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ВЛИЯНИЕ КИНЕТИНА НА МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ БЕЛЕНЫ ЕГИПЕТСКОЙ 

В. М. А. Абделазиз 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

Wallamohamed68@gmail.com 

 

Белена египетская (Hyoscyamus muticus) является одним из наиболее редких растений, 

культивируемых в Египте. Широкое применение этого растения связано с наличием в траве 

алкалоидов, обладающих спазмолитическим, противоастматическим, антихолинергическим, 

наркотическим и анестезирующим действием. Целью настоящей работы было изучение 

влияния кинетина на морфогенез растений белены египетской при микроразмножении in vitro.   

В качестве регулятора роста для клонального микроразмножения побегов использовали 

фитогормон кинетин в разных концентрациях. После черенкования, участки побега с 

пазушными почками помещали на безгормональную агаризованную среду Мурасиге-Скуга 

(МС) и на среды с добавлением кинетина (КН) в различных концентрациях (1,0, 2,0 и 3,0 мг/л). 

Результаты были проанализированы по истечении 4 недель культивирования растений.  

В результате проведенных исследований нами установлено, что использование более 

высоких концентраций кинетина способствовало развитию большего количества адвентивных 

побегов H. muticus in vitro в первых трех пассажах, снижению на четвертом пассаже. На 

первом пассаже на среде МС среднее количество побегов, сформированных одним 

эксплантом, составило 4,133 шт. со средней высотой 0,984 см. Число образовавшихся 

адвентивных побегов увеличивалось до третьего пассажа (в среднем 7,867 побегов, 

сформированных эксплантом, при высоте побегов 1,486 см), начало снижаться на четвертом 

пассаже и составило 7,733 шт. побегов со средней высотой – 1,219 см. Однако, на среде МС с 

добавлением 1,0 мг/л КН среднее количество пазушных побегов на эксплант увеличивалось 

на всех этапах культивирования (в течение четырех пассажей). Количество побегов, 

сформированных эксплантом, составило в среднем 12,467 шт., а средняя высота побегов – 

2,298 см. На среде МС, дополненной 2,0 мг/л КН, среднее количество побегов на эксплант 

увеличилось до 6,333 шт., а средняя высота побега составила 1,106 см на первом пассаже. 

Количество побегов и их высота возрастали до третьего пассажа (в среднем 8,833 шт. со 

средней высотой 1,683 см). Начиная с четвертого пассажа, среднее количество побегов, 

сформированных эксплантом, уменьшилось до 8,467 шт. со средней высотой побега 1,658 см.  

Таким образом, согласно полученным результатам среда МС, дополненная 1,0 мг/л КН, 

наиболее благоприятна для формирования побегов и непрерывного быстрого размножения 

эксплантов H. muticus. 
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ВЛИЯНИЕ ЭСТРАЛЬНОГО ЦИКЛА НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

Д. В. Абдрахимов*, И. И. Садртдинова 
Башкирский государственный университет, 450076, Уфа, ул. Заки Валиди, 32; 

indira.ildarovna@mail.ru 

 

В настоящее время научный интерес представляет изучение 

электроэнцефалографических особенностей функционального состояния мозга в зависимости 

от гормонального профиля. Известно, что половые стероиды являются универсальными 

регуляторами деятельности различных систем и тканей организма, обладая способностью 

влиять на экспрессию генов, а активизирующий эффект половых стероидов реализуется как 

гуморальным, так и нервно-проводниковым путем. Половые стероиды могут нарушать 

ионную проницаемость мембран нейронов с последующим изменением их биоэлектрической 

активности за счет своих нейроактивных свойств, которые изменяют нейронную 

возбудимость. Стероидные гормоны оказывают влияние на электрическую активность 

нейронов, регулируя транскрипцию белков ионных каналов и рецепторов нейромедиаторов 

или модулируя активность ионных каналов через вторичные мембранные мессенджеры. В 

связи с неточностью и трудоемкостью подходов в изучении влияния половых стероидов на 

электрическую активность мозга, эффект полового цикла самок крыс крайне редко 

учитывается в исследованиях. На основании этого большой интерес представляет 

исследование влияния половых гормонов на электроэнцефалографические показатели крыс.  

Целью работы стало изучение зависимости относительной спектральной плотности 

(ОСП) и амплитуды колебаний электрической активности теменной области коры головного 

мозга от стадии полового цикла. Объектами исследования являлись самки крыс линии Wistar 

(n=20), которые имели регулярный характер эстрального цикла. Регистрация 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) проводилась из теменной области неокортекса больших 

полушарий мозга крыс c использованием игольчатых электродов на портативном 

электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-1» (Россия). Статистическую обработку проводили в 

программе Statistica 8.0 с использованием однофакторного дисперсионного анализа. Различия 

считали статистически значимыми при p<0,05.  

Спектральный анализ ЭЭГ, зарегистрированной из теменной области коры, 

продемонстрировал, что ОСП дельта-волн в стадии метаэструса (73,03±3,62%) достоверно 

выше, чем в стадиях проэструса (61,10±6,10%) и эструса (61,50±6,08%). ОСП низкочастотных 

бета-волн в стадии эструса (7,93±2,40%) достоверно выше, чем в стадиях метаэструса 

(4,83±2,19%) и диэструса (5,21±1,26%). ОСП высокочастотных бета-волн в стадии эструса 

(9,40±2,32%) достоверно выше (р<0,01), чем в остальных стадиях эстрального цикла. В 

остальных ритмах статистически достоверных различий нами не выявлено. Амплитудный 

анализ ЭЭГ, зарегистрированной из теменной области коры, показал, что максимальная 

частота колебаний в стадии эструса (43,25±8,46 мВ) достоверно ниже, а в стадии метаэструса 

(97,75±8,06 мВ) достоверно выше (р<0,01), чем в остальных стадиях. Достоверные различия 

(р<0,01) в средней амплитуде наблюдались в стадии метаэструса (9,25±1,89 мВ) по сравнению 

с диэструсом (6,43±1,51 мВ) и эструсoм (5,25±2,87 мВ), а также в стадии проэструса (8,50±0,58 

мВ) по сравнению с эструсом. Суммируя накопленные факты, можно заключить, что половые 

гормоны играют важную роль не только в регуляции репродуктивной системы. Они также 

принимают участие в функциональной деятельности головного мозга, влияя на нейрональную 

активность его отдельных областей, и осуществляют тесную взаимосвязь между нервной и 

эндокринной системами.  

                                                           
* Здесь и далее подчеркнуты Ф.И.О. докладчиков в случае двух и более авторов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ГЕНА AN3 В РЕГУЛЯЦИИ ДЛИНЫ ТЕЛОМЕРОВ  

ARABIDOPSIS THALIANA 

И. А. Агабекян, Л. Р. Нигматуллина, И. Б. Частухина, Л. Р. Валеева, М. Р. Шарипова, 

Е. В. Шакиров 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420000, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

agabekyan_inna@mail.ru 

 

Концы эукариотических хромосом ограничены сложными нуклеопротеидными 

структурами, известными как теломеры. Теломеры состоят из повторяющихся массивов ДНК, 

связанных с различными ненуклеосомными белками. Способность клеток поддерживать 

правильную структуру теломер лежит в основе теории «биологических часов», которые 

предопределяют продолжительность жизни клеток в организмах растений и животных.  

Известно, что длина теломер варьирует как между биологическими видами одного и того же 

рода, так и внутри вида. Внутривидовой диапазон длины теломер модулируется теломер-

связывающими белками, которые регулируют доступ теломеразы к концу хромосомы. 

Теломераза является важнейшим ферментом эукариотических организмов, который добавляет 

теломерные последовательности к концам хромосом. Теломеры, которые достигают 

оптимальной длины, несут полный набор теломер-связанных белков и существуют в закрытой 

конформации, недоступной для теломеразы. При отсутствии теломеразной активности длина 

теломер постепенно сокращается, что приводит к образованию более открытой и доступной 

для теломеразы конформации. Эта модель служит полезной основой для исследования 

постоянства теломер, однако многие вопросы остаются без ответа. Например, с помощью 

каких дополнительных генов происходит регуляция длины теломер? Для получения ответов 

на эти вопросы, мы исследовали регулирование длины теломер дикого типа Arabidopsis. 

Растение A. thaliana является модельным организмом, чей геном хорошо известен и содержит 

множество генов, гомологичных генам животных, включая человека. 

Целью нашей работы является исследование нокаута по гену ANGUSTIFOLIA3(AN3) в 

растениях A. thaliana. AN3 является коактиватором транскрипции, а также вместе с генами Oli 

участвует в реализации так называемого «синдрома компенсации» размера листьев. В ходе 

работы было проведено генотипирование Т-ДНК мутантов растений по гену AN3. Т-ДНК 

линии были получены из коллекции SALK. С помощью коммерческой полимеразы Emerland 

Amp GT PCR Master Mix (Clontech, USA) мы генотипировали растения для дальнейшего 

измерения и сравнения длины теломер в мутантах по гену AN3. Измерение длины проводили 

с помощью TRF-анализа путем гибридизации меченой с 5’-конца DIG – пробы. В настоящее 

время проводится измерение длины теломер в гомозиготных мутантах по гену AN3, что 

позволит определить, влияет ли ген AN3 на регуляцию длины теломер в растениях. 

  

mailto:agabekyan_inna@mail.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ рН КЛЕТОК В РАЗНЫХ ЗОНАХ КОРНЯ ARABIDOPSIS 

THALIANA ПРИ ЭКЗОГЕННОЙ ОБРАБОТКЕ АУКСИНАМИ С ПОМОЩЬЮ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ КОДИРУЕМОГО pН-СЕНСОРА Pt-GFP 

М. Н. Агеева, Л. В. Криволапова, А. В. Юдинцев, А. П. Веселов, А. А. Брилкина 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

ageyevamaria@gmail.com 

 

Одним из важнейших гомеостатических показателей клетки является содержание ионов 

водорода. Для измерения концентрации протонов применяются флуоресцентные генетические 

кодируемые сенсоры, например, Pt-GFP, выделенный из оранжевого морского пера Ptilosarcus 

gurneyi. Известно, что на рН цитоплазмы растительной клетки могут оказывать влияние 

различные фитогормоны, в частности ауксины. Действие фитогормонов на различные ткани 

растения может отличаться. Целью работы являлось изучение с помощью генетически 

кодируемого сенсора Pt-GFP внутриклеточного рН цитоплазмы в разных зонах корня растений 

Arabidopsis thaliana при экзогенной обработке ИУК.  

Семена трансгенных растений A. thaliana экотипа Columbia, экспрессирующие 

ратиометрический рН-сенсор Pt-GFP (Notthingham Arabidopsis Stock Centre, UK) выращивали 

на питательной среде Мурасиге-Скуга in vitro. Изображения клеток корней 7-дневных 

проростков трансгенного арабидопсиса получали на конфокальном лазерном сканирующем 

микроскопе (ЛСМ) Carl Zeiss LSM 710 на базе инвертированного микроскопа Axio Observer 

Z1 (Carl Zeiss, Германия), с использованием 30 мВ диодного лазера (405 нм), 35 мВ аргонового 

лазера (488 нм). Изображения получали с помощью объектива Plan-Apochromat 20x/0.5. 

Сигнал флуоресценции принимали в области 500–512 нм.  

На основании полученных изображений в выбранных областях цитоплазмы клеток 

корневого чехлика и клеток зоны всасывания с помощью калибровочных зависимостей были 

определены значения рН. Для получения целостной картины распределения рН в клетках 

корня арабидопсиса были построены карты распределения рН в клетках чехлика и зоны 

всасывания в псевдоцветной гамме. Согласно полученным данным, рН имеет отличные 

значения в разных зонах корня арабидопсиса. В зоне корневого чехлика рН определен нами 

на уровне 7,6-7,7, в то время как в зоне всасывания рН находится на уровне 7,0–7,3. В 

присутствии в питательной среде фитогормона ИУК в концентрации 10-9 моль/л в клетках 

зоны всасывания корня A. thaliana происходит защелачивание цитоплазмы на 0,2 единицы. В 

зоне корневого чехлика изменения рН не происходит. 
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСОКОКРЕМНИСТЫХ ПОРОД 

КУЛЬТУРАМИ ЛИТОТРОФНЫХ И ОРГАНОТРОФНЫХ 

ФОСФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

Д. В. Акафьева, А. А. Лотырева, А. В. Козлов 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 

603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1; a_v_kozlov@mail.ru 

 

Применение в аграрной практике таких высококремнистых пород как диатомиты, 

цеолиты, опоки, трепелы и бентонитовые глины в качестве удобрений и мелиорантов, 

способствует оптимизации почвенно-поглощающего комплекса и, как следствие, повышению 

эффективного плодородия самой почвы. Однако известно, что большинство процессов, 

протекающих в почвенном теле, происходит под прямым действием микроорганизмов и их 

метаболитов. В связи с этим, решение вопросов, касающихся бактериальной деградации 

вносимых в почву веществ, является значимым при оценке новых агрохимикатов и в целом 

актуальны для агрономического почвоведения. 

Семисуточными накопительными культурами литотрофных и органотрофных 

фосфатредуцирующих бактерий, выделенных соответственно на жидких вариантах 

питательных сред Муромцева и Менкиной из дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

Нижегородской области, засевали эти же среды с внесенными в них навесками стерильных 

диатомита Инзенского, цеолита Хотынецкого и бентонитовой глины Зырянского 

месторождений. Контролем явилась стерильная питательная среда и стерильная порода в 

одной колбе. Опыты проводили в конических колбах при температуре +26ºС в течение 30 

суток; через определенные интервалы времени содержимое колб анализировалось на 

содержание растворимых форм многих элементов, в том числе фосфора, определяемого 

спектрофотометрическим методом. Повторность в опытах четырехкратная. 

Было установлено, что накопительные культуры литотрофных и органотрофных 

бактериальных комплексов способствовали высвобождению в раствор большинства 

элементов из кремнийсодержащих пород. При этом содержание фосфора, переходящего в 

раствор системы «порода-культура», характеризовалось наибольшей подвижностью и к тому 

же повышалось с течением времени. 

Например, в системах с литотрофными фосфатредуцентами на 5-й день культивирования 

содержание фосфатов в растворе составляло 85,7±1,5 мкг/мл (V=3,5%) на варианте с 

диатомитом, 86,0±1,6 мкг/мл (V=3,6%) на варианте с цеолитом и 94,8±1,0 мкг/мл (V=2,1%) на 

варианте с бентонитовой глиной. При анализе систем «порода-культура» на 10-й день 

культивирования содержание растворимых фосфатов оказалось выше предыдущих значений. 

В частности, на варианте с диатомитом данное значение составило 94,4±0,8 мкг/мл (V=1,7%), 

на варианте с цеолитом – 96,6±1,8 мкг/мл (V=3,8%), а на варианте с бентонитом – 112,6±2,1 

мкг/мл (V=3,7%), что выше значений по предыдущему дню замера соответственно на 10, 12 и 

19%. 

В отношении органотрофного фосфатредуцирующего бактериального комплекса 

дерново-подзолистой почвы, культивируемого в системах с изучаемыми породами, нужно 

сказать, что в целом его деятельность по биохимической деградации фосфатов пород была 

несколько ниже относительно уровня активности литотрофных фосфатредуцентов. В 

частности, к 10-му дню анализа было определено 83,9±1,0 мкг/мл (V=2,4%) растворимых 

фосфатов в системе «диатомит-культура», 81,7±1,2 мкг/мл (V=2,9%) – в системе «цеолит-

культура» и 100,5±0,9 мкг/мл (V=1,9%) – в системе «бентонит-культура». 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЗАГРУЗКИ ЛИПОСОМ БЕЛКАМИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Р. Альзеибак, А. В. Юдинцев, Е. Л. Гурьев, И. В. Балалаева 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

razanzybak@gmail.com 

 

Лекарственные средства на основе белков используются в клинике для лечения 

различных заболеваний. В частности, при лечении онкологических заболеваний используются 

терапевтические антитела и их производные, такие как иммунотоксины. Общим недостатком 

этих препаратов является неоптимальное биораспределение, низкое внутриклеточное 

поглощение и высокая системная токсичность, что приводит к ограничению их 

терапевтической эффективности. Эти недостатки могут быть преодолены путем 

использования систем доставки. Целью работы является разработка методики получения 

липосом, загруженных белками, на примере бычьего сывороточного альбумина (BSA). 

В работе были получены однослойные липосомы, состоящие из фосфатидилхолина (ФХ) 

и холестерина (Х). Растворы липидов смешивали для получения молярного соотношения 

компонентов ФХ/Х равного 60/40. Липосомы получали методом экструзии с использованием 

мембранных фильтров с диаметром пор 100 нм с помощью ручного мини-экструдера.  

Для визуализации белка его предварительно конъюгировали с флуоресцентным 

красителем флуоресцеинизотиоцианатом (FITC). Включение в состав липосом BSA-FITC 

производилось в момент экструзии. Очистка от несвязавшегося белка производилась методом 

гель-фильтрации с использованием сорбента Superdex 200. 

Измеряли размер загруженных липосом до и после проведения гель-фильтрации 

методом динамического светорассеяния и определяли ζ-потенциал загруженных липосом с 

использованием прибора Zetasizer Nano ZS. 

Оценку эффективности загрузки липосом белком проводили с помощью измерения 

концентрации BSA в составе липосом методом Брэдфорда после разрушения липосом 1%-ым 

тритоном-X100, а также с помощью измерения интенсивности флуоресценции FITC до и после 

очистки от несвязавшегося белка с использованием спектрофотометра-спектрофлуориметра 

СМ 2203. Определяли количество липидов с использованием раствора ванилина в 

концентрированной фосфорной кислоте до и после очистки от несвязавшегося белка на этом 

же приборе.  

Гидродинамический размер полученных липосом, загруженных BSA, до очистки от 

несвязавшегося белка составил 164,6±2,0 нм. При гель-фильтрации было разделено несколько 

фракций: в первую фракцию входили липосомы с размером 251,8±3,0 нм, что может 

объясняться присутствием разрушенных или агрегировавших липосом; во второй фракции 

обнаружены липосомы, имеющие размер, соответствующий исходным липосомам; кроме 

того, был получен отдельный пик несвязавшегося белка. 

Эффективность загрузки, рассчитанная на основании данных о концентрации BSA в 

составе липосом (определена по методу Брэдфорда) и на основании данных об интенсивности 

флуоресценции FITC, составила 9,3%, что свидетельствует о необходимости оптимизации 

методики для получения более высокого значения эффективности загрузки. 

В дальнейшем мы планируем оптимизировать данную методику, проверить её при 

использовании других белков и апробировать для получения липосомальной формы 

противоопухолевого иммунотоксина. 
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ 

С ОСТРЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

А. Ю.  Андреева, Г. П. Дробот 
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 

duryynda@gmail.com 

 

Значительная распространенность церебрального инсульта, увеличение темпов его 

развития, тяжелые последствия для состояния здоровья, высокий процент заболеваемости и 

смертности пациентов обуславливают высокую медицинскую и социальную значимость этого 

заболевания. При геморрагическом инсульте обнаружены признаки внутрисосудистого 

свертывания крови (претромбы, фибриновые тромбы, агрегация тромбоцитов, эритроцитов). 

Коагулопатические синдромы, возникающие в остром периоде церебральных ишемий, имеют 

много общих лабораторных и клинических проявлений с таковыми при других соматических 

заболеваниях, что требует постоянного мониторинга и дифференцированной диагностики, 

поэтому изучение состояния системы гемостаза приобретает особую значимость у больных с 

цереброваскулярными заболеваниями на разных этапах развития болезни. В связи с этим цель 

настоящей работы заключалась в изучении системы коагуляционного гемостаза у пациентов 

с острым геморрагическим инсультом. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 1) изучить величины некоторых показателей системы гемостаза у больных с 

геморрагическим инсультом с учетом пола, возраста и года наблюдения; 2) выявить 

возможные нарушения коагуляционного звена системы гемостаза у больных с 

геморрагическим инсультом. 

Работа выполнена в Сосудистом центре на базе клинико-диагностической лаборатории 

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» и на кафедре биохимии, клеточной 

биологии и микробиологии Института медицины и естественных наук Марийского 

государственного университета. Объектом исследования служила кровь 454 больных 

(наблюдения за 2014-2015 годы) в острый период геморрагического инсульта. У всех 

обследованных лиц изучали биохимические параметры, характеризующие коагуляционное 

звено системы гемостаза: протромбиновое время (ПВ, сек), протромбин по Квику (ПТ, 

%)международное нормированное отношение (МНО), активированное частичное 

тромбиновое время (АЧТВ, сек). Исследования проводили на автоматическом коагулометре 

SYSMEX CA-500. В ходе проведенных исследований у больных с геморрагическим инсультом 

не выявлено существенных нарушений в изученном звене системы гемостаза. Установлено, 

что у женщин с данным диагнозом показатели системы гемостаза ненамного превышают 

таковые у мужчин, но остаются в пределах референтного интервала. Различия между 

показателем Международного нормированного отношения у больных разных возрастных 

групп выявлены только у мужчин, обследованных в 2014 г. При сравнении величин изученных 

параметров гемостаза у больных и здоровых людей установлено, что показатели внешнего и 

внутреннего пути свертывания крови ниже у пациентов с инсультом, но находятся в пределах 

референтного интервала. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ 

ЛАКТОБАЦИЛЛ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Е. А. Анисимова, И. В. Горохова, Д. Р. Яруллина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

elizaveta-real@mail.ru 

 

Бактерии рода Lactobacillus часто обнаруживаются на растениях и разлагающихся 

растительных остатках, где находятся под давлением бактерицидных метаболитов других 

членов микробного сообщества, в частности, бактерий рода Streptomyces. Биологически 

активные соединения, синтезируемые данными бактериями, на сегодняшний день составляют 

основу трети всех известных коммерческих антибиотиков. Важным механизмом 

приспособления лактобацилл к существованию в природных бактериальных ассоциациях, с 

одной стороны, является наличие антибиотикорезистентности, позволяющей преодолевать 

присутствие антибиотических веществ в окружающей среде, а с другой, – антагонистическая 

активность в отношении других членов микробного сообщества. Основным фактором 

антагонистической активности лактобацилл являются различные органические кислоты, 

которые снижают pH среды, предотвращая развитие других микроорганизмов. Спектр 

антимикробного действия лактобацилл очень широк, поэтому бактерии рода Lactobacillus, 

выделенные из растительного материала, часто используются в качестве пробиотиков. Целью 

данной работы является оценка антибиотикорезистентности и кислотообразования у 

лактобацилл, выделенных из растительного сырья. В данной работе природные механизмы 

межбактериальной активности лактобацилл исследованы с целью их использования в 

пробиотикотерапии для борьбы с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. 

В данной работе из силоса и ферментированных продуктов растительного 

происхождения было выделено 20 штаммов лактобацилл и проведена их идентификация по 

ГОСТ 10444.11-89 и методом MALDI-TOF масс-спектрометрии. Для исследованных 

лактобацилл определили скорость закисления среды и показатель интенсивности 

кислотообразования (Ик), который учитывает кислотоустойчивость штамма. У штаммов 

Lactobacillus sp. FCa8L, FA5, FCa2, FCа4 отмечено снижение рН более чем на 2 единицы за 48 

ч инкубирования на среде MRS. У 12 штаммов лактобацилл c высоким значением определили 

скорость закисления среды. В результате три штамма (FСa3L, S6, S1) отнесены к медленно 

закисляющим, остальные – к средне закисляющим, при этом наибольшая скорость закисления 

обнаружена у штамма Lactobacillus sp. FCu7L. Диско-диффузионным методом определили 

устойчивость лактобацилл к шести антибиотикам на основе биологически активных веществ 

стрептомицетов. Все исследованные лактобациллы были чувствительны к эритромицину и 

устойчивы к аминогликозидным антибиотикам (кроме Lactobacillus sp. FCa2L и FCu 4L). 

Большинство исследованных лактобацилл проявили чувствительность к тетрациклину. 

Поскольку гены резистентности к тетрациклину часто бывают мобильными, штаммы 

Lactobacillus sp. FCa1L, FCu5L и S7, у которых была обнаружена устойчивость к этому 

антибиотику, несут угрозу распространения генов лекарственной устойчивости. Таким 

образом, в качестве потенциальных стартерных культур для биотехнологии нами отобраны 

штаммы Lactobacillus sp. FCu 7L и Cа 9L, обладающие оптимальным сочетанием активности 

кислотообразования, скорости закисления среды и антибиотикорезистентности. 
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М. М. Артемьева, С. А. Залепкина 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

artemyeva69@mail.ru 

 

Селен хорошо известен своими антиоксидантными свойствами, а селенсодержащие 

соединения часто рассматриваются в качестве хемопревенторов и противораковых 

препаратов, что позволяет использовать эти вещества в медицине и ветеринарии.  Недавние 

исследования, однако, обнаруживают намного более разнообразное биологическое действие 

соединений селена на живые организмы, в том числе изменение внутриклеточного 

окислительно-восстановительного гомеостаза и специфическое влияние на регуляторные пути 

передачи сигналов. Например, на дрожжах было показано, что селенат натрия вызывает 

повреждения ДНК либо в ходе прямой химической реакции, либо косвенным путем, нарушая 

работу соответствующих восстанавливающих ДНК систем. В связи с этим, более тщательные 

исследования селена способствуют открытию новых областей его применения. Выяснение 

механизма действия селенсодержащих соединений на метаболизм микроскопических грибов 

представляет интерес не только в плане расширения знаний по физиологии и биохимии 

микромицетов, но и в прикладной микологии, в частности в области микробиологической 

деградации промышленных и строительных материалов. Известно, что микроскопические 

грибы способны участвовать в биодеструкции различных материалов как природного, так и 

синтетического происхождения. В ходе работы нами было показано, что 2-селанил-1-

пиридин-1-оксид и его производные обладают фунгицидным эффектом по отношению к тест-

культурам микроскопических грибов (Аlternaria alternata, Penicillium cyclopium, P. 

chrysogenum, Аspergillus oryzae, А. terreus, А. niger). Отмечено, что степень фунгицидного 

действия зависит от структуры исследуемых соединений. Установлено, что данные 

соединения способны ингибировать рост биомассы гриба A. oryzae и проникать в мицелий 

данного гриба. Кроме того, 2-селанил-1-пиридин-1-оксид и его производные подавляли 

активность экзооксидоредуктаз P. chrysogenum, А. oryzae, А. terreus, что позволяет 

рассматривать их в качестве перспективных средств защиты полимерных материалов, в 

деструкции которых активное участие принимают данные ферменты.  

Возможности использования селенсодержащих препаратов в качестве биоцидных 

добавок для защиты строительных материалов требуют знания их токсикологических свойств, 

предусматривающих воздействия на объекты окружающей природной среды. Одним из 

стандартных тест-организмов, используемых в практике оценки воздействия на окружающую 

природную среду, являются ракообразные Ceriodapnia affinis. Однако на сегодняшний день 

практически нет исследований, посвященных оценке экотоксикологического действия 

органических соединений селена на водные организмы, в том числе и на цериодафний. Нами 

были проведены исследования по оценке токсичности растворов 2-селанил-1-пиридин-1-

оксида и некоторых его производных в режиме краткосрочного (острого) эксперимента на C. 

affinis. В ходе исследований было выявлено, ЛК50 раствора 2-селанил-1-пиридин-1-оксида 

составляет 3,93 мг/л, что в соответствии с классификацией токсичности, относится к 

высокотоксичному классу. Комплексные соединения, содержащие тяжелые металлы, 

обладают большей токсичностью и, в соответствии с классификацией токсичности, относится 

к особотоксичному классу. К этому же классу токсичности относятся и металлсодержащие 

биоциды. Полученные результаты позволяют с большой осторожностью относиться к 

использованию селенсодержащих соединений. Таким образом, данные биоциды могут быть 

рекомендованы в качестве средств защиты промышленных материалов и изделий небытового 

назначения. 
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СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ 

МАКРОФАГОВ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Е. В. Архипова, И. П. Иванова 

Нижегородская государственная медицинская академия, 603005, Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, 10/1; arhipova@nnovgorod.ru 

 

Функциональные возможности клетки зависят от структурного состояния мембран и их 

компонентов, поэтому основные функции клеточных мембран можно рассматривать и как 

регуляторные. Клетки системы мононуклеарных фагоцитов играют большую роль в 

поддержании резистентности организма. Активно изучаются различные физико-химические 

факторы способные моделировать и целенаправленно влиять на метаболизм клеток. УФ-

излучение кварцевой лампы и газоразрядной плазмы являются источником радикальных 

продуктов, оказывающих бактерицидный, цитотоксический и другие биомедицинские 

эффекты за счет модификации макромолекул и окислительно-восстановительных процессов. 

Поэтому изучение влияния излучения плазмы искрового разряда и УФ-излучения на 

мембраны и функциональное состояние перитонеальных макрофагов является актуальным. 

Эксперименты проведены in vitro. Объектом исследования являлись перитонеальные 

макрофаги крыс линии Wistar. В качестве источника излучения использовали газоразрядное 

устройство ПИЛИМИН серии ИР-10 (спектр излучения сплошной с максимумом λ=220 нм, 

средний поток фотонов (1,26±0,2)·10-10 моль/см2·с и УФ-лампу ДБК9 (характер спектра 

монохроматический с максимумом в области λ=254 нм, средний поток фотонов 5,4·10-8 

моль/см2·с. Суспензию клеток обрабатывали в течение 30, 60, 300, 600 и 1200 секунд. Анализ 

липидного состава проводили методом тонкослойной хроматографии при последовательном 

применении двух систем растворителей. Гидрофобность и микровязкость мембран 

анализировали по флюоресценции зондов 1,6-дифенил-1,3,5-гексатриена и пирена. 

Функциональное состояние перитонеальных макрофагов изучали по оценке поглотительной 

способности и оценке состояния кислородзависимого метаболизма при постановке НСТ-теста 

и измерении люминолзависимой хемилюминесценции. 

Излучение плазмы искрового разряда и УФ-излучение оказывают влияние на липидный 

состав перитонеальных макрофагов. При режиме воздействия длительностью 1200 секунд 

наблюдаются наибольшие изменения в липидном спектре макрофагов: происходит 

уменьшение доли легкоокисляемых фосфолипидов и увеличение фракции эфиров 

холестерина. Установлено изменение соотношения холестерина к суммарному количеству 

фосфолипидов при излучении плазмы и УФ-излучении в 1,4 и 1,7 раз соответственно. Такие 

изменения в липидном спектре свидетельствуют о перестройке компонентов клеточных 

мембран и изменении ее свойств, таких как вязкость и проницаемость. Увеличивается 

микровязкость мембран макрофагов в липидном бислое на 38,0% при излучении плазмы и на 

39,7% при УФ-излучении длительностью 1200 секунд. В области белок-липидных 

взаимодействий микровязкость увеличилась на 14,8% и 23,1% соответственно. Излучение 

плазмы искрового разряда при длительных режимах воздействия снижает на 68,5%, а 

излучение кварцевой лампы увеличивает на 36,7% плотность упаковки гидрофобного 

углеводородного слоя плазматических мембран макрофагов. Излучение плазмы искрового 

разряда в отличии от УФ-излучения кварцевой лампы вызывает увеличение поглотительной 

способности клеток, интенсификацию кислородзависимого метаболизма перитонеальных 

макрофагов. Период наступления «респираторного взрыва» сокращается после воздействия 

плазмой искрового разряда, а после излучения кварцевой лампы увеличивается.  

Таким образом, установлено, что УФ-излучение плазмы искрового разряда и кварцевой 

лампы оказывают влияние на структурное состояние мембран перитонеальных макрофагов 

при разных режимах воздействия, но функциональная активность клеток при этом не 

нарушается. 

mailto:arhipova@nnovgorod.ru
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН, МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК 

К. А. Астафьева1, 2, И. П. Иванова1 

1Центральная научно-исследовательская лаборатория Нижегородской государственной 

медицинской академии, 603081, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 70 
2Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 

 

Многочисленные работы зарубежных и отечественных исследователей показали 

биологические эффекты плазмы и излучения плазмы искрового разряда. Однако механизмы 

действия остаются до конца не изученными. Проницаемость мембран – одно из важнейших 

свойств, заключающееся в поддержании гомеостаза, осморегуляции, энергообеспечении 

клетки. Кофакторы НАД/НАДН и ФАД/ФАДН являются главными переносчиками 

электронов и протонов по электрон-транспортной цепи. Для понимания механизмов действия 

газоразрядных плазменных технологий необходимо провести анализ изменения 

проницаемости клеточных мембран и метаболической активности неопластических клеток.  

В эксперименте использовали генераторы излучения плазмы. Объекты – суспензия 

эритроцитов крыс линии Wistar (4–5)∙107 кл/мл) и клеток лимфосаркомы Плисса (5∙106 кл/мл). 

Суспензию эритроцитов и клеток лимфосаркомы обрабатывали в стерильных пластиковых 

чашках. Контролем служили необработанные пробы. Проницаемость клеточных мембран 

эритроцитов и неопластических клеток определяли по методике В.С. Камышникова. 

Метаболическую активность опухолевых клеток оценивали по изменению флуорофоров 

НАДН и ФАД. После воздействия газоразрядными устройствами концентрация 

внеклеточного калия в суспензии эритроцитов и клеток лимфосаркомы Плисса увеличивается. 

Наибольшее увеличение внеклеточного калия в суспензии эритроцитов наблюдали при 

действии в течение 3600 секунд излучением устройства «Пилимин ИР-10» и ртутной лампы 

низкого давления «ДБК-9» в 6 и 5,2 раза соответственно. В клетках лимфосаркомы содержание 

внеклеточного калия увеличивается под влиянием «Пилимин ИР-1» в течение 3600 секунд в 

33 раза по сравнению с контрольной группой. Установлено увеличение восстановленного 

НАДН после воздействия «БРИГ» и «Пилимин ИР-1» в течение 1800 секунд в 6,4 и 1,5 раза. 

Доля окисленного ФАД снижается после воздействия «Пилимин ИР-1» и «Пилимин ИР-10» в 

течение 1800 секунд в 7 и 1,5 раза соответственно. В ходе исследований установлено, что 

наибольшее изменение метаболической активности клеток ЛСП и эритроцитов наблюдается 

при действии «Пилимин ИР-1», что может свидетельствовать о нарушении работы 

дегидрогеназ и электрон-транспортной цепи. 
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ОЦЕНКА РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОСТРОГО ГАММА-

ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН И ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ ПОСЕВНОГО  

HORDEUM SATIVUM 

С. О. Астахина, М. М. Рассказова 

Институт атомной энергетики, филиал Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ, 249039, Обнинск, Студгородок, 15/1; astakhina@list.ru 

 

В течение многих лет проводились испытания предпосевного облучения семян 

сельскохозяйственных культур в виде агроприема с целью ускорения роста и развития 

растений, увеличения урожая и улучшения его свойств. Несмотря на то, что многие вопросы 

с радиационной стимуляцией семян были решены в 60–80-е годы XX века, необходимы 

дополнительные исследования для определения оптимальных доз для конкретных культур и 

районированных сортов. Новизна нашей работы заключается в том, что рассматриваемые 

показатели интенсивности фотосинтеза под действием гамма-излучения на таком тест-объекте 

как ячмень посевной слабо изучены и литературных данных практически нет. 

Целью работы являлась оценка влияния острого гамма-излучения на содержание 

фотосинтетических пигментов и активность каталазы семян и проростков ячменя посевного 

Hordeum sativum. Острое облучение семян и проростков ячменя сорта Витязь было проведено 

на базе МРНЦ им. Цыба на установке «Луч-1». Исследуемые дозы: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 Гр с 

мощностью дозы 97 сГр/мин. Чтобы выяснить, как влияет ионизирующее излучение на 

растение на разных этапах онтогенеза, мы облучали семена и трехсуточные проростки. После 

облучения семена проращивались в рулонных культурах по 30 семян в трех повторностях в 

термостате. На 5 день пророщенные семена переносили под фитолампу. На 7 день измеряли 

длину главного корня и ростков. На 10 день проводилось измерение интенсивности 

фотосинтеза и активности каталазы. Эксперимент с трехсуточными проростками проводили 

по той же схеме что и с семенами. Интенсивность фотосинтеза определяли по содержанию 

хлорофилла-a, хлорофилла-b и каротиноидов в ацетоновой вытяжке, путем пересчета 

оптической плотности, которую мы определяли на фотокалориметре. Активность каталазы 

определяли с помощью йодистого калия и последующим фотокалориметрированием. 

Концентрация хлорофилла-a и хлорофилла-b у пророщенных семян статистически значимо 

снижается при облучении в дозах 2, 5, 10, 25 и 50 Гр, в дозе 15 Гр выявлено стимулирующее 

действие. Содержание хлорофилла-а и хлорофилла-b у проростков ячменя статистически 

значимо снижается по сравнению с контролем в диапазоне изученных доз. 

По содержанию каротиноидов у пророщенных семян стимулирующие дозы − 15 и 20 Гр. 

Дозы 25 и 50 Гр не вызывают достоверного снижения содержания каротиноидов. У 

облученных проростков снижение содержания каротиноидов происходит при всех 

рассматриваемых дозах. 

Оптимальным для работы фотосинтетического аппарата является соотношение 

содержания хлорофилла-a к хлорофиллу-b равное 3:1. Выявлено, что соотношение 

фотосинтетических пигментов у пророщенных семян удовлетворяет условиям во всех 

изученных дозах, тогда как у облученных проростков этот показатель ни в одном из изученных 

вариантах опыта не достигает нормы, что может свидетельствовать о стрессовой реакции 

организма, которая ведет к нежизнеспособности растения.  

При оценке активности каталазы дозы 5, 10, 25 и 50 Гр снижают ферментативную 

активность у пророщенных семян, доза 20 Гр ее увеличивает. У проростков отмечено 

статистически значимое снижение данного показателя при облучении в дозах от 10 до 50 Гр.  

Таким образом, наиболее информативным показателем оценки влияния гамма-

излучения на растения является содержание фотосинтетических пигментов. Для более 

детального понимания механизмов стимулирующего эффекта следует рассмотреть механизмы 

действия фитогормонов и других ферментов антиоксидантной защиты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ ПОЛУШАРИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ У КРЫС 

Т. А. Астраханова1, Н. А. Щелчкова1, 2, П. А. Логинов2, К. И. Самсонова2, И. В. Мухина1, 2, 

М. В. Ведунова1, 2 

1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

astrahanova.tatyana@yandex.ru 
2Нижегородская государственная медицинская академия, 603950, Нижний Новгород,  

просп. Гагарина, 70 

 

Преобладающими нарушениями церебрального кровотока в зрелом и пожилом возрасте 

является очаговая ишемия мозга. Изучение механизмов формирования острой 

недостаточности мозгового кровообращения выявили каскадность метаболических 

изменений, пусковым механизмом которого является снижение дыхательной функции 

митохондрий головного мозга. Различия реакций митохондрий на локальное ограничение 

мозгового кровотока обусловливает вариабельность содержания макроэргических субстратов 

и стабилизацию повреждающего потенциала ишемии. Цель работы – исследовать 

дыхательную функцию митохондрий полушарий головного мозга при моделировании 

фокальной ишемии. 

Локальная ишемия мозга моделировалась на аутбредных крысах-самцах Wistar путем 

одностороннего фотохимического тромбоза в области префронтальной коры правого 

полушария головного мозга крыс. На 4-е, 10-е и 20-е сутки после воздействия производили 

выделение митохондрий методом дифференциального центрифугирования отдельно из 

правого и левого полушария (ПП и ЛП соответственно). Скорость дыхания митохондрий 

мозга регистрировали при помощи респирометра высокого разрешения Oroboros Oxygraph-2k 

(Австрия). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы 

Statistica 6.0 после проверки на нормальность. Оценка достоверности различий между 

выборками оценивалась непараметрическими методами с использованием критерия Maннa-

Уитни. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 
Анализ результатов показал, что на 4-е сутки после моделирования ишемии скорость 

потребления кислорода митохондриями в контрольном ЛП в 1,68 раза выше (119,24±8,0 

пмоль/с∙мл), чем в ПП (70,79±1,8 пмоль/с∙мл), в интактных митохондриях ЛП 97,82±5,0 

пмоль/с∙мл.  На 10 сутки отмечено продолжение роста скорости потребления кислорода в ЛП 

и ПП, которое составило 131,67±7,2 и 116,63±5,7 пмоль/с∙мл соответственно. Увеличение 

скорости потребления кислорода сопровождалось уменьшением эффективности дыхания и 

дыхательной емкости митохондрий, чему соответствует увеличение протонной утечки в 1,3 

раза и снижение максимальной скорости дыхания на 10-й день после ишемии по сравнению с 

4-ми сутками. К 20-м суткам после моделирования фокальной ишемии интенсивность 

дыхания снизилась на 26% в ЛП и 27% в ПП по сравнению с 10-ми сутками, разница в 

кислородопотреблении митохондриями между ЛП и ПП не наблюдалось (96,22±4,1 

пмоль/с∙мл и 84,97±3,4 пмоль/с∙мл соответственно). При этом отмечено сохранение протонной 

утечки и снижение дыхательной емкости митохондрий. 

Таким образом, проявление компенсаторных механизмов в работе дыхательной системы 

митохондрий в ответ на острую локальную недостаточность мозгового кровообращения 

наблюдалось на 4-е сутки, причем с вовлечением в ответную реакцию митохондрий 

неповрежденного полушария. К 20-м суткам после локальной ишемии наблюдалась 

стабилизация потребления кислорода в обоих полушариях. 
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ВЛИЯНИЕ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ 

М. Д. Ахматгалиева, В. Д. Ширяев, А. А. Гаврилова, С. С. Тарасов 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, 603107,  

Нижний Новгород, просп. Гагарина, 97; ahmatgalieva98@mail.ru 

 

Основа эффективного развития всего агропромышленного комплекса − сохранение и 

повышение плодородия почвы. Выращивание ценных зерновых и кормовых культур 

невозможно без целого ряда мероприятий, улучшающих состояние почвы, повышающих 

содержание гумуса и питательных элементов, необходимых для нормального развития 

растений. В последнее время все больше уделяется внимание экологически безопасным 

методам повышения плодородия почвы. В качестве воздействующего фактора в нашей работе 

были выбраны радиоволны СВЧ диапазона низкой интенсивности, что обусловлено 

выявленной в 2003 году Б. Н. Орловым и Д. С. Борисовым закономерностью влияния СВЧ 

излучений сверхслабой интенсивности (10-8 − 10-15 Вт) на цирканнуальные ритмы живых 

организмов. Чувствительность живых организмов к электромагнитным волнам объясняется 

тем, что космические электромагнитные излучения в процессе биологической эволюции 

играли важную роль экологических физических факторов, к которым адаптировались 

биологические системы на Земле. Целью данной работы являлось изучение влияния СВЧ 

излучения низкой интенсивности на показатели плодородия почвы. 

Для обработки почвы в работе был использован генератор электромагнитного излучения 

сверхнизкой интенсивности сантиметрового диапазона «Биоритм-1», с диапазоном частот 

электромагнитных колебаний 2,0−4,0 ГГц и управляемой выходной мощностью 0,01 - 2,0 мВт.  

Варианты обработки: 1) облучение почвы вместе с дождевыми червями в течение 15 ч 

ночью (Он 15 ч); 2) облучение почвы вместе с червями в течение 8ч днем (Од 8 ч). Время 

облучения обусловлено астрономической продолжительностью дня в пределах средней 

полосы: летняя в среднем составляет 16–17 ч, а зимняя – 6–7 ч. В данных исследованиях почву 

двукратно облучали ЭМИ СВЧ с частотой f=2450 МГц и выходной мощностью Р=0,01 мВт. 

Спустя месяц проводили анализ почвы, включающий рН, азот (нитраты), оксид фосфора (V), 

оксид калия и органические вещества (гумус). Достоверность полученных результатов 

определяли по критерию Стъюдента при 5 %-ном уровне значимости. 

Результаты влияния низкоинтенсивного СВЧ излучения на показатели качества почвы 

свидетельствуют о существенном положительном влиянии восьмичасового СВЧ облучения 

(вариант 2) на азот 40,0±9,4%, оксид фосфора 38,4±9,3% и органические вещества 13,8±8,0%. 

При этом оксид калия заметно снижался –24,5±6,4%. Ночное облучение почвы с дождевыми 

червями (вариант 1) приводило к достоверному снижению фосфора –12,1±6,8% и увеличению 

оксида калия 10,9±6,8%. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Обработка почвы 

с низким содержанием органических веществ и минеральных элементов СВЧ излучением 

низкой интенсивности существенно влияет на показатели почвы. Эффект воздействия СВЧ 

излучения на почву зависит от длительности воздействия и времени суток. Дневная обработка 

почвы, содержащей дождевых червей, нетепловым СВЧ излучением в течение 8 часов 

повышала нитраты и фосфор в 1,4 раза по сравнению с контролем. При этом гумус возрастал 

на 13,8±8,0%. рН при этом практически не отличался от контрольного значения. Ночное 

облучение в течение 15 ч приводило к повышению оксида калия до 10,9±6,8% по сравнению 

с контролем, существенному снижению фосфора –12,1±6,8% и незначительным отклонениям 

других показателей. 
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ФОСФОЛИПИДНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ В КЛИНИКЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Е. В. Балавина, М. А. Яковлева, М. А. Терентьева, Т. А. Веселова 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

balavina.elena@yandex.ru 

 

Показано, что липиды и ферменты их метаболизма, в частности, лизофосфолипиды, 

могут являться маркерами как наличия опухолей, так и эффективности проводимой терапии. 

Изменение содержания лизофосфолипидов в тканях и крови организма со злокачественными 

новообразованиями могут быть обусловлены изменениями активности свободнорадикального 

окисления (СРО), а также нарушением работы ряда ферментов (фосфолипаза А2, 

лизофосфолипаза и др.). В представленной работе проведена сравнительная оценка 

содержания основной фракции лизофосфолипидов – лизофосфатидилхолина (ЛФХ), 

фосфатидилхолина (ФХ) и интенсивности свободнорадикального окисления в плазме крови 

онкологических больных и тканях животных-опухоленосителей с различными типами 

опухолей. 

 Материалами исследований служили плазма крови больных раком молочной железы, 

раком лёгкого, злокачественными новообразованиями головного мозга (в среднем по 20 

образцов) с гистологически подтвержденным диагнозом заболеваний (2-3 стадия), а также 

образцы ткани печени и эритроциты животных с альвеолярным раком печени PC-1 и саркомой 

45 (в среднем по 10 образцов) через 30 дней после перевивки опухоли. Контролем служила 

плазма крови практически здоровых доноров, а также ткани и эритроциты интактных 

животных.  

Содержание ЛФХ, ФХ и их соотношение в биообразцах анализировали с помощью 

тонкослойной хроматографии. Интенсивность свободнорадикального окисления (Imax), 

активность антиоксидантной системы защиты (1/S) оценивали методом индуцированной 

биохемилюминесценции.  

В плазме крови больных с опухолями молочной железы, легкого и головного мозга 

наблюдали снижение индекса ЛФХ/ФХ по сравнению с показателями плазмы практически 

здоровых доноров. Снижение степени окисленности фосфолипидов (индекса ЛФХ/ФХ) 

сопровождалось повышением интенсивности СРО (Imax) и снижением активности 

антиоксидантной системы защиты (1/S) в крови пациентов с опухолями различной 

локализации по сравнению с контролем. По всей видимости, свободнорадикальное окисление 

напрямую не вовлечено в механизмы изменения состава фосфолипидов крови онкологических 

больных. Низкое содержание ЛФХ в плазме онкологических больных может быть связано с 

утилизацией лизофосфатидилхолина в биосинтезе фосфатидилхолина и катаболическим 

распадом ЛФХ. 

В печени и эритроцитах крыс с экспериментальными опухолями, напротив, наблюдали 

накопление ЛФХ и повышение индекса ЛФХ/ФХ по сравнению с показателями интактных 

животных. Фосфолипидные перестройки в клетках и тканях также сопровождались 

смещением баланса свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы (АОА) в 

сторону активации СРО и ингибирования АОА. 

Таким образом, показаны разнонаправленные изменения в содержании ЛФХ в плазме 

крови и тканях организма с опухолью. Низкое соотношения ЛФХ/ФХ в плазме служит общим 

индикатором развития злокачественных новообразований молочной железы, лёгкого, 

головного мозга. Однако, эти изменения не связаны с активностью СРО и, по всей видимости, 

не отражают направленности изменения метаболизма лизоосфолипидов в тканях. 
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ГНЕЗДОВАЯ БИОЛОГИЯ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ (PARUS MAJOR) В УСЛОВИЯХ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ 

С. А. Баранов 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

ser-fantom@yandex.ru 

 

Мониторинг разных популяций одного вида остается важной задачей современной 

орнитологии. Изучение особенностей гнездовой биологии видов в разных частях ареала, а 

также межгодовой динамики некоторых важных показателей помогает выявить основные 

тенденции и закономерности протекания внутри- и межвидовых процессов. 

Цель исследования: в ходе многолетних наблюдений выявить особенности гнездовой 

биологии большой синицы (Parus major) в хвойно-широколиственных лесах на юго-восточной 

границе их распространения в Нижегородской области и сравнить полученные данные с 

аналогичными по другим частям ареала этого вида. 

Исследования проводились в 2009–2011 и 2014–2016 гг. на трех модельных площадках 

с искусственными гнездовьями. Дуплянки развешивались в четыре полосы на высоте 2–3 м от 

земли на расстоянии около 50 м друг от друга. На площадке № 1 (курортный п. Зеленый город) 

было установлено 50 дуплянок, № 2 (окрестности с. Пустынь Арзамасского района) – 75, № 3 

(окрестности д. Орловка Лукояновского района) – 61. Их осмотр совершался минимум один 

раз в неделю, начиная с начала мая до конца июля. Максимальное число дуплянок (186) 

использовалось в исследованиях не ежегодно.  

За годы исследований большая синица занимала искусственные гнездовья 24 раза. 

Шесть гнезд было обнаружено на площадке № 1 и по 9 – на площадках № 2 и 3. Первый цикл 

размножения приходился на 23 апреля – 13 мая (медиана – 4 мая). Наиболее раннее яйцо было 

отмечено 23 апреля, наиболее позднее – 13 мая (в обоих случаях 2014 г.). На сопредельной 

территории данные показатели сходны. Большинство пар начинает откладку в первую декаду 

мая, когда к размножению приступает 59% гнездящихся птиц. Эта тенденция характерна для 

больших синиц всей центральной части ареала. 

Полные кладки синицы содержали от 8 до 15 яиц, средняя кладка по годам варьировала 

от 8 до 12 яиц. Средняя кладка за все годы составила 10 яиц (n=22), что больше, чем на 

границах ареала, но меньше, чем в других его частях (предположительно, заниженное 

значение этого показателя связано с недостаточной выборкой в нашем эксперименте). Из 220 

отложенных яиц болтунами оказалось 5 (2,3%). Это значение не соответствует некоторым 

литературным данным, согласно которым на одно гнездо большой синицы приходится 1–2 

яйца-болтуна. Одна кладка из 23, находившихся под наблюдением, подверглась разорению 

(предположительно серой вороной), в результате чего были уничтожены все 11 яиц. 

Вылупление птенцов продолжается со второй декады мая до середины первой декады 

июня (медиана – 28 мая). Период массового вылупления, соответствующий периоду массовой 

откладки яиц, приходится на третью декаду мая. 

Успешность насиживания большой синицы составила 91,36%. Средний размер выводка 

после вылупления – 9,14 птенца на гнездо. На стадии выкармливания птенцов случаев 

разорения и уничтожения гнезд не зафиксировано. Все родившиеся птенцы благополучно 

покинули искусственные гнездовья. В самых первых гнездах вылет начинается уже в третью 

декаду мая. Массовый вылет птенцов первого цикла размножения приходится на вторую 

декаду июня (77%). 

Таким образом, изученное поселение большой синицы в хвойно-широколиственных 

лесах Нижегородского Предволжья можно охарактеризовать как довольно успешное, что 

вообще свойственно этому виду практически на всем протяжении ареала. 
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ОРГАНОГЕНЕЗ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO И АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ ТЫКВЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ CUCURBITA PEPO К ПОЧВЕННЫМ УСЛОВИЯМ 

Ю. Л. Баринова, А. А. Брилкина 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

egg555@yandex.ru 

 

Органогенез представляет собой процесс, при котором из клеток экспланта происходит 

формирование полноценного растения. На успех регенерации побегов in vitro влияют 

множество факторов. К ним относятся: генотип, тип экспланта, минеральные компоненты 

питательной среды, регуляторы роста растений, условия культивирования. В настоящее время 

про органогенез тыквы обыкновенной известно не так много. Поэтому целью данной работы 

было подобрать условия культивирования для успешного органогенеза тыквы в условиях in 

vitro, а также адаптировать растения-регенеранты к почвенным условиям. В соответствии с 

целью были поставлены задачи: подобрать регуляторы роста растений и их концентрацию, 

адаптировать растения-регенеранты тыквы к почвенным условиям. 

В качестве эксплантов для органогенеза использовались стерильные фрагменты 

семядольных листьев тыквы обыкновенной сорта «Волжская серая». 

Индукция образования побегов на семядольных эксплантах тыквы осуществлялась на 

питательной среде с минеральным составом по Мурасиге-Скугу (МС) с добавлением 

фитогормонов: БАП (6-бензиламинопурин)/ГА3(гибберелловая кислота) в соотношении 1/0,1 

мг/л; 2/0,1 мг/л; БАП/НУК (α-нафтилуксусная кислота) в соотношении 1/0,1 мг/л; 2/0,1мг/л; 

БАП в концентрации 1 мг/л; 2 мг/л.  

На первых этапах работы были подобраны регуляторы роста растений и их 

концентрация. В результате трех независимых экспериментов было выявлено, что наилучший 

результат органогенеза тыквы обыкновенной достигается на питательной среде МС с 

добавлением фитогормонов: БАП с концентрацией 1 мг/л (50%, 33%, 58%) и 2 мг/л (37%, 33%, 

47%), а также БАП/ГА3 с концентрацией 1/0,1 мг/л (50%, 50%, 65%). Индукция органогенеза 

на питательной среде МС с добавлением фитогормонов БАП/НУК в соотношении: 1/0,1 мг/л; 

2/0,1мг/л; и БАП/ГА3 в соотношении: 2/0,1 мг/л была низкой. 

Через 4 недели успешной регенерации побегов in vitro, растения Cucurbita pepo 

переносили на безгормональную питательную среду МС. Через 15 дней наблюдалось 

формирование корней (1–2 шт.) 2-3.5 см в длину и формирование нового междоузлия длиной 

1–1,6 см. Завершающим этапом микроклонального размножения являлась адаптация 

растений-регенерантов к почвенным условиям. Для адаптации укорененных растений в грунте 

использовалась автоклавированная при 1 атм. в течение 2 часов земля («Низинный торф» рН 

5,6–5,7). Сначала растения тыквы были высажены в 5 литровые закрытые емкости. Через 10 

дней крышки у емкостей постепенно открывались на 1–2 часа, через 14 дней открывались 

полностью. По прошествии 3 недель колпаки снимались. Затем через 5 недель растения 

пересаживались в горшки. 

В результате проведенной работы, были выявлены регуляторы роста растений и их 

концентрация для успешного органогенеза тыквы обыкновенной, показано, что геммогенез 

наиболее эффективно происходит в присутствии БАП и БАП/ГА3. Осуществлена успешная 

адаптация растений-регенерантов к почвенным условиям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДА АЗОТА НА ПРО- И АНТИОКСИДАНТНУЮ 

СИСТЕМЫ СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС В ХРОНИЧЕСКОМ 

ОПЫТЕ 

К. Л. Беляева1, А. И. Дударь1, А. Г. Соловьева2, А. С. Корягин1 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 
2Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр, 603155,  

Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 18 

 

Исследованию молекулярных эффектов действия оксида азота в настоящее время 

уделяется огромное внимание. Известно об использовании NO в регенеративной медицине, о 

терапевтическом действии NO в лечении широкого спектра заболеваний различных органов и 

систем. Однако в высоких концентрациях и при длительном применении NO может обладать 

токсическим эффектом. Целью исследования явилось изучение влияния NO на динамику 

окислительного метаболизма в субклеточных фракциях печени крыс через 30 суток и в 

восстановительном периоде (60 суток) после применения NO.  

Эксперименты проведены на 56 крысах линии Wistar (200–250 г), разделенных на 7 групп 

(1 группа – здоровые животные). Крысы 2, 3, 4 групп получали ежедневно ингаляции NO по 5 

минут в течение 30 дней от генератора NO (РФЯЦ, г. Саров) в концентрациях 20, 50 и 100 ppm. 

Крысы 5, 6, 7 групп после курса ингаляций (30 суток) еще 30 суток не подвергались никаким 

воздействиям (восстановительный период). Животных выводили из эксперимента путем 

декапитации под наркозом. Субклеточные фракции печени крыс получали путем 

дифференциального центрифугирования. В гомогенате, цитоплазматической и 

митохондриальной фракциях печени определяли содержание малонового диальдегида (МДА), 

интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и общую антиоксидантную активность 

(ОАА) методом индуцированной биохемилюминесценции (БХЛ), а также активность 

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.  

Полученные данные свидетельствуют о повышении интенсивности ПОЛ при 

использовании высокой (100 ppm) концентрации NO через 30 суток, также отмечалось 

дозозависимое статистически достоверное повышение ПОЛ в восстановительном периоде. 

При этом выявлено статистически достоверное снижение ОАА при высокой (100 ppm) 

концентрации NO в 2–7 группах крыс. Ингаляции NO на протяжении 30 суток в 

концентрациях 50 и 100 ppm вызвали снижение активности СОД и каталазы, и, как следствие, 

работы антиоксидантной системы. Вследствие этого происходило повышение концентрации 

МДА в цитоплазматической и митохондриальной фракциях печени крыс. Выраженный 

токсический эффект выявлен при использовании 100 ppm оксида азота, который проявлялся 

спустя 30 суток и через 60 суток от начала эксперимента. Вероятно, это связано с постепенным 

накоплением продуктов ПОЛ в печени, что может быть объяснено защитной функцией 

печени, направленной на детоксикацию организма. Полученные данные 

биохемилюминесценции и спектрофотометрии говорят о повреждающем действии оксида 

азота в дозах 50 и 100 ppm на печень здоровых крыс, при которых исследуемые показатели 

отличались от значений здоровых животных на 60 сутки. 

Таким образом, установлен дозозависимый эффект действия NO по данным БХЛ. 

Наиболее токсичной оказалась доза 100 ppm NO. В гомогенате через 30 и 60 суток после 

ингаляций оксида азота выявлено развитие окислительного стресса, проявляющегося в 

повышении ПОЛ и снижении ОАА. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА НА 

ПОВЕДЕНИЕ САМЦОВ КРЫС 

Т. В. Болотова, И. В. Романова 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 

443086, Самара, Московское шоссе, 34; bolotova6111@gmail.com 

 

В настоящее время растет актуальность исследования функций миндалевидного 

комплекса. Установлено, что миндалина отвечает за многие физиологические процессы, 

регулируя как активность отдельных органов, так и протекание целостных поведенческих 

актов. Мы изучили особенности поведения самцов крыс в условиях электрокоагуляции 

структур каудальной миндалины и установили, что задние отделы миндалевидного комплекса 

самцов крыс оказывают тормозное влияние на двигательную активность животных, а также 

на уровень их тревожности. Так, после разрушения задних отделов миндалины двигательная 

активность животных, как вертикальная, так и горизонтальная, усиливается. При этом уровень 

фоновой и реактивной тревожности снижается.  

Таким образом, нами установлено, что каудальные отделы миндалевидного комплекса 

участвуют в поддержании должного уровня тревожности у самцов крыс. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИНКЕРА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

БИСПЕЦИФИЧЕСКОГО НАНОАНТИТЕЛА 

Е. В. Большакова, В. В. Мохонов, Е. А. Василенко, Е. Н. Горшкова, Е. В. Важдаева, 

И. В. Астраханцева 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

lena16.07.95@mail.ru 

 

Антитела с двойной специфичностью являются перспективным инструментом лечения 

многих заболеваний. Целью настоящей работы явилось изучение влияние линкера на 

биологическую активность биспецифического наноантитела на примере селективного 

блокатора TNF.  

Был создан генетический конструкт белка CD11b VHH-hTNF VHH, состоящий из 

домена, связывающего TNF человека и домена против поверхностного маркера макрофагов и 

гранулоцитов – CD11b (Mac-1), соединенных «гибким» глицин-сериновым линкером, 

состоящим из 16 аминокислот. Наноантитело было экспрессировано в штамме Escherichia coli 

Rosetta 2(DE3)pLysS. Наличие продуцируемого белка было оценено с помощью метода 

Вестерн Блот. Выделенный белок был очищен в нативных условиях с помощью металл-

хелатной аффинной хроматографии. Биологическая активность белка была оценена в 

цитотоксическом тесте in vitro и в модели острого ЛПС/Д-Гал-индуцированного септического 

шока in vivo. В цитотоксическом тесте на клетках линии WEHI-164, чувствительных к 

человеческому TNF, была определена концентрация белка, при которой наблюдалась 50% 

выживаемость клеток (EC50). В модели острого септического шока на гуманизированных по 

гену TNF мышах оценивали их выживаемость в течение 24 часов при введении исследуемого 

наноантитела, а затем летальной дозы липополисахарида и Д-галактозамина в концентрации 

400 нг/г и 800 мкг/г, соответственно. Мышам, поделенным на несколько групп, вводили 

тестируемый белок, титруя дозировку от 15 мкг/г до 1,5 мкг/г веса животного, оценивая его 

эффективность в защите от летальной токсичности. Было проведено сравнение биологической 

активности полученного белка с оцененным ранее аналогичным наноантителом с «жестким» 

линкером. 

Цитотоксический тест показал, что EC50 для CD11b VHH-hTNF VHH с «гибким» 

линкером составила 7,46·104 пг/мл, по сравнению с 17,4·104 пг/мл для наноантитела с 

«жестким» линкером. В модели септического шока 100% выживаемость мышей обеспечивало 

введение наноантитела в дозе 1,5 мкг/г веса мыши, по сравнению с 15 мкг/г наноантитела с 

«жестким» линкером.  

Таким образом, замена «жесткого линкера» на «гибкий» глицин-сериновый линкер в 

наноантителе, состоящем из домена, связывающего TNF человека, и домена против 

поверхностного маркера макрофагов и гранулоцитов- CD11b, позволила повысить его TNF 

блокирующую активность как in vitro, так и in vivo.  

Работа выполнена в рамках государственного задания (шифр проекта 

№20.61.56.2017/П220 и №20.64.45.2017/П220). 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЛАКТОБАЦИЛЛ В ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ: ВКЛАД УРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЙ 

Н. Л. Бруслик, Р. Р. Шигапова, П. В. Зеленихин, Д. Р. Яруллина 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

nbruslik@yandex.ru 

 

Основная терапевтическая схема коррекции дисбиотических состояний включает 

назначение пробиотиков – препаратов, содержащих в качестве активного компонента живые 

микроорганизмы, способствующие нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ). Устойчивость пробиотических микроорганизмов к инактивирующим факторам ЖКТ 

(кислому рН, протеолитическим ферментам, желчи) – важное условие для проявления их 

биологического действия. Одним из механизмов резистентности бактерий к условиям ЖКТ 

является активность фермента уреаза, который разлагает мочевину, повышая рН среды. 

Значение уреазной активности для выживания в ЖКТ описано для Helicobacter pylori и ряда 

энтеробактерий, но для лактобацилл значение этого фактора повышения выживаемости 

исследовано мало. Цель исследования: оценка вклада уреазной активности в устойчивость 

бактерий рода Lactobacillus к условиям ЖКТ.  

В работе определен уровень резистентности 17 штаммов лактобацилл, выделенных из 

кисломолочных продуктов и пробиотических препаратов, к симулированному желудочному 

соку (СЖС) (время инкубации, t = 1 ч), раствору соляной кислоты, рН=2 (t=2 ч, 6 ч) и 2% 

раствору желчи (t=6 ч). Количество жизнеспособных клеток определяли методом 

окрашивания йодидом пропидия (PI) с последующей проточной цитофлуорометрией. 

Установлено, что при инкубации в СЖС у половины исследуемых штаммов лактобацилл 

выживаемость составила менее 50%. Наибольший уровень устойчивости к СЖС выявлен у 

штаммов L. fermentum 5–3 (80% живых клеток) и L. fermentum 1–5 (83% живых клеток). При 

2-часовой экспозиции клеток лактобацилл в растворе HCl выживаемость всех штаммов 

сохранялась высокой (89–100% живых клеток), но увеличение времени инкубации 

лактобацилл в растворе HCl до 6 ч приводило к значительному снижению числа 

жизнеспособных клеток (0,4–14% живых клеток). Таким образом, целесообразно 

осуществлять прием пробиотиков на основе данных лактобацилл натощак или в сочетании с 

жидкими продуктами, что обеспечит минимальное время нахождения пробиотиков в желудке. 

Инкубация в 2% растворе желчи не оказала существенного влияния на жизнеспособность 

исследуемых лактобацилл, при этом наибольшая выживаемость отмечена у штаммов L. 

fermentum Na, L. plantarum Ga и L. fermentum 1–2 (95%, 96% и 97% живых клеток, 

соответственно). 

Для определения уреазной активности лактобацилл использовали метод, основанный на 

изменении окраски реакционной смеси, содержащей в качестве индикаторного маркера 

краситель феноловый красный. У всех исследованных штаммов лактобацилл обнаружена 

уреазная активность, которая, тем не менее, не коррелировала с устойчивостью бактерий к 

неблагоприятным факторам ЖКТ. Таким образом, полученные результаты, хотя не 

исключают вклад уреазной активности в устойчивость бактерий рода Lactobacillus к условиям 

ЖКТ, указывают на важность других механизмов, таких как система декарбоксилазы 

глутамата, репарация и удаление поврежденных макромолекул, адаптивные изменения в 

составе поверхностных структур клеток. 
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Изменения структурно-функциональных характеристик эритроцитов при сахарном 

диабете определяют тяжесть патологии и эффективность проводимой терапии, следовательно, 

имеют определенную диагностическую значимость. В последнее время в диагностическую 

практику внедряются акустические методы анализа структурных перестроек эритроцитов. Эти 

методы являются безреагентными и позволяют быстро и эффективно оценить особенности 

структуры эритроцитов. В связи с этим, целью работы являлось исследование структуры 

эритроцитов с использованием акустических методов анализа в условиях экспериментального 

сахарного диабета крыс до и после лечения. В рамках поставленной цели решали следующие 

задачи: 1) оценка гематологических показателей крови крыс; 2) изучение ряда биохимических 

показателей эритроцитов: липидного спектра, активности свободнорадикального окисления и 

содержания гликированного гемоглобина в клетках; 3) акустический анализ упругости 

эритроцитов.  

Материалом исследования служила кровь крыс 4-х экспериментальных групп: (1) 

интактные животные без каких-либо воздействий; (2) контрольная группа – животные с 

аллоксановым сахарным диабетом, который вызывали у крыс однократным парентеральным 

введением животным аллоксана в дозе 100 мг/кг; (3) подопытные группы – «хитозан – золото» 

и «хитозан – золото – инсулин» – животные с сахарным диабетом, которым через 10 суток 

после моделирования сахарного диабета вводили через зонд в течение 9 дней комплекс 

«хитозан – золото» и «хитозан – золото – инсулин» (хитозан (100 мг/кг), золото (0,5 мг/кг), 

инсулин (100мг/кг) соответственно). 

Наличие и тяжесть сахарного диабета у крыс тестировали по уровню глюкозы в крови, 

который определяли с помощью глюкометра. Гематологические показатели исследовали на 

гематологическом анализаторе «Abacus junior». Уровень гликогемоглобина в эритроцитах 

определяли методом аффинной хромотографии с использованием набора реагентов 

«Гликогемотест». Состав липидов клеток исследовали методом тонкослойной хроматографии. 

Акустический анализ упругости эритроцитов проводили на приборе «Биом». Уровень 

свободнорадикального окисления оценивали методом биохемилюменисценции. 

В представленной работе показано, что при сахарном диабете происходит увеличение 

концентрации глюкозы в крови, накопление гликированного гемоглобина в эритроцитах, 

тенденция к ингибированию антиоксидантной системы защиты и снижение содержания в 

мембранах эритроцитов фосфолипидов, богатых ненасыщенными жирными кислотами 

(фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина), и уменьшение упругости эритроцитов. 

После перорального введения крысам с сахарным диабетом комплекса «хитозан – золото 

– инсулин» наблюдали снижение содержание глюкозы в крови, нормализацию уровня 

гликированного гемоглобина, липидного спектра и акустических параметров эритроцитов. 

Подобные перестройки эритроцитов наблюдались и при введении крысам комплекса «хитозан 

– золото», однако в эритроцитах сохранялся высокий уровень гликированного гемоглобина. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности неинвазивного 

перорального введения комплекса «хитозан – золото – инсулин», а также о возможностях 

использования акустического метода исследования эритроцитов в комплексной диагностике 

сахарного диабета. 
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Важнейшей задачей биологии стволовых клеток и регенеративной медицины является 

исследование структурно-функциональных изменений в дифференцирующихся клетках. 

Одним из параметров, определяющих физиологическое состояние клетки, является вязкость. 

С созданием флуоресцентных молекулярных роторов появилась возможность прижизненного 

изучения микровязкости клеток, используя микроскопию с детекцией времени жизни 

флуоресценции – FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy). 

Целью данной работы является исследование изменения вязкости цитоплазматической 

мембраны мезенхимных стволовых клеток (МСК) в процессе остеогенной и хондрогенной 

дифференцировок с помощью флуоресцентного молекулярного ротора BODIPY 2 и FLIM 

микроскопии. 

В качестве объекта исследования была использована культура МСК, полученная из 

жировой ткани человека. С использованием коммерческих дифференцировочных сред МСК 

были направлены в остеогенную и хондрогенную дифференцировки. Для исследования 

вязкости цитоплазматической мембраны проводили окрашивание клеток ротором на основе 

BODIPY на 7, 14 и 21-й день дифференцировок. Визуализацию МСК проводили с 

использованием многофотонного томографа MPTflex с FLIM системой. Флуоресценцию 

ротора возбуждали фемтосекундным лазером на длине волны 800 нм, эмиссию детектировали 

в диапазоне 409-680 нм. Полученные FLIM изображения обрабатывали с помощью программы 

SPCImage (Becker&HicklGmbH, Германия). 

Анализ времени жизни флуоресценции BODIPY2 показал увеличение микровязкости 

цитоплазматической мембраны в хондрогенно дифференцированных клетках на всех сроках 

дифференцировки (322,02±20,15 сПз, 355,25±22,49 сПз, 358,47±14,26 сПз) по отношению к 

недифференцированным клеткам (320,62±18,84 сПз, 303,37±13,63 сПз, 301,47±7,06 сПз). При 

остеогенной дифференцировке на 7 и 14 дни также наблюдалось увеличение вязкости 

мембраны (304,69±17,22 сПз и 364,97±24,55 сПз) по сравнению с недифференцированными 

клетками (301,26±20,59 сПз, 360,53±23,51 сПз) на этих же сроках. Однако на 21-й день 

дифференцировки вязкость мембраны в остеогенно дифференцированных клетках снижалась 

и составила 285,43±15,44 сПз по отношению к 326,45±18,00 сПз в недифференцированных 

клетках. 

Таким образом, была проведена оценка изменения вязкости цитоплазматической 

мембраны на разных стадиях дифференцировок МСК. Снижение вязкости 

цитоплазматической мембраны клеток при остеогенной дифференцировке на 21-й день 

относительно вязкости в недифференцированных МСК коррелирует с гликолитическим 

статусом остеобластов. При хондрогенной дифференцировке увеличение вязкости 

цитоплазматической мембраны на всех точках дифференцировки относительно вязкости в 

недифференцированных МСК может быть объяснено с увеличением количества холестерола 

в мембране хондрогенно дифференцирующихся МСК. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

27 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЗО-ВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАДИАЦИОННО-

ИНДУЦИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛЛАГЕНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

А. В. Варламова1, А. В. Масленникова2, В. В. Дуденкова1, К. В. Бабак1, М. В. Кочуева2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

angel396060@mail.ru 
2Нижегородская государственная медицинская академия, 603005, Нижний Новгород,   

пл. Минина и Пожарского, 10/1 

 

 

Изменения нормальных тканей, возникающие в ранние и поздние сроки после 

проведения лучевой терапии, представляют собой нерешенную проблему современной 

радиационной онкологии. Показано, что в развитии радиационно-индуцированного 

повреждения коллагена играют роль два разнонаправленных процесса: разрыв пептидных 

связей и формирование межмолекулярных сшивок. Состояние коллагена на уровне фибрилл в 

волокне может быть изучено методом лазерной сканирующей микроскопии (ЛСМ) в режиме 

генерации второй гармоники (ГВГ). Было проведено комплексное исследование состояния 

коллагенсодержащих структур внутренних органов после облучения в дозах, используемых в 

клинике для лечения злокачественных новообразований (2, 10 и 40 Гр) на уровне волокон в 

сроки сутки, неделя и месяц после облучения.  

Исследования проводились на инвертированном лазерном сканирующем микроскопе 

LSM Axiovert 510 Meta. Возбуждение осуществляли фемтосекундным титан-сапфировым 

лазером на длине волны 800 нм, регистрацию – в диапазоне 362–415 нм (сигнал второй 

гармоники от коллагена). В качестве численного критерия оценки состояния коллагена в 

зависимости от дозы и срока после облучения был использован параметр среднего значения 

интенсивности сигнала генерации второй гармоники и S-параметр, отражающий 

конфигурацию коллагеновых волокон стромы. После облучения в дозе 2 Гр данные параметры 

существенно не изменялись по сравнению со средними значениями интактного образца, 

которые принимались за единицу, независимо от срока после облучения. Интенсивность 

сигнала снижалась через сутки и неделю после облучения в дозе в 10 Гр и восстанавливалась 

через месяц. Наблюдалось снижение интенсивности сигнала после облучения в дозе 40 Гр 

через сутки, неделю и месяц после воздействия. ЛСМ корректно отражает динамику состояния 

экстрацеллюлярного матрикса после воздействия ионизирующего излучения.  

Продемонстрировано, что использование количественной оценки позволяет выявить 

изменения, которые не удается обнаружить при визуальном анализе ЛСМ-изображений. 

Визуализация коллагеновых волокон и количественная оценка их физических свойств 

методом ГВГ-микроскопии имеет свои неоспоримые преимущества, за счет чего этот метод 

можно считать потенциально неинвазивным методом исследования структуры коллагена в 

условиях in vivo. 
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Изучение функционального и таксономического состава микробиоты кишечника при 

заболеваниях, ассоциированных с Helicobacter pylori, и в результате эрадикационной терапии 

является объектом прикладного научного исследования «Создание диагностической панели 

для оценки качественного и количественного состава микробиоты содержимого кишечника», 

осуществляемого в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–

2020 годы». Цель работы – разработка диагностической панели, позволяющей определять 

количественный и качественный состав микробиома кишечника человека и использовать 

полученные данные для оценки эффективности эрадикационной терапии, прогнозирования 

развития опосредованных патологических состояний.  

В рамках настоящего исследования было собрано 250 образцов от 150 больных с H. pylori 

и 100 контрольных, суммарный объем данных их метагеномного секвенирования составил 

более 9 Тб сжатой информации. Изначальная методика предполагала проведение 

последовательных выравниваний на нижеуказанные референсные геномные и метагеномные 

данные и экстракцию полученного покрытия, однако в связи с большим объемом данных 

потребовалось ввести динамический обработчик для автоматизации процесса работы с 

«сырыми» данными, сбор статистики и ее обработку.  

Разработанный алгоритм предусматривает следующие этапы (программное 

обеспечение) анализа метагеномных данных: предобработку сырых прочтений, включающую 

демультиплексирование сжатых данных и их конвертацию в формат colorspace fasta (XSQ 

Tools v.1.0); обработку прочтений, включающую фильтрацию, поиск и исправление типичных 

для секвенирования de novo ошибок colorspace-прочтений (SAET v.3.0), обрезку прочтений в 

зависимости от качества (собственные скрипты); выравнивание прочтений на геном человека 

с отбором прочтений без покрытия (Bowtie v.0.12.9), дальнейшее выравнивание последних на 

коллекцию метагеномных данных микробиомов кишечника человека в двойной итерации (то 

же); сбор статистики по покрытиям для каждого гена (фрагмента) (SAMTools v.0.1.19, 

BEDTools v.2.17.0), ее группировку и тэгирование в виде ASCII-таблицы (собственные 

скрипты). В связи с ресурсоемкостью обработка данных ведется исключительно 

последовательно для каждого запуска обработчика. Исполняемый файл обработчика 

представляет собой bash-скрипт, генерируемый отдельно для каждого массива данных, 

соответствующего рабочему циклу секвенатора. Скрипты для генерации исполняемого файла, 

работы с прочтениями и статистическими данными реализованы на perl и python3.  

Разработанное программное обеспечение позволило автоматизировать процесс 

получения статистических метагеномных данных из сырых прочтений секвенаторов 

технологии SOLiD™ при использовании в качестве референсов colorspace fasta-

последовательностей генома человека версии GRCh37/hg19 (Genome Reference Consortium) от 

февраля 2009 г и метагеномов микробиома кишечника человека из коллекции “Integrated 

reference catalog of the human gut microbiome” версии 1.0 (Beijing Genomics Institute) от марта 

2014 г. Исходный код доступен на веб-сервисе GitHub в репозитории ivasilyev/ThreeBees.  

Работа выполнена с использованием оборудования Междисциплинарного центра 

коллективного пользования КФУ. 
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Таргетная терапия опухолевых заболеваний с помощью иммунотоксинов, направленных 

против опухолеассоциированных антигенов, является перспективным методом лечения 

онкологических заболеваний. Гликопротеин муцин 1 (MUC1) избыточно экспрессируется на 

раковых клетках и отличается от представленного на нормальных клетках степенью 

гликозилирования. Ранее в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на основе мышиного 

моноклонального антитела против муцина 1 (ИКО-25) было получено мини-антитело (scFv, 

single chain Fragment variable) против муцина 1, слитое с фрагментом ротавирусного 

энтеротоксина NSP4. Ротавирусный энетротоксин NSP4 играет ведущую роль в патогенезе 

инфекции. В литературе описано мембранодестабилизирующее действие NSP4 и способность 

индуцировать апоптоз в клетках опухолевых линий колоректального рака (HT-29) и рака тела 

матки (HeLa). Целью данной работы явилась оценка цитотоксического действия 

иммуноконъюгата scFv-NSP4 на опухолевые линии клеток человека. 

Цитотоксическое действие исследовали с помощью МТТ-теста, показывающего 

метаболическую активность клеток.  Тест основан на восстановлении АДФ-Н-зависимыми 

клеточными оксидоредуктазными ферментами тетразолиевого красителя 3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид (МТТ) в нерастворимый формазан, 

имеющий пурпурное окрашивание. Интенсивность окраски определяли с помощью 

спектрофотометра. Культуры клеточных линий человека Colo-205, MCF-7 и Caco-2 

выращивали по стандартному протоколу с использованием неполной среды DMEM с 

добавлением эмбриональной телячьей сыворотки, L-глютамина и антибиотиков. В планшеты 

с культурами клеток добавляли антитела различной концентрации, растворенные в буфере, в 

трех повторах. В качестве контроля в другие лунки добавляли равный объем буфера, не 

содержащий антител. Также была проведена оценка оптической плотности ростовой среды в 

отсутствии опухолевых клеток. Исследуемый диапазон концентраций рекомбинантного 

иммунотоксина составлял от 10 мкг/мл культуральной среды до 500 мкг/мл.  

Установлено, что рекомбинантный иммуноконъюгат scFv-NSP4 обладает 

цитотоксическим действием на культуры клеток, экспрессирующие MUC1 (Colo-205 и 

MCF-7). При этом полулетальная доза (LC50) составила 320 мкг/мл для Colo-205 и 350 мкг/мл 

для MCF-7. При концентрации белка 500 мкг/мл наблюдался выраженный цитотоксический 

эффект, выживало не более 10 % клеток данных культур. При концентрации белка 10 мкг/мл 

эффект практически не наблюдался. Для культуры клеток Caco-2, не экспрессирующей MUC1, 

иммунотоксин не обладал активностью, что может свидетельствовать об избирательном 

действии иммуноконъюгата. По результатам исследований можно заключить, что 

рекомбинантный иммуноконъюгат scFv-NSP4, обладает избирательной цитотоксической 

активностью по отношению к опухолевым линиям клеток человека, экспрессирующим MUC1. 

Кроме того, показано, что его действие на клетки линии Colo-205 более выражено, по 

сравнению с клетками линии MCF-7. Предположительно это может быть с различным уровнем 

экспрессии МUC1 на данных линиях клеток. 
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В современном мире проблемы экологии и охраны здоровья населения играют важную 

роль. В связи с активной хозяйственной деятельностью человека растет уровень загрязнения 

среды обитания. Поэтому возникает необходимость в мониторинге экологической 

обстановки, а также в исследовании влияния антропогенного загрязнения на население. 

Исследования позвоночных животных имеют важное значение для познания механизмов 

адаптации к техногенным загрязнениям. Земноводные являются удобным объектом для 

проведения биомониторинга. Поскольку амфибии обитают на границе двух сред – водной и 

наземной, состояние их организма в полной мере отражает состояние окружающей среды.  

В качестве объекта исследования использовали печень лягушки озерной Pelophylax 

ridibundus. Отлов животных проводился с конца апреля до середины мая в двух водоемах 

лесопарка «Сосновая роща» (пос. Чигашево, микрорайон Чихайдарово); в качестве «условно 

чистой» зоны выбрали водоем в пос. Шушеры, расположенный на территории ГПЗ «Большая 

Кокшага». Проводились гистологическое исследование образцов печени амфибий с окраской 

гематоксилин-эозином и гистохимическая дифференцировка пигментов печени путем окраски 

по Perls and Lison. Определено содержание тяжелых металлов в пробах воды, радионуклидов 

в почве прибрежной полосы и оценен радиационный фон. 

В пробах воды из водоемов обследованных местообитаний установлено превышение 

ПДК по содержанию свинца, стронция, кадмия. Радиационный фон и содержание 

радионуклидов в почве соответствуют норме. В печени амфибий из антропогенно 

загрязненных местообитаний была обнаружена гистологическая картина хронического 

гепатита, характеризующегося воспалительной лимфоцитарно-эозинофильной 

инфильтрацией паренхимы, дистрофией и некрозом гепатоцитов, полнокровием и 

эритростазом в сосудах. В печени амфибий из «условно чистой» зоны также были обнаружены 

признаки хронического гепатита, которые, однако, были выражены в меньшей степени. В 

печени амфибий из загрязненных местообитаний установлено значимое увеличение доли 

полиплоидных и содержащих микроядра гепатоцитов, а также рост количества 

меланомакрофагальных центров и меланина. Наибольшему повреждению была подвержена 

печень амфибий из лесопарка «Сосновая роща», где степень репаративных процессов была 

выражена сильнее, чем в других изученных местообитаниях. При анализе митотического 

индекса единичные делящиеся гепатоциты были обнаружены лишь у особей из ГПЗ «Большая 

Кокшага» и лесопарка «Сосновая роща». В нашем исследовании не удалось выявить отличий 

по содержанию двуядерных клеток в печени амфибий из обследованных местообитаний. В 

печени и кишечнике амфибий из лесопарка «Сосновая роща», микрорайона «Чихайдарово» и 

поселка Чигашево были обнаружены очаги гранулематозного воспаления. Ответная реакция 

печени лягушки озерной на антропогенную нагрузку проявляется в регенерации 

поврежденной ткани за счет полиплоидизации, гипертрофии и пролиферации гепатоцитов. 

Гепатопротекторное действие обеспечивается увеличением количества 

меланомакрофагальных центров. 
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Онкологические заболевания являются острой проблемой современной медицины. Они 

занимают второе место среди причин смертности после заболеваний систем кровообращения. 

В последние годы при создании новых фармацевтических противоопухолевых препаратов все 

большее внимание уделяют химической направленной модификации соединений с известным 

механизмом действия с целью повышения эффективности при введении различных 

группировок, а также для снижения токсичности по отношению к здоровым клеткам и тканям. 

Как известно, гидроксамовые кислоты характеризуются широким спектром биологической 

активности, в частности, ингибируют рост экспериментальных опухолей. Соединения класса 

гидроксамовых кислот могут являться эффективными ингибиторами гистоновых деацетилаз 

и других металлоферментов, вовлеченных в канцерогенез (например, матриксных 

металлопротеиназ), вследствие способности к хелатированию иона металла активного центра 

фермента. Были синтезированы многие производные гидроксамовых кислот, оказывающие 

противоопухолевый эффект путем захвата различных ферментов. 

Целью исследования являлось освоение основных принципов и методов скрининга 

новых синтезированных биологически активных соединений с целью поиска потенциальных 

лекарственных препаратов с противоопухолевой активностью. 

Для исследования были выбраны новые химически модифицированные гидроксамовые 

кислоты. Были исследованы антиоксидантная и хелатирующая активности, влияние на 

активность гистоновых деацетилаз, собственная цитотоксичность новых химически 

модифицированных гидроксамовых кислот. 

Из исследованных производных гидроксамовых кислот можно выделить соединение с 

кодом OVF-11, которое обладает прямым антиоксидантным действием, является 

эффективным хелатором ионов железа, оказывает ингибирующее действие на активность 

гистоновых деацетилаз, обладает цитотоксическим эффектом на культуре клеток 

нейробластомы SH-SY5Y. Все остальные соединения являются активными хелаторами 

железа, обладают собственной токсичностью, но не проявляют достаточной активности в 

других тестах.  

Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать соединение OVF-11 

как потенциальное терапевтическое средство для лечения онкологических заболеваний. 
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В настоящее время качество продуктов питания и продовольственная безопасность 

являются стратегическими задачами развития агропромышленного комплекса и 

перерабатывающей промышленности. Традиционно существуют методы анализа качества 

продукции, соответствующие определенным стандартам. Наряду с этим в некоторых случаях 

возможно применение современных экспресс-методов с использованием инновационных 

технологий. Известно, что функциональное состояние вещества биологического объекта 

можно достаточно точно оценить по электрофизиологическим показателям: импедансу, 

величине дисперсии электропроводности, коэффициенту поляризации. Целью настоящей 

работы являлось изучение электрофизиологических показателей ткани клубня картофеля при 

повреждающих факторах и в норме. 

В качестве изучаемых образцов были взяты клубни свежего мытого картофеля для варки 

«дядя Лёня» (ООО «Сибагрохолдинг», Омская обл.). Измерение полного сопротивления 

тканей клубней картофеля проводили, используя метод мостовых схем в интервале частот от 

50 Гц до 200000 Гц. Повреждающим фактором были: температурное воздействие в течение 10 

минут (биологический материал помещали в кипяток или в морозильную камеру (−2°С), 

высокотемпературное СВЧ-воздействие (при мощности 800 Вт в течение 1 минуты), а также 

низкоинтенсивное нетепловое СВЧ-воздействие (при мощности 0,01 мВт и частоте f = 2450 

МГц, в течение 2-х часов). Обработку полученных данных проводили стандартными методами 

по критерию Стъюдента при 5%-ном уровне значимости. 

Как показали результаты исследования, наибольшим повреждающим эффектом для 

клубней картофеля обладало СВЧ-поле микроволновой печи (коэффициент поляризации был 

равен 1, что характерно для отмирающей ткани, а его процент к контролю составил 85,1%). 

При этом сопротивление ткани при низких частотах снизилось в 12 раз по сравнению с 

контролем. Затем по степени воздействия на величину дисперсии идёт обработка горячей 

водой в течение 10 минут: сопротивление ткани при низких частотах снизилось в 3 раза по 

сравнению с контролем, однако коэффициент поляризации равен 5, процент к контролю 

25,4%. СВЧ-излучение низкой интенсивности мало влияло на сопротивление ткани как при 

низких (отношение R50н/R50п равно 1,2), так и при высоких температурах (отношение 

R200000н/R200000п также равно 1,2), а вот коэффициент поляризации был равен 4, его 

отличие от контрольного значения составило уже 40,3%. В случае низкотемпературного 

воздействия этот показатель не отличался от контрольного значения и был равен 6,7. 

В заключение можно отметить, что используемый метод достаточно чувствителен к 

состоянию живой ткани. Наибольшее повреждающее действие на ткани клубня картофеля 

оказала обработка в СВЧ-печи, а наименьшее − непродолжительное охлаждение. Характер 

влияния на поляризационные явления и обменные процессы в тканях клубня картофеля при 

низкоинтенсивном СВЧ-воздействии и погружении в кипяток различны: в первом случае идет 

равномерное снижение полного сопротивления как при низких частотах, так и при высоких, 

приводящее все же к снижению коэффициента поляризации, а во втором заметно снижается 

сопротивление на низких частотах, однако коэффициент поляризации снижается меньше 

контрольного. 
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Активация процесса перекисного окисления липидов является одной из компонентов 

реакции организма на различные патологические состояния. Целью настоящего исследования 

являлось изучение перекисного окисления липидов в крови и гомогенате печени крыс при 

моделировании острой печеночной недостаточности. 

Исследования проводились на самках здоровых белых крыс линии Wistar, средней 

массой 200–250 г. Животные были разделены на группы: 1 группа – интактные животные; 2-

й группе моделировали острую печеночную недостаточность путем внутрибрюшинного 

введения 0,12 г/кг инъекционного раствора парацетамола. Инъекционный раствор готовили на 

основе 80% раствора пропиленгликоля в дистиллированной воде и этанола.  Дозу 

парацетамола определили в соответствии с данными о токсической дозе парацетамола. С 

лабораторными животными работали в соответствии с действующими «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» и «Международными 

рекомендациями по проведению медико-биологических исследований с использованием 

животных». Активность процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по 

содержанию в плазме крови и гомогенатах печени диеновых (ДК), триеновых конъюгатов (ТК) 

и оснований Шиффа (ОШ). Статистическую обработку полученных данных осуществляли на 

персональном компьютере с помощью программы BIOSTAT с использованием t-критерия 

Стьюдента с предварительной оценкой на нормальность. Статистически достоверными 

считали отличия, соответствующие оценке ошибки вероятности р≤0,05. 

В проведенных нами исследованиях установлено, что на 10-е сутки после начала 

эксперимента содержание ДК, ТК и ОШ в плазме крови крыс достоверно увеличилось на 31, 

34 и 35% соответственно, относительно группы интактные животные. Также установлено, что 

содержание ДК, ТК и ОШ в гомогенатах печени крыс в тот же период достоверно увеличилось 

на 31, 11 и 9% соответственно. Из полученных данных следует, что процесс перекисного 

окисления липидов находится в активной фазе.  

Таким образом, при моделировании острой печеночной недостаточности происходит 

патологическая активация процессов свободнорадикального окисления и нарушение 

равновесия системы ПОЛ. Повышенное содержание метаболитов свидетельствовало о 

развитии оксидативного стресса и усилении эндогенной интоксикации, снижающей 

неспецифическую резистентность и компенсаторно-приспособительные реакции организма. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ БЕЛКОВ ВИРУСА ГЕПАТИТА С, 

ЭКСПРЕССИРОВАННЫХ В КЛЕТКАХ ГЕПАТОКАРЦИНОМЫ ЧЕЛОВЕКА, НА 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ТРАНСФИЦИРОВАННЫХ КЛЕТОК 
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Гепатит С является одной из причин, приводящих к острому и хроническому поражению 

печени. Этиологический агент гепатита С – вирус гепатита С (ВГС). На ранних стадиях 

заболевания гибель инфицированных гепатоцитов блокирует распространение вируса по 

организму, однако при хроническом гепатите С избыточная гибель клеток может приводить к 

фиброзу, циррозу и раку печени. При исследовании биопсийных материалов от больных 

гепатитом С установлено повышение уровня апоптоза – терминального пути гибели клеток, 

регулируемого генной программой, включающей последовательную активацию основных 

ферментов – каспаз. Сведений о влиянии структурных белков ВГС на пролиферацию и гибель 

зараженных клеток печени недостаточно, и они противоречивы. Цель работы состояла в 

изучении экспрессии структурных белков ВГС в трансфицированных клетках 

гепатокарциномы человека Huh7.5 и в оценке вклада отдельных структурных белков в 

индукцию апоптоза. 

Культуру клеток гепатокарциномы человека Huh7.5 трансфицировали 

рекомбинантными ДНК-конструкциями, кодирующими структурные белки ВГС – белок 

нуклеокапсида Core и поверхностные гликопротеины E1/E2. Количество клеток учитывали 

через 3 суток после трансфекции при окрашивании ядерным красителем DAPI. Для 

определения апоптоза в клетках, экспрессирующих белки ВГС, применяли метод 

иммуноцитохимического окрашивания с использованием коммерческих антител к 

активированным каспазам-3, -8, -9 (“Abcam”, Великобритания). Для выявления фрагментации 

ДНК использовали метод TUNEL с применением набора «DeadEnd™ Fluorometric TUNEL 

System» («Promega», США). Подсчитывали клетки, содержащие маркеры апоптоза, и 

выражали в % относительно общего количества клеток (M±m). 

Установлено, что экспрессия вирусных белков Core и E1/E2 приводит к гибели клеток: 

уменьшение составляет 49,4±2,1 % и 32,9±4,7 %, соответственно, по сравнению с контролем 

– вектором pcDNA3.1(+) (p<0,05). 

При экспрессии структурного белка Core повышался индекс выявления каспазы-8 в 3,1 

раза, каспазы-9 – в 2 раза и каспазы-3 – в 1,6 раза по сравнению с вектором (p<0,05). При 

экспрессии структурных белков E1/E2 повышался только индекс выявления активированной 

каспазы-3 – в 1,6 раза. Количество клеток, содержащих фрагментированную ДНК, 

увеличивалось в 2 раза в культурах, экспрессирующих белки Core и E1/E2. 

Таким образом, установлено, что структурные белки Core и E1/E2 оказывают про-

апоптотическое действие. Core активирует каскад инициирующих каспаз-8 и -9, что приводит 

к активации эффекторной каспазы-3 и необратимой гибели клеток по внешнему и 

внутреннему путям апоптоза. Экспрессия гликопротеинов E1/E2 в клетках гепатокарциномы 

активирует эффекторную каспазу-3, однако, активации каспаз-8 и 9 не удалось обнаружить. 

Полученные результаты показали, что часть клеток под действием белков ВГС гибнет путем 

апоптоза, однако это не исключает также и другие механизмы клеточной гибели. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ КОНЬЮГАТА 
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КОБАЛЬТА 
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Одним из ключевых требований на этапе разработки борсодержащих соединений для 

бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) является возможность изучения пространственного 

распределения и концентрации бора в органах и тканях. В случае применения в целях БНЗТ 

борсодержащих производных порфиринов для оценки биораспределения бора возможно 

использование флуоресцентного метода. Математическое моделирование на основе данных о 

количественном содержании бора в тканях дает возможность анализа фармакокинетики 

борсодержащих препаратов без проведения большого количества измерений in vivo и ex vivo.  

Целью работы было изучение корреляционной зависимости между количеством бора, 

определенного прямым методом, и уровнем флуоресценции борсодержащего производного 

хлорина е6 в опухоли и нормальных тканях и подбор описательной математической модели 

накопления и выведения бора с использованием полученных данных.  

Эксперименты проводились на мышах линии Balb/c с привитой карциномой мышей CT-

26. Исследуемое соединение – коньюгат аминоамидного производного хлорина е6 с бис-

дикарболлидом кобальта – вводилось в хвостовую вену в дозе 10 мг/кг. Содержание в крови 

бора в составе конъюгата изучалось спектрофлуориметрическим методом до и сразу после 

введения, а также через 1, 3, 6, 24 часа после инъекции препарата. Накопление соединения в 

органах и тканях животных (опухоль, мышца, печень) изучалось методом лазерной 

сканирующей микроскопии во временных точках 1, 3, 6, 24 часа после введения препарата и 

без введения препарата (контроль). Абсолютное содержание бора в образцах органов и тканей 

(опухоль, мышца, печень, кровь) исследовалось методом масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (МС-ИСП).  

Показана высокая положительная (R>0,9) достоверная (p<0,01) корреляция между 

значением флуоресценции микроскопического препарата и содержанием в нем бора. 

Подобрана качественная модель, описывающая процессы накопления и выведения 

исследуемого соединения в организме животного, рассчитан относительный коэффициент 

специфичности, отражающий сродство исследуемого соединения к тканям. Показан больший 

уровень специфичности соединения к опухоли по сравнению с мышечной тканью с 

ожидаемым уровнем контраста n=3.  

Таким образом, показатель интенсивности сигнала флуоресценции может быть 

использован для корректной оценки распределения, накопления и выведения бора в организме 

при использовании в целях БНЗТ борсодержащих производных флуоресцентных соединений. 

Подобранная модель адекватно описывает кинетику перераспределения борированного 

соединения между исследованными органами и тканями, что подтверждается высоким 

значением коэффициента детерминации (R2>0,99). 
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Целью работы было изучение влияния низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 

на морфо-биохимические показатели эритроцитов и лейкоцитарную формулу крови при 

моделировании стресса у животных.  

Стресс-реакцию моделировали внутрибрюшинным (в/б) введением адреналина крысам. 

Было сформировано 4 группы: 1 группа – крыс облучали НИЛИ 10 минут в области теменной 

доли; 2 группа – в/б вводили адреналин в концентрации 0,1 мг/кг, 3 группа – в/б вводили 

адреналин (0,1 мг/кг), а затем через 30 минут облучали НИЛИ. Контролем служили интактные 

животные (4 группа). Забор крови производили из подъязычной вены через час, сутки и 

неделю после воздействия. Во всех сериях была изучена морфология эритроцитов и 

лейкоцитарная формула в мазках крови, окрашенных по Романовскому – Гимзе, концентрация 

малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах фотометрическим методом, 

электрофоретическая подвижность эритроцитов (ЭФПЭ) методом микроэлектрофореза, 

абсолютное и относительное количество лейкоцитов на гемоанализаторе “Abacus Junior”. 

Результаты были обработаны статистически по t-критерию Стьюдента.  

Полученные результаты показали, что воздействие НИЛИ на крыс не влияло на 

морфологию эритроцитов. Действие адреналина вызывало увеличение эхиноцитов, 

стоматоцитов, дегенеративно измененных эритроцитов, макро- и микроцитоз, наиболее 

выраженные изменения регистрировались на 1 час – 1 сутки после воздействия. Сравнение 

группы животных подверженных адреналовой токсемии и группы с последующим 

облучением показало положительное влияние НИЛИ на морфологические показатели 

эритроцитов, что выражалось в уменьшении количества патологических форм эритроцитов и 

в восстановлении содержания нормоцитов через сутки – и неделю после воздействия. 

Воздействие НИЛИ на организм крыс не вызвало значимых изменений содержания 

нейтрофилов и лимфоцитов, но способствовало незначительному увеличению числа 

моноцитов в лейкограмме по сравнению со значениями контроля. Действие адреналина 

определило развитие лимфопении, моноцитоза, нейтрофилии. НИЛИ на фоне адреналовой 

токсемии приводило к нормализации числа нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов до 

значений контрольной группы животных спустя неделю после воздействия.  

Введение адреналина животным вызывало первоначальное снижение ЭФПЭ и 

повышение концентрации МДА в эритроцитах. Облучение крыс НИЛИ определило 

первоначальное повышение ЭФПЭ с последующим снижением данного показателя до уровня 

значений интактной группы и понижение концентрации МДА на протяжении всего 

эксперимента. При облучении НИЛИ крыс с адреналовой токсемией наблюдалось 

первоначальное снижение ЭФПЭ с последующим восстановлением до показателей контроля, 

концентрация МДА возрастала, затем постепенно снижалась. Абсолютные значения 

изменения ЭФПЭ и концентрации МДА были существенно меньше по сравнению с 

показателями, полученными при действии адреналина. 

Анализ результатов свидетельствует о корригирующем действии НИЛИ на показатели 

красной и белой крови при моделировании стрессовой реакции у крыс. Полученные эффекты 

могут быть обусловлены как непосредственным действием НИЛИ на кровь, так и 

опосредовано, через нейрогуморальные механизмы. 
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Ишемия представляет собой местное снижение кровоснабжения, вызванное снижением 

или полным прекращением притока артериальной крови вследствие сужения или закупорки 

приводящих артерий. По степени чувствительности к ишемии на первом месте стоит ЦНС. К 

повреждающим факторам ишемии относят гипоксию и глюкозную депривацию (ГД). Целью 

исследования является изучение влияния модуляции активности ферментов 

эндоканнабиноидной системы на адаптацию нейрон-глиальных сетей к гипоксии и глюкозной 

депривации. 

Объектом исследований in vitro явились первичные диссоциированные культуры клеток 

гиппокампа, полученные от 18-дневных мышиных эмбрионов линии CBA. Гипоксию 

моделировали in vitro на 14-й DIV путем замены нормоксической культуральной среды на 

среду с низким содержанием кислорода на 10 минут. Моделирование ГД осуществлялось на 

14-й DIVполной заменой на 2 часа культуральной среды на среду, не содержащую глюкозу. В 

качестве ингибиторов ферментов биодеградации эндоканнабиноидов использовали JZL195 (1 

мкМ) – ингибитор гидролазы амидов жирных кислот и моноацилглицерол липазы и JZL184 (1 

мкМ) – ингибитор моноацилглицерол липазы. Добавление исследуемых веществ проводилось 

при замене среды и непосредственно после него.  

Было выявлено, что на 7-е сутки после моделирования гипоксии жизнеспособность 

клеток первичных культур гиппокампа достоверно снижается (в 5 раз). Аппликация JZL195 

предотвращала гибель клеток, на 7-е сутки после воздействия происходило лишь 

незначительное снижение жизнеспособности, достоверных различий с интактной группой не 

выявлено. В группе JZL184 жизнеспособность на 7-е сутки после гипоксии была в шесть раз 

меньше по сравнению с интактными культурами и не отличалась от показателей группы 

«гипоксия». 

Исследование кальциевой активности с помощью кальций-чувствительного красителя 

Oregon Green Bapta 101 AM показало, что на 14-й день культивирования in vitro в культурах 

клеток гиппокампа наблюдалась спонтанная кальциевая активность. Воздействие гипоксии, 

значительно снижает долю клеток, проявляющих кальциевую активность (с 80,66±12,67% до 

43,8±21,75%). Антигипоксический эффект JZL195 проявлялся в частичном сохранении 

спонтанной кальциевой активности. JZL 184 не оказал антигипоксического эффекта. 

Кальциевая активность в данной группе культур не обнаружена. 

При моделировании глюкозной депривации также был продемонстрирован 

нейропротекторный эффект JZL195, но не JZL184. На 3-й день после моделирования ГД было 

выявлено, что жизнеспособность клеток в группе культур JZL184 в 7,44 раза ниже по 

сравнению с интактными культурами и не отличается от показателей культур с ГД. 

Жизнеспособность культур группы JZL195 сопоставима с интактной группой. 

Таким образом, блокатор гидролазы амидов жирных кислот и моноацилглицерол липазы 

JZL195 обладает выраженным нейропротекторным эффектом при моделировании гипоксии и 

глюкозной депривации. Блокатор моноацилглицерол липазы JZL184 не оказал 

нейропротекторного эффекта. Вероятно, гидролазу амидов жирных кислот (FAAH) можно 

рассматривать как потенциальную терапевтическую мишень для коррекции ишемических 

повреждений.  

Работа поддержана грантами РФФИ № 16-04-00245, № 16-34-00301 и № 17-04-01128. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

38 
 

АНАЛИЗ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ КОДИРУЕМОГО FLIM-FUCCI СЕНСОРА IN VITRO 

А. И. Гаврина1, 2, А. П. Рюмина3, М. В. Ширманова2, Е. Е. Зеленова2, В. В. Дуденкова1, 2, 

Т. Ф. Сергеева2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 

2Нижегородская государственная медицинская академия, 603005, Нижний Новгород,  

пл. Минина и Пожарского, 10/1; gavrina.alena@mail.ru 
3Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 

 

Опухолевые клетки характеризуются нарушением клеточного цикла и его регуляции. В 

настоящее время для визуализации фаз клеточного цикла в живых клетках используют методы 

оптического имиджинга с применением флуоресцентных белков. Исследование митотической 

активности опухолевых клеток важно для понимания молекулярных механизмов 

канцерогенеза и оценки эффективности химиотерапии при лечении злокачественных 

новообразований. Целью данной работы явилось изучение митотической активности 

опухолевых клеток и влияния противоопухолевых препаратов на фазы клеточного цикла с 

помощью нового генетически кодируемого FUCCI сенсора in vitro. 

В исследованиях была использована клеточная линия рака шейки матки HeLa Kyoto, 

стабильно экспрессирующая FLIM-FUCCI сенсор клеточного цикла на основе двух дальне-

красных флуоресцентных белков mCherry-hCdt1 и mKate2-Geminin. Клетки экспрессируют 

mCherry-hCdt1 в G1-фазу клеточного цикла, а mKate2-Geminin в S/G2-фазу. Для получения 

изображений использовали лазерный сканирующий микроскоп Carl Zeiss LSM 710 (Carl Zeiss, 

Германия), укомплектованный FLIM системой для время-разрешенной микроскопии 

(Becker&Hickl Ltd., Германия). 

В результате проведенных исследований была разработана методика оценки фаз 

клеточного цикла с помощью нового FUCCI сенсора по изменению времен жизни 

флуоресценции mCherry и mKate2 и по отношению интенсивностей флуоресценции 

mKate2/mCherry. Были проанализированы и сопоставлены данные FLIM микроскопии и 

конфокальной флуоресцентной микроскопии. Установлено, что фазе клеточного цикла G1 

соответствует время жизни флуоресценции τm = 1,33±0,03 нс (mCherry) и отношение 

mKate2/mCherry = 1,00±0,00; S/G2-фазе – τm = 2,16±0,04 нс и отношение mKate2/mCherry = 

1,81±0,02. Таким образом, отношение mKate2/mCherry может быть использовано для изучения 

фаз клеточного цикла с помощью FUCCI сенсора, что подтверждают данные о корреляции 

результатов FLIM и конфокальной флуоресцентной микроскопии. С помощью разработанной 

методики была проведена визуализация изменения фаз клеточного цикла (G1 и S/G2) в 

отдельных опухолевых клетках. Далее изучалось действие химиопрепаратов на митотическую 

активность опухолевых клеток. При лечении цисплатином (5 мкМ) отмечен арест клеточного 

цикла в S-фазе, что препятствует пролиферации опухолевых клеток. При этом в отдельных 

клетках наблюдается отмена ареста клеточного цикла и гибель клеток путем апоптоза в G1-

фазе. Лечение таксолом (8,4 мкМ) приводит к росту числа опухолевых клеток в S-фазе через 

6 часов после воздействия. Однако, начиная с 24 часов, отмечено преобладание клеток в G1-

фазе, при этом наблюдается появление большого числа многоядерных опухолевых клеток, что 

свидетельствует о нарушении процесса клеточного деления при действии таксола. 

Таким образом, в результате проведенных исследований с помощью нового FUCCI 

сенсора был визуализирован клеточный цикл опухолевых клеток HeLa Kyoto, а также 

установлено изменение митотической активности клеток под влиянием противоопухолевых 

препаратов цисплатина и таксола. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 14-25-00129). 
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Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) давно рассматривается в качестве 

перспективного терапевтического агента, который может быть использован для коррекции 

ишемических и нейродегенеративных процессов в нервной ткани.  Для доставки гена BDNF в 

настоящее время используются аденоассоциированные вирусные векторы (AAV), основным 

преимуществом которых является способность инфицировать как делящиеся, так и 

неделящиеся клетки.  

Для оценки эффективности аденоассоциированной трансдукции и экспрессии в вектор 

внедрен ген mKate 2.7 – мономерного дальне-красного флуоресцентного белка, обладающего 

максимумами флуоресценции при возбуждении светом с длиной волны 588 и 633 нм. Выбор 

данного агента обусловлен тем, что при использовании света с данными длинами волн 

нейрональные клетки обладают наименьшей автофлуоресценцией, что позволит получить 

наиболее точные результаты о локализации экспрессии BDNF.  

Целью работы явилось получение вирусного конструкта, содержащего в себе гены BDNF 

и флуоресцентного белка mKate 2.7 для экспрессии в нейрональных клетках.   

Для работы был выбран плазмидный вектор pAAV-Syn-BDNF-kid2 под управлением 

синапсинового промотера, позволяющего экспрессировать ген интереса в нейрональных 

клетках. Далее была подобрана система праймеров, несущих в своем составе сайты узнавания 

для рестриктаз, и произведена наработка нуклеотидной последовательности флуоресцентного 

белка mKate 2.7 с использованием Phusion полимеразы методом PCR.  Полученная 

последовательность и плазмидный вектор pAAV-Syn-BDNF-kid2 подвергались обработке 

рестриктазами EcoRV и BamHI, а затем лигированию. Трансформировали лигазной смесью 

компетентные клетки E. coli с последующим клонированием. Полученную рекомбинантную 

плазмиду проверяли методом PCR на наличие генов BDNF и mKate 2.7, а также подвергали 

рестрикционному анализу.    

Дальнейшая упаковка рекомбинантного аденоассоциированного вектора будет 

производится в культурах HEK 293 FT при помощи вспомогательных плазмид – DJ vector и 

pHelper, несущих гены Rep и Cap, которые удалены из самого вирусного вектора, но 

обеспечивают его правильную сборку. 
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Азотобактер – аэробный почвенный микроорганизм, сочетающий в себе морфологию 

палочек и кокков. К основным физиологическим свойствам бактерий рода Azotobacter 

относится его резко выраженная способность усваивать азот атмосферы. Способность A. 

chroococcum продуцировать биологически активные вещества, его действие на растения 

связывают не только с процессом фиксации азота и улучшением азотного питания, но и с 

поступлением в растения вырабатываемых микроорганизмом биологически активных 

соединений (витаминов и стимуляторов роста). Используемые сегодня, в практике сельского 

и лесного хозяйств, бактериальные препараты не обладают необходимой эффективностью. 

Это связано с тем, что штаммы, применяемые для их изготовления, не подбираются должным 

образом. В настоящее время представляет интерес влияние совместного действия бактерий 

родов Azotobacter и Bacillus на ростовую активность семян, в конструировании бактериальных 

удобрений для выращивания растений. Целью данной работы явилось изучение влияния 

штаммов бактерий Azotobacter и Bacillus на ростовую активность семян кабачков. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: получение чистых 

культур бактерий родов Azotobacter и Bacillus; инокуляция семян кабачков штаммами этих 

бактерий; изучение стимулирующего действия штаммов бактерий. 

Объекты исследования – 3 штамма бактерий рода Azotobacter, 1 штамм бактерий рода 

Bacillus. Накопительные культуры азотобактера получали на среде Эшби. В стерильные чашки 

Петри наливали расплавленную агаризованную среду Эшби по 10–20 мл в каждую. Готовили 

разведения, используя стерильный 0,5%-ный водный раствор NaCl. Для этого переносили 

стерильной пипеткой 1мл исследуемого материала в пробирку с 9 мл стерильного раствора 

NaCl. Стерильной микропипеткой наносили 0,05 мл почвенной суспензии соответствующего 

разведения на поверхность плотной среды. Этот объем раствора распределяли штрихом по 

поверхности среды петлей. Чашки с засеянными средами помещали в термостат при 

температуре +28…+30°С на 2 суток. 

Изолированные колонии рассевали методом истощающегося штриха, предварительно 

приготовив фиксированный препарат для подтверждения чистоты выделенной культуры и 

изучения морфологии клеток. 

Инокулировали семена кабачков бактериями рода Azotobacter штаммов № 5, 9, 13 и 

бактериями рода Bacillus (штамм № 2). Поверхностно стерилизованные 3%-ной перекисью 

водорода, семена кабачка переносили в чашки Петри. Раскладывали на фильтровальную 

бумагу семена, обработанные суспензией суточной культуры штамма A. chroococcum и 

суспензией штамма B. subtilis № 2. Проращивали семена при +25°С в течение 14 суток. Во 

время проращивания (в т.ч. контроль) увлажняли стерильной дистиллированной водой. За тем 

отделяли зеленую часть (побег) от незеленой (корень). Взвешивали массу побегов и корней 10 

семян из каждой чашки. 

Показано, что основной ростостимулирующий эффект проявлялся в увеличении 

биомассы зеленых частей проростков. Рост корней по отношению к контролю увеличивался 

незначительно. Обнаружена максимальная эффективность при действии штамма № 2 (B. 

subtilis) и штамма № 5 (A. chroococcum). Остальные штаммы Azotobacter в сочетании с Bacillus 

стимулировали ростовую активность в меньшей мере. 
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Куркумин (диферулоилметан, C21H20O6), полифенол природного происхождения, 

является основным компонентом корневища растения Curcuma longa. В ряде работ 

экспериментально были показаны его антиоксидантные, противовоспалительные и 

противоопухолевые свойства. 

С использованием метода вакуумной загрузки куркумин был загружен в просвет 

галлуазитных нанотрубок (ГНТ). Затем нанотрубки, загруженные куркумином, были 

функционализированы с использованием декстрина для формирования стопперов. Деградация 

декстриновой упаковки осуществляется под действием только внутриклеточных гликозид-

гидролаз. Такое ферментно-активируемое покрытие на концах нанотрубок позволяет 

сохранить куркумин внутри трубок во время доставки и обеспечить его выход внутри клеток 

после проникновения наноконтейнеров в цитоплазму. Морфологию нанотрубок, загруженных 

куркумином и допированных декстрином, характеризовали с помощью атомной, 

темнопольной, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. 

В качестве модельного объекта для экспериментальных исследований действия 

куркумина, загруженного в ГНТ, нами был выбран дикий тип свободноживущей почвенной 

нематоды Caenorhabditis elegans (N2 Bristol). Наноконтейнеры (ГНТ+куркумини 

ГНТ+куркумин+декстрин) поглощались нематодами C. elegans при добавлении в среду и 

последующей инкубации. Распределение исследуемых наноконтейнеров и высвобождение 

куркумина в пищеварительной системе нематод визуализировали при помощи оптической, 

темнопольной и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии. Куркумин был 

обнаружен исключительно в пищеварительной системе червей, начиная с ротовой полости до 

ануса, с существенными скоплениями в области глотки и хвоста. Основная масса оранжево-

коричневых скоплений куркумина остается внутри старой кутикулы в период линьки нематод. 

Поведенческие реакции и индекс хемотаксиса показывают, что нематоды активно избегают 

бактериальный газон, смешанный с куркумином (1 мг/мл), и предпочитают интактные 

бактерии (ИХ= –0,67±0,13). Однако, по сравнению с нативным газоном, в газоне с куркумином 

при концентрации 0,05 мг/мл было найдено большее количество нематод (ИХ=0,17±0,21). 

Малые концентрации (0,05 мг/мл) ГНТ+куркумина и ГНТ+куркумин+декстрина показали 

примерно такое же распределение нематод, что и в контрольных газонах. Более высокие 

концентрации наноконтейнеров (1 мг/мл) показали немного меньшее предпочтение нематод к 

исследуемым частицам по сравнению с чистым бактериальным рационом. Необходимо 

отметить, что нематоды не избегали газона с нанотрубками. Было зафиксировано увеличение 

продолжительности жизни нематод при выращивании в среде с ГНТ+куркумин+декстрин (1 

мг/мл). По сравнению с контролем (26±0,12 дней) средняя продолжительность жизни нематод 

составила 37±0,15 дней. Также наблюдалось увеличение выживаемости нематод после 

хронической экспозиции наноконтейнерами ГНТ+куркумин и ГНТ-куркумин+декстрин в 

малых концентрациях (0,05 мг/мл). 

Таким образом, наноконтейнеры на основе куркумина способны повысить 

выживаемость нематод C. elegans, не затрагивая жизнеспособность бактериального пищевого 

субстрата. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-14- 

00924). 
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Опосредованное действие 4,4'-диизотиоциано-2,2'-стильбен-дисульфоновой кислоты 

(DIDS) как ингибитора транспорта анионов осуществляется через связывание с анионными 

каналами, в частности, с потенциалзависимыми (VDAC), представленными на синаптических 

и митохондриальных мембранах. На митохондриальные белки, в частности VDAC и 

транслокационный белок 18кДа, влияет и холестерин-подобная молекула олесоксим; он также 

способен изменять текучесть мембраны. Олесоксим проявляет нейропротекторные свойства в 

моделях многих нейродегенеративных и демиелинизирующих заболеваний. Целью данной 

работы являлось исследование влияния DIDS и олесоксима на процессы экзоцитоза 

синаптических везикул в пресинаптическом нервном окончании аксона двигательного 

нейрона в изолированной диафрагме мыши. 

Для регистрации экзоцитоза использовали флуоресцентную микроскопию. Метод 

основан на применении красителя FM1-43, который вначале «загружается» в синаптические 

везикулы в ходе эндоцитоза, вызванного стимуляцией диафрагмального нерва 20 Гц в течение 

3 мин. Впоследствии препарат промывается (30–40 мин) и визуализируются нервные 

окончания, содержащие светящиеся пятна, которые отражают кластеры синаптических 

везикул, загруженных красителем. Повторная стимуляция загруженных FM1-43 нервных 

окончаний в условиях присутствия во внеклеточной среде молекул тушителя SCAS, который 

подавляет зеленую флуоресценцию FM1-43, приводила к выходу FM1-43 из синаптических 

везикул за счет экзоцитоза. Регистрируемое в данных условиях падение яркости 

флуоресцентного сигнала указывает на динамику экзоцитоза синаптических везикул. 

Мышечные сокращения блокировались тубокурарином, ингибирующим постсинаптические 

никотиновые рецепторы. 

В результате было обнаружено, что DIDS снижает выброс посредством экзоцитоза 

флуоресцентного маркера FM1-43 при ритмической стимуляции двигательного нерва. Это 

замедление было особенно заметно в первую минуту раздражения (n=9). Следует отметить, 

что после обработки DIDS выделялась популяция синапсов (n=5), где экзоцитоз был нарушен 

значительно сильнее. Олесоксим имеет обратный эффект на экзоцитоз везикул, существенно 

усиливая выгрузку флуоресцентного маркера в течение стимуляции (n=12). При совместном 

применении олесоксим блокировал действие DIDS и приводил к небольшому 

стимулированию экзоцитоза (n=9) по сравнению с контролем. Однако в случае ко-аппликации 

DIDS и олесоксима также выделялась группа синапсов, где выгрузка маркера экзоцитозом 

была нарушена (n=4). 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что эффекты DIDS и 

олесоксима (в большинстве синапсов) связаны между собой антагонистическими 

взаимоотношениями. Единственной общей мишенью для этих агентов является VDAC. Это 

приводит нас к предположению об участии этого белка в контроле экзоцитоза синаптических 

везикул. Нарушение под влиянием DIDS экзоцитоза в небольшой популяции синапсов, 

возможно связано с его эффектов на иную мишень, на которую не оказывает влияния 

олесоксим. 
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Целью исследования явилось изучение влияние агониста CD131 рецептора 

карбамилированного дарбэпоэтина на фунциональное состояние ЦНС на модели 

транзиторной окклюзии средней мозговой артерии.  

Фокальную ишемию с часовой окклюзией средней мозговой артерии мышей линии 

C57BL/6 моделировали под общим изофлюрановым наркозом с использованием 

бинокулярного микроскопа и микрофиламента 7-0 (Doccol Corporation). CdЕPO вводили 

внутривенно через 1, 3, 6, 12 и 24 часа после моделирования ишемии в дозе 50 мкг/кг. 

Неврологический статус животного оценивали на 4, 10 и 20 сутки по шкалам выраженности 

неврологического дефицита (Neurological Severity Scores – NSS и шкале Гарсии). Для оценки 

сохранности безусловной рефлекторной деятельности и долговременной памяти исследовали 

поведение животных с помощью теста Open Field LE800S и установки Shuttle Box LE916. 

Ассоциативное обучение изучали в тесте «распознавание нового объекта». На 4 день в 1 

сессию животное помещали в установку с двумя одинаковыми объектами, и через полтора 

часа во 2 сессию- один из объектов был новый. Диффузионно-взвешенные изображения и 

ADC-картирование ишемического очага получали на томографе Agilent Technologies DD2-400 

9.4 T (400 MHz) с объемной катушкой M2M (Н1) при импульсной последовательности SEMS, 

расстояние между изображениями 1 мм, ориентация аксиальная. Морфометрические 

характеристики очага определяли с помощью программы IMAGEJ. Достоверность различий 

оценивалась по критерию Манна-Уитни.  

Часовая окклюзия вызывала неврологический дефицит и нарушение в поведении 

животных в постишемическом периоде на 4-е сутки неврологический статус по шкале NSS 

составлял 4 балла, по шкале Гарсии – 16, снижалась вертикальная двигательная активность 

(ВДА) и длительность реакции грумминга, повышалась длительность реакции замирания 

(p<0,01), и уменьшалось время исследования нового объекта относительно периода до ишемии 

(p<0,03). При воспроизведении сформированного рефлекса пассивного избегания наблюдали 

нарушение долговременной памяти. На 10-е и 20-е сутки неврологический дефицит и 

изменения в поведении сохранялись. В экспериментальных группах с введением CdЕPO на 4 

сутки отсутствовали изменения в неврологическом дефиците, достоверно увеличивалась ВДА 

(p<0,01) и продолжительность груминга  (p<0,01), снижалась длительность реакции замирания 

(p<0,04), увеличивалось продолжительность исследования нового объекта (p<0,04) и 

латентное время перехода в темный отсек  (p<0,03) при тестировании долговременной памяти 

по сравнению с контрольной группой. На 10-е и 20-е сутки неврологический дефицит 

снижался до интактных значений. На 10-е сутки после операции показатели ВДА продолжает 

увеличиваться (p<0,01), а реакция замирания- снижаться (p<0,04). На 20-е сутки время 

реакции замирания продолжает снижаться по сравнению с контрольной группой (p<0,03). 

CdEPO увеличивает процент животных с сохранением памяти в 3 раза на 4-е сутки и в 2 раза 

на 10-е сутки после операции. Нейропротекторное действие CdEPO также проявлялось в 

уменьшении очага ишемии на 44% на 4-е сутки и на 46% на 10-е сутки по сравнению с 

контрольной группой и в изменении ассоциативного обучения. 
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Зарегулирование стока Волги и создание Горьковского водохранилища было 

осуществлено в 1956 году. Горьковское водохранилище – четвертая ступень Волжского 

каскада. Зоопланктон Горьковского водохранилища изучался с первого года его 

существования, но в последнее время подобные исследования проводятся крайне редко. 

Целью данной работы является характеристика видовой структуры зоопланктоценоза озерной 

части Горьковского водохранилища и оценка его экологического состояния в 2016 году, т.е. 

на 60 год образования водоема. 

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные при 

единовременной съемке на акватории озерной части Горьковского водохранилища в июле 

2016 года. Отбор и обработка проб проводились по общепринятым в гидробиологии 

методикам.   

Видовое богатство зоопланктона озерной части Горьковского водохранилища было 

представлено 52 видами. Из них к Rotifera (коловратки) относилось 28 видов, Cladocera 

(ветвистоусые ракообразные) – 15 видов и Copepoda (веслоногие ракообразные) – 9 видов. По 

зоогеографическому составу фауна зоопланктона являлась типичной для водоёмов и 

водотоков Европейской части России. Однако были обнаружены и виды-вселенцы, такие как 

коловратка Synchaeta kitina и ветвистоусый рачок Diaphanosoma orghidani. 

Анализ сходства видовой структуры на основе метода многомерного векторного анализа 

показал, что озерную часть Горьковского водохранилища занимает единый зоопланктоценоз. 

Доминирующими видами этого ценоза являлись лимнофильная коловратка Euchlanis dilatata 

lucksiana, науплиальные и копеподитные стадии Copepoda, а также ветвистоусый рачок 

Daphnia galeata. Средняя численность зоопланктона в сообществе составила 63,02±9,90 тыс. 

экз./м3 (Rotifera – 26,35±7,06 тыс. экз./м3; Cladocera – 13,54±3,63 тыс. экз./м3; Copepoda – 

23,13±3,84 тыс. экз./м3). Средняя биомасса зоопланктона составила 3,36±0,63 г/м3 (коловратки 

– 0,04±0,01 г/м3; ветвистоусые – 3,20±0,01 г/м3; веслоногие – 0,09±0,03 г/м3). Значения 

индексов видового разнообразия Шеннона и выравненности Пиелу рассчитанные на основе 

численности зоопланктона, изменялись в пределах от 0,95 до 2,28 и от 0,12 до 0,47 

соответственно. Значения индекса сапробности, рассчитанные на основе численности 

зоопланктона, находились в диапазоне от 1,06 до 1,56, что соответствует II–III классу качества 

(вода «чистая» – «умеренно загрязненная»).  

Таким образом, в июле 2016 года в сообществе зоопланктона озерной части 

Горьковского водохранилища преобладали лимнофильные виды. На основе анализа 

количественного развития индикаторных видов зоопланктона экологическое состояние 

озерной части Горьковского водохранилища можно оценить, как «удовлетворительное».  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Русского географического 

общества «Экспедиция Плавучий университет Волжского бассейна» № 10/2016И и гранта 

РФФИ (15-44-02219 р_поволжье_а). 
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В настоящее время высокая антропогенная нагрузка приводит к снижению качества 

различных экосистем, в том числе рек. Значительным фактором воздействия на реки являются 

сбросы промышленно-бытовых сточных вод. Для их очистки от загрязняющих веществ 

применяются очистные сооружения.  

Протва – левый приток Оки, ее длина составляет 282 км (ширина – до 100 м), площадь 

бассейна – 4620 км². Питание снеговое, характерно весеннее половодье. Замерзает каждый год. 

Берега возвышенные.  

Материалом исследования стали пробы водных беспозвоночных, отобранные в районе 

очистных сооружений. Было установлено 6 точек отбора проб на 3 различных очистных 

сооружениях (ОС): ОС г. Обнинска, ФГБНУ ВНИИРАЭ в поселке Спас-Загорье, ОС 

Жуковского района в деревне Трубино. Для определения уровня загрязнений был использован 

индекс Вудивисса.  

С помощью анализа особенностей распределения видов на разных участках акватории 

были выделены доминирующие и редко встречающиеся виды, проведено сравнение 

количества особей в пробах. Выявлено, что наибольшее биоразнообразие наблюдается в 

точке, расположенной выше сброса ОС ФГБНУ ВНИИРАЭ, 50 м ниже места выброса на 

противоположной стороне (10 видов), наиболее низкое в районе сброса ОС города Обнинска 

(2 вида).  

В точке с низким биоразнообразием выявлено доминирование стрекозы-красотки 

Calopteryx virgo (нимфа). К редко встречающимся видам относится гребец (Dytiscidae). В 

точке с высоким биоразнообразием наблюдается доминирование Calopteryx virgo, редко 

встречается прудовик болотный Lymnaea palustris. 

В 5 из 6 точек обнаружены нимфы Calopteryx virgo, что может свидетельствовать об 

устойчивости этого вида к загрязняющим факторам. К редко встречаемым видам можно 

отнести перловицу Unio pictorum, битинию Bithinia tentaculata, шаровку Sphaerium corneum, 

стрекоз Epiteca и Libellulilidae gen. (нимфы), прудовика болотного, физу ключевую, плавунцов 

на личиночной и имагинальной стадиях. 

Значения биотического индекса варьируют от 1 до 6, что соответствует III («умеренно 

загрязненная») – VI («очень грязная») классам качества воды в реке Протва. Анализ проб, 

взятых выше места выброса ОС города Обнинска и непосредственно в районе сброса, показал, 

что данные ОС работают неудовлетворительно, так как выше их места выброса вода имеет 

класс качества III, а в месте выброса – VI. Наименьший вклад в загрязнение акватории вносят 

сбросы ОС ФГБНУ ВНИИРАЭ: класс качества воды повышается до IV, вероятно, за счёт 

разнообразия микростаций для водных беспозвоночных и протекающих процессов 

самоочищения. Таким образом, проведенное исследование показало, что малые реки 

испытывают значительную антропогенную нагрузку в районах сброса ОС, для контроля их 

состояния необходим мониторинг. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

46 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДИК 

ЭМБРИОТРАНСФЕРА И КРИОХРАНЕНИЯ ЭМБРИОНОВ В УСЛОВИЯХ SPF 

ВИВАРИЯ 

А. Д. Горб, А. А. Миронов, Е. Д. Ивлев 
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 
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В нашей работе мы сосредоточились на базовых репродуктивных технологиях, имеющих 

достаточно длительную историю применения. SPF статус вивария (specific pathogen free) 

позволяет работать с животными в условиях отсутствия патогенов, а значит получать 

достоверную информацию в ходе исследования, не искаженную воздействием патогенов. 

Технология трансплантации эмбрионов включает ряд последовательных этапов: отбор 

доноров; проведение суперовуляции у доноров; отбор производителей и извлечение половых 

продуктов доноров; получение эмбрионов и их качественная оценка; культивирование или 

замораживание эмбрионов; отбор и подготовку реципиентов; пересадку эмбрионов 

реципиентам; оценку результатов трансплантации. Каждая из перечисленных стадий 

эмбриотрансфера имеет свои тонкости и несет угрозу для потомства в виде побочных 

эффектов в морфофизиологическом развитии и поведенческих реакциях. Эффективность 

трансплантации эмбрионов во многом определяется условиями хранения зигот. Самым 

эффективным и перспективным методом консервации эмбрионов является их глубокое 

замораживание (криоконсервация) в жидком азоте при температуре –196°С. Разработка метода 

долговременного хранения криоконсервированных эмбрионов значительно расширяет 

возможности трансплантации. Только в этом случае она может быть надежной 

биотехнологической основой селекционной программы. Перед исследованием были 

поставлены и выполнены следующие задачи: 1) отработаны способы получения половых 

продуктов и трансплантации эмбрионов мышей, 2) систематизированы побочные эффектцы, 

возникающие в процессе эмбриотрансфера. 

Ведущиеся разработка и тестирование новых подходов в эмбриотрансфере и 

криозаморозки эмбрионов и половых продуктов позволит снизить риск возникновения 

побочных эффектов в морфофизиологическом развитии и поведенческих реакциях ценных 

линий животных, полученных с помощью эмбриотрансфера. 

  

mailto:shedell_brog@mail.ru
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ВЛИЯНИЕ ВЫЗВАННЫХ ЛОКАЛЬНЫМ СТРЕССОМ СИГНАЛОВ НА 

ТРАНСПИРАЦИЮ У ПРОРОСТКОВ ГОРОХА 
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В число функциональных ответов, направленных на увеличение устойчивости растений, 

входят изменения транспирации, которые играют важную роль, в частности, в возрастании 

устойчивости растений к действию таких стрессирующих факторов, как повышенная 

температура и засуха. Известно, что изменения транспирации имеют место в нераздраженных 

частях растения при действии локального повреждения. Однако особенности развития ответов 

транспирации и их механизмы не изучены. Недостаточно изученной остается и природа 

стрессового сигнала, вызывающего изменения транспирации. 

Для выявления влияния стрессовых сигналов на транспирацию у растений был проведен 

ряд исследований. В качестве объектов исследования были использованы 2–3-недельные 

проростки гороха посевного (Pisum sativum), сорт «Альбумен». Растения культивировали в 

климатической камере Binder KBW 240 (Германия) при 16-и часовом световом периоде и 

температуре +24ºС. 

Электрические сигналы регистрировали с помощью стандартной 

электрофизиологической установки, включающей Ag/AgCl макроэлектроды ЭВЛ-1М3, 

высокоомный усилитель ИПЛ-113 и персональный компьютер. Электрический сигнал 

индуцировали классическим повреждающим раздражением – ожогом открытым пламенем 

кончика первого зрелого листа растения (1 см2) в течение 3 с. Измерительные электроды у 

проростков гороха располагались на стебле рядом со вторым зрелым листом растения и на 

исследуемом втором листе на расстоянии 5–7 см от зоны локального раздражения. Параметры 

газообмена и водного обмена растения регистрировались с помощью системы, включающей 

инфракрасный газоанализатоp GFS-3000 и измеpительную головку Dual-PAM gas-exchange 

Cuvette 3010-Dual. Данный комплекс позволял оcущеcтвлять измеpение паpаметpов 

ассимиляции и транспирации на учаcтке нестимулируемого лиcта гороха – 1,3 cм2. 

Исследования проводились в условиях освещения листа (актиничный свет 460 нм, 

интенсивность 239 мкмоль/м2·с; насыщающие вспышки 635 нм каждые 10 с, интенсивность 

10000 мкмоль/м2·с, длительность 300 мс), которое обеспечивалось РАМ-флуориметром Dual-

PAM-100, подключенным к измерительной головке системы.  

Было показано, что локальный ожог листа проростка гороха приводит к генерации и 

распространению вариабельного потенциала по растению. Для изучения последовательности 

изменений электрической активности, параметров водного обмена и ассимиляции было 

проведено сопоставление временных интервалов между нанесением локального повреждения 

и началом развития этих ответов. Корреляционный анализ выявил достоверную связь между 

началом развития ответа ассимиляции со временем начала развития ВП в листе, корреляции 

последнего показателя с ответом транспирации показано не было. Выявленный факт скорее 

противоречит гипотезе о ключевой роли электрической реакции (ВП) в формировании 

транспирационного ответа. 

Из литературы известно, что у растений скорость гидравлического сигнала превышает 

скорость электрических сигналов. При этом локальное повреждение, в частности ожог, 

вызывает распространение гидравлической волны в нераздраженные части растения. На 

основании этого и наших экспериментальных результатов можно предположить, что ответ 

транспирации запускается сигналом неэлектрической природы, которым, вероятно, является 

распространение по растению гидравлической волны. 
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Нозокомиальные инфекции осложняют эпидемиологическую обстановку в стационарах. 

В настоящее время одними из наиболее распространенных возбудителей внутрибольничных 

инфекций выступают антибиотикорезистентные штаммы Klebsiella pneumoniae pneumoniae. 

Ввиду сложившейся ситуации возникает необходимость идентификации устойчивых 

штаммов, а также их эпидемиологического типирования. Целью данной работы явилось 

типирование нозокомиальных штаммов K. pneumoniae, циркулирующих в стационарах г. Н. 

Новгорода и г. Павлово, с использованием MALDI TOF масс-спектрометрии. 

Данное исследование включало два основных сегмента: типирование 33 штаммов K. 

pneumoniae, циркулирующих в стационарах г. Н. Новгорода и г. Павлово, и имеющих Score не 

ниже 2; четырехдневный эксперимент, связанный с культивированием, идентификацией и 

последующим типированием четырех штаммов K. pneumoniae. 

Для работы исходно лиофильно высушенную культуру инкубировали при 37°С в 

течение 24 часов на МПБ, с последующим посевом и инкубацией на МПА. Пробоподготовку, 

для последующего анализа колоний с помощью системы MALDI, проводили методом прямого 

нанесения, а также методом экстракции муравьиной кислотой. Последний применяется с 

целью улучшения качества масс-спектров. 

Полученные масс-спектры штаммов анализировали с использованием следующих 

методик: построение CCI матрицы, MSP дендрограмм, PCA дендрограмм; кластерный анализ 

с помощью PCA, а также построение псевдогелей. В целом, типирование выборки из 33 

нозокомиальных штаммов K. pneumoniae выявило подразделение анализируемых изолятов на 

4 кластера. Четко обособленный кластер представляют штаммы, циркулирующие в 

стационарах г. Павлово. Штаммы, выделенные в 2015 году из стационаров г. Н. Новгорода, в 

зависимости от выбранной методики анализа, также формируют один/два индивидуальных 

кластера. Ряд штаммов 2016 года, циркулирующих в стационарах г. Н. Новгорода и г. Павлово, 

кластеризуется едино, что вероятнее всего, указывает на определенную степень родства 

данных штаммов. 

Для каждого из штаммов 887, 1013, 2065 и 2089, включенных в четырехдневный 

эксперимент, для последующего анализа отбирались ежедневные масс-спектры с 

максимальным Score.  Итого 16 спектров. В ходе типирования было установлено, что все 4 

масс-спектра штамма 887 четко группируются в единый кластер, что явно подтверждают 

результаты кластерного анализа с помощью PCA, данные PCA дендрограммы. Менее 

отчетливо эта закономерность прослеживается на примере MSP дендрограммы. Три спектра 

из четырех, соответствующих штамму 2089, также образуют обособленный кластер. Штаммы 

1013 и 2065 кластеризуются совместно, в соответствии с совокупной группировкой их масс-

спектров. При построении MSP дендрограммы, включающей по паре суммарных MSP для 

каждого из штаммов (суммарный MSP с максимальным Score и суммарный MSP с более 

низким значением Score) наблюдается следующее: суммарные MSP каждого из штаммов 

кластеризуются едино. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования произведено типирование 

исследуемой выборки штаммов с использованием MALDI TOF масс-спектрометрии, 

установлены взаимосвязи между анализируемыми штаммами K. pneumoniae, 

циркулирующими в стационарах г. Нижнего Новгорода и г. Павлово. 
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) является результатом комбинированного действия 

трех нетоксичных компонентов – фотосенсибилизатора, света и кислорода. Активные формы 

кислорода (АФК) играют ключевую роль в реализации противоопухолевого эффекта 

фотосенсибилизаторов при ФДТ. С этой точки зрения, актуальными являются исследования 

развития окислительного стресса в режиме реального времени, анализ механизмов его 

развития, анализ количественных изменений содержания АФК в клетке.  

HyPer является первым флуоресцентным генетически кодируемым сенсором белковой 

природы, который позволил регистрировать динамику изменения Н2О2 в режиме реального 

времени на уровне целого организма, клетки или отдельного клеточного компартмента. 

Нами были получены линии клеток с экспрессией сенсора HyPer в разных клеточных 

компартментах: митохондриях, ядрах и цитоплазме. Для решения этой задачи клетки линии 

А-431 (эпидермоидная карцинома человека) были трансфицированы плазмидами pHyPer-

dMito, pHyPer-nuc и pHyPer-cyto (Evrogen). Трансфекция проводилась методом липофекции. 

Отселектированные на среде с антибиотиком культуры клеток были отсортированы на 

оптическом проточном цитофлуориметре-сортере Aria III. Популяции клеток с максимально 

яркой флуоресценцией в зеленом диапазоне спектра (от 515 до 545 нм), соответствующей 

спектру белка HyPer, были отобраны для дальнейшего культивирования. На заключительном 

этапе были получены моноклональные линии, для которых подтверждено сохранение 

флуоресценции в течение 15 пассажей, а также процедуры заморозки/разморозки культуры. 

Для последующего использования полученных линий необходимым шагом является 

установление возможного влияния процедуры трансфекции на жизнедеятельность клеток. Для 

этого было проведено сравнение параметров ростового цикла полученных линий A431-HyPer-

Mito, A431-HyPer-Nuc и A431-HyPer-Cyto с таковыми родительской линии А-431, что 

позволило сделать выводы о негативном влиянии экспрессии HyPer в клетке.  

Были определены показатели темновой и световой токсичности в отношении всех линий 

клеток для фотосенсибилизаторов хлоринового ряда («Фотодитазин», ООО «Вета-Гранд», 

Россия) и фталоцианинового ряда («Фотосенс», ФГУП ГНЦ «НИОПИК», Россия). Оценка 

жизнеспособности облученных клеток проводилась при помощи анализа метаболической 

активности с использованием МТТ-теста. Несмотря на отличия в ростовых параметрах, 

показано, что трансфекция не оказала существенного влияния на устойчивость клеток как в 

темноте, так и при освещении.  

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что полученные линии могут быть 

использованы при исследовании механизмов развития окислительного стресса в ответ на 

фотодинамическое воздействие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

(договор № 14.Z50.31.0022) и РФФИ (проект 16-34-00772). 
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По Крымскому полуострову протекают 1657 рек и временных водотоков, из которых 

наибольшую протяженность имеют 5 рек (Салгир, Альма, Бельбек, Кача, Черная). Горный и 

равнинный рельеф полуострова обуславливает биотопическую неоднородность рек, 

включающих как участки с быстрым течением, так и прудовых расширений с замедленным 

течением. В верхнем и среднем участках рек созданы водохранилища питьевого и 

хозяйственного водоснабжения. Формирование и поддержание биологического разнообразия 

планктона осуществляется посредством рефугиумов в виде участков с замедленным 

водообменом в верхних и средних участках течения, а также придаточных систем 

оросительных каналов и притоков. Впервые по результатам гидробиологической съемки 20–

24 июня 2016 г. оценены биоразнообразие и видовая структура зоопланктона четырех рек 

Севастополя и прилежащих территорий (Черная, Бельбек, Кача, Альма). Видовое богатство 

метазоопланктона рек в целом – 37 видов (Альма – 25, Черная – 17, Кача – 15, Бельбек – 11 

видов). В планктофауне большинства рек преобладают коловратки, а в р. Черной – 

ветвистоусые и веслоногие раки. Видовое богатство определяется степенью развития 

русловой долины и степенью зарегулирования и подпруживания русел рек. Показатели 

количественного развития зоопланктона также коррелируют с развитием долины и скоростью 

течения (наивысшие – в р. Черной – до 200 тыс. экз./м3, наименьшие – в р. Бельбек – до 0,42 

тыс. экз./м3). Максимальные значения численности отмечаются в устьевых участках рек. В 

большинстве рек в среднем и нижнем течении доминируют веслоногие, а в р. Бельбек и в 

устьях рек Альма и Кача – коловратки; в запруженных и заболоченных биотопах р. Черной – 

ветвистоусые. Индекс видового разнообразия Шеннона наивысший в нижнем течении р. 

Альмы (до 2,35), наименьший – в среднем и нижнем течении р. Бельбек (0–0,34), аналогичная 

закономерность прослеживается и по биомассе (до 2,04 в устье р. Альмы и 0–0,41 в р. Бельбек). 

Сходная картина наблюдается по индексу разнообразия Симпсона. 

Кластерный анализ биотопов четырех рек по евклидовому расстоянию относительных 

численностей и биомасс видов показывает высокое сходство участков нижнего течения рек, 

исключая устьевые. В устьях рек формируются разные по составу видов эстуарные сообщества 

зоопланктона. 
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Растения не способны активно избегать действия неблагоприятных факторов 

окружающей среды, однако, в процессе эволюции у них выработались крайне эффективные 

механизмы, позволяющие им приспосабливаться к окружающим условиям. Весьма устойчивы 

растения и к действию ионизирующего излучения (ИИ). При этом у растений сформировалась 

не только достаточно высокая резистентность к действию ИИ, но и механизмы тонкой 

подстройки физиологических процессов, реагирующие на изменения радиационного фона. 

Однако во многом такие механизмы на сегодняшний день остаются нераскрытыми. В 

частности, неизученным вопросом является роль электрогенеза в адаптации растений к 

повышенному радиационному фону. Данная проблема представляет особый интерес, 

поскольку электрогенез напрямую связан с состоянием липидного бислоя мембран (главной 

клеточной мишени при действии ИИ низкой мощности), а потенциал на мембране выполняет 

ряд ключевых для растения функций: регуляторную, энергетическую, информационную. 

Кроме того, величина мембранного потенциала считается чувствительным диагностическим 

показателем состояния растительного организма в целом. 

Исследования проводились на проростках пшеницы обыкновенной (Triticum aestivum). 

В качестве источника ИИ использовался 90Sr с активностью 0,1 МБк, мощность дозы 31,3 

мкЗв/час. Общее время облучения растений 14 дней. Измерение величины мембранного 

потенциала в листьях и в корнях проростков производилось при помощи микроэлектродной 

техники. Для определения метаболической компоненты мембранного потенциала применялся 

специфический ингибитор АТФаз Р-типа ортованадат натрия (Na3VO4). 

Было выявлено увеличение величины мембранного потенциала в клетках листа 

растений, подвергнутых действию ИИ (–122±1,8 мВ против –115±2,7 мВ в контроле). В 

клетках корня наблюдалась сходная тенденция (–70±1,4 мВ в опыте и –65±2,2 мВ в контроле). 

Ингибиторный анализ показал незначительное и статистически недостоверное снижение 

метаболической компоненты в надземной части проростков. У облученных растений она 

составляла 21±1,4 мВ, у контрольных – 25±2,1 мВ. Изменение активности АТФазы в корне 

более выражено, изменения достоверны: вместо контрольных 14±1,5 мВ фиксировались 

10±1,0 мВ. Соответственно снижался и вклад активной компоненты в общий потенциал на 

плазмалемме (на 7%). Как в листьях, так и в корнях диффузионная (пассивная) компонента 

при этом достоверно возрастает: 102±1,6 мВ против 91±1,6 мВ в надземной части растения и 

60±1,8 мВ против 49±1,9 мВ в подземной.  

Полученные данные показывают, что ИИ может оказывать влияние на электрический 

потенциал клеток как побега, так и корня. Снижение вклада протонной АТФазы в 

формирование мембранного потенциала в корне при неизменности общего потенциала покоя 

может свидетельствовать о наличии компенсаторных процессов. В листьях, напротив, 

активность Н+-АТФазы практически не снижается, однако потенциал достоверно возрастает. 

Зафиксировано увеличение величины пассивной компоненты в обоих изучаемых 

компартментах растительного организма. Увеличение диффузионной компоненты, вероятно, 

свидетельствует об изменении свойств мембраны, в частности, изменении активности 

ионтранспортирующих систем, или изменении соотношения концентраций 

потенциалопределяющих ионов между клеткой и внеклеточной средой. Однако данный вопрос 

требует проведения дальнейших исследований. 
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Aspergillus niger или черная плесень – патогенный гриб-сапрофит. Обитает во влажных 

и слабоосвещенных местах. Имеет большое негативное значение для человека, в частности, 

является биодеструктором промышленных материалов, вредителем сельскохозяйственных 

растений и животных, вызывает аспергиллез. Важное значение в этом процессе принадлежит 

их экзоферментам, в частности оксидоредуктазам и лиазам. Каталаза и амилаза 

микроскопических грибов активно исследуются в связи с их ролью в детоксикации 

ксенобиотиков, биодеградации лигнина и процессах морфогенеза. Микромицет A. 

niger обладает достаточно высоким уровнем данных ферментов, что обуславливает его 

значительные адаптационные возможности и способность к биодеградации широкого спектра 

материалов. Обработка СВЧ-излучением, вероятно, является перспективным методом 

инактивации микроорганизмов как нетермальная технология, характеризующаяся низким 

повреждающим действием в отношении зараженных объектов. Однако, механизм действия 

данного фактора на клетки живых организмов, в том числе и грибов, в настоящее время 

изучены недостаточно. В связи с этим мы поставили цель изучить влияние СВЧ излучения 

низкой интенсивности на активность экзоферментов каталазы и амилазы гриба A. niger. 

A. niger выращивали на жидкой полной (ППС) и обедненной (ОПС) питательной среде 

Чапека – Докса в течение двух недель при комнатной температуре. Колбы объемом 0,5 литра 

содержали 250 мл соответствующей среды и находились на микробиологической качалке. 

Через 2 недели колбы с грибом и культуральной жидкостью подвергали СВЧ-облучению в 

течение 1, 6 и 16 часов. 1 час показывал реакцию микромицета на кратковременное 

воздействие данным фактором, 6-часовое воздействие равно самому короткому дню в году, а 

16-ти часовое воздействие самому долгому дню соответственно. После воздействия 

облучением измеряли активность соответствующих ферментов. Активность каталазы в 

культуральной жидкости определяли газометрически, активность амилазы определяли 

методикой, основанной на ее способности расщеплять крахмал в среде, с последующим 

окрашиванием йодом и определением оптической плотности на ФЭКе при длине волны 590 

нм. 

В результате эксперимента установлена зависимость между временем воздействия СВЧ-

излучения и активностью соответствующих ферментов. Так, действие СВЧ-излучения низкой 

интенсивности в течении 1 и 6 часов снижает активность каталазы в культуральной жидкости 

A. niger, выращенного на обедненной питательной среде, но активность восстанавливается при 

16-часовом действии СВЧ. Активность экзокаталазы у гриба A. niger, выращенного на полной 

питательной среде, падает при кратковременном действии СВЧ (1 час), но восстанавливается 

при действии короткодневным и длиннодневным облучением (6 и 16 часов соответственно). 

Активность амилазы в обедненной культуральной жидкости падает через час после действия 

СВЧ-излучения и не восстанавливается при последующих измерениях. На полной 

питательной среде активность амилазы падает при действии кратковременным облучением (1 

час) и короткодневным (6 часов), но восстанавливается при действии длиннодневным 

облучением (16 часов). 
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Острая проблема современности – загрязнение пресных вод. В этой связи требуются 

методы экспресс-оценки состояния водных объектов. Именно такие методы предлагает 

биологический контроль с использованием биотестов (водоросли, микроорганизмы, 

беспозвоночные, рыбы и т.д.). 

Ипуть – наиболее протяженный и самый полноводный приток реки Сож. Длина реки – 

437 км, площадь водосборного бассейна – 10900 км2. Берега большей частью низменные. 

Уклон составляет 0,2 м/км. Течение имеет равнинный характер. Питание главным образом 

снеговое. Замерзает река в конце ноября, вскрывается в конце марта – начале апреля.  

Материалом исследования стали пробы макрозообентоса, отобранного в результате 

водных экспедиций по реке Ипуть. На протяжении маршрута общей длиной 65 км, были 

выбраны 6 точек отбора проб. Для оценки степени радиоактивного загрязнения в исследуемых 

точках пробоотбора проведено измерение экспозиционной дозы (дозиметр ДБГ-06m, 

мощность дозы 0,1–10000 мкЗв/ч). Для определения уровня загрязнения водоема был 

использован индекс Вудивисса (Сибагатуллина, Мазуркин, 2009), который применяется в 

гидрологических исследованиях, особенно за рубежом.  

Анализ распределения отдельных видов на разных участках акватории позволил 

выделить доминирующие и редко встречаемые виды. В верхнем течении реки Ипуть на 

участке Ущерпье – Старые Бобовичи проведен сравнительный анализ количества особей в 

пробах. В результате выявлено, что наибольшее видовое богатство наблюдается в точке 

Старые Бобовичи (35 видов), самое низкое – в точке Катичи (18 видов). Оба названных пункта 

относятся к зоне максимального загрязнения, однако число видов значительно отличается и, 

вероятно, в большей мере связано с разнообразием условий обитания макрозообентоса и 

степенью иной антропогенной нагрузки. В точках с низким биоразнообразием (Катичи) 

зафиксировано ярко выраженное доминирование отдельных групп (личинки поденки 

Heptagenia sp.). К редко встречаемым видам можно отнести особи видов Acilius sulcatus, 

Cybister lateralimarginalis, Ranatra linearis. К видам доминирующей группы относятся водяной 

скорпион Nepa cinerea (нимфа), водяной ослик Asellus aquaticus, личинки поденок Heptagenia 

sp., стрекоз Sympecma sp., большая ложноконская пиявка Haemopis sanguisuga, гребляки 

Corixidae, жук-плавунец A. sulcatus, прудовик обыкновенный Limnaea stagnalis, обыкновенная 

беззубка Anodonta cygnea. 

Показатель биотического индекса в точках маршрута составил 8–12, что свидетельствует 

о том, что река Ипуть в этом районе имеет чистую воду. На основе биотического индекса 

Вудивисса река Ипуть была отнесена к олигосапробным водоемам. Основными 

индикаторными видами выступают личинки поденок Heptagenia sp., стрекоз Sympecma sp., 

большая ложноконская пиявка Haemopis sanguisuga, личинки ручейников Hydropsyche sp. 

Дальнейшее исследование и детальное изучение отдельных групп организмов позволят 

выявить реакции отдельных референтных видов на хроническое загрязнение водоема. 
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Изучение влияния кинетоза на функциональное состояние организма пассажиров 

транспорта, профессиональную работоспособность моряков, летчиков, летчиков палубной 

авиации, в период плавания авианесущих кораблей, является актуальным 

Кинетоз – болезнь движения (от греч. kynesis – движение) – возникает при действии на 

организм более или менее продолжительных и изменяющихся ускорений. Кинетоз – это 

собирательный термин, поскольку укачивание возможно при любом способе передвижения, 

даже при ходьбе по пересеченной местности. Существуют и другие названия кинетозов: 

укачивание, морская болезнь, воздушная болезнь, автомобильная болезнь и др. (Косарев,2013) 

Целью данной работы ставилось: изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) крыс 

при кинетозе; изучение состояния активности симпатического и парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы (ВНС) при кинетозе. у крыс. Объектом исследования являлись 

нелинейные белые крысы массой 180–200 грамм в количестве 20 крыс. Крыс помещали в 

камеру и создавали состояние кинетоза. Камера имела светонепроницаемые, закрывающиеся 

нижнюю и верхнюю крышки, и периферические светонепроницаемые вентиляционные 

отверстия. На дне камеры находился вращающийся пол. Действие на животных кинетоза 

осуществляли в камере по 15 минут ежедневно в течение 15 дней. По результатам ЭКГ 

исследовали состояние реакций ВНС на основании спектрального анализа ВСР. Установлено, 

что при воздействии кинетоза на организм животных повышается активность симпатического 

отдела вегетативной нервной системы, уровень LF увеличивается в 1,4 раза. Активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, наоборот, угнетается, уровень HF 

снижается в 1,2 раза. 
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Структурные единицы тела растения называют по-разному: структурно-биологические, 

метамеры, модули. Общие свойства этих единиц: физическая непрерывность, повторяемость 

в пространстве и во времени. Отечественные авторы в своих работах вплоть до конца 20 века 

особенно часто использовали термин «метамер». Определение модуля было дано в 1967 г. M. 

Prevost, и в связи с этим в зарубежных работах активно стало развиваться направление 

биоморфологии по изучению модульной организации растений. Итогом этого изучения стало 

учение об архитектурных моделях. Модульная организация строения тела растений является 

предметом изучения сравнительно молодой науки – биоморфологии. Само понятие 

«биоморфология» трактуется достаточно широко, поэтому в ней можно выделить несколько 

направлений.  Н.А. Гашева определила направление, которое относится непосредственно к 

изучению структуры побеговых модулей и количественной оценке конструкции растения, а 

для обозначения этого направления предложила термин «морфоструктурная биоморфология» 

структурно-морфологическое изучение системы побеговых модулей растения, то есть 

определение положения, происхождения, соотношения модулей в побеговой системе и 

выяснение количественных закономерностей изменчивости размеров и формы ее элементов.  

Эти задачи впервые были поставлены в работах И.Г. Серебрякова и в дальнейшем были 

разработаны его последователями. В последнее время в работах отечественных авторов чаще 

используется термин «модуль», поскольку это понятие кроме структурных особенностей 

обозначает ритмичность и периодичность образования структурных элементов тела растения.  
Терминология биоморфологии находится в стадии совершенствования, поэтому разные 

исследователи используют свой «язык», иногда применяя заимствованную терминологию без 

ссылок на автора, иногда один термин у разных авторов понимается различно и т.д. Для 

древесных растений крайне слабо разработана система терминов и понятий, характеризующих 

строение групп побегов и кроны в целом, разнобой терминологии часто создает большие 

трудности осмысления текста.  

Судя по описаниям многих авторов, понятия «модуль», «метамер» (в широком смысле - 

любые повторяющиеся элементы структуры растения), «категория», «единица иерархии» 

рассматриваются как синонимы.  Однако в работах некоторых авторов понятия «модуль» и 

«метамер» не являются синонимами. Так, Н.А. Гашева дает следующие определения этих 

понятий: метамер – элемент в конструкционной системе растения, подобный множеству 

других таких элементов, повторяющихся на протяжении тела растения (например, лист, 

междоузлие, почка); модуль – относительно обособленная система элементов, из множества 

которых построено тело растения (например, побег, многолетняя система побегов, прирост, 

фитомер). Данные определения, не имеют качественных отличий, различаясь только степенью 

полимеризации структурных единиц (единица или система единиц), которые повторяются на 

протяжении тела растения. В широком смысле слова метамер и модуль можно рассматривать 

как повторяющиеся элементы структуры растения разного уровня. Кроме того, они имеют 

генетически предопределенные последовательность заложения и строение. На основании 

этого можно сделать вывод, что они синонимы. И действительно, элементарный модуль – 

элементарный метамер – часть побега, состоящая из листа с пазушной почкой и междоузлия. 

По нашему мнению, понятия «модуль» и «метамер» –  синонимы относительно наименьшей 

неделимой части тела растения, но, если рассматривать более крупные побеговые структуры, 

то правильнее говорить о модулях, имеющих метамерное строение. 
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Одной из проблем, наносящих ущерб сельскому хозяйству, являются такие заболевания, 

как некротический энтероколит, анаэробная энтеротоксемия, эдема и дизентерия у КРС, 

лошадей, свиней, кур и собак, вызванные ε-токсином Clostridium perfringens. Энтеротоксимия 

вызывает острое заболевание с летальным исходом. Это приводит к большим экономическим 

потерям при массовой гибели животных. Поскольку болезнь быстро прогрессирует, лечение 

затруднено и нецелесообразно. Единственная способ защитить стадо крупного и малого 

рогатого скота от падежа – вакцинация. Существуют две вакцины для защиты от ε-токсина: 

инактивированная и вакцина на основе инактивированного формалином токсина. Они 

обладают рядом недостатков: невысокая иммуногенность, поэтому требует наличия 

адъювантов, повышенный уровень аллергических реакций, вероятность неполной 

инактивации патогена, непродолжительный иммунитет. Поэтому необходимо создание более 

эффективного вакцинного препарата. Универсальной базой для создания рекомбинантных 

вакцин является векторная система на основе рекомбинантного аденовируса (Ad).  

Для проверки возможности использования аденовирусных векторов в качестве носителя 

гена ε-токсина (Etox) нами сконструирован аденовирус человека 5-го серотипа, 

экспрессирующий ген Etox. После биоинформационного анализа проведена модификация 

гена, а именно добавление последовательности лидерного пептида гена секретируемой 

щелочной фосфатазы, ответственного за секрецию токсина и делецию C-концевого домена 

гена Etox для выхода токсина из клеток с целью обнаружения его клетками иммунной системы 

организма. Модифицированный ген LP-EtoxdlC был синтезирован в ЗАО «Евроген». 

Для конструирования рекомбинантной аденовирусной плазмиды с геном LP-EtoxdlC 

использовали технологию, основанную на гомологичной рекомбинации в Escherichia coli. На 

первом этапе был сконструирован челночно-плазмидный вектор pSh-LP-EtoxdlC, несущий 

правый и левый концы генома Ad5 и экспрессирующего кассету с геном LP-EtoxdlC под 

контролем CMV-промотора. Для создания полногеномной аденовирусной плазмиды вектор 

pSh-LP-EtoxdlC рекомбинировали с плазмидой, несущей полный геном Ad5. В результате 

гомологичной рекомбинации в клетках E. coli была получена плазмида pAd5-LP-EtoxdlC. 

Полученную плазмидную конструкцию охарактеризовали методом рестрикционного анализа 

и ПЦР. Для получения рекомбинантного вируса клеточную линию HEK293 (клетки 

эмбриональной почки человека) трансфицировали плазмидой pAd5-LP-EtoxdlC. Для быстрого 

оживления вируса на пятый день после трансфекции проводили первый слепой пассаж. Через 

3 дня после слепого пассажа наблюдали развитие цитопатического действия. Получение 

рекомбинантного вируса подтверждали ПЦР анализом. Детекцию экспрессии гена LP-

EtoxdlC, а также его секрецию подтверждали методом вестерн-блота. Для этого линию клеток 

эпителия легкого человека А549 заражали полученным вирусом Ad5-LP-EtoxdlC, через 48 

часов после трансдукции отбирали среду и клетками и анализировали их на наличие токсина. 

В результате ε-токсин был обнаружен в среде и не обнаружен в клетках. 

Таким образом, нами был получен аденовирус, экспрессирующий ген ε-токсина C. 

perfringers в секреторной форме. В дальнейшем планируется исследование данного 

аденовирусного препарата на животных и рассматривается возможность его использования в 

качестве кандидантной вакцины против болезней, вызываемых C. perfringers. 
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Как известно, микробиологическое разложение минералов является одним из ключевых 

элементов почвообразования и выполняется под действием многих почвообитающих 

бактерий и грибов, а также продуктов их жизнедеятельности. С другой стороны, в настоящее 

время активно обсуждаются вопросы преобразования вещества высококремнистых пород, 

применяемых в земледелии в качестве удобрений и почвенных кондиционеров, комплексно 

оптимизирующих окислительно-восстановительные и питательные свойства гумусо-

аккумулятивного горизонта почвы. Помимо физико-химической трансформации 

вышеуказанных веществ, в почве происходит их бактериальная деградация комплексом как 

органотрофных, так и литотрофных микроорганизмов. Однако, изучению данных вопросов в 

настоящее время отводится несущественное внимание. В частности, остается неясным, каким 

же образом происходит взаимодействие определенной почвенной бактериальной культуры и 

породы без участия самого почвенного вещества. 

Опыты ставили в конических колбах на 100 мл, в которые асептически помещалось по 

30 мл селективной жидкой питательной среды и по 1 г кремнийсодержащей породы (диатомит 

Инзенского, цеолит Хотынецкого и бентонитовая глина Зырянского месторождений), после 

чего полученная система засевалась 7-суточной чистой культурой Bacillus mucilaginosus, 

заранее выращенной на той же питательной среде. В качестве контроля для каждой системы 

«порода-культура» использовалась стерильная питательная среда с навеской стерильной 

породы без засева бактериями. Затем колбы помещались в термостат и культивировались при 

+26ºС в течение 30 суток; через определенные интервалы времени производили химические 

замеры содержимого колб. 

При получении чистой культуры B. mucilaginosus из дерново-подзолистой почвы 

использовали селективную среду Няниковой-Виноградова, биохимическую деятельность 

которой сравнивали со штаммом В-2609, закупленным во Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов (ФГУП «ГосНИИгенетика»), который таким же образом 

испытывался при его культивировании на L-среде. Повторность в опытах четырехкратная. 

Установлено, что помимо активного бактериального выщелачивания из пород таких 

элементов как фосфор, железо, кальций и магний, марганец и алюминий, деятельность 

B. mucilaginosus в большей степени затрагивала процесс высвобождения в раствор кремния, 

содержание которого определяли спектрофотометрическим методом. Так, на 5-ый день после 

засева почвенной культурой питательной среды с диатомитом содержание растворимого 

кремния в системе «порода-культура» составляло 2,46±0,03 мг/мл (V=2,1%); на варианте с 

цеолитом данное значение составляло 2,73±0,03 мг/мл (V=2,5%), а на варианте с бентонитом 

оно было наибольшим – 3,85±0,04 мг/мл (V=2,1%). На 10-ый день культивирования значения 

составили уже 5,84±0,09 мг/мл (V=3,0%), 7,62±0,07 мг/мл (V=1,9%) и 7,05±0,09 мг/мл 

(V=2,5%) соответственно на вариантах с диатомовой, цеолитовой и бентонитовой породами. 

Штамм В-2609 бактерии B. mucilaginosus, принятый в качестве условного эталона 

функции биохимической деградации высококремнистых пород и выщелачивания кремния в 

раствор, на 5-ый и 10-ый день культивирования активно способствовал высвобождению 

кремния в раствор системы «порода-культура» в количествах, равных 9,84±0,13 мг/мл 

(V=2,6%) и 15,41±0,41 мг/мл (V=5,3%) из диатомита; 9,31±0,14 мг/мл (V=2,9%) и 12,83±0,27 

мг/мл (V=4,2%) из цеолита; 9,45±0,08 мг/мл (V=1,8%) и 13,95±0,19 мг/мл (V=2,8%) из 

бентонитовой глины. 
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Ионизирующее излучение широко применяется в медицине для лечения онкологических 

заболеваний и с диагностической целью. В последние годы приобретают актуальность работы, 

направленные на изучение эффектов медицинского облучения на микробиоту организма 

человека – неотъемлемую и функционально активную часть нашего тела. Бактерии рода 

Lactobacillus являются важным компонентом микрофлоры кишечного и урогенитального 

тракта человека, где они выполняют целый ряд функций: угнетают патогенные бактерии и 

снижают вызванное ими воспаление, повышают барьерную функцию эпителия, модулируют 

иммунный ответ и др. Данная работа нацелена на выяснение эффектов ионизирующего 

излучения, генерируемого при медицинских рентгенологических исследованиях и терапии 

опухолей брюшного отдела, на лактобациллы нормальной микрофлоры кишечника человека. 

В качестве объекта исследования использовали 12 штаммов 5 видов лактобацилл 

(L. plantarum, L. rhamnosus, L. fermentum, L. helveticus, L. acidophilus), выделенных нами из 

пробиотических препаратов и желудочно-кишечного тракта человека. Суспензии клеток 

лактобацилл стационарной фазы роста были подвергнуты воздействию доз облучения от 

основных видов рентгеновской диагностики (компьютерная томография, рентгенография, 

флюорография, маммография) (0,75–5,05 мГр) и от лучевой терапии опухолей брюшного 

отдела (50 Гр). Жизнеспособность бактерий регистрировали с помощью окрашивания 

йодидом пропидия и последующей проточной цитофлуориметрии. Показали, что ни одно из 

использованных воздействий не снижает жизнеспособность лактобацилл. С помощью 

колориметрического индикатора пероксида водорода ксиленолового оранжевого показано, 

что облучение не влияет на продукцию H2O2 у штаммов, не способных образовывать H2O2 и с 

низким содержанием пероксида. При этом у L. acidophilus HF-Gi и L. rhamnosus HF-A2, 

образующих более высокие концентрации H2O2, рентгеновское облучение от компьютерной 

томографии приводило к увеличению уровня H2O2 на 15 и 32%, соответственно, что может 

опосредовать косвенное действие ионизирующего излучения на организм человека. На 

заключительном этапе работы в геномах исследуемых бактерий с помощью секвенирования 

амплифицированных фрагментов ДНК впервые были экспериментально обнаружены гены 

радиорезистентности recN, urvA, urvB, recF, recG. 

Работа выполнена с использованием оборудования Междисциплинарного ЦКП КФУ для 

обеспечения клеточных, геномных и постгеномных исследований в Приволжском регионе. 
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В ходе настоящей работы были проведены сравнительные исследования 

неспецифической проницаемости в митохондриях печени птиц, отличающихся по 

продуктивным качествам. Работа была проведена на митохондриях печени цесарки (Numida 

meleagris) «дикой» серо-крапчатой популяции (СКП) и продуктивной домашней загорской 

белогрудой породы (ЗБП), а также на митохондриях печени кур, отличающихся по 

продуктивным качествам – мясо-яичной породы Хайсекс Браун и высокопродуктивных кур-

бройлеров. В качестве контрольного объекта были использованы митохондрии печени 

лабораторных крыс, для которых процесс индукции неспецифической поры достаточно 

хорошо изучен. Полученные данные свидетельствуют о том, что митохондрии печени 

исследуемых птиц диаметрально противоположно отвечают на действие Са2+ как индуктора 

неспецифической поры: митохондрии печени кур обоих кроссов обладают низкой, по 

сравнению с митохондриями печени крыс, резистентностью к индукции этого процесса, а 

митохондрии печени СКП и ЗБП, напротив, обладают существенно большей резистентностью, 

чем митохондрии печени крыс. В присутствии окисляющего агента трет-

бутилгидропероксида (ТБГ) индукция Ca2+-зависимой поры в митохондриях животных 

наблюдается при добавлении CaCl2 в существенно меньших количествах. Это подтверждает 

известные данные о том, что индукция митохондриальной поры значительно усиливается при 

окислительном стрессе. Однако и в присутствии ТБГ митохондрии печени цесарок обладают 

большей резистентностью к действию Са2+ как индуктору поры. Хорошо известно, что для 

эффективной индукции Ca2+-зависимой митохондриальной поры необходим транспорт этих 

ионов в матрикс органелл. Митохондрии печени цесарок способны эффективно поглощать и 

удерживать в матриксе Ca2+ в существенно большем количестве, чем митохондрии печени 

крыс и кур. При этом, также как в митохондриях печени млекопитающих, индукция Ca2+-

зависимой поры эффективно подавляется циклоспорином А (ЦсА), что свидетельствует об 

участии циклофилина D в формировании порового комплекса и в митохондриях печени 

цесарок. Согласно одной из гипотез, в формировании порового комплекса с циклофилином D 

может принимать участие FоF1-ATP-синтаза, и в этом случае Ca2+ связывается с 

каталитической частью фактора F1. Можно предположить, что в митохондриях печени 

цесарок Ca2+ связывается с этим сайтом хуже, чем в митохондриях печени крыс. Исходя из 

этого, наименьшая резистентность митохондрий печени кур к действию Са2+ как индуктору 

ЦсА-чувствительной поры по сравнению с митохондриями других животных может быть 

обусловлена связыванием этих ионов с каталитической частью фактора F1 с более высоким 

сродством. Кроме того, ЦсА в митохондриях печени кур также гораздо менее эффективен, 

даже по сравнению с митохондриями печени крыс, что, как предполагается, может быть 

связано, в частности, с более эффективным Са2+-индуцированным накоплением перекисей в 

митохондриях этих животных, а также активацией Са2+-зависимых фосфолипаз А2, что, как 

известно, может способствовать накоплению свободных жирных кислот в мембране органелл 

и открытию ЦсА-нечувствительной липидной поры. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (в рамках 

проекта № 17.4999.2017) и гранта РФФИ (№ 16-34-00435). 
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Спорт высших достижений связан с физическими нагрузками предельной мощности. 

Адаптационные возможности организма не беспредельны, у спортсменов происходят 

существенные изменения физиологических и биохимических показателей в тканях и органах, 

которые могут вызывать нарушения функций. В качестве корректоров и протекторов 

подобных состояний выделяют убихинон-10 и маточное молочко пчел. 

Для оценки адаптогенной активности препаратов применена методика с использованием 

животных – тест Порсолта, или «принудительное плавание с отягощением до отказа», 

однократно. 

В эксперименте животным опытных групп перед моделированием стресса в течение 10 

дней скармливали через зонд: 1 – нативное маточное молочко (в дозе 100 мг/кг) в виде 

свежеприготовленного водного раствора, 2 – убихинон-10 (в дозе 15 мг/кг), смешанный с 

оливковым маслом, и 3 – комбинацию растворов нативного маточного молочка и убихинона-

10 в тех же дозах. 

На 11-е сутки животных контрольной и трех опытных групп подвергали 

принудительному плаванию до отказа с грузом, составляющим 10% от массы тела крысы. 

Когда животное было не в состоянии удержаться над поверхностью воды самостоятельно, его 

вынимали из воды, декапитировали и производили забор крови для исследования. 

В ходе эксперимента фиксировали: продолжительность активного и пассивного 

плавания и время иммобилизации. В эритроцитах и плазме крови крыс определяли 

содержание диеновых коньюгатов, триеновых коньюгатов, оснований Шиффа, концентрацию 

каталазы, количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, содержание гемоглобина. 

Статистический анализ и обработку данных проводили с использованием пакета 

Statistica 13.2 для Windows. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента с 

вычислением средней величины и стандартного отклонения. 

Предварительное курсовое применение маточного молочка и убихинона-10 перед тестом 

Порсолта способствовало увеличению времени плавания по сравнению с контрольной 

группой животных. Максимальное увеличение показателей, а именно времени активных 

движений на 200%, пассивных движений на 122% и времени иммобилизации на 16% 

наблюдалось при комплексном скармливании препаратов (опыт 3).  Моделирование острого 

стресса вызвало изменение морфологических показателей крови, повышение показателей 

суммарной активности процессов перекисного окисления липидов и повышение активности 

каталазы в крови на 202,02%. Маточное молочко и убихинон-10 способствовали увеличению 

количества эритроцитов и содержания гемоглобина в крови по сравнению с контрольной и 

интактными группами, а также проявили антиоксидантные свойства, нормализуя показатели 

содержания диеновых, триеновых конъюгатов и оснований Шиффа, а также активности 

каталазы, которые статистически значимо не отличались от показателей интактных животных. 

Максимальное снижение содержания продуктов липопероксидации выявлено в группе с 

совместным применением маточного молочка и убихинона-10. 

На основе полученных результатов можно заключить, что маточное молочко пчел и 

убихинон-10 повышают физическую работоспособность и восстанавливают 

морфофункциональные показатели крови в условиях максимальной нагрузки, а их совместный 

прием обладает синергичным действием. 
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Известны проявления печеночной недостаточности при ожоговой болезни, которые 

состоят в нарушении белково-образовательной, антитоксической и других функций печени.  

Эксперименты были проведены на самцах белых крыс линии Wistar. Концентрацию 

динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) определяли спектрофотометрическим методом 

на спектрофотометре Power Wave XS (Bio-Tek, USA) в диапазоне длин волн 410–700 нм.  

Комбинированную термическую травму (КТТ) наносили под наркозом (Золетил (60 мг/кг) + 

Ксила (6 мг/кг)). Животных выводили из эксперимента на 3-и и 10-е сутки. В гомогенате 

печени оценивали активность альдегиддегидрогеназы (АлДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и 

супероксиддисмутазы (СОД).  

В результате проведенных исследований, в печени выявлено компенсаторное 

повышение удельной активности АлДГ на 10-е сутки после КТТ в 2,2 раза по сравнению с 

интактными животными. Показано нормализующее влияние ДНКЖ на активность АлДГ в 

печени при КТТ. Активность АлДГ в обратной реакции (АДГобр) статистически значимо 

снизилась на 37% на 3-и сутки, на 47% на 10-е сутки после ожога по сравнению со здоровыми 

крысами. Показано статистически значимое снижение удельной активности АлДГ в прямой 

реакции (АДГпр) при КТТ в печени на 3-и сутки и компенсаторное повышение на 10-е сутки 

после поражения по сравнению со здоровыми животными. Введение ДНКЖ вызвало 

статистически значимое повышение удельной активности АДГобр на 10-е сутки после травмы 

на 29% по сравнению с нелеченными животными с ожогом. Под влиянием ДНКЖ отмечено 

увеличение активности АДГпр на 3-и сутки на 60% и снижение на 10-е сутки после КТТ на 

51% по сравнению с животными с КТТ. 

Выявлено снижение активности ЛДГ в прямой реакции (ЛДГпр) на 3-и сутки после КТТ 

в 1,6 раза и повышение на 10-е сутки в 1,5 раза по сравнению со здоровыми крысами. Отмечена 

тенденция к снижению удельной активности ЛДГ в обратной реакции (ЛДГобр) в печени на 

3-и сутки после ожога и статистически значимое повышение активности ЛДГобр на 10-е сутки 

после поражения в 1,5 раза по сравнению с интактными животными. Под действием ДНКЖ 

активность ЛДГпр увеличилась на 3-и сутки после ожога в 1,9 раза по сравнению с животными 

с КТТ. На фоне введения ДНКЖ активность ЛДГобр в печени на 3-и сутки после травмы 

снизилась в 1,3 раза по сравнению с активностью фермента крыс с ожогом, но превышала 

активность ЛДГобр здоровых животных в 1,2 раза. На 10-е сутки после поражения активность 

ЛДГобр при воздействии ДНКЖ уменьшилась в 1,3 раза по сравнению с показателем крыс с 

КТТ, приближаясь к показателю интактных животных. 

Активность СОД, фермента первой линии антирадикальной защиты, уменьшилась в 1,6 

раза на 10-е сутки после КТТ по сравнению с интактными животными. Отмечена тенденция к 

повышению активности СОД под влиянием ДНКЖ на 10-е сутки по сравнению с крысами с 

КТТ. Активность каталазы статистически значимо снизилась в 3,2 раза на 3-и сутки после КТТ 

по сравнению со здоровыми животными. ДНКЖ способствовали повышению активности 

каталазы в печени на 10-е сутки после ожога в 1,7 раза по сравнению с нелеченными 

животными и в 1,4 по сравнению со здоровыми крысами.  

Таким образом, установлено, что применение ДНКЖ при КТТ вызывает нормализацию 

детоксикационных систем и повышает антиоксидантные резервы печени. 
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) является одним из современных подходов к лечению 

злокачественных новообразований. Этот метод основан на избирательном накоплении в 

опухолевой ткани молекул фотосенсибилизатора, которые при локальном воздействии света с 

определенной длиной волны могут генерировать цитотоксические агенты, вызывающие 

гибель опухолевых клеток. Одним из перспективных агентов для ФДТ являются соединения 

порфиразинового ряда, т.к. они обладают однородным составом, высоким квантовым выходом 

синглетного кислорода и интенсивным поглощением в длинноволновой области спектра. 

Создание липосомальных форм порфиразиновых фотосенсибилизаторов (ПЗ) позволяет 

увеличить время их циркуляции в кровотоке и повысить избирательность накопления в 

опухоли. Однако, широкое использование липосом, как универсальной системы доставки 

лекарств, зависит от их стабильности, которая заключается в постоянстве состава, формы и 

размера, отсутствии агрегации.  

Цель данной работы заключалась в оценке стабильности липосом, загруженных 

фотосенсибилизатором тетра(4-(бензилокси)фенил)тетрацианопорфиразином. Однослойные 

липосомы из яичного фосфатидилхолина (ФХ) и его смесей с холестерином (Хол) и 

фосфатидилглицеролом (ФГ) были получены методом экструзии.  

Загрузка ПЗ в липосомы производилась двумя путями: 1) на стадии приготовления 

липосом (перед экструзией путем гидратирования липидной пленки в буферном растворе, 

содержащем исследуемый фотосенсибилизатор); 2) при инкубации готовых липосом с 

препаратом. Оценка эффективности загрузки производилась методами абсорбционной и 

флуоресцентной спектроскопии. Показано, что значение данного параметра зависит от 

липидного состава липосом и способа приготовления образца. Максимальная эффективность 

загрузки наблюдалась в липосомах, состоящих из ФХ, Хол и ФГ в соотношении 6:3:1, и 

составила 55%.  

С использованием метода динамического рассеяния света показано, что загрузка 

порфиразина в липосомы не приводит к изменению гидродинамического радиуса везикул. 

Агрегация наблюдается по истечении 5-ти месяцев с момента приготовления липосом (при 

температуре хранения +4°С). 

Обнаружено, что загрузка ПЗ сопровождается изменением дзета-потенциала липосом в 

сторону более отрицательных значений. Максимальное (по модулю) значение данного 

параметра (–27,4 мВ) наблюдалось в липосомах, содержащих в составе фосфатидилглицерол. 

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки 

стабильной липосомальной формы фотосенсибилизатора тетра(4-(бензилокси)фенил)тетра-

цианопорфиразина.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта № 14.Z50.31.0022. 
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ТОЛСТОЙ КИШКИ 
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В карциномах регистрируется гиперэкспрессия гипогликозилированного рецептора 

муцина 1 (MUC1). Разный уровень экспрессии матричных РНК, соответствующих различным 

изоформам MUC1, описан при доброкачественных и злокачественных новообразованиях 

эпителиального происхождения у человека. Однако характеристика экспрессии изоформ 

мРНК MUC1 в карциномах толстой кишки остается не изученной. 

Цель исследования – анализ частоты обнаружения мРНК изоформ MUC1 в образцах 

опухолевых очагов больных раком толстой кишки (РТК) в зависимости от TNM-

классификации опухоли. 

Для определения мРНК изоформ MUC1 исследовали 58 образцов опухолевых очагов 

больных раком толстой кишки. Методом ОТ-ПЦР выявляли три группы изоформ мРНК MUC1 

с использованием специфичных праймеров. В 1-ю группу входили полноразмерные изоформы 

MUC1 с разным количеством аминокислот в области тандемных повторов (VNTR): MUC1/A-

D. 2-ая группа содержала изоформы без VNTR-региона (MUC1/X-Z). 3-я группа включала 

изоформу без внутриклеточной субъединицы (MUC1-Seq) и классическую форму мРНК 

MUC1 (MUC1-Rep). Результаты реакции оценивали электрофорезом нуклеиновых кислот в 

агарозном геле в присутствии бромида этидия. В качестве внутреннего контроля использовали 

мРНК β2-микроглобулина. 

В MUC1-позитивных образцах определяли частоту обнаружения 9 сплайс-вариантов 

мРНК MUC1. При раке толстой кишки мРНК изоформ MUC1/A-D наблюдалась в 34% (15 из 

44), мРНК MUC1/X-Z выявлены в 9% (4 из 44), экспрессия мРНК MUC1-Rep регистрировалась 

в 39% (17 из 44), а мРНК MUC1-Seq детектировалась в 77% (34 из 44) исследованных образцов 

опухолевых очагов. Следует отметить, что при РТК в одном образце преимущественно 

детектировались одна-две альтернативные формы мРНК MUC1. Анализ частоты обнаружения 

мРНК изоформ MUC1 в карциномах толстой кишки в зависимости от TNM-классификации 

показал, что при Т3+4 преимущественно экспрессировались изоформы MUC1/A-D – 21%, 

MUC1-Rep – 23% и MUC1-Seq – 42% образцов. В нашем исследовании отмечено, что при 

наличии метастазов в лимфоузлах наблюдается высокая частота обнаружения мРНК 

изоформы MUC1-Seq – 40%. Также показано преобладание изоформ MUC1/A-D (27%) и 

MUC1-Seq (55%) при отсутствии регионарных и отдаленных метастазов. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии зависимости между экспрессией 

мРНК изоформ MUC1 и определенным набором клинических показателей, что позволяет 

предположить существование специфичного профиля экспрессии изоформ MUC1. Профиль 

экспрессии изоформ MUC1 может служить дополнительным маркером для определения 

степени тяжести РТК и мониторинга течения заболевания. 
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Известно, что зависимость мелких млекопитающих от растений чрезвычайно велика, 

растительный покров имеет для них защитное значение и является кормовой базой. Однако 

детали воздействия растительности на популяции микроммалий до сих пор до конца не 

изучены. Целью работы является исследование пространственного распределения 

мышевидных грызунов в связи с характером растительного покрова. 

Исследование проводили в летний период 2015 г. на территории памятника природы 

«Дубрава ботанического сада университета», расположенной в пределах Приокского района 

Нижнего Новгорода. В процессе работы были заложены 3 пробные площади в следующих 

растительных ассоциациях: Ильмовый лес медунице-копытнево-снытевый, Клено-липняк 

медуницево-недотроговый, Дубо-клено-липняк копытнево-снытевый. 

Проведено стандартное геоботаническое описание по Браун-Бланке. Отлов 

микромаммалий осуществляли ловушками Геро. За время исследования было отловлено 55 

особей 2 видов мелких грызунов (Clethrionomys glareolus – 80%, Apodemus agrarius – 20%). 

Для выделения сходных групп, снижения размерности и визуального представления 

результатов исследования применялся метод главных компонент пакета Statistica 6.0. Этот 

метод позволил выделить 2 главных фактора, определяющих распределение грызунов. 

Первый фактор, вероятно, определяет корреляцию микромаммалий с характером 

растительного покрова и положительно связан с видами-нитрофилами, индикаторами 

антропогенной нагрузки. В одной группе с ними оказалась рыжая полевка C. glareоlus – более 

экологически пластичный вид. С другой стороны, этот фактор сильно отрицательно связан с 

видами-неморалами, сюда же попадает полевая мышь A. agrarius. Таким образом, мы 

наблюдаем «противопоставление» двух видов микроммалий – C. glareоlus и A. agrarius. По-

видимому, разные виды грызунов занимают различные участки пространства, и их 

экологические ниши не перекрываются или перекрываются частично, что позволяет избежать 

конкуренции. Относительно второго фактора можно предположить, что это фактор 

доминирования и нитрофильности видов растительного покрова.  

Подрост клена, обильно встречающийся на пробных площадях, отрицательно связан с 

отдельными неморальными видами растительного покрова и с C. glareolus, но положительно 

– с A. agrarius. Вновь наблюдается расхождение в пространстве видов микромаммалий, 

поскольку рыжая полевка избегает участков, поросших кленом, в отличие от полевой мыши. 

Для визуализации связи микромаммалий с растительным покровом нами были 

построены диаграммы рассеяния. Показано, что зверьки в основном тяготеют к местам, где 

проективное покрытие невелико (до 40%). 

Основываясь на результатах нашего исследования, можно заключить, что 

неоднородность растительного покрова оказывает влияние на размещение мелких 

млекопитающих в пространстве. Виды C. glareolus и A. agrarius расходятся по отношению к 

фактору «неморальности», занимая, по-видимому, разные участки пространства, и их 

экологические ниши не перекрываются или перекрываются частично, что позволяет избежать 

конкуренции. В целом представители обоих видов придерживаются достаточно разреженных 

участков с проективным покрытием травостоя, не превышающим 40%. 
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Репрессор транскрипции Bcl-6 (белок 6 В-клеточной лимфомы) играет значительную 

роль в развитии и дифференциации нескольких типов клеток иммунной системы. Данный 

транскрипционный фактор был обнаружен в В-лимфоцитах, фолликулярных Т-хелперах, 

макрофагах, моноцитах, а так же в дендритных клетках. Наиболее изучена функция Bcl-6 для 

В-лимфоцитов, где он репрессирует широкий спектр генов, что, в конечном итоге, формирует 

толерантность к повреждениям ДНК во время соматической рекомбинации генов 

иммуноглобулинов. Нарушения в системе контроля этого транскрипционного фактора 

становятся причиной возникновения В-клеточной лимфомы. Последние данные 

свидетельствую о том, что уровень экспрессии Bcl-6 в дендритных клетках намного выше, 

нежели в других типах клеток, однако, до сих пор функции, которые он выполняет в 

дендритных клетках, и сигналы, приводящие его в действие, не ясны. Цель работы – 

исследование динамики экспрессии транскрипционного фактора Bcl-6 в дендритных клетках 

человека in vitro. 

В качестве тестовых культур использовали моноциты, выделенные из венозной крови 

человека, а также дентритные клетки, полученные с помощью добавления цитокинов GM-CSF 

и IL-4 к моноцитам. Для оценки экспрессии Bcl-6, и выявления связи с экспрессией молекул 

характерных для иммунофенотипа дендритных клеток использовали метод окраски 

поверхностных и ядерных белков и проточную цитофлюориметрию. Показано, что уровень 

экспрессии Bcl-6 в клетках резко возрастал во время их дифференцировки из моноцитов в 

дендритные клетки на 3-и сутки, и продолжал увеличиваться к 5-м суткам. Напротив, 

экспрессия Bcl-6 в моноцитах падала при культивировании и на 3-й день роста практически 

отсутствовала. 

При гейтировании дендритные клетки были разделены на группы с высоким и низким 

уровнем экспрессии молекул HLA-DR. Было выявлено, что с 3-х суток Bcl-6 активнее 

синтезировался в клетках, теряющих HLA-DR, однако, на 1-е сутки культивирования высокий 

уровень продукции Bcl-6 коррелировал с большим содержанием HLA-DR. 
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Оксид азота (NO) – вторичный мессенджер, универсальный регулятор клеточного и 

тканевого метаболизма в организмах разного уровня организации. У насекомых NO 

регулирует клеточную пролиферацию, формирование синапсов, врожденный иммунитет и др. 

Некоторые прокариоты, в частности Lactobacillus plantarum и Bacillus subtilis, способны 

образовывать NO, подобно эукариотам, по NO-синтазному (NOS) пути. Целью данной работы 

является выяснить влияние экзогенного прокариотического NO на показатели 

приспособленности у дрозофил.  

В работе использовали линию Drosophila melanogaster дикого типа Canton-S (C-S), 

которую выращивали в стандартных условиях при 23 °С. Бактерии L. plantarum 8РА3 и 

B. subtilis 168 культивировали в стандартных условиях на питательных средах с субстратом 

NO-синтазы L-аргинином и без него. Образование NO у бактерий регистрировали с помощью 

окрашивания флуоресцентными индикаторами NO DAF-FM DA и DAA и флуоресцентной 

микроскопии. Отмытые от среды бактерии добавляли в питательную среду мух в 

концентрации 30x106 кл/мл. Влияние NO-продуцирующих бактерий на приспособленность 

дрозофил изучали по изменению таких показателей, как плодовитость, жизнеспособность, 

яйцепродукция и частота смертности на разных этапах онтогенеза (гибель на стадии яйца и на 

стадии метаморфоза), продолжительность жизни при голодании. Статистическую обработку 

результатов проводили в программе STATISTICA 8.0.  

Внесение в питательную среду D. melanogaster бактерий L. plantarum и B. subtilis 

увеличивает плодовитость мух по сравнению с контрольной группой, инкубировавшейся на 

среде без добавок (98±7,52; 108,4±6,06 и 68,75±13,38 соответственно). Достоверное 

увеличение количества самцов по сравнению с самками наблюдали при внесении в 

питательную среду имаго L. plantarum и B. subtilis (♀: 23±3,39 и ♂: 33±4,61; ♀: 26±1,33 и ♂: 

32,88±2,97 соответственно). Было выявлено влияние исследуемых бактерий на 

жизнеспособность имаго в вариантах с активированным синтезом NO у L. plantarum (♀: 

24±1,94 и ♂: 30,4±1,02) и B. subtilis (♀: 23±2,85 и ♂: 27±3,83). Бактерии обоих видов с базовым 

уровнем NO и с активированным L-аргинином биосинтезом NO не оказывали влияние на 

смертность D. melanogaster на ранних стадиях эмбриогенеза и на стадии метаморфоза и 

оказывали стимулирующее действие на показатель яйцепродукции по сравнению с контролем. 

У особей, которые получали на личиночной стадии как экзогенный бактериальный NO, так и 

L-аргинин в качестве субстрата для эндогенного синтеза NO, значения СПЖ превышали 

таковые в контроле (p<0,05), следовательно, экзогенный и эндогенный NO одинаково 

увеличивает стресс-резистентность дрозофил. Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют о том, что наличие в питательной среде мух NO-продуцирующих бактерий 

положительно влияет на формирование адаптивно-важных признаков приспособленности, в 

частности на СПЖ имаго. 
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Чебоксарское водохранилище является уникальным, поскольку формируется за счет 

двух разнородных по комплексу гидрофизических и гидрохимических характеристик водных 

потоков, которые поступают из Горьковского водохранилища и р. Оки. При этом 

правобережный речной участок водохранилища, расположенный ниже впадения р. Оки, 

является одним из самых загрязненных в пределах всего Волжского каскада водохранилищ. В 

связи с консервацией уровня наполнения Чебоксарского водохранилища и планирования 

строительства Низконапорного гидроузла актуальной становится задача описания 

современного состояния гидробиоценозов водохранилища, которое может лечь в основу 

прогнозирования состояния его водных экосистем при различных вариантах наполнения. 

Целью работы является характеристика видовой структуры зоопланктоценозов 

акватории верхней речной части Чебоксарского водохранилища (участок от плотины 

Нижегородской ГЭС до г. Нижнего Новгорода) и устьевого участка р. Оки в 2016 г. 

Сбор и обработка проб выполнялась по стандартной методике. Выделение 

зоопланктоценозов проводилось с использованием современного метода кластеризации 

видовой структуры многомерного векторного анализа. В составе зоопланктона исследованных 

акваторий было идентифицировано 82 вида (Rotifera – 40, Cladocera – 28, Copepoda – 14). 

Среди обнаруженных видов зоопланктона были выявлены эупланктонные (68%), планкто-

бентические (10%), фитофильные (18%) и эвритопные (4%) виды. Кроме того, в состав 

зоопланктона верхней речной части Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки 

входили лимнофильные, реофильные, тепловодные, а также холодноводные виды. 

Большинство видов являются широко распространенными в умеренных широтах. Наряду с 

ними, были обнаружены следующие виды-вселенцы: североамериканская коловратка 

Kellicottia bostoniensis, холодноводная коловратка Synchaeta kitina и тепловодный рачок 

Diaphanosoma orghidani. Данные виды отмечались нами в 2015 г. на протяжении всего 

вегетационного сезона. По итогам многомерного векторного анализа на исследованных 

акваториях подтверждено формирование двух разных ценозов, различающихся по видовой 

структуре зоопланктона (волжский поток и окский поток). Видовая структура зоопланктона 

верхней речной части Чебоксарского водохранилища (волжский поток) и устьевого участка р. 

Оки (окский поток) была различной. Сообщество волжского потока в начале вегетационного 

сезона характеризовалось преобладанием коловраток (Keratella cochlearis и др.). В наиболее 

теплое время (июль 2016 г.) доминирующее положение в ценозе занимали веслоногие 

ракообразные (копеподитные стадии веслоногих рачков и холодноводный рачок Mesocyclops 

leucarti). К концу вегетационного сезона комплекс видов-доминантов стал более 

вариабельным, его формирование в большей степени происходило за счет холоднолюбивой и 

лимнофильной коловратки Conochilus unicornis и ряда других видов. Сообщество окского 

потока отличалось более стабильной видовой структурой с доминированием реофильных 

коловраток рода Brachionus (B. calyciflorus – монодоминант в июне и июле, B. quadridentatus 

– доминант в сентябре). Виды-вселенцы не играли значительной роли в выделенных ценозах. 

Однако, их находки на акватории Чебоксарского водохранилища и р. Оки свидетельствуют о 

широкой экологической пластичности этих видов, так как экологические условия и видовая 

структура зоопланктонных сообществ данных водотоков существенно различаются.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Русского географического 

общества «Экспедиция Плавучий университет Волжского бассейна» № 10/2016И. 
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Кофилин – внутриклеточный белок молекулярной массой 18,5 кДа, принадлежащий к 

семейству актин-деполимеризующих факторов. Связываясь с актином, кофилин модулирует 

сборку актиновых филаментов. Перестройка актиновой сети происходит при большинстве 

физиологических и патологических процессов, связанных с миграцией клеток (эмбриональное 

развитие, хемотаксис, опухолевый рост и др.). Кофилин-актиновые взаимодействия носят 

сложный характер и контролируются за счет пост-трансляционных модификаций кофилина, в 

т.ч. убиквитилирования. Однако убиквитин-зависимый механизм регуляции активности 

кофилина в клетке практически не изучен. Ввиду этого целью данной работы стало изучение 

феномена убиквитилирования кофилина. В задачи работы входило: показать 

убиквитилирование кофилина, исследовать характер модификации. 

Опыты проводились на материалах, полученных из клеток линии HEK293. Клетки 

культивировались на планшете в стандартной среде DMEM с добавлением 10% фетальной 

бычьей сыворотки согласно общепринятому протоколу для выбранной клеточной линии. 

Иммунопреципитацию проводили с помощью набора ImmunoprecipitationStarterPack с 

использованием моноклональных антител к кофилину. Для выделения пула 

убиквитилированных белков проводилась высокоаффинная экстракция белков с помощью 

реагента Agarose-TUBE2, специфически распознающим мультиубиквитиновые цепи. 

Изучение белковых модификаций проводилось методом иммуноблоттинга с использованием 

моноклональных антител к кофилину, моноклональных антител к убиквитину, 

полимеризованному по остатку Lys63. 

Пробы, полученные от высокоаффинной экстракции реагентом Agarose-TUBE2, в 

результате иммуноблоттинга с анти-кофилиновыми антителами показали наличие 

иммунореактивности. Это подтвердило предположенную нами ранее модификацию кофилина 

убиквитиновыми цепями. Далее, для выяснения типа убиквитиновой цепи, модифицирующей 

кофилин, был проведён иммуноблоттинг с анти-кофилиновыми иммунопреципитатами с 

использованием анти-кофилиновых и анти-Lys63 антител. В этом случае проявилась 

перекрёстная иммунореактивность, что говорит о модификации кофилина Lys63-

ассоциированными мультиубиквитиновыми цепями. В литературе такие цепи описаны как 

регуляторные, не приводящие к протеасомальной деградации.  

Таким образом, полученные данные однозначно свидетельствуют об убиквитилировании 

кофилина, носящем регуляторный характер, чтозначительно обогащает существующий 

молекулярный механизм пост-трансляционной регуляции свойств кофилина. 
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В мозге гиалуроновая кислота выполняет функцию поддержания физико-химических 

свойств внеклеточного матрикса (ВКМ), но появляется все больше доказательств того, что 

гиалуронан также изменяет функциональные свойства нейронов: характеристика 

распределения гиалуроновой кислоты изменяется в ходе развития мозга и является 

показателем функциональных свойств формирующейся нервной системы. Рост нейритов 

сопровождается изменением содержания гиалуроната, кроме того, нейриты при своем росте 

стремятся избегать гиалуронан-содержащие субстраты (Wanich et al., 2013). Таким образом, в 

результате патологического ремоделирования ВКМ в неонатальном периоде возможны 

многочисленные вторичные отдаленные функциональные и структурные изменения в ЦНС. 

Целью данной работы была оценка динамики влияния билатерального введения 

гиалуронидазы в перигиппокампальную область мозга у неонатальных мышей линии C57BL/6 

(возраст 17 дней) на память, общий уровень тревожности и проявление симптомов 

рефлекторной аудиогенной эпилепсии через 2 часа и через 3 суток после введения препарата. 

После эвтаназии мышей проводили иммуногистохимическое исследование оперированной 

области.  Стереотаксические координаты введения веществ (Bregma -2 mm: 1,76 mm: 1,5 mm) 

были подобраны заранее, в ходе адаптации методики для животных раннего неонатального 

периода. Поведенческое фенотипирование проводилось по тестам «Открытое Поле» 

(выявление нарушений базовой и исследовательской активности) и «Объектное 

распознавание» (тест на воспроизведение рабочей памяти животного). Было проведено 

иммуногистохимическое маркирование нейронов (Chicken anti-MAP2, Abcam) и аггрекана 

(Rabbit anti-aggrecan, Biorbyt) в оперированной области с материала, забранного через 2 часа 

после введения.   

В результате сравнения животных, перенесших билатеральную микроинъекцию 

гиалуронидазы с контрольной группой (инъекция забуференного физиологического раствора) 

и интактной группой животных того же возраста, были сделаны следующие выводы. Тест 

открытого поля через 2 часа после введения гиалуронидазы выявил черты гиалуронидаза-

зависимого поведения в виде повышенной тревожности в ответ на окружающую новизну, о 

чем свидетельствует снижение количества входов в центральную зону и отсутствие актов 

груминга. К 3-м суткам отмечено появление актов груминга и снижение продолжительности 

вертикальной активности, что говорит об угнетении ориентировочно-исследовательского 

рефлекса.  По другим видам базовой рефлекторной активности достоверных различий между 

контрольной и экспериментальной группой не выявлено. Отмечено ухудшение формирования 

и воспроизведения теста на объектное распознавание на 3-и сутки после инъекции фермента 

гиалуронидазы. Ни у одной из протестированных групп не было выявлено признаков 

рефлекторной аудиогенной эпилепсии. 
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Пустынская озерно-речная система расположена на территории заказника 

«Пустынский», который является первым по времени создания (1933 год) заказником 

Нижегородской области. Закономерности пространственного размещения сообществ 

гидробионтов в Пустынской системе озер изучены слабо. Целью работы является выделение 

и характеристика видовой структуры сообществ зоопланктона Пустынской озерно-речной 

системы.  

Исследования зоопланктона проводились в июле 2014 г. на акваториях реки Сережа, 

озерах Великое, Свято, Глубокое, Паровое, Долгое, а также протоки между первыми двумя 

озерами. Все озера возникли в результате карстовых процессов в русле Сережи и на 

прилегающей территории. Протяженность системы с запада на восток по течению Сережи – 

6,5 км, с севера на юг – 3,6 км, общая площадь 303,1 га. Сбор и обработка материала были 

выполнены по стандартной методике. Выделение зоопланктоценозов проводилось с 

использованием многомерного векторного анализа. 

Видовой состав зоопланктона водных объектов был представлен 123 видами 

зоопланктона (Rotifera – 60, Cladocera – 52, Copepoda – 11). Большинство видов относились к 

эупланктонным, также были широко представленны фитофильные формы. В сообществе р. 

Сережи доминировали фитофильные виды, широко представлены планктобентические 

формы. В озерных сообществах доминировали эупланктонные формы. В оз. Свято 

преобладание эупланктонных форм было более выраженным, что связано с большой глубиной 

озера и наличием небольшого числа мелководных участков. Эвритопные виды в озерно-речной 

системе были малочисленны. Метод многомерного векторного анализа позволил установить 

на акватории Пустынской озерно-речной системы 7 участков с различной видовой структурой 

зоопланктона: 1) р. Сережа, 2) переходное сообщество «р. Сережа – оз. Великое», 3) оз. 

Великое, 4) Протока, 5) переходное сообщество «Протока – оз. Свято», 6) оз. Свято и 7) самое 

обширное сообщество, включающее озера русла р. Сережи (Глубокое, Паровое, Долгое), а 

также р. Сережу на выходе озерной системы. Во всех выделенных планктонных сообществах 

в число доминантов входили науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных, 

исключение составляло лишь сообщество зоопланктона р. Сережи, где доминировали 

коловратки Keratella quadrata, Keratella cochlearis, Hexarthra mira. В число доминирующих 

видов в сообществе оз. Великое входили коловратки Brachionus diversicornis и Trichocerca 

cylindrica. В сообществе Протоки доминирующими видами были коловратка K. cochlearis и 

ветвистоусый рачок Bosmina longirostris. В оз. Свято значительного развития достигал вид-

вселенец коловратка Kellicottia bostoniensis и доминант других сообществ K. cochlearis. 

Показатели количественного развития зоопланктона были высокими во всех сообществах. 

Наименьшие значения численности и биомассы отмечены для сообщества зоопланктона оз. 

Свято (124,27±48,9 тыс. экз./м³ и 0,64±0,16 г/м³), наибольшие – для зоопланктонного сообщества 

Протоки (1592,2±194,0 тыс. экз./м³ и 0,60±0,13 г/м³). Таким образом, распределение 

зоопланктона на акватории Пустынской озѐрно-речной системы является дискретным. На 

основании многомерного векторного анализа впервые были выделены 7 участков, занятых 

различающимися по видовой структуре сообществами зоопланктона. 
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Многие растения содержат фитотоксины различного спектра действия. В связи с 

широким использованием экстрактов таких растений необходимо оценить возможный 

цитотоксический и мутагенный эффект их фитомассы, способной вызывать у человека 

отравления и поражения кожи. Для выявления генотоксических эффектов были выбраны 

аконит клобучковый, токсикодендрон укореняющийся и рута душистая, произрастающие в 

Ботаническом саду Самарского университета. Работа проведена на основе Allium-теста. 

Образцы собранных в июле 2015 г. в Ботаническом саду Самарского университета 

растений замораживали и хранили при –16°С, после разморозки их использовали для 

проведения тестирования, отжимая сок и сразу же вводя в тест-среду. Тестирование 

выполняли на чашках Петри, семена лука репчатого сорта Штутгартен Ризен размещали на 

бумажных фильтрах, смоченных дистиллированной водой (контроль), либо цельным (100%) 

или разбавленным (0,5; 1; 5; 10; 50%) соком растений (опыт). Чашки Петри помещали в 

термостат, инкубирование продолжали 5 суток. Дальнейшие процедуры проводили, 

придерживаясь стандартного протокола Allium-теста. Особенности цитотоксического 

действия оценивали по изменениям величины митотического индекса, относительной длины 

каждой фазы митоза. В анализе исследовали не менее 1000 клеток с каждой повторности 

контроля и опыта. Для оценки генотоксического действия использовали ана-телофазный 

анализ хромосом в клетках меристемы корешков лука. Для опыта, а также контроля 

анализировали не менее 280 ана-телофаз в каждой повторности. Таким образом, было 

проанализировано более 26 000 клеток. Статистическая обработка данных проводилось с 

использованием пакета Excel. Для попарного сравнения общих результатов скрининга 

действия различных концентраций сока протестированных растений на тест-объект был 

использован вариант двухфакторного дисперсионного анализа. 

Всхожесть семян продемонстрировала тенденцию к снижению с увеличением 

концентрации сока всех исследуемых растений, что помимо собственно токсического 

действия, могло быть вызвано ростом осмотического давления тестируемых растворов. При 

использовании 50% и 100% концентраций соков исследуемых растений, роста семян не 

наблюдалось. Увеличение митотического индекса зафиксировано при тестировании 0,5% сока 

аконита, 1% сока руты, 0,5% и 5% сока токсикодендрона. Сравнение показателей 

митотического индекса при действии различных концентраций сока в парах протестированных 

растений методом двухфакторного дисперсионного анализа выявило отсутствие различий 

зависимостей «доза-эффект» по критериям среднего уровня (F1) и непараллельности (F2) (F1 

<5,3; F2 <4,1), что говорит о сходстве общего характера ответа. Ана-телофазный анализ, в связи 

с высокой степенью хромосомных аберраций в контроле и малым количеством анафаз и 

телофаз в опытных образцах, показал низкую чувствительность. Однако рост уровня 

хромосомных аберраций выявлен в клетках меристемы тест-объекта при действии 10% сока 

аконита, а также 10% и 1% сока токсикодендрона, что может говорить об их генотоксическом 

эффекте. Прослеживается тенденция к увеличению по сравнению с контролем доли 

хромосомных аберраций при действии соков аконита и токсикодендрона при 10% разбавлении. 

Большая степень разбавления соков тестируемых растений соответствовала меньшей 

выраженности хромосомных аберраций по сравнению с уровнем контроля, что выявлено для 

сока аконита, а также для всех протестированных концентраций сока руты. Были встречены 

следующие типы хромосомных аберраций: фрагментация хромосом, отставания, мосты, 

микроядро и смешанные типы. 
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Селен является эссенциальным элементом для животных и человека. Его минеральные 

формы, вносимые в почву, – селениты и селенаты, достаточно токсичны. Особенно это 

сказывается на численности почвенных микроорганизмов и, как следствие, на плодородии 

почв. Существуют данные об апробации более безопасной для животных форме – коллоидном 

красном нульвалентном селене. Для уточнения возможности использования данной формы в 

качестве удобрения был проведен ряд исследований. Объектами исследования были выбраны 

почвенный микромицет Trichoderma virens, который способен образовывать симбиоз с 

растением и способствовать его развитию, и горох посевной Pisum sativum. 

Гриб культивировался в чашках Петри на полной питательной среде Чапека-Докса с 

концентрациями коллоидного селена 0,05; 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 4 и 5 мг на литр среды. 

Нульвалентный селен в исследуемом растворе стабилизирован хитозаном, поэтому в качестве 

контроля использовались грибы, выращенные на средах с добавлением только биополимера, 

а также – средах без добавок. Культивирование вели при +22±1°С либо +27±1°С. Скорость 

роста гриба определялась по приросту диаметра колонии каждые 12 или 24 часа. Растения 

гороха посевного выращивали в течение 3 недель на песке с поливом питательной средой 

Хогланда-Арнона, содержащей селен в концентрации 1 мг/л, но в разных формах – 

минеральной (селенит натрия) и коллоидной. 

При температуре культивирования +22±1°С динамика роста гриба показала 

ингибирующее действие высоких концентраций селена (1 мг/л и выше), что характерно для 

ионов металлов и металлоидов, к которым относится селен. Рассчитанная константа 

ингибирования составила 0,036 мг/л. Однако, в опыте, где температура культивирования была 

+27±1°С, ингибирующий эффект отсутствовал, более того, небольшие концентрации 

коллоидного селена (0,1 и 0,5 мг/л) достоверно увеличивали удельную скорость роста 

микромицета в 8 и 5 раз соответственно. При повышении концентрации селена в среде до 1 

мг/л активирующий эффект снижался, при дальнейшем увеличении концентрации скорость 

роста соответствовала контрольным значениям. При прорастании спор микромицета в капле 

жидкой питательной среды на предметном стекле при +27±1°С отмечен аналогичный 

стимулирующий эффект низких концентраций: при наличии в среде 0,05 мг/л коллоидного 

селена время прорастания спор уменьшилось на 1 час по сравнению с контролем. Внесение 

селена в среду выращивания растений изменяло общее микробное число субстрата. 

Ассимиляция растений, выращенных на среде с нульвалентным селеном в концентрации 1 мг/л 

увеличивалась в 2,5 раза по сравнению с контролем, тогда как растения, выращенные на 

аналогичной концентрации селенита натрия, характеризовались угнетенным ростом и крайне 

низкой ассимиляцией. Таким образом, полученные результаты демонстрируют низкую 

токсичность нульвалентного красного селена для микромицетов и растений, более того, в 

некоторых случаях проявлялся положительный эффект этой формы селена на процессы роста 

и метаболизма исследованных организмов. 
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Паранеопластический синдром – клинико-лабораторное проявление злокачественной 

опухоли, обусловленное не ее локальным или метастатическим ростом, а неспецифическими 

реакциями со стороны различных органов и систем или эктопической продукцией опухолью 

биологически активных веществ. 

К проявлениям гематологического паранеопластического синдрома относят: анемию - 

группу клинико-гематологических синдромов, общим свойством которых является снижение 

концентрации гемоглобина в крови часто при одновременном уменьшении числа 

эритроцитов, гранулоцитоз – повышение содержания в периферической крови 

эозинофильных, нейтрофильных и базофильных гранулоцитов, тромбоцитопению или 

тромбоцитоз – снижение или увеличение количества тромбоцитов в крови и другие. Наиболее 

часто паранеопластические синдромы проявляются у пациентов со злокачественными 

новообразованиями легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

В работе представлены результаты исследований некоторых показателей 

гематологического паранеопластического синдрома у больных со злокачественными 

новообразованиями ЖКТ. Материалом исследования служила кровь больных со 

злокачественными новообразованиями ЖКТ (желудка, пилорического канала, сигмовидной 

кишки, слепой кишки, тела желудка, печеночного изгиба) до хирургического удаления 

опухоли, стабилизированная ЭДТА-Na (ПОМЦ). 

У всех больных была выявлена легкая и умеренная анемия по таким показателям как, 

содержание гемоглобина в крови и среднее содержание гемоглобина в эритроците   Диапазон 

уменьшения гемоглобина в крови и эритроците 89–132 г/л и 19,3–25,6 пг соответственно. 

Гранулоцитоз, эритроцитоз и тромбоцитопения были выявлены в единичных случаях. 

Таким образом, в ходе работы получены предварительные результаты, 

свидетельствующие о наличии гематологического паранеопластического синдрома у больных 

с онкопатологией ЖКТ. 
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Пиелонефрит – это неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, 

протекающий преимущественно в лоханочно-чашечной системе почки и ее 

тубулоинтестинальной зоне. В наибольшей степени подвержены риску развития этого 

заболевания три группы населения – девочки раннего возраста, беременные женщины и лица 

преклонного возраста. Вызывается разными видами микроорганизмов, но наиболее частыми 

возбудителями пиелонефрита являются бактерии микрофлоры кишечника человека. 

Хронический пиелонефрит занимает ведущую роль в структуре почечных заболеваний, 

характеризуется значительной продолжительностью, приводящей к утрате трудоспособности, 

и заметным риском развития хронической почечной недостаточности. 

Диагностика различных форм пиелонефрита базируется на синтезе данных анамнеза, 

клинической картины заболевания, лабораторных, эндоскопических и лучевых методов. 

Значительную роль в диагностике пиелонефритов имеют лабораторные исследования крови.  

Целью нашей работы являлась оценка особенностей биохимических показателей крови, 

используемых в диагностике острого и хронического пиелонефрита. 

Поставленные задачи исследования: изучить особенности показателей общего белка, 

мочевины и креатинина в периферической крови у женщин, больных острым пиелонефритом, 

в состоянии беременности и исследовать показатели общего белка, мочевины и креатинина в 

периферической крови у больных с острым и хроническим пиелонефритом в разных 

возрастных группах.  

Работа была проведена на базе клинико-диагностической лаборатории ГБУ РМЭ 

«Йошкар-Олинская городская больница» и на кафедре биологии Института медицины и 

естественных наук Марийского государственного университета. 

Нами были проанализированы биохимические показатели крови 724 пациентов ГБУ 

РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» за период 2013–2015 гг. Из них 374 пациентов 

– больные с острым пиелонефритом, 250 пациентов – больные с хроническим пиелонефритом, 

90 пациентов – беременные с острым пиелонефритом. В зависимости от возраста, 

обследуемые были разделены на группы. У больных с вышеназванными расстройствами 

изучали особенности биохимических показателей крови: общий белок, мочевину и креатинин. 

Результаты исследований позволили нам сделать следующие выводы. В плазме крови 

беременных женщин, больных острым пиелонефритом, биохимические показатели 

содержания общего белка, мочевины и креатинина значимо ниже, чем у женщин, не 

находящихся в состоянии беременности. У больных с острым пиелонефритом не выявлено 

существенных изменений белкового обмена для лиц молодого и среднего возраста: 

концентрация белка в плазме, содержание креатинина и содержание мочевины находятся в 

пределах референсных значений. Женщины в возрасте старше 60 лет (пожилой и старческий 

возраст) имеют значимо более высокие показатели азотистого обмена. У больных с 

хроническим пиелонефритом в биохимических показателях белкового обмена (концентрация 

белка в плазме крови, содержание креатинина и мочевины) не обнаружено существенных 

различий от показателей у больных с острой формой пиелонефрита. При заболевании разных 

форм пиелонефрита выделена группа риска – пациенты старческого возраста (75–89 лет), у 

которых большинство биохимических показателей крови находятся на уровне погранично 

высоких значений. Эти пациенты имеют повышенный риск развития острой почечной 

недостаточности и требуют особого контроля. 
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Многие заболевания человека и животных вызываются бактериями семейства 

Enterobacteriaceae, среди которых наиболее изученными являются такие известные патогены 

как Escherichia coli (штамм H157:O7), Salmonella enterica, Shigella dysenteriae и другие. В 

отличие от этих болезнетворных микробов, бактерия Serratia marcescens, которая также входит 

в состав семейства Enterobacteriaceae, обычно обитает вне организма человека, в частности, в 

почве. В связи с этим, долгое время считалось, что Serratia marcescens не является патогеном, 

и лишь в последние годы были получены тревожные данные о том, что S. marcescens является 

одним из опасных возбудителей внутрибольничных инфекций. В частности, согласно 

результатам совместной американо-европейской программы SENTRY по наблюдению за 

внутрибольничными инфекциями за 2009–2012 гг., S. marcescens входит в число десяти 

наиболее часто встречающихся изолятов из больных пневмонией. У многих пациентов 

больничных стационаров S. marcescens может вызывать заболевания центральной нервной 

системы (менингит), инфекции мочеполовой системы, болезни дыхательных путей, 

эндокардит и сепсис. Наибольшую опасность S. marcencens представляет для пациентов групп 

риска, в частности, для больных с ослабленной иммунной системой, находящихся в палатах 

интенсивной терапии. Несмотря на значительный прогресс в понимании механизмов, 

приводящих к формированию антибиотикоустойчивости, наши знания о фундаментальных 

основах этого процесса сильно ограничены. В частности, известно, что эффлюкс системы 

бактерий (мембранные комплексы белков, осуществляющих активный выброс антибиотиков 

за пределы бактериальных клеток) играют важную роль в защите микроорганизмов от 

антибиотиков, что делает их привлекательной мишенью для разработки новых 

антимикробных препаратов. Многие эффлюкс системы функционируют с помощью белка 

TolC, который формирует пору во внешней мембране. Среди важных функций белка TolC 

можно выделить следующие: участие в эффлюксе антибиотиков, секреция метаболитов 

(цАМФ, цистеин, порфирин, сидерофоры), устойчивость к кислотам, вирулентность и 

патогенез. 

Цель работы – изучение функций белка TolC S. marcescens. В работе использовали 

штамм с низкой нуклеазной активностью S. marcescens TT392 и штамм дикого типа S. 

marcescens SM6. Для изучения функций гена tolC проводили его инактивацию с введением в 

геном S. marcescens гена устойчивости к хлорамфениколу. Для инактивации и интеграции 

генетического материала использовали метод ПЦР и систему рекомбинации фага λ-ред. 

Перенос мутации в дикий тип проводили с помощью бактериофага. Селекцию мутантов 

проводили на среде с антибиотиком – хлорамфениколом. 

Инактивация гена tolC привела к увеличению чувствительности S. marcescens к перекиси 

водорода и к SDS. В настоящий момент фенотипы мутантных штаммов активно исследуются 

для более детального изучения функций белка TolC. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-14-10200). 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ НАТИВНЫХ НАНОГЛИН  

НА ЭУКАРИОТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ 

Р. Ф. Камалиева, И. Р. Ишмухаметов, Э. В. Рожина, Р. Ф. Фахруллин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420015, Казань,  

ул. Карла Маркса, 74а; kamalieva1988@list.ru 

 

Природные, биосовместимые нанотрубки галлуазита являются одним из лучших 

неорганических материалов для инкапсуляции биологически активных веществ. Галлуазит 

относится к группе каолинов и представляет собой полую трубочку с диаметром 50 нм и 

длиной около 1 мкм. Показано, что можно осуществить загрузку лекарственных препаратов 

во внутреннюю полость наноглины. Узкое отверстие трубки позволяет контролировать 

высвобождения лекарственного средства в течение нескольких часов, дней или даже недель. 

В наших исследованиях основное внимание уделяется оценке биосовместимости и 

цитотоксичности галлуазита для эукариотических клеток. Отметим, что возможность загрузки 

субстратов различной природы в полость нанотрубок открывает перспективы для 

практического применения природного минерала галлуазита. Объектом наших исследований 

является культура клеток карциномы легких человека (А549), которая культивировалась в 

модифицированной среде ДMEM (Sigma-aldrich) с добавлением 10% инактивированной 

фетальной бычьей сыворотки (FBS) (Sigma), 100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл 

стрептомицина (Sigma). Клетки поддерживали при +37°С в увлажненной атмосфере 95% и 5% 

СО2. 

В работе были использованы колориметрические методы определения 

жизнеспособности эукариотических клеток карциномы легкого человека А549: мтт-тест, 

восстановление ресазурина и т.д. Нами показано, что гидрофильный галлуазит не оказывает 

токсического эффекта на клетки человека в исследованном диапазоне концентраций от 5,0 до 

200 мкг на 10-5 клеток. Исследования в данном направлении продолжаются. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 16-34-00196 и № 15-04-99660). 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КУЛЬТУРУ НЕЙРАЛЬНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБОНЯТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ КРЫС 

Э. В. Каменская, И. В. Мухина 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

kam-elin@mail.ru 

 

При проведении нейротрансплантации требуется большой объем клеток, который 

изначально выращивается из его малого количества. Их высокая численность может быть 

достигнута стимуляцией клеточной пролиферации. Сейчас активно используются физические 

способы воздействия, например, инфракрасным (ИК) излучением. Тем не менее, механизм 

лазерной стимуляции остается еще неизученным, что затрудняет его путь в клинику. Цель 

работы – изучение влияния инфракрасного излучения на нейральные стволовые клетки 

обонятельного эпителия крыс in vitro.  

Материалы и методы: аппарат лазерный ИПЛИТ РАН КРИК-4 (780 нм; 4,7 мВт/см2). 

Использовались следующие методы: выделения и культивирования нейральных стволовых 

клеток обонятельного эпителия крысы Wistar, возраст 1 месяц, иммуноцитохимического 

фенотипирования, дистанционного стационарного облучения, оценки жизнеспособности 

клеток с помощью окрашивания пропидиум иодидом и бисбензимидом. Полученные данные 

обрабатывались в программах Microsoft Exсel, ImageJ и SigmaPlot 11.0 (Anova). 

В ходе исследования были получены культуры нейросфер, культивируемые в 

бессывороточной среде DMEM/F12 с добавлением факторов роста FGF-2, EGF, а также 

длительно культивируемый монослой клеток, выделенных из обонятельного эпителия крыс. 

Произведено иммуноцитохимическое фенотипирование клеток (Nestin, Sox2, GFAP, MAP2) 

монослойной культуры обонятельного эпителия после 14 дней ее культивирования в среде 

DMEM/F12 c 10%-ным содержанием FBS.  

Начиная с первого по четвертый день облучения ИК излучением 780 нм c экспозицией 

10, 20, 30 с. в монослойных культурах экспериментальных групп наблюдалось увеличение 

количества клеток относительно интактной. Подсчет клеток проводился на единицу площади 

в мм2. Оценка монослоя (количество клеток) визуально проводилась в течение пяти суток 

культивирования. В группах, подвергшихся воздействию ИК ежедневно, более выражен рост 

после третьего дня облучения, что свидетельствует о стимулировании внутриклеточных 

процессов на первых этапах деления. Облучение нейросфер проводилось в течении четырех 

дней после посадки инфракрасным излучением 780 нм с временной экспозицией 30 с.  В 

течение 4-х дней облучения монослойных культур и культур нейросфер не было выявлено 

различий в морфологии клеток между интактными и экспериментальными группами в 

процессе культивирования. Важно отметить, что облучение культур нейросфер при данных 

параметрах также не влияет на скорость их образования. Оценка жизнеспособности культур 

клеток проводилась на четвертый день после начала их облучения с помощью окрашивания 

пропидиум иодидом и бисбензимидом. Достоверных различий во всех группах, как 

монослойных культур, так и культур нейросфер подвергшихся воздействию ИК излучения, в 

сравнении с интактными группами выявлено не было. Полученные результаты указывают на 

факт, что инфракрасное излучение 780 нм при используемых временных диапазонах 

облучения (10, 20 и 30 с. экспозиции) в монослое и 30 с. экспозиции в нейросферах не влияет 

на жизнеспособность нейральных стволовых клеток, выделенных из обонятельной выстилки 

крысы, как в монослойных культурах, так и в культурах нейросфер. 

Таким образом, воздействие ИК излучения вызывает повышение пролиферации клеток, 

культивируемых в сывороточной среде, на 3-й день после начала облучения. Следует 

отметить, что действие ИК излучения (780 нм; 4,7 мВт/см2) различного временного диапазона 

не влияет на жизнеспособность и морфологию нейральных стволовых клеток при таких 

условиях культивирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМБИНАЦИИ «УБИХИНОН + МАТОЧНОЕ             

МОЛОЧКО» НА ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРЫС  

С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАМВОЙ 

Л. Н. Канцерова1, Е. В. Крылова1, А. Г. Соловьева2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

000543210@mail.ru 
2Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России, 

603155, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 18 

 

Термическая травма является тяжелой формой патологии и проявляется не только 

развитием локальных стереотипных сосудисто-тканевых изменений, но и формированием 

синдрома системного воспалительного ответа, сопровождающегося усилением образования 

активных форм кислорода. В числе последствий активации свободнорадикальных механизмов 

– перекисное окисление липидов (ПОЛ) биологических мембран. В связи с безудержной 

самоподдерживаемой инициацией ПОЛ может происходить не только модификация 

клеточной стенки, но и ее альтерация, приводящая к повышению микроваскулярной 

проницаемости и системному поражению органов и тканей. В качестве мер патогенетической 

терапии термической травмы могут быть использованы антиоксиданты — средства, 

направленные на подавление свободнорадикального окисления мембранных липидов, 

играющего существенную роль в повреждении тканей. Такими веществами могут быть 

продукты пчеловодства или убихиноны. В связи с этим актуальна проблема изучения влияния 

этих веществ на ПОЛ при термической травме. 

Цель работы: изучить влияние комбинации «убихинон + маточное молочко» на про- и         

антиоксидантный статус органов крыс с термической травмой.  

Эксперимент проведен на белых крысах-самцах линии Wistar    массой 180–220 г. Из 30 крыс 

сформировали 3 группы животных: (1) интактная группа – здоровые животные (n=10); (2) 

контрольная группа – животные с ожогом (n=10); (3) опытная группа – животные с ожогом, 

получавшие убихинон и маточное молочко (n=10). Животным под наркозом (золетил + ксила) 

наносили ожог III Б – IV степени. В контрольной группе осуществляли стандартное лечение. 

Животным опытной группы, аналогично контрольной, проводилось инфузионное 

(физиологический раствор) и местное лечение, в дополнение к которому ежедневно 

скармливались через зонд исследуемые вещества в течение 10 дней. Маточное молочко (100 

мг/кг) в виде свежеприготовленного водного раствора, убихинон в весовой дозе 15 мг/кг, 

смешанный с оливковым маслом. На 11-ый день животных выводили из эксперимента путем 

декапитации под наркозом (золетил + ксила). Для исследований использовали 10%-ный 

гомогенат тканей органов (печень, почки, сердце и легкие).  Интенсивность ПОЛ изучали 

методом индуцированной биохемилюминесценции (Кузьмина и др., 1983). Содержание МДА 

оценивали по спектрофотометрическому методу (М. Mihara, 1980).  

Показано, что термическая травма вызывает повышение светосуммы 

хемилюминесценции, а также увеличение концентрации МДА во всех исследуемых органах, 

что приводит к окислительному стрессу. При этом в каждом органе наблюдается понижение 

общей антиоксидантной активности. Применение комбинации «убихинон+маточное 

молочко» привело к снижению интенсивности ПОЛ в печени на 41,5%, в почках на 35,5%, в 

легких на 24,8%, в сердце на 36% по сравнению с контролем. Под влиянием данной 

комбинации произошло уменьшение концентрации МДА в печени на 39,3%, в почках на 

22,3%, в легких на 39,1%, в сердце на 18,2%. При этом комбинация «убихинон + маточное 

молочко» вызвала повышение общего антиоксидантного статуса в печени на 40%, в почках на 

41%, в легких на 22%, в сердце на 24% по сравнению с животными с ожогом.  

Таким образом, использование комбинации «убихинон + маточное молочко» 

способствовало снижению степени окислительного стресса в организме. 
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МАРКЕРЫ ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И 

ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ КАРБАМИЛИРОВАННЫМ ДАРБЭПОЭТИНОМ 
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В механизмах ишемической нейродеструкции важную роль играет оксидативный стресс, 

в основе которого лежит гиперпродукция активных форм кислорода биоэнергетическими и 

нейрохимическими системами головного мозга. Постепенное накопление в нейрональной 

клетке продуктов окисления приводит к дефициту энергии, нарушению синаптической 

передачи и, в итоге, гибели определенной популяции нервных клеток.  

Цель работы – оценить содержание продуктов окисления липидов (диеновые конъюгаты 

– ДК и малоновый диальдегид – МДА) в крови при моделировании ишемии головного мозга 

крыс и ее фармакологической коррекции препаратом «Карбамилированный дарбэпоэтин 

(СdEPO)» через 20 суток после операции. 

Локальная ишемия мозга моделировалась на аутбредных крысах-самцах Wistar путем 

одностороннего фотохимического тромбоза. Опытной группе после моделирования ишемии 

производилось курсовое внутривенное введение препарата «Карбамилированный 

дарбэпоэтин (СdEPO) (ООО «ФАРМАПАРК») в дозе 50 мг/кг. Контрольной группе животных 

вводился внутривенно физраствор в аналогичном режиме. На 20 сутки после операции 

производили забор крови для определения уровня ДК и МДА.  

Содержание ДК в плазме крови и эритроцитах крыс на 20 сутки после операции 

достоверно выше интактных значений (50,0±1,0 нмоль/мл и 15,1±1,2 нмоль/мл; 14,2±0,4 

нмоль/мл и 3,3±0,2 нмоль/мл соответственно). 

В группе с СdEPO отмечались статистически значимо высокие показатели и в плазме, и 

в эритроцитах относительно интактных концентраций, но достоверно ниже, чем в 

контрольной группе (25,1±3,0 и 9,3±0,9 нмоль/мл).  

Уровень МДА в плазме крови и эритроцитах через 20 дней после моделирования ишемии 

в обеих экспериментальных группах соответствует значениям интактной группы.  

Исследования показали, что через 20 суток после ишемического повреждения головного 

мозга сохраняется высокая активность радикальных процессов в крови по уровню ДК. 

Применение CdEPO корректирует активность окислительных процессов, снижая уровень 

продуктов окисления липидов по сравнению с контрольной группой. 
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Территория Нижегородской области, расположена в полосе спонтанной гибридизации 

двух видов елей – европейской и сибирской (Picea abies (L.) H. Karst. и Picea obovata Ledeb.). 

Эти виды образуют многочисленные гибридные формы с преобладанием того или иного вида. 

Все эти гибридные формы объединены под обширным названием ель финская (Picea fennica 

(Regel) Kom.). По данным, проведенным рядом исследователей, зона на Русской равнине, где 

господствуют популяции гибридной ели, делятся примерно пополам на две равные части, в 

которых в западном Предуралье преобладают признаки ели сибирской, а в западной части 

зоны преобладают гибриды с признаками ели европейской с постепенным переходом к 

«чистой» ели европейской. Территория нашей области расположена примерно посередине 

этой полосы. На территории Уренского района исследование гибридных форм ели, по словам 

специалистов Уренского лесхоза, не проводилось. Только отмечалось, что размеры шишек и 

форма чешуек различаются.  

В связи с этим, цель работы: определить, к каким биотопам на территории Уренского 

лесхоза приурочены места произрастания ели сибирской и гибридной. Для осуществления 

цели решались следующие задачи: 1) сбор образцов еловых шишек в местах произрастания 

ели в различных биотопах Уренского лесничества; 2) описание биотопа в месте сбора шишек; 

3) промеры шишек и семенных чешуй; 4) обследование биотопов произрастания разных форм 

ели; 5) статистическая обработка данных по значимым показателям; 6) сравнение с данными 

исследований 2010 г. 

Для проведения исследований мы выбрали следующие участки леса на территории 

Уренского лесничества: участок леса на северном берегу Титковского озера, участок леса к 

северу от п. Атазик, участок леса в 0,5 км к востоку от д. Большое Песочное, участок парка 

Борок г. Урень, участок леса в 0,5 км к востоку от д. Темта. 

У каждой шишки штангенциркулем измеряли длину и ширину шишки, длину и ширину 

одной чешуи с каждой шишки, определяли принадлежность шишек к группе по форме 

семенной чешуи (по шкале Л.Ф. Правдина и В.И. Бакшаевой). 

В результате проведенной работы сделаны следующие выводы. В разнотравных 

ельниках, образцы № 2 (п. Атазик) и № 5 (д. Темта) и в смешанном преимущественно сосновом 

лесу преобладают шишки первой группы. Большая часть шишек имеет цельнокрайние 

чешуйки, коэффициент Н/I не превышает 0,7. Эти показатели соответствуют разновидности 

ели сибирской. В смешанном лесу, образцы № 1 (Титковское озеро), № 3 (д. Б. Песочное), 

преобладают шишки второй группы. Большая часть шишек имеет заметно вытянутый или 

неровный край семенной чешуйки. Эти признаки соответствуют гибридной форме ели 

(финской) с преобладанием признаков ели сибирской. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

81 
 

ИНДИКАЦИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ СТАФИЛОКОККОВ 

У РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОМАШНИХ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

С. В. Киселева, Т. Е. Денисенко 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина, 109472, Москва, ул. Академика Скрябина, 23; sw.kiselewa@yandex.ru 
 

Основными препаратами для лечения стафилококковых инфекций являются ß-

лактамные антибиотики. Однако зачастую неверно проведенное лечение приводит к 

возникновению штаммов микроорганизмов, устойчивых к антимикробным препаратам. 

Следовательно, в первую очередь необходимо исследовать чувствительность к ним 

микроорганизмов для назначения корректного лечения и уменьшения вероятности появления 

резистентности. Устойчивость стафилококков к ß-лактамным антибиотикам связана с 

продукцией ими ß–лактамазы, фермента, который блокирует действие лактамов и делает 

микробную клетку не чувствительной к препарату. 

Выявление резистентности позволяет надежно прогнозировать эффективность всех 

клинически доступных ß–лактамов, не оценивая чувствительность к ним для каждого 

отдельного препарата. 

Целью работы было выделение антибиотикорезистентных штаммов стафилококков от 

домашних и диких животных и изучение их свойств. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: выделение чистых культур из материала, определение морфологии и 

устойчивости к различным классам антибиотиков. 

Материал был взят от свободноживущих моржей, содержащихся в условиях неволи 

дельфинов, мелких домашних животных и экзотических птиц. Первичные посевы сделаны на 

кровяной и солевой агар для выделения чистых культур стафилококков. От моржей было в 

100% проб было выделено 24 культуры, принадлежащие видам Staphylococcus delphini, S. 

haemolyticus, S. aureus, S. hyicus. У дельфина-афалины в 100% проб 4 культуры, относящиеся 

к видам S. aureus и S. epidermidis. У мелких домашних животных и птиц было выделено 10 

культур стафилококков. Все выделенные культуры проявляли гемолитические свойства. На 

основании изучения основных биологических свойств были отобраны грамположительные, 

каталазопозитивные кокки с характерными для стафилококков морфологией, культуральными 

и ферментативными свойствами. После идентификации у отобранных изолятов 

стафилококков была исследована антибиотикорезистентность к основным 

антибактериальным препаратам: пенициллин, ванкомицин, ампицилин/сульбактам, 

тикарциллином/клавулановая кислота, офлоксацин, цефоперазон и левофлоксацин. 

Микроорганизмы проявляли вариативные результаты резистентности к данным препаратам, 

но полностью резистентные штаммы нами обнаружены не были. 

В настоящее время проводится обнаружение R-плазмид и бета-лактамазной активности 

у данных культур стафилококков. Планируется разработка экспресс тест-системы для 

обнаружения в материале от больных животных стафиллококков, устойчивых к ß-лактамным 

антибиотикам. 
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Почва служит основным депо радионуклидов при поступлении их в окружающую среду. 

В настоящее время долгоживущими радионуклидами (90Sr, 137Cs) в России загрязнены 

несколько регионов (Уральский регион, территории, пострадавшие от аварии на 

Чернобыльской АЭС, Алтайский край, Оренбургская область и др.). 

Цезий – химический аналог калия, обладает высокой биологической подвижностью, 

наравне с калием, участвует во всех реакциях обмена в растениях, организме животного и 

человека. Опасность цезия состоит в том, что он является долгоживущим радионуклидом и 

имеет период полураспада порядка 30 лет. Цезий присутствует в составе глобальных 

выпадений после проведения испытаний ядерного оружия, в выбросах радиоактивных 

веществ после аварии на Чернобыльской АЭС и относится к числу основных дозообразующих 

радионуклидов. 

Водная экспедиция проводилась в Брянской области на участке реки Ипуть. Маршрут 

проходил по загрязненной радионуклидами и незагрязненной части реки, что позволило 

выбрать контрольные точки для сравнения результатов. 

На протяжении всего маршрута образцы грунта были отобраны для определения 

удельной активности 137Cs. Анализ по определению удельной активности 137Cs в образцах 

почвы проводился в Отделе радиационной безопасности и охраны окружающей среды АО 

«ГНЦ РФ-ФЭИ» (ЛРК-ОРБ и ООС ФЭИ) г. Обнинск (метод гамма-спектрометрии с 

использованием гамма-спектрометра SBS-50 с автоматической обработкой спектра). 

Для сравнительного анализа проб почвы на р. Ипуть был выбран отрезок от д. Ущерпье 

до д. Старые Бобовичи. Проведенный анализ данных на содержание 137Cs в почвенных 

образцах показал, что загрязнение почвенного покрова бассейна реки Ипуть носит 

неравномерный характер. 

Наибольшее значение удельной активности 137Сs наблюдается в точках пробоотбора за 

2012 год в д. Катичи (2870 Бк/кг ± 9%), за 2013 год в д. Ущерпье (2967 Бк/кг ± 9%). За период 

с 2012 по 2014 год на данном участке р. Ипуть не наблюдалось значительного изменения 

удельной активности 137Cs в пробах почвы. 

Накопление радионуклидов 137Cs в растениях на исследуемой территории существенно 

различается. Показатели удельной активности 137Cs в тканях Nuphar lutea и Potamogeton 

perfoliatus ниже в 10–13 раз, чем в образцах Echinocystis lobata за период 2012–2014 годов. 

Однако, удельная активность 137Cs в тканях гидрофитов (N. lutea, P. perfoliatus) значимо 

отличается в пробах, отобранных на участке Ущерпье – Старые Бобовичи, 

характеризующемся повышенной удельной активностью 137Cs в пробах почвы. 

Анализ полученных данных показал, что к видам высших водных растений, 

аккумулирующим 137Cs, относится E. lobata, что свидетельствует, скорее всего, о его 

устойчивости к радионуклидному загрязнению. На данном участке р. Ипуть, где значение 

удельной активности 137Cs в тканях E. lobata максимально (1630 Бк/кг), наблюдается высокая 

встречаемость данного вида. 
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В настоящее время для оценки степени экологического риска актуальным является 

проведение длительного мониторинга в районах, испытывающих повышенную 

антропогенную нагрузку. Используя эти данные, можно сделать вывод о вероятности и 

значимости воздействия стрессирующего фактора, например, радиации, как на 

индивидуальном уровне, так и оценить последствия облучения для популяций и экосистем в 

целом.  Результаты проведенной в течение трех лет (2012–2014 гг.) водной экспедиции на 

территории Брянской области на участке реки Ипуть в зоне следа аварии ЧАЭС позволили 

разработать модель базы данных (БД) по биоразнообразию водных и прибрежных растений и 

удельной активности Cs137. Река Ипуть – наиболее протяженный и самый полноводный левый 

приток р. Сож.   Разработанная БД позволит эффективно проводить мониторинг на 

территориях, загрязненных радионуклидами, и выявить дополнительные направления для 

предстоящих экспедиций.  

Маршрут проходил по загрязненной радионуклидами и незагрязненной части реки 

Ипуть, что позволило выбрать контрольные точки для сравнения результатов. На протяжении 

всего маршрута были отобраны пробы воды, образцы почвы, отдельные экземпляры высших 

водных растений со всеми генеративными и вегетативными органами для измерения удельной 

активности 137Cs. Определение производилось с помощью методики предназначенной для 

экспрессного радиометрического определения суммарной объемной активности альфа- и бета-

излучающих радионуклидов, в пробах пресных вод.  

БД является реляционной, создана в СУБД Access 2007.  Структурированная 

информация хранится в таблицах, которые связаны между собой ключевыми полями.  На 

основе таблиц создается пользовательское приложение, состоящее из форм, запросов и 

отчетов, позволяющее работать с БД пользователю любого уровня подготовки. БД состоит из 

нескольких блоков информации: отдельно по видам растений, по данным о радионуклидном 

и техногенном загрязнении.    

Первый раздел включает характеристику точек сбора первичного материала, 

гидроботанических описаний. Второй раздел посвящен радионуклидному загрязнению: 

приведены данные по удельной активности 137Cs в образцах высушенных растений, 

почвогрунтов и донных отложений. Таблица «Видовой состав флоры» содержит список 

русских и латинских названий изученных видов, информацию о принадлежности вида к роду 

и семейству, эколого-ценотической группе и подгруппе. Таблица «Описание видов» содержит 

информацию о распространении, встречаемости, биоиндикационных свойствах референтных 

видов. Сюда включен раздел по статистическим показателям конкретных признаков в пунктах 

сбора, а также показатели видового разнообразия. Мобильность БД заключается в том, что при 

выполнении дальнейших исследований можно пополнять данные и сравнивать их с 

имеющимися. БД позволяет хранить большие объемы информации в одном документе, 

сравнивая данные нескольких лет с вновь полученными.  

Таким образом, созданная база данных позволит оценить степень трансформации флоры 

в местах хронического радионуклидного загрязнения и определить критерии для выбора 

референтных видов. 
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Кофилин – актинсвязывающий белок, являющийся ключевым регулятором клеточной 

подвижности. В последнее время происходит активное изучение внутриклеточных систем, 

влияющих на активность кофилина. Одной из наиболее значимых признана система 

убиквитин-зависимой регуляции, рассматриваемая как перспективная мишень лекарственных 

веществ. Целью данной работы было изучение изменения внутриклеточной концентрации 

Кфв результате воздействия на клетки ингибиторами убиквитин-зависимых процессов.  

Клетки HEK293 инкубировались с ингибитором протеасомы MG-132 и ингибитором 

деубиквитилирующих ферментов PR-619. В контрольных экспериментах клетки 

инкубировались с DMSO. После лизиса клеток образцы инкубировались при температуре 

37°С 30 минут, 1 час и 4 часа соответственно. Оценка уровня мономерногокофилина, а также 

его средне- и высокомолекулярных форм проводилась методом иммуноблоттинга с 

моноклональными антителами к кофилину и моноклональными антителами к убиквитину.  

По данным иммуноблоттинга в лизатах клеток HEK293 помимо полосы 

иммунореактивности 18,5 kDa, соответствующей молекулярной массе мономерного 

кофилина, детектируется также сигнал анти-кофилиновых антител в средне- и 

высокомолекулярной области (~50 кДа и выше 90 кДа). Эти же белки демонстрируют 

перекрестную иммунореактивность при анализе с антителами к убиквитину. Это позволяет 

предположить, что детектируемые протеоформы представляют собой кофилин, 

модифицированный мультиубиквитиновыми цепями. 

Нами была показана разница в скорости деградации мономерного и 

убиквитилированного кофилина. Кроме того, воздействие на клетки ингибиторами 

убиквитин-зависимых процессов приводит к ускорению деградации кофилина: через 4 ч. в 

опытных образцах его концентрация составляет 10% от начального значения, в контрольном 

– 50%. Под воздействием PR-619 происходит также значительное накопление 

среднемолекулярных форм кофилина. 

Нами показана высокая лабильность внутриклеточного кофилина. Воздействие на 

клетки HEK293 как ингибитора протеасом MG-132, так и ингибитора деубиквитилирующих 

ферментов PR-619 приводит к увеличению скорости его деградации. Накопление 

среднемолекулярного кофилина под воздействием PR-619 при отсутствии подобного эффекта 

в эксперименте с MG-132 говорит о непротеасомальном характере деградации. 
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Проблема восстановления нефтезагрязненных земель особенно актуальна в северных 

районах, где в экстремальных климатических условиях микробиологические процессы в 

почвах замедлены. Существует два направления биорекультивации нефтезагрязненных 

земель: стимулирование биодеструкции нефти агротехническими и агрохимическими 

приемами и использование микробиологических препаратов на основе нефтеокисляющих 

бактерий. Микроводоросли как биоиндикаторы имеют ряд преимуществ перед другими 

микроорганизмами: относительно легко идентифицируются до вида, быстро реагируют на 

изменение почвенных условий, водоросли как фототрофы сходны с высшими растениями по 

реакции на состояние почвы, культивирование водорослей отличается простотой и 

дешевизной.  

Нами выдвинута гипотеза о том, что микроводоросли могут быть использованы в 

очистке нефтезагрязненных почв. Цель работы: в условиях эксперимента всесторонне 

исследовать микроводоросли в качестве возможных объектов для очистки нефтезагрязненных 

почв. Для достижения цели поставлены следующие задачи: определить выживаемость 

микроводорослей в почвах с разной концентрацией нефти и оценить вклад микроводорослей 

в очистку нефтезагрязненных почв через изменение массовой концентрации нефтепродуктов 

в модельной почве. 

В качестве объектов исследования были взяты штаммы микроводорослей из коллекции 

SykoA Института биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар): Acutodesmus sp., Chlorella sp., 

Monoraphidium sp., Anabaena sp. Наработку биомассы микроводорослей проводили в течение 

10 суток при комнатной температуре в режиме освещения фитолампой OSRAM L 18W/77 в 

колбах при постоянной аэрации. В экспериментальные колбы насыпали 200 г почвы и 

наливали 200 мл дистиллированной воды, вводили 10 мг микроводорослей и нефть разной 

концентрации (10, 15, 20, 30, 35 и 50%) в мл/100 мл воды. В качестве контрольного образца 

служила стерильная модельная почва, загрязненная нефтью. Учет численности клеток 

микроводорослей проводили путем фотографирования и подсчета клеток под микроскопом 

MICROS, увеличение 100x, через 2, 4, 8 и 21 сутки от начала проведения эксперимента. Чтобы 

оценить вклад микроводорослей в очистке нефтезагрязненных почв, в незагрязненную почву 

(0,5 кг) вносили нефть (1% и 10% концентрации), минеральные соли (0,5 г), воду (1 л) и 

биомассу микроводорослей (50 мл). В ходе эксперимента поддерживали постоянные условия 

(комнатная температура, круглосуточное освещение фитолампой и ежедневное (в течение 30 

минут) аэрирование почвенных образцов). 

Показано, что даже концентрация нефти в почве 50% не является губительной для 

рассмотренных микроводорослей. При этом альгоценозы в почвах с разным содержанием 

нефтепродуктов сохраняли свою жизнеспособность на протяжении трех недель проведения 

эксперимента. Рост микроводорослей разных видов различался, но в почве с максимальной 

концентрацией нефти 50% на 21 день во всех микрокосмах по числу клеток доминировала 

Chlorella sp. Вклад микроводорослей в очистку почвы с 1% содержанием нефти существенно 

не отличался от варианта опыта только с минеральными солями. Но содержание 

нефтепродуктов в почве с 10% концентрацией нефти при участии микроводорослей снизилось 

на 14% относительно контроля за 7 суток. Тогда как в варианте с минеральными солями 

очистка почвы от нефти произошла всего на 2% относительно контроля.  

Автор выражает благодарность с.н.с., к.б.н. Т.Н. Щемелининой (лаборатория биохимии 

и биотехнологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар), под руководством 

которой было проведено исследование. 
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В настоящее время углеродные нанотрубки (УНТ) привлекают к себе большой интерес 

и активно исследуются, в частности – возможность их применения в различных типах 

промышленных материалов. В процессе эксплуатации эти материалы могут контактировать с 

микроорганизмами, такими как микроскопические грибы. В литературе описаны различные 

эффекты воздействия углеродных нанотрубок на грибы, от стимуляции их роста до полной 

гибели. Знак и выраженность биоэффекта зависит от типа присоединяемых функциональных 

групп и вида микроорганизма, однако информация в этой области чрезвычайно ограничена. 

Цель нашей работы – установить влияние на рост гриба Trichoderma virens 

немодифицированных и модифицированных оксидами меди и гадолиния нанотрубок, а также 

металлакрауна, используемого в их синтезе. В качестве тест-организма использовали 

микромицет T. virens ВКМ F-1117.  

В исследовании применяли вещества, синтезированные в Институте 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН (Нижний Новгород): 

немодифицированные многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) в виде водной взвеси и 

в составе изготовленного из них фильтра; модифицированные оксидами меди и гадолиния 

многостенные нанотрубки (МУНТм) в виде водной взвеси; «металлакраун» – полиядерный 

гадолиний(III)-медь(II) металломакро-циклический комплекс на основе глицингидроксамовой 

кислоты. Определение фунгицидности веществ проводили на твердой питательной среде 

Чапека – Докса (ППС), размещая вещества в лунках (метод лунок), стандартные фрагменты 

фильтра – в центр чашки Петри поверх среды. Для исследования воздействия веществ на 

ростовые характеристики микромицета брали жидкую питательную среду Чапека, в вариантах 

«опыт» содержащую металлакраун в концентрациях 0,05 М и 0,5 М или нанотрубки (1 мл 

исходного раствора на 100 мл среды). Посев гриба проводили суспензией спор, 

культивировали при перемешивании в течение 2 недель при +22±2°C. Мицелий, 

отфильтрованный через бумажный фильтр, высушивали в термостате для определения сухого 

веса. Спектр культуральной жидкости снимали на спектрофотометре UV-VIS 1700 (Shimadzu, 

Япония).  

Отсутствие свободной от мицелия зоны вокруг лунок с веществами и полное покрытие 

мицелием фильтра свидетельствует о том, что ни одно из исследуемых соединений не 

обладает фунгицидной активностью. При выращивании микромицета на жидкой среде 

установлено активирующее рост гриба действие соединений: масса мицелия в среде с 

металлакрауном в концентрациях 0,05М и 0,5 М была больше контрольной – на 16% и в два 

раза соответственно, в среде с МУНТм масса мицелия увеличилась на 40%. Наличие 

исследуемых соединений изменило как цвет выросшего мицелия, так и спектральные 

характеристики среды роста. Возможная причина этого – стимуляция этими соединениями 

синтеза грибом определенных пигментов и/или изменения самих соединений под 

воздействием на них ферментов микромицета.  

Результаты исследований показали, что модифицированные оксидами меди и гадолиния 

нанотрубки, а также металлакраун, используемый в их синтезе, нефунгицидны, стимулируют 

рост гриба T. virens и меняют спектр синтезируемых этим микромицетом биологических 

соединений. 
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Водоемы старичного происхождения Борской поймы (озера Кисленко, Толоконцевское 

и Никитское) являются условно фоновыми по загрязнению, гидрологически связаны с речным 

участком Чебоксарского водохранилища и используются жителями г. Нижнего Новгорода и г. 

Бор как объекты рекреации и любительского рыболовства. Они представляют собой удобные 

модельные объекты для изучения транзитно-аккумулятивных процессов гидродинамики, 

имеют большую протяженность и пространственное разнообразие разных типов биотопов, что 

важно для инвентаризации планктонофауны и наблюдений за распространением видов-

вселенцев. Источниками загрязнения этих водоемов являются авто- и железнодорожная 

магистрали, а также Толоконцевская фабрика первичной обработки шерсти и дачные 

кооперативы. Актуальность исследования обусловлена проведением строительных работ 

второй очереди автомагистрали «Нижний Новгород – Киров» в береговой зоне озера Кисленко 

и реки Везлома. 

Зоопланктон собран в мае 2016 г. (оз. Кисленко – 11, оз. Толоконцевское – 9, оз. 

Никитское – 5, р. Везлома – 4 станции). Зоопланктон имеет обычный уровень видового 

богатства: в оз. Кисленко – 21 вид, в оз. Толоконцевское – 20 видов и оз. Никитское – 15 видов, 

в р. Везлома – 15 видов. Большинство обнаруженных видов являются эвритопными, 

тепловодными представителями озерной и озерно-прудовой планктонофауны, однако 

значительную часть составляют фитофильные виды. Численность невысокая: в оз. Кисленко 

– 12,38 тыс. экз/м3, в оз. Толоконцевское и оз. Никитское – 8,38 тыс. экз/м3, в р. Везлома – 2,66 

тыс. экз/м3. Преобладают в оз. Толоконцевское и р. Везлома веслоногие ракообразные (56,5 и 

49,6% соответственно), в оз. Кисленко – коловратки (55%). Доминируют науплиальные и 

копеподитные стадии Mesocyclops leukarti, субдоминантом является Asplanchna priadonta. 

Высокую численность также имеют Asplanchna girodi, Kellicotia longispina, Thermocyclops 

oithonoides. 

Видовое разнообразие зоопланктона по индексу Шеннона имеет невысокий уровень: 

2,11 в оз. Кисленко, 2,00 в оз. Толоконцевском, 2,00 в оз. Никитском, 1,96 в р. Везломе, что 

характерно для мезотрофно-эвтрофных водоемов. Большая часть видов принадлежат к β-

мезосапробной зоне, олигосапробные виды составляют 10–15% видового состава. Наиболее 

высокие индексы сапробности (1,8) наблюдаются в оз. Толоконцевском и оз. Никитском. В оз. 

Кисленко и р. Везломе данный индекс составляет 1,6.  Индекс, рассчитанный по биомассе 

видов, имеет более высокие значения, что объясняется большим удельным весом крупных 

видов-индикаторов эвтрофии и игнорированием мелких олиготрофных видов, поэтому лучше 

руководствоваться оценками сапробности, расситанных по численности видов. 

Экологическое состояние исследованных озер по комплексу показателей зоопланктона 

оценивается как относительно удовлетворительное. Заметные признаки антропогенного 

эвтрофирования отмечаются для оз. Толоконцевского, тогда как оз. Кисленко и р. Везлома 

оцениваются как олиго-мезотрофные и сравнительно благополучные по эколого- санитарному 

состоянию. Необходимо провести санитарно-защитные мероприятия в водоохранных зонах 

озер Кисленко и Толоконцевского, а также р. Везлома для сохранения этих относительно 

чистых водоемов Борской поймы. 
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По сравнению с другими методами визуализации, магнитно-резонансная томография 

(МРТ) является самым чувствительным инструментом диагностики и оценки состояния 

заболеваний головного мозга и других структур нервной системы. МРТ головы применяется 

для обнаружения опухоли мозга, инсульта, нарушения развития головного мозга, аневризмы, 

заболеваний гипофиза, патологических изменений в тканях головного мозга у больных с 

деменцией и рассеянного склероза. 

Использование контрастных веществ позволяет получить более четкие и детальные 

снимки головного мозга и других структур нервной системы. В нашей стране 

зарегистрированы и используются четыре контрастных препарата на основе гадолиния: 

магневист, омнискан, дотарем и гадовист. Однако данные препараты имеют и серьезные 

противопоказания, особенно для больных, страдающих почечной недостаточностью. Так, 

введение больших доз контрастных веществ на основе гадолиния может привести к развитию 

нефрогенного системного фиброза с летальным исходом. Кроме этого, необходимо отметить, 

что соединения гадолиния относятся к неспецифическим контрастным веществам и не 

переходят гематоэнцефалический барьер мозга, поэтому усиление контраста при 

сканировании мозга возможно только при патологиях, связанных с нарушением 

гематоэнцефалического барьера.  

Целью исследования является разработка синтетических подходов к получению 

хелатных соединений марганца для создания контрастных материалов магнитно-резонансной 

диагностики живых систем. В качестве объекта исследований выбраны соединения 

марганца(II) на основе биоактивных органических кислот. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: получение карбоната марганца(II); синтез лактата марганца (II) 

на основе карбоната Mn(II) и молочной кислоты; исследование реакций лактата Mn(II) с 

глицином, таурином, аспарагиновой и глутаминовой кислотами. Создание нового класса 

контрастных веществ для МРТ мозга имеет несомненную значимость. 

В последние годы в качестве альтернативы гадолиниевым контрастным веществам 

наибольший интерес привлекают соединения марганца. В отличие от гадолиния марганец 

содержится в организмах всех растений и животных и является эссенциальным (жизненно-

необходимым) микроэлементом. Вместе с тем, исследования в области марганцевых 

контрастных веществ ограничены простыми солями или аналогичными соединениями 

гадолиния и, возможно, поэтому проигрывают известным коммерческим продуктам 

гадолиния. Соответственно, синтез новых водорастворимых хелатных соединений марганца 

для создания эффективных и безопасных контрастных веществ является актуальной задачей, 

решение которой представляет не только фундаментальный, но и практический интерес.  

Оценка эффективности синтезированных соединений для усиления контраста 

изображения головного мозга мышей проведена для лактата и глицината Mn(II) в лаборатории 

магнитно-резонансного имиджинга ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
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Грибы, паразитирующие на травянистых растениях, наносят существенный вред 

сельскому хозяйству, но в тоже время они выполняют важную экологическую роль регуляции 

численности растений. Рубское озеро и его окрестности – особо охраняемая природная 

территория с уникальным природным комплексом. Изучение особенностей и экологии 

грибов-паразитов будет способствовать борьбе с болезнями, улучшению состояния экосистем 

и сохранению биоразнообразия на данной ООПТ. Практическая значимость нашей работы 

заключается в проблеме заражения дикорастущих и культурных растений паразитическими 

грибами. 

Целью работы являлось изучение грибов-паразитов травянистых растений в 

окрестностях Рубского озера. В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

выявить видовое разнообразие грибов, поражающих травянистые растения; провести 

таксономический анализ патогенных грибов; классифицировать типы болезней; провести 

анализ видового состава растений-хозяев; провести анализ органотропной специализации 

грибов-паразитов. 

Исследование проводилось в июне-августе 2015–2016 гг. в окрестностях Рубского озера, 

расположенного в Тейковском районе Ивановской области. Проводилось обследование 

растений с признаками поражения грибами в лесу, на территории спортивно-

оздоровительного лагеря ИвГУ «Рубское озеро», на суходольном лугу, торфяных и песчаных 

карьерах. Сбор материала производился маршрутным методом, идентификация грибов-

паразитов и растений-хозяев проводилось по определителям, для точного определения грибов-

паразитов и получения иллюстративного материала применялись методы световой 

микроскопии с использованием микроскопа MoticAC/DSPowerSUPPLY, микрофотосъемки с 

привлечением цифрового микроскопа MoticImagesPlusVersion 2.0 ML., совмещенного с 

мультимедийным компьютером и цифровым фотоаппаратом Kodak.  

В результате исследования идентифицирован 31 вид грибов-паразитов, принадлежащих 

к 3 классам (Deuteromycetes, Ascomycetes и Basidiomycetes), 8 семействам и 13 родам. По 

числу видов преобладает семейство Pucciniaceae (13 видов) и род Puccinia (11 видов). Самым 

распространенным грибным заболеванием является ржавчина (49%). Грибы-патогены 

обнаружены на 26 видах травянистых растений. Наибольшее количество видов было 

обнаружено на представителях семейства Fabaceae (19,2%). По органотропной специализации 

преобладают фитопатогенные грибы, симптомы поражения которыми проявляются на 

листьях. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

90 
 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ СЕМЯН И ПРОРОСТКОВ 

ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM) ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ АЭРАЦИИ 

М. А. Красильников, С. С. Тарасов, А. А. Гаврилова 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, 603107, Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, 97; maksimka.kraska@yandex.ru 

 

Предпосевная обработка семян культурных растений представляется важным с ряда 

позиций. Это увеличивает общую всхожесть семян, тем самым снижает их затраты, защищает 

растения от патогенной микрофлоры и других вредителей как на стадии прорастания, так и на 

последующих этапах роста и развития. Последнее время актуально использовать нетоксичные 

способы обработки семян. Одним из таких способов является обработка семян озоно-

воздушной смесью, механизм действия которой до сих пор не ясен. Достоверно известно, что 

озон неустойчив и распадается на молекулярный кислород и свободный радикал – 

отрицательно заряженный атом кислорода, который может запускать механизм 

биологического окисления в организме. Для борьбы с данным явлением биологические 

системы выработали механизм защиты – антиоксидантную систему, утилизирующую и 

дезактивирующую свободные радикалы. Одним из распространённых представителей данной 

системы является фермент каталаза, расщепляющий перекись водорода до воды и 

молекулярного кислорода. 

В связи с этим целью нашей работы явилось исследование влияние разных доз озона на 

активность каталазы в семенах и проростках гороха посевного при разных условиях аэрации. 

Объект исследования – семена и проростки гороха посевного сорта «Альбумен». Семена 

замачивали в водопроводной воде в течение суток, после озонировали 5, 20 и 40 минут, 

концентрация озона составляла 300 мг/м3. Активность каталазы определяли газометрическим 

методом с использованием прибора для определения активности данного фермента. Семена и 

проростки при нормальных условиях аэрации анализировали сразу же после озонирования и 

через 1 и 7 суток после озонирования, а при условиях отсутствия аэрации через 7 суток после 

озонирования, т.к. семена прорастали в закрытом сосуде. 

В результате эксперимента установлено влияние озона на активность каталазы в 

зависимости от времени озонирования, периода роста семян и проростков и условий аэрации. 

Так в семенах после озонирования наблюдается усиление активности каталазы уже после 5 

минут действия данным фактором. Через 20 и 40 минут озонирования активность продолжала 

увеличиваться и максимально при 40 минутах составила примерно 40% по отношению к 

контролю. Через сутки после озонирования активность каталазы нормализовалась у семян, 

которые озонировали 5 и 20 минут, а у 40-минутных семян снизилась до 15%. У недельных 

проростков активность каталазы статистически значимо не отличалась. Возможно, данные 

результаты получились ввиду того, что свободные радикалы, образующиеся в процессе 

распада озона, усиливают образование перекиси в организме растения, что активирует, в свою 

очередь, активность каталазы. Со временем данный эффект пропадает, а активность каталазы 

нормализуется. У проростков, выращенных в условиях отсутствия аэрации, наблюдалось 

увеличение активности каталазы при 5 минутах озонирования примерно на 10%, снижение 

активности у проростков, озонированных в течение 20 и 40 минут – на 22 и 63% 

соответственно. Данные результаты, возможно, объясняются тем, что семена проращивались 

в закрытых условиях, что привело к большей встрече семян и свободных радикалов, которые 

сильно окислили растения. Соответственно, 5-минутное воздействие сгенерировало меньше 

свободных радикалов, что позволило организму продолжить сопротивление. 20- и 40-

минутное воздействие, вероятно, ослабило организм так сильно, что невозможно было 

поддерживать защитный механизм на должном уровне. 
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Для культивирования растительных клеток и тканей в условиях in vitro разработан ряд 

питательных сред, содержащих макро- и микроэлементы, витамины, источник органического 

углерода. Подбор таких базовых питательных сред и их модификация, например, с целью 

усиления синтеза биологически активных вторичных метаболитов, является важным аспектом 

биотехнологических работ и даже для родственных видов может иметь свои особенности. В 

настоящей работе исследовано влияние присутствия грибных элиситоров в питательной среде 

на содержание фенольных соединений в каллусных культурах клюквы и голубики. 

Объектом исследования являлись каллусы клюквы болотной (Oxycoccus palustris) и трех 

генотипов голубики щитковой (Vaccinium corymbosum), относящихся к семейству Вересковые 

(Ericaceae). Каллусные культуры, полученные из листовых эксплантов, выращивали на свету 

на питательных средах, обеспечивающих стабильный прирост биомассы в ряду пассажей: для 

голубики – среда Woody Plant Medium (WPM) с добавлением фитогормонов α-

нафтилуксусной кислоты и 6-бензиламинопурина, для клюквы – среда Андерсона с 

добавлением α-нафтилуксусной кислоты и кинетина. После 7 пассажей каллусы перенесли на 

модифицированные элиситорами среды. В качестве модифицирующих компонента 

использовали автоклавированную культуральную жидкость (КЖ) после выращивания грибов 

Trichoderma virens или Alternaria alternata в количестве 5 мл/л (опыт). Контролем служили 

каллусы, выращенные на средах без грибных добавок. На третьей и пятой неделях пассажа (в 

середине и конце цикла культивирования) в этанольных вытяжках из каллусов определяли 

содержание фенольных соединений (с использованием спектрофотометра UV-1700 

(Shimadzu)); также оценивали ростовые характеристики каллусов по сырой и сухой биомассе. 

В ходе работы было продемонстрировано, что присутствие грибных элиситоров оказало 

достоверное стимулирующее действие на накопление исследуемых соединений в каллусах на 

третьей неделе пассажа. В случае каллусов клюквы повышение уровня накопления фенольных 

соединений вызвало присутствие в питательной среде КЖ T. virens (опыт – 8,4, контроль – 4,2 

мг/г сырой массы), как и в случае каллусов голубики сорта Бонус (соответственно, 16,1 и 7,1 

мг/г сырой массы). Для каллусов голубики культивара 53 наиболее продуктивной оказалась 

модификация среды с помощью КЖ A. alternata (соответственно, 11,9 и 9,6 мг фенольных 

соединений/г сырой массы), а для каллусов голубики сорта Джерси – обе испытанные 

модификации (в присутствии КЖ T. virens – 6,8, A. alternata – 5,9, в контроле – 2,5 мг/г сырой 

массы). На пятой неделе пассажа стимулирующее влияние грибных элиситоров на накопление 

фенольных веществ не выявлено.  

Присутствие в питательной среде КЖ грибов способствовало накоплению биомассы 

каллусных тканей клюквы (на третьей неделе) и голубики сорта Бонус (на третьей и пятой 

неделях). Таким образом, наиболее выраженное положительное действие грибных элиситоров 

проявилось на третьей неделе культивирования; каллусы, инициированные из листьев разных 

растений, увеличили синтез вторичных веществ в ответ на присутствие в питательной среде 

КЖ разных грибов.  

Результаты исследования будут учтены при разработке наиболее оптимальных составов 

питательных сред с целью получения растительных клеточных линий-продуцентов 

биологически активных вторичных метаболитов фенольной природы. 

Исследование выполнено при частичной поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-34-00529 мол_а. 
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Острой проблемой современной регенеративной медицины является отсутствие 

процессов восстановления во многих длительно незаживающих ранах, диабетических язвах и 

ожогах. Применение клеточных технологий является перспективным путем их лечения. 

Кожные эквиваленты позволяют восстанавливать структуру и функции кожного покрова, 

стимулируют регенеративные процессы и создают микроокружение для реализации 

потенциала собственных тканей и клеток. Необходимость неинвазивного контроля за 

состоянием кожного эквивалента до и после трансплантации является важным этапом 

диагностики процесса ранозаживления. Методы оптического биоимиджинга в наибольшей 

степени соответствует основным требованиям, предъявляемым к развивающимся 

технологиям, и могут быть использованы для визуализации эквивалентов. Цель работы – 

исследовать структурирование сети коллагеновых волокон клетками дермальной папиллы в 

составе дермальных эквивалентов методом многофотонной томографии.   

Исследования проводили на модели дермального эквивалента (ДЭ) созданного из 

коллагенового геля (основа – коллаген 1-го типа) и заключенных в него дермальных 

фибробластов или клеток дермальной папиллы (ДП) мыши. Контракцию коллагенового геля 

и его структуру оценивали с использованием многофотонного томографа MPTflex. 

Исследования проводили на 0, 3, 5, 7, 10, 12 и 14 дни после создания эквивалентов. 

Количественный анализ распределения интенсивности сигнала генерации второй гармоники 

(ГВГ) от коллагена был проведен с использованием статистических методов 1 и 2-го порядка. 

Оценивались такие параметры, как общая плотность, энергия и когерентность. Изображения 

обрабатывали в программе ImageJ (National Institutes of Health, США).  

На 0-й день визуализации наблюдали распластывание клеток, как дермальной папиллы, 

так и фибробластов, в коллагеновом геле, сигнала ГВГ обнаружено не было. Формирование 

коллагеновых фибрилл детектировали, начиная с 3-го дня, о чем свидетельствовал 

малоинтенсивный сигнал ГВГ. На 5-й и 7-й дни ГВГ сигнал в обоих типах ДЭ сохранялся. 

Начиная с 10го дня сигнал ГВГ в дермальных эквивалентах усиливался и на 12–14-й дни 

наблюдали наиболее интенсивный сигнал, что указывало на появление упорядоченной 

структуры коллагеновых волокон. Количественный анализ распределения интенсивности 

сигнала ГВГ от коллагена с помощью статистических методов 1 и 2 порядка показал, что, 

начиная с 0-го дня и до 7-го дня степень структурирования волокон коллагена в ДЭ, со всеми 

типами клеток, была близка к минимальной. На 10-й день наблюдали возрастание показателей. 

Максимальные значения параметров были зафиксированы в обоих типах ДЭ на 12–14 дни и 

между собой существенно не различались: Integration Density (6,88±0,9 у.е. для фибробластов 

и 6,57±0,5 у.е. для ДП), Energy (21,92±4,6 у.е. для фибробластов и 23,6±3,78 у.е. для ДП), 

Coherency (0,089±0,04 у.е. для фибробластов и 0,06±0,003 у.е. для ДП).  

Успешное ранозаживление невозможно без создания нормального микроокружения 

тканей путем синтеза и структурирования коллагеновых волокон. Клетки ДП показали такую 

же высокую способность к структурированию коллагенового геля, как и фибробласты, что 

позволяет сделать вывод о перспективности их использования при создании дермальных 

эквивалентов. 
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(МЯГКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНИ) ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ 

РАДИАЦИОННОЙ СИЛЫ 
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Одной из наиболее значимых задач современной медицинской диагностики, является 

разработка метода, позволяющего выявить на ранней стадии рак молочной железы. Главным 

диагностическим параметром для данного типа онкологического заболевания считается 

образование тканевых кальцификатов. В зависимости от их формы, количества и размера 

можно судить о степени и характере заболевания. В настоящее время, для диагностики рака 

молочной железы используется рентгеновская маммография, имеющая ряд недостатков, 

связанных с излучением. С течением времени в организме пациента накапливается некоторая 

доза радиации, которая, в свою очередь, может спровоцировать образование новых опухолей. 

В связи с этим, актуальна разработка безопасного и точного метода лучевой диагностики, 

основанного на ультразвуковых волнах. При создании новых методов медицинской 

диагностики важную роль играет выбор наиболее точной модели мягкой биологической 

ткани, имитирующей определенные свойства тканей. В данном случае, принципиальное 

значение имеют, прежде всего, упругие свойства, соответствующие тем или иным мягким 

тканям. 

В работе используются фантомы на желатиновой основе, что обусловлено низкой 

стоимостью и доступностью ингредиентов, а также легкостью приготовления. Исследования 

фантомов проводились на акустической системе Verasonics с открытой архитектурой, 

на которой реализован метод ShearWaveElasticityImaging (SWEI) позволяющий проследить 

зависимость смещения среды от времени. На основе зависимостей смещений построен метод 

обнаружения микрочастиц в вязкоупругой среде. Суть метода заключается в том, чтобы 

определять размер частицы из временных зависимостей их смещения относительно 

однородной среды. По результатам измерений специально разработанных фантомов, 

содержащих микрочастицы, построены графики временных зависимостей смещения частиц 

относительно однородной среды. Используя полученные результаты, можно определить 

размер некоторой случайной частицы в объеме, содержащем шарики различных диаметров. 

Для этого необходимо провести измерения с фантомом, в котором находится цилиндр 

со случайно распределенными частицами нескольких известных диаметров. В таком случае 

пучок фокусируется на такую же глубину в различные области цилиндра, и измеряются 

смещения в фокальной области. При обнаружении смещений, превышающих среднее 

значение смещения однородной среды, проводится более детальное исследование. Затем 

строится зависимость относительного смещения от времени и ищется соответствие 

с измеренными зависимостями для одиночных шариков и определяется приблизительный 

размер частицы. Если, например, значения ее относительных смещений попадают в область 

между смещениями 130 мкм и 150 мкм частиц, можно утверждать, что диаметр частицы 

приблизительно равен 140 мкм.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 15-42-02586). 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

94 
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Нарушение липидного обмена – основной фактор риска развития атеросклероза. В связи 

с этим одной из актуальных задач современной клинической медицины является объективная 

диагностика проявлений атеросклероза с целью его своевременной профилактики и лечения.  

Исходя из выше сказанного, цель настоящей работы заключалась в изучении величин 

показателей общего холестерина и триглицеридов у больных с острым геморрагическим 

инсультом. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить динамику 

показателей липидного обмена у больных с острым геморрагическим инсультом с учётом года 

наблюдения, пола и возраста; 2) выявить возможные нарушения показателей общего 

холестерина и триглицеридов крови у больных с острым геморрагическим инсультом. 

Исследование проведено в Региональном сосудистом центре «Йошкар-Олинской 

городской больницы» и на кафедре биохимии, клеточной биологии и микробиологии 

Института медицины и естественных наук «Марийского государственного университета». 

Объектом исследования служила сыворотка крови людей двух групп: условно здоровых 

и с диагнозом острый геморрагический инсульт. Всего 589 пациентов мужского и женского 

пола от 27 до 88 лет. 

Исследования были проведены на автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 

400 (Япония). Изучали биохимические показатели липидного обмена: общий холестерин 

(ммоль/л) и триглицериды (ммоль/л) в 2014 и 2015 гг. 

Для статистической обработки полученных результатов использовалась компьютерная 

программа Statistica 6. Предварительно провели проверку на нормальность распределения с 

помощью критерия Хи-квадрат, а также проверку дисперсий на однородность, используя 

критерий Левена. Результаты анализировали при помощи трехфакторного дисперсионного 

анализа, где факторами являлись: пол, возраст, год наблюдения. Для сравнения показателей 

липидного обмена условно-здоровых людей и больных с геморрагическим инсультом (данные 

2015 г.), сначала проводили проверку дисперсий на однородность. В ходе этих исследований 

было установлено, что дисперсии неоднородны, поэтому далее пользовались 

непараметрическими методами обработки статистических данных: критерием Краскела-

Уоллиса и критерием Манна-Уитни. На заключительном этапе обработки данных применяли 

методы многомерной статистики. Для этих целей прибегали к кластерному анализу, а также к 

методу главных компонент и дискриминантному анализу. 

Таким образом, величины показателей липидного профиля крови зависят от года 

наблюдения и являются максимальными в 2014 г. Содержание общего холестерина 

характеризуется гендерными различиями и более высокими значениями у женщин по 

сравнению с мужчинами. У женщин и мужчин с острым геморрагическим инсультом в 

возрасте от 25 до 74 лет показатели триглицеридов выше, чем таковые у групп сравнения, за 

исключением больных мужчин 45–59 лет, у которых уровень триглицеридов значительно 

снижен относительно аналогичного показателя условно-здоровых пациентов. 

У обследованных больных острым геморрагическим инсультом выявлен повышенный 

уровень общего холестерина, что может свидетельствовать о наличии атеросклеротических 

процессов. Также наблюдается снижение величин показателей триглицеридов - ниже 

физиологической нормы. 
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Изучение флористических комплексов пойменных лугов необходимо для решения 

вопросов сохранения биологического разнообразия растительных сообществ и решения 

практических задач сельского хозяйства. Растительность речных пойм играет важную роль в 

поддержании флористического разнообразия сосудистых растений. На европейском северо-

востоке изучен видовой состав 25 парциальных флор пойменных экотопов. Слабо изученным 

остается пойма верхнего течения р. Усы. В основу анализа положено 30 геоботанических 

описаний (10×10 м), выполненных автором по стандартной методике. Классификация 

растительности проведена по Браун-Бланке. 

Река Уса – правый приток р. Печоры, протяженностью 565 км, берет свое начало от 

слияния рек Большая и Малая Уса, текущих на западном склоне Полярного Урала. Река Уса 

течет на юг, вдоль хребта Енганепэ, образуя скалистые берега, которые слагаются 

известняками, песчаниками и сланцами. По ботанико-географическому районированию район 

исследования относится к Восточно-Европейской подпровинции Европейско-

Западносибирской тундровой провинции Циркумполярной тундровой области. 

Господствующим типом растительности являются кустарниковые тундры, образованные 

березкой карликовой, ивами филиколистной, лапландской и сизой. Травяно-кустарничковый 

ярус состоит из голубики, водяники, брусники, багульника, осок арктосибирской и 

шаровидной. Напочвенный покров представлен мхами и лишайниками. Участки 

кустарниковых тундр сменяются осоково-сфагновыми и бугристыми болотами. 

Пойма верхнего течения р. Усы слабо выражена (не превышает 100–300 м). Выделено 7 

ассоциаций, 4 субассоциации и 2 варианта, отнесенных к пяти союзам, четырем порядкам и 

двум классам (Phragmito-Magno-Caricetea и Molinio-Arrhenatheretea). Установлено, что в 

нижней части поймы узкой полосой шириной 10–20 м вдоль воды расположены сообщества 

ассоциаций Nardosmietum laevigatae, Equisetetum fluviatilis. Сообщества ассоциаций Alopecuro 

pratensis-Phalaroidetum arundinaceae и Alopecuro pratensis-Calamagrostietum занимают низкие 

уровни поймы, перемежаются с ивняковыми сообществами. Ассоциация Amorio repentis-

Poetum pratensis объединяет сообщества, встречающиеся на более высоких уровнях поймы. 

Выделенные синтаксоны сходны с синтаксонами прибрежно-водной и луговой 

растительности Республики Коми. Они вписываются в синтаксономическую систему 

Восточной Европы и азиатской части России. В составе травостоя 80,5% многолетников, 

73,1% луговыми и 39,6% корневищных растений; 64,4% составляют гемикриптофиты, из них 

60,6% мезофильной природы. 

В составе травянистой растительности поймы верхнего течения р. Уса выявлено 104 вида 

сосудистых растений из 29 семейств, тогда как в ее среднем течении – 234 вида из 41 

семейства. Выявлено 5 редких видов растений Platanthera bifolia, Dryas ostopetala, Hedysarum 

arcticum, Oxyria digyna и Trollius apertus. Систематическая и географическая структура 

флористического состава луговых сообществ подтверждает черты, присущие 

гипоарктическим флорам. В ее составе преобладают бореальные виды (51,9%) при 

значительном участии гипоарктических и аркто-монтанных (38,7%). Специфику 

флористического состава травяной растительности поймы верхнего течения составляют 30 

видов арктического, арктоальпийского и гипоарктического происхождения (Cerastium 

jenisejense, Geranium albiflorum, Pedicularis lapponica, Poa arctica и др.). По долготному 

распространению преобладают виды с циркуполярным распространением (52,9%) при 

значительном участии евразиатских (36,5%). 
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Все чаще человечество сталкивается с двумя острыми и взаимосвязанными проблемами: 

резистентность микроорганизмов к синтетическим антибиотикам и последствия 

антибиотикотерапии. Для решения этих проблем сейчас используют пробиотики. Все чаще в 

таком качестве стали использоваться бактерии неиндегенной микрофлоры, в особенности из 

рода Bacillus. Целью работы было изучить свойства и узнать функции споровых пробиотиков 

на основе B. cereus (Бактисубтил), B. subtilis (Ветом 1.1) и смеси двух видов B. subtilis и B. 

licheniformis (экспериментальный препарат) в организме млекопитающих. Для достижения 

цели нужно было выявить антимикробную активность данных пробиотиков по отношении к 

бактериям родов Staphylococcus, Escherichia coli и плесневым грибам, также необходимо было 

провести клинические испытания на лабораторных и сельскохозяйственных животных. 

Для исследования были отобраны чистые культуры B. cereus, B. subtillis и ассоциация из 

B. subtillis и B. licheniformis в споровой форме. Перед исследованиями споры были пророщены 

на МПА. Для определения антагонистического действия препаратов на стафилококк и 

кишечную палочку, мы производили одновременный посев бацилл из препаратов с чистыми 

культурами тестовых бактерий на МПА. Для определения противогрибковой активности 

пробиотиков посев препаратов производили в среду со спорами плесневых грибов. Для 

исследования действия пробиотиков на кишечную палочку in vivo, мы провели эксперимент 

на лабораторных животных. Было взято 12 белых мышей, которых разделили на четыре 

группы: группа 1 (B. cereus), группа 2 (B. subtilis), группа 3 (B. subtilis и B. licheniformis) и 

группа 4 (контроль). Животным первых трех групп ежедневно скармливали лечебные дозы 

препаратов в течение 10 дней. Контрольные животные пробиотик не получали.  После было 

проведено экспериментальное заражение всех групп культурой патогенной кишечной палочки 

подкожно в дозе 500 тыс. микр. тел/мл. В течение эксперимента во всех группах появилось 

потомство. В случае смерти животных или при вынужденном убое при наличии симптомов 

инфекционного заболевания, проводилось вскрытие и посев внутренних органов на ряд 

питательных сред и идентификация микроорганизмов.  

Для дальнейших клинических исследований препаратов мы изучали тестируемые 

пробиотики на телятах (1 мес.) на базе животноводческого хозяйства «Правда». Взяли 3 

группы по 5 телят: группа 1 (Ветом 1.1.), группа 2 (экспериментальный препарат) и группа 3 

(контроль). В течение 14 дней телятам выпаивали терапевтические дозы препаратов с 

молоком. Контрольной группе пробиотики не давали. Ежедневно отмечали клиническое 

состояние животных. Для изучения влияния на состав нормальной микрофлоры кишечника 

животных мы проводили бактериологические исследования фекалий телят. Данные 

исследования были проведены троекратно: до начала использования препаратов, в середине 

выпаивания и через сутки после последнего применения пробиотиков. Исследования показали 

высокую антимикробную активность трех препаратов по отношении к патогенным 

микроорганизмам. При клинических испытаниях мы получили данные, показывающие 

эффективность применения препарата, содержащего споры B. subtilis и B. licheniformis. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

97 
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ГОЛОВНОГО МОЗГА МЫШЕЙ ЛИНИИ С57BL/6 ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ 

БЛОКАДЫ NMDA-РЕЦЕПТОРОВ 
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Целью исследования является изучение отдаленных последствий длительной блокады 

NMDA-рецепторов на комплекс поведенческих реакций мышей, отражающих фенотип 

поведения при моделировании шизофрении в эксперименте. 

Исследование проводилось на мышах линии С57BL/6 (самцы), возраст 8 недель, n=20; 

использовался неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов – (-/-)МК-801. Блокада 

рецепторов осуществлялась в течение 10 дней. Контроль эксперимента осуществлялся путем 

введения одной группе животных физиологического раствора. Использовались следующие 

поведенческие методики: исследование изменения предстимульного торможения, 

социального поведения (тест Кроули), объектного распознавания. Затем было проведено 

иммуногистохимическое окрашивание парафиновых срезов мозга животных. 

В результате группы поведенческих экспериментов были выявлены нарушения 

поведенческих показателей мышей в результате долговременного введения МК-801. При 

исследовании предстимульного торможения с использованием сигналов различного уровня 

громкости было показано, что снижение реакции предстимульного торможения у группы МК-

801 по сравнению с контрольной группой наблюдаются, но достоверное различие выявлено 

лишь при подаче престимула громкостью 76 Дб. При этом данные обеих групп показали очень 

высокую степень вариабельности, что могло быть вызвано стрессовым состоянием животных 

после процедуры введения препарата. Отклонений социальной активности животных 

выявлено не было: животные экспериментальной группы, так же, как и животные контрольной 

группы, достоверно меньше времени проводили в пустом отсеке по сравнению с отсеком с 

животным. В то же время, животные после курсового введения МК-801 выявили нарушения в 

предпочтении социальной новизны: они равное количество времени находились как в отсеке 

с незнакомым животным, так и в отсеке с уже знакомым животным. При исследовании 

объектного распознавания животные группы МК-801 проявляли стремление к изучению уже 

знакомого объекта, достоверно меньше времени изучая незнакомый объект, что говорит о 

нарушении рабочей памяти у животных в результате долговременного введения МК-801. 

Исследование парафиновых срезов мозга с использованием иммуноцитохимического 

окрашивания показало, что структура внеклеточного матрикса в виде перинейрональных 

сетей клеток, расположенных в области коры и ядер миндалины нарушена. 

Из результатов исследования сделаны следующие выводы. Предстимульное торможение 

у мышей линии C57BL/6 в результате длительного введения МК-801 снижается, при этом 

наиболее выраженное снижение достигается при использовании престимула громкостью 76 

Дб. Социальная активность мышей линии C57BL/6 в результате длительного введения 

введения МК-801 сохраняется. Направленность мышей линии C57BL/6 на получение нового 

социального опыта в результате длительного введения МК-801 снижается. Способность к 

распознаванию неживых объектов на 10 день курсового введения МК-801 ослабевает. 

Длительное введение антагониста NMDA-рецепторов МК-801 вызывает изменение 

локализации перинейрональных сетей внеклеточного матрикса мозга. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ПРИТОКОВ 
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Реки Керженец и Ветлуга располагаются в сравнительно слабо затронутом человеком 

заболоченном левобережье Волги. Исследуемые водотоки характеризовались как 

слабоминерализованные, с повышенной цветностью (от 93º Pt-Co) и значениями pH вод от 

слабокислых до нейтральных. К настоящему времени флора диатомовых водорослей 

исследуемых водотоков изучена недостаточно. 

Цель исследования – изучить состав диатомовых водорослей двух крупных 

левобережных притоков Чебоксарского водохранилища. Материалом для работы послужили 

архивные (р. Керженец (ГПБЗ «Керженский») – 1994–1997, 2000–2002, 2008, 2014, 2016 гг.; р. 

Ветлуга (среднее течение) – 1986–1989, 2001, 2007–2008 гг.) и собственные данные (р. 

Керженец – 2016 г., р. Ветлуга – 2014 г.).  Отбор, обработка материала, изготовление 

препаратов и идентификация проводились по общепринятым в гидробиологии методам.  

Согласно полученным данным таксономический состав диатомовой флоры исследуемых 

водотоков включал свыше 300 видов и внутривидовых таксонов. Основную часть флоры 

диатомовых водорослей (90% видового состава) формировали представители семейств 

Naviculaceae (34%), Fragilariaceae (10%), Eunotiaceae (9%), Nitzschiaceae (7%), Cymbellaceae 

(6%), Achnanthaceae (6%), Surirellaceae (5%), Stephanodiscaceae (4%), Gomphonemaceae (3%) и 

Aulacoseiraceae (2%). К числу таксономически значимых родов относились Navicula (30 

видовых и внутривидовых таксонов), Eunotia (27), Pinnularia (23), Nitzschia (23), Fragilaria 

(20), Planothidium (15), Cymbella (12), Surirella (10), Gomphonema (10), Stephanodiscus (9), 

Neidium (5). 

В составе доминирующих видов исследуемых водотоков были разнообразно 

представлены пеннатные диатомовые водоросли. Основу формировали преимущественно 

адаптированные к гумозно-ацидным условиям среды обитания представители родов Navicula, 

Pinnularia, Nitzschia, Eunotia, Surirella. Интерес представляет находка в р. Ветлуге  диатомовой 

водоросли Plagiotropis lepidoptera var. proboscidea (Cleve) Reimer. Данные о P. lepidoptera var. 

proboscidea, рассматриваемого некоторыми исследователями как инвазийный вид 

Каспийского моря, представляют собой первые находки представителя бентосных 

альгоценозов в водоемах бассейна р. Волги. В последние годы отмечается появление в р. 

Керженец вида Thalassiosira incerta Makar. Процессы вселения и адаптации новых видов в 

данные водотоки свидетельствует о постепенной смене аборигенной флоры на инвазийную, 

что может быть связано с серьезными изменениями их экосистем.  

В целом можно отметить, что таксономическая структура флоры диатомовых 

водорослей в водоемах низменного Нижегородского левобережья в значительной мере 

отражает воздействие заболоченного и залесенного водосбора, а также особенности 

гидрологического и гидрохимического режима водотоков. 
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На сегодняшний день новым и активно развивающимся подходом к лечению 

злокачественных новообразований является таргетная терапия. Рекомбинантные 

иммунотоксины представляются перспективными агентами в этой области. Это белковые 

молекулы, имеющие в своем составе два структурных и функциональных модуля: 

направляющий, который связывается с молекулой-мишенью и эффекторный (токсический), 

который убивает клетку.  

Данное исследование посвящено анализу эффективности нового рекомбинантного 

иммунотоксина DARPin-PE40, специфичного к онкомаркеру HER2, гиперэкспрессия которого 

характерна для многих типов опухолей эпидермального происхождения. В качестве 

направляющего модуля иммунотоксина выступает белок неиммуноглобулиновой природы, 

принадлежащий к классу дарпинов. Такие белки созданы на основе повторов в молекуле 

природного анкирина и специфичность им придается методами генной инженерии. В качестве 

эффекторного модуля выступает модифицированный псевдомонадный экзотоксин А, 

лишенный собственного связывающего модуля. 

Наработка DARPin-PE40 проводилась в штамме E. сoli BL21. Затем иммунотоксин был 

очищен методами металл-аффинной хроматографии и гель-фильтрации. Его молекулярная 

масса была определена методом ПААГ-электрофореза в денатурирующих условиях. В 

качестве метода специфичного подтверждения наличия DARPin-PE40 в очищенных образцах 

был использован вестерн-блоттинг. На культурах клеток in vitro была продемонстрирована 

специфическая цитотоксичность DARPin-PE40 в отношении линий клеток с гиперэкспрессией 

HER2. 

Эффективность воздействия DARPin-PE40 на рост опухоли была исследована на 

подкожно привитой опухолевой модели аденокарциномы молочной железы человека SKBR-3 

в бестимусных мышах. Выявлено дозозависимое ингибирование роста экспериментальных 

опухолей. Анализ кривых роста показал, что данный эффект обусловлен снижением скорости 

роста опухолевого узла. В итоге, введение DARPin-PE40 приводило к существенному 

увеличению продолжительности жизни животных-опухоленосителей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(договор № 14.Z50.31.0022). 
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Низкотемпературная плазма атмосферного давления (НТП) – это частично 

ионизированный газ, имеющий температуру окружающей среды. НТП обладает 

бактерицидным эффектом в отношении бактерий, спор и грибов in vitro и in vivo, а также 

ранозаживляющим действием (Ermolaeva S. et al., 2010, Sysolyatina E. et al., 2014).  

Целью данной работы было изучение влияния режима плазменных обработок и сроков 

применения НТП на скорость пролиферации фибробластов и кератиноцитов и скорость 

заживления инфицированных ран. 

Человеческие кератиноциты линии HaCaT и человеческие дермальные фибробласты 

обрабатывались НТП в течение 2 мин однократно, двукратно с интервалом 48 ч и ежедневно 

в течение 3 дней. Определение цитотоксичности и пролиферативного индекса было 

произведено при помощи Roche XCelligence system в режиме реального времени. 

Бактерицидный и ранозаживляющий эффекты изучали на модели инфицированных ран 

мышей линии Balb/c с площадью раны 150 мм2. Полнослойную рану инфицировали в 

концентрации 107 КОЕ/мышь, на 3-ий день после создания ран они были облучены НТП в 

течение 2 мин с разными интервалами и курсами: трехкратно с интервалом 48 ч и ежедневно 

в течение 5 дней. Первое облучение приходилось на стадию воспаления, последнее на стадию 

начала ремоделирования ран. 

Плазменная обработка не оказывала влияния на кератиноциты, в отличие от 

фибробластов. Облучение последних однократно или дважды с 48ч интервалом между 

обработками приводило к ускорению пролиферации, а общее количество клеток в лунках 

возросло на 42,6% и 32,0%, соответственно. Признаки повреждения ДНК отсутствовали. 

Ежедневные облучения клеток снижали пролиферацию на 29,1% по сравнению с интактным 

контролем. 

На модели инфицированных ран мышей было установлено, что ранозаживляющий 

эффект НТП не был связан с ее бактерицидным эффектом. Тем не менее, сеанс из 3 

ежедневных плазменных обработок приводил к увеличению скорости контракции ран с 49±5% 

до 65±5% (p<0,01). Применение низкотемпературной плазмы стимулировало скорость 

заживления ран при ее использовании в фазу грануляции-эпителизации (с 4 по 7 день после 

нанесения дефекта), последующее применение НТП в фазу ремоделирования не приводило к 

статистически значимым изменениям скорости контракции. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что ранозаживляющий эффект НТП опосредован не ее бактерицидным 

действием, а влиянием на функциональное состояние клеток в фазе грануляции-эпителизации, 

в которой наиболее важную роль играют клеточные взаимодействия между кератиноцитами и 

фибробластами. 
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Все живые организмы, в том числе и высшие растения, реагируют на изменения 

окружающей среды. Растения способны генерировать электрические сигналы в ответ на 

раздражение. Действие повреждающих факторов вызывает генерацию вариабельного 

потенциала (ВП), который является уникальной для растений электрической реакцией, 

индуцируемой распространяющимся сигналом. Предполагается, что пероксид водорода 

может выступать в качестве такого сигнала. Обоснование сделанного предположения требует 

анализа изменения содержания H2O2 при локальном повреждении, а также изучения влияния 

пероксида водорода на мембранный потенциал, что является целью настоящей работы. 

Эксперименты проводили на двухнедельных проростках гороха (Pisum sativum). ВП 

индуцировали действием повреждающего стимула (ожог листа). Электрическую реакцию 

регистрировали внеклеточно с помощью макроэлектродов. Проростки гороха фиксировали 

жидким азотом через определённый интервал времени после раздражения, затем разделяли на 

фрагменты, в которых определяли концентрацию H2O2 флуориметрическим методом. 

Локальное повреждение (ожог кончика листа) вызывает в проростках гороха 

распространение ВП. По мере удаления от зоны повреждения снижаются скорость и 

амплитуда реакции. При изучении динамики содержания Н2О2 на различных расстояниях от 

зоны локального повреждения выяснено, что нанесение ожога вызывает увеличение 

содержания пероксида в стебле гороха. 

Исследование влияния пероксида водорода на мембранный потенциал клеток выявило 

зависимость параметров ответа от концентрации H2O2. Так, увеличение содержания пероксида 

водорода снаружи клеток в концентрации менее 5 мМ не вызывает существенных изменений 

мембранного потенциала, при увеличении концентрации выше 5 мМ имеет место 

деполяризация, амплитуда которой возрастает с увеличением содержания H2O2, а действие 

концентраций выше 25 мМ вызывает развитие двухфазной реакции. 

Изучение механизмов индуцированной пероксидом водорода деполяризации мембраны 

осуществлялось с использованием ингибиторного анализа. Ингибитор кальциевых каналов 

LaCl3 подавляет развитие деполяризации, индуцированной добавлением Н2О2. Сходный 

эффект наблюдается при действии La3+ на развитие деполяризации при генерации ВП. 

Полученные результаты указывают на возможную роль пероксида водорода в качестве 

фактора, индуцирующего генерацию ВП. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (контракт 

№6.2050.2014/к). 
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Рациональное использование и охрана водных ресурсов призваны решать проблемы 

состояния водных биоресурсов. Современные эколого-биологические методы анализа среды 

обитания гидробионтов неотъемлемо связаны с применением инновационных технологий. 

Космические электромагнитные излучения являлись неотъемлемым фактором, под 

действием которых происходило развитие биосистем Земли и их адаптация. Хорошо 

выраженным биологическим действием среди всего спектра электромагнитного излучения 

обладает СВЧ-диапазон. При этом эффекты СВЧ-гипертермии хорошо изучены и с успехом 

применяются в физиотерапии и для борьбы с патогенной микрофлорой. Механизм действия 

нетеплового СВЧ-излучения носит информационный острорезонансный характер действия на 

живые системы, который зависит от содержания воды в тканях живого объекта, в том числе 

белково-связанной воды, и угла падения лучей. Выбор этого фактора связан также с 

выявленной в 2003 г. Б. Н. Орловым и Д. С. Борисовым закономерностью информационного 

воздействия электромагнитного СВЧ-излучения природных интенсивностей на 

цирканнуальные режимы живых организмов. 

Целью настоящих исследований являлось изучение влияния низкоинтенсивного СВЧ-

излучения на поведенческие реакции улиток. В качестве объекта изучения была выбрана 

катушка роговая красная (Planordis corneus var. rubra). Обработку улиток при мощности СВЧ-

излучения 0,01 мВт и частоте 2450 МГц производили аппаратом сантиметрового диапазона 

нетепловой интенсивности «Биоритм-1». В течение 10 минут фиксировали координаты 

движения животных. Изучаемыми параметрами были длина и характер траектории, скорость 

движения, ориентация по осям координат, величина и количество поворотов в поисковом 

движении. 

Результаты исследования показали, что характер траектории движения улиток в 

контроле и опыте имел вид ломаных кривых, однако по их расположению существенно 

отличался: в опыте расположение траекторий было радиальным, в контроле хаотичным. 

Средние длина траекторий и скорость движения в опыте были практически в два раза меньше 

контрольных значений. В контроле большая направленность движений (число точек 

местонахождения улиток) была выражена в III и IV четвертях прямоугольной системы 

координат, ближе по расположению к источнику света. В опыте большее число точек 

местонахождения улиток располагалось в верхней половине прямоугольной системы 

координат (I и II четверти). При этом отсутствие движения в течение 3–4 минут наблюдения в 

опыте встречалось чаще, чем в контроле. Суммарное число поворотов в опыте было на 30% 

меньше контрольного значения, хотя число поворотов влево и вправо было примерно 

одинаковым как в опыте, так и в контроле. Суммарная величина поворота была 

приблизительно одинаковой, однако в опыте она имела противоположную направленность. 

Таким образом, аквариумные улитки даже при кратковременном воздействии 

низкоинтенсивного СВЧ-излучения проявляют заметную чувствительность, которая 

выражается в характере их движения и снижении активности, что представляется весьма 

важным при рассмотрении этих гидробионтов в качестве модельного биообъекта при 

проведении биоиндикации на данный вид воздействия. 
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Цель исследования – изучение влияния магнитного поля и гипертермии на процессы 

генерации супероксидного радикала и гидропероксидов. Объектами исследования служили 2-

недельные растения гороха посевного, выращенные методом водной культуры.  

Воздействие на растение гороха осуществлялось низкочастотным переменным 

магнитным полем напряженностью 1,5 мТл и частотой 15 Гц с помощью установки VL-2. 

Установка состоит из генератора, к которому подключается индуктор с двумя кольцами 

Гельмгольца, расположенными параллельно друг другу. Сосуд с экспериментальным 

растением ставили в центр колец Гельмгольца. Часть экспериментальных растений гороха 

подвергали гипертермии 42°С в термостате, одновременно подсвечивая лампой 60Вт. Часть 

растений сначала выдерживали в магнитном поле, затем подвергали действию гипертермии. 

Контрольные растения находились в климатической камере при температуре +23°С в 

естественном геомагнитном поле.  

Определяли суммарное содержание гидропероксидов в листьях гороха с использованием 

FOX-метода. Для регистрации генерации супероксидного радикала корнями проростков 

гороха использовали нитросинии тетразолий (НСТ). Корни пророста гороха клали в чашку 

Петри с полужидкой агаризованной питательной средой, содержавшей НСТ. Корни 

проростков гороха окрашивались в фиолетовый цвет, что свидетельствовало о генерации 

супероксидного иона. 

Показано, что переменное магнитное поле длительности неодинаково влияет на выход 

пероксида водорода. Так, при 15-минутной обработке растений магнитным полем выход 

пероксида водорода увеличивался незначительно, тогда как при 2-часовой обработке 

магнитным полем наблюдалось значительное увеличение выхода пероксида. При 30 минутной 

обработке наблюдалось небольшое уменьшение выхода пероксида. Влияние гипертермии на 

выход пероксида так же неоднозначно. 30-минутное воздействие гипертермией увеличивало 

генерацию пероксидов клетками листьев. При последовательном действии магнитного поля 

(30 минут) и гипертермии (30 минут) уровень продукции пероксидов не отличался от 

контрольных значений.  

Исследование генерации супероксидного иона показало, что при 30-минутной обработке 

гипертермией генерация супероксидного радикала значительно увеличивалась. Воздействие 

магнитным полем в течение 30 минут, напротив, сильно снижало генерацию этого радикала. 

При последовательной обработке растений сначала магнитным полем, а затем гипертермией 

генерация супероксидного радикала оставалась низкой, что позволяет заключить о защитном 

предадаптирующем действии магнитного поля. 
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KCC2 (калий-хлор ко-транспортер) является важным звеном физиологии клеток 

центральной нервной системы, участвуя в синаптическом торможении и обеспечивая 

клеточную защиту от эксайтотоксичности, выступая в качестве модулятора 

нейропластичности, и, взаимодействуя с цитоскелетом, оказывая влияние на 

формообразование дендритных отростков. 

Регулируя внутриклеточную концентрацию анионов хлора, KCC2 влияет на 

проводимость глициновых (GlyR)  и ГАМКА (GABAAR) рецепторов, что особенно важно в 

период развития нейронных сетей. Во время эмбрионального развития млекопитающих, когда 

нейроны обладают высокой синаптической пластичностью, наблюдается низкий уровень 

экспрессии KCC2 и высокий уровень экспрессии транспортера NKCC1, что приводит к 

высокому содержанию анионов хлора внутри клетки. Во время постнатального развития, 

экспрессия KCC2 увеличивается, и внутриклеточная концентрация ионов хлора в нейронах 

снижается.  

В свете ключевой роли KCC2 в созревании и функции синапсов, его изучение имеет 

особое значение для понимания клеточных и молекулярных регуляторных механизмов. В 

данной работе было оценено участие данного транспортера в калиевом токе астроцитов и 

показана разница в сигнале при добавлении блокатора КСС2 (VU 0463271) и его активатора 

(CLP 257) по сравнению с контрольным значением. Исследования проводились с 

использованием методики патч-клампа астроцитов гиппокампа мышей линии Black-57 в 

возрасте 28–30 дней при высокочастотной стимуляции коллатералей Шаффера. Для 

вычисления вклада КСС2 в общий калиевый ток астроцита были заблокированы NMDA-

рецепторы (с помощью блокатора D-AP5).  
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Фитогормоны довольно часто используются в практике сельского хозяйства для 

повышения устойчивости, а, следовательно, и урожайности растений. Эпин – коммерческий 

препарат, основным действующим веществом которого является эпибрассинолид, 

представитель брассиностероидов (брассинов), пирабактин (ПБ) – функциональный аналог 

абсцизовой кислоты. Цель исследования – выявление влияния пирабактина и 

эпибрассинолида на мембраны клеток пшеницы (Triticum aestivum) в условиях полива и в 

условиях засухи. Объектами исследования служили растения пшеницы мягкой, сорт «Злата». 

Исследования проводили на растениях, выращенных в сосудах (вегетационный опыт) и на 

растениях, выращенных в полях (полевой опыт). Для закладки вегетационного опыта 

использовали сосуды Вагнера на 6 кг почвы. В сосуды высаживали семена пшеницы (30 

шт./сосуд). Почву увлажняли до 60% общей влагоемкости. Через 2 недели их выравнивали по 

плотности всходов, оставляя по 20 растений пшеницы в каждом. Через 2 дня после 

прекращения полива в варианте засуха, растения обрабатывали фитогормонами: эпин в 

концентрации 10-6 М, ПБ в концентрации 10-6 М, контроль – опрыскивание водой в 

эквивалентном количестве. Засуха длилась 9 дней, полив возобновляли на 11-й дней, общая 

продолжительность эксперимента 2 месяца. В полевом опыте опрыскивали посевы пшеницы 

в стадии кущения растворами фитогормонов в тех же концентрациях. Биохимические 

исследования проводили через неделю (стадия вегетации) и через месяц (стадия цветения) 

после обработки: определение содержания диеновых конъюгатов (ДК) и оснований Шиффа 

(ОШ), выход электролитов.  

Содержание ДК и ОШ у лабораторных растений при засухе не отличалось от такового 

при поливе, интенсификация окислительных процессов при засухе не наблюдалась. 

Содержание ДК и ОШ у пшеницы, обработанной пирабактином, мало отличалось от контроля 

как в условиях полива, так и в условиях засухи. В отличие от ПБ эпин во всех случаях снижал 

содержание продуктов ПОЛ и повышал выход электролитов. Та же закономерность 

сохранялась и для растений, подверженных засухе. Поскольку усиление проницаемости 

мембран наблюдалось на фоне снижения интенсивности липопероксидации, вероятно, 

повышалась специфическая проницаемость, т.е. выход электролитов через ионные каналы. 

Содержание ДК и ОШ в полевых растениях находилось в том же диапазоне, что и у 

лабораторных. У растений, выращенных в полях (фаза вегетации) и в сосудах (условия 

полива), ПБ не влиял на показатели ПОЛ и выхода электролитов. В отличие от вегетационного 

опыта при обработке полевых растений эпином содержание продуктов ПОЛ и электролитов 

на стадии вегетации не изменилось. В стадию цветения эпин вызвал снижение ОШ на 8,6% и 

электропроводимость мембран – на 22%. 

Таким образом, пирабактин на липидный состав и функциональное состояние мембран 

не влиял, модифицирующим действием обладал только эпин. В вегетационном опыте эпин 

снижал содержание продуктов ПОЛ и повышал электропроводимость мембран. У растений в 

полевых условиях изменение этих показателей существенно меньше. Как эпин 

(эпибрассинолид), так и пирабактин не изменяли характер ответа растений на засуху. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-26-00098). 
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П. А. Лисицын 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

pavel-lisicyn@mail.ru 

 

Одним из механизмов, позволяющих разным видам муравьев сосуществовать в составе 

многовидовой ассоциации, является разновременность пиков их суточной активности, 

которая определяется преимущественно морфофизиологическими адаптациями к 

определенному гидротермическому режиму. Разные виды муравьев в пределах одной 

ассоциации, как правило, отличаются термопреферендумами фуражировки. В то же время 

температурные пределы фуражировочной активности не являются абсолютным свойством 

вида и могут варьировать в относительно широких пределах даже у особей одной семьи в 

зависимости от конкретных условий. Высокие температуры в меньшей степени, чем низкие, 

являются фактором, лимитирующим активность муравьев. Однако общие закономерности 

ритмики активности (например, дневной спад при ясной погоде) сохраняются. Суточные 

ритмы муравьев рода Camponotus представляют особый интерес, поскольку многие виды 

этого рода характеризуются ночным типом активности. Это позволяет ставить вопрос о 

соотношении экзогенного и эндогенного компонентов ритма у разных видов и решать его в 

различных зонально-климатических условиях. 

Объектами изучения послужили 3 вида муравьев Camponotus vagus, C. herculeanus и C. 

fallax. Сбор материала проводился на территории Пустынского заказника (с. Пустынь, 

Арзамасский р-н). Учеты суточной активности проводились на модельных полигонах в ясную 

погоду в конце июля – начале августа в течение 24 часов в оптимальных для каждого вида 

биотопах: C. herculeanus – сосняк зеленомошник, C. vagus – лесная вырубка, C. fallax – 

сложный сосняк. В непосредственной близости от гнезда учитывалась интенсивность 

движения фуражиров в обе стороны (особей/мин) в пятиминутном интервале каждый час 

учета. Во время учетов измерялась температура воздуха.  

Показано, что пики активности изученных видов не совпадают. У C. vagus она 

ограничена определенным временем суток с преобладанием в середине дня. Суточная 

активность C. fallax ограничена определенным временем суток, но приурочена к периоду от 

захода до восхода солнца с максимумом около середины ночи. C. herculeanus имеет 

круглосуточную активность, максимальная активность наблюдается в переходных условиях 

освещения в начале и в конце дня.  

Различия обнаружены не только по типу активности, но и по характеру ритма. 

Соотношение муравьев, идущих в направлении к гнезду и от него у разных видов оказалось 

неодинаковым, причем для дендробионтов (C. fallax и C. herculeanus) ритмы более сходны. У 

герпетобионта C. vagus значения интенсивности движения муравьев, выходящих из гнезда и 

возвращающихся в него, отличались незначительно. Массового выхода или возвращения 

рабочих в гнездо не наблюдалось. В данном случае можно говорить о преобладании 

экзогенного компонента ритма, связанного преимущественно с температурой окружающей 

среды. У C. herculeanus и C. fallax наблюдался массовый выход рабочих из гнезда, что может 

свидетельствовать о преобладании эндогенного компонента в суточных ритмах этих видов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ОТВЕТА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК HELA 

KYOTO НА ХИМИОТЕРАПИЮ ЦИСПЛАТИНОМ IN VITRO И IN VIVO 

М. М. Лукина1, 2, И. Н. Дружкова1, В. В. Дуденкова1, 2, Н. В. Игнатова1, Н. П. Павлова1, 
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Рак шейки матки занимает второе место среди причин смертности от онкологических 

заболеваний у женщин. Однако, при раннем и правильном терапевтическом вмешательстве 

рак шейки матки вылечивается в 85-90% случаев. В связи с этим актуальной проблемой 

является поиск критериев раннего ответа опухолевых клеток на лечение. Одним из таких 

маркеров может выступать энергетический метаболизм клетки, который может быть 

охарактеризован на основе регистрации эндогенной флуоресценции метаболических 

кофакторов НАД(Ф)Н и ФАД. НАД(Ф)Н и ФАД выступают главными переносчиками 

электронов в реакциях энергетического метаболизма.  

Целью данной работы было исследование метаболического ответа опухолевых клеток 

HeLa Kyoto на химиотерапию цисплатином in vitro и in vivo с помощью флуоресцентной 

микроскопии с временным разрешением (FLIM).  

In vitro работа проводилась на опухолевой клеточной линии HeLa Kyoto (рак шейки 

матки человека). FLIM имиджинг осуществляли на лазерном сканирующем конфокальном 

микроскопе LSM 710 (Carl Zeiss, Германия) с FLIM приставкой (Becker & Hickle GmbH, 

Германия) в динамике после добавления цисплатина в среду культивирования. In vivo 

исследование проводилось на иммунодефицитных мышах линии nu/nude с подкожно 

привитыми опухолями HeLa Kyoto. Лечение проводили с 7го дня роста опухолей в течение 3 

недель (11 инъекций препарата). FLIM имиджинг проводили на 34 день опухолевого роста на 

на многофотонном томографе MPTflex (JenLab, Германия) с FLIM приставкой (Becker & 

Hickle GmbH, Германия). 

В результате исследования было продемонстрировано изменение метаболического 

статуса опухолевых клеток в процессе химиотерапии на моделях in vitro и in vivo. На 

клеточной линии было показано выраженное увеличение отношений интенсивности 

флуоресценции ФАД/НАД(Ф)Н (редокс-отношение), а также снижение процентного вклада 

свободного НАД(Ф)Н в затухание флуоресценции (а1 %) через 6 часов после добавления 

цисплатина. Через 24 ч инкубации разница указанных показателей от нелеченого контроля 

увеличивалась.  На in vivo модели опухоли продемонстрировано снижение значения 

процентного вклада свободного НАД(Ф)Н в леченых опухолях по сравнению с контролем. 

Терапевтическое действие препарата было подтверждено данными патоморфологического 

анализа. Данные результаты свидетельствуют о переходе метаболизма опухолевых клеток на 

более окислительный под воздействием цисплатина.   

Таким образом, в результате работы было установлено, что в качестве критерия раннего 

ответа опухолевых клеток на лечение in vitro и in vivo может служить анализ метаболического 

статуса. Важно, что данный метод может быть применим для анализа энергетического 

метаболизма опухолевых клеток из образцов опухоли пациента.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

14-25-00129). 
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ФАУНА ЦИКАДОВЫХ СТЕПНЫХ ЦЕНОЗОВ ЗАПОВЕДНИКА «ТИГИРЕКСКИЙ» 

(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 

Е. Ю. Майорова 
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Исследования цикадовых степных ценозов ГПЗ «Тигирекский» ранее не проводились, в 

связи с чем нами была поставлена цель: дать фаунистическую и экологическую оценку 

цикадовых степных ценозов данной территории. Для достижения поставленной цели были 

выдвинуты следующие задачи: 1) провести фаунистических анализ цикадовых степных 

ценозов, 2) проанализировать распределение цикадовых степных ценозов по типам питания и 

гигрогруппам, 3) оценить сезонную динамику цикадовых степных ценозов. 

Территория ГПЗ «Тигирекский» лежит в западной части Алтая. Рельеф заповедника 

среднегорный (абсолютные высоты: 495–2013 м н.у.м.). Исследование проведено на основе 

материала, собранного сотрудником заповденика Т.М. Круговой с 02.05.2012 по 27.09.2012 

(62 учета, 1562 экз. цикадовых) и с 26.05.2013 по 03.09.2013 (14 учетов, 134 экз. цикадовых), а 

также автором тезисов с 12.08.2014 по 21.08.2014 (13 учетов, 678 экз. цикадовых) в степных 

ценозах заповедника (окрестности кордона «Тигирек», гора Козырь, гора Чайная, левобережье 

ручья Драгунский). Были обследованы различные степные и лугово-степные биотопы 

(типчаково-ковыльные, разнотравно-типчаково-ковыльные, полынные и полынно-злаковые 

ассоциации, суходольные разнотравные луга, сенокосные и пастбищные луга). При сборе 

материала использовалась стандартная методика кошения энтомологическим сачком. 

Материал, собранный Т.М. Круговой, фиксировался в спирте; материал, собранный автором, 

выкладывался на ватные слои до дальнейшей обработки. Определение проводилось автором с 

использованием определителей. Правильность определения была проверена научным 

консультантом д.б.н. проф. Г.А. Ануфриевым. 

Для обследованных степных ценозов было зарегистрировано 99 видов цикадовых, 

принадлежащих к 71 роду и 5 семействам (Cicadellidae, Aphrophoridae, Membracidae, 

Tettigometridae, Delphacidae). Наибольшим количеством видов представлены подсемейства 

Deltocephalinae и Typhlocybinae сем. Cicadellidae (46 и 20 видов, соответственно). 

Представители данной группы характеризовались также наибольшей численностью, что 

косвенно может свидетельствовать об их первостепенной значимости в формировании и 

функционировании сообществ цикадовых данных экосистем. Для остальных семейств 

видовое богатство значительно ниже. Пищевая специализация по литературным данным 

определена для 27 видов. Среди них большую часть (по 48,15%) составляют полифаги и 

олигофаги (в т. ч. олигофаги злаковых, бобовых, полыней и ив), 3,70% составляют монофаги. 

Выделено 6 гигрогрупп: гигромезофилы (2,17%), мезофилы (32,61%), эумезофилы (32,61%), 

ксеромезофилы (13,04%), мезоксерофилы (15,22%), ксерофилы (4,25%). Наблюдается 

преобладание эумезофилов и мезофилов, также значительна доля ксерофильных групп. На 

материале, собранном с мая по сентябрь 2012 г., исследована сезонная динамика цикадовых. 

Наблюдается формирование двух кластеров: среднелетнего и позднелетне-осеннего. 

Отмечено, что максимум численности сем. Cicadellidae приходится на сентябрь, сем. 

Membracidae – на конец июля – начало августа. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

109 
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ОЗЕРА (ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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Лишайники являются интересным объектом для изучения в силу ряда особенностей их 

организации и жизнедеятельности. Они существенно отличаются от других групп организмов, 

в том числе от свободноживущих грибов и водорослей рядом особенностей: способами 

размножения, медленным ростом, отношением к экологическим условиям. 

Ивановская область является недостаточно полно обследованной в лихенологическом 

отношении территорией России. В этом регионе исследования по выявлению видового состава 

лишайников проводились Н. В. Малышевой. Ею было выявлено 149 видов лишайников из 24 

семейств и 50 родов. 

Озеро Рубское расположено в Тейковском районе Ивановской области в 40 км юго-

западнее г. Иваново. Рубское озеро и прилегающие к нему участки являются особо 

охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения, к ООПТ примыкает 

охранная зона. Лишайники используются в методике лихеноиндикации для оценки чистоты 

воздуха, степени нарушенности лесов и оценки радиоактивного загрязнения, что важно для 

этой территории, потому что она используется как рекреационная зона. По данным 2014 г. на 

ООПТ «Рубское озеро» выявлено 39 видов лишайников, 10 семейств и 19 родов из различных 

экологических групп. 

Объектом данного исследования являлась эпигейная лихенобиота в окрестностях 

Рубского озера. Сбор материала происходил в июне – июле 2013–2016 гг. маршрутным 

методом. В ходе исследования изучались территории спортивно-оздоровительных лагерей, 

торфяные карьеры на западном берегу Рубского озера, разрабатываемые песчаные карьеры в 

окрестностях с. Золотниковская пустынь, старые песчаные карьеры к юго-западу от с. 

Золотниковская пустынь и примерно в 3,5 км от озера Рубское, смешанный лес, липовый и 

березовые леса, обочины дорог, верховое болото на восточном берегу Рубского озера. 

В результате исследования было выявлено 25 видов эпигейных лишайников, 

относящихся к классу Lecanoromycetes. Все найденный виды имеют кустистый тип слоевища, 

за исключением кладонии листоватой (Cladonia foliaceae), кладонии сростноплодной 

(C. symphycarpa) и пельтигеры собачьей (Peltigera canina). Для лишайников, имеющих 

кустистый тип слоевища, был проведен анализ по типу строения вторичного слоевища, или по 

морфологии подециев, для большинства видов отмечены сцифорасширенные подеции (50%). 

Характерны также разветвленные подеции (27%), шиловидные (9%) и палочковидные (14%). 
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Влияние нагрузок различной интенсивности на организм курсанта отражается, в первую 

очередь, на состоянии сердечно-сосудистой системы, поскольку она обеспечивает адаптацию 

организма к различным воздействиям и отражает динамику восстановительных процессов. 

Целью данного исследования было изучение особенностей функционирования сердечно-

сосудистой системы курсантов в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций. 

Исследование проведено на базе ФБГОУ ВПО «Ивановская пожарно-спасательная 

академия государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций 

России» в научно-исследовательской лаборатории «Медицина катастроф», в котором приняли 

участие 38 курсантов. Начальное обследование курсантов проводилось в условиях 

повседневной учебной деятельности (группа «до нагрузки»). Повторное обследование этих 

курсантов проводилось сразу же после воздействия нагрузки, в качестве которой 

использовали создание условий, приближенных к реальным на пожаре (группа «после 

нагрузки»). Моделирование условий чрезвычайных ситуаций осуществляли в специальной 

тренировочной установке «Грот К», которая содержит тренажеры разного уровня сложности 

для создания физической нагрузки, в ней создается определенная высокая температура и 

задымленность воздуха. Кроме того, для создания психологической нагрузки во время 

тренировки использувалась система звуковых и световых эффектов в виде шумов при 

обрушении конструкций, выходящего из трубопровода газа, криков пострадавших, вспышек 

паров или газов при взрывах. Заключительное обследование данных курсантов было 

проведено через 2 дня после воздействия нагрузки (группа «восстановление»). Для проведения 

исследования использовали программное обеспечение и оборудование «ВНС-Микро» (ООО 

«Нейрософт», Россия). Для оценки возможных изменений вегетативного статуса у курсантов 

исследуемых групп регистрировали электрокардиограмму, с последующим анализом 

вариабельности сердечного ритма. У всех обследуемых была проведена запись 

электрокардиограмм в положении «лёжа» и после выполнения ортостатической пробы в 

положении «стоя». Статистическая обработка данных проведена по t-критерию Стъюдента. 

В результате исследования установлено, что у курсантов после нагрузки как в 

положении «лежа», так и в положении «стоя», происходит достоверное уменьшение общей 

мощности спектра (ТР), что обусловлено достоверным снижением мощностей спектра в 

диапазонах очень медленных низкочастотных волн (VLF), медленных низкочастотных волн 

(LF) и быстрых высокочастотных волн (HF). Через 2 дня после воздействия нагрузки 

наблюдается восстановление мощностей спектра во всех диапазонах до исходных значений.  

При этом после нагрузки у курсантов в регуляции деятельности сердца снижается вклад 

быстрого высокочастотного компонента в положении «лежа» (HF%) и повышается вклад 

медленного низкочастотного компонента в положении «стоя» (LF%). Изменения этих 

показателей свидетельствуют о том, что вегетативная регуляция деятельности сердца после 

нагрузки обеспечивается усилением симпатической регуляции. Через 2 дня после воздействия 

нагрузки вклад данных компонентов в регуляцию работы сердца соответствует уровню до 

нагрузки. 
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Одной из первых реакций ткани мозга на ишемию является активация анаэробного 

гликолиза, что сопровождается усилением образования лактата, формируя метаболический 

ацидоз. Ацидоз угнетает метаболические реакции и ионный транспорт, наблюдается 

ингибирование НАД/НАДН-зависимого пути окисления, что, как следствие, приводит к 

«субстратному голоду» и снижению содержания АТФ. Недостаток НАД/НАДН-зависимого 

окисления компенсируется за счет более интенсивной работы сукцинатдегидрогеназы, что 

позволяет восполнить недостаток энергии. Цель работы – изучить активность 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и сукцинатдегидрогеназы (СДГ) митохондрий при ишемическом 

повреждении мозга крыс в динамике. 

Локальная ишемия мозга моделировалась на аутбредных крысах-самцах Wistar путем 

одностороннего фотохимического тромбоза в области префронтальной коры правого 

полушария головного мозга крыс. На 10-е и 20-е сутки после воздействия производили 

выделение митохондрий методом дифференциального центрифугирования отдельно из 

правого и левого полушария (ЛП и ПП), определяли активность ЛДГ по методу Бергмейера и 

СДГ. Достоверность отличий между группами рассчитывалась по критерию Манна-Уитни 

(р<0,05).  

Показатели активности ЛДГ в митохондриях на 10-е сутки после ишемии составили 

13,78±1,15 мкмольНАДН/(мин·мг белка) для ЛП и 12,49±0,72 мкмольНАДН/(мин·мг белка) 

для ПП, что достоверно превышает интактные значения (для ЛП 8,81±0,4 

мкмольНАДН/(мин·мг белка); для ПП – 8,24±0,38 мкмольНАДН/(мин·мг белка) 

соответственно). Между ЛП и ПП достоверных отличий на 10-е сутки по активности ЛДГ 

выявлено не было. На 20-е сутки отмечалось снижение активности до 11,59±0,73 

мкмольНАДН/(мин·мг белка) для ЛП и 9,14±0,44 мкмольНАДН/(мин·мг белка) для ПП. 

Причем активность ЛДГ на 20-е сутки в ЛП на 30% превышала значения в ишемизированной 

ткани ПП.  

Изучение СДГ показало, что на 10-е сутки активность фермента составила для ЛП 

0,351±0,02 мкмоль окисленного сукцината/(мин·мг белка), и 0,304±0,02 мкмоль окисленного 

сукцината/(мин·мг белка) для ПП, что достоверно превышало значение интактной группы. 

Причем активность СДГ в ЛП на 18% превышала значения в ПП. На 20-е сутки активность 

СДГ в обоих полушариях снизилась до уровня интактных значений и не отличалась друг от 

друга. 

Полученные данные свидетельствуют об активации анаэробных процессов по 

активности митохондриальной ЛДГ и увеличении значения альтернативного пути тканевого 

дыхания в обоих полушариях головного мозга в условиях ишемии, а также формировании 

компенсаторных механизмов в неповрежденном полушарии. 
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В условиях модернизации Российской образовательной системы в ответ на поступающие 

вызовы постиндустриального общества всё сильнее проявляется «мировоззренческая» 

направленность естественнонаучного образования. В рамках компетентностного подхода 

актуальность нравственного образования выражается через формирование соответствующих 

компетенций при обучении. В профессиональном биологическом образовании Федеральный 

государственный образовательный стандарт 3+ отражает эту потребность, в частности, через 

формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-12: «способность использовать 

знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и социальной деятельности» 

(биоэтическая компетенция). 

Уже не первый год в Институте биологии и биомедицины ННГУ проходит 

педагогический эксперимент, одно из направлений которого отслеживает сформированность 

биоэтической компетенции у студентов-биологов. Так ранее, например, в ходе разработки и 

апробации специальных опросников и анкет было выяснено, что для полноценной 

сформированности компетенции студентам необходимо не просто иметь знания основ 

биоэтики и уметь использовать их в своей деятельности, но и выработать соответствующее 

личностное отношение к этим знаниям. Также было показано, что интенсивность личностного 

отношения студентов к природе не тождественна интенсивности отношения к биообъектам 

или биоэтическому знанию.  

Результаты проведенных ранее опросов студентов позволили нам предположить 

необходимость разработки и внедрения междисциплинарных тем в традиционных 

биологических курсах, а также разработки и апробации новых междисциплинарных учебных 

курсов, которые сейчас находятся на констатирующем этапе педагогического эксперимента. 

В рамках данного этапа в настоящее время разрабатывается и апробируется опросник, 

состоящий из 50 утверждений и включающий в свою организационную структуру 5 

компонентов (в каждом по 10 вопросов): взаимодействие людей (морально-нравственный), 

взаимодействие человека с природой, этика биолога-исследователя, отношение к здоровью, 

коммуникативные навыки. Каждое утверждение имеет 5-балльную градацию ответа от 

«никогда» до «всегда» или от «абсолютно не согласен» до «полностью согласен». Основная 

цель опросника – оценка интенсивности 5 отдельных его составляющих, перечисленных 

выше. Правильными считаются ответы, совпадающие с ключом. Уровень интенсивности 

высок, если ответы совпадают с ключом на 80% и более, 60–80% – средний уровень, менее 

60% – низкий уровень интенсивности. 

После получения результатов по данному опроснику в совокупности с результатами 

работы с опросником по выявлению интенсивности отношения к биоэтическим знаниям 

планируется провести статистическую обработку на предмет возможных корреляций между 

уровнем интенсивности отношения к биоэтическим знаниям и уровнем интенсивности 

отдельных содержательных компонентов нового опросника, что позволит понять, каким 

аспектам биоэтической компетенции необходимо уделить больше внимания для ее 

полноценного формирования. 
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В последние годы широко обсуждается роль активных форм кислорода (АФК) и 

инициируемых ими свободнорадикальных процессов при различных патологических 

состояниях. В нормальных условиях активность этих процессов находится на невысоком 

уровне. Но при стрессе, действии экстремальных факторов внешней среды, старении и других 

условиях происходит усиленное образование АФК, под действием которых происходит 

избыточная и неконтролируемая активация процессов перекисного окисления липидов. И это, 

в конечном итоге, может привести к патологическому состоянию, которое сопровождается 

дисбалансом ферментативных и неферментативных компонентов системы антиоксидантной 

защиты и образующихся продуктов перекисного окисления и свободных радикалов. Данные 

процессы играют также важную роль в механизмах адаптации организма. Известно, что у 

млекопитающих и птиц антиоксидантный статус и неферментативные антиоксиданты, по 

существу, одинаковы. Интерес представляет комплексная оценка физиологических и 

биохимических характеристик разных видов птиц и разной сельскохозяйственной значимости 

для выявления их адаптационных возможностей и сопутствующих этому особенностей 

перекисных процессов и резистентности к ним. Целью настоящей работы явилась оценка 

интенсивности процессов перекисного окисления у птиц. 

Исследования проводили с кровью голубей и куриц двух групп – курицы-несушки и 

курицы-бройлеры. Для изучения интенсивности процессов перекисного окисления липидов у 

птиц разных видов, с целью характеристики на основе полученных данных общей 

интенсивности свободнорадикальных процессов и окислительного стресса у этих птиц, 

оценивали содержание продуктов перекисного окисления липидов – диеновых конъюгатов и 

малонового диальдегида. Сравнение антиоксидантного статуса взятых в исследование групп 

птиц проводили, определяя общую антиокислительную активность сыворотки крови. 

Уровень диеновых конъюгатов в крови голубей и куриц-бройлеров оказался сходным, 

тогда как показатель у куриц-несушек был на 9,2% выше. Содержание же малонового 

диальдегида оказалось примерно на одном уровне у куриц обеих групп. У голубей уровень 

малонового диальдегида в крови был выше, чем у куриц, на 12,4%, что согласуется с 

выявленной у голубей более низкой антиокислительной активностью сыворотки крови по 

сравнению с курицами. Полученные результаты имеют важное значение для комплексной 

оценки перекисных процессов и антиоксидантного статуса разных видов птиц, в том числе и 

имеющих сельскохозяйственную значимость. 
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Из препаратов современной номенклатуры в эфферентной терапии применяют 

активированные угли, силикагели, цеолиты, алюмогели, алюмоселикаты, пищевые волокна, 

органические и композиционные сорбенты. На фармацевтическом рынке России они 

представлены в виде гранул (СКН, АДБ, СКТ-6АВЧ), порошков (энтеросорб, полифепан), 

таблеток (уголь активированный, карболен), паст, гелей, взвесей, коллоидов (энтеродез), 

волокон (белосорб), инкапсулированных материалов (энтеросгель). Но, несмотря на широкий 

ассортимент, их эффективность не всегда удовлетворяет требования врачей и пациентов. В 

настоящее время исследователи делают ставку на природные комплексы, среди которых 

преимуществом пользуется растительное сырье. 

Целью данной работы явилось изучение адсорбционной активности природного 

энтеросорбента на основе использования растений Lemna minor. Ррастения были собраны в 

июле 2016 г. (оз. Зрыв, Оршанский район, Республика Марий Эл). 

Для выяснения возможности использования энтеросорбента на основе сырья из ряски 

малой была определена адсорбционная активность по ГОСТ 4453-74 для угля активного 

осветляющего древесного порошкообразного с использованием красителей метиленового 

синего. Метиленовый синий является основным (катионным) красителем, моделирующим 

среднемолекулярные токсиканты. При спектрофотометрическом определении метиленового 

синего был использован максимум поглощения 396 нм. Адсорбционную активность L. minor 

выражали в миллиграммах на 1 г сухой массы. Выполненные исследования показали, что 

адсорбционная активность вида была близка к активированному углю и составила 289,4±3,82 

(уголь активированный – 293,8±1,7 мг/г). 

Таким образом, L. minor можно отнести к перспективным для получения 

высокоэффективного энтеросорбента. Этот вид достаточно широко распространен в России, в 

том числе и в Республике Марий Эл. Согласно нашим исследованиям, урожайность L. minor в 

природных сообществах Марий Эл составляет 120 т/га. 
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В настоящее время особую роль в иммунологических исследованиях отводят изучению 

регуляторных супрессорных Т-клеток (Treg). Эти клетки благодаря уникальной способности 

контролировать иммунный ответ, играют ключевую роль в иммунной системе. Ген FoxP3 

(forkheadbox P3), локализованный на X-хромосоме, контролирует развитие и 

функционирование Treg клеток. При онкологических заболеваниях FoxP3+ Treg клетки 

подавляют противоопухолевый иммунитет, тем самым способствуя опухолевой прогрессии. 

Описано повышение уровня экспрессии гена FoxP3 при различных онкологических 

заболеваниях. При раке толстой кишки (РТК) в периферической крови больных людей 

показано усиление экспрессии гена FoxP3, что делает его информативным биомаркером 

опухолевого процесса. Целью настоящей работы явилось исследование уровня экспрессии 

гена FoxP3 в периферической крови больных РТК в зависимости от наличия метастазов. 

Исследовали периферическую кровь больных РТК. 54 образца периферической крови 

больных РТК, а также 27 образцов крови людей без онкологических заболеваний, были 

любезно предоставлены ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского 

района».  РНК выделяли фенол-хлороформным методом. Уровень мРНК FOXP3 оценивали 

относительно мРНК бета-актина (ВА) методом обратной транскипции – полимеразной цепной 

реакции в реальном времени. Статистическую обработку данных проводили с использованием 

критерия Манн-Уитни. 

Установлено, что в периферической крови здоровых волонтеров мРНК FoxP3 

детектировалась у 10 человек из 27 (37%). При исследовании периферической крови больных 

РТК мРНК FoxP3 была идентифицирована во всех случаях. При сравнении относительного 

уровня мРНК FoxP3 в периферической крови больных РТК и здоровых волонтеров 

установлено, что уровень экспрессии FoxP3 в был 25 раз выше у больных РТК (р<0,0001). 

Сравнение уровней мРНК FoxP3 между больными показало, что в периферической крови 

больных с регионарными и отдаленными метастазами уровень экспрессии в 3 раза (р<0,45) 

выше, чем у больных без метастазов. 

Таким образом, у больных РТК в периферической крови при развитии метастазов 

наблюдается повышение уровня мРНК FoxP3. Мониторинг уровня мРНК FoxP3 может быть 

использован для прогнозирования течения заболевания РТК. 
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ЩИТКОВОЙ НА КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИ АДАПТАЦИИ К ГРУНТУ 
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С помощью метода микроклонального размножения можно получить до сотен и тысяч 

растений в год с одного экспланта в противовес традиционному способу размножения 

черенкованием. При этом часто возникает проблема корнеобразования у полученных 

растений на этапе адаптации к почвенным условиям. Одним из способов активации ризогенеза 

является обработка растений гормонами ауксиновой природы. Ауксин стимулирует все три 

фазы роста клеток, с чем связаны образование корней, камбиальная активность и образование 

каллусов. Целью данного исследования было изучение обработки растений ауксинами для 

образования корней при адаптации микрорастений голубики щитковой к грунту.   

В исследовании использовались сорта голубики щитковой (Vaccinium corymbosum): 

Патриот и Бонус (любезно предоставленные ЗАО ПО «Гамми»). Кроме того, растения 

разделялись на две группы по происхождению: полученные из черенков с пазушными 

почками (тип 1) и из черенков с апикальной почкой (тип 2).   

Микроклональное размножение проводили на питательной среде WPM, pH среды 

доводили до 5. Растения выращивали в банках на 150 мл с 35 мл питательной среды по 12 

эксплантов (одно междоузлие голубики с двумя листьями). Культивирование микрорастений 

проводили в условиях 16-часового фотопериода при освещении 4 Лк и температуре 24 °C. По 

окончании пассажа растения высаживали в грунт. Непосредственно перед высадкой в течение 

2 часов растения выдерживали в растворах: 5 мг/л ИУК, 5 мг/л ИМК, 10 мг/л ИУК, 10 мг/л 

ИМК и в воде. Для адаптации использовали верховой торф (Veltorf, рН = 3,5-5,0), 

стерилизованный автоклавированием (1 час, 1,1 атм). Растения поливали водопроводной 

водой, подкисленной разбавленной серной кислотой до pH=4.  

В ходе работы было выявлено, что для растений сорта Патриот, типа 1, необработанных 

ауксинами, ризогенез составил 80 %, средние значения длины побегов и количества листьев – 

6,6 см и 11. В то время как при обработке 5 и 10 мг/л ИУК ризогенез наблюдался в 100% 

случаев. Для этих же растений отмечалась значительная длина побегов (9,3 см для 5 мг/л ИУК 

и 11,1 см – для 10 мг/л ИУК), растения, обработанные 10 мг/л ИУК образовывали больше 

листьев (в среднем 12) по сравнению с вариантом 5 мг/л ИУК (9). У контрольных растений 

этого же сорта, типа 2, корнеобразование составило 80%. Ризогенез в 100% случаев 

наблюдался только при обработке 10 мг/л ИУК. Что касается растений сорта Бонус, типа 1, 

ризогенез в 100% наблюдался у необработанных растений. При этом среднее значение длины 

побегов составило 7,5 см, а количество листьев – 9. Однако у необработанных растений этого 

сорта, типа 2, ризогенез оказался равен всего 65%. 100% корнеобразование у растений данного 

сорта и типа наблюдалось при обработке 10 мг/л ИУК со средними значениями длины побегов 

и количества листьев 6,6 см и 15. В случае с вариантами 5 и 10 мг/л ИМК ризогенез так же 

наблюдался в 100 % случаев. При этом растения, обработанные 5 мг/л ИМК. отличались 

меньшей длиной побегов, но большим количеством листьев (длина побегов 4,6 см и число 

листьев – 9) по сравнению с растениями, обработанными 10 ИМК, у которых напротив побеги 

были длиннее, а число листьев – меньше (длина побегов 6,3 см и число листьев 8). 

Таким образом, наиболее подходящим гормоном для стимуляции корнеобразования в 

случае голубики щитковой сорта Патриот является ИУК, дающая максимальное укоренение и 

наилучшее развитие растений в целом. У растений сорта Бонус, напротив, лучшие показатели 

корнеобразования, длины побегов и числа листьев отмечались при обработке ИМК. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СНЕЖНОГО 

ПОКРОВА И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
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Нижний Новгород характеризуется развитой промышленной инфраструктурой и 

высокой степенью загазованности воздуха от работы автомобильных двигателей. По этой 

причине загрязнение атмосферного воздуха многими экотоксикантами в пределах городской 

черты остается одной из главных экологических проблем мегаполиса. 

Несмотря на то, что снег как объект оценки экологического состояния среды не является 

экологически нормируемой системой, многими исследователями указывается на его высокую 

значимость в экологических исследованиях. Например, в момент формирования кристаллов 

воды в воздухе и выпадения их на землю происходит влажная седиментация рассеянных в 

атмосфере загрязнений. Кроме того, в атмосферном пространстве активно развит процесс 

переноса воздушных масс, следствием чего является сухое осаждение загрязняющих веществ 

на поверхность снежного покрова. Благодаря таким естественным процессам 

концентрирования поллютантов в снеге содержание в нем загрязняющих веществ считается 

одним из значимых объектов оценки экологического состояния атмосферы. 

Пробы снега отбирали в начале февраля 2017 г. равномерно вдоль крупных 

автомагистралей Нижнего Новгорода (проспект Гагарина и Сормовское шоссе). Для 

пробоотбора выбирали визуально чистые участки снежного покрова в непосредственной 

близости от дороги. В полученной талой воде определяли кислотность потенциометрическим 

методом, содержание хлоридов – аргентометрией, сульфатов – йодометрией, общую 

минерализацию – кондуктометрией. В качестве оценки критерия интегральной токсичности 

проб снега использовали биолюминесцентный метод, основанный на реакции 

люминесцентной генно-инженерной бактерии Escherichia coli M-17 (биосенсор «Эколюм»), 

используемой при работе на приборе БИОТОКС 10-М. Анализы проведены на базе Эколого-

аналитической лаборатории мониторинга и защиты окружающей среды, повторность – 

четырехкратная. 

В целом как по общему уровню загрязнения, так и по вариабельности значений снежный 

покров изученных автотрасс Нижнего Новгорода значительно различался. Так, если 

показатели снега, отобранного с Сормовского шоссе, варьировали в диапазонах 47,2±7,9 мг/л 

(CV=34%) по хлоридам, 43,3±7,5 мг/л (CV=35%) по сульфатам и 333±54 мг/л (CV=33%) по 

общей минерализации, то показатели снега, отобранного с проспекта Гагарина были более 

высокими и вариабельными: 643,8±125,4 мг/л (CV=39%) по содержанию хлоридов, 

521,0±131,0 мг/л (CV=50%) по содержанию сульфатов и 2678±1070 мг/л (CV=80%) по общей 

минерализации. Водородный показатель талой воды был более консервативен и колебался в 

пределах 7,09±0,07 ед. рН (CV=1,9%) по точкам с проспекта Гагарина и в пределах 7,11±0,07 

ед. рН (CV=1,8%) по точкам с Сормовского шоссе. 

Установлено, что между содержанием в пробах воды определенных веществ и ее 

интегральной биологической токсичностью имелась прямая корреляционная связь, которая в 

большинстве случаев характеризовалась как сильная. Например, по точкам отбора с 

Сормовского шоссе коэффициент корреляции r составлял 0,94±0,23 по кислотности, 0,82±0,40 

по содержанию хлоридов, 0,73±0,49 по содержанию сульфатов и 0,81±0,41 по общей 

минерализации. Относительно точек отбора проб с проспекта Гагарина данные коэффициенты 

r соответственно составили 0,68±0,26, 0,71±0,50, 0,87±0,34 и 0,95±0,22 по аналогичным 

показателям. Достаточно высокая ошибка коэффициента корреляции, очевидно, была вызвана 

значительной вариабельностью абсолютных величин показателей. 
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Перинейрональные сети являются наиболее изученными скоплениями молекул 

внеклеточного матрикса мозга. Они богаты гиалуроновой кислотой, протеогликанами, 

белками, соединяющими  протеогликаны с гиалуроновой кислотой, и тенасцином - R. 

Перинейрональные сети образуют каркас, окружающий клетки, создавая барьер против 

образования новых синаптических контактов. Хондроитин сульфат протеогликаны снижают 

нейрональный пластический потенциал и ограничивают подвижность молекул 

нейротрофических рецепторов и других молекул, имеющих эктодомены, для движения в и из 

синапсов, тем самым создавая барьер против образования новых синаптических контактов.  

Расщепление хондроитин сульфат протеогликанов хондроитиназой ABC повышает 

способность нервной ткани к структурной пластичности, скорее всего за счет снижения 

«барьерной» функции внеклеточного матрикса мозга и повышения возбудимости ГАМК-

ергических интернейронов. Важно, что хондроитиназа ABC переводит нейронную сеть в 

неустойчивое состояние.  

Целью исследования явилось изучение роли перинейрональных сетей внеклеточного 

матрикса нейронов медиальной преоптической области гипоталамуса в регуляции 

социального поведения самцов крыс. 

Для исследования роли перинейрональных сетей медиальной преоптической области в 

регуляции социального поведения самцов крыс линии Wistar в условиях хронического 

эксперимента, было предпринято исследование социального поведения в тесте Кроули на 

самцах линии Wistar массой от 350 до 400 грамм. Интактные животные однократно проходили 

тест Кроули, после чего подвергались операции по вживлению канюль билатерально. После 

восстановительного периода экспериментальной группе была проведена билатеральная 

микроинъекция хондроитиназы АВС (50u/мл), а контрольной – билатеральная микроинъекция 

контрольного раствора. 

На вторые сутки после микроинъекций самцы с микроинъекцией хондроинтиназы АВС 

проводили больше времени в отсеке, содержащем самца чужого помета, чем самцы с 

микроинъекцией контрольно раствора. Данный эффект может свидетельствовать о переходе 

нейронных сетей в неустойчивое состояние, а также о повышении социальной активности 

животного после разрушения перинейрональных сетей МПО гипоталамуса. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-34-00826). 
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Бактерии рода Bacillus способны стимулировать рост растений, повышать доступность 

для растений элементов питания из почвы, и подавлять развитие фитопатогенных грибов. 

Bacillus перспективны в качестве компонентов биоудобрений, поскольку образуют споры, 

длительно сохраняющие жизнеспособность и устойчивые к повреждающим воздействиям. 

Сегодня представляет интерес действие разных штаммов бактерий на ростовую 

активность семян. Рядом авторов было показано, что эндофитные штаммы Bacillus играют 

значительную роль в стимуляции физиологической активности проростков.  

Целью данной работы явилось изучение влияния штаммов бактерий рода Bacillus, 

выделенных из почвенных образцов различных регионов на ростовую активность семян 

кабачков. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: получение 

чистых культур бактерий рода Bacillus и их идентификация; инокуляция семян кабачков 

штаммами бактерий рода Bacillus; изучение стимулирующего действия штаммов. 

Объектами исследования стали 3 штамма бактерий рода Bacillus, выделенных из почв 

различных регионов. Перед посевом почву хорошо перемешивали, освобождали от 

посторонних включений и крупных корней. Использовали навеску в 1 гр. Растирали почву в 

стерильной ступке и переносили ее в колбу со 100 мл стерильной дистиллированной воды, 

далее переносили 5 мл суспензии в пробирку, пастеризовали в термостате в течение двух суток 

при температуре +60°С для дальнейшего посева на питательные среды. Для получения 

накопительных культур, на поверхность застывшей подсушенной среды наносили пипеткой 1 

каплю почвенной суспензии и с помощью стеклянного шпателя распределяли ее по всему 

агару. Засеянные чашки подписывали, переворачивали вверх дном и помещали в термостат, 

культивировали 1 сутки при температуре +37°С. Культивирование проводилось на мясо-

пептонном агаре/бульоне, картофельно-глюкозном агаре и жидкой полусинтетической среде. 

Свойства штаммов характеризовали согласно определителю Берджи. 

Обработка семян производилась бактериальными суспензиями трех штаммов Bacillus 

(№1–3). Семена проращивали 14 дней на влажной фильтровальной бумаге при +25°С и затем 

измеряли размеры проростков. Контрольные семена обрабатывались стерильной 

дистиллированной водой без добавления спор бактерий. Далее, для оценки 

ростстимулирующей активности, учитывалась всхожесть обработанных семян, скорость их 

прорастания, биомасса зеленых проростков и корней по отношению к контролю.  

В результате контаминации бактериями рода Bacillus было показано, что ростовая 

активность семян кабачков увеличилась на 40%. Масса проростков увеличилась на 50% по 

отношению к контролю. Штамм №2 стимулирует прорастание, что очень важно при 

сочетанном действии с азотфиксаторами. Данный штамм является наиболее продуктивным. 
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CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СОСТАВА МАНЖЕТОК 

(ALCHEMILLA L.) ВО ФЛОРАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И ГОРОДА 

ПЕТРОЗАВОДСКА 

К.  Д. Молодкина, А. В. Чкалов 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

happy-lovekka@yandex.ru 

 

При флористических исследованиях особое внимание следует уделять сложным 

таксономическим группам, таким как апомиктические виды манжеток, которые отражают 

наиболее современные тенденции естественного флорогенеза и антропогенной 

трансформации флоры. Исследование манжеток во флоре республики Карелия представляет 

интерес в связи с их слабой изученностью на данной территории. 

Целью данной работы является сравнительный анализ видового состава манжеток 

республики Карелия и г. Петрозаводска. Были поставлены следующие задачи: обследование 

территории согласно спланированным маршрутам, сбор материала; обобщение полученных 

полевых данных и материалов гербария, составление конспекта видов манжеток во флорах 

Карелии и Петрозаводска; флористический анализ видового состава манжеток. 

Исследование проводилось с 9 по 13 июня 2014 г. и с 14 июня по 14 июля 2015 г. 

стационарно-маршрутным методом в 67 пунктах республики Карелия, собрано 229 листов 

гербария. В Карелии отмечено 36 видов манжеток, из них 25 на территории г. Петрозаводска. 

Произведен флористический анализ видового состава манжеток во флорах Карелии и 

Петрозаводска. В Карелии намного больше гигрофитов и гигромезофитов (3% и 16%, 

соответственно, против 0% и 2% в Петрозаводске), а также несколько меньше ксерофитов и 

ксеромезофитов (5% и 7%, соответственно, против 7% и 11% в Петрозаводске). Такое 

распределение видов связано с антропогенной мезофитизацией местообитаний на территории 

Петрозаводска, а также с его расположением значительно южнее большинства исследованных 

пунктов остальной территории республики. Мезоэвтрофов в Карелии меньше на 10% (32%), 

эвтрофы в Петрозаводске не отмечены, также там несколько меньше мезоолиготрофов (7%), 

чем в Карелии (10%). Это указывает на мезофитизацию местообитаний в условиях 

Петрозаводска. Антропогенный фактор проявляется и при географическом анализе: в обеих 

флорах значительно преобладают заносные восточноевропейские виды (преимущественно 

поволжские), причём, в первую очередь, благодаря присутствию во флоре города. Это 

демонстрируется и тем, что доля широко распространённых (европейско-западносибирских) 

видов в Карелии больше (36%), чем в Петрозаводске (29%). Виды бореальной и бореально-

неморальной подгрупп плюризональной группы доминируют (32% и 39% в Петрозаводске, 

24% и 33% в Карелии, соответственно). В Петрозаводске не отмечены неморальные и 

бореально-неморальные виды, а также на 7% меньше доля гипоаркто-альпийских видов (3%). 

Эта картина обусловлена, во-первых, более южным зональным расположением 

Петрозаводска, во-вторых, отсутствием естественных широколиственных и хвойных лесов. 

Таким образом, отличия во флорах Карелии и Петрозаводска обусловлены в первую очередь 

антропогенным фактором, вызывающим мезофитизацию местообитаний и адвентизацию 

флоры, а также южным зональным положением города, и отсутствием на его территории ряда 

естественных местообитаний. 
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКСПЛАНТОВ VACCINIUM CORYMBOSUM 

Г. Р. А. Мохамед 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

Gamil.rayan306@gmail.com 

 

Для повышения эффективности регенерации побегов в условиях in vitro необходимо 

подбирать определенные условия культивирования. Кислотность среды (pН) является одним 

из важных физико-химических факторов среды при развитии тканей растений. рН среды 

регулирует широкий спектр биохимических реакций, протекающих в тканях растений. 

Изменения внешнего рН могут оказывать кратковременное влияние на рН цитоплазмы. 

Однако это изменение может повлиять на рост растений. Воздействие на клетки экстремально 

низких рН приводит к превращению неорганического фосфата в органический во 

внеклеточном пространстве. Это сопровождается уменьшением АТФ, что приводит к 

снижению роста растений. Негативные последствия влияния неблагоприятных условий 

кислотности среды, как правило, связаны с дисбалансом в поглощение питательных веществ, 

а не с прямым повреждением клеток (за исключением экстремальных изменений рН). В 

результате, в стандартных средах для выращивания растений в культуре in vitro значения рН 

рекомендуются использовать в диапазоне 5,5–5,8. Тем не менее, в ряде случаев для отдельных 

видов растений и даже сортов, оптимальные значения рН могут значительно отличаться от 

рекомендованных. В этом случае их необходимо подбирать экспериментально. 

Для ацидофильных растений, в том числе голубики, эффективные значения рН почвы в 

естественных условиях находятся в пределах от 3,5 до 4,8. Логично было предположить, что 

ив культуре in vitro эти растения будут лучше расти в условиях более кислых рН.  

Для  изучения процесса пролиферации микропобегов голубики в условиях in vitro в 

качестве эксплантов были выбраны апикальная часть побега и пазушные почки с целью 

получения максимального числа побегов. Культивирование эксплантов осуществляли на 

питательной среде WPM. Кислотность среды поддерживали на уровне рН от 4,0 до 6,0. 

В результате исследований показано, что наиболее эффективной моделью для 

клонального микроразмножения голубики является индукция  побегов из пазушных почек. 

При этом было установлено, что увеличение рН среды до 6,0 и выше усиливает затвердевание 

агара, а при уменьшении рН ниже 5,0 агаризованная среда не застывает. В то же время, 

снижение рН среды до 5,0 вызывало лучшее побегообразование, чем в условиях стандартной 

среды с рН 5,5–5,8. Таким образом, в экспериментах по индукции клонального 

микроразмножения голубики рекомендуется в качестве эксплантов использовать пазушные 

побеги, при этом эффективная пролиферация микропобегов голубики наблюдается при рН 

среды 5,0. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО ОТВЕТА В ЛИСТЬЯХ 

ГОРОХА ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

М. А. Мудрилов, Е. Н. Громова, В. С. Сухов, В. А. Воденеев 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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Высшие растения в ответ на разнообразные внешние стимулы генерируют широкий 

спектр функциональных ответов, среди которых особую роль играют изменения активности 

фотосинтеза. Известно, что параметры фотосинтетического ответа могут различаться при 

воздействии раздражителей различной природы. Возможной причиной таких отличий может 

являться различие в параметрах электрического сигнала, распространяющегося из зоны 

локального раздражения. Анализ возможной связи между параметрами фотосинтетического 

ответа и параметрами электрических сигналов, индуцированных различными 

раздражителями, явился целью данной работы. 

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

Раздражение проводили путем локального повреждения листа, используя ожог открытым 

пламенем, постепенный нагрев и раздавливание участка листа. Фотосинтетический ответ 

регистрировали при помощи РАМ-флуориметра, на следующем листе от стимулируемого 

листа. Электрическую активность регистрировали внеклеточно на стебле растения и 

исследуемом листе.  

Нанесение локального раздражения вызывает генерацию вариабельного потенциала 

(ВП). При этом в случае ожога и постепенного нагрева происходит распространение ВП в 

исследуемый лист. Были обнаружены изменения активности фотосинтеза, выражавшиеся в 

значительном снижении эффективности фотохимических реакций фотосистемы II (YII) и 

росте уровня нефотохимического тушения (NPQ) при ожоге и нагреве. При механическом 

повреждении фотосинтетический ответ практически отсутствовал. Также необходимо 

отметить, что генерация фотосинтетического ответа следует по времени за распространением 

электрического сигнала в близлежащем участке листа, причем скорость распространения 

волны фотосинтетического ответа коррелирует с ранее измеренными скоростями 

вариабельного потенциала при ожоге и нагреве. В целом, полученные результаты указывают 

на наличие зависимости параметров ответа фотосинтеза от параметров электрического 

сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№14-26-00098). 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

123 
 

ВЛИЯНИЕ ГРИБНОГО СИМБИОНТА НА СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА В 

РАСТЕНИЯХ КЛЮКВЫ НА ЭТАПЕ EX VITRO 

А. А. Мусатова, И. В. Стручкова 
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Фосфор является одним из химических элементов, жизненно необходимых 

растительному организму. При дефиците фосфора растения хуже укореняются и приживаются 

при пересадке, хуже развиваются и цветут. При культивировании клюквы прямое внесение 

фосфорных удобрений в почву часто оказывает на растения негативное действие. В этом 

случае предпочтительным является поступление фосфора, опосредованное мицелиальными 

грибами-симбионтами растений. 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния мицелиальных грибов 

Phialocephala fortinii и Trichoderma virens VKM F-1117 на содержание фосфора в почве и 

листьях саженцев клюквы крупноплодной на стадии адаптации растений, полученных 

методом клонального микроразмножения. 

Объектами исследования служили трехмесячные микрорастения клюквы 

крупноплодной сортов Ховес и Стивенс, выделенный нами природный изолят P. fortinii – 

эндофит корней многих растений, способный образовывать эрикоидную микоризу, а также 

штамм сапротрофного микромицета Т. virens ВКМ F-1117, полученный из Всероссийской 

коллекции микроорганизмов. При высадке микрорастений в емкости со стерильным 

торфяным грунтом вносили фрагменты мицелия на питательной среде. Спустя 10 месяцев 

проводили «мокрое» озоление сухой биомассы для определения общего фосфора в листьях и 

корнях растений фосфорномолибденовым методом. Содержание фосфора в вегетативных 

органах растений определяли по калибровочной кривой, построенной с использованием 

KH2PO4, выражали в мкг на 1 г сухой биомассы. 

Для корней наблюдалось заметное усиление накопления этого химического элемента в 

присутствии грибов (в 1,6–1,9 раза), для листьев – отсутствие эффекта сокультивирования. 

Незначительное влияние грибного компонента на содержание фосфора в листьях 

сокультивируемых с грибами растений может указывать на специфику распределения 

фосфора у растений данного возраста, а именно – опосредованную грибным мицелием 

аккумуляцию данного элемента в корневой системе. 

Результаты исследования показали, что как темный септированный эндофит P. fortinii, 

так и сапротрофный микромицет T. virens оказывают положительное воздействие на корневую 

систему молодых растений клюквы крупноплодной. Выявленный эффект может быть полезен 

для усиления поступления фосфора в растительный организм при получении саженцев 

клюквы методами биотехнологии. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ NICOTIANA TABACUM  

С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ ИНДИКАТОРМ pH ptGFP 
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В изучении сигнальных каскадов растительной клетки в ответ на различные воздействия 

большой интерес представляет участие ионов водорода. Для оценки изменения рН возможно 

применение генетически кодируемых сенсоров. Одним из таких сенсоров является белок 

ptGFP, выделенный из кораллового полипа морское перо Ptilosarcus gurneyi. По сравнению с 

обычными pH-луоринами он обладает меньшей чувствительностью, однако имеет более 

широкие границы распознавания pH и лучшую кислотную стабильность. 

Целью исследования является создание модельного растения Nicotiana tabacum с 

флуоресцентным pH индикатором для исследования передачи сигналов в растительной 

клетке. Объектами исследования служили растения табака (N. tabacum сорта Samsun). 

Трансформация листовых фрагментов табака проводилась методом кокультивирования 

с Agrobacterium tumefaciens штамма AGL0, несущего бинарную векторную систему pART27-

ptGFP (NanoLight® Technologies) на агаризованной среде. После инкубации экспланты 

пересаживали на среду для морфогенеза табака с антибиотиками канамицином (Км), 

устойчивость к которому несет вектор, и цефотаксимом (Цф), воздействию которого 

подвержены агробактерии. Те экспланты, в геном которых не был встроен ген устойчивости, 

погибли от воздействия Км. Устойчивые каллусы были пересажены на среду для регенерации 

табака, а затем на среду Мурасиге-Скуга для размножения. 

Для оценки успешной экспрессии целевого белка получали флуоресцентные 

изображения клеток корней линий регенерировавшего табака с помощью системы лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии Axio Observer Z1 LSM 710 NLO/Duo (Carl Zeiss, 

Германия).  

Спектры возбуждения и флуоресценции ptGFP в растениях получали на 

спектрофлуориметре Shimadzu RF-5301 PC (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) с выносным блоком 

для детектирования флуоресценции твердых образцов «Лягушка» (ПКГ «Гранат», Россия). У 

трансформированных растений наблюдался выраженный пик при возбуждении 475 нм, и при 

испускании 508 нм, свойственные для ptGFP. У нетрансформированных побегов данный пик 

отсутствовал. 

Получены линии трансформированных растений табака поколения Т0. Частота успешной 

экспрессии белка ptGFP в проверенных линиях Т0 составила 48%, при этом достаточно 

высокими и удобными для измерения пиками на спектрах возбуждения обладают 35%. В 

дальнейшем планируется получить растения поколения T2 для выявления изменений уровня 

рН в клетках табака при различных внешних воздействиях на растение. 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРКИ ГЕОМЕТРИИ КОНФОРМЕРОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОКИНГА 

А. В. Никоненко, А. В. Коваленко 

Волгоградский государственный университет, 400062, Волгоград, 

просп. Университетский, 100; Aleksandra-Nikonenko_mailbox@mail.ru 

 

В настоящее время для оценки биологической активности молекулы широко 

применяются методы in silico, в том числе метод молекулярного моделирования – докинг. 

Однако главная проблема программ виртуальной стыковки – непригодность оценочных 

функций для обработки полученных после докинга результатов.  

Разработан алгоритм способный, на основе геометрических параметров расположения 

конформера в активном центре и обучающей группы, оценить сродство лиганда к мишени. 

Алгоритм позволяет получить консенсусное расположение выровненных по 

аффиностиконформеров обучающей выборки и применить его к неизвестному веществу. На 

основе консенсусного расположения формируются кластеры, имеющие размер, вес и 

показатель активности, которые зависят от полученных данных при обучении. В результате 

сопоставления набора кластеров и атомов конформера, неизвестному веществу присваивается 

группа с определенным диапазоном значений силы связывания – pKi. 

Алгоритм написан на Python и использует конформеры, сгенерированные с помощью 

программы AutoDockVina. Данный алгоритм будет полезен при создании новых селективных 

лекарственных препаратов. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В РЕГУЛЯЦИИ ФОТОСИНТЕЗА У 

ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

Е. М. Новикова, В. С. Сухов 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

n.catherine@inbox.ru 

 

Фотосинтез является ключевым процессом в жизни растений. С помощью параметров 

фотосинтеза возможно оценить состояние растения и его продуктивность. Ранее было 

показано, что при локальном повреждении растения важную роль в ингибировании 

фотосинтеза в других участках играет один из электрических сигналов – вариабельный 

потенциал (ВП). При распространении ВП наблюдается снижение ассимиляции углекислого 

газа и повышение нефотохимического тушения. Предполагается, что эти процессы связаны с 

инактивацией Н+-АТФазы плазмалеммы при прохождении ВП. При этом происходит 

защелачивание апопласта и, как следствие, накапливается НСО3ˉ,
 который хуже проникает 

внутрь клетки, чем СО2. В то же время поток протонов в клетку возрастает и усиливает 

нефотохимическое тушение. 

В нашей работе исследовалось влияние вызванного ожогом ВП на работу электрон-

транспортной цепи хлоропластов (ЭТЦ). Исследования проводились на проростках гороха. С 

помощью JIP-теста (М-РЕА) и метода РАМ-флуометрии (Dual-PAM-100) были исследованы 

поток электронов и энергии через ЭТЦ. 

Анализ влияния локального ожога на поток электронов через ЭТЦ показал, что поток, 

определенный в момент включения света, возрастал, а поток, определенный после насыщения 

цепи, снижался. Диссипация энергии в ЭТЦ возрастала в обоих случаях. Начало развития 

изменения в ЭТЦ совпадало со временем прохождения ВП, также величина изменений 

снижалась с расстоянием от зоны повреждения. Это показывает роль ВП в развитии ответа. 

Выявленное в работе увеличение потока электронов через ЭТЦ отличается от 

полученных ранее данных и требует более подробного обсуждения. Вероятно, возрастание 

потока электронов связано с перемещением светособирающей антенны на фотосистему II, а 

энергетические потери объясняются нефотохимическим тушением. Анализ этой гипотезы 

требует дальнейших исследований. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ В 

КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Д. А. Новиков 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 603005, 

Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 7; denyakor7@mail.ru 

 

Сохранение биоразнообразия возможно лишь при сохранении целостности всей 

пищевой цепи, любое антропогенное воздействие на экосистемы заметно проявляется на 

высших ее звеньях. Если на экосистему повлиял какой-либо стресс, то в первую очередь это 

проявляется на хищных видах. Наименее устойчивы к антропогенному воздействию хищные 

птицы, которые контактируют со всеми средами жизни. 

Керженский заповедник расположен в левобережье Волги в подзоне южной тайги на ее 

границе с подзоной хвойно-широколиственных лесов. Реки Керженец и Пугай являются 

соответственно западной и восточной границами заповедника, на северо-востоке граница 

проходит между Борским, Семеновским и Воскресенским районами Нижегородской области. 

После лесных пожаров 2010 г. больше всего пострадала восточная часть заповедника. В 

этой части обнажились огромные пространства, многие гнезда исчезли или разрушены. 

Произошло перераспределение дневных хищных птиц, а именно сократилась численность 

популяций отдельных видов, возросла миграция особей на сопредельные территории. 

В период с 2015 по 2016 гг. во время учета дневных хищных птиц на территории 

Керженского заповедника на пеших и автомобильных маршрутах с июня по август было 

учтено 13 видов дневных хищных птиц. Это 72% от общего числа видов отрядов 

ястребообразных и соколообразных, зарегистрированных в заповеднике за весь период 

исследований. В частности, на территории заповедника отмечены 5 видов соколообразных, 

занесенных в Красные книги России и Нижегородской области (скопа, большой подорлик, 

беркут, орлан-белохвост, сапсан), а также 2 вида дневных хищных птиц (обыкновенный осоед 

и полевой лунь), нуждающихся в особом контроле за состоянием в природной среде и 

внесенных в Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области.  При обследовании и 

выявлении новых гнезд хищных птиц в 2016 г. из известных ранее 179 гнезд сохранилось 33%, 

появилось вновь 24%, и 43% гнезд исчезли. 

Учет 2016 г. показал значительное перераспределение гнездовых участков 

соколообразных в Керженском заповеднике в результате послепожарных сукцессионных 

процессов. За один полевой сезон невозможно охватить учетами всю заповедную территорию, 

особенно участки, ставшие труднопроходимыми в результате пожаров 2010 г. Для полной 

оценки современной численности и распределения дневных хищных птиц, в том числе редких 

и нуждающихся в особом контроле видов, необходимо продолжить учеты в 2017 г. 
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НОВЫЙ ДИЗАЙН ГИБРИДНОЙ ИНФУЗИОННОЙ МНОГОЭЛЕКТРОДНОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ПОЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ И 

ВНУТРИМОЗГОВОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ СВОБОДНО-ПЕРЕДВИГАЮЩИМСЯ 

МЫШАМ 
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1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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2Нижегородская государственная медицинская академия, 603005, Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, 10/1 

 

Перед нами стояла задача отработать методику записи полевых потенциалов в 

гиппокампе мышей, и разработать более дешевую и доступную систему для этой методики. В 

качестве объекта исследования использовались 2–3-месячные мыши линии С57BL/6, самцы, 

массой 28–31 г. Регистрация ритмической активности осуществлялась с помощью системы 5 

channel wireless neural system производства Triangle BioSystems. Защитная «шапочка» была 

распечатана на 3D-принтере и оклеена с внутренней стороны самоклеящейся медной фольгой 

с припаянной серебряной проволокой с тефлоновой инсуляцией для заземления. Также 

нововведением в нашей конструкции является отсутствие съемной крышки в шапочке для 

доступа к коннектору платы, вместо которой нами было сделано специальное отверстие для 

коннектора. 5 электродов различной длины (30, 35, 40, 45, 50 мм), с шагом 15 мкм для 

погружения в различные слои гиппокампа, выполненные из вольфрамовой проволоки 

диаметром 112 мкм с тефлоновой изоляцией, помещалась в трубку длиной 5мм и диаметром 

330 мкм из нержавеющей стали. Канюли изготавливались из трубок из нержавеющей стали, 

длиной 8 мм и диаметром 508 мкм, которые закрывались г-образными заглушками, 

изготовленными из энтомологических булавок. Мышь анестезировалась 1–3% изофлюраном, 

поставляемым в виде смеси с О2 через изофлюрановый вапорайзер. Производилась 

имплантация электродов и фиксация канюль в крышке черепа. Координаты, по которым 

устанавливались электроды (–2,3 мм от брегмы, 2,5 мм латеральнее срединного шва, 2,0 мм от 

поверхности мозга). На следующем этапе фиксировался постамент экранирующей «шапки» с 

помощью стоматологического цемента. В ходе работы нами был разработан оригинальный 

дизайн платы, которая затем аккуратно устанавливалась на постамент для соединения с 

передатчиком. Плата имеет шестигранную форму, отверстия для электродов, и два отверстия 

для закрепления на постаменте. После этого концы электродов аккуратно вставлялись в 

отверстия на каналах платы, и удерживались пинами. Пины обеспечивали механическую связь 

между электродными проводами и каналами коннектора. После завершения сборки 

конструкции все провода заземления спаивались вместе, и верхняя крышка «шапки» 

помещалась на постамент и закреплялась к нему с помощью винта. 

Полученные нами предварительные данные свидетельствуют об эффективности 

созданной системы. Также благодаря снижению стоимости расходных материалов, возможно 

использование этой системы в большем количестве проектов. В наших дальнейших планах 

исследование роли ГАМКА-рецепторов в регуляции гиппокампальной ритмической 

активности с помощью разработанной системы. 
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ОЦЕНКА СРЕДОУЛУЧШАЮЩЕЙ РОЛИ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В 

НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

Е. С. Овчинникова, Е. А. Алябышева 

Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 

ElenkaOni@yandex.ru 
 

Травянистые растения играют важную роль в городском озеленении, дополняя 

ландшафтные композиции, создавая акценты, защищая почвенный покров. В то же время они 

являются самым уязвимым компонентом городских насаждений в условиях высокой 

рекреационной и техногенной нагрузки, а также низкого уровня агротехнических 

мероприятий. 

Газонное покрытие может служить своеобразной шумозащитой, при этом оно должно 

быть теневыносливым, зимостойким, долговечным и стойким к вытаптыванию и частому 

кошению. Поэтому при формировании газонного покрытия отдают предпочтение злаковым 

растениям за их способность формировать плотный дерновый слой. 

Исследования проводились в июне-июле 2015–2016 гг. на территории скверов, парков и 

примагистральных полос города Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) с 16 до 17 часов. 

Уровень шума измерялся в соответствии с ГОСТ – 20444-85. 

Изучение травянистого покрова показало, что естественно сформированный 

травянистый покров в скверах и парках не везде развит хорошо. Всего нами было выявлено 30 

видов травянистых растений, произрастающих на территории парков и скверов Йошкар-Олы, 6 

из них были отмечены повсеместно: горец птичий (Polygonum aviculare), марь белая 

(Chenopodium album), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подорожник большой 

(Plantago major), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) и цикорий 

обыкновенный (Cichorium intybus). Наиболее многочисленным по видовому составу оказалось 

семейство сложноцветные (19,4%). 

На территории парка им. 400-летия Йошкар-Олы сформирован естественный 

травянистый покров, состоящий из 14 видов растений. Общее проективное покрытие 

травостоя составило 30%, а его высота – 28 см. Выявлено, что травянистый покров 

незначительно снижал уровень шума с 62,3 до 58,7 дБА. 

В сквере им. Наты Бабушкиной произрастали 16 видов травянистых растений, которые 

в совокупности снижали уровень звукового давления в среднем на 10,5 дБА. Травянистый 

покров здесь был хорошо развит, но неоднороден (общее проективное покрытие – 70%, высота 

– 34 см). 

Наибольшим видовым разнообразием характеризовался фитоценоз парка Победы (18 

видов). Здесь отмечено хорошее развитие травостоя (общее проективное покрытие – 70%, 

высота – 38 см), отсутствовали пешеходные дорожки и вытоптанные тропинки. Травянистый 

покров характеризовался значительным шумопоглощающим эффектом (снижение на 13,3 

дБА). 

При изучении зависимости снижения уровня шума от высоты травостоя выявлено, что 

при увеличении высоты травянистых растений шумопоглощающий эффект возрастал: 

коэффициент детерминации равен r2=0,92 (p=0,039). 

Таким образом, травянистые растения улучшают состояние среды, снижая уровень 

шумового загрязнения. На показатель эффективности шумозащиты преимущественное 

влияние оказывает высота травостоя. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФТЕРИЙНОГО ТОКСОИДА 

РЕКОМБИНАНТНЫМ ПУТЕМ 
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Дифтерия – острое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое 

токсигенными штаммами Corinebacterium diphtheriae, характеризующееся местным 

фибринозным воспалением и поражением сердечно-сосудистой, нервной системы, почек и 

надпочечников в результате попадания в кровь дифтерийного токсина. Существующие 

комбинированные вакцины против дифтерии, несмотря на очевидный положительный эффект 

и их широкое применение, обладают рядом недостатков. К ним относятся наличие 

нежелательных биологически активных и балластных компонентов в препаратах. 

Рекомбинантный метод позволяет получать чистый токсоид в короткие сроки с 

использованием непатогенного микроорганизма и является более экономичным (Stefan et al., 

2011). Этот подход не требует работы с культурой опасного возбудителя C. diphtheriae с 

использованием дорогостоящих сред, длительного многостадийного выделения и стадии 

инактивации гистотоксина, так как при экспрессии в гетерологичной системе (в клетках 

Escherichia coli) синтезируется уже конечный продукт, пригодный для включения в 

вакцинный препарат – дифтерийный токсоид. Штамм, экспрессирующий белок имеет высокий 

уровень продукции, а сам рекомбинантный белок после очистки является биобезопасным и 

нетоксичным. 

Рекомбинантный белок CRM197 является производным дифтерийного токсина, в 

котором в результате точечной мутации – замены глутаминовой кислоту на глицин в 

положении 52 – нарушается АДФ-рибозилтрансферазная активность, что вызывает потерю 

токсичности, но при этом не влияет на иммуногенность белка в целом. 

Для получения генетической конструкции, экспрессирующей рекомбинантный токсоид 

CRM197, пригодный к использованию в вакцинных препаратах в качестве иммуногенного, а 

также адъювантного компонента, последовательность гена, кодирующего этот белок, 

оптимизированная для экспрессии в клетках E. coli, была лигирована по сайтам NcoI-BglII в 

вектор pQE6. Оптимальная экспрессия этого белка как в растворимой, так и в форме тел 

включения, была достигнута в клетках штамма E. coli S-Huffle. С помощью денситометрии на 

ПААГ выход целевого белка был оценен как 15% от тотального белка бактериальной клетки. 

Чистота белка в отмытых телах включения составляла 84.5%. 

Не смотря на использование штамма E. coli S-Huffle, способствующего синтезу 

растворимой формы белка, нам пока не удалось очистить CRM197 из растворимой фракции.  

Лучшие результаты были получены после ренатурации целевого белка из тел включения. 

Для этого тела включения растворяли в денатурирующем буфере с 8М мочевины. 

Ренатурацию белка проводили с помощью пульс-разведения в буферах с различным рН с 

дальнейшей сорбцией на различные сорбенты. В результате были подобраны оптимальные 

условия ренатурации и очистки целевого белка. Наиболее чистый препарат рекомбинантного 

дифтерийного токсоида CRM197 был получен при хроматографической очистке на 

гидробобном сорбенте – октил-сефарозе. 

Работы по оптимизации технологии получения рекомбинантного дифтерийного 

токсоида проводилась в ФНИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи в лаборатории биоактивных 

наноструктур. 
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ХРОНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С. И. Павленко 
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 

443086, Самара, ул. Академика Павлова, 1; pavlenko.snezhanna@mail.ru 

 

Важнейшим условием оптимальной работоспособности студентов является учет их 

эндогенных ритмов при организации учебной деятельности, что позволяет избегать 

внутреннего и внешнего дисхронизма. При этом большое практическое значение имеет 

хронотипический анализ кардиоритма. Цель исследования состояла в анализе изменений 

параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) у студентов с разными хронотипами под 

влиянием умственной нагрузки в различные периоды учебного дня. 

Исследование проведено на 260 студентах, которые по результатам теста Д. Хорна – О. 

Остберга в модификации А.А. Путилова были разделены на 3 группы: «жаворонки» (n=56), 

«голуби» (n=100) и «совы» (n=104). ВСР регистрировали методом пульсоинтервалографии до 

и сразу после выполнения батареи тестов на концентрацию внимания и счет в уме утром, днем 

и вечером. Анализировали длительность кардиоинтервалов (R-R, мс), коэффициенты 

активности симпатического (СИМ, усл. ед.) и парасимпатического (ПАР, усл. ед.) отделов 

вегетативной нервной системы, индекс Баевского (ИБ, усл. ед.), частоту сердечных 

сокращений (ЧСС, уд/мин), общую спектральную мощность колебаний ритма сердца (TP, мс2) 

и ее VLF, LF, HF компоненты (мс2), а также индекс LF/HF (усл. ед.). 

В картине ВСР при умственной работе у студентов наблюдалась определенная 

хронотипическая специфика. Самую высокую чувствительность ВСР к умственной нагрузке 

показали студенты «голуби», особенно утром. Выполнение нагрузки в утренний период 

вызывало у всех испытуемых достоверное снижение СИМ и ИБ (в среднем на 23,9%, 17,9% 

относительно покоя), а у «голубей» и «сов» это дополнялось ростом ПАР на 16,7% (p<0,001) 

и 8,4% (p<0,05) соответственно. Наряду с этим, хронотипическая зависимость при нагрузке 

утром проявлялась различной выраженностью изменений R-R интервалов и ЧСС у 

«жаворонков» и «голубей», а также спектральной мощности кардиоритма у всех хронотипов. 

Так, у «голубей» отмечался рост TP на 25,2% за счет увеличения доли LF и HF волн на 37,3% 

(p<0,05) и 28,5% (p<0,001) от уровня покоя, а у «жаворонков» увеличивался только LF 

компонент (52,3%; p<0,001). У «сов» нагрузка в утренние часы не влияла на спектральный 

состав ВСР. При работе днем у «жаворонков» менялись только R-R (увеличение) и ЧСС 

(уменьшение), у «голубей» отмечалось небольшое снижение ЧСС и прирост LF/HF на 18,8% 

(p<0,05). У «сов» выполнение тестов днем вызывало изменение преимущественно 

спектральных показателей (увеличение TP, LF и LF/HF на 12,6, 24,7 и 22,7% соответственно). 

При ментальной деятельности в вечернее время у «жаворонков» и «сов» менялись в основном 

диагностические показатели ВСР, в чем проявилось значительное сходство с утренними 

реакциями. Что касается «голубей», то у них при работе вечером менялись как 

диагностические, так и спектральные параметры ВСР.  

Таким образом, в наблюдаемых изменениях параметров ВСР отчетливо отражаются 

хронотипические особенности студентов. Обращает внимание наибольшая выраженность 

динамики ВСР у «голубей», что может свидетельствовать о более широких возможностях 

адаптации к ментальной деятельности в разные периоды дня у лиц с промежуточным 

хронотипом по сравнению с представителями крайних хронотипов. Поэтому студентам 

«жаворонкам» и «совам» в большей мере, чем «голубям», необходимо избегать риска работы 

в режимах смещения плотности нагрузок на время суток, не соответствующее их эндогенным 

биоритмам и пикам функциональной активности. 
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РОД МАНЖЕТКА (ALCHEMILLA L.) ВО ФЛОРЕ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Д. В. Пакина, А. В. Чкалов 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

botanic5@yandex.ru 

 

Висимский заповедник является одним из наиболее изученных участков природы Урала 

и может использоваться для контроля за изменениями природных комплексов в результате 

деятельности человека на сопредельных территориях. Тем не менее нам удалось дополнить 

список представителей рода Alchemilla L., произрастающих на его территории. Многие 

исследователи называют его эталоном природы Среднего Урала, что делает изучение 

отдельных групп растений на его территории достаточно показательным. 

В настоящий момент во флоре манжеток заповедника представлены следующие виды: 

A. acutiloba Opiz, A. baltica G. Sam. ex Juz., A. hians Juz., A. leiophylla Juz., A. lindbergiana Juz., 

A. longipes Juz., A. nemoralis Alechin, A. rigescens Juz., A. subcrenatа Buser, что указано в работах 

Л.В. Мариной. Наличие А. stellaris Juz. остается под сомнением. 

Целью работы является изучение видового состава манжеток во флоре Висимского 

заповедника. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: сбор гербария и 

определение гербарного материала, анализ литературных источников, составление 

аннотированного конспекта флоры манжеток Висимского заповедника. 

Полевые исследования, проведенные в начале июня 2017 г. на территории заповедника, 

позволили уточнить видовой состав манжеток заповедника. В результате определения 

гербария и анализа литературных источников был составлен аннотированный конспект флоры 

манжеток Висимского заповедника, включающий 30 апомиктических видов. Было 

подтверждено присутствие во флоре 8 видов, указанных в литературе, 22 вида выявлены для 

данной флоры впервые, из них 13 являются новыми для флоры Свердловской области (A. 

altaica Juz., A. atrifolia Zamelis, A. cinerascens Juz., A. confertula Juz., A. cymatophylla Juz., A. 

exculpta Juz., A. integribasis Juz., A. lessingiana Juz., A. malimontana Juz., A. monticola Opiz, A. 

schmakovii Czkalov).  

Обращает на себя внимание низкая встречаемость большинства синантропных 

европейских видов (A. acutiloba, A. monticola, A. subcrenata) на фоне доминирования уральских 

представителей. При этом во многих источниках по уральским флорам указывается иное, что 

может свидетельствовать об ошибочности определений. Показательно обнаружение многих 

(как принято считать) южноуральских видов (A. confertula, A. exsculpta, A. lessingiana, A. 

longipes, A. mali-montana, A. oligantha, A. rigescens, A. schmakovii), что подвергает сомнению 

точку зрения о локальном эндемизме горных видов манжеток. Присутствие во флоре широко 

распространенных сибирских видов (A. altaica, A. circularis, A. integribasis, A. sibirica) можно 

рассматривать как одну из характерных черт среднеуральских флор. 

  

mailto:botanic5@yandex.ru


«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

133 
 

FLIM-FRET  ИМИДЖИНГ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ КОФАКТОРОВ И АКТИВАЦИИ 

КАСПАЗЫ-3 В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ IN VITRO 

Г. С. Перельман1, О. А. Злобовская 2, М. В. Ширманова3, В. В. Дуденкова1, 3,  
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perelman.greg@gmail.com 
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Апоптоз – регулируемый процесс программированной гибели клеток, центральную роль 

в котором играет каспаза-3. Опухолевые клетки характеризуются сдвигом энергетического 

метаболизма от окислительного фосфорилирования к аэробному гликолизу (эффект 

Варбурга). Кофакторы НАД(Ф)Н и ФАД имеют ключевое значение в энергетическом 

метаболизме клеток и обладают способностью к автофлуоресценции. Одним из современных 

методов изучения метаболизма и апоптоза опухолевых клеток является конфокальная 

флуоресцентная микроскопия с временным разрешением (FLIM), позволяющая неинвазивным 

путем определять метаболические кофакторы и активацию каспазы-3 в отдельных опухолевых 

летках в динамике. Целью работы явилось изучение метаболизма и активности каспазы-3 в 

опухолевых клетках при химиотерапии с помощью FLIM-FRET имиджинга in vitro.  

Нами использована клеточная линии CT26 (мышиная карцинома толстой кишки), 

стабильно экспрессирующая FRET-сенсор активации каспазы-3 mKate2-DEVD-iRFP. Апоптоз 

индуцировали с помощью стауроспорина (5 мкМ). Противоопухолевым препаратом служил 

цисплатин. Исследование его цитотоксического действия проводили с использованием МТТ-

теста. Для получения изображений использовали лазерный сканирующий микроскоп Carl 

Zeiss LSM 710 (Carl Zeiss, Германия), укомплектованный FLIM системой для время-

разрешенной микроскопии (Becker&Hickl Ltd., Германия). Анализ времени жизни 

флуоресценции проводили в программе SPCImage 5.0 (Becker&Hickl Ltd., Германия). 

В опухолевых клетках CT26, стабильно экспрессирующих FRET-сенсор mKate2-DEVD-

iRFP, было отмечено увеличение времени жизни флуоресценции донорного белка mKate2, что 

указывает на активацию каспазы-3 при индукции апоптоза стауроспорином. При этом 

установлено уменьшение процентного вклада свободной формы НАД(Ф)Н, указывает на 

активацию процесса окислительного фосфорилирования. В то же время наблюдается рост 

времени жизни связанных форм НАД(Ф)Н, что свидетельствует об изменении соотношения 

НАДФН/НАДН. Увеличение процентного вклада НАДФН при апоптозе опухолевых клеток 

может быть обусловлено ростом активных форм кислорода, играющими важную роль в 

развитии процесса программированной клеточной гибели. При этом необходимо отметить, 

что изменение метаболического статуса опухолевых клеток предшествует активации каспазы-

3 и появлению морфологических признаков апоптоза. Следующим этапом было изучение 

действия цисплатина на апоптоз опухолевых клеток. Было установлено, что цисплатин 

вызывает апоптоз опухолевых клеток, при этом в апоптотических клетках были отмечены 

изменения энергетического метаболизма и увеличение активности каспазы-3. 

Таким образом, были выявлены динамические изменения метаболических кофакторов 

НАД(Ф)Н и ФАД и активности каспазы-3 в отдельных опухолевых клетках при индукции 

апоптоза и лечении цисплатином с помощью FLIM-FRET имиджинга in vitro. Полученные 

результаты вносят новые данные в понимание молекулярных механизмов развития апоптоза, 

что особенно важно для разработки новых методов химиотерапии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

14-25-00129). 



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

134 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ 
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) является интенсивно развивающимся методом 

диагностики и лечения злокачественных новообразований, основанным на избирательном 

накоплении в опухолевой ткани фотосенсибилизатора (ФС), способного при локальном 

воздействии света с длиной волны, соответствующей его максимуму поглощения, 

генерировать цитотоксические агенты, вызывающие гибель опухолевых клеток. Для 

повышения эффективности поражения злокачественных клеток и защиты окружающих 

нормальных тканей необходимо всестороннее изучение процессов, протекающих при 

фотодинамическом воздействии, на клеточном и молекулярном уровне. Особый интерес 

вызывает исследование роли пероксида водорода, как основного эффектора 

фотодинамической реакции. Интерес к пероксиду водорода обусловлен его участием не 

только в процессах окислительного стресса, но и во внутриклеточных сигнальных каскадах. 

Целью данной работы являлось изучение динамики продукции пероксида водорода в 

различных клеточных компартментах в ходе развития фотодинамической реакции в режиме 

реального времени. 

Нами была произведена трансфекция клеточной линии А431 (эпидермоидная карцинома 

человека) для получения производных флуоресцентных линий. Для этого методом 

липофекции в клетки был введен ген флуоресцентного белка HyPer, слитого с белком, 

определяющим его внутриклеточную локализацию (митохондрии или ядро). С 

использованием селекции на среде с антибиотиком и последующей серии оптических 

сортировок были получены стабильно трансфицированные клеточные линии с флуоресцентно 

маркированными внутриклеточными структурами. Флуоресценция HyPer чувствительна к 

содержанию пероксида водорода и может быть использована для ратиометрического 

определения концентрации последнего. Полученные линии клеток были использованы для 

мониторинга изменения локальной внутриклеточной концентрации пероксида водорода при 

фотодинамическом воздействии в режиме реального времени. В качестве ФС в работе были 

использованы препараты для ФДТ Фталосенс® и Фотосенс®.  

В исследовании использован метод, при котором световому воздействию подвергалась 

только 1/4 часть поля зрения, что позволило использовать необлученную часть клеток в 

качестве контроля и учитывать возможное влияние светового воздействия при получении 

серии изображений. Для достижения фотодинамического ответа клетки облучались в дозе 50 

Дж/см2. Облучение клеток осуществлялось через объектив микроскопа с использованием 

лазера с длиной волны 633 нм, соответствующей спектрам поглощения исследуемых ФС.  

Анализ флуоресцентных изображений показал, что в течение всего времени после 

светового воздействия происходит увеличение интенсивности флуоресценции HyPer при 

возбуждении на 488 нм и снижение при возбуждении на 405 нм, что свидетельствует о 

постепенном увеличении концентрации пероксида водорода в клетках после светового 

воздействия.  

Таким образом, мониторинг в режиме реального времени позволил зарегистрировать в 

динамике увеличение количества пероксида водорода в клетках при ответе на 

фотодинамическое воздействие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

(договор № 14.Z50.31.0022) и РФФИ (проект 16-34-00772). 
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В экспериментах на крысах-самцах Вистар изучали влияние трёхкратного 

интраназального введения 0.85 мкг нейропептида Y в различные моменты проецированного 

суточного цикла (ZT=2, ZT=6, ZT=10, ZT=14, ZT=18 и ZT=22) на циркадианный ритм 

произвольной локомоторной активности в беговом колесе. Введение нейропептида Y в ZT=22 

(конец субъективной ночи) привело к статистически значимому фазовому сдвигу ритма в 

сторону опережения на 1.54 часа. Интраназальное введение нейропептида Y в другие моменты 

проецированного суточного цикла не приводило к статистически значимым фазовым сдвигам 

ритма локомоторной активности. Нейропептид Y не вызывал изменений продолжительности 

периода циркадианного ритма и суммарной суточной активности вне зависимости от времени 

введения. Полученные данные подтверждают роль эндогенного нейропептида Y в качестве 

фактора нефотической настройки циркадианного осциллятора. 
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В настоящее время сформирована новая техногенная среда обитания, в которой на 

человека постоянно воздействует электромагнитное излучение (ЭМИ) сложной модуляции и 

широкого спектра частот. ЭМИ является биологически активным фактором, поэтому крайне 

важно оценить степень его влияния на живые системы. 

Представлены результаты исследования действия низкоинтенсивного нетеплового 

электромагнитного излучения in vivo на функциональное состояние клеточных систем у 

мелких лабораторных животных. В эксперименте использовали белых беспородных крыс-

самцов в количестве 84 особей, разделенных на группы в зависимости от характера 

воздействия. Биоэффекты оценивали через 20 минут после окончания воздействия импульсно-

модулированным электромагнитным излучением круговой или линейной поляризации, 

дециметрового или сантиметрового диапазона; с пиковой величиной плотности потока 

энергии (ППЭ) 85 мкВт/см2. 

Критерием оценки служили показатели клеточной цитотоксичности (МТТ-метод) и 

программируемой клеточной гибели (апоптоза). МТТ-тест проводили с тестирующей 

нагрузкой, путем 20-часового культивирования в присутствии слабого мутагена NaNO2. 

Уровень апоптоза оценивали по морфологическим критериям после 24-часового 

культивирования в питательной среде без тестирующей нагрузки.  

Анализ данных показал значимые различия между контрольной и экспериментальной 

группами практически по всем исследуемым показателям. Установлено, что эффекты 

действия ЭМИ с круговой поляризацией по большинству исследуемых параметров носили 

более выраженный характер по сравнению с действием ЭМИ с линейной поляризацией. 

Наиболее выраженные биоэффекты наблюдали при использовании несущей частоты 

сантиметрового диапазона. 
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Получение бесклеточных органных матриксов, или децеллюляризация, представляет 

собой обработку натуральных тканей или органов с удалением всех клеточных элементов и 

максимальным сохранением состава и структуры внеклеточного матрикса. Такие матриксы 

используются, в первую очередь, для задач регенеративной медицины. Децеллюляризованные 

(ДЦЛ) матриксы могут быть заселены целевыми клетками и имплантированы пациенту для 

замещения поврежденных или утраченных органов. Этот подход позволяет в большей части 

обеспечить микроокружение клеток и клеточных структур, характерное для полноценной 

ткани. Кроме этого, ДЦЛ-матриксы могут быть использованы в экспериментальной онкологии 

для исследования взаимодействия опухолевых клеток с компонентами стромы и влияния 

последней на процессы развития и метастазирования  

Целью нашей работы являлось экспериментальное сравнение методик 

децеллюляризации для получения ДЦЛ-матриксов органов мыши. В качестве объектов были 

использованы следующие органы: сердце, почки, печень, лёгкие, желудок, кишечник, 

селезёнка, яичники, скелетная мышца, кожа.  

Для получения матриксов методом химической децеллюляризации органы животных 

последовательно выдерживались в растворах различных веществ с использованием 

додецилсульфата натрия (SDS) в качестве базового детергента. Были апробированы две 

методики. В первом случае, органы выдерживались в стерильном 1% растворе SDS. Среда 

менялась с периодичностью раз в 3 часа первые сутки, затем с периодичностью раз в 12 часов. 

Во втором случае происходило выдерживание децеллюляризируемых органов 

последовательно в дистиллированной воде, 0,05% растворе трипсина с 0,02% ЭДТА, 0,075% 

растворе SDS и 0,25% растворе Тритона Х-100. Временные промежутки составляли 1 час, 1 

час, 24 часа и 24 часа, соответственно.  

В ходе децеллюляризации наблюдали постепенную потерю окраски органа, а также 

помутнение децеллюляризирующего раствора, что свидетельствует о вымывании клеточного 

компонента. Итоговые матриксы, сохраняя свою структуру, становились почти прозрачные 

или беловатые слабо-мутные. В некоторых случаях сохранялось некоторое количество 

клеточного компонента в глубине органа. Для полной децеллюляризации органов 

потребовалось от одного дня до примерно месяца, в зависимости от органа и использованной 

методики.  

По результатам работы установлено, что методика с использованием 1% раствора SDS 

наиболее хорошо подходит для всех органов по таким критериям как: визуальная целостность 

структуры органа, микробиологическая чистота, скорость децеллюляризации.  

В дальнейшем оптимизированная методика получения ДЦЛ-матриксов будет 

использована при исследовании закономерностей процесса метастазирования определённых 

типов опухолей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(проект № 14.Z50.31.0022). 
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Одной из наиболее быстро развивающихся областей современной онкологии является 

таргетная терапия. Этот метод лечения злокачественных заболеваний основан на 

направленном действии терапевтического агента на опухолевые клетки с причинением 

наименьшего вреда нормальным клеткам. Перспективными агентами таргетной терапии 

являются иммунотоксины – белковые молекулы, включающие в себя направляющую часть, 

которая связывается с молекулой-мишенью на поверхности злокачественной клетки, и 

токсическую, которая убивает клетку. При исследованиях таргетных терапевтических агентов 

in vitro наиболее часто используется монослойная культура клеток, однако она не отражает 

реального строения злокачественного образования в живом организме. Одним из способов 

решения данной проблемы выступает использование трехмерных клеточных моделей опухоли 

– сфероидов. 

Целью работы являлось получение сфероидов из клеток линии аденокарциномы 

молочной железы человека SKBR-3, гиперэкспрессирующих онкомаркер HER2. При подборе 

методики выращивания сфероидов наиболее подходящим было признано использование 

культурального пластика со сверхнизкой адсорбцией. Была проведена оценка эффективности 

рекомбинантного HER2-специфичного иммунотоксина 4D5scFv-PE40 на сфероидах и 

монослойной культуре клеток SKBR-3. Направляющий модуль 4D5scFv-PE40 представлен 

scFv-фрагментом антитела 4D5. В качестве токсического модуля выступает фрагмент 

псевдомонадного экзотоксина А. Оценка эффективности иммунотоксина была выполнена на 

основе анализа кривой роста сфероидов и МТТ-теста. Также была визуализировано 

проникновение 4D5scFv-PE40 в сфероид методом конфокальной микроскопии. Для этого 

иммунотоксин был конъюгирован с флуоресцентным красителем DyLight650. 

В ходе эксперимента было показано, что рост сфероидов в присутствии иммунотоксина 

значительно замедлялся, а также изменялась их морфология. Было выяснено, что сфероиды 

обладают значительной резистентностью к действию иммунотоксина по сравнению с 

монослоем клеток. Так, концентрация, ингибирующая рост клеток на 50% относительно 

необработанного контроля, для сфероидов оказалась на несколько порядков выше, чем для 

монослойной культуры клеток. Причиной такого различия может являться ограниченная 

глубина проникновения 4D5scFv-PE40 внутрь сфероида, которая составила 80-100 мкм (при 

диаметре сфероида 400-500 мкм). Подобный эффект наблюдается и в опухоли in vivo, где 

структура опухолевой ткани и наличие плотных межклеточных контактов ограничивают 

эффективность действия противоопухолевых препаратов. Результаты, полученные в ходе 

данной работы, позволяют сделать вывод о том, что структура сфероидов, близкая к строению 

опухоли в живом организме, делает их более предпочтительной моделью в исследованиях in 

vitro, по сравнению с монослойной культурой клеток. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект 14.Z50.31.0022). 
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Ишемическое поражение головного мозга – одна из наиболее социально значимых 

проблем фундаментальной и клинической медицины, которое на протяжении многих лет 

продолжает быть одним из основных факторов не только инвалидизации, но и смертности 

населения по всему миру. Одним из основных механизмов развития повреждения головного 

мозга после воздействия ишемии является дисфункция митохондрий и нарушение клеточного 

дыхания. Оценка величины митохондриального дыхания рассматривается как один из 

важнейших показателей функционального состояния данной органеллы, поскольку зависит не 

только от количества митохондрий, но также от состояния ферментов дыхательной цепи и 

митохондриальных мембран. Цитиколин способствует поддержанию сохранности 

кардиолипина – компонента внутренней мембраны митохондрий, который является важным 

регуляторным фактором сохранения митохондриальной функции. Поскольку митохондрии 

относят к числу основных инициаторов адаптации клеток к условию недостатка кислорода 

при ишемическом поражении, дальнейшее изучение их функционирования является 

актуальным. Цель работы – изучить влияние цитиколина на активность дыхания митохондрий 

головного мозга при моделировании острой локальной ишемии/реперфузии у мышей. 

Исследования проводились на мышах линии C57BL/6. Моделирование ишемии 

осуществлялось посредством транзиторной окклюзии средней мозговой артерии, экспозиция 

1 час. После моделирования ишемии производилось внутривенное введение препарата 

Цераксон® через 1, 3, 6, 12, 24 часа (в дозе 86 мг/кг). Контрольной группе животных вводился 

внутривенно физраствор в аналогичном режиме. Выделение митохондрий головного мозга 

производилось методом стандартного дифференциального центрифугирования. Величина 

потребления кислорода митохондриями регистрировалась при помощи респирометра 

высокого разрешения Oroboros Oxygraph-2k (OROBOROS INSTRUMENTS, Австрия) через 4, 

10 и 20 суток после операции. 

По результатам проведенных исследований выявлено, что к 10 суткам после операции в 

группе с введением препарата Цераксон® наблюдается достоверное повышение величины 

базального дыхания митохондрий в 1,4 раза (p<0,05) по сравнению с интактными животными 

и его снижение к 20 суткам. После ингибирования дыхательного комплекса I ротеноном (1 

мМ) отмечено достоверное увеличение вклада комплекса II в величину базального 

потребления кислорода в 1,2 раза (p<0,05) по сравнению с интактной группой к 4 суткам, 

сменившееся снижением до интактного уровня к 10 суткам и дальнейшим возвращением на 

прежний уровень к 20 суткам. Величина потребления кислорода в процессе окислительного 

фосфорилирования при добавлении АДФ (0,5 М) была достоверно выше в группе с введением 

Цераксона® относительно контрольной группы в 3,5 раза на 4 сутки и в 2,6 раз на 10 сутки 

(p<0,05). 

Таким образом, внутривенное введение цитиколина после часовой окклюзии 

среднемозговой артерии приводит к изменениям в динамике потребления кислорода 

митохондриями головного мозга, которые являются отображением функционального ответа 

органеллы на протективное воздействие цитиколина при ишемическом повреждении. 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

140 
 

РЕИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ PAEONIA TENUIFOLIA) 

С. В. Райкова 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 

443086, Самара, Московское шоссе, 34; sophia_raykova@mail.ru 

 

Редкие и исчезающие на современном этапе виды растений, в том числе эндемичные и 

реликтовые, являются наиболее ценными компонентами биологического разнообразия. 

Лучшим вариантом их сбережения является сохранение популяций редких видов растений в 

природе в их естественных ареалах, чему способствуют природные заповедники и 

национальные парки. Создание в культуре резервных популяций позволяет избежать утраты 

редких видов, а также позволяет получать материал для будущего возврата в природу – 

реинтродукции.    Работы по реинтродукции редких растений Самарской области ведутся 

Ботаническим садом Самарского национального исследовательского университета с 2008 г. 

как инициативное исследование, а в 2011–2014 гг. – по заданию Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Наша 

работа связана с выполнением данной темы.  

Мы непосредственно участвовали в анализе успешности реинродукции пиона 

тонколистного (Paeonia tenuifolia), исчезнувшего на территории Самарской области. 

Реинтродукция проводилась в биотопах контрастных по почвенным условиям – степных 

сообществах на глинистых обнажениях с включениями карбонатов в Чубовской степи, 

остепненном участке склона на песчаной почве и степного участка на супеси в 

Красносамарском лесном массиве.  

В сообществе разнотравно-типчаково-ковыльной степи популяционные группы пиона 

тонколистного развивались немного лучше, чем на супесчаной и песчаной почвах. Было 

подтверждено, что для пиона тонколистного желательно присутствие в почвенном субстрате 

карбонатов, указанная для него в литературе характеристика как кальцефила должна 

учитываться при выборе места реинтродукции. 

Долговечность особей пиона при реинтродукции позволила ему существовать в не 

соответствующих оптимальным условиях несколько лет (склон от арены к пойме), хотя в 

этих условиях нормального развития растений не происходило. 

В условиях Чубовской степи пион тонколистный обнаружил достаточную 

пластичность накопления фотосинтетических пигментов, что позволяло ему успешно 

развиваться как при полном световом довольствии, так и при частичном затенении. При 

мониторинге состояния популяций в биотопах Чубовской степи отмечены всходы, что 

подчеркивает переход реинтродукционной группы к самостоятельному формированию 

новых особей. 
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Физические факторы, являясь физиологическим раздражителем, могут оказывать 

нормализующее влияние на состояние центральной нервной системы, вегетативную 

регуляцию, что ведёт к коррекции нарушенного гомеостаза, способствуя саногенезу 

организма. Методика воздействия электромагнитным полем, разрабатываемая в РФЯЦ 

ВНИИЭФ, позволит создать комплекс мер, направленных на реабилитацию и коррекцию 

нарушенных функций организма, полученных в ходе выполнения профессиональных задач, 

связанных с риском. 

В работе представлены результаты влияния импульсного модулированного 

электромагнитного поля на биообъекты, находящиеся в измененном психофизиологическом 

состоянии (краткосрочный иммобилизационный стресс). Объектом исследования являлись 56 

самцов белых беспородных крыс массой 200–240 г. 

Для оценки воздействия ЭМП был использован комплексный метод оценки степени 

развития стресс-реакции организма. Электрофоретическую подвижность эритроцитов 

(ЭФПЭ) определяли методом микроэлектрофореза. Концентрацию малонового диальдегида 

(МДА) в эритроцитах определяли спектрофотометрическим методом. Дифференциальный 

подсчет лейкоцитарной формулы проводили методом микроскопии. По лейкоцитарной 

формуле крови исследовали общую неспецифическую резистентность организма, которая 

отражает системные неспецифические адаптационные реакции. 

Получено, что действие импульсного модулированного электромагнитного поля (ЭМП) 

на биообъект приводит к развитию 1-ой фазы стрессовой реакции с соответствующей 

активацией симпатоадреналовой системы, а также к дисбалансу про- и антиоксидантной 

систем. Вместе с тем, при воздействии на стрессированный организм животных исследуемый 

режим ЭМП проявляет себя как антистрессовый агент, вызывающий развитие реакции 

тренировки, а также активацию гипофизарно-надпочечниковой и антиоксидантной системы, 

способствующей развитию резистентности организма. Анализ изменений неспецифических 

показателей организма позволил обосновать эффективность применения низкочастотного 

импульсного электромагнитного поля для включения в реабилитационный курс с целью 

коррекции пихофизиологического состояния у лиц профессий, связанных с риском для жизни. 

Это даст возможность целенаправленно воздействовать на механизмы компенсации, 

способные повысить неспецифическую устойчивость организма. 
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Значительная часть лесных массивов нашей страны периодически подвергается 

пожарам. Так, в 2010 г. большая часть заповедника «Керженский» пострадала от огня. Одним 

из важнейших индикаторов влияния огня на лесные сообщества являются птицы. В летний 

период 2011–2016 гг. проводились маршрутные учеты птиц без фиксированной учетной 

полосы. Всего маршрутами было пройдено 1900 км, обследовано 5 основных по площади 

местообитаний открытых и лесных, в различной степени пострадавших от огня (после 

верхового и низового пожаров), а также их непострадавшие аналоги.  

Наиболее интересны для изучения пирогенного воздействия курообразные птицы, так 

как они наиболее чутко реагируют на изменения в сосновых лесах, часто подвергающихся 

пожарам. Всего отмечено 4 вида из этого отряда: тетерев (Lyrurus tetrix), глухарь (Tetrao 

urogallus), рябчик (Tetrastes bonasia) и перепел (Coturnix coturnix). Численность рябчика в 

наших учетах незначительна, перепела отмечены единично. Доля куриных в населении птиц 

заповедника оценена как невысокая на протяжении всего учетного периода.  

Тетерев. В гнездовой период на 1-й год после пожаров численность тетеревов составляла 

всего до 6 особей на кв. км (ос./км2) (после верхового пожара), тогда как на 2-й год на всей 

территории отмечались лишь единичные встречи. На 3-й год численность этого вида возросла, 

особенно заметно на лесных территориях после низового пожара (12 ос./км2) и на 

сохранившихся верховых болотах (16 ос./км2). На 4-й год численность тетерева в березово-

сосновых лесах после низового пожара снизилась до 2 ос./км2, а в других местообитаниях 

осталась практически прежней. В последующие два года показатели численности снова 

падают, что является результатом влияния неблагоприятных погодных условий на куриных 

птиц. В послегнездовой период в 1-й год численность тетерева была высокой только на 

сохранившихся болотах (до 38 ос./км2), на 2-й год – на нарушенных участках верхового 

болота, а на 3-й – также в нарушенных лесах. На 4-й и 5-й годы отмечена максимальная 

численность тетеревов на болотах. Через год к этим территориям прибавились сильно 

нарушенные участки березово-сосновых лесов. Это связано с неравномерным выпадением 

древостоя и образованием открытых пространств.  

Глухарь. В гнездовой период в 1-й год после пожаров численность глухарей была 

максимальной на ненарушенных верховых болотах (до 9 ос./км2). На 2-й год данная тенденция 

сохранилась. На 3-й год отмечен максимум в нарушенных местообитаниях (до 8 ос./км2) в 

течение всего лета, тогда как на 4-й - на нарушенных и сохранившихся болотах. На 5-й год 

численность глухаря выросла во всех местообитаниях (вплоть до 18 ос./км2 на сгоревшем 

болоте). На 6-й год она снизилась и была высокой лишь в нарушенных лесах (до 6 ос./км2). В 

послегнездовой период в 1-й год численность глухаря была максимальной в ненарушенных 

лесах (3 ос./км2), на 2-й год напротив – в нарушенных лесах (до 18 ос./км2), на 4-й год – на 

горелых болотах (до 15 ос./км2). На 5-й год учетов численность вида во всех местообитаниях 

была минимальной в связи с увеличением количества осадков. В последний год исследований 

максимум зарегистрирован в слабо- и ненарушенных местообитаниях. 

В целом следует отметить, что численность куриных птиц на данной территории в 

летний период не слишком высока. Всплеска послепожарной численности куриных, как 

отмечают другие исследователи, также не наблюдается, что говорит о региональных 

особенностях восстановления лесов на территории Керженского заповедника. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ (проект № 11-04-97092-р_поволжье_а) и 

администрацией ФГБУ " Государственный заповедник "Керженский". 
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Река Ока – крупнейший правый приток Чебоксарского водохранилища. Ее длина 

составляет 1500 км, площадь бассейна 245 тыс. км2. Устье реки находится в черте Нижнего 

Новгорода и подвержено сильному разноплановому антропогенному воздействию. 

Водоснабжение города осуществляется преимущественно водозаборными станциями, 

расположенными на р. Оке, что обуславливает актуальность исследования состояния ее вод и 

населяющих их гидробионтов. Зоопланктон играет важную роль в структуре и 

функционировании водных экосистем. По состоянию зоопланктонных сообществ можно дать 

оценку экологического состояния и прогнозировать антропогенную трансформацию водных 

объектов. Целью нашей работы было изучение зоопланктона устьевого участка р. Оки и 

оценка его экологического состояния. Материалом для работы послужили пробы 

зоопланктона, отобранные в середине июля 2016 г. Отбор и обработка проб проводились 

общепринятыми в практике гидробиологических исследований методами. 

По результатам исследований в зоопланктоне р. Оки было идентифицировано 40 видов, 

из них 22 вида коловраток (Rotifera), 11 видов ветвистоусых ракообразных (Cladocera), 7 видов 

веслоногих ракообразных (Copepoda). Большую часть обнаруженных организмов составляли 

пелагические виды (60,0%), второе место занимали придонные виды (17,5%), фитофильные и 

эвритопные виды составили 15,0% и 7,5% соответственно. 

Зоопланктоценоз устьевого участка р. Оки характеризовался монодоминированием 

коловратки Brachionus caliciflorus (индекс доминирования Симпсона составлял 0,78–0,93). В 

состав субдоминантов входили коловратки семейства Brachionidae: B. angularis, B. 

quadridentatus и B. budapestinensis, а также науплиальные и копеподитные стадии веслоногих 

рачков. Это обуславливало крайне низкие значения индексов видового разнообразия Шеннона 

(0,30–0,90) и выравненности Пиелу (0,07–0,20). Преобладание видов Brachionidae говорит о 

высокой степени органического загрязнения вод. Низкие значения индексов видового 

разнообразия и выровненности свидетельствуют о неблагоприятной экологической ситуации. 

Абсолютное большинство идентифицированных видов зоопланктона (92,5%) были 

индикаторными. Индикаторы β-мезосапробных условий составляли 51,3%, олигосапробных – 

35,2%, индикаторы переходной β-α-мезосапробной зоны – 8,1%, индикаторы переходной 

олиго-β-мезосапробных условий – 5,4%. Индикаторы α-мезосапробных и полисапробных 

водоемов не были обнаружены. Среднее значение индекса сапробности составило 2,47±0,01, 

воды характеризовались β-мезосапробными условиями (III класс качества, воды умеренно 

загрязненные). Трофический статус устьевого участка р. Оки характеризовался как 

гиперэвтрофный (индекс Мяэметса составил 4,5±0,4). 

Таким образом, зоопланктонное сообщество устьевого участка р. Оки характеризовалось 

монодоминированием, преобладанием прудовых коловраток семейства Brachionidae. По 

совокупности показателей развития зоопланктона экологическое состояние р. Оки в районе г. 

Нижнего Новгорода оценивалось как напряженное. Поскольку роль р. Оки в обеспечении 

водопотребления населением чрезвычайно важна, необходим постоянный мониторинг за 

гидрохимическим и гидробиологическим состоянием водной экосистемы. 

Авторы благодарят своего научного руководителя д.б.н., профессора Г.В. Шурганову за 

всестороннюю поддержку настоящей работы. 
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В связи с развитием высокотехнологичных направлений медицины значительно 

расширило лечебное применение различных долгосрочных инвазивных устройств – от 

сосудистых катетеров до сердечных клапанов, кардиостимуляторов. На таких устройствах 

могут адгезироваться бактерии, которые способны образовать биопленку. В составе 

биопленки бактерии становятся высоко устойчивыми к агрессивным условиям окружающей 

среды, таких как антибиотики, химическая дезинфекция, иммунные ответы организма и это 

все может привести к различным инфекционным заболеваниям и отторжению имплантата. 

Staphylococcus aureus является одним из основных внутрибольничных патогенов, 

вызывающих инфекции на медицинских имплантатах. Поэтому необходимо разработать 

ингибиторы формирования биопленки. Показано, что использования производных фуранонов 

приводит к ингибированию генов образования биопленок. Нами ранее показано что фуранон 

Ф105 эффективно подавляет образование биопленок в клетках стафилококков. Целью работы 

было идентифицировать молекулярные мишени фуранона Ф105 в клетках бактерий. 

Для фуранона Ф105 были установлены минимальные подавляющие концентрации 

(МПК) и минимальные биопленку подавляющие концентрации (МБПК) для Staphylococcus 

aureus. Минимальную ингибирующую концентрацию определяли, как наименьшую 

концентрацию фуранонов, при которой полностью отсутствовал бактериальный рост на 24 час 

инкубации. Минимальную концентрацию, ингибирующую образование биопленок, 

определяли, как наименьшую концентрацию фуранонов, которая полностью подавляла 

образование биопленок через 72 часа роста. МПК и МБПК составили 0.5 мкг/мл и 2.5 мкг/мл 

соответственно. Для определения клеточных мишеней фуранона Ф105 проводили 

электрофорез грубого экстракта планктонных и адгезированных клеток бацилл, 

стафилококков, который показал наличие белков, синтез части которых индуцируется, а части 

подавляется в присутствии фуранона Ф105. Их идентификация с помощью MALDI-TOF масс 

спектрометрии показала, что это в основном ферменты, участвующие в жизненно важных 

процессах клетки и относящиеся к генам домашнего хозяйства. Учитывая, что содержание 

ферментов в клетке часто регулируется по принципу обратной связи, можно предположить, 

что индукция этих белков происходит для восстановления уровня необходимой активности в 

клетке, ингибированной, по всей видимости, соединением Ф105.  Однако не представляется 

возможным выделить их в четко выраженную группу. Поэтому мы предполагаем, что фуранон 

Ф105 не обладает высокой специфичностью к какой-либо группе белков, однако воздействует 

на белки, обладающие ферментативной активностью. Для более точной идентификации 

возможных клеточных мишеней мы планируем далее проводить их разделение с помощью 

двумерного электрофореза, а также оценку воздействия фуранона на различные модельные 

ферменты in vitro.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

15-14-00046). 
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В 1988 г. французские исследователи М. Поллз-Пелаз и Ж.-Д. Граф провели изучение 

размерных показателей эритроцитов крови зеленых лягушек и обнаружили увеличение 

размеров клеток в ходе онтогенеза. В настоящей работе мы предприняли попытку провести 

изучение возрастных изменений эритроцитов у съедобной лягушки (Pelophylax esculentus) на 

исследуемом участке ареала.  

Сбор материала был проведен в 2012–2013 гг. в водоемах близ пос. Кугуван 

Медведевского района Республики Марий Эл, где обитает популяционная система L-E-типа. 

Все особи с использованием скелетохронологического метода были разделены на три 

возрастные группы лягушек: сеголетки (juvenis, n = 6), полувзрослые (subadultus, n = 7), 

взрослые особи (adultus, n = 14). Особи предварительно определялись с помощью проточной 

ДНК-цитометрии в Институте цитологии РАН (Санкт-Петербург). Окраску проводили 

азурэозином по Романовскому-Гимзе. Для измерения клеток крови (50 клеток для одной 

особи) были сделаны фотоснимки эритроцитов и шкалы объект-микрометра с помощью 

камеры для микроскопа DCM310 (3.2 Mpx). Измерения проводились с помощью программы 

ImageJ. Площадь эритроцитов и ядер рассчитывалась по формуле: S = l∙h∙π/4, где S – площадь 

эритроцита (ядра); l – наибольший, h – наименьший диаметр эритроцита (ядра). 

Высчитывались средний диаметр эритроцитов и ядер в них, а также ядерно-

цитоплазматическое соотношение, которое определялось как отношение площади ядра к 

площади эритроцита.  

В ходе исследований выявлено, что средняя длина эритроцитов диплоидных особей 

находилась в интервале значений от 20,6 до 27,32 мкм, тогда как площадь клеток варьировала 

от 183,7 до 326,7 мкм2. Данные значения, согласно литературным данным (Plötner, 2005), 

соответствуют размерам диплоидных клеток, однако, частично перекрываются с триплоидами 

западной части ареала. Например, нижняя граница площади эритроцитов триплоидов из 

Германии: г. Берлин – 335 мкм2, окрестности г. Росток («Hütter Wohld bei Rostock») – 301 мкм2, 

г. Карпин («Goldenbaum») – 312 мкм2.  

Средний диаметр эритроцитов был статистически значимо ниже (по критерию Краскела-

Уоллиса; H = 9,42; p = 0,009) у сеголеток (17,37±0,54 мкм) в сравнении с взрослыми особями 

(19,13±0,30 мкм), средний диаметр эритроцитов у полувзрослых не различался с сеголетками 

и взрослыми, составляя при этом 17,74±0,27 мкм. То же самое наблюдалось и для средних 

значений площади эритроцитов: у взрослых она была статистически значимо больше 

(265,4±8,20 мкм2), чем у сеголеток (219,3±14,52 мкм2; H = 9,79; p = 0,008); площадь клеток у 

полувзрослых не отличалась от таковой у взрослых и сеголеток и составила в среднем 

232,46±6,25 мкм2. Ядерно-цитоплазматическое отношение также статистически значимо 

отличалось у сеголеток и взрослых особей (H = 10,19; p = 0,006).  

Таким образом, из полученных данных видно, что с увеличением возраста особей 

наблюдается увеличение наибольшего диаметра, среднего диаметра, площади эритроцитов и 

ядерно-цитоплазматического отношения. Остальные параметры, связанные с измерениями 

ядра (наибольший, наименьший диаметры, площадь, средний диаметр), статистически 

значимо не изменяются.  

Авторы искренне признательны С.Н. Литвинчуку, Ю.М. Розанову (ЦИН РАН, Санкт-

Петербург) за помощь в определении вида с помощью проточной ДНК-цитометрии, Р.И. 

Замалетдинову (К(П)фу, Казань) за помощь в проведении скелетохронологического анализа. 

Проект поддержан грантами РФФИ 15-04-05068 и 15-29-02546. 
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Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются важнейшей медико-социальной 

проблемой. В многочисленных эпидемиологических исследованиях установлены причины, 

ведущие к развитию хронической ишемической цереброваскулярной патологии. Среди этих 

причин – повреждения церебральных артерий (атеросклероз и др.), кардиогенная эмболия, 

активация свертывающей системы крови вследствие различных заболеваний и состояний и др. 

Проблема остеохондроза позвоночника также привлекает большое внимание отечественных и 

зарубежных врачей различных специальностей. Это обусловлено не только 

распространенностью данного заболевания, поражающего людей в наиболее 

работоспособном возрасте, но и, главным образом, полиморфизмом синдромов. Среди теорий 

развития остеохондроза существует сосудистая, которая предполагает развитие остеохондроза 

у людей с поражениями сосудистой системы, особенно у больных с ИБС, инфарктами, 

инсультами и другими нарушениями кровообращения.  

Целью работы являлось изучение и сравнение липидного профиля крови при 

цереброваскулярных заболеваниях и остеохондрозах позвоночника в зависимости от пола и 

возраста. 

Всего было обследовано 465 пациентов Республиканского клинического госпиталя 

ветеранов войн (Йошкар-Ола) в возрасте до 89 лет, которые были разделены на 4 группы: 

молодой возраст (до 45 лет), средний возраст (45–59 лет), пожилой возраст (60–74 года) и 

старческий возраст (75–89 лет). В ходе исследования проводили определение показателей 

липидного обмена: уровень холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой, очень 

низкой и высокой плотностей и значения индекса атерогенности. 

В липидном профиле крови у больных цереброваскулярными заболеваниями 

наблюдаются следующие особенности: у женщин содержание общего холестерола и 

липопротеидов низкой плотности выше, чем у мужчин и находится в пределах погранично-

высоких значений. Содержание триглицеридов, липопротеидов очень низкой плотности и 

величина индекса атерогенности зависят от возраста больных: наиболее частые отклонения 

параметров этих показателей липидограммы до погранично-высоких значений отмечены у 

больных в среднем (45–59 лет) и пожилом (60–74 года) возрасте.  

Значения большинства показателей липидного спектра крови у больных с 

остеохондрозом позвоночника в возрасте от 25 до 44 лет находятся на уровне 

физиологической нормы. Наиболее частые нарушения липидограммы отмечаются у больных 

в среднем (45–59 лет) и пожилом (60–74 года) возрасте.  

В целом, наибольшие отклонения от нормы в липидограммах больных отмечены в 

содержании общего холестерола (52,7%), липопротеидов низкой плотности (40,5%) и по 

величине индекса атерогенности (47%), что свидетельствует о высоком риске развития 

атеросклероза у этих больных.  

При обсуждении результатов исследовательской работы были выделены группы риска – 

пациенты среднего (45–59 лет) и пожилого возраста (60–74 года), у которых большинство 

показателей липидного обмена находятся на уровне погранично-высоких значений и при ЦВЗ, 

и при остеохондрозах позвоночника. Эти пациенты имеют повышенный риск развития 

атеросклероза и требуют особого регулярного мониторинга липидограммы. 
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Многие патологии развиваются с участием свободных радикалов, и при этом активность 

антиоксидантов разных уровней играет ключевую роль, так как при снижении их активности 

развивается такое состояние как окислительный стресс. Антиоксиданты являются объектом 

пристального изучения уже давно. Их удивительные свойства и механизмы действия 

вызывают интерес не только биологов, но и физиков, химиков и других специалистов. 

Актуальным является изучение вклада и механизмов антиокислительного действия как 

эндогенных, так и природных экзогенных антиоксидантов. 

В эксперименте были использованы белые беспородные половозрелые крысы (самки) 

массой 160–200 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария со свободным 

доступом к воде и пище с 8-часовым световым периодом. Животные были разделены на 

группы по 6 животных в каждой: 1 контрольная группа и 5 опытных групп. В работе 

использовали эфирные масла трех групп: пряные (розмарин, анис), цитрусовые (грейпфрут), 

хвойные (сосна, кедр), которые добавляли животным в питьевую воду в малых дозах (350–400 

нг/сутки). В экспериментах оценивали содержание аскорбиновой кислоты и глутатиона в 

плазме крови и печени в условиях действия эфирных масел in vivo. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют об изменении активности 

низкомолекулярных антиоксидантов под влиянием микродоз эфирных масел. Влияние 

эфирных масел зависит от их состава. Интенсивней всего на исследуемые показатели 

повлияли грейпфрутовое и анисовое эфирные масла. Вероятнее всего, такой эффект может 

быть обусловлен их «однокомпонентностью» (эфирное масло аниса содержит 83–90% транс-

анетола; грейпфрутовое масло – 85–95% лимонена), их компоненты усиливают 

антиоксидантную защиту, тогда как в многокомпонентных маслах различные соединения 

проявляют не только антиокислительные свойства, но и, влияя друг на друга, могут как 

усиливать эффект, так и заметно его ослаблять, а также проявлять другие биологические 

свойства. У животных, получавших эфирные масла грейпфрута и аниса содержание 

аскорбиновой кислоты в печени и плазме крови увеличивалось почти вдвое. Остальные 

эфирные масла обладали менее выраженным влиянием на данный показатель. Доля 

восстановленного глутатиона как у животных, не получавших эфирные масла, так и под 

влиянием эфирных масел, за исключением масла сосны, превышала долю окисленного 

глутатиона, что говорит об относительной стабильности окислительных процессов и 

достаточной активности антиоксидантной защиты. При этом эфирные масла грейпфрута, 

кедра и розмарина повышали уровень восстановленного глутатиона по сравнению с 

контролем. 

Общая антиокислительная активность плазмы крови усиливалась в большей степени под 

влиянием эфирного масла грейпфрута, в меньшей – аниса, розмарина и кедра, что 

свидетельствует о значительных биоантиоксидантных свойствах этих эфирных масел, 

обусловленных различными механизмами взаимодействия их химических компонентов с 

компонентами антиоксидантной системы. 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ БИОСЕНСОР АКТИВНОСТИ КАСПАЗЫ-3 СASPER3 
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Апоптоз является одной из центральных проблем биологии клетки и интенсивно 

изучается во всем мире. Одним из способов его регистрации является мониторинг работы его 

«исполнителей» – каспаз. Используя методы конфокальной микроскопии и 

спектрофлуориметрии, их действие может быть изучено с помощью флуоресцентных 

биосенсоров. Целью работы было создание клеточных линий с генетически кодируемыми 

биосенсорами активности каспазы-3 Casper3. 

В работе использовали клеточную линию А431 (плоскоклеточная эпидермоидная 

карцинома человека). Гены флуоресцентных белков были доставлены в клетки путем 

липофекции с помощью векторов pCasper3-BG и pCasper3-GR (Евроген, Россия), несущих 

гены Casper3 ВG и Casper3 GR – генетически-кодируемых флуоресцентных биосенсоров. 

Каждый сенсор состоит из двух флуоресцентных белков TagGFP и TagRFP для Casper3 GR и 

TagBFP и TagGFP2 для Casper3 BG, которые представляют собой эффективную пару для 

флуоресцентного резонансного переноса энергии (FRET).Обе пары белков связаны 

полипептидным линкером DEVD, который опознается и специфически расщепляется 

каспазой-3, активирующийся при апоптозе. Расщепление линкера приводит к нарушению 

FRET. 

Для отбора клеток, у которых произошла трансфекция, проводили селекцию клеток на 

среде с генетицином (аминогликозидным антибиотиком, блокирующим синтез полипептидов 

на этапе элонгации у про- и у эукариотических клеток). Клетки, имеющие в своем геноме 

после трансфекции ген neo, устойчивы к данному антибиотику. Затем проводилась серия 

сортировок на проточном цитофлуориметре FACSAria III (BD, США). В результате были 

отобраны клетки с высоким уровнем флуоресценции и получены стабильные клеточные линии 

А431-CasperBG и А431-CasperGR, синтезирующие флуоресцентными биосенсорами. Путем 

рассева клеток на 96-луночный планшет в количестве 1 клетка на лунку, были получены 

моноклональные линии. Отбор полученных моноклонов с наилучшими спектральными 

характеристиками производился методами конфокальной микроскопии с использованием 

AxioObserver Z1 LSM 710 NLO/Duo (CarlZiees, Германия) и спектрофлуориметрии с помощью 

Synergy MX (BioTek, США). Флуоресценцию сенсора Casper3 BG возбуждали лазером 405 нм, 

сигнал принимали в диапазоне Ch1 423-475 (флуоресценция акцептора) и Ch2 475-550 нм 

(флуоресценция донора). Для сенсора Casper3GR флуоресценцию возбуждали аргоновым 

лазером 488 нм, сигнал принимали в диапазоне Сh1 500-530 и Ch2 560-650 нм для донора и 

акцептора соответственно.  

Работа флуоресцентных биосенсоров была подтверждена с помощью обработки клеток 

актиномицином D (АкD) – токсичным антибиотиком, обладающим противоопухолевым 

действием и приводящим к апоптозу в клетках. Результаты эксперимента, демонстрирующие 

работу биосенсоров, получены методом конфокальной микроскопии. При действии АкD 

происходило нарушение FRET между парами белков TagGFP и TagRFP для Casper3 GR и 

TagBFP и TagGFP2 для Casper3 BG, что свидетельствовало о развитии апоптоза.  

Полученные линии клеток с сенсорами CasperBGи CasperGR в дальнейшем планируется 

использовать для исследования развития апоптоза при действии фотоактивных красителей и 

белковых токсинов. 
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Гены Ras – семейство консервативных генов, кодирующих белки, относящихся к малым 

G-белкам (малые ГТФазы), играющих роль «молекулярных переключателей».  Ген Dras1 

является универсальным переключателем от рецепторов к транскрипционным факторам. 

Мутации в этом гене часто приводят к канцерогенезу. Высококонсервативный  ген Dras1 

экспрессируется у всех эукариот от дрожжей до человека. Показана смена предпромоторной 

области гена Dras1 у дрозофил группы virilis по сравнению с D.melanogaster. У 

представителей обеих групп видов ген Dras1 расположен на противоположных цепях ДНК и 

граничит со стороны промотора с различными наборами генов, что указывает на границу 

инверсионной перестройки в районе промотора данного гена. Размер межгенного спейсера со 

стороны промотора гена Dras1 у видов группы virilis увеличился более чем в пять раз. Как в 

последовательности межгенного спейсера, так и во всех остальных структурных элементах 

гена у видов группы virilis значительно выросло соотношение AT/GC пар. Для 

последовательностей видов группы virilis характерен преимущественно инсерционно – 

делеционный полиморфизм, практически отсутствующий у видов группы melanogaster. 

У дрозофил группы virilis наблюдается неслучайно сформированная изменчивость, 

появившаяся за счет разовой перестройки. Это мутационное событие затронуло всю 

регуляторную, промоторную и предпромоторную области гена Dras1. Должна была 

произойти инактивация гена, а, следовательно, появление летальных особей. Но мы 

наблюдаем, что эти мутации полностью сохранили активность и закрепились у потомков в 

эволюционной линии. Произошло восстановление функционирования гена за считанные 

поколения.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-34-00840 мол_а. 
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Главной целью реализации программ высшего биологического образования является 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности. Выработка биоэтической компетенции (ОПК 12: 

способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности) – трудоемкий, многоплановый продолжительный процесс, 

осуществляющийся в ходе всего обучения в вузе и включающий несколько этапов, на каждом 

из которых ставятся свои цели и решаются соответствующие задачи. Чтобы узнать, как 

формируется биоэтическая компетенция, необходимо проверить у обучающихся усвоение 

знаний, умений и выработку отношений. Для этого использовались следующие методы: 1) 

метод педагогических тестов для проверки знаний – итоговый тест по биоэтике, 2) метод для 

проверки отношений – модернизированный опросник «Натурфил», предназначенный для 

диагностики уровня развития интенсивности отношений к биологическим объектам. 

Стоит отметить, что для каждого конкретного этапа (уровня) обучения освоения 

компетенции выделяются категории «знать», «уметь», «владеть». Исследования показали, что 

можно «знать» основы и принципы биоэтики, но не использовать эти принципы в 

профессиональной и социальной деятельности, т.к. не сформировано позитивное отношение 

к биоэтическим знаниям. Поэтому для определения сформированности биоэтической 

компетенции были предусмотрены средства для проверки знаний и отношений. 

Апробация теста по биоэтике была проведена в группе из 46 студентов четвертого курса 

ИББМ в 2015–2016 учебном году, прослушавших курс биоэтики. Для характеристики 

плотности распределения результатов использовали гистограмму плотности распределения 

результатов по проценту набранных баллов. По гистограмме определили характер 

распределения результатов для тестируемых. Т.к. гистограмма смещена в сторону высоких 

процентов выполненных заданий (больше 70% правильно выполненных заданий приходится 

на долю 54% студентов), результат выполнения теста можно считать хорошим. 

Обработку «Натурафила» проводили, выделяя группы с разной интенсивностью 

отношения к сформированности исследуемой компетенции: низкой, средней и высокой 

интенсивностью отношения. Для этого высчитывали общее количество совпадений с ключом 

на все вопросы. Исследование результатов показывает, что наибольший процент студентов 

имеют средний уровень интенсивности отношения (58% от общего числа студентов). В 

пределах каждой выделенной группы с определенной интенсивностью отношения к 

формируемой компетенции определяли степень проявления каждой из составляющих данной 

компетенции: ценностной, когнитивной, операционно-действенной, деятельностной. В 

каждой из трех групп интенсивности преобладает операционно-действенный компонент. 

Провели сравнительный анализ результатов трех групп: профиль «Биоразнообразие» 

(ботаника, зоология), «Физико-химический» (физиология, биохимия, микробиология, 

биофизика, нейродинамика) и «Экология». В итоге оказалось, что высоким уровнем 

отношений обладает не более 5% студентов (при этом все они относятся к профилю «Физико-

химический»), средний уровень преобладает у профиля «Экология», низкий – у профиля 

«Биоразнообразие». 
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Возможность оценивать по характеру вариабельности ритма сердца выраженность 

различных воздействий на деятельность сердца продолжает привлекать внимание к 

кардиоинтервалографии. 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.  

Регистрацию ЭКГ проводили с помощью прибора для электрофизиологических 

исследований МР-36 фирмы BIOPAC, сопряжённого 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 (300 

измерений (в мВ/с), 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 с. 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 определённым цветом.  

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. 

Предлагаемый подход может быть полезен при мониторинге функционального 

состояния у юных спортсменов в ходе тренировочного процесса, так как обеспечивает 

возможность исследовать динамику ритма сердца, не прибегая к изображению результатов 

исследования в аналоговом виде, то есть в виде гисто-, скатеро- или спектрограмм. 
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Нижегородская область является уникальной в природном отношении территорией. Она 

входит в пределы трансконтинентального бореального экотона, разделяющего бореальный 

(преимущественно таежнолесной) и суббореальный (лесостепной и степной) природные 

пояса. Здесь происходит переход от пихтово-еловых, еловых, елово-широколиственных и 

широколиственных лесов к луговой степи. По территории области проходит северная, 

наиболее сложная граница знаменитого русского чернозема. По течениям рек Ветлуги и Суры 

проходит граница прямого атлантического влияния с дальнейшим нарастанием 

континентальности климата. Наличие широтных и меридиональных рубежей способствует 

как повышенному биологическому разнообразию, так и уязвимости природных комплексов к 

внешним воздействиям. 

Однако антропогенная нагрузка на ненарушенных природных территориях в последнее 

десятилетие растет, и создание экологического каркаса является основным решением для 

сохранения как типичных, так и уникальных природных комплексов. В связи с этим, важно 

оценить состояние геосистем и особенности существующих элементов экологического 

каркаса (ядер, транзитных зон, буферных зон, зон восстановления, экологических коридоров) 

в пределах Нижегородской области и разработать рекомендации по включению в них новых 

территорий. 

Важной составной частью этих исследований является разработка методических 

подходов к формированию экологического каркаса и критериев включения в его элементы 

природных комплексов, а также – анализ сети ООПТ (ядер каркаса) по природным и 

административным районам Нижегородской области. Для долин рек Волги и Оки в пределах 

Нижегородской области, которые рассматривались как зоны затопления Чебоксарского 

водохранилища, осуществлено экологическое зонирование с учетом характера и степени 

антропогенных нагрузок для сети планируемых ООПТ, выделены элементы экологического 

каркаса.  

В программе QGIS обрабатывались космические снимки для выявления 

малонарушенных лесных массивов и оценки их современного состояния. По степени 

нарушенности геосистем, наличию известных и выявленных в процессе полевых работ мест 

обитания охраняемых видов, в том числе занесенных в Красные книги России и 

Нижегородской области, выделены ядра (ООПТ) и другие элементы экологического каркаса. 

Конструирование элементов экологического каркаса в долинах рек Волги и Оки имеет важное 

значение для планирования дальнейшего эколого-экономического развития этих территорий 

в связи с принятием решения о прекращении подъема уровня Чебоксарского водохранилища. 

  

mailto:sobolie.olia@mail.ru
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕССА В ЗУБЧАТОЙ 

ИЗВИЛИНЕ ГИППОКАМПА И СПИННОМ МОЗГЕ ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ 

ЛИНИИ THY-1/FUS 1-359 

М. А. Соколова1, Р. К. Овчинников2, М. С. Кухарский2 
1Ивановский государственный университет, 153025, Иваново, ул. Тимирязева, 5; 

masia.socolova@mail.ru 
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Ранее в лаборатории генетического моделирования нейродегенеративных процессов 

была создана новая линия трансгенных мышей Thy-1/FUS(1-359) с нейроспецифической 

экспрессией аберрантной формы белка FUS человека. При помощи патогистологического 

анализа были выявлены основные признаки FUS-протеинопатии, характерной для БАС. На 

данный момент, интересным является вопрос о состоянии системы обновления нервной ткани 

в зонах локализации патологических процессов.  

В рамках данной работы были исследованы уровень пролиферации и выживаемость 

вновь образованных клеток в спинном мозге и гиппокампе мышей линии Thy-1/FUS(1-359). 

Для оценки уровня пролиферации был применен протокол пульсового введения 5-бром-2'-

дезоксиуридина (BrdU), при этом в исследуемых областях головного и спинного мозга по 

данному показателю не было выявлено статистически достоверных отличий между группами 

взрослых трансгенных животных и группой контроля дикого типа. В противоположность 

этому, существенные различия между группами обнаруживались при исследовании 

выживаемости вновь образованных клеток. Так у мышей Thy-1/FUS(1-359) через тридцать 

дней после 7 дневного курсового введения BrdU количество BrdU-положительных клеток в 

гиппокампальной формации было снижено почти в два раза, по сравнению с нетрансгенными 

животными. Также были проведены исследования, направленные на определение фенотипа 

выживших BrdU-положительных клеток. При помощи иммуногистохимического 

окрашивания с использованием метода двойного мечения была проанализирована 

колокализация BrdU с маркерами зрелых нейронов, астроглии и микроглии. При этом лишь 

для части клеток удалось показать колокализацию с маркером микроглии – Iba-1.  

Таким образом, в данной работе были проанализированы уровень пролиферации и 

выживаемость вновь образованных клеток в головном и спинном мозге исследуемых 

животных, проведены исследования, направленные на определение фенотипа выживших 

клеток. 
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM) 
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Подготовка семян к посеву нужна, чтобы помочь семенам выйти из покоя, защитить их 

от вредителей и болезней. Это важная технологическая часть процесса возделывания 

сельскохозяйственных культур, в последнее время ей всё больше уделяется внимание, а 

именно, химически безвредным, экологически чистым способам обработки семян. В качестве 

воздействующего фактора в нашей работе было выбрано электромагнитное поле СВЧ-

диапазона нетепловой интенсивности. Выбор фактора неслучаен и обусловлен выявленной в 

2003 году Б. Н. Орловым и Д. С. Борисовым закономерностью влияния СВЧ-излучений 

сверхслабой интенсивности (10-8 − 10-15 Вт) на цирканнуальные ритмы живых организмов. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния СВЧ-излучения низкой интенсивности 

на показатели прорастания семян гороха. 

В качестве изучаемых живых объектов были выбраны семена гороха сладкого сорта 

«Глориоза». Источником излучения служил аппарат сантиметрового диапазона нетепловой 

интенсивности для биологических исследований «Биоритм-1», с диапазоном частот 

электромагнитных колебаний 2,0–4,0 ГГц и управляемой выходной мощностью 0,01–2,0 мВт.  

Варианты обработки семян: 1) облучение семян днем в течение 6 часов; 2) облучение 

семян днем в течение 12 часов; 3) облучение днем в прерывистом режиме: 3 ч облучение, 6 ч 

перерыв, 3 ч облучение, 12 ч перерыв; 4) облучение семян в течение 12 ч ночью. Семена 

облучали двукратно, варианты опыта отличались также длительностью замачивания: в 

течение 12 ч, 24 ч и 36 ч. Время облучения обусловлено астрономической 

продолжительностью дня в средней полосе: в среднем летняя продолжительность дня 

составляет 16–17 ч, а зимняя – 6–7 ч. Частота излучения составляла 2450 МГц, выходная 

мощность 0,01 мВт. Изучаемые показатели: энергия прорастания, средние длина и масса 

проростка, среднее время прорастания, процент проростков с первичными листочками. По 

всем показателям рассчитан биологический эффект, являющийся, по сути, процентом к 

контролю. Обработку результатов определяли по критерию Стъюдента при 5%-ном уровне 

значимости (p=0,05). 

Результаты исследований показали, что в целом короткодневное 6-тичасовое 

воздействие СВЧ-излучения имеет наиболее положительное влияние, нежели длиннодневное 

12-часовое. Ключевое влияние на характер воздействия оказывала вода, а точнее длительность 

замачивания. Причем, ответная реакция на фактор воздействия зависела от физиологического 

состояния семян: наиболее выраженной чувствительностью к СВЧ-излучению обладали 

семена, набухшие в течение 24 ч. Были выявлены стимулирующий и подавляющий режимы 

воздействия. Наибольший эффект по энергии прорастания, средней длине проростка, числу 

проростков с листочками был получен при 6-тичасовом облучении замоченных в течение 24 

ч семян: 33,3±9,5%, 13,7±9,6% и 60,9±6,3 соответственно. При длительном 12-часовом ночном 

облучении были получены самые низкие результаты: -27,8±6,5% − для энергии прорастания, 

–23,4±9,8% − средней длины проростка, –41,9±4,3% − числа проростков с листочками. 

По полученным результатам можно сделать следующий вывод, что оптимальный режим 

облучения соответствует короткодневному варианту воздействия, перед этим семена должны 

быть подготовлены замачиванием в течение суток. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
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Хвойные растения являются наиболее удобными биоиндикаторами атмосферного 

загрязнения среды, так как они отличаются высокой чувствительностью к повышенным 

концентрациям загрязняющих веществ. Поэтому в качестве объектов исследования были 

выбраны хвойные растения, широко распространенные в озеленении г. Йошкар-Олы: ель 

колючая – Picea pungens и туя западная – Thuja occidentalis. 

Исследования проводились в следующих районах г. Йошкар-Олы: парковая зона – 

ЦПКиО им. 30-летия ВЛКСМ; селитебная зона – ул. Машиностроителей, ул. Героев 

Сталинградской битвы; промышленная зона – ул. Карла Маркса, ул. Строителей. Cбор 

образцов хвои и побегов проводился с особей средневозрастных генеративных растений с 

высоты вытянутой руки. Морфометрические параметры определяли подсчетом числа хвоинок 

на 10 см побега, приростом побега в длину, проницаемость клеточных мембран – 

кондуктометрическим методом, потенциальное осмотическое давление клеточного сока – 

методом плазмолиза. 

В результате проведенных исследований установлено, что при увеличении уровня 

загрязнения в районах исследования у растений произошло уменьшение размеров хвои – у 

особей, произрастающих в парковой зоне, морфометрические параметры были больше по 

сравнению с растениями промышленной зоны. 

Показатель проницаемости мембран для электролитов является важным адаптационным 

признаком при неблагоприятных факторах среды, так как выход электролитов служит 

показателем проницаемости плазмалеммы, которая зависит от степени повреждения 

клеточных структур. Наименьшая электропроводность раствора выявлена у особей как T. 

occidentalis, так и P. pungens, произрастающих в парковой зоне. Выход электролитов из тканей 

хвои растений в селитебной зоне увеличился на 3,3–3,6% по сравнению с парковой зоной. 

Наибольшая проницаемость мембран клеток хвои для электролитов наблюдалась у растений, 

произрастающих в промышленной части города – в 1,4 раза выше, чем в других районах г. 

Йошкар-Олы. 

При оценке изменения осмотического давления клеточного сока минимальные значения 

установлены для хвои из парковой зоны города: P. рungens – 5 кПа, T. occidentalis – 19,8 кПа. 

У растений селитебной зоны отмечается увеличение данного параметра примерно в 10 раз по 

сравнению с парковой. У особей P. рungens показатели варьируют от 6 кПа до 67,2 кПа, у T. 

оccidentalis 43,4–79,4 кПа. Вероятно, резкое повышение потенциального осмотического 

давления свидетельствует об увеличении содержания растворимых веществ с высоким 

осмотическим потенциалом в клетках исследуемых видов. У изученных растений 

промышленной зоны показатели осмотического давления были наибольшими и достигали у 

P. рungens – 77,5 кПа, у T. оccidentalis – 79,9 кПа. Это может свидетельствовать о том, что 

растения в данном районе подвержены стрессовым воздействиям, вследствие чего количество 

растворимых веществ в их клетках повышалось. В тоже время, показатели осмотического 

давления клеточного сока у P. рungens практически во всех районах исследования были ниже, 

чем у T. оccidentalis, что может объясняться видовой спецификой. 

Таким образом, в результате проведенных исследований обнаружена тесная связь между 

морфометрическими характеристиками, проницаемостью клеточных мембран хвои для 

электролитов, потенциальным осмотическим давлением клеточного сока и условиями 

произрастания растений. Данные параметры можно использовать в качестве 

биоиндикационных показателей экологической ситуации городов.  
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Феномен «перехода проницаемости митохондриальной мембраны» к настоящему 

времени достаточно хорошо изучен. Сегодня под этим понимается резкое циклоспорин А 

(ЦсА)-чувствительное увеличение проницаемости внутренней мембраны митохондрий для 

соединений с молекулярной массой до 1,5 кДа. В большинстве исследований этого феномена 

в качестве лабораторных животных используются гомойотермные животные, в частности, 

млекопитающие разных видов. Существование неспецифической проницаемости внутренней 

мембраны митохондрий показано и для птиц. Исследования показывают, что 

неспецифическая проницаемость внутренней мембраны митохондрий характерна и для 

пойкилотермных животных – рыб и амфибий, а также беспозвоночных. Можно полагать, что 

этот феномен претерпевает изменения в процессе эволюции. В частности, для многих 

пойкилотермных животных отмечается десенсибилизация митохондриальной поры к ионам 

кальция. Возможно, это связано с характерной для большинства пойкилотермных животных 

сезонной изменчивостью метаболической активности, которая характеризуется наличием 

метаболической депрессии, наблюдаемой в зимний период.  

В настоящей работе нами были исследованы особенности индукции Са2+-зависимой 

неспецифической проницаемости внутренней мембраны митохондрий печени 

пойкилотермных животных на примере ужа обыкновенного (Natrix natrix). В качестве 

контрольного объекта были использованы митохондрии печени лабораторных крыс, для 

которых процесс индукции неспецифической поры достаточно хорошо изучен. Показано, что 

добавление CaCl2 (125 нмоль на 1 мг белка) к митохондриям печени крыс, инкубируемых в 

сахарозной среде с неорганическим фосфатом (Фн) и энергизованных путем окисления 

сукцината, приводит к существенному снижению оптической плотности суспензии, в то время 

как в присутствии блокатора поры циклоспорина (ЦсА) такого эффекта не наблюдается. Такое 

Ca2+/Фн-зависимое ЦсА-чувствительное высокоамплитудное набухание органелл 

сопровождается снижением мембранного потенциала и выходом Ca2+ из матрикса органелл. В 

то же время добавление 125 нмоль CaCl2 на 1 мг белка к митохондриям печени ужа в 

присутствии Фн не приводит к изменению оптической плотности суспензии органелл. В этом 

случае для индукции набухания суспензии митохондрий печени ужа необходимо добавление 

порядка 500 нмоль CaCl2 на 1 мг белка. Такое набухание органелл сопровождается снижением 

мембранного потенциала и выходом Ca2+ из матрикса органелл. ЦсА в этом случае также 

ингибирует описанные процессы. При этих условиях предварительная инкубация 

митохондрий печени ужа с окисляющим агентом трет-бутилгидропероксидом в отсутствие 

ЦсА увеличивает скорость набухания органелл. В то же время, необходимо отметить, что даже 

в этих условиях наблюдаемое набухание митохондрий печени ужа не является 

высокоамплитудным, в отличие от митохондрий печени крыс. Это, по всей видимости, связано 

с особенностями структуры и упаковкой крист в органеллах этих животных.  

Таким образом, данные предварительных экспериментов свидетельствуют о том, что 

митохондрии печени обыкновенного ужа обладают существенно большей резистентностью к 

действию Са2+ как индуктору ЦсА-чувствительной поры, чем митохондрии печени 

млекопитающих и сравнимы по этому показателю с митохондриями печени некоторых видов 

птиц. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (в рамках 

проектов № 17.4999.2017 и 6.5170.2017) и грантов РФФИ (№ 15-04-03081 и 16-34-00435). 
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Цель работы – изучение разнообразия насекомых, связанных с ценопопуляциями березы 

повислой (Betula pendula). Исследование проведено в 2015 г. в трех районах Республики 

Марий Эл (Медведевском, Звениговском и Юринском). Изучали особи B. pendula двух 

онтогенетических состояний: виргинильное (v) и средневозрасное генеративное (g2). 

Насекомых собирали в нижней части кроны дерева и на стволах вручную, методами 

стряхивания, кошения энтомологическим сачком, использования стволовых и почвенных 

ловушек в пристволовой части дерева. По характерным повреждениям листьев и 

генеративных структур березы повислой определяли некоторых насекомых-фитофагов. 

Энтомокомплекс изученных ценопопуляций березы повислой составил 131 вид, 54 

семейств, 9 отрядов. Фитофагами являются 69 видов насекомых с доминированием отряда 

Coleoptera (54%): Curculionidae, Apionidae, Chrysomellidae, Elateridae, Attelabidae, Scarabaeidae, 

Buprestidae. На долю Homoptera (auct.) приходится 16%: Aphidoidea, Aphrophoridae, 

Cicadellidae, Fulgoridae, Membracidae, Psyllidae; на долю Heteroptera – 14%: Acanthosomatidae, 

Pentatomidae, Miridae, Lygaeidae. Фитофаги из отрядов Lepidoptera, Diptera и Hymenoptera 

составляют 16% видов. К зоoфагам относится 48 выявленных видов. Из них наибольшая доля 

принадлежит отряду Coleoptera (71%) с доминированием Carabidae и Coccinellidae. В кронах 

B. pendula встречаются 14 видов насекомых со смешанным питанием. Доминирует отряд 

Hymenoptera (50%). Полифагами являются Pentatoma rufipes, Formica fusca, Lacon murinus.  

Видовое разнообразие насекомых в насаждениях B. pendula на исследуемых территориях 

отличается, что определяется различиями условий местообитаний (индекс Чекановского-

Съеренсена K=0,25–0,36). Наиболее сходны энтомофауны разновозрастных насаждений 

березы повислой в пределах одного биотопа (K=0,44–0,60). Относительное обилие 

большинства видов измеряется 1–2 баллами по шкале Ю.А. Песенко (1982) – единичные и 

редкие. Это достоверно зависит от онтогенетического состояния дерева и условий 

конкретного биотопа (p<0,01). С появлением генеративных структур, изменением анатомо-

морфологических особенностей B. pendula возрастает разнообразие насекомых, связанных с 

растением пищевыми связями. 

Среди эколого-трофических групп преобладают филлофаги – листогрызущие (16%) и 

сосущие листья насекомые (13%), на генеративных деревьях добавляются карпофаги (15%). 

Большая часть фитофагов березы повислой – виды с широким спектром питания, 

узкоспециализированых филлофагов немного: Aphidoidae (Homoptera), Coleophoridae, 

Gracilariidae (Lepidoptera) и Cecidomyiidae (Diptera).  

Самой многочисленной группой по степени вредоностности оказались вторoстепенные 

вредители (74%). Пилильщик Cimbex femorata был единственнным представителем 

первостепенных вредителей B. pendula в год исследования. Открыто живущими насекомыми 

(83%) в кронах березы повислой являются, например, Cicadella viridis, Elasmucha grisea, 

Betulapion simile. На скрыто живущих (7%) и переходную группу (10%) приходится небольшая 

часть видов. 

Таким образом, разнообразие насекомых в ценопопуляциях березы повислой 

определяется как экологическими условиями районов исследования, так и анатомо-

морфологическими особенностями разновозрастных растений, на которых обитают 

насекомые. 
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Туберкулез является одной из серьезных проблем современной медицины. В основе 

действия противотуберкулезных препаратов лежит их цитотоксический (или 

цитостатический) эффект на Mycobacterium tuberculosis. Однако, зачастую, разработка и 

создание противотуберкулезных препаратов не всегда сопряжены с подробным изучением их 

действия на эукариотические организмы. Это приводит к разнообразным побочным эффектам 

таких препаратов (например, к гепатотоксичности), механизмы которых на сегодняшний день 

до конца не выяснены. В то же время общепризнано, что побочные эффекты могут быть 

обусловлены нарушением проницаемости мембран клеток и органелл. Одним из 

противотуберкулезных препаратов нового поколения является бедаквилин. Известно, что 

бактерицидное действие бедаквилина обусловлено специфическим ингибированием 

протонной помпы АТФ-синтазы микобактерий. Угнетение синтеза АТФ приводит к 

нарушению выработки энергии и, как результат, к гибели микробной клетки. Однако данные 

о влиянии бедаквилина на активность мембранных систем и их проницаемость крайне скудны.  

В настоящей работе изучено влияние противотуберкулезного препарата нового 

поколения бедаквилина на проницаемость цитоплазматической мембраны эритроцитов крыс. 

Установлено, что добавление раствора бедаквилина (20 мкМ, бактериостатическая 

концентрация) в диметилсульфоксиде к суспензии эритроцитов крыс приводит к снижению 

количества одиночных клеток и сопровождается выходом из них осмотического иона калия. 

В то же время выяснено, что этот эффект обусловлен влиянием растворителя 

диметилсульфоксида, а не бедаквилина. Проведено сравнение полученных результатов с 

эффектами классического противотуберкулезного препарата рифампицина, для которого 

цитотоксический эффект хорошо показан. Установлено, что рифампицин в действующей 

концентрации 100 мкМ индуцирует пермеабилизацию мембран эритроцитов, что проявляется 

в снижении количества одиночных клеток и выходе иона калия. Таким образом, установлено, 

что противотуберкулезный препарат нового поколения бедаквилин, в отличие от 

классического препарата рифампицина, не оказывает влияния на проницаемость 

цитоплазматической клеточной мембраны. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (в рамках 

проекта № 17.4999.2017) и грантов РФФИ (№ 15-04-03081 и 16-34-00435). 
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Лишайники – одни из наиболее изучаемых и, в тоже время, одни из наименее изученных 

организмов на планете. Это симбиотические организмы с участием водоросли и гриба, 

которые способны к выживанию в самых разнообразных неблагоприятных экологических 

условиях. Их метаболизм уникально адаптирован к различным стрессам и выработал 

специфическую систему резистентности. Высокая жизнеспособность лишайников 

заключается в том, что они способны выдерживать длительное обезвоживание. 

Среди них имеется немало редких и исчезающих видов, заслуживающих статуса 

охраняемых, а некоторые уже занесены в Красные книги. Они представляют собой 

многочисленную группу широко распространенных организмов, способных развиваться на 

самых разнообразных субстратах: почве, деревьях, горных породах и т.д. Как 

автогетеротрофные компоненты биогеоценозов лишайники одновременно аккумулируют 

солнечную энергию и разрушают органические и минеральные вещества, одними из первых 

заселяя субстраты, непригодные для многих организмов (скалы, горные отвалы и др.). Одной 

из важнейших задач современности является изучение всех природных ресурсов, в том числе 

и лишайников, а также их охрана и рациональное использование. Объектом глобального 

мониторинга лишайники избраны потому, что они распространены по всему Земному шару, и 

поскольку их реакция на внешнее воздействие очень сильна, а собственная изменчивость 

незначительна и чрезвычайно замедленна по сравнению с другими организмами. 

Лихенобиота Балахнинской низины разнообразна и при этом довольно специфична. 

Комплексного изучения на данной территории раньше не было. Наше исследование 

проводилось в апреле-мае 2016 г., в ходе него было выявлено 24 вида, относящихся к 2 

классам (Lecanoromycetes и Sordariomycetes), 10 семействам. Ведущими семействами 

являются Cladoniaceae (46%) и Parmeliaceae (17%). Виды данных семейств широко 

распространены, в связи с этим они могут произрастать практически на любом субстрате. 

Также был проведен анализ найденных лишайников по структуре таллома. Самым 

многочисленным типом в изученной лихенобиоте является листоватый (58%), накипной и 

кустистый типы слоевища составляют по 21% каждый. Далее мы классифицировали 

найденные лишайники по приуроченности к субстрату. Доминирующими среди лишайников 

являются эпифитные виды (46%). Чуть меньше приходится на виды, которые являются 

эпифитными/эпиксильными (29%). Малочисленными является чисто эпиксильные виды 

лишайников (13%), эпиксильные/эпигейные (8%) и эпифитные/эпигейные (4%). 
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Социальное поведение – это комплексный процесс, направленный на взаимодействие 

между особями. У грызунов в регуляции социальной активности ключевую роль играют 

обонятельные стимулы. Медиальная преоптическая область (MPOA) гипоталамуса получает 

мощные входы от вомероназальной системы и является одним из ключевых центров, 

вовлеченных в регуляцию социальных видов поведения крыс, в частности полового поведения 

и базовой социальной активности. Так же из литературных данных известно, что в MPОА 

наблюдается высокий уровень экспрессии глициновых рецепторов, а также, что 

глицинэргическая трансмиссия в MPОА участвует в регуляции полового поведения самцов 

крыс, однако роль её в регуляции социальной активности изучена мало. 

Для выявления роли глициновых рецепторов MPОА был использован метод видео-

регистрации социальной активности самцов крыс в экспериментальной установке 

«Социальная активность» с использованием программы «SMART». Установка состоит из трех 

отсеков – центральный (стартовый) – MID, - и два боковых A и В. Эксперимент состоял из 

трёх этапов, длящихся 5 минут каждый, во время которых экспериментальный самец мог 

свободно исследовать установку. На первом этапе в зонах А и В было пусто. 

На втором этапе в зону А подсаживался резидент - самец одного помета с экспериментальным 

самцом. На третьем этапе в зоне А оставался резидент, а в зону B подсаживался интрудер - 

самец чужого помета.  

В серии экспериментов по социальной активности были проанализированы данные, 

полученные на 24 половозрелых самцах крыс линии Wistar. Интактные животные проходили 

однократное тестирование в установке «Социальная активность», а после подвергались 

операции по билатеральному вживлению канюль в MPOA. После семи дней рекреационного 

периода самцы заново проходили тест в установке «Социальная активность» непосредственно 

после билатеральных микроинъекций исследуемых веществ: раствор глицина в 

концентрациях 1мМ и 50µМ, раствор стрихнина в концентрации 20µМ и раствор Рингера в 

качестве контрольного. Статистическая обработка полученных результатов с использованием 

парного t-теста показала наличие дозозависимого поведения самцов крыс на третьем этапе 

теста «Социальная активность». Полученные данные позволяют предположить участие 

глициновых рецепторов MPOA в регуляции социальной активности самцов крыс, однако 

необходимо проведение дальнейшего статистического анализа.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-34-00826). 
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Болезни листьев древесных растений широко распространены и играют существенную 

роль в динамике фитосанитарного состояния лесов. Они весьма различны по биологии 

возбудителей, характеру патологического процесса и внешним признакам. Болезни листьев 

относятся к местным поражениям растения. Самыми распространенными грибными 

болезнями листьев древесных растений являются специализированные виды мучнистой росы 

и ржавчины, различные пятнистости, деформации, парша, экзобазидиоз. Пребывание 

возбудителя в растении ведет к снижению интенсивности ассимиляции, преждевременному 

опадению листьев, ухудшению декоративных качеств, уменьшению прироста, снижению 

зимостойкости и общему ослаблению растений. При ежегодно повторяющемся поражении 

растений болезни листьев могут привести к отставанию в росте, а при сильной степени 

поражения – к гибели молодых растений. 

Озеро Рубское – памятник природы регионального значения. Оно расположено в 

Тейковском районе Ивановской области в 40 км юго-западнее г. Иванова, в 15 км от г. 

Тейково, в окрестностях с. Золотниковская Пустынь и д. Синяя Осока. Изучение грибов-

паразитов является особенно важным для оценки фитопатологического состояния леса на 

ООПТ.  

Сбор и гербаризация фитопатологического материала проводились с 2013 по 2016 гг. в 

период с июня по сентябрь в окрестностях ООПТ «Рубское озеро». При визуальном осмотре 

на основании симптомов поражения делали предварительное заключение о типе болезни и с 

помощью специальной литературы определяли видовую принадлежность патогенных грибов 

листьев, а также растений-хозяев. Для более точного определения грибов применялся метод 

микрофотосъемки с помощью цифрового микроскопа Motic Images PlusVersion 2.0ML. 

В результате исследования определено 58 видов грибов-паразитов листьев древесных 

растений, относящихся к отделам Ascomycota – 18 (31% от общего числа собранных видов), 

Basidiomycota – 17 (29%) и Deuteromycota – 23 вида (40%), 7 классам, 8 порядкам, 12 

семействам. Преобладающими по числу видов и распространенности грибов-паразитов 

листьев является класс Coelomycetes (17 видов), порядок Uredinales (14 видов), семейство 

Erysiphaceae (11 видов). 

Оценка распределения видов патогенных грибов по типам болезней листьев показала, 

что наиболее распространены пятнистости (43% от общего числа заболеваний), на втором 

месте – ржавчина (22%), на третьем – мучнистая роса (19%), шютте и экзобазидиоз составляют 

по 5%, засыхание ветвей, парша, сосновый вертун – по 2%. 
В ходе анализа хозяев определено 27 видов древесных растений из 14 семейств, 

относящихся к двум отделам (Magnoliophyta и Pinophyta). Отдел Pinophyta включает 2 

семейства (6 видов), Magnoliophyta – 12 семейств (21 вид). Наиболее пораженными грибными 

заболеваниями оказались представители семейства Rosaceae – 18 видов (31% от общего числа 

собранных видов), наименее – Fagaceae – 1 вид (2%). Симптомы заболеваний листьев почти в 

равной степени проявляются на деревьях (45%) и кустарниках (44%), на кустарничках – 11%. 

Таким образом, знание причин заболеваний, их своевременное выявление и 

определение, разработка лесозащитных мероприятий поможет сохранить биоразнообразие 

растений на ООПТ «Рубское озеро» и прилегающих территориях. 
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Грамотрицательные факультативно-анаэробные бактерии Morganella morganii являются 

важными оппортунистическими патогенами, вызывающими широкий спектр больничных 

инфекций. Известно, что эти бактерии могут быть причиной катетер-ассоциированных 

инфекций мочевыводящих путей. Одними из важных факторов патогенности являются 

различные адгезины и способность к образованию биопленок на различных поверхностях. 

Адгезины обеспечивают прикрепление бактерий к поверхности эпителия или катетеров, а 

также других абиотических материалов. Адгезинами могут быть белки, липополисахариды и 

липотейхоевые кислоты. В литературе мало данных об адгезивных свойствах и 

биопленкообразовании бактерии M. morganii.  

Целью работы явилась сравнительная характеристика адгезивных свойств и способности 

к образованию биопленок у уропатогенных штаммов M. morganii, обладающих различной 

гемолитической активностью. Объектом исследования служили клинические изоляты M. 

morganii 1, 4, и 190, выделенные из мочи амбулаторных больных с инфекциями 

мочевыводящих путей (ИМП). Гемолитические свойства исследовали на 2% суспензии 

эритроцитов или методом посева на кровяной агар. Бактерии культивировали на среде LB. 

Адгезивные свойства исследовали методом агглютинации с использованием дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae (2%). Исследовали адгезивные свойства бактерий на разных стадиях 

роста: на экспоненциальной фазе роста (12 час), на ранней и поздней стационарной фазах 

роста (16 час и 24 час соответственно). Образование биопленок на среде LB исследовали в 24-

луночных планшетах с помощью метода окрашивания генциан фиолетовым.  

Показали, что бактерии M. morganii 4 с умеренной гемолитической активностью не 

агглютинировали дрожжи ни в одном из вариантов опыта. Штамм M. morganii 1 (не 

обладающий гемолитическими свойствами) проявил слабую способность к агглютинации 

дрожжей: 12-час культура вызвала агглютинацию через 10 минут, на 16 час – через 4 минуты, 

а на 24 час агглютинация отсутствовала. В тоже время, штамм M. morganii 190 с высокими 

гемолитическими свойствами проявил выраженные адгезивные свойства. Агглютинация 

дрожжей наступала через 14 сек, 21 сек и 9 сек при их совместном инкубировании с 

бактериями шт. M. morganii 190 на 12, 16 и 24 часы роста соответственно. Таким образом, 

уропатогенные изоляты M. morganii существенно различаются своими адгезивными 

свойствами.  

Было показано, что также штаммы различаются по способности образовывать биопленки 

на среде LB. Так штамм 190 наиболее эффективно образовывал биопленки в данных условиях 

(среда LB, +37°С, 72 часа культивирования), а штамм 1 – наименее эффективно. Бактерии шт. 

M. morganii 4 на 20,0±1,5%, а M. morganii 190 на 60,1±2,2% эффективнее формировали 

биопленки в сравнении с негемолитическим штаммом M. morganii 1. 

Таким образом, клинические изоляты M. morganii вариабельны как по гемолитическим 

и адгезивным свойствам, так и способности к формированию биопленок. Показано, что 

высокие адгезивные свойства коррелируют со способностью к эффективному образованию 

биопленок в условиях in vitro. Урологические изоляты значительно различаются по факторам 

вирулентности, что может влиять на патогенез ИМП. 
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Разнообразие вирусных векторов велико, все они имеют свои преимущества и 

недостатки. Лентивирусы способны инфицировать делящиеся и неделящиеся клетки, 

индуцируют минимальный иммунный ответ организма-хозяина и обеспечивают длительную 

экспрессию трансгена. В лентивирус можно встроить больше генетического материала, чем в 

аденоассоциированный вирус, который обладает непатогенными свойствами, низкой 

иммуногенностью со стороны хозяина, тропностью к большинству клеток и тканей, высокой 

эффективности трансдукции и продолжительной экспрессией. Идеального вирусного вектора 

не существует, исследователь должен подобрать тип в зависимости от особенностей 

эксперимента. Для оценки функционального состояния клеток нервной системы в 

экспериментах in vitro и in vivo важно анализировать изменения концентрации ионов кальция, 

так как кальций контролирует и регулирует обширнейший диапазон клеточных процессов. 

Генетически-кодируемый флуоресцентный кальциевый биосенсор Case12 позволяет 

анализировать колебания внутриклеточных ионов кальция в широком диапазоне 

физиологических концентраций. Цель данной работы – сконструировать векторы, несущие 

ген кальциевого сенсора Case12, на основе аденоассоциированного и лентивирусов.  

Сборка вектора происходит с помощью хелперных плазмид, кодирующих белки капсида 

вируса и регуляторные элементы, и шаттл-плазмиды, несущей ген интереса. Для сборки 

аденоассоциированного вируса необходимо 2 хелперные плазмиды, а для лентивирусного 

вектора 3. С помощью методов молекулярного клонирования в плазмиды был вставлен ген 

кальциевого сенсора Case12 и промотор CMV, обеспечивающий сильную экспрессию 

трансгена. Сборку аденоассоциированного вектора проводили с помощью PEI, а 

лентивирусного вектора кальций-фосфатным методом, в упаковочной линии клеток 

HEK293T. Лентивирусные частицы выделялись из культуральной среды, собираемой 

несколько дней, чистились на ультрацентрифуге и концентрировались на колонках Amicon 

Ultra-15 (Millipore). Аденоассоциированные частицы выделялись из клеток, их сбор 

происходил при появлении признаков инфицирования (набухание клеток, потеря адгезии), 

очистку и концентрирование проводили на колонках Amicon Ultra-15 (Millipore). 

В результате данной работы были сконструированы, наработаны и очищены шаттл-

плазмиды и хелперные плазмиды, собраны соответствующие аденоассоциированный и 

лентивирусные векторы, несущие ген кальциевого сенсора Сase12 под промотором CMV. 
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Микроскопические грибы являются активными агентами биоповреждений полимерных 

материалов. С помощью развитого ферментативного комплекса плесневые грибы способны 

как осуществлять биодеструкцию сложных субстратов, так и осваивать неблагоприятные для 

их роста поверхности многих синтетических полимеров.  

Целью нашей работы явилось изучение действия микодеструктора Trichoderma virens на 

поливинилхлорид и полиэтилен - широко распространенные промышленные полимерные 

материалы. 

Объектом исследования являлся микромицет-биодеструктор T. virens, штамм ВКМ F–

1117, полученный из Всероссийской коллекции микроорганизмов и включенный во многие 

наборы тест-организмов для лабораторных испытаний грибостойкости. Образцами для 

эксперимента служили пленки поливинилхлорида (ПВХ), полученные на кафедре 

высокомолекулярных соединений химического факультета ННГУ, и коммерческого 

полиэтилена, изготовленного в соответствии с ГОСТ 10354-82. Образцы в виде пленок 

размером 5х7 см и толщиной 0,1 мм помещали на полную питательный среду (ППС) в чашку 

Петри, затем осуществляли посев конидий Т. virens. Контролем служили исходные образцы 

материалов.  Культивирование осуществляли в течение 60 суток. Физико-химические 

свойства полимерных материалов оценивали по прочности при разрыве и относительному 

удлинению при разрыве. Определение указанных параметров проводили на разрывной 

машине ZWICK/RoellZ00. Погрешность определения величин разрушающего напряжения и 

эластичности при испытании образцов не превышала 0,5%. ИК-спектры регистрировали 

на приборе Infralum FT 801. 

Анализ физико-химических свойств выявил незначительное снижение прочности при 

разрыве после воздействия микромицета как для ПВХ, так и для полиэтилена. Для образцов 

ПВХ наблюдалось снижение относительного удлинения при разрыве на 16%, для образцов 

полиэтилена на 15% по сравнению с контролем. Исследование ИК-спектров ПВХ позволило 

выявить изменения в химическом составе пленок, о чем говорят колебания следующих групп: 

С=О-групп, CH2 или CH3-групп, С-О. Появление ОН- групп говорит об окислении ПВХ. ИК-

спектры полиэтилена показали колебания C=O алифатических сложных эфиров, С-О 

колебания в сложных эфирах, С-С валентные колебания, С÷О валентные симметричные и 

ассиметричные колебания в RCOO-. Появление Cl- и CH3- групп также свидетельствует об 

окислении полиэтилена. 

Таким образом, микроскопические грибы ухудшают такие физико-химические свойства 

материалов как относительное удлинение и прочность при разрыве, изменяют их химический 

состав, т. е. активно участвуют в биоповреждениях ПВХ и полиэтилена. Этот факт необходимо 

учитывать при использовании указанных материалов в биологически активных средах. 
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Головной мозг чрезвычайно чувствителен к гипоксическому воздействию по причине 

высокой интенсивности потребления кислорода, являющийся необходимым звеном для 

запасания гликогена в ходе утилизации глюкозы. При низком уровне содержания кислорода 

происходит разрушение нейронных сетей головного мозга и гибель клеток. Поэтому, 

становится актуальным вопрос о поиске веществ, которые смогут не только защитить нервные 

клетки от повреждающих воздействий, но и восстановить функционирование ЦНС после 

перенесенного стресса. Целью исследования является изучение роли тирозинкиназного 

рецептора В типа (TrkB) в реализации нейротропного и нейропротекторного действия 

нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). 

Объектом исследований служили первичные культуры клеток гиппокампа, полученные 

от 18-дневных эмбрионов мыши линии C57BL/6. Острую нормобарическую гипоксию 

моделировали на 14-й культивирования путем замены кондиционной среды на среду с низким 

содержанием кислорода на 10 минут. Добавление нейротрофического фактора головного 

мозга и селективного блокатора рецептора TrkB (ANA12) в концентрациях 1 нг/мли 12 мкМ 

соответственно производилось до замены среды, во время моделирования острой 

нормобарической гипоксии и непосредственно после нее. 

При исследовании жизнеспособности культур было выявлено, что кратковременная 

острая кислородная недостаточность оказывает необратимое разрушающее воздействие на 

первичные гиппокампальные культуры. Установлено достоверное увеличение количества 

мертвых клеток по сравнению с группой культур, которая не подвергалась гипоксическому 

воздействию. Экзогенное применение BDNF способствовало сохранению жизнеспособности 

клеток в культуре в отдаленном постгипоксическом периоде. Количество мертвых клеток в 

данной экспериментальной группе было в 1,2 раза ниже, чем в группе «Гипоксия» на десятые 

сутки после воздействия. Применение селективного блокатора рецептора TrkB - ANA12 (12 

мкМ) как в сочетании с нейротрофическим фактором BDNF, так и как самостоятельное 

вещество достоверно повышает процент мертвых клеток относительно группы «Гипоксия» в 

1,7 и 2,1 раза соответственно.  

При однократном добавлении BDNF(1нг/мл) и ANA12(12 мкМ) осуществляется 

модулирование спонтанной биоэлектрической активности нейронных сетей первичных 

культур клеток гиппокампа путем изменения внутренней функциональной структуры сети. 

Выявленные эффекты имеют разнонаправленный характер. Блокада TrkB-рецепторов в 

течение развития первичных культур клеток гиппокампа приводит не только к существенным 

изменениям в структуре сетевого ответа, но и угнетению спонтанной биоэлектрической 

активности нейронных сетей в целом. 

Таким образом, BDNF обладает нейротропным и нейропротекторным действием. 

Реализация выявленного нейропротекторного эффекта BDNF осуществляется через 

сигнальные механизмы, опосредованные связыванием нейротрофина с тирозинкиназным 

рецептором В типа. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 16-04-00245, № 16-34-00301 и № 17-04-01128. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ IN VITRO НОВОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ИЗ КЛАССА 

ПОРФИРАЗИНОВ 

А. В. Уткина1, К. А. Коныгин1, С. А. Лермонтова1,2, Н. Ю. Шилягина1, И. В. Балалаева1 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

utkina.anastasia@gmail.com 
2Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, 603137, Нижний Новгород, 

ул. Тропинина, 49 

 

Фотодинамическая терапия является современным, интенсивно развивающимся 

методом лечения злокачественных новообразований. В его основе лежит активация 

накопившегося в ткани флуоресцентного красителя-фотосенсибилизатора видимым светом, 

что в присутствии кислорода тканей запускает каскад свободно-радикальных реакций и в 

конечном итоге приводит к гибели опухолевых клеток. В последнее время в качестве 

фотосенсибилизаторов все активнее применяются соединения, относящиеся к классу 

молекулярных роторов. Отличительной особенностью данных соединений является 

выраженная корреляция между их флуоресцентными свойствами и вязкостью среды, что 

позволяет их использовать также в качестве зондов локальной вязкости в клетках живых 

организмов.  

Целью настоящего исследования явилось изучение тетра(4-

бензилоксифенил)тетрацианопорфиразина (Пз) в качестве фотосенсибилизатора и 

молекулярного ротора. Нами был определен квантовый выход флуоресценции Пз в растворах 

с различной вязкостью и процентным содержанием белка. В качестве модельных сред были 

использованы этанол-глицериновые смеси (от 0% до 100% глицерина) и водные растворы 

бычьего сывороточного альбумина (от 1% до 50%). 

Квантовый выход флуоресценции Пз рассчитывался относительно родамина Б. Для всех 

растворов предварительно была измерена кинематическая вязкость с помощью капиллярных 

вискозиметров модели ВПЖ-2 с различным диаметром капилляра. Исследование динамики 

накопления и внутриклеточной локализации Пз проводилось на клетках эпидермоидной 

карциномы человека А-431 с использованием системы лазерной сканирующей микроскопии 

Axio Observer Z1 LSM-710 DUO. Фотодинамическую активность in vitro оценивали с 

помощью микротитрационного теста для анализа метаболической активности (МТТ-тест). 

Нами было показано, что квантовый выход Пз возрастает с увеличением вязкости 

растворов и процентного содержания белка. Рассчитанные в соответствии с уравнением 

Фёрстера-Хоффмана значение коэффициента α, характеризующего степень «вязкостной 

чувствительности» квантового выхода флуоресценции, составило 0,5 как для белковых, так и 

для спирто-глицериновых растворов, что может указывать на принадлежность Пз к классу 

молекулярных роторов, для которых данный коэффициент лежит в диапазоне 0,33-0,67. Также 

было показано, что Пз накапливается в клетках в течение 4 часов, распределяется в 

цитоплазме, локализуясь в клеточных везикулах, и проявляет высокую фотодинамическую 

активность в отношении опухолевых клеток, в отсутствие выраженной темновой токсичности.  

Полученные нами данные могут свидетельствовать о принадлежности Пз к классу 

молекулярных роторов, что позволит использовать в дальнейшем это соединение для 

исследования изменения функционального состояния клеток в процессе фотодинамического 

воздействия, одновременной диагностики и лечения патологического очага с возможностью 

мониторинга эффективности проводимой терапии. 

Работа выполнена в рамках Госзадания № 6.3099.2017/ПЧ, а также при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки РФ (проект № 14.Z50.31.0022) и гМК 

980.2017.4. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНОГЕННО-НАГРУЖЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПАЛИНОИНДИКАЦИИ 

Ю. И. Фомина, Т. А. Кончина 

Университет Лобачевского, Арзамасский филиал, Арзамас, ул. Карла Маркса, 36; 

tatyana.konchina@mail.ru 

 

В настоящее время исследования состояния техногенно-нагруженных территорий 

необычайно актуальны, так как эти места напрямую связаны с жизнедеятельностью людей, 

животных и растений, находящихся в окружении газоообразных и пылевидных выбросов 

промышленных предприятий и транспортных средств.  

Цель нашей работы: оценить качество окружающей среды техногенно-нагруженных 

территорий с помощью изучения пыльцы цветковых растений и определить виды с наиболее 

чувствительными к антропогенному воздействию пыльцевыми зернами. 

Объекты исследования – пыльца травянистых растений: герань луговая (Geranium 

pretense), смолевка обыкновенная или хлопушка (Silene vulgaris), трехреберник непахучий 

(Tripleurospеrmum inodоrum), короставник полевой (Knаutia arvеnsis), василек луговой 

(Centaurеa jаcea).  

Материал собран в 6 районах на участках с наиболее выраженным антропогенным 

воздействием в г. Арзамас и р.п. Ардатов: 1) ОАО Ардатовский механический завод 

«Сапфир», 2) свалка ТБО р.п. Ардатов, 3) автотрасса Ардатов – Арзамас, 4) «Сен Гобен» – 

завод по производству сухих строительных смесей WEBER, 5) свалка ТБО г. Арзамас и 6) парк 

культуры и отдыха им. А.П. Гайдара (контроль). 

При анализе собранной пыльцы определяли жизнеспособность пыльцы с помощью 

изатинового метода или пролин-теста и оплодотворяющую способность (фертильность) 

пыльцевых зерен. Фертильность пыльцы растений определяли ацеткарминовым методом. Для 

обработки результатов использовали онлайн калькулятор для расчета статистических 

критериев «Biostat». Достоверность различий оценивали на основании критерия Стьюдента. 

Самые высокие показатели качества пыльцы растений были получены на контрольном 

участке, где фертильность в среднем составила 79,1%, а жизнеспособность – 76,8%. 

Загрязнение атмосферного воздуха угнетающе действует на качество пыльцы всех 

исследованных видов растений. Наиболее восприимчивыми к антропогенному воздействию 

оказались смолевка хлопушка (разница с контролем по всем районам в среднем составила по 

фертильности 13,5%, по жизнеспособности – 18,9%) и трехреберник непахучий, фертильность 

пыльцы которого на 14,9%, а жизнеспособность на 18,4% была ниже по сравнению с 

контрольными значениями. В наибольшей степени снижение фертильности и 

жизнеспособности пыльцы исследованных растений можно наблюдать в районах ОАО 

«Сапфир», «Сен Гобен» и трассы Ардатов – Арзамас. В несколько меньшей степени 

достоверные снижения отмеченных показателей пыльцы по сравнению с контролем были 

выявлены в местах свалок ТБО. 

Полученные результаты позволяют судить о степени техногенной нагрузки на 

изучаемые территории. 
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ИЗОЛЯЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ  

С РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Г. О. О. Хаcсан, Н. С. Карамова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

gamal_micro84@yahoo.com 

 

Инфекции дыхательных путей (ИДП) представляют собой наиболее распространенные 

и частые острые инфекционные заболевания у человека. Более того, острые ИДП, в частности 

пневмония, остаются одной из наиболее важных причин смерти у взрослых и детей. Известно, 

что ежегодно пневмония является причиной 1,4–1,8 миллиона смертельных случаев у детей в 

возрасте до пяти лет. Хотя большинство респираторных заболеваний имеет вирусную 

этиологию, бактериальные инфекции также являются причиной значительного числа болезней 

дыхательных путей. Необходимым условием обеспечения правильного лечения 

респираторных инфекций, адекватного выбора антибиотиков, является выявление и 

идентификация возбудителей заболевания. 

Нами выделено 100 изолятов бактерий из верхних и нижних дыхательных путей 

пациентов разных возрастных групп Университетской клиники Нового Касра, Аль-Айни и 

клиники Аль-Рахма (Египет) с симптомами ИДП. Для идентификации изолятов бактерий мы 

использовали классические биохимические методы, тест-системы API-10E, API-20E и метод 

MALDI-TOF масс-спектрометрии. Установлено, что большинство изолятов относится к 

грамотрицательным бактериям: Klebsiella pneumoniae (20 изолятов), Escherichia coli (8 

изолятов), Pseudomonas aeruginosa (7 изолятов), Acinetobacter baumannii (7 изолятов), 

Enterobacter cloacae (1 изолятов), E. aerogenes – (1 изолятов). Грамположительные бактерии 

были представлены следующими видами: Staphylococcus epidermidis (16 изолятов), S. aureus 

(8 изолятов), Enterococcus faecalis (1 изолят), Corynebacterium striatum (1 изолят). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЛИТОХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ НА Са2+-ЗАВИСИМУЮ 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЫ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ 
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Марийский государственный университет, 424001, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 
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Желчные кислоты играют важную роль в процессе переваривания пищи. В то же время 

известно, что гидрофобные желчные кислоты, такие как хенодезоксихолевая, литохолевая и 

дезоксихолевая, обладают выраженным цитотоксическим эффектом. При холестазе у 

больных, вызванном нарушением оттока желчи из печени, в клетках этого органа и в крови 

происходит накопление прежде всего первичных желчных кислот, таких как, например, 

хенодезоксихолевая. Вместе с тем в экспериментальных исследованиях на лабораторных 

животных при моделировании холестаза наряду с хенодезоксихолевой кислотой часто 

применяется и литохолевая кислота. Последние данные указывают на то, что 

хенодезоксихолевая кислота является индуктором Ca2+-зависимой циклоспорин А (ЦсА)-

чувствительной митохондриальной поры в высоко проводящем состоянии. Остается 

неизвестным, способны ли желчные кислоты в митохондриях печени индуцировать и другие 

системы Ca2+-зависимой проницаемости внутренней мембраны. 

В настоящей работе на изолированных митохондриях печени крыс исследовано действие 

наиболее гидрофобной из всех желчных кислот – литохолевой как индуктора двух различных 

систем Ca2+-зависимой проницаемости внутренней мембраны. Выяснено, что в отсутствие 

модулятора митохондриальной поры неорганического фосфата (Фн) эта желчная кислота 

способна эффективно индуцировать набухание митохондрий печени, нагруженных Са2+. Это 

сопровождается выходом этих ионов из матрикса и падением Δψ. При этом блокатор 

митохондриальной поры ЦсА полностью устраняет индуцированное литохолевой кислотой 

набухание митохондрий, но не влияет на процессы выхода Са2+ и падение Δψ. Показано, что 

ингибитор кальциевого унипортера рутениевый красный, блокирующий вход Ca2+ в матрикс, 

предотвращает индуцированное литохолевой кислотой набухание митохондрий. В то же 

время рутениевый красный, добавленный к нагруженным Са2+ митохондриям до литохолевой 

кислоты, не влияет на набухание органелл, но ослабляет ЦсА-нечувствительное падение Δψ. 

Мы предполагаем, что литохолевая кислота в митохондриях печени способна индуцировать 

две Са2+-зависимых системы рассеивания энергии: ЦсА-чувствительную митохондриальную 

пору и ЦсА-нечувствительную, но чувствительную к рутениевому красному проницаемость 

внутренней мембраны. Возможно, ЦсА-нечувствительное действие литохолевой кислоты 

связано с активацией Ca2+/H+ обмена в митохондриях. В этом случае энергозависимый 

транспорт Ca2+ в обратном направлении при участии чувствительного к рутениевому 

красному митохондриального кальциевого унипортера может приводить к формированию 

цикла Са2+. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (в рамках 

проекта № 17.4999.2017), гранта РФФИ (№ 16-34-00435). 
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Выделяют три класса Fcγ рецепторов человека: FcγRI, FcγRII и FcγRIII. FcγRIII является 

низкоаффиным рецептором, представленным 2 генами: FcγRIIIα и FcγRIIIβ. Оба гена 

располагаются на 1 хромосоме человека в позиции 1q23.3 и являются паралогичными и 

идентичными на 98%. FcγRIIIα экспрессируется преимущественно на поверхности NK-клеток, 

в то время как FcγRIIIβ – на поверхности нейтрофилов.   

Ранее авторами было показано, что в периферической крови как у здоровых лиц, так и 

больных колоректальным раком (КРР) уровень мРНК FcγRIIIα выше, чем уровень мРНК 

FcγRIIIβ. Также у больных КРР с низкодифференцированными клетками опухоли 

регистрируется повышенный уровень мРНК FcγRIIIα. Однако, как изменяются уровни мРНК 

FcγRIIIα и FcγRIIIβ генов у больных КРР, в ответ на оперативное вмешательство и курсы 

полиохимиотерапии, до сих пор остается слабоизученным.  

В связи с этим целью работы явилось сравнение относительных уровней мРНК FcγRIII у 

больных КРР после оперативного вмешательства и курсов полиохимиотерапии в зависимости 

от клинических показателей заболевания. 

В работе использовали периферическую кровь 14 больных КРР, которые проходили 

лечение в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере. Возраст 

больных варьировал от 42 до 65 лет. Образцы были собраны с информированного согласия 

пациентов. Нуклеиновую кислоту выделяли методом экстракции смесью фенола с 

хлороформом. Концентрации нуклеиновых кислот в препаратах выравнивали по содержанию 

суммарной ДНК. Проводили ОТ-ПЦР в реальном времени, с использованием специфических 

олигонуклеотидов. Уровни мРНК исследуемых генов оценивали методом сравнения 

пороговых циклов (∆∆Ct) относительно уровня мРНК UBC (убиквитин C).  

Установлено, что в периферической крови у больных КРР после оперативного 

вмешательства и, пройденных курсов полиохимиотерапий, средний уровень мРНК FcγRIIIα в 

3,4 раза выше, чем уровень мРНК FcγRIIIβ (p<0,0001). Сравнение уровней мРНК FcγRIII 

между больными с разной локализацией опухоли (ободочная и прямая кишка), степенью 

дифференцировки раковых клеток (высоко, умеренно и низкодифференцированные), стадией 

заболевания (I, II, III, IV), а также в зависимости от возраста (˂60 и ≥60) не показало 

статистически значимых различий.  Статистически значимые различия в уровнях мРНК 

FcγRIIIβ были обнаружены в зависимости от гендерной принадлежности больных КРР 

(р=0,035). 

Таким образом, после оперативного вмешательства и курсов полиохимиотерапии у 

мужчин наблюдались повышенные уровни мРНК FcγRIIIβ по сравнению с женщинами 

больными КРР. 
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Глицил-тРНК синтетаза человека может являться регулятором инициации трансляции 

мРНК полиовируса. Она специфически связывается с пятым доменом IRES-элемента 

полиовирусной мРНК, повышая эффективность инициации ее трансляции. 

Цитоплазматическая форма глицил-тРНК синтетазы состоит из трех доменов: WHEP, 

корового и антикодон-связывающего (ABD). Связыванием с «антикодоном» вирусного IRES 

осуществляется в основном антикодон связывающим доменом. В связи с этим целью данной 

работы было получение изолированного ABD-домена глицил-тРНК синтетазы человека в 

препаративных количествах. 

Клетки Escherichia coli BL21(DE3) Rosetta, трансформировали плазмидой на основе 

вектора PET11а_PL, несущей ген изолированного ABD-домена. Одну из выросших колоний 

засевали в жидкую среду LB, содержащую ампицилин и хлорамфеникол. Растили при +37°С 

до оптической плотности OD590=0,8 ОЕ, после чего в среду добавляли ИПТГ до конечной 

концентрации 0,5 мМ и растили при +20°С в течение 17 часов. Бактериальные клетки 

разрушали ультразвуком. Дебрис из разрушенной биомассы удаляли низкоскоростным 

центрифугированием.  

К полученному препарату при медленном перемешивании добавляли сухой сульфат 

аммония (NH4)2SO4 до конечной концентрации 2,5 М и помещали при +4°С на ночь. Осадок 

удаляли высокоскоростным центрифугированием. Cупернатант, содержащий целевой белок, 

наносили на колонку с носителем ethyl-toyopearl. Белок элюировали в понижающемся 

градиенте концентрации сульфата аммония. Фракции, содержащие целевой белок, 

объединяли, концентрировали и перевели в буфер с низким содержанием соли. Финальной 

стадией очистки была гельфильтрация на sephadex G75.  

Для образования комплекса РНК и белок смешивали в молярном соотношении 1:1, 

инкубировали при комнатной температуре в течение 40 минут и проводили 

электрофоретический анализ в неденатурирующих условиях. 

В результате данной работы был получен изолированный ABD-домен глицил-тРНК 

синтетазы человека в препаративных количествах, пригодный как для изучения его РНК-

связывающих свойств, так и для экспериментов по кристаллизации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-14-00028. 
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Целью данного исследования было изучение особенностей функционирования 

дыхательной системы курсантов в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций. 

Исследование проведено на базе ФБГОУ ВПО «Ивановская пожарно-спасательная 

академия государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций 

России» в научно-исследовательской лаборатории «Медицина катастроф», в котором приняли 

участие 38 курсантов. Начальное обследование курсантов проводилось в условиях 

повседневной учебной деятельности (группа «до нагрузки»). Повторное обследование этих 

курсантов проводилось сразу же после воздействия нагрузки, в качестве которой 

использовали условия, приближенные к реальным на пожаре (группа «после нагрузки»). 

Моделирование условий чрезвычайных ситуаций осуществляли в специальной 

тренировочной установке «Грот К», которая содержит тренажеры разного уровня сложности 

для создания физической нагрузки, в ней создается определенная высокая температура и 

задымленность воздуха. Кроме того, для создания психологической нагрузки во время 

тренировки используется система звуковых и световых эффектов в виде шумов при 

обрушении конструкций, выходящего из трубопровода газа, криков пострадавших, вспышек 

паров или газов при взрывах. Заключительное обследование данных курсантов было 

проведено через 2 дня после воздействия нагрузки (группа «восстановление»). Для проведения 

исследования использовали программное обеспечение и оборудование «Спиро-Спектр» (ООО 

«Нейрософт», Россия). Для оценки возможных изменений в функциональном состоянии 

легких курсантов исследуемых групп проводили спирографию, регистрировали спирограмму 

с последующим ее анализом. Статистическая обработка данных проведена по t-критерию 

Стъюдента. 

После воздействия нагрузки, имитирующей профессиональные условия, у курсантов 

происходит достоверное увеличение жизненной емкости легких, что может быть связано c 

возрастанием подвижности легких и грудной клетки, с усилением кровотока в малом круге 

кровообращения, а также с состоянием организма, при котором происходит максимальное 

расправление легких. Через 2 дня после нагрузки данный показатель у курсантов 

соответствует значению до нагрузки. Также сразу же после нагрузки у курсантов происходит 

достоверное возрастание максимальной вентиляции легких, что может происходить 

вследствие увеличения объема вентилируемой легочной ткани и повышения бронхиальной 

проходимости, а также совершения активных движений. Данный показатель у курсантов через 

2 дня после нагрузки достоверно снижается, по сравнению с величиной после нагрузки, однако 

остается достоверно больше, чем его значение до нагрузки, т.е. полного восстановления этого 

показателя не происходит. 

Как сразу после нагрузки, так и через 2 дня после нагрузки, другие анализируемые нами 

спирографические показатели (резервный объем вдоха, резервный объем выдоха и их 

соотношение) достоверно не изменяются.  

Таким образом, у курсантов сочетанное воздействие факторов, имитирующих условия 

профессиональной деятельности, приводит к достоверному возрастанию жизненной емкости 

легких и максимальной вентиляции легких, что свидетельствует об активации системы 

внешнего дыхания. Вероятно, это связано с необходимостью удовлетворения возросших 

потребностей организма курсантов в кислороде. 
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Htra (high temperature requirement A) – это индуцируемые тепловым шоком сериновые 

протеиназы. Они осуществляют качественный белковый контроль, гидролизуя поврежденные 

белки. У многих патогенных микроорганизмов HtrA являются фактором патогенности. Так, 

например, у Streptococcus mutans протеиназа HtrA необходима для биогенеза внеклеточных 

белков, развития генетической компетентности и образования биопленки для выживания в 

стрессовых условиях. У млекопитающих снижение активности HtrA связано с такими 

тяжелыми заболеваниями, как артрит, рак, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Целью 

данной работы являлось оценить влияние гиперпродукции белка HtrA Bacillus subtilis в 

адаптации клеток бацилл к стресовым условиям.  

С помощью дифференциального флюоресцентного окрашивания мертвых и живых 

клеток и Drop Plate анализа было показано, что при температуре свыше +60°С повышалась 

жизнеспособность клеток бацилл с гиперпродукцией протеиназы HtrA в 6 раз по сравнению с 

контрольным штаммом. Также в ходе исследования обнаружено различной степени роение 

колоний B. subtilis с повышенным содержанием HtrA. Предполагается, что роение связано с 

кворум-зависимыми процессами, включая образование биопленок и синтез внеклеточного 

матрикса. Ранее методом окрашивания кристаллическим фиолетовым мы обнаружили 

способность штаммов с гиперпродукцией протеиназы образовывать более плотные 

биопленки. Для оценки синтеза внеклеточного матрикса, мы выращивали клетки на твердой 

среде с красителем Конго Красный. Колонии клеток с гиперпродукцией белка 

характеризовались красным окрашиванием, что свидетельствовало о синтезе в матриксе 

амилоидов, а толщина окрашенной красителем колонии была в 1,5 раза больше, чем у 

исходного штамма. 

Чтобы установить влияние HtrA на уровень экспрессии оперонов, участвующих в 

синтезе внеклеточного матрикса биопленки, нами были получены рекомбинантные штаммы с 

репортерными конструкциями eps-LacZ и yqxM-LacZ. Уровень активности -галактозидазы в 

прикрепленных клетках показал повышенную экспрессию eps оперона и гена yqxM и 

образование более плотной биопленки клетками гиперпродуцента HtrA. 

Таким образом, повышенный синтез протеиназы HtrA значительно повышает 

жизнеспособность клеток бацилл в условиях теплового стресса, способствует образованию 

биопленки клетками B. subtilis и синтезу ее внеклеточного матрикса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№15-14-00046). 
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Мониторинг радиационной обстановки занимает основное место в комплексе защиты 

населения и объектов экономики от последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

обстановка формируется на территории административного района, населенного пункта или 

объекта в результате радиоактивного заражения местности и всех расположенных на ней 

предметов.  

Для оценки радиационной обстановки использовались данные разведки (показания 

дозиметрического прибора) и данные по радиоактивному загрязнению территории 

населенных пунктов Российской Федерации Цезием-137, Стронцием-90 и Плутонием-239+240 

(ГУ «НПО «Тайфун»). Предельный допустимый уровень радиации (радиационный фон) от 

природных источников излучения может составлять 0,57 мкЗв/ч, при норме в 0,11–0,16 мкЗв/ч 

(МУ 2.6.1.1088-02, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09). 

Оценка степени радиоактивного загрязнения на территории Брянской области на участке 

д. Ущерпье – п. Вышков реки Ипуть проведена измерениями мощности экспозиционной дозы 

(дозиметр ДБГ-06m, мощность дозы 0,1-10000 мкЗв/ч). Точки снятия показаний дозиметра 

устанавливались по мере удаления от берега реки Ипуть на расстоянии 0–150 м.  

Мощность экспозиционной дозы (МЭД) на исследуемом участке варьирует в диапазоне 

от 0,05 (норма) до 0,75 мкЗв/ч (превышение нормы ПДУ в 1,5 раза). Максимальные значения 

экспозиционной дозы зафиксировано в с. Муравинка. По мере удаления от береговой зоны 

значения экспозиционной дозы возрастают до 0,58–0,76 мкЗв/ч. Снижение значений вблизи 

береговой зоны связано с переносом радионуклидов по течению реки Ипуть. Исходя из 

данных о радиоактивной активности Цезия-137, Стронция-90 и Плутония-239+240, 

опубликованных ГУ «НПО «Тайфун», Брянская область отличается наиболее высоким 

уровнем радиоактивного загрязнения, в особенности на исследуемом участке реки Ипуть. 

Показания дозиметрического прибора подтверждают высокий уровень радиоактивного 

загрязнения и соответствуют данным, опубликованным ГУ «НПО «Тайфун». 

Таким образом, проведенное исследование показало, что спустя более 30 лет после 

аварии на Чернобыльской АЭС на исследуемом участке реки Ипуть сохраняется 

радиоактивное загрязнение, которое носит неравномерный пятнистый характер. 
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В адаптации организмов к постоянно изменяющимся условиям среды активно участвует 

иммуногематологическая система. Иммунная система бесхвостых амфибий сложно 

организована и включает в себя врожденный, клеточный и гуморальный элементы. 

Формирование и созревание иммуноцитов происходит в центральном иммунном органе – 

костном мозге, поэтому анализ костномозговой продукции позволяет выявить специфику 

механизмов адаптации организмов к изменяющимся условиям среды. 

Цель работы – дифференцированная оценка клеточного состава костного мозга озерных 

лягушек (Pelophylax ridibundus), обитающих в водоемах Нижегородской области. 

Объектами исследования служили выборки из популяций P. ridibundus (45 особей), 

собранных в течение июня-июля 2016 г. в трех водоемах Нижегородской области: 1) 

торфокарьер Ситниковского заказника (Борский р-н), 2) оз. Силикатное (г. Н. Новгород, 

Сормовский р-н), 3) оз. Жилново (Кстовский р-н). В исследованных водоемах в прибрежной 

зоне были отобраны пробы воды и выполнен количественный химический анализ методом 

спектрофотометрии на спектрофотометре Hach DR-2800. Торфокарьер Ситниковского 

заказника (коэффициент комплексности загрязненности воды (Кfj) составил 7,69%) 

характеризовался превышенным содержанием железа (18,3 ПДК). Водоемы 

урбанизированной территории (оз. Силикатное, оз. Жилново) имели Кfj = 30,77%. 

Загрязняющими веществами в них являлись соединения железа, меди, марганца, хрома и 

нефтепродукты. 

Количественный анализ миелограмм выявил увеличение активности клеток 

миелоидного ряда у озерных лягушек, обитающих на антропогенно-трансформированных 

территориях. Доля миелобластов увеличивалась у особей, обитающих в оз. Силикатное и оз. 

Жилново в 2,5 (Z1-2=4,08; р=0,0006) и 2,6 (Z1-3=5,05; р=0,0001) раза, соответственно, по 

сравнению с озерными лягушками Ситниковского заказника. Отмечено также возрастание 

доли промиелоцитов в костном мозге амфибий оз. Жилново (Z1-3=3,24; р=0,0177) в 1,5 раза по 

отношению к особям условно-фоновой территории.  

У амфибий урбанизированных территорий выявлена значительно более низкая 

эритропоэтическая активность костного мозга, по сравнению с особями условно-фоновых 

территорий. Установлено уменьшение доли пронормоцитов в 2,8 раза (Z1-2=4,60; р<0,001) и 

нормоцитов базофильных – в 2,1 раза (Z1-2=3,97; р=0,0011) по сравнению с аналогичными 

показателями лягушек, обитающих в торфокарьерах Ситниковского заказника. У особей, 

обитающих в оз. Жилново, также наблюдалось снижение эритробластов, пронормоцитов и 

нормоцитов базофильных в 2,3 (Z1-3=5,18; р<0,001), 2,4 (Z1-3=4,98; р<0,001) и 2,2 (Z1-3=4,82; 

р<0,001) раза соответственно.  

В условиях антропогенного (хром, медь, нефтепродукты) и природного (марганец и 

железо) загрязнения водоемов наблюдалось перестройка соотношения клеточного состава 

костного мозга амфибий, проявляющаяся в увеличении доли миелоидных и снижении доли 

эритроидных клеток. 
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Как известно, астроциты играют важную роль в обеспечении нейронов энергетическими 

субстратами. Являясь хранилищем гликогена, который может быть быстро преобразован в 

лактат или пируват, метаболизирован в цикле трикарбоновых кислот или использован для 

биосинтеза глутамата и в синтезе глюкозы, астроциты являются ключевым компенсаторным 

механизмом для нейронов в условиях сниженного энергообмена в ряде патологий, и в 

частности при возникновении глюкозной депривации, как одного из факторов ишемического 

повреждения. Основную роль в защите клеток головного мозга от негативного воздействия 

глюкозной депривации играют монокарбоксилатные переносчики (MCTs), участвующие в 

поставке нейронам альтернативных энергетических субстратов от астроцитов. Нарушение 

нейрон-глиального взаимодействия, в частности за счет нарушения работы МСТ 

транспортеров, может приводить к развитию ряда повреждающих реакций, и, в конечном 

счете, нарушению функционирования и гибели нейронов. На сегодняшний день открытым 

является вопрос о способности астроцитов посредством данных переносчиков оказывать 

защитное действие на нейроны в условиях острого глюкозного дефицита, а также поиск 

веществ, способных поддерживать этот процесс. В качестве одной из таких молекул 

рассматривается глиальный нейротрофический фактор (GDNF). 

Исследования проводились на первичных культурах клеток гиппокампа, полученных от 

18-дневных мышиных эмбрионов. Для оценки нейропротективного эффекта GDNF 

производилось моделирование глюкозной депривации и ингибирование МСТ1 на 14 день 

развития культуры. Предварительно за 20 минут до начала эксперимента в культуральную 

среду добавлялся GDNF 1 нг/мл. 

Проведенные исследования показали, что глюкозная депривация и ингибирование МСТ1 

по отдельности приводят к снижению жизнеспособности клеток в культуре на 57 и 23% 

соответственно и на 65% при их совместном воздействиии. Кроме того, моделирование 

глюкозной депривации и ингибирование МСТ1 приводит к угнетению спонтанной 

биоэлектрической активности. Превентивное применение GDNF 1 нг/мл частично снижает 

вызванный повреждающий эффект, повышая жизнеспособность клеток клеток культуры и 

поддерживая нейросетевую активность. 

Таким образом, влияние GDNF на жизнеспособность клеток первичных культур 

гиппокампа и активность нейронных сетей, предполагает его участие в механизмах 

поддержания энергетического метаболизма на функциональном уровне и может 

рассматриваться как фактор, обладающий нейропротективным свойством и направленный на 

поддержание метаболизма нервных клеток при ишемическом повреждении головного мозга. 
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Одним из ключевых параметров, определяющих морфологическое и физиологическое 

состояние живых клеток, является вязкость. Изменение вязкости клеточных компартментов 

может быть связано с серьёзными нарушениями, отражающимися на физических и 

химических процессах, имеющих первостепенное значение для клетки. Измерение вязкости в 

живых клетках в реальном времени стало возможно благодаря развитию метода FLIM 

(Fluorescence  Life-time Imaging Microscopy) и появлению флуоресцентных молекулярных 

роторов. Вязкостные изменения на клеточном уровне, связанные с канцерогенезом, на 

сегодняшний день мало изучены. Целью работы была разработка методик измерения 

микровязкости опухоли in vivo c помощью молекулярного ротора на основе BODIPY. 

Исследование проводилось на мышах линии Balb/с с привитой опухолью CT26. В работе 

использовались флуоресцентные молекулярные роторы BODIPY1, солюбилизированный 

полимерными щётками, и водорастворимый BODIPY2.  Для флуоресцентной микроскопии с 

временным разрешением использован многофотонный томограф MPTflex (JenLab, Германия). 

Флуоресценцию роторов возбуждали на длине волны 800 нм, регистрировали флуоресценцию 

в диапазоне 409–680 нм. Микроскопические изображения опухоли получали in vivo в течение 

первых 1,5 ч после инъекции, а также через 24 ч. 

По результатам исследования было показано, что оба ротора достаточно ярко 

флуоресцируют в опухолевой ткани. Обнаружено, что ротор BODIPY1, солюбилизированный 

полимерными щетками, демонстрирует биэкспоненциальное затухание флуоресценции в 

опухолевых клетках и моноэкспоненциальное затухание в соединительной ткани опухоли. 

Время жизни флуоресценции ротора в соединительной ткани составило 2,24±0,06 нс, что 

соответствует вязкости 265±16 сП. Молекулярный ротор BODIPY2, введенный в организм 

мыши, показывал моноэкспоненциальное затухание флуоресценции в опухолевых клетках и 

характеризовался временем жизни флуоресценции 2,67±0,06 нс, что соответствует вязкости 

386±19 сП. В соединительной ткани флуоресценция ротора затухала биэкспоненциально. 

Мониторинг вязкости после инъекции роторов не показал никаких изменений в вязкости 

опухолевой ткани в течение 80 мин, однако через 24 ч затухание флуоресценции было 

биэксоненциальным, предположительно в связи перераспределением ротора и его агрегацией 

в клетках. 

Важно подчеркнуть, что анализ вязкости опухолевой ткани с помощью молекулярных 

роторов на основе BODIPY в реальном времени выполнен впервые в мире. 

Работа поддержана РФФИ (проект № 15-02-05189). 
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Дендритные клетки играют важную роль в функционировании иммунной системы. Они 

обладают в функционально зрелом состоянии высокой способностью презентировать 

антигены лимфоцитам и вовлекать наивные Т-лимфоциты в иммунный ответ. Одним из 

ключевых параметров, определяющих численность этих клеток, являетсясрок их жизни. Его 

сокращение коррелирует с иммуносупрессией, тогда как искусственное продление жизни 

дендритных клеток приводит к развитию аутоиммунных реакций. Важнейшим фактором, 

ограничивающим срок жизни дендритных клеток, является программированная гибель по 

механизму апоптоза. Целью настоящей работы явилось исследование регуляции апоптоза 

дендритных клеток цитокинами ИЛ-4 и ГМ-КСФ. 

Предметом исследований явились культуры дендритных клеток, полученных из 

моноцитов периферической крови человека. Образцы крови были предоставлены ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой».  

Исследование цитокиновой регуляции апоптоза дендритных клеток проводили с 

помощью методов получения этих клеток из моноцитов in vitro, и оценки апоптоза с помощью 

окрашивания аннексином-V-FITC и красителем 7-AADс последующей проточной 

цитофлюориметрией. Для исследования влияния цитокинов на выживаемость клеток, к 

выделенным моноцитам добавляли цитокины по следующей схеме: в первую лунку планшета 

с клетками добавляли только ИЛ-4, во вторую – ГМ-КСФ, в третью – оба цитокина. В качестве 

контроля использовали культуру моноцитов без добавления цитокинов. В ходе экспериментов 

было определено количество клеток, находящихся на поздней и ранней стадиях апоптоза, а 

также число клеток, погибших неапоптотическим путем. На третий день культивирования 

количество моноцитов на поздней стадии апоптоза составило 52,59% от общего числа клеток, 

на ранней стадии – 45,92%, погибших неапоптотическим путем – 0,03%. Среди клеток, к 

которым добавили ИЛ-4 64,88% было на поздней стадии апоптоза, 32,2% – на ранней, а 0,02% 

клеток погибло неапоптотическим путем. Для клеток, к которым добавили ГМ-КСФ, эти 

значения составили: 38,87%, 5,55% и 0,51% соответственно. Для клеток, получивших оба 

цитокина – 29,74%, 4,34% и 0,68%.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для успешного выживания 

дендритных клеток, требуется наличие обоих цитокинов, однако, ГМ-КСФ в большей степени 

способствует выживанию клеток, чем ИЛ-4. 
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Одним из наиболее информативных методов ультразвуковой диагностики на 

сегодняшний день является эластография на сдвиговых волнах (метод SWEI – Shear Wave 

Elasticity Imaging), которая по измерениям их скоростей позволяет оценить упругие свойства 

мягких биологических тканей - модули сдвига и Юнга. 

Знание параметров упругости тканей помогает диагностировать различные заболевания, 

такие, как онкологические заболевания или миопатия. Это происходит благодаря тому, что 

упругие свойства здоровых и пораженных заболеваниями тканей могут отличаться на 

несколько порядков.   

На кафедре акустики радиофизического факультета ННГУ в лаборатории 

«Биомедицинских технологий и медицинского приборостроения (МедЛаб)» расположена 

акустическая система Verasonics с открытой архитектурой, которая представляет собой 

универсальный ультразвуковой диагностический прибор, предназначенный для 

макетирования и отладки различных алгоритмов медицинской акустики. 

На системе метод Verasonics реализован классичечкий метод SWEI. Сдвиговая волна 

возбуждается мощной сфокусированной волной в толще образца при помощи радиационной 

силы. Для визуализации процесса в среду направляется радиоимпульс продольной 

ультразвуковой волны. Скорость волны определяется с помощью корреляции с опорным 

изображающим импульсом. 

С помощью представленных в работе методов и программных средств на акустической 

системе Verasonics был проведен ряд экспериментов, измерены скорости сдвиговых волн и 

упругие характеристики полимерных и желатиновых фантомов, а также реальные мышечные 

ткани. В частности, для скелетных мышц, в качестве объекта исследования была выбрана 

поперечно-полосатая мышечная ткань говядины. Измерения были проведены вдоль и поперек 

мышечных волокон, а также под углом 45° к мышечным волокнам говядины.  

Экспериментально установлено, что скорости сдвиговых волн в скелетной мышце (ткань 

говядины), распространяющихся вдоль и поперёк волокон, отличаются. Отметим, что 

значения скоростей сдвиговых волн, измеренные под углом 45° к мышечным волокнам (на 

нескольких глубинах) совпали со значениями, измеренными поперёк волокон, что связано со 

схожестью отклика на воздействия поперёк волокон и под углом 45° к ним. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (15-42-02586). 

mailto:sddm@inbox.ru
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И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЯСКИ МАЛОЙ (LEMNA MINOR) 
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До настоящего времени использование многих параметров Lemna minor (доля 

повреждений фрондов, время удвоения популяции, динамика прироста корней и другие) 

относилось к области оценки токсического загрязнения. В научных публикациях доказано 

изменение временных величин клеточного цикла как основы модификации 

радиочувствительности образовательных тканей высших растений и радиочувствительности 

фаз митотического цикла меристем растений. Выявление подобных закономерностей для L. 

minor как объекта биоиндикации водных экосистем может быть интересным для понимания 

негативного воздействия гамма-излучения на онтогенез водных растений. В научной 

литературе показано наличие дозонезависимого эффекта острого гамма-облучения в 

диапазоне 0,1–30 Гр. Однако, открытым остается вопрос о пороговом значении дозы, 

вызывающей негативный эффект.  

В работе использовали природную культуру растений ряски малой, поддерживаемую на 

модифицированной питательной среде Штейнберга в лабораторных условиях. Облучение 

проводилось на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба на установках «Исследователь» в дозах 10, 30, 50 

и 100 Гр и «ЛУЧ-1» в дозе 10 Гр.  

Прирост количества особей является одним из показателей, по изменению которого 

можно судить о стрессовом воздействии на растительный организм. К 15-м суткам 

наблюдений отмечено снижение прироста особей в 1,7–2 раза по сравнению с контролем.  

При анализе динамики прироста фрондов на 15-е сутки эксперимента прослеживается 

иная картина. При облучении в дозе 10 Гр не наблюдается статистически значимого отличия 

от контроля. При облучении в дозе 30 Гр прирост фрондов снижается на 22 % относительно 

контроля, при дальнейшем повышении дозы (50–100 Гр) прирост снижается на 16–20% 

относительно предыдущей дозы. Вероятно, облучение в диапазоне доз 10–100 Гр оказывает 

негативное воздействие не только на меристематическую активность, но и   на процесс 

расхождения фрондов при вегетативном размножении.  

Показано, что при облучении ряски в дозе 10 Гр наблюдается стимуляция прироста 

корней, при облучении в дозе 30 Гр прирост корней снижается на 15%, в дозе 100 Гр – прирост 

корней минимальный.  

Анализ повреждений фрондов (хлорозов и некрозов) показал, что с увеличением дозы 

количество повреждений увеличивается в 1,3–2,3 раза. Отмечена прямая корреляционная 

зависимость между дозой облучения и процентом повреждения фрондов (r=0,78). 

Проведенное исследование показало, что на исследуемые параметры влияет не только 

поглощенная доза, но и мощность дозы. При облучении растений в дозе 10 Гр большая 

мощность (МД – 14,91 Гр/мин) значимо снижает прирост фрондов в 2,5–7 раз. При оценке 

содержания хлорофилла-a выявлено, что статистически значимые различия от контроля 

наблюдаются при действии гамма-излучения в дозе 10 Гр и сохраняются в дозах 30, 50 и 100 

Гр, когда наблюдается дозонезависимый эффект. Содержание хлорофилла-b в облученных 

образцах значимо снижается при дозе 10 Гр, такой же эффект наблюдается и для хлорофилла-

a. Статистически значимые различия от контроля также наблюдаются при дозах 30, 50 и 100 

Гр. В диапазоне доз от 30 до 100 Гр выявлен дозонезависимый эффект. 
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ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
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Травматическая болезнь головного мозга включает не только повреждение ЦНС, но и 

комплекс изменений, формирующихся практически во всех органах и системах организма. 

Наряду с системой крови и аппаратом внешнего дыхания насыщение крови кислородом и его 

транспорт определяются состоянием сердечно-сосудистой системы. Причем, дефицит 

кислорода может являться стартовым сигналом, запускающим каскад биохимических 

нарушений, приводящих к функциональным, а затем и структурным изменениям, то есть 

может выступать в качестве вторичного повреждающего фактора. В этой связи нами была 

поставлена цель – изучить функциональные и биохимические изменения крови и 

морфологические изменения микроциркуляции в различные сроки посттравматического 

периода крыс, перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ). 

Исследование проводилось на белых нелинейных крысах-самках. ЧМТ моделировали с 

помощью свободно падения груза массой 100 г с высоты 80 см на теменно-затылочную 

область головы. В течение 10 дней ежедневно внутрибрюшинно, два раза в день, опытной 

группе животных вводили мексикор в дозе 8,0 мг/кг в сутки, контрольной группе – 

физиологический раствор в том же объеме. Исследовали электрофоретическую подвижность 

эритроцитов (ЭФПЭ) методом микроэлектрофореза, концентрацию малонового диальдегида 

(МДА) в эритроцитах по реакции с тиобарбитуровой кислотой, активность про- и 

антиоксидантных систем плазмы крови с помощью метода индуцированной 

биохемиолюминисценции на 1, 3, 7 и 12-е сутки после альтерации. Для выявления 

структурных изменений микроциркуляции производили визуальную оценку ультратонких 

срезов миокарда левого желудочка. Полученные данные обработаны с помощью пакетов 

прикладных программ BIOSTAT и Microsoft Excel. 

Результаты исследования показали, что у крыс, перенесших ЧМТ, с 1-х суток снижалась 

величина поверхностного заряда эритроцитов, что сочеталось с активацией свободно-

радикальных процессов. Так, в плазме крови было установлено достоверное усиление 

интенсивности хемилюминисценции (Imax) на фоне снижения общей антиоксидантной 

активности (1/S) и зарегистрировано повышение концентрации МДА в эритроцитах по 

сравнению с интактной группой животных. Действие мексикора с 3-х суток вызывало 

повышение ЭФПЭ и снижение процессов перекисного окисления до значений интактной 

группы за счет усиления активности антиоксидантной системы. Снижение «оксидантного 

стресса» при действии мексикора сдерживало развитие повреждений архитектоники 

микроциркуляторного русла в миокраде левого желудочка, наблюдаемых при ЧМТ. В этот 

период контрольного времени у крыс, защищенных мексикором, определялись только 

внутрисосудистые изменения, в то время как в контрольной группе животных наблюдались 

нарушения за пределами сосудистой стенки, что приводило к формированию диапедезных 

кровоизлияний и развитию выраженного периваскулярного отека. К 12-м суткам 

посттравматического периода в обеих группах регистрировалось постепенное восстановление 

как функциональных и биохимических показателей крови, так и структуры 

микроциркуляторного русла, но с сохранением наиболее выраженных изменений в 

контрольной группе животных. 

Таким образом, мексикор, благодаря своим антирадикальным свойствам оказывает 

стабилизирующее воздействие на плазму крови, мембраны эритроцитов и эндотелиоцитов и, 

вследствие этого, восстанавливает их функциональную активность, что в значительной 

степени предотвращает вторичные повреждения мозга. 

mailto:shumilowanastya@gmail.com
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КРАСНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА KILLERRED В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
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Разработка эффективных методов противоопухолевой терапии, основанной на 

активации иммунного ответа, требует создания высокоиммуногенных опухолевых моделей. В 

качестве антигена рассматриваются флуоресцентные GFP-подобные белки. Развитие 

фотодинамической терапии (ФДТ), перспективного метода лечения злокачественных 

новообразований, требует поиска новых высоко избирательных фототоксичных агентов. 

Благодаря выраженным фототоксичным свойствам KillerRed рассматривается в качестве 

потенциального генетически-кодируемого фотосенсибилизатора.  

Целью данной работы была in vivo оценка иммуногенных и фототоксических свойств 

белка KillerRed в опухоли колоректального рака мышей СТ26. В ходе исследования 

иммуногенных свойств KillerRed проводилась оценка прививаемости, скорости роста 

опухолей и in vivo флуоресцентный имиджинг. Обнаружено, что опухоли СТ26, 

экспрессирующие белок KillerRed, демонстрируют более медленный рост, больший разброс в 

размерах опухолей на поздних этапах развития и более низкую прививаемость (85 против 100 

%) по сравнению с немодифицированными СТ26 опухолями. Показано, что у мышей с ранее 

удалённой СТ26-KillerRed опухолью, повторно привитая СТ26-KillerRed опухоль не 

развивается (57% мышей), либо её рост замедляется (43% мышей), а также развивается 

устойчивость к формированию СТ26-KillerRed метастазов в лёгких. Выполнено 

сравнительное исследование фототоксических эффектов белка KillerRed в опухоли СТ26 у 

мышей при воздействии непрерывного и импульсного лазерного излучения. При 

исследовании фототоксических эффектов KillerRed проводили in vivo флуоресцентный 

имиджинг, гистологический анализ и оценку скорости роста опухолей. Установлено, что 

импульсный режим ФДТ (225 мВт/см2, 337 Дж/см2, 25 мин., раз в день на 6–8 дни роста) с 

KillerRed способствует достижению максимума выгорания KillerRed (~60%) при меньшей 

световой дозе, приводит к существенным дистрофическим изменениям в опухолевых клетках 

и ингибированию роста опухолей. ФДТ с KillerRed в непрерывном режиме (150 мВт/см2, 270 

Дж/см2, 30 мин, раз в день на 6–8 дни роста) не оказало влияния на патоморфологическую 

структуру и рост опухолей. Таким образом, впервые показаны иммуногенные свойства 

KillerRed и разработан эффективный режим ФДТ с KillerRed опухолей у мышей.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-15-00646). 
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Успешное культивирование представителей сем. Ericaceae требует наличия в их корнях 

грибов-симбионтов. Мицелий этих грибов выполняет многие важные функции корневых 

волосков, отсутствующих у эрикоидных. У стерильных культур, полученных in vitro, 

полезные грибы-симбионты отсутствуют, что замедляет развитие саженцев и снижает их 

адаптационные возможности. 

Целью нашей работы являлось исследование возможности повышения приживаемости 

клюквы крупноплодной (Oxycoccus macrocarpus) сортов Стивенс и Ховес на этапе ex vitro с 

помощью темного септированного эндофита Phialocephala fortinii, выделенного нами из 

корней клюквы болотной, произрастающей в Нижегородской области. 

Двухмесячные растения O. macrocarpus сортов Стивенс и Ховес, полученные при 

микроразмножении на питательной среде Андерсона, высаживали в емкости со слоем 

стерильного торфяного грунта толщиной 5–6 см. Для грибной инокуляции использовали 

тридцатидневную культуру P. fortinii, выращенную на агаризованной питательной среде 

Чапека-Докса. В каждую емкость с растениями в опытном варианте вносили на глубину 1,5 

см по 3 пробки питательной среды (D=5 мм) с развившимся на ней грибным мицелием. В 

контрольном варианте вносили пробки стерильной среды. Растения культивировали при 

фотопериоде 16 ч день / 8 ч ночь под светодиодными светильниками с преобладанием лучей 

красного и синего диапазона и постепенно адаптировали к условиям пониженной влажности 

воздуха. Спустя 5 и 10 месяцев культивирования определяли сухую и сырую биомассу 

листьев, стеблей и корней растений, а также длину стеблей и количество побегов.  

Сокультивирование с P. fortinii улучшило исследуемые показатели по сравнению с 

контролем, однако степень выраженности эффекта зависела от времени развития растений в 

присутствии эндофита, анализируемого вегетативного органа, а также от сорта растений. 

Пятимесячное сокультивирование с этим грибом увеличило по сравнению с контролем сырую 

и сухую биомассу стеблей саженцев обоих сортов клюквы крупноплодной. Через 10 месяцев 

сокультивирования обнаружено более быстрое нарастание биомассы листьев, стеблей и 

корней растений в присутствии гриба, чем без него. Наибольшая стимуляция роста в 

присутствии P. fortinii наблюдалась для сорта Стивенс.  

Таким образом, темный септированный эндофит P. fortinii способен стимулировать рост 

побегов и наращивание общей биомассы у микрорастений клюквы крупноплодной сортов 

Ховес и Стивенс на этапе ex vitro. Обнаруженный эффект может быть полезен для стимуляции 

роста растений клюквы, полученных методом клонального микроразмножения, при их 

адаптации к почвенному субстрату. 
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Целью работы являлось исследование модифицирующего действия фитогормона эпина 

на вариабельный потенциал растений гороха и пшеницы, выращенных в полевых условиях.  

Растения выращивали в полевых условиях на делянках площадью 200 м2 каждая. На 

стадии формирования четырех листьев у гороха и в начале стадии кущения у пшеницы 

проводили опрыскивание посевов эпином в концентрации 10-9 М для гороха и 10-6 М для 

пшеницы. Контролем служили растения, обработанные эквивалентным количеством воды. 

Через две недели после обработки проводили регистрацию вариабельного потенциала. 

Электрическую активность регистрировали внеклеточно с помощью макроэлектродов ЭВЛ-

1М3 на различном расстоянии от зоны раздражения. В качестве усилителя биопотенциалов 

использовали трехканальный универсальный иономер ИПЛ-113 с высоким входным 

сопротивлением (>109Ω), который был соединен с персональным компьютером. В качестве 

раздражителя использовали ожог открытым пламенем (5 сек) края листа. Опыты производили 

в трёхкратной биологической повторности. Рассчитывали среднее значение амплитуды и 

декремента. В конце периода вегетации, перед самой уборкой, проводили определение 

биологической урожайности изучаемых культур. Для этого с каждой опытной делянки брали 

снопы с площади 1 кв.м. и в лабораторных условиях проводили разбор снопов. Определяли 

общее количество растений, длину колоса и количество колосков в колосе, общий выход зерна 

со снопа, массу зерна с 1 колоса и массу зерна со снопа, рассчитывали массу 1000 зерен. На 

основании полученных данных рассчитывали биологическую урожайность культуры в 

пересчете на 1 га. 

Полученные данные показали, что в опытах с горохом эпин способствовал уменьшению 

среднего значения амплитуды, а в опытах с пшеницей уменьшал либо не изменял данный 

показатель. Эпин оказывал модифицирующее действие: снижал декремент по абсолютному 

значению и иногда менял знак декремента на противоположный. Интенсивность 

распространения сигнала по растению в вариантах с эпином оказалась менее выраженной.  
При анализе типичных записей данных вариантов можно увидеть, что у гороха в 

контрольном варианте не наблюдалась фаза реполяризации, однако обработка эпином 

стимулировала начальное развитие данной фазы. В вариантах с пшеницей эпин способствовал 

замедлению фазы реполяризации.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что эпин вызывает снижение способности 

растений к передаче электрического сигнала на локальный повреждающий раздражитель. 

Поскольку многими исследованиями была показана связь между параметрами электрического 

сигнала и физиологическим ответом, индуцированным вариабельным потенциалом, можно 

предположить, что обработка растений эпином (эпибрассинолидом) изменяла 

жизнеспособность растений. Возможно, замедление распространения вариабельного 

потенциала снижало вероятность переключения клеток растений в режим стресса, что 

позволило сохранить большую ассимиляционную активность, что в итоге выразилось 

небольшим ростом (на 10–20%) биологической урожайности обработанных эпином растений.   

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-26-00098). 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 70-я Всероссийская школа-конференция молодых ученых. 
Нижний Новгород, 26–28 апреля 2017 г. 

 

185 
 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВНОВЬ СИНТЕЗИРОВАННЫХ 
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Высокий интерес к нейродегенеративным заболеваниям можно объяснить 

неутешительной статистикой заболеваемости, значительными социальными проблемами, с 

которыми сталкивается пациент, и отсутствием эффективных методов лечения данных 

состояний. Существуют многочисленные данные, подтверждающие роль дисфункции 

митохондрий и окислительного стресса в развитии нейродегенерации. При 

фармакологическом воздействии на вышеуказанные элементы ранних стадий 

нейродегенерации можно приостановить развитие заболевания. Целью данной работы был 

поиск потенциальных нейропротекторов в ряду новых синтетических производных 

изоксазолов и их биоизостерных аналогов. 

Изоксазолы имеют широкий спектр биологической активности. Производные 

изоксазолов применяются при инфекционных, онкологических и инвазионных заболеваниях. 

Изоксазолы, содержащие фенильное кольцо в 5 положении, проявляли свойства селективных 

ингибиторов скачка митохондриальной проницаемости. 

Исследуемые соединения были синтезированы в Институте физиологически активных 

веществ РАН. Для исследования были выбраны как изоксазолы, так и их биоизостерные 

аналоги. Последняя группа соединений, хоть и отличалась структурно, но проявляла 

однотипную физиологическую активность. 

Была исследована антиоксидантная активность, влияние на функциональные 

характеристики митохондрий, потенциальная цитотоксичность производных изоксазолов и их 

биоизостерных аналогов. Высокую антиоксидантную активность проявили производные 

изоксазолов 1a и 1c, величина IC50 которых не превышала 10 мкМ. Биоизостерные аналоги 

изоксазолов были менее активны. Производные изоксазолов не влияли на потенциал 

мембраны митохондрий, в то время как некоторые соединения из их биоизостерных аналогов 

вызывали деполяризацию мембраны при энергизации сукцинат/ротеноном. Скачок 

митохондриальной проницаемости исследовали, измеряя спектрофотометрически при 540 нм 

набухание митохондрий в буфере. Производные изоксазолов 1a, 1b и 1c увеличивали 

кальциевую емкость, тем самым мешая открытию поры скачка митохондриальной 

проницаемости. На последнем этапе исследовали потенциальную цитотоксичность. 

Значительное уменьшение выживаемости клеток нейробластомы наблюдалось в присутствии 

производных изоксазолов 1a, 1b и 1c. Остальные соединения не оказывали токсического 

действия на культуру клеток. 

Можно заключить, что, благодаря наличию высокой антиоксидантной активности, 

стимулирующему влиянию на активность дыхательной цепи митохондрий и отсутствию 

токсического действия на здоровой культуре клеток, соединение 1с может быть использовано 

в качестве основы для создания нейропротекторов. 
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