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ВЛИЯНИЕ  НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА (BDNF) НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ДИССОЦИИРОВАННЫХ КУЛЬТУР ГИППОКАМПА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ invitro 

Астраханова Т.А.
 1
, Ведунова М.В.

 1,2
, Митрошина Е.В,

 1,2
 Мухина И.В.

 1,2
 

1 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ, 603950, г. Нижний Новнород, пр. Гагарина, 23 

2
 ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия Минздрав РФ 

astrahanova.tatyana@yandex.ru 

Цель исследования – изучение возможных механизмов нейропротекторного 

действия BDNF при моделировании острой нормобарической гипоксии на культуры 

первичных диссоциированных клеток гиппокампа. 

 В исследовании invitro использованы культуры диссоциированных клеток 

гиппокампа, полученные от 18-дневных эмбрионов мышей линии CBA. На 14-й день 

развития культуры клеток подвергались гипоксическому воздействию. В исследуемые 

культуры превентивно добавляли 1нг/мл BDNF. Для оценки метаболической активности 

использовался кальциевый краситель  Oregon Green BAPTA-1, для изучения экспрессии 

мРНК РНК-детекторный зонд SmartFlare. 

Проведенные исследования показали, что гипоксия вызывает необратимые изменения 

в спонтанной кальциевой активности первичных диссоциированных культур гиппокампа. 

Установлено, что количество клеток, проявляющих спонтанную кальциевую активность 

достоверно (р<0,01) снижается. После моделирования гипоксии практически не 

фиксируются синхронные кальциевые события. Превентивное добавление BDNF частично 

нивелирует негативные последствия нормобарической гипоксии. Показано увеличение 

процента клеток культуры, проявляющих спонтанную функциональную кальциевую 

активность и достоверное (р<0,05) увеличение частоты кальциевых событий в культурах, 

подвергшихся гипоксии. Также установлено, что BDNF влияет на увеличение количество 

клеток, в которых активируется синтез мРНК NFkB1 при нормальных условиях, но 

явление активации синтеза мРНК NFkB1 в условиях гипоксии не зафиксированы. Таким 

образом, нейропротекторные и антигипоксические свойства BDNF не связаны с 

активацией экспрессии белка NF-kB1. 
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МРНК РАКОВО-ТЕСТИКУЛЯРНЫХ ГЕНОВ ПРИ 

НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЁГКИХ. 

Белякова К.В., Андреева Е.П., Калугин А.В.,  Шаров М.А. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, 603950  г. Нижний 

Новгород, пр.Гагарина, 23. 

krik.karin@mail.ru 

Введение. Рак лѐгкого – одна из основных причин смертности населения. При этом, 

рак лѐгкого (РЛ) может развиваться на фоне туберкулѐза (ТЛ). Дифференцировать РЛ от 

ТЛ могут помочь раково-тестикулярные (cancer-testis, CT) гены. Матричные РНК и белки, 

кодируемые СТ генами, экспрессируются в эмбриональных, гаметогенных и опухолевых 

клетках. Цель исследования – анализ частоты обнаружения мРНК СТ генов в 

периферической крови больных РЛ и ТЛ, в клеточных линиях карциномы лѐгкого. 

Материалы и методы. Периферическую кровь 18 здоровых добровольцев, 13 больных 

ТЛ и 28 больных РЛ, линии клеток немелкоклеточной карциномы (A549) и 

аденокарциномы лѐгкого (NCI-H23) тестировали на присутствие мРНК СТ генов 

MAGEA(1-6), XAGE1, TRAG3, MAGEC1, SSX1,2,4 и мРНК референсного гена HPRT1 с 

помощью метода ОТ-ПЦР. 

Результаты. Матричная РНК HPRT1 обнаружена во всех исследованных образцах 

крови и клеточных линий. При этом в периферической крови 18 здоровых добровольцев 

мРНК MAGEA(1-6), MAGEC1, XAGE1, TRAG3, SSX1,2,4 выявлены не были. В 13 

образцах крови ТЛ мРНК СТ генов не обнаружены. Суммарная частота детекции мРНК 

СТ генов в крови РЛ составила 53,6 %. Установлено, что в 13 образцах крови РЛ 

обнаружена мРНК MAGEA(1-6), а в 3 образцах крови – мРНК TRAG3. Матричные РНК 

MAGEC1, XAGE1 и SSX1,2,4 в периферической крови при РЛ не обнаружены, что может 

быть вызвано отсутствием их экспрессии в опухолевых клетках. Следует отметить, что в 

образце крови 1 больного одновременно детектировались мРНК MAGEA(1-6) и TRAG3. В 

обеих клеточных линиях были обнаружены мРНК MAGEA(1-6), SSX1,2,4 и XAGE1. 

Матричная РНК TRAG3 была выявлена только в линии A549, а мРНК MAGEC1 – в обеих 

линиях отсутствовала. Различия в экспрессии мРНК тестированных СТ генов клетками 

опухолевых линий и клетками крови больных РЛ могут быть связаны с биологическими 

особенностями исследуемого материала, а также с лекарственным воздействием. 

Матричные РНК MAGEA(1-6) и TRAG3 обладают потенциалом для дифференциальной 

диагностики РЛ и ТЛ. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ 

ИСКРОВОГО РАЗРЯДА С БЕЛКОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ КЛЕТОК 

Бурхина О.Е. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

o.burhina@yandex.ru 

 Окисление белков приводит к появлению производных - маркеров повреждающей 

окислительной модификации. В настоящее время установлено накопление радикала HO2, 

нитрозаминов и нитросоединений, активных частиц при генерации излучения плазмы 

искрового разряда. Малоизученным остается вопрос о механизмах действия продуктов 

излучения плазмы на белковые структуры  клеток.  

Цель работы - анализ окислительной модификации белков после воздействия 

излучением плазмы искрового разряда. Объектами эксперимента являлись: 0,005% 

раствор альбумина, 0,00014% раствор гемоглобина, 0,05 мМ раствор триптофана, 

суспензии эритроцитов интактных животных и животных с лимфосаркомой. Степень 

окислительного повреждения белков оценивали по флуоресценции триптофана; по 

спектрам поглощения, судили о структурном состоянии биомолекул. Пробы обрабатывали 

в течение 30-1200 сек излучением плазмы искрового разряда, формировавшегося 

экспериментальным устройством. Выявлено снижение интенсивности флуоресценции 

триптофана с повышением времени воздействия во всех исследуемых растворах. С 

повышением времени воздействия в растворах триптофана выявлены полосы поглощения 

на 360, 230 нм, свидетельствующие об образовании комплексов молекул триптофана и 

нитрозаминов, радикалов гидроперекисей. После воздействия выявлены максимумы 

поглощения на 210 нм (образование ди-производных SH-групп) и 280 нм (комплексы с 

нитросоединениями), в растворах альбумина и гемоглобина соответственно. По 

исследованию  влияния излучения плазмы разряда на эритроциты судили о состоянии 

мембран. Уровень флуоресценции битирозина увеличивался в 15 и 26 раз для эритроцитов 

интактных животных и животных с саркомой, соответственно. 

   Таким образом, молекулы белков после  воздействия излучением плазмы 

образуют комплексы с нитросоединениями, радикалами HO2 и азота. Белковые структуры 

эритроцитов животных с экспериментальной саркомой находятся в более окисленном 

состоянии, по сравнению с белковыми структурами эритроцитов интактных животных.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА МИКРОМИЦЕТЫ - ДЕСТРУКТОРЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Бушуев Д. 

МБОУ лицей №8 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 35А. 

kleo567j@gmail.com 

 

  Проблема защиты помещений от поражений плесневыми грибами актуальна и 

значима в связи с их прямым и косвенным и воздействием на здоровье человека и его 

благосостояние .Противодействие биоразрушению микромицетами зданий в городской 

среде необходимо для сохранения здоровья населения, экономии материальных ресурсов 

и сохранения культурного наследия.недостаточно внимания уделяется профилактике 

вызываемым грибами повреждениям, раннему выявлению и разработке мер борьбы с 

поражениями.Совокупность данных обстоятельств определяют актуальность 

совершенствования и разработки средств защиты от воздействия микроорганизмов. 

   Цель настоящей работы: изучить влияние некоторых химических реагентов на 

рост  и структуру колоний микромицетов – деструкторов, выделенных с поверхности 

потолочных и стеновых покрытий закрытых помещений, разрушающихся плесневыми 

грибами.Выделение и идентификация микромицетов-деструкторов строительных 

материалов осуществлялось общепринятыми микологическими методами. Исследования 

проводилось на базе НГПУ им.К. Минина в период 2012- 2014 годов 

На следующем этапе выявлялось действие различных антисептических химических 

реагентов.Идентификация микромицетов-деструкторов,показала, что на 1 этаже 

обнаружены грибы Penicillium и Aspergillus (относящийся к условно-патогенным и 

вызывающим аллергические реакции у человека).Изучение действия химических 

реагентов (nacl.cacl(o)cl.cu(so4).Hg(no3)2) выявило, что наибольшей активностью 

подавления плесневых грибов  обладает сu(so4), 30% раствор которой почти полностью 

подавляет рост и развитие всех изучаемых микромицетов. Наименьшей активностью 

подавления роста микромицетов обладает хлорная известь. 

  Результаты нашего исследования показывают, что многие микроскопические 

грибы обладают высокой устойчивостью к  ядовитым вещества.темноцветные грибы, где 

присутствуют пигменты-меланины в мицелии и спорах, оказываются более устойчивыми 

к действию химических реагентов. 
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ КОФЕРМЕНТОВ НАДН И ФАД МЕЗЕНХИМНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ АДИПОГЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ. 

Быстрова А.С. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, 603950  г. Нижний 

Новгород, пр.Гагарина, 23. 

bystrova93@gmail.com 

В настоящее время большой интерес представляет исследование метаболического 

статуса стволовых клеток (СК) при направленных дифференцировках. А также 

разрабатываются новые прижизненные методы исследования клеточного метаболизма, 

среди которых преимущество перед традиционными имеет метод FLIM (Fluorescence 

Lifetime Imaging Microscopy) микроскопии.  

Целью данного исследования является исследование динамики состояния коферментов 

НАДН и ФАД мезенхимных стволовых клеток (МСК) в процессе адипогенной 

дифференцировки методом FLIM микроскопии. 

В данной работе использовали МСК костного мозга человека. С помощью стандартной 

индукционной среды МСК направляли в адипогенную дифференцировку. Оценка 

состояния кофакторов НАДН и ФАД в недифференцированных МСК и 

дифференцированных клетках проводилась по изменению отношения интенсивности 

флуоресценции НАДН/ФАД и времени жизни флуоресценции разных форм коферментов 

(свободной и связанной). Визуализацию осуществляли до и после индукции 

дифференцировки на 5, 12, 19 и 26 дни с использованием конфокального лазерного 

сканирующего микроскопа LSM 710 в сочетании с FLIM системой. Полученные 

изображения обрабатывались с помощью программы ImageJ и SPCImage (Becker&Hickl). 

Методом FLIM микроскопии в дифференцированных клетках показано увеличение 

времен жизни свободной и связанной форм НАДН и ФАД. В процессе дифференцировки 

также наблюдали и уменьшение соотношения свободных форм НАДН и ФАД к 

связанным. Кроме того, выявлено уменьшение соотношения НАДН/ФАД в 

дифференцированных клетках, что свидетельствовало об изменении содержания 

коферментов. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в 

процессе дифференцировки изменяется состояние коферментов НАДН и ФАД, а также 

увеличивается  метаболическая активность и возможно переключаютя метаболические 

пути в дифференцированных клетках. 
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ЭКСПРЕССИЯ БИСПЕЦИФИЧЕСКОГО РЕКОМБИНАНТНОГО БЛОКАТОРА ФНО 

В ШТАММАХ E.coli 

Василенко E. A.
1
, Ефимов Г.А.

2
, Розов Ф.Н.

1, 3
, Астраханцева И.В.

1
, Горшкова E.Н.

1
, Новиков 

Д.В.
1
, Недоспасов С.A.

1, 2, 3
 

1
ННГУ им Н.И. Лобачевского, 603950  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23; 

2
Институт молекулярной биологии В.А. Энгельгардта РАН, 119991 г. Москва, ул. 

Вавилова,32; 

3
МГУ им. М.В. Ломоносова, 119234 г.Москва, Ленинские горы 1/12; 

kat802@rambler.ru 

 Недавние исследования показали, что биологические функции фактора некроза опухолей 

(ФНО) зависят от локализации и типа продуцирующих его клеток. ФНО может играть, как 

патогенную, так и защитную роль, поэтому системная блокада этого цитокина имеет 

побочные эффекты. Селективное ингибирование макрофагального ФНО 

преимущественно нейтрализует его негативные эффекты, сохраняя при этом защитные 

функции ФНО, продуцируемого Т-клетками. В лаборатории разрабатываются прототипы 

новых блокаторов ФНО для селективной терапии.  

Целью работы являлась оптимизация условий экспрессии биспецифического 

рекомбинантного блокатора ФНО.  

Конструкция белка A9, состоящая из двух доменов: анти-hTNFVHH и ScFv с 

двойной специфичностью в отношении человеческого ФНО и молекулярного маркера 

макрофагов мыши F4/80, была клонирована в плазмиду pET28b по сайтам NcoI/XcoI. Для 

экспрессии целевого белка использовали следующие штаммы-продуценты E.coli: BL21 

CodonPlus(DE3), BL21Gold(DE3)pLysS(PRARE), Tuner(DE3)pLysS, Rosetta2(DE3)pLysS, 

Lemo 21(DE3). Очистку белка A9 осуществляли с помощью никелевой металл-хелатной 

хроматографии. Для промывки использовали фосфатный буфер, содержащий 20 мМ 

имидазола, для элюции - 250 мМ имидазола. Для предотвращения агрегации белка в 

состав буферов добавляли 10 мМ β-меркаптоэтанола. Полученные образцы исследовали с 

помощью электрофореза в ПААГ и Вестерн-блот-анализа с использованием 

специфических антител против hTNF–VHH. 

   Штамм BL21 CodonPlus(DE3) показал высокую эффективность экспрессии A9, 

однако большая часть целевого белка наблюдалась в тельцах включения. 

Преимущественно растворимая форма A9 была получена при экспрессии в штаммах 

Rosetta2(DE3)pLysS и Lemo 21(DE3). В результате хроматографии с достаточной 

степенью чистоты (около 90%) был выделен белок A9 в концентрации 170 мкг/мл. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ и Министерства 

образования и науки РФ (грант № 14.Z50.31.0008). 
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РОЛЬ ГЛИЦИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ ВОЗБУДИМОСТИ 

ГЛУТАМАТЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ГИПОТАЛАМУСА 

Васильева Е.Н., Лебедева А.В., Голягина И.В., Парфенова Т.А., Семьянов А.В. 

 

 ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, кафедра нейродинамики и 

нейробиологии, 603950  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 

vasileva@neuro.nnov.ru 

Глициновые рецепторы являются основными участниками тормозных синапсов в 

спинном мозге, но они так же присутствуют в отдельных структурах головного мозга, в 

том числе в медиальном преоптическом ядре гипоталамуса. Они экспрессируются 

глутаматергическими нейронами внесинаптически, вблизи астроцитов [1]. Их активация 

за счет высвобождения лигандов, глицина и/или таурина, из астроцитарных клеток 

приводит к гиперполяризации мембраны, ингибирующей возбудимость нейрона [2]. 

Высвобождение этих лигандов наблюдается в ответ на увеличение внеклеточной 

концентрации глутамата и вероятно обусловлен переходом астроцитарных транспортеров 

глицина и таурина в реверсивный режим работы [3]. Таким образом, в гипоталамусе 

показано наличие механизма, защищающего нейроны от экстайтотоксического влияния 

глутамата при нейрон-астроцитарном взаимодействии. 

Результаты нашей работы над этой гипотезой, с использованием 

электрофизиологического метода локальной фиксации мембранного тока, 

экспериментально показали наличие зависимости возбудимости глутаматергических 

нейронов от функционирования глициновых рецепторов. В ближайшее время планируется  

исследование вклада работы транспортеров глицина и таурина в реализации данного 

механизма, с целью дополнить современные знания о нейрон-астроцитарном 

взаимодействии. 

Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

соглашение №14-04-00901\15 от 20.03.2015. 
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ОЦЕНКА БАЛАНСА ОТДЕЛОВ ВНС ПРИ ОРТОСТАЗЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

НАГРУЗКАХ У ДЕТЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ 

Волкова Е. 

 ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ИББМ пр. Гагарина 23 к.1 

vk31001@mail.ru 

Цель: по данным ЭКГ проанализировать влияние ВНС на ВРС у детей с разным уровнем 

физической активности. 

 Материалы и методы: 

- выделение из ЭКГ R-зубца и измерение 100 следующих друг за другом RR-интервалов. 

- применение метода цветового кодирования с учетом выделения ИРС:  

>1.1 - белый цвет 1.09-0.95-желтый цвет- => сильно выражены влияния ПсНС 

0.94-0.8 - зеленый цвет 0.79-0.65 - син-ий цвет => умеренно выражены влияния ПсНС 

0.64-0.59 серый цвет слабые влияния ПсНС   0.58-0.5 красный цвет- 0.56-0.51 - ИРС - <0.49 - 

фиолетовый цвет выражены влияния СНС 

 Истинный ритм сердца (ИРС) - это продолжительность RR-интервала, ритм которого- 

задается только ПД клеток САУ без влиян-ий со стороны ВНС. Формула - ИРС= (118.1- - 

0.57×возраст испытуемого). 

 Для качественного анализа ВРС была проведена регистрация ЭКГ у 43 подростков 

школьного возраста от 10 до 16 лет. Было выделено 2 группы: группа 1 (20 человек) - 

практически здоровые мальчики; группа 2 (23 человека) - мальчики, которые занимаются в 

спортивной школе в секции футбола. Регистрация проводилась в положениях лежа на спине, 

стоя и стоя после функциональной пробы.  

  Результаты: -в положении лежа: группа 1 сил. ПсНС 20%, умеренно ПсНС 65%, слаб 

ПсНС 10% ИРС- 5%;   

группа 2 сил. ПсНС 22%, умеренно ПсНС 74%, ИРС 4% 

                        -в положении стоя: группа 1 умеренное ПсНС 35%, слабое ПсНС 20%, ИРС 

35%, влияние СНС 10%;   

группа 2 умеренное ПсНС 44%, слабое ПсНС 30%, ИРС 22%, СНС 4%. 

-П/Н: группа 1 умеренное ПсНС 25%, слабое ПсНС 25%, ИРС 40%, СНС 10% 

группа 2.1 умеренное ПсНС 23%, слабое ПсНС23%, ИРС 46%, СНС 8%. 

группа 2.2 слабоеПсНС 30%, ИРС 60%, СНС 10%  

Вывод: Метод цветового кодирования позволяет легко оценить вклад ВНС в различных 

положениях тела у детей с разной степенью физической нагрузки.  
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ПРОГРАММА «ДНЕВНИК БОЛЬНОГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ» КАК СРЕДСТВО 

ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ПАЦИЕНТОВ.  

Воронина Т. В. 

НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ИРИТ/ВСТ, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24  

tan3894@mail.ru 

  Программный комплекс (набор программ) для больных сахарным диабетом, включающий 

в себя программное обеспечение для врача, программное обеспечение пациента, 

серверное и коммуникационное программное обеспечение (ПО) будет отслеживать 

состояние человека, уровень сахара в крови, активность как умственную, так и 

физическую, необходимую дозу инсулина и реакцию на него и много другое. Самое 

главное, больной может получать консультацию удаленно - не затрачивая лишних усилий 

и нервов на нахождение в поликлинике. 

 Также данную разработку можно оптимизировать под любые требования заказчика. К 

примеру, в наше время очень актуальна проблема лишнего веса. Для ее решения мы 

предлагаем снабдить нашу разработку диетологическим комплексом, который будет 

отслеживать состав и калорийность принимаемой пищи, предлагать несколько вариантов 

питания, придерживаться сезонности и многое другое. 
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УЧАСТИЕ ПЛАНКТОННЫХ ФИЛЬТРАТОРОВ В САМООЧИЩЕНИИ МАЛЫХ 

ВОДОТОКОВ Г. Н.НОВГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ШУВАЛОВСКОГО КАНАЛА) 

 

Гаврилко Д.Е. 

 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ИББМ, кафедра экологии 603950, г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, 23 

 

dima_gavrilko@mail.ru 

   Формирование качества воды водотоков и водоѐмов тесно связано с протеканием 

процессов самоочищения, которые осуществляются при участии всех населяющих их 

гидробионтов (Андроникова, 1976). Целью настоящей работы явилась оценка роли 

планктонных фильтраторов в самоочищении Шуваловского канала г. Нижнего 

Новгорода.  

  Шуваловский канал – водоток, расположенный в заречной части города и 

состоящий из 6 озѐрных расширений и крупной протоки. Материалом для работы 

послужили 23 пробы зоопланктона отобранных в середине июля 2014 г. при 

единовременной съѐмке. Отбор и обработка материала проводились общепринятыми в 

практике гидробиологических исследований методами.  

  Шуваловский канал имел богатый биофонд планктонной фауны, насчитывающий 

105 видов, среди которых 53 – коловратки, 35 – ветвистоусые рачки, 17 – веслоногие 

рачки. С увеличением трофического статуса озѐрных расширений канала наблюдалось 

увеличение доли фильтраторов в зоопланктоне (от 20,8% до 80,7%) и интенсивности 

фильтрации рачковым планктоном (от 466 до 3223 л/сут.). Высокая фильтрационная 

активность в озѐрных расширениях обусловлена массовым развитием ветвистоусого рачка 

Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785).  

  В протоке доля фильтраторов составляла 24,2% от общей численности зоопланктона, а 

интенсивность фильтрации 1076 л/сут, что сопоставимо с фильтрацией в мезотрофно-

эвтрофных озѐрных расширениях. Это обусловлено развитием крупных фитофильных 

ракообразных – Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776), Eurycercus lamellatus (O.F. Muller, 

1776), Sida cristallina (O.F. Muller, 1776).  

Планктонные фильтраторы вносят существенный вклад в самоочищение озѐрных 

участков канала, профильтровывая огромные количества воды. Так, два озѐрных 

расширения, различающиеся долей фильтраторов в зоопланктоне (55,8% и 34,3%) и 

объѐмом воды (98,6 тыс. м3 и 340,8 тыс. м3) профильтровывались соответственно за 0,52 

и 2,15 суток. Наиболее интенсивные процессы самоочищения воды идут в эвтрофных 

озѐрных расширениях. 
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ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ МАЛЫХ ВОДОЁМОВ И ВОДОТОКОВ (ПРУДОВО-РЕЧНЫХ 

СИСТЕМ) Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА С ПОМОЩЬЮ ВОДНОЙ И ПРИБРЕЖНО-

ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ( НА ПРИМЕРЕ Р. ЛЕВИНКИ) 

Голикова А.И. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

prolila.maslo@mail.ru 

Восстановление малых водных объектов является актуальной задачей современной 

урбоэкологии. Благодаря механическому улавливанию частиц, выделению кислорода, 

эффективному поглощению и накоплению биогенов, тяжелых металлов и органических 

загрязнителей, макрофиты осуществляют самоочищение вод. Прибрежно-водная 

растительность создает барьер для проникновения в водоем загрязненного 

поверхностного стока и твердых эрозионных частиц. Водные макрофиты служат 

источниками питания и убежищами для многих гидробионтов.  

Впервые для оздоровления малого водотока г. Н.Новгорода – р. Левинки (сильно 

загрязненного притока р. Волги 1 порядка, длиной 9 км) предложено использовать 

аборигенные сообществ макрофитов и создать экспериментальную площадку с водным 

гиацинтом – эффективным очистителем воды.  

            Для успешной реализации намеченной цели планируется: 

1) оценка стартового экологического состояния выбранных участков малой реки Левинки 

по гидрофизическим, гидрохимическим, гидробиологическим показателям;  

2) выбор экспериментальных площадок с разной видовой растительности для оценки 

биологического самоочищения;  

3) культивирование и высадка в водоем водного гиацинта на экспериментальной площадке;  

4) мониторинг экспериментальных площадок по гидрофизическим, гидрохимическим, 

гидробиологическим показателям;  

5) оценка ремедиационной способности макрофитов (существующих гидрофитов и 

гигрофитов, а также высаженного водного гиацинта);  

6) разработка мероприятий по активизации биологического самоочищения и оздоровления 

малых водотоков г. Нижнего Новгорода.  

            Фиторемедиационные мероприятия планируются на подпруженном и расширенном 

участке среднего течения р. Левинки (вдоль ул. Большевистской Сормовского р-на). В 

конце вегетационного периода биоплато гиацинта будет удалено и захоронено. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗООПЛАНКТОНА МАЛЫХ РЕК НИЖНЕГО НОВГОРОДА И 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИХ ВОД (ПО ДАННЫМ 2014 ГОДА) 

Голубева Д.О., Кудрин И.А.  

 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского ИББМ, г. Н. Новгород, ул.Гагарина 23  

golubeva.darya52@gmail.com  

 Малые водотоки г. Н. Новгорода подвергаются значительному антропогенному 

воздействию. Многокомпонентное загрязнение водных объектов ведет к сложным 

перестройкам их экосистем (Валькова, Шурганова, 2005). При этом малые реки города 

являются резерватами биоразнообразия сообществ (Макеев, Гаврилко, 2013), в их 

экосистемах активно проходят процессы самоочищения (Мингазова и др., 2006), они 

формируют водотоки-приемники, а также во многом определяют ландшафт города 

(Гелашвили и др., 2005). 

Целью данной работы являлась сравнительная характеристика видового состава 

зоопланктона малых рек г. Нижнего Новгорода, и оценка качества их вод на основе 

показателей зоопланктона. 

По результатам гидрохимических исследований водотоки г. Н. Новгорода 

характеризуются как «грязные» и «очень грязные» (Шурганова и др., 2014).  

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, собранные на реках 

Левинка, Параша, Черная, Кова, Старка, Рахма в июле 2014 года. Отбор и обработка проб 

проводилась по общепринятым методикам (Методические рекомендации..., 1982).  

В составе зоопланктона исследуемых рек было идентифицировано 94 вида (из них 

к Rotifera относилось 46,8%, к Cladocera –43,6%, к Copepoda –9,6%). Наибольшее число 

видов (63) было идентифицировано в р. Левинка, наименьшее (5 видов) – в р. Старка.  

Сходство видового состава зоопланктона рек верхней и нижней частей города, 

оцененное с помощью индекса Съеренсена, составляло 0,48. Реки Старка и Кова 

отличались самым бедным видовым составом и наиболее низкой степенью сходства 

видового состава при сравнении с остальными реками.  

На основании проведенных биоиндикационных исследований вода малых рек г. Н. Новгорода 

может быть оценена, преимущественно, III классом качества (вода «умеренно 

загрязненная»), что не соответствует оценке по гидрохимическим показателям. 

Использование индекса Пантле и Букк в модификации Сладечека не дает адекватных 

результатов, поскольку городские водотоки испытывают наряду с органическим сильное 

токсическое загрязнение.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ДЕНДРИТНЫХ ШИПИКОВ ПИРАМИДНЫХ 

НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА КРЫС. 

Голягина И.В.1, Гаврилов Н.И.2, Лебедева А.В.1, Васильева Е.Н.1, , Парфенова Т.А.1, Семьянов 
А.В.1 

 

1
ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, кафедра 

нейродинамики и нейробиологии, 603950  г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 к.7 
2
ННГУ им Н.И. Лобачевского, Факультет вычислительной математики и 

кибернетики, кафедра информатики и автоматизации научных, 603950  г. 

Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 к.7 

inna.golyagina@yandex.ru 

    В центральной нервной системе сигналы от клетки к клетке передаются 

посредством синапсов. Синапс – это специализированный контакт между нейронами, 

основными составными частями которого являются пресинаптическая терминаль, 

синаптическая щель и постсинаптическое окончание [1]. В настоящее время в структуре 

синапса выделяют отросток астроглиальной клетки и внеклеточный матрикс. В качестве 

постсинаптического окончания в основном выступают дендритные шипики [2]. Поэтому, 

цель данной работы заключается в изучении морфологии дендритных шипиков 

пирамидных нейронов гиппокампа крыс. В работе использовалась серия из 72 срезов 

гиппокампа крыс толщиной 0.07 µm и масштабом 0.0036ˣ0.0036 µm. Реконструкцию 

шипиков проводили с помощью программы Reconstruct. Для анализа брали 201 шипик, из 

которых 73 являются грибовидными (толстыми) и 128 являются тонкими.  

    Таким образом, объем и радиус головки у грибовидных шипиков больше, чем у 

тонких (у грибовидных объем около 0.35 µm3, радиус около 0.6 µm;  у тонких объем 

около 0.05 µm3, радиус около 0.2 µm). Исследуемые типы шипиков отличаются друг от 

друга. Содержание эндоплазматического ретикулума в грибовидных шипиках выше, чем  

в тонких, за счет этого в таких шипиках осуществляется более точная регуляция 

кальциевой динамики [2]. Шипики отличаются и своей пластичностью. Так, грибовидные 

шипики являются более стабильными структурами, тонкие шипики – более динамичные 

структуры. В результате, разные типы шипиков по-разному способны реагировать на 

нейротрансмиттер, что в свою очередь оказывает влияние на пластичность синапса и 

передачу сигнала между клетками мозга. 

    Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

соглашение №14-04-00901\15 от 20.03.2015. 
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ У БОЛЬНЫХ С ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТФОРМИНОМ. 
 

Губкина М.П., Яшанова М.И., Щербатюк Т.Г., Занозина О.В. 

 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, кафедра 

биомедицины, 603950 г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23. 
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   Введение. При сахарном диабете 2 типа(СД2) развивается окислительный 

стресс,играющий ключевую роль в прогрессировании осложнений,поэтому актуален 

поиск препаратов,обладающих одновременно антидиабетическими и антиоксидантными 

свойствами. 

  Цель работы. Оценить действие метформина на развитие окислительного стресса у 

больных с вновь выявленным СД2.  

  Материалы и методы. Исследована кровь 55 человек,среди которых 40 пациентов с вновь 

выявленным СД2, 6,5%<HbA1с<8,5%.Группу сравнения составили 15 здоровых 

доноров.Больные получали метформин в дозировке 1-2 г/сут в течение 2 недель.В крови 

до и после лечения оценивали концентрацию продукта перекисного окисления липидов-

малонового диальдегида (МДА),активность антиоксидантных ферментов-

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ).Для статистической обработки 

полученных результатов использовали программу Statistica8.0. 

 

  Результаты. У пациентов с вновь выявленным СД2 отмечалось достоверное 

увеличение концентрации МДА,статистически значимое снижение активности КАТ,а 

также наблюдалась тенденция к снижению активности СОД.При этом корреляционный 

анализ показал обратную зависимость между активностью СОД и концентрацией HbA1c 

(r=-0,432.). 

  Терапия метформином привела к нормализации концентрации МДА и активности 

СОД.Изменение активности каталазы имело разнонаправленный характер. При этом у 

некоторых больных в результате лечения активность каталазы приблизилась к 

показателям нормы,в то время как у остальных пациентов наблюдалось ее снижение. 

 

  Выводы. У больных с вновь выявленным СД 2 установлено статистически 

значимое увеличение концентрации МДА,снижение активности каталазы;отрицательная 

корреляция между активностью СОД и концентрацией HbA1с (r=-0,432.) 

Терапия метформином привела к нормализации концентрации МДА и активности 

СОД.Нормализация активности каталазы наблюдалась только у 28% больных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РУДЕРАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗОНЕ ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ. 

Гузнищева М.В., Кончина Т.А. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Кафедра 

биологии, географии и химии естественно-географического факультета, г. Арзамас, ул. 

К.Маркса,д.36. 

mari.guznishcheva216@mail.ru 

Растения, являясь продуцентами, первыми реагируют на изменение окружающей 

среды, адаптируясь к изменениям. Стремясь повысить сопротивляемость к 

антропогенным стрессорам, они модифицируют метаболические процессы, изменяется 

жизнеспособность семенного потомства, увеличивается крупность семян.  

Цель исследования: изучить изменение крупности семян лопуха большого (Arctium 

lappa, L.) и щавеля конского (Rumex confertus, Willd.), всхожести и энергии прорастания в 

разных условиях техногенного стресса. 

Участки исследования: №1 – Кремницкая свалка ТБО в Бутурлинском районе 

Нижегородской области без системы дренажа и отвода жидкости; №2 – железная дорога р. 

п. Бутурлино; №3 – овраг, примыкающий к Арзамасскому заводу коммунального 

машиностроения; №4 – территория, прилегающая к Арзамасскому машиностроительному 

заводу, Контроль – опушка смешанного леса в Бутурлинском районе. 

Установлено, что на всех опытных участках семена лопуха большого и щавеля 

конского были крупнее семян контроля, т. е. рудеральные растения, адаптируясь к 

стрессовым техногенным условиям (выбросы промышленных предприятий, 

автомобильный и железнодорожный транспорт) стремятся к образованию максимально 

крупных семян для обеспечения наибольшего их прорастания. В 2014 г. наблюдалось 

увеличение массы 1000 семян более чем на 2г по сравнению с 2013 г., что можно 

объяснить разными климатическими условиями. В 2014 г. в связи с ранней весной 

вегетационный период у растений был длиннее, сумма эффективных температур выше 

(2365º, в 2013 г. – 1970º), что способствовало образованию более крупных семян.  

Выявлено, что семена, созревшие в условиях высокого техногенного влияния, имеют 

повышенную энергию прорастания и всхожесть, что свидетельствует об их 

приспособленности к изменившимся условиям.  

Из исследованных участков г. Арзамаса и Бутурлинского района наибольшее 

антропогенное воздействие испытывают территории, расположенные в районе 

железнодорожного полотна и предприятий машиностроительной отрасли. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ MUC1 В ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Гурина Н.Н. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний  Новгород, пр. Гагарина, 23 

natalydz91@gmail.com 

Введение. Развитие и прогрессия злокачественных опухолей связаны с нарушением 

молекулярных механизмов, которые в норме защищают многоклеточный организм. MUC1 

– мембранный муцин, который избыточно экспрессируется при возникновении раковых 

заболеваний. При трансформации клетки происходит морфологические и 

функциональные изменения рецептора MUC1.  В опухолевых клетках эпителиального 

происхождения регистрируется гиперэкспрессия гена и гипогликозилирование белка, что 

делает его потенциальной мишенью для диагностики и иммунотерапии раковых 

заболеваний.  

               Цель данного исследования  – оценка уровня экспрессии MUC1 в опухолях 

молочной железы (РМЖ) и  толстой кишки (РТК).  

                Материалы и методы. Материалом для исследований послужили образцы 

опухолевых очагов и периферической крови от больных РМЖ, предоставленные РОНЦ 

им. Н.Блохина, и опухолевых очагов от больных РТК, проходивших лечение в областной 

больнице им. Н.А. Семашко. Методом Real-time ПЦР оценивали уровни экспрессии 

MUC1 относительно мРНК β2-микроглобулина. Исследовали 40 образцов опухолевых 

очагов и 6 образцов крови больных раком молочной железы и 23 образца от больных РТК. 

                 Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием 

программ: «REST», «Excel» и «STATISTICA 8».  

                 Результаты. В опухолевых тканях больных раком молочной железы экспрессия 

MUC1  регистрировалась в 30 (75%) образцах, в периферической крови мРНК MUC1 не 

детектировалась. При РТК экспрессия MUC1 выявлена в 10 (43%) образцах. При 

сравнении уровней мРНК в MUC1-позитивных образцах опухолевых очагов рака 

молочной железы и рака толстой кишки  статистически значимых отличий обнаружено не 

было.  

                 Выводы. В образцах опухолей толстой кишки экспрессия MUC1 регистрируется 

реже, чем в опухолях молочной железы. В то же время уровни экспрессии мРНК в MUC1 

позитивных опухолях молочной железы и толстой кишки сопоставимы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ХИМЕРНОГО ОДНОЦЕПОЧЕЧНОГО АНТИТЕЛА ПРОТИВ MUC1 

Дрожжова Я.Ю., Новиков В.В., Новиков Д.В., Перенков А..Д. 

 

НИИ МБРЭ ННГУ, лаборатория молекулярной биологии и генной инженерии, г. Нижний 

Новгород, ул. Ошарская, 8д   

yana-drozhzhova@yandex.ru 

 

В настоящее время наблюдается увеличение числа заболеваний раком. Одной из  

стратегий лечения онкологических заболеваний является иммунотерапия с 

использованием рекомбинантных антител.  

Одним из антигенов для иммунотерапии  является белок из семейства муцинов - 

MUC1.  В норме MUC1 синтезируется апикальной поверхностью эпителиальных клеток и 

обеспечивает их защиту от бактерий и ферментов. При опухолевой трансформации 

наблюдается гиперэкспрессия MUC1 и его гипогликозилирование. MUC1 – антиген, 

представленный на поверхности раковых клеток и является удобной мишенью для 

иммунотерапии. Ранее с использованием гибридомных технологий было получено 

мышиное моноклональное антитело ИКО25, специфичное к антигену МUС1 и 

относящееся к IgG1. Однако антитела мыши сильно иммуногенны для человека, что 

ограничивает их использование в иммунотерапии.  

  Целью данной работы явилось получение рекомбинантного одноцепочечного 

химерного антитела, против MUC1,  состоящего из scFv (single chain Fv) фрагмент 

антитела ИКО25слитого с Fc фрагментом IgG1 антител человека в дрожжах Pichia pastoris.  

            На основе компьютерного анализа была получена искусственная нуклеотидная 

последовательность «химерного» антитела (мышь/человек), кодирующая вариабельные 

регионы легкой и тяжелой цепей антитела ИКО25, соединенные (Gly4, Ser1)х3 линкером, 

слитая с Fc фрагментом IgG1. На основе полученной нуклеотидной последовательности 

подобраны праймеры, для синтеза ДНК scFv и  Fc фрагмента IgG1.  

кДНК scFv и  Fc фрагмента IgG1 синтезировали методом ПЦР.  

 

  Полученные ДНК были использованы для получения ДНК «химерного» антитела. 

В дальнейшем планируется, использовать полученную ДНК «химерного» антитела для 

клонирования и экспрессии в дрожжах Pichia pastoris.  
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ДИНАМИКА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ PARP ПРИ ДЕЙСТВИИ 

КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ 

Егорова Т.С.
1,2

, Филатова Н.В.
2
, Терентьев А.А.

2
,Сень В.Д

2
. 

 
1
ННГУ им. Лобачевского, ИББМ, кафедра биохимии и физиологии растений, проспект 

Гагарина, 23  
2
Институт проблем химической физики РАН, 142432, Московская область, Ногинский 

район, город Черноголовка, проспект академика Семенова, 1 

 

 orhideya257@yandex.ru 

  Комплексы платины широко применяются в химиотерапии. Способность этих химических 

соединений вызывать апоптоз является важным фактором противоопухолевого действия. 

Существует целый ряд характерных для этого явления биохимических, молекулярных и 

генетических маркеров. Например, каспазы, активируемые в процессе апоптоза, вызывают 

расщепление поли(АДФ-рибозо)полимеразы (PARP), имеющей молекулярную массу 116 

кДа, приводя к снижению ее молекулярного веса с образованием характерного фрагмента 

массой 85 кДа. 

  Для исследования состояния белка PARP опухолевые клетки линии M-HeLa 

культивировали в присутствии комплекса II-валентной платины – цисплатина, комплекса 

IV-валентной платины – сатраплатина (JM216), а также аминонитроксильного комплекса 

платины(IV) – e-аммин-d-(4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил)-a,f-

бис(пентаноато)-b,c-дихлороплатина(IV) (комплекс ВС131) в течение от 2 до 24 часов. 

Характерный для апоптоза гидролиз белка PARP определяли с помощью 

денатурирующего электрофореза белков в полиакриламидном геле и иммуноблотинга. 

В результате было показано, что клеточная гибель в ответ на действие комплексов 

платины реализуется по механизму апоптоза, о чем свидетельствует характерная 

деградация белка PARP. Во всех случаях деградация PARP обнаруживалась через 14 ч 

после введения исследуемых соединений, но глубина гидролиза различалась при действии 

комплексов разной структуры. Так, при действии цисплатина и сатраплатина наблюдалось 

более интенсивное расщепление белка PARP, и к 22 ч после введения комплексов 

нативный белок PARP не обнаруживался. При действии комплекса ВС131 также 

наблюдался гидролиз PARP, однако его интенсивность была менее выраженной, и 

нативный белок PARP обнаруживается вплоть до 24 ч. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что исследуемые комплексы 

платины могут вызывать апоптотическую гибель клеток, однако скорость развития 

программы клеточной гибели различна при действии комплексов разной структуры.  
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СЛАБЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОСТА 

РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 

Есипенок О.Ю., Середнева Я.В., Стручкова И.В., Синицына Ю.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

olya_kurenkova@mail.ru 

Снабжение населения достаточным количеством отечественных экологически 

чистых продуктов растениеводства является важной народнохозяйственной задачей. Ее 

решению в нестабильных климатических условиях, при сокращении площадей 

сельхозугодий и загрязнении почв могут помочь биовегетарии - полузамкнутые системы 

круглогодичного выращивания растений, автоматически регулируемые по принципам 

“Умного дома”. Вместо химических средств защиты в таких системах мы предлагаем 

использовать экологически чистый способ стимуляции жизнедеятельности растений - 

низкочастотные магнитные поля (МП).  

            Цель работы - изучение возможности использования слабых магнитных полей 

напряженностью 0,5 мТл и частотой до 50 Гц для стимуляции роста растений гороха и 

полезного почвенного гриба Trichoderma virens. Эффекты магнитных полей 

регистрировали на фоне неблагоприятных условий выращивания: гипертермии 48ºС для 

гороха и высокой концентрации СаCl2 для T. virens. Измеряли длину побегов 13-суточных 

растений и диаметр колоний гриба.  

            Если под воздействием гипертермии рост побегов гороха ингибировался на 55% по 

сравнению с контролем (11,3 ± 0,3 см против 20,6 ± 0,4 см в контроле), то 

предварительное выдерживание растений в МП перед гипертермией снижало процент 

ингибирования с 55% до 20% (длина наземной части 16,3 ± 0,5 см). Увеличение 

концентрации СаСl2 в среде культивирования до 2,5% подавляло рост колоний на 45%, но 

МП частично снимало ингибирующий эффект до 20% (2,3 ± 0,2 см, против 2,9 ± 0,3 см в 

контроле) иными словами, обработка магнитным полем частично защищает растение и 

гриб от воздействия неблагоприятных факторов и может быть рекомендована как 

безопасный инновационный способ поддержания экосистем биовегетариев в оптимальном 

состоянии. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОЦЕПОЧЕЧНОГО АНТИТЕЛА ПРОТИВ MUC1, 

СЛИТОГО С ЗЕЛЕНЫМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ БЕЛКОМ 

Жданова А.С., Новиков Д.В., Перенков А.Д., Василенко Е.А, Новиков В.В. 

НИИМБРЭ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 603005, Россия, Нижний Новгород, ул. 

Ошарская, 8д. 

nastya-26041994@mail.ru 

Увеличение числа заболевших раком по всему миру диктует необходимость 

развития новых, инновационных методов лечения и диагностики. В диагностике и 

мониторинге раковых заболеваний активно используются онкологические маркеры. 

Одним из них опухолеассоциированного маркера служит муцин 1 (MUC1), чья 

избыточная экспрессия и гипогликозилирование на опухолевых клетках обуславливает 

высокую иммуногенность белка и возможность использовать MUC1 как диагностический 

маркер. 

Известно мышиное моноклональное антитело ИКО25 (IgG1), специфичное к 

антигену МUС1, которое используется для обнаружения экспрессии MUC1 у больных 

онкологическими заболеваниями. Настоящая работа направлена на получение 

рекомбинантного аналога ИКО25 антитела меченного флуоресцентным белком. Задачей 

данного этапа работы явилась получение генетической конструкции, кодирующей scFv 

(single chain Fv) фрагмент антитела ИКО25, слитого с зеленым флуоресцентным белком 

(GFP), для последующей экспрессии рекомбинантного белка в дрожжах Pichia pastoris и 

оценки его характеристик на культурах раковых клеток человека. 

С использованием компьютерных программ искусственно создана 

последовательность ДНК, кодирующая вариабельные регионы легкой и тяжелой цепей 

антитела ИКО25, соединенных (Gly4, Ser1)х3 линкером, слитых с зеленым 

флуоресцентным белком (GFP). На основе искусственной последовательности подобраны 

праймеры для синтеза ДНК scFv. ДНК была синтезирована методом ПЦР. Полученные 

ДНК scFv и pEGFP-N1 обрабатывали эндонуклеазами рестрикции KpnI и BamHI и 

лигировали друг с другом. Лигазной смесью трансформировали штамм E. coli Top10 F-. 

Были получены клоны, устойчивые к канамицину, которые исследовали на наличие ДНК 

scFv в составе плазмиды методом ПЦР. В дальнейшем полученная ДНК scFv-GFP будет 

использоваться для получения рекомбинантного белка и исследования его свойств на 

культурах раковых клеток человека. 
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НАХОДКИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ КОЛОВРАТКИ KELLICOTTIABOSTONIENSIS 

(ROUSSELT, 1908) И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АРКТИЧЕСКОЙ ФАУНЫ 

ВЕТВИСТОУСЫХ РАКООБРАЗНЫХHOLOPEDIUMGIBBERUM (ZADDACH, 1855) 

В ОЗЕРЕ ЧАРСКОМ 

Жихарев В.С., Ильин М.Ю. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

slava.zhiharev@ro.ru 

Коловратка Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) обычна для разнотипных 

водоемов Северной Америки. В настоящее время этот вид активно расселяется на 

территории европейской части России, в том числе в некоторых реках и озерах бассейна 

Верхней и Средней Волги. Находки этого вида в разнотипных водоемах свидетельствуют 

о широком диапазоне толерантности и приспособительных возможностях этой 

коловратки. 

Холодноводный представитель арктической фауны ветвистоусых 

ракообразныхHolopedium gibberum (Zaddach, 1855) на современном этапе имеет весьма 

обширный ареал обитания. В Нижегородской области отмечен в ряде озер юго-запада и 

востока региона. Вместе с отступлением ледников происходила смена арктических 

организмов на более теплолюбивые. Представители холодолюбивой арктической фауны 

остались лишь в отдельных сохранившихся рефугиумах. По-видимому, таким убежищем 

и стало оз. Чарское для рачка H. gibberum. 

 Материалом для работы послужили  пробы зоопланктона, отобранные на оз. 

Чарском в июле 2014 г. Сбор и обработка материала проводились общепринятыми в 

гидробиологических исследованиях методами. Оз. Чарское – крупный карстовый водоем, 

расположенный в Ардатовском районе Нижегородской области, имеет площадь 31,2 га и 

максимальную глубину 16 м. 

Коловратка K. bostoniensis ранее не была отмечена для оз. Чарское. Средние 

значения численности и биомассы составили соответственно – 7,02±3,99 тыс. экз/м
3
 (4,1% 

- субдоминант первого порядка) и 1,33±0,76 мг/м
3
. Холодноводный ацидофил H. gibberum 

также ранее не был отмечен для оз. Чарское. средние значения численности и биомассы 

составили – 1,43±0,28 тыс. экз/м
3
 (0,62% - субдоминант второго порядка) и 32,67±6,35 

мг/м
3
 соответственно. 

Таким образом, впервые отмеченные для озера Чарского, вид-вселенец K. 

bostoniensis и холодноводный представитель арктической фауны ветвистоусых рачков H. 

gibberum не играли значительной роли в видовой структуре зоопланктона озера. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ МЕТИЛГЛИОКСАЛЕМ НА ПРОЦЕСС 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЛЬТИ-УБИКВИТИНОВЫХ ЦЕПЕЙ, КАТАЛИЗИРУЕМЫЙ 

ГЕТЕРОДИМЕРОМ UBE2N- UEV1 

Жуков И.Ю.
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, Гурьев Е.Л.
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, Згода В.Г.
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, Гайнуллин М.Р. 
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  Убиквитин-конъюгирующий фермент UBE2N в составе комплекса с адаптерным 

белком UEV1 катализирует синтез мультиубиквитиновых цепей, в то время как 

мономерный UBE2N подвергается авто-убиквитилированию. Эндогенный дикарбонил 

метилглиоксаль (МГ) реагирует с аминогруппами лизина и аргинина и таким образом 

может существенно влиять на функциональные свойства белков. Целью данной работы 

явилось изучение влияния МГ in vitro на структурные и функциональные свойства 

UBE2N. Задачи работы включали изучение: воздействия МГ на автокаталитическую 

активность UBE2N и на процесс синтеза мульти-убиквитиновых цепей, а также МГ-

индуцированных структурных модификаций UBE2N.  

  Белок UBE2N инкубировали с 5mM МГ в течение 5 суток при, 37°C. UBE2N-

опосредованный катализ исследовали in vitro. Продукты реакции детектировали с 

помощью иммуноблоттинга. Аминокислоты, модифицированные МГ, анализировали 

методом тандемной масс-спектрометрии (МС/МС). Для компьютерного анализа белок-

белковых взаимодействий использовали пространственную структуру комплекса UBE2N-

UEV1 из базы данных PDB (2c2v). 

  Установлено, что МГ оказывает существенное влияние на структуру и функции белка 

UBE2N. Структурные изменения включают специфическую МГ-зависимую модификацию 

полипептидной цепи. На уровне мономеров фермента это выражается в образовании 

гидроимидазолоновых производных аргинина и карбоксиэтил-лизина. Также происходит 

формирование высокомолекулярных белковых агрегатов. Следствием структурной 

модификации белка являются функциональные нарушения, выражающиеся в подавлении 

синтеза мультиубиквитиновых цепей, катализируемого гетеродимером UBE2N-UEV1. 

Автокаталитическая активность UBE2N при этом полностью сохраняется. Следовательно, 

результатом МГ-индуцированной модификации белка UBE2N является блокирование его 

специфического взаимодействия с адаптерным белком UEV1. Таким образом, нарушение 

белок-белковых взаимодействий является первичной (ранней) стадией модифицирующего 

действия МГ. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ И АКТИВНОСТЬ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ АМФИБИЙ, ОБИТАЮЩИХ В ВОДОЕМАХ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Козырева А.В. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, 603950  г. Нижний 

Новгород, пр.Гагарина, 23. 

anya_kozyreva@bk.ru 

Известно, что любой стресс сопровождается кратковременной активацией свободно-

радикальных процессов, запускающих каскад реакций, направленных на обеспечение 

выживания организма в экстремальных условиях. 

Цель работы – оценка интенсивности окислительной модификации белков (ОМБ) и 

активности антиоксидантной системы крови прудовых лягушек, обитающих на 

урбанизированной территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

ОМБ сыворотки крови лягушек оценивали по методу Дубининой, 2006. Интенсивность 

свободно-радикального окисления – методом индуцированной биохемилюминесценции 

(БХЛ). Полученные экспериментальные данные обрабатывали методами 

непараметрической статистики с применением пакета прикладных программ Statistica 

10.0. За величину уровня статистической значимости принимали p = 0,05. 

Интенсивности окислительных процессов в организме прудовых лягушек 

определялась качественной характеристикой и генетическим типом водной среды 

обитания. Следствием активации свободно-радикальных реакций являлось значительное 

увеличение суммарного содержание ОМБ. Высокая чувствительность к окислению 

отмечена и для альдегидных, и для кетонных продуктов. Наиболее интенсивные процессы 

окисления выявлены у популяций лягушек, обитающих в искусственных бессточных 

водоемах. Выявлено снижение работы антиоксидантной системы и повышение продукции 

свободных радикалов в крови прудовых лягушек естественных пойменных озер. 

Корреляционный анализ между группами показателей ОМБ и БХЛ выявил 

статистически значимую корреляцию в большинстве сравниваемых пар. Выявлена 

отрицательная умеренная корреляция (r = − 0.3626; p = 0.0089) между интенсивностью 

окисления кетонных групп в молекулах белка и максимальной интенсивность свечения, 

показывающей потенциальную способность белков к свободно-радикальному окислению. 

Полученные данные свидетельствует об особенностях популяционного ответа животных в 

условиях  урбанизации. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ 

НЕЙРОНАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ В КУЛЬТУРЕ ГИППОКАМПА 
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  Для изучения фундаментальных механизмов формирования сетей в мозге в последнее 

время часто используются микроструктуры (чипы), совмещенные с культурами 

нейрональных клеток, позволяющие манипулировать отдельными клетками и отростками 

между ними. Работа чипов основывается на принципах микрофлюидики – 

междисциплинарной науки, описывающей поведение малых (порядка микро и нанолитра) 

объѐмов и потоков жидкостей. Данный подход позволяет формировать связанные между 

собой микроканалами микрокамеры с клетками для формирования морфологии подобной 

в головном мозге. В данной работе представлена методика приготовления 

микрофлюидных чипов из полидиметилксилоксана (PDMS) для формирования 

направленной синаптической связи между клетками и управления еѐ архитектурой в 

нейрональной сети диссоциированной культуры гиппокампа. Методика включает в себя 

совмещение микрофлюидных чипов с микроэлектродными матрицами для анализа 

электрофизиологической активности. В ходе работы были проанализированы на 

эффективность роста аксонов разные формы и длины микроканалов. Активность в таких 

каналах распространяется по заданному пути. Для анализа функциональной активности в 

виде внеклеточных биопотенциалов культуры нейронов была произведена регистрация по 

60 независимым электродам системы Multichannel systems.   

  Методика выращивания культуры нейронов с изменяемой архитектурой нейрональных 

сетей – одна из ключевых биотехнологий формирования морфологии головного мозга. В 

будущем она позволит моделировать живой мозг и наиболее детально изучить 

синаптическую пластичность нейрональных сетей и формирование ритмической 

активности и информационных функций в мозге. 

 

   Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда (Соглашение № 

14-19-01381) 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВОЧНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОЯДЕР В ЭРИТРОЦИТАХ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОПУЛЯЦИЙ ОЗЕРНЫХ ЛЯГУШЕК 

(PELOPHYLAXRIDIBUNDUSPALL.) НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Копылов А.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 
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Цель работы –  оценка видов микроядер в эритроцитах периферической крови 

популяций озерных лягушек.  

  Объект исследования – озерные лягушки (Pelophylax ridibundus Pall.), отловленные 

в водоемах с различными экологическими условиями:   

1. оз. Свято (Нижегородская обл., Арзамасский район);  

2. оз. Парковое (г. Н. Новгород, Автозаводский район);  

3. оз. очистных сооружений в Артемовских лугах (г. Н. Новгород, Нижегородский район).  

                Учет микроядер производили под микроскопом при общем увеличении x1350. 

Для каждой особи просматривали по 1-2 препарата, анализировали по 1000 клеток на 

препарат. 

                Выявили шесть видов микроядер: стандартные (1), прикрепленные: на 

поверхности ядра (2) или соединенные с ним «нитью» (3), неоформленный хромосомный 

материал в виде «палочек» (4) или «клубочков» (5), крупные ядерные образования (6). 

                Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики с 

расчетом непараметрических критериев: Краскала-Уоллеса, Данна; реализованных в 

пакете прикладных программ Statistica 10. Принимали уровень значимости р = 0,05. 

                 Для всех видов микроядер характерно увеличение их частоты встречаемости в 

ряду популяций: оз. Свято - оз. Парковое - оз. очистных сооружений. 

                 Наиболее часто в исследованных выборках встречались микроядра 1-ого вида 

(H=66,58; p<0,001): статистически значимые различия наблюдались между всеми 

исследованными выборками. 

                  По остальным видам микроядер (за исключением 6-ого) статистически 

значимые различия наблюдались в парах популяций: оз. Свято  – оз. Парковое; оз. Свято – 

оз. очистных сооружений. 

                  Показатели суммарной встречаемости (в ‰) всех видов микроядер эритроцитов 

периферической крови популяций озерных лягушек, обитающих в водоемах Н. Новгорода 

(оз. Парковое: 7,26 ± 0,44; оз. п. Афонино: 12,75 ± 0,55), статистически значимо 

превышали показатель популяции оз. Свято  (1,00 ± 0,24) (H=66,25, p < 0,001).  

                   Полученные результаты свидетельствуют о нарушениях цитогенетического 

гомеостаза у животных урбанизированных водоемов. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ FсγRIIIα И FсγRIIIβ 

У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
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 Введение. Низкоаффинные FcγRIII рецепторы, играют важную роль в реализации 

воспалительного процесса. FcγRIII кодируются двумя различными генами: FcγRIIIα 

(CD16α) и FcγRIIIβ (CD16β). FcγRIIIα и FcγRIIIβ являются паралогичными генами, 

идентичными на 98%. 

          Целью настоящей работы является оценка уровня экспрессии генов FcγRIIIα и 

FcγRIIIβ у больных колоректальным раком.   

          Материалы и методы. В работе использовали периферическую кровь 16 больных 

колоректальным раком для гена FcγRIIIα и 17 больных колоректальным раком для гена 

FcγRIIIβ, проходивших лечение в областной больнице им. Н.А. Семашко и, проживающих 

на территории города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Материал был 

предоставлен кафедрой онкологии, лучевой терапии, лучевой диагностики 

Нижегородской государственной медицинской академии. Уровень экспрессии генов 

FcγRIIIα и FcγRIIIβ определяли методом ОТ-ПЦР-РВ (обратная транскрипция и ПЦР с 

детекцией в реальном времени) относительно референтного гена UBC. Статистический 

анализ полученных результатов проводился с использованием программ: «REST», «Excel» 

и «STATISTICA 8».  

          Результаты. В периферической крови больных колоректальным раком экспрессия генов 

FcγRIIIα и FcγRIIIβ регистрировалась во всех образцах. Выявлено, что в периферической 

крови больных колоректальным раком уровень мРНК гена FcγRIIIβ повышен в среднем в 

три раза по сравнению с уровнем  мРНК гена FcγRIIIα (р = 0,000018).  

           Выводы. Полученные результаты могут указывать на неоднородность уровня 

экспрессии генов FcγRIII. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В АЦИДНЫХ ВОДОЕМАХ 

ВЬЕТНАМА (ПОЛУОСТРОВ КАМРАНЬ) 

Кузнецова Д. А. 

 

ННГУ им. И. Лобачевского, ИББМ, г. Нижний Новгород, ГСП-20, пр. Гагарина, 23 

 dariya-k@inbox.ru   

 

  Диатомовые водоросли - важнейшие компоненты водных экосистем разного типа и 

хорошие индикаторы условий среды водоемов. Флора диатомовых Вьетнама практически 

не изучена. 

Цель работы – изучение флоры диатомовых водорослей одного из водоемов 

полуострова Камрань Вьетнама.  

Материалом для исследования послужили пробы бентосных водорослей собранные 

в ацидных водоемах на полуострове Камрань в июле 2012 года сотрудниками лаборатории 

систематики и географии водных растений ИБВВ РАН. 

Обработку материала проводили путѐм 8-часового кипячения материала в 30% 

растворе перекиси водорода при температуре 150-160º С. Осадок диатомей после 6 

промываний и 8-часового осаждения, заключали в нафракс. Для микроскопического 

анализа использовали микроскоп ZeissAxioScopeA1.  

На данном этапе исследований выявлено 43 рода диатомовых водорослей: 

Achnanthidium Kützing, Adlafia Lange-Bertalot in Moser et al, Amphora Ehrenberg in Kützing, 

Bacillaria Gmelin, Brachysira Bory, Caloneis Cleve, Chamaepinnularia Lange-Bertalot & 

Krammer, Cocconeis Ehrenberg, Conticribra Stachura-Suchaples & D. Willims, Craticula 

Grunow, Cyclotella (Kützing) Brebisson, Diploneis Ehrenberg, Discostella Houk et Klee, 

Encyonema Kützing, Envecadea Van de Vijver, Gligora, Hinz, Kralj, Cocquyt, Eolimna Lange-

Bertlot & Schiller, Epithemia Brebisson ex Kützing, Eunotia Ehrenberg, Fallacia Mann & 

Stickle, Fragilaria Lyngbye, Frustulia Rabenhorst, Geissleria Lange-Bertalot & Metzeltin, 

Gomphonema Ehrenberg, Halamphora (Cleve) Levkov, Mastogloia Thwaites, Navicula Bory, 

Neidium Pfitzer, Nitzschia Hassal, Pinnularia Ehrenberg, Pinnunavis Ocuno, Planothidium 

Round et Bukhtiyarov, Platessa Lange-Bertalot, Pleurosigma Smith, Pseudostaurosira Williams 

& Round, Rhopalodia Müller, Sellaphora Mereschkowsky, Seminavis Mann, Stauroneis 

Ehrenberg, Staurosirella Williams & Round, Stephanodiscus Ehrenberg, Surirella Turpin, 

Terspinoe Ehrenberg. Приведенные данные о составе альгофлоры ацидного водоема можно 

считать предварительными. 
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ЗООПЛАНКТОН УСТЬЕВЫХ УЧАСТКОВ МАЛЫХ РЕК-ПРИТОКОВ Р. КЕРЖЕНЕЦ 

И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИХ ВОД 

Куклина Т.В., Ильин М.Ю. 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. 

tanyakuklina.NN@yandex.ru 

Исследование экотонов является одной из важнейших задач современной экологии. 

Экотонные области водных объектов практически не изучены, поскольку сложно оценить 

пространственное размещение планктонных сообществ, определить их границы, так как 

происходит перемещение водных масс и постоянное движение гидробионтов. 

                Материалом для работы послужили пробы, отобранные в июле 2014 г. на  р. 

Керженец и его притоках (р. Макариха, р. Рустайчик, р. Вишня, р. Черная, р. Пугай), 

протекающих по территории ГПБЗ «Керженский». 

                 В составе зоопланктона малых рек было идентифицировано 90 видов 

планктонных животных, из них Rotifera – 45 видов, Cladocera– 33 вида, Copepoda – 12 

видов. 

                 В устьях четырех из пяти обследованных рек наблюдалось увеличение 

показателей видового богатства, численности и биомассы зоопланктона, что, как правило, 

свидетельствует о наличии экотонного эффекта. Так, в устье р. Рустайчик, по сравнению с 

нижним течением, наблюдалось увеличение числа видов (с 21 до 36) и биомассы (с 45,7 

мг/м³ до 86,7 мг/м³). В устье р. Вишня было обнаружено 19 видов, в нижнем течении – 15, 

значения численности и биомассы в устье и нижнем течении составили соответственно 

435 экз./м³, 385 экз./м³ и 7,7 мг/м³, 3,6 мг/м³. В устье р. Черной, по сравнению с нижним 

течением, наблюдалось увеличение числа видов (с 15 до 23), биомассы (с 2,5 мг/м³ до 3,7 

мг/м³) и численности (с 320 экз./м³ до 600 экз./м³). В устье р. Пугай, по сравнению с 

нижним течением, произошло почти трехкратное увеличение видового богатства (с 8 до 

23), многократное увеличение численности (с 55 экз./м³ до 340 экз./м³) и биомассы (с 0,36 

мг/м³ до 3,41 мг/м³).  

                 Большинство видов зоопланктона исследованных водотоков (84%) являлись 

индикаторными. Значения индекса сапробности Пантле-Букк составили 1,23-2,31 у.е. 

Вода большинства устьевых зон исследованных рек оценена II–III классом качества (вода 

«чистая – умеренно загрязненная»). 
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ДЕСМИДИЕВЫЕ ВОДОРОСЛИ (DESMIDIALES, STREPTOPHYTA) ВОДОЕМОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА 

Кулизин П.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний  Новгород, пр. Гагарина, 23 

  

June10.07.95as@yandex.ru 

Водоросли – это группа организмов, обладающая большим разнообразием 

морфологии, анатомии, географии и экологии. В связи с этим они являются 

перспективными объектами для проведения разноплановых научных исследований. 

Одним из важнейших методов изучения этой группы организмов является создание 

коллекции культур водорослей. Коллекция культур водорослей в ИБВВ им. И.Д. 

Папанина РАН, была образована в 50-х годах ХХ в. В 2003 г. она была зарегистрирована в 

международной федерации коллекций культур (WFCC) как BOROK WDCM602. 

Формирование коллекции культур тропических водорослей началось в 2011 году, когда 

были выделены первые штаммы из проб, собранных в Центральном и Южном Вьетнаме.  

                 Материалом для настоящей работы послужили пробы, отобранные с 

водохранилищ, естественных озер, пойменных водоемов, заболоченных территорий в 

провинциях Кханьхоа, Биньтхуан, Донгнай, Ламдонг и Даклак (Вьетнам). Отбор проб 

фитопланктона и пересадка их в культуры осуществлялась в. н. с. ИБВВ РАН Гусевым 

Е.С.  

                Определение видов осуществлялось с использованием отечественных и 

зарубежных определителей, а также отдельных публикаций (Косинская, 1960; Паламарь-

Мордвинцева, 1982; Scott A.M., Prescott G.W.,1966; Prescott G.W., Bicudo C.E., Vinyard 

W.C., 1975; Islam N., Haroon Y., 1980; Ling H.U., Tyler P.A., 2000; Coesel P.F.M., Meesters 

K.J., 2007;).   

                Всего нами было изучено около 60 видов десмидиевых водорослей. Основную часть 

коллекции составляют водоросли из родов: Cosmarium Corda ex Ralfs (15 таксонов), 

Closterium Nitzsch ex Ralfs (10), Staurastrum Meyen ex Ralfs (9), Euastrum Ehrenberg ex Ralfs 

(8), Micrasterias C.Agardh ex Ralfs (5), Pleurotaenium Nägeli (3),  Actinotaenium (Nägeli) 

Teiling (3), Staurodesmus Teiling (3), Desmidium C.Agardh ex Ralfs (1), Euastridium W. West 

& G.S.West (1), Gonatozygon De Bary (1), Spondylosium Brébisson ex Kützing (1), , 

Xanthidium Ehrenberg ex Ralfs (1), Onychonema Wall (1), Hyalotheca Ehrenberg (1), Teilingia 

Bourrelly (1).  
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АНТИ-HER2 ИММУНОТОКСИНА 

Кутова О.М.
1,2

, Соколова Е.А.
1
, Балалаева И.В.

1
, Деев С.М.
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ННГУ им. Н.И. Лобачевского ИББМ г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 
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 Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, г. Москва, ГСП-7, улица Миклухо-Маклая, дом 16/10 

papicat@rambler.ru  

 

  В настоящее время актуально развитие направленной терапии онкологических 

заболеваний, и перспективными агентами в этой области являются рекомбинантные 

иммунотоксины. 

Целями исследования являлись подбор условий экспрессии и выделение нового 

рекомбинантного анти-HER2 иммунотоксина, построенного на основе псевдомонадного 

экзотоксина-А и HER2-специфичного дарпина. 

Подбор условий экспрессии начинали с выбора оптимального штамма-продуцента. 

Производили трансформацию двух штаммов E.coli, BL21(DE3) и C41, генно-инженерным 

вектором, кодирующим последовательность целевого белка. Селекцию трансформантов 

производили с помощью селективной среды с антибиотиком ампициллином. Подбор 

условий индукции состоял в поиске оптимального сочетания концентрации индуктора 

(IPTG) и времени индукции. Для оценки присутствия целевого белка в собираемых 

фракциях использовали ПААГ-электрофорез в денатурирующих условиях и вестерн-блот 

анализ. Выделение и очистку иммунотоксина проводили в нативных условиях в две 

стадии методами металлоаффинной и ионообменной хроматографии.  

Результаты экспериментов показали, что оптимальным штаммом для экспрессии 

целевого иммунотоксина является BL21(DE3), а наиболее благоприятные условия 

индукции – 12 часов при концентрации IPTG 1мМ. При данных условиях иммунотоксин 

нарабатывается в приемлемом количестве и находится в растворимой фракции. После 

очистки иммунотоксина методом металлоаффинной хроматографии оказалось, что в 

полученном образце находится много примесей, в связи с чем белок был доочищен с 

помощью ионообменной хроматографии, что значительно сократило количество 

примесей. Присутствие белка в очищенном образце было специфично подтверждено 

вестерн-блот анализом. Показано, что полученный иммунотоксин специфически 

ингибирует рост HER2 положительных опухолевых клеток в культуре. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(договор № 14.Z50.31.0022, соглашение RFMEFI57814X0051). 
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БРИОФЛОРА БОГОРОДСКОГО РАЙОНА 

Ларина Т.А. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ, г. Н.Новгород пр.Гагарина 23 

Larina23-02@yandex.ru 

 

В связи с интенсивной хозяйственной деятельностью человека особую 

актуальность приобретают вопросы полной инвентаризации региональных флор. 

Мохообразные,являясь неотъемлемым компонентом растительных сообществ, играют 

важную роль в поддержании их структуры и функционирования. Однако они по-

прежнему остаются одной из наименее изученных групп среди высших растений. 

Целью данной работы является изучение бриофлоры Богородского района. Для 

реализации данной цели были проанализированы литературные данные, образцы 

гербарного фонда, так же проводились сборы собственного материала.  

Собственные исследования бриофлоры мохообразных на территории Богородского 

района проводилось с июля по октябрь 2014 года. Исследованиями были охвачены 

территории г. Богородска, окрестностей д. Демидово, Победиха, с. Дуденево, Хабарское, 

Афанасьево и пос. Песочное. Всего было собрано около 100 экземпляров мохообразных. 

По результатам анализа литературных данных, образцов гербарных фондов и 

собственных материалов был составлен конспект бриофлоры, включающий  129 видов, из 

них 64 известно по литературным данным, 65 – по имеющимся образцам, среди них 

Marchantiophyta – 19 видов и 3 разновидности (14 родов, 12 семейств), Bryophyta – 110 

видов и одна разновидность (63 родов, 29 семейств). 

При определении собственных сборов было выявлено 2 новых вида: 

Neckerapennataи Platygyriumrepens.  

Таксономический анализ показал, что 10 ведущих семейств, объединяют 58% всей 

бриофлоры района. Ведущими семействами являются Brachytheciaceaeи Pottiaceae (по 11 

видов), ведущими родами –Bryum (6 видов) и Brachythecium (5 видов). 

Эколого-ценотический и экологический анализы выявили, что наибольшее число 

видов (71) отмечено в лесных сообществах, среди субстратных групп доминируют эпигеи 

(68). 

Таким образом, проведенные анализы выявили высокую степень антропогенной 

нарушенности территории, которая вызывает существенную аридизацию бриофлоры. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В КУЛЬТУРЕ 

НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА С УПРАВЛЯЕМОЙ МОРФОЛОГИЕЙ. 

Лепехина Л.С. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, кафедра нейродинамики и 

нейробиологии, 603950  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23. 

tonghonk@gmail.com 

  В последнее время большое распространение в нейронауке получили микрофлюидные 

чипы, позволяющие изучать и управлять процессами в нейрональных культурах, 

например проследить рост аксонов и этапы формирования синаптических связей. 

Отличительной особенностью микрофлюидных чипов является возможность их высокой 

специализации для поставленной задачи. Они позволяют не только изолировать культуры 

клеток  друг от друга, но и организовать образование направленной связи между ними с 

помощью специфических форм микроканалов. Наблюдение за развитием 

функциональным состоянием связей, их усилением или ослаблением, а также 

распространение сигнала по культурам, возможно при выращивании нейрональной сети 

клеток на микроэлектродных матрицах. Планарные микроэлектроды позволяют проводить 

регистрацию и стимуляцию биоэлектрической активности нейронов с помощью системы 

многоканальной электрофизиологии. 

  Для изучения изменения синаптической пластичности в нейрональной культуре, растущей 

на подобных микрофлюидной структуре, были выращены культуры дифференцированных 

нейронов гиппокампа эмбрионов мышей (Е18) на микроэлектродных матрицах с 

совмещенными микрофлюидными чипами. Чипы состояли из двух камер размером 1х2 

мм, в которых были посажены культуры клеток. Камеры соединены между собой восемью 

микроканалами толщиной 5 мкм и длиной 400 и 600 мкм, вдоль которых росли отростки 

нейронов - аксоны и дендриты. Специфическая структура каналов определяла рост 

отростков только в одном направлении.  В течение 28 дней наблюдалось развитие сети 

клеток и отростков в микроканалах, параллельно регистрировалась спонтанная пачечная 

активность сети клеток. Полученные данные были обработаны путем построения растров 

и анализа распространения спонтанных пачек импульсов через микроканалы. 

  На основе обработанных данных были найдены периоды развития культуры, при которых 

формировались направленные функциональные связи в микроканалах. Также были 

найдены характеристики распространения активности в сети клеток. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИГНИНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА СОВМЕСТИМОСТЬ С 

БАКТЕРИЯМИ РОДА BACILLUS 

Лиж В.С., Лапин В.А., Мелентьев Д.А.  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ, пр. Гагарина, 23  

mircreack@yandex.ru   

 

  Благодаря высоким адсорбционным свойствам производные лигнина могут 

выступать в роли полимерной матрицы для создании высокоэффективных удобрений. 

Бактерии рода Bacillus являются естественными обитателями почвы и участвуют в 

поддержании еѐ плодородия. Включение этих бактерий в лигнинсодержащие композиции 

должны придать удобрениям новые полезные свойства, например стимуляцию 

фитоиммунитета и повышение стрессоустойчивости растений. 

Целью работы была проверка совместимости лигнинсодержащей матрицы для 

удобрений и бактерий рода Bacillus. Исследовано 2 образца лигнинсодержащей 

композиции, различавшихся концентрацией: 32% и 13%. Один штамм бактерий был 

изолирован из образца почвы, собранной на территории Нижегородской области, второй 

штамм Bacillus licheniformis №501 взят из коллекции кафедры молекулярной биологии и 

иммунологии. Бактерии высаживали на среду МПА методом Дригальского. Суспензию 

бактерий и образцы лигнинсодержащей композиции смешивали непосредственно в чашке 

Петри, после чего культивировали при температуре 37ºС. Через сутки оценивали внешний 

вид колоний и морфологические признаки бактерий после окраски фуксином. 

Оба штамма бактерий рода Bacillus были резистентны к действию исследуемых 

композиций, их рост не отличался при добавления растворов обеих концентраций. 

Лигнинсодержащие композиции оказались контаминированы неизвестными 

бактериями, похожими на представителей рода Bacillus. Микроскопические исследования 

показали, что это Грам+ палочковидные бактерии с терминальным расположением 

эндоспор. Общие черты бактерий контрольных проб лигнина оказались сходными с 

известными штаммами Bacillus. Отсутствие зон лизиса свидетельствовало об отсутствии 

конкурентных отношений между ними. Необходима дальнейшая идентификация 

обнаруженных бактерий. 

Таким образом, на базе исследованных лигниновых композиций можно создать 

бактериосодержащие удобрения, которые будут более эффективными при использовании 

в сельскохозяйственном производстве по сравнению с имеющимися разработками. 
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Формирование урожая определяется фотосинтетической деятельностью растений, 

которая зависит от количества и эффективности работы хлорофилла, что в свою очередь 

зависит от факторов внешней среды. Ранее показано, что низкоинтенсивные магнитные 

поля (МП) могут изменять морфометрические показатели растений, воздействовать на 

первичные фотосинтетические процессы и показатели перекисного гомеостаза 

растительной клетки. В связи с этим представляется важным изучение влияния МП на 

содержание и соотношение хлорофиллов a и b и продуктивность растения. 

Целью работы являлось определение влияния многократной обработки 

низкоинтенсивным магнитным полем на содержание хлорофилла и динамику накопления 

биомассы растениями табака, выращенных in vitro. 

Растения табака Nicotiana tabacum выращивались из листового экспланта площадью 

0,2 – 0,5 см2, на питательной среде Murashige & Skooga. При образовании каллусов среда 

содержала 6-БАП/ИМК в соотношении 1/0,5 мг, далее после перемещения каллусов на 

безгормональную среду на 4-й неделе их ежедневно подвергали воздействию МП курсом 

в 5 дней в течение 15 минут. МП создавалось магнитотерапевтической установкой VL-1 

(длительность пачки из 20 импульсов с амплитудой 1,5 мТл - 227 мкс с частотой 15 Гц). 

Контролем являлись необработанных МП растения. В течение 3-х месяцев исследовали 

динамику накопления биомассы растений, на 120-й неделе проводили определение 

содержания пигментов фотосинтетического аппарата.  

В результате воздействия МП у каллусов ускорялся органогенез в среднем на 4 дня, и 

накопление биомассы проходило активнее. На 120-й день биомасса опытных растений 

была выше на 5%. Количество хлорофилла а и b после МП была достоверно выше, чем в 

контроле, на 11% и 7% соответственно. При этом соотношение хлорофиллов в контроле и 

опыте достоверно не отличалось. Таким образом, обработка низкоинтенсивными 

магнитными полями может ускорять развитие растений in vitro, вероятно, за счет 

повышения эффективности протекания первичных процессов фотосинтеза. 
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  При сахарном диабете агрегация и деформируемость эритроцитов зависят от 

количества гликированного гемоглобина в клетке, времени его образования и 

метаболизации до конечных продуктов. 

Цель работы: исследование реологических свойств эритроцитов и содержания в 

них гликированного гемоглобина в условиях моделирования гипергликемии in vitro. 

Объект исследования: суспензия эритроцитов здоровых доноров. Модель гипергликемии 

in vitro создавали путем добавления к суспензии отмытых эритроцитов растворов глюкозы 

в трис-HCl буфере (pH=7.4) с концентрацией 12,5; 25; 50; 100 ммоль/л. Контролем 

служили эритроциты с добавлением трис-HCl буфера (pH=7,4). Уровень 

гликогемоглобина определяли с помощью набора «ГЛИКОГЕМОТЕСТ». Измерения 

деформируемости проводили на реоскопе, а агрегацию и дезагрегацию эритроцитов 

регистрировали на ригидометре в искусственно-сдвиговом потоке (Левин, 1985). 

Реологические свойства эритроцитов и уровень гликогемоглобина исследовали через 

сутки после создания гипергликемии.  

В работе показано накопление гликогемоглобина в эритроцитах при добавлении к 

суспензии клеток растворов глюкозы с концентрацией 50 и 100 ммоль/л. 

Деформируемость эритроцитов до сдвиговой нагрузки не изменялась как в контроле, так и 

в подопытных группах. После сдвиговой нагрузки увеличилось количество 

недеформированных эритроцитов и уменьшилось количество сильно деформированных 

клеток. 

Воздействие на эритроциты растворов глюкозы не приводило к существенным 

изменениям агрегационных и дезагрегационных свойств клеток. Корреляционный анализ 

не выявил взаимосвязи между уровнем гликогемоглобина в эритроцитах и изменениями 

реологических свойств клеток.  

Таким образом, кратковременное воздействие гипергликемии на эритроциты и 

накопление гликогемоглобина в клетках не приводит к существенным изменениям их 

агрегации и деформируемости. По всей видимости, изменения реологических свойств 

эритроцитов обусловлены в основном накоплением конечных продуктов гликилирования. 
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 Одним из интенсивно развивающихся направлений современной биотехнологии является 

биоконверсия органических отходов в биогаз. Сельскохозяйственные комплексы имеют 

бесценные источники энергии, такие как: навоз, помет и огромное количество других 

органических отходов, которые могут быть ферментированы анаэробными 

микроорганизмами с целью получения альтернативного источника энергии и удобрения. 

На первом этапе работы экспериментально изучен процесс метаногенеза с 

использованием конского навоза (Агроплемконезавод «Перевозский», Нижегородская 

область) и субстрата (упаковочный гофрированный картон). Ферментация проводилась в 

мезофильных условиях (37±0,5°С) в течение 50 дней, влажность навоза составляла 23,6%. 

Объем выделяемого биогаза определялся волюмометрическим методом. По полученным 

данным построена кинетическая кривая газообразования, из которой видно, что 

добавление картона к конскому навозу способствовало более интенсивному процессу 

газообразования, чем в контрольном опыте. Процесс газообразования был нестабилен: 

первые 12 дней инкубации газ не выделялся, что может быть связано с адаптацией 

консорциума микроорганизмов. На 14 день в колбе с картоном начал выделяться газ, 

тогда как в контрольном опыте лишь на 20 день инкубации. В период максимальной 

активности газообразования (на 30-е сутки) объем газа составил 77,5±5,7 мл, а в 

контрольном тесте – 37,2±2,7 мл.   

Таким образом, совместная анаэробная ферментация, как в данном опыте, может 

повысить выход биогаза и позволить решить одну из глобальных проблем экологии – 

утилизация отходов. Работа проводиться в ЦКП «Новые материалы и 

ресурсосберегающие технологии» на инновационном оборудовании в рамках реализации 

программы развития ЦКП (Соглашение № 14.594.21.0005 от 15 августа 2014 г.).  
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Введение: Ген CD38 кодирует трансмембранный гликопротеин, который считается 

маркером активации лимфоцитов и обладает энзиматической активностью в отношении 

АДФ-рибозы. ОНП rs6449182расположен на 5′-конце первого интрона и может влиять на 

экспрессию гена CD38. Показано, что при генотипе GG ОНП rs6449182 повышен риск 

развития В клеточной хронической лейкемии.  

Целью работы: явилось изучение частоты аллельных вариантов ОНП rs6449182 гена. 

 CD38 у здоровых доноров и больных раком толстой кишки. 

Материалы и методы: в исследование включено 100 образцов периферической крови 

здоровых доноров, 106 образцов периферической крови больных раком толстой кишки 

(РТК) и 30 образцов опухолевых очагов больных раком толстой кишки. ДНК выделяли 

методом фенол-хлороформеной экстракции. ОНП rs6449182 гена CD38 выявляли с 

помощью аллельспецифической ПЦР.  

Результаты: Здоровые доноры, проживающие на территории Нижегородской области, 

имели следующее распределение аллельных вариантов ОНП rs6449182: СС 0.570, СG 

0.380, а GG 0.050. Исследование частоты встречаемости аллельных вариантов ОНП 

rs6449182 у больных раком толстой кишки, показало следующие распределение: СС 0.434, 

СG 0.462, GG 0.104. Проводили исследование выборок здоровых доноров и больных 

раком на отклонение от равновесия Харди-Вайнберга. Обе выборки показали 

соответствие равновесию Харди-Вайнберга. Различий в частоте встречаемости 

генотипических вариантах ОНП rs6449182 у больных раком и здоровых лиц не выявлено. 

Однако, установлено, что аллель G у больных раком толстой кишки встречается 

статистически значимо чаще, чем у здоровых доноров (χ2=4.51, p=0.03).  

  

  Заключение и выводы: полученные результаты показывают, что аллель G ОНП 

rs6449182 гена CD38 вероятно связана с раком толстой кишки. Наши данные 

соответствуют литературным, в которых показана роль генотипа GG в риске развития 

хронической лейкемии. Однако, полученные результаты необходимо интерпретировать с 

осторожностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ПРОРОСТКАХ 
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ПРИРОДЫ 
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    У высших растений в ответ на локальное внешнее воздействие происходит 

распространение электрических сигналов – потенциала действия (ПД) и вариабельного 

потенциала (ВП), способных вызывать различные функциональные ответы. Однако, 

неизвестно, несут ли электрические сигналы информацию о природе раздражителя или же 

вызывают неспецифический ответ. Передача информации возможна при зависимости 

параметров сигналов от природы раздражителя. Проверка этой возможности явилась 

целью настоящей работы.  

              Объектом исследования служили 2-3-х недельные проростки гороха (Pisum sativum 

L.). Генерацию ВП индуцировали путем локального повреждения листа, используя ожог 

открытым пламенем, постепенный нагрев, отсечение части листа и раздавливание 

участков листа различной площади. Электрическую активность регистрировали 

внеклеточно на различном расстоянии от зоны повреждения. 

               Вероятность возникновения распространяющегося ВП зависела от природы 

раздражителя: в 100% случаев возникал ВП при ожоге и постепенном нагреве свыше 40-

50 0С, а также при полном раздавливании листовой пластины; механическое повреждение 

меньшей площади с малой вероятностью вызывало ВП. 

               Были исследованы параметры распространяющихся ВП. Скорость 

распространения ВП выше при ожоге в сравнении с постепенным нагревом и 

раздавливанием листа. Амплитуда ВП снижается по мере удаления от зоны раздражения, 

при этом значительного различия в амплитудах ВП при действии различных 

раздражителей выявлено не было. Такие параметры ВП, как скорость де- и реполяризации 

реакции проявляют зависимость от типа раздражителя.  

               Таким образом, показано, что возникновение ВП более вероятно при действии 

высокотемпературного раздражителя. Установлено, что ВП может возникать при 

температуре, достижимой в естественных условиях произрастания. Зависимость 

отдельных параметров реакции от природы раздражителя позволяют предположить 

специфичность индуцированных ими функциональных ответов. Механизмы, лежащие в 

основе вариабельности реакций, требуют изучения. 

 

 

 

 

 

 



«БИОСИСТЕМЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» 

 

46 

 

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕЛЕНЫХ 

ЛЯГУШЕК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Николаев В.Ю., Романова Е.Б., Маслова Е.А., Маслова К.Н., Сорочкина Л.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

  

DarthTiger@yandex.ru 

Оценка состояния живых организмов даѐт большой объем различных показателей, 

требующих обобщения. Одним из способов обобщения является дискриминантный 

анализ, позволяющий на основе измерения различных показателей объекта 

классифицировать его оптимальным способом.  

          Целью настоящей работы являлась оценка популяций зеленых лягушек водоемов 

Нижегородской области по совокупности полученных иммунофизиологических 

характеристик методом дискриминантного анализа.  

          Зеленые лягушки (100 особей) были собраны в пяти водоемах Нижегородской 

области, различного генетического типа. Дискриминантный анализ провели на основе 

следующих показателей: величины флуктуирующей асимметрии, степени окисления 

белков сыворотки крови, уровня крупных и мелких иммунных комплексов, с расчетом 

индекса укрупнения, лейкоцитарного состава крови, с расчетом индекса сдвига 

лейкоцитов, и фагоцитарной активности лейкоцитарных клеток. По нашим данным, 

значимый вклад в дискриминацию вносят переменные, характеризующие степень 

содержания ОМБ, изменение лейкоцитарного состава крови, уровень фагоцитарной 

активности и величину флуктуирующей асимметрии. В целом выявлены межозерные 

различия по степени корреляции комплекса иммуногематологических характеристик 

зелѐных лягушек, обитающих в водоемах области, с уровнем экологического 

благополучия мест обитания.  

Таким образом, с помощью дискриминантного анализа установлено, что степень 

ОМБ и уровень фагоцитарной активности являются главными переменными, 

позволяющими производить дискриминацию между различными группами. Проведена 

классификация и подтверждено разбиение выборок из популяций лягушек на отдельные 

категории, при этом существенные различия иммунного статуса выявлены между 

выборками из искусственных и естественных водоемов. 
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МЕХАНИЗМ ГЕНЕРАЦИИ И РЕГУЛЯЦИИ ГИППОКАМПАЛЬНОЙ 

РИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. 

Парфенова Т.А., Лебедева А.В., Васильева Е.Н., Голягина И.В., Семьянов А.В. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, кафедра нейродинамики и 

нейробиологии, 603950  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 к.7 

parfenova@neuro.nnov.ru 

  Ритмическая активность  мозга – это синхронизированная работа нейронов в сети. Ритмы 

могут наблюдаться в разных структурах мозга. Так, в гиппокампе основными ритмами 

являются гамма (30-80 Гц) и тета (4-8 Гц) ритмы (Buzsaki G., 2006). Наиболее важными 

являются гамма-ритмы, поскольку они лежат в основе когнитивных функций, таких как 

формирование памяти и обработка сенсорных сигналов, а нарушение этих ритмов может 

служить причиной  возникновения эпилепсии и шизофрении. В связи с этим изучение 

механизмов генерации и регуляции ритмической активности в сети гиппокампа является 

одной из важных фундаментальных задач современной нейробиологии, которая до сих 

пор не до конца изучена. Генерацию гамма-колебаний в гиппокампе можно вызвать с 

помощью электрической стимуляции, либо при добавлении агонистов в экспериментах 

invitro (Bartos M. etal., 2007). Основой гамма-колебаний является синхронизированная 

работа ансамбля интернейронов. Это позволяет модулировать активность пирамидных 

клеток, а также других интернейронов посредством процесса торможения. Существует 

три основных способа торможения - прямое, возвратное и торможение торможения. При 

прямом  торможении интернейрон может снизить активность пирамидных клеток, при 

поступлении на него возбуждающего сигнала. При возвратном торможении в 

нейрональной сети пирамидная клетка разряжается и активирует интернейрон, который ее 

же и тормозит.  Механизм «торможение торможения» осуществляется при воздействии 

одной подгруппы интернейронов на другие интернейроны (Buzsaki G., 2006).  

  Таким образом, в данной работе теоретически изучены механизмы генерации 

ритмической активности в гиппокампе, что в дальнейшем необходимо будет исследовать 

экспериментально. 

 

Литература: 

1.      Bartos M., Vida I., Jonas P., Synaptic mechanisms of synchronized gamma oscillations in 

inhibitory interneuron networks // Nature reviews. 2007. P. 45-56.  

2.      Buzsaki G. Rythyms of the brain. Oxford University Press.  Inc. 2006. P. 448 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В КУЛЬТУРЕ НЕЙРОНОВ 

ГИППОКАМПА. 

Пигарева Я.И. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, ИББМ, кафедра нейротехнологий , 603950  г. Нижний 

Новгород, пр.Гагарина, 23. 

risssum@gmail.com 

  Использование микротиэлектродных матриц является наиболее удобным методом для 

исследования фундаментальных принципов формирования физиологической активности и 

долговременных эффектов пластичности и памяти. Как правило, такие эксперименты 

проводятся без включения внешнего воздействия, которое присутствует в живом мозге во 

время его развития и без формирования физиологической морфологии связей между 

клетками. В культурах клеток гиппокампа in vitro и in vivo возникает пачечная 

активность, которая наблюдается в первую неделю постнатального развития. На вторую 

неделю развития in vivo возникают тета и гамма ритмы и пачечная активность исчезает. 

Однако в нейрональных культурах пачечная активность сохраняется или усиливается, и 

ритмов не возникает.   

 Мы предполагаем, что присутствие внешнего воздействия с первого дня развития 

культуры модулирует синаптогенез и гомеостатическую пластичность, ответственные за 

формирование ритмической активности. В работе рассмотрен метод хронической 

электрической стимуляции культуры нейронов гиппокампа, имитирующей внешнюю 

биоэлектрическую активность энторинальной коры мозга. Для симуляции 

биологоправдоподной направленной морфологии гиппокампа, клетки выращивались на 

микрофлюидном чипе из полидиметилсилоксана (ПДМС). Чип состоял из двух камер, 

связанных микроканалами, обеспечивающими однонаправленный рост аксонов. Для 

проверки распространения сигнала была исследована сеть из двух нейронных культур 

связанных направленными аксонами в микроканалах. В каждой части сети выборочно 

стимулировались электроды бифазным импульсом (амплитуда 600 мВ, межимпульсный 

интервал 5 мс). В результате было показано, что стимул распространяется  только в 

направлении вдоль роста аксонов. Полученные результаты позволяют вырастить культуру 

гиппокампа в присутствии симуляции афферентной активности в виде электрической 

стимуляции и с реалистичной архитектурой функциональных связей, что позволит 

изучить фундаментальные механизмы формирования функций и памяти в мозге. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОЗОНО- И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

КАРЦИНОМЫ ПОЧКИ РА 

 

Плеханова Е. С., Чернигина И. А2, Щербатюк Т. Г.1,2 

 

1 ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

2 НижГМА, 603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского,10/1 

evgenya_plekhanova@mail.ru 

 

  Цель исследования: оценить эффективность озоно- и ФДТ на модели карциномы 

почки РА.  

           Материалы и методы. В эксперименте в каждой группе белых нелинейных крыс: 

«О3+ФДТ» (N=8), «ФДТ» (N=9), «Контроль» (N=8) выделялись две подгруппы с исходно 

разными объемами опухоли: А (0,01 - 0,5 см3) и В (0,5 - 4,0 см3). С 10-х суток после 

перевивки группе «О3+ФДТ» 10 дней внутрибрюшинно вводили 0,5 мл ОФР с 

концентрацией О3 в озоно-кислородной смеси 400 мкг/л. При ФДТ интратуморально 

вводили 0,3% раствор «Фотосенс» (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Россия) и затем в течение 

6–12 ч после инъекции воздействовали лазером с λ=660±10 нм и мощностью излучения 

100 мВт/см2. Проведено 2 сеанса ФДТ на 15-е и 19-е сутки после перевивки. 

Противоопухолевый эффект оценивали по коэффициенту абсолютного прироста опухоли. 

 

          Результаты. Для А регресс наблюдался в 75% случаев после ФДТ и в 100% после 

комбинирования озоно- и ФДТ, в В регрессия карциномы почки была в 40% случаев как в 

«ФДТ», так и в «О3+ФДТ». 

        Коэффициент абсолютного прироста опухоли (К) показал, что в «ФДТ» при исходных 

объемах опухоли от 0,5 до 4,0 см3 произошла стимуляция роста карциномы (К=18,00 

[5,10; 36,00]). При этом комбинированное воздействие такой интенсификации не вызвало 

(К=2,50 [0,40; 12,80]), а наоборот привело к торможению роста перевиваемой опухоли по 

сравнению с «Контроль» (К=4,25 [2,20; 5,40]).  

          Выводы. ФДТ может стимулировать рост опухоли на поздних стадиях развития. 

Комбинация озоно- и ФДТ вызывает 100% регресс карциномы РА на ранней стадии 

развития и тормозит ее рост на поздних стадиях развития. 

 

          Авторы выражают благодарность за сотрудничество Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в лице д.б.н., проф. Г.С. Терентюка и к.б.н. А.Б. 

Бучарской. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ МЕТЕО-ЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Пронин И.В., Бобко С. С., Довбыш Т. В., Домнина Н. А. 

НГТУ им Р.Е. Алексеева, ИРИТ, ВСТ г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24  

vipspirit@mail.ru 

Живой человеческий организм – это открытая сверхсложная биологическая 

система, находящаяся как под влиянием внешней среды, так и под влиянием социума. 

Очень большое влияние оказывает на человека характер окружающей его воздушной 

среды: атмосферное давление, значение относительной влажности, температуры воздуха и 

качественного химического состава вдыхаемого воздуха. В ответ на изменение 

синоптико-метеорологической обстановки в организме человека возникают сложные 

адаптивные реакции, в основе которых лежат нейрогуморальные механизмы регуляции 

физиологических процессов, как системы рефлекторных ответов на определенные 

сочетания раздражителей внешней среды. 

 

            Проявление влияния параметров воздушной среды на самочувствие получило 

название метеопатической реакции. Оценка характера влияния параметров погодных 

условий, как на общее самочувствие, так и на характер протекания заболеваний у 

конкретного пациента может быть сделана на основании анализа статистических данных о 

динамике изменения погодных условий, объективных оценок здоровья и субъективных 

оценок самочувствия.Для анализа влияния параметров погодных условий на состояние 

здоровья метео-зависимых пациентов создается специальное программное обеспечение, 

включающее в себя программные средства, обеспечивающие сбор, хранение и анализ 

данных об изменении погодных условий, субъективных и объектных оценках здоровья. 

При разработке опытных образцов программного обеспечения было принято решение о 

несоответствие модели, основанной на анализе данных суточного мониторинга, для 

решения поставленной задачи. Это объективно обусловлено тем фактом, что как погодные 

условия, оказывающие существенное влияние на здоровье пациента, так и само состояние 

здоровья пациента может неоднократно изменяться в течение суток. Для получения 

достоверной картины о состоянии здоровья пациента была выбрана модель изменения 

состояния здоровья, основанная на фиксации стационарного состояния, соответствующего 

субъективной оценке самочувствия. 
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ЛИШАЙНИКИ, КАК ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

Радионова М.В. 

МБОУ лицей №8 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 35А 

mariasvoboda3@gmail.com 

  Загрязнение воздуха - глобальная проблема современности. Выявление загрязненных 

районов, особенно с высокой численностью населения является одним из приоритетных 

направлений, в области которых необходимо проводить мониторинги которые являются 

базой для дальнейшей деятельности по облагораживанию экологических условий. В 

качестве индикаторов загрязнений воздуха используются разнообразные объекты живой 

природы, в том числе и лишайники.  Их чувствительность к изменениям микроклимата 

связана  с особым строением и особенностями жизнедеятельность. Важность 

исследования является наиболее приоритетной в больших городах из-за антропогенной 

нагрузки и важности положения города. 

  Именно поэтому целью данной работы стало выявление особенностей распространения 

лишайников как биоиндикаторов в Нижнем Новгороде и установление зависимости оного 

с загрязнением в городской среде.  Для проведения работы была использования методика 

пассивной лихеоиндикации, наиболее подходящая для основной цели исследования. 

  В ходе работы было исследовано 9 пробных площадок, находящихся в различных районах 

города. Было проанализировано видовое разнообразие лихенофлоры. Исходя из 

определенного видового разнообразия была выявлена степень загрязнения воздуха на 

площадках, состояние определено как среднее загрязнение. 

  Исходя из среднего проективного покрытия лишайниками исследуемых площадок была 

определена степень их загрязненности. 

  К тому же, были скомпонованы карты загрязненности города исходя из полученных 

данных; одна из них – дополненная лихенологическая карта Нижнего Новгорода 2009 г.  

  Проведенные нами исследования, с помощью методов лихеноиндикации, обеспечили 

решение задач, поставленных нами в начале работы. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАСТВОРА ХИТОЗАНА В 

АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЕ. 

Родина Н.А., Безруков М.Е. 

ННГУ им. Лобачевского, Лаборатория теоретической и прикладной экологии, Нижний 

Новгород, Проспект Гагарина, 23. 

natalek994@mail.ru 

Интерес к хитозану связан с его уникальными физиологическими и экологическими 

свойствами, такими как: биосовместимость, биодеструкция (полное разложение под 

действием природных микроорганизмов), физиологическая активность при отсутствии 

токсичности (LD50 1600 мг/кг, относится к 4 классу опасности) и др. 

Целью нашего эксперимента является: изучение биологической активности растворов 

хитозана в аспарагиновой кислоте с добавлением наночастиц серебра. Определить острую 

токсичность или среднюю летальную концентрацию данных растворов (ЛК50-48), 

вызывающую гибель 50% тест–организмов за 48-часовую экспозицию. А так же  

проанализировать полученные данные и найти закономерность между изменением 

токсичности растворов и концентрации добавленного серебра, как вещества, обладающего 

высокой биологической активностью.  

В ходе проведения исследования токсикологических свойств водных растворов 

хитозана в аспарагиновой кислоте были проведены серии экспериментов по определению 

острой токсичности с использованием в качестве тест–организма Ceriodaphnia affinis(ФР. 

1.39.2007.03221). 

При обработке полученных данных, были рассчитаны среднесмертельные концентрации 

(ЛК50-48) исследуемых растворов  в мг/литр в экспериментах на Ceriodaphnia affinis.№1 

(без серебра) ЛК50-48 – 565 мг/л, №2 (ЛК50-48 – 18 мг/л),№3 (ЛК50-48 – 65 мг/л), №4 

(ЛК50-48 – 104 мг/л), №5(ЛК50-48 – 109 мг/л).  

Выводы: 

1. Определено, что минимальной токсичностью для цериодафний обладают растворы №1 (без 

серебра) ЛК50-48 – 565 мг/л. Максимальной токсичностью обладают растворы №2 (ЛК50-

48 – 65 мг/л) и №3 (ЛК50-48 – 18 мг/л).  

2. Резкое увеличение токсичности происходит в диапазоне концентраций серебра от 0 мг/л до 

0,3 мг/л, дальнейшее увеличение концентрации серебра не вызывает увеличение 

токсичности раствора. Однако, зависимость токсичности растворов от концентрации Ag 

выявить не удалось. Она не может быть описана полиномами 1 и 2 порядка, что требует 

дальнейшего объяснения и продолжения исследований. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И МНЕСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЦНС У КРЫС 

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ГЛИКОПРОТЕИНА 

КАРБАМИЛИРОВАННОГО ДАРБЭПОЭТИНА (СDEPO) В ПЕРИОД ОСТРОЙ 

ЛОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МОЗГА. 

Самсонова К.
1
, Кухаренко А.

2
, Логинов П.

1,
 Романов А.

3.
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ГБОУ ВПО НижГМА, Лечебный факультет, ЦНИЛ, 603005, г. Нижний Новгород,  

пл. Минина и Пожарского.д.10/1 

2 
ООО "Фармапарк" Департамент экспериментального производства г. Москва, 

Научный проезд, д. 8, стр. 1. 

3 
ННГУ им Н.И. Лобачевского, ИББМ, 603950  г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. 

skristyiv@mail.ru 

Среди нейропротекторов особое внимание уделяется эритропоэтину и его 

карбамилированным производным. Новейшие данные выявили кроме классической 

гемопоэтической активности эритропоэтина другие его важные физиологические 

свойства–цитопротективные и антиапоптозные. Целью настоящей работы явилось 

изучение нейропротективных свойств рекомбинантного гликопротеина 

карбамилированного дарбэпоэтина (СdEPO) как агониста субъединицы βсR (CD131) 

комплексного димера EPOR-βсR с отсутствующими эритропоэтическими свойствами на 

модели фотоиндуцированного тромбоза. Материалы и методы: Исследования проводили 

на аутбредных крысах-самцах Wistar (n=30).Односторонний фокальный ишемический 

очаг воспроизводили методом одностороннего фотохимического тромбоза в бассейне 

средней мозговой артерии в области префронтальной коры головного мозга 

крыс.Животные после индуцированного фототромбоза были разделены на 2 группы: 1-я–

получала 0,9% раствор NaCl, 2-я–CdEPO в дозе 50 мкг/кг.Неврологический статус крыс в 

постишемическом периоде оценивали по шкале NSS,особенности рефлекторной 

деятельности выявляли в тесте «открытое поле»,для оценки мнестических функций 

исследовали сохранение выработанного условного рефлекса пассивного избегания в 

отдаленном постишемическом периоде.  

Результаты: Проведѐнные исследования показали, что неврологический дефицит при 

внутривенном введении карбамилированного дарбэпоэтина в период острой ишемии 

мозга нивелировался по сравнению с группой контроля. Двукратное введение СdEPO в 

острый период ишемии оказывало нейропротекторное действие на ЦНС,определяемое по 

показателям общей двигательной, ориентировочно-исследовательской активности и 

эмоционального статуса крыс в тесте «открытое поле».В отличие от контрольной группы 

животных введение CdEPO сохраняло в постишемическом периоде выработанный до 

ишемии условный рефлекс. Таким образом, полученные результаты открывают 

возможность дальнейшего доклинического и клинического изучения CdEPO в качестве 

потенциальных средств терапии инсультов. 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

ОСНОВЕ ФГОС-НП 

Свербина Э. В. 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского, ИББМ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. 

sverbina95@mail.ru 

 

Результатом сформированности общепрофессиональной компетенции по биоэтике 

ОПК-12 необходимо считать не только знания по биоэтике, но и сформированные 

отношения к ним и к живым объектам, а также готовность и способность применять эти 

знания в социальной и профессиональной сферах. Для этого мы разработали карту для 

отслеживания сформированности данной компетенции.  

           В настоящее время в российской системе высшего профессионального образования 

усилиями многих исследователей создаѐтся фонд оценочных средств (ФОС), под которым 

понимается комплект методических, контрольно-измерительных и оценочных 

материалов, предназначенных для выявления уровня сформированности различных 

компетенций на разных этапах подготовки студентов.  

           В ФОСе, на наш взгляд,  обязательно должны быть оценочные средства, 

позволяющие выявить личностное отношение обучающихся к получаемым знаниям в ходе 

обучения по конкретной дисциплине.  

           В структуре любой компетенции, в том числе и биоэтической,  выделяют 4 

составляющих: мотивационно-ценностную,  когнитивную, операционно-действенную и 

деятельностную.  

           Мы предприняли попытку отследить сформированность составляющих данной 

компетенции на основе личностного отношения обучающихся к получению знания 

биологического характера.  

            Результаты исследования показали, что количество студентов с высоким уровнем 

интенсивности отношения к биообъектам не превышает 13 %, и студенты с таким уровнем 

интенсивности сосредоточены в первых четырех группах (ботаники, зоологи, физиологи и 

биохимики). Количество студентов со средним уровнем интенсивности отношения к 

биообъектам составляет 60-66%; с низким уровнем интенсивности – 27-42%.  
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АНАЛИЗ РОЛИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В ИНДУКЦИИ ВАРИАБЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В ПРОРОСТКАХ ГОРОХА 

Семина М. М.  

 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского ИББМ  г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23  

 MuToxoHDpuya@yandex.ru 

 

 Одним из наиболее важных свойств живых организмов является свойство возбудимости. 

Оно характерно и для растений и проявляется в способности генерировать электрические 

сигналы в ответ на разнообразные внешние факторы. У высших растений выделяют два 

основных типа таких сигналов: потенциал действия (ПД) и вариабельный потенциал (ВП). 

Их отличие состоит в том, что ПД возникает в ответ на не повреждающее раздражение, а 

ВП на повреждающее воздействие. ВП представляет локальный электрический ответ, 

возникающий при распространении какого-либо другого сигнала. В качестве кандидатов 

рассматриваются сигналы химической, гидравлической и электрической природы. 

Химическая гипотеза предполагает наличие вещества, способного к быстрому 

распространению и к индукции электрического ответа. Таким критериям отвечает 

пероксид водорода. В работе проведѐн анализ роли этого соединения как индуктора ВП. 

 Эксперименты проводились на двухнедельных проростках гороха. Методом 

экстраклеточной регистрации осуществлялась запись ВП, индуцированного ожогом 

кончика листа. Через 50 и 150 с после раздражения растение фиксировали жидким азотом, 

разделяли на фрагменты, гомогенизировали в ТХУ, после центрифугирования определяли 

содержание H2O2 с помощью флуоресцентного зонда AmplifluRed. 

 На расстоянии 1-3 см от зоны повреждения через 50 с происходит значительное 

увеличение концентрации H2O2, а через 150 с такое увеличение наблюдается на участке 

3-6 см от зоны повреждения. На участке 6-9 см концентрация H2O2 практически не 

изменилась по сравнению с контрольным растением. ВП в проростках гороха 

распространяется со скоростью 2,5 – 5 мм/с, амплитуда реакции составила 55, 36 и 30 мВ 

на участках 1-3 см, 3-6 см и 6-9 см от зоны повреждения, соответственно. 

 Таким образом, пероксид водорода можно рассматривать в качестве сигнала, 

индуцирующего развитие ВП.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРДИОИНТЕРВАЛОРАФИИ 

Смирнов А.В., Денисов А.С., Волкова Е.Е., Пономарѐв Е.В., Мартынов Д.С., Вдовина Н.В. 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИРИТ/ВСТ,  г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23  

farvfcnth@mail.ru 

Возможность оценивать по характеру вариабельности ритма сердца выраженность 

различных воздействий на деятельность сердца продолжает привлекать внимание к R-R 

графии. Этот метод не требует сложных технических решений, больших экономических 

затрат, он безопасен и удобен для скрининговых исследований.  

               Цель работы: разработать и апробировать программное обеспечение, 

позволяющее проводить автоматизированную обработку данных записей числовых рядов 

длительности 100 следующих друг за другом R-R интервалов ЭКГ, позволяющий 

наглядно представить изменения ритма сердца во времени. 

               Методика: Регистрацию ЭКГ проводили с помощью прибора для 

электрофизиологических МР-36 фирмы BIOPAC, сопряжѐнного с персональным 

компьютером. Электроды располагали на запястье правой руки и на щиколотке левой 

ноги (II стандартное отведение). Запись ЭКГ проводилась в течение 2-3 минут. В 

цифровой записи ЭКГ, характеризующей изменение во времени суммарной электрической 

активности сердца, выделяли максимумы значений электрических потенциалов 

поверхности тела, соответствующие R-зубцам ЭКГ и измеряли (в секундах) 

продолжительность 100 следующих друг за другом R-R интервалов. Результаты 

измерений протоколировали в программе EXCEL в виде числового ряда значений R-R 

интервалов. При этом область варьирования R-R от 0,35 с до 1,25 была разделена на 

промежутки длительностью 0,15 с и в зависимости от продолжительности R-R интервалов 

каждая ячейка в столбце (строке) числового ряда 100 RR-интервалов, автоматически 

выделялась определѐнным цветом.   

              Результаты: Разработанный метод анализа изменений R-R  позволил исследовать 

варианты динамики ритма сердца и особенности его вегетативного управления при 

ортостатическом тесте у 74 детей школьного возраста, отличающихся уровнем 

физической активности. 
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ОЦЕНКА ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ГАДЮКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (VIPERA 

BERUS LINNAEUS, 1758) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Соломайкин Е.И. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт биологии и биомедицины, кафедра экологии, 603950 

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. 

e7v4gen5iy@yandex.ru 

Гематологическая составляющая иммунитета отражает любые функциональные 

изменения организма, происходящие в процессе жизнедеятельности. Учитывая, что 

рептилии – эволюционно первая группа животных, у которой начинается расхождение 

клеток по самостоятельным лимфатическим и кровеносным путям, изучение их 

гематологии представляет важный шаг на пути к исследованию иммуногемопоэза этих 

животных в условиях антропогенной трансформации среды. 

Целью работы являлась оценка лейкоцитарной формулы крови рептилий. В 

приготовленных мазках крови выявляли клетки гранулоцитарного  и агранулоцитарного 

рядов. 

Преобладающими клетками лейкоцитарного ряда в периферической крови Vipera berus 

являлись лимфоциты, доля которых составила более 50 %. В лимфоцитарно-

гранулоцитарном составе периферической крови обыкновенной гадюки преобладали 

агранулоциты, при этом доля лимфоцитов составляла – 60.00 ± 0.74%; азурофилов– 12.37 

± 0.46%; моноцитов – 6.98 ± 0.41%. Не выявлено половых различий в лейкоцитарном 

составе крови у обыкновенной гадюки. По сравнению со змеями рода Natrix гадюка 

обыкновенная характеризуется пониженным содержанием базофильных гранулоцитов.  

Таким образом, адаптация к изменяющимся условиям обитания протекает не 

одинаково не только в различных систематических группах организмов, но и у близких 

видов и даже популяций. В развитии защитных реакций организма основную роль играют 

лейкоциты, и поэтому изменение лейкоцитарной формулы крови может служить 

показателем качества среды. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЭРИТРОЦИТОВ И ДИАГНОСТИКИ 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЙ 

Стародумова А.И., Шишкина Н.А., Шабалин М.А., Клемин В.А., Веселова Т.А. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

starodumovasa@gmail.com 

Изменения реологических свойств эритроцитов при различных заболеваниях 

определяют течение патологического процесса. Особую актуальность эти изменения 

имеют при гиперхолестеролемии протекающей с накоплением холестерола в мембранах 

эритроцитов. Таким образом, структурно-функциональное состояние мембраны 

эритроцита будет определять степень тяжести течения патологического процесса и  

служить диагностическим критерием дислипидемии. 

                Актуальна задача разработки безреагентных методов диагностики, к которым 

можно отнести акустический анализ структуры эритроцитов. В связи с этим, цель 

представленной работы – исследование жесткости и  состава липидов эритроцитов 

пациентов с гиперхолестеролемией. 

                Объектом исследования служила цельная кровь пациентов с нормальным 

уровнем холестерола в крови (контроль) и с гиперхолестеролемией (с учетом возраста). 

Акустический анализ структуры эритроцитов проводили  на приборе «Биом».  Состав 

липидов клеток исследовали методом тонкослойной хроматографии.  

                 В представленной работе показано, что в эритроцитах крови пациентов с 

гиперхолестеролемией  прослеживалась тенденция к накоплению холестерола и 

снижению содержания фосфолипидов. В связи с этим гиперхолестеролемия приводила к 

снижению  в эритроцитах соотношения фосфолипидов к холестеролу. На фоне этого 

повышалась жесткость эритроцитов, измеренная акустическим методом. Коэффициент 

корреляции Спирмена показал наличие средней степени сопряженности между 

жесткостью мембраны эритроцита и уровнем холестерола в крови (r=0,57). 

                  На основании полученных результатов можно заключить, что акустический 

метод позволяет оценить изменения жесткости эритроцитов в условиях 

гиперхолестеролемии. В перспективе акустический метод может  быть использован для 

диагностики дислипидемий с учетом возраста пациентов, наличия сопутствующих 

патологий и ряда факторов, влияющих на физические параметры эритроцита. 
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СЛАБОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗАЩИЩАЕТ РАСТЕНИЯ ОТ НАКОПЛЕНИЯ 

ГИДРОПЕРЕКИСЕЙ 

Тутукова С.А., Середнева Я.В. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950,  г. Нижний Новгород пр. Гагарина, 23 

tutukova-sveta@yandex.ru 

 Потребность в изучении действия магнитных полей (МП) на живые организмы возникла с 

увеличением электромагнитного загрязнения окружающей среды. Губительное действие 

сильных магнитных полей изучено и доказано, но слабыми МП заинтересовались 

сравнительно недавно. Полученные данные позволяют говорить о благоприятном влиянии 

МП на физиологические процессы. Предполагаем, что слабые МП могут оказывать 

протекторное действие по отношение к стрессирующим факторам среды. В связи с этим, 

целью данного исследования было определение содержания гидропероксидов (ГП) при 

отдельном и последовательном действии гипертермии и МП на проростки гороха.  

              Объектом исследования служили 14-дневные растения гороха Pisum sativum L., сорта 

«Альбумен», выращенные при температуре +23˚С и 16ч световом периоде. Для генерации 

МП использовалась магнитотерапевтическая установка VL-2 (""ElectroBiology"", США) с 

амплитудой 1,5 мТл, частотой 15 Гц; длительность обработки 2 ч. Гипертермия 

проводилась в термостате при температуре +42˚С 15 мин. Количество ГП в мембранах 

хлоропластов определяли методом FОХ по окислению ксиленола оранжевого. 

                Показано, что гипертермия увеличивала концентрацию ГП на 39,6%, а обработка 

МП снижала их содержание на 22,7% по сравнению с контролем. При выдерживании 

растений в  МП, предваряющем дальнейшее гипертермическое воздействие, накопления 

ГП не происходило и даже оказалось на 7,1% ниже контроля.  

               Полученные результаты показывают, что гипертермия провоцирует развитие 

окислительного стресса в мембранах хлоропластов, а МП оказывает антиоксидантный 

эффект. Обработка МП предотвращает накопление ГП при последующей гипертермии, 

оказывая протекторный эффект.  

                Таким образом, возможно использовать магнитное поле, как фактор, 

предупреждающий окислительный стресс. Обработка семян и вегетирующих растений 

слабыми низкочастотными магнитными полями имеет хорошую перспективу стать новым 

экологически чистым метод защиты растений от повреждений, особенно - в технологиях 

закрытого грунта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Тюрикова О.В. 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23  

tyurikova@neuro.nnov.ru 

Глиомы представляют собой опухоли, формирующиеся в нервной системе из 

глиальных клеток. Исходя из уровня злокачественности их подразделяют на несколько 

классов: глиомы  I степени представляют начальную стадию развития глиом, со II по IV 

степени являются злокачественными новообразованиями, различающимися по уровню 

своей  активности. Наиболее агрессивной является глиобластома IV степени,  

продолжительность жизни пациентов после лечения данного типа опухолей составляет от 

12 до 15 месяцев. Лечение злокачественных опухолей головного мозга является 

комбинированным и включает в себя микрохирургическое удаление опухоли, лучевую и 

химиотерапию, и может быть дополнена новыми методами лечения, такими как 

фотодинамическая терапия, иммунотерапия и др. Хирургическая резекция является 

основным этапом всей схемы лечения, так как позволяет удалить большой объем 

опухолевой ткани, уменьшить внутричерепную гипертензию, уменьшить степень 

неврологического дефицита. Однако полностью удалить опухоль невозможно. 

Основными ограничениями к достижению максимальной резекции злокачественных 

глиом (≥95-98%) являются недостаточная визуализация границ опухоли, вследствие ее 

инфильтративного роста, и необходимость сохранения функционально значимых зон 

головного мозга. Оставшиеся после удаления опухоли единичные, или небольшие группы 

опухолевых клеток в окружающем мозговом веществе являются источником 

продолженного роста опухолей.  

 Цель данного исследования с помощью методики записи полевых потенциалов и 

транспортерного тока глиальных клеток в норме и при патологии (методика патч-кламп, 

конфигурация «целая клетка») установить границу злокачественных опухолей. Кроме 

того, на основе полученных данных разработать интраперационную методику с 

применением оптоэлектронных систем, позволяющую более точно определять границу 

опухоли. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РОСТОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРИБА - БИОДЕСТРУКТОРА TRICHODERMA VIRENS. 

Уланова Т.С., Стручкова И.В. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, ИББМ,кафедра биохимии и физиологии растений, 603950  г. 

Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 

tanya.ulanova.94@mail.ru 

 

К настоящему моменту имеется немало сведений о влиянии слабых 

низкочастотных магнитных полей (МП) на различные морфологические, физиологические 

и биохимические показатели живых организмов, в том числе и на микроскопические 

грибы (Бинги, Савин, 2003). Особый интерес вызывает влияние МП частотой 50 Гц, 

создаваемого многими промышленными и бытовыми приборами. 

Целью данной работы явилось изучение влияния слабого МП промышленной 

частоты 50 Гц и напряженностью 0,5 мТл на ростовые характеристики гриба Trichoderma 

virens (Miller, Giddens et Foster) BKM F – 1117 – известного биодеструктора 

промышленных материалов, зданий и сооружений. 

Гриб выращивали в микрокультуре на предметных стеклах, покрытых слоем 

агаризованной среды Чапека - Докса (100 мкл среды + 10 мкл стандартной суспензии 

конидий гриба в жидкой питательной среде Чапека). Опытные варианты культивировали в 

МП 50 Гц 0,5 мТл внутри соленоидов. Контрольные варианты воздействию МП не 

подвергали. По истечении суток по цифровым изображениям выросших гиф мицелия, 

применив программное обеспечение ImageJ, рассчитывали длину гиф. Обрабатывали 

изображения не менее чем 90 прорастающих конидий. 

Показано, что МП 50 Гц при напряженности 0,5 мТл вызывает ускорение роста 

мицелия: длина гиф  в 1,8 раза превышала контрольные значения. Ускорение развития 

гриба - биодеструктора может приводить к усилению процессов биоповреждений.   
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СДВИГОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ МЯГКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ (НА 

ПРИМЕРЕ ЖЕЛАТИНОВЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ФАНТОМОВ) 

Халитов Р.Ш., Морозова К.Г., Кудашова А.А., Демин И.Ю. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, РФ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

KhalitovRSh@gmail.com 

Исследование сдвиговых характеристик мягких биологических тканей для целей 

медицинской диагностики является важной задачей, т. к. сдвиговые свойства тканей 

(модули сдвига и Юнга, сдвиговая вязкость) отличаются в разных тканях не на единицы 

процентов, как, например, скорость звука, а на порядки. Одни из немногих методов, 

позволяющих измерять сдвиговую скорость, сдвиговый модуль и модуль Юнга в мягких 

биологических тканях: метод сдвиговой эластографии (SWEI). 

                В лаборатории «Биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и 

акустической диагностики (МедЛаб)» на кафедре акустики ННГУ метод SWEI реализован 

на открытой акустической системе Verasonics. В ходе экспериментальных исследований 

были использованы следующие фантомы: 

-  желатиновые фантомы с различными процентным содержанием желатина, 

разработанные и изготовленные в лаборатории «МедЛаб»  

- калиброванный полимерный фантом CIRS -Model 049A ElasticityQA- Phantom-Stepped 

Cylinder, содержащий в себе ступенчатые цилиндры с определенным значением модуля  

Юнга (для различных зон полимерного фантома).  

                Дополнительно к измерениям на открытой акустической системе Verasonics 

были проведены исследования сдвиговых характеристик фантомов на коммерческом 

аппарате УЗИ Siemens Acuson S2000 в Отделении лучевой диагностики Приволжского 

окружного медицинского центра (ПОМЦ).   

                  Работа поддержана грантом президента РФ НШ-339.2014.2. и грантом 

Правительством РФ №            11.G34.31.0066. 
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СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ СОКРАЩЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО 

СЕРДЦА КРЫСЫ В НОРМЕ И ПРИ ГИПОКСИИ 

Харьковская Е.Е., Жидкова Н.М., Мухина И.В. 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, Лаборатория электрофизиологии и моделирования живых 

систем, 603950  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 

elharkov@gmail.com 

Изучение причин возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой 

системы  охватывает большой спектр условий работы сердца и всего организма в целом. В  

частности, к таким условиям относится гипоксия.  

Целью проведенного исследования являлось изучение влияния условий гипоксии 

на скорость распространения волны сокращения изолированного сердца крысы. 

Изолированные сердца беспородных белых крыс перфузировались методом Лангендорфа. 

При работе с экспериментальной группой животных через 10 минут после работы сердца 

в нормальных условиях создавалось состояние гипоксии сердца путем прекращения 

аэрации перфузионного раствора. Через 10 минут условия сокращения возвращались в 

стандартным.  Для регистрации электрической активности миокарда была использована 

установка мультиэлектродного картирования гибкими матрицами. Скорость 

распространения волны сокращения сердца рассчитывалась исходя из разницы временных 

значений электрических потенциалов, зарегистрированных электродами матрицы.  

Сравнения средних значений полученных показателей на разных этапах эксперимента, а 

также сравнение этих значений в контрольной и экспериментальной группах  

производились по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок. Различия считались 

достоверными при уровне значимости р< 0,05. 

В результате проведенного исследования было установлено, что скорость 

распространения волны сокращения желудочков крысы через 10 минут стандартной 

перфузии снижалась со значения 1,62±0,03 м/с до 1,43±0,08 м/с и оставалось на таком 

уровне 20 минут.  В экспериментальной группе значение скорости возрастало с 1,62±0,04 

м/с до 1,98±0,21 м/св условиях гипоксии и больше не изменялось с учетом статистической 

значимости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ГЛИАЛЬНОГО 

НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА (GDNF) ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ГИПОКСИИ IN VITRO 

Шишкина Т.В.
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, Ведунова М.В. 

1,2
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 Мухина И.В. 

1,2
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ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИББМ,  603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

2
ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия Минздрав РФ 

schischkina.tatiana2012@yandex.ru 

Поиск способов коррекции нарушений вызванных кислородной недостаточностью 

- одна из актуальных проблем современных нейробиологии и медицины. Перспективным 

направлением исследований в этой области является изучение нейротрофических 

факторов. В качестве возможного эндогенного нейропротектора можно рассматривать 

глиальный нейротрофический фактор (GDNF). Однако, роль GDNF при гипоксическом 

повреждении не достаточно изучена.  

     Цель исследования – изучение защитного действия глиального 

нейротрофического фактора при моделировании гипоксии in vitro. 

               Материалом для исследований послужили диссоциированные культуры клеток 

гиппокампа, полученных от 18-дневных эмбрионов мышей линии CBA. 

               Показано, что при моделировании нормобарической гипоксии in vitro достоверно 

увеличивается количество (р<0,01) мертвых клеток, примерно в 4,5 раза по сравнению с 

интактной группой. При этом, превентивное добавление GDNF достоверно (р<0,05) 

снижает количество мертвых клеток.  

               При анализе изменений спонтанной биоэлектрической активности, было 

выявлено, что уже в первые 2 часа после гипоксии происходило существенное снижение 

нейросетевой активности. К 7 дню после моделирования гипоксии количество малых 

сетевых пачек снижалась в 3,5 раза. Таким образом, кратковременная гипоксия приводила 

к необратимым изменениям сетевой активности нейронов. GDNF частично нивелировал 

деструкцию сетевой активности.  

               Показано, что гипоксия снижает экспрессию м-РНК GluR2 субъединицы AMPA-

рецепторов. Превентивное введение GDNF способствует увеличению количества клеток в 

культуре экспрессирующих м-РНК GluR2. Таким образом, показано, что GDNF участвует 

в синаптической пластичности в условиях стресса. 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ В ГЕНЕРАЦИИ 

КАЛЬЦИЕВОЙ АКТИВНОСТИ АСТРОЦИТОВ. 

 

Шишкова Е.А., Лебедева А.В., Семьянов А.В. 

 

ННГУ им Н.И. Лобачевского, ИББМ, кафедра нейродинамики и нейробиологии, 603950  г. 

Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 к.7 
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  В раннем периоде постнатального развития основными энергетическими источниками для 

мозга являются лактат, пируват и кетоновые тела, которые присутствуют в молоке матери 

[1]. А пищу с содержанием глюкозы животное начинает потреблять только к 18-20 дню 

постнатального развития [2]. 

  Астроциты электрически невозбудимые клетки, поэтому основной сигнальной системой  в 

них является кальциевая сигнализация. Изменения метаболизма при отсутствии  

энергетических субстратов может оказать существенное влияние на кальциевую динамику 

астроцитов. Поэтому цель данной работы заключается в изучении кальциевой активности 

астроцитов при изменении метаболизма мозга в разные периоды развития животного.  

По неопубликованным данным нами было показано, что в  раннем периоде 

развития крыс кальциевая активность астроцитов снижена, но при добавлении 

дополнительных энергетических субстратов происходит еѐ увеличение до уровня 

взрослых крыс. Изменение кальциевой динамики астроцитов в мозге молодых крыс, 

вероятно, обусловлена наличием дополнительных энергетических субстратов. 

Регистрация кальциевой активности в астроцитах проводилась с помощью метода 

сканирующей лазерной конфокальной микроскопии на срезах гиппокампа крыс, которые 

окрашивались астроцитарным маркером Sulforhodamine 101 и кальций-специфичным 

красителем Oregon Green BAPTA 488-AM. По изменению интенсивности флуоресценции 

оценивались параметры кальциевой активности астроцитов.  

Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

соглашение №14-04-00901\15 от 20.03.2015.  
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕКСИКОРА В 

ПОСТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД У КРЫС 
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     Лечение черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является актуальной медико-

социальной проблемой.  Несмотря на появление новых препаратов эффективность 

проводимой терапии остается недостаточной. Необходимо учитывать, что ЧМТ может 

рассматриваться как стрессорный фактор. Ранее было показано, что анализ 

электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ), позволяет оценить включение 

сресс-реализующих систем организма и адаптационных процессов. 

    Целью настоящей работы являлось изучение ЭФПЭ при моделировании ЧМТ у 

крыс и в ходе проводимой терапии мексикором. 

Исследование выполнено на 18 крысах-самках. Животным после моделирования 

ЧМТ, путем свободного падения груза, в течение 12 дней ежедневно в/б вводили 

мексикор (8 мг/кг), контролем служили животные, инъецированные физраствором. В 

работе исследовали ЭФПЭ, содержание малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах, 

двигательную дисфункцию крыс по тесту ""метод передвижения по бруску"". Результаты 

обрабатывали статистически с помощью программ Statistica 6.0.  

Результаты показали, что после ЧМТ у крыс снижалась ЭФПЭ, что сочеталось с 

повышением концентрации МДА в эритроцитах и значительным ухудшением 

двигательной активности крыс. Терапия мексикором приводила к увеличению ЭФПЭ с 1 

суток на 20% относительно контроля. Данная тенденция сохранялась на протяжении всего 

эксперимента. 

  Отмечено, что в посттравматический период при действии мексикора снижалась 

концентрация МДА в эритроцитах на 60% и улучшалась двигательная реакция на 27% 

относительно контроля.  

  Полученные результаты свидетельствуют, что развитие ЧМТ характеризуется 

напряжением адаптационных механизмов. Использование мексикора вызывало 

повышение ЭФПЭ, характеризуя снижение стрессового статуса организма, что позволило 

снизить риск развития вторичных (посттравматических) повреждений головного мозга. 
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  Эффективное промышленное выращивание ягодных культур сем. Ericaceae 

невозможно без наличия на их корнях особой эрикоидной микоризы (ЭрМ). ЭрМ 

представлена клубками грибных гиф в клетках тонких волосковидных корней растения-

хозяина. В предварительных экспериментах нами выделен изолят гриба-

микоризообразователя, улучшающий приживаемость в грунте микроклональных растений 

[1].  

  Целью данной работы являлась разработка наиболее оптимальной методики 

размножения и культивирования выделенного микоризообразователя, пригодной для 

промышленного использования.  

Посев микоризообразующего гриба проводили фрагментами мицелия. Гриб 

культивировали на питательных средах различного состава в течение 18 суток в 

термостате (22 ± 2°С), после чего оценивали биомассу и присутствие спороношения в 

культуре. 

  Установлено, что гриб способен расти на всех 5 испытывавшихся средах, однако 

перехода к спороношению в течение времени эксперимента ни на одной из сред не 

наблюдалось. При твердофазном культивировании наибольший прирост биомассы 

достигался на полной питательной среде Чапека-Докса с добавлением CaCl2. Замена 

среды на обедненную питательную среду снижала биомассу в 2 раза (на 50%), на 

картофельнодекстрозную среду - в 1,5 раза. Жидкофазное культивирование на полной 

среде Чапека без добавления агара обеспечивает максимальную скорость развития 

биомассы (5 г за 30 суток).   

  ВЫВОД: Для быстрого наращивания материала гриба-микоризообразователя оптимально 

его жидкофазное культивирование на полной питательной среде Чапека. 
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  В грибных гифах ионы кальция играют центральную роль не только в передаче сигнала и 

регуляции многих внутриклеточных процессов, но и в координации апикального роста 

гиф (Gadd, 1994; Lilje, 2004). Из окружающей среды Са2+ поступает по ионным каналам. 

Для изучения работы ионных каналов часто используют синтетические и природные 

соединения. При исследовании грибных организмов чаще всего применяют ингибиторы 

(антагонисты) или агонисты кальциевых каналов. Одним из блокаторов ионных каналов 

является верапамил. Его концентрации, вызывающие изменения физиологии грибов 

разных видов, различаются. 

Целью данной работы являлось изучение зависимости роста колоний микромицета 

Trichoderma virens от  концентрации  верапамила в среде роста. 

Гриб выращивали в чашках Петри на плотной питательной среде с разной 

концентрацией ингибитора. Верапамил вводили до конечной концентрации в среде 0,5 

мМ; 1,0 мМ; 2,0 мМ на стадии ее приготовления. Для каждой концентрации верапамила в 

среде делали по 3-4 повторности. По истечении 48, 72, 96, 120 часов после посадки 

измеряли диаметр выросших гиф T.virens и, согласно полученным данным, строили 

графики в программе Excel. 

Исследование влияния верапамила на рост колоний T.virens показало, что, по 

истечении 120 часов после посадки, концентрация верапамила 0,5 мМ вызвала замедление 

роста колонии гриба на 4,5%, что свидетельствует о его незначительном влиянии на 

объект исследования; а концентрации 1 мМ и 2 мМ - на 29 и 75% соответственно.  
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РАЗМЕРЫ ЛИСТЬЕВ ПРОРОСТКОВ РАСТЕНИЙ 

Якунина А.В., Блинова Е.В., Гаспирович В.В, Агеева М.Н. 
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yakunina.anastasia@gmail.com 

Регуляторная роль фитогормонов является предпосылкой для их применения в 

сельском хозяйстве. Морфометрический анализ листового аппарата проростков растений 

может использоваться для прогноза продуктивности и урожайности растений, поскольку 

от его развития зависит скорость роста и поступление углекислого газа и фотонов света. В 

связи с этим, целью исследования являлся анализ зависимости площади и периметра 

листьев проростков гороха от вариантов обработки фитогормонами - абсцизовой кислотой 

(АБК), еѐ синтетическим аналогом пирабактином, эпибрассинолидом и его аналогом 

эпином.  

                Семена гороха замачивали в растворах фитогормонов: АБК и пирабактина в 

концентрациях 10-4М, 10-5М, 10-6М в течение 24 часов; эпина и эпибрассинолида в 

концентрациях 10-5М, 10-6М, 10-7М в течение 6 часов. В дальнейшем растения 

выращивали на 1/2 растворе Арнона-Хоглэнда. Площадь и периметр листьев третьего 

яруса, считая сверху, определяли у 14-дневных проростков. Листья фотографировали, 

изображения обрабатывали в программе ImageJ.  

                Абсцизовая кислота в концентрации 10-4М оказывала ингибирующее действие 

на рост листьев (площадь и периметр листьев стали меньше по сравнению с контролем на 

37% и 22% соответственно). АБК в концентрациях 10-5 М и 10-6М заметного действия не 

оказывала. Пирабактин никак не повлиял на площадь и периметр листьев. 

                 Эпибрассинолид почти не влиял на размеры листьев, а при действии эпина в 

концентрациях 10-6М и 10-7М наблюдалась тенденция к уменьшению площади и 

периметра в среднем на 15%.  

                Таким образом как ингибиторы, так и стимуляторы роста не вызывали увеличения 

площади и периметра листьев. Фитогормоны в указанных выше концентрациях либо не 

влияли, либо уменьшали размеры листового аппарата. Эффект пирабактина не совпадал с 

эффектом АБК, хотя он считается еѐ аналогом. 
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Сегодня для наблюдения за изменениями состояния окружающей среды целесообразно 

использовать простой и недорогой способ определения состояния окружающей среды с 

помощью живых организмов – биоиндикацию, в частности палиноиндикацию.  

Цель: оценить экологическое состояние среды вблизи городских школ путем 

исследования жизнеспособности и фертильности пыльцы растений – палиноиндикаторов.  

Объекты исследования – пыльцевые зерна травянистых растений–палиноиндикаторов. 

Пыльцу для исследования собирали с четырех пришкольных участков в г. Арзамасе с 

разной техногенной нагрузкой.  

Для определения фертильности пыльцы использовался ацетокарминовый метод, 

жизнеспособность определяли с помощью изатинового реактива. Показано, что большая 

часть растений реагирует на изменения окружающей среды снижением оплодотворяющей 

способности и жизнеспособности пыльцы.     

Все 21 вид растений имеют максимальные показатели жизнеспособности и 

фертильности на контрольном участке – Мухтоловская СОШ №1. Данный участок 

испытывает наименьшее антропогенное воздействие из всех исследуемых. 

В г. Арзамасе наименьшее негативное воздействие испытывают растения вблизи 

гимназии и школы №14. Возможно, что это связано с отсутствием рядом с ними 

предприятий и крупных автодорог. На данных участках антропогенное воздействие 

минимально. 

Наиболее низкие значения жизнеспособности и фертильности пыльцы растений 

отмечены в районе школ №58 и №15. Возможно, это связано с тем, что около школы №58 

проходит автомагистраль на Н. Новгород и железнодорожные пути. А школа №15 

расположена рядом с телевышкой – мощным источником электромагнитного излучения.  
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