависимость между 
ними. 

Таким образом, можно отметить, что в зоне сильного воздействия выхлоп-
ных газов автомототранспорта происходит нарушение роста и развития расте-
ния, проявляющееся в уменьшении площади листовой поверхности и увели-
чении показателя ФА. В дальнейшем планируется провести более детальное 
изучение корреляции показателя ФА с другими признаками развития, такими 
как величина прироста побега за вегетационный период, длина и количество жи-
лок в листе, длина черешка листа, размер почек и женского соплодия, ширина и 
длина листа, наличие различных повреждений листа, качество пыльцевых зерен 
и др. для населенных пунктов Ивановской области, испытывающих различную 
антропогенную нагрузку.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КАЛИНИНСКОЙ АЭС НА РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ 
ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ ОЗЕР-ОХЛАДИТЕЛЕЙ
А.А. Шабаев, О.А. Тихомиров.
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: alex_shabaev@mail.ru

Во всех водных экосистемах железо – важный биогенный элемент, необхо-
димый первичный продуцент для утилизации нитратов и продуцирования хло-
рофилла. Миграция Fe на водосборе и в водоеме оказывает большое влияние на 
миграцию других элементов (P, Mn, V, Mo) путем их адсорбции гидроокислами 
железа. Повышенное содержание железа в воде ухудшает ее качество, влияя на 
ее органолептические свойства [6].

Объектом исследования являются оз. Песьво и Удомля воды, которых ис-
пользуются в производственном цикле Калининской атомной станции.

Цель работы изучение  воздействия Калининской АЭС на режим содержа-
ния общего железа в воде озер-охладителей. 

Для достижения данной цели в работе решались следующие задачи: сбор 
данных по содержанию железа (данные были получены в отделе охраны окру-
жающей среды Калининской АЭС); выявление годовой и сезонной динамики 
содержания железа; картографирование водоёма по показателям содержания 
железа.

В работе проанализирован массив данных по содержанию железа в озерах-
охладителях в период с 2006 по 2010 гг.

На основе космоснимков озер-охладителей, которые были получены при по-
мощи программного продукта SASPlanet, в программе MapInfo Professional 7.5 
были созданы карты-схемы содержания железа в 2006 и 2010 гг.

Главными источниками соединений железа в поверхностных водах являют-
ся процессы химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их 
механическим разрушением и растворением. В процессе взаимодействия с со-
держащимися в природных водах минеральными и органическими веществами 
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образуется сложный комплекс соединений железа, находящихся в воде в рас-
творенном, коллоидном и взвешенном состояниях. Значительные количества 
железа поступают с подземным стоком и со сточными водами предприятий про-
мышленности и сельскохозяйственными стоками [3].

Являясь биологически активным элементом, железо в определенной степе-
ни влияет на интенсивность развития фитопланктона и качественный состав 
микрофлоры в водоеме. 

    
Рис.1. Содержание железа в оз. Песьво и Удомля в 2006 и 2010 гг.

Концентрация железа подвержена заметным сезонным колебаниям. Обыч-
но в водоемах с высокой биологической продуктивностью в период летней и 
зимней стагнации заметно увеличение концентрации железа в придонных сло-
ях воды. Осенне-весеннее перемешивание водных масс, ведущее к гомотермии, 
сопровождается окислением Fe(II) в Fе(III) и выпадением последнего в виде 
Fe(OH)3 [2].

Особенностью региона расположения Калининской АЭС является повы-
шенное природное содержание в поверхностных и подземных водах раствори-
мых форм железа. Поэтому как забираемая, так и сбрасываемая АЭС вода со-
держит железо в повышенных концентрациях, соответствующих природным 
фоновым значениям. Валовый сброс железа по выпуску № 4 в 2010 г. составил 
0,1315 т., по выпуску № 5 – 0,0675 т [4]. 

Концентрация железа подвержена заметным сезонным колебаниям. Наибо-
лее высокие концентрации наблюдаются в весенний период. В летний период, по 
причине отсутствия стока с водосбора, концентрации падают до 1-5 ПДК. 

Содержание Fe в течение года колеблется в пределах 0,5-1,2 мг/л. Наиболее 
высокие концентрации Fe наблюдаются в весенний период (15-16 ПДК). Летом, 
по причине отсутствия стока с водосбора, концентрации падают до 1-5 ПДК.

В целом концентрация Fe в период с 2006 по 2010 гг. возросла, если в 2006 
г. средняя содержание Fe в водоеме составляло 0,59 мг/л, то в 2010 г. она уже 
составляет 0,7 мг/л (14 ПДК). Наиболее высокие концентрации наблюдаются в 
районе впадения притоков (р. Сьюча (15 ПДК), р. Хомутовка (13 ПДК), р. Ти-
хомандрица (16 ПДК), р. Овсянка (16 ПДК)) и в юго-западной части оз. Песьво. 
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В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
на режим содержания железа в озерах-охладителях влияют как природные, так 
и антропогенные факторы. К антропогенным факторам относятся промышлен-
ные стоки с предприятий, стоки с городских очистных сооружений и сельскохо-
зяйственные стоки. Калининская АЭС безусловно оказывает влияние на режим 
содержания железа, но это влияние не столь значительно, что наглядно доказы-
вают карты-схемы (рис. 1)
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Целью настоящей работы являлось выявление современного видового со-
става, сезонной динамики и закономерностей пространственного распределения 
синезеленых водорослей Куйбышевского водохранилища. Данные исследова-
ния являются мониторинговыми, и предполагается в дальнейшем продолжение 
этих работ. Многолетний мониторинг и изучение закономерностей структурных 
флуктуаций синезеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, в услови-
ях нестабильного уровенного режима Куйбышевского водохранилища, позволит 
выявить их причины и установить механизмы уменьшения их негативных по-
следствий. Результаты данных мониторинговых исследований вошли в отчеты 
Федерального государственного учреждения «Средволгаводхоз» и Нижне–
Волжского бассейнового водного управления. 

По литературным данным, на сегодня в Куйбышевском водохранилище вы-
явлено более160 видов и форм синезеленых водорослей [3]. За период наших 
наблюдений было обнаружено 14 таксонов синезеленых водорослей. Наиболее 



131

высокое видовое разнообразие характерно для родов синезеленых водорослей 
Microcystis, Oscillatoria, Merismopedia, Anabaena. Так как объектом данных ис-
следований был, главным образом, фитопланктон, водоросли исследованных 
участков были представлены водорослями планктона. В начальный период фор-
мирования сообществ фитопланктона – май – июнь - синезеленых водорослей в 
пробах воды встречается незначительно, лишь эпизодически, или же во многих 
пробах воды и синезеленые и вовсе отсутствуют. Однако с началом прогрева во-
дных масс частота встречаемости и видовое разнообразие синезеленых на всех 
станциях наблюдений резко возрастает. Видов, ранее не выявленных обнаруже-
но не было. 

На участках водохранилища по ходу р. Волга в среднем встречается 6-7 ви-
дов. Воды же р. Кама содержат большее разнообразие синезеленых – до 10 видов. 
Также на участках смешения Волжских и Камских вод, вероятно и в силу эффек-
та экотонов, для которых характерно наличие «краевого эффекта», наблюдается 
повышение биоразнообразия и обилия синезеленых водорослей. 

Рассматриваемые 2010 и 2011 года сильно отличались по погодным услови-
ям. Аномально жаркий и без осадков 2010 год характеризовался чрезвычайно 
низким уровнем воды (51 м) Куйбышевского водохранилища в летне-осенний 
период. При нормальном подпорном уровне (НПУ) 53.0 м Балтийской систе-
мы (БС) среднее значение уровня воды в августе было равно 50,66 м, в сентя-
бре – 49,76 м, в октябре – 49,76 м. Средняя температура воды по всему участку 
в августе была равна 22°C, в сентябре - 11°C, в октябре - 3°C. В 2010 г. общая 
численность и биомасса синезеленых водорослей в первые месяцы вегетацион-
ного периода (май - июнь) были невысокие и колебались в пределах 1-1,50 млн.
кл./л и 2,90-6,60 мг/л. В июле общая численность и биомасса фитопланктона 
равнялись 176,20 млн.кл./л и 54,56 мг/л. 93 % общей численности и 33 % общей 
биомассы составляли синезеленые. В конце июля вследствие кратковременного 
подъема уровня воды наблюдалось снижение биомассы и численности синезе-
леных водорослей до 22,34 млн.кл./л и 1,36 мг/л. Далее с начала  августа проис-
ходило неуклонное снижение уровня воды, погодные условия практически не 
менялись, содержание синезеленых водорослей в воде поднялось до показателей 
95,33 млн.кл./л и 9,56 мг/л. В пробах, взятых в конце сентября – в начале октя-
бря общая численность и биомасса этих водорослей составляли 2,67 млн.кл./л.

В 2011 г. переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону 
повышения произошел 17 мая. Лето выдалось тёплым, с большим количеством 
осадков. Средний температурный показатель составил +20,2 °С, что на 1° выше 
нормы и на 4.3 °С ниже прошлогоднего. Температура воздуха в июне была ниже 
нормы на 1,5°С, в июле и августе – выше нормы на 3,7°С и 0,6°С соответственно. 
Уровень воды был близок к среднемноголетним значениям и значительно выше 
2010 года. В 2010 г. уже с начала июля повсеместно началось «цветение» воды 
синезелеными водорослями, в этот период произошло резкое снижение уровня 
воды. Далее с начала августа происходило неуклонное снижение уровня воды, 
погодные условия практически не менялись, содержание синезеленых водорос-
лей в воде поднялось до показателей 9,6 мг/л. В 2011 г. «цветение» воды нача-
лось с середины июля, в этот период также началось снижение уровня воды. В 
июле в период высокого уровня воды биомасса и численность колебались в пре-
делах 36,51-215,74млн.кл./л и 3,14-21,21 мг/л. С августа началось неуклонное 
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снижение уровня воды. Содержание синезеленых в воде возрастало. Максималь-
ные численность и биомасса составляли до 1573,93 млн.кл./л и 169,16 мг/л. К 
концу августа концентрация синезеленых значительно снизилась, численность 
и биомасса были 20,67 млн.кл./л и 2,13 мг/л. К этому моменту наблюдалось 
кратковременное повышение уровня воды. В дальнейшем последовало резкое 
снижение уровня, что дало новую вспышку «цветения» воды. Наибольшие по-
казатели в начале сентября равнялись к 1840,80 млн.кл./л и 172,01 мг/л.

Основной вклад в общую численность и биомассу во всех исследованных 
участках вносили синезеленые водоросли родов Aphanizomenon, Anabaena, 
Microcystis (от 71 до 88%). В 2011 г. также довольно многочисленен был вид 
Oscillatoria planctonica. Во всех пробах количественно преобладали одни и те же 
виды синезеленых, менялись лишь соотношения между ними.

В результате проведенных исследований были получены средняя числен-
ность и биомасса синезеленых водорослей в вегетационный период в Куйбышев-
ском водохранилище, которые составляли в 2010 г. 89,39 млн.кл./л и 7,41 мг/л, 
в 2011 г. 82,12 млн.кл./л и 7,79 мг/л. Это очень высокие показатели для средних 
значений Куйбышевского водохранилища. Такие высокие показатели синезеле-
ных водорослей в 2010 г.  объясняются аномально теплыми погодными услови-
ями и чрезвычайно низким уровнем воды со слабым течением. В 2011 г.также 
сказывались последствия 2010 г., а также интенсивный и концентрированный 
смыв поверхностных стоков с берегов, содержащих соединения азота и фосфора. 
В 2011 гг. наблюдались превышения ПДК по железу и марганцу (3-4 ПДК), ни-
келю (1-2); цинку, свинцу, кадмию и ртути (1-1.5), фенолу (1.5-2 ПДК).

В работе также был проведен анализ многолетней динамики уровенного ре-
жима и биомассы синезеленых водорослей Куйбышевского водохранилища. На-
ряду с рассматриваемым в данном сообщении 2010 г., который характеризовался 
чрезвычайно низким уровнем воды в летне-осенний период, самыми низкими 
уровнями и объемами воды на протяжении всего периода открытой воды отли-
чались 1975 и 1989 гг. Как видно на рис. 1, самые высокие показатели синезеле-
ных водорослей наблюдались именно в эти годы, а 2010 г. отличался максималь-
ными показателями. 

Рис. 1. Динамика биомассы синезеленых водорослей (1) 
и уровня воды (2) в верхней части Куйбышевского водохранилища: 

данные за 1957 – 1984 гг. по: опубликованным данным [1,3], 
данные за 1988 – 2002 гг. по: Халиуллиной [2].
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Такого рода сравнительный анализ ряда лет весьма показателен и получен-
ные данные могут быть применены в многолетних мониторинговых и прогно-
стических исследованиях. Как известно, задачей экологического мониторинга 
является обнаружение в экосистемах изменений антропогенного характера. При 
экологическом мониторинге роль интегральных признаков и характеристик 
экологических систем, усредненных в больших масштабах, становится исключи-
тельной. Прогностический мониторинг состояния водных экосистем и выявле-
ние тенденций их изменения крайне важны для перспективного планирования 
рациональной эксплуатации водоемов. Поэтому особое значение приобретают 
исследования, направленные на создание теории прогноза изменения экосистем 
в водоемах, находящихся под воздействием различных антропогенных влияний. 
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Сахалинский таймень – уникальный эндемичный узкоарельный вид се-
мейства лососевых Дальнего Востока России. Исторический ареал вида вклю-
чает в себя большую часть рек острова Сахалин, реки материкового побережья 
Японского моря от границы с Кореей до устья Амура, а также водотоки остро-
вов Кунашир, Итуруп, Хоккайдо и севера Хонсю. Вид характеризуется сложной 
жизненной стратегией – зимовка в реках и озерах, весенний нерест в мелких вер-
ховьях рек, летний нагул в морском прибрежье и эстуариях. Достигает длины 
более 1,5 метра, при весе до 50 кг и возрасте более 25 лет [1]. С середины 20 века, 
таймень подвержен сильному антропогенному воздействию на большей части 
ареала, включающему в себя  браконьерский, любительский, промышленный 
вылов  и деградацию мест обитания.  Таймень занесен в Красную Книгу России 
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и красный лист Международного Союза Охраны Природы [2], а на недавнем 
конгрессе этой организации был включен в список 100 животных земного шара 
подверженных наибольшей опасности исчезновения.  

Целью данной работы является описание современной популяционно-гене-
тической организации вида для ее будущего мониторинга и выработка рекомен-
даций по сохранению вида. 

Работа велась по разрешению Росприроднадзора Министерства природных 
ресурсов РФ по программе научных исследований Института общей генетики с 
прижизненным взятием проб. 

Генетические пробы тайменя (кусочки плавников) для данной работы были 
собраны авторами работы в период с 2009 по 2011 годы в ходе 11  полевых экс-
педиций, а также получены от дальневосточных коллег. 

Всего проанализировано 482 экземпляра сахалинского тайменя из 27 во-
доемов, с использованием 19 микросателлитных локусов ДНК, как специаль-
но разработанных для P. perryi, так и взятых от других видов методом кросс-
амплификации [5].  

Для характеристики генетического разнообразия сахалинского тайменя ис-
пользовалась несмещенная оценка гетерозиготности [4], которая составила в 
среднем 0,503±0,012. 

В целом, серьезных отличий по этому показателю на ареале не выявлено, 
хотя периферийные популяции Итурупа показывают сниженный уровень гене-
тического разнообразия (0,308±0,056;  0,371 ±0,067), а популяции крупных рек 
юга Хабаровского края напротив имеют повышенные значения гетерозиготно-
сти (0,620±0,059; 0,627±0,057; 0,606±0,059), что может говорить как о высокой 
численности так и более стабильной послеледниковой истории этих популяций.  

Для характеристики уровня популяционно-генетической дифференциации 
использовалась мера θ [6],  среднее значение между выборками θ = 12,4 %, даже 
между притоками одного водоема (р. Поронай, Сахалин) наблюдалась статисти-
чески значимая и высокая межпопуляционная дифференциация (θ = 8,2%), что 
является достаточно высоким уровнем для полупроходных рыб и может гово-
рить об очень ограниченном потоке генов между популяциями.  

Несмотря на это, анализ в пространстве главных компонент уверенно вы-
деляет популяционные группировки в пределах крупных географических эко-
регионов (Северо-Восточный Сахалин, сахалинское и материковое побережье 
Татарского пролива, Южный Сахалин), и бассейна реки Поронай, характеризу-
ющегося также высокой частотой уникальных аллелей по локусу Hper4.  

Чтобы проверить гипотезу о миграциях P.perryi между соседними водоемами 
был проведен тест Мэнтеля на изоляцию расстоянием [3], показвший положи-
тельную и статистически значимую корреляцию (R2 = 20 - 45, p < 0,05) между 
попарными географическими и генетическими расстояниями в районах Северо-
Востока Сахалина и по побережью Татарского пролива. 

Таким образом, популяционно-генетическая структура P. perryi характери-
зуется высоким уровнем генетической дифференциации между популяциями 
соседних водоемов при одновременном наличии уровня более высокой иерар-
хии, по-видимому, в связи с практически полной изоляцией между отдаленными 
водоемами. 
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С этой точки зрения можно рекомендовать двухуровневое выделение единиц 
сохранения P.perryi:  в пределах отдельных водоемов и в пределах географиче-
ских экорегионов на основе 1-2 базовых (имеющих наибольшую численность 
вида) водоемов [7]. 

Работа отчасти финансировалась грантами Программ Президиума РАН 
«Живая природа: Динамика генофондов» и «Молекулярная и клеточная биоло-
гия».
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Секция 3 
«БИОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ»

ВЫДЕЛЕНИЕ И СКРИНИНГ БАКТЕРИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ЭКСПРЕССИИ ФЕРМЕНТА, ГИДРОЛИЗУЮЩЕГО ФИТАТ
Ахметова А.И., Шарипова М.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань
E-mail: akhmetova.alina@gmail.com

Фитаза микроорганизмов – это особая группа фосфатаз, обладающих спо-
собностью катализировать последовательный гидролиз фитата на менее фосфо-
рилированные производные инозитола и неорганический фосфат Установлено, 
что внеклеточные фитазы почвенных микроорганизмов способны расщеплять 
фитаты и переводить фосфор и связанные ионы металлов в доступное для рас-
тений состояние. Несмотря на то, что фитазы некоторых почвенных микроор-
ганизмов выделены и описаны, история фитаз еще далека от завершения. Мак-
симально подходящие для использования в сельском хозяйстве фитазы до сих 
пор отсутствуют. Поэтому ведется постоянный поиск новых продуцентов фитаз. 

Цель работы: поиск и выделение новых активных продуцентов фитаз из об-
разцов почв Республики Татарстан

В работе решались следующие задачи: скрининг микроорганизмов, способ-
ных гидролизовать фитат, в пробах почв Татарстана, отбор штаммов с макси-
мальной фитазной активностью и изучение морфологических свойств выделен-
ных штаммов бактерий. 

Материалы и методы: Отбор почв проводился в сентябре 2011 года. Иссле-
довался верхний органогенный горизонт. Образцы почв были отобраны в со-
ответствии с правилами отбора проб для микробиологического анализа. Учёт 
микроорганизмов, гидролизующих фитат, проводился методом посева на селек-
тивную питательную среду PSM (phytase screening medium), культивирование 
микроорганизмов проводили на следующих средахвреде LB. Для определения 
фитазной активности культивирование бактерий проводили в чашках Петри  на 
селективной питательной среде PSM при температуре 37оС в течение 48-120 ча-
сов. Грам-принадлежность исследуемых микроорганизмов определяли по стан-
дартному методу.  

Результаты: Из образцов изучаемых почв методом посева на селективную 
среду PSM было выделено 129 штаммов микроорганизов, гидролизующих фи-
тат, 12 из которых обладали высокой способностью расщеплять фитат. Для 
сравнительного анализа внеклеточной фитазной активности, изоляты высева-
ли на среду PSM и инкубировали при 37оС. Было показано, что максимальной 
фитазной активностью обладает штамм, отобранный из леса д.Агерзе Азнака-
евского района. Вероятно, это объясняется тем, что почва леса не подвергалась 
антропогенному воздействию и сохранила свой естественный агробиоценоз, в 
котором присутствуют микроорганизмы различных функциональных групп. 
Тогда как почва сельско-хозяйственных агрокомбинатов была модифицирова-
на, вследствие внесения большого количества минеральных удобрений, и состав 
почвенной микрофлоры был нарушен. Также были установлены морфологиче-
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ские характеристики отдельных клеток и колоний изолятов. Среди выделенных 
штаммов 66.6% составили грамположительные и 33.4% грамотрицательные бак-
терии. 

Выводы и заключение: Таким образом, нами был проведен скрининг образ-
цов почв Республики Татарстан, в результате которого было выделено более 120 
штаммов бактерий с фитат-гидролизующей активностью. Также был определена 
грам-принадлежность данных микроорганизмов. 

Известно, что какая-либо одна фитаза не в состоянии удовлетворить различ-
ные потребности для всех коммерческих целей и окружающей среды. Следова-
тельно, у биотехнологов существует постоянный интерес к скринингу микроор-
ганизмов, включая бактерии, для выявления новых эффективных продуцентов 
фитаз.

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной  целевой програм-
мы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-
2013 гг и гранта РФФИ 12-08-00942а.

ВЕРИФИКАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДЫ ПОД ДЕЙСТВИЯ 
МАЛЫХ ДОЗ МЕТИОНИНА И ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Бутавин Н.Ю., Волкова Л.Р., Зубарева Г.М.
Тверская государственная медицинская академия, Тверь.
E-mail: nikitabutavin@gmail.com

Введение: Аминокислоты являются важным составным компонентом биоло-
гических  систем. В частности, глутаминовая кислота участвует в синтезе ГАМК 
и глутамата. Образование глутамина является важным механизмом детоксика-
ции аммония, к которому мозг чрезвычайно чувствителен и накопление которо-
го губительно для ЦНС. Другой важной функцией глутамата является его уча-
стие в синтезе белков и биологически активных пептидов. Глутамат и глутамин 
вместе составляют от 8 до 10% общих аминокислотных остатков при гидролизе 
белков мозга. Одной из незаменимых кислот является метионин.  В организме 
он метаболизируется до цистатионина,  с изменением концентрации которого 
связывают ряд психических заболеваний, и таурина, который выполняет роль 
трансмиттера в коре и стволе головного мозга [4]. Установлено, что многочис-
ленные биологические эффекты аминокислот  в клетке и тканях связаны с их 
количеством или качеством [4]. Эти  изменения влияют на функциональную 
активность клетки, свойства биомембран, что может вызвать соответствующие 
изменением структурного состояния водного компонента биологической систе-
мы [1]. 

Цель настоящей работы состояла в том, чтобы подтвердить с помощью 
целостного критерия Махаланобиса эффект влияния сверхмалых количеств 
аминокислот метионина и глутаминовой кислоты на состояние водной основы 
модельных растворов, что может являться важным фактором в объяснении ме-
ханизма действия данных соединений на биологические процессы. 

Материалы и методы: При проведении исследований использовался спе-
циально разработанный аппаратно-программный комплекс [2], работающий 
в ИК-диапазоне. Коэффициенты пропускания регистрировали в следующих 
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диапазонах длин волн: 3500-963см-1. Ширина диапазона определялась оптиче-
скими параметрами соответствующего интерференционного фильтра и соответ-
ствует колебанию воды  и основных биологических компонентов. Устройство 
спектрометра позволяло повторять измерения в каждой области  через 0,1с. Из-
мерение осуществляли в кюветах из хлористо-бромистого талия и йодисто-бро-
мистого талия (KRS) толщиной 15мк, что позволяет контролировать колебания 
коэффициентов пропускания. В качестве исследуемых жидкостей использова-
ли дважды перегнанную деионизованную воду, 1N растворы метионина  (Мет) 
(64319 Sigma, SID 24883259), глутаминовой кислоты (Глу) (49449 Sigma, SID 
24872908). Анализируемые образцы готовили непосредственно перед снятием 
спектра в кварцевой посуде, быстрым последовательным десятикратным раз-
бавлением исходных растворов от 101 до 1016 раз. В процессе анализа в кювету 
аппаратной части системы помещали 20 мкл полученного раствора и проводили 
многократные измерения коэффициентов пропускания в течение 30с [3,4]. За 
один цикл осуществляли около 300 измерений коэффициентов пропускания и в 
каждом из девяти диапазонов и рассчитывали значения дисперсий, характеризу-
ющих флуктуацию инфракрасного спектра. Полученные результаты обрабаты-
вались методом линейного дискриминантного анализа в вычислительной среде 
интегрированной системы расчетов MATLAB (лицензия №1462295). Предва-
рительно было отмечено, что в каждом интервале длин волн наблюдалось нор-
мальное распределение величин флуктуаций. Это дало возможность с помощью 
критерия Махаланобиса, учитывающего корреляционные связи между коэффи-
циентами пропускания и их дисперсиями [6], количественно охарактеризовать 
состояния водных систем в присутствии сверхмалых количеств исследуемых 
веществ по сравнению с эталоном (бидистиллированная вода). 

Результаты и их обсуждение: Как показывают приведенные данные, сверх-
малые количества глутаминовой кислоты и метионина  в исследуемых растворах 
вызывают изменения критерия Махаланобиса аналогичные высоким концентра-
циям. Отмечается, что анализируемый показатель изменяется волнообразно, что 
вероятно обусловлено процессами образования и распада гигантских кластеров, 
определяющих жидкокристаллическое состояние водных систем [7]. Установле-
но, что максимальные значения для Глу и Мет наблюдаются при разведении 1015 
раза. В этом случае, по-видимому, регистрируется неустойчивое состояние во-
дной основы, которое согласно литературным данным возникает в тонких слоях 
жидкостей [5,7]. 

Следует отметить однонаправленный характер действия влияния аминокис-
лот на водный компонент раствора. Графики этого влияния носят синусоидаль-
ный характер, что выражается в максимальных и минимальных значениях рас-
стояния Махаланобиса  при разведении исходных растворов в 104, 109, 1012, 1015 
раз. Для этих растворов  установлены   сходные значения исследуемой величи-
ны. Представляло интерес провести сравнительный анализ дисперсий коэффи-
циентов пропускания отдельных исследуемых областей инфракрасного спектра, 
в образцах имеющих сходные высокие или низкие критерии Махаланобиса, что 
может дать более детальную идентификацию состояний водных систем возника-
ющих в присутствии различных количеств аминокислот.

Анализ величин дисперсий растворов Глу с максимальными значениями рас-
стояния Махаланобиса (разведения 109 и 1015 раз)  в позволил установить досто-
верные различия этого показателя в диапазоне длин волн: 3085-2832 см-1, 2120-
1880см-1, 1600-1535см-1, 1543-1425см-1, 1430-1210см-1, , где определяются, полосы 
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поглощения, характерные для: -СН2, -СН; -N-H;- метиловых  и метильных групп, 
а так же валентных и деформационных колебаний молекул воды.

Для раствора Мет (разведения 109 и 1015) имеются достоверные различия в 
областях: 1710-1610см-1,1543-1425см-1, 1430-1210см-1, 1127-1057см-1,1067-963см-1 
где определяется поглощение связей вторичных аминов и карбоксильной груп-
пы;  метильных и метиловых групп; -С-О и –С-Н, а так же либрацинные коле-
бания воды.

Анализ величин колебаний коэффициентов пропускания растворов иссле-
дуемых аминокислот, имеющих сходные минимальные значения критериев Ма-
халанобиса показал, наличие  достоверных отличий во всех областях для глута-
миновой кислоты (разведение 105 и 1012), что, возможно, связано со свободными  
протонами H, которые образуются при диссоциации аминокислоты [8]. 

Для метионина подобный анализ выявил отличия в областях ИК-спектра 
3500-3200см-1,1710-1610см-1,1430-1210см-1. Эти длинны волн характеризуют по-
лосы поглощения связей  -OH; вторичных аминов и карбоксильной группы; ме-
тильных, метиловых групп и валентных колебаний воды.

Выводы: С помощью критерия Махаланобиса можно подтвердить эффект 
действия Глу и Мет в широком интервале их разведений. В процессе исследова-
ния обнаружены достоверные изменения в диапазонах длин волн 1127-1057см-1 
и 3500-3200см-1 (характерных для валентных и либрационных колебаний воды). 
Это дает возможность предположить, что механизм влияния  этих соединений 
на биологические процессы может быть обусловлен переструктуризацией воды.

Из полученных результатов можно заключить, что различные сверхмалые 
количества Глу и Мет в широком интервале разведений  изменяют структурное 
состояние водной основы модельных растворов аминокислот и по-разному ин-
дуцируют процесс образование кластерных структур, которые в значительной 
степени определяют наблюдаемые флуктуации коэффициентов пропускания.
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Протеолитические ферменты широко представлены в организмах прокариот 
и эукариот, и их биологическая и эволюционная значимость несомненна. Жиз-
недеятельность различных по уровню организации живых существ связана с 
ферментами данного класса, а разнообразие выполняемых протеолитическими 
ферментами функций подтверждает их важную роль. В клетках и тканях про-
теолитические ферменты участвуют в деградации и утилизации ненужных пеп-
тидов и белков. Они также необходимы для выполнения многих регуляторных 
процессов на клеточном уровне, в эмбриогенезе, тканевой дифференциации. 
Многие патологии организма могут быть напрямую связаны с изменениями в 
структуре и функционировании протеолитических ферментов. Кроме того бак-
териальные пептидазы способствуют развитию болезней, проявляя себя в каче-
стве факторов вирулентности. 

Протеолитические ферменты бактерий приковывают самое пристальное 
внимание ученых и исследователей по всему миру. Результаты научных работ 
позволяют получить новые данные для решения как фундаментальных вопро-
сов биологии, так и практических задач. Протеиназы являются стратегически-
ми ферментами микроорганизмов, участвуя во всех основных физиологических 
процессах. Прокариотические протеиназы – ценный источник сведений также и 
о ферментах животных и человека, что объясняется сходством свойств эукари-
отических и бактериальных белков. Кроме  того пептидазы бактерий использу-
ют во многих отраслях промышленности: пищевой, кожевенной, парфюмерной, 
легкой, производстве детергентов и бытовой химии. Наибольшее распростране-
ние в  качестве объекта исследования и в использовании получили бациллярные 
пептидазы. Изучение структуры, физико-химических и энзиматических свойств 
протеолитических ферментов позволяет систематизировать эти белки, углу-
блять знания об эволюции микробных протеиназ, определять их практическую 
значимость и перспективы использования.

Бактерии секретируют в среду различные протеолитические ферменты. По-
этому для их изучения целесообразно использовать рекомбинантные штаммы 
бактерий, несущие ген исследуемого фермента, что исключает контаминацию 
других белков при выделении и очистке интересующего белка. Для изучения 
металлопротеиназы MprBp B.pumilus был использован рекомбинантный штамм 
B.subtilis, не имеющий собственных внеклеточных протеиназ. 

Среди 6 классов протеиназ металлопротеиназы (эндопептидазы, металлоэн-
допептиадзы) представляют наиболее многочисленный и разнообразный класс 
ферментов. Большинство металлоэндопептидаз являются цинкзависимыми 
(цинкины) [3]. Эти ферменты обнаружены у человека и животных, они про-
дуцируются бактериями, актиномицетами и микроскопическими грибами. В 
данном классе выделяют клан метцинкинов, включающий несколько семейств 
эндопептидаз. Эти ферменты имеют общие особенности первичной структу-
ры, важнейшими из которых являются продленный мотив активного центра 
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HEXXHXXGXXH/D с тремя гистидинами, наличие Met–поворота с консерва-
тивным метионином в 1,4-β-петле, а также остатки глутамата и глицина, которые 
играют важную роль в осуществлении каталитического акта [4]. 

Семейство адамализинов/репролизинов образуют две группы ферментов:  
адамализины и репролизины, обнаруженные у высших эукариот. Репролизины 
выделены из яда различных змей. Эти ферменты ответственны, главным об-
разом, за геморрагические эффекты и тканевые некрозы при змеиных укусах. 
Геморрагические токсины способны разрушать мембраны клеток капилляров, 
вызывая локальное кровоизлияние, приводят к деструкции компонентов экс-
трацеллюлярного матрикса у жертв и ответственны за клеточную адгезию [5]. В 
группу адамализинов ADAMS (a disintegrin and metalloprotease) входит большое 
количество эндопептидаз, выделенных из репродуктивных тканей млекопитаю-
щих, в основном, мышей, крыс, кроликов и человека. Адамализины участвуют в 
процессах оплодотворения, нейрогенезе, протеолизе клеточных поверхностных 
белков и других физиологических процессах [2].

В лаборатории кафедры микробиологии Казанского федерального универ-
ситета выделена новая щелочная протеиназа B.pumilus, которая классифициро-
вана как адамализиноподобная металлопротеиназа клана метцинкинов класса 
цинкзависимых протеиназ [1]. Новый бактериальный фермент (MprBр) был 
выделен из культуральной жидкости рекомбинантного штамма B. subtilis. Иден-
тифицированные в структуре этого белка остаток метионина Met147 и располо-
женные близко от него остатки цистеина Cys145 и тирозина Tyr149, характерные 
для разных семейств клана, позволили классифицировать внеклеточную бацил-
лярную протеиназу как фермент, относящийся к метцинкинам. Кроме того, но-
вый бактериальный фермент принадлежит к семейству адамализинов/репроли-
зинов, так как в мотиве его активного центра после третьего гистидина (His136) 
расположен Asp, а в Met-повороте находится остаток Cys145, что характерно 
только для ферментов этого семейства [6]. Металлопротеиназа MprBp – первый 
бактериальный адамализиноподобный фермент, полученный в гомогенном со-
стоянии.

Следующим шагом в исследовании новой металлопротеиназы, после из-
учения первичной структуры, физико-химических и энзиматическиех свойств, 
является установление третичной структуры фермента. Для этого необходимо 
выделить белок в количестве, достаточном для таких исследований. 

Цель работы - разработать эффективный способ выделения и очистки ме-
таллоэндопептидазы MprBp B.pumilus из культуральной жидкости рекомби-
нантного штамма B.subtilis в гомогенном состоянии и с максимальным выходом 
продукта. Полученный из культуральной жидкости фермент проходил две ста-
дии очистки: осаждение белка сульфатом аммония и хроматографию на гидро-
фобном носителе фенил-сефарозе. Гомогенность белка подтверждена электро-
форетически. Получен хроматографически гомогенный белок, чистота которого 
подтверждена электрофорезом в ПААГ. Степень очистки составила 296, выход 
фермента – 12%. Определена молекулярная масса – 19 кДа. Повторно исследо-
ваны энзиматические свойства фермента: рН-Оптимум – 7.7, температурный 
оптимум соответствует 50°С, стабильность фермента проявляется в диапазоне 
37-55°С.

Разработан простой и эффективный способ очистки фермента из культу-
ральной жидкости рекомбинантного штамма. Так как новая бактериальная эн-
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допептидаза является гомологом эукариотических адамализинов, то она пред-
ставляет не только научный, но и практический интерес. Полученные данные о 
структурных и функциональных свойствах фермента могут быть использованы 
при разработке диагностических тестов и новых лекарственных препаратов.

Автор глубоко признателен научному руководителю с.н.с., к.б.н. Н.П. Балабан 
за всестороннюю поддержку и помощь в обсуждении результатов. Автор выра-
жает благодарность чл-корр. АН РФ, проф. С.В. Кострову за предоставленные 
для работы плазмиды рСМ4 и pCB22 , проф. E. Ferrarri (Genencor Int. Inc., USA) 
за протеазодефицитный штамм Bacillus subtilis BG 2036, А.Р.Сабировой за плаз-
миду pSA1, А.В. Спиридоновой и Н.Л.Рудаковой за помощь в овладении методами 
работы.
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Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь
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Действие неблагоприятных факторов среды на растения интегрируется 
таким образом, что провоцирует сверхпродукцию активных форм кислорода 
(АФК). АФК имеют высокую реакционную способность и могут повреждать 
внутриклеточные компоненты. Под действием разных стрессоров (засуха, соли, 
свободные радикалы, тяжелые металлы и др.) происходит образование органи-
ческих радикалов, которые воздействуют на акцептор электронов – свободный 
кислород, генерируя перекисные радикалы. В настоящее время АФК рассматри-
ваются не только как деструкторные молекулы, но и как важнейшие сигналь-
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ные молекулы в клеточной регуляции. Повреждающее действие АФК в клетках 
предотвращает специализированная система антиоксидантной защиты. Компо-
нентами этой системы являются ферменты, в том числе, пероксидаза  и каталаза, 
которые элиминируют АФК [1-3, 5-7].

Солеустойчивость растений – одна из наиболее актуальных проблем в расте-
ниеводстве. Необходимость ее всестороннего изучения определяется наличием 
больших площадей засоленных почв в мире, которые еще более увеличиваются 
в связи с выбросом техногенных солей. 

Цель исследований - установить активность некоторых ферментов антиок-
сидантной защиты в редисе посевном при выращивании на почве, засоленной 
хлоридом натрия. 

Работы были проведены в условиях модельного эксперимента,  в котором ис-
пользовалась агродерново-подзолистая почва. Соль (NaCl) вносилась из расчета 
0,1%, 0,2%, 0,3% от веса почвы. Редис посевной Raphanus sativus L. выращивали 
в течение трех недель. Затем были замерены высота растений, масса растений, 
содержание пероксида водорода по ферротиоцианатному методу [3], активность 
пероксидазы по методу Бояркина [4] и каталазы газометрическим методом [4]. 

Засоление почвы хлоридом натрия изменило показатели высоты и мас-
сы редиса (табл.). Засоление из расчета 0,1 % не оказало достоверных измене-
ний высоты редиса, но на 23% увеличило среднюю массу одного растения, по-
видимому, на почве, бедной питательными элементами, проявился питательный 
эффект соли. Более высокие дозы хлорида натрия (0,2, 0,3%) уменьшили высоту 
растений на 14% и 38%, а массу на 20% и 41% соответственно.

Таблица 1.
Изменение показателей состояния редиса посевного при засолении почвы.

Показатель Контроль NaCl 0,1% NaCl 0,2% NaCl 0,3%

Высота растения, см 8,7 9,0 7,5* 5,4*

Сырая масса одного 
растения, г

0,34 0,42* 0,28* 0,20*

Активность пероксидазы, 
изменение оптической 

плотности 
за 1 сек. * 1 г сырой массы

4,64 7,29* 6,35* 12,3*

Активность каталазы, 
мл О2 за 3 мин*1 г сырой 

массы
40,67 34,27* 28,93* 23,2*

Содержание Н2О2, 
мМ/100 г сырой массы

0,53 - 0,22 0,42

Примечание. * - достоверное отличие от контрольной величины.

На фоне засоления почвы по-разному изменилась активность ферментов 
антиоксидантной защиты (табл.). Пероксидазы, группа ферментов класса окси-
доредуктаз, катализирующих окисление различных полифенолов, алифатиче-
ских и ароматических аминов, а также жирных кислот, цитохрома, глутатиона 
с помощью перекиси водорода (H2O2) или органических перекисей. В связи с 
засолением почвы активность пероксидазы в редисе возросла, уже при малой 
дозе (0,1%) хлорида натрия она увеличилась на 57%. По-видимому, растения 
успешно справлялись с избытком ионов, благодаря активности этого фермента. 
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Активность пероксидазы особенно увеличилась при наибольшей дозе соли 
(0,3%) - в 2,6 раза по сравнению с контролем. Однако растения на этом варианте 
опыта существенно пострадали от засоления, как показали данные по высоте и 
массе растений, по-видимому, они в полной мере не сумели справиться с генера-
цией перекисей.

Каталаза разрушает достаточно устойчивую форму АФК - пероксид водоро-
да. Однако в наших исследованиях активность фермента понижалась с увеличе-
нием дозы засоления. Для объяснения этого факта было установлено содержа-
ние в растениях пероксида водорода. Этот показатель АФК был максимальным 
на контрольном варианте. При минимальной дозе соли в почве Н2О2 не обнару-
жен. От дозы соли 0,2% к 0,3% содержание в растениях Н2О2 увеличилось почти 
в два раза. Возможно, на данной стадии развития растений низкая активность 
каталазы связана с элиминированием пероксида водорода защитными система-
ми растений, в том числе, при участии пероксидаз.

Таким образом, повышенная активность антиоксидантных ферментов - пе-
роксидаз способствовала адаптации редиса посевного при выращивании на агро-
дерново-подзолистой почве, засоленной хлоридом натрия. 
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Картофель (Solanum tuberosum L.) является одной из важнейших продоволь-
ственных культур, который выращивается в более чем 100 стран мира [1]. По 
этой культуре накоплен ценный теоретический материал и разрабатываются 
клеточные технологии, необходимые в сельскохозяйственном производстве, 
которые способствуют ускоренному решению фундаментальных и прикладных 
проблем. Самым трудоемким в процессе селекции картофеля является получе-
ние миниклубней из гибридных семян. При использовании обычного метода по 
выращиванию вегетативного потомства гибридов картофеля теряется более 80% 
гибридных семян. Эффективность клубнеобразования in vitro в большей степе-
ни зависит от генотипа растений. В результате чего необходим индивидуальный 
подбор питательных сред для индукции клубнеобразования с учетом влияния 
таких факторов, как световой режим (фитохром), гормонов и углеводов. Самый 
важный экологический фактор, который затрагивает рост, морфогенез и клубне-
образование картофеля – свет [2]. Он обладает фитохромным действием и мо-
жет воздействовать на морфогенез через фотопериод, интенсивность света, или 
спектральную длину волны. 

В эксперименте использовали 4 гибридные комбинации скрещивания (Тениз 
х 50-03; Виктория х 50-03; Нора х 50-03; 95-26-2 х Инноватор). Микрорастения 
были получены путем проращивания в чашках петрия на питательной среде Му-
расиге и Скуга (MS) и далее размножены путем черенкования. Для индукции 
микроклубней использовали одноузловые черенки с одним листом. Индукцию 
микроклубней картофеля проводили на 3-х питательных средах при двух режи-
мах освещения (табл. 1).

Таблица 1
Питательные среды и условия культивирования микрорастений для индукции 

микроклубней картофеля in vitro.

№ Сахароза, % Кинетин, мг/л Тип Экспланта
Условия освещения и темпе-

ратурный режим

M1 8 -
1-узловые 

черенки 
16/8 – свет/темнота, + 21°С 

и 24 – темнота, + 21°С
MKS2 8 2,5

MKS3 5 0,5

После пересадки стеблевых черенков на питательную среду для клубнео-
бразования, проводили фенологические наблюдения: степень развития стеблей, 
расположение микроклубней на стебле, цвет и форму клубней. В условиях от-
сутствия освещения, после пересадки эксплантов на среды для клубнеобразова-
ния растения формировались в зависимости от генотипа до 2-15 см. Формиро-
вание микроклубней предваряла стадия роста столонов. Столоны вырастали до 
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1-2 см. Через некоторое время конец столона начинал утолщаться, происходило 
формирование микроклубня. Рост микрорастений после индукции микроклуб-
ней не останавливался, длина продолжала увеличиваться, при этом происходило 
этиолирование всех частей растения и формирование боковых стеблей. Верхняя 
часть экспланта (срез) до междоузлия постепенно отмирала.

В условиях темноты и света с использованием 8% сахарозы в основном на-
блюдали столонное образование микроклубней (темнота 53% и свет 61%) и ред-
ко наблюдали образование микроклубней в питательной среде (темнота 7% и 
свет 19%). В средах с использованием KIN клубнеобразование наблюдали в ос-
новном в пазухе листа (темнота 51% и свет 38%), на столоне (темнота 26% и свет 
25%), в питательной среде (темнота 22% и свет 11%).

На свету микрорастения продуцировали зеленые микроклубни. Это связа-
но с синтезом алкалоида – салонина. Было также интересно отметить, что на 
зеленых микроклубнях из глазков вырастали побеги. Микроклубни, выросшие 
в полной темноте имели цвет клубней от белого до светло-коричневого и не об-
разовывали побеги.

В результате наших исследований средняя продолжительность индукции 
клубнеобразования в асептической культуре колебалась в широких пределах от 
42 до 92 дней.

Были проведены исследования динамики индукции микроклубней картофе-
ля в асептических условиях. Процесс клубнеобразования в отсутствии освеще-
ния протекал более интенсивно по сравнению с 16 ч. фотопериодом. В темноте 
большая часть микроклубней сформировалось менее чем за 60 дней культиви-
рования микрорастений. Влияние состава питательной среды на процесс ин-
дукции микроклубней не выявлено. Исключение составил вариант питательной 
среды MKS2, где больше половины микроклубней сформировалось в течение 40 
дней (рис. 1).

  
Рис. 1. Динамика клубнеобразования в асептической культуре 

in vitro в условиях (А) - отсутствия освещения; 
(Б) - 16 ч. светового фотопериода.

Количество микроклубней с одного растения оказалось одним из наиболее 
стабильных показателей. Подавляющее большинство микрорастений сформи-
ровали по одному микроклубню. В редких случаях на микрорастениях появи-
лось по два и более микроклубней. В проведенном нами эксперименте генотип 
растений, фотопериод имели влияние на количество микроклубней с растения.

Размер и вес микроклубней являются взаимосвязанными показателями. Са-
мое большое варьирование показано внутри комбинации (0,02-0,21 г). Этот факт 
свидетельствует о том, что генетическая детерминация размера клубня может 
проявляться и в асептической культуре (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние генотипа и фотопериода на массу микроклубней.

Средние значения размера и веса микроклубней по вариантам опыта отли-
чались незначительно. Средние значения размера и веса микроклубней по четы-
рем изученным комбинациям были на уровне 0,44±0,07 см и 0,07±0,04 г соответ-
ственно. В данном случае проявляется генетический характер микрорастений. 

Показатель количества микрорастений, сформировавших микроклубни по 
отношению к общему количеству высаженных растений, оказался наиболее 
вариабельным и варьировал в широких пределах от 14 до 100%. Это связано с 
проблемой взаимодействия генотипов растений с питательной средой, как и ста-
бильности геномов межвидовых гибридов картофеля. 

В работе мы столкнулись с чрезвычайно высоким разнообразием генотипов 
растений – каждое использованное растение имело уникальный генетический 
материал. 

Основываясь на полученных данных высокое содержание сахарозы (8%) не-
достаточно для эффективного клубнеобразования. При наличии генетически 
разнообразного растительного материала необходимо добавлять в питательную 
среду регуляторы роста и индукцию клубнеобразования целесообразно прово-
дить в условиях отсутствия освещения.
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЬДОКСАНА НА ПАРАМЕТРЫ 
БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ТКАНЯХ КРЫС 
ПРИ РАЗВИТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПЕРТИРЕОЗА
М.В. Горбенко, Т.Н. Попова, К.К. Шульгин, А.С. Хамлова, Е.В. Ситникова
Воронежский государственный университет, Воронеж
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К распространенным патологическим состояниям эндокринной системы 
относят синдром тиреотоксикоза, проявления которого включают различные 
многосистемные сдвиги, возникающие под действием избытка тиреоидных гор-
монов (ТГ). Имеются данные, что ТГ при больших концентрациях индуцируют 
окислительный стресс в печени, сердце и скелетной мускулатуре крыс [2]. В ос-
нове данного действия гормонов может лежать усиление клеточного дыхания 
и образование супероксид-радикала на уровне убихинона, активация NADH-
цитохром Р450-редуктазы и NADPH-оксидазы в микросомах печени крыс, при-
водящая к увеличению образования активных форм кислорода (АФК).  Для ре-
гуляции интенсивности свободнорадикальных процессов (СРП) применяются 
различные вещества, обладающие антиоксидантным действием. К ним можно 
отнести мелатонин, который является одним из самых мощных эндогенных 
антиоксидантов. Данный гормон обладает выраженной способностью инактиви-
ровать свободные радикалы (СР). Кроме того, мелатонин является ключевым 
координатором биологических ритмов. Вальдоксан - препарат, являющийся 
мощным агонистом мелатониновых рецепторов, способный  оказывать корриги-
рующее действие на содержание мелатонина [5]. 

Целью настоящей работы явилось исследование интенсивности процессов 
СО в тканях крыс при введении вальдоксана на фоне развития эксперименталь-
ного гипертиреоза (ЭГ).

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных 
крыс (Rattus rattus L.) массой 150-200 г. Животные были разделены на следу-
ющие экспериментальные группы: 1-я группа (контроль) содержалась на стан-
дартном режиме вивария; 2-ая группа – животные, которым для индуцирования 
ЭГ вводили внутрибрюшинно трийодтиронин в дозе 100 мкг на 100 г массы тела 
в виде раствора в 0,9% NaCl, инъекции осуществляли трижды в течение 6 дней 
[3]; в 3-й и 4-й группах животным после индуцирования  ЭГ вводили внутри-
брюшинно вальдоксан в дозе 5 и 10 мг/кг веса животного в виде раствора в 0,9% 
NaCl, ежедневно в течение 3-х дней. 

Для получения сыворотки использовали венозную кровь. Навески тканей 
печени и сердца крысы гомогенизировали в 4-х кратном объеме охлажденной 
среды выделения (0,1М трис-НСl-буфер (рН 7,8), содержащий 1мМ ЭДТА, 1% 
β-меркаптоэтанол) и центрифугировали при 10000g в течение 12 мин. Параме-
тры биохемилюминесценции (БХЛ) определяли с помощью биохемилюмино-
метра БХЛ – 07М с программным обеспечением. Кинетическую кривую БХЛ 
регистрировали в течение 30с. Определяли следующие параметры: светосумму 
хемилюминесценции (S), интенсивность максимальной вспышки (Imax), харак-
теризующие интенсивность свободнорадикальных процессов, а также величину 
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тангенса угла наклона кинетической кривой (tgα2), отражающую общую анти-
оксидантную активность [1]. Данные обрабатывали с использованием t – крите-
рия Стьюдента, различия считали достоверными при p ≤ 0,05. 

Результаты проведенных исследований показали, что при введении вальдок-
сана на фоне развития гипертиреоза в тканях животных отмечается снижение 
параметров БХЛ, которые возрастают при ЭГ.  Установлено, что данный препа-
рат в дозах 5 и 10 мг/кг приводил к снижению S в печени  в – 1,2  раза, в серд-
це  – в 1,4 раза. Снижение этого параметра было отмечено и в сыворотке крови 
крыс, которым вводили вальдоксан в концентрации 5 и 10 мг/кг - в 1,4 раза по 
сравнению с животными с ЭГ. При этом наблюдалось уменьшение Imax хемилю-
минесценции в печени в 1,2  и 1,3 раза, в сердце в 1,4 и 1,5 раза, в сыворотке крови 
в 1,2 раза по сравнению патологией. Установлено также, что внутрибрюшинное 
введение вальдоксана в исследуемых дозах крысам с ЭГ приводило к снижению 
значения tgα2 в печени  на 16% и 14%, в сердце – на 7 и 6 %, в сыворотке крови в 
1,7 раза по сравнению с животными с ЭГ. Изменения параметров БХЛ в сторо-
ну контрольных значений, по – видимому, связаны с корригирующим влиянием 
вальдоксана на содержание мелатонина, проявляющего свое антиоксидантное 
действие как через прямую нейтрализацию СР [4. c. 673], так и через регуляцию 
экспрессии антиоксидантных ферментов.
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У КРЫС 
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Н.В. Жаркова, А.Ю.Стельмах, Н.Б. Медведева
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль
E-mail: natvalgar@mail.ru

Сахарный диабет сопровождается увеличением распада белков и использо-
ванием аминокислот для окисления и глюконеогенеза [1, 2]. Алкоголь снижает 
секрецию инсулина и повышает резистентность клеток к гормону, увеличиваю-
щийся катаболизм белков может усиливать нарушения обмена, вызванные са-
харным диабетом и ухудшать течение заболевания [5, 6]. Настоящая работа по-
священа исследованию показателей азотистого обмена при острой алкогольной 
интоксикации (ОАИ) у животных с аллоксановым сахарным диабетом. 

Опыты проведены на 69 белых крысах-самцах массой 220-250 г. Эксперимен-
тальный сахарный диабет вызывали путем двукратного введения 5% раствора 
аллоксана внутрибрюшинно в дозе 135 мг/кг массы тела. Острую алкогольную 
интоксикацию вызывали внутрибрюшинной инъекцией 25% этанола в дозе 4 г/
кг массы тела натощак (18-20 часов голодания). Животные были разделены на 3 
группы. 1-ая группа - исходно здоровые крысы, у которых вызывали ОАИ, 2-ая 
– животные, обследованные на 30-е сутки после первого введения аллоксана, 
3-я  – животные, у которых вызывали ОАИ на 30-е сутки аллоксанового диабета. 
Одновременно с подопытными животными были обследованы  интактные кры-
сы (контроль). Подопытных животных  1-ой и 3-ей группы декапитировали че-
рез 6 ч после введения этанола. В сыворотке крови определяли уровень этанола, 
глюкозы, мочевины, мочевой кислоты и суммарное содержание свободных ами-
нокислот [3]. В гомогенате печени определяли активность аланинаминотранс-
феразы (АлАТ, КФ 2.6.1.2), аспартатаминотрансферазы (АсАТ, КФ 2.6.1.1), 
глутаматдегидрогеназы (ГДГ, КФ 1.4.1.3), аденозинмонофосфатдезаминазы 
(АМФ-дезаминазы, КФ 3.5.4.6.), глутаминазы (КФ 3.5.1.2) [4]. Статистическую 
обработку проводили с использованием t критерия Стьюдента.  

Развитие ОАИ у животных 1-ой группы сопровождалось повышением кон-
центрации мочевины,  мочевой кислоты и уменьшением содержания свободных 
аминокислот в сыворотке крови (таблица1). У подопытных животных 2-ой и 
3-ей групп обнаружено увеличение концентрации мочевины и уменьшение со-
держания свободных аминокислот в сыворотке крови. После введения алкоголя 
животным с экспериментальным сахарным диабетом в крови заметно нарастало 
содержание мочевой кислоты.

При экспериментальном сахарном диабете в печени у крыс была повышена 
активность АсАТ и снижена активность ГДГ. После введения алкоголя  живот-
ным с сахарным диабетом (3-я группа) активность АМФ-дезаминазы, ГДГ и 
ТАТ увеличивалась по сравнению с контролем. 

Значительное повышение активности ГДГ и АМФ-дезаминазы в печени у 
крыс 3-ей группы в сочетании со снижением количества свободных аминокис-
лот и увеличением содержания мочевой кислоты в крови, по-видимому, свиде-
тельствует об увеличении процессов дезаминирования аминокислот и усилении 
катаболизма пуриновых нуклеотидов при ОАИ, вызываемой у животных с экс-
периментальным сахарным диабетом. Одновременное снижение глутаминазной 
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активности может приводить к нарушению процессов утилизации транспорт-
ных форм аммиака в печени. Повышение распада аминокислот может нарушать 
субстратное обеспечение протеиностинтеза. Увеличение катаболизма пурино-
вых нуклеотидов может обусловливать повышение образования перекиси водо-
рода в ксантиноксидазной реакции и усиливать процессы перекисного окисле-
ния при сахарном диабете [7].

Полученные данные свидетельствуют о том, что при сахарном диабете острая 
алкогольная интоксикация может увеличивать катаболизм белков и пуриновых 
нуклеотидов, снижать возможности обезвреживания аммиака в печени, что в ко-
нечном итоге неблагоприятно влияет на течение заболевания.

Таблица 1.

Концентрация метаболитов и активность ферментов при аллоксановом диабете 
и острой алкогольной интоксикации (М+m).

Показатель, единицы измерения 1 группа 2 группа 3 группа

Этанол, мг%
К 56±9 56±9 56±9

О 740±44** 46±7 604±68**

Глюкоза, ммоль/л
К 4,58±0,25 5,63±0,28 5,63±0,28

О 4,71+0,38 12,48±0,52** 12,69±0,16**

Мочевина, ммоль/л
К 5,34±0,19 4,78±0,31 4,78±0,31

О 7,17±0,64* 10,55±0,61** 9,46±1,40**

Аминокислоты, ммоль/л
К 4,25±0,21 4,81±0,19 4,81±0,19

О 3,92±0,21 3,85±0,15** 3,54±0,13**

Мочевая кислота, мкмоль/л
К 116±14 116±4 116±4

О 129±9 123±2 175±11**

АлAТ, мкмоль х мин-1 х г-1 ткани
К 22,1±3,1 29,2±2,6 29,2±2,6

О 23,2±2,5 38,0±4,1 34,8±2,1

АcAТ, мкмоль х мин-1 х г-1 ткани
К 24,6±2,8 24,1±1,1 24,1±1,1

О 23,0±1,3 30,0±2,0* 26,3±1,2

ГДГ, мкмоль х мин-1 х г-1 ткани
К 1,76±0,20 2,05±0,18 2,05±0,18

О 2,50±0,24* 1,43±0,17* 2,75±0,22*

Глутаминаза,
нмоль х г ткани-1 х мин-1

К 634±22 626±53 626±53

О 531±22* 807±74 581±31

АМФ- дезаминаза, 
нмоль х г ткани-1 х мин-1 деза-

миназа

К 375±15 250±9 250±9

О 326±22 257±16 343±15**

Примечания. 1. «К» - контроль, «О» - опыт; 2. В  каждой группе по 7-8 жи-
вотных; 3. Статистически достоверные по сравнению  с контролем изменения 
обозначены: * - р<0,05, ** - р<0,01.
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КОМПЛЕСООБРАЗОВАНИЕ ИОНА КАЛЬЦИЯ 
С ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ ГЕПАРИНОМ И НЕКОТОРЫМИ 
АНТИБИОТИКАМИ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА 
(АМПИЦИЛЛИН, БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН).
Е. В. Журавлев, М.А. Феофанова
Тверской государственный университет,  Тверь
E-mail: Evgen1y-zhuravlev@mail.ru

Гепарин – клинически востребованный эндогенный противосвертывающий 
препарат, по своей химической природе, относящийся к классу гликозамин-
гликанов, мономерное звено которого образовано связанными в α-(1→4) поло-
жении остатками L-идуроновой кислоты (IdoA) и D-гликозамина (D-GlcN) – 
4-L-IdoA2S-α-4-D-GlcNS,6S-α-1 (рис.1). 

 
Рис.1. Структурная формула мономерного дисахаридного звена гепарина 

состава 4-L-IdoA2S-α-4-D-GlcNS,6S-α-1.

В течение ряда лет ведутся работы по исследованию модулирующих свойств 
гепарина. В частности, большое внимание авторы уделяют процессам комплек-
сообразования гепарина с ионами ряда металлов, аминокислотами и рядом 
других легандов, активность которых существенно отличается от биологиче-
ской активности исходных соединений. В связи с этим целью работы явилось 
исследование процессов комплексообразования в системах ион кальция – ге-
парин – антибиотик с целью установления значимых комплексных форм, 
определения констант устойчивости обнаруженных комплексов и их состава. 
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Выбор иона Ca2+ обоснован его участвием в реакции коагуляции крови. Среди 
множества антибиотиков были выбраны ампициллин и бензилпенициллин, яв-
ляющиеся представителями антибиотиков пенициллинового ряда.

Ампициллин - антибиотик группы полусинтетических пенициллинов широ-
кого спектра действия. Оказывает бактерицидное действие за счет подавления 
синтеза клеточной стенки бактерий.

 
Рис.2. [2S-[2альфа,5альфа,6бета(S*)]]-6-[(Аминофенилацетил)амино]-

3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота

Бензилпенициллин - бактерицидный антибиотик из группы биосинтетиче-
ских («природных») пенициллинов. Подавляет синтез клеточной стенки микро-
организмов.

Рис.3. 3-диметил-7-оксо-6-[(2-фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло
[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота

В качестве исходного препарата гепарина выступал стандартный фармаколо-
гический раствор его тетранатриевой соли, содержащий 5000 ЕД в каждом мил-
лилитре, произведенный ФГУП «Московский эндокринный завод». Раствор 
хлорида кальция готовили расворением навески соли в бидистилляте с после-
дующей стандартизацией при помощи титрования. Квалификация препаратов 
«ампициллин» и «бензилпенициллин» соответствовала «ч.д.а.».

Иследованию систем Ca2+ - гепарин – ампициллин и Ca2+ - гепарин – бен-
зилпенициллин предшествовало изучение химических равновесий во всех со-
ставляющих подсистемах по независимым данным pH- метрии этих подсистем. 
Константы образования комплексных форм, обнаруженных в исследованных 
подсистемах были внесены в модель как известные величины.

По данным pH-метрического титрования в среде физиологического раствора 
с постоянной ионной силой 0,15 NaCl с помощью метода математического мо-
делирования с использованием программы идентифицированы для каждой из 
систем смешаннолигандные формы состава HepBzpCa и HepAmpCa, рассчита-
ны оценки логарифмов констант комплексообразования, а также построены диа-
граммы распределения.
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«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ» НАПИТКИ: БОДРОСТЬ ВЗАЙМЫ
Иванова А.С., Иванова И.С., Малов Д.А., Волкова О.В., Лещенко Д.В., 
Белякова М.Б.
Тверская государственная медицинская академия, Тверь
E-mail: biohimia.tgma@yandex.ru

В настоящее время так называемые «энергетические» напитки получили рас-
пространение среди школьников, студентов, спортсменов и завсегдатаев ночных 
клубов. Бодрящий эффект реклама обосновывает составляющими компонента-
ми напитков: глюкозой, кофеином, глюкуронолактоном, таурином, теоброми-
ном, витаминами группы В, экстрактами гуараны и женьшеня. Воздействие та-
кого комплекса на организм неоднозначно и несинхронно [1; 2], поэтому оценка 
целесообразности и безопасности применения «энергетиков», а также послед-
ствий злоупотребления ими являются актуальными для изучения задачами. В 
данной работе были исследованы частота и мотивы употребления «энергетиков» 
(путем опроса среди студентов), проанализировано несколько марок напитков 
на содержание общего кофеина (фотометрически по окислению в тетраметил-
пурпуровую кислоту) и произведена оценка физиологического статуса лиц, ре-
гулярно употребляющих «энергетики» и его изменение под влиянием  напитка 
(оценка пульса, АД, тест на толерантность к глюкозе, глюкометрия).  Результаты 
анкетирования потребителей напитков показали, что основным мотивом упо-
требления считается усталость от работы и учебы (41%) и «за компанию» (35%), 
популярная частота употребления - 1 раз в неделю (35% опрошенных) или реже, 
53% респондентов чувствуют прилив сил и бодрости от напитка, 35% - не чув-
ствуют ничего.

Тест на толерантность к глюкозе проводился у пяти студентов, постоянно 
употреблявших «энергетические» напитки. Трое испытуемых показали нор-
мальные сахарные кривые, двое испытуемых показали гипергликемию натощак 
и очень сильное снижение уровня глюкозы через два часа, что дает возможность 
подозревать развитие нарушения толерантности к глюкозе. 

Глюкометрия также проводилась до и после употребления энергетического 
напитка (0,5 л): после употребления энергетика у нетолерантных к глюкозе ис-
пытуемых резко повышался уровень глюкозы в крови – до 10 - 13 мМ/л. Сразу 
после употребления напитка наблюдаются все эффекты кофеина: повышение 
АД на 10-15 мм.рт.ст., пульса на 10 уд.в минуту. В сравнении с нагрузочным те-
стом, характер повышения уровня глюкозы в крови после употребления напитка 
совпадает по характеру с глюкозной нагрузкой.  Вполне вероятно, что в регуля-
ции ассимиляции глюкозы возникает физиологическая компенсация кофеино-
вого эффекта, из-за чего может возникать привыкание и потребность в напитке, 
а также развиваться нарушение толерантности к глюкозе. Содержание кофеина 
в напитках находится в пределах, указанных производителями, и соответствует 
бытовому уровню употребления кофеина, как и рекомендованный производите-
лем безопасный лимит потребления (0,5 л в день). Упаковка 0,5 л напитка содер-
жит количество кофеина, эквивалентное чашке кофе (Нескафе) или нескольким 
стаканам кока-колы, которые столь же эффективно обеспечивают быстрое вса-
сывание глюкозы и кофеина, основных действующих компонентов «бодрости», 
за счет температуры или газированности напитка. Следует упомянуть, что воз-
действие «энергетиков», содержащих алкоголь, не оценивалось в данном иссле-
довании, поскольку негативные эффекты алкоголя хорошо изучены и очевидны 
потребителям.
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В целом исследование показало, что на рынке бытовых тонизирующих 
средств «энергетики» выделяются только высокой ценой и модой, вызывающей 
неоправданное и небезопасное для здоровья злоупотребление ими. 

ЛИТЕРАТУРА:
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА ТРАНСЛЯЦИИ PAIP2
З.М. Качаев, Ю.В.Шидловский
Институт биологии гена РАН, Москва
E-mail: yul@genebiology.ru

Контроль экспрессии генов осуществляется на различных стадиях: регули-
руется инициация и элонгация  транскрипции, эффективность синтеза и про-
цессинга мРНК, ее экспорт и стабильность, а также трансляция мРНК. На всех 
этапах задействовано большое количество разнообразных факторов, которые со-
вместно обеспечивают точный контроль активности генов. Хотя к настоящему 
времени многие факторы уже описаны, но механизмы действия и координации 
их совместной работы изучены недостаточно.

В работе изучается механизм действия фактора paip2 на модельном организ-
ме дрозофила. Этот фактор задействован на нескольких стадиях процесса экс-
прессии генов и может играть роль белка, координирующего протекание всего 
процесса. Paip2 консервативен у различных видов эукариот, поэтому получен-
ные данные важны для изучения регуляции экспрессии генов у всех эукариоти-
ческих организмов.

Около 10 лет назад были описаны белки, которые взаимодействуют с PABP 
(polyA-binding protein): факторы Paip1 и Paip2 (PABP-interacting protein). Эти 
белки являются высоко-консервативными  белками у эукариот. Молекулярный 
вес Paip1 и Paip2 равен около 54кДа и 25кДа, соответственно.  Paip1 стимулирует 
трансляцию, тогда как Paip2, наоборот, выступает в качестве репрессора. Paip2 
разрушает взаимодействие PABP с полиА-последовательностью и конкуриру-
ет с Paip1 за связывание с PABP. Paip2 способен ингибировать кэп-зависимую 
и кэп-независимую трансляцию. Paip1 и Paip2 состоят из двух консервативных 
мотивов PAM, благодаря которым эти белки взаимодействуют с PABP. Paip2 спо-
собен убиквитинилироваться, что ведет к его деградации в протеасоме. 

Paip2 взаимодействует с мРНК, присоединяясь к 3’-нетранслируемому 
участку мРНК. Paip2 находится в составе белкового комплекса 140-I, также со-
держащего белки массой 48 и 96 кДа. Способность paip2 связываться с мРНК 
важна для ее стабилизации; этот эффект был показан для мРНК, кодирующей 
VEGF (Vascular endothelial growth factor). Такая стабилизация приводит к повы-
шенному синтезу соответствующего белка. Видимо, этот механизм используется 
в таких органах, как семенники и печень, содержащих повышенное количество 
paip2, для стабилизации различных мРНК. Показано, что paip2 связывается с 
достаточно широким спектром мРНК.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИОТЕХНОЛОГИЙ
Т.М. Квасова
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, г.Тверь
E-mail: kvaseniw@mail.ru

Текущее состояние биотехнологии в Российской Федерации характеризу-
ется, с одной стороны, отставанием объемов производства от уровня и темпов 
роста стран, являющихся технологическими лидерами в этой области, а с другой 
– возрастающим спросом на биотехнологическую продукцию со стороны потре-
бителей.

В результате, из-за отсутствия на российском рынке собственных инноваци-
онных биотехнологических продуктов, страна испытывает высокую импортоза-
висимость по важнейшим традиционным биотехнологическим продуктам - ле-
карственным препаратам.

Российский рынок продукции «красной» биотехнологии является наиболее 
емким в денежном выражении. Его объем составляет, по экспертным оценкам, 
от 60 до 90 млрд. руб. в год, но спрос удовлетворяется главным образом за счет 
импорта. По данным Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, только 5% биотехнологических субстанций, используемых при про-
изводстве конечных лекарственных форм, производится в России [1].

Учитывая общее технологическое отставание отрасли и высокую капитало-
емкость исследований в области «красной» биотехнологии, развитие сектора 
в России идет по пути создания новых высокотехнологичных производств по 
выпуску биотехнологических дженериков для обеспечения импортозамещения 
лекарственной продукции.

В настоящее время в России реализуются следующие крупные проекты в 
сфере биофармацевтики:

— ЗАО «Генериум» (Владимирская область) биотехнологический научно-
производственный комплекс по производству препаратов для лечения заболева-
ний крови. Ожидаемый объем производства в 2013 году - 7.6 млрд. руб.

— Центр по разработке инновационных и импортозамещающих лекарствен-
ных препаратов «ХИМРАР» (Московская область) – занимается разработкой и 
выведением на рынок инновационных лекарств для лечения сердечно-сосуди-
стых, онкологических, инфекционных заболеваний, а также заболеваний эндо-
кринной и центральной нервной системы.

— ЗАО «Биокад» (Московская область) – научно-производственная компа-
ния, занимающаяся разработкой оригинальных и дженериковых биопрепаратов 
для лечения урологических, гинекологических, онкологических и неврологиче-
ских заболеваний.

— Группа компаний «Биопроцесс» (Москва) – научно-производственная 
компания, занимающаяся производством биотехнологических субстанций и ко-
нечных лекарственных форм. В настоящее время компания занимается как про-
изводством дженериковых препаратов, так и инновационными разработками.

Информационно-аналитический анализ производственной деятельности и 
основной миссии данных предприятий показал, что работа компаний направ-
лена на обеспечение здравоохранения Российской Федерации современными 
генно-инженерными лекарственными препаратами для диагностики и лечения 
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тяжелых и социально значимых заболеваний, посредством разработки и выведе-
нием на рынок инновационных и биоподобных лекарственных средств.

Согласно проекту Стратегии развития фармацевтической промышленности 
до 2020 года, в ближайшее десятилетие в России планируется создать еще до 10 
заводов для производства высокотехнологических био-дженериков [1].

Таким образом, у «красной» биотехнологии в России, несмотря на текущее 
слабое развитие, есть потенциал для роста – как за счет запуска производства 
био-дженериков для импортозамещения, так и за счет реализации собственного 
научного потенциала в этой сфере.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 23 октября 2009 
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Семь из 15 хемокинов семейства CXC (CXCL1-3, CXCL5-8) имеют высокий 
аффинитет к хемокиновому рецептору CXCR2 (также известен как CD182; IL-
8R2; IL-8RA; IL-8RB; CMKAR2; CDw128b) [11]. Впервые важная роль CXCR2 
в иммунной системе была показана вскоре после открытия его в качестве ре-
цептора интерлейкина 8 IL-8RB на нейтрофилах [5,8]. Характерный ERL мотив 
лигандов CXCR2 обеспечивает их связывание с рецептором и ассоциирован с 
аттракцией нейтрофилов [2]. CXCR2 и его лиганды вовлечены в процесс про-
грессирования опухолей, в частности в их рост, формирование сосудов и размно-
жение раковых клеток [4,9]. На животных описана модель купризон-индуциру-
емой демиелинизации для рассеянного склероза с участием CXCR2 [6,7,11]. На 
мышах продемонстрировано повышение уровня лигандов CXCR2 - CXCL1 и 
CXCL2 в центральной нервной системе в течение 12-24 часов после поврежде-
ния головного мозга [10]. Наблюдается значительное повышение уровня другого 
лиганда CXCR2 - CXCL8 в спинномозговой жидкости у пациентов, страдающих 
болезнью Альцгеймера [12]. А ингибиторы инфильтрации нейтрофилов и анта-
гонисты CXCR2 уже показали хорошие результаты в клинических испытаниях 
для болезни Альцгеймера и хронических обструктивных легочных заболеваний 
[1, 3].

Таким образом, рецепторы CXCR2 и его лиганды являются частью механиз-
ма целого ряда заболеваний. Именно поэтому их рассматривают как многообе-
щающие терапевтические мишени. В силу сказанного выше, целью нашей рабо-
ты стало получение Fab фрагментов антител к рецепторам CXCR2 обезьяны и 
человека.
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С использованием технологии фагового дисплея и фирменных экспресси-
онных векторов pExFab на основе pET22 (Novagen) были получены 1440 моно-
клонов Escherichia coli BL21 gold, продуцирующих Fab фрагменты IgG человека. 
При помощи модификации метода ELISA мы провели массовый скрининг полу-
ченных клонов на клетках млекопитающих, экспрессирующих CXCR2 и иные 
GPCRs человека и обезьяны, с анализом специфического связывания целевого 
антигена с Fab. 

Отобрано 11 наиболее специфичных по отношению к CXCR2 кросс-
реактивных Fab фрагментов антител с уникальными последовательностями ги-
первариабельных регионов (CDR) (табл. 1). 

Таблица 1.
Характеристики полученных фрагментов антител

№
EC50, 

нм
Стабильность, %

Конкурирование с натураль-
ным лигандом, %

Зависимость 
конформации

1 7 60°C, 30’ - 100% 8 (сильное ингибирование) да

2 50
50°C, 30’ - 100% ; 60°C, 

30’ - 73% 
43 (значительное 
ингибирование)

да

3 62 60°C, 30’ - 100% 17 (сильное ингибирование) да

4 91 60°C, 30’ - 100% 100 да

5 300 нет данных
83 (незначительное 

ингибирование)
да

6 462 60°C, 30’ - 100% 100 да

7 550
50°C, 30’ - 100% ; 60°C, 

30’ - 51% 
55 (значительное 
ингибирование)

да

8 563
50°C, 30’ - 62% ; 60°C, 

30’ - 42%
153 (возможный активатор) да

9 770 60°C, 30’ - 100% 
54 (значительное
ингибирование)

нет

10 >1μM 60°C, 30’ - 100% 18 (сильное ингибирование) да

11 >1μM
50°C, 30’ - 63% ; 60°C, 

30’ - 32% 
нет данных да

Определение проведено, и данные любезно предоставлены специалистами 
группы исследования белков ООО «Мепротек». 

Серым цветом выделены строчки с данными по фрагментам антител, рассма-
триваемым в качестве перспективных. 4 из них, по результатам первых этапов 
функционального анализа физико-химических свойств, представляются пер-
спективными в качестве основы для терапевтических агентов и/или коммерче-
ских препаратов для исследовательских и иных целей.

Планируется определение афинности (констант связывания Kd), проте-
олитической стабильности, устойчивости к аггрегации, кросс-реактивности 
с CXCR2 мыши, картирование эпитопов, и переведение лучших кандидатов в 
формат полноценного IgG. Решается вопрос о возможности использования по-
лученных фрагментов антител для целенаправленного дизайна терапевтических 
агентов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ 
ФОРМЫ АЛЬБУМИНОВ ЛЬНА
Ю.В. Козловская, Г.П. Лапина 
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: yliyak_81@mail.ru

Альбуминовые белки играют немаловажную роль в процессах роста и раз-
вития растений льна (создают тургор ткани, определяют транспорт микроэле-
ментов, являются депо для аминокислот), а, следовательно, способны влиять на 
качество льняного волокна. Стойкость и перспектива качества зависят от фрак-
ции альбуминовых белков. В связи с этим изучение на молекулярном уровне 
альбуминов льна позволит приблизиться к созданию условий и  механизмов, 
обеспечивающих высокое качество льняных волокон [1]. 

Для выполнения этой задачи необходимо исследование структурно-функци-
онального состояния белков не только в объеме, но и на границе раздела фаз. 
Именно на поверхности раздела локализованы и функционируют многие био-
молекулы, формирующие количество, длину элементарных волоконец и др.

Получение новой информации по исследованию поведения иммобилизо-
ванных белковых макромолекул – альбуминовых белков льна – представляет 
очевидный интерес с фундаментальной точки зрения. Исследования на моле-
кулярном уровне механизмов образования и стабилизации искусственных кол-
лоидных систем имеет огромное значение для льна, а также разработки новых 
лекарственных форм и новых технологий для пищевой и косметической про-
мышленности и др.[2].

Актуальность исследований поведения белковых молекул и в объеме водного 
раствора, и на границе раздела фаз определяется возможностью на этой основе 
разработать биохимические  и физико-химические подходы по регулированию 
качественных, количественных и характеристик культурных сельскохозяй-
ственных растений (на примере альбуминов льна).

С целью исследования иммобилизованной формы альбуминов льна задачи 
работы следующие:

— провести количественную оценку поверхностной активности водного экс-
тракта фракции альбуминовых белков при рН 7 и варьировании ионной силы 
водной подложки в интервале 0 – 0,3 М, включающей построение изотерм ад-
сорбции и их анализ по рассчитанному комплексу адсорбционных параметров: 
максимальной адсорбции (Гmax); площади, приходящейся на молекулу (Sмол)  и 
толщины адсорбционного слоя (δ). На основе полученных данных построить и 
проанализировать молекулярные модели структуры адсорбционного слоя аль-
буминовых белков льна; 

— определить размеры белковых ассоциатов с использованием метода элек-
тронной микроскопии.

Видно, что с возрастанием ионной силы от 0 до 0,3 М уменьшается значение 
максимальной адсорбции, величина площади, приходящейся на молекулу уве-
личивается. Это, в свою очередь, ведет к снижению толщины адсорбционного 
слоя от  580 Ǻ до 445 Ǻ. 

Одним из возможных путей выяснения структуры иммобилизованного бел-
ка является изучение адсорбционного поведения альбуминов семян льна и рас-
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чет площади, приходящейся на молекулу (SА) и толщины (δ) межфазного слоя. 
Молекула альбумина представляет собой эллипсоид вращения с размерами по-
луосей (Ǻ): a/2 : b/2 : c/2=80 : 25 : 24.

Сопоставление адсорбционных характеристик (S,Ǻ2 и σ,Ǻ), полученных рас-
четным способом, и данных, полученных в данной работе по иммобилизованным 
белкам альбуминов льна (табл. 1), позволяет рассчитать долю тех или иных мо-
делей адсорбционных слоев в реальных системах – иммобилизованных альбу-
миновых белков льна. 

Таблица 1. 
Расчетные адсорбционные характеристики (Гm, SA, δ) альбуминов семян льна.

I=0 I=0,1 I=0,2 I=0,3

Гmax,·10-7 моль/
м2 7,07 ±0,50 6,18±0,40 5,85±0,40 5,45±0,40

SА, Ǻ2 230±16 270±19 280±20 300±21

δ, Ǻ 580±41 507±35 480±34 445±31

В работе впервые предложен принципиально новый подход, позволяющий 
исследовать структурные свойства адсорбированных (иммобилизованных) на 
поверхности раздела фаз индивидуальных белков – альбуминов льна. 

С целью подтверждения молекулярной модели структуры адсорбционного 
слоя альбуминовых белков проведено электронномикроскопическое исследова-
ние [3]. 

Поперечный размер белкового ассоциата составил ~5000 Å, макромолекул 
~500-700 А. Поперечный размер альбуминовых молекул составляет ~60 Å. Т.е. в 
составе белкового ассоциата ~83 молекулы белка. Таким образом, подтверждено 
преобладание в структуре иммобилизованных альбуминов льна варианта струк-
туры III.Б (табл. 2).

Итак, в данной работе впервые исследованы структурно-функциональные 
характеристики альбуминов льна на границе раздела водный раствор белка – 
воздух (в иммобилизованном состоянии):

• установлено, что возрастание от 0 до 0,3 М ионной силы водного раствора 
рН 6,5 ухудшается адсорбируемость альбуминов льна:

 — максимальная адсорбция Гmax (·10-7, моль/м2) 
 снижается от 7,07±0,05 до   5,45±0,04;
 — площадь, приходящаяся на молекулу (SA, Å2), 
 возрастает от 230±16 до 300±21;
 — толщина адсорбционного слоя (δ, Å) 
 уменьшается от 580±41 до 445±31; 

• построены молекулярные модели структуры адсорбционных слоев альбу-
минов при различных степенях заполнения поверхности; 

• показана полимолекулярность адсорбционных слоев белков; 

• определены размеры разрешенных элементов структуры адсорбционных 
слоев альбуминовых белков, которые составили 5000 Ǻ, и подтверждены моле-
кулярные модели структуры адсорбционного слоя иммобилизованных альбуми-
нов льна.
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Таблица 2. 
Значение адсорбционных параметров (SА,Ǻ2 и δ,Ǻ), полученных расчетным 
методом и на основе собственных экспериментальных данных по адсорбции 

альбуминов льна на поверхности вода-воздух.

Варианты 
структуры

Sа
Δ Молекулярная модель 

структуры
N

Доля 
структуры, %

I. Б 1809 160 8 ~ 17

II. Б 25120 50 109 ~ 3

III. Б 2250 120 89 ~ 80
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ХИТОЗАНА И КАЛЬЦИЯ 
НА ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ КРЫС
Е.А.Кондратьева, К.В. Апряхина, А.С. Корягин
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород
E-mail: luk-ski@mail.ru

В современном мире постоянно присутствует опасность травматизма (произ-
водственные и бытовые травмы, ДТП и др.), поэтому актуальна разработка гемо-
коагулирующих препаратов, действующих при нанесении на рану в полевых ус-
ловиях. 

Интерес в этом направлении представляет комплекс хитозана и кальция. Из-
вестно, что ионы кальция обладают гемокоагулирующим действием, но его водные 
растворы смываются с раневой поверхности, в связи с чем необходимо нанесение 
гелевых препаратов, адсорбирующихся на ране. Хитозан является природным 
биополимером, который обладает волокно - и пленкообразующими свойствами и 
биологически совместим с тканями организма, биодеградирует до обычных ком-
понентов организма (глюкозамин, N-ацетилглюкозамин), нетоксичен, в медицине 
проявляет себя как гемостатик, бактериостатик, фунгистатик, иммуномодулятор, 
оказывает антиопухолевый эффект и снижает уровень холестерина.
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Целью данной работы является изучение влияния комплекса хитозана и 
кальция на временные показатели свертывания крови в опытах in vitro.

Влияние комплекса хитозана и кальция на свертывание крови оценивалось 
по временным показателям свертывания крови. Начало свертывания, общее вре-
мя свертывания и время образования сгустка определяли с помощью электроко-
агулографа Н-334. Исследования проводились на 48 белых беспородных крысах 
массой 150 – 200г.

В ходе исследований было установлено, что в опытах in vitro комплекс хито-
зана и кальция в растворах соляной и янтарной кислот оказывает гемокоагули-
рующее действие, уменьшая все временные показатели свертывания крови.

Самым медленным этапом свертывания крови является образование про-
тромбиназы, а самым быстрым – время образования сгустка. Как видно из на-
ших опытов, статистически значимые различия наблюдались в самом медлен-
ном процессе – образовании протромбиназы и начале времени свертывания 
крови. За счет этого этапа снижалось общее время свертывания крови. Процессы 
свертывания крови происходят на фосфолипидной матрице, поэтому можно по-
лагать, что комплекс хитозан-кальций является матрицей для протромбиназы и 
других факторов свертывания крови. Это и приводит к резкому усилению про-
цессов свертывания крови.

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА, КОДИРУЕМОГО 
ГЕНОМ ЭКЗОНУКЛЕАЗЫ VII ACHOLEPLASMA LAIDLAWII
А.С. Крындушкин
ФГБУ Институт биологии гена РАН, Москва
E-mail: andykryn@mail.ru

Acholeplasma laidlawii принадлежит к классу Mollicutes. Молликут относят 
к условно-патогенным микроорганизмам, вызывающим главным образом ла-
тентные инфекции человека, домашних животных и культурных растений. В на-
звании таксона (molli – мягкий, cutes – кожа) отражена характерная черта этих 
микроорганизмов – отсутствие клеточной стенки. Микоплазмы обладают мини-
мальными геномами среди прокариот. Это позволяет предположить, что боль-
шая часть генов, входящих в состав их геномов, является минимальным набором 
генов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность клетки [1].

В 2007 году был аннотирован полный геном, а в 2011 году – и протеом 
A. laidlawii. Эти успехи российских молекулярных биологов вызвали повыше-
ние интереса к изучению A. laidlawii и дали возможность эффективно проводить 
генно-инженерные манипуляции с генетическим материалом этого микроорга-
низма.

Экзонуклеаза VII участвует в системе репарации A. laidlawii, может иметь 
ряд практических приложений и до настоящего времени детально не изучалась 
[2]. Поэтому представляется актуальной задачей получение этого фермента в ге-
терологичной системе экспрессии Escherichia coli для дальнейшего проведения 
экспериментов по анализу ферментативной активности, физико-химических ис-
следований и установление пространственной структуры белка кристаллогра-
фическими методами.
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Целью данной работы являлось получение рекомбинантного белка, кодируе-
мого геном экзонуклеазы VII A. laidlawii путём бактериального синтеза в клетках 
E. coli для дальнейшего изучения его свойств и установления пространственной 
структуры.

В ходе работы были успешно решены следующие задачи:
— Получены плазмидные конструкции, обеспечивающих экспрессию генов 

двух субъединиц (xseA и xseB) белка экзонуклеазы VII A. laidlawii в клетках E. coli;
— Проведен эффективный подбор условий культивирования полученных 

штаммов-продуцентов;
— Осуществлена очистка наработанных белков субъединиц xseA и xseB экзону-

клеазы VII A. laidlawii.
В результате работы получен очищенный фермент экзонуклеаза VII 

A. laidlawii, пригодный для его дальнейшего исследования.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ КООРДИНАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
СТАДИЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
А.С. Крындушкин, Ю.В. Шидловский
ФГБУ Институт биологии гена РАН, Москва
E-mail: andykryn@mail.ru

Биогенез мРНК у эукариот – сложный многостадийный процесс, требующий 
участия большого количества факторов. Различные белки координированно 
привлекаются на хроматин и мРНК, обеспечивая прохождение стадий синтеза 
мРНК, ее созревания, экспорта из ядра и трансляции в цитоплазме. Многие фак-
торы этого процесса уже описаны, однако молекулярный механизм их действия 
часто остается неясным. 

В настоящее время процесс биогенеза мРНК находится в фокусе внимания 
многих лабораторий всего мира. Хотя РНП-комплексы и их состав были описа-
ны достаточно давно, до сих пор функции многих белков, составляющих РНП, 
остаются слабоизученными. Роль отдельных белков в формировании РНП-
комплексов, их связь с другими системами клетки подвергается в настоящее 
время детальному анализу.

Ранее в нашей лаборатории был изучен фактор ENY2 и его роль в биогене-
зе мРНК на модельном организме – дрозофиле. ENY2 – консервативный белок 
размером в 101 ак, не содержащий известных структурных доменов. У дрозо-
филы ENY2 экспрессируется на всех стадиях развития и во всех органах D. 
melanogaster. ENY2 вовлечен в регуляцию транскрипции большого числа генов в 
ходе онтогенеза. Наши исследования белка ENY2 позволили изучить механизм 
его действия на молекулярном уровне и показали, что он участвует в различных 
процессах, происходящих в клетке. ENY2 участвует в активации транскрипции 
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генов, элонгации транскрипции, формировании и транспорте мРНП-частиц из 
ядра, поддерживает ассоциацию транскрибирующегося гена с ядерной порой и 
участвует в формировании областей транскрипционно активного хроматина в 
ядре. ENY2 является фактором, который координирует многие этапы экспрес-
сии генов [1].

В работе продолжено изучение функций белка ENY2. Были найдены партне-
ры этого белка в цитоплазме, что позволяет выдвинуть гипотезу о еще более ши-
рокой роли ENY2 в координации отдельных стадий экспрессии генов в единый 
процесс.
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) – метод лечения онкологических заболе-
ваний, основанный на способности фотосенсибилизаторов (ФС) под действием 
лазерного излучения генерировать активные формы кислорода, вызывающие 
повреждение клеток. При этом флуоресценция ФС, селективно накапливающе-
гося в опухоли, позволяет диагностировать новообразование флуоресцентными 
методами [2]. Все используемые в сегодняшней практике ФС - химически син-
тезированные красители, которые вводятся в организм экзогенно.

В качестве перспективных  потенциальных ФС в литературе дискутируют-
ся генетически-кодируемые фототоксичные белки [3]. На сегодняшний день 
известно 2 фототоксичных флуоресцентных белка - MiniSOG и KillerRed. Их 
преимуществами перед традиционными химически-синтезированными ФС 
является то, что белки KillerRed и MiniSOG непосредственно экспрессируют-
ся опухолевыми клетками, обеспечивая тем самым прицельное воздействие на 
опухоль и отсутствие фототоксического эффекта на здоровые ткани, в которых 
данные белки не экспрессируются. Также данные фототоксические белки под 
действием лазерного воздействия будут оказывать клеточный, а не сосудистый 
противоопухолевый эффект. Кроме того, при помощи генно-инженерных мето-
дов, белок может быть направлен практически в любой компартмент клетки, а от 
этого зависит механизмам гибели клетки и эффективность работы фототоксич-
ного белка.
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KillerRed - это флуоресцентный GFP-подобный белок, обладающий фотоди-
намической активностью. Состоит из 239 аминокислот и имеет максимум воз-
буждения на 585 нм и максимум экстинкции на 610 нм. KillerRed создан в 2006 г. 
в ИБХ РАН (г. Москва) группой С.А. Лукьянова. Показана его фототоксичность 
по отношению к бактериальным и опухолевым клеткам в культуре in vitro [6] и 
применение для селективной инактивации белков [1]. 

Флавопротеин MiniSOG получен недавно группой R.Y. Tsien (США). Он со-
стоит из 106 аминокислот и имеет  два максимума поглощения на 448 нм и 473 
нм и максимумы экстинкции на 500 и 528 нм [3, 4]. Его особенностью является 
способность к восстановлению при связывании с рибофлавином  с повторной ге-
нерацией синглетного кислорода. Показано его использование как инструмента 
для визуализации различных клеточных органелл и процессов [5].

Целью работы было изучение фототоксичности генетически кодируемых 
фотосенсибилизаторов MiniSOG и KillirRed  на опухолях экспериментальных 
животных.

Эксперименты выполнены на иммунодефицитных мышах линии nude с под-
кожно привитыми опухолями HeLa Kyoto (рак шейки матки человека). Опу-
холи клетки были трансфецированы геном фототоксичного белка KillеrRed 
митохондриальной, ядерной и двойной (в ядрах и митохондриях) локализаций, 
а также геном флавопротеина MiniSOG в митохондриальной и ядерной лока-
лизациях. Воздействие проводилось многократно лазерами с длиной волны 593 
нм и 473 нм соответственно [5]. До и после облучения регистрировали интенсив-
ность флуоресценции методом флуоресцентного поверхностного имиджинга на 
установке, сконструированной в ИПФ РАН (Н.Новгород) или IVIS Spectrum 
(Caliper Life Sciences, США). После забоя опухоли были отправлены на гисто-
логический анализ. 

Было обнаружено, что после облучения лазером, интенсивность флуорес-
ценции опухолей, трансфецированных геном белка KillerRed, снижается в 
среднем на 31,6±9,4%, остается на том же уровне около 2 часов и далее начинает 
возрастать, возвращаясь к исходному уровню. Данное явление было характерно 
для каждой из трех локализации белка и отмечалось после каждого сеанса. Это 
связано с выгоранием белка и его дальнейшей наработкой в клетках. Так как вы-
горание сопровождает реакцию фотосенсибилизации, следовало ожидать цито-
токсического действия белка на опухоли. В леченой группе опухолей с белком 
KillerRed были обнаружены следующие патоморфологические эффекты: вакуо-
лизация цитоплазмы, изменение структуры ядер (их отек или сжатие), разрывы 
клеточных мембран (цитоплазматической и ядерной). 

Для опухолей с белком MiniSOG было показано, что при ядерной локализа-
ции флуоресценция опухолей in vivo не идентифицировалась. Интенсивность 
флуоресценции опухолей в случае митохондриальной локализации белка была 
слабой и после лазерного воздействия снижалась на 8±3,2% Восстановления ин-
тенсивности флуоресценции белка у опухолей после облучения не наблюдалось. 
Для определения причины клетки леченых опухолей переводили в культуру и 
анализировали их флуоресценцию in vitro. Было установлено, что клетки лече-
ных опухолей по интенсивности флуоресценции в культуре не отличаются от 
исходной клеточной линии. Следовательно, причиной снижения сигнала опухо-
лей вероятно является невосстановление структуры флавопротеина в опухоле-
вом окружении. Гистологический анализ не выявил фототоксического эффекта 
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белка. Дальнейшие исследования будут направлены на подбор адекватной опу-
холевой модели и оптимизацию режима воздействия. 

Таким образом, впервые на экспериментальных опухолях – моделях  опухо-
лей человека – показано фототоксическое действие белка KillerRed. Фототок-
сичность белка MiniSOG в отношении опухолей требует дальнейшего изучения.

Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект 
11.G 34. 31.0017, соглашение 8303) и РФФИ (проекты No.11-04-01427a, 11-02-
00916).
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Энантиомерно чистые сульфоксиды играют важную роль в асимметриче-

ском синтезе ввиду их высокой реакционной способности и возможности по-
следующего удаления медиаторов, включающих фрагмент RS→O [1]. Кроме 
того, лекарственные препараты на основе оптически однородных сульфоксидов 
обладают более высокой биологической активностью по сравнению с рацемиче-
скими аналогами, что с успехом позволяет использовать их в фармацевтической 
практике [2]. В настоящее время оптически чистые сульфоксиды получают с по-
мощью химических методов синтеза путем окисления прохиральных сульфидов 
с использованием дорогостоящих катализаторов на основе редкоземельных ме-
таллов. В качестве альтернативных способов процесса получения сульфоксидов 
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выступают более экономичные биотехнологии, позволяющие зачастую повы-
сить уровень регио- и стереоселективности реакций [3,4]. Среди сульфидокис-
ляющих микроорганизмов особый интерес представляют биотехнологически 
значимые представители актинобактерий с высокой активностью оксигеназного 
ферментного комплекса. По литературным данным, среди актинобактерий спо-
собность к энантиселективному окислению прохиральных сульфидов обнару-
жена только у отдельных представителей рода Rhodococcus, характеризующихся 
наличием P-450 зависимых монооксигеназ [3-5]. Однако, представители рода 
Gordonia способны к десульфуризации дибензотиофена с образованием на на-
чальном этапе сульфоксида дибензотиофена под действием дибензотиофенмо-
нооксигеназы [6]. Имеются единичные сведения о способности данного фермен-
та к окислению прохиральных сульфидов в оптически активные сульфоксиды [7].

Цель настоящей работы – сравнительное исследование окислительной ак-
тивности культур актинобактерий из Региональной профилированной коллек-
ции алканотрофных микроорганизмов (акроним ИЭГМ, номер во Всемирной 
федерации коллекций культур #768, www.iegm.ru/iegmcol) в отношении модель-
ного арилалкилсульфида - фенилметилсульфида (тиоанизола).

В работе использовали 226  коллекционных штаммов актинобактерий [8], 
принадлежащих к видам G. rubripertincta (31), G. terrae (20), D. maris (29), R. 
erythropolis (43), “R. longus” (7), R. fascians (20), R. opacus (15), R. rhodochrous 
(14) и R. ruber (47). Биотрансформацию проводили в минеральной среде «К» 
следующего состава (г/л): KNO3 – 1,0; K2HPO4 – 1,0; KH2PO4 – 1,0; NaCl – 1,0; 
MgSO4·7H2O – 0,2; CaCl2·2H2O – 0,02; FeCl3 – 0,001. Культуры выращивали на 
орбитальном шейкере Certomat®S, Германия. В качестве основного источника 
углерода и энергии использовали 0,1 об.% н-гексадекан. Тиоанизол (0,5 г/л), 
растворенный в изопропаноле в соотношении 1:10, добавляли через 2 сут роста 
бактериальной культуры. В качестве посевного материала использовали бакте-
риальные клетки (5,0±0,7х106 клеток/мл), выращенные на МПА и отобранные 
в экспоненциальной фазе роста. Продолжительность процесса биотрансформа-
ции тиоанизола составляла 4 сут. 

Продукты биотрансформации тиоанизола выделяли экстракцией с помощью 
этилацетата. Объединенные этилацетатные вытяжки обезвоживали над Na2SO4. 
Растворитель удаляли в вакууме роторного испарителя (“Heidolph”, Германия). 
Качественный состав продуктов биотрансформации контролировали методом 
ТСХ на пластинах с флуоресцентной добавкой (“Sigma-Aldrich”, США), фикси-
руя наличие продуктов окисления в УФ (254 нм) при сравнении с эталонными. 
Анализ продуктов биотрансформации осуществляли методом хромато-масс-
спектрометрии. Оптическое вращение [αD] образцов фенилметилсульфоксида в 
хлороформе измеряли на поляриметре при длине волны 589 нм.

В результате скрининга тиоанизолтрансформирующей активности коллек-
ционных культур установлено, что в условиях соокисления с н-гексадеканом 
наиболее часто сульфидокисляющая активность регистрируется у представи-
телей видов R. rhodochrous, R. opacus, G. rubripertincta, G. terrae. При этом ис-
следованные штаммы актинобактерий катализируют образование как (R)- так 
и (S)-сульфоксидов тиоанизола (Табл.). Выявлено, что представители вида D. 
maris не способны трансформировать тиоанизол. Большинство представителей 
G. rubripertincta катализирует 50% конверсию тиоанизола, среди продуктов био-
трансформации которого регистрируется высокое содержание побочного суль-
фона, а оптическая чистота целевого сульфоксида не превышает 70%. 



169

По данным поляриметрии, высокой степенью стереоселективности в отно-
шении тиоанизола характеризуются представители G. terrae, R. rhodochrous и R. 
opacus. При этом G. terrae ИЭГМ 130 и G. terrae ИЭГМ 136 катализируют образо-
вание (R)-сульфоксида с оптической чистотой более 80%. В то время как с уча-
стием R. rhodochrous ИЭГМ 66 и R. opacus ИЭГМ 60 образуется (S)-сульфоксид 
с оптической чистотой 81,4 и 73,2 % соответственно.

Таблица 
Биотрансформация тиоанизола коллекционными штаммами актинобактерий

Штамм

Содержание в сумме продуктов 
реакции, %

Конфигурация 
сульфоксида, 

р*Тиоанизол Сульфоксид Сульфон

G. rubripertincta ИЭГМ 95 33,3 44,8 21,9 (R) 24,5

G. rubripertincta ИЭГМ 97 15,3 31,3 53,4 (R) 32,4

G. rubripertincta ИЭГМ 98 14,4 58,1 27,5 (R) 13,1

G. rubripertincta ИЭГМ 119 20,4 66,2 13,4 (R) 5,1

G. rubripertincta ИЭГМ 121 30,7 45,9 23,4 (R) 70,2

G. rubripertincta ИЭГМ 132 22,3 64,4 13,3 (R) 54,4

G. rubripertincta ИЭГМ 138 29,3 56,2 14,5 (R) 63,1

G. terrae ИЭГМ 130 12,3 83,4 3,3 (R) 72,4

G. terrae ИЭГМ 136 7,3 88,2 4,5 (R) 83,1

G. terrae ИЭГМ 144 12,4 56,4 31,2 (R) 45,3

G. terrae ИЭГМ 148 34,5 45,1 30,4 (R) 25,3

G. terrae ИЭГМ 149 33,4 52,6 14,0 (R) 15,1

G. terrae ИЭГМ 156 48,5 44,2 7,3 (R) 8,6

R. erythropolis ИЭГМ 682 16,4 45,4 38,2 (R), 3,8%

R. opacus ИЭГМ 60 20,0 55,0 25,0 (S), 73,2%

R. ruber ИЭГМ 381 27,9 64,3 7,8 (R), 1,4%

R. rhodochrous ИЭГМ 66 - 87,0 13,0 (S), 81,4%

Примечание. *р — Оптическая чистота.

Работа выполнена при поддержке ГК № 16.518.11.7069 и гранта Программы 
Президиума РАН «Живая природа» (№ 12-П-4-1044)
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НАНОПРОВОДНЫЙ БИОСЕНСОР 
ДЛЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ДЕТЕКЦИИ HBsAg 
И α - ФЕТОПРОТЕИНА
К.А. Мальсагова1,  Ю.Д. Иванов1, Т.О. Плешакова1, 
А.Ф. Козлов1, Н.В.Крохин1, И.Д. Шумов1, В.П. Попов2, 
О.В. Наумова2, А.Л. Асеев2,  А.И. Арчаков1. 
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Актуальной задачей протеомики является развитие технологической плат-
формы детекции белков на базе быстродействующих и высокочувствительных 
биосенсоров. К таким биосенсорам относятся молекулярные детекторы, такие 
как электрические биосенсоры на основе нанопроводных полевых транзисторов, 
технология производства которых интенсивно развивается в течении последних 
10 лет [3], атомно-силовых детекторов [1] и др. Принцип действия нанопровод-
ных биосенсоров основан на регистрации модуляции тока от заряженных мо-
лекул, вылавливаемых на поверхность канала нанопровода. Адсорбированные 
молекулы выступают в таком биосенсоре в виде виртуального затвора нанотран-
зистора [3].

Мы продемонстрировали, что такие нанопроводные биосенсоры позволяют 
регистрировать α - фетопротеин и поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) с 
концентрационной чувствительностью 

10-15 М. α – фетопротеин представляет собой глобулярный белок массой  10 
кДа и с изоэлектрической точкой – 4,8 [2]. Синтезируется α – фетопротеин в 
эпителии желточного мешка и эмбриональных гепатоцитах. Незначительное по-
вышение уровня у взрослых указывает, как правило, на регенераторный процесс 
в печени, сопровождающий вирусный гепатит или цирроз, либо на хроническую 
почечную недостаточность. Выраженный и стойкий подъем концентрации α – 
фетопротеина в сыворотке крови чаще всего встречается при гепатоцеллюляр-
ном раке и тетракарциномах яичка и яичников и повышение его уровня в сыво-
ротке крови может являться маркером первичного рака печени. HBsAg является 
основным маркером гепатита В. Он появляется в инкубационном периоде (3-5 
недель) в подавляющем (80-90%) большинстве случаев. 

Нанопроводной чип  был изготовлен в Институте физики полупроводников 
им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск), причем в  качестве сенсоров в нем ис-
пользуется нанопроволоки, сформированные путем электронной литографии и 
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газоплазменного травлениия монокристаллического слоя кремния на изоляторе 
(КНИ) толщиной до десятка нанометров [4].  Нанопровода имели размеры по 
ширине 90 нм, по толщине 32 нм и по длине  10 мкм. Число нанопроводов было 
12 и нанопровода каждого размера были попарно сгруппированы на одной крем-
ниевой структуре. Диаметр чувствительной зоны составлял 2 мм. Кремниевые 
структуры имели n- тип проводимости. 

Для селективной детекции α – фетопротеина с помощью нанопроводного 
чипа, один из пары нанопроводов (рабочий канал) был модифицирован антите-
лами к  α – фетопротеину, посредством ковалентной иммобилизации этого белка 
к поверхности нанопровода. Для учета неспецифической сорбции другой нано-
провод (контрольный канал) был модифицирован антителами к HBsAg. Был 
проведен контроль плотности посадки антител на силанизированной кремние-
вой структуре с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ). Показано, что 
антитела иммобилизированы сплошным монослоем.

Детекция HBsAg и α – фетопротеина была проведена в реальном времени в 
кювете при выбранном напряжении, т.е. в режиме. в котором обычно проводится 
детекция белков и вирусных частиц в целях диагностики и протеомики [5]. 

Добавление α – фетопротеина в 1 мМ калий-фосфатный буфер (КФБ), рН 
7,4 вызывало повышение проводимости. Повышение проводимости при добав-
лении отрицательного белка α – фетопротеинав в 1 мМ КФБ, рН 7,4  можно объ-
яснить тем, что при его комплексообразовании с антителом может происходить 
поляризация молекул белка, что оказывает влияние на поверхностное состояние 
нанопровода посредством понижения электрического потенциала этой поверх-
ности. 

Добавление HBsAg в 1 мМ КФБ, рН 7,4    вызывало повышение проводимо-
сти. После замены раствора HBsAg на буферный раствор происходит понижение 
проводимости, что связано с диссоциацией комплексов. 

Т. о., нанопроводный биосенсор, изготовленный с использованием электрон-
ной литографии и газопламенного травления, позволяет проводить детекцию 
HBsAg и α – фетопротеина в реальном времени. Предел концентрационной чув-
ствительности был достигнут 10-14 и 10-15М для α – фетопротеин  и HBsAg, соот-
ветственно.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, 
НА СОСТОЯНИЕ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА
Д.Л. Михайлова1,2, Ю.В. Кольдибекова2, М.А. Землянова2

1ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», Пермь
2ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения», Пермь

Качество подаваемой питьевой воды из источников централизованного во-
доснабжения является одним из важнейших экологических факторов, влияю-
щих на здоровье населения. В условиях сохраняющейся неудовлетворительной 
санитарно-гигиенической ситуации в промышленно развитых регионах Рос-
сийской Федерации водозабор хозяйственно-питьевого назначения большин-
ства городов не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, не 
имеет зон санитарной охраны, а качество воды в районе водозабора не отвечает 
установленным гигиеническим нормам, что достаточно существенно проявляет-
ся в условиях Пермского края и города Краснокамска, характеризующихся по-
всеместным хлорированием питьевой воды в связи с опасностью ее микробио-
логического загрязнения. Вследствие процедуры хлорирования питьевой воды 
на станции водоподготовки в результате взаимодействия хлора с органическими 
примесями образуются летучие хлорорганические соединения, такие как хлоро-
форм, 1,2-дихлорэтан, дибромхлорметан, тетрахлорметан и другие, представля-
ющие опасность для здоровья населения, в первую очередь детского.

При поступлении в организм хлорорганические соединения образуют ток-
сичные метаболиты, разрушающие белково-липидный слой мембраны, иници-
ирующие процесс перекисного окисления липидов, что приводит к дисбалансу 
окислительных и антиоксидантных процессов [2]. Данный процесс приводит к 
нарушению функциональных свойств клеточных мембран, что может вызвать 
значительные негативные изменения со стороны жизненно важных органов и 
систем, способствуя росту заболеваемости детского населения [1].

Целью настоящего исследования являлась оценка воздействия хлороргани-
ческих соединений, поступающих в организм детей с питьевой водой, на состоя-
ние оксидантно-антиоксидантного статуса.

Исследование включало в себя несколько этапов:
— Оценку качества питьевой воды централизованных источников хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения населения г. Краснокамска Пермского края.
— Идентификацию содержания хлорорганических соединений в крови де-

тей, потребляющих питьевую воду с повышенным содержанием хлорорганиче-
ских соединений (на примере территории наблюдения – г. Краснокамска), а так-
же в сравнительном плане детей, потребляющих питьевую воду с отсутствием 
в ней данных соединений (на примере территории сравнения − пгт. Ильинский 
Пермского края).

— Определение лабораторных показателей, характеризующих состояние 
окислительных процессов – по содержанию гидроперекиси липидов в сыворот-
ке крови и малонового диальдегида в плазме крови, антиоксидантных процессов 
– по активности Cu/Zn-супероксиддисмутазы (Cu/Zn-СОД), глутатионперок-
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сидазы (ГлПО) в сыворотке крови, интегральному показателю – общей антиок-
сидантной активности (АОА), ферментативную и белоксинтезирующую функ-
цию печени – по активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ), содержанию 
общего белка и альбумина в сыворотке крови.

— Установление связи между уровнем лабораторных показателей и содержа-
нием хлорорганических соединений в крови.

Результаты исследований. Оценка качества питьевой воды г. Краснокамска, 
проведенная специалистами химико-аналитического отдела ФБУН «ФНЦ ме-
дико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 
по данным натурных исследований, выявила присутствие таких хлороргани-
ческих соединений, как хлороформ, 1,2-дихлорэтан, дибромхлорметан, тетрах-
лорметан в концентрации 0,0056-0,06 мг/дм3. По критерию суммы отношений 
обнаруженных концентраций к величине ПДК, рассчитанного в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1074-01, допустимый уровень превышен в 2,5 раза.

Исследование содержания хлорорганических соединений в крови детей, вы-
полненное методом газохроматографического анализа равновесного пара (МУК 
4.1.2115-06), показало, что в крови детей группы наблюдения регистрируются 
хлороформ, 1,2-дихлорэтан, дибромхлорметан, тетрахлорметан в концентрациях 
от 0,0004 до 0,0584 мг/дм3 (до 98 % проб от числа обследованных детей, р≤0,002). 
В крови детей группы сравнения концентрации исследованных хлорорганиче-
ских соединений идентифицированы ниже предела обнаружения.

В результате проведения процедуры оценки риска для здоровья детского на-
селения, потребляющего питьевую воду с повышенным содержанием хлорор-
ганических соединений, рассчитаны коэффициенты опасности (HQ) и индекс 
опасности (HI), в результате чего установлено, что при хроническом перораль-
ном поступлении данных соединений имеется недопустимый риск развития на-
рушений со стороны печени (HIcr до 1,44) [3].

При оценке состояния оксидантно-антиоксидантного статуса у детей груп-
пы наблюдения выявлена активация процессов перекисного окисления липидов 
клеточной мембраны, о чем свидетельствует повышенное содержание гидропе-
рекиси липидов в сыворотке крови и малонового диальдегида в плазме крови 
относительно показателей у детей группы сравнения (1,2-1,4 раза, р≤0,004). До-
стоверно установлена причинно-следственная связь между содержанием в кро-
ви 1,2-дихлорэтана, тетрахлорметана и вероятностью повышения уровня гидро-
перекиси липидов в сыворотке крови и малонового диальдегида в плазме крови 
(долевой вклад факторов составил 42-79%, р≤0,028), что, вероятно, доказывает 
активацию процессов свободно-радикального окисления в организме.

Выявлена повышенная активность ГлПО (83% случаев) и Cu/Zn-СОД (28% 
случаев) в сыворотке крови детей группы наблюдения, что в 2 раза выше отно-
сительно данных показателей в группе сравнения. При этом достоверно уста-
новлено, что уровень активности ГлПО и Cu/Zn-СОД в сыворотке крови детей 
группы наблюдения выше в 2-2,2 раза показателя группы сравнения (р=0,000). У 
детей обследуемой выборки установлен повышенный уровень общей АОА (64% 
случаев), что в 3 раза выше относительно данного показателя в группе сравне-
ния. В ходе лабораторных исследований выявлены статистически достоверные 
причинно-следственные связи между содержанием в крови 1,2-дихлорэтана, 
хлороформа, тетрахлорметана, дибромхлорметана и вероятностью повышения 
активности глутатионпероксидазы и Cu/Zn-СОД в сыворотке крови (долевой 
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вклад – 34-74%, р≤0,042, 92,8≤F≤291,98), свидетельствующие о напряженном со-
стоянии механизмов антиоксидантной защиты в ответ на активацию свободно-
радикального окисления.

Отмечено прямое цитотоксическое действие 1,2-дихлорэтана, хлорофор-
ма, тетрахлорметана на клетки печени, обуславливающее повышенную про-
ницаемость клеточных мембран. Об этом свидетельствует повышение актив-
ности АСАТ в сыворотке крови (долевой вклад составил 39-75%, р≤0,000, 
70,89≤F≤291,86). Достоверно установлено, что снижение белоксинтезирующей 
функции печени (снижение содержания общего белка и альбумина в сыворотке 
крови) зависит от повышенного уровня в крови хлороформа, тетрахлорметана 
(долевой вклад составил 40-46%, р≤0,000, 23,74≤F≤145,91).

Вывод. Результаты выполненных исследований показали, что у детей с на-
личием в крови хлороформа, 1,2-дихлорэтана, дибромхлорметана, тетрахлорме-
тана наблюдаются отклонения показателей, характеризующих активацию про-
цессов свободно-радикального повреждения клеточных мембран, напряжение 
системы антиоксидантной защиты, нарушение проницаемости мембран гепато-
цитов, белоксинтезирующей функции печени. Доказано, что отклонения данных 
лабораторных показателей связаны с содержанием в крови хлорорганических 
соединений.
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ИНСУЛИН И СЕРОТОНИН ПРИ ИНТРАНАЗАЛЬНОМ 
ВВЕДЕНИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
АДЕНИЛАТЦИКЛАЗНОЙ СИСТЕМЫ К ГОРМОНАМ В МОЗГЕ 
КРЫС С НЕОНАТАЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ
И.В. Мойсеюк, О.В. Чистякова, К.В. Деркач, А.О. Шпаков
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволю-
ционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова Российской академии 
наук, Санкт-Петербург
E-mail: sun787@rambler.ru

Одной из причин развития нейродегенеративных заболеваний при сахарном 
диабете (СД) являются нарушения в гормональных сигнальных системах мозга, 
в том числе в аденилатциклазной системе, выраженность которых положитель-
но коррелируют с тяжестью этих заболеваний. Изучение активности аденилат-
циклазной системы может быть использовано для мониторинга осложнений СД 
и оценки эффективности их лечения. Целью работы было изучение влияния 
интраназального способа введения инсулина (ИИ) и серотонина (ИС) на актив-
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ность фермента аденилатциклазы (АЦ) и ее регуляцию гормонами различной 
природы в мозге крыс с неонатальной моделью СД 2-го типа, который вызывали 
введением пятидневным крысятам стрептозотоцина в дозе 80 мг/кг веса. Выбор 
модели СД был продиктован тем, что она наиболее близка СД 2-го типа чело-
века, характеризуется выраженной резистентностью нервной и периферических 
тканей к инсулину и умеренной гипергликемией, типичных для этой формы за-
болевания. Лечение животных интраназальными гормонами начинали в возрас-
те 4 месяцев и проводили в течение семи недель (суточные дозы 0.48 IU инсули-
на или 20 мкг серотонина на крысу). Функциональную активность АЦ изучали 
в синаптосомальных мембранах, выделенных из тканей мозга шестимесячных 
контрольных и диабетических крыс. 

Показано, что норадреналин, неселективный агонист адренергических ре-
цепторов (АР), β-АР-агонист изопротеренол, дофамин, серотонин, селективный 
агонист серотониновых рецепторов 6-го типа (СР6) EMD-386088 и пептидные 
гормоны PACAP-38 и релаксин стимулировали АЦ в синаптосомальных мембра-
нах мозга контрольных и диабетических крыс. В условиях СД стимулирующие 
АЦ эффекты АР-агонистов и релаксина были снижены, АЦ эффект дофамина 
повышен, АЦ эффекты СР-агонистов и PACAP-38 менялись слабо. Обработка 
контрольных крыс ИИ усиливала АЦ эффекты СР-агонистов и PACAP-38 и ос-
лабляла АЦ эффект дофамина, который был достоверно ниже, чем в контроле. 
Лечение диабетических крыс ИИ частично восстанавливало сниженные при 
СД эффекты АР-агонистов и релаксина, приводило к повышению АЦ эффек-
та PACAP-38 и снижению АЦ эффекта дофамина до их значений в группе КИ. 
Обработка ИС снижала АЦ эффекты СР-агонистов и повышала АЦ эффект 
PACAP-38 как в контроле, так и у диабетических животных. Лечение диабетиче-
ских крыс ИС также снижало АЦ эффект дофамина и частично восстанавливало 
сниженный при СД эффект релаксина. 

В ходе изучения влияния ИИ и ИС на эффекты гормонов, действующих на 
АЦ через G-белки ингибирующего типа (Gi), были получены следующие ре-
зультаты. Ингибирующие АЦ эффекты норадреналина, дофамина, серотонина, 
селективного СР1B-агониста 5-нонилокситриптамина, агониста дофаминовых 
рецепторов 2-го типа бромокриптина и соматостатина были ослаблены в мозге 
диабетических животных, в наибольшей степени в случае серотонина и СР1-
агонистов. Обработка контрольных животных ИИ усиливала ингибирующие 
АЦ эффекты соматостатина и бромокриптина. Обработка ИС на ингибирующие 
АЦ эффекты гормонов не влияла. Лечение диабетических крыс ИИ восстанав-
ливало ингибирующие АЦ эффекты норадреналина, соматостатина, серотонина 
и СР1-агонистов, но не влияло на эффекты дофамина и бромокриптина. Лечение 
диабетических животных ИС также восстанавливало, хотя и в меньшей степени, 
ингибирующие АЦ эффекты норадреналина, СР1-агонистов и соматостатина, 
но не влияло на эффекты агонистов ДР. 

Таким образом, при интраназальном способе введения инсулин и серотонин 
восстанавливают функциональную активность гормоночувствительной АЦ си-
стемы в мозге крыс с неонатальной моделью СД 2-го типа. Эти данные указыва-
ют на ключевую роль инсулина и серотонина в развитии нейродегенеративных 
заболеваний и на перспективность их применения для лечения осложнений СД 
со стороны нервной системы. 

Работа поддержана РФФИ (проекты № 12-04-00434 и 12-04-32034) и ФЦП 
№ 8486 (заявка 2012-1.5-12-000-1002-001).
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О КАЧЕСТВЕ НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Мухина А.В., Лапина Г.П.
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: a.v.muhina@gmail.com

Контроль качества пищевой продукции является сегодня весьма актуаль-
ным. По телевизионным каналам и в  средствах массовой информации все чаще 
появляются сведения, освещающие ситуацию вокруг некачественных продуктов 
питания, способных навредить здоровью человека. В связи с этим качество и 
полезность пищевой продукции часто не являются адекватными характеристи-
ками. Потребителю приходится полагаться на информацию, предоставленную 
изготовителем. В данной работе представлены результаты исследований, прове-
денных на кафедре физико-химической экспертизы биоорганических соедине-
ний биологического факультета ТвГУ в декабре-январе 2010-2011гг.

Объекты исследования: батон «Подмосковный», ОАО «Волжский пекарь»; 
хлеб «Губернский»; батон из пшеничной муки в/с с пшеничными отрубями; кре-
керы луковые; мармелад; крупа гречневая; мука хлебопекарная пшеничная в/с; 
соль; масло сливочное коровье; масло «Крестьянское»; рожки рифленые. 

Определение рН  водных экстрактов электрометрическим методом (в трех 
повторностях). Объекты исследования: батон «Подмосковный»; хлеб «Губерн-
ский»; батон из пшеничной муки в/с с пшеничными отрубями; крекеры луко-
вые; мука хлебопекарная пшеничная в/с; рожки рифленые.

Таблица 1. 
Результаты исследования рН электрометрическим методом.

Объект исследования Значения рH
Среднее значение 

рH
ГОСТ

Батон 
«Подмосковный»

5,46; 5,47; 5,46 5,46
7,0±1,4 (По ГОСТ 

14033-96)

Хлеб «Губернский» 4,36; 4,36; 4,36 4,36
7,0±1,4 (По ГОСТ 

14033-96)

Батон из пшеничной 
муки в/с с пшеничны-

ми отрубями
4,36; 4,36; 4,36 4,36

7,0±1,4 (По ГОСТ 
14033-96)

Крекеры луковые 6,48; 6,48; 6,48 6,48
7,0±1,4 (По ГОСТ 

14033-96)

Мука хлебопекарная 
пшеничная в/с

6,01; 6,01; 6,01 6,01 5,8-6,3

Рожки рифленые 6,01; 6,01; 6,01 6,01
7,0±1,4 (По ГОСТ 

14033-96)

Заключение: образцы батона «Подмосковный», хлеба «Губернский», батона 
из пшеничной муки в/с с пшеничными отрубями, крекера лукового, рожков 
рифленых по значению рН не соответствуют нормативам ГОСТ 14033-96, т.к. 
их водные экстракты имеют кислый рН, что не позволяет рекомендовать эти 
продукты лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Единственный 
образец - мука хлебопекарная пшеничная в/с соответствует нормативам ГОСТ 
14033-96.
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Определение кислотности. Объекты: мармелад «Мармеладное ассорти»; соль 
поваренная пищевая каменная; масло коровье сливочное, масло сливочное Кре-
стьянское; крупа гречневая. 

Таблица 2. 
Результаты определения кислотности водных экстрактов мармелада.

Объект 
исследования

Результат 
исследований

Среднее значение ГОСТ 5898-87

«Мармеладное 
ассорти»

14,2; 14,1; 14,2 14,2 7,5-22,5

Заключение: образцы мармелада «Мармеладное ассорти» по кислотности со-
ответствуют параметрам ГОСТ 5898-87.

Таблица 3. 
Результаты определения кислотности водного раствора поваренной соли.

Объект 
исследования

Результат 
исследования

Среднее значение ГОСТ 51574-2000

Соль поваренная 
пищевая каменная

7,3; 7,4; 7,4 7,47 Не нормируется

Заключение: образцы соли поваренной пищевой каменной имеют среднее 
значение рН, близкое к норме.

Таблица 4. 
Результаты определения кислотности образцов масел сливочных.

Объект 
исследования

Результат 
исследования

Среднее значение ГОСТ Р 52969-2008

Масло коровье 
сливочное

6,36; 6,36; 6,37 6,36
Не более 7,0 

и не менее 5,0

Масло сливочное 
Крестьянское

4,99; 5,00; 5,00 5,00
Не более7,0 

и не менее 5,0

Заключение: образцы масла коровьего сливочного и масла сливочного кре-
стьянского по кислотности соответствуют нормативам ГОСТ Р 52969-2008.

Таблица 5. 
Результаты определения кислотности крупы гречневой.

Объект исследования
Результат 

исследования
Среднее значение ГОСТ 5550-74

Крупа гречневая 4,87; 4,88; 4,87 4,87 4,7 – 4.9

Заключение: образцы крупю гречневая по кислотности соответствуют норма-
тивам ГОСТ 5550-74.

Таблица 6. 
Результаты определения влажности мармелада «Мармеладное ассорти». 

Объект исследования
Результат 

исследований
Среднее значение ГОСТ 5900-73

«Мармеладное 
ассорти»

15,6; 15,5; 15,5 15,5 15,5-23

Заключение: образцы мармелала «Мармеладное ассорти» по влажности соот-
ветствуют нормативам ГОСТ 5900-73.



178

Определение белка методом биуретовой реакции. Результаты: батон «Под-
московный» - 0,069 - 1 мг/мл; хлеб «Губернский» - 0,033 – 0,5 мг/мл; батон из 
пшеничной муки в/с с пшеничными отрубями – 0,068 – 1,0 мг/мл; крекеры лу-
ковые - 0,230-4,3 мг/мл; мука хлебопекарная пшеничная в/с – 0,102 – 2 мг/мл; 
рожки рифленые - 0,035 – 0,5 мг/мл; крупа гречневая – 0,19 – 3,8 мг/мл; масло 
коровье сливочное – 0,003 – 0,03 мг/мл; масло сливочное крестьянское – 0,007 
– 0,07 мг/мл. 

Заключение: образцы батон «Подмосковный»,  хлеб «Губернский», батон из 
пшеничной муки в/с с пшеничными отрубями, крекеры луковые, мука хлебопе-
карная пшеничная в/с,  рожки рифленые,  крупа гречневая, масло коровье сли-
вочное,  масло сливочное крестьянское по содержанию белка полностью соот-
ветствуют нормативам ГОСТ. Обращает на себя внимание высокое содержание 
белка в следующих объектах – крекеры луговые и мука хлебопекарная пшенич-
ная в/с. Тем не менее, одним из основных достижений нашего времени является 
тот факт, что в западных странах обычно создаются взаимоотношения доверия 
между потребителями и изготовителями пищевой продукции. Российская прак-
тика еще далека от этого. Возможно, решение этой проблемы будет способство-
вать создание региональных систем, объединяющих под своим знаком ответ-
ственных производителей, выпускающих качественную продукцию.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ДРОТАВЕРИНА 
ГИДРОХЛОРИДА И ПРОДУКТОВ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
Мухутдинова А.Н.1, Рычкова М.И.1, Ившина И.Б.1, 2

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования “Пермский государственный 
национальный исследовательский университет”, Пермь
E-mail: AnnaMukhutdinova@ya.ru

В последнее время в мире остро стоит экологическая проблема, связанная 
с загрязнением окружающей среды фармполлютантами – высокостабильными 
соединениями с разнообразной химической структурой и выраженной биологи-
ческой активностью. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что в 
почве, донных осадках, грунтовых, поверхностных водах и даже питьевой воде 
детектируется значительное количество лекарственных препаратов и их мета-
болитов. Несмотря на то, что последние обнаруживаются в достаточно низких 
(от нг/л до мкг/л) концентрациях, не исключена их возможная аккумуляция в 
природной среде и хроническое воздействие на живые организмы [2, 4]. 

Основу многих лекарственных средств составляют азотсодержащие гете-
роциклические соединения. Среди фармпрепаратов данной группы широкое 
применение в России и странах Восточной Европы находит дротаверина ги-
дрохлорид (C24Н31NO4, CAS: 985-12-6). В предыдущей работе [3] нами экспе-
риментально обоснована возможность биодеструкции дротаверина с исполь-
зованием актинобактерий рода Rhodococcus, при этом важную роль в процессе 
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разложения дротаверина играет присутствие в инкубационной среде глюкозы в 
качестве дополнительного источника углерода. Цель настоящего исследования 
– оценка токсического воздействия дротаверина гидрохлорида и продуктов его 
бактериальной трансформации с использованием в качестве тест-объектов выс-
ших растений. 

Фитотоксичность дротаверина определяли в отношении зерновых культур. 
При этом токсичной считали концентрацию исследуемого соединения, вызыва-
ющую угнетение морфометрических показателей (длина корней и проростков) 
растений ≥ 20 %. Модельным тест-растением служили семена овса Avensa sativa 
L. Из литературных источников известно, что применение данной фитокульту-
ры дает наиболее воспроизводимые результаты [1]. В экспериментах использо-
вали семена, всхожесть которых составляла 98%. Процент всхожести опреде-
ляли по истечении 3 сут в результате проращивания семян в чашках Петри с 
фильтровальной бумагой, куда вносилась дистилированнная вода в объеме 5 мл. 
При определении фитотоксичности проросшие семена обрабатывали водным 
раствором исследуемого соединения. Степень фитотоксичности оценивали по 
истечении 7 сут. Объектом исследования служил дротаверин в виде фармацев-
тической субстанции (Ирбитский химико-фармацевтический завод, Россия) в 
концентрациях 0,001, 0,01 и 0,1 и 1,0 %, а также продукты его биотрансформации, 
полученные в результате воздействия клеток R. rhodochrous ИЭГМ 647 [3]. В ка-
честве контролей использовали проросшие семена овса, обрабатываемые водой 
(абиотический контроль) и семена, обрабатываемые клеточной суспензией ро-
дококков (биотический контроль). Эксперименты проводились в трехкратной 
повторности. Математическую обработку полученных данных осуществляли с 
помощью компьютерной программы MS Excel 2003®. 

 
Рис. 1. Динамика морфометрических показателей овса Avensa sativa L . 

под воздействием дротаверина гидрохлорида и продуктов его биодеструкции. 
1 – абиотический контроль; 2 – биотический контроль; 3 – дротаврин 0,001 %; 

4 – дротаврин 0,01 %; 5 – дротаврин 0,1 %; 6 – дротаврин 1,0 %; 
7 – продукты биотрансформации дротаверина.

В результате проведенных исследований выявлено, что обработка пророс-
ших семян овса дротаверином во всех исследуемых концентрациях вызыва-
ла подавление роста их надземных и подземных структур, сопровождающееся 
морфологическими изменениями, в частности сужением листовой пластинки и 
снижением тургора осевой части проростка. При этом степень фитотоксичности 
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для относительно низкой (0,001%) концентрации дротаверина составляла 64,0 
%. Более высокие концентрации (0,01; 0,1 и 1,0 %) ингибировали морфометриче-
ские характеристики на 76,0; 79,0 и 86 % соответственно.

Как видно из рис. 1, продукты биотрансформации дротаверина фитотоксич-
ностью не обладали. При этом проростки овса имеют хорошо развитую корне-
вую систему. Так, максимальные показатели длины корней составляли 13,5 см, 
длина стебля в единичных случаях достигала 15,0 см. Среди морфологических 
изменений овса отмечено расширение листовой пластинки. Таким образом, по-
лученные данные указывают на то, что дротаверин даже в относительно низ-
ких концентрациях обладает высокой фитотоксичностью. В результате био-
трансформации дротаверина с использованием родококков образуются менее 
токсичные соединения, что подтверждает возможный вклад представителей R. 
rhodochrous в деконтаминацию природных экосистем. 

Работа выполнена при поддержке ГК № 16.518.11.7069 и гранта Программы 
Президиума РАН “Живая природа” (№ 12-П-4-1044).
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ПЦР-АНАЛИЗ ГЕНОВ D-АМИНОКИСЛОТНЫХ 
АМИДАЗ ПОЧВЕННЫХ ИЗОЛЯТОВ
А.Н.Неустроева1, А.Ю.Максимов1,2

1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь
2Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь

Аминокислотные амидазы – ферменты, осуществляющие стереоспецифи-
ческий гидролиз амидов аминокислот, в результате которого образуется толь-
ко один энантиомер. На сегодняшний день выделены и охарактеризованы 
амидазы, специфичные как для L-, так и для D-конфигурации аминокислот. 
D-изомеры аминокислот являются компонентами и интермедиатами фарма-
цевтических и сельскохозяйственных препаратов, применяются в качестве пи-
щевых и кормовых добавок. Амидазы аминокислот представляют собой особую 
группу энантиоселективных амидаз, которые далеки от тщательного исследова-
ния. В этой связи, актуальной является задача поиска бактерий – продуцентов 
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D-аминокислотных амидаз. ПЦР-анализ генов позволяет эффективно осуще-
ствить селекцию штаммов, обладающих стереоспецифическими ферментными 
системами, гены которых известны.  

Работа посвящена детекции генов D-аминокислотных амидаз почвенных 
изолятов.

Объектами исследования были штаммы микроорганизмов, выделенные из 
образцов почв промышленных предприятий. Проанализировано 65 штаммов 
грамположительных (роды Microbacterium, Rhodococcus,  Dietzia, Micrococcus) и 
22 штамма грамотрицательных (роды Sphingopyxis и Brevundimonas) бактерий, 
обладающих амидазной активностью. Выделение хромосомной ДНК грамполо-
жительных микроорганизмов проводили фенольным методом, препараты ДНК 
грамотрицательных бактерий получали методом кипячения. 

Для работы были разработаны праймеры, комплементарные нуклеотидным 
последовательностям генов, кодирующих известные D-аминокислотные амида-
зы грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (табл. 1).

Таблица 1.

Праймеры для ПЦР-анализа генов D-аминокислотных амидаз.

Праймер Последовательность 5’-3’
Размер 

Фрагмента, 
п.н.

Ген амидазы, 
№ в genbank, 

источник

BrDAA
F
R

GTTGCTGGCTCAACAACTTGG
ACAGTAGCCCCACCAATTCCC

792 AF441121.1 [1]

OchDAA
F
R

ATGAGTGATTTGAACAACGC
CTAACTGCGGGAGTTTT

1091 AB026907.1 [2]

BrIDAA
F
R

ATGAGCGATTTGAAATTCGATGGAC
TCAGAGGAACCGGTGGATCGC

750 AB233405.1 [3]

Режим амплификации для праймеров BrIDAA включал денатурацию при 
94°С, отжиг - 56°С и синтез участка – 72°С. Для праймеров BrDAA температура 
отжига составила 57°С, для праймеров OchDAA - 50°С. 

Установлено, что у 13 штаммов грамположительных бактерий присутствова-
ли фрагменты ДНК, соответствующие по размеру гену D-аминокислотной ами-
дазе Brevibacterium iodinum - праймеры BrIDAA (рис.1). Штаммы принадлежали 
к роду Rhodococcus и роду Microbacterium. У одного штамма из группы грампо-
ложительных микроорганизмов амплифицирована последовательность, соот-
ветствующая гену D-амидазы аминокислот Brevibacillus borstelensis (праймеры 
BrDAA). Ни в одном из образцов геномной ДНК выделенных почвенных изоля-
тов не удалось обнаружить нуклеотидных последовательностей, гомологичных 
гену D-аминокислотной амидазы Ochrobactrum anthropi (праймеры OchDAA). 

Таким образом, показано, что 14 почвенных изолятов из 87, обладающих 
амидазной активностью, содержали гены D аминокислотных амидаз. Найден-
ные амидазы  после молекулярно-генетического исследования представляются 
перспективными для биокаталитического использования в синтезе энантиомер-
но-чистых D-аминокислот.
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    1 kb        13          3-12          43        lc21        38          lc26          lc14

750 пн- 

          1 kb   Ac8   Ac3   Ac4   Ac2   lc2   lc14   lc21   lc26   lc25   lc6   lc5   4-12   5-12   6-12   7-12   7-1

750 пн-   

Рис. 1. Электрофорез ПЦР-продуктов, соответствующих гену 
D-аминокислотной амидазы Brevibacterium iodinum у грамположительных 

бактерий.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Baek D. et al. Characterization of a thermostable D-stereospecific alanine amidase 

from Brevibacillus borstelensis BCS-1 // Appl. Environ. Microbiol. 2003. Vol. 69, 
№ 2. P. 980-986.

2. Komeda Н. et al. Enhancement of the thermostability and catalytic activity of 
d-stereospecific amino-acid amidase from Ochrobactrum anthropi SV3 by directed 
evolution // J. Mol. Catal. B: Enzym. 2003. Vol. 21, № 10. P. 283-290.

3. Komeda Н. et al. A novel d-stereoselective amino acid amidase from Brevibacterium 
iodinum: gene cloning, expression and characterization // Enzym. Microb. Tech. 
2008. Vol. 43, № 3. P. 276-283.



183

ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВОГРУНТА 
НА ОСНОВЕ НЕФТЕШЛАМА
В.С.Пуховская, А.А.Несмелов, П.В.Зеленихин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

Одной из наиболее сложных экологических проблем нефтегазовой отрасли 
является образование осадков, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами – не-
фтешламов. Основными компонентами в составе нефтешламов являются нефть 
или нефтепродукты, вода и механические примеси (соли, продукты коррозии 
и т.п.) [1]. Свойства нефтешламов обуславливают сложность и высокую стои-
мость их переработки в большинстве случаев [4]. В рамках государственного 
контракта (ГК № 16.515.11.5043) была осуществлена разработка новой техно-
логии переработки этих отходов с получением комплекса полезных продуктов, в 
том числе – нефтепродукта и почвогрунта. Почвогрунт получают путём очистки 
смеси механических примесей нефтешлама с почвой методом фиторемедиации, 
с использованием биопрепарата на основе микроорганизма Pseudomonas stutzeri. 
Предварительно, механические примеси нефтешлама очищаются от нефти и не-
фтепродуктов за счёт разделения нефтешлама на фазы. Это снижает уровень их 
загрязнения и обеспечивает высокое качество получаемого почвогрунта.

В оценке качества почвогрунта, получаемого на основе нефтешлама, важную 
роль играет характеристика его токсикологических характеристик [3]. В данной 
работе проведена оценка токсичности экстракта почвогрунта в отношении куль-
туры клеток эпителия лёгких эмбриона коровы (ЛЭК). Использование данного 
тест-объекта позволяет получить косвенные данные о токсических свойствах по-
чвогрунта по отношению к клеткам млекопитающих, без использования живых 
животных. Аналогичные тесты продемонстрировали свою чувствительность и 
актуальность [2]. Для получения экстракта почвогрунта к его навеске приливали 
деионизированную воду (1/10 по массе), экстрагировали на качалке в течении 
10 мин, фильтровали экстракт и стерилизовали его с помощью бактериального 
фильтра 0,22 мкм. Клетки ЛЭК культивировали в среде DMEM с добавлением 
10% сыворотки и по 100 ед/мл пенициллина и стрептомицина в атмосфере 5% 
СО2. Экстракт почвогрунта вносили в среду культивирования таким образом, 
чтобы он составлял ¼, ⅓, ½ объёмную долю от общего объёма среды, для разных 
вариантов эксперимента. Внесение экстракта осуществляли после формирова-
ния монослоем 60% конфлюэентности. Клетки культивировали в присутствии 
экстракта почвогрунта в течение 24 часов, после чего подсчитывали общее ко-
личество клеток и цитометрически оценивали их жизнеспособность с помощью 
окраски флуоресцеиндиацетатом (ФДА). В результате эксперимента ни в одном 
из вариантов не выявлено статистически достоверного падения жизнеспособно-
сти клеток ЛЭК в присутствии экстракта почвогрунта, в сравнении с контролем. 
Таким образом, можно сделать вывод, что содержание водорастворимых токси-
ческих соединений в количестве, токсичном для клеток ЛЭК, не обнаружено. Ре-
зультаты, полученные в данной работе, соответствуют результатам иных тестов 
на токсичность, выполненных в ходе комплексной оценки свойств почвогрунта, 
в том числе – данным по фитотоксичности почвогрунта. Важность данного теста 
обусловлена тем, что он позволяет оценить токсикологические свойства почво-
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грунта по отношению к млекопитающим. Полученные данные свидетельствуют 
о низком уровне токсичности почвогрунта по отношению к различным тест-
объектам. Это характеризует  полученный почвогрунт как продукт высокого ка-
чества, в том числе – с точки зрения поддержания роста растений. Безусловно, 
специфика состава получаемого почвогрунта (в том числе, наличие устойчивых 
остаточных загрязнений) требует ограничения сферы его применения таким об-
разом, чтобы исключить возможность причинения ущерба окружающей среде и 
здоровью людей, в том числе, с учётом долговременных токсических эффектов. 
Однако, низкая токсичность  полученного почвогрунта в выполненных тестах, 
свидетельствует о высокой эффективности разработанного метода переработки. 

Работа выполнена в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2013 годы», ГК № 16.515.11.5043 и при поддержке гранта РФФИ 12-04-
31022 мол_а.
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СВОЙСТВА И РОЛЬ ПИРУВАТКИНАЗЫ ИЗ ОБЛИГАТНОГО 
МЕТАНОТРОФА METHYLOMICROBIUM ALCALIPHILUM 20Z
О.Н Розова, В.Н. Хмеленина, Ю.А. Троценко
ФГБУН «Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скря-
бина Российской академии наук», г. Пущино
E-mail: rozovaolga1@rambler.ru

Метанотрофы являются уникальной специализированной группой бак-
терий, использующих метан в качестве единственного источника углерода и 
энергии. Большинство представителей метанотрофов не способны расти на по-
лиуглеродных субстратах. Одним из объяснений облигатной зависимости мета-
нотрофов от метана в течение нескольких десятилетий считалось наличие ряда 
«метаболических» блоков в путях центрального (энергетического) обмена, на-
пример, отсутствие активностей пируваткиназы (ПК), 2-кетоглутаратдегидроге-
назы и др. (ссылка). Однако анализ появившихся в последнее время аннотиро-
ванных геномов выявил наличие у облигатных метанотрофов предполагаемого 
гена пируваткиназы. В данной работе впервые проведена биохимическая харак-
теристика рекомбинантной пируваткиназы из облигатного галоалкалофильного 
метанотрофа Methylomicrobium alcaliphilum 20Z, реализующего рибулозомоно-
фосфатный (РМФ) путь С1-ассимиляции.
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Ген pyk размером 1443 нуклеотидных пар, кодирующий предполагаемую 
пируваткиназу, был клонирован в вектор pHUE и экспрессирован в клетках 
Escherichia coli BL21 (DE3). Синтез белка индуцировали 0,5 мМ ИПТГ в те-
чение 5 часов при 37ºС. Рекомбинантная ПК-Убиквитин-His6 была очищена с 
помощью аффинной хроматографии на Ni-NTA-агарозе. Пируваткиназа Mm. 
alcaliphilum 20Z является олигомером (6 или 8 субъединиц) с молекулярной 
массой мономера 52 кДа. Удельная активность фермента составила около 7 Е/мг 
белка при оптимальном рН 7,5. Удивительной особенностью ПК Mm. alcaliphilum 
20Z является то, что в присутствии глюкозо-6-фосфата, фруктозо-6-фосфата, 
рибозо-5-фосфата, рибулозо-5-фосфата и эритрозо-4-фосфата активность это-
го фермента возрастала примерно в 20 раз. Интересно отметить, что перечис-
ленные фосфосахара являются интермедиатами реакций РМФ цикла, которые 
ведут к регенерации рибулозо-5-фосфата – акцептора формальдегида. Таким 
образом, у Mm. alcaliphilum 20Z интермедиаты РМФ цикла являются мощными 
активаторами пируваткиназы, катализирующей одну из реакций образования 
АТФ в гликолизе. Напротив, такие соединения как рибозо-1-фосфат, глюкозо-
1-фосфат, фруктозо-1,6-бисфосфат, фруктозо-1-фосфат, малат, цитрат, серин, 
2-фосфоглицерин и АМФ незначительно влияли на активность ПК. В присут-
ствии АТФ, ФФн и Фн относительная активность  фермента Mm. alcaliphilum 
20Z составила соответственно 12, 14 и 11%, однако при добавлении активаторов 
(фруктозо-6-фосфата или рибозо-5-фосфата) эффект ингибирования исчезал.

На активность ПК не влияли соли одновалентных металлов, следовательно, 
фермент Mm. alcaliphilum 20Z относится к группе К+-независимых пируватки-
наз. Активность ПК строго зависела от ионов двухвалентных металлов, таких 
как Mg2+, Mn2+, Co2+. Фермент имел сигмоидальную зависимость от концентра-
ций Mg2+ (S0,5 =1,99 мМ). Активность ПК с Mn2+ и Co2+ составила 31% и 43% от 
активности с Mg2+.  

Подобно большинству бактериальных пируваткиназ, ПК Mm. alcaliphilum 
20Z относительно неспецифична в отношении нуклеозиддифосфатов. Фермент 
активен с УДФ (Vmax 83 Е/мг белка, Km 0,16 мМ), ГДФ (Vmax 100 Е/мг белка, Km 
0,43 мМ) и ЦДФ (Vmax 133 Е/мг белка, Km 0,39 мМ), однако наибольшую ак-
тивность и специфичность проявлял к АДФ (Vmax 135 Е/мг белка, Km 0,16 мМ). 
Кривые насыщения для всех нуклеозиддифосфатов имели гиперболический ха-
рактер, то есть фермент подчинялся кинетике Михаэлиса-Ментен.

В присутствии различных активаторов менялась специфичность ПК к ФЕП, 
при этом кривые насыщения имели сигмоидальную зависимость. Значения S0,5 
для ФЕП и Vmax составили: 0,17 мМ и 200 Е/мг белка в присутствии 2,5 мМ 
глюкозо-6-фосфата, 0,12 мМ и 179 Е/мг белка в присутствии 2,5 мМ фруктозо-
6-фосфата, 1,38 мМ и 143 Е/мг белка в присутствии 2,5 мМ рибозо-5-фосфата.

Анализ транслированных аминокислотных последовательностей ПК Mm. 
alcaliphilum 20Z показал, что фермент имеет наибольшее сходство (77-80% иден-
тичности) с ПК из других облигатных метанотрофов с РМФ-циклом С1 асси-
миляции (Methylobacter tundripaludum, Methylomonas methanica, Mm. album) и 
53% идентичности с ферментом из Methylococcus capsulatus Bath, реализующего 
одновременно три пути С1 ассимиляции, формируя отдельную ветвь  на фило-
генетическом дереве пируваткиназ.

Итак, нами впервые показано, что облигатные метанотрофы обладают актив-
ной формой пируваткиназы, активируемой в 20-30 раз интермедиатами РМФ 
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цикла. Ранее в экстрактах клеток Mm. alcaliphilum 20Z было показано наличие 
активности 1,3-фосфоглицераткиназы (Хмеленина, Троценко, 2006), следова-
тельно, у данного метанотрофа функционируют обе реакции субстратного фос-
форилирования. При этом у Mm. alcaliphilum 20Z и большинства облигатных 
метанотрофов другую регуляторную стадию гликолиза – фосфорилирование 
фруктозо-6-фосфата до фруктозо-1,6-бисфосфата, катализирует 6-фосфофрук-
токиназа, использующая ФФн, но не АТФ в качестве донора фосфата. Следо-
вательно, ввиду отсутствия потребления АТФ в реакции фосфорилирования 
фруктозо-6-фосфата и наличия двух реакций синтеза АТФ, гликолиз у метано-
трофных бактерий протекает более эффективно, чем в классическом варианте у 
гетеротрофов.

Особенностью обмена аэробных метанотрофов является присутствие метан-
монооксигеназы (ММО) – ключевого фермента окисления метана. В этой реак-
ции участвуют компоненты дыхательной цепи, которые транспортируют элек-
троны от НАДН или восстановленных цитохромов к активному центру ММО. 
Видимо, энергозависимость первой реакции окисления метана и вовлечение в 
этот процесс интермедиатов дыхательной цепи снижают роль последней как по-
ставщика АТФ для биосинтеза. Участие ФФн вместо АТФ в ключевой стадии 
гликолиза, а также высокоактивные реакции субстратного фосфорилирования, 
очевидно, позволяет метанотрофам компенсировать недостаточное образование 
АТФ при окислительном фосфорилировании и расти в лимите по кислороду.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-32122.
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ВОЛНЫ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ РИСКА, 
С ПОМОЩЬЮ НОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В.Б. Соловьев1, А.Н. Борисов2, М.С. Сугробова1, Ж.А. Волосникова1, 
А.А. Столяров3
1 Пензенский государственный педагогический 
университет имени В.Г. Белинского.
2 ООО «Фионтек».
3 Пензенский онкологический диспансер.

Одной из актуальных проблем современной медицины является своевре-
менная диагностика функционального состояния пациентов стационарных уч-
реждений, находящихся в общей палате в пред- и послеоперационный период. К 
настоящему времени предложен огромный спектр диагностического оборудова-
ния, направленного на определение момента критического состояния пациента 
[2]. Однако предлагаемые на мировом рынке приборы относятся к лаборатор-
ному оборудованию и не подходят для постоянного наблюдения за большой 
группой пациентов в режиме реального времени. Отвечающий необходимым 
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требованиям диагностический комплекс будет широко востребован во многих 
отраслях медицины, таких как спортивная медицина, медицина сна, экстренная 
медицина и реанимация [1].

Нами был разработан новый диагностический датчик и макетный образец 
блока приёма и обработки данных беспроводного комплекса.

Целью нашего исследования являлась разработка способа адаптивного опре-
деления критического состояния пациента по пульсовой волне с использова-
нием диагностического датчика и макетного образца блока приёма и обработки 
данных беспроводного комплекса, разработанного ООО «Фионтек». 

Материалы и методы:
Объектом исследования являлись мужчины 18-25 лет, разделенные на сле-

дующие группы:
1. контрольная группа (n=20) – пациенты, без заболеваний сердечнососуди-

стой системы и нарушений обмена веществ, находившиеся в состоянии покоя. 
Полученные данные послужат основой создания базы данных по исследуемым 
параметрам, которые будут использованы в качестве контрольных, исходных по-
казателей для сравнения с данными, полученными при критических состояниях.

2. экспериментальная группа (n=20) – пациенты контрольной группы при 
физической нагрузке, в ходе которой достигалось состояние полного утомления, 
характеризующееся выраженным отклонением показателей работы сердечносо-
судистой системы, в частности изменением ЧСС, давления, пульсового объема 
крови, появлением дыхательной аритмии и др.

Физическую работу создавали с помощью программируемого тредбана, на-
чиная со скорости 3,0 м/с, повышая её каждые две минуты на 0,5 м/с до скоро-
сти, характеризующейся подъемом пульса до 180 уд/мин, на которой испытуе-
мый бежал до состояния полного утомления. 

Для измерения показателей пульсовой волны был использован оптический 
ушной датчик, для работы с датчиком была использован макетный образец бло-
ка обработки и передачи данных.

Показатели работы сердечнососудистой системы анализировались также на 
анализаторе cobas b 221 – мультипараметровом анализаторе газов крови, элек-
тролитов, показателей оксиметрии и метаболитов, позволяющий собрать всю 
необходимую при критических состояниях информацию. Время между взятием 
пробы крови и анализом не превышало 120 с. Кислотно-основные показатели 
крови – рН и парциальное давление углекислого газа (рСО2) определяли с по-
мощью потенциометрических микроэлектродов. Концентрацию гемоглобина 
для расчета величины буферных систем крови определяли методом многовол-
новой спектрофотометрии. Величину НСО3

-, показывающую концентрацию 
гидрокарбонатов в плазме крови вычисляли по результатам измерения величин 
рН и рСО2  с использованием следующего уравнения [3]:

сНСО3
- = 0,0307 рСО2 · 10 (рН-6.105)

Избыток буферных оснований в крови (ВЕ) вычисляется на базе измерен-
ных параметров с помощью следующего уравнения [13]:

ВЕ = (1 – 0,014 ctHb)·[(1,43 ctHb + 7,7)·(рН – 7,4) – 24,8 + сНСО3
-]
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Концентрацию лактата определяли с помощью ферментного электрода с 
иммобилизованной лактатдегидрогеназой [4]. Статистическую обработку про-
изводили с помощью t-критерия Стьюдента и монофакторного дисперсионного 
анализа.

Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты исследования показывают существенное различие по всем вре-

менным характеристикам пульсовой волны, отражающим информацию о дли-
тельности сердечного цикла, соотношении и длительности систолы и диастолы. 
Наблюдаемые отличия по длительности анакротической фазы пульсовой вол-
ны, длительности дикротической фазы пульсовой волны, длительность фазы 
изгнания, длительности пульсовой волны, индекса восходящей волны, время 
наполнения, продолжительности систолической фазы сердечного цикла, про-
должительности диастолической фазы сердечного цикла, времени отражения 
пульсовой волны, частоты сердечных сокращений между обеими эксперимен-
тальными группами характеризовались величиной p < 0,01. При этом контроль-
ная группа характеризовалась сравнительно небольшими величинами диспер-
сии и стандартного квадратичного отклонения. Также следует отметить, что 
любые величины параметров пульсовой волны пациентов второй эксперимен-
тальной группы не пересекались с диапазоном величин контрольной группы. 

Результаты анализа крови пациентов, входящих в обе группы на анализаторе 
cobas b 221 отражают объективность модели физической работы, используемой 
для безопасного создания аналога критического состояния у экспериментальной 
группы. 

У пациентов второй экспериментальной группы наблюдаются существенные 
отклонения целого ряда показателей жизнедеятельности организма от величин 
контрольной группы и диапазона клинической нормы. Концентрация лактата 
превышала показатели контрольной группы в три раза, концентрация протонов 
в два раза. Парциальное давление углекислого газа, концентрация гидрокар-
бонат-анионов и буферных оснований значительно отклонялись от диапазона 
нормы. Таким образом, несмотря на то, что живые организмы, эволюционируя, 
адаптировались к определенному количеству физической активности, предель-
ная физическая работа вызывает у нетренированных людей выраженные мета-
болические перестройки.

Наши результаты показывают, что данные, полученные с использовани-
ем диагностического датчика и макетного образца блока приёма и обработки 
данных беспроводного комплекса у пациентов контрольной группы подходят 
для формирования базы данных контрольных величин. При этом наблюдается 
корреляционная взаимосвязь между параметрами пульсовой волны и сдвигом 
концентраций метаболитов у второй экспериментальной группы, что свидетель-
ствует о необходимости разработки алгоритма анализа пульсовой волны с целью 
детального установления функционального состояния. Наличие подобного ин-
струментария позволит существенно расширить область применения разраба-
тываемого диагностического комплекса и использовать его в спортивной меди-
цине, дистанционном мониторинге и др.

Однако параметры пульсовой волны зависят от многих факторов, определя-
ющих функциональное состояние человека, в том числе возраста, времени суток, 
наличия некоторых заболеваний [5], поэтому в дальнейших исследованиях пла-
нируется изучение вышеперечисленных показателей при различных вариантах 
нормы функционального состояния.
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А. М. Доильницын, А. О. Шпаков
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Нарушения в инсулиновой сигнальной системе мозга, которые возникают в 
условиях сахарного диабета (СД) 1-го типа и вызваны абсолютной или относи-
тельной инсулиновой недостаточностью и гипергликемией, приводят к разви-
тию нейродегенеративных процессов, следствием которых является когнитив-
ный дефицит. Диабетическая энцефалопатия, проявлением которой является 
снижение когнитивных функций, является одним из наиболее распространен-
ных осложнений СД 1-го типа, вследствие чего поиск путей к предотвращению 
и коррекции нейродегенеративных изменений в диабетическом мозге представ-
ляет собой одну из актуальных задач современной клинической эндокриноло-
гии. На протяжении последних пятнадцати лет ведутся исследования по при-
менению интраназального инсулина (ИИ) для лечения СД и его осложнений. 
Однако до сих пор механизмы и мишени действия ИИ, а также его влияние на 
функциональное состояние диабетического мозга и связанные с этим физиоло-
гические функции остаются мало изученными. В частности, отсутствуют работы 
по влиянию ИИ на когнитивные функции у крыс с длительным СД 1-го типа. 
Цель исследования состояла в изучении влияния ИИ на долговременную про-
странственную память и способность к обучению и переобучению у самцов крыс 
с пролонгированным, 7-ми-месячным, стрептозотоциновым СД 1-го типа. Вы-
бор модели с длительно развивающимся СД обусловлен тем, что наиболее вы-
раженные осложнения со стороны ЦНС возникают только после трех месяцев 
развития заболевания, в то время как большинство используемых в настоящее 
время моделей СД 1-го типа ограничены 2–3 месяцами. 
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В опытах использовали четырехмесячных самцов крыс линии Wistar. Стреп-
тозотоциновый СД 1-го типа вызывали с помощью трех инъекций стрептозото-
цина в нисходящих дозах – 40, 35 и 30 мг/кг веса, причем вторую и третью инъек-
ции осуществляли через 10 и 80 дней после первой инъекции. Через 9 дней после 
каждой инъекции проводили отбор животных, оставляя только тех из них, у кого 
уровень глюкозы натощак превышал 12 мМ. На 75-й день эксперимента, за пять 
дней до последней инъекции стрептозотоцина, диабетических животных делили 
на две группы, одной из которых вводили ИИ (0.48 IU на крысу в день) (груп-
па ДИ, n=10), другой подкисленный физиологический раствор в том же объеме 
(группа Д, n=10). Сходным образом на две группы делили и контрольных крыс, 
осуществляя обработку одной группы ИИ (КИ, n=9), а другой – физиологиче-
ским раствором (К, n=12). Лечение проводили на протяжении 135 дней. 

Для оценки когнитивных функций использовали расширенную версию во-
дного теста Морриса, который позволяет быстро провести обучение животных и 
оценить формирование и консолидацию у них пространственной памяти. В пер-
вой серии физиологических экспериментов (дни 1–5) оценивали способность 
к обучению и формирование пространственной памяти, во второй серии (дни 
8–12) со сменой расположения платформы оценивали способность к переобуче-
нию и долговременную пространственную память. 

Показано, что в первой серии экспериментов диабетические крысы затрачи-
вают больше времени на поиск платформы в сравнении со здоровыми животны-
ми. Так в первый и второй дни время поиска платформы диабетическими жи-
вотными было вдвое большим, чем у контрольных крыс. Только к пятому дню 
первой серии различия между группами К и Д становились недостоверными. 
Введение контрольным и диабетическим крысам ИИ приводило к значительно-
му снижению времени поиска ими платформы, причем, если в первый и второй 
дни первой серии крысы из группы ДИ затрачивали на поиск платформы суще-
ственно больше времени, чем крысы из группы КИ, то в дни 3–5 различия между 
группами КИ и ДИ были незначительными. Во второй серии экспериментов ди-
абетические крысы тратили значительно больше времени на поиск платформы в 
течение первых трех дней, в то время как в дни 4–5 различия между группами К 
и Д были незначительными. Применение ИИ достоверно снижало время поиска 
платформы крысами из обеих групп, КИ и ДИ, причем различия между самими 
этими группами были недостоверными. Более того, время поиска платформы в 
группе ДИ было даже меньше, чем у контрольных животных, не получавших ин-
траназальный гормон. 

Таким образом, нами впервые установлено, что крысы с неонатальным СД 
имеют сниженную способность к обучению и переобучению и сниженную про-
странственную память в сравнении с контрольными животными. Длительное 
лечение диабетических животных с помощью ИИ полностью восстанавливает 
ослабленные в условиях СД когнитивные функции и делает их сходными с та-
ковыми у здоровых животных. Полученные нами данные указывают на большие 
перспективы применения интраназального способа введения инсулина для ле-
чения и профилактики когнитивных расстройств, развивающихся при СД 1-го 
типа. 

Работа поддержана ФЦП № 8486 (заявка 2012-1.5-12-000-1002-001).
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ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ 
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Е.А. Тюмина1, А.Н. Мухутдинова2, М.И. Рычкова2, И.Б. Ившина1,2

1Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Пермь
2Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь
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Бензоат натрия (С6Н5СО2Na, CAS: 532-32-1; Sodium Benzoate, E211) обладает 
фунгицидными и антибактериальными свойствами и широко используется в ма-
шиностроении в качестве ингибитора коррозии, в косметологии и пищевой про-
мышленности – в качестве консерванта, в медицинской практике – в качестве 
секретолитика и стимулятора моторной функции дыхательных путей. Тоталь-
ное применение бензоата натрия неизбежно приводит к попаданию и аккуму-
ляции поллютанта в окружающей среде [7]. По литературным данным, бензоат 
натрия оказывает отрицательное воздействие на живые организмы, вызывая по-
вреждение ДНК и способствуя развитию раковых опухолей [7]. Антимикроб-
ные свойства данного соединения затрудняют его естественную биодеградацию 
в окружающей среде, поэтому актуальным является поиск штаммов-деструкто-
ров бензоата натрия. В качестве эффективных биодеструкторов ксенобиотиков в 
биотехнологии широкое применение находят актинобактерии рода Rhodococcus, 
обладающие высокой каталитической активностью [1]. 

В проведенных ранее исследованиях экспериментально обоснована возмож-
ность биодеструкции бензоата натрия с использованием актинобактерий рода 
Rhodococcus [3]. При этом показано, что важную роль в биоконверсии бензоата 
играет прединкубация родококков в присутствии низких концентраций иссле-
дуемого вещества. Известно, что одним из приемов ускорения процессов био-
деградации ксенобиотиков является использование иммобилизованных бакте-
риальных клеток. Иммобилизованные на твердом носителе клетки обладают 
более высокой функциональной активностью и устойчивостью к изменениям 
окружающей среды [5, 6]. 

Цель настоящей работы – исследование процесса биодеструкции бензоата 
натрия с использованием иммобилизованных клеток R. opacus ИЭГМ 261. 

В работе использовали штамм R. opacus ИЭГМ 261 из Региональной про-
филированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (акроним ИЭГМ, 
WFCC#768 во Всемирной федеральной коллекции культур, www.iegm.ru/
iegmcol/). В экспериментах по биодеградации применяли минерально-солевую 
среду RS, в качестве единственного источника углерода и энергии использова-
ли бензоат натрия в концентрации 200 мг/л, а инокулята – клетки родококков, 
предварительно выращенных в течение трех сут на мясопептонном агаре, кото-
рые вносили в среду культивирования до конечной концентрации 3,0×106кле-
ток/мл. В отдельных экспериментах родококки предварительно выращивали 
в среде RS в присутствии бензоата в концентрации 20 мг/л. Иммобилизацию 
бактериальных клеток осуществляли по разработанному способу [4]. В качестве 
сорбента использовали опилки древесных пород, гидрофобизованные олифой. 
Количество иммобилизованных клеток на носителе составляло 22,5±1,8 мг 
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сухих клеток/г. Процесс адсорбции родококков контролировали с использова-
нием спектрофотометра Lambda EZ201 (“Perkin-Elmer”, США). Определение 
респираторной активности (РА) проводили с помощью 6-канального респиро-
метра Columbus Micro-Oxymax® (“Columbus Instruments”, США), оценивая ско-
рость дыхания (мкл/мин), а так же количество потребленного кислорода и угле-
кислого газа (мкл) родококками. Измерение клеточного дыхания проводили 
при 25±2ºС каждые 40 мин. Количественное содержание бензоата натрия опре-
деляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с помощью 
хроматографа модели “Милихром А-02” (Россия) с использованием колонки 
Protonsil 120-5C18 (2×75 мм). Отбор проб для количественного анализа натрия 
бензоата осуществляли через каждые 4ч. Эксперименты проводили в условиях 
периодического культивирования (160 об/мин, Т=28°С) в течение трех суток. В 
качестве абиотического контроля использовали среду RS, содержащую бензоат 
натрия и неинфицированную бактериальной культурой. Все эксперименты про-
водили в трехкратной повторности. 

По нашим данным, использование иммобилизованных родококков сокраща-
ло продолжительность процесса биодеструкции бензоата натрия в 2,5 раза по 
сравнению с таковой при использовании свободных клеток, что объясняется по-
вышением каталитической активности сорбированных родококков (рис. 1, А). 

Рис. 1. Динамика деградирующей (А) и респираторной (Б) активности и
ммобилизованных (1) и свободных (2) клеток родококков в отношении 

бензоата натрия. 3 – абиотический контроль.
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Индикаторами биохимической активности бактериальных клеток в процес-
се биодеградации ксенобиотиков являются параметры РА [2]. Установлено, что 
родококки обладали высокой РА в присутствии бензоата. Это свидетельствует 
о биодеградабельности данного ксенобиотика (рис. 1, Б). Как видно из рисунка, 
дыхательная активность свободных клеток родококков превышает таковые по-
казатели иммобилизованных клеток приблизительно в 2 раза. Интересно отме-
тить, что при этом деградирующая активность их была снижена по сравнению с 
таковой иммобилизованных клеток, численность которых на протяжении всего 
процесса остается постоянной. Вероятно, интенсивное дыхание свободных кле-
ток обусловливается их высокой численностью в среде культивирования, а не 
каталитической активностью. В абиотическом контроле значения респирации и 
скорости биодеструкции бензоата натрия были равны нулю, следовательно, про-
цесс окисления ксенобиотика связан с деградирующей активностью родококков. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования 
иммобилизованных родококков в качестве биодеструкторов бензоата натрия.

Работа выполнена при поддержке ГК № 16 .518.11.7069 и гранта Программы 
Президиума РАН “Живая природа” (№12-П-4-1044).
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕПАРИНАТОВ 
3-d ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Ю.В. Францева, М.А. Феофанова, В.В. Новикова
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: juli_pavlova@mail.ru

                        
 Гепарин, природный антикоагулянт крови прямого действия, широко при-

меняется в медицине. Противосвертывающее свойство гепарина основано на 
его взаимодействии с антитромбином III, белком, содержащимся в кровяной 
плазме. Антитромбин способен уменьшать реакционную способность тромбина 
(называемого фактором IIа свертывающей системы крови) и фактора Ха путем 
образования с ними эквимолярных комплексов. Отдельно взятый антитромбин 
слабо влияет на коагуляционный процесс, что позволяет в этих условиях про-
теолитическим ферментам серина производить значительные количества  тром-
бина и фибрина, необходимого для свертывания крови. Однако будучи присо-
единенным к гепарину и при этом претерпевая некоторые конформационные 
изменения, антитромбин активно реагирует с фактором Ха и тромбином, тем 
самым предотвращая заметное образование фибрина. Это прерывает каскад вза-
имосвязанных процессов коагуляции крови.

Наличие в структуре полимерной цепи гепарина достаточно большого коли-
чества кислородосодержащих донорных группировок, а также сульфамидных 
групп определяет координационные возможности этого соединения. Данные, 
позволяющие судить о процессах образования комплексов в системе «гепарин-
ион металл» достаточно  разнообразны и противоречивы.

Целью работы явилось получение гепаринатов 3-d переходных металлов для 
установления количественного соотношения между компонентами в выделен-
ных металлокомплексах гепарина.

В работе использовали стандартный фармокологический раствор высокомо-
лекулярного гепарина производства «Московский эндокринный завод», каждый 
миллилитр которого содержал 5000 ЕД, а также хлориды металлов квалифика-
ции «ч.д.а». Смешивали рассчитанные количества растворов гепарина и хлори-
дов металлов и доводили pH раствора до той величины, при которой одна из 
комплексных форм имела максимум распределения, после чего вводили осади-
тель – ацетон.

В результате эксперимента были получены твердые гепаринаты меди, нике-
ля, кобальта. Состав комплексов подтвержден элементным анализом. 
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Таблица. 
Результаты элементного анализа комплексов с высокомолекулярным 

гепарином.

Комплекс
C H N S Ме

Практ. % Теор. % Практ. % Теор. % Практ. % Теор. % Практ. % Теор. % Практ. % Теор. %
Cu-Hep 17,77 19,75 3,79 2,61 1,86 1,92 9,55 9,89 8,78 8,90
Ni-Hep 18,47 19,89 4,47 3,62 1,89 1,93 7,12 7,87 8,15 8,26
Co-Hep 18,35 19,89 4,31 3,62 1,87 1,93 8,48 9,15 8,15 8,26

Как видно из данных таблицы, ожидаемые и найденные количества углерода, 
водорода, азота и серы находятся в хорошем соответствии между собой, что яв-
ляется подтверждением предложенной стехиометрии выделенного комплекса. 

Содержание воды в синтезированных комплексах определяли на основании 
результатов дериватографического анализа, на основании которых были пред-
ложены брутто-формулы выделенных комплексов. Для всех металлов мы имеем 
средние комплексы состава Na2[MeHep]*nH2O, все выделенные комплексы яв-
ляются кристаллогидратами. 

Для идентификации органической части комплексов были получены ИК-
спектры. Полосы спектра чистого гепарина по сравнении со спектрами комплек-
сов незначительно смещены в высокочастотную область, очевидно гепарин в 
комплексах сохраняет свою структурную целостность.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 гг.». (Соглашение № 14.132.21.1308,Соглаше-
ние № 14.В37.21.1109)

ИССЛЕДОВАНИЕ УФ-ИНДУЦИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
РАЗМЕРОВ МОЛЕКУЛ ИНУЛИНАЗ
М.Г. Холявка, М.Н. Нарожная, И.В. Останкова
Воронежский государственный университет, Воронеж
E-mail: holyavka@rambler.ru

Фотохимические реакции в белках играют важную роль в действии УФ-
излучения на живые существа. УФ-излучение является постоянно действую-
щим фактором внешней среды, поглощается в живых клетках в основном бел-
ками и нуклеиновыми кислотами и оказывает мощное воздействие на многие 
физиологические процессы, протекающие в организме. 

Изучение механизма действия УФ-света на биосистемы различного уровня 
организации, в том числе и на белки-ферменты, является одной из центральных 
проблем биофизики и биохимии и позволяет выявить механизмы деструктив-
но-модифицирующего, регуляторного и лечебно-профилактического действия 
УФ-излучения. В связи с этим работы, направленные на исследование УФ-
индуцированных изменений размеров молекул ключевых ферментов метабо-
лизма растений и микроорганизмов (к которым относится инулиназа), необхо-
димо продолжать и развивать.

Инулиназы (инулазы, 2,1-β-D-фруктан-фруктаногидролазы, КФ 3.2.1.7) 
расщепляют инулин и фруктоолигосахариды до фруктозы. Изучение физико-
химических и структурно-функциональных свойств инулиназ в условиях раз-
личного микроокружения имеет высокое теоретическое и прикладное значение. 
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Эти ферменты участвуют в углеводном метаболизме высших растений и микро-
организмов, являются важнейшими компонентами сигнальных путей системы 
коммуникации, играют одну из ключевых ролей в контролировании процессов 
клеточной дифференцировки, роста и развития указанных организмов. Они 
также могут быть использованы в циклах производства сахаров с различной 
степенью полимеризации, в частности, фруктозы и инулоолигосахаридов – не-
отъемлемых компонентов функционального питания, снижающих риск возник-
новения сахарного диабета, кариеса и ожирения. 

Цель работы: выявить УФ-индуцированные изменения размеров молекул 
инулиназ. 

Объектами исследования были инулиназа из культуры дрожжей 
Kluyveromyces marxianus, выделенная на кафедре биофизики и биотехнологии 
Воронежского государственного университета, и инулиназа из Aspergillus niger, 
поставляемая фирмой Sigma.

УФ-облучение растворов белков проводили при их непрерывном перемеши-
вании магнитной мешалкой в термостатируемой кювете (20±1ºС) с помощью 
ртутно-кварцевой лампы типа ДРТ-400 через светофильтр УФС-1 с полосой 
пропускания 240-390 нм в течение 1, 5, 10, 20, 30 и 40 минут. Доза облучения со-
ставляла соответственно 151, 755, 1510, 3020, 4530 и 6040 Дж/м2. 

Размеры молекул инулиназы определяли методом динамического светорас-
сеяния на приборе Photocor complex (λ = 647 нм, лазер гелий–неонный). Форма 
белковой глобулы принималась за идеальную сферическую. Концентрация об-
разцов составляла 2×10-5 моль/л.

Все экспериментальные исследования осуществляли в 8-15 кратной повтор-
ности. Статистическая обработка полученных результатов проводилась тради-
ционным способом при уровне значимости 5 % с использованием t-критерия 
Стьюдента.

При дозах облучения 755, 1510, 3020, 4530 и 6040 Дж/м2 мы наблюда-
ли статистически достоверное увеличение размеров молекулы инулиназы из 
Kluyveromyces marxianus, что можно рассматривать как результат разворачива-
ния белковой глобулы или следствие происходящих в системе процессов агрега-
ции молекул инулиназы.

Из полученных нами экспериментальных данных следует, что при воздей-
ствии УФ-света на раствор инулиназы из Aspergillus niger процессы ассоциации 
ее молекул не выявляются. При дозах облучения 151, 755, 1510, 3020 и 6040 Дж/
м2 мы не наблюдали статистически достоверных изменений размеров молекулы.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что размеры молекулы ину-
линазы из Kluyveromyces marxianus под воздействием УФ-света подвержены 
изменению в большей степени, чем размеры белковой глобулы у инулиназы из 
Aspergillus niger.

Для объяснения полученных результатов мы проанализировали первичные 
структуры инулиназ из Kluyveromyces marxianus и Aspergillus niger (табл.).

Известно, что за функционально активное поглощение УФ-света белковыми 
молекулами ответственны хромофорные группы, представляющие собой остат-
ки ароматических аминокислот, прежде всего триптофана, в значительной мень-
шей степени – тирозина и фенилаланина, а также цистина. В табл. представлено 
содержание ароматических аминокислот и цистина в молекулах инулиназ из 
Kluyveromyces marxianus и Aspergillus niger (по данным различных авторов).
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Таблица
Содержание ароматических аминокислот и цистина в молекулах инулиназ из 

Kluyveromyces marxianus и Aspergillus niger, %.

Аминокис-
лота

Инулиназа из 
Kluyveromyces marxianus Инулиназа из Aspergillus niger

Триптофан 2,81 2,70 3,17 3,24 3,29

Тирозин 5,63 5,76 5,03 2,02 5,25

Фенилала-
нин

6,75 6,47 5,03 3,64 3,68

Цистеин 0,19 0,09 0,18 0,20 0,29

Источник [1] [2, 5] [3, 6] [7] [4]

Из данных таблицы можно заключить, что меньшие изменения размеров 
молекулы инулиназы из Aspergillus niger под действием УФ-света по сравнению 
с инулиназой дрожжевого происхождения можно попытаться объяснить мень-
шим содержанием в первой таких ароматических аминокислот, как тирозин и 
фениаланин.
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Изменения в функционировании тиреоидной системы приводит к целому 
ряду патологических состояний и заболеваний. В настоящее время к ним от-
носят кретинизм, задержку психического и физического развития, ухудшение 
интеллектуальных способностей у взрослых, а также снижение фертильности, 
повышенную перинатальную смертность, мертворождение, врожденные анома-
лии развития детей и подростков. Все эти последствия йодного дефицита в орга-
низме человека связывают с недостаточной продукцией тиреоидных гормонов и 
компенсаторными реакциями, направленными на преодоление йодной недоста-
точности. Нарушения функциональной активности щитовидной железы (ЩЖ) 
могут обнаруживаться у пациентов различными симптомами. Как правило, при 
тиреотоксикозе появляется раздражительность, плаксивость, суетливость, чрез-
мерная потливость, нарушения сна, тремор конечностей, а при гипотиреозе - вя-
лость, медлительность, быстрая утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, 
боли в пояснице. Часто, клиническая картина стерта, и поражение ЩЖ протека-
ет под маской других заболеваний [1]. Все перечисленные нарушения самочув-
ствия человека приводит к снижению работоспособности и активному образу 
жизни, что так важно в современном обществе. 

В связи с этим важное место в диагностике заболевание занимает контроль 
изменения функции тиреоидной системы. При этом основными показателями, 
позволяющими адекватно оценить функции ЩЖ являются уровни тиреотроп-
ного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (св.Т4).

Следует помнить, что уровень ТТГ после терапии меняется очень медленно. 
Поэтому для достоверной оценки динамики уровня ТТГ необходимо использо-
вание в лаборатории методов с функциональной чувствительностью не ниже 0,1 
МЕ/л.

Мы хотим обратить на этот факт Ваше особое внимание, так как это весьма 
важно при выборе готовых наборов реагентов для определения ТТГ и дальней-
шей интерпретации результатов и выбора терапии лечащим врачом.

Нами было выявлено, что при работе с набором для иммуноферментного 
анализа «Алкор-Био» (Санкт-Петербург) нижняя граница чувствительности 
аналитической системы к уровню ТТГ в сыворотке крови лежит на уровне пер-
вого калибратора – 0,25 МЕ/л, при этом по паспорту производителем указана 
более высокая чувствительность набора – 0,1 МЕ/л. В этом отношении наборы 
фирмы «Siemens Healthcare Diagnostics» (США) для автоматического хемилю-
минесцентного анализатора «IMMULITE 1000» обеспечивают существенную 
помощь специалисту для коррекции состояния больного. Чувствительность 
данных американских реактивов к уровню ТТГ в сыворотке крови от 0,01 до 75 
МЕ/л. В тоже время нами не было отмечено различий между чувствительностью 
к определению св.Т4 наборов указанных производителей.
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Необходимо отметить ещё один важный аспект диагностики тиреоидной си-
стемы – это хронофизиологическая особенность функционирования ЩЖ. Ши-
роко известен факт колебания уровня ТТГ и св. Т4 в течение дня, и это также 
очень важно и необходимо учитывать при биохимическом контроле ТТГ и св. 
Т4. Однако данные по сезонным изменениям тиреоидной системы противоре-
чивы. В результате наших исследований нами установлен наибольший уровень 
ТТГ в летне-осенний период, а св. Т4 в осенне-зимний, что согласуется данными 
Н.А. Агаджаняна и др. [2]. 
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В вивариях научно-исследовательских институтов, а также в специализиро-
ванных питомниках содержится огромное разнообразие лабораторных мышей 
– аутбредные, инбредные, иммунодефицитные, генномодифицированные, в т.ч. 
и так называемые – модельные. Последние моделируют те или иные заболева-
ния человека. Однако жизнеспособность таких мышей обычно снижена. Кроме 
того, всегда существует опасность потери ценных признаков в результате не-
контролируемых скрещиваний, мутаций, генетического дрейфа, а также потери 
особей вследствие случайных инфекций. По этой причине, как разведение, так и 
долгосрочное поддержание генетического стандарта линий, представляет собой 
экономические и технические трудности. Чтобы минимизировать вышеперечис-
ленные риски существующая система поддержания лабораторных мышей долж-
на оснащаться низкотемпературными криобанками, где эмбрионы могут сохра-
няться в течение длительного времени в неизменном состоянии [2,3,4]. Кроме 
того, криобанк будет более экономически выгодным способом сохранения ли-
ний/стоков лабораторных животных за счет уменьшения затрат на содержание 
и кормление мало востребованных животных.

В настоящее время в России функционирует уникальный питомник по раз-
ведению и содержанию мелких лабораторных грызунов SPF-категории (specified 
pathogen free), являющийся научно-производственным подразделением Филиа-
ла Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова, расположенного в г. Пущино Московской области. Основная цель 
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деятельности питомника «Пущино» заключается в предоставлении исследова-
телям стандартизованных лабораторных животных для получения надежных и 
воспроизводимых результатов медико-биологических экспериментов. Создание 
криобанка имеющихся в наличии питомника лабораторных мышей позволит 
расширить его возможности в деле создания обширных коллекций генетически 
чистых линий лабораторных животных, обеспечить высокую однородность эм-
бриологического материала для проведения современных работ по биохимии, 
биологии развития, генной и клеточной инженерии, упростят задачу транспор-
тировки животных на отдаленные расстояния, что, несомненно, окажет положи-
тельное влияние на решение проблем, принципиально важных для медицины, 
сельского хозяйства и фундаментальной науки в целом.

В связи с этим, целью данного исследования было подобрать для генетически 
различающихся линий лабораторных мышей оптимальные условия проведения 
всех этапов криоконсервации, выявить наличие или отсутствие межлинейных 
различий в чувствительности эмбрионов к действию повреждающих факторов 
в процессе замораживания-оттаивания и создать криобанк для сохранения уни-
кальных генетических ресурсов питомника.

В работе были использованы 8-клеточные эмбрионы. Эмбрионы подверга-
лись процедуре быстрого замораживания, когда криосоломинка с эмбрионами 
непосредственно погружается в жидкий азот. Криоконсервация ранних эмбрио-
нов была проведена с использованием шести разных линий: инбредные С57Вl/6, 
MRL, MRS, и нокаутной панели ФНО/ЛТ (включает линии под кодовыми на-
званиями 6514, 654, 730) содержащихся в Питомнике «Пущино». От каждой 
линии было заморожено и поставлено на длительное хранение в криобанк по-
рядка 250-300 эмбрионов. Для быстрого замораживания использовали смесь 
проникающего (глицерин) и непроникающего (сахароза) криопротекторов [1]. 
При выборе условий замораживания большое внимание отводилось времени на-
хождения эмбрионов в криопротекторах.

Было показано, что существующие между инбредными и нокаутными лини-
ями генетические различия существенно не влияют на выживаемость эмбрионов 
после криоконсервации. Процент выживших эмбрионов, способных к дальней-
шему развитию в обоих случаях был сходным, и существующие различия были 
в пределах ошибки. Поэтому представляется возможным использовать данный 
метод быстрого замораживания ранних эмбрионов практически для любых ли-
ний мышей. Нужно отметить, что не всегда морфо-функциональные отклоне-
ния, вызванные замораживанием-оттаиванием приводят к гибели эмбрионов. 
Достаточно часто постимплантационное развитие таких эмбрионов проходит 
без отклонений от нормы, а полученное потомство оказывается жизнеспособ-
ным, без фенотипических и генотипических отклонений и остается функцио-
нальным в последующих поколениях.

Стоит также отметить, что впервые в России была разработана и внедрена в 
производство технология витрификации мышиных эмбрионов в условиях SPF 
Питомника Филиала ИБХ с соблюдением всех международных требований. 
Формализован производственный процесс, система управления качеством ко-
торого сертифицирована на соответствие требований международной организа-
ции по стандартам ISO 9001:2008.
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Раннее эмбриональное развитие активно изучают, начиная с 60-ых годов 
прошлого века, когда была разработана методика культивирования ранних эм-
брионов in vitro [4]. Практические задачи этого направления исследований свя-
заны с усовершенствованием методов искусственного оплодотворения, сохране-
нием репродуктивной способности человека в условиях агрессивной внешней 
среды. Известно, что около 40% всех беременностей заканчивается гибелью эм-
брионов еще до их имплантации в матку [10]. Многие исследователи связыва-
ют нарушения раннего развития с апоптотической гибелью клеток в эмбрионах 
[8]. Поэтому для снижения процента гибели ранних эмбрионов и повышения 
их жизнеспособности на протяжении всего периода культивирования in vitro, 
необходимо проведение исследований, направленных на выявление факторов, 
регулирующих развитие доимплантационных эмбрионов.

Одним из факторов, который может оказывать влияние на развитие эмбри-
онов in vivo, является опиоидный нейропептид β-эндорфин. Он секретируется 
фолликулярными клетками, окружающими яйцеклетку, и регулирует созрева-
ние и овуляцию ооцитов [9]. В плаценте синтезируется проопиомеланокортин 
– предшественник β-эндорфина, а клетки эндометрия секретируют β-эндорфин 
во время имплантации эмбриона в стенку матки [12]. В настоящее время извест-
но, что β-эндорфин способен взаимодействовать с несколькими типами рецеп-
торов: опиоидными и неопиоидными (не чувствительными к специфическому 
блокатору опиоидных рецепторов налоксону). Такое поведение объясняется 
особенностями его структуры. Показано, что молекула этого гормона содержит 
три различных сайта: N- и С-концевые фрагменты необходимы для связыва-
ния с опиоидными рецепторами (мю и дельта, соответственно), а центральная 
часть молекулы, взаимодействует с налоксон-нечувствительными рецепторами 
[11]. В настоящее время основные исследования по действию β-эндорфина на 
пролиферацию и дифференцировку клеток млекопитающих in vitro проведены 
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на культурах клеток, постимплантационных эмбрионах и взрослых животных, а 
прямого влияния β-эндорфина на раннее развитие эмбрионов млекопитающих 
до настоящего времени не изучено.

Нами было показано, что гормон (0,1 мкМ) увеличивает жизнеспособность 
2-, 4- и 8-клеточных эмбрионов мыши in vitro [2]. В его присутствии повышается 
количество сформировавшихся бластоцист и снижается количество аномально 
развитых. Используя налоксон (1 мкМ) мы показали, что стимулирующее дей-
ствие β-эндорфина на развитие ранних эмбрионов осуществляется через неопи-
оидный рецептор β-эндорфина.

Для определения возможного пути передачи внутриклеточного сигнала 
β-эндорфином у ранних эмбрионов, нами было исследовано его влияние на из-
менение уровня внутриклеточного Са2+, с использование флуоресцентного зон-
да Fluo-3 AM [3]. После добавления в среду β-эндорфина с 2-клеточными эм-
брионами происходило быстрое увеличение [Са2+]i в течение первых 60 – 80 сек, 
после чего наблюдался быстрый спад до базовых значени. Вероятно, быстрый 
выброс кальция при действии β-эндорфина на эмбрионы через опиоидные ре-
цепторы происходит при участии фосфатидилинозитидного цикла [5;7]. При 
совместном добавлении β-эндорфина с налоксоном мы также наблюдали увели-
чение уровня [Са2+]i у 2-клеточных эмбрионов. Однако это изменение происхо-
дило плавно, в течение 15-20 мин после добавления β-эндорфина, а затем вновь 
возвращалось к начальному уровню. Можно предположить, что эти различия 
могут быть связаны с различными путями передачи сигнала через опиоидный 
и неопиоидный рецепторы β-эндорфина. Добавление β-эндорфина к 4- и 8-кле-
точным эмбрионам мыши инициировало только медленный (15-20 мин) выход 
[Са2+]i в цитоплазму. Однако механизм этого воздействия до сих пор оставался 
не изученным.

В связи с чем, нами был проведен ингибиторный анализ, с применением 
специфических блокаторов для выявления основных посредников в передаче 
сигнала гормоном.

После прединкубации 2-клеточных эмбрионов в присутствии блокатора ак-
тивности фосфолипазы С (10мкМ) добавление β-эндорфина не вызывало бы-
строго увеличения ионов кальция. Однако, так же, как и в случае с использо-
ванием налоксона, клеточный ответ при действии β-эндорфина в присутствии 
блокатора фосфолипазы С сопровождался медленным выходом [Са2+]i. Таким 
образом, медленный выброс ионов Са2+ при связывании β-эндорфина с неопио-
идным рецептором происходит при участии одной и той же сигнальной системы 
и не связан с инозитолфосфатным циклом.

Наволоцкой и др. было показано, что β-эндорфинподобный пептид имму-
норфин, неопиоидной природы, снижает активность аденилатциклазы мембран 
коры надпочечников [1]. Мы предположили, что и β-эндорфин может оказывать 
свое действии при участии аденилатциклазной сигнальной системы. Для этого 
нами был использован ингибитор активности аденилатциклазы (SQ22,536). Пре-
динкубация эмбрионов с SQ22,536 в концентрации 30 мкМ приводила к тому, что 
после добавления β-эндорфина (0,1 мкМ) мы не наблюдали изменения уровеня 
[Са2+]i  и он оставался на базовом уровне в течение всего времени эксперимента.

Исходя из полученных результатов можно предположить, что аденилатци-
клазная сигнальная система является основной в передаче внутриклеточного 
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сигнала β-эндорфином через неопиоидные рецепторы β-эндорфина у ранних эм-
брионов мыши. Основываясь на том, что главный путь неопиоидного действия 
исследуемых пептидов включает активацию аденилатциклазы и мобилизацию 
[Са2+]i, можно предположить, что неопиоидные рецепторы β-эндорфина пред-
ставляют собой метаботропные рецепторы, сопряженные с G-белками [6]. Кро-
ме того, мы полагаем, что активация неопиоидных рецепторов β-эндорфином 
может блокировать выход проапоптотических белков из митохондрий, что в 
свою очередь препятствует высвобождению проапоптотических факторов (ци-
тохром С, каспазы 9 и пр.) и повышает жизнеспособность эмбрионов, стимули-
рует и улучшает образование и выход зрелых бластоцист.

Работа поддержана грантом РФФИ (12-04-32132 мол_а).
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА ТРАНСЛЯЦИИ PAIP2
Ю.В. Шидловский, З.М. Качаев.
Институт биологии гена РАН, Москва
E-mail: yul@genebiology.ru

Контроль экспрессии генов осуществляется на различных стадиях: регули-
руется инициация и элонгация  транскрипции, эффективность синтеза и про-
цессинга мРНК, ее экспорт и стабильность, а также трансляция мРНК. На всех 
этапах задействовано большое количество разнообразных факторов, которые со-
вместно обеспечивают точный контроль активности генов. Хотя к настоящему 
времени многие факторы уже описаны, но механизмы действия и координации 
их совместной работы изучены недостаточно.

В работе изучается механизм действия фактора paip2 на модельном организ-
ме дрозофила. Этот фактор задействован на нескольких стадиях процесса экс-
прессии генов и может играть роль белка, координирующего протекание всего 
процесса. Paip2 консервативен у различных видов эукариот, поэтому получен-
ные данные важны для изучения регуляции экспрессии генов у всех эукариоти-
ческих организмов.

Около 10 лет назад были описаны белки, которые взаимодействуют с PABP 
(polyA-binding protein): факторы Paip1 и Paip2 (PABP-interacting protein). Эти 
белки являются высоко-консервативными  белками у эукариот. Молекулярный 
вес Paip1 и Paip2 равен около 54кДа и 25кДа, соответственно.  Paip1 стимулирует 
трансляцию, тогда как Paip2, наоборот, выступает в качестве репрессора. Paip2 
разрушает взаимодействие PABP с полиА-последовательностью и конкуриру-
ет с Paip1 за связывание с PABP. Paip2 способен ингибировать кэп-зависимую 
и кэп-независимую трансляцию. Paip1 и Paip2 состоят из двух консервативных 
мотивов PAM, благодаря которым эти белки взаимодействуют с PABP. Paip2 спо-
собен убиквитинилироваться, что ведет к его деградации в протеасоме. 

Paip2 взаимодействует с мРНК, присоединяясь к 3’-нетранслируемому 
участку мРНК. Paip2 находится в составе белкового комплекса 140-I, также со-
держащего белки массой 48 и 96 кДа. Способность paip2 связываться с мРНК 
важна для ее стабилизации; этот эффект был показан для мРНК, кодирующей 
VEGF (Vascular endothelial growth factor). Такая стабилизация приводит к повы-
шенному синтезу соответствующего белка. Видимо, этот механизм используется 
в таких органах, как семенники и печень, содержащих повышенное количество 
paip2, для стабилизации различных мРНК. Показано, что paip2 связывается с 
достаточно широким спектром мРНК.



205

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДОВ, ПРОИЗВОДНЫХ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
УЧАСТКОВ СЕРОТОНИНОВОГО РЕЦЕПТОРА 1B-ПОДТИПА 
И МЕЛАНОКОРИНОВОГО РЕЦЕПТОРА 3-ГО ТИПА, 
НА ГОРМОНАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 
АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ В МОЗГЕ КРЫС
Е.А. Шпакова1, М.А. Тарасенко1, К.В. Деркач2, А.О. Шпаков2

1Институт высокомолекулярных соединений 
Российской академии наук, Санкт-Петербург
2Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова Российской академии наук, 
Санкт-Петербург
E-mail: eshpakova@mail.ru

В рецепторах, сопряженных с G-белками, за узнавание лигандов ответствен-
ны участки их внеклеточных петель (ВП) и N-концевого домена. Идентифика-
ция этих участков необходима для функционального картирования рецепторов, 
а также для разработки и тестирования новых регуляторов гормональных сиг-
нальных систем. Цель работы состояла в синтезе пептидов, которые по первич-
ной структуре соответствуют внеклеточным участкам СР 1B-подтипа и МР 3-го 
и 4-го типов, и в изучении их влияния на активность аденилатциклазы (АЦ) и ее 
регуляцию гормонами, агонистами этих рецепторов, в синаптосомальных мем-
бранах мозга крыс. Выбор участков для синтеза пептидов был сделан на основе 
структурного анализа гомологичных им рецепторов, а также результатов иссле-
дования мутантных форм СР 1B-подтипа и МР 3-го типа. Синтез пептида Gln-
Ala-Lys-Ala-Glu-Glu-Glu-Val-Ser-Glu-Cys(Acm)-Val-Val-Asn-Thr-Asp-His189–205]-
Ala-амид (пептид 1, Acm – ацетамидометильная группа), соответствующего по 
структуре ВП-2 серотонинового рецептора (СР) 1B-подтипа, и пептида Ala-
[Pro-Thr-Asn-Pro-Tyr-Cys(Acm)-Ile-Cys(Acm)-Tyr-Thr-Ala-His269–280]-Ala-амид 
(пептид 2), соответствующего ВП-3 меланокортинового рецептора (МР) 3-го 
типа, был проведен с помощью твердофазного метода. Структура пептидов была 
подтверждена данными аминокислотного и масс-спектрометрического анали-
зов. 

Оба пептида в концентрациях 10-6–10-4 М не влияли на базальную и сти-
мулированную GppNHp и форсколином активность АЦ в синаптосомальных 
мембранах, выделенных из тканей мозга (коры больших полушарий, стриа-
тума, гиппокампа) крыс. В присутствии 10-4 М пептида 1, производного ВП-2 
сопряженного с Gi-белками СР 1B-подтипа, значительно ослаблялся ингиби-
рующий АЦ эффект селективного СР1B-агониста 5-нонилокситриптамина, в 
меньшей степени менялись эффекты серотонина и СР1/2-агониста 5-метокси-
N,N-диметилтриптамина. В концентрации 10-5 М пептид 1 достоверно снижал 
только ингибирующий АЦ эффект 5-нонилокситриптамина. Пептид 1 не влиял 
на стимулирующие АЦ эффекты серотонина и 8-OH-DPAT, осуществляемые че-
рез сопряженные с Gs-белками СР. Полученные результаты указывают на то, что 
пептид 1 снижает связывание агонистов с гомологичным ему СР 1B-подтипа и, 
тем самым, ослабляет регуляцию им АЦ. Основываясь на полученных данных 
можно предположить, что ВП-2 в СР 1B-подтипа либо сама вовлечена в узна-
вание и связывание лигандов, либо взаимодействует с другими внеклеточными 
участками рецептора, ответственными за этот процесс.



206

В присутствии 10-5–10-4 M пептида 2, производного ВП-3 МР 3-го типа, сти-
мулирующий АЦ эффект γ-меланоцитстимулирующего гормона (МСГ), аго-
ниста МР 3-го типа, в значительной степени снижался. АЦ эффект α-МСГ, аго-
ниста МР 3-го и 4-го типов, менялся в меньшей степени. Однако в абсолютном 
выражении снижение эффектов обоих гормонов в присутствии пептида 2 было 
сопоставимым. Таким образом, пептид 2 селективно ингибирует стимуляцию 
АЦ, осуществляемую через МР 3-го типа, что может указывать на участие ВП-3 
этого рецептора в формировании внеклеточного низкоаффинного сайта для свя-
зывания лиганда. О возможной роли ВП-3 МР 3-го типа в узнавании лигандов 
свидетельствуют данные об ингибировании регуляторных эффектов агонистов 
МР 3-го типа антителами против ВП-3 рецептора, которые действуют в этом 
случае как неконкурентные антагонисты. Сходную функцию, как мы полагаем, 
выполняет и пептид 2. 

Работа поддержана РФФИ (проект № 12-04-00351).

 

Секция 4
«ГЕНЕТИКА, ЦИТОЛОГИЯ И БИОИНЖЕНЕРИЯ, 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ»

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОТИВОРАКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОМА DROSOPHILA MELANOGASTER
О.Н. Антосюк, Е.В. Потемкина, А.М. Марвин
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, Екатеринбург
E-mail: Antosuk-olga@mail.ru

Как известно, Drosophila melanogaster является одним наиболее удобных 
модельных объектов для определения влияния факторов стресса различной 
природы на геномную нестабильность. Особый интерес представляет стресс, 
оказываемый факторами химической природы, в частности лекарственными 
препаратами, в том числе и цитостатиками, имеющими различные механизмы 
воздействия на геном[2]. Многие из используемых в данной работе цитостатиче-
ских препаратов в настоящее время активно используются в медицинской прак-
тике. Влияние цитостатиков распространяется как на генеративные клетки, что 
вызывает снижение плодовитости особей  и повышение уровня эмбриональных 
и постэмбриональных леталей, так и на соматические клетки крыловых имаги-
нальных дисков. Таким образом, определение уровня активности мобильных 
генетических элементов с использованием как косвенных, так и впоследствие 
прямых методов, дает возможность изучить возникновение различного вида 
адаптаций к факторам стресса химической природы. В работе использовались 3 
линии дикого типа, отловленные в природе в различное время и в различных ме-
стах обитания, а именно линия Host (Екатеринбург, 2005), Белгород (Белгород, 
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2006) Биос-3 (Двуреченск, 2007). Данные линии были выбраны по результатам 
исследований, как различающиеся по чувствительности к физическим факторам 
стресса, таким как ионизирующее излучение[1]. В ходе экспериментов исполь-
зовались цитостатики, принадлежащие к различным группам: 1. Метотрексат-
антиметаболит; 2. Циклофосфан-алкилирующий агент; 3. Этопозид-алкалоид 
растительного происхождения; 4. Митомицин С-антибиотик, алкалирующий; 5. 
Гельданомицин-антибиотик растительного происхождения, ингибитор белков 
теплового шока.

Материалы и методы. В связи с тем, что данные 3 линии дикого типа обна-
руживают различную степень чувствительности к факторам стресса физической 
природы, представляло интерес проанализировать жизнеспособность линий при 
воздействии на особей химического стресса(цитостатиками). В питательную 
среду (среда Альдерстона) добавлялись цитостатические препараты в опреде-
ленной концентрации 2 мкг/кг среды. После чего особи в течение всего периода 
развития получали лекарственные препараты трофическим путем. После вылета 
имаго, особи анализировались при использовании метода МКОЖ (метод ком-
плексной оценки жизнеспособности), т.е. проводился как анализ общей и сред-
ней индивидуальной плодовитости особей, так и анализ частоты встречаемости 
ранних и поздних эмбриональных леталей (РЭЛ и ПЭЛ) и постэмбриональных 
леталей (ПЛ). После оценки показателей жизнеспособности проводился морфо-
метрический анализ крыла с последующим дискриминантным, включающем в 
себя как линейные различия в структуре крыла, так и различия по площадям 
ячей крыла. 

Результаты и их обсуждение. Дискриминантный анализ крыльев линии 
Белгород показал, что как по линейным показателям, так и площадям ячей, наи-
большее отклонение от контрольной группы демонстрируют особи, развиваю-
щиеся на среде с митомицином С и гельданомицином. В свою очередь сходные 
изменения в структуре крыла наблюдаются при использовании цитостатиков: 
циклофосфан и этопозид. Достоверные статистические различия изменений 
площадей ячей крыла наблюдаются при использовании всех видов указанных 
выше препаратов(Рисунок 1). Интересными представляются данные, получен-
ные при воздействии метотрексата на линии Белгород, Биос-3 и Host, так как 
данный цитостатик вызывает изменения структуры крыла, охватывающие все 
типы изменений, вызванные другими цитостатиками. Полученные результаты 
подтверждаются литературными данными о высокой токсичности метотрексата, 
используемого на других модельных объектах[3].

Анализ средней индивидуальной плодовитости(СИП) показал, что гельда-
номицин, циклофосфан и метотрексат вызывают достоверное понижение плодо-
витости как у линии Белгород, так и у линии Биос-3, тогда как при воздействии 
этопозида и митомицина С особи характеризуются нормальной плодовитостью. 
В свою очередь частота встречаемости РЭЛ и ПЭЛ у данных линий достоверно 
изменяется только при воздействии цитостатиков: этопозид и митомицин С. Что 
касается линии Host, то тенденция описанная выше сохраняется, за тем лишь ис-
ключением, что данная линия демонстрирует очень высокую индивидуальную 
чувствительность к гельданомицину. Летальность у особей этой линии достовер-
но отличается при воздействии митомицина С, что сказывается на увеличении 
частоты РЭЛ, и при воздействии циклофосфана, что сказывается на понижении 
частоты встречаемости ПЭЛ относительно контрольной группы. Таким образом, 
можно сделать предположение, что наибольшей чувствительностью обладает к 
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факторам химического стресса линия Host, а также, что наиболее токсичный 
эффект на геном демонстрирует метотрексат. Соответственно, данный препарат 
максимально эффективен и подходит для дальнейших исследований, посвящен-
ных определению онтогенетической и генотипической адаптации у Drosophila 
melanogaster при длительном отборе.

 
Рис. 1. Графическое изображение дискриминантного анализа площадей ячей 

крыла у линии Белгород при воздействии различных цитостатиков.
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За последние годы исследования изменчивости и разнообразия генома чело-
века в популяциях получили бурное развитие. Однако, вопрос о демографической 
истории отдельных этнических групп, таких как татары, остается открытым.
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Для решения подобных вопросов повсеместно используются зарекомен-
довавшие себя системы генетических маркеров, такие как: аутосомные Alu-
инсерции, Y-хромосома, митохондриальная ДНК. В частности, некоторые свой-
ства Alu-повторов, такие как высокая стабильность, низкий уровень инсерций de 
novo, отсутствие механизма удаления из специфического локуса,  методическая 
простота генотипирования, делают их использование очень удобным. Если по 
полиморфизму митохондриальной ДНК и Y хромосомы можно получить ха-
рактеристику женского и мужского генного пула в популяциях, то исследова-
ние полиморфизма аутосомных Alu-инсерций позволяет определить некоторые 
особенности разнообразия генома человека в популяциях в целом [1]. Преиму-
ществом Alu-инсерций является то, что, в отличие от других диаллельных си-
стем, всегда известно начальное и конечное состояние – до и после вставки в 
локус Alu-элемента [2]. В популяционной генетике человека используют те Alu-
инсерции, которые появились в сравнительно недавнее время, совпадающее с 
расселением человека по континентам. Некоторые из локусов, содержащих Alu-
элементы, оказались весьма информативными маркерами дифференцированно-
сти популяций Европы и Азии – Ya5NBC148, PV92, TPA25 и Ya5NBC27 [3]. 

Целью данной работы является сравнение данных по полиморфизму Alu-
инсерций в популяциях казанских, мишарских и  крещеных татар, а также в со-
седних популяциях.

Материалом для популяционно-генетического анализа послужила ДНК 292 
неродственных индивидов, представителей татарской национальности (96-ка-
занских татар, 96-крещенных татар и 100-мишарских татар) Данные по этни-
ческой принадлежности выяснялись путем опроса, забор крови проводился  на 
добровольной основе.

ДНК выделяли из периферической крови методом фенольно-хлороформ-
ной экстракции. Генотипирование 10 Alu-инсерционных локусов (PV92, B65, 
ACE, APOA1, Ya5NBC123, Ya5NBC182, Ya5NBC148, Ya5NBC102, Ya5NBC480, 
Ya5NBC485) проводили с помощью метода ПЦР-амплификации ДНК. Ста-
тистическая обработка проводилась с использованием программ  Genepop и 
popSTR.

Различные Alu-инсерции в популяции казанских татар встречаются с часто-
той от 0,301 до 0,938, у мишар от 0,297 до 0,925, а у крещеных татар от 0,335 до 
0,926. Для данных субпопуляций показана встречаемость некоторых инсерций, 
характерная в большей степени для Волго-Уральского региона (ВУР). Самая 
высокая частота инсерций выявлена по локусу АроА1 (0,938), что совпадает с 
литературными данными по ВУР. Среди популяций Волго-Уральского региона 
ранее была показана самая высокая частота АроА1-инсерции у татар (0,914) и 
коми-пермяков (0,914), а самая низкая была зафиксирована у башкир (0,8040). 
Среди среднеазиатских этнических групп наибольшая частота у узбеков (0,903) 
и у казахов (0,8010). Наименьшая частота инсерции наблюдалась у уйгуров 
(0,548) [4]. В целом, по литературным данным частота данной инсерции в по-
пуляциях Азии меньше (0,856) по сравнению с европейскими популяциями 
(0,965) [6, 8]. Это косвенно свидетельствует о наличии европейского компонента 
в популяции татар. 
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Невысокая частота в данной популяции наблюдается по локусу ACE (0,493), 
что  соответствует ранее полученным данным по Волго-Уральскому регио-
ну [4] и Средней Азии [3, 4]. В исследованной популяции казанских татар все 
10 локусов оказались полиморфными. Среднее значение ожидаемой гетерози-
готности по 10 Alu-повторам составляет 0,3377.

Ранее было показано, что татары демонстрировали генетическую структуру, 
схожую с таковой в других тюркоязычных популяциях ВУР. Это могло свиде-
тельствовать о длительных контактах и/или схожих демографических процес-
сах, проходивших в этих популяциях [3]. Из филогенетического анализа видно, 
что первые две главные компоненты объясняют 74,9% вариабельности аллель-
ных частот. При этом первая главная компонента разделяет популяции Волго-
Уральского региона, включая крещеных татар, и популяции Западной Европы. 
В то же время вторая главная компонента демонстрирует градиент между баш-
кирами и некоторыми финно-угорскими популяциями, а также поляками. Учи-
тывая недостаточную дискриминирующую силу 10 Alu-инсерционных локусов, 
интерпретация этих данных затруднена.

В дальнейшем более полное генетическое исследование субпопуляций татар 
с использованием дополнительных систем маркеров с большей филогенетиче-
ской разрешающей способностью, позволит выявить не только генетическую 
взаимосвязь татар с другими популяциями, но и, возможно, обнаружить спец-
ифические особенности внутри самой популяции.
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Препараты платины клинически используется для лечения злокачественных 
новообразований. Цисплатин является препаратом, способным проявлять ци-
тотоксичность за счет способности вызывать нарушения транскрипции и / или 
механизмов репликации ДНК. Кроме того, цисплатин может вызывать апоптоз в 
опухолевых клетках через активацию различных сигнальных путей, в том числе  
через кальцивую сигнализацию, сигнализацию рецепторов смерти, и активацию 
митохондриального пути. Помимо повреждений ДНК, как показывают последние 
данные, цисплатин также вызывает образование активных форм кислорода (АФК), 
которые приводят к гибели клеток. Гибель клеток происходит при одновременной 
активации нескольких сигнальных путей. Образование АФК зависит от концен-
трации цисплатина и продолжительности воздействия [1]. Роль определенных 
АФК в инициации гибели опухолевых клеток окончательно не выяснена. Оценку 
роли определенных форм АФК в биологических процессах позволяют только спец-
ифические сенсоры. Целью работы было исследовать уровень Н2О2 в опухолевых 
клетках при воздействии цитотоксического препарата цисплатина с использовани-
ем генетически-кодируемого сенсора HyPer.

В работе использована линия HeLa Kyoto HyPer-cyto – аденокарциномы шей-
ки матки человека HeLa Kyoto, содержащая цитозольный сенсор на пероксид во-
дорода HyPer [2]. Была проведена оценка цитотоксического действия цисплатина 
в отношении данной линии клеток с использованием МТТ-теста с целью опреде-
ления оптимальных концентраций препарата. МТТ-тест основан на способности 
митохондриальных дегидрогеназ в жизнеспособных клетках конвертировать во-
дорастворимый 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бро-
мид (МТТ) в формазан, который кристаллизуется внутри клетки. Измерение 
концентрации формазана в растворе после взаимодействия диметилсульфоксида 
(ДМСО) позволяет оценить количество жизнеспособных клеток, а в цитотоксиче-
ских исследованиях оценить специфическую гибель клеток, индуцированную тем 
или иным агентом [3].

 Для исследования уровня Н2О2 была выбрана концентрация препарата, при 
которой жизнеспособность теряют 90% клеток (IC90). IC90 составила 3,85 мкг/мл. 
Для анализа отклика сенсора HyPer на добавление цисплатина использовали ме-
тод лазерной сканирующей микроскопии. Изменения уровня пероксида водорода 
определяли по сдвигу соотношения между интенсивностями флуоресценции при 
возбуждении сенсора на двух длинах волн: 488 и 458 нм (F488/F458). Регистрация 
флуоресценции осуществлялась каждые 60 секунд в течение одного часа.
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Было продемонстрировано, что цисплатин оказывает влияние на уровень 
Н2О2 в клетках линии HeLa Kyoto HyPer-cyto. Добавление препарата вызывало 
временное повышение уровня Н2О2 в цитоплазме непосредственно после добав-
ления препарата в среду инкубации продолжительностью около 5 минут. Отно-
сительный сигнал при возбуждении на длинах волн 488 и 458 нм возрастал на 12 
%. В дальнейшем, через 10 минут после добавления цисплатина, концентрация 
Н2О2 вновь падала, о чем свидетельствовало снижение отношения F488/F458 до 
исходных значений. Таким образом, под воздействием цисплатина в дозе IC90 в 
цитоплазме опухолевых клеток выявлено кратковременное накопление перок-
сида водорода.

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки Рос-
сийской Федерации (проект № 11.G 34. 31.0017).
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Введение: У детей опухоли мозга по частоте возникновения стоят на втором 
месте после рака крови. Среди всех злокачественных новообразований (ЗНО) 
у детей опухоли мозга составляют 20%. Хотя структура нейроонкологической 
заболеваемости у взрослых и детей сильно отличается [3], изучение именно 
детской популяции со спорадическими формами опухолей может позволить 
выявить генетическую предрасположенность с большей эффективностью, чем 
у взрослых. Чем выше наследственно обусловленная предрасположенность к 
ЗНО, тем скорее средовое воздействие даже незначительной выраженности при-
ведет к его развитию. Ассоциативных исследований развития опухолей мозга у 
детей, проведенных на больших выборках, в литературе представлено крайне 
мало.

Целями исследования являлось: 
— исследовать распределение частот полиморфных вариантов генов репара-

ции ДНК: XRCC1 C580T Arg194Trp rs1799782, XPD T2251G Lys751Gln rs13181, 
XPD G862A Asp312Asn rs1799793, RAD51 G135C rs1801320, OGG1 C246G 
Ser326Cys rs1052133 у детей с опухолями мозга.
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— выявить ассоциации риска развития ЗНО мозга у детей с наличием опре-
деленных аллельных вариантов исследуемых локусов.

Материалы и методы: ДНК для проведения исследований была выделена 
из венозной крови. В исследуемой выборке детей с ЗНО мозга (302 человека) 
средний возраст исследуемых был 8,73±0,24 лет, средний возраст манифестации 
заболевания 7.77±0.24 лет. В рассмотрение брались случаи развития следующих 
опухолей: медуллобластома (105), анапластическая астроцитома(33), прими-
тивные нейроэктодермальные опухоли - PNET(11), глиобластома(33), анапла-
стическая эпиндимома(45), диффузно растущие опухоли ствола мозга (55), 
герминогенные опухоли (20) и прочие опухоли мозга (8). В качестве контроля 
использовалась выборка людей (275 человек) со средним возрастом 19.22±0.15 
лет, не имевших в анамнезе опухолевых заболеваний. 

ДНК была выделена с использованием наборов для выделения ДНК из кро-
ви фирмы ИЗОген. Для исследования состояния интересующих локусов были 
проведены аллель специфические ПЦР реакции. Для визуализации результатов 
использовался горизонтальный электрофорез в 2% агарозном геле. Статистиче-
ская обработка выполнялась с использованием точного двустороннего критерия 
Фишера.

Результаты и обсуждение: Минорные гомозиготы по локусу G862А гена 
эксцизионной репарации нуклеотидов XPD  чаще встречались у детей со ЗНО 
мозга во всей группе в целом по сравнению с контрольной выборкой (P=0.047 
(доминантная модель), OR=1.62, 95% C.I. = 1.01 - 2.60), а также в подгруппе де-
тей с глиобластомами (P=0.041 (доминатная модель), OR=1.72б 95% C.I. = 1.03 
- 2.87) и с глиальными опухолями ствола мозга (P=0.006 (рецессивная модель), 
OR=2.74, 95% C.I. = 1.37 - 5.49). В целом результаты по другому функциональ-
ному аллельному варианту гена  гена XPD T2251G были аналогичными. Носи-
тели минорного аллеля 2251G гена XPD чаще болели опухолями мозга (P=0,038 
(доминантная модель), OR=1.92, 95% C.I. = 1.02 to 1.65), в частности, глиобла-
стомой (P=0.002 (доминантная модель), OR=4.17, 95% C.I. = 1.59 - 10.98) и ана-
пластической астроцитомой (P=0.034 (рецессивная модель); OR=2.57, 95% C.I. 
= 1.11 - 5.93).

Увеличение числа рисковых аллелей в гене XPD в двух изученных сайтах 
коррелировало с увеличением эффекта. Предрасположенность к риску разви-
тия ЗНО мозга оказалась выше у носителей 3 и 4 минорных аллелей: P=0.005, 
OR=1.88, 95% C.I. = 1.21 - 2.93 в целой группе и у больных анапластической 
астроцитомой: P=0.017, OR=2,89, 95% C.I. = 1.28 - 6.49. 

Были оценены риски заболеваемости по локусу OGG1 C977G. Было обнару-
жено, что гомозиготы по минорному аллелю данного локуса более подвержены 
заболеванию анапластической астроцитомой по сравнению с носителями аллеля 
дикого типа данного локуса P=0.021, OR=3.61, 95% C.I. = 1.31 -  9.97.

По остальным исследованным локусам значимых ассоциаций с развитием 
данного типа заболеваний выявлено не было.

Среди всего многообразия генов репарации ДНК в ассоциативные иссле-
дования злокачественных новообразований любой локализации в связи с по-
лиморфизмом генов этой группы наиболее часто включают гены эксцизионной 
репарации нуклеотидов XPD и эксцизионной репарации оснований XRCC1 
[6], которые находятся на одном участке хромосомы 19q13.2-3. Основные ре-
зультаты ассоциативных исследований опухолей мозга обобщены в обзоре [1]. 
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У взрослых найдены ассоциации наиболее распространенных злокачественных 
опухолей нейроэпителиальной ткани с полиморфизмом генов эксцизионной ре-
парации нуклеотидов XPD, ERCC1 и, расположенного на том же участке хромо-
сомы 19q13.2-3, геном GLTSCR1 (glioma tumor suppressor candidate of unknown 
function) [8]. В работе Wrensch с соавторами было показано, что заболеваемость 
неглиомными опухолями мозга была ассоциирована с гомозиготностью по ми-
норному аллелю сайта XPD T2251G (Lys751Gln). Авторы связывают это со сни-
жением репарационной активности фермента при замене лизина на глутамин 
[7]. Сайт Lys751Gln находится в C-терминальном домене XPD - месте взаимо-
действия с TFIIH комплексом. Замена лизина на глицин приводит к конформа-
ционным изменениям, влияющим на взаимодействие с другими компонентами 
TFIIH комплекса, и минорный вариант имеет уменьшенную репарационную 
активность [4]. Также уменьшенной репарационной активностью обладают но-
сители 312Asn варианта (минорный аллель) гена XPD [5]. Снижение репара-
ционной активности может приводить к недостаточной репарации повреждений 
в клетках, что, в свою очередь, может вызывать накопление мутаций. Сайты 
T2251G (Lys751Gln) и G862A (Asp312Asn) гена XPD разделены 12340 п.н. и сце-
плены друг с другом. В данной работе для них получены следующие показатели 
неравновесия по сцеплению: D’=0.676, r=0.656, P=0 (не отличаются у больных 
и здоровых), что коррелирует с литературными данными для европеоидов [2].

Ген OGG1 участвует в удалении 8-оксо-7, 8-дигидро-2’-дезоксигуанозина, 
стабильного модифицированного основания, которое вызывает ошибочное спа-
ривание не с цитозином, а с аденином. В условиях оксидативного стресса по-
ниженная активность фермента связана с 326Cys вариантом (минорный аллель) 
[9]. Недостаточная эффективность репарации вследствие недостаточной актив-
ности фермента может приводить к ошибочному спариванию не с цитозином, а с 
аденином и  накоплению соматических мутаций.

Заключение: Полученные результаты показывают возможную роль генов 
репарации в развитии ЗНО мозга у детей и свидетельствуют о  необходимости 
дальнейшего исследования ассоциаций между аллельными вариантами генов 
репарации и онкологическими заболеваниями, как у взрослых, так и у детей.
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В настоящее время идентификация генотипов культурных видов растений 
относится к  важным проблемам генетики. В связи с ростом новых аналогич-
ных или очень близких сортов пшеницы, быстрая, однозначная и экономичная 
сортовая идентификация просто необходима для регистрации, сертификации, а 
также права селекционера на защиту сорта [11].

Подход, основанный на описании морфологических черт, недостаточен, так 
как морфологические черты подвергаются воздействию окружающей среды и не 
могут использоваться для анализа растений на ранних стадиях развития. В свя-
зи с этим необходимо развить методы, которые позволили бы быстро определить 
культурный сорт растения на любой онтогенетической стадии [2]. Технология, 
основанная на анализе полиморфизма ДНК при использовании полимеразной 
цепной реакции (PCR), отвечает этим требованиям. Анализ PCR позволяет об-
наружить измененные локусы и провести крупномасштабный анализ многих 
экземпляров [7].

Цель нашей работы – провести анализ полиморфизма ДНК некоторых со-
ртов Triticum aestivum L., районированных в Пермском крае и Республике Баш-
кортостан.

Нами было изучено десять сортов T. aestivum, из которых пять сортов райо-
нированы в Пермском крае (Свеча, Стрела, Ирень, Иргина, Экада 70), а пять со-
ртов – в Республике Башкортостан (Башкирская 4, Башкирская 26, Башкирская 
28, Жница и Фотос). Все 10 сортов пшеницы мягкой являются яровыми.
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Для молекулярно-генетического анализа ДНК выделяли по методике А. Тор-
реса с соавторами [8] с незначительными модификациями. Концентрацию ДНК 
определяли прибором SpectrofotometrTM NanoDrop 2000 («Thermo scientific», 
USA). Для ПЦР (полимеразная цепная реакция) концентрация ДНК T. aestivum 
составляла 10 нг/μl. В качестве маркеров для оценки изменчивости ДНК рас-
тительного материала нами был избран ISSR-метод (Inter-Simple Sequence 
Repeats) [12], который позволил выявить высокий уровень генетического раз-
нообразия у различных сельскохозяйственных культур. Были отобраны пять 
наиболее информативных ISSR-праймеров, синтезированных в ЗАО «Синтол» 
(г. Москва), в результате ПЦР с которыми амплифицировалось максимальное 
количество четких фрагментов ДНК. Амплификацию ДНК проводили в термо-
циклере Gene Amp PCR System 9700 («Applied Biosystems», США) по стандарт-
ной для ISSR-метода программе [1]. Компьютерный анализ молекулярно-гене-
тического полиморфизма ДНК проведен с помощью компьютерной программы 
POPGENE1.31 [10] и с помощью специализированного макроса GenAlEx6 [6] 
для MS-Excel® с определением доли полиморфных локусов (Р95) [9], ожидаемой 
гетерозиготности (He) [5], абсолютного числа аллелей (na), эффективного числа 
аллелей (ne) [3]. На основе матриц бинарных признаков были рассчитаны ма-
трицы генетических различий [4].

На основании полученных данных была составлена компьютерная матрица 
бинарных данных, в которую были включены все 10 изучаемых сортов. В пяти 
изученных сортах T. aestivum, районированных в Республике Башкортостан, 
было выявлено 105 ISSR-маркеров, тогда как в пяти изученных сортах, райони-
рованных в Пермском крае этот показатель меньше – 93 ISSR-маркера. Общая 
матрица бинарных данных 10 сортов содержит 119 локусов, при этом у башкир-
ских и пермских сортов выявлено 78 общих локусов. Данные по показателям 
генетического разнообразия 10 сортов T. aestivum представлены в таблице 1. 

Таблица 1.
Сравнение показателей генетического разнообразия башкирских 

и пермских сортов T. aestivum

Сорта T. aestivum из 
Республики Башкортостан

Сорта T. aestivum 
из Пермского края

Число локусов 105 93

Число полиморфных локусов 90 84

Р95 0,857 0,903

Нe 0,304 0,341

na 1,876 1,914

ne 1,524 1,583

 R 25 11

Примечание: Р95 - доля полиморфных локусов; nа – абсолютное число алле-
лей на локус; nе – эффективное число аллелей на локус; He – ожидаемая гетеро-
зиготность; R – число редких аллелей.

Таким образом, сравнение 5 сортов T. aestivum, районированных в Пермском 
крае, и 5 сортов, районированных в Республике Башкортостан, показало, что 
некоторые показатели оказались выше у сортов, районированных в Пермском 
крае. Доля полиморфных локусов у пермских сортов составила 0,903, тогда как у 
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башкирских она составила 0,857. Ожидаемая гетерозиготность по локусам в об-
щей выборке составила 0,341 у пермских и 0,304 у башкирских сортов. Показа-
тели эффективного и абсолютного числа аллелей на локус также выше у сортов, 
районированных в Пермском крае (1,583 и 1,914), чем у сортов, районированных 
в Республике Башкортостан (1,524 и 1,876).

Выражаем искреннюю благодарность ГНУ «Башкирский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяйства» (г. Уфа), ГНУ «Пермский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства» РАСХН (г. Пермь), Ордин-
скому и Березовскому сортоучасткам ГСУ Пермского края за предоставленные 
семена башкирских и пермских сортов пшеницы мягкой.

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием на оказа-
ние услуг, частично финансируемых Министерством образования и науки РФ из 
средств федерального бюджета.
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Целью нашего исследования является лингвистико-генетическое изучение 
народов Евразии на основе комплексного учета нескольких систем маркеров: ге-
нетических (гаплогруппы Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, однунукле-
отидные полиморфизмы) и лингвистических.

Материалами для исследования послужили базы данных частот гаплогрупп 
Y-хромосомы [1] и митохондриальной ДНК [2], матрица генетических рас-
стояний по панели SNP [3] лингвистическая база данных «Языки мира» [4]. 
Итоговая выборка состоит из 14 народов Евразии: башкиры, белорусы, венгры, 
итальянцы, казахи, коми, поляки, румыны, русские, сардинцы, татары, узбеки, 
французы и чехи.

Для статистической обработки данных был использован метод многомерно-
го шкалирования, реализованный в пакете STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., USA). 
В пакете R были вычислены значения корреляции между матрицами генетиче-
ских, лингвистических и географических расстояний в различных комбинациях 
(тест Мантеля).

Генетические расстояния между популяциями рассчитаны с использованием 
суммарного расстояния, полученного из трех частных: по Y-хромосоме, мито-
хондриальной ДНК и SNP. Кластеры народов, образующиеся при шкалирова-
нии, достаточно хорошо отражают их географическое положение и языковую 
принадлежность (рис. 1).

 
Рис. 1. Положение народов в пространстве многомерного шкалирования 

по данным трех систем маркеров.
При учете только Y-хромосомы взаимное расположение народов в целом 

близко к приведенному выше для всех систем маркеров. Удаленное располо-
жение казахского этноса относительно народов Евразии подтверждается ранее 
опубликованными исследованиями [5]. Фактором изолированности данного 
народа, на наш взгляд, служит гаплогруппа С (частота 0,53), наиболее распро-
страненная у монголов, что является следствием тесного этногенеза казахской и 
монгольской популяции.

В пространстве частот гаплогрупп мтДНК кластер азиатских популяции так-
же лежит в отдалении, что объясняется отсутствием либо небольшой частотой 
западно-евразийских гаплогрупп U5b и K. Ближайшим к европейскому класте-
ру тюркоязычным этносом оказываются татары, т.к. среди остальных азиатских 
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народов нашей выборки они имеют наименьший процент восточно-евразийских 
линий мтДНК C, D, G и F [6].

В пространстве полногеномной вариабельности панели SNP этносы группи-
руются по географическому принципу.

Исследуемая выборка народов также обнаруживает хорошую кластеризацию 
по грамматическим признакам (рис. 2).

Для оценки взаимосвязи генетического, языкового и географического ком-
понентов этнического разнообразия была посчитана степень корреляции между 
ними. Положительная корреляция обнаружена между генетическими и геогра-
фическими расстояниями (0,77; 0,38; 0,59 для SNP, Y-хромосомы и мтДНК, со-
ответственно; p-value = 99%), между данными по мтДНК и Y-хромосоме (0,58). 
Связь между генетическим и лингвистическим компонентами, а также связь 
языков с географией не выявлена, что указывает на то, что в генетической бли-
зости изученных популяций Евразии большую роль играет географическое по-
ложение, нежели общие языковые корни [7, 8].

 
Рис. 2. Положение народов в пространстве многомерного шкалирования 

по лингвистическим данным.
Положение народов относительно друг друга в системе генетических коор-

динат варьирует в зависимости от используемого набора маркеров, а сами мар-
керы отличаются своей информативностью. При совместном анализе данных о 
близости народов по материнской и отцовской линии, а также по аутосомным 
признакам генетическая картина расположения евразийских популяций корре-
лирует с их географическими координатами. 

Выражаем благодарность д.ф.-м.н., профессору кафедры теоретической кибер-
нетики Института вычислительной математики и информационных технологий 
К(П)ФУ Соловьеву В.Д.; д.б.н., заведующей лабораторией популяционной генетики 
МГНЦ РАМН Балановской Е.В.; к.б.н., в.н.с. лаборатории популяционной генетики 
МГНЦ РАМН Балановскому О.П. и к.б.н, руководителю лаборатории геномики и эпи-
геномики позвоночных Центра «Биоинженерия» РАН Прохорчуку Е.Б.
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Хлорпроизводные бифенила (хлорбифенилы, ХБ) входят в число наиболее 
опасных абиотических веществ. Это высокотоксичные соединения, мутагены, 
канцерогены. Бактерии играют важную роль в процессах самовосстановления 
природной среды, загрязненной органическими соединениями в результате хо-
зяйственной деятельности человека. Интерес к бактериям северных морей об-
условлен  их способностью к деструкции ароматических соединений в условиях 
низких температур. Происхождение генов, позволяющих бактериям использо-
вать хлорпроизводные бифенила в качестве источника углерода и энергии не 
ясно. Знания о путях их эволюции позволят более эффективно решать приклад-
ные проблемы, такие, как искусственное конструирование путей деструкции 
тех или иных ксенобиотиков и создание ферментов с заданными свойствами. 
Деструкция бифенила и хлорбифенилов у аэробных бактерий осуществляется 
по одному биохимическому пути. На первом этапе разложения бифенил окис-
ляется до бифенил-дигидродиола бифенил 2,3-диоксигеназой, которая являет-
ся ключевым ферментом, определяющим спектр конвертируемых бактериями 
конгенеров ХБ. α-Субъединица бифенил 2,3- диоксигеназы (BphA1) отвечает за 
распознавание субстрата и связывание с ним [1].

Цель работы - исследование разнообразия bphA1 генов, кодирущих 
α-субъединицу бифенил 2,3-диоксигеназы, бактерий-деструкторов бифенила, 
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входящих в состав микробного сообщества донных отложений прибрежной ча-
сти Баренцева моря (район порта г. Анадырь).

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: путем накопи-
тельного культивирования на бифениле получить ассоциацию микроорганиз-
мов из образцов донных отложений Анадырского залива; амплифицировать 
bphA1 гены c матрицы тотальной ДНК, выделенной из накопительной культуры; 
клонировать bphA1 гены; провести анализ полиморфизма длин рестрикционных 
фрагментов (ПДРФ) ампликонов bphA1 генов, полученных клонов.

Накопительное культивирование проводилось в минеральной среде SSW 
(Synthetic Sea Water) с бифенилом (1 г/л) в качестве единственного источни-
ка углерода и энергии в течение 10 дней при суточных колебаниях температу-
ры (14-15°С в течение 10 часов и 25°С в течение 14 часов) и аэрации (100 об/
мин.), что имитирует природные условия в приливно/отливной зоне. Для вы-
деления ДНК использовали набор реактивов для выделения геномной ДНК из 
бактериальных клеток (“Биосилика”, Россия). ПЦР осуществляли на приборе 
MyCycler (“Bio-Rad Laboratories”, США) с праймерами, специфичными к гену 
α-субъединицы бифенил 2,3-диоксигеназы и условиями реакции, предложенны-
ми R. Witzig с соавторами [2]. ПЦР-продукт клонировали в вектор pGEM-T Easy 
Vector System I (“Promega”, США) с последующей трансформацией в клетки E. 
coli BMH.

Методом накопительного культивирования на бифениле получена ассоци-
ация микроорганизмов (обозначенная “АЗ”) с оптической плотностью (OD600) 
0,38. С матрицы тотальной ДНК, выделенной из ассоциации “АЗ” получен ПЦР-
продукт ожидаемого размера – около 500 п.н. Для выявления степени гомоген-
ности/гетерогенности ПЦР-продукта проведено его клонирование в вектор 
pGEM-T Easy. ПЦР-продукты, полученные с ДНК-матрицы отобранных кло-
нов, а также ампликон гена bphA1 штамма Rhodococcus sp. B7a-D (взятого в каче-
стве контроля) были обработаны мелкощепящей эндонуклеазой HhaI. Картины 
гидролиза ампликонов с ДНК всех клонов совпадали и отличались от картины 
гидролиза ампликона bphA1 гена штамма Rhodococcus sp. B7a-D (рис. 1).

 
Рис. 1. Электрофореграмма рестрикционных фрагментов, полученных 

при обработке ампликонов эндонуклеазой HhaI: 
1, 8 –  маркер молекулярных масс 100 b.p. Plus DNA Ladder («Fermentas», Литва), 2 – ам-
пликон, полученный с тотальной ДНК из накопительной культуры “AЗ”, не обработанный 
эндонуклеазой; 3-6 – ампликоны, полученные с ДНК рекомбинантных клонов, обработан-
ные эндонуклеазой рестрикции HhaI; 7 – ампликон, полученный с ДНК-матрицы штамма 
Rhodococcus sp. B7a-D, обработанный эндонуклеазой HhaI.
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По результатам анализа рекомбинантных клонов можно предположить, что 
в деструкции бифенила микробным сообществом из донных отложений Барен-
цева моря района порта г. Анадырь основную роль играет один тип bphA1 генов. 
Для подтверждения этого предположения необходимы дальнейшие исследова-
ния.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН “Молекуляр-
ная и клеточная биология” № 01201256872.
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Сурвивин, является одним из важнейших членов семейства белков инги-
биторов апоптоза (IAP), который регулирует процессы апоптоза и клеточного 
цикла, в частности, процесс митоза, участвует в туморогенезе и ангиогенезе [1-
4]. Отсутствующий в большинстве тканей взрослого организма, сурвивин об-
ладает повышенной активностью во многих опухолевых клетках человека, где 
его оверэкспрессия с неблагоприятным исходом и резистентностью к лечению 
[5]. В связи с этим сурвивин рассматривается как возможная мишень для дей-
ствия противоопухолевых агентов. Недавно было показано, что фармакологи-
ческий ингибитор YM155, являющийся производным имидазола и имеющий 
допустимую токсичность, способен селективно ингибировать транскрипцию 
гена сурвивина [6], что позволяет рассматривать YM155 как перспективное 
противоопухолевое средство, которое находится в настоящее время на ранних 
фазах клинических испытаний. Ингибитор сурвивина YM155 эффективно вы-
зывает гибель растущих клеток в наномолярных концентрациях in vitro. Однако 
нами было показано, что опухолевые клетки в конфлюэнтной культуре (моно-
слойные культуры соприкасающихся распластанных клеток) способны приоб-
ретать резистентность к действию ингибитора YM155. Исследование причин 
возникновения резистентности опухолевых клеток в конфлюэнтной культуре 
имеет большое значения для онкологии, поскольку понимание механизмов ре-
зистентности дает основу для направленной разработки эффективных спосо-
бов ее преодоления. В настоящей работе мы исследовали возможные причины 
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возникновения резистентности опухолевых клеток к действию ингибитора 
YM155 в конфлюэнтных культурах. 

Обычно возникновение резистентности опухолевых клеток к действию хи-
миотерапевтических препаратов связывают с механизмами активации системы 
белков множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) - белков-транспор-
теров, удаляющих ксенобиотики из опухолевых клеток [7]. Нами было показано, 
что применение ингибиторов МЛУ (циклоспорин А и верапамил) несуществен-
но повышает чувствительность клеток карциномы кожи человека А431 к инги-
битору YM155 в конфлюэнтных культурах. Следовательно, белки-транспортеры 
ксенобиотиков не являются основной причиной конфлюэнтной резистентности 
клеток А431 к ингибитору YM155. Мы изучали также другую возможную при-
чину появления конфлюэнтной резистентности к YM155. В литературе суще-
ствует представление о том, что опухолевые клетки становятся резистентными 
к повреждающим воздействиям в результате торможения пролиферации [8]. В 
частности, поскольку сурвивин участвует в регуляции клеточного цикла, то в 
настоящей работе оценивали митотическую активность и распределение клеток 
A431 по фазам клеточного цикла в растущей и конфлюэнтной культуре, исполь-
зуя для этого проточную цитометрию и репортерную систему пролиферации 
клеток Ki67p-GFP. Было показано, что процент митотических клеток в растущей 
культуре (через 24 часа после посева) составлял 8,7%, а после 96 часов (в кон-
флюэнтной культуре) процент митозов снижался до 0,25%, хотя значительная 
часть клеток остается при этом в клеточном цикле (в S/G2/G1-фазах). Таким об-
разом, полученные результаты указывают на то, что повышение резистентности 
опухолевых клеток в многоклеточных конфлюэнтных культурах к селективному 
ингибитору сурвивина YM155 определяется подавлением в них митотической 
активности. Обнаруженный феномен повышения резистентности клеток в 100 и 
более раз в многоклеточных структурах указывает на высокий и разнообразный 
потенциал защиты опухолевых клеток от гибели, что необходимо учитывать при 
разработке новых противоопухолевых стратегий.
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Буллезный эпидермолиз («пузырчатка» или «болезнь бабочек») - аутосом-
но-доминантное наследственное заболевание кожи и слизистых оболочек, пато-
генез которого мало изучен. Предполагается, что буллезный эпидермолиз может 
быть вызван мутациями генов, кодирующих экспрессию белка коллагена, лока-
лизованных в 12 и 17 аутосомах, либо мутацией гена, отвечающего  за синтез 
белка кератина (3-я аутосома). Нарушение синтеза коллагена  ведет к тому, что 
между слоями кожи отсутствуют крепящие фибриллы в верхней части дермы. 
Базальная мембрана при этом остается интактной и образует пузыри. Кроме 
того, травмы активирует работу цитолитических ферментов, которые замедляют 
процесс заживления ран.

В зависимости от образования пузырей и травм в разных слоях кожи разли-
чают три группы заболеваний, связанные гистогенетически: 

— эпидермический или простой эпидермолиз – пузыри образуются в эпи-
дермисе;

— пограничный эпидермолиз - в базальной мембране между эпидермисом и 
дермой;

— дермолитический или дистрофический эпидермолиз – в дерме.
Общим для всех форм заболевания  является возникновение клинических 

картин с рождения или первых дней жизни. Буллезный эпидермолиз характери-
зуется  склонностью к образованию субэпидермальных пузырей на коже, её от-
торжением при малейшей травме или даже прикосновении. Эпидермолиз невоз-
можно выявить до рождения, так как плод окружен амниотической жидкостью 
и кожные покровы не травмируются. При прохождении родовых путей, а также 
обмывании и обтирании новорожденного их кожа отторгается слоями и вся  по-
верхность тела представляет собой открытую рану (рис. 1).

Осложнениями заболевания являются: синдактилия – сращение пальцев рук 
и ног; присоединение вторичной инфекции; рак кожи.

При диагностике буллезного эпидермолиза важен семейный анамнез. Элек-
торонно-микроскопическое исследование биоптата кожи из очагов поражения 
позволяет уточнить механизм и место образование пузырей и детально изучить 
морфологические нарушения при различных формах заболевания. Для иденти-
фикации форм эпидермолиза используются иммунно-флуоресцентные методы, 
основанные на исследовании антител структурных белков коллагена и буллез-
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ного антигена. Из биохимических методов диагностики буллезного эпидермо-
лиза используется метод определение коллагеназы, поскольку известно, что ее 
количество меняется при разных видах болезни.

 
Рис. 1. Клиническая картина буллезного эпидермолиза

В России «бабочек» около 2500. На одного больного ребенка в месяц затра-
чивается 56 тысяч рублей. На данный момент буллезный эпидермолиз является 
неизлечимым заболеванием. Возможно лишь симптоматическое лечение, кото-
рое проводится по нескольким направлениям:

— уход за кожей - пузыри прокалываются, обрабатываются регенерирующи-
ми мазями и покрываются специальными повязками без клеевой основы;

— проводятся консультации стоматологов, так как у больных появляются 
проблемы со слизистой ротовой полости и заболеваниями зубов;

— обеспечиваются консультации гастроэнтерологов в связи с тем, что при 
питании травмируется эпителий пищевода, желудка и кишечника. В особо тя-
желых случаях врач назначает питательные гели.

В последнее время появился и применяется новый метод лечения буллез-
ного эпидермолиза – пересадка стволовых клеток. Однако только одна из ста 
клеток способна трансформироваться в клетки кожи, но и это кардинально улуч-
шает состояние больных.
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Ихтиоз — наследственный дерматоз, характеризующийся диффузным на-
рушением ороговения по типу гиперкератоза, проявляющийся образованием на 
коже чешуек, напоминающих рыбьи.

Дерматологи различают 28 форм ихтиоза, каждая из которых характеризует-
ся индивидуальными проявлениями и различной степенью поражения. 

Ихтиоз обусловлен различными генными мутациями, биохимическое прояв-
ление которых не расшифровано. У больных ихтиозом отмечаются нарушения: 
аминокислотного обмена, проявляющиеся избыточным накоплением в крови и 
моче ряда аминокислот (тирозина, фенилаланина, триптофана и др.); жирового 
обмена с гиперхолестеринемией; терморегуляции и кожного дыхания; сниже-
ния функциональной активности щитовидной железы, надпочечников и поло-
вых желез; недостаточность гуморального и клеточного иммунитета. В основе 
патологического процесса лежат нарушения ороговения кожи, проявляющиеся 
избыточной продукцией кератина (обычно с изменением его структуры) или за-
медлением процесса отторжения ороговевших клеток с поверхности кожи из-за 
цементирующего воздействия накоплений гликозаминогликанов в эпидермисе.

На основании клинико-генетической характеристики выделяют следующие 
основные формы ихтиоза: обыкновенный, эпидермолитический и врожденный. 

Начало болезни при обыкновенном ихтиозе приходится на возраст от 1 до 
2 лет, что  связано с особенностями обменных процессов в коже новорожден-
ных и детей раннего возраста. Наиболее выраженными проявления болезни 
становятся в возрасте 9–10 лет, когда начинается половое созревание и многие 
обменные процессы (в том числе и в коже) претерпевают значительную пере-
стройку, которая сохраняется на всю жизнь. Кожа туловища, конечностей стано-
вится сухой, шершавой из-за образования множества белесоватых или серова-
то-черных плотно сидящих чешуек, в устьях волосяных фолликулов выражены 
роговые пробки (фолликулярный кератоз). На коже лица шелушение слабое. 
Кожные складки не поражаются. На ладонях и подошвах хорошо виден сетевид-
ный кожный рисунок (за счет нарушения дерматоглифики). Характерно также 
дистрофическое изменение волос и ногтей, поражение зубов, глаз. У больных 
отмечается склонность к аллергическим реакциям и низкая сопротивляемость к  
вирусным инфекциям. Нередко обнаруживаются функциональные и органиче-
ские нарушения деятельности почек, печени, сердечно-сосудистой системы и др.

При эпидермолитическом ихтиозе кожа новорожденного выглядит как ош-
паренная кипятком (ярко-красного цвета), на ней образуются пузыри различ-
ной величины и эрозии. Кожа ладоней и подошв утолщена, беловатого цвета. В 
тяжелых случаях появляется пурпура (кровоизлияния в кожу и слизистые обо-
лочки), заболевание заканчивается летально. В более легких случаях дети вы-
живают. С возрастом у больных количество пузырей уменьшается, появление 
их происходит вспышками, нередко сопровождаясь повышением температуры 
тела. Одновременно усиливается ороговение отдельных участков кожи, которые 
отчетливо выявляются на 3—4-м году жизни в виде толстых, грязно-серого цвета 
веррукозных роговых наслоений, наиболее выраженных в области кожных скла-
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док. Сыпь на коже может появляться в виде пузырей, которые  присутствуют 
при рождении или появляются вскоре после рождения. Поражение может быть 
локальным или генерализованным. Пузыри вскрываются с образованием эро-
зий, которые заживают, не оставляя следов. Со временем развивается орогове-
ние кожи, вплоть до бородавчатых наслоений в кожных складках, локтевых и 
подколенных ямках. Чешуйки темные, прочно прикреплены к коже и обычно об-
разуют рисунок, похожий на вельвет. Высыпания сопровождаются неприятным 
запахом. Повторное образование пузырей на ороговевшей коже, а также слущи-
вание роговых наслоений ведет к тому, что кожа приобретает относительно нор-
мальный вид. Такие островки нормальной кожи посреди очагов ороговения — 
важный диагностический признак. 

Врожденный ихтиоз развивается внутриутробно. Выделяют два вида: ламел-
лярный и ихтиоз плода.

При ламеллярном ихтиозе вся кожа ребенка с момента рождения покрыта 
тонкой сухой желтовато-коричневого цвета пленкой (коллоидальный плод). В 
большинстве случаев из пленки образуются чешуйки, которые остаются на всю 
жизнь, кожа под ними ярко-красного цвета (эритродермия). Кожа лица красная, 
натянутая, шелушится; волосистая часть головы покрыта обильными чешуйка-
ми; ушные раковины деформированы, имеют роговые наслоения. Волосы и ног-
ти, растут быстрее обычного (гипердермотрофия); ногтевые пластинки утолща-
ются, развивается подногтевой кератоз, а также кератоз ладоней и подошв в виде 
роговых наслоений; возможна тотальная алопеция, врожденный двусторонний 
выворот век (эктропион), которому нередко сопутствуют лагофтальм, кератит, 
светобоязнь. Иногда наблюдаются аномалии зубов, а также умственная отста-
лость. В ряде случаев пленка спустя некоторое время превращается в крупные 
чешуйки (ламеллярная эксфолиация новорожденных), которые полностью ис-
чезают в грудном возрасте. В дальнейшем кожа на протяжении всей жизни оста-
ется нормальной.

Ихтиоз плода (плод – арлекин) сопровождается поражением кожи на 4—5-
м месяце внутриутробного развития. Кожа новорожденного покрыта панцирем, 
состоящим из толстых роговых щитков серо-черного цвета толщиной до 10 мм, 
гладких или зазубренных, разделенных бороздами и трещинами. Губы ребенка 
мало подвижны, ротовое отверстие растянуто или резко сужено (едва проходит 
зонд). Нос и ушные раковины деформированы, заполнены роговыми наслоени-
ями; веки выворочены, конечности уродливые (косорукость, косолапость, меж-
пальцевые перемычки), волосы и ногти могут отсутствовать. Роды при ихтиозе 
плода часто преждевременные, возможно мертворождение. Большинство детей 
умирают через несколько часов или дней после рождения в результате несовме-
стимых с жизнью изменений организма, приводящих к нарушению дыхания, 
сердечной деятельности, почечной недостаточности и др. 

Прогноз зависит от тяжести процесса и времени начала лечения.
Полное излечения ихтиоза не происходит. На данный момент возможно 

лишь облегчить состояние и улучшить качество жизни больных. Наилучшие 
результаты получены у больных, лечение которых начиналось в первые дни по-
сле рождения. Методика лечения включала ежедневное введение глюкокорти-
коидов с инъекциями гамма-глобулина, витаминов А и Е. Больным проводилась 
антибиотикотерапия препаратами широкого спектра действия. Наружно ис-
пользовались ванны с отрубями, крахмалом, отваром ромашки, череды, зверо-
боя, шалфея. Смазывали кожу гормональными мазями и кремами. 
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КЛОНИРОВАНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА 
МЕТАЛЛОЭНДОПЕПТИДАЗЫ MPRBP BACILLUS PUMILUS
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Введение. Впервые у микроорганизмов р. Bacillus изолирован ген mprBp, коди-
рующий внеклеточную металлопротеиназу семейства М12 адамализинов/репро-
лизинов клана метцинкинов. Ранее предполагалось, что эти ферменты являются 
характеристикой протеома эукариот, в клетках которых они ответственны за воз-
никновение воспалительных процессов, кардиозаболеваний, обширного метаста-
зирования, играют ключевую роль в регуляции активности цитокининов, факто-
ров роста, различных протеиназ [3].

Последовательность гена mprBp секвенирована и занесена в генетические базы 
данных, изучены его физико-химические свойства. Огромный научный интерес 
представляет описание кристаллических свойств белка металлопротеиназы B. 
pumilus (MprBp), что требует создания рекомбинантных штаммов с высоким уров-
нем экспрессии данного фермента и эффективным способов его очистки. 

Материалы и методы исследования. Штаммы бактерий, векторы и среды. 
В работе использовали штаммы Escherichia coli DH5α, B. pumilus 3-19, B. subtilis 
BG 20-36 из музея лаборатории Биосинтеза и Биоинженерии Ферментов К(П)
ФУ. Плазмида pGP380 была любезно предоставлена проф. д-ром Т. Машером, 
Германия. Бактериальные культуры выращивались на среде Лоурия-Бертолли 
при 37°С. Для трансформации и получения компетентных клеток использовали 
среды, описанные ранее [6]. При выращивании рекомбинантных штаммов в среду 
вносили соответствующие антибиотики – ампициллин, канамицин и эритроми-
цин (конечная концентрация в среде составляла 20 мкг/мл). Реакции ПЦР, ре-
стрикции и лигирования осуществляли согласно протоколу [5]. Амплифициро-
вание гена mprBp (810 п.о.) осуществляли с помощью праймеров mprBp_dir_SP 
(AGTCGTCGACATGAAAAAGCGTTCAGTC) и mprBp_rev (CATGAAGCTTATT
TTATCTGTACCACGCT). Протеолитическую активность металлопротеазы опре-
деляли по гидролизу азоказеина (Sigma, США) [2]. За единицу активности прини-
мали количество фермента, гидролизующего в условиях эксперимента 1 мкг суб-
страта за 1 мин. Продуктивность культуры определяли как отношение величины 
протеолитической активности к оптической плотности культуральной жидкости 
и выражали в % или в усл. ед. ПААГ электорофорез проводили в 12.5% полиакри-
ламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия (SDS-Na) [4].
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Результаты и обсуждение. Для повышенной экспрессии гена mprBp на ос-
нове рекомбинантного штамма B. subtilis был использован вектор pGP380, в 
котором экспрессия генов осуществляется под контролем сильного промотора 
гена degQ36 (PdegQ36). В качестве матрицы для амплификации гена mprBp (AN 
EU678894) была использована геномная ДНК, выделенная из штамма B. pumilus 
3-19. В специально синтезированные олигонуклеотидные праймеры (mprBp_
dir_SP и mprBp_rev), ограничивающие ОРС гена протеазы, вводили удобные 
для клонирования в вектор pGP380 сайты рестрикции (SalI/HindIII). Ампли-
фицированный фрагмент ДНК, содержащий полноразмерный ген mprBp (810 
п.о.), клонировали по SalI/HindIII сайтам в экспрессионный вектор pGP380. В 
результате, полученный нами вектор pIO3801 содержит ген металлопротеиназы 
mprBp, меченный N-терминально Strep-меткой.

После трансформации плазмиды pIO3801 с геном металлопротеиназы mprBp 
в протеазодефицитный штамм B. subtilis BG 20-36 изучали экспрессию гена в ре-
комбинантном штамме (B. subtilis pIO3801). Отсутствие у штамма-реципиента 
собственных внеклеточных протеиназ позволяет использовать его как модель-
ный штамм для изучения экспрессии индивидуального гена металлопротеиназы 
и корректно провести процесс выделения и очистки соответствующего ему ин-
дивидуального белка. 

При исследовании динамики роста и накопления протеолитической актив-
ности металлопротеазы MprBp под контролем собственного промотора установ-
лено, что активность фермента появляется в культуральной жидкости на 17-й 
час роста, её уровень достигает максимума на 29-31 ч роста, что соответствует 
стационарной фазе роста культуры [1]. Активность фермента под контролем 
конститутивного промотора PdegQ36 обнаруживалась с 8 ч культивирования, и 
достигала максимума на 24 ч. Протеолитическая активность контрольного бес-
протеазного штамма B. subtilis BG 20-36 обнаружена в следовых количествах по 
сравнению с уровнем активности рекомбинантного штамма (рис. 1).

 
Рис. 1 - Динамика роста и накопления протеолитической активности 
в рекомбинантном штамме B. subtilis BG20-36 с плазмидой (pIO3801). 

1 – протеолитическая активность беспротеазного штамма. 2 – протеолитическая ак-
тивность рекомбинантного штамма. 3 – рост беспротеазного штамма. 4 – рост реком-
бинантного штамма.
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Таким образом, экспрессия гена металлопротеиназы под контролем консти-
тутивного промотора PdegQ36 начинается и достигает максимума значительно 
раньше, чем под контролем собственного промотора.

Для определения уровня рекомбинантного белка MprBp в полученной кон-
струкции по сравнению с другими белками штамма B. subtilis BG 20-36 провели 
скрининг двух независимых клонов содержащих новую pIO3801 плазмиду. Для 
анализа отбирали аликвоты бактериальных супернатантов на 8, 16, 24, 36 ч куль-
тивирования и разделяли белки в 12% ПААГе в денатурирующих условиях [4, 
с. 680-685]. На рисунке 2 приведены данные для двух исследованных клонов. 
Согласно полученным данным в супернатанте культуральной жидкости реком-
бинантных клонов отчетливо видна полоса, по размеру соответствующая моле-
кулярной массе металлопротеиназе MprBp (19 кДа). Клетки 1-го клона были 
отобраны для дальнейшей работы.

              
Рис. 2 - in vivo экспрессия гена мprBp. Электрофоретическое разделение 

в 12% ПААГе белков штамма B. subtilis BG 20-36, содержащих 
рекомбинантную плазмиду pIO3801. 

Дорожки: М – маркеры молекулярных масс (М31, «СибЭнзим», Москва). 1,2 – белки культу-
ральной жидкости клеток B. subtilis BG 20-36 (pIO3801), К – контроль (белки культураль-
ной жидкости клеток беспротеазного штамма B. subtilis BG 20-36).

Появление видимых количеств нового белка наблюдали через 16 часов куль-
тивирования. Молекулярная масса рекомбинантного белка MprBp содержащего 
на N-конце Sprep-tag метку, составляет ~19кДА.
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Одной из биологических систем, играющих важную роль в поддержании 
постоянства генома различных организмов, является репарация ошибочно спа-
ренных оснований ДНК (MMR – mismatch repair) [1,2]. Такие основания мо-
гут возникать в результате ошибок в ходе репликации и при работе других ре-
парационных систем. Механизм MMR функционирует в клетках организмов с 
различным уровнем организации генетического аппарата. Наиболее подробные 
данные о работе MMR получены на бактериальных клетках кишечной палочки – 
Escherichia coli. На этом объекте детально изучена структурно-функциональная 
организация генетического аппарата, а также биохимические механизмы, кон-
тролирующие работу различных репарационных систем.

В последнее время ряд экспериментальных фактов позволил сформулиро-
вать гипотезу о том, что система MMR значительно снижает уровень мутаций, 
индуцированных действием факторов физической природы. В частности, в экс-
периментах по облучению бактериальных клеток ультрафиолетовым излучени-
ем выявлено увеличение выхода мутаций в клетках, дефектных по функциям 
MMR [3]. При этом в качестве основной причины возрастания мутагенеза в 
таких клетках рассматривается взаимодействие между индуцибельной систе-
мой SOS-ответа и репарацией ошибочно спаренных оснований. Полагается, 
что MMR способна удалять ошибки, возникающие в ходе translesion-синтеза с 
участием специфического репликационного комплекса PolV Mut, содержащего 
ДНК-полимеразу V. Для объяснения взаимосвязи указанных репарационных си-
стем в работе предложена математическая модель системы MMR, позволяющая 
выполнить теоретическое исследование роли репарации ошибочно спаренных 
оснований ДНК в реализации мутагенеза, индуцированного ультрафиолетовым 
излучением в бактериальных клетках E. coli. При этом для расчёта частоты мута-
ций использована разработанная ранее модель динамики SOS-ответа [4].

Модельное описание системы MMR выполнено с помощью подхода, осно-
ванного на классическом описании кинетики ферментативных реакций, проте-
кающих в ходе репарации. Получена система обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, описывающая биохимические взаимодействия при реализации 
каждого из пяти основных путей удаления ошибок с участием разных ДНК-
экзонуклеаз. Уравнения, характеризующие динамическое изменение концентра-
ции ключевых белков и белковых комплексов репарации, имеют вид:
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 dX/dt=Vi+(Xi,X0)-Vi-(Xi,X0),

где Xi (i = 1, …, n) – внутриклеточные концентрации регуляторных белков 
и белковых комплексов n видов, X0 – концентрация индуцирующего сигнала, 
представляющего собой определённое количество ошибочно спаренных основа-
ний ДНК, t – время, Vi+ – скорость прироста концентрации белка вида i, Vi- – 
скорость распада белка вида i. Здесь функции Vi+ и Vi- описывают вклад того или 
иного процесса в накопление и распад белка вида i.

Моделирование MMR проведено в рамках следующих современных пред-
ставлений о протекании процесса репарации в клетках E. coli. MMR реализуется 
с помощью группы белков MutS, MutL, MutH, UvrD (хеликаза II), SSB при уча-
стии четырёх видов экзонуклеаз (ExoI, ExoVII, ExoX, RecJ), ДНК-полимеразы 
III и ДНК-лигазы. Процесс восстановления инициируется белком MutS, кото-
рый формирует димер MutS2, способный распознавать ошибочно спаренное азо-
тистое основание и связываться с ним. В то же время белок MutH находит по-
следовательность нуклеотидов GATC на дочерней нити ДНК вблизи метильной 
группы CH3 и закрепляется на ней. Затем белок MutL формирует димер MutL2, 
который связывается с MutS2 и ошибочно спаренным основанием. MutL2 акти-
вирует белок MutH, который осуществляет однонитевой надрез на месте своего 
расположения, и связывается с ним, образуя комплекс MutL2S2H. Таким обра-
зом, MutL2 является связующим звеном между димером MutS2, закреплённым 
на месте ошибочно спаренного азотистого основания, и белком MutH, связан-
ным с последовательностью GATC. При этом на дочерней нити ДНК образуется 
петля. Далее комплекс MutL2S2H осуществляет движение вдоль дочерней нити 
в направлении ошибочной пары нуклеотидов и вырезает часть нити ДНК. Рас-
плетание нити ДНК осуществляется с помощью  фермента UvrD (хеликаза II) и 
SSB белков. Вырезание участка ДНК осуществляют разные экзонуклеазы, в за-
висимости от локализации повреждения. Если однонитевой надрез, сделанный 
белком MutH, находится со стороны 5’-конца относительно ошибочно спарен-
ных нуклеотидов, то расчистку данного участка осуществляет ExoVII или белок 
RecJ. Если же разрыв находится со стороны 3’-конца, то нить расчищается при 
помощи одной из трёх экзонуклеаз: ExoI, ExoVII или ExoX. Участок одноните-
вой ДНК, оставшийся после расчистки, застраивается ДНК-полимеразой III. На 
последнем этапе репарации бреши, оставшиеся на концах вновь синтезирован-
ной нити, заполняется с помощью ДНК-лигазы.

В работе показано, что результаты моделирования, относящиеся к количе-
ственному описанию динамического изменения концентраций ключевых бел-
ковых комплексов MMR, согласуются с экспериментальными данными по ки-
нетике репарации на разных стадиях in vitro. Это позволило применить данную 
модель к объяснению связей между механизмами SOS-ответа и MMR. Был про-
ведён  расчёт частоты мутаций в гене lacZ у штаммов E. coli с различным гено-
типом при действии ультрафиолетового излучения. Смоделирована совместная 
работа двух репарационных систем в случае нормального генотипа и при нали-
чии дефектов по функциям генов mutS, mutL, или mutH. Расчёты показали, что 
в клетках с нарушенной функцией генов MMR наблюдается повышенный уро-
вень мутагенеза по сравнению с клетками, обладающими нормальной функцией 
(Рис.). Результаты моделирования в этом случае хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными. Дополнительно был смоделирован случай инактивации 
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SOS-ответа при наличии дефектов по гену umuC. При этом результаты модели-
рования указывали на одинаковый уровень мутагенеза как в случае нормальной 
функции mut-генов, так и при наличии в них дефектов, что также согласуется с 
данными экспериментов и объясняет способность MMR компенсировать мута-
генную активность комплекса PolV Mut, играющего ключевую роль в реализа-
ции SOS-ответа.

         

Рис. Зависимость частоты мутаций от флюенса энергии 
ультрафиолетового излучения, рассчитанная для штаммов 

mut+ (сплошная линия) и mutS– (пунктир). 

Символы обозначают экспериментальные данные для штаммов mut+  (●) и mutS– (■) [3].

Таким образом, результаты проведённых расчётов, подтверждённые экспе-
риментальными данными, позволили объяснить роль MMR в реализации инду-
цированного SOS-мутагенеза на основе детального математического моделиро-
вания биохимических взаимодействий, протекающих в ходе совместной работы 
двух репарационных систем. Разработанный модельный подход подтвердил ги-
потезу о влиянии MMR на мутагенез при действии ультрафиолетового излуче-
ния и позволил установить место репарации ошибочно спаренных оснований в 
иерархии репарационного процесса.
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В настоящее время бурное развитие получил метод оптического биоимид-
жинга, представляющий собой неинвазивное исследование биологических про-
цессов in vivo. Данный метод является незаменимым инструментом контроля за 
распространением опухолевых клеток в организме лабораторного животного, 
широко используется для оценки роста опухоли, а также эффектов противо-
опухолевой терапии в динамике [1]. Контрастирующие агенты для оптического 
биоимиджинга могут быть разделены на два класса: биолюминесцентные – те, 
которые содержат белок люциферазу, и флуоресцентные – например, зеленый 
флуоресцентный белок (GFP) и его производные, индоцианин зеленый и др. [3]. 
Система на основе люциферин-люциферазы имеет ряд преимуществ по отноше-
нию к флуоресцентным соединениям, так как в этом случае в живых клетках 
продуцируется контролируемый световой сигнал с минимальной фоновой био-
люминесценцией, позволяющий осуществлять крайне чувствительное детекти-
рование биологических процессов. Одной из главных задач биолюминесцентной 
визуализации является получение на основе имеющихся люциферазных систем 
модифицированных генетических конструкций с улучшенными свойствами [4].

Целью данной работы явилось получение контрастирующего агента на осно-
ве оптимизированной люциферазы светляка для in vivo имиджинга опухолевых 
клеток.

В представленной работе была использована оптимизированная люцифера-
за светляка Photinus pyralis L. (luc2), способная с высокой эффективностью экс-
прессироваться в клетках млекопитающих. Данный фермент имеет стандартный 
водорастворимый субстрат D-люциферин. В присутствии АТФ, ионов магния и 
кислорода происходит окисление D-люциферина с образованием оксилюцифе-
рина, что сопровождается излучением света в желтом диапазоне спектра. Пик 
эмиссии в эукариотических клетках при 37°С составляет 612 нм. Данный белок 
состоит из 550 аминокислотных остатков, молекулярная масса равна 62 кДа [2]. 

Материалы и методы. Для получения лентивирусной конструкции ДНК, не-
сущая  ген оптимизированной люциферазы светляка (luc2), и лентивирусный 
вектор были обработаны ферментами рестрикции. Анализ полученных фрагмен-
тов ДНК осуществляли методом электрофореза в агарозном геле. Затем фраг-
менты ДНК лигировали, и полученную плазмиду вводили в  клетки E. сoli мето-
дом химической трансформации бактерий. Данная плазмида была наработана, 
выделена и очищена из среднего объема бактериальной культуры (midiprep). 

Для получения лентивирусных частиц клетки линии HEK 293T котрансфи-
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цировали плазмидой с трансгеном и двумя хелперными плазмидами с помощью 
кальций-фосфатного метода. Полученными лентивирусными частицами инфи-
цировали клетки Сolo 26 (мышиная карцинома толстой кишки). Клетки линии 
Colo 26-luc2 культивировали в среде DMEM, содержащей 10% эмбриональной 
телячьей сыворотки, а также антибиотики и L-глутамин в стандартных концен-
трациях, при 37°С и 5% СО2. 

В работе использовались мыши линии BALB/c, самки, массой 18-20 г. Жи-
вотным были введены подкожно клетки Colo 26-luc2 в концентрации 25, 50, 100 
и 200 клеток на 50 мкл фосфатно-солевого буфера (PBS). D-люциферин, раство-
ренный в PBS, вводили внутрибрюшинно в концентрации 150 мг/кг. 

С помощью метода оптической визуализации на установке IVIS Spectrum 
(Caliper Life Sciences, Inc., США) оценивали люциферазную активность куль-
туры клеток Colo 26-luc2 и выполняли in vivo имиджинг животных. Для иссле-
дования in vitro клетки вносили в 96-луночный планшет в концентрации 25 000 
клеток на лунку с серией разведений (1:2). D-люциферин, растворенный в деио-
низированной воде, добавляли в концентрации 150 мкг/мл. 

Результаты. На первом этапе работы методами молекулярного клонирова-
ния был получен лентивирусный вектор, содержащий ген оптимизированной 
люциферазы светляка luc2. Методом секвенирования подтвердили, что полу-
ченная последовательность ДНК содержит искомый ген оптимизированной лю-
циферазы светляка luc2 (1 653 пар нуклеотидных оснований). C помощью дан-
ной генетической конструкции была получена линия клеток Colo 26, стабильно 
экспрессирующая ген оптимизированной люциферазы светляка (Сolo 26-luc2).

Была проведена оценка люциферазной активности данной культуры клеток. 
При добавлении субстрата к клеткам на изображениях регистрировалась биолю-
минесценция. При этом с увеличением числа клеток в лунке биолюминесцент-
ный сигнал линейно нарастал. Количественная оценка сигнала показала, что 
интенсивность свечения составляет в среднем 4 960 фотонов в секунду на клетку.

При подкожном введении опухолевых клеток животным было установлено, 
что с помощью полученной системы на основе оптимизированной люциферазы 
светляка можно детектировать in vivo порядка 50 клеток (рис. 1). 

                                  
Рис. 1. In vivo оценка чувствительности биолюминесцентного сигнала 

опухолевых клеток Colo 26, экспрессирующих оптимизированную 
люциферазу светляка luc2.
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Таким образом, в результате работы созданы лентивирусная конструкция, 
содержащая ген оптимизированной люциферазы светляка luc2, и клеточная ли-
ния Colo 26, стабильно экспрессирующая данный белок. Показана  эффектив-
ность полученной люциферин-люциферазной системы для in vitro и in vivo ис-
следований.

Работа выполнена в рамках гранта Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования (договор № 11.G.34.31.0017).
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛИГНИНОВ В РАСТЕНИЯХ 
ОСИНЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Ю.А.Ковалицкая, Л.К. Даянова, К.А. Шестибратов.
Филиал института биоорганической химии  им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино
Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино

Лигнин – сложный природный полимер, мономерами которого служат со-
единения фенилпропанового ряда, оксикоричные спирты. Он обеспечивает ме-
ханические свойства стеблей растений и проницаемость клеточных стенок для 
воды и питательных веществ. Особенности структуры лигнина обеспечивают 
высокую устойчивость растительных тканей, защищая их углеводные компо-
ненты от биологической деградации. Природный механизм деградации лигнина 
осуществляется только грибами белой гнили. Они способны избирательно дегра-
дировать лигнин до полной его минерализации [3]. Доступными методами моди-
фикации химического состава древесины являются методы генетической инже-
нерии растений. Исследования в данной области условно можно разделить на 
два направления: модификация биосинтеза лигнина и гетерологичная экспрес-
сия лигнолитических ферментов в растениях. Оба пути приводят к некоторому 
снижению содержания лигнинов, а в некоторых случаях к изменению качествен-
ного соотношения лигнинов в растениях [1]. Ключевым ферментом фенилпро-
паноидного пути биосинтеза лигнинов всех трех типов (n-гидроксифениловых, 
гваяколовых, сирингиловых) служит 4-кумарат-КоА-лигаза (4CL), связываю-
щая n-кумаровую кислоту с ацетил-СоА. 



237

Целью данного исследования было изучение влияния модификации биосин-
теза лигнина и гетерологичной экспрессии гена грибной лакказы на фенотип 
трансгенных растений осины. 

На основе вектора pBI нами были созданы РНК-интерференционная кон-
струкция с инвертированными повторами гена 4CL тополя, и конструкция, со-
держащая ген лакказы 072 из гриба Trametes hirsute, с редокс-потенциалом 780 мВ 
Т1 центра [4] под контролем 35S промотора и нопалинсинтетазного терминатора 
nos. В качестве селективного гена был использован ген устойчивости к канами-
цину - nptII. Каждый из полученных плазмидных векторов pBI-4CL и pBI-Lac 
был перенесен в Agrobacterium tumefaciens (штамм CBE21). Для трансформации 
осины (Populus tremula) использовали междоузлия растений, полученных в ус-
ловиях in vitro. Селекцию трансгенных тканей проводили на питательных средах 
с содержанием канамицина 30 мг/л. Устойчивое укоренение регенерантов на се-
лективной среде служило первым косвенным признаком встройки конструкции. 
Из всех полученных линий была выделена геномная ДНК и проанализирована 
методом ПЦР-анализа на присутствие селективного гена (nptII) и целевой кон-
струкции 4CL или целевого гена Lac. Чтобы подтвердить отсутствие агробакте-
риальной контаминации в анализируемом растительном материале, ДНК всех 
линий одновременно анализировалась на наличие агробактериального гена VirB. 
Проведенный ПЦР-анализ подтвердил трансгенный статус у 12 линий растений, 
трансформированных конструкцией 4CL и у 33 линий растений, трансформиро-
ванных геном Lac. На данный момент растения, трансформированные конструк-
цией 4CL, доведены до стадии адаптации к условиям защищенного грунта, а рас-
тения, трансформированные геном Lac, находятся на стадии микроклонального 
размножения для проведения дальнейших исследований. 

Все трансгенные линии осины, полученные после трансформации конструк-
цией 4CL, были высажены в защищенный грунт и в конце первого вегетационно-
го сезона эти растения были использованы для биометрических исследований. 
Измерялась высота растений от корневой шейки до верхушечной почки, длина 
черешка и длина осевой жилки 3-4 листьев, а также количество междоузлий. 
Кроме того анализировали содержание лигнина в древесине трансгенных рас-
тений. По итогам этих исследований для дальнейшего изучения были отобраны 
4 трансгенные линии: Pt XIII 4CL 1c, Pt XIII 4CL 2c, Pt XIII 4CL 3a, Pt XIII 4CL 
4a. Измерения показали, что все трансгенные растения достоверно отличались 
от растений исходного генотипа. Растения линий Pt XIII 4CL 2c и Pt XIII 4CL 
3a были ниже контрольных растений на 30%, а растения линии Pt XIII 4CL 1c и 
Pt XIII 4CL 4a – на 9%. У растений этих же линий длина черешков 3-4 листьев 
достоверно превышала длину черешков контрольных растений. По остальным 
показателям достоверных различий не было выявлено.

В ходе исследований трансгенных растений мы обнаружили изменение цвета 
древесины. Древесина растений линии Pt XIII 4CL 1c не отличалась по цвету от 
древесины контрольных растений, в то время как древесина растений линий Pt 
XIII 4CL 3a и Pt XIII 4CL 4a приобрела бурую окраску. Наиболее выраженная 
окраска наблюдалась у древесины растений линии Pt XIII 4CL 2c. По-видимому, 
при подавлении экспрессии гена 4CL снижается активность фермента CAD, что 
приводит к увеличению накопления остатков кониферилового альдегида и при-
водит к потемнению древесины [2]. 
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В ходе анализа древесины трансгенных растений измерялись следующие 
параметры: удельное содержание экстрактивных веществ, удельное содержание 
кислотонерастворимого, кислоторастворимого и общего лигнинов. Анализируя 
результаты, представленные в таблице 1, видно, что в древесине растений линии 
Pt XIII 4CL 2c содержание лигнинов ниже на 23,3%, а у линии Pt XIII 4CL 4a 
на 11% в сравнении с контрольными показателями, в то время как у линий Pt 
XIII 4CL 1c и Pt XIII 4CL 3а содержание лигнинов было на уровне контроля. 
Кроме того, помимо снижения содержания общего количества лигнина в дре-
весине трансгенных линий Pt XIII 4CL 2c и Pt XIII 4CL 4a, наблюдается про-
порциональное увеличение доли кислоторастворимого лигнина относительно 
его общего пула. 

Таблица 1. 
Результаты химического анализа древесины.

Линия

Удельное 
содержание 

экстрактивных 
веществ

Удельное содержание лигнина Снижение 
общего 

лигнина 
относи-
тельно 

контроля, 
%

Доля 
кислоторас-
творимого 

лигнина от-
носительно 
общего его 
содержа-

ния, %

Кислото-
нераство-
римый, %

Кислото-
раствори-

мый, %

Общий 
лигнин, 

%

Pt 8,3 21,0 3,4 24,4 - 13,8
Pt XIII 4CL 1c 10,1 21,4 3,0 24,3 0,2 12,1
Pt XIII 4CL 2c 13,1 15,2 3,6 18,7 23,2 19,1
Pt XIII 4CL 3a 10,1 22,5 3,0 25,5 -4,7 11,9
Pt XIII 4CL 4a 11,0 18,5 3,2 21,7 11,1 14,5

Нами впервые показано влияние 4CL на процесс укоренения трансгенных 
растений. Были проанализированы: среднее количество корней на 1 растение, 
общая длина корней растения, процент укоренения на 3, 6, 9 и 12 сутки экспери-
мента. Показано, что закладка корней у всех трансгенных растений происходит 
своевременно, на 5-6 сутки, однако дальнейшая элонгация корней у растений 
линий Pt XIII 4CL 2c, Pt XIII 4CL 3a и Pt XIII 4CL 4a замедлена. Показатели 
общей длины корней растений данных трансгенных линий даже на 12 сутки экс-
перимента были в 2 раза ниже показателей нетрансгенного контроля. В итоге, 
мы наблюдали замедление роста корней у трансгенных растений с пониженным 
содержанием лигнина в древесине. 

Таким образом, максимальное снижение содержания лигнинов в древесине 
трансгенных растений строго коррелирует со снижением высоты растения, с из-
менением цвета древесины растений и замедлением процесса элонгации корней. 
В дальнейшем мы планируем провести анализ качественного состава лигнинов в 
полученных трансгенных линиях и изучить возможные изменения морфологии 
проводящих путей.

Работа выполнена при поддержке ГК 16.М04.12.0009 и ГК № 14.B37.21.1915.
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ЭКСПРЕССИИ МОДЕЛЬНЫХ ГЕНОВ
Комарьков И.Ф., Шидловский Ю.В.
Институт биологии гена РАН, Москва
E-mail: komarkov1@yandex.ru

Экспрессия генов – фундаментальный процесс, лежащий в основе жизне-
деятельности организма. Изучение механизмов регуляции активности генов – 
важнейшая задача, как для фундаментальных, так и прикладных исследований. 
Экспрессия генов включает в себя ряд последовательных молекулярных стадий: 
подготовка матрицы хроматина, транскрипция ДНК, созревание мРНК и фор-
мирование рибонуклеопротеиновых частиц, их внутриклеточный транспорт и 
трансляция на рибосомах. Каждая из указанных стадий контролируется опре-
деленным набором факторов – молекулярных машин, которые обычно пред-
ставлены мультисубъединичными белковыми комплексами. Взаимодействие 
и согласованное привлечение различных факторов обеспечивает координацию 
отдельных этапов в единый процесс. 

Гены теплового шока – группа  генов, обеспечивающих нормальное функци-
онирование клетки в условиях воздействиях высокой температуры. Изучение их 
началось в 1962 г., когда были обнаружены пуфы теплового шока на политенных 
хромосомах дрозофилы. Кодируемые этими генами белки были идентифициро-
ваны в 1974 г. и получили название белков теплового шока (Heat Shock Proteins, 
HSP). Они являются шаперонами, то есть обеспечивают формирование пра-
вильной конформации и, следовательно, поддержание на необходимом уровне 
активности других белков, необходимых для выживания и функционирования 
клетки, подвергающейся стрессовому воздействию, в частности, высокой темпе-
ратурой. Гены теплового шока классифицируют по молекулярной массе коди-
руемых ими белков, выраженной в кДа. У дрозофилы выделяют hsp100, hsp90, 
hsp70, hsp60 и малые hsp. Эти гены присутствуют у представителей самых раз-
личных таксонов (от простейших до человека) и давно стала удобной моделью 
для изучения регуляции экспрессии генов, открыла возможности изучения осо-
бенностей функционирования шаперонов и в целом молекулярных механизмов 
устойчивости клетки к стрессам.

В работе изучается участие фактора транскрипции TAF10b в активации экс-
прессии генов теплового шока. Этот белок является компонентом двух важней-
ших факторов активации транскрипции TFIID и SAGA, привлекается на гены 
теплового шока при их активации. 
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ПРОГЕРИЯ ИЛИ СИНДРОМ ХАТЧИНСОНА-ГИЛФОРДА
М. А. Кузнецова, А. О. Рыжова, Н.В. Костюк
Тверская государственная медицинская академия, Тверь
E-mail: kuznetsova.marija2010@yandex.ru

Прогерия (от греческого prо - до, gerontos - старик) – крайне редкое генетиче-
ское заболевание, ускоряющее процесс старения примерно в 7-12 раз. Выделяют 
две основные формы прогерий: прогерию детей (синдром Хатчинсона-Гилфор-
да) и прогерию взрослых (синдром Вернера). Детская прогерия была описана 
независимо двумя врачами Джонатоном Хатчинсоном (1886 г.) и Гастингсоном 
Гилфордом (1904 г.) в Англии. Именно этот синдром занесен под названием про-
герии в OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – электронную версию ка-
талога В. Маккьюсика, а также в POSSUM и Oxford Medical Database – ведущие 
компьютерные базы данных по наследственной патологии. Частота прогерий не 
превышает 1 случай на 10 миллионов человек. В настоящее время известны око-
ло 80 случаев прогерии по всему миру. И у мальчиков, и у девочек риск развития 
синдрома равный. Прогерия одинаково поражает детей всех рас. За последние 
15 лет о случаях синдрома сообщили следующие страны: Алжир, Аргентина, Ав-
стралия, Австрия, Канада, Китай, Куба, Англия, Франция, Германия, Израиль, 
Италия, Мексика, Нидерланды, Польша, Пуэрто-Рико, Южной Африки, Юж-
ная Америка, Южная Корея, Швейцария, Турция, США, Венесуэла, Вьетнам и 
Югославия. 

Около 90% детей с синдромом прогерии имеют мутации в гене, кодирующем 
белок ламин А. Этот белок вместе с другими ламинами входит в состав ядерной 
пластинки (ядерной ламины), располагающейся под кариолеммой. Ядерная пла-
стинка обеспечивает жесткую форму ядра. У здорового человека вновь синтези-
рованная молекула ламина проходит ряд химических модификаций. В первую 
очередь к белку присоединяется молекула липида фарнезила. Остаток фарнези-
ла необходим для включения белка в состав ядерной пластинки. В дальнейшем 
фарнезил уже не нужен. Он отрезается вместе с частью белковой цепи, а ламин 
занимает свое окончательное место в ядерной пластине. У больных прогерией 
в белке ламине отсутствует средний фрагмент, содержащий точку разрезания. 
Поэтому присоединение фарнезила к молекуле белка и ее последующее вклю-
чение в ядерную пластинку происходит правильно, а вот удаление концевого 
фрагмента оказывается невыполнимо. Это приводит к нестабильности ядерной 
оболочки: нарушается ее целостность, появляются характерные выпячивания, 
увеличивается пористость, что приводит к ускоренной гибели клеток. Ядра кле-
ток у пациентов с синдромом резко деформированы, по сравнению с обычной 
формой ядер клеток у здоровых лиц. 

Крайне низкая частота встречаемости данной формы прогерии позволяет 
лишь высказать гипотезы о типе наследования. Предполагается аутосомно-ре-
цессивный тип, но есть указания на развитие синдрома Хатчинсона-Гилфорда 
вследствие доминантной аутосомной мутации, возникшей de novo. У родствен-
ников пострадавших детей обычно не бывает прогерии. В исключительно редких 
случаях синдром может наблюдаться более чем у одного ребенка семье. 

Новорожденные дети с прогерией выглядят вполне здоровыми. Когда они 
достигают возраста 10-24 месяца, у них начинают проявляться признаки уско-
ренного старения. Хотя дети с прогерией могут происходить из различных эт-
нических групп, они удивительно похожи. Фенотип пациентов чрезвычайно 



241

характерный: маленький рост, «птичье» лицо с клювообразным профилем, пре-
обладание размеров мозговой части черепа надлицевой, выступающая венозная 
сеть на коже мозговой части. Отмечаются следующие сердечно-сосудистые за-
болевания: артериальная гипертензия, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт. 
Хотя у больных детей начинают проявляться болезни старческого периода, од-
нако их разум развивается в соответствии с их реальным возрастом, так что их 
старение нельзя считать абсолютно аналогичным старению здорового человека. 
Дети, больные прогерией, умирают в среднем в 12-13 лет, обычно от сердечных 
приступов или кровоизлияний в мозг. Как редкое наблюдение описан един-
ственный 45-летний пациент. Больные бесплодны, хотя в литературе описан 
случай рождения ребенка у пацентки с синдромом Хатчинсона-Гилфорда. 

В настоящее время эффективных методов лечения прогерии не существует. 
Предлагаются лишь симптоматические средства. Однако исследования послед-
него времени дают надежду больным детям. В экспериментах на мышах было 
обнаружено, что состояние ядерной оболочки улучшается при приеме ингиби-
торов фермента фарнезилтрансферазы. Эти вещества уже находят применение 
для лечения рака. Возможно, они окажутся эффективными и в борьбе с преждев-
ременной старостью.

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
К. А. Кузьмина, Е.А.Харитонова
Тверская государственная медицинская академия, Тверь
E-mail: biologiatgma@mail.ru

Актуальность проблемы питания на сегодняшний день возрастает вместе 
с развитием генных технологий, влияние которых на организм человека не до 
конца изучено. Что же такое трансгенные продукты? Это продукты имеющие 
в своём составе генетически модифицированные организмы, растения, в кото-
рые с помощью методов генной инженерии вставляют чужеродные гены. При 
этом преследуются исключительно благородные цели: добиться высокой уро-
жайности, увеличить сопротивляемость к вредителям, улучшить вкус, добиться 
морозо- или засухоустойчивости культуры. Например, томаты становятся не-
чувствительны к низким температурам после «подсадки» гена камбалы, а карто-
фель после получения гена бактерии, чей яд губителен для колорадского жука, 
не страдает от посягательств этого насекомого. Не остался в стороне и животный 
мир: ученым удалось вывести «быстрорастущих» лососей и «жирномолочных» 
коров. Мнения учёных по данной проблеме неоднозначны. Многие американ-
ские учёные считают, что ГМО абсолютно безвредны для человеческого орга-
низма, что биоинженерия – это вид селекции, поэтому в США разрешено вы-
ращивание трансгенных растений. Большинство российских учёных ставят под 
сомнение безопасность генетически модифицированных продуктов. Согласно 
статистике, в США  примерно 80% продуктов питания являются трансгенными  
или содержат чужеродные гены. По данным Общенациональной ассоциации ге-
нетической безопасности, на российском рынке питания около 30-40% пищевых 
продуктов содержат ГМО. Наименование модифицированный крахмал, к при-
меру, содержится более чем у половины производителей таких продуктов пита-
ния как: кетчуп, майонез, питьевой йогурт, томатная паста. Разумеется, создание 
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ГМ продуктов крайне выгодно их производителям - компаниям, производящим 
продукты питания, которые получают колоссальные прибыли благодаря своей 
продукции. Они играют на дешевизне, при этом, как правило, ярким шрифтом 
указывается отсутствие ГМО, а не их наличие.

В результате самостоятельно проведённой исследовательской работы было 
выяснено, что модифицированный крахмал содержится в следующих шести рас-
смотренных категориях продуктов в: 62,5% наименований майонеза, 85% кетчу-
па, 66% питьевого йогурта, 40% томатной пасты, 50% картофельных чипсов, 50% 
лапши быстрого приготовления. 

Специалисты называют российские нормы по содержанию ГМО одними 
из самых строгих в мире, но добавляют, что закон, согласно которому произво-
дитель обязан маркировать продукцию с содержанием генно-измененных ор-
ганизмов, не работает. В итоге российские потребители не могут получить ин-
формацию о наличии измененных организмов в продукте. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что российские лаборатории не дают заключений о количестве 
ГМО. В итоге, несмотря на то, что законом разрешается не маркировать про-
дукты с содержанием ГМО меньше 0,9%, производители не могут подтвердить 
количество ГМО в продукте. Поэтому, производители «чистых» и модифициро-
ванных продуктов находятся в неравных условиях.

Таким образом, можно сделать вывод, что для того чтобы обезопасить себя от 
потребления ещё мало исследованных  генетически изменённых продуктов нуж-
но внимательно выбирать продукты питания, уделяя особое внимание составу 
продукта и специальным маркировкам

ДИМЕБОН ИНГИБИРУЕТ ПРОГРЕССИЮ 
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В TAU-ТРАНСГЕННЫХ МЫШАХ
М. С. Кухарский, Т. В. Тарасова, Р.К. Овчинников, С.О. Бачурин
Институт Физиологически Активных Веществ РАН, Черноголовка

Ключевым событием в патогенезе большинства нейродегенеративных за-
болеваний, известных как протеинопатии, является агрегация определенных 
белков и отложение характерных включений в тканях нервной системы. Пато-
генная агрегация белка - это многоступенчатый процесс и на данный момент 
активно изучается роль промежуточных и конечных продуктов агрегации в раз-
витии нейродегенеративных процессов в нервной системе. Белковая агрегация, 
так же как и защитные процессы контролируемой деградации белков и белковых 
агрегатов, осуществляющие освобождение внутриклеточного пространства от 
уже сформированных агрегатов, являются наиболее перспективными терапев-
тическими мишенями для разработки препаратов патофизиологической тера-
пии нейродегенеративных болезней.

Ранее было показано, что Димебон может существенно улучшать когнитив-
ные функции пациентов с болезнью Альцгеймера и по результатам клинических 
испытаний II фаза Б, был  охарактеризован как перспективный нейропротек-
торный препарат [3]. Более того, было показано, что Димебон способен снижать 
содержание амилоидных включений, образованных потенциально-амилоидо-
генными белками при модельных протеинопатиях [2; 6].
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Характерными патогистологическими структурами, выявляемыми в мозге 
при болезни Альцгеймера являются внеклеточные депозиты пептида β-амилоида 
в составе сенильных бляшек и внутриклеточные нейрофибриллярные клубки, 
формируемые гиперфосфорилированным белком tau, который в норме ассоции-
рован с микротрубочками (MAPT).

Целью данной работы являлось исследование действия отечественного пре-
парата Димебон на процесс формирования и/или стабильности характерных 
для БА амилоидных включений, образованных tau белком. Для достижения 
этой цели была поставлена задача: оценить прогрессию модельной тау-патии под 
действием Димебона. Для моделирования тау-патии была использована линия 
трансгенных мышей P301S, у животных данной линии наблюдается высокий 
уровень экспрессии мутантного MAPT белка человека. Нейроспецифичность 
экспрессии трансгенной кассеты обеспечивается Thy1 промотором, в тканях 
нервной системы наблюдается накопление филаментов гиперфосфорилирован-
ного tau, сопровождающееся существенной гибелью нейронов спинного мозга 
и значимым ухудшением моторных функций, что приводит к парапарезам [1]. 

 
Рис. 1 – Оценка моторных функций. Результаты теста оценки баланса 

и координации на вращающемся стержне животных в разные возрастные 
периоды. Квадрат – контрольная группа трансгенных животных, 

не получавших Димебон; Ромб – опытная группа трансгенных животных, полу-
чавших Димебон. На графике представлено среднее время удержания 

на стержне в группе на каждый срок измерения 
(n>7, * - p<0,05, критерий Манна-Уитни).

В эксперименте трансгенные животные получали Димебон (70 мкг/мл с 
питьевой водой), начиная с 35-дневного возраста, когда клинические признаки 
нейродегенерации еще не выявляются. С помощью теста оценки баланса и ко-
ординации на вращающемся стержне у подопытных и контрольных животных 
ежемесячно оценивалась моторная функция. Было показано, что хронический 
прием Димебона значимо задерживает  развитие двигательной патологии у 
tau-трансгенных мышей (рис. 1). При этом в вентральных рогах спинного моз-
га статистически достоверно уменьшается количество нейронов, содержащих 
гиперфосфорилированные формы tau-белка, что показано с помощью иммуно-
гистохимического окрашивания антителами против гиперфосфорилированной 
формы tau-белка AT8 [4-5] (рис. 2).
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Рис. 2 – Количество нейронов, содержащих гиперфосфорилированные формы 

белка tau в опытной (ромб) и контрольной (квадрат) группах трансгенных 
животных P301S. На графике представлено среднее число AT8 позитивных нейронов в 

вентральных рогах торакального отдела спинного мозга в группе 
на каждый срок измерения (n=7, * - p<0,05, критерий Манна-Уитни).

Полученные данные свидетельствуют о том, что Димебон можно рассматри-
вать как лекарственный препарат, обладающий болезнь-модифицирующей ак-
тивностью при болезни Альцгеймера и других деменций с преимущественной 
тау-патологией.
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Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург
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В нашей лаборатории ранее выявлены интернейронные синцитиальные 
связи в каудальном брыжеечном ганглии, интрамуральном нервном сплетении 
кишки и в гиппокампе[1]. Однако это были одиночные находки, и их появление 
не поддавалось управлению. В литературе известно несколько способов синци-
тиального слияния клеток: слияние с помощью вируса Сендай [2], с помощью 
полиэтиленгликоля [3], протамин сульфата, поли-N-этил-4-винил перидиний-
бромида и латекса полистерола [4] с помощью электропорации [5;6] или элек-
троакустического воздействия [7].

Однако эти методы не позволяют «сливать» нейроны, так как нейроны в от-
личие от других клеток, имеют особую глиальную оболочку и находятся в соеди-
нительнотканных ганглиях. Кроме того, существующие методы требуют исполь-
зование дополнительных «сливающих» веществ или воздействий, наносящих 
дополнительную травму живым клеткам. Часть из известных способов нельзя 
использовать для слияния клеток беспозвоночных, наиболее удобных для куль-
тивирования, так как при этом требуется поддержание повышенной температу-
ры, неадекватной для большинства экспериментальных беспозвоночных.

Поэтому целью настоящего исследования явилось моделирование синцити-
ального слияния нервных клеток без  сливающих средств и повышения темпе-
ратуры среды.

Моделирования синцитиальных связей между клетками in vitro, включаю-
щего выделения клеток заключается в том, что предварительно выделенные из-
вестными способами [8] из ганглиев моллюска Lymnaea  stagnalis нервные клет-
ки сливают, сняв с них соединительнотканные капсулы и глиальные оболочки, 
затем их помещают в культуральную среду, центрифугируют и оставляют на 2-ое 
суток. Слияние достигается благодаря тому, что нейроны освобождены от соеди-
нительнотканной капсулы ганглия и собственной глиальной оболочки протео-
литической обработкой. Затем их агрегируют центрифугированием и сохраняют 
в таком виде в питательной культуральной среде в течении двух дней. Нейроны 
восстанавливают естественную способность к адгезии и слиянию. Затем с помо-
щью светового фазовоконтрастного микроскопа на полутонких срезах обнару-
живают цитоплазматические ножки нейронов, связывающие клетки между со-
бой (рис. 1), а далее на электронном микроскопе обнаруживают фрагментацию 
наружных клеточных мембран в области ножек и синцитиальное цитоплазмати-
ческое слияние нейронов, то есть превращение ножек в синцитиальные мостики 
слияния (рис. 2). 

Ультраструктурные исследования доказывают, что цитоплазмы смежных 
клеток сливается, т.е. клетки объединяются в синцитий. По нашему мнению, 
результаты проведенных экспериментов убедительно свидетельствуют о спо-
собности нейронов, также как и других клеток, к образованию синцитиальных 
связей и слиянию. Подтверждается всеобщность клеточной теории для всех кле-
ток без исключения нейронов. В то же время этот факт не отменяет нейронную 
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теорию. Он только расширяет ее положением о том, что в нервной системе по-
мимо химической синаптической и электрической контактной систем коммуни-
каций в особых условиях возможна и синцитиальная связь.

                                          
Рис.1. Формирование цитоплазматических мостиков 

при синцитиальном слиянии нейронов
а - полутонкий срез, докраска толуидиновым синим, фазовый контраст; 

б - те же нейроны с помощью искусственного дифференциального контраста 
при синцитиальном слиянии нейронов; 

1 -  цитоплазматические ножки; 
2 - вакуолеподобные расширения межклеточной щели; Об. 40Ф, ок.10.

                      
Рис.2. Границы сливающихся нейронов при формировании синцитиальных 

связей под электронным микроскопом
а – множественные образования цитоплазматических мостиков и вакуолеподобных рас-
ширений межклеточной щели между двумя контактирующими нейронами; 
б – сохранившиеся наружные клеточные мембраны на границе цитоплазматических 
мостиков двух нейронов; 
в, г – варианты разрушенных границ между сливающимися двумя нейронами в области 
цитоплазматических мостиков слияния; 
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1 – цитоплазматические мостики контактирующих нейронов; 
2 – вакуолеподобные расширения межклеточной щели; 
3 – межклеточная щель; 4 – цистерна эндоплазматической сети; 
5 – остаточные фрагменты разрушающихся мембран на границе двух нейронов; 
Н1,2 – смежные нейроны; Я – ядро.

Способ позволяет впервые обнаружить межмембранные перфорации кон-
тактирующих нейронов, смоделировать и изучать образование синцитиальных 
связей между нейронами, что принципиально важно, фундаментально, ибо дока-
зывает, что в нервной системе помимо межнейронных синапсов и электропрони-
цаемых мембранных контактов существует третий тип коммуникаций – синци-
тиальная связь. Предлагаемый способ открывает новое направление, позволяя 
моделировать и изучать механизмы образования нейросинцитиев и их физио-
логические свойства.
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К важнейшим продовольственных культурам относится род Triticum, к кото-
рому относится пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) [1]. Растущее количество 
сортов-кандидатов для государственной регистрации, уменьшение их изменчи-
вости по морфологическим признакам приводят к чрезмерному увеличению за-
трат на проверку их новизны, отличия одного сорта от другого, однородности 
и стабильности, поэтому актуальным является усовершенствование существую-
щих процедур оценки сортов [2].

В настоящее время перспективным методом идентификации сортов яв-
ляется молекулярно-генетический анализ, и в частности IRAP-метод (Inter 
Retrotransposone Amplified Polymorphism [3]), позволяющий выявить высокий 
уровень полиморфизма ДНК [4]. IRAP – метод амплификации геномной ДНК 
между близкорасположенными последовательностями ретротранспозонов. 
Продукт ПЦР-амплификации геномной ДНК является стабильным генетиче-
ским IRAP-маркером. Полиморфизм в данном случае обусловлен либо мутаци-
ей в участке связывания праймера, либо уникальным биологическим процессом 
– ретротранспозицией, в результате встраивания ретротранспозона в новый уча-
сток геномной ДНК без потери первоначального участка [5].

Апробация IRAP-метода анализа полиморфизма ДНК была проведена на 
примере яровых сортов T. aestivum – «Фотос» и «Жница», районированных в 
Башкирии, и яровых сортов «Свеча» и «Экада 70», районированных в Пермском 
крае. Для выделения ДНК использовали методику A.M. Торрес [6] с незначи-
тельными модификациями c использованием в качестве детергента СТАВ.

Для проведения амплификации было апробировано 20 IRAP-праймеров 
(табл. 1), синтезированных в ЗАО «Синтол» (Москва). Температура отжига в 
зависимости от праймера варьировала от 36 до 66°С. Для проверки достовер-
ности полученных ДНК спектров опыт повторяли не менее двух раз. В качестве 
отрицательного контроля (К-) в реакционную смесь для проверки чистоты ре-
активов добавляли вместо ДНК 5 мкл деионизированной воды. Продукты ам-
плификации разделяли путем электрофореза в 2% агарозном геле в 1х ТВЕ бу-
фере. Гели окрашивали бромистым этидием и фотографировали в проходящем 
УФ-свете в системе гель-документации Gel Doc XR (Bio-Rad, USA). Определе-
ние длин фрагментов ДНК проводили с использованием программы Quantity 
One и маркера молекулярного веса (100 bp +1.5 + 3 Кb DNA Ladder) (“ООО-
СибЭнзим-М”, Москва).

Молекулярно-генетический анализ сортов T. aestivum выявил 7 информа-
тивных IRAP-праймеров (2075, 2095, 2156, 2157, 2159, 2175, 3140) длиной от 12 
до 25 нуклеотидов. В результате ПЦР с этими праймерами амплифицировалось 
максимальное количество четких фрагментов ДНК. Дальнейшее изучение по-
лиморфизма будет проводиться с использованием данных праймеров.
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Таблица 1.
Эффективность IRAP-PCR праймеров

№ 
п/п

Обозначение 
праймера

Нуклеотидная последовательность праймера 
(5’→3’)

Эффективность 
праймера

1 2074 GCT CTG ATA CCA 2

2 2075 CTC ATG ATG CCA 5

3 2095 GCT CGG ATA CCA 5

4 2152 AGT GAG CAT GGG AGC GGA CAA GC 3

5 2155 AGC TTG ATA TCC CGC CCC GGT CAA 2

6 2156 ACA AGT TGT CCA AGG GCT TTC CTC 5

7 2157 AGG TGG GCG CCA AAC TGT TTT GG 5

8 2159 AGC GAA TCA ACA GGG GCT GCC CGA 5

9 2175 TTA GAC CCG GAA CCG CCG TG 5

10 2178 CCA CAA TCT AGA ACT ACT TGG TGC 2

11 2186 CCA CAA TCT AGA ACT ACT TGG TGC 2

12 2196 CCG GCG AGT TCA GCA TGT CG 1

13 2197 GAA GTA CCG ATT TAC TTC CGT GTA 1

14 2198 ATC CTT CGC GTA GAT CAA GCG CCA 2

15 2200 ATG TGA CAG TCG ACT AAC CAC 1

16 2201 CCT AGG TGG TAA GTC GAC TGT CAC 1

17 2202 TGG CGC TTG ATC TAC GCG AAG GA 1

18 2204 AAC TTG ATC CAG ATC ATC TCC 1

19 3119 GCA TGC TGG ATA GCG GTC GAT G 2

20 3140 GCA TGA TGC AAA ATG GAC GTA TCA G 5

Примечание: шкала эффективности праймеров: 
5 – очень высокая, 4 – высокая, 3 – средняя, 2 – низкая, 1 – очень низкая [7].

Выражаем искреннюю благодарность ГНУ «Башкирский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства» (г. Уфа) и Березовскому сортоучастку 
ГСУ Пермского края за предоставленные семена башкирских и пермских сортов 
пшеницы мягкой.

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием на оказа-
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Одним из ключевых направлений современной количественной радиобио-
логии является математическое моделирование процессов восстановления по-
вреждений ДНК, возникающих при действии ионизирующих излучений. Наибо-
лее тяжёлыми из всех видов повреждений ДНК являются двунитевые разрывы 
(ДР), которые затрагивают обе нити ДНК, препятствуя использованию компле-
ментарной цепи в качестве матрицы, и могут привести к различным негативным 
эффектам, связанным, например, с индукцией хромосомных аберраций, воз-
никновением геномной нестабильности, клеточной гибелью. В последние годы 
с использованием современных методов молекулярной биологии накоплен зна-
чительный объём экспериментальных данных, характеризующих особенности 
восстановления радиационно-индуцированных ДР ДНК в клетках различных 
организмов. Несмотря на сложность и неоднозначность интерпретации некото-
рых механизмов, лежащих в основе репарации ДР в клетках млекопитающих, к 
настоящему времени возникает возможность идентифицировать ключевые пути 
реализации этих процессов и приступить к их формализации с целью создания 
математической модели, позволяющей обобщить наблюдаемые в эксперименте 
факты и создать предпосылки к формулированию теории репарации ДР ДНК 
для разных типов клеток.

В настоящей работе предложено модельное описание двух основных спосо-
бов репарации ДР ДНК, существующих в клетках млекопитающих и представ-
ляющих собой восстановление путём негомологичного воссоединения концов 
(NHEJ – nonhomologus end joining) и посредством гомологичной рекомбинации 
(HR – homologus recombination). Для формализации обоих механизмов был вы-
бран подход, основанный на классическом описании кинетики ферментатив-
ных реакций, протекающих в ходе репарации. Получена система обыкновенных 
дифференциальных уравнений, описывающая биохимические взаимодействия 
при реализации каждого из двух путей восстановления повреждений ДНК. 
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Уравнения, характеризующие динамическое изменение концентрации ключе-
вых белков и белковых комплексов репарации, имеют вид:

dX/dt=Vi+(Xi, X0)-Vi-(Xi, X0) ,

где Xi (i = 1, …, n) – внутриклеточные концентрации регуляторных белков 
и белковых комплексов n видов, X0 – концентрация индуцирующего сигнала, 
представляющего собой определённое количество ДР ДНК, возникших при дей-
ствии радиации, t – время, Vi+ – скорость прироста концентрации белка вида i, 
Vi- – скорость распада белка вида i. Здесь функции Vi+ и Vi- – описывают вклад 
того или иного процесса в накопление и распад белка вида i.

При разработке модели была принята следующая концепция восстановления 
ДР ДНК, основанная на современных экспериментальных фактах, касающихся 
биохимических механизмов NHEJ и HR.

NHEJ представляет собой процесс сшивания ДР ДНК с различной степе-
нью точности, зависящей от структуры концов. Данный путь репарации ус-
ловно можно разделить на три этапа, соответствующие синаптической фазе, 
фазам обработки концов и лигирования. На первом этапе белковый комплекс 
Ku70/80 присоединяется к повреждённым концам ДНК, после чего в процесс 
вовлекается каталитическая субъединица ДНК-зависимой киназы (DNA-PKcs), 
аутофосфорилирование которой приводит к образованию «моста» между дву-
мя концами ДР [1]. Фаза обработки концов протекает с участием эндонуклеазы 
Artemis и ДНК-полимераз μ и λ. На заключительном этапе лигазный комплекс 
XRCC4/Lig4 соединяет специфически обработанные концы ДНК [2]. Особен-
ностью NHEJ является возможность его реализации на отдельных фрагментах 
ДНК, не обладающих гомологией, в то время как HR требует обязательного на-
личия сестринской цепи с гомологичной последовательностью. Таким образом, 
процесс NHEJ независим от фазы клеточного цикла и реализуется с большей 
вероятностью [3].

В отличие от NHEJ, репарация путем гомологичной рекомбинации является 
более точным, но зависящим от клеточного цикла процессом. HR достигает мак-
симальной активности в фазе S, в фазах G2/M активность снижается, а в фазе G1 
практически отсутствует. Процесс гомологичной рекомбинации концептуально 
можно разделить на три основные стадии – пресинаптическую, синаптическую 
и постсинаптическую. В пресинаптической стадии повреждение ДНК распозна-
ётся и подвергается действию белкового комплекса MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) 
[4]. MRN присоединяется к ДР, после чего происходит 5’-3’-резекция и расчис-
тка последовательности ДНК вблизи повреждения. В результате формируются 
свободные однонитевые концы, с которыми быстро связывается белок RPA, за-
щищая их от действия других ферментов. Далее RPA замещается белком Rad51 с 
образованием нуклеопротеинового филамента, способного осуществлять поиск 
гомологичной последовательности ДНК и встраиваться в неё [6]. Синаптиче-
ская фаза характеризуется удлинением внедрённой цепи посредством ресинте-
за ДНК по донорной последовательности с последующим образованием особой 
структуры – D-петли.

Следующая за образованием D-петли постсинаптическая фаза, может 
включать шесть разных путей реализации. Индуцированная репликация (BIR 
– break-induced replication) – путь, при котором однонитевая ДНК внедряет-
ся в дуплекс, образовывая полноценную репликативную вилку. Результатом 
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реализации BIR является полностью восстановленная цепь ДНК с частичным 
кроссоверным обменом. После образования расширенной D-петли возможен за-
висимый от синтеза процесс восстановления ДНК (SDSA – synthesis-dependent 
strand annealing), в котором принимают участие белки BLM и RTEL1. Итогом 
работы данного механизма является восстановление ДНК без кроссоверного об-
мена. Третий из возможных путей постсинаптической фазы связан с разрешени-
ем расширенной D-петли с участием белка EME1, обладающего эндонуклеазной 
активностью. Это приводит к кроссоверному восстановлению ДНК. Три других 
способа репарации путём HR характеризуются образованием двойной структу-
ры Холлидея (dHJ). Разрешение dHJ приводит к запуску одного из трёх после-
дующих механизмов восстановления, различающихся способом воссоединения 
концов и набором участвующих белков. Так, возможно восстановление ДНК без 
кроссовера с участием комплекса BLM-TopoIIIα-RMI1, а также восстановление 
ДНК с участием белка GEN1 с кроссоверным обменом или без него [5, 6].

По сравнению с уже существующими подходами к моделированию репара-
ции ДР ДНК в клетках млекопитающих в настоящей работе предложено наибо-
лее полное описание процессов восстановления на основе современных знаний о 
биохимических механизмах, лежащих в основе NHEJ и HR. Наряду с кинетикой 
ключевых белковых комплексов в модели учтено наличие метастабильных со-
стояний ДНК, формирующихся на разных стадиях репарации. 

В работе рассмотрена возможность применения предложенного модельного 
подхода к описанию экспериментальных данных по репарации ДР ДНК в клет-
ках различных организмов при действии ионизирующих излучений разного 
качества. Показано, что результаты моделирования качественно описывают ки-
нетику основных регуляторных механизмов, контролирующих репарационный 
процесс. Это позволит использовать предложенную модель для более глубокого 
анализа получаемых экспериментальных данных, что является важным при раз-
работке обобщённой теории репарации ДР ДНК в клетках млекопитающих. 
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В последние десятилетия большое внимание уделяется развитию принци-
пиально нового подхода к лечению злокачественных новообразований – на-
правленной или таргетной терапии, предполагающей нацеленную доставку 
терапевтического агента различной природы к опухолевым клеткам. В случае 
использования в качестве направляющего модуля антитела полученные ком-
плексы называют иммунотоксинами [9]. При создании терапевтических им-
мунотоксинов в качестве эффекторного вещества могут использоваться токси-
ны бактериального и растительного происхождения (или их части) [6]. Среди 
бактериальных токсинов наибольший интерес представляет псевдомонадный 
экзотоксин А (ETA) благодаря высокой токсичности и модульной структуре, 
позволяющей значительные генно-инженерные модификации (укорочение, де-
иммунизация) [10]. Для оптимизации фармакокинетических свойств иммуно-
токсина направляющий модуль также подвергается модификациям (гуманизи-
рование антитела, создание его укороченных фрагментов). Стоит отметить, что 
генно-инженерные технологии создания иммунотоксинов являются наиболее 
перспективными по сравнению с химическим синтезом, так как обеспечивают 
гомогенность состава получаемых комплексов и сохранение функциональной 
активности их составных частей [1;7;8].

В настоящее время многие иммунотоксины проходят  клинические испы-
тания,  однако разработка новых вариантов иммунотоксинов с использованием 
антител различной специфичности с целью расширения спектра опухолевых 
клеток-мишеней является актуальным и перспективным направлением исследо-
ваний [10]. Одной из перспективных молекулярных мишеней для направленной 
терапии является рецептор HER2/neu (Human Epidermal growth factor Receptor 
2). Гиперэкспрессия данного онкомаркера коррелирует с высокой патогенно-
стью и агрессивностью опухоли, в то время как в нормальных тканях уровень 
его экспрессии незначительный [3;4].

Целью работы являлось in vitro и in vivo исследование противоопухолевого 
эффекта нового рекомбинантного анти-HER2/neu иммунотоксина 4D5scFv-
ETA.

Оценку цитотоксичности иммунотоксина 4D5scFv-ETA проводили методом 
МТТ-теста [2] на клеточных культурах, характеризующихся высокой экспрес-
сией рецептора HER-2/neu (линия SKOV-kat) и его отсутствием (линия CHO). 
В качестве контроля было оценено действие белков 4D5scFv, ETA и их смеси на 
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клетки SKOV-kat. Исследование противоопухолевой эффективности 4D5scFv-
ETA  in vivo  проводили на бестимусных мышах-самках линии nude с подкожно 
привитой карциномой яичника человека, трансфицированной красным флуо-
ресцентным белком Katushka (SKOV-kat). Экспрессия опухолевыми клетками 
флуоресцентного белка с излучением в красной области спектра обеспечивает 
прижизненный неинвазивный мониторинг опухолевого процесса в режиме ре-
ального времени на уровне целого организма [5]. Двумерные флуоресцентные 
изображения были получены in vivo на установке для поверхностного флуорес-
центного имиджинга. По полученным изображениям оценивали интегральную 
интенсивность флуоресценции по площади опухоли, являющуюся показателем 
общего количества опухолевых клеток. В качестве контроля оценивался проти-
воопухолевый эффект химиоагента цисплатина, а также смеси иммунотоксина 
и цисплатина.  

В работе показано специфическое цитотоксическое действие иммунотоксина 
4D5scFv-ETA in vitro в концентрации 10-8 М и выше. Кроме того, продемонстри-
рована его эффективность как белка слияния направляющего и токсического 
модулей: миниантитело 4D5scFv, токсин ExoA или их смесь токсического дей-
ствия на клетки не оказывали. Осуществленный в данной работе прижизненный 
мониторинг роста опухоли методом флуоресцентного имиджинга выявил выра-
женный противоопухолевый эффект иммунотоксина 4D5scFv-ETA, сравнимый 
с действием стандартного цисплатина. Полученные результаты свидетельству-
ют о высокой эффективности исследуемого иммунотоксина и перспективах его 
применения для лечения HER-2/neu положительных злокачественных опухо-
лей.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(ГК 11.G34.31.0017, соглашение № 14.В37.21.113) 
и Российского фонда фундаментальных исследований 
(№№10-04-01506, 11-02-00916, 12-04-31322, 12-04-33130).
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Характерной морфологической особенностью всех изученных рибосом явля-
ются два высокоподвижных протуберанеца, L1 и P1 выступы. L1 выступ прини-
мает участие в освобождении деацилированной тРНК из рибосомы, а P1 выступ 
играет ключевую роль во взаимодействии рибосомы с факторами трансляции.

Объектом наших исследований является функционально важный P1 выступ 
из архей (L7/L12 выступ в бактериях, P1/P2 выступ в эукариотах). Этот выступ 
участвует во взаимодействии рибосомы с факторами инициации и элонгации, 
активируя их ГТФазную активность [1, 2]. P1 выступ состоит из белков L11, P0 
и P1 и фрагмента домена II 23S рРНК. Белок P1 образует в растворе стабильные 
димеры, N-концевые домены которых взаимодействуют с С-концевой частью 
белка P0. В свою очередь, Р0 играет роль посредника между димерами белка Р1 
и рибосомой, взаимодействуя с 23S рРНК. Белок L11 связывается с рРНК рядом 
с местом связывания белка P0, усиливая его сродство к рРНК в 100 раз. Белки 
L11 и P1 способствуют связыванию факторов трансляции с рибосомой.

Архейные белки Р0 и Р1 по аминокислотной последовательности отлича-
ются от своих бактериальных аналогов, белков L10 и L12, и гомологичны эука-
риотическим белкам P0 и Р1/Р2, а архейный рибосомный белок L11, наоборот, 
гомологичен бактериальному белку L11, но не эукариотическому аналогу этого 
белка [3].

За последнее десятилетие был достигнут прогресс в определении структу-
ры основания большой рибосомной субчастицы методом рентгеноструктурного 
анализа. К сожалению, для всех данных структур характерно низкое разрешение 
[4, 5]. В связи с этим, знание пространственной структуры архейного комплекса 
рибосомных белков P0 и L11 со специфическим фрагментом 23S рРНК позволи-
ло бы уточнить структуру архейной и эукариотической рибосом, а также деталь-
но описать взаимодействие между белками P0, L11 и 23S рРНК.

Ранее нашей группе удалось получить кристаллы и определить структуру 
архейного рибосомного комплекса N-концевого фрагмента белка P0 (P0NTF) с 
23S рРНК с разрешением 3,2Å, однако для того, чтобы детально описать взаимо-
действие между белком P0 и 23S рРНК, необходимо было улучшить разрешение.
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Для улучшения разрешения мы добавили к комплексу P0NTF-23S рРНК 
еще один компонент основания рибосомного выступа – белок L11. Для образо-
вания комплекса P0NTF-L11-23S рРНК была разработана методика выделения 
рибосомного белка L11 из Methanococcus jannaschii в препаративных количе-
ствах. Получение комплекса P0NTF-L11-23S рРНК происходило путем смеше-
ния индивидуальных компонентов в молярном соотношении 1:1:1. Начат поиск 
условий кристаллизации тройного РНК-белкового комплекса (L11, P0NTF и 
фрагмент 23S рРНК).

Работа финансировалась Программой МКБ РАН и грантом РФФИ 
(№ 12-04-31349-мол_а).
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО КОМПЛЕКСА L4-МРНК 
ИЗ АРХЕИ METHANOCOCCUS JANNASCHII
Михайлина А.О., Костарева О.С., Сарских А.В., Тищенко С.В., Гарбер М.Б.
Институт белка РАН, Пущино, Россия
E-mail: lisenok020388@mail.ru

В Escherichia coli синтез 11 рибосомных белков кодируется генами S10 
оперона, экспрессия которых регулируется как на уровне трансляции, так и 
транскрипции рибосомным белком L4. Регуляция зависит от некодирующего 
лидерного участка мРНК с 5`-конца от первого гена оперона – S10 [1,2]. В ар-
хеях область S10-подобного оперона отличается от бактериальной, она короче 
и первым геном является ген рибосомного белка L3 (rpl3), 5`-нетранслируемая 
область (5`-НТО) мРНК rpl3 не содержит детерминант, похожих на участки свя-
зывания бактериального белка L4. 

Ранее нами было показано, что архейный рибосомный белок L4 Methanococcus 
jannaschii (MjaL4) способен в системе сопряжённой транскрипции-трансля-
ции in vitro специфически ингибировать синтез белка L3 M.jannaschii (MjaL3) 
с плазмиды, кодирующей 25-н.о. 5`-НТО мРНК и ген rpl3. Целью нашей работы 
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является определение минимального участка связывания белка MjaL4 на мРНК 
белка MjaL3 и получение короткого фрагмента мРНК для кристаллизации ар-
хейного регуляторного комплекса.

Недавно мы получили фрагмент архейной мРНК длиной 63 н.о., специфи-
чески связывающийся с белком MjaL4 и включающий 40-н.о. 5`-НТО и 23-н.о. 
мРНК rpl3. Данный фрагмент оказался довольно нестабилен, видимо, из-за на-
личия протяжённой АU-богатой петли в нетранслируемой области мРНК rpl3. 
В настоящее время мы получили генетическую конструкцию и выделили более 
стабильный и более короткий фрагмент мРНК белка L3 (40 н.о.), содержащий 
30-н.о. 5`-НТО и 10-н.о. мРНК rpl3. Данный фрагмент специфически связывает-
ся с белком MjaL4 и, в дальнейшем, будет использоваться нами для получения 
архейного регуляторного комплекса и его последующей кристаллизации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант № 12-04-31121) и Программы МКБ РАН.
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МАЛИГНИЗИРОВАННОГО ЭПИТЕЛИЯ ЛЕГКИХ
В.С.Пуховская, Т.Н. Нгуен, А.В.Макеева, А.А.Несмелов, П.В.Зеленихин
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Одной из наиболее важных проблем современной медицины является поиск 
щадящих средств в противоопухолевой терапии. Интерес к РНКазам различно-
го происхождения в последнее время ускорился, благодаря значительной проти-
воопухолевой активности этих ферментов. Наиболее известным ферментом это-
го ряда является РНКаза лягушки Rana pipiens - онконаза [2], которая успешно 
проходит III стадию клинических испытаний как противоопухолевый препарат 
в терапии злокачественных новообразований легких. Для РНКаз, как средств 
противоопухолевой терапии, основное значение имеет фактор избирательного 
действия по отношению к раковым клеткам. Целью нашего исследования яви-
лась оценка цитотоксического действия панкреатической РНКазы А и биназы – 
гуанилспецифичной РНКазы Bacillus intermedius 7p на злокачественные клетки 
эпителиальной ткани легкого человека (А549) и клетки эпителия легких эмбри-
она коровы (ЛЭК).

Клетки A549 и ЛЭК культивировали в среде DMEM с добавлением 10% сы-
воротки и по 100 ед/мл пенициллина и стрептомицина в атмосфере 5% СО2. 
Внесение РНКазы А и биназы в концентрациях 100 мкг/мл и 300 мкг/мл 



258

осуществляли после формирования монослоем 60% конфлюэентности. Клетки 
культивировали в присутствии ферментов в течение 24 часов, после чего под-
считывали общее количество клеток и цитометрически оценивали долю клеток, 
находящихся в состоянии апоптоза. В качестве позитивного контроля использо-
вали вариант с добавлением классического индуктора апоптоза камптотецина в 
концентрации 50 мМ [3]. В ходе экспериментальной работы была использована 
методика цитометрического определения апоптозиндуцирующего действия со-
единений, выгодно отличающаяся от классической меньшей стоимостью за счет 
замены использования дорогостоящих препаратов (аннексина и пропидиума йо-
дида) для цитофлуорометрической фиксации апоптических изменений клеток 
на более дешевые аналоги (мероцианин 540 и 7-аминоактиномицин D) [1]. 

Установлено, что биназа обладает селективным апоптозиндуцирующим дей-
ствием в отношении клеток А549. Доля клеток, находящихся в состоянии апоп-
тоза через 24 ч культивированя в присутствии биназы в концентрации 100 мкг/
мл и 300 мкг/мл составила 17,5% и 34,45%, соответственно, в то время как дан-
ный показатель в контрольном варианте составил всего 5,3%. РНКаза А не проя-
вила апоптозиндуцирующей активности по отношению к клетка линии А549. Во 
всем диапазоне исследованых концентраций (100 мкг/мл и 300 мкг/мл) данная 
РНКаза не вызывала статистически достоверного повышения доли клеток, на-
ходящихся в состоянии апоптоза. Вместе с тем, ни одна из исследованных нами 
РНКаз в использованных концентрациях не индуцировала апоптоз клеток нор-
мального эпителия легких коровы. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о наличии у биназы способности избирательно индуцировать апоптоз в 
малигнизированных эпителиальных клетках легких, что подтверждает возмож-
ность использования данного фермента и препаратов на его основе в терапии 
злокачественных новообразований.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-31022 мол_а.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 
ЖИВОТНЫХ С САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ В УСЛОВИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКТОБАЦИЛЛ
Рандхава Карандип Сингх, Н.В.Павлова
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Среди возбудителей сальмонеллеза, насчитывающих около 2000 сероваров, 
наиболее часто встречается так называемый госпитальный штамм Salmonella 
typhimurium, который часто обусловливает возникновение внутрибольничных 
вспышек преимущественно в детских стационарах. Это грамотрицательные 
палочки, подвижные за счет имеющегося  жгутика. S. typhimurium содержит эн-
дотоксин  и характеризуется резистентностью к большинству антибиотиков, 
нечувствительностью к типовым фагам, обладающая повышенной термостой-
костью. Источником возбудителей инфекции являются различные животные 
— крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, куры, утки, гуси, голуби, а также 
больные и бактерионосители сальмонелл. Носительство может продолжаться 
длительно после перенесенной болезни. Пути передачи возбудителей при так 
называемом госпитальном сальмонеллезе пищевой, контактно бытовой. Факто-
рами передачи являются пищевые продукты, грязные руки, мягкий инвентарь, 
пеленки.

Целью экспериментальной работы явилось сравнительный анализ гистоло-
гии тонкого кишечника животных в условиях экспериментально созданного 
сальмонеллеза и применения лакттобацилл.

Материалом для исследования явились Lactobacillus plantarum, выделенные 
из  кишечника здорового человека. Выбор этой группы бацилл определялся их 
высокой антагонистической активностью in vitro в отношении различных бакте-
рий и, в частности, Salmonella typhimurium.

Моделью эксперимента для оценки влияния лактобацилл на сальмонеллы in 
vivo явились белые крысы линии Вистар. Животные были разделены на 3 серии. 
Первую, контрольную, серию составили 5 здоровых крыс. На животных второй 
группы, куда входили 7 крыс, создана модель сальмонеллеза путем перорально-
го введения 2 мл суспензии сальмонелл (108 КОЕ/мл), сальмонеллез протекал 
спонтанно. Животные третьей серии (7 крыс) также заражалась сальмонеллами, 
но через 2 суток после начала эксперимента  им перорально вводилась суспензия 
лактобацилл по 1 мл (108 КОЕ/мл) 2 раза в день, на протяжении 7 дней.

У животных всех групп ежедневно проводился забор фекалий для бактерио-
логического исследования. Через 14 дней животные были выведены из экспери-
мента передозировкой диэтилового эфира с соблюдением принципов эвтаназии. 
При забое взят материал (участки тонкого кишечника) для гистологического 
исследования. Кусочки органа фиксировали в 10,0% растворе нейтрального за-
буференного формалина. После заливки в парафин готовили срезы, которые 
окрашивали гематоксилином и эозином. 

Анализ результатов микробиологических исследований показал, что у крыс, 
контаминированных сальмонеллами, в условиях применения лактобацилл, нор-
мальная микрофлора кишечника восстанавливается на 1-3 дня быстрее, по срав-
нению с животными со спонтанным течение сальмонеллеза. 
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Результаты гистологического исследования показали, что в слизистой и 
подслизистой оболочках тонкого кишечника животных второй серии наблюда-
лись выраженные, а в мышечном слое умеренные отек и гиперемия. На большой 
площади слизистой оболочки наблюдался некроз ворсинок. В сохранивщихся 
ворсинках определялось увеличение числа и размеров бокаловидных клеток  
ворсинок слизистой оболочки, участвующих в накоплении и последующем вы-
делении слизи. 

У животных третьей серии, которым перорально вводились лактобацил-
лы, воспалительная инфильтрация была менее выраженной. Более тонкие, по 
сравнению с контролем, ворсинки слизистой оболочки не содержали участков 
некроза. Отмечалось расширение щеточной каемки цилиндрических клеток и 
уменьшение числа и размеров бокаловидных клеток. 

Таким образом, данные проведенных гистологических исследований корре-
лируют с результатами микробиологических исследований и подтверждают по-
ложительный эффект применения лактобацилл при сальмонеллезе у экспери-
ментальных животных. 

ПОЛУЧЕНИЕ БИОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ GFP БЕЛКА 
ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСА 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
И.С. Соловаров, И.Г. Кондратов, С.И. Беликов.
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск
E-mail: keschass@mail.ru

Одним из самых распространенных репортерных белков на настоящее вре-
мя является зеленый флуоресцентный белок (green fluorescent protein, GFP), 
за открытие и применение которого в 2008 году была присуждена Нобелевская 
премия О.Симомуре, Р.Тсьеню и М.Чалфи. Поскольку для работы внутри жи-
вых клеток ему не требуется дополнительных субстратов и кофакторов [2], он 
не повреждает клетку, что делает GFP ценным инструментом при исследовании 
процессов в живых системах. Другими немаловажными чертами данного белка 
являются его растворимость при экспрессии и высокая стабильность флуорес-
ценции [1]. Благодаря многочисленным исследованиям, посвященным прин-
ципам работы хромофора GFP, созданы различные генноинженерные произво-
дные данного белка, флуоресцирующие на разных длинах волн [5]. Так же GFP 
весьма перспективен для создания химерных белков с репортерной молекулой, 
поскольку он не влияет на работу белка, экспрессируемого с ним в тандеме. Так, 
разработана и опубликована методология создания аптамерных сенсоров на ос-
нове флуоресцентных наночастиц ферритина [4].

Целью данной работой явилось получение мутантного белка GFP для после-
дующей ковалентной пришивки аптамера против белка NS1 вируса клещевого 
энцефалита.

Для получения мутантного белка GFP, с заменой 175 аминокислоты серина 
на цистеин, был использован метод полимеразной цепной реакции с праймера-
ми, имеющими целевые нуклеотидные замены. Полученный фрагмент гена GFP 
клонировали в плазмиде pTZ57R/T и анализировали секвенированием на кор-
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ректность нуклеотидной последовательности. Выверенный клон использовали 
для получения экспрессирующей конструкции на основе плазмиды pGLO. Для 
этого из исходной плазмиды вырезали последовательность белка GFP по сай-
там NheI-EcoRI. Затем плазмиду модифицировали полилинкером, содержащим 
рестриктные сайты эндонуклеаз NheI и HpaI, а так же дополнительную последо-
вательность на 3`-конце, кодирующую 6 гистидиновых аминокислотных остат-
ков для очистки целевого белка на никелевой колонке. Целевой рекомбинатный 
белок экспрессировали с использованием индуктора арабинозы в клетках E. 
coli штамма HB101 и очищали на никелевой колонке, после чего наличие ами-
нокислотной замены серина на цистеин было подтверждено с помощью масс-
спектрометра ultrafleXtreme. В результате данная мутация позволяет осуще-
ствить образование ковалентной связи между аптамером и мутантным белком и 
использовать данную систему для детекции вируса клещевого энцефалита.

Для получения аптамера к белку NS1 вируса клещевого энцефалита мето-
дом систематической эволюции лигандов при экспоненциальном обогащении 
(SELEX), на основе плазмиды pET22b(+), был получен продуцент данного бел-
ка. Поскольку при экспрессии изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозидом белка 
NS1 в клетках E. coli штамма BL21(DE3) он накапливался в тельцах включе-
ния, белок выделяли разрушением с помощью ультразвука в фосфатно-солевом 
буфере с последующим растворением телец в 6 М растворе гуанидинхлорида. 
Рефолдирование проводили постепенным разбавлением в растворе мочевины 
от 8 до 4 М и 2-х разовой очисткой на никелевой колонке. По завершении ре-
фолдированный белок NS1 иммобилизовали на полистирольной подложке ме-
тодом адсорбции, после чего на нем были проведены 14 раундов отбора из пула 
синтезированных олигонуклеотидов по методике SELEX [3]. Для этого исполь-
зовали комбинаторные библиотеки олигонуклеотидов длиной в 80 оснований, 
состоящие из случайных последовательностей, фланкированных с двух сторон 
районами по 20 оснований с фиксированными последовательностями для прай-
мирования последующих ПЦР.

Полученные в результате работы продукты будут использованы для соз-
дания экспрессирующей конструкции химерного белка Ферритин-GFP с вну-
тренним спейсером длиной 14 а.о. Данная конструкция, как было описано ра-
нее, обеспечит 20-ти кратное увеличение сигнала флуоресценции [4] Система 
Ферритин-GFP с прикрепленным к нему аптамером против белка NS1 вируса 
клещевого энцефалита в дальнейшем может стать как эффективным инструмен-
том для выявления механизмов размножения и распространения вируса кле-
щевого энцефалита в организме, так и терапевтическим средством для лечения 
этого заболевания.

Работа поддержана Междисциплинарным проектом СО РАН №141 «Раз-
работка потенциальных терапевтических средств для лечения клещевого энце-
фалита» и Государственным контрактом №16.512.11.2258 «Создание на основе 
аптамерных технологий инновационного препарата для воздействия на молеку-
лярные мишени, принимающие участие в механизмах возникновения и развития 
заболевания клещевым энцефалитом».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Зубова Н.Н., Булавина А.Ю., Савицкий А.П. Спектральные и физико-химиче-

ские свойства зеленого (GFP) и красного (drFP583) флуоресцирующих бел-
ков//Успехи биологической химии. 2003. Т. 43, С. 163-224.



262

2. Chalfie M., Tu Y., Euskirchen G., Ward W.W., Prasherf D.C. Green Fluorescent 
Protein as a Marker for Gene Expression // Science. 1994. Vol. 263, P. 802-805.

3. James W. Aptamers // Encyclopedia of Analytical Chemistry R.A. Meyers (Ed.). 
2000. P. 4848-4871.

4. Kim S.-E., Ahn K.-A., Park J.-S., Kim K.R., Lee K.E., Han S.-S., Lee J. Fluorescent 
Ferritin Nanoparticles and Application to the Aptamer Sensor // Analytical 
chemistry. 2011. Vol. 83 (15), P. 5834-5843.

5. Zacharias D.A., Tsien R.Y. Green Fluorescent Protein: Properties, Applications, and 
Protocols // Molecular Biology and Mutation of Green Fluorescent Protein. 2006. 
Vol. 47, P. 83-118.

РОЛЬ АТФ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФАКТОРА ТРАНСРИКПЦИИ 
TNRA С РЕГУЛЯТОРНЫМ БЕЛКОМ GLNK 
Н.В. Тарасов, К.П. Федорова, А.Р. Каюмов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
E-mail: nikmilton1@gmail.com

Фактор транскрипции TnrA регулирует экспрессию генов азотного обмена в 
клетках Bacillus subtilis и активен при недостатке азота в восстановленной форме. 
Особенностью белка в отличие от других факторов транскрипции является от-
сутствие сайтов модификации в структуре, также до конца не изучен механизм 
трансдукции сигнала с его участием. На сегодняшний день описано его взаимо-
действие с глутаминсинтетазой (GS), связывание с цитоплазматической мембра-
ной через белок GlnK и протеолиз в условиях отсутствия источника азота. При 
избытке восстановленного азота повышается концентрация глутамина, который 
подавляет активность GS. Ингибированная форма GS формирует в цитоплазме 
белковый комплекс с TnrA, вероятно снижая его способность взаимодействовать 
с ДНК. При росте клеток в условиях лимитации по источнику восстановленного 
азота синтезируется максимальное количество TnrA, при этом он образует мем-
браносвязанный комплекс с белками транспорта аммония AmtB-GlnK. 

Примечательно, что полное истощение источника азота в среде культивиро-
вания влечет к диссоциации комплекса TnrA-GlnK и последующему протеоли-
тическому расщеплению белка TnrA, что является временным адаптационным 
ответом клетки, позволяющим перестроить основной метаболизм. При этом в 
штаммах дефектных по белкам AmtB и GlnK, белок TnrA локализован в цито-
плазме и не подвержен протеолизу. Причиной является то, что в клетках му-
тантов TnrA связан с GlnK или GS и не диссоциирует из комплекса в ответ на 
удаление источника азота из среды. И все же, даже, несмотря на широкую ос-
ведомленность в длинной цепочки биохимических и молекулярных событий  в 
метаболизме азота, остается актуальным вопрос о механизме диссоциации белка 
TnrA из комплекса белков TnrA-GlnK.

К моменту исследования было достаточно многое известно о белке GlnK, в 
частности сайт связывания белка с молекулой АТФ. Поэтому мы предположи-
ли, что АТФ может участвовать в диссоциации белка TnrA из комплекса TnrA-
GlnK. Чтобы проверить данное предположение, была получена   конструкция на 
основе плазмиды pDJ148 с инсерцией гена, кодирующего белок GlnK, но с мута-
цией (G89A) на сайте связывания белка с молекулой АТФ. После чего плазмида 
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была успешно трансформирована в штамм Bacillus subtilis, дефектный по белку 
GlnK. Клетки этих бактерий выращивали в условиях принудительной аэрации 
при 37оС  на среде SMM с нитратом натрия в качестве единственного источника 
азота. Через шесть часов клетки отмывали, переносили в среду SMM, не содер-
жащую источники азота, и продолжали культивирование еще час. Затем  клетки 
собирали центрифугированием, разбивали клеточную стенку ультразвуком, а 
пробы, нормализованные по белку (50 мкг общего белка) разделяли в 15%-ном 
ПААГ в денатурирующих условиях.  После электрофореза белки переносили на 
нитроцеллюлозную мембрану и визуализировали с помощью вторичных анти-
тел. 

В результате, как мы и предположили ранее, в исследуемом штамме B.subtilis 
диссоциации TnrA  из комплекса белков  TnrA-GlnK не произошло. Мы объяс-
няем подобное явление тем, что в условиях высокой концентрации АТФ в клет-
ке, молекула АТФ неизбежно связывается с молекулой белка GlnK, вследствие 
чего меняется конфигурация белка в сайте связывания с белком TnrA, что, в 
свою очередь, приводит к понижению аффинности белков. И как результат TnrA  
диссоциирует и подвергается в дальнейшем протеолизу.

АНАЛИЗ ЛОКУСА C9ORF72 У ПАЦИЕНТОВ С БАС 
В МОСКОВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
А.А. Устюгов1, О.Д. Разинская2, А.П. Смирнов2, 
О.А. Лыткина1, Е.А. Ковражкина2

1Институт физиологически активных веществ 
Российской Академии наук, Черноголовка
2Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва
E-mail: alexey@ipac.ac.ru

Недавно было обнаружено, что мультипликация (более 30 раз) гексанукле-
отидной последовательности GGGGCC в локусе C9ORF72 ассоциирована с 
некоторыми семейными формами бокового амиотрофического склероза (БАС) 
[1]. Около 18% пациентов с семейным БАС имеют подобное увеличение числа 
повторов в данном локусе [2], а в некоторых популяциях этот показатель пре-
вышает 40% [3]. Локус C9ORF72 с мультиплицированной последовательностью 
GGGGCC был также найден в геноме больных со спорадической формой БАС 
[4]. Наличие гексамерных повторов в данном локусе является новой формой 
генетического нарушения, ассоциированного с БАС, при этом масштабные ис-
следования, проведенные в различных мировых популяциях, не выявили дан-
ной мутации у людей, не страдающих этим заболеванием. ЦЕЛЬ: анализ локуса 
C90RF72 у пациентов с БАС в российской (московской) популяции на присут-
ствие гексамерного повтора. МЕТОД: анализ локуса C90RF72 проводился ме-
тодом Саузерн-гибридизации. 10 мкг геномной ДНК обрабатывали смесью двух 
рестрикционных эндонуклеаз (EcoRI и XbaI), разделяли в 1% агарозном геле и 
переносили на нейлоновую мембрану. Гибридазационная проба была выбрана 
таким образом, что она узнавала два фрагмента геномной ДНК, обработанной 
EcoRI и XbaI (рис.1). 
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Рис. 1. Дизайн гибридизационной пробы для анализа повтора 

GGGGCC в C9ORF72 локусе. 
Схематично представлена область вокруг экзона 1a и 1b локуса C9ORF72 человека с одной 
копией GGGGCC последовательности (сверху) или с мультипликацией повтора (внизу). 
Жирной линией обозначена гибридизационная проба. Указаны размеры фрагментов ДНК, 
получаемых после расщепления рестрикционными эндонуклеазами EcoRI и XbaI.

Короткий XbaI-EcoRI фрагмент (1,05 тпн) не содержит области гексамер-
ного повтора и перекрывается с одной третью длины гибридизационной про-
бы. Интенсивность гибридизации этого фрагмента не зависит от присутствия 
мультиплицированного повтора и, т.о., является внутренним контролем для 
соседнего EcoRI-XbaI фрагмента (1,33 тпн), в котором может локализоваться 
аномальный повтор. С этим фрагментом перекрывается примерно две третьих 
длины гибридизационной пробы, поэтому в норме интенсивность гибридизации 
фрагмента 1,33 тпн вдвое выше, чем у короткого фрагмента (рис. 2). 

Рис. 2. Гибридизация фрагментов ДНК, 
выделенных из цельной крови больных 
с диагнозом БАС содержащих мутацию 
(1 и 3) и без мутации (2 и 4).

Изменение соотношения интенсивности полос до 1:1 является индикатором 
гетерозиготности локуса C9ORF72 в геноме, поскольку только в одной аллели 
образуется фрагмент ожидаемой длины, а в мутантной аллели образуется набор 
фрагментов большей длины, детектируемый в виде шмера (рис. 2, пациент 1 и 3). 
ПАЦИЕНТЫ: обследованы 48 больных с достоверным лабораторно-подтверж-
денным БАС (по Эль-Эскориальским критериям), со спорадическими и семей-
ными формами, 28 мужчин и 20 женщин, средний возраст 57,0±12,1 лет, европе-
оидов, постоянно проживающих в Москве. Генетический материал был выделен 
из крови обследованных. В контрольной группе исследованы образцы крови 18 
практически здоровых людей сопоставимого возраста. РЕЗУЛЬТАТЫ: из 48 па-
циентов с БАС изучаемая мутация в локусе C9ORF72 выявлена у 2 пациентов 
(дорожки 1 и 3, рис. 2). У первого пациента (59 лет) с семейным БАС (умер отец 
от БАС), бульбарный дебют, пирамидный вариант, быстрое прогрессирование; 
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другой пациент (44 года) со спорадическим БАС, шейный дебют, классический 
вариант, быстрое прогрессирование, указания на БАС в семейном анамнезе от-
сутствовали. В контрольных образцах крови изучаемая мутация не была обна-
ружена ни в одном случае. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, мультипликация 
гексануклеотидной последовательности GGGGCC в локусе C9ORF72 впервые 
обнаружена у пациентов с БАС в российской популяции. Для выяснения часто-
ты встречаемости данной мутации и конкретных молекулярных механизмов её 
участия в патогенезе БАС необходимы дальнейшие более масштабные исследо-
вания.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ LIKE ЭКСПРЕССИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПУТЁМ ПОДБОРА СИЛЬНЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПЕПТИДОВ
Хабибрахманова Л.Х., Нямсурен Ч., Тойменцева А.А., Шарипова М.Р.
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Секреция внеклеточных протеолитических ферментов в окружающую среду 
является доминирующей стратегией выживания бацилл. Протеазы расщепляют 
белки до аминокислот и пептидов, которые служат питательным и строитель-
ным материалом для клетки. Кроме того, протеолитические ферменты бацилл 
находят широкое применение в медицине, фармацевтике, галантерейной, детер-
гентной и пищевой промышленностях. Однако для использования микробных 
протеаз в производственных масштабах актуально повысить выход целевого 
продукта.

Протеолитические ферменты продуцируются в конце экспоненциальной 
– начале стационарной стадиях развития клеточной популяции и участвуют в 
адаптационных процессах в условиях стресса. Известно, что антибиотики на-
рушают биосинтез клеточной стенки бактерий р. Bacillus. При этом в клетках 
индуцируется экспрессия определённых генов. Экспрессия генов lia-оперона B. 
subtilis увеличивается в 400-1000 раз через 15 минут после добавления гликопеп-
тидных антибиотиков. Данное свойство оперона определяется функционирова-
нием сильного промотра - PliaI, на основе которого была сконструирована новая 
антибиотико-индуцибельная LIKE экспрессионная система.
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В работе нами использовались три сигнальных пептида бактерий B. 
megaterum SPYngK, SPAsp, SPPac, которые способствуют повышенной секреции вне-
клеточной гидролазы Thermobifida fusca. Такой подход, с применением сильных 
сигнальных пептидов в системах экспрессии, позволяет повысить выход белка в 
6-8 раз. Для стабильно высокой продукции внеклеточных протеаз (субтилизи-
ноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы) B. pumilus, указанные сиг-
нальные пептиды клонировали в интегративный pLIKE-int и репликативный 
pLIKE-rep вектора (Схема). Полученные генетические конструкции трансфор-
мировали в дефицитный по восьми внеклеточным протеазам рекомбинантный 
штамм B. subtilis. 

Рис. Репликативная плазмида на основе экспрессионной LIKE-системы

Предполагается, что применение сильных сигнальных пептидов в комбина-
ции с протеазо-дефицитным штаммом, позволит снизить деградацию рекомби-
нантных белков и получать желаемый выход белка в экспоненциальной фазе.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы(N16.740.11.0741).
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Введение: Невынашивание беременности (НБ) - одно из самых распростра-
ненных осложнений в акушерской практике. НБ можно рассматривать как 
мультифактори¬альное заболевание — результат действия функционально ос-
лабленных вариантов (аллелей) мно¬жества генов на фоне неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов. В структуре НБ около 25% составляет привыч-
ный выкидыш. Согласно отечественным авторам, привычное невынашивание 
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беременности (ПНБ) ранних сроков предполагает наличие двух и более спон-
танных выкидышей до 16 недель [1]. Этиология невынашивания беременности 
крайне разнообразна и в 26-66% случаев прервавшихся на ранних сроках бере-
менностей остается невыясненной. Известно, что особенно в первом триместре 
беременности сильно возрастает оксидативная нагрузка на организм матери, и 
недостаточная активность ферментов, обеспечивающих защиту от оксидативно-
го стресса, также может явиться фактором риска развития НБ [2]. Ассоциатив-
ные исследования генов предрасположенности к НБ охватывают широкий круг 
локусов, однако кроме факторов гемостаза, наибольшее внимание уделяется из-
учению генов, ответственных за устойчивость к генотоксическим воздействиям 
внешней среды, а также отвечающих за иммунный и гормональный статус орга-
низма. Гены оксидативного ответа в этой связи остаются неизученными. Между 
тем, для ряда генов, участвующих в регуляции редокс-баланса, известны доста-
точно распространенные (частота минорного аллеля > 10%) функциональные 
полиморфные варианты, которые могут вносить определенный вклад в предрас-
положенность к риску развития НБ. 

Цель: 
1. Исследовать распределение частот полиморфных вариантов генов оксида-

тивного ответа (GPX1, GPX4, CAT, COMT, GCLC, SOD2) у женщин, страда-
ющих привычным невынашиванием беременности. 

2. Определить ассоциированы ли исследуемые гены с идиопатическим невына-
шиванием беременности.
Материалы и методы: Основная группа исследования состояла из 269 жен-

щин, страдающих ПНБ (от двух и более случаев). Средний возраст женщин 
составил 32.61±0.33 лет.  Контрольная выборка состояла из 84 женщин с реа-
лизованной репродуктивной функцией и отсутствием НБ в анамнезе (средний 
возраст   31.75±0.50 лет). Для выделения ДНК из периферической крови исполь-
зовали набор реагентов фирмы ИЗОген (Москва). Генотипирование выполняли 
методом тетра-праймерной аллель-специфической ПЦР реакции [4]. Результаты 
анализировали с помощью горизонтального электрофореза в 2%-ном агарозном 
геле с последующей окраской в растворе бромистого этидия и визуализацией в 
проходящем УФ-свете. Статистическая обработка выполнялась с использовани-
ем логистического регрессионного анализа [8]. 

Результаты и обсуждение: В контрольной группе ни по одному из изучен-
ных локусов не было зарегистрировано отклонения от распределения по Хар-
ди-Вайнбергу. Протективный эффект относительно риска развития НБ был 
зарегистрирован по двум генам: минорный аллель гена CAT 21A (rs7943316) и 
гетерозиготный генотип по локусу 660T>C гена GPX4 (rs713041) реже встре-
чались в группе с НБ, чем в контроле (CAT рецессивная модель P = 0.045, OR 
= 0.48, 95% C.I. (confidence interval) 0.24 - 0.97; GPX4 P = 0.041, OR = 0.59, 95% 
C.I. 0.36 - 0.98). Множественный регрессионный анализ с учетом индекса мас-
сы тела как ковариаты показал ассоциацию аллеля 1947A гена COMT (rs4680), 
контролирующего синтез соответствующего фермента с пониженной актив-
ностью, с НБ (доминантная модель P = 0.043, OR = 1.19, 95% C.I. 0.04 - 2.34). 
Стратификация выборки по наличию/отсутствию в анамнезе диагноза «при-
вычное невынашивание» беременности (n=82) позволила установить еще один 
рисковый генотип - GPX1 599C/T-T/T (rs1050450): P = 0.0043, OR = 2.26, 95% 
C.I. 1.28   3.99). Во всей изученной основной группе данный эффект не достигал 
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статистической значимости (P = 0.17, OR=1.42, 95% C.I. 0.86   2.34). По осталь-
ным генам ассоциаций с НБ выявлено не было.

Повреждающее действие свободных радикалов и перекисных соединений 
на клетки органов и тканей резко ограничивается или вовсе предупреждается 
сложной многокомпонентной антиоксидантной системой. При физиологиче-
ской беременности скорость инициированного окисления липидов повышается 
примерно в 3 раза, что может являться фактором риска развития спонтанного 
прерывания беременности на ранних сроках [7]. 

Два гена  глутатионпероксидаз GPX1 и GPX4 показали ассоциацию с ПНБ 
в настоящей работе. Продукт гена GPX1 восстанавливает перекись водорода и 
ее производные и представляет собой наиболее распространенный член семей-
ства глутатионпероксидаз. Селен-зависимымй белок GPX4 играет важную роль 
в сперматогенезе и эмбриональном развитии, что имеет экспериментальное под-
тверждение: у GPX4 нокаутных мышей регистрируется повышенная эмбрио-
нальная летальность [5]. Изученные аллельные варианты глутатионпероксидаз 
характеризуются функциональной значимостью. У носителей GPX4 rs713041 
TT и GPX1 rs1050450 CC генотипов регистрируется повышенный уровень се-
лена в сыворотке крови и сниженный уровень индуцированных пероксидом по-
вреждений ДНК [6]. 

Биологическая функция каталазы сводится к защите клеточных мембран 
от пероксида водорода, образующегося в больших количествах при перекисном 
окислении липидов. В литературе есть данные об увеличении активности ката-
лазы у женщин с нормальным протеканием беременности во всех трех триме-
страх беременности [3]. Функциональная роль полиморфизма CAT 21 T/A мо-
жет быть связана с тем, что данный сайт расположен в промоторном участке гена 
рядом со стартовой позицией, что может влиять на активность фермента [9]. 

В первом триместре беременности из-за увеличивающейся оксидативной на-
грузки возрастает значимость системы детоксикации ксенобиотиков, одним из 
ключевых ферментов которой, особенно с учетом изменения гормонального фона 
(промежуточные метаболиты эстрогенов обладают значительной мутагенной и 
канцерогенной активностью), является фермент катехол-О-метилтрансфераза. 
Данный белок также необходим для выработки белка 2-метоксиэстрадиола (2-
МЕ), регулирующего процесс новообразования сосудов плаценты. Аллельный 
вариант 1947A гена COMT контролирует синтез менее активного и более термо-
лабильного фермента и ассоциирован с целым рядом онкологических и психи-
ческих заболеваний и синдромов.

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют о том, что функцио-
нальные аллели генов оксидативного ответа могут быть ассоциированы с риском 
развития ПНБ на ранних сроках. Низкопенетрантные полиморфные варианты 
при их накоплении в метаболических путях могут существенно влиять на актив-
ность антиоксидантной системы, внося свой вклад в генетически обусловленное 
идиопатическое НБ. 

В заключение авторы выражают искреннюю благодарность доктору биоло-
гических наук Сальниковой Любовь Ефимовне за неоценимую помощь в написании 
статьи.
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ALU-ИНСЕРЦИОННЫХ ЛОКУСОВ 
В ПОПУЛЯЦИИ МИШАРСКИХ ТАТАР
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Находясь на границе Европы и Азии, Волго-Уральский регион на протяже-
нии исторически длительного времени был местом взаимодействия многих эт-
нических слоев: в формировании народов края известна роль угров Западной 
Сибири, финнов севера Восточной Европы, индо-иранцев Ближнего Востока, 
тюрков Южной Сибири и Алтая, а позднее кочевых татаро-монгольских племен 
и славянских народов Центральной и Западной Европы.[1, 5] Популяция татар 
занимает особое место в Волго-Уральском регионе, т.к. многовековой историче-
ский путь в прошлом народа таит в себе много неясного. Отдельной субпопуля-
цией татар являются мишары, их этногенез малоизучен, и вопрос о происхожде-
нии до сих пор весьма спорный. [5] 

На сегодняшний день молекулярно – генетические исследования разнообра-
зия генома человека в популяциях бурно развиваются. [3, 4] Описывая генетиче-
ский портрет каждой популяции, можно судить об историческом пути отдельно-
го этноса. Так в руках исследователей имеются несколько генетических систем, 
которые помогают описывать структуру популяции. Одной из таких систем 
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является аутосомные Alu-инсерции. [2, 6] Ряд свойств Alu-повторов делают их 
очень удобными генетическими маркерами: низкий уровень инсерций de novo, 
высокая стабильность Alu-повторов, отсутствие механизма удаления из спец-
ифического локуса,  методическая простота генотипирования. [3, 6, 7]

Материалом для популяционно-генетического анализа послужили образцы 
ДНК 96 неродственных индивидов - представителей татарской (мишарской) 
национальности. ДНК выделяли из периферической крови методом феноль-
но-хлороформной экстракции. Генотипирование 10 Alu-инсерционных локусов 
(PV92, B65, TPA25, ACE, APOA1, Ya5NBC27, Ya5NBC51, Ya5NBC148, Ya5NBC480, 
Ya5NBC485) проводили с помощью метода ПЦР-амплификации ДНК. Статисти-
ческая обработка проводилась с использованием программ  Genepop и popSTR.

Alu-инсерции в популяции мишар встречаются с частотой от 0,231 до 0,954. 
Для данной популяции показаны частоты некоторых инсерций, характерные в 
большей степени для Волго-Уральского региона (ВУР). 

 
Рис.1. Положение популяций татар по сравнению с некоторыми другими 

популяциями ВУР в пространстве двух главных компонент по данным 
частот 10 Alu-инсерций (PV92, B65, TPA25, ACE, APOA1, Ya5NBC27, Ya5NBC51, 

Ya5NBC148, Ya5NBC480, Ya5NBC485)

По данным изученных Alu-инсерций на формирование татарского этноса не-
посредственно влияли как европейские, так и азиатские популяции. Такой вы-
вод можно сделать, сравнив частоты некоторых Alu-инсерций татар с частотами 
различных азиатских и европейских популяций. В исследованной популяции 
Alu – локусы оказались полиморфны. Среднее значение ожидаемой гетерози-
готности по 10 Alu-повторам составляет 0,3487.

Для того чтобы выяснить степень родства между изученным нами этносам 
и другими популяциями ВУР, по частотам 10-и Alu-инсерций мы использовали 
метод главных компонент (рис.1.). Видно, что первые две компоненты объясня-
ют 66,3% вариабельности аллельных частот и четко разделяют популяций на два 
кластера: популяция Волго-Уральского региона и европейская популяция. 

Изучаемая популяция татар объединилась в общий кластер с популяциями 
ВУР. Это можно объяснить генетическим сходство данной выборки по некото-
рым локусам (высокая частота TPA25 -0,579, ACE -0,495, АроА1 - 0,947) с популя-
цией ВУР (фино-угры). [4, 5] Непосредственно популяции мишар расположи-
лось рядом с казанскими татарами, финнами, удмуртами и коми. Расположение 
финов рядом с удмуртами, коми и татарами можно объяснить, возможным об-
щим происхождением этих этнических групп. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИИ 
МАРИЙЦЕВ ПО ДАННЫМ Y -ХРОМОСОМЫ
А.М. Хаярова1,  Ф.С. Ахатова1,2

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань
2Башкирский государственный университет, Уфа

Среднее Поволжье – многонациональный район России. Здесь приживают 
представители трех крупных языковых групп: финно – угорской (марийцы, уд-
мурты, мордва), тюркской (татары, чуваши, башкиры), славянской (русские, 
украинцы, белорусы). Многовековой исторический путь каждой этнической 
группы таит в себе много неясного. Например, вопрос о происхождении марий-
ского народа является спорной до сих пор. [2]

В последние десятилетие исследования эволюции и разнообразия генома 
человека в популяциях получили бурное развитие. [4, 6] На сегодняшний день 
общепризнанно, что для комплексного изучения популяций необходимы удоб-
ные молекулярно-генетические маркерные системы. Такими системами явля-
ются аутосомные Alu-инсерции, митохондриальная ДНК, Y-хромосома. [3, 7] 
Y-хромосома является одной из наиболее удобной и достоверной маркерной 
системой для молекулярно-генетического анализа популяций. Причины, по 
которым Y-хромосома успешно используется в исследованиях эволюции чело-
века, определяются ее уникальными отличиями от других хромосом человека. 
Y-хромосома определяет пол, специфична для мужчин и представляет собой 
гаплоидный геном, передающийся от отца к сыновьям. Мутации, возникшие в 
Y-хромосоме, сохраняются и передаются единым блоком от поколения к поко-
лению. [1, 5]

Материалом для популяционно-генетического анализа послужили образцы 
ДНК 100 неродственных индивидов - представителей марийской националь-
ности. Данные по этнической принадлежности выяснялись путем опроса, забор 
крови проводился  на добровольной основе.
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ДНК выделяли из периферической крови методом фенольно-хлороформ-
ной экстракции. Анализ полиморфизма 15 локусов Y-хромосомы (M9, M89, YAP 
(M1), M35, M130, 12f2, M172, M231, M207, Tat(M46), M20, M175, 92R7, SRY1532, 
M269) включал ПЦР-амплификацию с последующим рестрикционным ана-
лизом. Статистическая обработка проводилась с использованием программ  
Genepop и popSTR.

          
Рис.1. Положение популяций в пространстве двух первых главных 

компонент по данным о частотах гаплогрупп 
(R1a, N1с, N(xN1с), O, E1b1, J2, C, F*)Y-хромосомы.

Разнообразие Y-хромосомы в изучаемой популяции представлено 8 гапло-
группами (R1a, N1с, N(xN1с), O, E1b1, J2, C, F*), среди которых с наиболее вы-
сокой частотой встречаются гаплогруппы кластера N, F* и R, и на которые сум-
марно приходится 50,1% генетического разнообразия.

При филогенетическом анализе в одном кластере рядом располагаются ис-
следуемые марийцы, эстонцы и финны, поскольку все три группы обнаруживают 
значительное сходство распределения частот гаплогрупп Y-хромосомы (рис.1.). 
Более того, частота гаплогруппы N1с (специфичная для финно-угорских наро-
дов) в этих популяциях даже превышает показатели других популяций финно-
угров. [2, 3] В этот же кластер вошли татары, чуваши, коми, мордва, удмурты, 
русские и словенцы. Это свидетельствует о возможном взаимодействии этих на-
родов между собой. Во второй же кластер вошли народы Средней Азии.

Таким образом, исследование генетических различий по данным о часто-
тах гаплогрупп и анализу гаплотипов Y-хромосомы между марийцами, этноса-
ми Волго-Уральского региона, популяциями Западной и Восточной Европы и 
Средней Азии, свидетельствует о существовании генетической подразделенно-
сти близкородственных этнических формирований по мужской линии в преде-
лах отдельных регионов и позволяет выявить предковые гаплотипы, участвовав-
шие в этногенезе народов.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ГЕНА HSM3 И БЕЛКА Hsm3 ДРОЖЖЕЙ 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
А.Ю. Черненков, Д.В. Федоров, Т.А. Евстюхина, В.Т. Пешехонов, 
В.Г. Королев
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Гатчина
E-mail: ancher@omrb.pnpi.spb.ru

В нашей лаборатории по признаку повышенной частоты спонтанного мута-
генеза устойчивости к канаванину была выделена линия мутантов hsm (от англ. 
high spontaneous mutagenesis). Ключевыми генами, входящими в эпистатиче-
скую группу HSM являются: HSM2, HSM3, HSM6 и HIM1. Установлено, что ген 
HSM2 аллелен гену HMO1, продукт которого входит в группу высоко мобильных 
белков (HMG) и участвует в процессах транскрипции и поддержании общей 
стабильности генома [7]. Ген HSM6 аллелен гену PSY4, кодирующему субъеди-
ницу ядерного фосфатазного комплекса Pph3. Белок Hsm6 принимает участие 
в ядерном дефосфорилировании гистонов, а также влияет на прохождение про-
цесса чекпойнта [5]. Свойства и функции гена HSM3 и его продукта долгое вре-
мя были неизвестны, и считалось, что он принимает участие только в контроле 
одной из минорных ветвей системы коррекции ошибочно спаренных оснований 
(КОСО) у дрожжей Saccharomyces cerevisiae [6]. Мутанты по гену HIM1 отлича-
ются высоким уровнем мутагенеза, индуцированного УФ лучами, и проявляют 
фенотип, сходный с фенотипом мутантов hsm3 [8].

В 2009 году появились данные об участии белка Hsm3 в сборке протесомного 
комплекса [9], а в 2012 году была установлена доменная структура Hsm3p [10]. 
Проведенный нами анализ различных мутантных аллелей гена HSM3 (hsm3-1 
– делеция 7 нуклеотидов на C-конце; hsm3::URA – частичное разрушение гена 
/ отсутствие 56 аминокислот на C-конце; hsm3Δ – полное удаление рамки гена 
вставкой канамициновой кассеты; hsm3Δ[HSM3] – вставка плазмидной копии 
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гена под индуцибельным галактозным промотором для сверхэкспрессии белка) 
позволил выявить, что мутации в C-концевом домене оказывают влияние только 
на спонтанный и УФ-индуцированный мутагенез [1]. При этом не наблюдалось 
изменения t0S-фенотипа (термо-чувствительность), что говорит об отсутствии 
влияния на сборку протеасомного комплекса. Анализ N-конца Hsm3p показал 
16% гомологию с N-концевым доменом белка Msh6 системы КОСО [1].

Нами показано, что ген HSM3 принимает участие в контроле адаптивного 
мутагенеза и участвует в пути пострепликативной (взаимодействие с генами 
RAD18, REV3, MMS2) [2] и гомологичной рекомбинационной (взаимодействие 
с генами XRS2, RAD52, RAD51, RAD54) [3] репарации, где вносит вклад в стаби-
лизацию основных репарационных интермедиатов – D-петель (взаимодействие 
с генами MPH1, SHU1) [3]. 

В проведенных нами экспериментах по учету спонтанного мутагенеза кана-
ванин-устойчивости было выявлено, что мутации hsm3 в комбинации с мутаци-
ей rad52 в случае многократного пересева или при длительном хранении при 
+4°С подавляют уровень медленного спонтанного репаративного мутагенеза при 
неизменном уровне быстрого репликативного мутагенеза. Это объясняется тем, 
что шаперонная функция белка Hsm3 в этих мутантах нарушена, что позволя-
ет накапливаться белкам-супрессорам, подавляющим адаптивный мутагенез на 
фоне длинных двунитевых брешей в структуре ДНК, характерных для мутации 
rad52 [статья готовится к печати].

Также нами установлено, что белок Hsm3 взаимодействует с белками ядер-
ного гистон-ацетилтрансферазного комплекса HAT-B/Nub4 (Hat1, Hat2 и Hif1), 
ацетилирующего ядерные гистоны H3 и H4 [статья готовится к печати]. Более 
того, Hsm3p может оказывать опосредованное влияние на пул дезоксинуклеоти-
дов в клетке: Известно, что белки хроматина влияют на транскрипцию и могут 
оказывать влияние на эффективность прохождения репарационных процессов. 
В ядре субъединица гистонацетилтрансферазы HAT-B – Hat1 – ,меняя шаблон 
ацетилирования гистонов H3 и H4, влияет на работу рибонуклеотид-редукта-
зы (RNR) [12], ответственной за синтез дезоксинуклеотидов, необходимых для 
синтеза и процессирования D-петли в процессах репарации [11, 12]. Гидрокси-
мочевина (ГМ) – препарат, блокирующий работу RNR и снижающий концен-
трацию дезоксинуклеотидов в клетке. Обработка исследуемых штаммов ГМ, а 
также создание дополнительных стрессовых условий в виде облучения УФ по-
сле обработки штаммов ГМ, позволило выявить, что мутации hsm3 оказывают 
влияние на работу RNR и пул дезоксинуклеотидов (опосредовано, через взаи-
модействие Hsm3p-Hat1p), что в свою очередь приводит к изменениям в эффек-
тивности прохождения механизмов репарации, выражающейся в мутагенезе.

В дальнейшем, нами предполагается исследовать возможное участие Hsm3p 
в процессе чекпойнта у дрожжей Saccharomyces cerevisiae, проанализировав вза-
имодействие мутаций hsm3 с мутациями по ключевым генам, контролирующим 
чекпойнт (HSM6, RAD53, RAD9, MEC1). Дополнительно планируется изучить 
связь белка Hsm3 с одним из основных факторов контроля сборки нуклеосом – 
белком Asf1, а также – с белком Sin3, представляющим собой функционального 
антагониста Hat1p (субъединицы комплекса HAT-B/NuB4), но имеющего с Sin3 
общие мишени ацетилирования / деацетилирования гистонов.

Работа поддержана грантами РФФИ: 10-03-01203-а (2010-2012), 12-04-
01467-а (2012-2014), 12-04-31386-мол_а (2012-2013).



275

ЛИТЕРАТУРА:
1. Черненков А.Ю., Иванова С.В., Ковальцова С.В. и др. Генетический анализ до-

менной структуры белка Hsm3 дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Генетика, 
2010. – Т.46, №6. – С.742-749.

2. Черненков А.Ю., Грачева Л.М., Евстюхина Т.А. и др. Взаимодействие гена 
HSM3 с генами эпистатической группы RAD6 у дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae, Генетика, 2012. – Т.48, №2. – С.160-167.

3. Черненков А.Ю., Федоров Д.В., Грачева Л.М. и др. Взаимодействие гена HSM3 
с генами, инициирующими гомологичную рекомбинационную репарацию у 
дрожжей  Saccharomyces cerevisiae, Генетика, 2012. – Т.48, №3. – С.333-339.

4. Федоров Д.В., Ковальцова С.В., Пешехонов В.Т. и др. Гены IXR1 и HMO1 
совместно контролируют уровень спонтанного мутагенеза у дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae, Генетика, 2010. – Т.46, №6. – С.750-757.

5. Федоров Д.В., Черненков А.Ю., Ковальцова С.В. и др. Ген HSM6 идентичен 
гену PSY4 дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Генетика, 2012. – в печати.

6. Fedorova I.V., Gracheva L.M., Kovaltzova S.V. et al. The yeast HSM3 gene acts in 
one of the mismatch repair pathways. Genetics, 1998. – V.148, Iss.3. – P. 963-973.

7. Gadal O., Labarre S., Boschiero C. et al. Hmo1, an HMG-box protein, belongs 
to the yeast ribosomal DNA transcription system. EMBO Journal,2002. – V.21, 
Iss.20. – P.5498-5507.

8. Kelberg E.P., Kovaltsova S.V., Alekseev S.Y. et al. HIM1 a new Saccharomyces 
cerevisiae gene playing a role in control of spontaneous and induced mutagenesis. 
Mutat. Res., 2005. – V.578. – P. 64-78.

9. Le Tallec B., Barrault M.B., Guerois R. et al. Hsm3/S5b participates in the assembly 
pathway of the 19S regulatory particle of the proteasome. Mol. Cell., 2009. – V.33, 
Iss.3. – P. 389-399.

10. Takaji K., Katayama Y., Shang Z.Q. et.al. Structural basis for specific recognition 
of Rpt1, an ATPase subunit of the 26S proteasome, by aproteasome-dedicated 
chaperone Hsm3. JBC Press, 2012. – Preprint.

11. Tsaponina O., Barsoum E., Astrom S.U. et al. Ixr1 is required for the expression of 
the ribonucleotide reductase Rnr1 and maintenance of dNTP pools. Plos Gen., 
2011. – V.7, Iss.5. – e1002061.

12. Wilson P.M., Labonte M.J., Russell J. et al. A novel fluorescence-based assay for the 
rapid detection and quantification of cellular deoxyribonucleoside triphosphates. 
Nucl. Ac. Res., 2011. – V.39, No.17. – e112, doi: 10.1093/nar/gkr350.



276

SAYP – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР ТРАНСКРИПЦИИ 
ВЫСШИХ ЭУКАРИОТ
А.В. Шапошников, Ю.В. Шидловский
Институт биологии гена РАН, Москва. E-mail: shaldr23@mail.ru

В работе проводились исследования новых функций белка SAYP в модельном 
организме Drosophila melanogaster. SAYP - транскрипционный коактиватор РНК-
полимеразы II, имеющий гомологи среди всех многоклеточных организмов. Он 
служит основой для сборки большого суперкомплекса, объединяющего коактива-
торы Brahma и TFIID. Brahma – фактор ремоделинга хроматина, осуществляющий 
освобождение промоторной области от нуклеосомы, для того, чтобы с ней могли 
связаться общие факторы транскрипции. TFIID - транскрипционный фактор, ко-
торый распознает промотор и привлекает общие факторы транскрипции для об-
разования инициаторного комплекса [4]. SAYP участвует в работе экдизонового 
каскада [5] и JAK/STAT пути [1]. Помимо этого, ранее имелись данные об участии 
SAYP в работе иммунной системы дрозофилы.

В иммунном ответе дрозофилы на бактерии участвует сигнальный IMD-путь, 
при активации которого происходит синтез антимикробных пептидов, требуемых 
для обезвреживания микроорганизмов [3]. Нами было показано участие SAYP и 
компонентов TFIID и Brahma комплексов в активации генов антимикробных пеп-
тидов IMD-пути. Также мы продемонстрировали, что нокдаун SAYP приводит к 
снижению экспрессии генов антимикробных пептидов.

Помимо ассоциации с TFIID и Brahma, SAYP связан с аппаратом 3’-процес-
синга транскриптов. Одним из факторов 3’-процессинга является белковый ком-
плекс CPSF, который, как предполагается, сначала привлекается в промоторную 
область, а в процессе транскрипции переносится РНК-полимеразой II на 3’-конец 
[2]. Мы показали, что субъединицы CPSF взаимодействуют с белком SAYP и од-
ной из субъединиц комплекса TFIID, а также что CPSF привлекается на гены анти-
микробных пептидов при активации IMD-пути. Итак, SAYP – многофункциональ-
ный транскрипционный фактор, важный для активации нескольких сигнальных 
путей и связанный с различными молекулярными процессами в ядре.
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СИНДРОМ ЛОМКОЙ X- ХРОМОСОМЫ
А.С.Швигинева, Е.А.Харитонова
Тверская государственная медицинская академия, Тверь
E-mail: anka.shviginewa@yandex.ru

Синдром ломкой X-хромосомы (синдром Мартина- Белла) - наследствен-
ное заболевание, связанное с экспансией единичных тринуклеотидов ЦГГ в 
Х-хромосоме, что приводит к недостаточной экспрессии белка FMR1. Этот белок 
необходим для нормального развития нервной системы. 

При синдроме Мартина-Белл поражаются дендриты - отростки нервных 
клеток, участвующие в формировании синапсов (соединений между нервными 
клетками). У больных наблюдается увеличение числа дендритов, их удлинение и 
истончение, что приводит к нарушению передачи электрического сигнала между 
нейронами головного мозга. Считается, что эти изменения являются основной 
причиной поведенческих нарушений. Частота заболевания составляет 1:4000 
новорожденных мужского пола. Среди мальчиков с выраженной степенью ум-
ственной отсталости она составляет около 6-10 % . Среди новорожденных девочек 
синдром встречается реже - с частотой 1:6000. Это наследственное заболевание 
занимает второе место по распространенности после синдрома Дауна.

Синдром ломкой Х-хромосомы развивается в результате мутации гена FMR1 
в Х-хромосоме. Экспансия повторяющихся ЦГГ кодонов приводит к метили-
рованию части ДНК и, как следствие, фактическому прекращению экспрессии 
белка. Мутация этого гена приводит к подавлению транскрипции белка FMRP. 
Считается, что у здоровых индивидов FMRP играет важную роль в обучении и 
запоминании, а также принимает участие в развитии аксонов, формировании 
синапсов, появлении и развитии нервных связей. Существует четыре основных 
состояния хромосомного участка, подверженного нарушениям при синдроме лом-
кой Х-хромосомы. Они относятся к удлинению повторяющихся последовательно-
стей ЦГГ. Нормальное количество повторов (отсутствие синдрома) от 29 до 31.Со-
стояние премутации - от 55 до 200 повторов (синдром не развивается). В случае 
полной мутации, то есть при возникновении более 200 повторов (обычно от 230 
до 4000) - проявляться синдром. Так же есть  промежуточное состояние (аллели 
серой зоны) - наличие от 40 до 60 повторов. Синдром ломкой Х-хромосомы сце-
пленное с полом доминантное заболевание с редуцированной пенетрантностью. 
Для этого заболевания характерен так же парадокс Шермана.

Парадокс имени Стефани Шерман. Ученый отметил, что последствия этого 
заболевания ухудшаться с каждым поколением. Это связано с тем, что ген, от-
ветственный за синдром ломкой Х-хромосомы мутирует через два этапа. Первая 
мутация называется премутацией, не вызывает никаких клинических симптомов. 
Вторая мутация необходима для преобразования премутации в полную мутацию, 
с проявлением клинических симптомов. Кроме того, премутацию должны пройти 
женщины для того, чтобы превратить ее в полную мутацию.

Как правило, у детей с синдромом Мартина-Белл большая голова с высоким 
и широким лбом, большие оттопыренные уши, удлиненное лицо с увеличенным 
подбородком и несколько уплощенной средней частью. Нос часто бывает своео-
бразной формы с клювовидным, но округлым кончиком и широким основанием. 
Кисти и стопы большие, дистальные фаланги пальцев широкие Нередко наблюда-
ются светлые радужки. Кожа гиперпластичная, легко растяжима, суставы с повы-
шенной разгибаемостью. У детей более старшего возраста отмечена склонность к 
избыточной массе тела. 
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Психическое состояние больных можно охарактеризовать выраженным ин-
теллектуальным недоразвитием (IQ у детей около 35-50, по мере взросления па-
дает до 20-40). Психическому недоразвитию часто сопутствуют синдром двига-
тельной расторможенности и не резко выраженная возбудимость. Помимо этого, 
в поведении больных можно отметить некоторую  боязливость, робость, тормо-
зимость. По мере взросления ребенка его поведение походит на аутистическое. 
Ребенок отказывается от социальных контактов со сверстниками и родными, 
проявляется шизофреноподобное поведение, часто наблюдаются синдром дефи-
цита внимания, неврологические патологии, примерно у 20% больных эпилепти-
ческие припадки. Реже встречается агрессивность.

Синдром хрупкой Х-хромосомы диагностируется путём определения ко-
личества ЦГГ повторов и их статуса метилирования с помощью эндонуклеаз-
ной рестрикции и саузерн блоттинга. Клетки больного, выращивают на специ-
альной среде с дефицитом фолиевой кислоты. В случае обнаружения поломок 
X-хромосомы (ломкой X-хромосомы, сайт Xq27.3) диагноз синдрома не вызы-
вает сомнений. Диагноз может быть поставлен на основании описанных сома-
тических, электрофизиологических и психопатологических особенностей. Для 
окончательной диагностики в большинстве случаев требуется цитогенетическое 
исследование. При цитогенетическом исследовании на микроснимках видна 
вторичная перетяжка на длинном плече Х-хромосомы. На основе предположе-
ния о роли дефицита фолиевой кислоты в организме делаются попытки лечения 
больных введением больших доз фолатов. Также пробуют лечить таких больных 
психостимуляторами. Эффект от лечения у детей выражен больше, чем у взрос-
лых: пропадает агрессия, повышается внимание, улучшается моторика и речь.

Семьи, в которых были случаи ломкой Х-хромосомы направляются на гене-
тическое консультирование. Для выявления гена задержки умственного разви-
тия у партнеров из группы риска исследуют образец крови. Кроме того, важно 
делать  антенатальную диагностику.

Специфического лечения, эффективных методов профилактики заболева-
ния ныне не существует, носительство анормального гена фенотипически себя 
никак не обнаруживает.

БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ГЕНОМАХ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ГЕНОВ ЭФФЛЮКС-СИСТЕМЫ
Ширшикова Т. В., Валеева Л. Р., Гилязева А. Г., Богомольная Л. М., 
Шарипова М. Р., Марданова А. М., Романова Ю. Д.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
E-mail: tatyana-shirshikova@yandex.ru

Мембраны клеток всех живых организмов обладают одним из наиболее важ-
ных свойств, позволяющих регулировать и поддерживать жизнедеятельность в 
целом, - они способны избирательно пропускать те или иные молекулы. Мем-
бранные белки, участвующие в подобных процессах, не только транспортируют 
молекулы внутрь клетки, но и выводят вещества в окружающую среду. Способ-
ность выводить из клетки молекулы, негативно воздействующие на жизнедея-
тельность микроорганизма может обусловливать антибиотикорезистентность 
патогенных бактерий.
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Развитие антибиотикоустойчивости у бактерий является одной из самых ак-
туальных проблем в современном мире. Результатом этого феномена является 
ежегодно увеличивающееся количество смертельных случаев, связанных с анти-
биотикоустойчивыми бактериальными инфекциями. Так, только в странах За-
падной Европы по данным за 2007 год было зарегистрировано 400 тысяч случаев 
бактериальных инфекций, вызванных антибиотикоустойчивыми штаммами, из 
которых 25 тысяч закончились смертью. На лечение этих больных, а также на 
их пребывание в больничном стационаре было потрачено около 1,5 миллиардов 
евро. В связи с недостатком новых антибиотиков и требующих огромных фи-
нансовых затрат процедур введения их в медицинскую практику, очевидно, что 
назрела острая необходимость в понимании молекулярных механизмов возник-
новения бактериальной антибиотикоустойчивости.

Многие заболевания человека и животных вызываются бактериями семей-
ства Enterobacteriaceae, среди которых наиболее изученными являются такие 
известные патогены как Escherichia coli H157:O7, Salmonella enterica, Shigella 
dysenteriae и другие. В отличие от этих болезнетворных микробов, бактерия 
Serratia marcescence, которая также входит в состав семейства Enterobacteriaceae, 
обычно обитает вне организма человека, в частности в почве. В связи с этим, 
долгое время считалось, что Serratia marcescence не является патогеном, и лишь 
в последние годы были получены тревожные данные о том, что S. marcescence 
является одним из опасных возбудителей внутрибольничных инфекций. В част-
ности, было установлено, что у многих пациентов больничных стационаров S. 
marcescens может вызывать заболевания центральной нервной системы (менин-
гит), инфекции мочеполовой системы, болезни дыхательных путей, эндокардит 
и сепсис.

Одной из основных причин повышенной антибиотикоустойчивости S. 
marcescence является присутствие в их клеточных мембранах широкого спек-
тра клеточных насосов (эффлюкс-систем) - белковых комплексов, отвечающих 
за активное удаление антибиотиков из бактериальных клеток. К настоящему 
времени ученым удалось найти в геноме S. marcescence по меньшей мере 6 эф-
флюкс-систем, относящихся к трем разным типам по механизму экспорта анти-
биотика: RND (Resistance Nodulation cell Division), MFS (The Major Facilitator 
Superfamily) и АВС (ATP-Binding Cassette). Благодаря такому разнообразию 
эффлюкс-систем, дополняющих друг друга, S. marcescence способна выводить 
из клетки и избавляться от практически всех применяемых в настоящее время 
антибиотиков.

Однако показано, что подобными эффлюкс-системами обладают не толь-
ко патогенные бактерии, но и многие непатогенные прокариоты, а также эука-
риоты. Гены, кодирующие эффлюкс-системы, обнаружены в хромосомах всех 
живых организмов. Организмы, имеющие большое количество эффлюкс-си-
стем, найдены в почве и в ассоциациях с растениями. Кроме того, представи-
тели близкородственных видов имеют сходные эффлюкс-системы. Экспрессия 
генов таких систем четко регулируется. Хромосомные гены подобных насосов 
являются эволюционно древними элементами, очень важными для физиологии 
и экологии прокариот и эукариот. Интересен также и тот факт, что количество 
эффлюкс-систем пропорционально геному. В свою очередь, размер генома бак-
терии зависит от ее экологической ниши, условий обитания и роли в сообществе. 
Эффлюкс-системы обусловливают адаптацию к различным местам обитания 
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за счет ответа на определенные сигналы. Они выводят не только антибиотики, 
но и тяжелые металлы, сольвенты и детергенты. Таким образом, можно пред-
положить, что функция эффлюкс-систем состоит не только в антибиотикорези-
стентности патогенов, но и играет важную роль в жизнедеятельности бактерий в 
природных эконишах. Таким образом, изучение эффлюкс-систем представляет 
большой интерес не только для разработки новых лекарственных препаратов, но 
и в фундаментальных исследованиях.

Нами была определена определена гомология генов Serratia marcescence с 
описанными ранее генами E.coli K-12 и Salmonella typhimurium LT2, принадле-
жащих к следующим типам эфлюкс-систем: АВС (ATP-Binding Cassette), MFS 
(The Major Facilitator Superfamily), RND (Resistance Nodulation cell Division) и 
MATE (Multidrug And Toxic compound Extrusion).   

Поиск гомологичных последовательностей проводился с помощью баз дан-
ных XBASE (http://www.xbase.ac.uk/) и Sanger Pombe Genome Project (http://
www.sanger.ac.uk/). Для выявления гомологии применялась программа BLAST. 
С помощью программы Clone Manager 7 были обнаружены рамки считывания, 
старт- и стоп-кодоны и, соответственно, положение гена в геноме исследуемого 
организма. 

Степень гомологии генов S. marcescens  и E.coli K-12 для классов эффлюкс-
систем составила: АВС 69-72%, MF 55-77%, RND 68-77%, MATE 72%. 

Анализ гомологии генов S. marcescens  и Salmonella typhimurium LT2 дал следу-
ющие результаты: АВС 69-70%, MF 70-77%, RND 69-90%. 

Понимание механизма действия бактериальных эффлюкс-систем даст тол-
чок поиску нового класса лекарственных препаратов, способных ингибировать 
эффлюкс-системы бактерий и при этом не токсичных для человека и животных. 
Применение таких лекарственных препаратов в недалеком будущем должно 
стать дополнением к существующей в настоящее время антибиотикотерапии, 
а возможно и привести к постепенному замещению антибиотиков при лечении 
больных.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА В ПЯТОМ ЭКЗОНЕ ГЕНА DR3/LARD 
С РАЗВИТИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАЗНОГО ГЕНЕЗА
Шубинцева И.Е1, Уткин О.В1,2, Свинцова Т.А3.
1ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
2ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, Нижний Новгород
3НижГМА, Нижний Новгород
E-mail: rus-ira@list.ru

Однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) являются многочисленными, 
стабильными и рассредоточенными внутри генома вариациями. В геноме чело-
века содержится от 3 до 10 миллионов распространённых ОНП, и их распреде-
ление неравномерно. ОНП значительно реже встречаются в кодирующих, чем 
некодирующих геномных регионах. Тем не менее, влияние на белковый продукт, 
на изменение его структурных и функциональных свойств оказывают именно 
полиморфизмы в кодирующих участках генов [5].
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Таким образом, появление однонуклеотидных замен в структуре генома спо-
собно привести к нарушениям в процессах роста, деления, а также смерти кле-
ток. Дисбаланс в системах пролиферации и программированной гибели клеток, 
в свою очередь, часто становится причиной образования опухоли, а также перси-
стенции вирусной инфекции [1].

На сегодняшний день во многих индустриально развитых странах одно из 
ведущих мест среди всех злокачественных заболеваний занимает рак толстого 
кишечника [4]. Герпесвирусные инфекции также имеют широкое распростране-
ние и являются частыми и опасными человеческими патогенами. Герпесвирусы 
способны персистировать в организме хозяина на протяжении всей жизни, акти-
вируясь при снижении защитных потенций организма.

Апоптоз является одним из основных механизмов борьбы организма с ро-
стом и развитием раковых клеток, а также с реплицирующимися в клетках гер-
песвирусами. Одним из возможных путей инициации апоптоза является внеш-
ний, реализующийся при участии рецепторов смерти. Важную роль в запуске 
апоптотического процесса и его регуляции играет рецептор смерти DR3, член 
суперсемейства ФНО (Фактор Некроза Опухоли) [3].

Установлено, что появление ОНП 564 A/G в кодирующем участке гена DR3 
сопровождается заменой аспартата на глицин в 159 позиции четвёртого цистеи-
нобогащённого домена белкового продукта. В результате белок DR3 становит-
ся более гибким и подверженным протеолитическому расщеплению, в связи с 
разрушением структурных дисульфидных связей. Это ведёт к нарушению сайта 
взаимодействия рецептора с лигандом, что ограничивает активацию рецептора 
DR3, а также является причиной нарушения передачи апоптотического сигнала 
клетке [2].

На сегодняшний день в литературе отсутствуют данные о взаимосвязи ОНП 
564 A/G с развитием рака толстого кишечника (РТК) и герпесвирусной инфек-
ции. В связи с этим целью работы явился анализ встречаемости ОНП 564 A/G 
гена DR3 среди больных РТК и лиц, инфицированных герпесвирусами, в сопо-
ставлении со здоровыми донорами.

Контролем по распределению генотипов послужили образцы перифериче-
ской крови 99 здоровых доноров. Среди них была установлена статистически 
значимая ассоциация встречаемости генотипов АА и GG с полом (р<0,001 в обо-
их случаях). Среди мужчин превалировал генотип GG, а среди женщин чаще 
встречался гомозиготный генотип АА. Также показано, что аллельные варианты 
A и G встречались приблизительно с одинаковой частотой.

В ходе работы было проведено генотипирование 50 образцов перифериче-
ской крови пациентов с умереннодифференцированной и низкодифференциро-
ванной аденокарциномой. Но статистически значимой ассоциации генотипов 
АА, GG, AG у больных РТК с развитием данных гистологических форм опухоли 
не обнаружено.

При проведении межгруппового анализа было показано, что у больных РТК 
частота выявления генотипа АА статистически значимо в 1,5 раза выше, чем у 
здоровых доноров (р<0,001). В отношении других генотипов такая закономер-
ность не была обнаружена. На данном этапе можно предположить, что прева-
лирование аллеля  А среди лиц с РТК при сравнении со здоровыми донорами 
может быть не связано с предрасположенностью к развитию заболевания или 
ассоциированно с усилением процессов апоптоза, что оказывает защитный 
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эффект при участии рецептора DR3. В основе подобного механизма может ле-
жать сохранение нативной структуры рецептора и его апоптотической активно-
сти, нарушающейся в результате замены аденина на гуанин в составе ОНП 564 
A/G гена DR3.

После проведения генотипирования 153 образцов крови лиц, инфицирован-
ных герпесвирусами, и анализа встречаемости среди них генотипов AA, AG, GG 
было показано, что при инфицировании цитомегаловирусом (ЦМВ) частота вы-
явления генотипа АА статистически значимо в 1,2 раз была выше, чем у лиц, 
инфицированных вирусом Эпштейна - Барр (ВЭБ) (р=0,002). Данный вариант 
генотипа также выявлялся в 1,6 раза чаще среди лиц, инфицированных ВЭБ по 
сравнению с индивидами, инфицированными вирусом ветряной оспы (ВВО) 
(р<0,001). Встречаемость того же генотипа при инфицировании ЦМВ была в 1,8 
раза выше, чем при ВВО (р<0,001). Различий, связанных с генотипами AA и GG 
не было обнаружено.

В ходе межгруппового анализа установлено, что у пациентов, инфицирован-
ных герпесвирусами, частота выявления генотипа АА статистически значимо в 
1,5 раза снижалась по сравнению со здоровыми донорами (р<0,001). У здоро-
вых доноров генотип GG встречался в 1,7 раз чаще, чем у инфицированных лиц 
(р<0,001). В отношении генотипа AG подобная закономерность не была обнару-
жена.

Так как равная частота выявления обоих аллельных вариантов среди здоро-
вых доноров не приводит к развитию инфекционного процесса можно предпо-
ложить, что у инфицированных лиц повышение встречаемости аллеля А наряду 
со снижением встречаемости аллеля G в составе ОНП 564 A/G DR3 могут быть 
не связаны с предрасположенностью к развитию герпесвирусной инфекции.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг и РФФИ (проект №11-
04-97088р_поволжье_а).
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА AGO1 
НА УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ
Н.Е. Щеглова
Тверская государственная медицинская академия, Тверь
E-mail: natali.sh45@mail.ru

Микрорибонуклеиновые кислоты (микроРНК) – недавно открытый класс 
некодирующих рибонуклеиновых кислот (РНК), обычно имеющих длину 18-
24 нуклеотида. Это одноцепочечные молекулы, подавляющие экспрессию бе-
лок-кодирующих генов на посттранскрипционной стадии. Действие микроРНК 
опосредовано их неполной гибридизацией с 3’–нетранслируемой областью це-
левой мРНК, имеющей комплементарные сайты (1). Они вовлечены в широкий 
спектр основных биологических процессов, включая клеточное развитие, диф-
ференцировку, пролиферацию и апоптоз, а также играют важную роль в процес-
сах онкогенеза (2).

Исследования показали, что микроРНК регулируют экспрессию более чем 
30% генов, кодирующих структуру белков человеческого организма (3).

МикроРНК встречаются в различных биологических жидкостях организма, 
таких как плазма, слюна, сыворотка крови, моча, амниотическая жидкость.

Нарушение экспрессии специфических микроРНК связано с широким диа-
пазоном болезней человека, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз,  
канцерогенез (3).

Биогенез микроРНК – сложный многоступенчатый процесс  с вовлечением 
различных ферментов. Они включают РНК-полимеразу II комплекс, Drosha/
Pasha, Экспортин-5/Ran-GTP, Dicer и белковый комплекс Argonaut /RISC ком-
плекс. Полиморфизмы в генах микроРНК или в генах, вовлеченных в биогенез 
микроРНК (DROSHA, DGCR8, RAN, XPO5, DICER, AGO1, AGO2, HIWI, GEMIN3, 
GEMIN4, TRBP) могут влиять на микроРНК-зависимую клеточную регуляцию. 
Можно предположить, что полиморфизмы этих генов играют значимую роль в 
патогенезе атеросклероза как главной причины сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

В связи с этим целью данной работы явилось исследование влияния поли-
морфизма гена AGO1 на уровень холестерина крови.

Были обследованы пациенты, находившиеся на стационарном лечении в 
кардиологическом отделении Областной клинической больницы г. Твери. Для 
выделения тотальной геномной ДНК использовали сорбентный метод. Одно-
нуклеотидный полиморфизм  rs636832A>G гена AGO1 типировали с помощью 
ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального време-
ни с использованием набора праймеров и аллель-специфических гибридизаци-
онных зондов («Applied Biosystems», США). В качестве детектирующего ампли-
фикатора использовали систему регистрации ПЦР «ABI Prism 7500» («Applied 
Biosystems», США).

Частота гетерозиготного носительства минорного аллеля G гена AGO1 в об-
следованной выборке составила 17,2%. Установлено, что у гетерозигот уровень 
общего холестерина на 15,2 % выше, чем у гомозигот по мажорному аллелю А 
гена AGO1.
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Таким образом, однонуклеотидный полиморфизм rs636832A>G гена AGO1 
может рассматриваться как фактор, участвующий в патогенезе атерогенных на-
рушений липидного обмена. 
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Секция 5
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ»

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Т.С. Алексеева
МБОУ «Бушевецкая общеобразовательная начальная 
школа – детский сад», Бологое
E-mail: alekseeva-71@list.ru

Основа проявления экологической культуры — деятельность человека, 
стремящегося осознать свое влияние на природу, разумность использования 
ее богатств и способов улучшения окружающей природной среды. Показатель 
эффективности формирования экологической ответственности — не только 
осознанность, глубина и прочность знаний, но и реальное следование экологиче-
ским нормам во всех видах деятельности.

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей до-
школьного и младшего школьного возраста «Бушевецкая общеобразовательная 
начальная школа – детский сад» первой ступени образования проводится мони-
торинг формирования экологической культуры у младших школьников.

По результатам мониторинга  определяются группы учащихся по отноше-
нию к себе, к другим людям, природе.

В первую группу входят дети, которые активно выражают свое желание 
побыть на лоне природы. Они активно участвуют в природоохранной работе. 
Практические задания выполняют без принуждения. Постоянно испытывают 
любовь к природе, чувство жалости и сострадания к животным и растениям, не-
терпимость к проявлениям жестокого отношения к ним. Восприимчивы к кра-
соте окружающего мира. Нравственные, эстетические суждения достаточно раз-
вернуты, образны. Свои эмоции и чувства учащиеся этой группы выражают в 
общении, играх, рисунках.
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Дети второй группы имеют соответствующие экологические знания, но ис-
пользуют их на практике не систематически, чаще всего после нацеливания на 
их актуализацию, порою — просто по рекомендациям, конкретным поручениям. 
Они проявляют неустойчивый поверхностный интерес эмоционально-эпизо-
дического характера к познанию природы. Дети бережно относятся к объектам 
фауны и флоры, но в отсутствии внешнего контроля со стороны взрослых по-
рой проявляют равнодушие. Красота природы вызывает определенный отклик 
в виде эмоциональных реакций, но не постоянно. Эстетические суждения часто 
поверхностны, носят нейтрально-оценочный характер.

К третьей группе относятся дети, которые характеризуются неустойчивыми 
экологическими представлениями, поверхностными знаниями. Не проявляют 
интереса к познанию природы, безразлично относятся к выполнению заданий 
природоохранного характера. У учащихся выражено созерцательно-пассивное 
отношение к природе, деятельности в ней. Слабо развиты эстетические чувства, 
восприимчивость к красоте окружающего мира, умение выразить наиболее яр-
кие впечатления от встречи с природой. Знание нравственных норм и принци-
пов ими слабо осмысливается, носит формальный характер.

Однако не всегда мнения учителя и родителей бывает достаточно, чтобы со-
ставить представление об экологической культуре школьника. Для того, чтобы 
проверить эти данные, уточнить их, ведется дополнительное исследование, вно-
сятся коррективы в индивидуальные профили экологической культуры млад-
ших школьников, если в этом возникает необходимость.

                 
Непрерывное формирование экологической культуры учащихся осущест-

вляется в процессе обучения, воспитания и развития личности.
С формированием у школьников прочных навыков учебной деятельности, 

овладением устойчивой речевой и математической грамотностью, развитием 
познавательных способностей учащихся параллельно накапливаются знания об 
экосистемной организации природы Земли в границах обитания человека, си-
стемы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и улуч-
шению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения.

Возможность больше общаться с природой дает экологическая практика. 
Младшие школьники не только получают и усваивают природоведческие зна-
ния, но и приобретают постепенно усложняющиеся от класса к классу самостоя-
тельные умения познавать окружающий мир во взаимосвязях.
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Создан экологический островок в начальных классах.
Младшие школьники — активно участвуют в  различных экологических ме-

роприятях:
— утренник «Спасем мир и природу»;
— праздник «Экологическое путешествие»;
— игра «Великий круговорот»;
— соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья»;
— эколого-социальные акции: «Посади дерево», «Чистый двор», «Наша шко-

ла».
Детским праздником отмечен Международный день птиц. В День Земли со-

вместно с  библиотекой и краеведческим музеем им.Дубровицкого изучаются 
народные промыслы.

Поисковая краеведческая работа по изучению малой родины под руковод-
ством учителя начальных классов Фёдоровой Ларисы Зиновьевны, творческое 
взаимодействие с социумом, практическая деятельность по озеленению терри-
тории школы и детского сада способствуют развитию интеллектуальной, эмо-
циональной, волевой сферы, стремлению к распространению экологических 
знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ 
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ
Н.В.Батулина, Н.В.Ильяшенко
Тверская государственная медицинская академия, Тверь
E-mail: biologiatgma@mail.ru

Применение нестандартных форм обучения – ролевые игры, занятия с ак-
тивным использованием информационно-компьютерных технологий - поль-
зуются популярностью, как в России, так и за рубежом как в школьном курсе 
так и в высших учебных заведениях. Подобные приёмы не только активизиру-
ют творческие способности студентов, но и способствуют развитию внимания, 
быстрому запоминанию материала, формированию навыков общения в малых и 
больших группах. 

Для повышения качества подготовки студентов-медиков 1 курса на практи-
ческих занятиях по биологии в Тверской Государственной медицинской акаде-
мии, используются такие методы обучения, которые способствуют активному 
усвоению информации, выработке умений и навыков творческой и профессио-
нальной деятельности.

Нами была разработана система проверки и контроля остаточных или про-
межуточных знаний, таких как «метод моделирования» на практических заняти-
ях по биологии.  В зависимости от темы занятия, например, по медицинской па-
разитологии, мы предлагаем студентам побывать в роли эксперта-паразитолога. 

Для реализации данного метода заранее подготавливаются учебные карточки 
с названием паразита на латинском или русском языке. Студент выбирает одну 
из карточек, читает про себя название паразита и готовится отвечать на вопро-
сы. 6 -7 студентов из группы задают ему вопрос по данной тематике. При этом 
студент должен отвечать на вопрос только «да» или «нет». Студенты должны 
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задавать вопрос в корректной форме. Нельзя  задавать вопросы такого плана: 
«Это аскарида?» Группа не должна делать предположений о том, о каком пара-
зите идет речь, пока не прозвучат все 7 вопросов, даже если кто-то из группы уже 
догадался. Во время выполнения этого задания также формируется и ещё один 
необходимый навык – умение правильно и корректно задавать вопросы. 

Помимо этого задания, можно также предложить студентам, как будущим 
медикам, разыграть определённую сцену. При этом используется педагогиче-
ская технология ролевой игры. Например, предлагается разыграть приём у вра-
ча. Один из студентов играет роль врача, а второй пациента. Второму студенту 
также предлагается выбрать карточку с определённым заболеванием или пара-
зитом. Врач при этом должен собрать информацию, рассказать пациенту о его 
предполагаемом диагнозе, провести диагностику и назначить лечение, возмож-
но, успокоить пациента. Пациент же должен также хорошо ориентироваться в 
симптоматике и этиологии заболевания, то есть адекватно заболеванию модели-
ровать свои жалобы «врачу». 

Одной из форм итогового контроля знаний является обучающая игра «Мор-
ской бой», которая проводится с применением информационно-компьютерных 
технологий. Для этой игры используется программа Microsoft Power Point®, в ко-
торой создается презентация с гиперссылками. При этом игровое поле выглядит 
как квадрат 8х8 клеток. Как и в привычной игре «Морской бой» на одной из сто-
рон квадрата пишутся цифры, а на другой буквы. В 64 игровых клетках пишутся 
вопросы. При этом мы предусматриваем несколько переходов хода, а остальные 
вопросы делим по бальной шкале. Например, если предусматривается в игре 9 
переходов хода, то оставшиеся 55 вопросов делятся следующим образом: 10 во-
просов сложных – за них студенты максимально могут заработать 3 балла, 18 во-
просов лёгкие, максимальное количество очков за которые - 1 балл и оставшиеся 
27 вопросов будут оцениваться в 2 балла – это вопросы средней тяжести. Вопро-
сы и переходы хода размещаются в игровом поле в произвольном порядке. Цель 
игры – набрать максимальное количество баллов. На одном из слайдов перед 
таблицей записываются правила игры. Группа делится на три команды, каждая 
из которых выбирает своего капитана. Именно он должен «стрелять» и выбирать 
игрока, который будет отвечать на вопрос. Капитан также должен следить за тем, 
чтобы каждый игрок хотя бы раз ответил на вопрос, а также отмечать на своём 
игровом листе, какие ходы уже были сделаны ими и соперниками. Когда капитан 
команды «стреляет», ведущий переходит по гиперссылке и зачитывает вопрос. 
Правильнее будет дать разное время на размышление перед ответом. При ответе 
на сложные трехбалльные вопросы можно дать игрокам минуту на размышле-
ние. На вопросы средней сложности 30-40 секунд, на лёгкие вопросы по 20-25 
секунд. Под контролем преподавателя, при ответе группа может получить либо 
полное количество баллов, либо частичное, если ответ дан недостаточно полно 
или развёрнуто, либо в нём были незначительные ошибки. Если группа не смог-
ла правильно ответить на вопрос, ход передаётся соперникам, которые при пра-
вильном ответе получают на полбалла меньше. Команды стреляют по очереди. 
Для того чтобы определить, какая из команд будет стрелять первой, предлага-
ется жеребьёвка. Для этого всем командам задаётся один вопрос или даётся не-
большое творческое задание. Первой правильно выполнившей задание команде 
дается право первыми вступить в поединок. Игра продолжается до тех пор, пока 
не будут открыты все игровые клетки. Далее жюри подсчитывает результаты 



288

каждой из команд, которые записываются в ходе поединка. Команда, набравшая 
максимальное количество баллов выигрывает. Мы также рекомендуем пред-
усмотреть систему штрафных санкций. Например, за некорректное поведение 
по отношению к игрокам своей или других команд или за превышение лимита 
времени на ответ, с команды могут сниматься баллы. Данная система позволит 
вести игру в спокойной обстановке и не затягивать с ответами.

Таким образом, достоинством этой педагогической технологии является со-
ревновательный дух игры. Как правило, это позволяет сплотить коллектив и 
актуализировать знания студентов. Кроме того, работа с применением инфор-
мационно-компьютерных технологий не просто повышает интерес к изучению 
предмета, но и мотивирует к получению качественных знаний, а также способ-
ствует выработке умения быстро вспоминать и сопоставлять учебный материал, 
верно принимать решения, что необходимо в будущей профессиональной дея-
тельности врача.

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Булдыгина С.В.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1580
(при МГТУ им. Н.Э. Баумана), Москва
E-mail: svb68@bk.ru

Организация проектно-исследовательской деятельности школьников явля-
ется одной из современных инновационных педагогических технологий. Основ-
ная особенность исследования в образовательном процессе – то, что оно явля-
ется учебным. Если в науке главной целью является получение новых знаний, то в 
образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся 
функционального навыка исследования как универсального способа освоения дей-
ствительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Считается,что успешная реализация технологии проектного обучения 
возможна,если учитель целенаправленно создает для учащихся благоприятные 
условия:

— Предоставляет школьникам возможность выбрать тему проекта, а также 
индивидуально или совместно с другими планировать работу, реализовать свой 
проект;

— Организует распределение подтем по группам (если учащиеся работают в 
парах или группах), ролей, функций. Эти роли могут быть следующими: орга-
низатор, теоретик, программист, сценарист, «интернетчик», видеооператор, экс-
периментатор, оформитель, докладчик и т.п. Наличие ролей не исключает, а на-
оборот, подразумевает сотрудничество ребят, объединенных в одной проектной 
группе, а также между группами;

— Способствует проявлению поисковой активности учащихся в ходе иссле-
довательской деятельности, когда существует лишь приблизительно представ-
ление об ожидаемом результате;

— Поддерживает и поощряет использование учащимися различных направ-
лений поиска информации, различных методов исследования;
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— Консультирует учащихся на всех этапах работы:
— Организует подведение итогов промежуточных этапах работы;
— Предоставляет школьникам возможность для самооценки выполненных 

ими проектов и работы над ними;
— Организует праздничную по форме и серьезную по содержанию презента-

цию всеми участниками проекта их продукта деятельности.
Особенностью обучения студентов в МГТУ им. Н.Э.Баумана является из-

учение как традиционных инженерных дисциплин (математики, физики, химии, 
механики, электроники, информатики, лазерной и ультразвуковой техники и 
т.д.), так и экологии, а на кафедре БМТ – и дисциплин медико-биологического 
цикла (биологии, биофизики, анатомии, физиологии, патологии и др.). Это тре-
бует специальной подготовки учащихся лицея № 1580 по биологии и экологии 
для успешного поступления в университет и дальнейшего обучения. Вовлече-
ние учащихся в проектно-исследовательскую деятельность обеспечит их успех 
при подготовке по конкурсу «Шаг в будущее» при поступлении в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. 

Цель проектной деятельности:
— Обеспечение  гармоничного развития учащихся за счет привлечении меж-

предметного содержания экологического образования на уроках биологии, по-
вышение их интереса к современным научным достижениям.

— Установление связи с кафедрами МГТУ им. Н.Э.Баумана с целью согласо-
вания тем возможных проектов для учащихся.

— Развитие умений работать с научной литературой, создавать презентации 
и проекты.

— Формирование ценностного отношения к науке и научным знаниям.
— Развитие умений использовать знания в практической деятельности.
— Воспитание экологической культуры.
Задачи:
— Повышение уровня учебной мотивации.
— Популяризация научно-исследовательской деятельности среди  учащихся.
— Обучение лицеистов навыкам работы с текстом и приемам переработки 

большого количества информации.
— Развитие навыков публичного выступления.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся – одна из прогрессив-

ных форм обучения в современной школе. Она позволяет наиболее полно вы-
являть и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие спо-
собности ребят.

К исследовательской деятельности учащихся привлекает, прежде всего, лю-
бознательность, интерес к поиску новых неизвестных данных. Немаловажное 
значение имеет престижность – участие в разных конкурсах повышает автори-
тет школьника в среде товарищей.

Содержание и структура проектно-исследовательской деятельности отве-
чают закономерностям развития познавательных возможностей школьников, 
системно развивают биологические, экологические понятия, направлены на 
формирование научной интегрированной картины мира, понимания многоуров-
невой организации живой природы и места человека в ней.

Преимущества метода проектов перед традиционными методами обучения и 
многими современными педагогическими технологиями:
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— Дает возможность организовать учебную деятельность учащегося, соблю-
дая разумный баланс между теорией и практикой, между академическими зна-
ниями и прагматическими умениями.

— Реализуется идея профессиональной ориентации на всех уровнях обуче-
ния, так как создание системы проектов в средней школе инициируется жела-
нием найти такие формы ориентации учебного процесса, которые позволили бы 
погрузить учащихся в учебно-познавательную деятельность с первых дней обу-
чения, повышая тем самым уровень мотивации учащихся к процессу обучения и 
эффективность учебного процесса, создавая возможности реализации личност-
но-ориентированного, проблемно-ориентированного подхода в обучении.

— Проектный метод – один из тех, что относятся к педагогическим техноло-
гиям, которые могут успешно интегрироваться в учебном процессе.

В чем специфика и развивающее воздействие на личность проектной дея-
тельности? Проектная деятельность – самостоятельное решение школьником 
(группой) одной из целого ряда учебных биологических и экологических про-
блем, а главное – практическое применение полученных знаний. В результате 
ученики под руководством учителя самостоятельно решают проблемы, полу-
чают реальный и ощутимый результат познания и исследовательской деятель-
ности.

Использование метода проектов позволяет реализовать деятельностный 
подход при обучении биологии. Этот метод организации самостоятельной ра-
боты учащихся по решению учебных биологических и экологических проблем 
имеет для школьников личностный смысл. «Все, что я познаю, я знаю для чего 
это мне надо и где и как я могу эти знания применить» – вот сущность и основ-
ной тезис современного понимания метода проектов.
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На сегодняшний день образование и внедрение новых педагогических тех-
нологий в практику обучения следует  рассматривать как важнейшее условие 
интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. Именно 
развитие становится ключевым словом педагогического процесса, сущностным, 
глубинным понятием обучения как учебный предмет, обладает большими воз-
можностями для создания условий культурного и личностного становления 
личности обучающегося [1]. Социальный заказ общества в области образования 
выдвигает задачу развития учащихся, усиления гуманистического содержания 
обучения, более полной реализации воспитательного, образовательного и разви-
вающего потенциала учебной дисциплины применительно к индивидуальности 
каждого обучающегося [3].

В психологическом отношении целью образования выступает создание ус-
ловий, необходимых для интеллектуального воспитания обучающихся, для по-
лифункционального развития их познавательной и личностной сфер. Для до-
стижения данной цели необходимо опираться на изучение психологических 
подходов в методике преподавания. обучения, учения и воспитания эффектив-
ным и прогрессивным. Сегодня имеется богатый опыт исследования данной на-
учной проблемы (Н.А. Леонтьев, В.С. Мерлин, Л.С. Выготский, Р. Мей и др.) 
[1,2,3,4]. Различными авторами представлены следующие подходы  обучения: 
деятельностный, индивидуальный, когнитивный, личностно-ориентированный 
и т.д. (Таблица 1). Результаты систематизации подходов обучения, активно об-
суждающихся сегодня,  представлены в таблице №1.

Проанализировав таблицу №1, можно констатировать, что имеется достаточ-
ное разнообразие подходов обучения в методике преподавания.  Это  позволяет 
преподавателю, опираясь на тот или иной подход,  быть профессионально ком-
петентным в области образования и обучения. За счёт работы в определённом 
подходе осуществляется развитие личности учащегося с учётом его индивиду-
альных психологических особенностей, что делает процесс обучения, учения и 
воспитания эффективным и прогрессивным.

Таблица 1.

Психологические подходы обучения.

Название подхода Авторы Содержание

Деятельностный 
подход А.Н. Леонтьев;

Организованные формы учения -  учебная 
деятельность, в процессе которой учащиеся 

перенимают опыт старшего поколения. 
Учебная деятельность имеет следующую 

общую структуру: потребность — задача — 
мотивы — действия — операции.



292

Индивидуальный 
подход

В. С. Мерлин, 
В. Г. Белинский, 

Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов, 

К. Д. Ушинский, 
Н. К. Крупская

Знание педагогом социально-типичного и 
индивидуально-своеобразного в личности 

ученика.

Проблемный 
подход

Н.А.Менчинская, 
П.Я.Гальперин, 
Н.Ф.Талызина, 
Т.В. Кудрявцев, 

Ю.К. Бабанский,
И.Я. Леренер, 

М.И. Махмутов, 
А.М. Матюшкин, 
И.С. Якиманская.

Интеграция учебного и научно-исследова-
тельского процессов. Посредством данной 
интеграции повышается познавательная 

самостоятель¬ность обучающихся.

Личностно-
ориентированный 

подход

Р. Мей, 
А. Маслоу, 

К. Роджерс, 
В.В. Краевский, 

B.C. Ильин, 
М.И. Скаткин

Помощь преподавателя каждому учаще-
муся, с учетом имеющегося у него опыта 

познания, в совершенствовании своих 
индивидуальных способностей, развитии 

как личности.

Гуманистический 
подход

Н.А.Бердяев,  
Л.Шестов, 

И.И. Горбунов-
Посадов, 

М. Мамардашвили.

Опирается на мысли, чувства, эмоции 
учащихся в процессе учения, воспитания, 

развития, а также на когнитивные про-
цессы, которые обеспечивают познание, 

самопознание, способствуют учению.

Когнитивный 
подход

Н. В. Барышников, 
И. Л. Бим, 

М. Л. Вайсбурд, 
И. Н. Верещагина, 

А. А. Леонтьев, 
И. Ю. Мангус, 

С. Ф. Шатилов, 
А. В. Щепилова

Опирается на принцип сознательности в 
преподавании, развитие мышления.  Про-
цесс обучения носит социально обуслов-

ленный характер. У учащегося вырабатыва-
ется индивидуальный когнитивный стиль 

(путь познания).
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В современных условиях экономические, политические, социальные пробле-
мы оказались связанными с проблемами стабильности биосреды, эволюции кли-
мата, изучения сырьевых ресурсов и др. Человечество осознает необходимость 
формирования нового менталитета, связанного с взглядами на экологически 
безопасное и устойчивое развитие мирового сообщества.

В связи с этим требуется совершенствование экологической образованности 
подрастающего поколения, которое впоследствии должно оказать большое вли-
яние на научное познание окружающей среды, экологически оправданное пове-
дение людей. [2]

Сегодня во всех развитых странах мира экологическая культура становится 
неотъемлемой частью функциональной грамотности населения. Еще не выра-
ботано общепризнанных «рецептов» по формированию такой культуры. Опыт 
только накапливается. Подмечено, что в деле формирования экологической 
культуры более важную роль играют виды учебной деятельности по социализа-
ции сознания личности, а не глубокие научные знания, например, об «организа-
ции и функционировании экосистем разного уровня», к чему стремятся сегодня 
еще многие педагоги [3].

С точки зрения психологов отношение к окружающей среде формируется 
в процессе взаимодействия эмоциональной интеллектуальной и волевой сфер 
психики человека. Только в этом случае образуется система психологических 
установок личности. Следовательно, реализация задач экологического образова-
ния требует пересмотра не только содержания образования, но и форм и методов 
обучения [5].

Одной из форм обучения школьников может являться формирование эколо-
гического мировоззрения путем организации образовательного пространства в 
объектах природного наследия. [4]

Образовательное пространство характеризуется объемом образовательных 
услуг, мощностью и интенсивностью образовательной информации, образова-
тельной инфраструктурой общества. Основными же характеристиками образо-
вательной инфраструктуры являются качественный и количественный состав 
элементов данной инфраструктуры, их пространственное расположение и взаи-
модействие. Инфраструктура задает размеры и другие топологические свойства 
образовательного пространства [6].

Формирование такого пространства на базе природно-культурных террито-
риальных комплексов (ПКТК) [1] происходит при междисциплинарном под-
ходе к формам обучения школьников. Это необходимо учитывать при летних 
пеших туристических маршрутов, а также на уроках биологии и краеведения.

В настоящее время на базе НОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» раз-
рабатывается концепция работы со школьниками в аспекте экологического 
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становления личности. В рамках данной программы одной из целей стоит во-
влечение учащихся в дискуссию по вопросам сохранения среды обитания через 
внеклассную деятельность. 

В рамках данной цели в 2012 году учащимися лицея и Корыхновской школы 
был осуществлен пеший поход по озерам Бологовского района. 

Маршрут был разработан с целью наибольшего охвата территории с уни-
кальными природными ландшафтами. Маршрут нес в себе большое количество 
разнообразных компонентов:

Историческая часть даннго маршрута включает в себя рассмотрение учащи-
мися принципов деревенской застройки на протяжении многих веков

Краеведческая часть несет в себе топонимические особенности местности, и 
особенности культуры и быта крестьян.

Экологическая часть несет в себе проектную деятельность школьников в 
рамках описания особо-охраняемых природных территориий (ПП «Родник 
«Мшенцы» и ГПЗ «Болото Линевское»

Основываясь на собственных знаниях данных, участники туристическо-
го маршрута занимаются природоохранным обустройством особо охраняемой 
территории. Ведутся просветительские работы с местным населением, произ-
водится уничтожение растений — объектов «биологического загрязнения» тер-
ритории (Heracleum sosnowskyi Manden.). На основе проектной деятельности у 
школьников формируется комплексное мировоззрение к окружающей среде, 
повышается интерес к каким-либо историческим эпизодам в эволюционном 
развитии ландшафтов ПКТК. При использовании такого подхода к изучению 
памятника природы и прилегающих к нему территорий можно говорить о само-
организации школьников в образовательном пространстве. Синергизм данного 
понятия раскрывается на итоговой конференции слушателей школы, на которой 
дети докладывают об итогах своей деятельности в период проведения маршрута.

Таким образом, у участников формируются:
— ценностные мотивы учения;
— умение ориентироваться в системе современных ценностей;
— умение работать в команде;
— развиваются:
— умение использовать различные источники информации;
— навыки исследовательской работы в природных условиях;
— владение биологической, исторической и культурологической 
     терминологией;
— умение свободно доносить информацию до слушателей.
— умение решать нестандартные задачи;
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Кравченко
МБОУ «Корыхновская начальная общеобразовательная школа», Корыхново
E-mail: kravchenko-ev@yandex.ru

Проблема экологического воспитания является в настоящее время актуаль-
ной.

Человек – часть природы: он не может жить вне ее, не может нарушать за-
коны, по которым существует окружающий его мир

Начальное воспитание складывается из общения с ближайшим окружением 
и его наблюдением. В этом возрасте очень способствуют развитию экологиче-
ского мышления - народные сказки, книги о животных, о растениях, рисование, 
живопись, настольные экологические игры. Природные законы, в том числе эко-
логические, надо подавать легко в доступной для понимания форме.

Экологические представления формируются у младших школьников в пер-
вую очередь на уроках природоведения. Знания, переведенные в убеждения, 
формируют экологическое сознание. 

Экологическое поведение складывается из отдельных поступков (совокуп-
ность состояний, конкретных действий, умений и навыков) и отношения чело-
века к поступкам, на которые оказывают влияние цели и мотивы личности (мо-
тивы в своем развитии проходят следующие этапы: возникновение, насыщение 
содержанием, удовлетворение). 

В сущности экологического воспитания есть две стороны: первая – экологи-
ческое сознание, вторая – экологическое поведение. Экологическое поведение 
формируется с годами и не столько на уроке, сколько во внеклассной и внеш-
кольной деятельности. 

Таким образом, экологическое воспитание имеет ступенчатый характер, т. е. 
сначала происходит формирование экологических представлений, затем развитие 
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экологического сознания и чувств, потом формируются убеждения в необхо-
димости экологической деятельности, потом выработка навыков и привычек 
поведения в природе, и в заключении формируется преодоление в характере у 
учащихся потребительского отношения к природе.

Организация учебно-воспитательного процесса требует от современного 
учителя совершенствования практической деятельности путем поиска новых 
форм и методов построения учебной деятельности.

В современной начальной школе особое место отведено деятельностному, 
практическому содержанию образования, конкретным  способам  деятельности, 
так как  развитие личностных качеств учащихся невозможно без приобретения 
ими опыта разнообразной  деятельности: учебно-познавательной,  практиче-
ской, социальной. Эти задачи сложно решить в рамках классно-урочной систе-
мы. Требуется иная организация образовательного процесса.

В настоящее время довольно распространенной  формой образовательной, 
экологической и общественно-значимой деятельности учащихся становится 
проектная деятельность.

Педагогический потенциал проектов очевиден.  В условиях современной 
школы проектная деятельность должна быть направлена на формирование твор-
ческой личности, повышение учебной мотивации, развитие ответственности за 
общее дело, целеполагания, коммуникативных, организаторских и рефлексив-
ных способностей учащихся. 

В начальной школе данные умения лишь зарождаются.  Младший школь-
ник, в силу возрастных ограничений, не обладает достаточным социальным и 
познавательным опытом.  Однако в условиях совместной учебной  деятельно-
сти и происходит познавательное развитие ребенка. Можно сказать, что, работая 
по методу проектов, учитель осуществляет сопровождение ребенка в деятельно-
сти по освоению окружающего мира, во взаимодействии с окружающей средой. 
Кроме того, правильно организованная проектная деятельность стимулирует 
потребность ребенка в самореализации, самовыражении, реализует принцип со-
трудничества, является технологией, обеспечивающей рост личности ребенка, 
позволят фиксировать этот рост, вести ребенка по ступеням роста -  от проекта 
к проекту.

Ребёнок по своей природе пытливый исследователь и открыватель мира. 
Перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, 
если правильно построить работу по его экологическому воспитанию. А такую 
возможность нам представляет учебный курс с экологической направленностью 
«Мир вокруг нас» А.А.Плешакова, который  и был выбран  для решения задач 
экологического воспитания младших школьников путём исследовательской де-
ятельности как в ходе урока, так и во внеурочной деятельности. Большую роль 
исследовательская деятельность младших школьников как средство экологиче-
ского воспитания играет при проведении предметной недели по окружающему 
миру.

Темы, которые мы используем в проектной деятельности носят экологиче-
скую направленность. Надо понимать, что тема должна заинтересовать и увлечь 
ребёнка. Ребят волнуют самые разные проблемы. Однако тема должна быть 
выполнима, т. е. соответствовать возрастным особенностям детей, решение её 
должно быть полезно участникам исследования. 

Например, такой стала работа группы ребят по теме «Проект «Твое здоровье 
в твоих руках».
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Долгосрочный проект по сохранению и укреплению здоровья обучающих-
ся, как в учебной, так и внеурочной деятельности (работа в кабинете здоровья). 
Огромное значение здесь играет рационально организованный режим дня, пред-
усматривающий разные виды деятельности младших школьников (учебной, 
игровой, трудовой). 

С первой беседы по данному вопросу, перед детьми ставится задача по улуч-
шению экологической обстановки в классе. Каждый ученик продумывает свой 
план по сохранению здоровья всего коллектива. Составляется план меропри-
ятий. Во-первых, в классе выращиваются цветы, что создает психологическую 
комфортность на уроках и переменах. Во-вторых, дети оформляют уголок здо-
ровья. Он организован с целью формирования правильного отношения к своему 
здоровью. 

Также ежедневно в классе работает ароматический куб (успокаивает нерв-
ную систему) и Овион – С (очиститель воздуха, ионизатор) под контролем ме-
дицинского работника. Ребята пьют бутилированную воду из сертифицирован-
ной одноразовой посуды. 

В целях нормального развития растущего организма, с согласия родителей, 
дети получают витамины: «Аскорбиновая кислота», «Ревит». В классе ребята 
сами выращивают зелёный лук, который потом употребляют в пищу. 

Ежедневные занятия на воздухе: спортивный час, прогулка, игры и ежене-
дельное посещение бассейна, общественно - полезный труд помогают детям вос-
становить работоспособность». 

А итогом длительной работы большого числа учащихся стал проект «Дере-
венская краса» В рамках Международного конкурса семейных проектов по из-
учению и охране деревьев в условиях города «Возьмите дерево в свою семью!», 
выполняя который дети учились формулировать и записывать свои мысли, под-
крепляя их иллюстративными материалами, наблюдениями, работой с научно-
популярной литературой, атласом-определителем, поиском нужного материала 
в интернете, тесным сотрудничеством с родителями. Эта работа обогатила ин-
теллект учащихся и способствовала в полной мере их экологическому воспита-
нию.

Ребята вместе со своими учителями и родителями рассказали нам о роще 
лиственниц, которые растут недалеко от их школы и деревни, в которой они жи-
вут. Уже второй сезон ребята заботятся о них и наблюдают за ними. В этом году 
они подготовили удивительный праздник, который посвятили своим древесным 
любимцам. На нем были рисунки и поделки, песни и танцы и даже целый спек-
такль. Настоящий день рождения их древесных друзей! Проект ребят не просто 
очень интересный, он уникальный, ведь в этом году наблюдения за деревьями 
продолжают уже другие ребята, которые подросли на смену тем детям, которые 
начали проект в 2010 году. 

Говоря о проекте «Возвращение к корням: устойчивое природопользование 
и этноботанические традиции», то работа ещё не закончена и рано говорить об 
итогах но собранные ребятами материалы по выращиванию растений и приго-
товлению блюд, как это делали их бабушки и прабабушки, уже можно исполь-
зовать в жизни.

Таким образом, используя проектно–исследовательскую технологию в си-
стеме уроков окружающего мира УМК «Школа России», учитель сможет как 
решать образовательные, познавательные, развивающие и коммуникативные за-
дачи, так и воспитывать гражданина достойного своей Родины. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «МУРАВЕЙНИК»
Н.В. Красавцева
E-mail: fedorowa-nv@yandex.ru

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать велико-
душнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может лишь тот, 
кто ее знает, изучает, понимает.

Детям свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и зна-
ний, поэтому летний лагерь занимает особое место в системе непрерывного эко-
логического образования.

Главная задача экологического воспитания - формирование у детей экологи-
ческой культуры, ответственного отношения к природе, понимание неразрывной 
связи человеческого общества и природы включающего систему экологических 
знаний, умений, мышления.

На процесс развития экологической культуры младших школьников суще-
ственное влияние оказывают ситуации, в которых дети должны совершить само-
стоятельный выбор своего поступка, своей линии поведения.

Экологическому воспитанию детей педагогический коллектив МБОУ «Ко-
рыхновская НОШ» уделяет большое значение.  Особенность мероприятий – ис-
следовательская деятельность: 

— исследование « Лекарственные растения»;
— исследование «Деревья растущие на территории школы»;
— участие в международном конкурсе «Возьми дерево в семью»;
— исследование «Водоёмы д. Корыхново и окрестностей».
Изучение и анализ состояния окружающей среды нашей местности позволя-

ет судить о наличии ряда экологических проблем. Дети пришли к выводу о необ-
ходимости защиты и охраны природных объектов, нашего общего земного дома.

В ходе исследований ребята знакомились с растительным и животным ми-
ром территории школы. Благодаря ежедневным экскурсиям, ребята наглядно 
убедились в зависимости живых существ друг от друга, поняли, как важно бе-
режно относиться к природному сообществу. 

Деятельность «Муравейника» по решению экологических проблем села, 
восстановлению чистоты улиц, водоёмов и благоустройству родников и общих 
мест отдыха призваны обратить, привлечь  внимание общественности, админи-
страции сельского поселения и местных жителей  к проблемам экологического 
состояня окружающей среды, а так же выявить и «взрастить» экологическое со-
знание местных жителей.

Цель мероприятий дать понять детям, что правила поведения они должны не 
только знать, но прежде всего, понимать необходимость их выполнения: он будет 
тихо и спокойно идти по лесу, если поймет, что шум беспокоит и пугает лесных 
обитателей, и сам он не увидит и не услышит ничего интересного, потому что все 
живое попрячется — убегут звери, улетят птицы, затаятся насекомые. Поэтому 
содержание правил поведения в природе не может, сегодня обойтись лозунгами 
и призывами, а должно обоснованно подводить детей к выводу: надо поступать 
так и почему именно так. 
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Только таким образом, возможно, заложить подлинное хозяйское отношения 
к своему большому дому, по всем живущим и существующим рядом с человеком 
обитателям природы - вырабатывать привычки культурного, экологически гра-
мотного поведения в природном и социальном окружении.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ)
С.А. Мантрова 
МОУ «Гимназия №44 г. Твери»
E-mail: mantra70@mail.ru

В последнее время в школах все чаще говорят о гиперактивных детях. Год от 
года таких детей становится больше. У таких учеников ярко выражена импуль-
сивность поведения, двигательная активность, несдержанность, расстройство 
внимания. Поэтому  все чаще в нашей практике стало появляться такое понятие, 
как СДВГ. Некоторые специалисты не признают этого расстройства, объясняя 
особенности такого поведения возросшей интенсивностью нашей жизни, к ко-
торой и приспосабливаются дети. Другие же специалисты считают, что у таких 
детей помимо двигательных проблем имеется и задержка развития. 

Возможно, СДВГ — это раздраженный ответ психики детей на систему об-
разования и воспитания, которая не адаптировалась к новым потребностям ре-
бенка [2] .

Нужно признать, что это и медицинская и педагогическая проблема. Оказы-
вается, что у нас (врачей и педагогов) разные представления об этом расстрой-
стве, хотя в любом случае речь идет о  нарушении поведения и внимания. Так как 
СДВГ – это диагноз с определенными симптомами, анамнезом, диагностикой и 
лечением, то, скорее всего проблема СДВГ относится к медицинской области, 
нежели к педагогической. Мы – педагоги и школьные психологи, в свою очередь, 
ежедневно работаем с такими детьми. Наблюдаем их в различных видах деятель-
ности: учебной, коммуникативной,  диагностируем их доступными средствами, 
стараемся оптимизировать среду под их возможности и особенности развития 
и адаптировать детей с СДВГ к условиям школы. В наши обязанности входит 
дать рекомендации  по обучению и развитию таких детей,  как педагогам, так и 
родителям.  

Если, работая с ребенком с СДВГ, использовать индивидуальный подход и 
подойти к проблеме комплексно,  то лечение и поведенческая коррекция такого 
ребенка не займет много времени. СДВГ – это не та проблема, которой нужно 
заниматься всю жизнь: чем раньше родители начинают правильное лечение и 
коррекцию, тем быстрее будет получен результат[8].

Безусловно, школьный психолог должен выявлять таких детей.  Для это-
го в  нашем арсенале  есть средства, чтобы диагностировать данную проблему. 
Это, прежде всего, наблюдение за детьми в различных видах деятельности, 
опросники для родителей о поведении ребенка и корректурный тест Тулуз-Пье-
рона для детей. 



300

Основным показателем диагностики СДВГ является коэффициент точности 
выполнения теста  Тулуз-Пьерона, характеризующий развитость произвольного 
внимания и способность к произвольной концентрации. Этот показатель срав-
нивают с нормой и если он равен или ниже 0,9, то вероятность СДВГ исклю-
чительно высока[7]. Задача школьного психолога дать родителям и педагогам 
определенные рекомендации по оптимизации развития такого ребенка, создать 
все необходимые условия для этого и направить семью к неврологу для поста-
новки диагноза. Педагог-психолог не имеет права ставить диагноз, он только 
определяем круг имеющихся проблем. Чаще всего результат выполнения теста и 
заключение невролога совпадает и свидетельствует о СДВГ.

По результатам диагностики и наблюдениям наибольшее количество детей с 
СДВГ 8-12% диагностируется в нашем учебном заведении в 1-м классе. В даль-
нейшем, начиная со 2-го по 4-й класс, их количество уменьшается до 4%. Все эти 
дети  направляются в медицинские учреждения.  Начиная уже с 2-го класса, мы 
наблюдаем компенсацию дефекта.

Как проявляют себя дети с   СДВГ в условиях школы?
Дети с СДВГ обучаются в  том же классе и в том же темпе, что и обычные 

здоровые дети. На уроках эти дети часто мешают, они отвлекаются, моментально 
откликаются на все раздражители, постоянно роняют разные  принадлежности, 
часто имеют сниженную работоспособность и быстро утомляются, и др. Учите-
лям, одноклассникам и родителям с ними сложно, они  регулярно приносит из 
школы замечания о нарушении дисциплины. При этом интеллект  у ребенка с 
СДВГ  остается сохранным, но   происходит задержка развития отдельных пси-
хических функций. Мало того, именно эти дети, благодаря своей быстрой ре-
акции и эрудиции часто спасают учителей на сложных уроках. Гиперактивные 
дети бывают умны и талантливы, имеют хороший творческий потенциал, полны 
жизненной энергии.

Поэтому особенности поведения этих детей нужно обязательно учитывать 
в учебном и воспитательном процессе. Для этого в школе и дома должны быть 
созданы все необходимые условия. Необходимо приспособить окружающую и 
развивающую среду к потребностям ребенка. 

Как сделать это в условиях обучения в школе? Как оптимизировать обучение 
в школе?

В арсенале педагогов есть немало приемов и методов. Речь идет о сочетании 
индивидуального подхода к ребенку с учетом его психологических особенностей 
в рамках обучения. 

1. Нужно правильно посадить такого ребенка в классе. Гиперактивного ре-
бенка нужно сажать поближе к учителю и подальше от окон и дверей или на 
последних партах на третьем ряду.

2. Использование учителем зрительных или звуковых сигналов для перехода 
к другому виду деятельности (например, карточки, колокольчик, музыка) дис-
циплинирует ребенка, приучает к правилам общения, уменьшает двигательный 
и речевой отклик, развивает самоконтроль.

 3. Создание в классной комнате «зоны передышки», куда можно вывести 
ученика в качестве профилактической (а не карательной) меры, прежде чем по-
ведение выйдет за рамки приемлемого. В таком месте может стоять аквариум 
или мягкие игрушки, книги, магнитофон с наушниками и записями спокойной 
музыки.
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4. Во время урока нужно устраивать паузы или физкульт-минутки, для того, 
чтобы  была возможность подвигаться, снять мышечное напряжение и отдо-
хнуть.

5. Из-за сложностей с удержанием внимания и самоконтролем страдает само-
оценка ребенка, растет напряжение и тревожность. Поэтому очень важно у детей 
с СДВГ добиваться «выращивание» адекватной самооценки, повышения уверен-
ности в собственных силах за счет усвоения им новых навыков самоконтроля.

6. Очень важно в учебном процессе использовать парную и групповую ра-
боту, развивать взаимодействие  между учениками. При таких формах работы 
возрастает продуктивность обучения детей с СДВГ. Данные формы работы не 
требуют от детей соблюдения абсолютной тишины, строгой дисциплины, что 
для них трудно достижимо, напротив, детям представляется возможность пого-
ворить, обсудить решение и ответ.

7. Кинезиологические упражнения, включенные в учебный процесс, способ-
ствуют улучшению работоспособности у детей с СДВГ, развитию внимания, сня-
тию эмоционального напряжения, синхронизации работы мозга. Научившись 
этим упражнениям в учебном процессе, дети привыкают использовать их и дома 
при приготовлении домашних заданий.

8. На всех уроках необходимо детям  предлагать задания, задействующие ви-
зуальные, аудиальные и кинестетические каналы восприятия.  Лучше всего че-
редовать интересные задания с малоинтересными, использовать разные страте-
гии для того, чтобы облегчить восприятие для детей с разными стилями работы 
и способами восприятия.

9. Для отдыха, восстановления сил и работоспособности детям с СДВГ не-
обходима индивидуальная зона отдыха, выделяемая в конце класса. Во время 
перемены такой ребенок может остаться в таком месте один или в маленькой 
компании. Здесь он может посидеть в тишине, поиграть, почитать. В спокойной  
и тихой обстановке, вдалеке от рекреацоинного шума, где отдыхает весь класс, 
ребенок может восстановить свои силы. 

10. После второго урока желательно сделать большой перерыв в 25-30 минут. 
При условии хорошей погоды можно выйти на улицу: поиграть, отдохнуть. Во 
время плохой погоды и в зимнее время годам можно перейти в спортивный зал. 
После такого перерыва на следующих двух уроках сохраняется такая же работо-
способность, что и на первых.

Общий принцип работы с гиперактивными детьми заключается в том, что 
при обучении и воспитании нужно максимально учитывать их психологические 
особенности. Работа ребенка должна быть продумана и организована взрослы-
ми так, чтобы представлять из себя четкую последовательность конкретных 
деятельностей, между которыми можно было бы отдохнуть. Каждую деятель-
ность необходимо представить четкой короткой инструкцией, вынесенной вовне 
в виде рисунка или схемы и находящейся перед глазами ребенка. Инструкции 
должны быть короткие (или разделены на короткие самостоятельные части) еще 
и для того, чтобы хватало объема оперативной памяти и не происходило выпаде-
ния, «замен» и перестановок частей информации[8].

Гиперактивные дети совершенно нормальные дети, которые сегодня нужда-
ются в некотором внимании и участии. Вмешавшись на ранней стадии,  оказав 
им  грамотную помощь со стороны педагогов и медиков, мы сможем избавить 
общество от серьезных и необратимых последствий.
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Е.Н.Маркова,
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Каждый учитель мечтает увидеть качественный результат своей работы. Мы 
хотим, чтобы выпускник  имел достаточный багаж знаний по биологии, владел 
предметными и метапредметными умениями и навыками, обладал биологиче-
ским  мышлением и мировоззрением, был способен к творческой деятельности. 

Каков путь продвижения к результату? Сегодня  учителю не достаточно 
только хорошо преподавать свой предмет. Необходимо в целом, системно взгля-
нуть на свою деятельность с учетом прогнозируемого результата обучения. Это 
особенно важно в работе со старшеклассниками, так как учащиеся осуществля-
ют выбор профильных предметов для дальнейшего обучения, готовятся к ЕГЭ 
и поступлению в ВУЗ. Поэтому каждый учитель должен иметь свою дидакти-
ческую систему, которая призвана обеспечить этот системный подход к его де-
ятельности. 
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Дидактическая система учителя – это стандарт, учебная программа, темати-
ческий план, конспекты уроков, учебные пособия и материальное оборудование, 
то есть основные педагогические инструменты, необходимые для эффективного 
выполнения профессиональных обязанностей. Существуют различные техноло-
гии коррекции и конструирования дидактической системы учителя. Наиболее 
интересной, на мой взгляд, является технология, разработанная на основе педа-
гогических закономерностей  и системного подхода к учебно – воспитательному 
процессу, в основу которого заложены закономерности прикладной диалектики. 

Применение системного подхода позволяет учесть предельно возможное ко-
личество элементов дидактической системы и в процессе ее коррекции  повы-
сить уровень их положительных функций. Мы постарались создать комплекс-
ную дидактическую систему учителя биологии, работающего в профильных 
группах гимназии, опираясь на  технологию системного подхода. Она существу-
ет в нашей гимназии с 2004 года. 

Биологическое мышление и мировоззрение должно сформироваться не в 
процессе зазубривания знаний, а в процессе творческого труда по их освоению. 
Как организовать этот творческий труд? Для практической деятельности чело-
века необходимы не просто знания, а убеждения. 

Знания – это относительно полная информация о чем - либо, хранящаяся в 
кратковременной памяти человека. 

Убеждения – это знания, осмысленные на основе их применения для выпол-
нения творческих заданий и переведенные в долговременную память. У учащих-
ся необходимо формировать и развивать научные убеждения, а знания являются 
промежуточным этапом в этом процессе. 

Изучение информации предусматривает максимальное включение всех ор-
ганов чувств учащегося. Здесь важно все: умение выделять главное, знание ос-
новных терминов и правил, умение преобразовывать текст, составлять схемы, 
опорные рисунки, алгоритмы, модели, конспекты, проекты и т.п. Существует 
целостная система развития научных убеждений у учащихся в процессе изуче-
ния каждой темы, а репродуктивная деятельность (формирование конкретных 
знаний и репродуктивных умений) - направлена на закрепление, так как она не 
способствует переводу знаний в долговременную память. 

Учебная творческая деятельность (формирование убеждений и творческих 
умений) - это выполнение учащимися творческих заданий уже в науке решен-
ных, но для учащихся имеющих субъективную новизну. Для развития интеллек-
та ученика необходимо использовать творческие задания на развитие отдельных 
интеллектуальных умений и все основные виды творческих заданий (выбор 
необходимого из предложенного, исправление ошибок, установление взаимос-
вязей, определение закономерностей, составление плана действий, построение 
моделей и т.п.) Задача учителя заключается в том, чтобы обеспечить учащихся 
алгоритмами выполнения творческих  заданий, четко обозначить  и классифи-
цировать приобретаемые умения и навыки, составить систему развития и диа-
гностики этих умений. 

Научная творческая деятельность (коррекция убеждений и формирование 
исследовательских умений) – это работа с дополнительной литературой, со-
ставление рефератов, презентаций, проведение практических исследований, 
анализ решенных научных проблем, попытки решения нерешенных научных 
проблем, выдвижение гипотез и их проверка, проведение и самостоятельное 
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проектирование внеклассных мероприятий по предмету и т.д. В соответствии с 
динамикой развития научных убеждений у учащихся учитель может и должен 
провести коррекцию своей дидактической системы. 

Чтобы выстроить целостную и логичную систему по формированию био-
логического мышления и мировоззрения нам понадобилось провести коррек-
цию учебной программы  в 10 - 11 классах гимназии в группах с пятичасовым 
профильным обучением биологии, подобрать алгоритмы выполнения развива-
ющих заданий, диагностические задания для определения уровня и динамики 
развития учащихся, разнообразные задания для творческого развития, темы 
рефератов, исследований  и опытов, прописать мониторинг развития основных 
компетенций и компетентностей, внедрить новую урочную технологию творче-
ского развития, создать типологию уроков в профильных группах и продумать 
внеурочную деятельность учащихся, реализующих свой творческий потенциал. 

Ключевым же элементом дидактической системы является урок, проектиро-
ванию которого предшествует анализ «Стандарта биологического образования» 
и «Требований к уровню подготовки выпускников», анализ гимназического 
компонента по предмету, учебной программы профильного обучения и прогно-
зируемых результатов урока по содержанию и по способу работы, отраженные в 
тематическом технологическом планировании. 

Опираясь на многолетний опыт гимназии по внедрению программ развиваю-
щего обучения, мы пришли к необходимости подбора эффективной технологии, 
которая может использоваться на старшей ступени в профильных группах 10-11 
классов. По-нашему мнению, необходимым требованиям удовлетворяет техно-
логия творческого развития А.З.Рахимова, способствующая развитию творче-
ской активности, мотивационной сферы, самооценки, рефлексии, совершенство-
ванию способов работы по освоению учебного материала, развитию творческой 
активности учащихся во внеурочной деятельности по предмету. В соответствие 
с данной технологией и наличием достаточного количества учебных часов, мы 
создали удобную для нас типологию уроков биологии в профильных группах, 
которая способствует развитию основных предметных и метапредметных ком-
петенций. 

Не менее важным элементом является система диагностики уровня усвое-
ния знаний, умений и навыков. Нами внедрена система тематического контроля, 
которая позволяет регулярно оценивать систему работы самих учащихся в про-
филе, динамику их развития и воплощать это в отметки по пятибалльной шкале, 
при этом оцениваются все и достаточно часто. 

Дополнение дидактической системы такими взаимосвязанными элементами 
преследует одну важную цель – обеспечить формирование не столько фактиче-
ские знания и умения, сколько предметные компетенции, которые должны про-
явиться в учебной творческой деятельности учащихся не только на уроке, но и 
во внеурочной деятельности. 

Переводу знаний в научные убеждения способствуют различные виды и 
формы  внеклассной работы по биологии, например, Недели Биологии и Эколо-
гии, олимпиады и подготовка к ним, летняя полевая практика на базе ВУЗ или 
с выездом за город, работа в лабораториях ВУЗов, реферативные, опытные и ис-
следовательские работы, проекты биологических мероприятий, создание муль-
тимедийных продуктов и т.п. Комплексная дидактическая система отражает си-
стемный подход  к деятельности учителя как носителя знаний и организатора 
творческого развития учащихся на уроке и вне  его. 
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Рекомендации педагогу по организации и проведению.
Классный час лучше всего проводить в свободном от парт помещении, чтобы 

не препятствовать свободному перемещению детей. Кабинет заранее делится на 
три сектора: «Да», «Нет», «Может быть». Эти таблички можно повесить на сте-
ны или разместить на столах. Для проведения дискуссии также необходим мяч, 
который ребята перекидывают друг другу во время разговора.

Предлагаемое содержание классного часа носит личностный характер, по-
этому ее можно проводить в классах, где между учителем и детьми сложились 
доверительные отношения. Ребята не должны бояться высказывать свое мнение, 
каким бы неправильным, нестандартным на ваш взгляд оно не было. Поэтому 
данное занятие с детьми никак не может быть открытым, на котором присутству-
ют посторонние люди.

Ход дискуссии.
Учитель: “Сегодня наша встреча не должна восприниматься вами как урок. 

Сегодня мы с вами просто беседуем по одной из самых распространенных про-
блем современности. Мне очень интересно узнать ваше мнение о наркомании, о 
причинах ее распространения в молодежной среде. Если же вас интересует мое 
мнение по данным вопросам, то я готова его высказать. Цель нашей беседы – вы-
яснить сущность проблемы наркомании, раскрыть причины этого заболевания 
(социального явления), а самое главное попытаться найти пути ее решения.

С незапамятных времен люди пытались найти средство, чтобы облегчить 
боль – самое непосредственное страдание человека. В качестве болеутоляющих 
средств знахари чаще всего использовали различные лечебные травы, свойства 
которых были известны жрецам, вождям племен, и они умело этим  пользова-
лись, избавляя подвластных им людей от чувства страха и тревоги, голода и 
беспокойства. Подобными свойствами обладают соки снотворного мака (опий), 
индийской конопли, листьев южноамериканского кустарника “кока”, ядовитых 
грибов. Ряд веществ с наркотическими свойствами был получен искусственно: 
этиловый спирт, хлороформ, снотворные (барбитураты), транквилизаторы – 
успокаивающие средства, стимулирующие и психоделические препараты. Дан-
ные лекарственные средства приносят пользу лишь тогда, когда они используются 
разумно и по назначению врача. В противном случае они могут стать вредными и 
даже опасными. При злоупотреблении различных наркотических средств у чело-
века вырабатывается зависимость, которую называют наркоманией.
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Сейчас об этой проблеме говорят все средства массовой информации: статьи 
в газетах, рекламные проспекты, телевизионные передачи, фильмы.

1. Как вы думаете, способны ли средства массовой информации остановить 
распространение наркомании?

Подумав над этим вопросом, перейдите, пожалуйста, к одному из трех дис-
куссионных столов:  стол “ДА” – если вы согласны с этим утверждением;  стол 
“НЕТ” – если вы не согласны с ним; стол “МОЖЕТ БЫТЬ” – если сомневаетесь 
в своем ответе”.

Учащиеся переходят к одному из дискуссионных столов.
Учитель: “Ну, а теперь я хотела бы услышать ваше мнение. Я кидаю одному 

из вас мяч, мнение этого человека мне интересно. Он высказывает его и передает 
мяч тому, чье мнение интересно ему”.

Начинается дискуссия по 1 вопросу. Учитель незаметно контролирует про-
цесс. Необходимо, чтобы были услышаны ответы из разных колонок, не проис-
ходило затягивание времени. Желательно, чтобы первым получил мяч ученик – 
лидер в классе, умеющий четко выражать свои мысли. Достаточно выслушать 
несколько ответов.

Учитель: «Благодаря широкому резонансу в средствах массовой информа-
ции одни считают наркоманию болезнью, другие пороком человека, третьи – со-
циальным явлением».

2.  Что же такое наркомания? Болезнь?
Учащиеся, подумав, выбирают дискуссионный стол в соответствии со своим 

мнением по данному вопросу. Начинается дискуссия по 2 вопросу.
Учитель: “Наркомания – не болезнь в обычном смысле этого слова. Но, это и 

не порок из числа тех, что присущи здоровым людям. Наркомания – тотальное 
поражение личности, к тому же в большинстве случаев сопровождающееся ос-
ложнениями со стороны физического здоровья. Это значит, что человек, идущий 
по пути наркомана, постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества; 
становиться психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не 
может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел; остается 
без работы; вовлекается в преступную среду; приносит бездну несчастий себе и 
окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело.

Истощенное, с исколотыми венами тело. Отрешенный взгляд ничего не выра-
жающих глаз. Бессвязная речь, ответы невпопад на, казалось бы, самые обычные 
вопросы. А главное, полное безразличие ко всему происходящему, отсутствие 
интереса к жизни. Все чувства и мысли направлены только на одно – наркотик. 
Привыкший к нему организм вызывает такое сильное желание, что человек идет 
на все – на обман, на воровство и даже на убийство, лишь бы достать наркотик. 
Этот безжалостный палач, который требует: “Укради, убей, достань очередную 
дозу, прими ее, иначе я подвергну тебя жуткой пытке”. Таков социальный пор-
трет наркомана. Ничего привлекательного? Но…

3. А может ли наркоман быть хорошим человеком?
Ребята, переходят к соответствующему дискуссионному столу. Идет дис-

куссия по 3 вопросу.
Учитель: “И, несмотря на то, что и в этом вопросе нет однозначного ответа, 

все-таки наркоман – социальный труп. Он равнодушен к общественным делам. 
Его ничего не интересует. Через 7-10 лет непрерывного злоупотребления он об-
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речен на смерть. Причины их гибели различны: травмы, передозировки, отрав-
ления некачественными наркотиками, заболевания (сепсис, пневмония, хрони-
ческая печеночная недостаточность, гепатит, СПИД и т.д.) Последние – из-за не 
стерильных шприцев. 

4.  Нужно ли наркоманам бесплатно выдавать шприцы?
Ребята, переходят к соответствующему дискуссионному столу. Идет дис-

куссия по 4 вопросу.
Учитель: “Не смотря на такую страшную картину, наркомания распростра-

няется. По статистике, один наркоман приобщает в год к наркотикам 10-15 че-
ловек. Чаще всего это происходит в компаниях, где новичкам предлагают дозу 
бесплатно, а дальше - плати  деньги.

5. Если твой знакомый предложит тебе наркотик, ты его возьмешь?
Ребята, переходят к соответствующему дискуссионному столу. Идет дис-

куссия по 5 вопросу.
Учитель: “Закон, как мы знаем, предусматривает самые строгие наказания 

за преступления, связанные с наркоманией. Сбытчики, распространители, лица, 
вовлекающие в наркоманию, содержащие притоны, осуждаются и приговарива-
ются к длительным срокам заключения. Это меры карательные. Но сегодня хоте-
лось бы поговорить о предупреждении наркомании и ее лечении.

6. Излечима ли наркомания?
Ребята, переходят к соответствующему дискуссионному столу. Идет дис-

куссия по 6 вопросу.
Учитель: “Современная медицина говорит о том, что одними медицински-

ми средствами с наркоманией не справиться. Потому, что наркомания – это не 
обычная болезнь – это состояние, которое меняет всю личность целиком. Но че-
ловек, раз оступившийся, способен научиться жить без наркотиков, и быть не 
только счастливым, но и полезным и уважаемым членом общества. И если вдруг, 
не дай бог, вы вплотную столкнетесь с этой проблемой, знайте, что есть специ-
алисты, которые смогут оказать профессиональную помощь вам и вашим близ-
ким, друзьям и знакомым.

За помощью и консультацией вы можете обратиться в областной наркологи-
ческий диспансер, общественную организацию “Родители против наркотиков”, 
центр по борьбе со СПИДом. Адреса и телефоны можно найти в любом справоч-
нике или узнать по телефону 01”.

Учитель заранее может заготовить визитные карточки этих организаций.
Учитель: “Я благодарю вас всех, кто принял участие в сегодняшней непро-

стой дискуссии, всех, кто не побоялся честно и открыто высказать свое мнение. 
Каждый из вас – личность, со своими убеждениями, талантами и пороками. Каж-
дый из вас сам строит свою судьбу, и сам может ее изменить. Не знаю, в какую 
сторону поменяется ваше мнение по обсуждаемому сегодня вопросу, но одно то, 
что вы подумали об этом вселяет надежду на лучшее”.
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РАБОТА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ С УЧЕТОМ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т.В. Родионова
МОУ «Гимназия № 44 города Твери»
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Почему наши такие замечательные и талантливые  дети далеко не всегда 
успешны при изучении школьной программы? 

Мне кажется потому, что далеко не все они вписываются  в суровые рамки 
СТАНДАРТА. Мы все разные у нас разные лица, разные характеры, мы по-
разному проявляем свои эмоции, нам по-разному даются науки. Как сделать так, 
чтобы учитывая особенности каждого ребенка, его склонности, помочь ему стать 
успешным, освоив тот самый, страшный на первый взгляд, стандарт.

На помощь нам, учителям, спешит наука. В 60-ых годах ХХ века отечествен-
ными нейропсихологами А.Р. Лурия и Л.С. Цветковой был впервые поставлен 
вопрос об использовании нейропсихологических и психофизических знаний в 
деятельности общеобразовательных школ. А в 90-х годах Т.П. Хризман выдели-
ла научное направление – нейропедагогику,  учитывающую возрастную динами-
ку психофизиологических особенностей детей в учебном процессе.

Теоретическая наука - это здорово, но перед практиками всегда стоит злобод-
невный вопрос: «с чего начать»? А начинать надо  с  выяснения  психофизиоло-
гических особенностей каждого ученика. Здесь на помощь приходят школьные 
психологи. Для любого учителя важно знать:

— какое из полушарий головного мозга доминирует у ребёнка: правое или 
левое;

— какой канал приема информации предпочитает ребенок: визуальный, ау-
диальный или кинестетический (модальность). 

На сегодняшний момент существует достаточно большой арсенал методик по 
выявлению типа межполушарного взаимодействия, ведущей модальности. Мно-
гие из них доступны широкой общественности. Найти их можно в специальной 
литературе, в замечательных книгах Г.Л.Сиротюк, Н. Л. Галеевой и других авто-
ров. Среди всего предложенного многообразия можно отобрать наиболее удоб-
ные, на ваш взгляд, методики, учитывая возрастные особенности обучающихся. 

А дальше каждый учитель-предметник, стремясь улучшить качество препо-
давания своего предмета,  идёт своим путем, отбирает и формирует свою копил-
ку приемов, методов, упражнений, но при этом он должен видеть общую цель 
– помочь каждому ученику найти себя, развивать свои природные способности 
и приобретать знания. 

На самом деле количество детей с выраженным доминированием правого 
и левого полушария, а также «равнополушарных» приблизительно одинаково. 
Правда, иногда по стечению обстоятельств бывают случайно сформированы 
классы, в которых большинство обучающихся имеют одинаковый тип ассиме-
трий. В таком случае данная практика работы оказывается еще более результа-
тивной.

Разрабатывая урок, необходимо стремиться к тому, чтобы задания, выполня-
емые обучающимися, были не только разноплановыми, но и были ориентирова-
ны на развитие разных полушарий мозга, а также при их выполнении использо-
вались разнообразные каналы приема информации (модальность). 
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Необходимо стремиться организовать работу таким образом, что бы за вре-
мя урока каждый ребенок был задействован в той или иной форме, находился в 
числе лидеров и в числе ведомых. Это не только развивает умственную сферу 
ученика, но и несет огромный воспитательный потенциал.

Разнообразные формы работы были почерпнуты мною из методической ли-
тературы, специализированной печати («Биология в школе», приложение к га-
зете «Первое сентября»), Интернет-ресурсах, при обмене опыта с коллегами  и 
т.д., некоторые из них адаптированы с учетом специфики предмета. 

Разрабатывая урок, необходимо стремиться к тому, чтобы задания, выполня-
емые обучающимися, были не только разноплановыми, но и были ориентирова-
ны на развитие разных полушарий мозга, а также при их выполнении использо-
вались разнообразные каналы приема информации (модальность). 

Необходимо отдельно сказать о работе на уроке со схемами. Умение правиль-
но читать схему, разворачивая свернутую в ней информацию, а в дальнейшем 
самостоятельно составлять схемы на основании текста или рассказа учителя 
навык необычайно сложный. Работать со схемами проще «левополушарным» 
детям, однако умение востребовано при изучении других предметов школьной 
программы и относится к межпредметным результатам обучения, помимо это-
го, в наш информационный век важно всем уметь преобразовать информацию в 
компактную, удобную форму.

Формируя этот навык, на первых порах мы, разбирая каждый блок схемы, 
проговариваем вслух заложенную в нем мысль автора. Демонстрируем  разноо-
бразно оформленные схемы, стараемся на уроках работать с разными их типами.

Потом начинаем совместно их составлять, создавая общий универсальный 
вариант. 

И только в старших классах  составление схемы становится индивидуаль-
ным, авторским. Проверка составленных схем проводится с их обязательной де-
монстрацией, анализом и комментарием наиболее удачных вариантов.

По данным опросов, современные дети видят основной целью своего посеще-
ния школы -  общение со сверстниками, а вовсе не получение знаний, как дума-
ем мы - взрослые. Необходимо учитывать этот аспект, если стремиться создать 
результативную систему обучения. Поэтому на уроках биологии и при выпол-
нении домашнего задания мною часто используются коллективные формы дея-
тельности: работа в парах, в оперативных четверках, малых творческих группах, 
командах и т.д.

С точки зрения нейропедагогики наиболее продуктивными являются группы 
не случайные, а составленные с учетом нейрофизиологических особенностей их 
участников. Замечательно, если в паре работают «правополушарный» и «лево-
полушарный» ребёнок, два «равнополушарных». А в группе или в команде  пред-
ставлены по возможности все варианты. В таком случае работа будет выполнена 
на высоком уровне результативности максимально быстро и качественно. Если 
же такой подбор невозможен, то при разработке заданий надо учитывать нейро-
физиологические особенности группы и предложить задания в таких формах, 
в которых они будут наиболее успешны. При изучении нового материала чаще 
используется, разумеется, работа в парах или в оперативных четверках (две пар-
ты расположенные друг за другом работают вместе) так как это не требует до-
полнительной перестановки парт, а командные формы практикуются на уроках 
обобщения в игровой форме, уроках-конференциях, семинарах и т.д.
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Организуя рабочее пространство на уроке, необходимо учитывать, что для 
«правополушарных» детей рабочая часть доски – левая, а для «левополушар-
ных» – правая. «Левополушарные» дети при цветовой организации предпочи-
тают задания написанные белым мелом на темной доске, а для «правополушар-
ных» задания выдаются напечатанные на белых листах бумаги. 

Хорошо, если трудный или важный для понимания материал на уроке про-
рабатывается посредством всех информационных каналов: визуально, на слух 
(жужжащее чтение, проговаривание), составление динамической схемы или та-
блицы, работа с карточками и т.д.

Для создания ситуации успеха для ребенка необходимо подбирать и вариан-
ты опроса. «Правополушарным» предпочтителен устный опрос, ограниченный 
срок выполнения задания, вопросы открытого типа (собственный разверну-
тый ответ), а вот для «левополушарных» - письменный опрос, неограниченный 
срок опроса, вопросы закрытого типа (выбрать готовый вариант ответа). Для 
«визуалов» необходимо видеть сформулированное задание, а для «аудиалов» 
повторить его для лучшего понимания, наконец, для «кинестетиков» предпо-
чтительны практические задания (разложить по группам, составить цепочку, 
биологические пазлы и т.д.).

С точки зрения нейропедагогики, весь учебный процесс в итоге предстает в 
виде последовательной цепи:

— обеспечение деятельности ученика с учетом его особенностей через созда-
ние условий для успешного решения проблемы;

— сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное отно-
шение к результату своего учебного труда); 

— организация ситуации успеха с учетом психофизиологических особенно-
стей учащихся поэтапно.

Согласно этой структуре, мы на каждом этапе должны  учитывать особен-
ности «правополушарных» и «левополушарных» детей и их модальности, и пом-
нить, что для «правополушарных» важно завоевание авторитета, престижности 
его положения в коллективе, установление новых контактов, социальная значи-
мость его деятельности. А для «левополушарных» - стремление к самостоятель-
ности, глубина получаемых знаний, высокая потребность в умственной деятель-
ности и  в образовании в целом.

На первый взгляд, кажется, необыкновенно трудно учесть при подготовке 
урока так много факторов сразу, но если представлять за формулировкой «пра-
вополушарный» или «левополушарный» конкретного ученика, которому труд-
но освоить тот или иной материал, то, сопереживая, невольно начинаешь искать 
способы ему помочь. В таком случае нейропедагогика, на мой взгляд, возможно и 
есть та самая палочка-выручалочка, которая обязательно приведет вас к успеху. 
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Напряжённый ритм жизни, мыслительная работа на уроках и уменьшение 
двигательной активности ведёт к тому, что многие люди, а особенно учащиеся 
подросткового периода, приходят постепенно в состояние постоянной напря-
жённости, а значит в состояние стресса. Многие утрачивают способность рас-
слабляться, обретать психологическое равновесие. Считаем, что наиболее эф-
фективным методом обретения учащимися этого навыка является аутогенная 
тренировка, создателем которой является немецкий учёный Шульц И[2]. 

Аутогенная тренировка как вариант психолого - педагогической помощи 
включает набор словесных внушений, направленных на нормализацию эмоцио-
нальной сферы, повышения работоспособности и эффективности отдыха, улуч-
шения самоконтроля за своими мыслями, эмоциями и поведением человека.

Аутогенная тренировка может использоваться учителем для различных це-
лей: снятия усталости и нервного напряжения учеников во время урока, для 
уверенного и чёткого управления учащимися своей нервной системой (особенно 
после контрольных или самостоятельных работ). Можно рекомендовать ауто-
генную тренировку и как тренинг для борьбы с бессонницей. Элементы такой 
тренировки лучше использовать и в зависимости от дня недели (к пятнице, суб-
боте напряжение возрастает). 

Приводим один из вариантов текста такого тренинга[5]:
Я сижу спокойно.
Мне удобно и хорошо.
Я спокоен.
Мне приятно ни о чём не думать.
Медленно течёт время.
Веки смыкаются.
Я ничего не вижу и не слышу.
Погружаюсь в тишину.
Чувствую полный покой ... полный покой.
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Еще Клавдий Гален говорил: «Человек умирает не от болезней, а от лекарств». 
Хроническая усталость, депрессия, остеохондроз, являясь болезнями здорового 
человека, в современных условиях экологии практически не поддаются медика-
ментозному лечению. Но они со всей жестокостью поражают дошкольников и 
школьников, студентов, служащих и рабочих. Отсутствие грамотного учителя и 
врача по здоровью обрекает общество на ускоренное самоубийство. Постоянные 
стрессы, усталость и пр. – все это приводит к раздражению, которое постоянно 
накапливается в нашем организме и организме учащихся.  А справиться с этим 
можно с помощью элементов йоговых упражнений, которые можно рекомендо-
вать детям.

Релаксация с помощью йоги [4]:

1. Гора с плеч: Встать прямо. Максимально высоко поднять плечи и отвести 
как можно дальше назад, затем опустить. Важно ощутить, как выпрямилась спи-
на. Выполнять 10 раз.

2. Управление гневом: Медленно вдохнуть через нос, считая до четырех, а за-
тем медленно выдохнуть через рот, считая до пяти. Дышать животом! Выпол-
нять это уп¬ражнение до тех пор, пока не ощутите спокойствия.

3. Расслабление через напряжение: Лечь на пол, на циновку. Согнуть ноги в 
коленях и сильно напрячь икры. Расслабить мышцы. Выпрямить ноги и напрячь 
мышцы бедер. Расслабить. По очереди напрягать и расслаблять мышцы всех ча-
стей тела. Выполнять столько раз, сколько захочется, но не менее пяти.

4. Шавасана: Шавасану еще называют позой трупа, она помогает быстро вос-
становиться, дает полный отдых телу и уму.

Лечь на пол, руки отодвинуть от тела и положить ладонями вверх. Ноги слег-
ка расставить, пятками наружу. Голова слегка набок, глаза закрыты. Постарай-
тесь расслабить тело так, чтобы почувствовать, как сила тяжести прижимает его 
к полу. Важно выбросить из головы все мысли: вы просто тело, лежащее на полу. 
Йоги при выполнении этого упражнения чувствуют, как энергия движется по 
телу oт головы к ногам и обратно,  к этому и надо стремиться. Выполняют шава-
сану минут 15, но важно не уснуть.

Помогают восстановить душевное равновесие и антистрессовые упражне-
ния, которые рекомендуются учащимся для домашнего использования. Их вы-
полняют в положении лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, глаза закрыты. 

— Напрягите мышцы лица - лба, носа, щек, рта. Затем расслабьте их. 
— Медленно приподнимите голову, опуская подбородок к груди. (Не пере-

усердствуйте, чтобы не свело челюсти и шею.) Так же медленно опустите голову. 
— Вообразите, что ваши плечи стали тяжелыми и тянут вас вниз. Прижмите 

лопатки к тому месту, где вы лежите. Задержитесь в этом положении, затем рас-
слабьтесь. 

— Раскиньте руки в стороны, разведите пальцы. Напрягите мышцы рук до 
чувства тяжести, расслабьтесь. 

— Упираясь плечами и стопами, приподнимите ягодицы. Почувствуйте, как 
растягиваются мышцы спины. Расслабьтесь. Ощутите исцеляющую силу рас-
слабления, затем потянитесь и перед тем, как вставать, обязательно улыбнитесь: 
солнцу или дождику -  неважно и подумайте. 
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Еще одной из форм валеологического воздействия на учащихся является 
формула И.Ю. Глиняновой [5]: 

Формула валеологического воздействия И.Ю. Глиняновой.

Я лежу на берегу речки, в лесу...
Журчит вода, поют птицы, тихо шуршит листва деревьев...
Я спокоен..,
Я лежу на спине, смотрю в голубое небо.
Там плывут лёгкие белые облака
Надо мной качаются верхушки деревьев.
Я слушаю успокаивающий шум леса...
Мне хорошо, приятно, легко...
Я как будто повис в воздухе.
Я как бы в состоянии невесомости.
У меня такое ощущение, будто я растаял.
Моя правая рука погружена в нагретый солнцем песок.
Песок нагревает мою правую руку.
Мне спокойно, потому что легко дышать.

Данная форма воздействия может быть применена на любых учебных заня-
тиях, на разных этапах работы для школьников каждой возрастной группы

Использование приемов  валеологического воздействия таких как аутоген-
ная тренировка, йоговые упражнения и др., позволяет учителю  добиваться соз-
дания благоприятной, психологически комфортной обстановки на уроках, что 
приводит к повышению работоспособности учащихся.
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Фосфор является вторым после азота элементом минерального питания, де-
фицит которого ограничивает рост и развитие растений. В окружающей среде 
фосфор представлен в виде нерастворимых фосфатов (Ca3(PO4)2, гидроксиа-
патитов, фосфорсодержащих горных пород), которые практически недоступны 
для растений.  В процессе жизнедеятельности многие микроорганизмы могут 
переводить минеральные фосфаты в растворимую форму.  Эта способность у 
аэробных метилобактерий, широко распространеных в природе и часто ассоции-
рованых с растениями, до настоящего времени не исследована.

Цель работы – исследование способности аэробных метилобактерий к рас-
творению минеральных фосфатов.

Объектами исследований служили 10 штаммов метилобактерий: Methylophilus 
flavus Ship VKM B-2547, Osot, Methylobacterium extorquens G-10, Methylobacillus 
arboreus Iva VKM B-2590, Methylovorus menthalis MM VKM B-2663, Methylopila 
musalis MUSA VKM B-2646, Methylovorus mays C VKM-B-2221, Methylobacterium 
extorquens Ps2, Methylobacterium nodulans ORS2060, Delftia sp. Lp-1 DSMZ 24446, 
- выделенных из филлосферы и ризосферы различных растений.

Для исследования способности к растворению минеральных фосфатов, ме-
тилобактерии выращивали на агаризованной питательной среде с нераствори-
мым трикальций фосфатом в качестве единственного источника фосфора. На 
десятые сутки культивирования вокруг колоний исследуемых штаммов (Mb. 
extorquens G-10, Osot, Mp. musalis MUSA и Delftia sp. Lp-1) появились зоны про-
светления, свидетельствующие о растворении трикальций фосфата (Рис. 1).

 
Рис. 1. Солюбилизирующая активность штаммов Delftia sp.Lp-1 (1), 

Mb. extorquens G-10 (2),  Osot (3) и Mp. musalis MUSA (4) на агаризованной 
питательной среде с Са3(РО4)2.

Для подтверждения растворения Са3(РО4)2 метилобактерии выращивали 
на жидкой минеральной среде, содержащей 0,5% метанола и 5 г/л трикальций 
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фосфата в качестве единственного источника фосфора. Пробы отбирали на 1, 4, 
7, 10 и 13 сутки культивирования. Содержание свободного фосфора измеряли 
в культуральной жидкости колориметрически на спектрофотометре «Shimadzu 
UV1700» при 614нм. 

Показано, что несмотря на отсутствие зон просветления у ряда культур в 
агаре, все исследуемые штаммы на жидкой минеральной среде с Са3(РО4)2 рас-
творяли неорганический фосфор. Оказалось, что наибольшее количество рас-
творимого фосфора наблюдалось на десятые сутки роста метилобактерий, и его 
концентрация в культуральной жидкости варьировала от 116 до 235 мкг/л. 

Таким образом, нами впервые показана способность аэробных метилобак-
терий, ассоциированных с растениями, солюбилизировать нерастворимые ми-
неральные фосфаты. Следовательно, выявлена новая роль метилобактерий как 
фитосимбионтов.

Работы выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-31373.
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Между организмом хозяина и бифидобактериями могут развиваться раз-
личные взаимосвязи, начиная от оппортунистических патогенных взаимоотно-
шений до комменсальных или даже мутуалистических отношений. Среди из-
вестных пробиотических микроорганизмов бифидобактерии являются одними 
из самых доминирующих групп, и некоторые виды бифидобактерий часто ис-
пользуются в качестве пробиотического ингредиента во многих функциональ-
ных продуктах питания [2]. Создание пробиотических препаратов, основанных 
на принципах  персонализированной медицины и ориентированных на конкрет-
ные этно-региональные группы населения страны,  является  инновационным 
направлением  и  имеет  целью улучшение  здоровья  населения.

Цель исследования: выделить бифидобактерии у коренного населения здо-
ровых людей Центрального федерального округа России, обладающие высокой 
антагонистической активностью по отношению к патогенным и условно-пато-
генным микроорганизмам.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 86 здоровых людей. 
Изучение видового и количественного состава просветной микрофлоры про-
водили с использованием классических бактериологических методов [1]. Био-
химическая идентификация проводилась с помощью тест систем api® 20А (bio 
Mérieux) и программного обеспечения API WEB. Антагонистическую актив-
ность бифидобактерий изучали с помощью методов прямого и отсроченного ан-
тагонизма. В качестве тестовых культур были использованы следующие штам-
мы: Staphylococcus aureus 25923, Candida albicans 531, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027, Salmonella typhimurium 415, Shigella sonnei I фазы 941, Bacillus subtilis, 
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Escherichia coli BVK O83. Определение чувствительности микроорганизмов к хи-
миопрепаратам проводили методом диффузии в агар.

Результаты. Выделено 62 штамма бифидобактерий. Высокую антагонисти-
ческую активность по отношению к Staphylococcus aureus 25923, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027, Salmonella typhimurium 415, Shigella sonnei I фазы 941, 
Bacillus subtilis и Escherichia coli BVK O83 проявили 5 штаммов. Зона задержки 
роста составила 20 мм и более. В отношении дрожжевых грибов рода Candida 
антагонистической активности не выявлено (табл. 1).

Таблица 1.
Антагонистическая активность бифидобактерий.

№ 
п/п

Зоны задержки роста в мм тест-культур микроорганизмов

Escherichia 
coli

Staphylococcus 
aureus

Candida 
albicans

Salmonella 
typhimurium

Shigella 
sonnei

Bacillus 
subtilis

Pseudomonas 
aeruginosa

1 35 30 0 35 35 35 35

2 26 27 0 30 30 27 28

3 30 35 0 35 30 35 35

4 30 35 0 35 30 35 35

5 20 35 0 35 20 35 35

Биохимическая идентификация показала, что штаммы имеют следую-
щую видовую принадлежность: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium spp.

Выявлена высокая чувствительность бифидобактерий к антибиотикам и хи-
миопрепаратам (Рис.1), что фенотипически свидетельствует об отсутствии ге-
нов антибиотикорезистентности у данных штаммов. 

 
Рис.1. Чувствительность бифидобактерий к антимикробным препаратам

Таким образом, выделенные бифидобактерии являются безопасными в при-
менении, т.к. они не могут участвовать в формировании лекарственной устойчи-
вости у нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта.  
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Заключение. Выделенные штаммы бифидобактерий, обладающие высокой 
антагонистической активностью, можно рекомендовать в качестве пробиоти-
ческих препаратов при дисбиотических нарушениях коренного населения Цен-
трального федерального округа.
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Проблема взаимоотношений между многоклеточным макроорганизмом и 
микроорганизмами, заселяющими его внутренние и внешние поверхности, ин-
тенсивно обсуждается в современной научной литературе. Микроорганизмы, 
поступающие младенцу с грудным молоком, формируют его микрофлору, а так 
же влияют на толерантность иммунного ответа. 

В кишечнике взрослого человека живут приблизительно 1014 микроорга-
низмов представляющих 400-500 разновидностей, но при рождении эти поверх-
ности стерильны и  колонизируются микроорганизмами, входящими в состав 
материнской фекальной и вагинальной микрофлоры, в процессе прохождения 
по родовым путям и последующие сутки. Процесс бактериальной колонизации 
у младенцев естественно начинается с трех этапов: рождение, кормление грудью 
и отлучение от груди. В течение нескольких месяцев жизни внутренняя поверх-
ность слизистой оболочки рта и язык уже являются  местами колоний микро-
организмов, около 500 различных видов бактерий [1]. При рождении желудок 
младенца  имеет нейтральную среду pH, тогда как у взрослого pH≈1,5-2,5, сле-
довательно, микроорганизмы, содержащиеся в грудном молоке матери легко 
поступают с пищей младенцу в желудок, далее непосредственно в кишечник и 
формируют его нормальную микрофлору. При этом, существуют доказательства 
того, что грудное молоко матери поставляет бактериальные клетки и вещества 
распознающие патогенны и реалилизующие их элиминацию, а так же являются 
своеобразной прививкой и настраивают иммунную системы ребенка, так что она 
становится толерантной к формирующейся микрофлоре [3]. 
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Из публикаций зарубежных авторов известно, что в грудном молоке содер-
жатся бактерии (<103 колониеобразующих единиц на 1 мл), принадлежащие 
родам Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, 
иногда встречаются штаммы Escherichia spp. Кроме того, выявлены виды родов 
Bacteroides, Clostridium и Eubacterium. Данные микроорганизмы были обнаруже-
ны так же и в микрофлоре ребенка в первые 4 недели вскармливания [2]. До 
настоящего времени в России комплексного  микробиологического, молекуляр-
но-генетического и иммунологического исследования грудного молока не про-
водилось.

Целью настоящей работы являлось изучение микробиологического состава 
грудного молока: выявление культивируемых форм микроорганизмов и их иден-
тификация.

Из образцов грудного молока, взятого для исследований у трех женщин (об-
разцы проб обозначены Ch, X, B) спустя три дня после родов, осуществлялся вы-
сев (50 мкл молока) на богатую среду LB (триптон 10 г/л; дрожжевой экстракт 
5 г/л; NaCl 10 г/л; агар 15 г/л). Культивирование проводили при 37°С  в течение 
суток. На агаризованной среде было выявлено 26 типов колоний, отличавшихся 
по морфологии. На настоящем этапе работы было исследовано 16 бактериаль-
ных штаммов (16 морфотипов), из которых была выделена ДНК методом ще-
лочного лизиса. Амплификацию фрагмента гена 16S рРНК проводилась с ис-
пользованием универсальных праймеров (27F и 1492R). Детекцию ампликонов 
проводили в 0,8% агарозном геле с помощью документирующей системы GelDoc 
(Bio-Rad Laboratories, США). Определение нуклеотидных последовательно-
стей гена 16S рРНК проводили на автоматическом секвенаторе Genetic Analyser 
3500XL (США), расположенном в Лаборатории молекулярной биологии и ге-
нетики Естественно-научного института при Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском университете. 

Анализ нуклеотидных последовательностей проводили с помощью программ 
Sequence Scanner v1.0  и  Clustal X.  Результаты сравнения нуклеотидной после-
довательности гена 16S рРНК изолятов с таковыми типовых штаммов из базы 
данных EzTaxon (http://www.eztaxon.org) представлены в таблице 1. 

Было показано, что количественный и видовой состав культивируемых 
аэробных бактерий  варьирует в трех исследуемых образцах грудного молока. 
Наибольшим видовым разнообразием характеризовался образец «B» (выявлены 
бактерии родов Staphylococcus, Bacillus, Microccocus, Brevibacterium), общее коли-
чество колониеобразующих единиц на 1 мл молока составляло более 104. Более 
бедными по видовому разнообразию (табл. 1) и по количественному составу 
были образцы «X» и «CH», количество колониеобразующих единиц на 1 мл мо-
лока в этих пробах - около 103. Во всех трех образцах выявлены бактерии, близ-
кие Staphylococcus aureus subsp. aureus. На настоящем этапе исследований около 
2% от общего количества выделенных бактерий не были идентифицированы.

Планируется продолжение исследований микрофлоры грудного молока как 
при использовании классических (культуральных) микробиологических, так и 
самых современных молекулярно-биологических методов. 

Будет проведено сравнение состава микробного сообщества и клеток иммун-
ной системы, содержащихся в грудном молоке кормящей женщины.
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Таблица 1 
Сравнение нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК бактерий, 

выделенных из образцов грудного молока, с гомологичными 
последовательностями типовых штаммов.

Исследуемые
штаммы

Типовой штамм
Номер 

GenBank

Количество 
исследуемых 
нуклеотидов

Сходствo,
%

Ch2 Staphylococcus aureus subsp. aureus BA000017 767 100

Ch11
Staphylococcus hominis subsp. 

novobiosepticus
AB23326 795 99,874

X1 Staphylococcus aureus subsp. aureus BA000017 635 99,986

X3; X111a Staphylococcus epidermidis L37605 763; 745 100

X22
Staphylococcus hominis subsp. 

novobiosepticus
AB233326 864 99,884

X22a; X22b Acinetobacter lwaffi X81665 844; 705 100

B2; B5
Staphylococcus aureus subsp. aureus

Staphylococcus aureus subsp. anaerobius
BA000017

D83355
853; 875

100
100

B3; B4; B12 Staphylococcus epidermidis L37605 865; 604; 860 100

B11 Bacillus aryabbattai B8W22 871 100

B21
Microccocus yunnanensis

Microccocus luteus
Fj214355

CP001628
822

100
100

B22 Brevibacterium luteolum AL488509 795 100
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В настоящее время уделяется большое внимание синтезу новых химиче-
ских веществ и поиску технологий для повышения эффективности производ-
ства традиционных веществ. Синтез различных веществ химическим способом 
сопряжен с рядом проблем: высокая энергоемкость процесса, сложные условия 
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протекания реакций синтеза, негативное влияние производств на окружающую 
среду и человека. В то же время спрос на продукцию химической и фармацев-
тической промышленности возрастает с каждым годом. Поэтому особого вни-
мания заслуживают биотехнологические методы синтеза, которые не требуют 
серьезных энергозатрат, имеют более простую технологическую схему и менее 
опасны для окружающей среды и человека.

Изоникотиновая кислота является промежуточным продуктом в синте-
зе ряда противотуберкулезных препаратов группы гидразида изоникотиновой 
кислоты (изониазид, фтивазид, метазид и др.), антидепрессантов – ингибиторов 
моноаминооксидазы, хинуклидиновых лекарственных средств (фенкарол, ок-
силидин, ацеклидин). Основным природным источником пиридиновых соеди-
нений являются продукты коксования каменного угля. Присутствующую в них 
γ-пиколиновую фракцию (предшественник изоникотиновой кислоты), отделя-
ют формалином с последующей отгонкой и окислением азотной кислотой [1]. 
Известен также химический гидролиз цианопиридинов, который инициируется 
повышенной температурой и характеризуется неконтролируемой экзотермич-
ностью [2].

Биологический способ получения ароматических амидов и карбоновых кис-
лот из соответствующих нитрилов выгодно отличается от химического мягки-
ми условиями проведения процесса, экологической безопасностью и высокой 
степенью конверсии. Он основан на гидролизе цианопиридинов ферментами 
нитрильного метаболизма микроорганизмов – нитрилазой, нитрилгидратазой и 
амидазой и может реализоваться двумя способами: двустадийный и одностадий-
ный. Двустадийный путь - нитрилгидратаза гидратирует нитрил до соответству-
ющего амида, после чего амидаза гидролизует данный амид до соответствующей 
кислоты. Одностадийный путь – нитрилаза напрямую трансформирует нитрил 
в соответствующую кислоту без образования амида [3].

Цель работы заключалась в разработке способов микробного синтеза произ-
водных 4-цианопиридина и изучении динамики его трансформации смешанной 
суспензией клеток нитрилутилизирующих штаммов.

При конверсии 50 мМ раствора (156 мг на 30 мл реакционной среды) 4-ци-
анопиридина клетками Rhodococcus ruber gt1, обладающими нитрилгидратазной 
активностью, за 30 мин реакции наблюдается 85% конверсия с образованием 134 
мг изоникотинамида. Ферментативная активность по этому субстрату состави-
ла 5,7 мкмоль амида/мг/мин. При гидролизе 100 мМ раствора (312 мг на 30 мл 
реакционной среды) 4-цианопиридина наблюдается 88% конверсия субстрата, 
ферментативная активность составила 4,6 мкмоль/мг/мин (Рис. 1).

 
Рис.1. Динамика конверсии раствора 4-цианопиридина 50 мМ (а) 

и 100мМ (б) клетками R. ruber gt1. 
1 – 4-цианопиридин, 2 – изоникотинамид.
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Также нами была изучена возможность трансформации 4 цианопиридина 
смешанной суспензией клеток двух штаммов нитрилутилизирующих бактерий: 
R. ruber gt1 с высокой активностью нитрилгидратазы в сочетании с низкой ами-
дазной активностью и R. erythropolis 11-2 с выраженной амидазной активностью, 
в соотношении 1:9. При конверсии 50 мМ раствора (104 мг на 20 мл реакцион-
ной среды) 4-цианопиридина полный гидролиз происходил за первые 30 мин 
с образованием 88,1 мг изоникотинамида и 4 мг изоникотиновой кислоты. Ос-
новной вклад в трансформацию 4-цианопиридина до соответствующего амида, 
по-видимому, вносил штамм R. ruber gt1, обладающий высокой нитрилгидратаз-
ной активностью. Последующая конверсия амида в соответствующую карбоно-
вую кислоту происходила за счет ферментативной системы клеток штамма R. 
erythropolis 11-2, активность амидазы которого была значительно выше. В ре-
зультате в реакционной смеси возрастало количество изоникотиновой кислоты, 
которое через 180 мин реакции составило 23,2 мг в 20 мл (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика конверсии 50 мМ раствора 4-цианопиридина клетками 
R. ruber gt1 и R. erythropolis 11-2. 

1 – 4-цианопиридин, 2 – изоникотинамид, 3 – изоникотиновая кислота.

Таким образом,  получение изоникотиновой кислоты возможно при кон-
версии раствора 4-цианопиридина смешанной суспензией клеток родококков, 
которая представлена штаммами с высокой активностью нитрилгидратазы или 
амидазы.

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточ-
ная биология».
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Сериновые протеиназы, обладающие высокой активностью и специфично-
стью, являются неотъемлемой частью современных биотехнологических про-
цессов, обеспечивая их эффективность и экологическую безопасность [1; 2]. 

В медицинской практике большое внимание уделяется микробным протеи-
назам, так как эти ферменты с успехом могут заменить дефицитные и дорогосто-
ящие препараты животного происхождения [3]. 

Биологический эффект протеолитических ферментов рода Bacillus имеет 
практический потенциал использования в промышленности и медицине. 

Ранее получены данные об активации экспрессии генов глутамилэндопеп-
тидазы (GseBp) и субтилизиноподобной протеиназы (AprBp) штамма Bacillus 
pumilus 3-19 на основе рекомбинантных штаммов Bacillus subtilis. Результаты по-
зволили заключить, что контроль экспрессии поздних генов у бацилл модули-
руется кооперативным взаимодействием различных систем сигнальной транс-
дукции. Также проведены исследования о минимальной промоторной области 
генов ферментов, позволяющей получать базовый уровень генной экспрессии.  

По аналогии с изученными генами протеаз Bacillus subtilis 168 мы предпо-
ложили, что основными факторами транскрипции, позитивно влияющими на 
экспрессию генов aprBp и gseBp, могут быть фактор транскрипции Spo0A и фос-
форилированная форма регуляторного белка DegU. 

На основе pET-системы экспрессии с помощью методов аффинной хрома-
тографии  выделены фактор транскрипции Spo0A и фосфорилированная форма 
белка-регулятора DegU. Структурная область генов указанных белков связана с 
гистидиновой меткой. Очищенные формы данных белков исследованы на нали-
чие взаимодействия с минимальной промоторной областью генов глутамилэн-
допептидазы PgseBp (Рис. 1, 2) и субтилизиноподобной протеиназы PaprBp (Рис. 3, 
4) в ходе эксперимента по задержке в геле. 

В качестве контрольных использовали пробы, содержащие промотор гена 
глутамилэндопептидазы без добавления факторов транскрипции DegU~P и 
Spo0A (Рис. 1, 2) и промотор гена субтилизиноподобной протеиназы без добав-
ления факторов транскрипции DegU~P и Spo0A (Рис. 3, 4).

На дорожках А и Б рисунков 1 и 2 представлены пробы, содержащие промо-
тор гена глутамилэндопептидазы с добавлением 24.6 мкМ фактора транскрип-
ции DegU~P и 40.2 мкм белка Spo0A соответственно. Результаты электрофореза 
показали, что происходит задержка нуклеиновой кислоты в геле, свидетельствуя 
об образовании ДНК-белкового комплекса, который обладает меньшей подвиж-
ностью и большим весом по сравнению с несвязанной с белком ДНК в контроль-
ной пробе. 

На рисунках 3 и 4 представлены результаты ДНК-белкового взаимодействия 
фактора транскрипции DegU~P (12.9 мкМ) и регуляторного белка Spo0A (51.5 
мкМ) с промотором гена субтилизиноподобной протеиназы соответственно. 
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На дорожках В и Г происходит задержка нуклеиновой кислоты в геле, что свиде-
тельствует о взаимодействии ДНК с белком, ДНК-белковый комплекс обладает 
меньшей подвижностью и большей молекулярной массой по сравнению с несвя-
занной с белком ДНК в контрольной пробе.

Следовательно, можно сделать заключение о наличии взаимодействия меж-
ду промоторами генов сериновых протеиназ и регуляторных белков DegU~Р и 
Spo0A.

Рис. 1: ДНК-белковое взаимодействие фактора транскрипции DegU~P 
с промотором гена глутамилэндопептидазы PgseBp: К – 

контроль PgseBp без DegU~P, А – PgseBp +DegU~P 24.6 мкМ.

Рис. 2: ДНК-белковое взаимодействие регуляторного белка Spo0A 
с промотором гена глутамилэндопептидазы PgseBp: К – 

контроль PgseBp без Spo0A, Б – PgseBp + Spo0A 40.2 мкМ.

Рис. 3: ДНК-белковое взаимодействие фактора транскрипции DegU~P 
с промотором гена субтилизиноподобной протеиназы PaprBp: К – 

контроль PaprBp без DegU~P, В – PaprBp + DegU~P 12.9 мкМ.

Рис. 4: ДНК-белковое взаимодействие регуляторного белка Spo0A 
с промотором гена субтилизиноподобной протеиназы PaprBp: К – 

контроль PaprBp без Spo0A; Г – PaprBp + Spo0A 51.5 мкМ.
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Аэробные метилобактерии широко распространены в природе и часто сим-
биотически связаны с растениями. Эта связь обусловлена тем, что метилобак-
терии стимулируют рост и развитие растений за счет продукции биоактивных 
веществ: фитогормонов (ауксинов, цитокининов), а также витаминов. При 
этом метилобактерии потребляют метанол, выделяемый растениями в значи-
тельном количестве в окружающую среду. Одним из модельных видов мети-
лотрофов, симбиотически связанных с растениями, является Methylobacterium 
radiotolerans, для которого известна полная последовательность генома. В ре-
зультате его анализа выяснили, что M. radiotolerans обладает генами acdS, ко-
дирующим 1-аминоциклопропан-1-карбоксилатдезминазу, miaA, кодирующим 
изопентенил-тРНК-трансферазу (биосинтез цитокинов), и ipdC, кодирующим 
индолил-3-пируватдекарбоксилазу (биосинтез ауксинов), которые могут опре-
делять стимулирующее влияние метилобактерий на растения.

Цель нашей работы - получение нокаут-мутантов M. radiotolerans по генам 
miaA,  acdS и ipdC, а так же их функциональная проверка.

Для мутагенеза M. radiotolerans методом ПЦР амплифицировали фрагменты 
ДНК, содержащие полные последовательности генов miaA, acdS и ipdC, которые 
затем клонировали в мобилизуемом суицидальном векторе pK18mob. Далее, с 
использованием различных эндонуклеаз рестрикции вместо центральных частей 
генов клонировали кассеты устойчивости к стрептомицину, тетрациклину и ген-
тамицину, соответственно. Полученные плазмиды использовали для генерации 
мутантов M. radiotolerans при помощи конъюгативного переноса с применением 
штамма Escherichia coli S17-1. На данный момент получен мутант M. radiotolerans 
по гену ipdC. С помощью специфических методов анализа фитогормонов уста-
новлено, что общая концентрация индолов в культуральной жидкости  штамма 
ΔipdC в 3 раза меньше,  чем в культуральной жидкости JCM2831. В результате 
качественного анализа ауксинов в экстрактах культуральной жидкости методом 
ТСХ выяснили, что несмотря на значительную разницу в количестве общих ин-
долов, концентрация ИУК у дикого и мутантного штаммов была практически 
одинакова. Так же с помощью данного анализа были идентифицированы неко-
торые индольные соединения, экстрагированные из культуральной жидкости 
штаммов M. radiotolerans, а именно: индолилуксусная кислота, индолилмолоч-
ная кислота, триптофан, что подтвердилось данными, полученными с помощью 
ВЭЖХ.

Ферментативная активность IpdC в белковом экстракте практически оди-
накова у мутантного (35 нмоль мин-1 на 1 мг белка) и дикого штаммов (33 
нмоль мин-1 на 1 мг белка) и не  коррелирует с уровнем ИУК в культуральной 
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жидкости исследуемых штаммов. Однако известно, что IpdC из Methylobacterium 
extorquens AM1 способна декарбоксилировать бензоилформиат. Поскольку ак-
тивность бензоилформиатдекарбоксилазы обнаружили только у дикого штамма, 
составившую 9 нмоль мин-1, это указывает, наряду с данными анализа ауксинов, 
на успешную делецию гена ipdC у Methylobacterium radiotolerans.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у M. radiotolerans второго 
фермента биосинтеза ИУК, обладающего индолил-3-пируватдекарбоксилазной 
активностью, но неспособного окислять бензоилформиат.

В дальнейшем планируется использовать мутанты M. radiotolerans по генам 
ipdC, miaA, acdS для изучения роли соответствующих генов в фитосимбиозе ме-
тилобактерий с растениями.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-04-00808-а и ГК 
14.740.11.0111.
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Важнейшая биологическая особенность актинобактерий рода Rhodococcus 
– способность к окислительной трансформации широкого спектра природных 
и антропогенных углеводородов. Начальный этап процессов биодеструкции 
данных соединений – адгезия, на величину которой значительное влияние ока-
зывают поверхностные физико-химические свойства бактериальных клеток. 
Необходимо отметить, что если особенности адгезии микроорганизмов к твер-
дым поверхностям и формирования биопленок в настоящее время интенсивно 
изучаются [1], то сведения об адгезивной активности бактериальных клеток в 
отношении жидких гидрофобных соединений немногочисленны и касаются, в 
основном, представителей грамотрицательных бактерий родов Pseudomonas и 
Acinetobacter [6].

Цель настоящей работы – изучение влияния гидрофобности и электрокине-
тического потенциала клеток родококков на их адгезивную активность в отно-
шении н-гексадекана.

В работе использовали бактериальные культуры из Региональной про-
филированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (официальный 
акроним ИЭГМ, #768 во Всемирной федерации коллекций культур, www.iegm.
ru/iegmcol), принадлежащие к видам Rhodococcus. erythropolis, «R. longus», R. 
rhodochrous, R. ruber, R. fascuans. Родококки выращивали в мясопептонном бу-
льоне на орбитальном шейкере при 28°С в течение 3 сут.

Для исследования адгезивной активности клеток микроорганизмов в от-
ношении жидких гидрофобных соединений наиболее широко использует-
ся МАТН-тест (Microbial Adhesion to Hydrocarbons – Микробная адгезия 
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к углеводородам) [5], который основан на сродстве гидрофобных клеток к орга-
ническим углеводородам [2]. Метод заключается в добавлении к суспензии кле-
ток известной оптической плотности (ОП600нм) 0.5 н - гексадекана и последую-
щем встряхивании полученной смеси. Соотношение гидрофобной – водной фаз 
равно 1:3, при котором наблюдались устойчивые показатели клеточной адгезии 
к гидрофобному субстрату. После отстаивания осуществляли измерение опти-
ческой плотности водной фазы на спектрофотометре (Lambda EZ 201, “Perkin 
Elmer”, США). Капли углеводородов в водной среде считаются незаряженными 
и, следовательно, адгезивную активность микроорганизмов можно считать ме-
рой гидрофобности клеточной стенки [5].

Степень гидрофобности клеток родококков определяли с использованием 
метода солевой агрегации (SAT – Solt Aggregation Test) [4]  Данный метод ос-
нован на явлении “высаливания» бактериальных клеток в солевом растворе, чем 
выше степень гидрофобности клеточной стенки, тем при меньшей концентрации 
соли наблюдается агрегация клеток [3].

Для этого готовили различные (от 0.2 М до 4 М с интервалом 0.2 М) концен-
трации (NH4)2SO4 в 0.001 М натрий-фосфатном буфере. На предметном стекле 
смешивали в равных количествах раствор сульфата аммония и суспензию кле-
ток (107 кл/мл) в физиологическом растворе. Наблюдение процесса образования 
клеточных агрегатов проводили через 1 мин с использованием фазово-контраст-
ной микроскопии (Axiostar Plus, “Zeiss”, Германия) с масляно-иммерсионным 
объективом (ув.×1000). Минимальную концентрацию раствора (NH4)2SO4, при 
которой наблюдалось образование клеточных агрегатов, принимали за условное 
значение степени гидрофобности клеток. Согласно данному методу, чем более 
гидрофобна клеточная стенка бактерий, тем при меньшей концентрации раство-
ра сульфата аммония наблюдается агрегация клеток [4]. Исходную клеточную 
суспензию без добавления (NH4)2SO4 использовали в качестве контроля. Фото-
документирование полученных изображений осуществляли с помощью фото-
камеры “Pixera” (США) и компьютерной программы “ВидеоТест – Размер 5.0” 
(Санкт-Петербург). Электрокинетический потенциал (ζ-потенциал) клеток ре-
гистрировали методом динамического светорассеяния на анализаторе ZetaSizer 
Nano ZS (Malvern Instruments, Великобритания). 

В результате проведенных исследований установлено, что родококки ха-
рактеризуются различной (от 0 до 96%) адгезивной активностью в отношении 
н-гексадекана. При этом установлена корреляционная зависимость (R=-7185, 
р=0,0192) между данным показателем и степенью гидрофобности клеток родо-
кокков.

Исследование влияния электростатических взаимодействий на адгезивную 
активность родококков показало, что более высоким значениям дзета - потенци-
ала клеток соответствуют повышенные показатели их адгезии к н - гексадекану. 
Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что R. ruber ИЭГМ 231 проявляет 
повышенную адгезивную активность к н - гексадекану, при этом его дзета - по-
тенциал сравнительно высок. Тогда как R. erythropolis ИЭГМ 192 и «R. longus» 
ИЭГМ 68 обладают пониженной адгезивной активностью и низким дзета - по-
тенциалом. При этом величина дзета-потенциала коррелирует (R=-0,6361, 
р=0,0480) со степенью гидрофобности клеток родококков. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что адгезия родокок-
ков к жидким углеводородам является комплексным физико-химическим 



327

процессом, эффективность которого определяется степенью гидрофобности и 
ζ-потенциалом бактериальных клеток.

Таблица 1.
Корреляционная зависимость адгезивной активности от дзета - потенциала.

Бактериальные штаммы Дзета - потенциал Адгезия, %

R. erythropolis ИЭГМ 192 -35,7 21,64

R. erythropolis ИЭГМ 20 -21,1 21,75

R. erythropolis ИЭГМ 212 -35,9 18,78

R. erythropolis ИЭГМ 708 -20,8 42,12

R. erythropolis ИЭГМ 186 -26,0 94,16

“R. longus” ИЭГМ 30 -18,9 84,22

“R. longus” ИЭГМ 68 -33,6 0,5

R. rhodochrous ИЭГМ 64 -24,2 97,1

R. ruber ИЭГМ 231 -18,1 96,2

R. ruber ИЭГМ 326 -23,9 97,76
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В настоящее время остаются недостаточно изученными функции иммунной 
системы как фактора, определяющего разнонаправленность инфекционного 
процесса: манифестация – носительство. Эта проблема особенно актуальна для 
вновь формирующихся воинских коллективов. 

Традиционные определения нормы иммунной системы основываются на вы-
боре нескольких характеристик (например, уровня иммуноглобулинов, профиля 
цитокинов) [2], [4]. Измерение этих характеристик у достаточно большой одно-
родной группы клинически здоровых индивидуумов позволяет оценивать сред-
ние величины и возможные отклонения. Поскольку различные компоненты им-
мунной системы могут компенсировать функции друг друга, то в связи с этим, 
эквивалентная защита может характеризоваться различными комбинациями зна-
чений показателей иммунного статуса, то есть иммунологической мобильностью.

Целью работы явилось изучение взаимосвязей показателей мукозального 
иммунитета и состояния микробиоценоза слизистой носоглотки у практически 
здоровых людей.

Материалы и методы. Были исследованы 71 образец ротовой жидкости и от-
деляемое носоглотки 97 новобранцев, призванных во Внутренние войска МВД 
РФ из разных регионов страны в весенне-летний и осенний периоды 2010-2011 
гг. Микрофлору слизистой носоглотки исследовали согласно МУК 4.2.1887-04. 
Идентификацию микрофлоры осуществляли с использованием тест-систем 
фирмы «PLIVA-Lachema Diagnostika», Чешская Республика.

Образцы ротовой жидкости собирали натощак в стерильные пластиковые 
пробирки. Во всех образцах проводилось определение показателей мукозально-
го иммунитета: sIgA, лизоцима, про- и противовоспалительных цитокинов IFN-γ 
и IL-10. Концентрацию лизоцима в ротовой жидкости определяли по методу 
В.Г. Дорофейчук [1]. Детекцию уровней sIgA, IL-10 и IFN-γ проводили методом 
твердофазного иммуноферментного анализа (ТИФА) с использованием соот-
ветствующих коммерческих тест-систем ЗАО «Вектор-Бест».

Результаты и обсуждение. При изучении микробиоценоза слизистой носо-
глотки военнослужащих были обнаружены 10 видов стрептококков, 8 - нейссе-
рий, 3 - гемофильных палочек, Staphylococcus aureus и 5 видов коагулазоотрица-
тельных стафилококков, Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium pseudodiphtericum, 
которые формировали  микробные ассоциации от 1 до 7 видов бактерий. Инди-
генная микрофлора носоглотки новобранцев была представлена нейссериями, 
стрептококками и стоматококками, которые высевались у 90 (92,8%), 64 (66,0 
%) и 2  обследованных лиц, соответственно. Удельный вес в микробиоценозе 
слизистой носоглотки Streptococcus spp. составил 32,6%, Neisseria spp. – 44,9%, 
Haemophilus spp. – 14,6%, S.aureus – 4,7%. На долю остальных обнаруженных бак-
терий в сумме пришлось 3,1%.
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В структуре микробиоценоза слизистой носоглотки было выделено 4 микро-
экологических типа биотопа согласно шкале, предложенной В.А. Метельской с 
соавт [3]. У 33 военнослужащих (34,0%) регистрировалось отсутствие микроэко-
логических нарушений и присутствие стрептококков и нейссерий до 6 lg КОЕ/
тампон. У 13 солдат (13,4%) был выявлен промежуточный тип микробиоценоза 
(I степень дисбиотических нарушений), отличавшийся нарастанием содержания 
стрептококков и нейссерий до 7 lg КОЕ/тампон и появлением прочих условно-
патогенных микроорганизмов (УПМ) в количестве до 4 lg КОЕ/тампон. У 27 во-
еннослужащих (27,8%) регистрировался дисбиоз II степени носоглотки, на фоне 
повышения нормальной микрофлоры увеличивалось содержание УПМ до 5 lg 
КОЕ/тампон, также отмечено появление их вирулентных вариантов с  выражен-
ными факторами патогенности. У 24 солдат (24,7%) была выявлена III степень 
дисбиотических нарушений со значительным повышением содержания УПМ и 
количества вирулентных микроорганизмов до 8 lg КОЕ/тампон.

Поскольку именно в первый месяц воинской службы проходит адаптация к 
новым жизненным условиям, было проведено сравнение этих показателей у но-
вобранцев, призванных в течение 1 месяца -1 группа,  и солдат со сроком службы 
более 2 месяцев – 2 группа. Как оказалось, примерно у трети человек в обеих 
группах наблюдался нормоценоз слизистой носоглотки. У солдат 1 группы чаще 
регистрировалась III степень дисбиотических нарушений по сравнению со 2 
группой (р=0,003).

У 29 человек с нормальным состоянием микрофлоры верхних дыхательных 
путей концентрация sIgA составила по медиане 289,1 мкг/мл, что соответство-
вало верхней границе нормы (120-299 мкг/мл). Показатель концентрации sIgA 
снижался при дисбиозе I и II степени, что составляло 223,2 и 195,0 мкг/мл, соот-
ветственно. Однако при дисбиозе III степени вновь наблюдалось незначительное 
повышение  уровня sIgA до уровня 257,0 мкг/мл. 

Что касается показателей лизоцимной активности, то при увеличении степе-
ни дисбиотических нарушений наблюдалось снижение концентрации лизоцима 
(при III степени в 1,4 раза по сравнению с нормоценозом).

Для получения более объективной картины были соотнесены уровни про- и 
противовоспалительных цитокинов в группах солдат с нормо- и дисбиозами сли-
зистой носоглотки. При нормальном состоянии микробиоценоза носоглотки кон-
центрация IFN-γ  не превышала значений нормы (81,8 против 107,2 пг/мл), в то 
время как дисбиотические нарушения I, II и III степени сопровождались увеличе-
нием концентрации IFN-γ  выше нормы. У всех обследованных отмечалось низкое 
количество IL-10 (в среднем 2,00 пг/мл) при норме, не превышающей 20 пг/мл.

Таким образом, сопоставление уровня про- и противовоспалительных цито-
кинов при дисбиотических нарушениях слизистой носоглотки показало, что на 
фоне высокой концентрации IFN-γ и инертности противовоспалительного ци-
токина IL-10 наблюдалась усиленная контаминация слизистой оболочки носо-
глотки УПМ, что, по-видимому, не компенсировалось высоким содержания sIgA.

Выводы:
1. Выявлены 4 микроэкологических типа микробиоценоза слизистой оболочки 

носоглотки военнослужащих по призыву; у новобранцев сроком службы ме-
нее 1 месяца чаще регистрировались дисбиотические нарушения носоглотки.

2. При наличии дисбиотических нарушений носоглотки наблюдалось увеличе-
ние  содержания провоспалительного цитокина IFN-γ по сравнению с нормо-
ценозом.
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3. Содержание IL-10 в данной группе обследованных лиц сохранялось на одном 
уровне как при  нормоценозе, так и при всех степенях дисбиотических нару-
шений носоглотки.

4. Отмечена тенденция к снижению лизоцимной активности при возрастании 
степени дисбиотических нарушений носоглотки.
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ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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А.А. Лазарев
Казанский Федеральный Университет, г.Казань
E-mail: lexan502@mail.ru

Для эффективной борьбы с биологическим загрязнением и последующей ре-
медиации тяжело загрязненных почв требуется разработка новых продуктивных 
средств, препятствующих размножению патогенной флоры и способствующих 
восстановлению почвенных характеристик. В качестве таких средств было пред-
ложено использовать зарекомендовавших себя в сельском хозяйстве биопрепа-
ратов на основе микроорганизмов. В качестве опытного образца для проведения 
исследования был выбран передовой биопрепарат «Флавобактерин», на осно-
ве природного отселектированного штамма бактерий Flavobacterium, которые в 
процессе метаболизма вырабатывают активный антибиотик флавоцин с широ-
ким спектром действия на патогенные грибы и бактерии. В сельском хозяйстве 
указанный биопрепарат эффективно используется для повышения урожайно-
сти, качества продукции технических и зерновых культур, картофеля, кормовых 
корнеплодов и трав, плодовых деревьев. 

Влияние биопрепарата оценивалось на примере антропогенно загрязненных 
почв полосы отвода железнодорожного транспорта. Отбор образцов и обработка 
почвы биопрепаратом производились на 3 участках: 2 экспериментальных и 1 
контрольном. В качестве экспериментальных нами выбраны 2 участка Горьков-
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ской железной дороги: 803-805 км и 798-796 км. Оба опытных участка характе-
ризуются нахождением в пределах города Казани, имеют крупную остановоч-
ную платформу. Оба участка включали по 2 главных пути, и по 1 подъездному, 
обслуживающему промышленные предприятия. Преобладающими почвами на 
исследуемом участке являются дерново-подзолистые супесчаного грануломе-
трического состава. Растительный покров слабо выражен и представлен в основ-
ном сорными растениями. Выбор территорий близи железных дорог обусловлен 
избыточным негативным воздействием железнодорожного транспорта и инфра-
структуры на окружающую природную среду.

Анализ почвы осуществлялся  по основным агрохимическим (степень кис-
лотности почвы, содержание гумуса, обменного калия и подвижного фосфора) и 
микробиологическим показателям. Помимо исследования почвы был проведен 
анализ исследуемого биопрепарата на токсичность и мутагенность в краткосроч-
ной бактериальной тест-системе.

Установлено, что токсические эффекты биопрепарата флавобактерин состав-
ляют не более 20% для грамотрицательных бактерий и не более 30% для грампо-
ложительных.

Мутагенные эффекты исследуемого биопрепарата не обнаружены.
После обработки почвы биопрепаратом «Флавобактерин» наблюдалось су-

щественное снижение общего количества колоний микроорганизмов, проявив-
ших рост на твердой питательной среде. В среднем количество колоний на чаш-
ках Петри снизилось на 23%.

 
Рис. 1 – Результаты микробиологического анализа почвы 
до и после обработки биопрепаратом «Флавобактерин».

Зафиксировано снижение видового разнообразия микроорганизмов после 
обработки исследуемым биопрепаратом. Из образцов обработанной почвы, в 
отличие от контрольных, не было выделено родов Nocardia, Shigella, Leptospira, 
Alternaria и Aspergillus. Отмечено двукратное снижение численности колоний 
микроорганизмов родов Escherichia и Bacillus.

Показано достоверное улучшение основных агрохимических показателей 
почвы, таких как степень кислотности почвы, содержание обменного калия, 
подвижного фосфора и гумуса, после обработки биопрепаратом. Наиболее по-
казательными являются результаты исследования кислотности почвы. Был за-
фиксирован положительный переход от очень сильно кислых значений к сильно 
и средне кислым значениям данного лимитирующего фактора развития расти-
тельного покрова и почвенной биоты.
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По результатам исследований «Флавобактерин» доказал свою практическую 
ценность в борьбе с загрязнениями почвенного покрова. Данный биопрепарат 
может быть рекомендован к использованию на объектах железнодорожной ин-
фраструктуры.

                

              
Рис. 2 – Основные агрохимические показатели почвы.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Сидоренко, В.М. Экология / В.М. Сидоренко; СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2004. – 80с.
2. Вельков, В.В. Биоремедиация: принципы, проблемы, подходы / В.В. Вельков // 

Биотехнология. -1995. -№3-4.- С. 20-27.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТОТЫ МУТАЦИЙ 
И АКТИВНОСТИ БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ПАТОГЕНОВ,  
ОБИТАЮЩИХ В ИСКУССТВЕННОЙ ПРЕСНОВОДНОЙ СИСТЕМЕ
Л.А. Магданова, Н.В. Голясная
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
E-mail: lakonic@rambler.ru

Современная медицинская микробиология характеризуется возрастанием 
внимания к оппортунистическим инфекциям, способным поражать организмы с 
ослабленным иммунитетом. В то время как борьба с сильными патогенами доволь-
но успешно осуществляется с помощью вакцинации, лечение инфекций, вызван-
ных оппортунистическими патогенами, представляет важную клиническую про-
блему. Причиной экстремальной толерантности слабых патогенов ко множеству 



333

химиотерапевтических агентов является их способность образовывать био-
пленки. Бактерии биопленки обладают не только повышенной толерантностью 
к любым антибактериальным веществам, но и более высокой скоростью приоб-
ретения адаптивных мутаций, необходимых для выживания в условиях стресса. 
Скорость возникновения мутаций может изменяться как на уровне фенотипа, 
так и на уровне генотипа. В текущей работе нас интересовало явление наслед-
ственно закрепленного повышения частоты мутаций, или, иначе, наследствен-
ного мутаторного фенотипа.

Ряд исследований, выполненных на коллекциях штаммов Escherichia coli [1], 
Stenotrophomonas maltophila [4], Bacillus simplex [6], Pseudomonas aeruginosa [2] 
продемонстрировали распределение частоты мутаций в природных популяциях. 
Общий пул мутационной изменчивости популяций при этом оказался достаточ-
но высоким. Однако в перечисленных работах не было учтено то, что, во-первых, 
большинство природных микроорганизмов обитают в составе биопленок, и, 
во-вторых, что в биопленке частота интенсивно мутирующих вариантов значи-
тельно возрастает. Настоящая работа посвящена измерению частоты мутантов 
штаммов, выделенных непосредственно из природных биопленок. В качестве 
источника микроорганизмов взяли систему плавательных бассейнов, продемон-
стрировавшую в течение двухлетнего периода наблюдения постоянство микро-
биологического состава.

Штаммы изолировали из смывов с пластиковых, керамических и металли-
ческих поверхностей системы бассейнов. Идентификацию микроорганизмов 
осуществляли с помощью биохимического тестирования и определения после-
довательности 16s рРНК. Интенсивность биопленкообразования устанавливали 
колориметрически с помощью окраски кристаллическим фиолетовым. Частоту 
мутантов определяли с помощью модифицированного флуктуационного теста 
на плотной среде с рифампицином (300 мг/мл) [3].

Определение видового состава культивируемой сапрофитной микрофлоры 
плавательного бассейна позволило выбрать четыре вида оппортунистических 
патогенов, популяции которых оказались стабильными и достаточно многочис-
ленными в данной среде: Pseudomonas sp. (99% гомологии с 16s рРНК типового 
штамма P. aeruginosa), Stenotrophomonas sp. (99% гомологии с 16s рРНК типового 
штамма S. maltophila), Bacillus sp. (99% гомологии с 16s рРНК типового штамма 
Bacillus cereus), Acinetobacter sp. (97% гомологии с 16s рРНК типового штамма 
Acinetobacter lwoffii).

Для каждого из четырех видов проводили исследование частоты мутантов 
изолированных штаммов. Установленные структуры проанализированных бак-
териальных популяций выявили ряд особенностей. Во-первых, в каждой из них 
численность слабых и умеренных мутаторов, т.е. штаммов, частота мутантов ко-
торых превышала частоту мутантов дикого типа в 10–50 раз, составила 10–20%. 
Во-вторых, моды частот мутантов в распределении каждого из четырех видов 
превышали частоту мутантов дикого типа в 2–4 раза. Иными словами, в популя-
циях микроорганизмов, выделенных из состава биопленок, резерв мутационной 
изменчивости оказался чрезвычайно высоким. Этот резерв складывался из сово-
купной частоты мутаций всех вариантов данного вида. 

Дальнейший анализ позволил установить взаимозависимость интенсив-
ностей мутагенеза и биопленкообразования. Каждому уровню частот мутантов 
соответствовал определенный уровень образования биопленки. Более того, 
каждая из четырех популяций дифференцировалась по этим двум признакам 
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на несколько субпопуляций, достоверно отличающихся друг от друга частотами 
мутантов и активностями биопленкообразования. Обнаруженное явление де-
монстрирует наличие взаимосвязи между мутагенезом и биопленкообразовани-
ем. Эта взаимосвязь может носить как регуляторный, так и микроэволюционный 
характер. Чтобы проверить предположение о взаимосвязь обоих признаков на 
уровне внутриклеточной регуляции, исследовали активность системы чувство 
кворума одного из четырех видов – Pseudomonas sp. Анализ ряда зависимых от 
чувства кворума признаков (продукция рамнолипидов, подвижность «роения») 
не выявил заметных различий указанных параметров. В то же время, изучение 
природы умеренного мутаторного фенотипа Pseudomonas sp. показало наличие 
дефектов ПЦР-амплификации генов mutS и mutL, отвечающих за репарацию 
неправильно спаренных оснований. Обнаруженные дефекты реакции исчезали 
после ряда пересевов, то есть, по-видимому, являлись следствием нестабильных 
перестроек ДНК. Вместе с этим одновременно снижалась частота мутантов и 
восстанавливались высокие уровни биопленкообразования.

Временные перестройки отдельных участков ДНК могут быть вызваны акти-
вацией механизма адаптивного мутагенеза под названием «амплификация – му-
тагенез» [5]. Суть явления состоит в том, что при воздействии неблагоприятных 
условий небольшая часть популяции бактерий приступает многократной дупли-
кации определенных фрагментов ДНК. Множество копий одного и того же гена 
могут мутировать, в то же время сохраняется корректно работающий аллель. В 
случае снятия стресса либо приобретения необходимой адаптивной мутации 
бактерии избавляются от лишних копий ДНК.

Наше предположение состоит в том, что изменения как частоты мутантов, 
так и активностей биопленкообразования в популяциях умеренных мутаторов 
вызваны запуском механизма «амплификация – мутагенез». Тогда как различ-
ные субпопуляции бактерий образуются в результате разрешения амплифици-
рованных структур ДНК.
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Функционирование предприятий нефтегазовой промышленности неизбеж-
но сопровождается образованием экологически опасных пастообразных отходов 
- шламов. Массы шлама представляют собой смесь компонентов, отделившихся 
при отстаивании от основного объёма стоков. В составе шлама ОАО «Казаньорг-
синтез» ранее обнаружен высокий уровень углеводородного загрязнения, в том 
числе – высокое содержание низкомолекулярных углеводородов, летучих с во-
дяным паром. В рядах гомологичных углеводородов токсичность в большинстве 
случаев увеличивается со снижением молекулярной массы [3]. Помимо соб-
ственно шлама, содержащего углеводороды, в шламонакопители сбрасывается 
небольшое количество углеводородной смеси, которая образуется при возник-
новении неблагоприятных технологических ситуаций на предприятии.  Угле-
водородная смесь, смешиваемая со шламом, является дополнительным источ-
ником углеводородного загрязнения шлама. Предполагается, что токсичность 
шлама и углеводородной смеси значительно различаются – углеводородная 
смесь токсичнее шлама. Тем самым, несмотря на небольшие объемы углеводо-
родной смеси, вторичное загрязнение собственно шлама за счёт его смешивания 
с отдельной фракцией углеводородов повышает токсичность шлама. Вторичное 
загрязнение шлама также вносит свой вклад в оценку класса опасности отхода, и 
увеличивает размер выплат за размещение шлама на полигонах.

Известно, что углеводороды обладают высоким токсическим потенциалом 
по отношению ко многим тест-объектам [2]. С целью оценки токсических харак-
теристик собственно шлама и углеводородной смеси были проведены тесты на 
определение токсического действия по отношению к тест-организмам различ-
ного эволюционного уровня, в данной работе в качестве таковых использованы 
представители растений (ячмень, Hordeum vulgare), простейших (инфузория-
туфелька, Paramecium caudatum) и бактерий (Salmonella typhimurium). Токсико-
логической оценке подвергались водный экстракт шлама и экстракт шлама на 
основе диметилсульфоксида, а также экстракт углеводородной смеси на основе 
диметилсульфоксида. Экстракты разводились в 1-103 раз. Определение фитоток-
сичности проводилось согласно методическим рекомендациям MP 2.1.7.2297-07 
[1],  которые основаны на способности семян адекватно реагировать на экзо-
генное химическое воздействие путем изменения интенсивности прорастания 
корней ячменя, Hordeum vulgare, что позволяет длину последних принять за по-
казатель тест-функции. Инфузория Paramecium caudatum – высокочувствитель-
ный тест-объект, часто используемый для определения токсичности. Благодаря 
отсутствию хитиновой оболочки норма реакции инфузорий на воздействие ток-
сических веществ высока. Метод определения острой летальной токсичности по 
выживаемости инфузорий основан на установлении количества погибших или 
обездвиженных особей после экспозиции в тестируемых экстрактах. Интерес 
представляет также исследование токсического эффекта углеводородной смеси 
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и шлама на микроорганизмы. В качестве тест-объекта был использован штамм 
Salmonella typhimurium TA100, используемый в тесте Эймса. Микроорганизмы 
выращивали на среде с добавлением исследуемых экстрактов, количество вы-
росших колоний принимали за тест-функцию. 

Во всех проведенных экспериментах было четко установлено различие между 
уровнями токсичности углеводородной смеси и шлама предприятия ОАО «Ка-
заньоргсинтез». Наиболее чувствительным тест-объектом явились инфузории 
Paramecium caudatum. Токсичность смеси углеводородов по отношению ко всем 
исследованным тест-объектам оказалась выше на 2-3 порядка, что позволяет от-
нести данные отходы к совершенно разным классам опасности. По результатам 
всех опытов было установлено, что углеводородная смесь обладает высокой ток-
сичностью, что позволяет отнести ее к I классу опасности, шлам же относится к 
III – IV классу. Таким образом, вторичное загрязнение шлама за счёт смешива-
ния собственно масс шлама со смесью углеводородов приводит к образованию 
значительно более токсичных масс отхода, нежели собственно шлам, что также 
увеличивает размер выплат за размещение шлама на полигонах. С учётом про-
ведения фиторемедиации, также целесообразно не допускать смешивания шла-
ма со смесью углеводородов.  УВ смесь целесообразно перерабатывать отдель-
но, т.к. в ее составе содержатся соединения, которые могут быть биологически 
деградированы. На территории очистных сооружений предприятия, в условиях 
наличия сжатого воздуха, паропроводов и электроэнергии, углеводороды ввиду 
сравнительно малых объёмов образования могут быть легко и, предположитель-
но, со сравнительно низкими затратами переработаны интенсивными методами 
в небольшом биореакторе. При условии раздельной переработки шлама и угле-
водородной смеси в конечном итоге будет утилизироваться шлам, обладающий 
меньшей степенью токсичности, а как следствие и более низким классом опасно-
сти отхода, что позволит снизить выплаты для ОАО «Казаньоргсинтез» за ути-
лизацию данного отхода.
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Проблема очистки и восстановления загрязненных токсичными органиче-
скими соединениями почв и водных объектов в настоящее время приобретает 
все большую актуальность. К широко распространенным поллютантам относят-
ся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые поступают 
в окружающую среду в результате разработки нефтяных месторождение и дея-
тельности промышленных предприятий. Известны микроорганизмы-деструкто-
ры ПАУ, которые являются перспективными для разработки экобиотехнологий 
реабилитации техногеннозагрязненных территорий. В то же время, показано, 
что деятельность ряда промышленных предприятий, в том числе, нефтяной про-
мышленности и соледобывающих производств, создает повышенную минерали-
зацию почв и стоков на близлежащих территориях. Это значительно ограничи-
вает применение для ремедиации таких районов штаммов микроорганизмов, не 
адаптированных к экстремальным факторам существования.

В связи с этим особый интерес вызывает изучение микроорганизмов, суще-
ствующих в эконишах с высоким уровнем загрязнения ПАУ и повышенным со-
держанием солей. Такими уникальными экологическими условиями характери-
зуется промышленная зона разработок Верхнекамского месторождения солей (г. 
Соликамск, Пермский край). 

Цель нашего исследования – выделение и характеристика бактерий, осущест-
вляющих разложение моно(поли)ароматических углеводородов в условиях по-
вышенной минерализации среды. 

Из образцов почвы и грунта, отобранных на территории предприятий ОАО 
«Уралкалий» (г. Соликамск), методом накопительного культивирования в ми-
неральной среде Раймонда с нафталином, в качестве единственного источника 
углерода и энергии, и 30 г/л NaCl был выделен 81 штамм бактерий. Среди всего 
массива изолятов выявлено 6 штаммов, способных к активной деструкции на-
фталина и других моно(поли)ароматических углеводородов как на агаризован-
ной, так и в жидкой минеральной среде Раймонда (МР) при концентрации соли 
30 г/л (табл. 1, 2).

Таблица 1
Рост бактерий на ароматических углеводородах на агаризованной МР.

Штамм Наф. Биф. Фенол Бензол Толуол Бензоат Сал. о-Фт. ДБФ

9CN1 ++ +++ + + ++ + +++ ++ +++

18CN2–222 + +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++
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2RN2–1 ++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++

9RN3–21 ++ ++ ++ + + + + +++ ++

9RN9–111 +++ +++ ++ + ++ ++ + +++ +

9RN9–121 +++ ++ +++ ++ +++ ++ + +++ +

Примечание: 
«+++» – колонии размером более 0.3 см, «++» – колонии размером 0.1-0.2 см, «+» – колонии 
размером  менее 0.1 см; «–» – отсутствие роста бактерий. Наф. – нафталин; Биф. – бифе-
нил;  Сал. – салицилат;о-фт. – орто-Фталат; ДБФ -  дибутил-фталат.

Таблица 2
Рост бактерий на ароматических углеводородах в жидкой МР.

Штамм Нафталин Бифенил орто-Фталат

9CN1 ++ + +

18CN2-222 + ++ +

2RN2-1 + ++ +

9RN3-21 ++ ++ ++

9RN9-111 +++ +++ +++

9RN9-121 ++ + +++

Примечание: 
«+++» - ОП540 >1.0; «++» - ОП540 0.5 - 1.0; «+» - ОП540 <0.5; «–» - нет роста.

Выделенные изоляты были способны к росту на богатой (триптон, дрожже-
вой экстракт) среде Раймонда в диапазоне от 0 до170 г/л NaCl (табл. 3).

Таблица 3
Рост бактерий на агаризованной богатой среде Раймонда 

при различных концентрациях NaCl.

Штамм 0% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 17%

9CN1 +++ ++ ++ + + – – – – –

18CN2–222 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +

2RN2–1 +++ ++ ++ ++ – – – – – –

9RN3–21 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + – – –

9RN9–111 +++ +++ +++ +++ ++ ++ + – – –

9RN9–121 +++ ++ + – – – – – – –

Примечание: 
«+++» – колонии размером более 0.3 см, «++» – колонии размером 0.1-0.2 см, «+» – колонии 
размером  менее 0.1 см; «–» – отсутствие роста бактерий.

В результате секвенирования и сравнения нуклеотидных последователь-
ностей гена 16S рРНК изолятов с таковыми типовых штаммов из базы данных 
EzTaxon [http://www.eztaxon.org] установлено, что штаммы 9RN3–21 и 9RN9–
111 филогенетически близки бактериям рода Rhodococcus. Штаммы 2RN2–1 
и 9CN1 имели 100% сходство с Bacillus vietnamensis 15–1T и Exiguobacterium 
mexicanum 8NT, соответственно. Штамм 9RN9–121 наиболее близок к 
Pseudomonas peli R–20805T (табл. 4).
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Таблица 4
Анализ  нуклеотидных последовательностей 

гена 16S рРНК бактерий–деструкторов. 

Штамм Сходство, % Типовой штамм

9CN1 100 Exiguobacterium mexicanum 8NT

18СN2–222 99,62 Halomonas boliviensis LC1T

2RN2–1 100 Bacillus vietnamensis 15–1T

9RN3–21 99,85 Rhodococcus wratislaviensis NCIMB 13082T

9RN9–111 100 Rhodococcus wratislaviensis NCIMB 13082T

9RN9–121 99,34 Pseudomonas peli R–20805T

Наибольший интерес представляет галофильный штамм 18CN2–222, пред-
варительно идентифицированный как Halomonas sp. (99,62% сходство по гену 
16S рРНК с Halomonas boliviensis LC1T), выделенный из образца грунта (г. Со-
ликамск). Halomonas sp. 18CN2–222  способен к росту на богатой среде при кон-
центрации соли до 170 г/л (табл. 3) и росту в жидкой минеральной среде с на-
фталином при содержании NaCl до 90 г/л. 

В результате проведенных исследований выявлены бактерии-деструкторы, 
которые в перспективе могут быть использованы для разработки мероприятий 
по восстановлению техногеннозагрязненных территорий Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магниевых солей.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Молекуляр-
ная и клеточная биология» №01201256872.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ТЕЛЯТ 
НА ФОНЕ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ПИЩЕВАРЕНИЯ
О.Н. Николаева, А.В. Андреева
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа 
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Важнейшая физиологическая особенность молодых животных периода ново-
рожденности, молозивного и следующего за ним молочного питания заключает-
ся в динамике становления кишечного нормобиоза. Нарушение микробиоценоза 
кишечника часто является одной из причин возникновения массовых заболева-
ний и гибели  молодняка. Диспепсия новорожденных животных, в частности 
телят, - это остро протекающее заболевание, возникающее в первые дни и часы 
жизни, сопровождающееся дисфункцией органов пищеварительного тракта (на-
рушением процесса ферментирования и ассимиляции молозива и молока), на-
рушением обмена веществ, обезвоживанием и интоксикацией организма [1,2,3].

Цель наших исследований – оценить состояние микробиоценоза кишечника 
новорожденных телят, больных диспепсией.  

Формирование опытных групп животных осуществляли на основе клини-
ческого осмотра новорожденных, а также данных физиологического состояния 
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коров при беременности и родах. Для определения состава микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта исследовали фекалии от двух групп телят - больных 
диспепсией  и «здоровых».

Фекалии брали в стерильные пробирки и разводили в стерильном физио-
логическом растворе от 10-1 до 10-10. Для идентификации лакто- и бифидобак-
терий использовали среду Блаурокка и МРС-агар. Из четырех диагностически 
значимых разведений (10-4 – 10-8) проводили посевы на дифференциально – 
диагностические среды (Эндо, Плоскирева) для выделения грамотрицательных 
палочек. Гемолитические свойства выделенных культур определяли на 5%-м 
кровяном агаре. Выделение стафилококков производили на желточно – солевом 
агаре, энтерококков на среде ДИФ – 3, анаэробных спорообразующих бактерий 
– на среде Вильсон – Блер. Дрожжеподобные грибки выделяли на среде Сабуро. 

Были исследованы  пробы фекалий от «клинически здоровых» телят. В 
день взятия проб фекалий телята были активными, молоко принимали охотно, 
температура тела находилась в пределах физиологической нормы. В результа-
те исследований было установлено, что у телят патогенных энтеробактерий и 
гемолитической кишечной палочки не обнаружено, в содержимом кишечника 
преобладали бактерии группы кишечной палочки (10 – 11 lg КОЕ/г). Не пре-
вышало нормы общее количество  S. aureus (3 lg KOE/г), энтерококков (7 lg 
KOE/г), клостридий (7 lg КОЕ/г) и дрожжеподобных грибов (2 lg КОЕ/г). Титр 
молочнокислых бактерий был понижен -  4-5 lg КОЕ/г, тогда как количество 
бифидобактерий было на более высоком уровне - 10-11 lg KOE/г.   

Было проведено исследование проб фекалий от больных телят (1-2 дневного 
возраста) с явно клиническими признаками диспепсии. Фекалии были жидкой 
консистенции с характерным зловонным запахом, желтоватого цвета. В содер-
жимом кишечника преобладали бактерии группы кишечной палочки - 10 – 11 
lg КОЕ/г. Из всех  проб выделяли культуры энтеропатогенных E. сoli в количе-
стве 10-11 lg КОЕ/г, которые образовывали зону гемолиза на 5% кровяном агаре. 
Кроме того, выделяли Proteus mirabilis в количестве  4-5 lg КОЕ/г. Было увели-
чено количество грибов из рода Candida -  4 lg КОЕ/г. Титр лактобактерий был 
снижен (4 lg КОЕ/г), количество бифидобактерий было снижено (5 lg KOE/г).

Таким образом, высокое содержание энтеропатогенной кишечной палочки 
в ассоциации с протеем, на фоне низкого содержания нормальной (полезной) 
микрофлоры, вызывает диспепсию у телят.  Учитывая результаты нашего опыта 
можно допустить, что телята болеют диспепсией, возникающей на почве нару-
шения норм кормления и содержания, а при несвоевременном лечении, телята 
могут подвергнуться влиянию условнопатогенной микрофлоры, что усугубляет 
течение диспепсии.
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В последнее время в биотехнологии большое внимание уделяется исследо-
ваниям в области стереоселективной трансформации оптически активных суб-
стратов. Производство энантиомерно чистых аминокислот является перспек-
тивным направлением в фармацевтической и химической промышленности. 
В качестве исходного материала для получения аминокислот могут быть ис-
пользованы соответствующие аминосоединения нитрила [3]. Известно два пути 
гидролиза нитрилов: 1) двустадийный нитрилгидратазный путь, включающий 
стадию гидратации нитрила до соответствующего амида с помощью фермента 
нитрилгидратазы, и стадию гидролиза амида до карбоновой кислоты, осущест-
вляемую амидазой; 2) одностадийный путь прямого гидролиза нитрила в соот-
ветствующую карбоновую кислоту, катализируемый ферментом нитрилазой [1].

Как известно, иммобилизованные каталитически активные клетки микроор-
ганизмов имеют ряд преимуществ, которые позволяют повысить эффективность 
биотрансформации за счет стабилизации ферментативной активности, возрас-
тания устойчивости к токсичным субстратам, возможности более длительного 
использования биокатализатора по сравнению с суспендированной биомассой. 

Цель проведенной работы состояла в изучении процесса трансформации фе-
нилглицинонитрила (ФГН) суспендированными и иммобилизованными клет-
ками Pseudomonas fluorescens C2. 

Объектом исследования являлся селекционированный ранее штамм P. 
fluorescens C2, обладающий нитрилазной активностью. В работе в качестве но-
сителей для иммобилизации клеток использовали каолин (Merck) и хитозан 
(Sigma). Адсорбционную иммобилизацию бактериальных клеток проводили 
путем инкубирования выращенной до стационарной фазы роста культуры с но-
сителем в течение 30 мин для каолина и 1 ч для хитозана. Носитель однократно 
отмывали калий-фосфатным буфером (pH 7,2) от неадсорбированных клеток. 
Количество адсорбированных бактериальных клеток определяли по разности 
оптической плотности (540 нм) до и после адсорбции. 

Трансформация фенилглицинонитрила суспендированными и иммобили-
зованными клетками проводилась в 10-20 мл калий-фосфатного буфера, pH 
7,2±0,2. В реакционную среду вносили субстрат (ФГН) в концентрации 10 мМ и 
30 мМ. Реакцию проводили в течение 1ч – 3 суток при температуре 30°С с пере-
мешиванием, затем проводили остановку путем центрифугирования и отделения 
катализатора с быстрым замораживанием надосадочной жидкости. Концентра-
цию фенилглицина (ФГ) определяли методом ВЭЖХ на хроматографе LC-10 
Shimadzu (Япония) с колонкой C 18 (250 × 4,6 мм). В качестве подвижной фазы 
использовали 10 мМ KH2PO4 и 25% ацетонитрила,  скорость потока составляла 
0,5 мл/мин при температуре 25°C, детекцию проводили при длине волны 200 нм.
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Результаты и обсуждение. Ранее нами была изучена трансформация алифа-
тического субстрата акрилонитрила клетками P. fluorescens C2, адсорбирован-
ными на каолине [2]. В данной работе была изучена способность этого штам-
ма трансформировать ароматический субстрат фенилглицинонитрил в D- и 
L-фенилглицин и влияние адсорбции клеток на этот процесс. По данным, при-
веденным в табл. 1, следует, что нитрилазная активность иммобилизованных 
клеток в целом возрастает по сравнению со свободными суспендированными 
клетками, за исключением реакции трансформации 30мМ раствора ФГН, ката-
лизируемой иммобилизованными на каолине клетками, в которой активности 
были близкими по значению. При длительной конверсии ФГН клетками, иммо-
билизованными на хитозане, происходит снижение общей продуктивности из-за 
адсорбции продукта фенилглицина на носителе (табл. 2). 

Таким образом, трансформация 10 и 30 мМ раствора ФГН может катализи-
роваться как свободными, так и иммобилизованными клетками псевдомонад, 
обладающими нитрилазной активностью, с достаточной степенью эффективно-
сти. Более предпочтительным для иммобилизации в данном процессе является 
неорганический носитель каолин, т.к. хитозан адсорбирует часть образующегося 
продукта.

Таблица 1.
Активность суспендированных и иммобилизованных клеток P. fluorescens C2.

ФГН, мМ время реакции, мин
активность, 
мкмоль/г/ч

суспензия

10
120

127,3

иммобилизация на каолине 221,5

иммобилизация на хитозане 60 150,0

суспензия

30
120

450,6

иммобилизация на каолине 448,7

иммобилизация на хитозане 60 813,8

Таблица 2.
Продуктивность суспендированных и иммобилизованных клеток P. fluorescens 

C2 в реакции трансформации фенилглицинонитрила.

ФГН, мМ
время 

реакции, ч
m клеток,мг ФГ, мг/л

суспензия

10

70,5 67,2 672,9

иммобилизация на каолине 49 82 485,4

иммобилизация на хитозане 119 71,4 168,7

суспензия

30

70,5 33,6 487,9

иммобилизация на каолине 49 80 671,7

иммобилизация на хитозане 119 69,6 489,9
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УЧАСТИЕ МИКРОМИЦЕТОВ В БИОДЕГРАДАЦИИ 
ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ В ТРОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
О.Н. Россихина
Сибирский федеральный университет, Красноярск
E-mail: ros-o@mail.ru

Пластмассы (пластические массы, пластики) – это большой класс полимер-
ных органических легко формуемых материалов, из которых можно изготав-
ливать легкие, жесткие, прочные, коррозионностойкие изделия. Эти полимеры 
обладают значительной механической прочностью,  термостойкостью, хладо-
стойкостью, хемостойкостью. Перечисленные выше свойства сделали синтети-
ческие пластмассы незаменимыми в современной жизни человека, во всех сфе-
рах его деятельности. Но помимо ряда преимуществ, синтетические полимеры 
обладают и существенными недостатками: они не разлагаются естественным пу-
тем - требуется более 100 лет на естественное разложение пластика, в процессе 
которого выделяются токсичные вещества, нарушается газообмен в почве и воде 
[3,5].

Производство синтетических пластмасс увеличивается из года в год и не-
гативный эффект, наносимый искусственными пластиками окружающей сре-
де, вынудил человечество искать альтернативные материалы, сопоставимые по 
свойствам и более безопасные для природы и человека. Таким материалом стал 
биопластик, полимер, способный естественным путем разлагаться в окружаю-
щей среде, не нанося ей при этом вреда. Биополимеры обладают пластичностью, 
оптической активностью, антиоксидантными свойствами, характеризуются 
биоразрушаемостью и биосовместимостью. Основным представителем биопла-
стиков стал полигидроксиалканоат, а также ряд его сополимеров,  деструкция 
которых происходит, главным образом, за счет деятельности бактерий и грибов 
[1,4,6].

Целью данной работы являлось изучение роли почвенных и водных микро-
мицетов в процессах деструкции ПГА, а также их идентификация.

Эксперимент проводился в тропических условиях, в северном (г. Ханой) 
и южном (г. Нячанг) районах Республики Вьетнам. Объектами исследова-
ния являлись образцы пленок из полимеров двух типов: гомополимер поли-3-
гидроксибутират (ПГБ), и сополимер 3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата 
(ПГБ/В), синтезированные в культуре Wautersia eutropha B5786 по технологии 
Института биофизики СО РАН. 

Образцы, помещенные в чехлы из мелкоячеистого мельничного газа, раз-
мещали в почве на глубине около 5 см или закрепляли с помощью капроновых 
растяжек на рамке из нержавеющей стали и погружали в воду на глубине 25-30 
см. Через 6 месяцев экспозиции (май-октябрь) исследовали контрольные об-
разцы фоновой среды (почвы и воды) и соскобы с поверхности образцов ПГА 
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путем высева на питательные среды Сабуро и Чапека с целью выделения гри-
бов-деструкторов ПГА. Способность к деструкции полимера выявляли методом 
прозрачных зон на модифицированной среде Чапека, содержащей 0,5% мелко-
дисперсного порошка ПГА [2]. В эксперименте было исследовано и выделено в 
чистую культуру 17 изолятов почвенных микроскопических грибов-деструкто-
ров ПГА и 18 изолятов водных микромицетов, выделенных из образцов почвы, 
воды и с поверхности пленок ПГА.

Сравнительный анализ показал, что видовое разнообразие и численность по-
чвенных микромицетов-деструкторов в исследуемых районах различались, что 
может быть связано с отличием почвенно-климатических условий. Температу-
ра и влажность воздуха, температура почвы были близкими в течение периода 
экспозиции. Однако количество осадков в г. Ханое было практически на поря-
док выше, чем в Нячанге. Кроме того, для почв Ханоя были характерны более 
низкие значения pH (5,5), чем для почв Нячанга (6,6). Почвы Ханоя характе-
ризовались не только более высокой численностью микромицетов, но и более 
разнообразным микробным сообществом по сравнению с почвами Нячанга. Сре-
ди доминирующих видов выделены первичные деструкторы, обладающие ПГА-
экзодеполимеразой и способностью к внеклеточному разрушению полимеров. 
Это представители родов Acremonium,  Gongronella, Paecilomyces, Penicillium, 
Trichoderma (табл. 1).

Таблица1.
Видовое разнообразие микромицетов – деструкторов ПГА.

Районы 
исследования

Представители микромицетов

Почва Вода

Нячанг
Gongronella butleri, 

Penicillium oxalicum, Penicillium sp., 
Aspergillus sp.

Penicillium sp., Trichoderma sp., 
Verticillium alba, 

Cladosporium sp., Humicola sp.

Ханой

Aspergillus niger, Aspergillus sp. 
Gongronella butleri, Penicillium sp., 

Phizopus stolonifer, Spicaria sp., 
Acremonium recifei, Paecilomyces 

lilacinus, Trichoderma pseudokoningii

не определяли

Примечание: жирным шрифтом выделены микромицеты-деструкторы ПГА.

Среди 18 изолятов, выявленных в воде, лишь один обладал способностью к 
деструкции ПГА – Verticillium albа, штамм NTM2.

Таким образом, грибы играют важную роль в процессах биоразрушения ПГА 
в различных экосистемах в условиях тропиков. При этом количество и видовой 
состав почвенных микромицетов более значительны и разнообразны, чем в водо-
емах.
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ХИТОЗАНА В ОТНОШЕНИИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
И STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS
Ю.А.Филиппова1, С.Н. Куликов2

1 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г.Казань
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Представители рода Staphylococcus являются одними из наиболее распро-
странённых условно-патогенных бактерий, колонизирующих поверхностные 
структуры человека – слизистые носа и ротовой полости, кожные покровы. Наи-
более значимыми для человека среди представителей данного рода являются - 
Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis.

В связи с постоянным появлением резистентных к классическим антибио-
тикам штаммов среди данных видов микроорганизмов актуальной задачей оста-
ётся поиск новых антибактериальных веществ. Особый научно-практический 
интерес в этом плане представляет изучение хитозана – природного полиами-
носахарида, представляющий собой сополимер глюкозамина и ацетилглюкоза-
мина.

Целью работы явилось изучение антибактериальных свойств узкодисперс-
ных олигомерных хитозанов с различной молекулярной массой.

Антибактериальную активность олигомерных форм хитозана проводили со-
гласно методике [3], оценивая после 24 часовой инкубации величину минималь-
ной ингибирующей (МИК) и бактерицидной (МБК) концентрации для каждого 
исследуемого образца. В работе использовали штаммы бактерий метициллин-
резистентный S. aureus ATCC 35591 и S. epidermidis ATCC 14990.

В ходе проведения работы установлено, что золотистый и эпидермальный 
стафилококки обладают различной чувствительностью к олигомерным и низ-
комолекулярным формам хитозана. Для подавления роста и гибели клеток S. 
epidermidis ожидаемо требовалось большее количество вещества, чем для анало-
гичного эффекта в отношении S. aureus. Для олигомеров с меньшей степенью 
полимеризации (мол. масса от 728 до 5977) отмечена примерно десятикратная 
разница в величинах МИК и МБК для двух видов стафилококков, и с ростом 
степени полимеризации хитозана (мол. масса от 8300 и выше) эта разница ещё 
более возрастала и составляла более двух порядков. Исходя из совпадения 
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показателей МИК и МБК, можно сделать вывод, что антибактериальное дей-
ствие олигохитозанов обусловлено влиянием на жизненно важные структуры 
или процессы бактерий, приводящие к гибели клеток.

Для оценки влияния хитозанов на клетки бактерий нами было проведено ми-
кроскопирование культуры эпидермального стафилококка, обработанного су-
бингибирующей концентрацией вещества с мол. массой 8300 в течение 30 минут 
(Рис. 1). Было установлено, что воздействие олигохитозана на стафилококки за 
короткое время приводит к видимым нарушениям клеточного деления, которое 
выражалось в ассиметричном образовании клеточной перегородки между до-
черними клетками. У многих клеток регистрировалось утоньшение клеточных 
стенок и образование вакуолеобразных структур между ними и цитоплазмати-
ческой мембраной. Вероятно, это связано с активацией поликатионными оли-
гохитозанами автолизинов, путём их конкурентного вытеснения из комплекса с 
полианионными тейхоевыми кислотами. 

              
Рис. 1. Влияние олигохитозана на морфологию клеток S. epidermidis 

(слева – контроль, справа – после 30 минут действия хитозана).

Таким образом, нами продемонстрирована биоцидная активность олигомер-
ных форм хитозана, позволяющая использовать данное вещество как антибак-
териальный агент и альтернативу классическим антибиотикам в составе мазей, 
кремов, присыпок и других биомедицинских материалах.
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АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАКТОБАЦИЛЛ 
В ОТНОШЕНИИ САЛЬМОНЕЛЛ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ
Червинец А.В., Червинец Ю.В.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, г.Тверь
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Цель: Определить влияние лактобацилл, выделенных из кишечника здоро-

вых людей на сальмонеллы в опыте in vivo.
Материал и методы. В работе использованы 30 половозрелых белых лабора-

торных крыс самцов линии Вистар массой тела 180 г. Содержание, питание, уход 
за животными и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии 
с требованиями «Правил проведения работ с использованием эксперименталь-
ных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 № 755). Перед 
проведением каждой из трех серий экспериментов животные были разделены на 
три группы: две экспериментальные (№1 и №2) и одну контрольную группы по 
10 крыс в каждой группе. Животным экспериментальной группы №1ежедневно 
в одно и то же время 3 раза в день per os в течение 7-и дней вводили Salmonella 
typhimurium в количестве 2 мл 108 КОЕ/мл. Животным экспериментальной 
группы №2 ежедневно в одно и то же время 3 раза в день per os в течение 2-х дней 
вводили Salmonella typhimurium в количестве 2 мл 108 КОЕ/мл, а затем с 3-го 
дня в течение 5 дней вводили через рот суспензию лактобацилл, Lactobacillus 
plantarum, по 1 мл 108 КОЕ/мл. Животным контрольной группы никаких пре-
паратов не вводили, они находились на обычном рационе питания. Микробио-
логическое исследование фекалий белых крыс всех 3-х групп проводилось на 
вторые, пятые и седьмые сутки. Анализ состава и качества микрофлоры прово-
дился стандартными бактериологическими методами.

Результаты. 
Микрофлора фекалий контрольной группы на 2 сутки эксперимента пред-

ставлена в основном бактериями семейства Enterobacteriaceae в концентра-
ции 6 lg КОЕ/мл и грибами рода Candida в концентрации 5,7 lg КОЕ/мл. На 
5 сутки концентрация этих же микроорганизмов возросла: бактерии семейства 
Enterobacteriaceae в концентрации 6,5 lg КОЕ/мл и грибами рода Candida в кон-
центрации 6 lg КОЕ/мл. На 7 сутки выделялись бактерии рода Lactobacillus (6,8 
lg КОЕ/мл), рода Bacillus (6,5 lg КОЕ/мл), а концентрация бактерий семейства 
Enterobacteriaceae снизилась до 5,9 lg КОЕ/мл. Сальмонеллы в контрольной 
группе выявлены не были.

Микрофлора фекалий экспериментальной группы №1 (рис.1) на 2 сутки 
после заражения сальмонеллами в основном представлена бактериями рода 
Lactobacillus, бактериями семейства Enterobacteriaceae, бактериями рода Bacillus 
и грибами рода Candida. Бактерии рода Salmonella выявлены в концентрации 
30*104 КОЕ/мл. На 5 сутки после заражения сальмонеллами микрофлора фе-
калий в основном представлена бактериями рода Bacillus (концентрация уве-
личилась), а также бактериями рода Lactobacillus (концентрация уменьшилась) 
и грибами рода Candida. Концентрация сальмонелл увеличилась с 30 до 45*104 
КОЕ/мл. На 7 сутки микрофлора фекалий в основном представлена бактерия-
ми рода Bacillus, грибами рода Candida. Концентрация лактобацилл к 10 суткам 
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уменьшилась с 300 до 10*104 КОЕ/мл., а также бактерий семейства 
Enterobacteriaceae со 100 до 30*104 КОЕ/мл. Концентрация сальмонелл увели-
чилась с 30 до 80*104 КОЕ/мл.

Микрофлора фекалий экспериментальной группы №2 (рис.2) на 2 сутки по-
сле заражения сальмонеллами в основном представлена бактериями семейства 
Enterobacteriaceae, бактериями рода Bacillus и грибами рода Candida. Бактерии 
рода Salmonella выявлены в концентрации 20*104 КОЕ/мл. На 5 сутки после за-
ражения сальмонеллами и получения подкормки лактобактериями микрофлора 
фекалий в основном представлена бактериями рода Lactobacillus (концентрация 
увеличилась с 0 до 1000*104 КОЕ/мл), бактериями семейства Enterobacteriaceae 
(концентрация увеличилась со 100 до 500*104 КОЕ/мл), бактериями рода 
Bacillus (концентрация увеличилась с 50 до 300*104 КОЕ/мл), а также и гри-
бами рода Candida в концентрации 50*104 КОЕ/мл. Концентрация сальмонелл 
уменьшилась с 20 до 9*104 КОЕ/мл. На 7 сутки после заражения сальмонелла-
ми и получения подкормки лактобактериями микрофлора фекалий в основном 
представлена бактериями рода Bacillus. Концентрация лактобацилл к 10 суткам 
уменьшилась с 1000 до 50*104 КОЕ/мл., бактерий семейства Enterobacteriaceae с 
500 до 35*104 КОЕ/мл., грибов рода Candida с 50 до 10*104 КОЕ/мл. Сальмонел-
лы к 10 дню эксперимента не выявлены.

Вывод. При пероральном введении лактобацилл крысам, контаминирован-
ных сальмонеллами, наблюдается ускоренная элиминация патогенной микро-
флоры по сравнению с животными  экспериментальной группы №1, что позво-
ляет быстрее на 1-3 дня избавиться от возбудителя гастроэнтерита.

Рис.1 Микрофлора фекалий крыс экспериментальной группы №1

 
Рис.2 Микрофлора фекалий крыс экспериментальной группы №2
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Микробиологическая трансформация природных стеролов позволяет эф-
фективно получать физиологически активные производные на основе доступ-
ных источников. Наряду с холестеролом, широко используемым в синтезе гор-
мональных препаратов, в качестве дополнительного источника биоактивных 
соединений рассматривается β-ситостерол, выделяемый из отходов деревоо-
брабатывающих производств [3]. В последнее время накапливается все больше 
сведений о биотехнологическом потенциале актинобактерий рода Rhodococcus, 
обладающих способностью ассимилировать труднодоступные для других ми-
кроорганизмов органические субстраты. Ранее было показано [1], что родококки 
при добавлении β-ситостерола в низких (0,5 г/л) концентрациях катализируют 
эффективную конверсию исходного субстрата с образованием физиологически 
активных стигмаст-4-ен-3-она и ацетата β-ситостерола. 

Цель настоящей работы – подбор оптимальных условий для проявления 
трансформирующей активности родококков в условиях добавления высоких 
концентраций β-ситостерола.

В работе использовали штаммы R. erythropolis и R. ruber из Региональной 
профилированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (официальный 
акроним ИЭГМ, номер во Всемирной федерации коллекций культур 768, www.
iegm.ru/iegmcol). Родококки выращивали в минеральной среде [2] с добавлени-
ем 0,25% н-гексадекана, 0,015% пальмитиновой кислоты и 2-10 г/л β-ситостерола 
в виде смеси с β-циклодекстрином и Твином-80. Трансформирующую актив-
ность нерастущих клеток оценивали в условиях фосфатно-щелочного буфера 
с добавлением 2 г/л β-ситостерола в изопропаноле. Культуры предварительно 
выращивали в мясопептонном бульоне или глюкозосодержащей среде [4]. Каче-
ственный и количественный состав продуктов биотрансформации определяли 
методами УФ спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии.
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По нашим данным, растущие клетки R. erythropolis в условиях добавления 2 
г/л β-ситостерола характеризуются наиболее высоким уровнем стеролтрансфор-
мирующей активности по сравнению с таковым R. ruber (рис. 1). Отобран штамм 
R. erythropolis ИЭГМ 490, катализирующий образование более 75% стигмаст-4-
ен-3-она из β-ситостерола в концентрации 10 г/л (таблица). Выявлена способ-
ность клеток R. ruber, предварительно выращенных в присутствии глюкозы с 
добавлением 0,02% β-ситостерола, катализировать в неростовых условиях био-
конверсию 2 г/л β-ситостерола в ацетат β-ситостерола. 

     
Рис. 1. Биотрансформация β-ситостерола с использованием 

коллекционных штаммов родококков. В среду вносили смесь β-ситостерола 
(2,0 г/л) и β-циклодекстрина (2,0 г/л) в 40 мл 1,2% водного раствора Твина-80.

Таблица 1
Биотрансформация β-ситостерола 

с использованием коллекционных штаммов R. erythropolis.

Коллекционный штамм
Cтигмаст-

4-ен-3-он, %
Коллекционный штамм

Cтигмаст-
4-ен-3-он, %

R. erythropolis ИЭГМ 10 51,5 R. erythropolis ИЭГМ 270 46,9

R. erythropolis ИЭГМ 179 43,8 R. erythropolis ИЭГМ 487 45,5

R. erythropolis ИЭГМ 183 57,4 R. erythropolis ИЭГМ 490 75,4

R. erythropolis ИЭГМ 267 50,8 R. erythropolis ИЭГМ 507 59,7

В среду ферментации вносили смесь β-ситостерола (10 г/л) и β-циклодекстрина (10 г/л) в 
200 мл 1,2% водного раствора Твина-80.

Как видно из рис. 2, максимальная (75%) степень образования ацетата 
β-ситостерола достигается при использовании фосфатно-щелочного буфера pH-6. 



351

Рис. 2. Биотрансформация β-ситостерола нерастущими клетками R. ruber 
ИЭГМ 233, предварительно выращенными в присутствии глюкозы 

с добавлением 0,02% β-ситостерола в изопропаноле.
*p<0,05 по отношению к результатам экспериментов с использованием фосфат-
но-щелочного буфера (pH 7,0; 8,0).

В результате проведенных исследований определены оптимальные условия 
биоконверсии β-ситостерола в повышенных концентрациях с целью получе-
ния высоких (75.0 и выше %) выходов физиологически активных соединений 
(стигмаст-4-ен-3-она, ацетата β-ситостерола).

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края 
(№ 10-04-96032-р_урал_а).
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Рост числа заболеваний, в патогенезе которых важную роль играют плесне-
вые грибы, отмечается во всем мире. Это обусловлено, главным образом, увели-
чением числа больных, входящих в группу риска и, прежде всего, лиц, получа-
ющих иммуносупрессивную терапию [3]. Основной путь заражения грибными 
спорами, или конидиями - аэрогенный, поскольку они (споры) могут длительное 
время находиться во взвешенном (аэрозольном) состоянии в воздухе - размер их 
конидий обычно находится в средних пределах от 3 до 5 мкм и, следовательно, 
они могут достигать альвеол. Загрязненность городов бытовыми отходами ве-
дет к увеличению числа спор плесневых грибов в воздухе и возрастанию так на-
зываемой «споровой нагрузки» на органы дыхания человека. При превращении 
верхних слоев разных почв в пыль резко возрастает возможность загрязнения 
воздуха грибами и бактериями, абсорбированными на пылевых частицах. Таким 
способом микроорганизмы могут распространяться на сравнительно далекие 
расстояния и попадать в помещения, включая больничные. Вместе с тем, возбу-
дители госпитальных инфекций могут быть приобретены пациентами непосред-
ственно в больницах в процессе госпитализации, следовательно, возбудители 
госпитальных, или нозокомиальных инфекций, с определенным постоянством 
обитают в больницах, которые являются специфическими нишами для микро-
бов-патогенов или условных патогенов [1].

Вирулентность (мера патогенности) грибов представлена различными био-
химическими ингридиентами, входящими в состав клеток и выделяющимися в 
окружающую среду, - это ферменты, экзо- и эндотоксины, гликопротеины, ли-
пиды и др. Возможность пенентрации через эпителий и последующая инвазия 
подлежащих тканей зависят, как правило, от наличия и активности в клетках 
грибов гидролитических ферментов, разобщающих или/и разрушающих (кар-
богидразы, протеазы) клетки покровных тканей [2]. 

Нами были проведены исследования ряда помещений больницы инфекци-
онного направления г. Перми на предмет контаминации условно-патогенными 
грибами (плесневые, дрожжеподобные). Отборы проб воздуха осуществляли 
аспирационным методом в трех точках каждого помещения; смывы производили 
ватным тампоном, смоченным пептонной водой с эпидемиологически значимых 
объектов больничной среды. Всего исследовано 8 помещений и кожные покровы 
с рук медицинского персонала и пациентов. Идентификацию видов плесневых 
грибов проводили по микологическим атласам. Протеазная активность выде-
ленных грибов оценивалась по скорости роста зон разжижения (мм в сутки) на 
питательной среде МПЖ (мясо-пептонная желатина) вокруг колоний.

Среди выделенных грибов идентифицированы 7 видов рода Aspergillus (A. 
wentii, A. terreus, A. versicolor, A. glaucus, A. ochraceus, A. candidus); 6 видов рода 



353

Penicillium (P. variabile, P. camembertii, P. palitans, P. thomi, P. fellutanum), а так-
же Cladosporium sphaerospermum, Ulocladium chartarum, Mucor sp., Fusarium sp., 
Trichoderma viride и др. Максимальным содержанием жизнеспособных спор в воз-
духе отличаются больничные палаты с видимыми признаками биоповреждений 
(257,3 – 8611,0 КОЕ/м3). Воздух помещений процедурного кабинета и приемной 
также контаминирован спорами плесневых грибов (КОЕ – 189,0 – 156,0 на 1 м3), 
в смывах минимальное количество микромицетов составило 4,3 КОЕ на 1 дм2. 
В воздухе буфетной обнаружено в среднем 37 КОЕ/м3; смывы с поверхностей 
содержали до 10,0 КОЕ/дм2 микромицетов, кроме дверной ручки и вентиляци-
онной решетки, где количество дрожжеподобных грибов – 39151,0 КОЕ/дм2.

У части выделенных грибов была оценена протеазная активность. Протео-
литические свойства проявляются выделением во внешнюю среду протеолити-
ческих ферментов, которые осуществляют разрыв пептидных связей. Действие 
ферментов заключается в присоединении воды по месту пептидной связи с об-
разованием свободных карбоксилов и аминогрупп. Результаты представлены в 
табл. 1.

Таблица 1
Скорость роста зоны разжижения при исследовании протеазной активности 

у микромицетов, выделенных из помещений медицинских учреждений.

Виды грибов M±m, мм/сут

Aspergillus  flavus 1,93±0,10

Aspergillus  fumigatus 1,99±0,07

Aspergillus  glaucus 0,81±0,05

Aspergillus  nidulans 1,26±0,03

Aspergillus ochraceus 2,33±0,10

Aspergillus   terreus 1,78±0,04

Aspergillus  versicolor 1,17±0,04

Cladosporium sphaerospermum 0,87±0,04

Fusarium solani 2,64±0,07

Mucor plumbeus 0,94±0,01

Mucor racemosus 0,64±0,01

Penicillium  commune 1,27±0,02

Penicillium palitans 0,91±0,02

Penicillium  tardum 0,73±0,08

Trichoderma viride 2,64±0,16

Ulocladium  chortarum 1,49±0,04

Максимальной протеолитической активностью отличались Fusarium solani, 
Trichoderma viride и Aspergillus ochraceus, чуть меньшей активностью обладали 
Aspergillus fumigates, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus.

Кроме того, выделенные штаммы микромицетов были проверены на способ-
ность к росту при температуре 37оС (температура тела человека). К росту при 
данной температуре оказались способны практически все грибы, за исключением 
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Aspergillus glaucus, Penicillium palitans и Cladosporium sphaerospermum. Интенсив-
ным ростом отличались Trichoderma viride, Mucor plumbeus и Mucor racemosus. 
Умеренным и медленным ростом обладали Aspergillus versicolor и Aspergillus 
ochraceus.

Таким образом, выявлено широкое распространение плесневых грибов в 
больничной среде стационара. Практически все выделенные плесневые микро-
мицеты способны расти при температуре 37оС. Выделены грибы, обладающие 
максимальной протеолитической активностью. Это дает право уверенно отно-
сить их к группе грибов, патогенных для человека.
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Микроскопические грибы распространены повсеместно: в почве, в воздухе, 
морских и пресных водоемах, на поверхности и внутри тканей растений, на рас-
тительных и животных остатках, в жилищах людей, организме человека.

Развитию микроскопических грибов в помещениях способствует то, что 
люди тщательно создают наиболее комфортные для себя условия, которые хоро-
ши и для плесеней: оптимальная температура 18 - 25оС для их роста; герметичные 
окна, в связи с чем застой воздуха создает из жилых помещений «термостаты» с 
повышенной влажностью; подходящие субстраты для роста микроскопических 
грибов (побелка, обои, бумага, ткани, ковры, кожа, деревянная обшивка).

Споры плесневых грибов, находящиеся в воздухе, могут вызывать разноо-
бразные патологические состояния: иммунодепрессию, различные формы ал-
лергии, астму, микотоксикозы. Основной путь заражения грибными спорами, 
или конидиями - аэрогенный, поскольку они (споры) могут длительное время 
находиться во взвешенном (аэрозольном) состоянии в воздухе - размер их ко-
нидий обычно находится в средних пределах от 3 до 5 мкм и, следовательно, они 
могут достигать альвеол [3]. 

Особое значение имеет выделение плесневыми грибами низкомолекулярных 
ядовитых вторичных метаболитов – микотоксинов, которые оказывают специ-
фическое патологическое влияние на живой организм. Афлатоксины оказывают 
мутагенное, канцерогенное, тератогенное, гепатотоксическое действие на макро-
организм [2].
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Нами был проведен микологический анализ строительно-отделочных мате-
риалов и воздуха в жилых помещениях с видимыми признаками биоповрежде-
ний (всего 16 помещений). В качестве контроля взяты образцы воздуха в кварти-
рах без признаков биоповреждений (всего 10 помещений). Отборы проб воздуха 
осуществляли седиментационным методом в течение часа в трех точках каждого 
помещения, строительно-отделочных материалов – путем соскоба стерильным 
шпателем в местах видимой биологической коррозии. Идентификацию видов 
плесневых грибов проводили по микологическим атласам. Содержание афла-
токсина В1 определяли методом ВЭЖХ (извлечение афлатоксина производи-
лось ацетонитрилом). 

В итоге проведенного исследования было обнаружено существенное загряз-
нение отобранных образцов строительно-отделочных материалов спорами плес-
невых грибов (от 1000 до 4278259,7 КОЕ/г в различных образцах). Наибольшее 
количество микромицетов выявлено в образцах обоев и элементах штукатурки. 

Микробиологический анализ воздушной среды жилых помещений показал 
высокую обсемененность воздуха квартир с видимыми признаками биоповреж-
дений микромицетами, в среднем 4189,55 КОЕ/м3. В квартирах без биоповреж-
дений обнаружено 83,66 КОЕ/м3. По Европейскому проекту ECA COST 613 
199300 количество жизнеспособных спор в воздухе от 1000 до 10000 КОЕ/м3 
характеризуется как высокий уровень контаминации воздуха. По данным ВОЗ 
(1990), пороговой концентрацией спор в воздухе помещений предложено счи-
тать 500,0 КОЕ в 1 м3 воздуха [1,5]. Таким образом, в квартирах без видимых 
признаков биоповреждений наблюдается допустимый уровень обсемененности 
микромицетами, а в помещениях с биоповреждениями – высокий, превышаю-
щий пороговую концентрацию спор. Основным источником поступления гриб-
ных спор в воздух является зараженный отделочный материал.

Биоразнообразие всех исследованных образцов представлено в большей ча-
сти грибами родов Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria и др. Выделен-
ные плесневые грибы относятся преимущественно к III и IV группам патоген-
ности согласно классификации, изложенной в санитарно-эпидимиологических 
правилах СП 1.3.2322-08 [4].

У части выделенных культур плесневых грибов была способность к образо-
ванию афлатоксина В1, результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1
Накопление афлатоксина В1 плесневыми грибами жилых помещений 

на 5 сутки культивирования.

Вид М ± m, мг/см2 мицелия

Scopulariopsis candida 0,4±0,02

Aspergillus niger 2,00±0,26

Mucor meridianalis 15,65±1,32

Aspergillus ochraceus 1,74±0,04

Stachibotris chartarum 1,38±0,13

Penicillum expansum 10,71±1,00

Alternaria alternata 1,60±0,03
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Способностью к образованию афлатоксина В1 обладают все исследованные 
грибы, максимальным накоплением отличились Mucor мeridianalis и Penicillum 
expansum.

Таким образом, в исследованных жилищных помещениях с видимыми при-
знаками биоповреждений наблюдается высокий уровень контаминации спора-
ми микромицетов, превышающий пороговую концентрацию. Основным источ-
ником поступления грибных спор в воздух таких квартир является зараженный 
отделочный материал. В квартирах без видимых признаков биоповреждений на-
блюдается допустимый уровень обсемененности микромицетами. Все исследуе-
мые грибы обладают способностью к образованию афлатоксина В1.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЛОТОЛЕРАНТНЫХ МЕТИЛОТРОФНЫХ 
БАКТЕРИЙ НА РАСТЕНИЯХ ТЕХНОГЕННО-ЗАСОЛЁННЫХ ПОЧВ
Д.Ю. Шаравин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии и генетики микроорганизмов 
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Широко известна азотфиксирующая активность клубеньковых симбиоти-
ческих бактерий. Однако в последнее время рядом авторов показано, что азот-
фиксация у ассоциативных бактерий распространена значительно шире, так как 
протекает в ризо- и филлосфере всех без исключения видов растений, и поэтому 
суммарный вклад её в баланс азота на Земле существенно выше [1]. На сегодняш-
ний день среди метилотрофов азотфиксация доказана для представителей ро-
дов: Xanthobacter (X. agilis, X. aminooxidans, X. autotrophicus, X. flavus, X. tagetidis, 
X. viscosus), Ancylobacter (A. aquaticus, A. oerskovii, A. polymorphus, A. rudongensis, 
A. vacuolatus, A. dichloromethanicus), Beijerinckia (B. derxii, B. doebereinerae, B. 
flumenensis, B. indica, B. mobilis), а также у Methylobacterium nodulans, который 
также обладает способностью образовывать клубеньки [2]. Вблизи солеотвалов 
Верхнекамского месторождения калийных солей на протяжении нескольких 
десятилетий сформировались участки с низкой концентрацией солей (до 2%), 
где произрастают солеустойчивые представители различных семейств растений. 
Взаимодействие бактерий с растениями-галофитами изучается давно, однако 
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группа ассоциативных галотолерантных метилобактерий, на данный момент, из-
учена недостаточно. Известно, что растения являются глобальными продуцента-
ми метанола [4]. В свою очередь метилотрофные бактерии, потребляя метанол, 
продуцируют фитогормоны, а при солевом стрессе – осмопротекторы [2].

Целью нашей работы было изучение распространения галотолерантных ме-
тилотрофных бактерий на растениях техногенно-засолённых почв. Накопитель-
ные культуры галотолерантных метилобактерий получены с растений, произрас-
тающих в районе техногенного засоления: СКРУ-1, 2. Нами были обнаружены 
такие типичные солеустойчивые растения как Suaeda prostrata Pall. и Plantago 
maritima L. При культивировании метилобактерий из филлосферы и ризосферы 
отобранных растений на среде Гальченко (с добавлением 5% NaCl, 1% CH3OH), 
были получены накопительные культуры азотфиксирующих и нитратредуци-
рующих галотолерантных метилотрофных микроорганизмов. Ранее, нами была 
показана фитосимбиотическая активность и наличие генов синтеза ауксинов и 
цитокининов у галотолерантных метилотрофов, выделенных из техногенно-за-
солённых почв г. Соликамск. Было установлено, что при обработке проростков 
злаков инокулятом некоторых культур галотолерантных метилотрофных бак-
терий, в условиях засоления, повышается интенсивность синтеза пигментов по 
сравнению с контролем. Также было показано, что проростки семян, инокули-
рованные галотолерантными метилобактериями, развивались значительно бы-
стрее, чем в контроле, характеризуясь увеличением массы и усилением ветвле-
ния корней [3]. 

Наиболее интенсивный рост как на среде с нитратами, так и без них пока-
зали накопительные культуры полученные с филлосферы сведы простёртой (S. 
prostrata) и мятлика лугового (Poa pratensis L.). Таким образом, было установле-
но наличие галотолерантных азотфиксирующих метилобактерий как в филлос-
фере, так и в ризосфере представителей семейств: Asteraceae, Poaceae, Juncaceae, 
Plantaginaceae, Fabaceae, Chenopodiaceae, Cyperaceae, Rubiaceae произрастающих 
в районе техногенного засоления г. Соликамск. 
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В ходе научных исследований, проведенных в последнее время, бактерии 
рода Helicobacter выявлены в желчи, тканях печени, слизистой оболочке желч-
ного пузыря и желчных протоков, что свидетельствует о способности хеликобак-
теров колонизировать органы гепатобилиарной системы. 

Большой интерес к бактериям рода Helicobacter обусловлен существованием 
их возможной связи с развитием хронического холецистита, желчнокаменной 
болезни, холангио- и гепатокарциномы, на что указывают многочисленные ис-
следования с использованием молекулярных, гистологических, микроскопиче-
ских, бактериологических, иммунологических методов, а также опыты на био-
логических моделях. 

Значительный интерес к хеликобактерам обуславливается, с одной стороны, 
уникальностью биологии этих прокариот, а с другой – диктуется практической 
необходимостью. Хеликобактеры распространены в природе как паразиты чело-
века и животных.

Helicobacter pylori колонизирует слизистую оболочку желудка почти поло-
вины населения земного шара и связан с заболеваниями гастродуоденальной 
системы, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также слизистой оболочки 
лимфоидной ткани. Существуют свидетельства того, что инфекция H. pylori 
может играть роль в повышении степени тяжести или риска заражения други-
ми желудочно-кишечными патогенами среди детей, особенно в менее развитых 
странах. В соответствии со своей глобальной значимостью, огромное внимание 
в последние два десятилетия направлено на понимание биологии и патогенеза 
H. pylori [2]. 

Известно также, что микробные патогены способствуют развитию более 1 
млн. случаев рака в год. Так, аденокарцинома желудка является второй веду-
щей причиной онкологической смертности в мире, а гастрит, индуцированный 
H. pylori, является сильнейшим известным фактором риска для развития этой 
опухоли [3].

Таким образом, расшифровка патогенетических механизмов с участием этих 
микроорганизмов открывает перспективу применения антихеликобактерной те-
рапии для лечения и профилактики заболеваний гепатобилиарной системы [1].

Образцы геномной ДНК, выделенной из желчи 33 больных, тестировали 
на предмет наличия хеликобактеров с помощью родоспецифичных праймеров. 
ДНК хеликобактеров была обнаружена в 12 случаях (36.4%). 

Виды рода Helicobacter идентифицировали при помощи полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) с видоспецифическими праймерами. Амплифицированные 
фрагменты разделяли электрофоретически в агарозном геле с последующей 
флуоресцентной визуализацией под действием ультрафиолетового света.       

Были обнаружены 7 образцов, позитивных в отношении генов 23S рРНК 



359

H.pylori и столько же в отношении ureB H.rappini. Причем в 5 случаях обнару-
жена бактериальная микст-инфекция H.pylori и H.rappini. Тестирование образцов 
на наличие специфических генов H.pullorum и H.bilis дало негативные результаты. 

Результаты данного исследования указывают на высокую частоту колониза-
ции билиарного тракта несколькими видами бактерий рода Helicobacter у боль-
ных с различными заболеваниями ЖКТ. Смешанное инфицирование ими может 
приводить к  формирования более тяжелых исходов этих заболеваний. 

Таким образом, можно сделать предварительное заключение о возможном 
участии различных видов рода Helicobacter в патогенезе заболеваний гепатоби-
лиарной системы.

Работа поддержана ФЦП «Научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013гг.
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На фоне кризиса состояния окружающей среды сложилась крайне напряжен-
ная экологическая ситуация: наблюдается существенное сужение генетического 
разнообразия на популяционном уровне, идет непрерывная потеря биологи-
ческих видов. Единственный выход из этой ситуации – сохранение биоразно-
образия путем внедрения новейших технологий, развитие которых во многом 
зависит от того, в каком состоянии пребывают биологические коллекции, как 
поддерживаются микробные коллекционные генофонды [2].

Цель настоящей работы – разработка методов гарантированного сохранения 
жизнеспособности и стабилизации биотехнологически  ценных свойств актино-
бактерий с учетом их биологических особенностей.

В работе использовали 52 штамма актинобактерий из Региональной про-
филированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (официальный 
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акроним ИЭГМ, #768 во Всемирной федерации коллекций культур, www.
iegm.ru/iegmcol), принадлежащие к видам Dietzia maris, Gordonia rubripertincta, 
Rhodococcus erythropolis, “R. longus”, R. fascians, R. rhodochrous, R. ruber, R. opacus, 
поддерживаемые в течение от 6 (методом криоконсервации) до 22 (методом лио-
филизации) лет. Культуры выращивали при температуре 28оC на твердых средах 
[3]: мясопептонный агар (МПА), минеральная среда “К” с н-гексадеканом или 
пропаном в качестве единственного источника углерода и энергии.  Лиофили-
зацию актинобактерий проводили в лабораторном сублиматоре (Martin Christ 
ALPHA 1-4, Германия). В качестве протекторов использовали сахарозо-желати-
новый агар (агар Файбича), в отдельных экспериментах в качестве антиокси-
дантов — α-токоферол-ацетат и биосурфактант из R. ruber ИЭГМ 231. Замора-
живание и последующее хранение культур при криоконсервации проводили в 
морозильнике сверхнизких температур при -85оС (MDF-U4086S “Sanyo”, Япо-
ния). В этом случае криопротекторами служили 10% глицерин и 5% диметил-
сульфоксид. Количественный учет жизнеспособности бактериальных клеток 
сразу после криоконсервации и спустя 6 лет хранения проводили микрометодом 
точечных высевов [1], параллельно использовали метод специфического окра-
шивания активно респирирующих клеток двухкомпонентным красителем Live\
Dead® BacLigthTM Bacterial Viability Kit L1352 (InvitrogenTM Molecular Probes®, 
США). В таблица 1 показана высокая корреляционная зависимость между оп-
тической плотностью суспензии и числом КОЕ, что свидетельствует о целесоо-
бразности использования экспресс метода окраски йодонитротетразолием хло-
рида вместо трудоемкого метода точечных высевов.

Таблица 1.
Корреляционная зависимость между оптической плотностью 

бактериальной суспензии и числом КОЕ

Среда культивирования Коэффициент корреляции

Мясопептонный агар 0,83

Минеральная среда с пропаном 0,99

Минеральная среда с н-гексадеканом 0,69

В результате проведенных исследований данные, подтверждающие вывод о 
том, что лиофилизация и криоконсервация представляют собой эффективные 
способы гарантированного долгосрочного сохранения микробных культур без 
потери их первоначальных свойств. Как видно из рисунка, более высокий уро-
вень жизнеспособности после хранения в лиофилизованном состоянии в тече-
ние 22 лет отмечают у представителей D. maris, R. fascians и G. rubripertincta. 

В табл. 2 представлены данные по анализу жизнеспособности коллекцион-
ных культур после криоконсервации и последующего хранения в течение 6 лет. 
Оказалось, что общий уровень жизнеспособности этих культур снижается на 1-2 
порядка и составляет 106 – 107 КОЕ/мл. При этом наиболее устойчивы к воз-
действию сверхнизких температур (– 85оС) оказались штаммы, предваритель-
но выращенные в присутствии пропана. Ранее подобная закономерность была 
обнаружена для лиофильно высушенных пропанокисляющих родококков. Из-
вестно, что при росте на углеводородсодержащих средах в клетках родококков 
обнаруживается повышенное содержание ненасыщенных жирных кислот, что 
обеспечивает более жидкое состояние мембранных липидов и оптимальную 
степень эластичности клеточной стенки, так объясняется устойчивость клеток к 
низкотемпературным воздействиям [3].
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Рис. 1. Жизнеспособность коллекционных культур актинобактерий 

после хранения в лиофилизованном состоянии в течение 22 лет.

Таблица 2.
Жизнеспособность коллекционных культур R. ruber после

хранения в замороженном (при - 85оС) состоянии в течение 6 лет.

Штамм ИЭГМ
Среда культи-

вирования
До КК 

(КОЕ/мл)
После КК 
(КОЕ/мл)

Выживамость 
(%)

74
МПА 2,0 × 108 4,0 × 106 2,00

С3 4,4 × 107 6,3 × 106 14,32

83
МПА 1,2 × 108 2,4 × 106 2,00

С3 3,3 × 107 2,1 × 106 6,36

233
МПА 2,4 × 108 3,3 × 106 1,38

C3 2,7 × 108 7,6 × 106 2,82

235
МПА 2,6 × 108 3,8 × 106 1,46

С3 5,9 × 107 3,5 × 106 5,93

381
МПА 1,3 × 108 2,1× 107 16,15

С3 5,6 × 107 1,4 × 107 25,00

С учетом структурных и физиолого-биологических особенностей актино-
бактерий рода Rhodococcus разработаны рекомендации по консервации и после-
дующему долгосрочному хранению промышленно значимых коллекционных 
культур.
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ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КЛУБЕНЬКОВ ФАСОЛИ, 
НА РОСТ РАЗЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
А. Р. Юсупов, О.В Маркова., С.Р. Гарипова
Башкирский государственный университет, Уфа
E-mail: anvar-jsupov@mail.ru

Многие бактерии, ассоциированные с растениями, способны продуцировать 
физиологически активные вещества и оказывать регулирующее воздействие 
на рост растений [4]. Известно, что в клубеньках бобовых растений обитают не 
только азотфиксирующие бактерии семейства Rhizobiaceae, но и огромное раз-
нообразие бактерий других таксономических групп, в том числе представители 
рода Bacillus [1]. Ранее в нашей работе была выделена коллекция эндофитов 
клубеньков растений фасоли, исследована способность бактериальных изолятов 
клубеньков подавлять развитие болезней и оказывать влияние на симбиотиче-
скую активность и продуктивность растений фасоли в различных почвенно-
экологических условиях [2,3]. Для разработки на основе эндофитных бактерий 
биопрепарата комплексного действия из перспективных ассоциаций бактерий в 
дальнейшем были выделены отдельные штаммы, относящиеся к роду Bacillus. 

Целью данной работы являлось изучение в модельных опытах характера их 
взаимодействия с разными сортами фасоли, а также с другими овощными культу-
рами. Объектом служили штаммы Bacillus megaterium 511, 512, 521, Bacillus subtilis 
522, в качестве бактериального контроля служил штамм Rhizobium leguminosarum 
BV phaseoli 2630, полученный из Национальной коллекции непатогенных микро-
организмов сельскохозяйственного назначения (ВНИИСХМ). Кроме того влия-
ние инокуляции изучали на фоне варианта без бактерий. В работе использовали 
растения фасоли сортов местной селекции Уфимская, Золотистая, и сорт Эльза 
(в каталоге ВИР значится под номером к-14963), растения гороха сорта Чишмин-
ский 95, растения редиса сорт Ранний красный, томат сорта Олеся и огурца сорта 
Пальчик. По 50 семян каждой культуры и сорта инокулировали водной суспен-
зией бактериальных клеток в плотности 105 клеток на семя. Растения проращи-
вали в темноте при температуре 20°C. Продолжительность инкубации зависела 
от скорости прорастания семян: для редиса – 3-е суток, для гороха и фасоли – 6 
суток, для томата и огурца – 10 суток. В качестве ростовых показателей были вы-
браны длина корня и побега растений, энергия прорастания (процент проросших 
семян), соотношение длины побега к длине корня.

Результаты показали, что изученные штаммы подавляли рост корней огурца 
и томата, незначительно стимулировали рост растений редиса, но существенно 
на 30-40% повышали рост корней гороха. На фасоли отмечена сортовая спец-
ифичность: растения сорта Уфимская при инокуляции в 2-2,5 раза увеличивали 
длину корней и побегов, а обработка бактериями сорта Золотистая ингибировала 
рост растений. На сорте Эльза отмечена небольшая стимуляция роста. Соотно-
шение длины корня и побега на ранних стадиях развития растения мало зависело 
от штамма, которым он был инокулирован, и значительно различалось у разных 
видов растений. Объяснению наблюдаемых явлений будет способствовать изуче-
ние особенностей микробно-растительных отношений на молекулярном уровне. 
Предполагается оценка фитогормональной активности штаммов, продукции ими 
специфических лектинов и других сигнальных молекул.
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Секция 7 
ШКОЛЬНАЯ

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.А. Грачева
НОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ», Тверь
E-mail: zhurenkova.marina@yandex.ru

Вопрос изучения и использования подсознания и подпороговых стимулов-
человека остается одним из самых востребованных в современном мире. В на-
стоящее время интернет пестрит сообщениями о  возможности использования 
25 кадра для решения различных задач, таких как изучение иностранных язы-
ков, борьба с лишним весом, отучение от вредных привычек или снятие стресса 
с помощью успокоительных сообщений на уровне ниже слухового порога и др., 
вплоть до самостоятельного программирования жизненных установок и целей.

В то же время возможность использования подсознания отдельного человека 
или массы людей  для создания того или иного мнения, возможность заставить 
людей делать то, что они не хотят, или заставить их покупать тот или иной товар 
пугает общественные массы. Когда до публики дошли новости о попытках оказа-
ния влияния на подсознание, ее реакция была вполне предсказуемой: последовал 
взрыв общественного возмущения, и появились новые законы, ограничивавшие 
использование подпороговых стимулов в рекламной продукции. Таким образом, 
от подпороговых стимулов отказались еще до того, как было точно установлено, 
действуют ли они на самом деле.
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Цель исследования: изучение вопроса с точки зрения вредности или полезно-
сти использования 25-го кадра в жизни человека и сублиминальное воздействие 
на него в современном мире.

Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Ответить на следующие вопросы:
3. Работает ли  подсознательная реклама?  
4. Вредна ли она?  
5. Стоит ли ее использовать?
6. Стоит ли ее запрещать?
7. Что такое сублиминальное воздействие? Его цели и задачи.

 25-й кадр (сублиминальная реклама, англ. Subliminal message) — методика 
воздействия на сознание и подсознание людей посредством вставки в видеоряд 
скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. [1]

Идея заключается в том, что зрение человека якобы способно различать не 
более чем 24 кадра в секунду (хотя эта граница зависит от чёткости краёв и ско-
рости движения объектов на экране). Поэтому инородный кадр, показываемый 
менее чем на 1/24 секунды, якобы минуя сознание, воздействует сразу на подсо-
знание. На самом же деле через подсознание проходит вся информация, посту-
пающая в мозг, а затем для обработки той информации, которая будет воспри-
нята как наиболее важная, подключается сознание. Таким образом отсеивается 
огромное количество информации, которая по продолжительности восприятия 
может значительно превышать 1/25 секунды (например, обычная телевизион-
ная реклама), а следовательно «скрытая» реклама уже в любом случае менее 
продуктивна, чем обычная.

В настоящее время интернет полон реклам предлагающих с помощью 25 ка-
дра выучить английский язык, избавится от алкогольной и наркотической за-
висимости, похудеть и др.

Вот типовая реклама данного метода:
Курс предназначен для всех желающих быстро выучить английский язык.
Благодаря тому, что новейшее профессиональное видео- и компьютерное 

оборудование предоставляет принципиально новые технологии, стало возмож-
ным использование «эффекта 25-го кадра» в учебных целях. Курсы нового поко-
ления, такие как «BlitzChance», с помощью «25-го кадра» и других дополнитель-
ных эффектов, позволяют запоминать огромные объемы учебной информации 
за короткий срок. При этом полученная информация надёжно сохраняется в 
памяти. [2]

Однако никто из использующих методики с применением 25 кадра так и не 
подтвердил его эффективности.

По московскому ТВ идет реклама некого «врача А. Крыласова, автора 25-
го кадра в наркологии» (так он себя именует). За 8 получасовыми сеансов ви-
деотерапии с какими-то вставками этот сын лейтенанта Шмидта гарантирует 
100%-излечение. За какие-то жалкие 40000 рублей! Говорят нет отбою от жела-
ющих. Бедная Россия!

Психолог Стюарт Роджерс, который много лет посвятил доскональному из-
учению подсознательной рекламы и истории Вайкари, резонно замечает: «Поду-
мать только, что можно было бы сделать, если бы подсознательная реклама дей-
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ствительно могла заставить людей безих ведома совершать поступки, которые 
они совершать не хотят. Представьте себе, насколько легко было бы заставить 
людей перестать принимать наркотики, угонять автомобили, грубо обходиться 
с детьми, водить машину в пьяном виде и уклоняться от уплаты налогов. Мы 
могли бы на наших занятиях со студентами вставлять в видео подсознательные 
сообщения, чтобы заставить их упорно работать, перестать ходить на вечеринки 
и засиживаться допоздна, перестать курить, быть вежливыми и внимательными, 
и обожать своих преподавателей. Ах, если бы все было так просто». [3]

Выводы: 

1. Была проанализирована научная литература и найденные материалы  по дан-
ной тематике. В настоящее время несмотря на явный интерес к данной теме 
нет достаточно точных данных о явном влиянии подпороговой информации 
на человека посредством средств массовой информации или при использо-
вании разрекламированной продукции с использованием  25 кадра или под-
пороговых эффектов. В большей мере интерес к этой теме поддерживается с 
помощью рекламных акций в коммерческих целях. Особо следует отметить 
тот факт, что Запад уже переболел болезнью 25 кадра. Россия же, как всегда, 
с опозданием на несколько десятков лет перенимает отнюдь не лучший опыт 
западных соседей. Снижение роли и качества научных исследований,  как в 
области психологии, так и в других областях, недостаток финансирования на-
учных разработок и низкий социальный статус ученого в стране, переводит 
Россию в разряд стран, в которой можно легко заработать деньги на достаточ-
но отработанных технологиях,  пользуясь низким уровнем образования насе-
ления и его падкость на все «новое»  и «непознанное».

2. В начале работы были заданы четыре вопроса, ответим на них:
— Работает ли подсознательная реклама? – НЕТ
— Вредна ли она? – НЕТ
— Стоит ли ее использовать? – НЕТ
— Стоит ли ее запрещать? – НЕТ

3. Однако следует отметить тот факт, что психозондирование и психокоррекция 
с использованием подпороговой информации и сублиминального влияния 
остается одной из самых разрабатываемых программ на сегодняшний день.
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щения 11.11.12
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БОЛОГОВСКОГО РАЙОНА
Н.В. Донков, В.С. Галкин
НОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ»
E-mail: ab-norbert@mail.ru

Высокие потребности населения в новых местах кратковременного и дли-
тельного отдыха стимулируют использование ранее не освоенных территорий 
в туристско-рекреационных целях, что требует выявления и оценки региональ-
ного туристско-рекреационного потенциала (ТРП). В настоящее время туризм 
является важнейшим фактором экономического, социального и культурного 
развития региона, страны в целом. Он является средством урегулирования на-
циональных, политических конфликтов, что актуально не только для Юга но и 
для Средней России. Важно отметить значение туристско-рекреационной дея-
тельности как наиболее эффективной сферы создания новых рабочих мест. 

Основная цель: выявление специфики и разработка основ реализации ту-
ристско-рекреационного потенциала Бологовского района с учетом природных, 
социально-экономических, экологических, национальных и духовно-нравствен-
ных аспектов. 

Задачи исследования:

1. Выявить природные предпосылки возможности реализации туристско-рекре-
ационного потенциала Бологовского района (БР).

2. Оценить пригодность территории БР для развития туризма и рекреации с уче-
том их форм, сезонности и наличия историко-культурных достопримечатель-
ностей и природных памятников. 

3. Выявить место охраняемых природных территорий (ОПТ) БР в становлении 
и развитии экологического туризма. 

4. Определить перспективный маршрут для учащихся общеобразовательных 
школ.

Нами был определени следующий маршрут ст. Алёшинка → д. Корыхново →  
оз. Колпинец → с. Мшенцы → святой источник (ПП. «родник Мшенцы») → цер-
ковь св. Параскевы → оз. Олешно → д. Булдаково → д. Линёво → озера Большое 
и Малое Линевское → ГПЗ «Болото Линевское» → д. Насакино → заброшенная 
база РВСН → оз. Стреглино → с. Едрово → оз. Едрово.

В ходе проведения исследований нами были использованы стандартные 
методики по выявлению особо ценных природных ландшафтов, для их после-
дующего использования в туристско-рекреационной деятельности, при этом 
учитывались формы сезонности ландшафтов (для возможностей всесезонного 
посещения).

Были выявлены историко-культурные компоненты туристических маршру-
тов и описаны их интересные особенности. В рамках описательной деятельности 
нами были разработаны информационные аншлаги для установки в местах,  ин-
тересных для посетителей. Аншлаги включают в себя описательную компоненту, 
историю данной местности (если есть возможность ее найти) и пиктограммы за-
претительных знаков, с правилами поведения в данной местности.
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По маршруту движения мы проводили опрос местных жителей на предмет 
выявления интересных для посещения природных комплексов, интересные 
исторические особенности и пр. 

В ходе проведения нашей работы было выявлено место ООПТ в становлении 
и развитии экологического туризма. Хоть данный маршрут и предусматривает 
посещение всего лишь двух особо охраняемых природных территорий, но их по-
сещение раскрывает практически все компонетны, которые несет в себе выяв-
ленный нами маршрут. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: экологические пешие тури-
стические маршруты Бологовского района имеют высокую ценность и перспек-
тивность. При грамотном подходе к планированию маршрутов, на всем протя-
жении можно познакомиться практически со всеми природными сообществами, 
встречающимися на территории Тверской области, познакомится с историей 
района, и конечно же получить приятные впечатления от похода со своими дру-
зьями и коллегами. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОНОТИПА ЧЕЛОВЕКА В МОУ СОШ № 19
Канищева А.С., Михеева Л.В., Дубинина Н.В.
МОУ СОШ № 19, Тверь
E-mail: nyaha.a.s@ mail.ru

Часто ли мы задумываемся над тем, почему люди чувствуют себя бодрее в 
определённое время дня, года, почему одни до глубокой старости сохраняют 
высокую работоспособность и умственную продуктивность, а другие увядают в 
молодости?

Всегда ли мы можем одинаково успешно работать? Нет, только при достаточ-
но высоком уровне бодрствования. Физиологи труда установили: работоспособ-
ность человека на протяжении суток меняется таким образом, что наивысшая 
активность приходится на утренние часы – от 10 до 12 и на после обеденное вре-
мя – с 16 до 18 часов. Где-то около 14 часов обычно происходит спад работоспо-
собности. Отмечается спад и в вечернее время. Однако существует группа лю-
дей, работоспособность которых возрастает в вечернее или даже ночное время. 
Поэтому людей «утреннего» типа работоспособности именуют «жаворонками», 
а «вечернего» - «совами». 

Нами было опрошено 15 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет. Тест 
для оценки хронотипа человека (тест Остберга) включал 16 вопросов

Анализ результатов этого теста показал, что к слабовыраженному вечернему 
типу относятся 40% опрошенных, к слабовыраженному утреннему типу отно-
сятся- 6,5%, к «голубям» -53,5% (рис. 1).

Теперь, зная свой хронобиологический тип, испытуемые смогут регулярно 
планировать свой рабочий день, время отдыха, что позволит  в некоторой степе-
ни снизить уровень их нервно-психического напряжения.

Анализируя тест «Сова» или «жаворонок?», мы отметили следующее. К «го-
лубям» (промежуточному дневному типу) относится 60% опрошенных, к уме-
ренным «совам» (вечерне-дневной тип) – 13,5%, к «жаворонкам» (утренний 
тип) – 26,5% опрошенных (рис. 2).
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Рис.1.

 
Рис.2. 

Выводы:
Мною было проведено исследование среди учеников 11 класса. Результаты 

показали, что большинство учеников являются «совами». Таким образом, эти 
люди чувствуют себя некомфортно по утрам, т.к. им приходится вставать рано, 
когда их активность на минимуме. Часы активности начинаются с 15:00, когда 
вся учеба уже заканчивается. Поэтому успеваемость «сов» во многом зависит 
от времени учебы. Им легче учиться в вечернее время, поэтому «совы» более 
успешны, когда обучаются в вечернее время.

Среди «жаворонков» больше успешных учеников, чем среди «сов», т.к. пик 
активности «жаворонков» приходится на 9-10 часов утра (основное учебное вре-
мя). Исходя из этого, необходимо учитывать тип людей во время организации 
деятельности учащихся. То же самое касается и взрослых. Для многих «сов» 
вставать рано утром – огромный стресс. Многие фирмы проводят исследования 
своих работников, чтобы улучшить производительность труда и повысить ре-
зультаты. Так, работодатели разбивают рабочий день на две смены – утром ра-
ботают жаворонки, вечером – совы. Производительность фирмы повышается. 
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Эта тенденция набирает обороты, и уже на собеседовании работодатели берут в 
учет хронотип людей. 

Таким образом, биологический тип людей играет большую роль уже с дет-
ства. Исходя из этого, необходимо организовывать деятельность людей в соот-
ветствии с их типом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО (PLANTAGO MAJOR L.) 
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Э.Э.Ким1, Н.В.Курбатова2

1 Школа-лицей «Туран», Казахстан, г.Алматы
2 Казахский Национальный университете им. аль-Фараби, Казахстан, г.Алматы
E-mail: kurbatova_nv77@mail.ru

В последнее время усилилась тенденция к более широкому использованию в 
медицине веществ природного происхождения. Лекарственные растения, произ-
растающие в природных условиях собираются в большом количестве не только 
различными заготовительными организациями, но и населением. К сожалению 
встречаются случаи отравления лекарственными растениями произрастающи-
ми в черте города, когда горожане собирают растения вокруг своего жилища.  В 
связи с этим перед исследователями лекарственных растений встает еще одна 
задача: выяснить насколько безопасен сбор лекарственного сырья, для дальней-
шего применения и как влияет экологическая обстановка в городе на биологи-
ческие особенности роста и развития растений, а также их  химический состав. 
В дальнейшем подобные исследования  позволят  предупредить, а возможно и 
предотвратить сбор некачественного растительного сырья.  

Объектом нашего исследования явился подорожник большой (Plantago major 
L.) – растение, относящееся к семейству Подорожниковых (Plantaginaceae Juss.). 
P.major - двулетнее растение (4)10-50(70) см выс., голое или немного опушенное; 
листья 2-15(21) см дл., 1,5-10(15) см шир., широкояйцевидные или широкоэл-
липтические, с 3-7 жилками, на несколько расширенных или узкокрылатых че-
решках, почти равных или короче пластинки; цветоносы 5-40 см выс., одиночные 
или в числе нескольких, тонкобороздчатые; цветки собраны в узкий цилиндри-
ческий густой колос, чашелистики 1,5-2,5 мм дл., эллиптические, на верхушке 
округлые, килеватые, по краям широкопленчатые; доли венчика около 1 мм дл., 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетные. Растет на пустырях, в долинах рек и по 
берегам озер, по окраинам болот и кочкарников, в тугаях, реже на склонах реч-
ных долин и часто как сорняк у дорог и жилья [1].  

Подорожник используют с лечебной целью давно. Еще Авиценна применял 
листья и семена растения как ранозаживляющее и кровоостанавливающее сред-
ство. В китайской и тибетской медицине подорожник известен как ранозажив-
ляющее, мочегонное и отхаркивающее средство. Листья заготавливают во время 
цветения растения и применяют свежими, сушеными, а семена собирают зрелы-
ми. В народной медицине подорожник употребляют как общеукрепляющее, про-
тивовоспалительное, мягчительное, успокаивающее, бактерицидное, сахаросни-
жающее, кровоостанавливающее средство, он оказывает противоаллергическое 
действие, эффективен при диатезе, экземе, псориазе, диабетическом зуде [5].  
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 В процессе работы с видом регулярно проводились наблюдения и замеры 
растений, для микроскопического исследования были взяты вегетативные и ге-
неративные органы, собранные в трёх районах города. При изготовлении пре-
паратов использованы общепринятые в анатомии растений методы. По ряду 
химических методик были определены показатели доброкачественности сырья 
(влажность, зольность, экстрактивные вещества), при качественном анализе ис-
пользован метод хроматографии на бумаге. Идентификация  веществ каждой 
группы БАВ проводилась на основании сравнения с веществами-метчиками и 
цвету от взаимодействия со специфическими проявителями [3]. Количествен-
ное определение основных групп  БАВ в образцах растений определяли по мето-
дикам Государственной фармакопеи [2].

Целью работы явилось - ботаническое и фитохимическое изучение лекар-
ственного вида – P.major на предмет использования, как лекарственного сырья, 
а также в качестве индикаторной характеристики по трём районам города: верх-
ний (участок-1), центральный (участок-2) и нижний (участок-3).

В ходе работы решались следующие моменты: изучались ботанические осо-
бенности указанного вида в условиях естественного местообитания; исследо-
вались фитохимические показатели (качественный и количественный анализ); 
выявлялись анатомические особенности подорожника  в зависимости от усло-
вий произрастания; определялись степень загрязнения того или иного района 
города на основе полученных данных; проводился анализ по степени загрязне-
ния выбранного вида в пределах города.

Изначально был проведён сбор растений по указанным районам. В соот-
ветствии с методикой [4] были проведены замеры длины и ширины листовой 
пластинки, длины черешка и соцветий; на основании биометрических данных 
была построена сводная таблица, которая послужила основой для построения 
диаграмм. При анализе листьев отмечено, что листовые пластинки растений 
собранных вдоль участка-2 отличались наименьшими размерами, как по дли-
не, так и ширине. Далее по ростовым показателям следовали образцы, взятые 
с участка-1, а затем растения собранные в районе участка-3, которые были на-
глядно больше двух предыдущих; при сопоставлении по соцветиям отмечено, 
что образцы с участка-2 в два раза меньше, чем с участка-3 и соответственно в 
полтора раза меньше собранных на участке-1; размер черешков менялся по мере 
изменения высоты.

Далее было проведено фитохимическое исследования.  Качественный анализ  
позволил установить у Plantago major наличие 9 групп биологически активных 
веществ – флавоноиды, фенолы, полисахариды, аминокислоты, углеводы, сапо-
нины, кумарины, дубильные вещества, органические кислоты.  Разница по трём 
исследованным образцам заключалась:  в образцах с участка-1 встречаются все 
группы БАВ. Растения, собранные с участка-3 содержат те же компоненты, но 
в меньших количествах, а в растениях собранных вдоль участка-2 при анализе 
имеются лишь 5 групп химических соединений,  4 другие соединения либо от-
сутствуют, либо встречаются в виде «следовых» пятен.  Количественный анализ 
показал повышенное содержание полисахаридов в лекарственном растительном 
сырье. Закономерность по количеству такова: участок-1 (28,96%), участок-2 (28, 
46%), участок-3 (28, 00%).



371

Далее было проведено анатомо-морфологическое исследование. Результаты 
анатомического изучения: анатомическая структура у исследованных образцов 
зависит от мест произрастания и сбора растительного сырья. При рассмотрении 
листовой пластинки растений, произрастающих на участке-2, отмечена «заку-
порка» сосудов, по которым в растениях происходит транспорт веществ из по-
чвы по всему растительному организму, а также наличие в структуре органа 
включений тяжёлых металлов, которые образовались в результате загрязнения 
воздуха и почвы (за счёт выхлопных газов транспорта); при рассмотрении листа 
взятого из экологически чистого района (участок-1) видны проводящие сосуды, 
также хорошо развита система устьичной транспирации, за счёт которой про-
исходит газообмен между окружающей средой и растениями, а при анализе ли-
стовой пластинки взятой с участка-3, обнаружены незначительные изменения в 
проводящих тканях и в целом по структуре листа.

Таким образом, комплексное исследование подорожника большого произ-
растающего в трёх районах города позволило выявить следующее: ботаническое 
изучение продемонстрировало морфологические особенности подорожника в 
зависимости от условий произрастания, и как последние влияют на его морфо-
структуру.  Фитохимическое исследование позволило установить наличие от 5 
до 9 групп БАВ, количественный анализ показал присутствие полисахаридов в 
растениях, а исследования анатомо-морфологических особенностей позволило 
диагностировать в растениях, произрастающих на участке-3 изменения в струк-
туре (закупорка проводящих элементов и наличие включений). В результате из-
учения было отмечено, что наибольшему техногенному воздействию подверже-
ны растения, произрастающие в центральном районе города.
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Кровь в организме полифункциональна, исследование крови на клеточном 
уровне дает возможность получить полную информацию о состоянии организма 
[3].

Роль мембраны эритроцита в функционировании клетки заключается не 
только в способности быть проницаемой для газов, а также в координировании 
работы клетки в зависимости от физических и химических сигналов, поступаю-
щих к ней. Мембрана является механической оболочкой с регулируемыми физи-
ческими свойствами. Эритроцит в отличие от других клеток постоянно подвер-
гается деформирующим воздействиям в кровеносном русле, по механическим 
свойствам это уникальная клетка [1,2].

Так как эритроцит является важным компанентом системы крови, целью на-
шего исследования было изучить резистентность мембран эритроцитов после 
донорской трансплантации мононуклеарной фракции.

Клеточная терапия мононуклеарными клетками – наиболее обсуждаемое на-
правление среди многих методов коррекции при различных заболеваниях. Но 
сама трансплантация, безусловно, является стрессирующим фактором для мно-
гих систем организма. Близкие и отдаленные последствия донорской трансплан-
тации мононуклеарных клеток изучены не в полной мере, поэтому данная работа 
обладает актуальностью и новизной.

Работа была выполнена на белых лабораторных 4-х месячных крысах – сам-
цах, массой 250 граммов. Исследования выполняли в соответствии с «Правила-
ми проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Евро-
пейская конвенция № 123, 1986 г., Хельсинская декларация 2000).

Животные содержались в виварии на обще - виварном рационе. Мононукле-
арные клетки выделяли с помощью стандартного метода на градиенте фикола 
[5]. Крысам мононуклеарные клетки вводили в хвостовую вену в количестве 
1×106 клеток на 1 кг массы тела. Общее количество клеток составило 250×103 в 
0,03 мл раствора Хенкса, при этом живых клеток было до 97%. Для взятия проб 
крови крыс наркотизировали нембуталом (4 мг/100 г массы тела, внутримышеч-
но). В качестве антикоагулянта использовали гепарин (500 МЕ/кг внутривен-
но). Осмотическую резистентность определяли на 20 день после транспланта-
ции. Для определения осмотической резистентности эритроцитов исследовали 
уровень их гемолиза в гипотоническом 0,4% растворе хлористого натрия, при 
гипертоническом сжатии эритроцитов в 0,4 М растворе сахарозы. За 100% гемо-
лиз принимали уровень осмотического гемолиза эритроцитов, вызываемого 0,1 
г/100 мл раствора Na2CO3. Оптическую  плотность  регистрировали при длине 
волны 540 нм на спектрофлюориметре. 
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В проведенных экспериментах было выявлено, что на 20 сутки после донор-
ской трансплантации уровень осмотического гемолиза снизился по сравнению 
с контрольной группой животных. Так гемолиз эритроцитов в гипотоническом 
0,4% растворе хлористого натрия в контрольной группе составил 64,1%, а в 
опытной группе этот показатель снизился на 2,6%. При помещении эритроци-
тов в гипертонический 0,4 М раствор сахарозы уровень осмотического гемолиза 
снизился на 2,1%, по сравнению с контролем, где этот показатель составил 29,9%.

Учитывая, что основной нашей задачей являлось определение состояния кле-
точных мембран при использовании мононуклеарных клеток в плане безопас-
ности применения клеточных технологий, мы контролировали резистентность 
мембран эритроцитов в гипо- и гипертонических растворах хлористого натрия и 
сахарозы. Согласно данным литературы, эффект действия мононуклеаров схож 
с действием мезенхимальных стволовых клеток [4], на основании чего мы пред-
положили, что трансплантируемые нами в хвостовую вену крыс мононуклеар-
ные клетки, могут секретировать цитокины и факторы роста, и это возможно 
улучшит резистентность мембран эритроцитов. Но результаты нашего исследо-
вания показали снижение данного показателя на 20 сутки после транспланта-
ции донорских мононуклеарных клеток. Это может быть следствием  реакции 
трансплантат против хозяина, или, сама трансплантация, безусловно, является 
стрессом для организма и вопрос безопасного применения клеточных техноло-
гий требует дальнейшего изучения.

Выражаем Благодарность генеральному  директору РГП «Центральная лабо-
ратория биоконтроля, сертификации и предклинических испытаний» КН МОН 
РК д.б.н., профессору Колбай И.С.
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Термин «планктон» предложен немецкими  учеными в конце 19 века. В пере-
воде с греческого языка планктон означает блуждающий или свободно парящий. 

Планктон – это совокупность организмов, населяющих толщу воды  различ-
ных водоёмов,  не способных самостоятельно  перемещаться и противостоять 
течению. В состав планктона входят как растения — фитопланктон, так и живот-
ные — зоопланктон.

Зоопланктон  - разнообразное  и часто очень красивое сообщество животных, 
обитающих в толще воды. Для того чтобы «парить» в толще воды, у них есть раз-
нообразные приспособления: у одних - плотность тела меньше, чем плотностью 
воды, у других – форма тела позволяет планировать в воде.  

Зоопланктон является главным компонентом озерной системы, потому, что  
зоопланктонные животные питаются фитопланктоном, а ими, в свою очередь, 
питаются личинки рыб. Таким образом, зоопланктон играет главную роль в це-
почке питания фитопланктона и рыб.  

Озеро - это водоем, окруженный сушей. По размерам озера варьируют от 
очень крупных, до крошечных.  Вода в них может быть пресной или соленой, 
теплой или холодной. В зависимости от среды обитания  состав зоопланктона 
может быть различным.   Таким образом,  для их  нормальной жизнедеятельно-
сти  необходимы определенные условия окружающей среды. Это определенный 
уровень соли, освещения, температуры и скорость течения. 

Зоопланктон характеризуется огромным диапазоном размеров тела. Боль-
шинство имеют микроскопические размеры, а некоторые виды организмов мо-
гут достигать  до полуметра.

В зависимости от образа жизни планктон подразделяется на:  голопланктон, 
который весь жизненный цикл проводит в форме зоопланктона (инфузории, ко-
пеподы, кладоцеры) и  меропланктон — существующие в виде планктона лишь 
часть жизни, например, морские черви, рыбы. 

Наиболее часто встречающиеся  представители зоопланктона озер России – 
это различные коловратки, ветвистоусые  и веслоногие рачки. 

Коловратки - класс червей.  Длина тела  до 2  мм. Тело удлинённое, реже ша-
ровидное. На голове — коловращательный аппарат, который служит для движе-
ния и добывания пищи.  Играют значительную роль в самоочищении водоёмов 
и служат пищей другим животным.

Ветвистоусые рачки  - подотряд ракообразных. Имеют пару больших антенн,  
служащих органами движения. Туловище покрыто хитиновой раковиной. Длина 
до 1 см. Служат пищей многих рыб. Обитают исключительно в чистых или слабо 
загрязнённых водоёмах.

Веслоногие рачки – класс ракообразных. Размеры до 13 мм. Для них харак-
терно обтекаемое тело с сильно развитыми конечностями.  Они распространены 
повсеместно. Ими питаются многие промысловые рыбы.  Ряд веслоногих рачков 
— промежуточные хозяева некоторых червей, паразитирующих в организме че-
ловека и вызывающих серьёзные заболевания. 

Увеличение или уменьшение численности зоопланктона озер зависит глав-
ным образом от его географического положения. В северных широтах числен-



375

ность зоопланктона довольно небольшая, из-за недостаточного количества теп-
ла и солнечных лучей.  В южных широтах, напротив, биомасса зоопланктона 
больше, из-за благоприятных температурных и световых условий.      

Вертикальное распределение зоопланктона в толще воды неоднородно. Для 
большинства озер России характерно послойное распределение зоопланкто-
на. Летом наиболее густо заселены рачками верхние слои зоопланктона. Ниже 
двухметрового слоя количество планктонных организмов резко снижается. Зи-
мой численность рачков, наоборот, большая в нижележащих слоях воды, где со-
храняются сравнительно высокие температуры.

Как все организмы, зоопланктоны имеют свои биологические сезоны. Весен-
ний сезон у зоопланктона начинается бурным развитием, когда достаточно сол-
нечного света. Летний сезон у зоопланктона проходит относительно спокойно. 
Его численность сильно выросшая весной, значительно падает из-за поедания 
его рыбами. Осенью  и зимой численность зоопланктона, обитающего в север-
ных озерах, значительно уменьшается. Большинство организмов находятся в со-
стоянии покоя. В это время жизнь в озерах продолжается, несмотря на низкий 
температурный режим воздуха в отдельных регионах России.

По содержанию солей озера России можно разделить на две большие группы — 
пресные, соленые и солоноватые. В пресных озерах развитие и разнообразие 
зоопланктона зависит от типа питания озера.  В них преобладают коловратки, 
ветвистые и веслоногие рачки, копеподы. (Примером пресных  озер являются: 
озеро Байкал, Ладожское, Онежское, Селигер, и мн.др). В соленых  и солонова-
тых озерах состав зоопланктона  очень ограничен и по составу уступает пресным 
водоемам.  Из его числа исчезают коловратки, ветвистоусые рачки становятся 
малочисленными. Примером соленых озер являются: Каспийское  озеро-море, 
озеро Чаны, и др. К солоноватым - Балхаш, Аральское озеро-море.  

На территории России находится разные по питательному режиму озера:
К первому малопродуктивному типу относятся  олиготрофные озера  — обыч-

но бывают глубокие, с холодной водой. Вода относительно бедна растворенными 
питательными веществами и отличается большой прозрачностью. Зоопланктон 
встречаются в малом количестве. Данные озера бедны рыбой.

Ко второму типу высокопродуктивным, принадлежат эвтрофные  озера  с не-
большой глубиной и теплой водой.— В воде этих озер содержится большое коли-
чество растворенных питательных веществ и хорошо развивается фитопланктон 
и зоопланктон.  Рыбы много.

Третий тип озер - дистрофный  (некормовой), с маленькой глубиной и те-
плой водой.  В дальнейшем такие озера превращаются в болота. Продуктивность 
их невелика, а население малоразнообразно. 

Значение зоопланктона в жизни озер России очень велико как для человека, 
так и для окружающей среды:

— Зоопланктон  же является источником питания для промысловых рыб. 
В областях с обильным зоопланктоном наблюдается и массовое скопление рыб.

— Зоопланктон играет важную роль в процессах самоочищения загрязнен-
ных вод. По наличию тех или иных «показательных» организмов судят о степени 
загрязненности озера. Он никогда не будет обитать в загрязненных водах. Зоо-
планктон часто называют индикатором природы. В среде, где нарушена эколо-
гия, скопление планктона резко уменьшается, или вообще исчезает.    

— Зоопланктонные организмы используются уже давно в пищу человека, 
особенно широко — креветки,  ракообразные и криль. 
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— По скоплению и перемещению планктона в водной среде можно опреде-
лить климатические и экологические изменения в этом регионе. 

— Планктон включает в себя огромное разнообразие растений и животных, 
он сам по себе представляет уменьшенную модель экосистемы. 

Таким образом, изучив данную тему, можно сделать вывод о большом значе-
нии зоопланктона для человека и природы.

 Исчезновение зоопланктона может привести к гибели озерных обитателей, 
либо их миграции в другие места обитания. Что повлечет нарушение всей озер-
ной экосистемы. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ПО ЛОКУСАМ 
CCR5(∆32) И APOE (Ε2, Ε3, Ε4)
Д.В. Павленко
МОУ «Гимназия №44 г.Твери»
E-mail: Star.by.name.sun@mail.ru

Основные методики: выделение ДНК (сорбентный метод), полимеразная 
цепная реакция, ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционных фрагментов), 
гель-электрофорез ДНК (в агарозном и полиакриламидном геле), анализ дан-
ных секвенированием по Сенгеру с помощью капиллярного электрофореза.

CCR5 (C-C рецептор хемокина 5, C-C chemokine receptor type 5).
Белок CCR5 экспрессируется преимущественно Т-клетками, макрофага-

ми, дендритными клетками и клетками микроглии.  Видимо, CCR5 вовлечен в 
развитие воспалительной реакции на ВИЧ-инфицирование. Однако роль этого 
белка в иммунном ответе до конца не ясна. При попадании в организм челове-
ка, вирусу иммунодефицита необходимо провзаимодействовать с клеточными 
рецепторами на поверхности лимфоцитов: основной - CD4 и корецептор - CCR5. 
Благодаря корецепторам осуществляется более плотная адгезия и  эффективное 
проникновение вируса в клетку. Без корецептора CCR5, так же, как без CD4- ре-
цептора, вирус проникнуть в клетку не может.

CCR5-Δ32 - генетический вариант CCR5. 
CCR5-Δ32 представляет собой делецию 32 пар оснований в гене CCR5, ко-

торая приводит к  нарушению адгезивных свойств кодируемого белка. Делеция 
части гена CCR5 приводит к невозможности присоединения вируса ВИЧ к Т–
клетке. 

Было проведено генотипирование российской популяционной выборки 
(N=40) по локусу ССR5(Δ32). Для этого была выделена ДНК, которая была 
использована в качестве матрицы для проведения ПЦР с праймерами к гену  
CCR5. Затем образцы были разделены на электрофорезе в 1% агарозе. В том 
случае, когда мы видим 2 полосы - это значит, что в одной хромосоме присут-
ствует делеция 32 п.н. в гене CCR5 (нижняя полоса). Мы зарегистрировали 9 
таких случаев (см таблицу)

Таблица 1.

Генотип +/+ +/Δ32 Δ32 /Δ32

Кол-во (частота %) 31 (77,5%) 9 (22,5%)

Частота % российские популяции 78-83% 22-25%

Частоты встречаемости аллелей в исследованной выборке практически не 
отличаются от частот в европейских популяциях, что свидетельствует о коррект-
ности проведенных исследований. 

Аполипопротеин E (АпоЕ, apolipoprotein E, APOE).
Aполипопротеин Е синтезируется в печени и в головном мозге. Он игра-

ет важную роль в метаболизме липидов. В головном мозге aполипопротеин Е 
необходим для доставки холестерина от глиальных клеток мозга до нейронов. 
Аллельный полиморфизм гена ApoE обусловлен заменой двух аминокислотных 
остатков, что приводит к изменению биологических свойств aполипопротеина Е. 
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Существует три основные изоформы белка — ApoE 2 (e2), ApoE 3 (e3) и ApoE 
4 (e4). Аллели отличаются друг от друга лишь точечными мутациями, приво-
дящими к замене аминокислот аргинина на цистеин в двух положениях в белке.  
Активность АроЕ белка зависит от аллельного состояния его гена. Изоформа 
ApoE 2 отличается нарушением в связывании с липопротеиновым рецептором 
низкой плотности (LDL - рецептором).

Изоформа e4 белка АроЕ имеет Arg вместо Cys в позиции дисульфидного 
связывания и, следовательно, не может образовывать димеры, в отличие от изо-
форм e2 и e3 изоформ.

При болезни Альцгеймера была отмечена корреляция между генотипом 
АроЕ и плотностью амилоидных бляшек. У носителей генотипа e4/e4 количе-
ство амилоидных отложений на 20-30% выше, чем у носителей генотипов e3/
e4 и e3/e3. Гомозиготы по аpоЕ4, имеют повышенный риск развития болезни 
Альцгеймера в 5-15 раз (Corder E.H.,1993). Аллель e2, напротив, обладает про-
тектирующим свойством. В ряде популяций показано, что он ассоциирован с по-
ниженным риском развития БА и более поздним возрастом начала заболевания.

Было проведено генотипирование российской популяционной выборки 
(N=34) по локусу ApoE (e2/e3/e4) методом ПЦР-ПДРФ. 

Частоты встречаемости аллелей в исследованной выборке практически не 
отличаются от частот в европейских (российских) популяциях.

Все полученные ПЦР-продукты были секвенированы методом Сенгера на 
капиллярном секвенаторе, и в результате биоинформационного анализа в ряде 
образов нами был выявлен полиморфизм - замена G на C - в одном из участков 
гена.

Благодарности: д.б.н. Рогаеву Е.И.(руководитель лаборатории молекулярной 
генетики мозга Научного Центра Психического Здоровья РАМН, руководитель 
отдела Геномики Института Общей генетики РАН, руководитель лаборатории 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Родионова А.А., Филонова П.А.
МОУ «Гимназия № 44 г. Твери», Тверь
E-mail: nmedvedeva2011@yandex.ru

«Качество жизни» человека — понятие, которое является более широким, 
чем чисто материальная обеспеченность  и предусматривает участие в оценке 
не только таких (не участвующих в оценке уровня жизни) объективных факто-
ров, как качество воды или воздуха, расстояние до курортов или наличие и до-
ступность культурных учреждений, но и глубоко субъективных факторов, как, 
например, удовлетворённости отдельных индивидов своей жизнью. Термин 
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используется в самых различных областях, в том числе в области международ-
ного развития, философии, здравоохранения и политологии. Качество жизни 
напрямую зависит от состояния здоровья, коммуникаций в социуме, психоло-
гического и социального статуса, свободы деятельности и выбора, от стрессов 
и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня образования, 
доступа к культурному наследию, социальному, психологическому и професси-
ональному самоутверждению, психотипа и адекватности коммуникаций и вза-
имоотношений. Очень часто понятие «качества жизни» становится аналогом 
неограниченных финансовых возможностей и неумеренного потребления, что 
приводит к увеличению неоправданных трат и, как следствие, росту личного 
экологического следа. 

Цель нашего проекта – изучить реальность использования экологических 
жестов, направленных на устойчивое потребление с сохранением приемлемого 
уровня жизни в условиях нашей жизни на собственном примере. 

Нашей гипотезой было предположение о том, что в российских экономиче-
ских реалиях вести «зеленый образ жизни» возможно. 

Проектным продуктом является создание «Памятки экологических жестов». 
Мы проанализировали наш образ жизни и соответствие его основным прави-

лам устойчивого потребления, таким как:
1. Поменять лампочки на энергосберегающие
2. Выключать компьютер на ночь
3. Использовать обе стороны бумаги
4. Не включать духовку заранее
5. Отдавать стекла на переработку
6. Использовать экологичные пленки
7. Сушить простиранную одежду на солнце
8. Становиться вегетарианцем раз в неделю
9. Стирать в теплой воде
10. Использовать на 1 салфетку меньше
11. Выключать свет
12. Отдавать газеты на переработку
13. Упаковывать креативно
14. Покупать меньше воды
15. Заменить ванну принятием душа
16. Чистить зубы с зарытой водой
17. Починить трубы в ванной
18. Принимать душ меньше времени
19. Посадить дерево
20. Использовать «круиз-контроль в автомобиле»
21. Подержанный – не значит плохой
22. Покупать местное
23. Изменить температуру в доме
24. Одеваться вместо обогревания
25. Носить с собой собственную кружку
26. Объединять поездки по делам
27. Записаться в библиотеку
28. Обращать внимание на упаковку
………
40. Нет пластиковым пакетам!
………
46. Подвезти коллегу
………
50. Делиться этими советами
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Анализируя эти правила и наш образ жизни, мы пришли к выводу, что по-
мощь окружающей среде, или «зеленая» жизнь, совершенно не обязательно 
должна быть связана с головной болью и абсолютно реальна даже в наших не-
простых экономических условиях.  Да и мысль о том, что один человек ничего не 
изменит, далека от правды. Если каждый из нас уделит, хоть немного,  внимания 
этому вопросу, изменения будут столь значительны, что не заметить их будет 
трудно. Понятно, что большинство советов направлено не только на уменьше-
ние совокупного карбонового следа (как части экологического следа), но и на 
создание экологичного быта. Уменьшение замкнутых электрических контуров 
в квартире, перепадов напряжения, сокращения объема бытового мусора, сокра-
щение времени пребывания в автотранспорте, увеличение процента раститель-
ной пищи в ежедневном рационе положительно скажется на здоровье любого 
человека. 

Выражаем благодарность:
руководителю нашего проекта Медведевой Надежде Евгеньевне; руководите-

лю информационного портала об экологическом маркетинге «Green Face» Елене 
Валерьевне Смирновой; нашим родителям за поддержку в осуществлении и реали-
зации принципов устойчивого потребления в нашем доме и образе жизни.
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E-mail: danaserditova@mail.ru

В последние годы растет озабоченность в связи с проблемой глобального из-
менения климата. Менее точным названием проблемы является глобальное по-
тепление. Основной эффект действительно имеющего место повышения средней 
глобальной температуры атмосферы является настолько сложным и многооб-
разным, с потеплением в одних районах, похолоданием в других, ростом измен-
чивости климата, что более точным названием должно быть изменение климата.

Атмосфера представляет собой глобальный ресурс общего пользования, в 
который выбрасываются загрязнения в виде газов и частиц, как физическими 
лицами, так и предприятиями. Глобальное загрязнение создает «общественное 
зло», влияющее на всех. Во многих странах введены законы об охране окружаю-
щей среды для ограничения выбросов локальных и региональных загрязняющих 
веществ.[4]



381

Несмотря на проведение двух глобальных конференций, посвященных про-
блеме – Конференция ООН по окружающей среде и развитию (UNCED) в Рио-
де-Жанейро и совещание в Киото в 1997 г., также как и последующие перего-
ворные сессии, введение в действие Киотского протокола, прогресс в вопросах 
борьбы с изменением климата был весьма медленным. Глобальные выбросы пар-
никовых газов продолжают расти (рис. 1).[1]

 
Рис.1. Выбросы углерода в результате сжигаемого топлива.

Растущая концентрация парниковых газов вызвала заметный рост призем-
ной температуры. Хотя какая-то часть потепления может происходить в резуль-
тате естественных тенденций, Межправительственная группа экспертов по из-
менению климата (IPCC) пришла к заключению, что вызванное деятельностью 
человека воздействие  на атмосферу «внесло существенный вклад в наблюдае-
мое потепление за последние 50 лет». Средняя глобальная температура достигла 
«беспрецедентных значений за последние 1000 лет.[1]

Перспектива изменения климата ставит проблему выбора между превентив-
ными и адаптационными стратегиями. Рассмотрим, например, ущерб, наноси-
мый возрастанием уровня мирового океана. Единственным способом остановить 
этот процесс является предотвращение самого изменения климата. Может быть, 
и можно приспособиться к изменяющимся условиям путем строительства дамб 
и плотин, но те, кто живут на побережье, включая целые островные государства, 
могут потерять большую часть своей территории и вряд ли одобрят стратегию 
приспособления. Однако успешная превентивная стратегия потребует убежде-
ния большинства стран мира в том, чтобы они приняли в этом участие. В их ли 
это будет интересах? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо найти 
способ оценивать эффекты изменения климата.[2]

 
Рис. 3  Прогноз изменения температуры к 2100 г.
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Ученые смоделировали последствия прогнозируемого удвоения концентра-
ции углекислого газа в атмосфере. Вот некоторые из предполагаемых эффектов:

— сокращение площади суши, включая пляжи и затопляемые земли в резуль-
тате повышения уровня океана;

— исчезновение некоторых биологических видов и сокращение лесных пло-
щадей;

— перебои в снабжении водой городов и сельского хозяйства;
— рост стоимости кондиционирования воздуха;
— ущерб здоровью и рост смертности от волн жары и распространения тропи-

ческих заболеваний;
— снижение урожайности сельскохозяйственных культур из-за засух.
Некоторые благоприятные последствия включают следующие:
— рост сельскохозяйственного производства в холодных климатических зонах;
— снижение затрат на отопление.
Кроме этого, некоторые реже прогнозируемые, но может быть, более опасные 

последствия включают:
— изменение характера погоды с ростом частоты ураганов и других опасных 

погодных явлений;
— внезапные крупные климатические изменения, как, например, изменение 

направления течения Гольфстрим, которое может сделать климат Европы похо-
жим на Аляску;

— эффекты положительной обратной связи, как, например, рост выбросов 
углекислого газа от роста температуры в арктической тундре, что может еще бо-
лее ускорить глобальное потепление.

Изменение климата, связанное с удержанием уходящего тепла парниковыми 
газами, является глобальной проблемой. Все страны вовлечены как в ее причи-
ны, так и в последствия. В настоящее время наибольшие выбросы приходятся на 
развитые страны, однако, в ближайшие десятилетия значительный рост выбро-
сов будет наблюдаться в развивающихся странах.

По последним оценкам, в двадцать первом веке рост средней глобальной 
температуры может находиться в интервале от 1 до 6 градусов. Кроме простого 
потепления, другими побочными эффектами будет изменение характера пого-
ды, значительное возрастание частоты катастрофических погодных явлений и 
резкое изменение климата.

Анализ затрат и результатов может служить инструментом экономического 
анализа изменения климата. Результатами в этом случае является предотвра-
щенный потенциальный ущерб путем проведения мер по борьбе с изменением 
климата. Затратами являются расходы на избавление от зависимости от ископа-
емых видов топлива, а также другие экономические последствия от сокращения 
выбросов парниковых газов.

Исследования затрат и результатов показывают размер и того и другого в 
пределах нескольких процентов от ВНП. Однако, относительная оценка затрат 
и результатов существенно зависит от принятой ставки дисконтирования. По-
скольку ущерб имеет тенденцию нарастания со временем, использование высо-
кой ставки дисконтирования ведет к заниженной оценке будущих последствий 
изменения климата. Кроме того, некоторые последствия трудно выразить в де-
нежной форме, как, например, сокращение биоразнообразия или потери жизни 
и здоровья. В зависимости от принятых допущений в экономических моделях, 
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результаты применения мер по предотвращению изменения климата для ВНП 
могут находиться в интервале от 2 процентов снижения до двух процентов роста 
ВНП.[3]

Меры по борьбе с глобальным изменением климата могут быть или превен-
тивными, или адаптационными. Одной из широко обсуждаемых мер является 
углеродный налог, который наиболее тяжелым бременем ляжет на те виды то-
плива, которые приводят к значительным выбросам углерода. Налоговые сбо-
ры могли бы использоваться для снижения других налогов. Другой возможной 
мерой является система торговли разрешениями на выбросы. Разрешения могут 
покупаться или продаваться странами или  фирмами в зависимости от уровня 
выбросов. И та, и другая стратегия имеет высокую экономическую эффектив-
ность, однако трудно заручиться политической поддержкой для их осуществле-
ния. Еще одной мерой может явиться перенос субсидий с ископаемого топлива, 
ужесточение стандартов по эффективности энергопользования, интенсифика-
ция исследований и разработок в области альтернативных источников энергии.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ИХ СПЕЦИФИКА
А.Т. Якуб
НОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ», Тверь
E-mail: school_licey@mail.ru

В общей и социальной психологии принято рассматривать общение как осо-
бый вид психологической деятельности, результатом которой почти всегда явля-
ются образования и изменения образов, понятий, представлений, стереотипов, 
а так же изменения в эмоциональной сфере личности и индивида, изменения в 
области отношений и взаимоотношений, в формах поведения с другими людьми 
и т.д.

Известно, что любое общение не ограничивается лишь устными или пись-
менными сообщениями. В этом процессе очень важную роль играют эмоции, ма-
неры собеседника, жесты, позы, мимика. Например, Альберт Мейерабиан уста-
новил статистику, согласно которой передача информации происходит за счет 
вербальных средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (тон голоса, 
интонацию звука) на 38%, и за счет невербальных средств на 55%. Профессор 
Бердвиссл провел аналогичное исследование относительно доли невербальных 
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средств в общении людей. Выяснилось, что словесное общение в беседе зани-
мает менее 35%, а более 65% информации передается с помощью невербальных 
средств общения.

Так что же такое невербальное общение? Прежде всего, невербальное обще-
ние – это «язык жестов», включающий такие формы самовыражения, которые не 
опираются на слова и другие речевые символы. 

Для начала возьмем в пример немое кино. Чарли Чаплин и другие актеры 
немого кино были своеобразными родоначальниками невербальной коммуни-
кации, для них это было единственным средством общения на экране. Каждый 
из актеров классифицировался как плохой или хороший, судя по тому, как он 
мог использовать жесты и другие телодвижения. Замечено, что, когда стали по-
пулярны обычные звуковые фильмы и уже меньше внимания уделялось невер-
бальным аспектам актерского мастерства, многие актеры  немого кино ушли со 
сцены, а на экране стали преобладать актеры с явно выраженными вербальными 
способностями. 

Наиболее влиятельной работой в исследованиях проблемы языка тела на-
чала ХХ века была работа Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у людей и у 
животных», опубликованная в 1872 году. С того времени учеными было обнару-
жены и зарегистрированы более 1000 невербальных знаков и сигналов.

Цель – раскрытие сущности и явления невербального общения и его проблем
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
— Дать понятие невербальной коммуникации.
— Проанализировать и объяснить значение основных элементов невербаль-

ной коммуникации.
— Выделить сущность процесса невербальной коммуникации.
— Объяснить роль невербальной коммуникации.
Невербальная коммуникация, которую часто называют невербальным пове-

дением или же языком тела, - это способ передачи информации, такой же, как 
разговорная речь, но только с помощью неречевых средств, таких как выражение 
лица, жесты, прикосновения, телодвижения, позы, декоративные детали (одеж-
да, украшения, прическа, татуировки) и даже тон, тембр и громкость голоса, но 
не значение произнесенных слов

В исследовании средств невербальной коммуникации лимбический мозг яв-
ляется тем местом, где происходит самое интересное. Почему?

Потому что эта часть мозга реагирует на окружающий мир мгновенно и реф-
лекторно, то есть в реальном времени и без размышлений. Лимбическая система 
(от лат. limbus - граница, край) - совокупность ряда структур головного мозга. 
Участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивно-
го поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др. По мнению психолога 
Дэвида Майерса, именно этим объясняется подлинность реакции этого мозга на 
поступающую извне информацию. Лимбический мозг является нашим эмоцио-
нальным центром. Он посылает сигналы в другие отделы мозга, которые управ-
ляют конкретными элементами поведения, связанными с выражением эмоций 
или с борьбой за выживание. Эти элементы поведения можно увидеть и расшиф-
ровать, так как их физическими проявлениями становятся движения ног, торса, 
рук и лица. 

Многие ученые до сих пор ведут дискуссии о том, как же все-таки лучше 
назвать человека: одни утверждают, что наименование homo sapiens (человек 
разумный) должно остаться, другие настаивают, чтобы человека называли homo 
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fuber (человек производящий), кто-то говорит о homo habilis (человек умелый), 
а кто-то homo ludens (человек играющий). Я считаю, что человеку подойдет наи-
менование homo communicans, то есть человек общающийся.

Невербальный язык, или язык жестов и телодвижений – это основа, как я 
считаю, психологии, и не только. Этот язык надо научиться понимать, так как в 
дальнейшем это может помочь в каких-либо начинаниях.

На данный момент главной задачей исследования невербального общения 
является однозначное выявление направлений изучения этого явления. 

Множество разногласий и споров существует между исследователями в об-
ласти невербальной коммуникации, но в любом случае, каждый человек, инте-
ресующийся данной темой, безусловно, будет иметь свое мнение и трактовать 
одни и те же сигналы по-разному. Ведь понимание невербального поведения – 
это способность видеть язык бессловесный.

Секция 8 
«СИСТЕМАТИКА, АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,
ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 
И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ»

ЭКТОПАРАЗИТЫ (БЛОХИ И ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ) 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. МАГАДАНА
М.Е. Данченко, Д.А. Козловская
Северо-Восточный государственный университет, Магадан
E-mail: yambor84@inbox.ru

Эктопаразиты имеют важное эпидемиологическое значение. Питаясь кро-
вью, блохи (Siphonaptera) и иксодовые клещи (Acari, Ixodidae) переносят воз-
будителей многих инфекционных болезней человека и животных.

Фаунистические работы по изучению эктопаразитов Магаданской области 
проводились в 60-70 гг. XX века [1, 3, 5, 7]. В это время был установлен видовой 
состав различных групп эктопаразитов. Более новых сведений об этой практи-
чески важной группе паразитических членистоногих в литературе нет. В тоже 
время, в выше приведенных работах не был проведен детальный анализ фауны 
отдельных районов. Скудны сведения о взаимоотношениях паразитических чле-
нистоногих с хозяевами; практически отсутствуют данные по экологии блох и 
иксодовых клещей субарктики.

В ходе работы в 2011 гг. было обследовано 5 участков в окрестностях 
г. Магадана. Три участка находились в долинах рр. Дукча и Магаданка, проте-
кающих в черте города. Растительность представлена вторичными пойменными 
лиственничниками с примесью карликовой березки, ив, кедрового и ольхово-
го стланика, местами с достаточно сильным развитием разнотравья. Два дру-
гих участка располагались на склонах сопок, прилежащих к жилым районам. 
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Здесь распространены мохово-лишайниковые лиственничники с подлеском из 
кедрового стланика, карликовой березки и вересковых кустарничков.

Отлов мелких млекопитающих проводили с помощью ловушек Геро (дави-
лок), выставляемых в линию по 25 или 50 штук и конусами, вкопанными в грунт 
по 10 штук. Отработано 1900 давилко-суток и 110 конусо-суток. В окрестностях 
г. Магадана в 2011 г. отмечена низкая численность грызунов и насекомоядных. В 
отловах отсутствовала красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus Sundevall, 
1846) – типичный массовый вид Северного Приохотья. Всего добыто 140 экз. 
мелких млекопитающих пяти видов: азиатский бурундук (Tamias sibiricus 
Laxmann, 1769), красная полевка (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779), восточноа-
зиатская мышь (Apodemus peninsulae Thomas, 1907), равнозубая бурозубка (Sorex 
isodon Turov, 1924), средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1788). Среди 
мелких млекопитающих, отловленных в давилки, преобладал азиатский бурун-
дук, его доля составила 57 % от общего числа отловленных мелких млекопита-
ющих. Из других видов грызунов следует отметить красную полевку, ее доля в 
отловах составила 19 %. Среди зверьков, отловленных в конусы, преобладала 
средняя бурозубка – 74 % от общего числа отловленных животных. С добытых 
зверьков было собрано 84 особей блох семи видов и 71 особь иксодовых клещей, 
относящихся к виду Ixodes angustus Neumann, 1899. 

Наиболее многочисленным в наших сборах видом блох был Neopsylla acantina 
J. et R., 1923. Чаще всего паразитирует на беличьих, хотя нередко встречается и на 
других мелких млекопитающих. Эти блохи были отмечены не только на бурун-
дуках и красных полевках, но и на равнозубой бурозубке. Массово встречался 
вид Doratopsylla birulai Ioff, 1927, являющийся специфическим паразитом земле-
роек. Несмотря на это на бурундуке была собрана одна самка этого вида. Тем не 
менее, основная масса этих блох была собрана с бурозубок. В сборах с бурундука 
были обнаружены самцы и самки Monopsyllus tamias Wagn., 1927. Достаточно ча-
сто встречались блохи Megabothris advenarius Wagn., 1930 и Megabothris calcarifer 
Wagn., 1913. В незначительных количествах была обнаружена Rhadinopsylla 
dahurica Scalon, 1950. Эти блохи были собраны с бурундука и средней бурозубки. 
С красных полевок были собраны 2 блохи Amalareus penicilliger Grube, 1852. Наи-
более сильно заражен блохами азиатский бурундук. На особях этого вида было 
отмечено паразитирование 5 видов блох. В тоже время с него было собрано и 
наибольшее количество последних. На втором месте по этому показателю идет 
красная полевка (отмечено паразитирование 4 видов блох).

Ixodes angustus массовый, но в тоже время слабо изученный вид иксодовых 
клещей. Ареал этого голарктического вида трансконтинентален. В Палеаркти-
ке встречается преимущественно на Тихоокеанском побережье (прибрежные 
районы Магаданской области, южная часть Камчатского п-ова) и прилежащих 
островах (о. Сахалин, Курильские о-ва, известен с о. Хоккайдо), также проникая 
и в континентальные районы Приморья и среднее Приамурье [6]. В Северной 
Америке этот вид клещей распространен на восточном побережье от Аляски на 
севере, до Мексики на юге. Далее на запад, ареал сужается в широтном направле-
нии и достигает Атлантического побережья выше 40 параллели [4].

В Северной Америке известны случаи укусов людей этим видом клещей. На 
практике и в эксперименте I. angustus является переносчиком иксодового кле-
щевого боррелиоза – болезни Лайма [8, 9, 10]. В Евразии эпидемиологическое 
и эпизоотологическое значение этого вида иксодид не изучено. В Магаданской 
области этот вид иксодовых клещей был обнаружен полвека назад В.Г. Беляе-
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вым [1], при обследовании им г. Магадана и его окрестностей (при удаленности 
от моря не далее 7 км). Обычен на побережье Тауйской губы Охотского моря, 
однако севернее 60° с.ш. иксодовые клещи обнаружены не были (при обследо-
вании побережья Гижигинской губы и континентальных районов Магаданской 
области)[2].

Имаго клещей (в наших сборах они представлены только самками) встреча-
лись на мелких млекопитающих в течение всего периода наблюдений (первая 
находка 8.06.2011 г.). В качестве хозяев половозрелых стадий нами зарегистри-
рованы красная полевка (5 имаго) и азиатский бурундук (6 имаго). Нимфы от-
мечены также во все летние месяцы на красной полевке (2 нимфы) и азиатском 
бурундуке (5 нимф). В июне зарегистрированы только 2 личинки I. angustus на 
красной полевке и азиатском бурундуке. Массовое паразитирование ювеналь-
ных стадий клещей отмечено в июле на красной полевке (25 личинок), азиат-
ском бурундуке (3 личинки), средней бурозубке (17 личинок) и равнозубой 
бурозубке (5 личинок). В августе отмечено некоторое снижение зараженности 
мелких млекопитающих клещами.

Авторы выражают благодарность К.А. Третьякову (Зоологический инсти-
тут РАН, г. Санкт-Петербург),  оказавшего содействие в определении видовой 
принадлежности членистоногих.
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Морфометрический анализ позволяет количественно оценить клеточные 
структуры, в том числе, пропорции размеров, например, ядерно-цитоплазмаи-
ческое соотношение (ЯЦС) [4]. Приоритетной задачей является выявление кор-
реляции значений ЯЦС с уровнем организации позвоночных, общей протяжен-
ностью их генома. Удобными для таких исследований клетками у позвоночных 
животных, содержащими неактивное ядро и дыхательный пигмент гемоглобин, 
находящимися в фазе G0 клеточного цикла и потому отличающимися стабиль-
ными метрическими характеристиками, являются эритроциты (за исключением 
класса млекопитающих) [1]. Немногочисленными исследователями метод цито-
метрии использовался применительно к эритроцитам для сравнительного ана-
лиза графиков абсолютных величин метрических параметров клеток и весового 
содержания сухого вещества ДНК в ядре [3,4]. Некоторыми учеными отмечена 
зависимость морфометрии красных кровяных телец ( далее ККТ) от механизма 
транспорта кислорода в крови [5, 8]. В дополнение к этому, целесообразными 
кажутся сравнительный и корреляционный анализы данных морфометрических 
измерений эритроцитов позвоночных (в том числе относительных величин) в 
связи с параметрами физиологических особенностей организмов, их эволюци-
онного положения и, не используемыми ранее, линейными геномными пара-
метрами. Ставшие доступными в недавнее время компьютерные базы данных 
позволяют сопоставить цитологические показатели с известными параметрами 
генома организмов [9]. Оценка графика значений относительных величин дает 
возможность судить о факторах варьирования для ядра и клетки во взаимосвязи, 
что приобретает особый смысл при рассмотрении генетически неактивных ядер-
ных эритроцитов [5, 8]. Результаты решения вопроса о возможных причинах ва-
риабельности значений ЯЦС эритроцитов позвоночных, а также отклонений от 
общей тенденции в различных корреляциях могут иметь большое значение для 
развития современных представлений и теорий.

Полевые исследования проводились на территории Плесецкого сектора Ке-
нозерского национального парка. Было использовано одиннадцать видов жи-
вотных, принадлежащих к пяти классам позвоночных (табл. 1). Получено 29 
окрашенных препаратов мазков крови. Предварительный микроскопический 
анализ мазков позволил составить общую морфологическую характеристику 
ККТ исследуемых видов. Окончательные результаты были получены в школь-
ной биоэкологической лаборатории. Здесь были осуществлены все необходимые 
морфометрические измерения клеток (табл. 1). Оценивались: разброс значений 
диаметра клеток и ядер, ЯЦС и различие форм эритроцитов. С целью оценки 
результатов и корреляционно-геномного сравнения использовались биоинфор-
мационные базы данных [9]. Проведен корреляционный анализ морфометриче-
ской ядерно-клеточной пропорции эритроцитов.

Относительно крупные размеры эритроцитов рассматриваемых классов по-
звоночных по сравнению с диаметром красных клеток крови млекопитающих, 
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возможно, обусловлены наличием ядра. То есть больший диаметр эритроцита 
связан с необходимостью обеспечения пространства для дыхательного пигмента 
гемоглобина при том, что основная часть такого эритроцита занята ядром (табл. 
1). Полученные результаты делают спорным предположение о наличии зависи-
мости значений ЯЦС от возрастающей степени организации групп животных, 
подтверждая выводы исследователей, подвергающих этот тезис сомнению [4, 6] 
(табл. 1). Форма и размер эритроцитов не демонстрируют корреляции с таксо-
номическим положением объекта, показывая выраженные видоспецифичные 
признаки. Обращают на себя внимание более высокие показатели линейных 
размеров эритроцитов представителей наземной герпетофауны при умеренном 
уровне показателей относительных (ядро/клетка) для тех же видов (табл. 1). 
Данный феномен может быть связан с большими размерами геномов и, предпо-
ложительно, с адаптивным физиологическим эффектом перехода организмов к 
наземному образу жизни. С другой стороны, статистическая обработка резуль-
татов указывает на наличие положительной корреляции значений ЯЦС с общей 
протяженностью геномов рассматриваемых видов (табл. 1). 

Таблица 1.

КЛАСС ВИД

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ 
ДИАМЕТР, мкм

ЗНАЧЕ-
НИЯ 
ЯЦС

ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ 

ГЕНОМА, Gb 
(стоит 

расшифровать 
меру длины)КЛЕТКИ ЯДРА

Круглоротые
Минога речная 

(Lampetra planeri)
11,7±1,5 5,9±0,7 0,5 1,29

Рыбы

Уклейка обыкновенная 
(Alburnus alburnus)

13,3±1,7 5,6±0,8 0,42 1,54

Плотва обыкновенная 
(Rutilus rutilus)

14,3±1,2 4,8±0,6 0,33 1,32

Щука обыкновенная 
(Esox lucius)

14,5±1 2,8±0,6 0,19 1,13

Окунь речной 
(Perca fluviatilis)

14,3±1,2 2,9±0,6 0,2 1,22

Земновод-
ные

Жаба серая (Bufo bufo) 25±1,3 9,5±0,6 0,38 6,03

Лягушка остромордая 
(Rana esculenta)

20±1,4 10,8±0,7 0,55 4,65

Лягушка травяная 
(Rana temporaria)

22±1,3 11,7±0,6 0,56 4,9

Пресмыкаю-
щиеся

Ящерица живородящая 
(Lacerta vivipara)

20±1,4 8,6±0,8 0,43 1,64

Птицы

Зарянка 
(Erithacus rubecula)

14,1±1,1 7,3±0,6 0,52 1,82

Овсянка камышовая 
(Emberiza schoeniclus)

15,6±0,9 8,9±0,5 0,57 -

Это объяснимо: метрическая зависимость ядро/клетка определяется, во-
первых, объемом и линейными размерами генома, составляющего основную мас-
су ядра, и, во-вторых – размерами клетки (объемом цитоплазмы). А генетически 
неактивное состояние ККТ обуславливает стабильность этого соотношения. 
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Немаловажно, что ЯЦС фактически обратно пропорционально так называе-
мой «компактности ядра» – величине, определяемой отношением геномных и 
клеточных размеров к ядерным. Этот показатель, вероятно, зависит от физио-
логических особенностей, таких как интенсивность метаболизма и специфика 
кровеносной системы. Так эритроциты речной миноги, ведущей образ жизни с 
небольшими энергетическими затратами, обладают высоким значением ЯЦС и, 
соответственно, малой компактностью. У серой жабы наблюдается противопо-
ложная тенденция, возможно, являющаяся следствием перехода к наземному 
образу жизни и преимущественно легочному дыханию. Для определения точных 
характеристик и возможных причин вариабельности значений ЯЦС, а также от-
клонений от общей тенденции в различных корреляциях необходим комплекс-
ный анализ на основе данных различных биологических дисциплин.

Авторы выражают благодарность зоологу Булкиной Татьяне Михайловне 
(г. Москва) за помощь в определении видовой принадлежности животных и при-
готовлении препаратов.
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Одним из опасных инвазивных заболеваний человека является описторхоз, 
возбудителем которого является кошачья двуустка Opisthorchis felineus  (класс 
Trematoda, отряд Plagiorchiida). Несмотря на большое количество исследований 
о негативных последствиях жизнедеятельности O. felineus в печени человека, 
ультраструктура этих паразитических червей остается малоизученной. Элек-
тронно-микроскопические данные о структурно-функциональной организации 
внутренних органов O. felineus, и в частности репродуктивной системы, важны 
для последующего изучения воздействия на них антигельминтных препаратов. 
В настоящей работе проведено детальное ультраструктурное исследование спер-
матозоидов и семенников O. felineus.

Электронно-микроскопический анализ показал, что зрелый сперматозоид O. 
felineus состоит из ядра, двух аксонем со структурной формулой 9(2)+1, двух 
митохондрий, ламеллярного тельца и кортикальных микротрубочек. Цитоплаз-
ма сперматозоида заполнена большим количеством электронно-плотных гра-
нул, которые, предположительно, являются запасными полисахаридами. Наше 
исследование позволило условно выделить 6 районов сперматозоида от его пе-
реднего до заднего конца. Район 1 составляет передний конец сперматозоида. Он 
характеризуется присутствием одной аксонемы и кортикальных микротрубо-
чек. Кортикальные микротрубочки, предположительно, обеспечивают жесткий 
структурный каркас сперматозоида. Затем появляется вторая аксонема. Район 
2 характеризуется появлением первой митохондрии и ламеллярного тельца. 
Функция ламеллярного тельца к настоящему времени остается неизвестной, 
хотя оно имеется также у многих исследованных видов отряда Aspidogastrida [3, 
4, 5]. Авторы, исследовавшие морфологию сперматозоида Aspidogaster conchicola, 
предполагают, что обнаруженная ими структура сходного строения вблизи круп-
ной митохондрии является второй митохондрией небольшого размера [2]. В на-
стоящее время отряд Aspidogastrida рассматривается как сестринский таксон 
по отношению к подклассу Plagiorchiida. В районе 3 заканчивается первая ми-
тохондрия и ламеллярное тельце. Район 4 характеризуется появлением тонкого 
отростка ядра, а затем — второй митохондрии вблизи ядра. Одна из аксонем за-
канчивается в конце этого района. Район 5 демонстрирует одну аксонему, мито-
хондрию и ядро. В районе 6, который представляет задний конец сперматозоида, 
присутствуют только одна аксонема и ядро. Затем аксонема заканчивается, и 
ядро постепенно сужается. Данные других авторов, исследовавших ранее мор-
фологию сперматозоидов O. felineus, указывают на присутствие в сперматозоиде 
кошачьей двуустки ядра, двух аксонем, кортикальных микротрубочек и одной 
митохондрии [1]. Наши исследования показали, что, помимо вышеперечислен-
ных органелл, сперматозоид O. felineus содержит ламеллярное тельце и вторую 
митохондрию. Полученные данные свидетельствуют о том, что сперматозоид 
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O. felineus имеет сложное строение, отличающееся от строения сперматозоидов 
всех описанных ранее видов класса Trematoda.

Процесс сперматогенеза происходит у O. felineus в двух семенниках, распо-
ложенных в задней части тела. С помощью метода темного поля нами установле-
но, что общая схема процесса сперматогенеза O. felineus сходна со схемой боль-
шинства паразитических червей класса Trematoda. Сперматогонии митотически 
делятся 3 раза с образованием 8 сперматоцитов первого порядка, соединенных 
между собой цитофором. Затем 8 сперматоцитов вступают в первое мейоти-
ческое деление. После первого деления мейоза образуются 16 сперматоцитов 
второго порядка, а после второго- 32 сперматиды, из которых затем в процессе 
спермиогенеза формируются сперматозоиды. Электронно-микроскопический 
анализ срезов семенников мариты O. felineus, показал, что на начальных стадиях 
сперматиды имеют округлые ядра. Затем ядра удлиняются, приобретая бочко-
видную форму, и хроматин в них конденсируется. В соответствии с общими за-
кономерностям спермиогенеза у Trematoda, cпермиогенез O. felineus начинается 
с формирования зоны дифференциации в апикальной части каждой спермати-
ды. Сводчатые мембраны ограничивают эту зону, содержащую две центриоли и 
межцентриолярное тельце. На поперечном срезе межцентриолярное тельце, по-
видимому, состоит из девяти электронно-плотных слоев, перемежающихся слоя-
ми меньшей электронной плотности. Слои варьируют по толщине (от 5 нм до 25 
нм). Межцентриолярное тельце симметрично относительно тонкого централь-
ного электронно-плотного слоя и демонстрирует толстый, тонкий, а затем еще 
два толстых электронно-плотных слоя. На поперечном срезе межцентриолярное 
тельце имеет такую же морфологию. Зона дифференциации окружена рядом 
кортикальных микротрубочек. В процессе спермиогенеза, центриоли дают на-
чало двум аксонемам, растущим под углом около 1800 относительно друг друга. 
Затем последовательно образуются два исчерченных отростка, связанных с цен-
триолью, которые, возможно, необходимы для последующего изменения ориен-
тации аксонем при формировании сперматозоида. В ранее исследованных видах 
трематод исчерченные отростки формируются перед сборкой аксонем. Образо-
вание отростков после сборки аксонем является отличительной особенностью 
спермиогенеза O. felineus. Исчерченные отростки имеют ячеистую структуру 
на поперечном срезе. В процессе спермиогенеза кортикальные микротрубочки 
удлиняются в область центрального цитоплазматического расширения. Затем 
обе аксонемы поворачиваются и опускаются вниз, параллельно центральному 
расширению, в плазматической мембране которого на этой стадии выявляют-
ся 4 электронно-плотные зоны будущего прикрепления аксонем. Ядро, а затем 
одна из митохондрий начинают мигрировать в центральное цитоплазматическое 
расширение. Аксонемы, одна за другой, сливаются с мембраной центрального 
цитоплазматического расширения, а миграция второй митохондрии происходит 
на последней стадии формирования сперматозоида. Присутствие одновременно 
двух митохондрий на поперечных срезах формирующегося в семенниках спер-
матозоида O. felineus служит доказательством присутствия двух митохондрий в 
зрелом сперматозоиде. Развитие крупных цистерн эндоплазматического рети-
кулума предшествует замыканию кольца сводчатых мембран, которые отделяют 
созревший сперматозоид от остаточной части цитоплазмы сперматиды. Таким 
образом, несмотря на сходство процесса сперматогенеза O. felineus с тем, что 
описано ранее для представителей других изученных видов класса Trematoda, 
нами впервые выявлены особенности, специфичные только для вида O. felineus.
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Работа поддерживалась Междисциплинарным Интеграционным грантом СО 
РАН №19.
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ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА СЕКРЕТОРНОЙ ТКАНИ И СРЕДИННОГО 
КАНАЛА РЕКТАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ У МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
КАРПАТСКОЙ И СРЕДНЕРУССКОЙ РАС В ТЕЧЕНИЕ ЗИМОВКИ
А.Ю. Лаврский, А.В.Петухов, И.А.Лебединский
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь
E-mail: alq1208@mail.ru

Медоносная пчела (Apis mellifera L.) широко распространена на территориях 
с различным климатом. В связи с этим представляют интерес приспособитель-
ные механизмы, позволяющие этим насекомым зимовать в активном состоянии 
на северных границах ареала. Среднерусская раса пчел, несомненно, превос-
ходит другие, в том числе и карпатскую, по адаптированности к длительному 
безлетному периоду и низким температурам [2]. Установленные рядом иссле-
дователей различия в морфологии и биохимии пчел разных рас, должны, несо-
мненно, затрагивать и внутренние органы [5;6;7;8;10]. В безлетный период (в 
Пермском крае длящийся до 7-8 месяцев) пчелы, находясь в состоянии зимнего 
клуба, непрерывно поддерживают положительную температуру за счет мускуль-
ных сокращений, расходуя запасенные корма и не имея возможности опорож-
нять задний отдел кишечника от продуктов пищеварения. Такой способ зимовки 
подразумевает ряд физиологических и биохимических отличий, характерных 
зимующих рабочих пчел в отличие от весенне-летних. Пчелы, вышедшие из 
куколок осенью, имеют большую массу и более развитое жировое тело. Кроме 
того, они практически не участвуют в фуражировочной деятельности, обработке 
кормов в гнезде и выращивании расплода. В результате, имаго рабочих особей 
осенней генерации «изнашиваются» медленне, что в совокупности с понижен-
ной активностью позволяет им проживать до 10 раз дольше в сравнении с пче-
лами, участвующими в медосборе. Необходимость накапливать продукты об-
мена в толстой кишке (rectum) требует от кормов особого состава, сочетающего 
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низкое содержание белков и высокую калорийность. В то же время, задний от-
дел кишечника обеспечивает защиту организма насекомого от ядов, выделяемой 
обильной микрофлорой, развивающейся в его содержимом. Все это не может не 
сказаться на морфологии ректальных желез, располагающихся у медоносной 
пчелы в числе шести на внутренней стенке толстой кишки. Они представляют 
собой валиковидные впячивания стенки кишки в ее просвет, содержащие секре-
торную ткань и имеют срединный канал [3 6;7;10]. Вырабатываемые железами 
ферменты группы каталаз нейтрализуют пероксид водорода [3 8;10]. Данная ра-
бота посвящена изучению изменений структуры ректальных желез, соотноше-
ния объема секреторной ткани и срединного канала у медоносной пчеты в тече-
ние безлетного периода.

Для фиксации и обработки материала была с небольшими модификациями 
использована методика фиксации тканей насекомых. В качестве фиксатора ис-
пользовалась жидкость Карнуа, после чего следовало обезвоживание в спиртах 
возрастающей концентрации. После обработки ксилолом образцы заключались 
в парафин [1]. Для окраски образцов использовались гематоксилин и эозин, а в 
ряде случаев, качественная реакция Фельгена и Браше [4; 9]. Кишечники извле-
кались у живых насекомых и сразу фиксировались, после промывания физра-
створом заднего отдела (уточните, что после чего. Не совсем понятно, когда, что 
и с какой целью промывалось физраствором). Объем секреторной ткани вычис-
лялся по размерам ректальных желез и срединного канала на срезах. При этом 
поперечный замер на срезе желёз производился в 2 плоскостях, а объем канала 
вычитался из общего объема железы.

За безлетный период значимые отличия удалось зафиксировать с ноября по 
март (табл. 1).

Таблица 1.
Средний объем секреторной ткани ректальной желез у рабочих пчел среднерус-

ской и карпатской рас (P<0,05, n=20).

Параметр Обьем секреторной ткани ( мм3)
Разность вели-
чин, d мм3(%)

t -критерий
раса /месяц

Среднерусская Карпатская

X±m X±m

Ноябрь 0,0010±0,00011 0,0020±0,00014
-0,0010 

(-105,9%)
5,88

Декабрь 0,0042±0,00027 0,0021±0,00034 0,0021 (50,0%) 11,02

Январь 0,0046±0,00033 0,0027±0,00028 0,0019 (41,3%) 8,33

Февраль 0,0140±0,00078 0,0057±0,00069 0,0083 (59,3%) 14,50

Март 0,0116±0,00103 0,0104±0,00091 0,0012 (10,3%) 2,28

Большую часть безлетного периода объем секреторной ткани в ректальных 
железах среднерусских пчел почти в 2 раза превосходит эту величину у пчел 
карпатской расы – от 50 до 59,3%. Только в марте наблюдается минимальное 
расхождение значений для обеих рас – 10,3%. На протяжении зимовки у обеих 
рас отмечается тенденция к увеличению объема секретирующей ткани ректаль-
ных желез; у карпатской расы это проявляется позже, чем у среднерусских пчел. 
В феврале наблюдается положительный скачек параметра, вероятно связанный 
с изменением режима питания и его интенсификацией, что может быть вызвано 
потребностью в более интенсивном обогреве клуба. Для зимостойких средне-
русских пчел характерны более резкие скачки количества секреторной ткани – 
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в феврале по сравнению с январем она увеличивается почти в 3 раза, в то время 
как у интродуцированной карпатской расы только в 2 раза.

Полученные данные указывают на корреляцию объема секреторной ткани 
ректальных желез с зимостойкостью пчелиной семьи, что иллюстрирует разную 
степень адаптированности к северным регионам у двух рас медоносной пчелы.
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРОЙ ЖАБЫ
(BUFO BUFO LINNAEUS, 1758: ANURA, BUFONIDAE)
В АСПЕКТЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ АДАПТАЦИЙ
О. Г. Лазарева, Д. С. Козлова
Ивановский государственный университет, Иваново
E-mail: herpet.log@mail.ru

Интерьерные показатели являются простыми и достаточно информативны-
ми индикаторами физиологического состояния пойкилотермных позвоночных 
животных, отражающими условия их существования [8]. Их удобно использо-
вать при изучении адаптаций, как на уровне организма, так и в популяционно-
экологических исследованиях, так как особенности их изменчивости, возраст-
ной и сезонной динамики являются элементом экологической стратегии видов.

Серая жаба (Bufo bufo Linnaeus, 1758) является типичным земноводным лес-
ной зоны России, распространенным в европейской части страны, на Урале, в 
Западной Сибири [1]. Многие особенности ее биологии и морфологии при этом 
остаются слабо изученными. В 2010-2011 гг. нами была подробно обследова-
на популяция данного вида в характерном для него месте обитания – смешан-
ном лесе в окрестностях оз. Рубское Тейковского района Ивановской области. 
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Для выявления морфологических особенностей разных возрастных и половых 
групп серой жабы нами было обследовано 20 половозрелых и 40 неполовозре-
лых особей этого вида. Индексы органов рассчитывались как отношение массы 
органа к массе тела, выраженное в процентах [2].

Наиболее четкие возрастные и половые различия по интерьерным показате-
лям выявлены для сердца и почек. Относительная масса этих органов у земно-
водных не подвержена сезонной динамике. Она значительно выше у молодых 
жаб: в среднем индекс сердца равен у них 0,42 % (у взрослых самцов — 0,34 %, 
самок — 0, 29 %), индекс правой почки равен 0,37 % (у взрослых самцов и са-
мок — по 0,28 %), левой почки — 0,42 % (у взрослых самцов — 0,27 %, самок — 0, 
26 %). Таким образом, в порядке уменьшения указанных индексов половые и 
возрастные категории серой жабы выстраиваются в четкий ряд: неполовозрелые 
особи — половозрелые самцы — половозрелые самки. Следует отметить, что для 
этого ряда характерно увеличение средних размеров тела (особенно массы), уве-
личение среднего возраста и снижение двигательной (в том числе пищедобыва-
тельной) активности. Самки жаб в среднем на год позднее самцов достигают по-
ловой зрелости и имеют большую продолжительность жизни, а у земноводных, 
характеризующихся в целом неограниченным ростом, темпы роста тела резко 
снижаются после полового созревания [1; 5]. Поэтому наибольшими линейными 
размерами и массой тела характеризуются взрослые самки. С возрастом увели-
чивается относительная масса тела (отношение массы тела к его длине), меньше 
энергии тратится на рост. Более четкими и менее энергозатратными становятся 
жизненные процессы, их цикличность. Известно, что самые крупные и старые 
особи жаб (а это, в первую очередь, самки), проявляют более четкий ритм суточ-
ной активности, охотятся на более крупную добычу [3]. Все это сопровождается 
снижением уровня метаболизма и снижением относительного веса сердца и по-
чек [8]. На наш взгляд, решающим в определении уровня обмена веществ у таких 
пойкилотермных позвоночных, как земноводные, является видовая, возрастная 
и половая специфика двигательной активности, на которую тратится значитель-
ная часть энергетических ресурсов организма. Наземный образ жизни требует 
больших энергозатрат на локомоцию, которая у земноводных несовершенна.

Сравнение индексов сердца и почек разных половых и возрастных групп се-
рой жабы и двух других  массовых видов земноводных Ивановской области — 
травяной (Rana temporaria Linnaeus, 1758) и прудовой (Rana lessonae Camerano, 
1882) лягушек — показало сходные тенденции снижения индекса сердца с воз-
растом у всех трех видов, но наиболее высоки его значения у травяной лягушки 
(0,47 % у неполовозрелых особей и 0,38-0,39 % у половозрелых самцов и самок). 
У последнего, наземного, как и жаба, вида практически не выражены различия 
этого показателя между полами, как и различия в возрасте полового созревания 
и продолжительности жизни самцов и самок [6]. Это подтверждает вывод о свя-
зи интерьерных показателей земноводных с общими размерами тела и темпами 
роста.

Межвидовые различия индекса почек проявляют подобные индексу сердца 
тенденции. Однако относительная масса почек более сходна у двух наземных ви-
дов — травяной лягушки и серой жабы, значительно меньше она (0,48-0,50 % для 
обеих почек вместе у половозрелых особей) у тесно связанной с водой прудовой 
лягушки. Низкие показатели индекса почек у земноводных с водным образом 
жизни обусловлены особенностями их водно-солевого обмена [7]. У всех трех 
изученных нами видов индекс почек выше у неполовозрелых особей. В отличие 
от лягушек, статистически значимой разницы в относительной массе правой и 
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левой почек у серой жабы не выявлено. Однако более вариабелен индекс правой 
почки (коэффициент вариации его в разных половозрастных группах — от 22,4 
% до 29,2 % против 13,5-16,4 % для левой почки). 

Относительная масса селезенки низка, сравнительно слабо варьирует и прак-
тически одинакова в разных половых и возрастных группах серой жабы — 0,06-
0,07 %. Возможно, это специфика обследованной популяции, так как данный 
орган относится к наиболее изменчивым.

У земноводных умеренных широт, особенно у половозрелых особей, ряд 
органов проявляет сезонную динамику относительной массы: печень, гонады, 
жировые тела [4]. В начале лета относительная масса печени невелика и имеет 
сходные значения у разных видов. Однако уже во второй половине июня у по-
ловозрелых самок жабы она начинает расти (в обследованной популяции — до 
4,40 % против 3,52 % у половозрелых самцов). Это связано с более ранней под-
готовкой самок к новому циклу созревания большого количества фолликулов. 
Жировые тела, функционально связанные с гонадами, в начале лета слабо раз-
личаются по массе у молодых и взрослых жаб. Значимой разницы между правым 
и левым жировыми телами не отмечено, однако в группе половозрелых жаб есть 
тенденция к превышению массы правого жирового тела над массой левого.

Таким образом, из рассмотренных интерьерных показателей серой жабы воз-
растной динамике подвержены индексы сердца и почек. Половозрелые самки по 
индексам внутренних органов сильнее отличаются от неполовозрелых особей, 
чем самцы. В целом половозрастные различия интерьерных показателей серой 
жабы выражены сильнее, чем таковые травяной и прудовой лягушек.
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Исследования пищеварительной системы пчел имеют высокую научную зна-
чимость [6,8], как для апидологии, так и для биологии объектов животного мира 
вообще. Количественный сравнительный подход в гистологических и физиоло-
гических направлениях исследования пчел, и насекомых вообще на сегодняш-
ний день достаточно редок. 

В силу того, что пчелы проводят зимний период времени в активном состоя-
нии, высокую важность приобретают исследования сезонной динамики различ-
ных характеристик организма пчел.

Зимующая генерация пчел это молодые, появившиеся осенью пчелы, кото-
рые в течение зимнего периода находятся в весьма специфических условиях. В 
течение зимовки пчелы вынуждены поддерживать сравнительно высокий уро-
вень обмена веществ а, следовательно, питаться. Несмотря на то, что в течение 
зимы пчелы употребляют почти исключительно углеводные корма [7], нагрузка 
на пищеварительную систему оказывается весьма велика, так как в норме экс-
кременты не выводятся из пчелиного организма до окончания зимовки[1,3,8]. 
В весенний период перезимовавшие пчелы начинают интенсивно поглощать со-
держащие белок запасы пищи и выводить потомство, то есть физиологическая 
нагрузка на их организм резко возрастает.  

Данные отличия в условиях существования генераций пчел активного и зим-
него периодов проявляются и на физиологическом уровне. Зимующие пчелы 
физиологически по ряду критериев  отличаются от пчел активных генераций: В 
теле рабочих особей осенью наблюдается более высокое содержание азотистых 
веществ, резервного жира и гликогена и более низкое — общей воды [1] . Кроме 
того пчелы, выведенные осенью имеют большую массу (на 16-26% больше чем у 
пчел, выведенных летом) [1, c 13].

Целью этой работы был поиск различий, связанных с сезонными особенно-
стями жизненного цикла пчелиной семьи,  в строении пищеварительной систе-
мы у пчел.

Пищеварительная система была выбрана как одна из систем органов, на ко-
торую наиболее сильно влияют изменения режима функционирования организ-
ма пчелы. Любое изменение физиологической нагрузки на организм пчелы вы-
зывает увеличение или уменьшение как объёма употребляемой пищи, так и её 
типа [1,5].

Исследование проводилось на медоносных пчелах среднерусской расы, на 
пасеках Пермского края. Данная раса пчёл лучше всего приспособлена к услови-
ям зимовки так как находится в условиях своего естественного ареала обитания 
[2,3,4].

Для исследования в течение нескольких лет отбирались пробы пчел. В летний 
период отбирались молодые пчелы в возрасте 7-16 дней.  Изготовлялись пара-
финовые срезы кишечников отобранных пчел. Изготовление парафиновых сре-
зов осуществлялось по общепринятой гистологической методике. Фиксатор – 
Жидкость Карнуа, толщина срезов 10 мкм, окраска гематоксилин-эозин.
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Одним из параметров, учитываемых на срезах среднего отдела кишечника, 
является толщина эпителия. Толщина кишечного эпителия позволяет оценивать 
степень развития клеток эпителия и, следовательно, судить о потенциальной ин-
тенсивности пищеварительного процесса в целом. Динамика средней толщины 
кишечного эпителия в течение года приводится в таблице ниже.

Таблица 1
Изменение толщины эпителия среднего отдела кишечника пчел в течение года.

P = 0,95; Выборка  = 50 особей.

месяц янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. ноя. дек.

Толщина  
(мм)

0,064 0,071 0,079 0,061 0,043 0,044 0,045 0,045 0,056 0,062 0,068 0,066

Доверит. 
интервал

0,0032 0,0031 0,004 0,0023 0,0026 0,0014 0,0012 0,0015 0,0017 0,0023 0,003 0,0031

Как видно из таблицы, толщина кишечного эпителия больше у зимующих 
пчел с относительно низкой физиологической активностью (с сентября по 
апрель), причем при возрастании нагрузки на организм при повышении актив-
ности (февраль) и с началом выведения расплода (март-апрель).

При рассмотрении средних показателей для зимующей и активных генераций 
так же наблюдается большая толщина эпителия у зимующих пчел 0,067±0,0029 
мм ,средняя толщина эпителия у активных пчел 0,047±0,0018 мм.

Объяснением такого различия, вероятно, служат следующие факторы:
1. Как упоминалось выше, зимующие пчелы имеют в своем теле повышенное ко-

личество запасных веществ и большую массу. Очевидно, что большие размеры 
пчел в целом, сказываются и на размерах отдельных органов и тканей.

2. Пчелы активных генераций при выведении расплода испытывают меньшую 
нагрузку на каждую отдельную особь, так как количество выкармливающих 
расплод пчел больше.

3. Возможно большая толщина эпителия у зимующих пчел связана с низким со-
держанием воды  в употребляемых ими кормах.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Изменение интенсивности и характера питания значительно сказывается на 

толщине эпителия среднего отдела кишечника, о чем свидетельствует увели-
чение его толщины в феврале-апреле, когда зимующие пчелы начинают актив-
нее питаться и употреблять белковые корма.

2. Зимующая генерация пчел отличается физиологически от активных генера-
ций, в том числе и большей толщиной эпителиального слоя. 
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ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО СТРЕССА У КОРОВ ПЕРВОТЕЛОК
Е.И. Лупова, А.С. Емельянова
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А.Костычева», г.Рязань
E-mail: katya.lilu@mail.ru

В последнее время актуальнейшей проблемой современного животноводства 
стал стресс. По мере индустриализации сельского хозяйства эта проблема всё 
больше обостряется, что обусловлено многими причинами и факторами. 

Интенсивная научно-техническая революция в сельском хозяйстве при-
вела не только к увеличению стресс-факторов, но и к тому, что многие звенья 
технологии выращивания и содержания животных пришли в противоречие с 
физиологическими особенностями, возникшими и закрепившимися в процессе 
эволюции. На совершенном промышленном комплексе животное находится под 
воздействием во много раз больших стрессовых факторов, чем его предки. И это 
находит своё отражение на плодовитости, откорме, развитии животных и может 
привести к смерти.

В связи с этим в настоящее время, во всём мире, ведущие специалисты в об-
ласти биологии, селекции, генетики и других науках работают над решением 
этой проблемы. Нами были проведены исследования на коровах первотелках 
черно-пестрой породы, сопоставленных по возрасту (3 года, 2-3 месяц лактации) 
и живой массе (490 кг). 

 В ходе эксперимента животные были разделены на группы, по показателю 
индекса напряжения ИН 100-200 у.е.  и исходного вегетативного тонуса (ИВТ) 
– нормотония были отобраны две группы – контрольная (группа 1) и опытная 
(группа 2), по 10 животных в каждой. Опытной группе давался препарат янтар-
ной кислоты в течение 20 дней перед острым стрессом. 

В работе использовался метод вариабельности сердечного ритма, который 
является общепринятым методом оценки функционального состояния регуля-
торных систем, а так же врожденных функциональных резервов организма [1].

Анализ был проведен по Р.М. Баевскому, регистрировался синусовый сердеч-
ный ритм с последующим анализом его структуры.

Регистрация кардиоинтервалограмм проводилась в системе фронтальных 
отведений. ЭКГ снималось два раза, до и после перенесенного стресса, в период 
между кормлениями, за 2-3 часа до приема корма.



401

Оценка функциональных резервов организма осуществлялась на основе со-
поставления двух измеряемых показателей - уровня функционирования доми-
нирующей системы и степени напряжения регуляторных систем.

Индекс напряжения (ИН)  регуляторных систем организма отражает уро-
вень централизации управления сердечным ритмом и  косвенно характеризует 
состояние функционально-оперативных систем организма [1].

Таблица 1.
Показатель индекса напряжения и вегетативного тонуса коров опытной и кон-

трольной групп до и после острого стресса.

№ группы
До стресса После стресса

ИН, у.е. ВТ ИН, у.е. ВТ

1 (n = 10) 186,28±47,92 Нормотония 468,14±101,33
Гиперсимпати-

котония

2 (n = 10) 181,18±44,58 Нормотония 302,11±40,20
Умеренная сим-

патикотония

Как видно из таблицы 1 после перенесенного стресса происходит измене-
ние вегетативного тонуса. У животных контрольной группы наблюдалась наи-
большая степень напряжения компенсаторных механизмов, высокая активность 
симпатического звена вегетативной нервной системы и центрального контура 
регуляции. У животных этой группы вегетативный тонус – гиперсимпатикото-
ния это свидетельствует о том, что для этой группы характерно усиление тонуса 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, что указывает на цен-
трализацию управления сердечным ритмом [2]. После перенесенного острого 
стресса у животных опытной группы индекс напряжения составил 302,11±40,20, 
что свидетельствует о поддержании оптимального уровня функционирования 
вегетативной нервной системы в момент перехода из одного состояния в другое. 
Сердечнососудистая система при вегетативном тонусе умеренная симпатикото-
ния более адаптативна к нагрузке, вызываемой острым стрессом. 

Янтарная кислота (сукцинаты) является естественным метаболитом орга-
низма, стимулирующим обмен веществ, ее действие основано на модифицирую-
щем воздействии на клеточный обмен веществ – клеточное дыхание, транспорт 
микроэлементов, продукцию протеинов. В результате таких модификаций опти-
мизируются параметры работы тканей. Янтарная кислота и сукцинаты являют-
ся адаптогенами (увеличивают сопротивляемость организма неблагоприятным 
факторам внешней среды). Янтарная кислота стимулирует процесс поступления 
кислорода в клетки, облегчает стресс, восстанавливает энергообмен, нормализу-
ет процесс производства новых клеток, обладает общеукрепляющими и восста-
навливающими свойствами [3]. 

Применение препарата янтарной кислоты в опытной группе приводит к 
оперативному расходу функциональных резервов и сохранению вегетативного 
гомеостаза, что свидетельствует о повышении компенсаторных возможностей 
организма животных и физиологической адаптации к острому стрессу.
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Изучение рукокрылых (Chiroptera) – второго по числу видов отряда млеко-
питающих – затрудняется скрытным образом жизни и значительной подвиж-
ностью его представителей [9, p. 313; 10, pp. 526-533]. В настоящее время при 
исследованиях представителей этого отряда все шире применяются ультразву-
ковые детекторы, позволяющие регистрировать зверьков в местах наибольшей 
двигательной активности, что дает возможность эффективно решать задачи 
оценки видового состава и выявления некоторых особенностей экологии этих 
животных [2, с.15; 11, p. 10]. Особое значение имеет метод ультразвукового аку-
стического мониторинга, представляющий основу для выработки правильных 
решений по природопользованию и охране окружающей среды [6, p. 1007; 7, p. 
40]. Массив накопленной в результате подобных исследований информации мо-
жет быть использовании для самых разнообразных целей [3, с.125]. В частности, 
метод позволяет получить картину видового состава, относительной численно-
сти и пространственной локализации зверьков [4, с.43; 5, сс.93-95]. В нашем ре-
гионе подобные исследования проводятся впервые.

Цель нашей работы – выявление особенностей биотопического распределе-
ния летучих мышей в местах проявления их активности.

Исследование проводилось в летний период 2010 и 2011 гг. на территории 
двух административных районов Тверской области: Калининского и Бологов-
ского – в соответствии с методикой международной программы iBats [8, p. 56]. 
В упомянутых районах были заложены по две автомобильные трансекты, длина 
каждой составляла 40 км. Наличие летучих мышей фиксировалось по ультразву-
ковым сигналам, которые регистрировались bat-детектором с растяжением по 
времени – Tranquility Transect (TT), установленным на одной из правых дверей 
автомобиля. Начинались учетные работы через 30-40 мин. после захода солн-
ца. Передвижение по маршруту происходило со скоростью, близкой к 24 км/ч, 
при этом сигналы записывались с помощью звукозаписывающего устройства 
ZOOMH2 на карту памяти для последующей расшифровки с помощью програм-
мы BatSound. Одновременно проводилось фиксирование пространственных 
данных с помощью GPS-навигатора Garmin. Материал собирался раз в месяц 
в июле и августе в 2010 г., в 2012 г. исследования охватили все летние месяцы. 
Общая протяженность маршрутов составила около 600 км. Для выявления спец-
ифики пространственной локализации летучих мышей нами были выделены 4 
основные типа биотопов: закрытые (леса), открытые пространства (поля, луга, 
вырубки), околоводные биотопы и сельские поселения. Протяженность марш-
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рутов в пределах указанных биотопов составила 291, 215, 29 и 76 км соответ-
ственно. Относительная численность видов определялась при пересчете числа 
встреченных особей на линейный километр пути (ос/км). Представители рода 
Ночницы (Myotis Kaup), точность определения которых до видового уровня по 
акустическим сигналам составляет лишь 49-81%, учитывались в целом [11, p. 6].

Результаты акустических учетов показали, что 42,6% встреч летучих мышей 
были приурочены к участкам маршрутов, проходившим в пределах сельских по-
селений. Остальные биотопы характеризовались приблизительно одинаковой 
встречаемостью рукокрылых: в лесных биотопах зарегистрировано 22,2% лету-
чих мышей от общего числа, на открытых пространствах – 19,4% и в околовод-
ных биотопах – 15,8% (рис. 1).

          
 Рис. 1 Распределение числа встреч особей летучих мышей 

в биотопах разного типа.

При этом максимальная плотность рукокрылых отмечена в сельских поселе-
ниях (0,61 ос/км) и в околоводных биотопах (0,4 ос/км), меньшая относитель-
ная численность отмечена в закрытых биотопах (0,307 ос/км) и сравнительно 
низкая – на открытых пространствах (0,174 ос/км). В открытых биотопах доми-
нирующими видами были рыжая вечерница (Nyctalus noctula Schreber) и малая 
вечерница (Nyctalus leisleri Kuhl), встречаемость каждого из которых составила 
40% при численности 0,07 ос/км. Кроме того, здесь были отмечены такие виды, 
как нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus Schreber) (0,01 ос/км), кожанок се-
верный (Eptesicus nilssoni Keyserling) (0,01 ос/км), кожан двухцветный (Vespertilio 
murinus Linnaeus) (0,01 ос/км) и виды рода Myotis (0,04 ос/км) (табл. 1). 

Таблица 1
Видовой состав и относительная численность (ос/км) рукокрылых 

в биотопах Тверской области.

Вид или 
система-
тическая 

категория

Открытые био-
топы

Закрытые био-
топы

Околоводные био-
топы

Сельские поселе-
ния

Числен-
ность, 
ос/км

Доля 
вида 

в био-
топе, %

Числен-
ность, 
ос/км

Доля 
вида 

в био-
топе, %

Числен-
ность, 
ос/км

Доля 
вида 

в био-
топе, %

Числен-
ность, 
ос/км

Доля 
вида 

в био-
топе, %

род Myotis 0,04 2,3 0,03 8,9 0,07 17,5 0,01 1,6

Nyctalus 
noctula

0,07 40 0,13 38,6 0,24 60 0,16 26,2

Nyctalus 
leisleri

0,07 40 0,007 0,02 0,03 7,5 0,02 3,2
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Pipistrellus 
pipistrellus

0,01 5,7 0,03 8,9 0 0 0,06 9,8

Pipistrellus 
nathusii

0 0 0,05 14,8 0,03 7,5 0 0

Eptesicus 
nilssoni

0,01 6,3 0,01 4,98 0 0 0,05 8,6

Vespertilio 
murinus

0,01 5,7 0,02 6 0 0 0,3 49

Plecotus 
auritus

0 0 0,06 17,8 0,03 7,5 0,01 1,6

итого 0,174 100 0,307 100 0,4 100 0,61 100

Для упомянутых видов преимущественно характерно кормление на откры-
тых местах: опушках, полянах, просеках; исключение здесь представляют север-
ный кожанок и малая вечерница – этим летучим мышам свойственна охота над 
кронами деревьев [1, cc.79, 87]. Возможно, животные были зафиксированы в мо-
мент пролета на водопой или другие кормовые участки.

В закрытых биотопах по-прежнему преимущественно встречалась рыжая 
вечерница – 38,6% при численности 0,13 ос/км. Доля отсутствующих на откры-
тых пространствах ушана бурого (Plecotus auritus Linnaeus) и нетопыря лесного 
(Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius) составила 17,8 и 14,8% – известно, что эти 
рукокрылые обычно охотятся в кронах и над кронами деревьев, избегая откры-
тых пространств [1, cс. 72, 84]. Также в данном биотопе были зарегистрированы 
все выше упомянутые виды, т.е. отмечено максимальное видовое богатство.

В околоводных биотопах численность рыжей вечерницы достигла 0,24 ос/
км при доле в составе населения биотопа 60%; здесь же была отмечена высокая 
численность представителей рода Myotis – 0,07 ос/км, встречаемость в биотопе – 
17,5%. Для разных видов рода Ночниц наблюдается стремление охотиться над от-
крытыми пространствами и водоемами, а прудовая ночница (M. dasycneme Boie) 
и водяная ночница (M. daubentonii Kuhl) даже селятся в поймах рек [1, сс.49–66]. 
Отметим, что в окрестностях водоемов не были встречены кожан двухцветный, 
нетопырь-карлик и кожанок северный. 

В сельских поселениях доминантом являлся кожан двухцветный – 49%, плот-
ность особей которого достигла максимальных значений – 0,3 ос/км. Это вполне 
ожидаемый результат, поскольку в большинстве случаев находки убежищ это-
го вида связаны с жильем человека [1, с.94]. Доля рыжей вечерницы составила 
26,2% при численности – 0,16 ос/км. В населенных пунктах также были зареги-
стрированы все ранее упомянутые виды, кроме лесного нетопыря, для которого 
характерны убежища в дуплах деревьев [1, с.84]. При этом в сельских поселениях 
была отмечена самая высокая относительная численность нетопыря-карлика – 
вида, предпочитающего антропогенные ландшафты – 0,06 ос/км [1, с. 87].

Таким, образом, нами отмечена наибольшая концентрация рукокрылых в ме-
стах, где эти животные находят убежища – лесах и сельских поселениях, а так-
же в местах их охоты и водопоя – на берегах водоемов разного типа и в лесах. 
Самым обычным и широко распространенным видом в исследованных биотопах 
Тверской области является рыжая вечерница, однако самые большие скопления 
образует двухцветный кожан в окрестностях жилья человека. Встречаемость кон-
кретных видов летучих мышей в биотопах разного типа тесно связана с особен-
ностями их экологии.
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УЛЬТРАТОНКОЕ СТРОЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТОК МОРСКОЙ ТУРБЕЛ-
ЛЯРИИ UTERIPORUS VULGARIS (TRICLADIDA: MARICOLA)
Е.Е.Чернова, Я.И. Заботин 
ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань
E-mail: chern.ekaterina@gmail.com

Изучение морфологии морских триклад (Maricola), как базальной группы 
среди отряда Tricladida, представляет особый филогенетический интерес [4; 5; 7]. 
Нами было изучено ультратонкое строение яйцеклеток турбеллярии Uteriporus 
vulgaris (Bergendal, 1890). Черви были собраны на литорали о. Сидоров Белого 
моря, зафиксированы в 1% глютаровом альдегиде на 0,1 М фосфатном буфере и 
подготовлены для ТЭМ по стандартной схеме. Просмотр и фотографирование 
ультратонких срезов осуществлялось с помощью трансмиссионного электрон-
ного микроскопа JEM-100 CX. Промеры электронограмм осуществлялись на 
микроскопе Carl Zeiss Axio Imager A2 с помощью программы Axio Vision Rel. 4. 8. 

Яйцеклетки U. vulgaris относятся к экзолецитальному типу, типичному для 
неоофорных турбеллярий. Они располагаются ближе к каудальному отделу 
червя, достигают 18 мкм в диаметре и имеют тонкую электронно-плотную пер-
вичную оболочку. Ядро довольно крупное (до 12 мкм) с крупным ядрышком (5 
мкм), занимает центральное положение в клетке. Гиалоплазма густо заполнена 
каналами ЭПС, рибосомами, крупными митохондриями (до 3 мкм в попереч-
нике), цистернами комплекса Гольджи и двумя типами каплевидных немем-
бранных включений, различающихся по ультраструктуре и пространственному 
расположению. Содержимое гранул первого типа (до 1,2 мкм в диаметре) не-
однородно – каждая гранула состоит из электронно-прозрачной сердцевины и 
электронно-плотного ободка. Такие включения более многочисленны и чаще 
встречаются ближе к перикариону. Второй тип включений (диаметром до 1,5 
мкм) отличается средней электронной плотностью. Они обычно сконцентриро-
ваны на периферии яйцеклетки и часто образуют необычные ассоциации с мито-
хондриями, заходя в инвагинации мембран последних.

Развивающиеся ооциты окружены желточными клетками (вителлоцитами) 
размером 9 на 4 мкм. В их гиалоплазме присутствует множество митохондрий 
(до 0,4 мкм в диаметре), рибосом, сильно развитая эндоплазматическая сеть. В 
вителлоцитах отмечено четыре типа включений. Первый тип включений – гра-
нулы, формирующие оболочку («eggshell-forming granules»). Они заполнены 
очень плотным материалом, достигают 2 мкм в диаметре и имеют округлую фор-
му с извилистыми каналами внутри. Второй тип – желточные гранулы (диаме-
тром до 3-4 мкм). Их отличительной особенностью является электронно-плот-
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ный ободок. Третий тип – мелкие плотные гранулы, встречающиеся в поздних 
вителлоцитах. И, наконец, четвертый тип включений был отмечен в единичных 
случаях, достигают 5 мкм в диаметре и имеют мультигранулярную структуру с 
электронно-прозрачной центральной областью.

Согласно современным представлениям, эволюция женских половых кле-
ток турбеллярий движется в направлении смены архоофорного плана строения 
женских гонад на неоофорный, характеризующийся дифференцировкой поло-
вой системы на гермарий и вителлярий [1-6]. Таким образом, в ходе эволюци-
онного процесса происходит замена эндолецитальных яиц на экзолецитальные, 
увеличивается разнообразие цитоплазматических включений, участвующих в 
формировании оболочек яйца или являющихся резервными питательными ве-
ществами. Следует отметить, что каждый отряд неоофорных турбеллярий отли-
чается уникальным набором таких включений и характером их расположения. 
По нашему мнению, вышеуказанные ультраструктурные особенности яйцекле-
ток также могут нести филогенетическую нагрузку. 

Более детальные исследования ультратонкого строения женской репродук-
тивной системы морской турбеллярии U. vulgaris могут быть использованы для 
построения филогенетических отношений в пределах отряда трикладид.
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ГЛАЗ БРЮХОНОГОГО ЛЕГОЧНОГО МОЛЛЮСКА 
HELIX LUCORUM L. (STYLOMMATOPHORA: HELICIDAE) IN VITRO
И.П. Шепелева
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физио-
логии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург
E-mail: ishepeleva@rambler.ru

Брюхоногие легочные моллюски Helix pomatia L., Helix aspersa Müll. и Helix 
lucorum L. (Stylommatophora: Helicidae) являются классическими модельны-
ми объектами для нейробиологических исследований, в том числе механиз-
мов восприятия, кодирования и обработки в зрительной системе информации 
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об окружающем мире [1]. Однако данные о строении глаз имеются только для 
H. pomatia [2] и H. aspersa [3]. Цель настоящей работы – исследование глаза H. 
lucorum in vitro.

H. lucorum обитает в зарослях кустарников в парковой зоне в Крыму. Иссле-
дования проводили на взрослых особях с высотой раковины 42–44 мм, которых 
собирали в июне 2012 г. Моллюсков содержали в террариуме при комнатной 
температуре и естественном световом режиме, кормили листьями одуванчиков 
и лопухов, а также морковью и яблоками. Для исследований глаза in vitro готови-
ли препараты изолированных глаз и хрусталиков с использованием физиологи-
ческого раствора под бинокулярным микроскопом МБС-1. Препараты изучали 
при помощи светового микроскопа МБИ-6 и фотографировали цифровым фото-
аппаратом Canon EOS 350D. Измерения параметров выполняли на фотографи-
ях препаратов с использованием компьютерной программы CorelDRAW 13.

Глаза у H. lucorum имеют сферическую форму и расположены под прозрач-
ным эпидермисом на вершинах подвижных верхних щупалец. При среднем 
диаметре в 300 мкм камерные глаза турецкой улитки состоят из роговицы; хру-
сталика; стекловидного тела; сетчатки, края которой участвуют в образовании 
зрачка постоянного диаметра, и оптического нерва (рис. 1). 

        
Рис. 1. Фотографии изолированного глаза (а) 
и изолированного хрусталика (б) H. lucorum. 

Обозначения: р – роговица; х – хрусталик, выступающий из глазной полости; с – сетчат-
ка; он – оптический нерв. Длина масштабного отрезка: 100 мкм (а) и 50 мкм (б).

Роговица представляет собой прозрачную непигментированную линзу с 
полусферической преломляющей поверхностью. Эллипсоидный хрусталик 
образован прозрачной бесцветной неклеточной массой мягкой консистенции. 
Располагаясь за роговицей и занимая значительную часть глаза, хрусталик не 
способен к аккомодации. В нем различимы центральная и периферическая зоны. 
Первая заполнена везикулами, в то время как вторая слоиста. Вокруг хрустали-
ка находится стекловидное тело – прозрачное непигментированное гомогенное 
гелеобразное вещество, отделяющее его от роговицы и сетчатки. Последняя ин-
тенсивно пигментирована и выглядит черной. К ней подходит оптический нерв. 
В общем, строение и свойства компонентов камерного глаза H. lucorum являются 
типичными для наземных брюхоногих легочных моллюсков.
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СКАНИРОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИИ СТИМУЛА 
НЕЙРОНАМИ ДОРСАЛЬНОГО ЯДРА 
НАРУЖНОГО КОЛЕНЧАТОГО ТЕЛА КОШКИ
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Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург
E-mail: yakimova_eg@mail.ru

Предшествующими исследованиями было показано, что нейроны дорсально-
го ядра наружного коленчатого тела кошки избирательны к ориентации полосы, 
а также к направлению линейного изменения яркости (вектор градиента ярко-
сти) [1]. При изучении ориентационной настройки нейронов зрительной коры 
оказалось, что предпочитаемая ориентация и другие характеристики ориента-
ционной настройки на полосу – не стабильная, а динамически изменяющаяся 
характеристика многих нейронов [2,3]. В настоящей работе были исследованы 
динамические характеристики настройки нейронов дорсального ядра наружно-
го коленчатого тела на параметры использованных стимулов.

Нейрофизиологические эксперименты осуществлялись на дорсальном ядре 
наружного коленчатого тела кошки. Вольфрамовыми микроэлектродами отво-
дилась импульсная активность нейронов в ответ на предъявление в рецептив-
ные поля клеток разноориентированных полос, а также градиентов яркости при 
различных направлениях вектора градиента (рис. 1). Величина линейного гра-
диента яркости составляла 2,7 кд/м2 на 1 угл. град. Размеры стимулов: круг с 
градиентом яркости – 4 угл. град., полоса – 1 угл. град. Тестовые изображения 
проецировались на экран, расположенный на расстоянии 150-170 см прямо перед 
животным. Стационарные мелькающие стимулы предъявляли в 8 ориентациях с 
шагом 45 град. Каждый стимул при каждой его ориентации предъявлялся 30 раз 
(для построения постстимульных гистограмм (ПСТГ) ответов). Длительность 
включения и выключения стимулов при предъявлении – 500 мс с периодом 1 с.

Анализ динамики ориентационной настройки нейронов был проведен с по-
мощью метода «временных срезов» [4]. Настройку оценивали по числу импуль-
сов в целом ответе и в его последовательных фрагментах с шагом 20 мс.

Было проанализировано 25 нейронов наружного коленчатого тела. Проана-
лизированные нейроны в той или иной степени проявили избирательность как к 
ориентации полосы, так и к направлению вектора градиента яркости в тестовом 
стимуле. Среднее значение коэффициента избирательности при тестировании 
градиентом составило 0,59±0,06, а при тестировании полосой 0,47±0,06. Значи-
тельно варьировала ширина ориентационной настройки нейронов: на градиент 
от 35 до 300 град., на полосу от 50 до 160 град.
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Рис.1. Тестовые стимулы. 

Вверху – градиенты яркости, внизу – полосы; цифрами указана ориентация стимулов.
Было показано, что в процессе динамической настройки нейронов на пара-

метры стимулов происходят последовательные сдвиги предпочитаемой ориен-
тации полосы и предпочитаемого направления вектора градиента яркости. Были 
обнаружены клетки, у которых после периода сдвигов («сканирования») пред-
почитаемые параметры стимулов устанавливались на определенном значении и 
сохранялись в течение всего дальнейшего ответа, при этом наблюдалось умень-
шение ширины настройки, а также обострение настройки (избирательность к 
ориентации стимула повышалась) (рис. 2). Половина исследованных клеток ха-
рактеризовалась подобной динамикой ориентационной настройки.

У других нейронов сдвиги предпочитаемых ориентаций в ходе ответа про-
должались в течение всего ответа нейрона на тестовые стимулы, при этом раз-
личной была и ширина настройки, и степень избирательности к ориентации из-
менялась не последовательно от среза к срезу.

 
Рис. 2. Векторные диаграммы ориентационной настройки нейронов наружного 

коленчатого тела на градиент (верхний ряд) и полосу (нижний ряд). 
Срезы сделаны с бином 20 мс: срез 1 – 20-40 мс, срез 2 – 40-60 мс ответа и т.д. Векторные 
диаграммы построены по ПСТГ ответов нейронов.



411

Таким образом, на уровне дорсального ядра наружного коленчатого тела 
кошки обнаружены нейроны-сканеры ориентации полос и направления измене-
ния (градиента) яркости. Подобные нейроны ранее были описаны в зрительной 
коре кошки [5]. Ориентационная избирательность нейронов наружного колен-
чатого тела кошки выражена слабее, чем у нейронов зрительной коры, однако 
характер динамики ориентационной настройки схож в обеих структурах.
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Секция 9 
«СИСТЕМАТИКА, АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, 
ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ НАРАСТАНИЯ 
ANOMODON VITICULOSUS (HEDW.) HOOK. & TAYLOR
Букина Ю.О.
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: ailin_7@mail.ru

В настоящее время ритмологический аспект развития мхов остается прак-
тически неизученным. Выделение модулей, как правило, проводится на основе 
анализа уже сформировавшейся структуры, без учета динамики ее развития [3]. 
До сих пор остается нерешенным вопрос о том, влияют ли на рост мхов только 
экзогенные факторы, или же им присущи эндогенные ритмы развития побегов, 
характерные для большинства сосудистых растений. Иными словами, происхо-
дит ли рост мхов при благоприятных внешних условиях постоянно, или перио-
ды видимого роста сменяются периодами покоя. 

На значение ритмологических исследований в биоморфологии  особое вни-
мание обращал И.Г. Серебряков, связавший изучение ритма с морфологическим 
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анализом растений. В развитии этого направления много сделали и другие от-
ечественные ученые [1,8,4]. А также М. В. Костина, проводившая исследования 
динамики нарастания и ветвления некоторых бокоплодных мхов лесной под-
стилки и выявлении закономерностей их структурной организации с позиций 
структурно-биологического подхода, разработанного И.Г. Серебряковым и его 
последователями [5,6,7].

Цель работы: изучение динамики нарастания Anomodon viticulosus в услови-
ях Ботанического сада Тверского государственного университета.

Для достижения цели был проведен эксперимент по изучению закономер-
ностей прироста Anomodon viticulosus.

Исследования проводились в период с лета 2010 по осень 2011 на базе 
НОЦ БС ТвГУ. В процессе эксперимента сравнивались два образца Anomodon 
viticulosus, посаженных на разных участках Ботанического сада. Растения были 
собраны в 2003 год: Тверская область, Старицкий р-н, окр. д. Липино, крутой об-
лесенный склон правого коренного берега р. Липинка. 

Первый участок: Экспозиция «Тайный сад – открытый участок, основная 
часть коллекции представлена споровыми растениями Тверского региона. 

Второй участок: Экспозиция «Старицкие ворота – модель фрагмента уни-
кального природного комплекса Тверской области Ржевско-Старицкое Повол-
жье, большую часть территории занимают древесные породы.

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.(семейство Anomodontaceae) – ред-
кое растение для Центральной России, занесенное в Красную книгу Тверской 
области (статус 2 – вид с сокращающейся численностью). Характеризуется как 
циркумполярный, преимущественно неморальный вид, широко распространен в 
горных районах и зоне широколиственных лесов. Лимитирующими факторами 
являются: сокращение участков старых широколиственных лесов и ограничен-
ное распространение выходов известняков [2]. 

На растениях делались пометки лаком на расстоянии 5 мм от верхушки глав-
ного побега. Каждые 3-4 дня измерялся прирост растения в мм, определялась фе-
нофаза (по методике Малышевой-Спириной.). Полив по мере необходимости.

Изучен динамический аспект нарастания осевого побега Anomodon viticulosus 
(Табл. 1, рис. 1-3).

Таблица 1.
Изменение динамики прироста Anomodon viticulosus.

№ дата

«Тайный сад» «Старицкие ворота»

Прирост 
побега, см

Длина 
побега, см

Прирост 
побега, см

Длина 
побега, см

1 29.06.10 0 5 0 5

2 2.07.10 0 5 0 5

3 5.07.10 0,4 5,4 0,5 5,5

4 8.07.10 0 5,4 0 5,5

5 11.07.10 0 5,4 0 5,5

6 14.07.10 0 5,4 0,2 5,7
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7 17.07.10 1 6,4 0,3 6

8 20.07.10 0 6,4 1 7

9 23.07.10 0 6,4 0,2 7,2

10 26.07.10 0,6 7 0,8 8

1 3.09.10 0 5 0 5

2 7.09.10 0 5 1 6

3 10.09.10 0 5 1,1 7,1

4 14.09.10 0,2 5,2 0 7,1

5 21.09.10 0,8 6 0 7,1

6 24.09.10 0 6 0,9 8

7 28.09.10 0 6 0 8

8 1.10.10 0 6 0 8

9 5.10.10 0 6 0 8

10 8.10.10 0 6 1 9

11 12.10.10 0 6 0 9

12 15.10.10 0 6 0 9

13 19.10.10 0 6 0 9

1 18.04.11 0 5 0 5

2 21.04.11 0 5 0 5

3 25.04.11 0 5 0 5

4 28.04.11 0 5 1 6

5 2.05.11 1 6 1 7

6 5.05.11 0 6 0 7

7 9.05.11 0 6 0 7

8 12.05.11 0 6 0,5 7,5

9 16.05.11 1 7 0 7,5

10 19.05.11 0 7 0 7,5

11 23.05.11 0 7 0,5 8

12 26.05.11 0 7 0 8
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Рис 1. Прирост побега в период 29.06.10 по 26.07.10
Здесь и далее по оси абсцисс будут обозначаться номер измерения, по ординат –

длина побега в см.

 
Рис 2. Прирост побега в период 3.09.10 по 19.10.10

 
Рис 3. Прирост побега в период 18.04.11 по 26.05.11

На выбранных участках число циклов роста и периодов покоя различно. 
Первому («Тайный сад») характерны более длительные период покоя, меньшее 
число циклов роста и, соответственно меньший прирост побега (табл. 2,3,4). 

В среднем длительность периода покоя у Anomodon viticulosus составляет две 
недели.

Самый значительный прирост был отмечен на экспозиции «Старицкие во-
рота» в период с 14 июля по 26 июля и составил 25 мм. Однако в основном цикл 
роста длится 3-4 дня.
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Таблица 2.
Циклы роста Anomodon viticulosus.

Дата
Циклы роста

«Тайный сад» «Старицкие ворота»
29.06.10 по 26.07.10 3 2
3.09.10 по 19.10.10 1 3

18.04.11 по 26.05.11 2 3

Таблица 3.
Периоды покоя Anomodon viticulosus.

Дата
Периоды покоя

«Тайный сад» «Старицкие ворота»
29.06.10 по 26.07.10 3 2
3.09.10 по 19.10.10 2 3

18.04.11 по 26.05.11 3 4

Таблица 4.
Общий прирост Anomodon viticulosus.

Дата
Общий прирост

«Тайный сад» «Старицкие ворота»
29.06.10 по 26.07.10 2 3
3.09.10 по 19.10.10 1 4

18.04.11 по 26.05.11 2 3

Таким образом, нами было установлено, что нарастание симподиальных по-
бегов у этого вида может происходить скачкообразно, т.е. в течение 3-4 дней мхи 
вырастают на 0,2 – 1,1 см, затем наступает период покоя. Было выявлено, что 
немалую роль играют внутренние факторы, период покоя наступал даже при 
внешне благоприятных условиях.

В дальнейшем планируется проведения эксперимента, призванного выявить 
факторы, влияющие на интенсивность роста, в том числе и критические.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ КЕНОЗЕРСКОГО 
ЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА: МОРФО-ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПЫЛЬЦЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА ЛЮТИК (RANUNCULUS)
О. А. Воробьева1, А. Д. Фрыкин2, Ю. А. Шаронина3

1МГУ им. Ломоносова, 2МПГУ, 3ГБОУ СОШ №26
E-mail: followthesun.95@mail.ru

Пыльца и другие клеточные репродуктивные структуры представляют собой 
чувствительные природные биоиндикаторы, наиболее чутко реагирующие на 
изменения природных условий обитания, имеющие как диагностическую, так и 
прогностическую ценность. Отклонения форм и размеров пыльцевых зерен мо-
дельных видов растений от условной нормы, а также изменение содержания в 
пыльце биоорганических соединений могут служить сигналом «экологического 
неблагополучия», а также свидетельствовать о позитивной, негативной или ней-
тральной динамике состояния той или иной экосистемы.

Лютиковые – обширное семейство, включающее в себя 50 родов и около 2000 
видов. Представители этого космополитичного таксона более распространены в 
холодных и умеренных климатических зонах, являясь коренными обитателями 
Старого света и интродуцентами в Новом свете. Некоторые представители се-
мейства склонны образовывать гибриды. Род Лютик в Европейской части Рос-
сии представлен 20 видами .

Образы пыльцы были получены на территории, прилегающей к стоянке По-
чозеро, расположенной в Плесецком секторе Кенозерского Национального пар-
ка, Архангельская область, в июле – августе 2008 – 2011 гг. Палинологические 
исследования популяции Лютика едкого проводились в течение четырех лет. В 
2008 г были разработаны и применены методы комплексного гисто-химического 
исследования пыльцы растений, в т.ч. Лютика едкого, как объекта биоиндика-
ции. С 2009 г. Л. едкий основным модельным объектом. Пыльца Л. ползучего и 
Л.стелющегося изучается на протяжении двух лет. Пыльца Л. многоцветкового 
была исследована летом 2011 г .

На исследуемой территории было обнаружено четыре вида рода Лютик 
(Ranunculus): Л. едкий (R. acris) (рис. 1), Л. cтелющийся (R. reptans), Л. ползучий 
(R. repens) и Л.многоцветковый (R. polyanthemos).

Пыльцевые зерна рассмотренной группы представляли собой образования 
правильной сферической, иногда – овально-сферической формы желтоватого 
цвета. По итогам более 100 морфометрических замеров для каждого из трёх ви-
дов был установлен типичный диаметр пыльцевых зёрен по полярной и эквато-
риальной оси, принятый за норму (результаты представлены в таблице 1). 

В ходе работы результаты палинологической морфометрии были сопостав-
лены с базой данных размеров гаплоидных геномов растений. Подтверждено 
предположение о зависимости диаметров пыльцевых зерен от массы и протя-
женности ядерной ДНК (C-value).

Интенсивность окрашивания зерен при оценке результатов гистохимиче-
ских исследований определялась под микроскопом визуально, согласно разра-
ботанным критериям. По результатом нескольких исследования был определен 
наиболее значимый гистохимический критерий: окрашивание хроматина по Ро-
мановскому-Гимзе.
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Таблица 1.
Результаты гистохимического и морфометрического анализа пыльцы.

вид

Гистохимический анализ 
(окрашивание хроматина)

Морфологический анализ 
(диаметр и форма пыльцевых зерен)

нор-
ма

силь-
но

слабо нет всего
нор-
ма

> Ø <Ø ано-
мал.

всего

Л. едкий 
(R. acris)

(2011)

1133 153 59 16 1361 822 51 380 85 1338

83.2% 11% 4.6% 1.2% 100% 61% 3.8% 28.8% 6.4% 100%

Л. едкий
(R. acris)

(2010)

2876 129 92 26 3123 2307 29 177 44 2557

92.1% 4.1% 3.0% 0.8% 100% 90.2% 1.2% 6.9% 1.7% 100%

Л. едкий
(R. acris)

(2009)

2496 33 57 4 2590 2330 15 56 14 2415

96.4% 1.3% 2.2% 0.1% 100% 96.5% 0.6% 2.3% 0.6% 100%

Л. Стелющийся
(R. reptans)

(2011)

745 105 141 29 1020 672 60 64 240 1036

73% 10.3% 13.9% 2.8% 100% 64.9% 5.8% 6.1% 23.2% 100%

Л. стелющийся 
(R. reptans)

(2010)

2591 16 611 0 3218 2760 69 211 198 3238

80.5% 0.5% 19.0% 0 100% 85.3% 2.1% 6.5% 6.1% 100%

Л. ползучий
(R. repens)

(2011)

950 100 110 1 1161 800 60 200 50 1110

81.9% 8.6% 9.4% 0.1% 100% 72% 5.4% 18.1% 4.5% 100%

Л. Ползучий
(R. repens)

(2010)

2177 78 201 40 2496 1960 259 6 211 2439

87.2% 3.1% 8.1% 1.6% 100% 80.8% 11.6% 0.5% 7.1% 100%

Л. много-
цветковый 

(R.polyanthemos)

646 6 287 38 977 846 4 87 27 964

66.2% 0.6% 29.4% 3.8% 100% 87.8% 0.4% 9% 2.8% 100%

Прошлогодние исследования показали, что при гистохимическом анализе 
самая низкая доля нормальных пыльцевых зерен выявляется у Л. стелющегося 
(80,5%), а морфологически – у Л. ползучего (80,8%). Наилучшие показатели по 
обоим параметрам зафиксированы у Л. едкого (92,1% и 90,2%, соответственно). 
Однако полученные цифры значительно ниже зарегистрированных в 2009 году 
аналогичных показателей для этой же популяции Л. едкого (96,4% и 96,5%). По-
следние исследования выявили дальнейшее снижение нормальных показателей 
нормы как по морфологическим, так и по гистохимическим характеристикам 
для всех изучаемых. Возможно повышенный уровень морфо-гистохимических 
патологий пыльцевых зерен, зафиксированных летом 2010 года, и еще более воз-
росший в этом году связан с двумя засухами, аномально высокой температурой 
и, косвенно, с лесными пожарами и повышением уровня СО. Эти обстоятель-
ства, вероятно, могли оказать негативное воздействие на генеративные органы 
растений и способствовать неправильному формированию пыльцевых зерен. 
Еще одной причиной этого явления может быть возрастающая рекреационная 
нагрузка. Однако влияние этого фактора на формирование пыльцы представля-
ется сомнительным. 
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Оценка доли и скорости прорастания пыльцевых зерен методом определения 
жизнеспособности пыльцы и ее фертильности для двух видов позволила устано-
вить замедленный темп прорастания и пониженную долю фертильной пыльцы.

Проведенное комплексное 4-хлетнее морфо-гистохимическое исследование 
включало в себя в общей сложности более 35 тысяч пыльцевых зерен. 

В перспективе планируется освоить и применить методы исследования всхо-
жести семян, получения проростков и исследования хромосомных аномалий в 
апикальной меристеме побегов и корней.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Воробьева О.А. Морфо-гистохимические особенности пыльцы трёх пред-

ставителей рода Лютик (Ranunculus). (сборник исследовательских работ, 
XVIII Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского) – М: РИДУ, 
2011, с. 74 – 79.

2. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. (10-е изда-
ние) – М: Товарищество научных изданий КМК, 2006.

3. Мелехова О.П., Егорова Е.И., Евсеева Т.И. и др. Биологический контроль окру-
жающей среды: биоиндикация и биотестирование. (учебное пособие для сту-
дентов вузов) – М.: Академия, 2007. 

4. Шаронина Ю.А., Асанов Ж. А., Коненкова Л. А., Захаров Е. В., Холина Е. А., Гулен-
ков А. С., Шаронин В.О. Метод сравнительной цифровой биометрии: разработ-
ка и опыт применения технологии в школьных исследованиях по палинологи-
ческой биоиндикации и цитогенетической диагностике. – Исследовательская 
работа школьников, 2009. – 2(28). – 53 – 61.

5. Blackmore S, Ferguson K. Pollen and spores: form and function. – Academic 
Press, 1986.

6. Erdtman G. Pollen Morphology and Plant Taxanomy – Angiosperms: An 
Introduction to the Study of Pollen Grains and Spores. – Brill Archive, 1986.

7. Plant DNA C-values Database (release 5.0, December 2010) – http://data.kew.
org/cvalues/

8. Wikipedia.org (modified 31 October 2011) – http://en.wikipedia.org/wiki/C-value.

ФЕНОЛОГИЯ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
А.С. Зиборова
Тверской государственный университет, Тверь

Фенологические наблюдения представляют собой большой теоретический и 
практический интерес, поскольку позволяют делать выводы о происхождении 
видов растений, их адаптации, помогают прогнозировать агротехнические меро-
приятия, связанные с защитой от неблагоприятных условий, болезней и вреди-
телей. 

Мы проводили многолетние фенологические наблюдения в течение пяти лет 
с 2007 по 2011 год за наиболее распространенными ягодными кустарниками в 
Тверской области: смородина черная и красная, крыжовник нескольких сортов. 
Регулярно через 10 дней отмечались фенофазы и ежедневно регистрировались 
погодные условия. 

Изменения погодных условий показаны на рис. 1.
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Рис.1. Температуры вегетационного периода с 2007 по 2011 гг.

Сезоны отличались по количеству осадков, температурному режиму, быстро-
те смены времен года. Это вызывало сдвиг фенофаз по времени наступления и 
их продолжительности. (рис.2,3)

Рис. 2. Фенология черной смородины

Рис. 3. Фенология красной смородины
(От светло-серого к чёрному: вегетация,  бутонизация, цветение, созревание плодов, 

плодоношение,  конец вегетации и вступление в фазу вынужденного покоя).

Рассчитаем средние числа начала вегетации, цветения и плодоношения, 
а также линейное отклонение от среднего значения по формулам:

(∑xi )/n=xср.

(∑|xi - xср.|)/n=d
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Таблица 1.
Средние сроки наступления фенофаз и их среднее линейное отклонение 

у красной и черной смородины и разных сортов крыжовника.

растение

Начало вегетации Начало цветения
Начало товарной 

спелости

Среднее 
значение

Среднее 
линейное 

отклонение 
(d)

Среднее 
значение

Среднее 
линейное 

отклонение 
(d)

Среднее 
значение

Среднее 
линейное 

отклонение 
(d)

Чёрная 
смородина

10 апреля 5 10 мая 7,5 7 июля 4,6

Красная 
смородина

20 апреля 7,4 7 мая 3 5 июля 3,4

Крыжовник 
«Черный 

негус»
11 апреля 7 10 мая 3,8 12 июля 5,6

Крыжовник 
«Финик»

19 апреля 7,6 9 мая 2 27 июля 5,4

Таким образом, раньше всего начинает плодоносить красная смородина, 
вступающая в фазу вегетации позже всех. Отклонение сроков фенофаз разнит-
ся у разных культур и для разных фенофаз неодинаково (табл.1). Зависимости 
между этими параметрами выявлено не было.

Выводы:
1. На срок начала плодоношения не влияет то, насколько рано растение выйдет 

из зимнего покоя. Ускорить его может только жаркая и сухая погода в июне,  
а вовсе не ранняя весна.

2. При слишком ранней вегетации начинается ранний листопад, что неблаго-
приятно сказывается на состоянии растения на следующем год: перед уходом 
на зиму ему просто необходимо накопить достаточно сахаров, чему способ-
ствует долгое сохранение листьев.

3. Если летом стоит аномальная жара и засуха, то ягоды созревают быстрее, но 
быстро высыхают и опадают, как правило, не достигая положенного сорту 
размера.

4. Если май влажный и прохладный, то растягивается цветение, и у цветков 
больше вероятность быть поврежденными заморозками. 

5. В годы с поздним таянием снега (апрель) все фенофазы проходят ускорен-
ными темпами, растение чаще всего «проскакивает» между заморозками, а в 
почве дольше сохраняется запас влаги для роста и созревания плодов.

6. Сырая погода в августе и сентябре продлевает вегетационный период.

7. Оптимальная погода для плодово-ягодных кустарников – умеренно теплый 
май,  лето с достаточным количеством осадков, и прохладная осень. В такие 
годы плоды хорошо наливаются, а кусты слабее поражаются антракнозом и 
меньше подвергаются нападению тли. Ягоды долго держатся на кустах и не 
осыпаются, что позволяет собирать урожай постепенно.

Автор выражает  глубокую благодарность научному руководителю Людмиле 
Владимировне Петуховой за помощь и поддержку в проведении исследования.
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МИКСОМИЦЕТЫ (MYXOMYCETES) СМОЛЕНСКО-МОСКОВСКОЙ 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
А.Н. Лебедев
Тверской государственный университет
E-mail: rumat@inbox.ru

Миксомицеты – своеобразная группа грибообразных протистов, система-
тическое положение которой до сих пор является предметом оживленных дис-
куссий. Особенности их жизненного цикла и биологии существенно осложняют 
выявление представителей данной группы в природе. В этой связи миксомицеты 
в таксономическом и биогеографическом отношении изучены хуже, чем пред-
ставители других групп живых организмов. 

В последнее время предпринята попытка обобщить сведения о распростра-
нении миксомицетов в России [5]. Однако во многих регионах специальные ис-
следования миксомицетов до сих пор не проводили. Отсутствие фактических 
данных не позволяет проводить сравнительный биогеографический анализ ре-
гиональных биот миксомицетов и оценивать зональные и экологические тренды 
в их структуре. В этой связи детальные региональные флористические исследо-
вания весьма актуальны. Они особенно важны в регионах, расположенных на 
стыке ботанико-географических границ и вблизи районов, где уже проводили 
специальные исследования миксомицетов.

Анализ списков видов показывает, что видовое богатство миксомицетов воз-
растает от арктических и субарктических регионов к гумидным широколиствен-
ным и мезоксерофильным и ксерофильным средиземноморским лесам и снова 
падает в тропиках [5]. По-видимому, эта тенденция обусловлена особенностями 
их жизненного цикла. Большинство видов имеет полизональное распростране-
ние, хотя некоторые проявляют определенные предпочтения к тому или иному 
климату в пределах глобальных или континентальных градиентов. Для зоны 
тайги характерно относительно широкое распространение бореально-немораль-
ных и полизональных видов миксомицетов.

Смоленско-Московская физико-географическая провинция (СМП) рас-
положена в подзоне южной тайги. Провинция характеризуется преобладанием 
сглаженных увалистых моренных и моренно-эрозионных равнин. Леса занима-
ют около половины площади провинции, представлены елово-широколиствен-
ными и мелколиственными ассоциациями. Климат более теплый и континен-
тальный [3].

Биота миксомицетов СМП изучалась нами в период с 2001 по 2012 гг. пре-
имущественно на территории Тверской обл., которая расположена в бассейне 
Верхней Волги и на водоразделе бассейнов Балтий¬ского и Каспийского морей, 
является частью Русской равнины с характерным для нее чередованием низмен-
ностей и возвышенностей. Тверская обл. расположена в северо-западной части 
Московской синеклизы Восточно-европейской платформы. Были учтены также 
гербарные сборы других авторов и литературные данные [1, 2, 7].

По результатам наших исследований и обобщенным литературным данным 
список миксомицетов СМП насчитывает 150 видов, принадлежащих к 37 родам. 
Большинство видов относится к бореално-неморальному географическому эле-
менту (73%, 110 видов). В Смоленской обл. отмечено 77 видов, в Тверской обл. 
– 107, в Московской обл. – 137. 
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Сравнительный анализ был произведен с тремя ближайшими относительно 
хорошо изученными физико-географическими провинциями: Верхневолской 
(ВВП), Валдайской (ВП) и Прибалтийской (ПП). Были рассчитаны коэффи-
циенты сходства Серенсена-Чекановского для биот миксомицетов этих физи-
ко-географических провинций. Их величина варьирует от 0,52 для ВП-ВВП до 
0,68 для ВВП-СМП, что свидетельствует о низком сходстве биот миксомицетов 
физико-географических провинций. 

Биота СМП характеризуется высоким уровнем специфичности видового со-
става. Значительное своеобразие биоты обусловлено широким распространени-
ем в пределах СМП долинных ландшафтов с обнажениями карбонатных пород. 
Подавляющее большинство видов, отмеченных только в СМП, являются обли-
гатными или факультативными кальцефилами. Особенно широко представлены 
кальцефильные миксомицеты на территории Ржевско-Старицкого Поволжья, 
где встречаются сложные комплексы долинных ландшафтов с выходами карбо-
натных пород. Обилие микрониш с высокой влажностью по берегам рек, ручьев 
и в оврагах создают оптимальные условия для развития кальцефильных мик-
сомицетов. Среди них Badhamia panacea (Fr.) Rost. in Fuckel, Diderma niveum 
(Rost.) Macbr., D. testaceum (Schr.) Pers., Didymium serpula Fr., Physarum decipiens 
Curt., Ph. vernum Somm. in Frees. 

Территория Ржевско-Старицкого Поволжья, расположенная в пределах 
СМП, заслуживает особого внимания. Неоднократно обсуждался вопрос о не-
обходимости организации ООПТ значительного масштаба. В 2006 г. проведены 
специальные исследования на территории в окрестностях г. Старицы, где плани-
руется создание Государственного природного заказника «Ордино» [4]. На этой 
территории обнаружено 17 видов миксомицетов, из них 1 вид редкий для Твер-
ской обл. (Physarum oblatum Macbr.). 

Среди кодифференциальных видов, отмеченных в биотах ВП и СМП, пред-
ставлена группа “реликтовых” горно-таежных криотолерантных видов аркто-
бореально-альпиского элемента субаркто-горной дизюнкции. В этот комплекс 
включают Colloderma oculatum (Lipp.) G.Lister, Lepidoderma tigrinum (Schr.) Rost., 
Barbeyella minutissima Meylan, представителей рода Cribraria. Эти виды нередко 
ассоциированы с печеночниками. Таким образом, в составе кодифференциаль-
ных компонентов биот провинций, основу которых составляют возвышенности 
(ВП и СМП), есть виды, связанные с комплексом аркто-бореально-альпийских 
горно-таежных миксомицетов. На примере других компонентов биоты была по-
казана приуроченность видов с монтанными связями к территориям крупных 
возвышенностей. Особенно четко эта зависимость выявляется на лихенофлори-
стическом материале [6].

Среди кодифференциальных видов, отмеченных в ВВП и СМП, можно вы-
делить два вида (Licea tenera Jahn и Physarum psitacinum Ditmar in Sturm), для 
которых отмеченные точки являются северной границей ареала в Европейской 
части России. 

В более детальном анализе нуждаются болотные массивы СМП. На этой тер-
ритории уже зарегистрировано четыре вида рода Symphytocarpus, редко встреча-
ющиеся в России и преимущественно на болотах таежной зоны.

Смоленско-Московская физико-географическая провинция представля-
ет немалый интерес с точки зрения изучения различных компонентов биораз-
нообразия. Это относится не только к сосудистым растениям, мохообразным 
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и лишайникам, но и к миксомицетам. На территории провинции обильно пред-
ставлены разнообразные уникальные природные сообщества. Многие из них 
нуждаются в более детальном изучении всех компонентов живой природы. На 
современном этапе также остро встает вопрос и об охране редких видов, что не-
возможно без сохранения целостной экосистемы. Объединение усилий по из-
учению различных компонентов биоразнообразия поможет в будущем вырабо-
тать общий комплексный подход к его сохранению.
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ФОРМИРОВАНИЯ КЛЕТОК ГОДИЧНОГО КОЛЬЦА 
А.Е. Легоньков1, П.Н. Кравченко2

1Тверской государственный технический университет, Тверь
2Тверской государственный университет, Тверь
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Известно, что проводимость и прочность древесины возрастают с увеличе-
нием размеров люмена и клеточных стенок. Согласно закону Пуазей ля, прово-
димость воды по сосудам пропорциональная четвертой степени их радиуса [1]. 
Механическая же прочность трубы пропорциональна квадрату толщины ее сте-
нок на поперечном сечении [2]. Чем больше размеры люменов и число клеток 
ранней древесины, тем выше проводящая способность древесины. Чем больше 
толщина клеточных стенок и чем больше число клеток поздней древесины, тем 
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выше прочность древесины. Однако при достижении определенных размеров 
этих клеточных структур дальнейшее их увеличение нецелесообразно, так как 
эти размеры могут превосходить потребности конкретного дерева в увеличении 
проводимости и прочности ствола. Для описания эффективности выполнения 
клетками своих основных функций  определим функции парциальной полез-
ности проведения воды по кольцу v(L) и парциальной полезности прочности 
древесины кольца w(H) как ограниченные функции от геометрических размеров 
соответственно люмена и клеточных стенок [3]: 

v(L)=L4/(A+L4) (1)

w(H)=H2/(B+H2) (2),
где L – накопленная сумма люменов в уже сформированной части годичного кольца;  
H– накопленная сумма толщины клеточных стенок; А, В – константы.

4√A– накопленная сумма люменов, при достижении которой  v(L)=1/2; 
B – накопленная сумма площадей стенок, при достижении которой w(H)=1/2. 
Пусть на определённый момент времени в годичном кольце выросло уже k кле-
ток (k=1, 2, ...), из них k1 проводящих клеток и k2 опорных клеток (k1+k2=k). В 
нашей модели все проводящие клетки имеют одинаковый радиальной размер 
люмена l1 , а опорные клетки имеют люмен радиальным размером l2 . Толщина 
клеточной стенки у проводящих клеток – h1 , а опорных клеток – h2 . Радиальный 
размер трахеиды в поперечном сечении равен сумме размера люмена и толщины 
клеточной стенки. 

Суммарный размер люменов слоя из k клеток составит L(k) = l1k1 + l2k2; сум-
марный размер стенок H(k)=h1k1 +h2k2. Будем полагать, что люмен проводящей 
клетки много больше опорной клетки: l1 >> l2 , а толщина стенок опорной клетки 
много больше толщины стенок проводящей клетки: h2 >> h1 . Для простоты мож-
но считать, что l2=0 и h1=0 (рис.1). Тогда^

v(k1 )≈(l1 k1 )
4/(A+(l1 k1 )

4)=k1
4/(a+k1

4 ), 

где  a=A/l1
4  (3)

w(k2 )≈(h2 k2)
2/(B+(h2 k2 )

2)=k2
2/(b+k2

4), 

где  b=B/h2
2  (4)

Введем правило выбора типа (k+1)-ой  клетки в процессе формирования 
древесины. Если прирост функции парциальной полезности проводимости для 
случая, когда (k+1)-я клетка будет проводящей, будет больше прироста парци-
альной полезности прочности в случае, если (k+1)-я клетка будет опорной, то 
начнет формироваться проводящая клетка. В противном случае формирующая-
ся (k+1)-я клетка будет опорной. Если же приросты полезности, как для функ-
ции проведения, так и для функции прочности будет близки к нулю, то рост 
годичного кольца прекращается. На рис. 1 схематически представлены кривые 
изменения полезности проводящей и механической функции согласно выше 
описанному алгоритму. Блок-схема алгоритма выбора типа формируемой клет-
ки приведена на рис. 2. 

Функции прироста экологических полезностей для функций  проведения 
и прочности слоя древесины выразим через производные соответствующих 
функций  полезности:
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dv/(dk1)=(4ak1
3)/(a+k1

4)2;

dw/(dk2)=(2bk2
2)/(b+k2

2)2

                              
Рис. 1. Схематическое представление функций  экологической 

полезности проводящей и механической функций  
(1 – модельная кривая для функции проведения; 2 – модельная кривая для функции проч-

ности; 3 – функция прочности по натурным данным).

Рассмотрим следующие этапы роста годичного кольца: 
I. Начало роста годичного кольца, когда a >> k1; b >> k2, k1, k2 ~ 1. Тогда dv/

(dk1)≈(4k1
3)/a>dw/(dk2)≈(2k2

2)/b. Таким образом, на начальном этапе роста го-
дичного кольца прирост полезности при возникновении новой проводящей 
клетки превышает прирост полезности в том случае, если очередная растущая 
клетки будет опорной. В этом случае согласно предложенному алгоритму начнет 
формироваться слой  проводящих клеток. 

II. Окончание роста слоя проводящих клеток, когда k1 ≈ 2a, a ≈ b, k2 ≈ 1. Тогда 
 dv/(dk1)≈(4k1

3)/k1
8 =2/k1

6<dw/(dk2)≈(2k2
2)/b. В этом случае прирост полез-

ности в случае формирования опорной клетки будет превосходить прирост по-
лезности в случае формирования проводящей клетки и произойдёт переключе-
ние выполнения проводящей функции на выполнение механической функции.

III. Окончание роста годичного кольца, когда k1 ≈ 2a, k2 ≈ 2b. Тогда 
dv/(dk1)=2/k1

4 ≈dw/(dk2)=1/k2
2. В этом случае приросты полезностей формиро-

вания и опорных, и проводящих клеток будет близки к нулю, и рост годичного 
кольца прекратится.

 
Рис. 2. Алгоритм выбора типа формирующейся клетки 

в процессе роста годичного кольца.
Таким образом, предложенная модель показывает, что оптимальным являет-

ся не чередование проводящих и опорных клеток, а формирование слоев прово-
дящих и опорных клеток. 
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Предложенная модель фактически основана на том, что существуют разли-
чия в размерности переменных в выражениях, характеризующих такие базовые 
физические закономерности, как протекание жидкости по трубе и прочность ма-
териала. В соответствии с законом Пуазей ля, объем протекающей жидкости про-
порционален четвертой степени линейного размера объектов, по которым течет 
эта жидкость, тогда как прочностные свойства пропорциональны лишь второй 
степени линейных размеров объектов. Эти различия и приводят к тому, что на 
начальных этапах сезонного роста производная для функции проводимости ока-
зывается больше, чем производная для функции полезности и в соответствии с 
предложенным алгоритмом рост годичного кольца начинается с роста проводя-
щих клеток. Годичное кольцо как анатомическая структура может отсутствовать, 
если в процессе сезонного роста все формируемые клетки являются клетками 
одного типа, выполняющими одновременно и опорную, и проводящую функции. 
Если же на протяжении сезона размеры люмена проводящих клеток постепен-
но уменьшаются, а размеры стенок постепенно увеличиваются, то в этом случае 
граница между слоями в годичном кольце окажется не выраженной резко. 
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ЗИМОЛЮБКИ ЗОНТИЧНОЙ И ТОЛОКНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Л.С. Мазепина
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Грушанка круглолистная (Руrola rotundifolia L.), зимолюбка зонтичная 
(Chimaphila umbellata (L.) W. Barton) и толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) Spreng.) – виды семейства вересковые (Ericaceae Juss.) [6], листья 
которых оказывают лечебное действие преимущественно при воспалительных 
заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Одними из их основ-
ных  действующих веществ являются фенольные соединения (арбутин, флаво-
ноиды, фенолкарбоновые и гидроксикоричные кислоты, дубильные вещества) 
[5]. Толокнянка обыкновенная является фармакопейным лекарственным расте-
нием, в то время как зимолюбка и грушанка применяются в народной медицине. 
Химический состав листьев грушанки и зимолюбки изучен в меньшей мере, чем 
толокнянки, и не предпринималась сравнительная характеристика содержания 
в них основных компонентов.

Цель исследования – сравнительный анализ фенольных соединений листьев 
грушанки, зимолюбки и толокнянки для обоснования возможности использова-
ния дополнительных источников растительного сырья в медицинской практике.

При проведении ВЭЖХ нами отмечено, что доминирующими компонентами 
этих растениях являлись арбутин, флавоноиды – производные кверцетина (ги-
перозид), гидроксикоричные кислоты (хлорогеновая кислота).
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С учетом результатов ВЭЖХ-анализа мы провели количественное опреде-
ление содержания отдельных групп фенольных соединений (арбутина, флаво-
ноидов, гидроксикоричных кислот, полифенольных окисляемых соединений) в 
сырье каждого исследуемого растения. Для этого нами подобраны методики и 
осуществлены исследования по их адаптации после установления оптимальных 
условий проведения анализа (тип экстрагента, степень измельчения сырья, про-
должительность и количество экстракций, соотношение сырья и экстрагента). 
Кроме того, нами проведена метрологическая характеристика методик и опреде-
лены их относительные ошибки.

Для количественного определения  арбутина  мы применили  хроматоспек-
трофотометрическую методику с использованием при расчётах удельного по-
казателя поглощения   арбутина-стандарта  (Sigma, США),  равного  72,73  и  
коэффициента  неполного   элюирования,  равного 1,14025 [4].

Для количественного определения суммы флавоноидов нами использована 
дифференциальная спектрофотометрия. Содержание суммы флавоноидов рас-
считывали  с использованием удельного показателя поглощения (Е1см

1%) ком-
плекса гиперозида-стандарта (ГНЦЛС, г. Харьков, Украина) с алюминием хло-
ридом, равного 291,09 [2].

Сумму гидроксикоричных кислот (ГКК) мы определяли с помощью прямой 
спектрофотометрии. Расчет концентрации проводили с использованием удель-
ного показателя поглощения хлорогеновой кислоты (Fluka, Германия), равного 
504,425 [2].

Количественное определение дубильных веществ проводили по методике 
ГФ XI, т.е. перманганатометрическим   титрованием [1].

С помощью адаптированных методик нами проанализированы образцы сы-
рья грушанки, зимолюбки и толокнянки из различных регионов Российской 
Федерации, заготовленные в 2005-2008 годах, а также образцы, реализуемые в 
аптечных учреждениях. Всего проанализировано 19 образцов грушанки, 16 – 
зимолюбки и 17 – толокнянки. Обобщенные данные определений приведены в 
таблицах 1 и 2.

Таблица 1 
Минимальные и максимальные значения содержания фенольных 

соединений  в анализируемом сырье.

Фенольные 
соединения

Анализируемое растение

Грушанка Зимолюбка Толокнянка

min max min max min max

Арбутин 2,755±0,017 12,691±0,076 6,741±0,674 16,916±0,169 3,148±0,031 20,499±0,199

Флавоноиды 0,605±0,010 2,290±0,039 0,536±0,008 1,144±0,016 0,728±0,011 1,851±0,028

ГКК 1,524±0,023 2,557±0,038 1,925±0,029 3,616±0,054 1,186±0,019 4,074±0,064

Дубильные 
вещества

7,130±0,114 24,878±0,771 14,062±0,436 30,964±0,959 18,415±0,398 33,547±0,725
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Таблица 2 
Среднее содержание отдельных групп фенольных соединений

в сырье исследуемых растений.

Фенольные 
соединения

Анализируемое растение

Грушанка Зимолюбка Толокнянка

Арбутин, % 6,98 11,46 10,57

Флавоноиды, % 1,48 1,08 1,46

ГКК, % 2,01 2,46 2,85

Дубильные 
вещества, %

13,47 22,16 24,42

Из результатов анализа следует, что больше всего арбутина содержалось в 
листьях зимолюбки, а дубильных веществ – в толокнянке. Известно, что арбу-
тин оказывает преимущественно антисептическое и диуретическое действия, 
дубильные вещества – вяжущее, флавоноиды – противовоспалительное [3]. 
Особенности количественного содержания отдельных групп фенольных соеди-
нений в листьях исследуемых родственных растений могут обусловливать раз-
личия степени выраженности фармакологических эффектов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что среднее содержание ар-
бутина, флавоноидов, гидроксикоричных кислот и дубильных веществ в сырье 
анализируемых родственных растений сопоставимо. Это обосновывает возмож-
ность использования грушанки и зимолюбки для лечения урологических забо-
леваний наравне с толокнянкой. Более низкое содержание дубильных веществ 
в сырье грушанки и зимолюбки уменьшает риск развития побочных эффектов, 
присущих толокнянке.
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СОСТАВ РАСТЕНИЙ КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫХ 
ВОРОНОК СУХОГО ТИПА
Е.А. Михайлова, Н.П. Савиных
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров
E-mail: eremiaska@yandex.ru

Карстово-суффозионные процессы необыкновенно широко распространены 
в природе. Чаще карстовые образования приурочены к лесной зоне, что объ-
ясняется наличием лесной подстилки, при перегнивании которой образуется 
углекислота, ускоряющая процессы карстообразования [1]. Внешне карстовые 
процессы выражаются по-разному. К их поверхностным проявлениям относят 
воронки и оседания локального или обширного характера. При этом часто такие 
процессы сопровождаются образованием провалов [3]. При образовании карсто-
вого провала происходит обнажение пород с последующим задерновыванием 
углубления, поэтому карстовые процессы можно считать началом сукцессии. 
Флористический состав карстовых воронок изучен слабо. Также в литературе 
отсутствуют данные о региональных особенностях состава растений зарастаю-
щих провалов, поэтому тема нашего исследования является актуальной. 

Цель нашего исследования – изучение видового состава растительных со-
обществ карстовых воронок, выявление закономерностей распределения расте-
ний разных видов в воронке и особенностей флористического состава провалов 
разного возраста. Нами описаны шесть сухих воронок карстово-суффозионного 
происхождения, располагающихся в окрестностях поселка Медведок Нолин-
ского района Кировской области. Карстовая зона Медведского бора приурочена 
к Белогорскому поднятию, располагаются в верховье древнего (плиоценового) 
русла р.Вятки и образовалась благодаря растворению и вымыванию гипсовых 
отложений с последующим оседанием склона бывшего русла реки [2]. В настоя-
щее время карстовые процессы продолжаются,  образуются новые воронки, что 
позволило изучить воронки разного возраста. Мы описали флористический со-
став шести воронок различной формы,  глубины и стадии зарастания. 

 
Рис.1. Растения карстово-суффозионных воронок Медведского бора.
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Воронка №1 образовалась около десяти лет назад, при этом отчетливо выра-
жен провальный характер ее генезиса. Средняя глубина составляет 4,1м, длина 
склонов колеблется от 5,5 до 7м. Ее склоны практически не задернованы. Как 
мы видим на рисунке 1-1, большая часть воронки покрыта таким пионерным 
растением, как иван-чай (Chamerion angustifolium (L.) Holub), а также злаками 
и осоками на дне. На северном склоне была встречена единично смолка клейкая 
(Viscaria vulgaris Bernh), на восточном склоне обнаружено несколько молодых 
побегов ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woł.) Klásk) и 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L) в подросте высотой около 30 см. 

Воронка №2 имеет глубину 6м и длину склонов около 9-10м, округлую фор-
му, но также имеет достаточно большую крутизну склонов, что говорит о веду-
щей роли в ее образовании карстовых процессов. На ее склонах произрастают 
взрослые сосны, что позволяет говорить о ее возрасте не менее 80-100лет. Также 
на склонах встречаются осина обыкновенная (Populus tremula L.), наиболее ча-
сто – на северо-восточном склоне, рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) на 
глубине от 3 до 6м, береза повислая (Betula pendula Roth.) на южном склоне. Ива 
ушастая (Salix aurita L.)  встречается редко и в основном у дна. На южном склоне 
на глубине 7,5м произрастает бузина красная (Sambucus racemosa L.). Склоны 
воронки покрыты зелеными мхами, реже лишайниками либо осоками или зла-
ками. В целом видовой состав растений сходен с окружающим воронку сообще-
ством. Однако встречаются такие виды как рамишия однобокая (Orthilia secunda 
(L.) на северо-востоке, седмичник европейский (Trientalis europaea L.) на южном 
склоне, плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.) НА юго-востоке. На дне 
произрастают гигрофиты: сфагнум болотный (Sphagnum palustre L.), сабельник 
болотный (Comarum palustre L.), а также щитовник мужской (Dryopteris filix-mas 
(L.) Schott). Только в этом провале обнаружен повойничек перечный (Elatine 
hydropiper L.), что, свидетльствует о достаточно высокой влажности. 

Воронки №3 и 4 соединены между собой и образуют цепь с воронками №5 и 
№6, что, судя по всему, свидетельствует о существенном влиянии на их образо-
вание процессов суффозии. Воронка №3 имеет небольшую глубину: от 2,8м – по 
восточному склону, до 60 см по юго-западному). Состав растений в целом сходен 
с воронкой №2 (рис. 1-3). Из древесных растений преобладает P. tremula (северо-
восточный склон, дно), а также B. pendula (юго-западный склон). Воронка 4 име-
ет крупные размеры (глубина около 5м, длина склонов от 6 до 10 м), форма ко-
нусовидная. Состав растений склонов близок к воронке №2. На северном склоне 
преобладает черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.). На высоте около 1 м 
от дна в южной части провала встречается хвощ зимующий (Equisetum hyemale 
L.). В нижней части юго-западного склона растет ландыш майский (Convallaria 
majalis L.), по краю дна – малина обыкновенная (Rubus idaeus L.). Дно покрыто 
осоками, с участками сфагнума и гигрофитами. Изредка встречается ожика во-
лосистая (Luzula pilosa (L.) WILLD). 

Воронка №5 имеет блюдцевидную овальную форму, что говорит о ее суффо-
зионном происхождении. Она небольшой глубины, длиной 28м, шириной - 19м. 
Растительный покров склонов в целом сходен с описанными ранне (рис 1-5). 
На северном склоне ближе к дну сплошной покров образован линнеей северной 
(Linnea borealis L.), на юго-восточном склоне расположены скопления грушанки 
круглолистной (Pyrola rotundifolia L.). Состав растений, встречающихся на  дне так-
же сходен с описанными, однако L. рilosa более многочисленна, на значительных 
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участках произрастает вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.). Из древес-
ных растений преобладает B. рendula, образующая «кольцо» вокруг центра во-
ронки. Также встречаются P. tremula (северо-западный склон), S. aurita (дно). 

Воронка №6 чашеобразной формы, глубиной 3м; длина склонов около 7,5 м. 
Ее флористический состав беден, склоны слабо задернованы. Среди раститель-
ного покрова склонов наиболее типичны C. аngustifolium, L. pilosa. Дно покрыва-
ют осоки и C. рalustre. Из деревьев наиболее распространена B. рendula, образу-
ющая скопления в центре и встречающуяся на всех склонах. На северном склоне 
ее вытесняет P. tremula.

Видовой состав растений воронок типичен для Медведского бора в целом. 
Но состав растений каждой отдельной воронки специфичен и значительно более 
разнообразен по сравнению с окружающим воронку сообществом. Кроме того 
видовой состав различается в зависимости от глубины: по направлению к дну 
воронки отчетливо наблюдается смена сообщества, типичного для территории 
расположения воронки, на злаковую, и, наконец, гигрофильную растительность. 
Кроме того, видовой состав растений на одной высоте также значительно отли-
чается. Это зависит от преобладающего процесса образования, возраста и формы 
воронки, экспозиции и степени задернованности склонов.
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На территории Восточного Забайкалья произрастает 29 видов рода Allium 
L. [2], одним из представителей которого является лук Максимовича - Allium 
maximowiczii Regel. Этот вид довольно широко распространен на территории 
Восточного Забайкалья, где используется местным населением как ценное пи-
щевое растение.

Целью нашей работы является изучение морфологических особенностей 
лука Максимовича, произрастающего в Могойтуйском и Агинском районах За-
байкальского края.

Западная граница ареала лука Максимовича проходит на территории Запад-
ного Забайкалья, где известно только несколько местонахождений данного вида в 
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районе Витимского нагорья [1;3;4]. Здесь растения имеют признаки, переходные 
к Allium schoenoprasum: цветоножки почти равны околоцветнику, а тычинки на 
1/3 короче его [4]. 

Восточное Забайкалье является центром ареала вида. Здесь растение харак-
теризуется следующими морфологическими признаками: Луковицы 2-4 см вы-
соты и до 1 см в диаметре, удлиненно-яйцевидные, покрыты серовато-бурыми, 
скорлуповидными, кожистыми, разламывающимися оболочками. Стебли 20-60 
см высоты, гладкие, до половины одетые влагалищами листьев. Листья в числе 
1-2 на стебле, дудчатые, 2-7 мм в диаметре. Зонтики 2,5-4 см в диаметре, почти 
шаровидные, густые. Наибольшее количество цветков у собранных экземпля-
ров равнялось 57, наименьшее - 18. Цветоножки однородные, в 1,5-2 и более раз 
длиннее околоцветника, редко равные ему. Длина цветоножек в соцветии раз-
личается. Цветок изомерный, циклический, число членов в каждом круге оди-
наковое и равняется 3; обоеполый, актиноморфный. Околоцветник состоит из 
6 лепестков, расположенных в 2 круга. Листочки околоцветника 5-6 мм длиной, 
продолговато-ланцетные, в верхней части заостренные, розово-фиолетовые, 
блестящие, свободные, с хорошо заметной жилкой. Тычинки по строению не от-
личаются друг от друга, нити тычинок несколько короче листочков околоцвет-
ника. В зависимости от условий произрастания наблюдается изменение морфо-
метрических параметров вида. Так, в лесостепном поясе растения обычно более 
мелкие, стебли у них значительно тоньше, луковицы мельче в 2-3 раза. 

Таким образом, лук Максимовича, встречающийся в районах Восточного 
Забайкалья, характеризуется в основном типичными морфологическими при-
знаками. В то же время, морфологические параметры вида могут меняться в 
зависимости от местообитания. В частности, растения, произрастающие в ле-
состепном поясе и характеризующиеся значительно меньшими размерами всех 
органов, возможно, заслуживают выделения в качестве особого подвида Allium 
maximowiczii Regel subsp. Galanin, как это предложено во «Флоре Даурии» [2].
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Вопросы устойчивого развития территорий в современном мире становят-
ся все актуальнее. Процессы формирования рукотворных или вторичных ланд-
шафтов все более связаны с возрастающими темпами урбанизации. По данным 
ООН,  в 2008 году численность людей, населяющих города мира, впервые за вре-
мя существования цивилизации стала преобладать над количеством сельских 
жителей.  Согласно прогнозам ООН число горожан будет неумолимо увеличи-
ваться. Предположительно, к 2050 году население Земли превысит 9 млрд. че-
ловек, из которых 6 млрд. будут жить именно в городах. Уже в течение ближай-
ших 30 лет из каждых трех живущих на Земле людей двое будут жить в городах, 
причем не просто в городах, а в крупных мегаполисах [2]. Урбанизированные 
ландшафты, являясь по своей сути рукотворными и вторичными, тем не менее, 
должны быть не только благоустроены и эстетичны, они должны быть экологич-
ны и соответствовать основным принципам устойчивого развития [3].

Большинство ботанических садов в мире располагаются именно на урбани-
зированных территориях, а многие европейские сады в непосредственной близо-
сти к историческим центрам городов. При этом на землях многих ботанических 
садов на протяжении столетий сохраняются не только исторические здания и 
сооружения, коллекции растений, но и исторические ландшафты. В силу спец-
ифики деятельности ботанических садов их земли менее страдают от перепла-
нировки, часто не имеют искусственных насыпных грунтов, сохраняют рельеф, 
гидробаланс а иногда фрагменты биоты  прежней территории до ее освоения че-
ловеком. При этом сами территории ботанических садов активно используются 
не только в научных и образовательных целях, но и как рекреационные площади 
для отдыха горожан. Территории ботанических садов испытывают существен-
ную антропогенную нагрузку – от загрязнения воздуха, сброса городских лив-
невых и технических вод, загрязнения почвы. Отдельный прессинг оказывают 
посетители. Тем не менее, многие ботанические сады демонстрируют примеры 
устойчивого существования  их территорий в городской среде на протяжении 
столетий. 

В настоящий момент Ботанический сад Тверского государственного универ-
ситета (Сад) занимает территорию 2.6 га в историческом центре г. Твери. Соб-
ственно купеческая усадьба с декоративными партерами и парком и прудами 
была основана на этом месте в 1879 году [1]. Но уникальность этого участка в 
том, что он сохраняет практически в неприкосновенности фрагменты ландшаф-
тов территории Твери с XIII - XVIII вв. Поскольку на участках, которые принад-
лежат Саду, не велась многоэтажная застройка и муниципальное планирование, 
то здесь отсутствуют насыпные грунты и рельеф не практически не подвергал-
ся изменениям. Сохранилась типичная для прирусловых территорий структу-
ра рельефа. Планировка усадьбы в конце 19 века велась с учетом всех особен-
ностей ландшафта [1]. Пруды были сопряжены с естественным руслом речки 
Бухань. Фрагменты этого Буханского ручья в настоящий момент сохранились 
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в городе только на территории Сада. Парк был устроен на территории прирусло-
вого вала правого берега реки Тверцы, закрывая партерную часть Сада от ветров 
речных долин Тверцы и Волги. Гидротехнический баланс территории до настоя-
щего времени сохраняет почвенные характеристики с точки зрения влажности в 
переделах показателей пригодных для выращивания растений. Особенно стоит 
отметить тот факт, что эти показатели сохраняются, невзирая на плотную много-
этажную застройку муниципальной территории, которая окружает Сад. Уровень 
насыпных грунтов городской территории Заволжского района Твери за прошед-
шие почти 700 лет поднялся местами до 5-7 м относительно территории Сада. 
Это приводит к тому, что ливневые и технические воды с городской террито-
рии аккумулируются именно в Саду. Уровень грунтовых вод с учетом давления 
окружающей Сад высотной застройки и постоянного стока ливневых вод в на-
стоящее время составляет в партерной части Сада от 35 до 50 см. При затяжных 
дождях это приводит к выходу грунтовых вод выше уровня газонов. Кроме того 
неочищенные ливневые стоки с городской территории ухудшают показатели 
воды и почвы в Саду. Вдоль границ территории Сада находятся автомобильные 
проезды. Особенно негативным фактом является отсутствие между территорией 
Сада и муниципальной территорией города Твери буферной зоны. 

С учетом вышеназванных фактов особый интерес вызывает современное 
состояние территории Сада. Сохранившийся рельеф позволяет даже при не-
большой территории Сада перераспределять избыточные грунтовые воды и 
осуществлять их сброс. Идеальная планировка старовозрастных посадок соз-
дает уникальный микроклимат. Агротехнические мероприятия в Саду прово-
дятся на основе органических принципов. Применяется органическая очистка 
прудовой воды с применением суспензии хлореллы. Растительные посадки на 
подавляющей части территории Сада организованы по принципу создания ис-
кусственных микросообществ имитирующих фрагменты естественных ценозов 
[5]. Значительное количество таких экспозиций и дисплеев имитирует уникаль-
ные природные комплексы Тверского региона. Подобный подход привел к фор-
мированию на территории Сада долговременно существующих растительных 
комплексов. Возраст древесных насаждений превышает 100 лет. Формируется 
активный самосев. Целый ряд травянистых видов на территории Сада успеш-
но натурализовались. Среди них как интродуценты (Lilium martagon L., Telekia 
speciosa L. и др.), так и виды региональной флоры, в том числе из таких семейств 
как Orchidaceae, которые имеют очень сложный онтоморфогенез (Listera ovata 
L., Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ и др.). Всего на территории Сада представлены 
более 400 видов и культиваров древесно-кустарниковой растительности и более 
3000 видов и культиваров травянистых растений.  В парке Сада обитает более 30 
видов птиц, среди них нетипичные для города лесные виды.

Отдельного внимания заслуживает образовательная и просветительская 
роль территории Сада, как модели устойчивой природной территории в урбани-
зированной среде [4,6,7]. В Ботаническом саду ТвГУ разработана комплексная 
региональная программа экологического образования. Критерием востребован-
ности данного направления и повышения роли деятельности Ботанического 
сада ТвГУ в городе и регионе может служить статистика роста посещаемости 
территории Сада. В период с 2000 по 2010 гг. посещаемость Сада выросла с 300 
до 20 000 человек в год.
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Территория Ботанического сада ТвГУ и его деятельность является свиде-
тельством возможности устойчивого существования природных территорий в 
урбанизированной среде. 
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При взаимоотношениях с окружающей средой, растение может подвергаться 
действию неблагоприятных факторов, что может приводить к нарушению гоме-
остаза, и в конечном итоге к гибели. Растения выработали сложные механизмы 
защиты, одним из которых является система антиоксидантной защиты. Антиок-
сидантные ферменты активируются в ответе на окислительный стресс, который 
характеризуется повышенным уровнем содержания активных форм кислорода 
(АФК).

Повышение уровня АФК в клетках растений наблюдается при стрессовых 
воздействиях различной природы, например гипертермия, засоление, действие 
тяжелых металлов и др. [1, 2].Что является свидетельством того, что окисли-
тельный стресс (ОС) – универсальная реакция организма на действие стресс-
факторов. Ответ организма на действие экстремальных факторов проходит в две 
последовательные стадии – стрессорную реакцию (I фаза  адаптации) и специ-
ализированную адаптацию (II фаза адаптации). Если первичная (стрессорная) 
реакция направлена на предотвращение интенсивного повреждения клеток, то 
специализированная адаптация обеспечивает жизнедеятельность организма на 
фоне действия экстремального фактора. В основе долговременной адаптации 
лежит новообразование отсутствующих ранее макромолекул и формирование 
механизмов специализированной устойчивости [2]. Так как в реальных услови-
ях на растительный организм множественному действию окружающей среды, 
поэтому изучалось действие двух факторов (гипертермия и хлоридное засоле-
ние), и их действие в различные фазы адаптации. Эксперименты по перекрест-
ной устойчивости являются убедительным доказательством функционирования 
общих механизмов устойчивости к различным видам стресс-факторам [3, 4].

Целью работы было изучение изменения количества некоторых активных 
форм кислорода (супероксидного радикала, перекиси водорода) при раздельном 
действии повреждающих факторов и в ходе кросс-адаптации. Эксперимент про-
водился на 7-дневных проростках пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.), выра-
щенных на водной культуре. Проростки подвергали стрессовым воздействиям. 
В случаях с гипертермией (37°C, 42°C) длительность была равна трем часам. В 
варианте с засолением  (NaCl 0,3%) стресс-действие было постоянным. Комби-
нированное действие ((37°C+NaCl, 42°C+NaCl)) было в двух вариантах: засоле-
ние (постоянно) сразу после гипертермии, и через сутки, первой и второй фазам 
адаптации соответственно.

АФК определялись отдельно в побегах и корнях. Метод определения супе-
роксидного радикала основал на его способности окислять адреналин в адренох-
ром [5]. Содержание перекиси водорода определялось по ферротиоцианатному 
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методу [5]. Кроме того учитывались изменения в ростовых параметрах. Опреде-
ление АФК и снятие ростовых параметров проводилось после воздействия и на 
пятые сутки.

Мониторинг ростовых параметров при раздельном действии стресс-факторов 
показал, что наибольший ростингибирующий эффект наблюдается при засоле-
нии. При действии температурой 37°C угнетения ростовых параметров прак-
тически не наблюдалось, в свою очередь обработка температурой 42°C давала 
ростингибирующий эффект. Обработка закаливающей температурой (37°C) не-
сколько нивелировала пагубное влияние засоления. В свою очередь негативное 
действие повреждающей температуры (42°C) усиливалось последующим засо-
лением. Также стоит отметить, что при комбинированном действии в случае, 
когда засоление приходилось на первую фазу адаптации, происходило усиление 
угнетения роста, тогда как в варианте с засолением во вторую фазу адаптации – 
происходило снижение ростингибирующего эффекта.

При анализе изменения содержания перекиси водорода так же было обнару-
жено, что засоление является наиболее сильным стрессором, так как содержание 
пероксида было наивысшим из вариантов раздельного действия. Во всех вариан-
тах с комбинированным воздействием наблюдалось накопление перекиси водо-
рода на пятые сутки, причем преимущественно в вегетативной части растения. 
Однако в случаях, когда засоление приходилось на вторую фазу адаптации, на-
копление пероксида было ниже. Стоит также отметить то, что в вегетативной 
части содержание перекиси было выше, чем в корнях.

При действии закаливающей температуры происходило резкое увеличение 
содержания супероксидного радикала, однако на пятые сутки его уровень стаби-
лизировался. Это явление может быть объяснено эффектом мягкого разобщения 
электрон-транспортной цепи митохондрий[6]. В вариантах с комбинированным 
воздействием в изменении концентрации супероксидного радикала наблюда-
лись схожие тенденции с таковыми у перекиси водорода. Эффект накопления 
радикала в случаях, когда действие второго фактора наступало через сутки, был 
значительно ниже в вегетативной части, а в корнях происходило снижение кон-
центрации супероксида. Соотношение побег/корень  содержания супероксидно-
го радикала меньше, чем у перекиси водорода. 
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ФЛОРА ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ ГОРОДА ТВЕРИ
Е. А. Подолян
Тверской государственный университет, Тверь
E-mail: newbie990@gmail.com

Сложившаяся в настоящее время трудная экологическая обстановка урба-
низированных территорий требует детального изучения состояния окружающей 
среды. Мохообразные как один из самых чувствительных компонентов фитоце-
нозов выступают растениями-индикаторами антропогенного воздействия [1]. 
Работ, в которых приводятся данные об исследованиях флоры мхов г. Твери, в 
настоящее время незначительное количество [2; 3; 5].

Целью данной работы явилось изучение видового состава мхов г. Твери. Для 
достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1. Проанализиро-
вать работы, посвященные урбанобриофлоре. 2. Собрать фактический материал 
в экологически напряженных зонах, составить списки видов. 3. Проанализиро-
вать частоту встречаемости и активность видов в разных зонах; сравнить видо-
вое богатство изученных зон с таковым фоновой территории (Ботанического 
сада ТвГУ) [5].

Образцы мхов были собраны в течение 2012 г. в пяти зонах. 1. Территории, 
прилегающие к ул. Индустриальной (Московский район), находящиеся под вли-
янием предприятий «Химволокно», «Искож», ТЭЦ-4 и др. Проявляется сильное 
загрязнение почвы и атмосферы и поверхностных вод [4]. 2. Окрестности дер. 
Константиновки. Зона находится в сфере влияния Тверского стекольного заво-
да, Комбината строительных материалов №2. Высокие показатели загрязнения 
почвы, воды и воздуха. Отмечается сильное загрязнение сероуглеродом, серово-
дородом [4]. Значительно нарушены растительность и почвенный покров. Влия-
ние рекреационной нагрузки. 3. Бобачевкая роща. Особо охраняемая природная 
территория. Сосновый лес происхождения, местами – березняк, осинник. На 
территорию оказывает влияние рекреационная нагрузка, характерно сильное 
замусоривание. 4. Комсомольская роща. Особо охраняемая природная террито-
рия. Сосновый лес, местами заболоченные территории. Расположение вблизи от 
Октябрьской железной дороги. Подвергается рекреационной нагрузке. 5. Пра-
вый берег р. Волги между устьем р. Тьмаки и Старым мостом. Берег замусорен. 
Загрязнение воздуха из-за интенсивного движения транспорта. Изученные зоны 
отличаются видовым богатством и активностью видов (табл. 1).

На территории исследованных зон выявлено 16 видов мхов, из которых 7 при-
водятся впервые для г. Твери (Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch., Plagiomnium 
elatum (B.S.G.) T.Kop, Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.Kop., Plagiomnium medium 
(B.S.G.) T.Kop., Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats., Sphagnum centrale С. O. E. 
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Jensen, Tetraphis pellucida Hedw.). Высокую активность на изученных территори-
ях имеют Abietinella abietina (Hedw.) B.S.G, Dicranum montanum Hedw., Dicranum 
scoparium Hedw., Pylaisiа polyantha (Hedw.) Schimp. Наибольшим разнообрази-
ем видов характеризуется Комсомольская роща (44% от общего числа видов, 
отмеченных в г. Твери). Это обусловлено относительной удаленностью данной 
зоны от жилых массивов и промышленных предприятий, наименее нарушенной 
растительностью, более разнообразными экологическими условиями и типами 
местообитаний (участки смешанного елово-широколиственного леса, сосняк, 
олуговевшие и заболоченные территории). Наиболее обедненная в видовом от-
ношении зона — правый берег р. Волги (31 % от общего числа видов, отмечен-
ных в г. Твери), т. к. это давно освоенная часть города, испытывающая сильное 
антропогенное воздействие: интенсивное движение транспорта, замусоривание 
территории. Видовое богатство фоновой зоны (Ботанический сад ТвГУ) превы-
шает данные по городу в 2 раза. Что связано, во-первых, с лучшей изученностью 
территории Сада [5], во-вторых, с более благоприятными экологическими усло-
виями (значительная удаленность от промышленных предприятий, контроли-
руемая рекреационная нагрузка, отсутствие крупных автомагистралей в непо-
средственной близости).

Таблица 1
Встречаемость видов мхов в изученных зонах г. Твери.

Вид
Исследуемые зоны

1 2 3 4 5

Abietinella
 abietina

+++; Кора 
сосны, почва ++ ; Почва

++ ; Бетонные
 конструкции,

 почва

Amblystegium
 serpens

+ ; Кора 
лиственных 

пород 
деревьев

+; Бетонные
 конструкции

Brachythecium
 rivulare ++; Почва

Bryum 
argenteum

++; Бетонные 
конструкции +; Камни +; Бетонные

 конструкции

Dicranum 
montanum

++; Кора 
лиственных 

пород 
деревьев, 

почва

+;  Кора 
сосны

++; Кора 
сосны, 
почва

+++; Кора 
сосны, почва,

 гнилая 
древесина

Dicranum 
scoparium +++; Почва

+++; Почва,
 гнилая 

древесина
Plagiomnium 
cuspidatum ++; Почва ++; Почва

Plagiomnium 
elatum +; Почва

Plagiomnium 
ellipticum +++; Почва

Plagiomnium 
medium +; Почва

Plagiothecium 
cavifolium +; Почва

Pylaisiа 
polyantha

+++; Кора 
листв. пород 

деревьев

++;  Кора 
сосны
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Sanionia 
uncinata +; Кора сосны +; Кора 

сосны
+; Кора 
сосны

Serpoleskea 
subtilis

++; Кора 
сосна, 
гнилая 

древесина

++; Кора 
сосны, 
гнилая 

древесина

Sphagnum 
centrale

+; Заболо-
ченная 
почва

Tetraphis 
pellucida

+; Кора 
сосны

Примечание: + вид отмечен в зоне один раз, ++ от двух до пяти раз, +++ шесть и более раз.

Таким образом, биоиндикация с использованием мхов может быть дополни-
тельным и весьма эффективным методом оценки качества окружающей среды 
параллельно с физико-химическими методами. Поэтому изучение урбанобри-
офлоры г. Твери нуждается в дальнейшем развитии.
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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФЛОРЕ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ЯКУТИИ
Р.Е. Романов1, Л.И. Копырина2, Н.К. Сосина2 
1Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск
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Обширная территория Якутии, составляющая пятую часть площади России, 
расположена в арктической, субарктической и умеренной климатических зонах. 
Это регион резко континентального климата и массового распространения мно-
голетнемерзлых пород, в пределах которого 98% озер имеет термокарстовое про-
исхождение [3]. Долговременное исследование альгофлоры Якутии позволило 
выявить 2476 видов (3124 таксона внутривидового ранга) водорослей [3; 4; 12]. 
До настоящего времени харовые водоросли (Streptophyta: Charales) в этом реги-
оне были известны только по указаниям Chara sp. и Nitella sp. для Центральной 
и Южной Якутии [1-4; 12].
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В августе 2012 г. Н.К. Сосина собрала образцы харовых водорослей на юге 
Якутии, на Амгинском хребте в верхнем течении р. Амги, где они формировали 
сообщество на глубине 1,2 м.

В составе сообщества обнаружены два новых вида для альгофлоры Якутии 
– Chara globularis Thuill. (C. fragilis Desv.) и C. inconnexa T.F. Allen sensu Wood. 
Вид C. globularis является космополитом. Это один из наиболее частых видов в 
умеренных широтах Евразии. Вид C. inconnexa является новым для альгофлоры 
России, он обнаружен также на юге Байкальской Сибири [Романов, Чепинога, 
Базарова, Вишняков, Киприянова, в печати]. Этот вид имеет широкий ареал, в 
пределах которого, по-видимому, встречается очень редко. Известны его наход-
ки из Северной Америки [9; 10; 13; 14], Северной Африки [7; 8], о. Мадагаскар, 
Восточной и Южной Европы [6; 8], Западной, Восточной и Южной Азии [5; 8; 
11; 15; 16]. В Северной Азии он обнаружен впервые.

Таким образом, первые данные по флоре харовых водорослей Якутии пред-
ставляют интерес не только для этого региона, поскольку расширяют представ-
ления об ареале редкого вида C. inconnexa. Можно предполагать существенное 
увеличение количества видов харовых водорослей Якутии при целенаправлен-
ном их изучении. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ 
РОСТА НА РОСТ ГИПОКОТИЛЕЙ КРЕСС-САЛАТА 
(LEPIDIUM SATIVUM L.)
Серикова К. В.
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На сегодняшний день на современном рынке предлагается большое разноо-
бразие препаратов. Каждый производитель утверждает, что его продукция наи-
более эффективна, подтверждая это яркой рекламой и убедительными тезисами. 
Нам показалось интересным выяснить справедливость таких утверждений. 

В качестве объектов исследования были выбраны четыре наиболее разрекла-
мированных на сегодняшний день препарата широкого спектра действия, схожие 
по способу применения и своей консистенции (жидкие), но разных химических 
групп и с разными действующими веществами: 1) регулятор и адаптоген «Эпин-
экстра» (действующее вещество эпибрассинолид); 2) «Экопин» (действующие 
вещества – поли-β-гидроксимасляная кислота, полученная из почвенных бак-
терий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens) и магний сернокислый); 
3) «Bona forte» (действующие вещества – комплекс витаминов, макроэлементы 
и магний сернокислый); 4) «Заслон» (действующие вещества – гуминовые кис-
лоты, препарат «Азотобактерин», содержащий бактерии Azotobacter, способные 
усваивать атмосферный азот, препарат «Экстразол»).

В качестве объекта воздействия был выбран кресс-салат (Lepidium sativum 
L.). Данный вид обладает быстрой всхожестью, высокой скоростью роста и весь-
ма неприхотлив в уходе. 

Для изучения каждого препарата 25 семян кресс-салата замачивали в рас-
творах промышленных стимуляторов роста на 5 – 6 часов. В качестве контроль-
ного раствора использовали водопроводную воду, дважды пропущенную через 
бытовой фильтр. После замачивания все семена высаживали в грунт «Для всех 
типов комнатных растений» в специальные ёмкости для рассады. Все семена вы-
ращивались в одинаковых условиях освещения и средней температурой воздуха 
25° С. 

С первого дня появления ростков производили замер гипокотилей в течение 
3-х последующих дней линейкой. Эксперимент был проведен в четырехкратной 
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повторности. Данные всех опытов заносили в сводную таблицу, после чего об-
рабатывали математически. Достоверность полученных результатов определяли 
при помощи компьютерной программы SPSS по критерию Манна-Уитни. 

В ходе проведенных экспериментов выяснилось, что на рост и развитие ги-
покотилей проростков кресс-салата незначительно влияют все проверенные 
биостимуляторы роста. С самого начала наблюдений размер гипокотилей кон-
трольной группы был меньше, чем у опытных образцов. К концу эксперимента 
стебли контрольных растений имели меньшую высоту, чем опытных. Наиболь-
шие размеры (5,2 см) имели гипокотили проростков, замоченных в препарате 
«Bona forte». Три других стимулятора роста на третий день измерений дали оди-
наковый результат (высота побегов – 5 см). Превышение контроля достоверно 
составило 0,8 см и 0,6 см соответственно (рис. 1).

                  
Рис. 1. Влияние промышленных стимуляров роста

на рост гипокотилей проростков кресс-салата (L. sativum).

Таким образом, все изученные препараты – стимуляторы роста на первых 
этапах прорастания незначительно стимулируют рост гипокотилей проростков 
кресс-салата и их использование на данном этап
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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 
LIPARIS LOESELII (L.) RICH. (ORCHIDACEAE JUSS.)
М.И. Хомутовский
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва
E-mail: maks-bsb@yandex.ru

Род Liparis объединяет около 320 видов, которые распространены, в основ-
ном, в тропической Азии, Новой Гвинее, Австралии, субтропической и тропи-
ческой Америки [4]. В России произрастает 5 видов [1], у которых отмечено, 
что вегетативное размножение обычно не происходит [2]. Однако, проведенные 
исследования на территории Валдайской возвышенности показывают довольно 
частое появление особей вегетативного происхождения. Так у 70% генеративных 
и 45% взрослых вегетативных особей к моменту формирования надземного по-
бега на верхней части прошлогоднего утолщенного междоузлия (псевдобульбы) 
можно наблюдать 1 реже 2–3 выводковые почки (рис. А). Начало развития побе-
га из почки происходит только после формирования новой псевдобульбы, кор-
ней и начала завязывания плодов у генеративных особей (рис. Б). К концу июля 
- началу августа над субстратом появляется побег с 1 зеленым листом. В осно-
вании побега находится чешуевидный  лист, в срединной части – влагалищный. 
Утолщение  междоузлия начинается в последней декаде июля, а завершается к 
середине августа (рис. Г). В конце августа побег уже полностью сформирован, 
в первой половине сентября дочернее растение отделяется от материнского и 
переходит к самостоятельному образу жизни (рис. Д). В следующем вегетаци-
онном сезоне из почки возобновления молодого растения формируется побег, 
имеющий признаки имматурных особей.

 
Рис. 1 Стадии формирования особи из выводковой почки 

Примечание к рис.: 1 – побег настоящего вегетационного сезона; 2 – псевдобульба, сформи-
рованная в прошлом вегетационном сезоне; 3 – выводковая почка; 4 – корни.
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Таким образом, группа особей имматурного онтогенетического состояния 
является смешанной (состоит из особей семенного и вегетативного происхож-
дения). Именно поэтому в онтогенетическом спектре ценопопуляции Liparis 
loeselii, произрастающей в окр. г. Андреаполь Тверской области преобладают 
имматурные [3], а не ювенильные особи. Однако не из всех выводковых почек 
формируются побеги и у 20% особей они остаются в спящем состоянии, что, 
вероятно, связано с ресурсным потенциалом особей. Нашими исследованиями 
установлено, что вегетативное размножение Liparis loeselii на территории Вал-
дайской возвышенности является обычным явлением. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
Cl-/H+-АНТИПОРТЕРА В МЕМБРАНАХ АППАРАТА 
ГОЛЬДЖИ ГАЛОФИТА SUAEDA ALTISSIMA (L.) PALL
Шувалов А.В., Орлова Ю.В., Халилова Л.А., Мясоедов Н.А., Балнокин Ю.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва.
E-mail: laursen1243@mail.ru

Механизмы Cl-–гомеостатирования растительных клеток, в отличие от меха-
низмов гомеостатирования некоторых других ионов, слабо изучены. Трансмем-
бранный перенос Cl- осуществляют мембранные белки семейства CLC (chloride 
channels), которое включает анионные каналы и анион/протонные антипортеры. 
Гены семейства CLC и их продукты обнаружены у бактерий, грибов, животных 
и растений [4; 6]. Известно, что они играют важную роль в нормальном функ-
ционировании живого организма. Например, у человека с нарушениями работы 
белков именно этого семейства связаны такие заболевания как синдром Барте-
ра, болезнь Дента, врожденные миотонии (болезнь Томсена и болезнь Беккера), 
остеопетроз и другие. Функции CLCs  в растениях изучены в меньшей степени и 
поэтому вызывают большой интерес у исследователей. 
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У модельного растительного объекта Arabidopsis thaliana  известно семь ге-
нов CLC, большинство из которых являются анионными транспортерами. Сl-/
H+-антипортеры, которые также относятся к CLC, осуществляют вторично ак-
тивный транспорт Cl- в обмен на H+, используя энергию градиента электрохими-
ческого потенциала протонов. У растений недавно было показано, что продукт 
гена AtCLCс является Сl-/H+-антипортером [5]. AtCLCс локализован в тонопла-
сте замыкающих клеток устьиц Arabidopsis thaliana, где он вовлечен в накопле-
ние Cl- вакуолями и регулирует работу устьичного аппарата. 

Мы предположили, что Сl-/H+-антипортер выполняет функцию поддержа-
ния концентраций Cl- в цитоплазме на нетоксическом уровне в клетках гало-
фитов — растений, обитающих на засоленных почвах [2]. Настоящая работа по-
священа функциональной идентификации Сl-/H+-антипортера в выделенной из 
клеток корня S. altissima мембранной фракции аппарата Гольджи.

Для обнаружения Cl-/H+-обмена использовали два независимых подхода. С 
помощью одного из них  ΔрCl-зависимый транспорт H+ наблюдали по измене-
нию дифференциальной абсорбции индикатора ΔрH акридинового оранжевого. 
Использование этого красителя для определения защелачивания требует пред-
варительной генерации ΔрН с более кислыми значениями рН внутри везикул, 
чем в среде. ΔрН  такой направленности генерировали путем внесения Na+/
H+-обменника моненсина в суспензию нагруженных ионами Na+ везикул. По-
следующее добавление Cl- к суспензии везикул приводило к диссипации обра-
зовавшегося ΔрH. Скорость диссипации зависела от мембранной проницаемо-
сти  сопутствующего катиона. Хорошо проникающие через мембрану катионы 
(например трисгидроксиметиламинометан) способны компенсировать генери-
руемый при Cl-/H+–обмене электрический потенциал на мембране, тем самым 
стимулируя работу Cl-/H+-антипортера. В то время как с плохо проникающими 
через мембрану катионами (холинхлорид, бистрисгидроксиметиламинопропан) 
Cl-/H+-обмен запирается генерируемым при своей работе электрическим потен-
циалом на мембране. Другой метод был основан на регистрации ΔрCl-зависимого 
защелачивания везикулярного люмена по возрастанию интенсивности флуорес-
ценции pH-индикатора пиранина, предварительно загруженного в везикулы. 
Этот метод позволяет количественно определять изменения pH внутри везикул.

Электрогенный характер Cl-/H+-обмена был показан с помощью индикатора 
трансмембранного электрического потенциала (Δψ) сафранина О. Внесение Cl- в 
среду приводило к генерации отрицательного Δψ, величина которого зависела от 
сопутствующего катиона. Такой потенциал может быть движущей силой перено-
са Н+ из среды внутрь везикул. Однако при внесении Cl- с разными катионами во 
всех случаях наблюдалось защелачивание люмена. Полученный результат гово-
рит о том, что  наблюдавшееся ΔрCl-зависимое защелачивание люмена осущест-
вляется Cl-/H+-антипортером. Этот вывод подтверждается чувствительностью 
Cl-/H+-обмена к ингибитору анионных транспортеров DIDS (IC50=7 мкМ).

Cl-/H+-обмен проявляет зависимость от наложенного на мембрану электри-
ческого потенциала. Трансмембранный потенциал задавали диффузионным ка-
лиевым потенциалом, возникающем в результате создания на мембране концен-
трационного градиента  K+ в присутствии калиевого ионофора валиномицина. 
ΔрCl-зависимые потоки H+ из везикул возрастали при положительных значе-
ниях (внутри везикул) потенциала и снижались при отрицательных значениях.  
При этом ни при каких условиях не наблюдается реверсии хлоридно-протонного 
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обмена при создании отрицательного калиевого диффузионного потенциала на 
внутренней поверхности мембран везикул. Это косвенно может указывать на то, 
что исследуемый Cl-/H+-антипортер обладает выпрямляющими свойствами.

Была получена зависимость интенсивности хлоридно-протонного обмена от 
концентрации Cl-, а так же его концентрационного градиента, наложенного на 
мембрану. Она показала, что Cl-/H+-обмен осуществляется в широких диапазо-
нах концентраций Cl- от нескольких до сотен мМ. Интенсивность  Cl-/H+-обмена 
возрастает линейно при увеличении концентрационного градиента Cl- на мем-
бране до 25-кратной величины, после чего наступает его насыщение

Cl-/H+-обмен обнаружил pH-зависимость с оптимумом pH 7,5, что близко 
pH цитоплазмы. Разделение мембран в непрерывном градиенте плотности йо-
диксанола и определение активностей ферментов-маркеров мембранных фрак-
ций показал приуроченность Cl-/H+-обмена к аппарату Гольджи.

Помимо этого, нами с использованием методов 3’- и 5’- RACE (Rapid 
Amplification of cDNA Ends), были выделены и просеквенированы последова-
тельности кДНК CLCs Suaeda altissima, что в дальнейшем позволит применять 
молекулярно-биологические подходы в исследовании функционирования Cl-/
H+-антипортера в изучаемом модельном объекте.

Функционирование Cl-/H+-антипортера нами было показано и на других 
растениях (солеисключающих галофитах Thellungiella salsuginea, Juncus sp. (сит-
ник), галоксерофите Artemisia lerchiana (полынь белая), гликофитах, различаю-
щихся по степени солеустойчивости, менее солеустойчивом Nicotiana tabacum 
(табак) и более солеустойчивом Chenopodium album (марь белая)). Кроме того 
было выявлено что Cl-/H+-обменник присутствует в растениях конститутивно, 
в независимости от уровня засоления NaCl, хотя и проявляет некоторую зави-
симость своей активности от концентрации NaCl при которой произрастали ис-
следуемые растения. [1]

Предполагается что эндосомы образующиеся из аппарата Гольджи и лока-
лизованный в них Cl-/H+-антипортер вовлечены в загрузку тонопласта ионами 
Cl-, что должно иметь важное значение в хлоридном гомеостатировании цито-
плазмы при засолении [3]. Кроме того, Cl-/H+-антипортер у растений, как и у 
животных, может участвовать в регуляции pH эндосом. Деполяризуя мембрану 
эндосом, он активирует H+-АТФазу, закисляющую эндосомальные везикулы, 
что необходимо для их нормального функционирования. Помимо этого, депо-
ляризация мембран эндосом приведет к увеличению пассивного транспорта ка-
тионов в эти органеллы, что может быть использовано растениями для экспорта 
токсичного Na+ из цитоплазмы. Кроме того, pH-зависимость Cl-/H+-антипортера 
с оптимумом работы в области цитоплазматических концентраций H+ наводит 
на мысль о его возможном участии в регуляции pH  цитоплазмы.

Работа поддержана грантом РФФИ 12-04-00987-а.
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