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клеток. Полученные данные позволят использовать предложенную модель для установления молекулярных механизмов нару-

шений пролиферации клеток в условиях свободнорадикального окисления при социально-значимых патологиях различного 

генеза. 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ЭФФЛЮКС СИСТЕМЫ MacAB-2 SERRATIA MARCESCENS SM6 
Т.В. Ширшикова1, М.Н. Аммар1, Л.М. Богомольная1,2 
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия; 2Центр здоровья Техасского университета 
А&М, Брайан, США 

Функционирование эффлюкс систем является ведущим механизмом, обеспечивающим грамотрицательным бактериям 

устойчивость к антимикробным препаратам. Эффлюкс системы представляют собой комплекс мембранных белков, которые 

функционируют как молекулярный насос, защищая таким образом клетки от токсичного действия антибиотиков. Не смотря 

на то, что строение и функции эффлюкс систем похожи у разных видов, механизмы их регулирования значительно различа-

ются [Sun et al., 2014]. Биоинформационный анализ геномной последовательности Serratia marcescens SM6 позволил иденти-

фицировать гомолог эффлюкс системы MacAB в локусе генома EG355_23545-23550 (далее ген macAB-2), который до настоя-

щего времени не был исследован у S. marcescens. Информация о регуляции экспрессии эффлюкс системы MacAB-2 в S. 

marcescens на данный момент также неизвестна. Для изучения экспресcии генов эффлюкс системы MacAB-2 на основе штамма 

S. marcescens SM6 нами была создана конструкция, в которой на векторе pNN387 гены β-галактозидазы находятся под кон-

тролем промотора гена macAB-2. По результатам измерения β-галактозидазной активности штамма обнаружено, что при вы-

ращивании в бульоне Луриа-Бертани промотор оперона macAB-2 достигает своего максимума на 3-й час роста, что соответ-

ствует поздней lag-фазе. По мере достижения культуры log-фазы активность промотора снижается и остается на низком уровне 

на протяжении всего периода роста бактерий (9 часов). В работах Богомольной Л.М. показано, что эффлюкс система MacAB 

Salmonella Typhimurium индуцируется активными формами кислорода [Bogomolnaya et al., 2013]. Нами определена экспрессия 

репортерного штамма в присутствии в среде 1 мМ перекиси водорода. Показано, что при таких условиях экспрессия эффлюкс 

системы MacAB-2 увеличивается со второго часа культивирования и продолжает расти на протяжении всего цикла роста бак-

терий. Таким образом, нами показано, что эффлюкс система MacAB-2 S. marcescens SM6 экспрессируется во время lag-фазы 

в бульоне Луриа–Бертани и её экспрессия положительно регулируется присутствием перекиси водорода. Работа выполнена 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта No 18-34- 00458; за счет средств субсидии, выделенной в рам-

ках государственной поддержки КФУ в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ. 

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ 
А.В. Сорокин, С.А. Долгарева, Н.А. Конопля, Н.А. Быстрова 
Курский государственный медицинский университет МЗ РФ, Курск, Россия 

Целью исследования было изучение фармакологической коррекции метаболических и иммунных нарушений при экспери-

ментальной хронической алкогольной интоксикации. Исследования проведены на крысах-самцах Вистар согласно правилам 

лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003). Хроническую алкогольную интоксикацию вызывали прину-

дительным внутрижелудочным введением 20% раствора этанола в дозе 3 мл/кг через 24 часа в течение 60 дней (ХАИ-60). 

Экспериментальных животных делили на 3 группы по 14–15 особей: 1-я группа – контрольная; 2-я группа – ХАИ-60; 3-я 

группа – ХАИ-60 с введением гепона, гипоксена и фосфоглива. Для оценки функционального состояния гепатоцитов в плазме 

крови определяли активность ферментов – аспартат– и аланинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы, гаммаглутаминтранс-

пептидазы, содержание билирубина, фибриногена, протромбиновый индекс (ПТИ). Перекисное окисление липидов (ПОЛ) 

оценивали по содержанию в плазме крови ацилгидроперекисей и малонового диальдегида. Для оценки состояния антиокси-

дантной системы определяли общую антиокислительную активность сыворотки крови (ОАА), активность супероксиддисму-

тазы и каталазы. Статистическую обработку результатов проводили путем вычисления медианы (Me) и 25 и 75 процентилей 

с помощью пакета компьютерных программ Microsoft Excel, 2010. Существенность различий оценивали по U-критерию 

Манна–Уитни. Статистически значимыми считали различия при p<0,05. Установлено, что при ХАИ-60, развитие основных 

биохимических синдромов поражения печени: цитолитического, внутрипеченочного, внутриклеточного холестаза, токсиче-

ского поражения печени по некротическому типу, недостаточности синтетических процессов и воспалительного. Установлено 

развитие оксидантного стресса и активация ПОЛ. Применение сочетания гепона, гипоксена и фосфоглива нормализовало 

ПТИ, корригировало в сторону здоровых животных, но не до их уровня, активность исследованных ферментов, концентрацию 

билирубина и фибриногена, снижало интенсивность ПОЛ, корригировало в сторону показателей здоровых животных ОАА, 

активность антиоксидантных ферментов. Полученные результаты позволяют утверждать, что сочетание иммуномодулятор, 

антиоксидант и гепатопротектор перспективны для коррекции метаболических нарушений при хронической алкогольной ин-

токсикации. 

СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
А.В. Сорокин, А.И. Конопля, А.А. Шульгинова, Д.О. Машошина, О.А. Суняйкина 
Курский государственный медицинский университет МЗ РФ, Курск, Россия 

Цель – выявление изменений внутриэритроцитарного метаболизма эритроцитов периферической крови у пациентов с хро-

нической ишемией головного мозга (ХИМ). Обследовано 64 пациента неврологического отделения БМУ «Курская областная 

клиническая больница» с верифицированным диагнозом ХИМ I и II стадии на фоне гипертонической болезни II стадии и 20 

практически здоровых людей (контрольная группа). Возраст всех обследованных составлял 55±5 лет. До начала лечения пе-


