Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Институт биологии и биомедицины

«БИОСИСТЕМЫ:
организация, поведение, управление»
72-я Всероссийская с международным участием
школа-конференция молодых ученых
Тезисы докладов
(Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.)

Нижний Новгород
2019

УДК 573.6(063); 61:004(063)
ББК Е.с21я431
Б 63

Б 63

Биосистемы: организация, поведение, управление: Тезисы
докладов 72-й Всероссийской с международным участием школыконференции молодых ученых (Н.Новгород, 23–26 апреля 2019 г.).
Н.Новгород, Университет Лобачевского. 2019. 270 с.

Проведение школы-конференции поддержано Правительством Российской Федерации в
рамках гранта для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых (договор 074-02-2018-330) и Российским фондом фундаментальных
исследований (грант 19-04-20076).

Тезисы докладов 72-й школы-конференции молодых ученых «Биосистемы:
организация, поведение, управление» охватывают широкий спектр
направлений современной биологии: биоразнообразие, биомониторинг и
биоиндикацию, физиологию растений и микроорганизмов, физиологию
человека
и
животных,
биомедицину,
молекулярную
биологию,
нанобиотехнологии, биохимию, биофизику и биоэтику. Основной целью
конференции
является
привлечение
студентов
и
аспирантов
к
исследовательской и проектной деятельности в научно-технической сфере.

ББК Е.с21я431
УДК 573.6(063); 61:004(063)
© Нижегородский госуниверситет
им. Н.И. Лобачевского, 2019

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
М.В. Ведунова
И.В. Балалаева
В.А. Воденеев
Ю.В. Синицына

председатель, и.о. директора ИББМ, д.б.н.
заместитель председателя, к.б.н.
заместитель председателя, д.б.н.
заместитель председателя, к.б.н.

М.Н. Агеева, А.П. Веселов (проф., д.б.н.), Ю.В. Волкова, А.А. Горохова, А.В. Дерюгина
(д.б.н.), М.В. Иванченко (д.ф.-м.н.), В.А. Зрянин (к.б.н.), А.И. Косова, М.Н. Таламанова
(к.б.н.), А.В. Щурова
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
М.В. Ведунова
А.П. Веселов
В.А. Воденеев
А.В. Дерюгина

председатель, и.о. директора ИББМ, д.б.н.
заместитель председателя, проф., д.б.н.
заместитель председателя, д.б.н.
заместитель председателя, д.б.н.

Н.А. Белова (проф., д.б.н., ПНЦБИ РАН), О.Л. Воскресенская (проф., д.б.н., МарГУ), Д.Б.
Гелашвили (проф., д.б.н., ННГУ), С.В. Гудков (д.б.н., ИОФ РАН), Е.В. Загайнова (д.м.н.,
НИИ БМТ), А.В. Звягин (д.б.н., ун-т Маккуори, Австралия), В.А. Зрянин (к.б.н., ННГУ), Е.К.
Крутова (доц., к.б.н., НГСХА), А.С. Лукаткин (проф., д.б.н., МГУ им. Н.П. Огарева), С.С.
Медведев (проф., д.б.н., СПбГУ), И.В. Мухина (проф., д.б.н., ЦТТ ННГУ), В.В. Новиков
(проф., д.б.н., ННГУ), А.Г. Охапкин (проф., д.б.н., ННГУ), В.В. Ревин (проф., д.б.н., МГУ им.
Н.П. Огарева), Р.М. Сабиров (доц., к.б.н., КФУ), К. Франчески (проф., Болонский ун-т,
Италия), И.М. Швец (проф., д.п.н., ННГУ), А.И. Широков (к.б.н., ННГУ)

ПЛЕНАРНЫЕ
ДОКЛАДЫ

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЯ – ПРИЧИНА ИЛИ
СРЕДСТВО БОРЬБЫ?
М. В. Ведунова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
mvedunova@yandex.ru
Нейродегенеративные заболевания, например болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, в настоящее время поражают десятки
миллионов людей во всем мире. К сожалению, по мере роста продолжительности жизни
частота встречаемости нейродегенеративных заболеваний будет продолжать расти, и
ожидается, что к 2050 году она увеличится более чем вдвое. Несмотря на значительные
успехи в понимании их патогенеза, в настоящее время доступны лишь несколько видов
терапии, и все из них обеспечивают только временное облегчение симптомов. Таким
образом, существует острая необходимость в разработке новых методов лечения
нейродегенеративных заболеваний.
Клиническое проявление большинства заболеваний центральной нервной системы
является результатом нейрональной дисфункции или гибели нервных клеток. Такие
заболевания, как инсульт, эпилепсия и нейродегенерация (например, болезнь Альцгеймера и
болезнь Паркинсона) имеют общие клеточные и молекулярные механизмы (в том числе
гипоксию, окислительный стресс, митохондриальную дисфункцию). Нейротрофические
факторы представляют собой эндогенные секретируемые белки, которые регулируют
множество аспектов развития и функции нейронов, включая поддержание их рост и
дифференцировку, поддержание жизнеспособности, рост аксонов и синаптическую
пластичность. Эти свойства нейротрофических факторов делают их перспективными
кандидатами для терапии нейродегенеративных явлений и стимуляции нейрорегенерации.
Одним из подходов к доставке нейротрофических факторов к поврежденным нейронам
является доставка соответствующих генов, опосредованная вирусным вектором. Вирусные
векторы в настоящее время широко используются в качестве инструментов для изучения
функций генов, а также для разработки основанных на генной терапии методов лечения
различных заболеваний. Нами был разработан шаттл – вектора AAV-Syn-BDNF-EGFP,
несущий последовательность гена BDNF и зеленый флуоресцентный белок EGFP. Было
показано, что его применение не оказывает выраженного цитотоксического действия на
жизнеспособность и уровень функциональной активности клеток первичных культур
гиппокампа в процессе их развития. Гиперэкспрессия BDNF способствовала сохранению
жизнеспособности и поддержанию спонтанной биоэлектрической и кальциевой активности
клеток первичных культур гиппокампа при гипоксическом повреждении. Таким образом,
разработанный вирусный конструкт AAV-Syn-BDNF-EGFP позволяет частично
нивелировать негативные последствия воздействия острой гипоксии и частично сохранить
функциональную структуру нейронных сетей.
Исследование выполнено в рамках проекта государственного задания №
17.3335.2017/ПЧ.
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ПОСТГЕНОМНАЯ ЭРА СТАВИТ АКЦЕНТ НА СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ
Т. А. Горшкова
Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН, 420111, Казань,
ул. Лобачевского, 2; gorshkova1953@mail.ru
ХХ век в биологии был веком нуклеиновых кислот и белков. Именно при изучении этих
классов соединений были сделаны наиболее прорывные открытия, существенно изменившие
биологию. Венцом этих работ на рубеже тысячелетий стало полное секвенирование геномов
ряда организмов, в частности генома человека, что, безусловно, принадлежит к величайшим
достижениям человечества. Неожиданным результатом таких исследований стало
относительно небольшое число генов, присутствующее в геноме, которое сложно соотнести с
многообразием жизненных проявлений, такими, как сложные процессы развития, узнавания,
реакции на многочисленные воздействия, заболевания и т.д. В постгеномную эру особая роль
в обеспечении такого многообразия отводится сложным углеводам. В силу исключительной
многовариантности строения таких соединений, их совокупность обладает огромной
информационной емкостью и может служить материальной основой «самости» отдельных
клеток, тканей и всего организма. Безусловными чемпионами по созданию и использованию
сложных и разнообразных углеводов являются растения, в которых эти соединения
выполняют множество разнообразных функций. В лекции будут рассмотрены принципы
формирования и функционирования сложных углеводов, резко отличающиеся от других
биополимеров.
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БИОГИБРИДНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОКОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
ТЕРАНОСТИКИ
А. В. Звягин
Университет Маккуори, 2109, Сидней, Австралия
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
andrei.zvyagin@mq.edu.au
Тераностика, включающая в себя разработку новых подходов к диагностике и терапии
опухолей, представляет собой одну из наиболее активно развивающихся областей
современной биомедицины. Наноматериалы предоставляют новые возможности для
тераностики в силу своих уникальных оптических свойств. В частности, флуоресцентные
наноалмазы, нанорубины и антистоксовые нанофосфоры (UCNP) оказались полезными и
даже незаменимыми при визуализации клеток и прижизненного имиджинга животных. Нами
были разработаны простые модульные технологии поверхностной функционализации
наночастиц и их связывания с функциональными биомолекулами, в частности, связывание
пептидов с твердой поверхностью наночастиц позволяет осуществлять их направленную
доставку и применять для задач тераностики. Присоединение к UCNP терапевтических
модулей KillerRed, RoseBengal, рибофлавина и эндогенных хромофоров дало возможность
осуществлять эффективную фотодинамическую терапию (ФДТ). Сочетанное действие
терапевтических агентов, таких как псевдомонадный экзотоксин А, генетически слитый с
направляющим белком DARPin, и радиоактивный бета-излучатель 90Y, позволило добиться
высокого супераддитивного терапевтического эффекта в экспериментах in vitro и in vivo.
Использование биоразлагаемых носителей на основе субмикрометровых частиц ватерита
(CaCO3) сделало возможной доставки неорганических лекарств к опухолям для эффективной
терапии. Полученные результаты открывают широкие перспективы применения комплексов
на основе наночастиц для задач тераностики.
Исследование выполнено
RFMEFI58418Х0033).
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ГЕННЫХ СЕТЕЙ
М. В. Иванченко
Университет Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
ivanchenko.mv@gmail.com
Хорошо известно, что обработка информации может происходить как в природных, так
и технических «устройствах». К первым относится мозг, примером второго типа систем
являются компьютеры на базе кремниевых чипов. Вместе с тем, в последнее время все более
отчетливо формируется понимание того, что сложные «вычисления» в живых системах вовсе
не ограничены нейронными ансамблями, а могут выполняться, например, системой
приобретенного иммунитета, или модифицированными бактериальными клетками. Более
того, обработка информации может происходить и на субклеточном уровне, посредством
регуляторных и сигнальных путей в отдельных клетках. Следующим революционным шагом
обещает стать использование методов синтетической биологии для рационального
проектирования, инженерии биологических вычислительных систем. В ближайшем будущем
это может существенно увеличить наши возможности изучать биосистемы и управлять
процессами в них. В более далекой перспективе можно ожидать результаты в прикладных
задачах инженерии и регенерации тканей, терапии. В этой лекции я представлю основные
концепции вычислений в биомолекулярных системах и дам обзор последних достижений в
этой области. В частности, будет представлен метод построения синтетических
распределенных генных сетей, решающих задачи классификации входных (химических)
сигналов весьма общего вида.
Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России (проект № 074-02-2018330).
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IMMUNOGENICITY OF CANCER CELL DEATH – A NEW APPROACH IN CANCER
THERAPY
D. V. Krysko
Cell Death Investigation and Therapy Lab, Department of Human Structure and Repair, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Ghent University and Cancer Research Institute Ghent (CRIG),
9000 Belgium, Ghent, St. Pietersnieuwstraat, 33,
Lobachevsky University, 603950, Russian Federation, Nizhny Novgorod, Gagarin str., 23
The view of the immunological impact of cell death has been considerably changed in the last
years, as apoptosis at least in certain conditions can induce significant immunological responses.
The ‘immunogenic cell death concept’ has been emerged, which underlines the important role of
the immune system in the efficacy of cancer therapy. Indeed, it has been shown that immunogenic
apoptosis is associated with emission of DAMPs, which play a beneficial role in anti-cancer therapy
owing to their interaction with the immune system. Although the induction of immunogenic
apoptosis in cancer cells seems to be promising in experimental mouse models in terms of
activating anti-tumor immunity, it is important to stress that many cancers often develop apoptosis
resistance as well. Therefore, in order to overcome apoptosis resistance, which is often observed in
tumors, it is of great importance to find other ways to kill tumor cells by triggering cell death
modalities different from apoptosis.
Necroptosis is one form of regulated necrosis and is mediated by RIPK1, RIPK3, and its
substrate mixed lineage kinase domain-like and has been reported to contribute to inflammation
under pathological conditions. Previously, we reported that necroptotic cells release DAMPs and
promote maturation of dendritic cells, the cross-priming of cytotoxic T cells, and the production of
IFN-γ in response to tumor antigen stimulation. In the current study we further delineated the
differences in the immunogenicity between apoptotic versus necroptotic cancer cells in vitro and in
vivo. All these results indicate that triggering necroptosis could indeed become especially important
in experimental cancer treatments.
Research in the D.V.K. group is supported by FWO-Flanders (1506218N, 1507118N, and
G051918N) and Ghent University (Special Research Fund, BOF 14-GOA-019 and IOP 01/O3618)
and Russian Science Foundation (RSF, project No.18-15-00279).
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ФОЛДИНГ БЕЛКА И АМИЛОИДЫ
Б. С. Мельник
Институт белка РАН, 142290, Пущино, ул. Институтская, 4; bmelnik@phys.protres.ru
Фолдинг белка исследуют более пятидесяти лет. В последние годы произошло
несколько прорывов, которые позволили решить некоторые из проблем фолдинга белка.
Например, современные теоретические методы позволяют предсказывать пространственную
структуру некоторых белков по их аминокислотной последовательности. Тем не менее,
нерешенных проблем, связанных с фолдингом белка, все еще очень много. Например,
невозможно предсказать стабильность белка и наличие промежуточных состояний,
возникающих при его сворачивании, а ведь именно эти состояния для многих белков
определяют их активность, способность взаимодействовать с лигандами и другими белками.
В нашем институте ведется теоретическое и экспериментальное исследование
процессов сворачивания белка в его нативную структуру. Так же в последнее время
уделяется большое внимание исследованию процессов образования агрегатов и амилоидов,
которые являются альтернативными вариантами укладки полипептидной цепи белка.
Разработаны экспериментальные подходы для изучения промежуточных состояний белка.
Получены интересные результаты о влиянии разных типов мутаций на стабильность белка,
путь его сворачивания и на процесс образования амилоидов.
Работа поддержана фондом РФФИ, научный проект № 19-04-00420.
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CHRONIC INFLAMMATION (INFLAMMAGING) AND ITS CONTRIBUTION TO AGERELATED DISEASES
C. Franceschi
University of Bologna, 40126, Italy Bologna, Via Zamboni, 33,
Lobachevsky University, 603950, Russia, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 23;
claudio.franceschi@unibo.it
Human aging is characterized by a chronic, low-grade inflammation, a phenomenon that I
suggested to term "INFLAMMAGING." Inflammaging is a highly significant risk factor for both
morbidity and mortality in the elderly people, as most if not all age-related diseases (ARDs) and
geriatric syndromes (GSs) share an inflammatory pathogenesis. I will illustrate the last development
of this inflammatory theory of aging (“GARBAGING”) which suggests that the most
important/causal inflammatory stimuli fueling inflammaging are to be identified in the lifelong,
persistent exposure to exogenous (non-self agents/pollutants), to the age-related dysregulation of
the production of endogenous [self and quasi-self (gut microbiota, GM)] “molecular garbage”. Such
garbage is continuously/physiologically produced as a consequence of cell death (necroptosis;
altered/misplaced molecules), metabolism4 and GM function5, but also continuously neutralized by
the remodeling and adaptive capability of the body (degradation of inflammatory
molecules/molecular fragments; production of anti-inflammatory molecules) which quickly and
efficiently down-regulate inflammatory responses in young subjects but fail to do so in older
bodies. Inflammaging is accelerated by persistent infections, lifestyle habits such as nutrient excess
(overweight/obesity and metaflammation), low socio-economic status, emotional stressors and
environmental pollutants. The new perspective of GEROSCIENCE suggests that aging is the most
important risk factor for ARDs and GSs, and that aging and ARDs/GSs share the same basic
molecular mechanisms, including inflammaging. I will argue that human aging/inflammaging as
well as human longevity, including their genetic and metabolomics basis, are highly contextdependent,
dynamic
processes/phenomena
both
historically
and
individually
(“IMMUNOBIOGRAPHY”, “liquid immune self”), which necessitate a new integrated
(nature/nurture) demographic, ecological and evolutionary perspective to be fully appreciated and
investigated.
I acknowledge support by the grant of the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation Agreement No. 074-02-2018-330.
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БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
Н. В. Абарбанель*, С. Н. Плескова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
abarbanel.natash@mail.ru
Биохемилюминесценция (БХЛ) является методом изучения свободнорадикальных
процессов (СРП), поскольку она высоко чувствительна при измерении скорости образования
свободных радикалов. Их появление всегда сопровождает работу ферментных систем
(НАДФНоксидазного комплекса, эндоплазматического ретикулума, дыхательной цепи
внутренней мембраны митохондрий) и компенсируется благодаря работе антиоксидантов.
Интенсификация образования активных форм кислорода является результатом нарушения
баланса в системе антиоксидант/прооксидант, к чему может привести воздействие различных
экзогенных факторов. Одним из таких факторов являются различные наноматериалы,
широко используемые в различных областях, в частности в фармацевтической
промышленности и медицине. Цель – оценить влияние квантовых точек (КТ) на скорость
развития СРП по уровню БХЛ нейтрофилов.
Исследовали венозную кровь здоровых доноров обоих полов в возрасте 20 - 40 лет.
Выделение нейтрофильных гранулоцитов проводили по методу Подосинникова и соавт.
(1981). Были использованы КТ двух типов: 1) CdSe/ZnS-MPA (MPA), т.е. КТ с кором CdSe,
покрытые ZnS, функционализированные меркапто-пропионовой кислотой, круглой формы,
средним диаметром – 10 нм; 2) CdSe/CdZnS/ZnS-PTVР (PTVР), т.е. КТ с кором CdSe/CdZnS,
покрытые ZnS, функционализированные поливинилпиралидоном гетеробифункциональным
полимером с янтарным ангидридом и тиоловыми группами, круглой формы, средним
диаметром – 18 нм.
Перед экспериментами проводилось диспергирование КТ в ультразвуковой ванне 15
мин, после чего проводилась инкубация с нейтрофильными гранулоцитами (37°С, 30 мин) в
конечных концентрациях (СL50) – 0,0025 мг/мл (MPA) и 0,004 мг/мл (PTVP).
Измерения БХЛ осуществляли с помощью биохемилюминометра Lumat3LB 9508
(Германия). Время регистрации – 30 с. Индукцию БХЛ проводили с использованием
реактивов: 0,001 М раствор FeSO4 (в кислой среде, pH=2), 0,1 М раствор перекиси водорода
(реакция Фентона). Оценка БХЛ проводилась по уровню светосуммы (S) за 30 секунд, а
также по значению tg угла наклона кривой. Для статистического анализа использовали
программу Origin Pro 8 (OriginLabCorparation, США). Различия между двумя выборками
считали статистически значимыми при р<0,05.
Было установлено, что инкубация с КТ обоих типов приводит подавлению
антиоксидантных систем клетки. Уменьшение светосуммы хемилюминесценции (S конт =
101320 о.е.; SMPA = 47381 о.е.; SPTVP = 74147 о.е., р<0,05), отражающей способность субстрата
к окислению, свидетельствует об увеличении констант скорости реакций инициирования,
продолжения, обрыва цепи. Снижение тангенса угла наклона кривой БХЛ (tgконт = -1498;
tgMPA = -533; tgPTVP = -1092, р<0,05) отражает уменьшение антиоксидантной активности
клеток.
Вывод. Таким образом, полученные результаты БХЛ нейтрофилов указывают на то, что
инкубация с КТ инициирует быстрое развитие СРП, срыв работы антиоксидантой системы
клетки, в результате чего происходит нарушение целостности мембраны и в среде
появляются липидные компоненты, участвующие в развитии перекисного окисления
липидов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 16-14-10179.

*

Здесь и далее подчеркнуты Ф.И.О. докладчиков в случае двух и более авторов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО (HELICHRYSUM ARENARIUM) В ТРЕХ
ПОПУЛЯЦИЯХ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ
Р. Х. Абдуллина, О. А. Тимофеева
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
rayaabd@yandex.ru
Бессмертник песчаный (Helichrysum arenarium) – многолетнее травянистое, широко
применяемое лекарственное растение из семейства сложноцветных. Произрастает на сухих и
остепненных лугах и каменистых обнажениях. Сырье – соцветия – используют в качестве
желчегонного средства при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных путей.
Цветочные корзинки собирают в начале цветения, до распускания боковых корзинок.
Бессмертник песчаный включен в Красную книгу Республики Татарстана, численность
популяций сокращается в связи с сокращением площади произрастания. Нами были
исследованы популяции на территории полуострова Крым. Целью исследования было
выявление и обследование популяций бессмертника песчаного для определения
морфологической изменчивости репродуктивных и вегетативных органов.
Изучена морфология Helichrysum arenarium в популяциях предгорного лесостепного
Крыма. Материал собран в конце июня 2018 г. в трех популяциях: I – в окрестностях г.
Симферополь в лесопарковой зоне и на территории памятника регионального значения
Бакла, II – на вершине склона в открытом участке и III – у подножья склона под пологом
древесного яруса. Лесопарковая зона находится в южной части города, входит в среднюю
часть предгорья Крыма (330 м над уровнем моря, среднее количество осадков – 450–500 мм).
Бакла – памятник природы регионального значения, представляет собой крутой южный
склон Внутренней гряды Крымских гор (472 и 290 м н. у. м., среднее количество осадков
500–600 мм). Были собранны 30 генеративных растений для дальнейшего морфологического
анализа. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы
STATISTICA 10.
Результаты исследования показали, что онтогенетическое состояние в трех популяциях
неоднородное, а именно, в популяции у подножья склона (III) соцветия были на стадии
бутонизации, семена не сформированы. Доля соцветий с семенами в первой популяции –
18,7%, во второй популяции – 5,8% от числа соцветий. Количество цветков в соцветии во
всех трех популяциях было приблизительно одинаково: 36±1,4 шт., 40±1,5 шт. и 35,5±1,8 шт.
Биомасса всего растения также существенно отличалась в III популяции – 1,5±0,1 г сухой
биомассы по сравнению с популяциями I и II – 0,6±0,05 г и 0,9±0,08 г сухой биомассы
соответственно. Относительный прирост по высоте HWR=h/W в III популяции больше на
42% по сравнению с I и II популяциями, что можно связать с конкуренцией за освещение под
пологом древесного яруса. Площадь листьев на единицу фитомассы LAR=A/W составила для
популяции I – 89,48 см2/г, для II – 70,60 см2/г, для III – 84,76 см2/г. Площадь листьев на
единицу фитомассы листьев SLA=A/WL составила 158,51 см2/г, 182,74 см2/г, 187,96 см2/г
соответственно.
По полученным данным можно сделать вывод, что бессмертник песчаный на открытых
солнечных участках быстрее входит в фазу цветения и плодоношения. При конкуренции с
другими растениями за солнечное освещение наблюдается интенсивный рост и увеличение
количества соцветий. Показатель числа цветков в соцветии не зависит от
местопроизрастания. Выявленные результаты можно использовать для планирования
различных мероприятий по рекультивации данного вида лекарственного растения на
территории Республики Татарстан.

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

МОРФОЛОГИЯ ТИХОХОДКИ RAMAZZOTTIUS OBERHAEUSERI НА
СВЕТООПТИЧЕСКОМ И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЯХ
П. И. Авдеева, Я. И. Заботин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
serpes22@gmail.com
Тихоходки
(Tardigrada)
являются
своеобразным
типом
беспозвоночных,
представляющим несомненный интерес для решения вопросов, связанных с происхождением
членистоногих и близких к ним групп, для изучения различных механизмов криптобиоза в
животном мире, а также в качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды.
Фаунистические исследования тихоходок существенно затрудняются их мелкими размерами
и трудностями видовой диагностики. Применение различных электронно-микроскопических
методик наряду со световой микроскопией, несомненно, позволяет повысить надежность
видового определения.
В ходе данной работы было проведено исследование внешней морфологии наземной
тихоходки Ramazzottius oberhaeuseri (Doyere, 1840) (Eutardigrada: Hypsibiidae) с помощью
световой и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) c целью выявления
диагностически значимых признаков. Представители тихоходок были извлечены из
сфагнового мха, собранного на территории Казани в течение летнего полевого сезона 2018 г.,
и наблюдались живыми под световым микроскопом в лабораторных условиях. Для
исследования с помощью СЭМ особи были зафиксированы целиком в 0,1 % глютаровом
альдегиде на 0,1 М фосфатном буфере и подготовлены по стандартной методике.
К диагностическим особенностям рода Ramazzottius относится глотка с двумя
округлыми макроплакоидами без микроплакоидов, отсутствие глоточной трубки и коготки т.
н. Ramazzottius-типа (ветви наружного коготка полностью разделены). Вид R. oberhaeuseri
отличается характерной окраской – красно-коричневый пигмент образует заметные
поперечные полосы. С помощью СЭМ были также обнаружены дополнительные коготки на
главной ветви внутреннего коготка и короткие шипики в ротовой полости, которые также
могут иметь диагностическое значение.
В пределах многих родов тихоходок виды трудноразличимы по внешней морфологии,
но идентифицируются по особенностям скульптуры яиц. Для рода Ramazzottius характерны
скульптурированные яйца, откладываемые свободно, а не в сброшенный экзувий. В
частности, R. oberhaeuseri отличается от двух других видов этого рода, отмеченных в
Республике Татарстан, полусферической, а не конусовидной формой выступов яиц.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДАХ ПОЛУЧЕНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
(НА ПРИМЕРЕ РОДА ALCHEMILLA L., ROSACEAE)
Д. Д. Аверкиев, А. В. Чкалов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
averkiev.d.d@yandex.ru
Изучение биоразнообразия с точки зрения концепции самоподобия заслужило в
последнее время признание у специалистов различных областей биологии. В условиях
конкретных обозначенных границ площадей, например при использовании учетных
площадок для изучения растительности, принципы построения накопления кривых видового
богатства в зависимости от площади в целом довольно прозрачны и методически
определенны. Когда же речь идет о сборе данных, например, классическим маршрутным
методом, исследователь сталкивается с определенными методическими трудностями,
касающимися как полноты охвата материала (его репрезентативности), так и вопросом
объективного отграничения выделов и группирования полученных данных, для расчета той
же зависимости. Целью данной работы было выявление оптимальной методики расчета
показателей самоподобия видового богатства Alchemilla при сборе данных классическим
маршрутным методом. Работа проводилась в июне 2018 г. в Кстовском районе
Нижегородской области. Сбор гербарного материала осуществлялся в 13 точках в пределах
маршрута протяженностью 58 км. Собранный гербарий определялся и нами предпринята
попытка сгруппировать материалы для последующего расчета показателей самоподобия
согласно различным подходам: 1) с учетом последовательного включения данных по точкам
сбора по маршруту без привязки к площади; с учетом местоположений, где манжетки
обнаружены не были; 2) то же самое, но без учета точек с «нулевым богатством манжеток»;
3) с привязкой выявленных местонахождений по квадратам (6,25 км х 7,75 км) с привязкой к
квадратам «Атласа флоры Европы» (Atlas Florae Europaeae), с учетом пустых квадратов
(всего 7 квадратов); 4) то же самое, без учета пустых квадратов; 5) данные сгруппированы
по тем же квадратам, но с учетом всех сборов с данной территории, имеющихся в гербариях
NNSU, MW, LE, с учетом пустых квадратов; 6) то же самое, без учета пустых квадратов.
По результатам линейной аппроксимации данных (линеаризация осуществлялась за
счет логарифмического преобразования), сгруппированных в 6 указанных выше вариантах,
получены следующие результаты (k±mk; R2; p для F-теста): 1) 0,576±0,055; 0,91; p<0,001; 2)
0,609±0,062; 0,91; p<0,001; 3) 0,473±0,063; 0,92; p<0,001; 4) 0,537±0,066; 0,96; p<0,01; 5)
0,54±0,063; 0,94; p<0,001; 6) 0,643±0,08; 0,96; p<0,01.
Как следует из представленных расчетов, полученные показатели самоподобия,
варьируют в очень значительной степени (различия минимальных и максимальных значений
достигают 27% от абсолютных). Исходя из имеющихся данных, наиболее точным вариантом
для расчетов показателя служит учет всех имеющихся сборов с территории без квадратов,
откуда данные отсутствуют. При этом значения, полученные 3) и 4) способами, выходят за
диапазон значений показателя с учетом стандартной ошибки, полученного в 6) варианте (при
высоком значении коэффициента детерминации). Такая ситуация представляется довольно
логичной, так как при экстраполяции данных из отдельных точек квадратов на всю их
территорию значительно страдает репрезентативность с занижением видового богатства для
каждого из квадратов. Важно, что 2) вариант, исходящий из принципов классического
маршрутного метода, позволил получить близкие к наиболее точному 6) варианту значения
показателя, и, вероятно, может служить для оценки показателей самоподобия. Полученные
результаты требуют дополнительной верификации аналогичными данными из других
районов и данными, полученными на инфраценотическом уровне.
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рН ЦИТОЗОЛЯ КЛЕТОК РАЗНЫХ ЗОН КОРНЯ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
АРАБИДОПСИСА ПРИ ЗАСОЛЕНИИ
М. Н. Агеева, А. А. Брилкина, А. П. Веселов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
ageyevamaria@gmail.com
рН различных компартментов клетки является важным компонентом генерации ответа
на внешние воздействия, в том числе стрессовые. Для измерения рН и его изменений
используют генетически кодируемые флуоресцентные сенсоры, позволяющие проводить
исследования in vivo без дополнительных воздействий. Среди сенсоров, чувствительных к
рН, белок Pt-GFP, выделенный из кораллового полипа морского пера Ptilosarcus gurneyi,
отличается широким диапазоном чувствительности к pH и высокой кислотной
стабильностью. Одним из наиболее известных факторов, изменяющих рН цитоплазмы
является избыточное содержание NaCl в субстрате. В литературе не встречается
комплексных исследований о изменениях рН цитолазмы в разных зонах корня в ответ на
различные внешние воздействия, в том числе засоление.
Целью нашей работы стало определения изменений рН цитозоля в клетках разных зон
корня трансгенных растений арабидопсиса, синтезирующих рН-чувствительный
ратиометрический белок Pt-GFP, выращенных в условиях засоления.
Трансгенные растения арабидопсиса выращивали in vitro на питательной среде
Мурасиге-Скуга, дополненной 75 мМ NaCl. В качестве контроля использовали аналогичные
трансгенные растения арабидопсиса, культивируемые in vitro. На 6-8 день культивирования
получали флуоресцентные изображения клеток разных зон корня трансгенного арабидопсиса
на конфокальном лазерсканирующем микроскопе (ЛСМ) Carl Zeiss LSM 710 с
использованием лазеров 405 нм и 488 нм. Сигнал флуоресценции принимали в области 505525 нм.
Закисление цитозоля у растений арабидопсиса, выращенных в условиях засоления,
происходило в латеральных клетках чехлика кончика корня, ризодермы, коры и эндодермы
зоны всасывания. В клетках колумеллы и чехлика, покрывающих зоны деления и
растяжения, изменения рН отмечено не было.
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СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ФЛАВОНОИДОВ В ПЛОДАХ
БОЯРЫШНИКА
С. Д. Азизов, Е. А. Скочилова
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, просп. Ленина, 1;
neosarvar@gmail.com
Дубильные вещества и флавоноиды относятся к фенольным соединениям, которые
широко распространены в растительном мире, используются в медицинской и
фармацевтической практике. Лекарственное сырье и препараты, содержащее дубильные
вещества и флавоноиды, применяются как противовоспалительные, бактерицидные и
кровоостанавливающие средства, обладают антиоксидантным и противоопухолевым
действием. Особенно богаты дубильными веществами и флавоноидами различные виды
боярышника, относящиеся к семейству розоцветных. Целью данного исследования являлось
изучение содержания дубильных веществ и флавоноидов в плодах боярышника,
выращиваемого в условиях Республики Марий Эл.
Объектом изучения были плоды растений Crataegus chrysocarpa, который не является
фармакопейным видом. Данный вид боярышника входят в коллекцию Ботанического садаинститута Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл). Ареалом изученного вида является Северная Америка. Плоды
боярышника собирали в сентябре-октябре 2016 и 2017 гг. в фазу массового созревания с
освещенной стороны растений. Определение количества дубильных веществ в пересчете на
танин в плодах проводили титриметрическим методом с использованием раствора
марганцовокислого калия согласно методике статьи Государственной фармакопеи СССР, XI
изд. (вып. 1) «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном растительном
сырье».
Содержание
флавоноидов
в
плодах
боярышника
определяли
спектрофотометрическим методом в пересчете на кверцетин и абсолютно сухое сырье
согласно методике статьи Государственной фармакопеи РФ, XIII издание. Статистическую
обработку данных проводили в Statistica 6.0. Достоверность различий оценивали по
распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %.
Результаты исследования по содержанию дубильных веществ в плодах боярышника
показали, что в 2016 г. их количество в плодах C. chrysocarpa составило 2,89%, а в 2017 г. –
2,17% в абсолютно сухом сырье, это в 1,3 раза больше по сравнению с 2017 г. По данному
показателю между видами обнаружена статистически значимая разница. Метеорологические
условия анализируемых лет были неравнозначными, 2017 г. характеризовался коротким
периодом активной вегетации, а также меньшей суммой эффективных и активных
температур по сравнению с 2016 г. Условия увлажнения за период активной вегетации 2016
г. были очень засушливыми, 2017 г. – избыточно влажными. Можно предположить, что в
плодах североамериканского вида C. chrysocarpa большее количество дубильных веществ
накапливалось в более засушливых условиях и при более высокой сумме эффективных и
активных температур за период активной вегетации.
Анализ содержания флавоноидов в плодах C. chrysocarpa показал, что в 2016 г.
количество флавоноидов было 0,104 %, в 2017 г. – 0,167 % в абсолютно сухом сырье. В 2017
г. содержание флавоноидов в плодах C. chrysocarpa было в 1,6 раза больше по сравнению с
2016 г. Обнаружена статистически значимая разница по данному показателю между годами.
Наибольшее количество флавоноидов в плодах C. chrysocarpa выявлено в 2017 г., который
характеризовался как избыточно влажный год с меньшей суммой эффективных и активных
температур. Таким образом, наибольшее количество дубильных веществ в плодах
североамериканского вида C. chrysocarpa обнаружено в засушливый год, а флавоноидов,
наоборот, в избыточно влажный.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ РЕК
ЗАПОВЕДНИКА «КЕРЖЕНСКИЙ»
Д. В. Акафьева, А. В. Козлов
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1;
a_v_kozlov@mail.ru
Содержание растворенного кислорода (РК) в воде характеризует окислительновосстановительный режим водоема и имеет важнейшее значение для оценки его
экологического и санитарного состояния. Растворенный кислород – один из главных
показателей качества воды. Прежде всего, содержание растворенного кислорода в воде
водоемов важно для живых организмов, обитающих в водной среде, поскольку он
обеспечивает условия для дыхания гидробионтов. В связи с этим изменение его
концентрации может привести к неблагополучным изменениям в локальной экосистеме.
Кроме того, он необходим для самоочищения водоемов, поскольку участвует в процессах
окисления органических и других примесей, а также – разложения отмерших организмов.
Снижение концентрации РК свидетельствует об изменении биологических процессов в
водоеме, о загрязнении водоема биохимически интенсивно окисляющимися веществами (в
первую очередь органической природы). Потребление кислорода может быть также
обусловлено чисто химическими процессами окисления содержащихся в воде примесей, а
также дыханием водных организмов.
Биологическое потребление кислорода (БПК) и химическое потребление кислорода
(ХПК) являются одними из основных показателей при оценке состояния и степени
загрязненности питьевых, природных и сточных вод органическими соединениям.
Государственный природный заповедник «Керженский» расположен в среднем течении
реки Керженец левостороннего притока реки Волга. Водно-болотные угодья являются
преимущественным типом экосистем данной охраняемой территории, поэтому им уделяется
большое внимание в части изучения и охраны. В данной работе была произведена оценка
воды из реки Керженец, а также его притоков – рек Вишня, Пугай, Большая Черная, Малая
Черная по биохимическим показателям.
В осенний период 2018 г. отобраны пробы воды в 19 точках, расположенных на малых
реках заповедника «Керженский». Далее исследования проводились на базе Экологоаналитической лаборатории мониторинга и защиты окружающей среды при НГПУ им. К.
Минина по следующим показателям: содержание О2 по Винклеру, ХПК по перманганатной
окисляемости и БПК7.
По результатам проведенных исследований было выявлено, что содержание
растворенного кислорода в водах малых рек заповедника в среднем имеет значение 19,6 мг
О2/л, которое находится не ниже предельно допустимой концентрации для водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (4 мг О2/л). Наиболее
высокое содержание зафиксировано в точке 1 и составило 21,0 мг О2/л.
По показателям ХПК и БПК7 изучаемых водных объектов следует, что только в точках
2 и 3 (водоемы адаптационных вольеров) данные показатели не превышали величины ПДК.
Большое отношение величины бихроматной к величине перманганатной окисляемости
указывают на заметное преобладание в водотоках заповедника трудно окисляемого
органического вещества. Достаточно высокими показателями ХПК характеризуются воды р.
Чернушки и р. Вишенки. Повышенным количеством легкоокисляемых органических
веществ относительно показателя ХПК также отличаются воды p. Керженец и р. Рустайчик.
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ОЦЕНКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ КЛУБНЕЙ РАЗНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ К
FUSARIUM SPP. – ВОЗБУДИТЕЛЯМ СУХОЙ ГНИЛИ
Й. А. Акосах1, Н. Ф. Цыганова1, С. Г. Вологин2, А. М. Марданова1
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская,18;
akosah2005@gmail.com
2
Татарский НИИ сельского хозяйства, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 48
Одним из последствий засухи 2010 г. на территории Республики Татарстан является
рост числа случаев фитопатогенных инфекций картофеля, включая фузариоз. Целью нашей
работы являлась характеристика штаммов грибов рода Fusarium, вызывающих фузариозную
инфекцию различных сортов картофеля, выращенных в серных лесных почвах Республики
Татарстан.
Исследовали 7 штаммов Fusarium spp., выделенных из корневой шейки растений картофеля с
признаками фузариозного увядания. Для видовой идентификации изолятов проводили
амплификацию и секвенирование региона ITS (internal transcribed spacer, внутренний
транскрибируемый спейсер) генов 5.8S rRNA. Секвенированные последовательности
анализировали с помощью программы BLASTn с использованием базы данных NCBI. Для
оценки восприимчивости разных сортов картофеля к фузариозной сухой гнили использовали
условно-здоровые клубни сортов Жуковский ранний (Ж.Р.), Регги (Р.Г) и Ред Скарлетт
(Р.С.), которые искусственно инокулировали спорами (106 спор/мл) выделенных изолятов и
затем инкубировали при 28 °C. Чувствительность к фузариозу (ЧФ) оценивали на 21 день по
доле пораженной ткани клубня с помощью 9-балльной шкалы: где 9 – отсутствие поражения
ткани клубня, а 7; 5; 3 и 1 соответствуют поражению 1-20%, 30–40%, 50–60% и 60–100%
ткани клубня соответственно.
Все изоляты были идентифицированы как представители вида Fusarium oxysporum на
основе 97-99%-ного сходства последовательностей ITS. Показали, что каждый из
исследуемых изолятов проявил способность вызывать сухую гниль по меньшей мере в
клубнях одного из трех сортов. Культивары картофеля Р.Г. и Р.С. оказались более
устойчивыми к фузариозной инфекции со средними баллами ЧФ 7.80 и 6.42 соответственно,
тогда как минимальный средний балл ЧФ (4.6) был зарегистрирован для сорта Ж.Р. Таким
образом, штаммы Fusarium oxysporum, вызывающие увядание за счет поражения сосудистой
системы растения картофеля, проявляют способность вызывать сухую гниль при попадании
в клубни. Подтверждено, что степень поражения клубней обусловливается такими
факторами, как благоприятные условия и генетические свойства растений-хозяина (тип
культивара). Дальнейшее исследование закономерностей формирования грибной
микробиоты корней картофеля и экспрессии генов ответа картофеля является
перспективным для выявления молекулярных основ резистентности различных сортов к
фузариозу, а также механизма патогенеза трахеомикозной инфекции в растении картофеля,
вызываемой Fusarium spp.
Работа
выполнена
в
рамках
государственной
программы
повышения
конкурентоспособности КПФУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ
АНТИБИОТИКО- И ПРОБИОТИКОТЕРАПИИ У МЫШЕЙ
А. Ю. Александрова, В. А. Новоселова, А. Н. Арсланова, О. В. Яковлева, Д. Р. Яруллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
anastasiaalle437@gmail.com
Основной функцией кишечной микробиоты является поддержание гомеостаза
внутренней среды организма. Антибиотикотерапия, изменяя микробиоту, оказывает влияние
на функции многих систем в организме: эндокринной, иммунной, пищеварительной,
сердечно-сосудистой и даже нервной – в соответствии с современными представлениями о
существовании оси «кишечник-мозг». Целью данной работы является оценка влияния
сдвигов в кишечной микробиоте, вызванных введением антибиотиков и/или пробиотиков на
основе лактобацилл, на функции нервной системы у лабораторных мышей.
С помощью внутрибрюшинных инъекций коктейля из антибиотиков (неомицин,
ванкомицин, амфотерицин B, ампициллин, метронидазол) и/или перорального введения
пробиотика на основе Lactobacillus rhamnosus I2L и Lactobacillus plantarum 8PA3 мы
получили лабораторных мышей с измененной кишечной микробиотой и подтвердили
качественные и количественные сдвиги в кишечной микробиоте с помощью методов
классической микробиологии. Показали, что употребление коктейля из антибиотиков
приводит к нарушению нормальной микробиоты кишечника мышей, и как следствие, ведет к
снижению выносливости и нарушению координации движений, ухудшению памяти. Однако,
у мышей, получавших антибиотикотерапию параллельно с пробиотикотерапией, поведение в
условиях стресса, уровень тревожности, способность к обучению и память (в том числе
пространственная) не отличались от поведенческих реакций контрольных мышей,
получавших внутрибрюшинные инъекции физиологического раствора.
В целом, полученные результаты указывают на способность исследованных
пробиотиков повышать стресс-резистентность и адаптационный потенциал лабораторных
животных.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗИСТОМЫ ЛАКТОБАЦИЛЛ
Р. И. Алкубайли, Е. А. Анисимова, Д. Р. Яруллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская,18;
reem.alqoubaili@mail.ru
Бактерии рода Lactobacillus являются важной составляющей естественной микробиоты
кишечника человека и массово используются в пищевой промышленности в нормализующих
микрофлору препаратах – пробиотиках, а также присутствуют во многих ферментированных
продуктах и напитках. Лактобациллы могут быть найдены в пределах различных
экологических ниш, что создает угрозу функционирования данных бактерий в качестве
вектора распространения антибиотикорезистентности (АР) из окружающей среды к человеку
и наоборот. Кроме того, гены АР от лактобациллы могут быть переданы пищевым или
кишечным патогенам. Целью данного исследования является характеристика
антибиотикорезистентности лактобацилл, выделенных из различных экологических ниш.
Из силоса, ферментированных продуктов, растительного материала и пробиотических
препаратов выделили 20 штаммов молочнокислых бактерий (МКБ) и с помощью MALDI
Biotyper и по последовательности гена 16S рРНК установили их принадлежность к видам
Lactobacillus plantarum (n = 11), L. fermentum (n = 3), L. rhamnosus (n = 2) и Pediococcus
acidilactici (n = 1) и L. buchneri (n=1), L. brevis (n=1), L. brevis gravesensis (n= 1). Дискодиффузионным методом оценили устойчивость исследуемых МКБ к 12 антибактериальным
препаратам 9 различных классов.
Большинство исследованных штаммов были чувствительны к ампициллину (75%
штаммов), эритромицину (60% штаммов) и хлорамфениколу (100% штаммов). Среди
исследованных лактобацилл широко распространена устойчивость к ванкомицину (85%
штаммов), ципрофлоксацину (70% штаммов) и аминогликозидам (гентамицину, канамицину,
амикацину,
стрептомицину).
В
работе
исследовали
наличие
23
генов
антибиотикорезистености в геномах лактобацилл методом ПЦР. У штаммов L. rhamnosus
I2L, L. plantarum FCa3L, L. plantarum AG1 и L. plantarum AG10 были найдены гены aadA и
aadE, определяющие ферментативную инактивацию стрептомицина путем модификации
молекулы последнего. Ген parC, детерминирующий устойчивость к ципрофлоксацину
найден у L. plantarum FCa3L, L. brevis DSM 20054, L. brevis subsp. gravesensis LMG 7934, L.
buchneri DSM 20057. У ряда бактерий обнаружены гены, которые кодируют β-лактамазы
расширенного спектра (ESBL). Ген blaTEM обнаружен в хромосомной ДНК 14 из 20
штаммов лактобацилл. Ген blaSHV найден в хромосомной ДНК L. brevis subsp. gravesensis
LMG 7934, L. buchneri DSM 20057 и L. plantarum AG1, а ген blaOXA-1 у L. fermentum 1-3, L.
brevis subsp. gravesensis LMG 7934 и L. buchneri DSM 20057. У ряда МКБ, не проявляющих
устойчивость к эритромицину и тетрациклину, выявлены молчащие гены ermС, mefA, ermB,
tetK и tetL.
Полученные данные расширяют представление о природе устойчивости лактобацилл к
антибиотикам и будут полезны при организации безопасного производства пищевых
продуктов на основе лактобацилл, а также в биотехнологии и здравоохранении.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 в рамках
Программы повышения конкурентоспособности КФУ с использованием оборудования
Междисциплинарного ЦКП КФУ.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОТЕКАНИЯ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ТРАВМЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В
УСЛОВИЯХ МЕТИОНИН ИНДУЦИРОВАННОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ
И. А. Аллилуев, Е. М. Вечканов
Южный федеральный университет, 344006, Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 105/42; alliluev@sfedu.ru
Академия Биологии и Биотехнологии им. Д.И. Ивановского, 344090,
Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 194/1
Травма и оперативные вмешательства являются одной из причин повреждений
эндотелия сосудов. Важную роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний играют
нарушения метаболизма гомоцистеина. В этой связи целью исследования явилось изучение
особенностей протекания свободнорадикальных процессов и состояния антиоксидантной
системы при травме опорно-двигательного аппарата в условиях экспериментальной
гипергомоцистеинемии (ГГЦ).
Эксперимент выполнен на 64 белых самцах Rattus norvegicus массой 250–300 г в
возрасте 6 месяцев с учетом этических принципов эксперимента на животных. Животные
были разделены на 8 групп по 8 особей в каждой: 1-я группа – интактные животные;
животным 2–4-й групп формировали закрытый перелом костей голени и выводили из
эксперимента через 3, 7 и 14 суток; животным 5-й группы в течение 30 суток ежедневно
вводили метионин, после чего выводили из эксперимента; животным 6-, 7- и 8-й групп в
течение 30 суток ежедневно вводили метионин, формировали закрытый перелом костей
голени, продолжая вводить метионин, и выводили из эксперимента через 3, 7 и 14 суток.
Материалом исследования служила плазма крови, в которой определяли содержание
гомоцистеина при помощи набора реагентов Immulite 2000XPi и ткань печени животных, в
которой определяли содержание диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА)
и шиффовых оснований (ШО). Для измерения активности супероксиддисмутазы (СОД)
применяли спектрофотометрический анализ конкурентного ингибирования СОД в условиях
генерации супероксидного анион-радикала при аутоокислении адреналина в адренохром.
Активность каталазы определяли спектрофотометрически по убыли H2O2, способного
образовывать с молибдатом аммония окрашенный комплекс. Разницу средних оценивали по
Стьюденту с уровнем значимости р<0,05.
В контрольной группе крыс средний уровень гомоцистеина в плазме крови составил
7±0,3 мкмоль/л, во 2–4-й группах средняя его концентрация составила 8±1,2 мкмоль/л, в 5–8й группах уровень гомоцистеина достиг значений 47±1,6 мкмоль/л, что достоверно выше
значений контрольной группы в 4 раза и соответствует ГГЦ средней тяжести. В группе
животных с повреждением опорно-двигательного аппарата на 3, 7 и 14 сутки в печени
наблюдается резкое повышение уровня МДА на 33, 15 и 66% соответственно, без
статистически значимого изменения уровня ДК и ШО. Активность СОД в печени снижена на
всем протяжении исследования на 25, 23 и 15% соответственно, на фоне значительного роста
активности каталазы на 7-е (74,3%) и 14-е (41,5%) сутки эксперимента. Несомненно,
травматическое воздействие приводит к развитию окислительного стресса, осложненного
рассогласованием в работе сопряженных ферментов супероксиддисмутазы и каталазы. В
печени животных с умеренной ГГЦ (5 группа), не отмечено статистически значимого
увеличения продуктов ПОЛ, возможно, из-за повышенной активности каталазы (34,8% по
отношению к контрольной группе).
В ходе проведенного исследования было показано, что интенсивность протекания
свободнорадикальных процессов в тканях различается, как при травме опорно-двигательного
аппарата, так и при ее сочетании с метионин индуцированной ГГЦ. При этом ГГЦ выступает
в качестве дополнительного фактора, усиливающего уровень протекания ПОЛ, как при
травме, так и в ее отсутствии.
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BRASSICA OLERACEA VAR. SABELLICA КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Е. Алмуграби, М. И. Калимуллин, О. А. Тимофеева
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
esraaalmgrabe@gmail.com
В последнее время наблюдается повышенный интерес к использованию видов
семейства Brassica в качестве продуктов питания из-за высокого содержания в них
биологически активных веществ. Капуста кале (Brassica oleracea var. sabellica) занимает
особое место среди овощей из семейства капустных благодаря наличию большого
количества полезных соединений. Биологическая ценность капусты определяется
относительно высоким содержанием минеральных элементов (кальция, магния, железа, меди
и цинка) и витаминов (особенно витамина C), и значительным количеством фенольных
соединений, которые, наряду с каротиноидами, ответственны за высокую антиоксидантную
активность этого растения. Кроме того, растения этого семейства содержат относительно
высокое количество белков, свободные сахара, органические кислоты, аминокислоты и
липиды, которые играют важную роль в рационе человека. Однако уровень этих соединений
зависит от факторов окружающей среды и условий роста.
Впервые в условиях Республики Татарстан проведены исследования по изучению
содержания витамина С, фенольных соединений, флавоноидов, каротиноидов, белка и
сахаров в растениях капусты кале выращенных в разных условиях под вилянием природных
гормонов (гиббереллиновая кислота, брассинолид) и коммерческого препарата
биостимулятора роста (новосил), а так же выяснению полезных свойств капусты кале для
человека.
Обработку регуляторами роста проводили путем замачивания семян в течение 24 ч.
Пробы отбирали через 85, 115 и 145 дней после посадки при температуре +8°С, 0 0С и -6°С
соответственно. Для выяснения полезных свойств капусты кале для человека проводили
эксперименты на добровольцах, которые в течение месяца употребляли в пищу коктейль на
основе данной капусты.
Показано, что Brassica oleracea var. sabellica, выращенная в условиях Республики
Татарстан, характеризуется высоким содержанием биологических активных веществ, таких
как флавоноиды, витамин С, каротиноиды, сахара и белки. Регуляторы роста по-разному
влияли на содержание этих веществ. Брассинолид в большей степени стимулировал
образование фенольных соединений и флавоноидов в условиях низких температур (-6°С),
гибберелловая кислота повышала содержание растворимых сахаров при низких
температурах (-6°С), а содержание каротиноидов и белков - при высоких (+8°С). Кроме того,
употребление капусты кале приводило к улучшению зрительной памяти и умственной
способности студентов.
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ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК ГЛИОМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РЯДА ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Р. Альзеибак1, Н. Н. Пескова1, В. Д. Турубанова1, Т. А. Мищенко1, Е. В. Митрошина1,
М. В. Ведунова1, Д. В. Крысько1, 2, И. В. Балалаева1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
razanzybak@gmail.com
2
Университет Гента, St. Pietersnieuwstraat 33, 9000 Институт исследований рака, Бельгия
Среди причин смертности от злокачественных новообразований опухоли мозга стоят на
втором месте, а наиболее часто встречающимся типом опухолей являются глиомы. В
настоящее время активно ведется разработка новых способов лечения глиомы мозга и одним
из таких методов является фотодинамическая терапия (ФДТ). Принцип ФДТ основан 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. Целью
работы являлась индукция фотодинамического ответа клеток глиомы мыши и анализ путей
клеточной гибели с использованием эффективных концентраций ФС разной природы.
Работа выполнена на клеточной линии глиомы мыши GL261. В качестве
фотосенсибилизаторов были использованы соединения, отличающиеся по физикохимическим свойствам: фотосенс, фотодитазин, гиперицин и соединения собственной
разработки из группы тетра(арил)тетрацианопорфиразинов с различными арильными
заместителями (Pz I-IV). Анализ скорости поступления исследуемых ФС в клетки глиомы
GL261 и особенностей их внутриклеточной локализации выполнен методом конфокальной
микроскопии с использованием флуоресцентных красителей, специфических к различным
клеточным органеллам: лизосомы, митохондрии, эндоплазматический ретикулум (ЭПР) и
аппарат Гольджи. Для определения темновой токсичности и фотодинамической активности
была проанализирована возможность индукции гибели клеток для всех исследуемых
красителей в темноте, а также при облучении в дозе 20 Дж/см2. Оценка цитотоксичности
соединений осуществлялась путем анализа метаболической активности клеток с
использованием МТТ-теста. С целью предварительного установления типа клеточной
смерти, индуцируемой при ФДТ с исследуемыми соединениями, был проведен
ингибиторный анализ с использованием ингибиторов, селективно блокирующих развитие
апоптоза, некроптоза или ферроптоза.
Показано, что исследуемые ФС существенно отличаются по скорости и
внутриклеточной локализации. Наибольшую скорость поступления показал Pz I, а
наименьшую скорость самое гидрофильное соединение из всех исследуемых – фотосенс.
Лизосомы являются основным местом локализации фотосенса, для гиперицина
подтверждена локализация в ЭПР клеток, а для остальных соединений отмечено присутствие
в аппарате Гольджи и ЭПР. Темновая токсичность исследуемых ФС не выявила их
негативного влияния на жизнеспособность культуры, тогда как облучение приводило к
гибели клеток при концентрациях фотосенсибилизаторов, не превышающих ~1 мкМ.
Ингибиторный анализ показал вероятное участие разных типов регулируемой клеточной
смерти в гибели клеток после облучения. В дельнейшем планируется более детальный
анализ типа клеточной гибели клеток глиомы при фотодинамическом воздействии в разных
режимах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-15-00279.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В
ВЕГЕТАТИВНЫХ И ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНАХ КАШТАНА КОНСКОГО
ОБЫКНОВЕННОГО
Ю. С. Алябышева, Е. А. Алябышева
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
alyabysheva_1999@mail.ru
Из литературных источников известно, что напряженность магнитного поля Земли не
является величиной постоянной и механизмы его действия на живые организмы
окончательно не выяснены. В то же время на растения, произрастающие на территории
городов, дополнительно влияет электромагнитное излучение линий электропередач,
телерадиобашен и др. Магнитные поля различных характеристик, как показали исследования
ряда авторов, способны изменять количество активных форм кислорода и продуктов
перекисного окисления в организмах и прямо либо косвенно влиять на активность
антиоксидантных ферментов. Каталаза – один из важнейших антиоксидантных ферментов,
сосредоточенных в цитоплазме. Она разлагает перекись водорода на воду и молекулярный
кислород (2H2O2 → 2H2O + O2). Каталаза является индуцибельным ферментом, увеличение
субстрата ведет к повышению ее активности. Каштан конский обыкновенный (Aesculus
hippocastanum) является высокоценным хозяйственно-биологическим видом.
Целью настоящей работы было изучение влияния постоянного магнитного поля на
активность каталазы (КФ 1.11.1.6) в растительных тканях вегетативных и генеративных
органов каштана конского обыкновенного.
Объектом исследования были взрослые генеративные растения A. hippocastanum,
произрастающие в селитебной зоне г. Йошкар-Олы (Республика Марий Эл): агробиостанция
МарГУ, магазины «Дом Быта», «Дом книги» и «Детский мир», парк им. ХХХ-летия ВЛКСМ.
Измерение магнитной индукции (В, мкТл) и напряженности (Н, А/м) постоянного
магнитного поля проводили с помощью прибора ИПМП-01. Активность каталазы (КАТ, мл
О2/г сыр. веса·мин) в сложных листьях, семенах и околоплодниках проводили
газометрическим методом по Варбургу. Данные обработаны статистически.
В ходе работы было обнаружено, что напряженность постоянного магнитного поля в
местах произрастания A. hippocastanum изменялась от 31,5 до 53,0 А/м, магнитная индукция
от 39,1 до 68,0 мкТл. По мере увеличения значений магнитной индукции и напряженности
постоянного магнитного поля районы исследования располагались следующим образом:
«Детский мир» < парк им. ХХХ-летия ВЛКСМ < «Дом книги» < «Дом Быта» <
агробиостанция МарГУ (вблизи телерадиобашни).
Активность каталазы в околоплодниках A. hippocastanum изменилась от 6,3 до 7,6 мл
О2/г сыр. веса·мин. Более высокая ферментативная активность была отмечена в
растительных тканях листьев A. hippocastanum (8,0–10,0 мл О2/г сыр. веса·мин). Наибольшей
ферментативной активностью характеризовались незрелые семена A. hippocastanum (7,6–28,0
мл О2/г сыр. веса·мин).
В ходе работы была обнаружена статистически значимая положительная корреляция:
при увеличении напряженности постоянного магнитного и магнитной индукции активность
антиоксидантного фермента возрастала: «Детский мир» < парк им. ХХХ-летия ВЛКСМ <
«Дом книги» < «Дом Быта» < агробиостанция МарГУ (вблизи телерадиобашни).
Таким образом, активность каталазы зависит от величины действующего на растения
постоянного магнитного поля. Активацию каталазы при воздействии постоянного
магнитного поля можно связать с адаптационными процессами в ответ на стресс, вызванный
магнитным излучением.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ
Ю. Е. Ананьева, Е. Г. Рохмистрова, О. А. Захарова, О. М. Лабынцева
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики, 607188,
Саров, просп. Мира, 37; olga@bfrc.vniief.ru
В настоящее время, человек подвергается постоянному воздействию факторов внешней
среды. Учитывая механизм их действия на биологическую систему, можно вести
целенаправленный поиск мер, направленных на защиту организма. Все факторы можно
подразделить на воздействия, на которые организм отвечает ориентировочной реакцией
(шум, свет) и не отвечает таковой (электромагнитное поле) ввиду отсутствия рецепторов.
Одним из путей реализации действия электромагнитного поля является клеточная мембрана
через электрохимические изменения в ее поверхностных компонентах. Наиболее
показательным методом, позволяющим исследовать прижизненное состояние клеток и
оценить
их
электрокинетические
свойства,
является
метод
исследования
электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ).
Исследовали действие электромагнитного поля радиочастотного диапазона на
изменение ЭФПЭ крови крыс на моделях in vitro и in vivo. Воздействие ЭМП с ППЭ
300 мкВт/см2 осуществлялось в течение 30 минут. В эксперименте in vitro осуществляли
обработку ЭМП непосредственно суспензию крови объемом 1 мл. В экспериментах in vivo
животные были разделены на две группы: подвергавшиеся воздействию ЭМП и интактные
животные. Забор крови проводили через час после воздействия путем декапитации.
Электрокинетические свойства клеточной мембраны оценивали с помощью метода
микроэлектрофореза.
Получено, что после воздействия ЭМП наблюдали снижение ЭФПЭ на 37 %, р≤0,001 и
на 11 %, р≤0,001 как на модели in vitro, так и in vivo, соответственно. Данные изменения
свидетельствуют о снижении отрицательного заряда на клеточной мембране, который
обеспечивает ионную проницаемость, межклеточное взаимодействие и обеспечивает
поддержание оптимального состояния гомеостаза. Полученные на разных моделях (in vitro и
in vivo) однонаправленные изменения ЭФПЭ указывают на то, что одним основных путей
реализации действия ЭМП является поглощение энергии излучения собственно
мембранными структурами клетки.
Таким образом, исследование электрокинетических свойств эритроцитов позволит
вести поиск неспецифических критериев оценки при развитии в организме ответной реакции
на воздействие факторов физической природы с целью дальнейшей профилактики и терапии.
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МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЛАКТОБАЦИЛЛ
К АНТИБИОТИКАМ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
Е. А. Анисимова, Д. Р. Яруллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 420008 ул. Кремлевская,18;
elizaveta-real@mail.ru
Бактерии рода Lactobacillus чрезвычайно перспективны в фокусе биотехнологического
интереса, например, они находят применение в качестве стартерных культур для
конструирования пробиотиков. Устойчивость к антибиотикам является важным фактором
отбора пробиотических штаммов лактобацилл, так как такие препараты можно совмещать с
антимикробной терапией при лечении кишечных инфекций или применять для
профилактики антибиотикоассоциированной диареи. Однако важно исключить возможность
создания в желудочно-кишечном тракте человека резервуара генов устойчивости к
антибиотикам за счет бактерий с приобретенной устойчивостью. Поэтому целью данной
работы является выяснение механизмов устойчивости новых штаммов лактобацилл к
антибиотикам различных классов.
У 56 штаммов лактобацилл, выделенных нами из фекалий человека, кисломолочных
продуктов и растительного материала диско-диффузионным методом и методом
микроразведений оценена устойчивость к 12 антибактериальным препаратам 9 различных
классов. Среди исследованных лактобацилл широко распространена устойчивость к
ципрофлоксацину, ванкомицину и аминогликозидам, что полностью согласуется с данными
литературы. Большинство исследованных лактобацилл демонстрировали чувствительность к
рифампицину, бета-лактамам (ампициллину), макролидам (эритромицину), линкозаминам
(клиндамицину) и тетрациклину. У штамма - L. fermentum 5-1 обнаружена устойчивость к
эритромицину и у 5 штаммов (L. fermentum HF-A1, L. fermentum HF-B1, L. fermentum HF-A4,
L. fermentum 3-4, L. fermentum 5-2) - к тетрациклину. В работе исследовали наличие 24 генов
антибиотикорезистености в геномах лактобацилл методом ПЦР В хромосомной ДНК L.
fermentum 5-1 методом ПЦР-анализа обнаружен ген ermB, а в плазмидной ДНК - гены tetM и
tetK. Гены tetM и tetK также были выявлены в плазмидной ДНК у пяти устойчивых к
тетрациклину штаммов лактобацилл. У ряда штаммов, не проявляющих устойчивость к
эритромицину и тетрациклину, показано наличие молчащих генов ermС, mefA, ermB, tetK и
tetL. У штаммов (L. rhamnosus I2L, L. plantarum FCa3L, L. plantarum AG1, L. plantarum AG10)
были найдены гены aadA и aadE, определяющие ферментативную инактивацию
стрептомицина. Ген parC, детерминирующий устойчивость к ципрофлоксацину, обнаружен в
геномной ДНК у 15 штаммов лактобацилл. В геномах 14 устойчивых к цефалоспоринам
бактерий детектировали наличие гена blaTEM, кодирующего β-лактамазы расширенного
спектра (ESBL). Ген vanЕ, определяющий устойчивость к ванкомицину, и ген cat,
детерминирующий устойчивость к хлорамфениколу, не были обнаружены ни у одного
штамма лактобацилл.
Полученные данные расширяют представление о природе устойчивости лактобацилл к
антибиотикам и способствуют созданию пробиотиков на основе лактобацилл,
соответствующим самым строгим требованиям лекарственной безопасности.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 в рамках
Программы повышения конкурентоспособности КФУ.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
Е. С. Анисимова, Д. С. Мартынов
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
603950, Нижний Новгород, ул. Минина, 24; katyusha.anisimova1999@gmail.com
Здоровье матери и ребенка являются одним из краеугольных камней здорового
общества и государства в целом. Сложные экологические и социальные условия, постоянный
стресс приводят к высокому риску утраты как физического, так и психического здоровья.
Как следствие, повышенная заболеваемость беременных и патологии, осложняющие течение
родов, которые влекут за собой ухудшение здоровья новорожденных. Также возросла
материнская смертность. При этом причиной высокого уровня смертности является
недооценка факторов риска на основных этапах оказания медицинской помощи. В
сложившихся условиях становится особенно актуально внедрение системы мониторинга
(информационно-аналитической системы) беременных, которая позволила бы в течение всей
беременности адекватно оценивать факторы риска, прогнозировать осложнения, позволять
проводить своевременные профилактические и лечебные мероприятия.
Цель работы – разработка информационно-аналитической системы для сопровождения
беременности, которая позволит выполнить диагностику на основе анализа данных о
состоянии здоровья. Проектирование и разработка программного обеспечения,
выполняющего анализ данных о самочувствии беременной женщины, на предмет выявления
патологий и заболеваемостей.
В свете современных информационных и коммуникационных технологий текущий
способ ведения контроля за состоянием здоровья беременных объективно можно назвать
устаревшим и несостоятельным. Создание информационно-аналитической системы позволит
врачу оперативно получать достоверную информацию о состоянии беременной, отслеживать
изменения таких показателей как ЧСС, АД и т. д., иметь представления, какие препараты она
принимает и насколько они эффективны в конкретном случае. Кроме того, это позволит
выявить зависимость влияния метеорологических факторов на процессы жизнедеятельности
беременной и заболевания, которые могут вызывать при отклонении от нормального
значения, и вовремя предотвратить последствия.
В ходе работы разработан прототип программной системы, предусматриваемый
автоматическую обработку полученных данных. Рассмотрен метод реализации
информационно-аналитической системы с помощью искусственных нейронных сетей,
который должен дать более точную оценку состояния здоровья беременной. Выбран метод
«обратной связи»: будущая мать сможет получить как рекомендацию от системы,
составленную на основе полученных данных, так и от врача, который в любое время сможет
просмотреть показатели здоровья пациентки.
Применение информационно-аналитической системы поможет снизить затраты
времени на «бумажную» работу и отчетность, а также увеличить время на основную работу
врача: диагностику и лечение. Система позволит обеспечить доступ к полной и всесторонней
информации о состоянии здоровья будущей матери за весь период наблюдения.
Таким образом, ведение беременных необходимо осуществлять с использованием
информационно-аналитической системы, которая позволит оценить факторы риска,
оптимизирует клинические подходы в интересах матери и плода, снизит частоту
гестационных и послеродовых осложнений, поспособствует сохранению репродуктивной
функции женского организма.
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ОЦЕНКА КАРОТИНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ BRASSICA OLERACEA VAR. SABELLICA,
ВЫРАЩЕННЫЕ В ПОЧВЕ, ОБОГАЩЕННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Д. Д. Антех, О. А. Тимофеева
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
E-mail: joydontwi@gmail.com
Овощи рода Brassica, которые включают в себя различные виды капусты, такие как,
брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и капуста Кали, потребляются во всем
мире. Последние исследования показывают, что капуста Кали занимает 15-е место среди 47
«мощных» фруктов и овощей, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и
других неинфекционных заболеваний благодаря своему уникальному составу.
Среди большого количества ценных питательных веществ, содержащихся в капусте
Кале, не последнее место занимают каротиноиды, или провитамин А. Каротиноиды являются мощными антиоксидантами, которые вносят свой вклад в защиту от
окислительного стресса, тем самым, предохраняя клетки от окислительного повреждения и,
следовательно, могут предотвращать хронические заболевания, такие, как рак, сердечнососудистые заболевания и диабет. Мы изучали влияние комплексных добавок минеральных
питательных веществ, таких как биостим (комплекс мако- и микроэлементов), NPK (N-азот;
P-фосфор; K-калий), гумат (гуминовые кислоты в комплексе с макро- и микроэлементами),
нитрат аммония (NH4NO3) и энергин на содержание каротиноидов в капусте Кале. Объектом
исследования были листья капусты (Brassica oleracea var. sabellica), выращенные в
Республике Татарстан.
Посев растений проводили в июне, внесение в почву минеральных добавок проводили
на стадии 2–3 листьев. Содержание каротиноидов анализировали у взрослых растений, через
2–3 месяца после добавления питательных веществ.
Наши результаты показали, что листья капусты растений, выращенные с добавлением
гумата в почву, содержали самое высокое количество каротиноидов: на 47,25% выше, чем в
контроле. Энергин и NPK увеличили содержание каротиноидов в листьях капусты на 36,25 и
5,5% соответственно.
Несомненно, что манипулирование биологическими молекулами, такими как
каротиноиды, с использованием минеральных питательных веществ, в капусте является
весьма перспективным. Дополнительное внимание к этой области исследований может
позволить значительно увеличить питательную ценность этой перспективной культуры.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛОВ В ОТХОДАХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
А. Д. Аптуллина, Е. А. Скочилова
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
aptyllina.nastya.1996@mail.ru
Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь и др.) относятся к числу
распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Загрязнение природной
окружающей среды тяжелыми металлами приводит к функциональным изменениям живых
организмов. Тяжелые металлы широко используются в промышленности, их объем очень
велик, но часто из-за плохой системы очистки они оказываются в природе, отравляя среду, в
которой находятся. Тяжелые металлы в большом количестве попадают в промышленные
отходы, отличаются высокой токсичностью, долговечностью и практически не выводятся из
системы «почва – растения – животные – человек».
В связи с этим целью данного исследования являлось изучение содержания тяжелых
металлов в смете, песке и золе, взятых с территории деревообрабатывающего производства г.
Йошкар-Олы (Республика Марий Эл). В пробах смета, золы и песка определяли количество
тяжелых металлов и мышьяка рентгенфлуоресцентным методом. Статистическую обработку
данных проводили с использованием пакета программы Statistica 6.0. Достоверность
различий оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95%.
В песке были обнаружены следующие тяжелые металлы: цинк, свинец, никель и медь,
которые относятся к числу распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. В
золе присутствовали только цинк и никель. Наибольшее количество тяжелых металлов было
выявлено в смете, это такие металлы, как цинк, свинец, никель, кобальт, хром. Только в
смете количество свинца находилось в пределах ПДК. Концентрация остальных тяжелых
металлов во всех изученных отходах деревообработки превышала предельно-допустимую
концентрацию. В песке, золе и смете выявлены сходные тяжелые металлы, это никель и
цинк. По содержанию никеля отходы можно расположить в следующем порядке: зола >
песок > смет, т.е. в золе в 6,3 раза больше никеля, чем в песке и в 17,7 раза больше, чем в
смете. По количеству цинка ряд выглядит следующим образом: песок > зола > смет, т.е.
цинка в песке в 5,9 раза больше, чем в золе, и в 10,4 раза больше, чем в смете. Содержание
свинца в песке в 2,3 раза больше, чем в смете. Концентрация кобальта в смете была выше 1,6
раза, хрома в 13,5 раза по сравнению с ПДК. Медь была обнаружена только в песке, и
количество ее превышало ПДК в 25,5 раза. Кроме тяжелых металлов в смете и золе были
обнаружены оксид железа и марганца, в песке данных оксидов не выявлено. По
нормативным документам оксид железа не нормируется, по нашим данным содержание
оксида марганца находится в пределах ПДК.
Помимо тяжелых металлов в песке и смете был обнаружен мышьяк. Мышьяк
накапливается почти во всех почвах и оказывает токсичное влияние на растения. Соединения
мышьяка оказывают сильное токсическое воздействие на организм людей и животных.
Наибольшее содержание мышьяка было обнаружено в песке в 1,3 раза по сравнению со
сметом.
Таким образом, в отходах деревообрабатывающего предприятия Йошкар-Олы (смет,
зола и песок) обнаружены тяжелые металлы, количество которых во много раз превышает
ПДК. В золе и смете встречаются оксиды железа и марганца. Кроме того, в песке и смете
выявлен мышьяк.
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ВКЛАД КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ В ПАТОГЕНЕЗ КОЛОСТАЗА
А. А. Арзамасцева1, А. С. Волкова1, К. А. Сакулин2, Т. В. Григорьева1, О. Ю. Карпухин2,
Д. Р. Яруллина1
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская,18;
arzamasceva.nast@mail.ru
2
Казанский государственный медицинский университет, 420012, Казань, ул. Бутлерова, 49
Хронический колостаз (ХК) – стойкое или интермиттирующее, продолжающееся более
шести месяцев, нарушение функции толстой кишки с урежением частоты стула до трех и
менее раз в неделю. ХК является многофакторным заболеванием, что определяет сложность
его диагностики и лечения. В этиологии колостаза наряду с другими факторами,
значительная роль принадлежит сдвигам в кишечной микробиоте. Однако до сих пор не
установлено, какие именно изменения микробиоты желудочно-кишечного тракта характерны
для ХК. Цель данного исследования – охарактеризовать состав микробного сообщества
толстой кишки пациентов с хроническим колостазом и выявить его членов, функционально
активных в отношении моторно-эвакуаторной функции кишечника.
В данной работе исследовали резецированные препараты толстой кишки, полученные в
ходе хирургического лечения от 18 пациентов с хроническим колостазом (разрешение
Локального этического комитета ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РТ, протоколы № 9 от 24.11.2015,
№3 от 21.03.2017). Состав микробного сообщества в образцах охарактеризовали методами
классической микробиологии с использованием сред общего и специального назначения, а
также методами метагеномики с помощью секвенирования генов 16S рРНК на секвенаторе
MiSeq (Illumina) и анализа полученных данных на платформе Basespace (Illumina).
Образцы, полученные от разных пациентов, значительно отличались по микробному
пейзажу и обсемененности. В них преобладали филы Firmicutes (31–52%) и Bacteroidetes
(34–43%), присутствовали также Proteobacteria (4–26%) и Actinobacteria (1-4%). При
колостазе отмечено изменение соотношения Firmicutes / Bacteroidetes, а также увеличение
доли представителей Proteobacteria, Actinobacteria и Verrucomicrobia по сравнению с
составом кишечного сообщества здоровых людей. Данные о составе кишечного микробиома,
полученные двумя разными методами, существенно отличались, что подтверждает
известные представления о преобладании в составе мукозной микробиоты толстой кишки
облигатно анаэробных микроорганизмов и/или находящихся в некультивируемом состоянии.
Идентифицированы отдельные члены кишечной микробиоты, метаболиты которых могут
оказывать влияние на сенсорно-моторную функцию кишечника: Methanobrevibacter (метан),
Desulfovibrio, Bilophila, Escherichia, Akkermansia (сероводород), Clostridiales (бутират),
Bacteroides, Akkermansia (пропионат), многие таксоны (ацетат).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-415-160005 р_а в
рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ с использованием
оборудования Междисциплинарного ЦКП КФУ для обеспечения клеточных, геномных и
постгеномных исследований в Приволжском регионе.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕЛА
Н. Д. Асташова
Университет Лобачевского, 603000, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
nadya.astashova@mail.ru
Идея преобразования мира сообразно интересам человека стала доминантой
техногенной цивилизации, для которой характерно понимание природы как упорядоченного
поля. Знание законов природы дает возможность подчинить ее власти человека, необходимо
лишь изобрести технологию, позволяющую использовать ресурсы природы на нужды
человека в самых широких масштабах. Такое отношение не может не стать причиной целого
ряда проблем, с которыми сталкивается или может столкнуться в ближайшем будущем
современная цивилизация: экологические, гибель традиционных культур и зависимость
человечества от техники, и наконец, самый острый – это антропологический кризис, который
напрямую связан с вопросом сохранения человека как духовно-телесной целостности.
В основе антропологического кризиса лежат тенденции к переконструированию
биологической основ человеческого тела. Ведущиеся разработки в этом направлении
открывают новые возможности не только лечить наследственные болезни, но и вводят
ученого в соблазн применения технологий по усовершенствованию природы человеческого
тела. Практика применения технологий в отношении человеческого тела послужила
причиной введения в научный обиход понятия «постчеловек», который понимается как
«улучшенный», более социально адаптированный вариант «природного» тела человека – это
идеальный солдат, работник, спортсмен, показывающий запредельный для обычного
человека уровень физических и интеллектуальных возможностей. Однако, практики по
внедрению микрочипов в головной мозг с целью улучшения способностей или
восстановления утраченных функций, усиление способностей организма при помощи
химического или генетического воздействия ставят нас перед проблемой необратимых
изменений в сознании и мышлении, поскольку физическое тело через органы чувств
является главным условием восприятия этого мира. Наша нервная система, обрабатывая
информацию о внешнем мире, соотнося ее с эволюционно возникшими особенностями
человеческого организма, моделирует определенный образ реальности, которой позволяет
человеку идентифицировать себя не только в пространстве и времени, но и по отношению к
другим субъектам этого мира. Соответственно, внося изменения в строения органов тела
ученый оказывает влияние и на представления индивида о внешней реальности и своем
месте в ней. Таким образом, возникают вопросы: каким образом будет осознавать себя в
мире «постчеловек», и сможет ли он остаться в рамках гуманистических ценностей; какими
будут критерии отношения в обществе к людям, не прошедшим процедуру трансформации
тела? – на сегодняшний день остающиеся без ответа.
Представляется крайне важным понимание современной ситуации, заключающейся в
том, что достижения науки генерирующие технологии, манипулирующие с телом и психикой
человека, – это одновременно и риски, соизмеримые и катастрофой планетарного характера.
Нет никаких гарантий, что при современном уровне развития морали не найдутся
экспериментаторы, которые захотят сделать разработки по усовершенствованию
биологической природы человека идеей личных амбиций и политической борьбы. Например,
выращивание нового поколения людей с иным химическим обменом, которые смогут жить в
загрязненной отходами производств среде, что обеспечит сверхприбыли корпорациям,
занимающимися вредными для биологического человека производствами. Изначально
благие намеренья ученых могут обернуться страшной реальностью, с которой вынуждены
будут взаимодействовать наши потомки.
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ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА МИТОХОНДРИЯМИ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ МЫШЕЙ
ЛИНИИ C57Bl/6 IN VIVO
1
С. И. Аферова , Т. А. Астраханова1, М. Д. Уразов1, А. В. Усенко1, И. В. Мухина1, 2,
М. В. Ведунова1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
astrahanova.tatyana@yandex.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603950,
Нижний Новгород, просп. Гагарина, 70
Цель исследования – оценить влияние хронической пренатальной гипоксии на
функциональное состояние митохондрий по скорости потребления кислорода
митохондриями в норме и при моделировании хронической пренатальной гипоксии в ранний
период (через 1 сутки после рождения – Р1) и в отдаленный период (через 30 суток после
рождения – Р30) мышей. В исследовании использовались мыши линии C57Bl/6. Разработана
методика моделирования хронической пренатальной гипоксии. Ежедневно, начиная с 14 дня
гестации до наступления родов, проводился подъем беременных самок в вакуумной
проточной барокамере на высоту 8000 м со скоростью 183 м/с на 2 часа. Определение
параметров дыхания митохондрий мозга проводили по оценке скорости поглощения ими
кислорода. Скорость потребления кислорода митохондриями регистрировали при помощи
респирометра высокого разрешения Oxygraph-2k (Oroboros, Австрия).
В результате установлено, что скорость потребления кислорода при окислении
субстратов глутамата и малата, в группе с хронической гипоксией у мышей Р1 достоверно
увеличивается по сравнению с интактной группой на 31% и составляет 4053,9±582,1
пмоль/(с·мл) на 1 мг белка. Однако через месяц после рождения (Р30) не выявлено
достоверных отличий между значениями скорости потребления кислорода при окислении
субстратов глутамата и малата: в группе с хронической гипоксией значения составили
3263,1±226,7 пмоль/(с·мл) на 1 мг белка, а в интактной группе 3235,7±556,5 пмоль/(с·мл) на
1 мг белка. При стимулировании первого комплекса дыхательной цепи АДФ показатели в
группе с моделированием хронической пренатальной гипоксии у мышей Р1 составили
16016,4±1196,9 пмоль/(с·мл) что на 30% выше, чем в интактной группе. Тогда как в группе с
хронической гипоксией Р30 показатели составили 17498,7±945,7 пмоль/(с·мл), что на 19,5%
выше, чем в интактной группе. Отмечена активация альтернативного сукцинат-зависимого
пути дыхания, при которой показатели в группе с хронической гипоксией на первые сутки
постнатального развития составили 10907,55 ± 884,6 пмоль/(с·мл) на 1 мг белка, что на
28,5% выше, чем в интактной группе, а через 30 суток после рождения показатели в группе с
хронической гипоксией составили 8860,7±496,3 пмоль/(с·мл) на 1 мг белка, что на 11,4%
выше, чем в интактной группе.
Таким образом, в ходе исследований показано увеличение активности НАДНзависимого пути окисления субстратов у новорожденных на 1 сутки развития после
моделирования хронической пренатальной гипоксии. Установлено, что хроническая
гипоксия приводит к активации сукцинат-зависимого дегидрогеназного пути окисления
субстратов. Увеличение показателей сукцинат-дегидрогеназного пути отмечено на 1 сутки
после рождения. К 30 дню развития вклад II комплекса дыхательной цепи снижается, что,
вероятно, обусловлено адаптивными процессами. Выявлен рост интенсивности
окислительного фосфорилирования у новорожденных после моделирования хронической
пренатальной гипоксии, который сохраняется до 30 дня постнатального развития. Изменения
в активности митохондрий при хронической пренатальной гипоксии более выраженно в
первые сутки после рождения.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ, проект №17-75-10149.
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ СТРЕССА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ С
НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИКРОСФЕР
А. Баженов, М. Берстнева, М. А. Шабалин, Е. А. Грачева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
alexeybazhenov10@gmail.com
В современном обществе актуальность стресса вызвана непрерывным ростом
социальных, экономических, экологических, технологических и других изменений нашей
жизни. Причины возникновения стресса совершенно различны, но организм реагирует
стереотипно, одинаковыми биохимическими изменениями, назначение которых – справится
с возросшими требованиями окружающей среды к человеку. Клинически стресс проявляется
общим адаптационным синдромом, закономерно проходящим через стадии тревоги,
резистентности, истощения с исходом в морфологическую триаду: гиперплазия коры
надпочечников, инволюция тимиколимфоидной системы, изъязвления и кровоизлияния
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Поэтому актуально исследование методов
и средств, ограничивающих или нивелирующих действие адреналина и стресса. Цель работы
– изучить вариабельность сердечного ритма и состояние про- и антиоксидантных процессов
в крови крыс при остром иммобилизационном стрессе и адреналовой токсемии при действии
медицинских изделий с наполнителем из микросфер.
Исследования проведены на 60 белых крысах самцах (Wistar) массой 180–200 г.
Содержание и оперативные вмешательства осуществляли в соответствии с требованиями
приказа Министерства здравоохранения РФ от 1.04.2016 г. № 199н «Об утверждении Правил
надлежащей лабораторной практики». Исследования были проведены на моделях стресса тест краткосрочной иммобилизации и модели адреналовой токсемии. Животные
фиксировались на медицинские изделия с наполнителем из стеклянных микросфер
разработанные фирмой «ООО НПО ТехПродЗдрав» г. Тверь. При проведении исследований
крысы были разделены на шесть групп (во всех n=10): 1 группа – интактная; 2 группа –
контрольная группа (краткосрочная иммобилизация); 3 группа – опытная группа
(краткосрочная иммобилизация на подложке из микросфер); 4 группа – контрольная группа
(адреналовая токсемия) фиксация на матерчатой подложке наполненной кукурузным
крахмалом спиной вверх; 5 группа – опытная группа (адреналовая токсемия и фиксация на
подложке из микросфер); 6 группа – контрольная стресс-группа (течение 10 дней ежедневно
крыс помещали на горизонтальную площадку, спиной вниз). На 10 сутки у животных всех
групп осуществляли регистрацию ЭКГ. Зарегистрированный сигнал ЭКГ обрабатывали с
помощью пакета LAB View 8.0 с дальнейшим расчетом показателей вегетативного статуса с
применением программы спектрального анализа вариабельности сердечного ритма. Кровь
для анализа забирали через сутки после эксперимента. Исследовали состояние вегетативной
нервной системы, путем анализа зарегистрированной ЭКГ, про- и антиоксидантных систем
путем определения содержания МДА и активности каталазы.
Полученные результаты показали, что при поведении теста краткосрочной
иммобилизации при аппликации матерчатой подложки с наполнителем из стеклянных
микросфер не привело к статистически значимому изменению активности, как в
симпатическом отделе вегетативной нервной системы, так и парасимпатическом отделе
вегетативной нервной системе. При поведении теста адреналовой токсемии и при
аппликации матерчатой подложки с наполнителем из стеклянных микросфер привело к
статистически значимому повышению активности парасимпатических влияний и снижение
симпатических влияний, вызванных адреналином. При поведении теста краткосрочной
иммобилизации при аппликации матерчатой подложки с наполнителем из стеклянных
микросфер не привело к статистически значимому изменению прооксидантных и
антиоксидантных систем. При поведении теста адреналовой токсемии и при аппликации
матерчатой подложки с наполнителями из стеклянных микросфер не привело к
статистически значимому изменению прооксидантных и антиоксидантных систем.
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УСКОРЕНИЕ МИКРОБНОЙ ДЕКОНТАМИНАЦИИ И РАНОЗАЖИВЛЕНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЦИНА
Д. Р. Байдамшина1, Е. Ю. Тризна1, Н. Ф. Ахметов1, Т. В. Балтина1, М. Г. Холявка2,
А. Р. Каюмов1
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
prosto-di@mail.ru
2
Воронежский государственный университет, 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, 1;
Staphylococcus aureus и S. epidermidis являются возбудителями различных инфекций –
от инфекций мягких тканей, абсцессов, до остеомиелита, а также способны вызывать
инфекции на имплантатах и других полимерных поверхностях. Оба вида способны
образовывать биопленки, которые представляют собой поверхностно ассоциированное
сообщество микроорганизмов, заключенных в полимерный матрикс, что обеспечивает
эффективную устойчивость клеток для противомикробных препаратов, поэтому нарушение
матрицы биопленки является мощным подходом к искоренению микробных биопленок. В
современной
медицине
для
разрушения
матрикса
биопленок
используются
протеолитические ферменты.
Нами было показано разрушение биопленок золотистого стафилококка при помощи
растительного фермента фицина. Толщина биопленки уменьшилась в шесть раз после 24
часов инкубации с фицином при концентрации 1000 мкг/мл. Мы подтвердили успешное
разрушение матрикса биопленки и значительное снижение бактериальной адгезии на
поверхности после обработки фицином с помощью конфокальной лазерной сканирующей и
атомно-силовой микроскопии. Также была показана модель инфицированного повреждения
кожи у крыс и выявлено, что в отрицательном контроле не наблюдается значимого снижения
количества бактерий в течение 4 суток, но на ранах, которые обрабатывались растворами
фицина, ципрофлоксацина и фицина в комплексе с ципрофлоксацином уже на 1 сутки
наблюдалось резкое уменьшение количества бактерий, на 4 сутки количество бактерий
снижалось на 2-3 порядка.
Полученные данные позволили предположить, что фицин может позволить снизить
требуемые концентрации антибиотиков, и повысить их эффективность, а также оказывает
ранозаживляющее действие, что вместе с эффектом микробной деконтаминации
представляет интерес для разработки ранозаживляющей терапии с применением этого
фермента.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ЛИПИДОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ И
ЭРИТРОЦИТОВ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ И
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ МАТКИ
Е. В. Балавина, А. А. Былова, Е. С. Чуркина, Т. А. Веселова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
balavina.elena@yandex.ru
Ежегодно в мире выявляют 10,9 млн. новых случаев злокачественных
новообразований, более 850 000 из них приходится на злокачественные новообразования
женской половой сферы. Актуален поиск новых биомаркеров для дифференцированной
диагностики и оценки тяжести онкопатологий. Липиды представляют собой основные
строительные блоки для синтеза неогенерируемых мембран. Появляется все больше
доказательств того, что раковые клетки демонстрируют специфические изменения в
различных аспектах липидного обмена. Изменения экспрессии и активности липидметаболизирующих ферментов напрямую регулируются активностью онкогенных сигналов.
Таким образом, именно изменения в содержании липидов в крови больных
онкогинекологическими патологиями могут представлять несомненный интерес для
клинической лабораторной диагностики.
В представленной работе проведена сравнительная оценка содержания фосфолипидов и
нейтральных липидов в плазме крови и эритроцитах пациентов с доброкачественными и
злокачественными образованиями матки по сравнению с практически здоровыми донорами.
Материалами исследований служила плазма крови и гемолизат эритроцитов пациентов
со злокачественными новообразованиями шейки и тела матки с гистологически
подтвержденным диагнозом заболеваний (2-3 стадия, 10 образцов), пациентов с
доброкачественными образованиями матки (миома, 10 образцов). Контролем служила плазма
крови практически здоровых доноров (10 образцов).
Липиды экстрагировали методом Фолча с модификациями. Содержание липидов в
биообразцах
анализировали
с
помощью
тонкослойной
хроматографии.
Для
фракционирования фосфолипидов и нейтральных липидов использовали последовательно
две системы растворителей: хлороформ : метанол : вода : н-гептан (65:25:4:9) для разделения
фосфолипидов и н-гептан : диэтиловый эфир : уксусная кислота (95:4:1) для разделения
нейтральных липидов.
В плазме крови больных со злокачественными новообразованиями матки обнаружены
снижение фосфатидилхолина (ФХ) и тенденция к накоплению лизофосфатидилхолина
(ЛФХ) и, как следствие, повышение индекса ЛФХ/ФХ. Содержание фосфатидилхолина в
эритроцитах пациентов с различными опухолями не отличается от такового у практически
здоровых доноров, однако сохраняется тенденция к накоплению ЛФХ и повышение индекса
ЛФХ/ФХ. Согласно данным литературы, повышение соотношения ЛФХ/ФХ в крови
пациентов с онкологическими заболеваниями обусловлено ферментативным распадом
фосфатидилхолина до конечных метаболитов и активацией свободнорадикального
окисления.
Изменений в содержании нейтральных липидов в эритроцитах пациентов как со
злокачественными, так и доброкачественными опухолями по сравнению с контролем не
обнаружено. Однако в плазме пациентов с различными типами опухолей наблюдали
тенденцию к повышению холестерола и его эфиров, уменьшению суммарных фосфолипидов
(ФЛ) по сравнению с контролем и, как следствие, снижение соотношения
ФЛ/Холестерол(Хл), которое, возможно, обусловлено локализацией холестерина в мембране.
Таким образом, не обнаружено существенных изменений липидного спектра
эритроцитов у пациентов как с доброкачественными новообразованиями матки, так и при
онкогинекологических опухолях. Повышение индекса ЛФХ/ФХ в крови пациентов при
опухолевом росте свидетельствует об активации окисления фосфолипидов. Липидные
перестройки плазмы не специфичны для онкопатологий.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СРЕДНЕГО УХА
ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОМОЩНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ЛАЗЕРА
Д. Е. Балыкин, Д. С. Мартынов
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, 603950,
Нижний Новгород, ул. Минина, 24;
balykin-dmitry94@yandex.ru
Лазеротерапию можно назвать относительно молодым направлением в современной
клинической физиотерапии. Базируясь на методологии светолечения, медицинское
применение лазерного излучения достаточно легко нашло применение в лечении ряда
заболеваний, косметической и офтальмологической хирургии. Однако процесс лечения
нужно сравнить с процессом управления, и с такой позиции любое оказываемое воздействие
необходимо оценивать с точки зрения достижения конечного результата – сохранение
здоровья, лечение и профилактика заболеваний. Можно явно оценить результативность
применения лазерного излучения результативность применения лазера при хирургическом
воздействии. Однако, при других, физиотерапевтических способах применения лазерного
излучения оценить его результативность бывает достаточно сложно, так как возможны лишь
косвенные методы оценки его результативности.
Цель работы – разработать методику оценки результативности применения
лазеротерапии
в
отоларингологии,
позволяющую
выполнять
информационное
сопровождение
процесса
оказания
медицинской
помощи
без
применения
специализированных медицинского оборудования. Разработать прибор для оказания
терапевтического воздействия на слуховой проход и систему дистанционного управления
проведением процедуры. Выполнить проектирование и сборку миниатюрного бытового
медицинского лазера, который управляется по беспроводному каналу.
Сложность оценки результативности физиотерапевтического применения лазерного
излучения обусловлена следующими факторами:
1. различной физической природой оказываемого воздействия: тепловой прогрев
тканей, воздействие на клетки крови, возбуждение рецепторов периферической нервной
системы и другое;
2. индивидуальные особенности физиологии пациента, заключающиеся, в том числе,
нечетко определяемым временем реакции организма на оказанное воздействие;
3. невозможностью полной локализации зоны облучения вследствие рассеивания
излучения тканями человеческого организма и, как следствие, сложность оценки суммарной
энергии излучения, поглощенной тканями человеческого организма;
4. зашумленностью величин объектных и субъективных оценок состояния пациента.
Кроме того, сложность оценки результативности применения лазеротерапии в
отоларингологии обусловлена сложность самого слухового аппарата, его зависимости от
состояния евстахиевых труб, лимфатической системы и самих слуховых нервов. Поэтому в
работе сделан упор на использовании комплексных методов оценки результативности
применения лазеротерапии, использующих как классические статистические, так и методы,
основанные на использовании искусственных нейронных сетей.
Выполнено проектирование прототипа малогабаритного маломощного лазерного
прибора, имеющего средства программного управления как мощностью излучателя, так
модулятора формируемого излучения. Для обеспечения возможности оказания воздействия
на разные системы и органы, предусмотрено использование нескольких излучателей с
разной длиной волны формируемого излучения. Разработан прототип информационноаналитической системы, интегрированной с базой данной, предназначенной для выполнения
процедура когнитивного анализа данных временных рядов состояния пациентов.
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ЗАМЕЩЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПОВРЕЖДЕННОМ
ГИППОКАМПЕ КРЫС ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
П. С. Бардина, З. Д. Журавлева, А. А. Федулина, С. А. Герасимова,
М. А. Мищенко, А. В. Лебедева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина 23;
bardina-polina@mail.ru
Использование инженерного подхода для задач восстановления функционального
состояния мозга в результате травмы является эффективным методом и в наиболее простых
вариантах (электрическая стимуляция мозга, глубокая стимуляция мозга) может
использоваться в практической медицине. Наша работа направлена на разработку
технологии замещения утраченных функций гиппокампа посредством глубокой интеграции
с электронными устройствами и может считаться технологией создания мозг-компьютерного
интерфейса. Актуальность данного исследования связана с развитием новых перспектив в
гибридной
нейроэлектронике
и
нейропротезировании
для
применения
в
высокотехнологичной медицине при замещении или коррекции сенсорных, моторных и
других функций, нарушенных в результате нейродегенерации, травмы или старения. Целью
данной работы является изучение механизмов замещения биоэлектрической активности в
гиппокампе в нормальном состоянии и при повреждении посредством искусственных
гибридных сетей.
Планируется разработка двунаправленного интерфейса для стимуляции и регистрации
нейронных сетей in vivo с использованием адаптивных электронных компонентов на основе
искусственных моделей нейронных сетей. В работе используются крысы стока Sprage
Dowley. В гиппокамп крысам вводятся электродная группа и канюли в координаты, согласно
анатомическому атласу мозга. Экспериментально моделируется дисфункция гиппокампа
путем инъекции тетродотоксина (блокатора потенциал-зависимых Na+-каналов) через
инъекционные канюли. Проводится оценка когнитивных функций крыс в норме, при
повреждении и при замещении поврежденной области гиппокампа искусственными
нейронными сетями. Когнитивные способности тестируются с помощью Т-образного
лабиринта.
Наши исследования способствуют разработке способа замещения поврежденного
участка гиппокампа в мозге с помощью аппаратно-реализованных искусственных нейронных
сетей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Стипендии Президента СП2458.2018.5.
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ЭФФЕКТЫ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
КУЛЬТУР НОРМАЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
А. Б. Белотелов1, К. В. Бабак1, Е. И. Черкасова1, А. В. Масленникова1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
arteom.belotelow@yandex.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
Одним из перспективных методов защиты нормальных тканей при проведении лучевой
терапии по поводу злокачественных новообразований является низкоинтенсивное лазерное
излучение (НИЛИ). Поскольку НИЛИ используется в зоне опухолевого роста важна оценка
возможного стимулирующего и адаптивного эффекта низкоинтенсивного лазерного
излучения как в отношении нормальных тканей, так и опухолевых клеток, которые могут
оказаться в зоне лазерного воздействия.
Целью данной работы было изучение адаптивных и стимулирующих эффектов НИЛИ
видимого красного диапазона в отношении опухолевых клеток Hela Kyoto, а также
клеточной линии фибробластов человека hTert-BJ5ta (ATCC® CRL4001™), подвергнутых
воздействию гамма-излучения.
В рамках работы было проведено четыре варианта эксперимента. В первом случае
исследовались возможные адаптивные эффекты НИЛИ в отношении опухолевых клеток Hela
Kyoto. На клетки воздействовали с помощью НИЛИ с дозой облучения 30 мДж/см2,
300 мДж/см2 и 3 Дж/см2, после чего, через час на клетки проводилось воздействие
ионизирующим излучением в дозах 2 Гр, 4 Гр и 6 Гр. Через сутки после облучения
производилась оценка жизнеспособности клеток методом МТТ‒теста, в качестве контроля
использовались клетки облученные только ионизирующим излучением.
Второй эксперимент был направлен на изучение стимулирующих эффектов
низкоинтенсивного лазерного излучения. В рамках этого исследования проводилось
облучение опухолевых клеток ионизирующим излучением дозами 2 Гр, 4 Гр и 6 Гр, через час
после облучения на клетки воздействовали с помощью НИЛИ дозой облучения 30 мДж/см 2,
300 мДж/см2 и 3 Дж/см2, после чего, через сутки проводилась оценка жизнеспособности
клеток методом МТТ-теста. В качестве контроля использовались клетки, облученные только
с помощью НИЛИ.
В третьем и четвертом этапах исследования по аналогичной методике проводилась
оценка стимулирующих и адаптивных эффектов НИЛИ в отношении культуры
фибробластов линии hTert-BJ5ta.
В ходе работы не было выявлено как стимулирующих, так и адаптивных эффектов
низкоинтенсивного лазерного излучения на клетки культуры Hela Kyoto. Кроме того,
наблюдалась тенденция к снижению клеточной жизнеспособности, что позволяет исключить
стимулирующие и адаптивные эффекты лазерного излучения в отношении злокачественной
опухоли. В экспериментах, направленных на изучение влияния НИЛИ на фибробласты, в
некоторых случаях наблюдаются как стимулирующие, так и адаптивные эффекты НИЛИ.
Это говорит не только об отсутствии негативных эффектов НИЛИ по отношению к
нормальным тканям, но и об его положительном воздействии на них.
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ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
К. Л. Беляева, А. И. Дударь, А. С. Корягин, А. Г. Соловьева, Н. В. Диденко, Е. С. Терехина
Университетская клиника Приволжского исследовательского медицинского института,
603155, Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, 18/1; Skoln94@mail.ru
В патогенезе развития метаболических нарушений при термической травме в ответ на
«респираторный взрыв» нейтрофилов после ожога, а также вследствие поступления в кровь
продуктов распада поврежденных тканей отмечается снижение энергетического метаболизма
вследствие гипоксии тканей, вызванной развитием ожоговой болезни. Кровь в первую
очередь подвергается действию токсических веществ, поэтому ее анализ позволяет следить
за изменениями в организме и судить об эффективности терапии.
Целью исследования явилось изучение удельной активности лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), альдегиддегидрогеназы (АлДГ), глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы (Гл-6-ФДГ) и
глутатионредуктазы (ГР) в эритроцитах при экспериментальной термической травме до и
после лечения терагерцовым излучением с частотой 130-170ГГц и 155 ГГц.
Исследование проведено на 40 самцах крыс линии Wistar массой 200-250 г. Животные
были разделены на 4 равные по численности группы: 1 – интактные животные, 2 –
контрольная, 3, 4 – опытные. Животным контрольной и опытных групп моделировали ожог
путем нанесения контактной термической травмы (ТТ) нагретой металлической пластиной
(20% поверхности тела, 3 с). Крысы 3 группы ежедневно получали облучение ТГЧ от
высокочастотного генератора сигналов Г4-141 (130-170ГГц) в течение 10 минут, крысы
группы 4 ежедневно облучались с помощью экспериментально-разработанного аппарата (155
ГГц) (ИПФ РАН, Н. Новгород) в течение 10 минут. Животных 2, 3 и 4 групп выводили из
эксперимента на 7 сутки. Для исследования активности ЛДГ, АлДГ, Гл-6-ФДГ и ГР
использовали гемолизат эритроцитов (1:40). Измерение показателей проводилось
спектрофотометрическими методами. Рассчитывали коэффициент баланса энергетических
реакций (КБЭР): КБЭР
= (ЛДГпр/ЛДГобр) / (ЛДГобр/ЛДГпр) × 100. Результаты
обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента.
Выявлено увеличение КБЭР в 1,3 раза при использовании 155 ГГц ТГЧ по сравнению с
ТТ (p=0,032). Установлено повышение удельной активности АлДГ при применении 130-170
ГГц ТГЧ в 3,6 раза (р=0,012) и при 155 ГГц ТГЧ – в 3,2 раза (р=0,015) по сравнению с ТТ.
Установлен рост удельной активности АлДГ по сравнению с нормой в 1,75 раза (р=0,030) и
1,58 раза (р=0,029) соответственно. Отмечен рост удельной активности Гл-6-ФДГ при 130–
170 ГГц в 4,55 раза (р=0,013) и при 155 ГГц – в 4,53 раза (р=0,016) по сравнению с ожогом.
При этом активность фермента повысилась в 2,92 раза (р=0,022) и 2,9 раза (р=0,026) по
сравнению с нормой соответственно. Установлен рост удельной активности ГР при 130-170
ГГц в 4,06 раза (р=0,032) и в 3,71 раза (р=0,035) при 155 ГГц по сравнению с ТТ, при этом
активность фермента возросла в 2,55 (р=0,027) и 2,34 раза (р=0,038) по сравнению с нормой
соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о повышении активности ферментов
энергетического метаболизма у животных с ТТ при применении ТГЧ. Отмечена
нормализация КБЭР при применении 155 ГГц в терапии ТТ. При совпадении частоты
производимого облучения с частотой вращения полярных молекул возможна перекачка
энергии, влияющей на ее реакционную способность, при этом вращательный молекулярный
спектр поглощения и излучения NO (155 ГГц), который влияет на SH-группы в активном
центре ферментов. Повышение активности ГР коррелирует с ростом активности Гл-6-ФДГ,
от которой зависит уровень НАДФ-Н, необходимого для поддержания уровня
восстановленного глутатиона. При этом 130–170 ГГц оказала наиболее выраженное
активирующее влияние на дегидрогеназы, вероятно, за счет влияния на иные полярные
молекулы.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ МИОКАРДА, МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ И УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА И 5-ГИДРОКСИТРИПТОФАНА
В. И. Беляков1, В. Н. Чернышов2, С. С. Кучин2, К. Н. Казанцев2
1
Самарский университет, 443086, Самара, Московское шоссе, 34; vladbelakov@mail.ru
2
Медицинский университет «Реавиз», 443001, Самара, ул. Чапаевская, 227
В настоящее время в развитых странах широкое распространение получил
симптомокомплекс, включающий в себя ожирение, инсулинорезистентность, нарушение
толерантности к глюкозе, высокое артериальное давление, дислипидемию (метаболический
синдром, МС). В этой связи актуальным является всестороннее изучение
патофизиологических механизмов развития МС и поиск эффективных вариантов
предотвращения развития вызванных им осложнений. Цель исследования –
проанализировать особенности модулирующего влияния 5-гидрокситриптофана (5-HTP) и
дефицита тестостерона на гистологическую картину миокарда в условиях
экспериментальной модели МС.
Исследование выполнено на 30 самцах крыс линии Wistar массой 300–400 г.
Контрольная группа (n=6) находилась на стандартном сбалансированном питании. Крысы
второй группы (n=24) для создания картины МС потребляли повышенное количество жиров
по экспериментальной диете «Чара» (ЗАО «Ассортимент-Агро», Россия»), а также 10%
раствор фруктозы в свободном доступе в течение двух месяцев. Формирование МС
отслеживали путем измерения массы тела, оценки уровня систолического и диастолического
давления с использованием неинвазивного прибора CODA-Monitor («Kent-Scientific», США).
Базальный уровень глюкозы определяли натощак электрохимическим способом с помощью
глюкометра «One Tuch Horizon» («LifeScan», США). Часть крыс (n=8) при формировании
МС получала 5-гидрокситриптофан (0,05 мг/кг; Nutriversum). Другая часть крыс (n=8) второй
группы предварительно подвергалась под эфирным наркозом кастрации для формирования
дефицита тестостерона. Гистологические срезы тканей были приготовлены с помощью
ротационного микротома Leica RM 2265, окраска срезов проводилась красителями
гематоксилин, эозин, пикрофуксин по методу Ван Гизона. Эксперименты выполнены с
соблюдением норм биоэтики. Статистический анализ результатов исследования проведен в
программе SigmaStat12.5.
Установлено, что хроническое увеличение липидного и углеводного компонентов в
пищевом рационе приводили к увеличению массы тела в среднем на 15%, развитию
патологических изменений в системе кровообращения, снижению толерантности к глюкозе.
Значения систолического и диастолическое давление крови в среднем находились на уровне
134 и 89 мм.рт.ст. соответственно и превышали таковые значения у крыс контрольной
группы. Отмечалось увеличение базовой концентрации глюкозы в среднем на 10% в
сочетании с более низкой глюкозотолерантностью. На срезах сердца наблюдалось резко
выраженное сосудистое полнокровие, диффузно выраженный интерстициальный отек,
неравномерная окраска кардиомиоцитов за счет паренхиматозно-сосудистой дистрофии.
Обнаруживались очаги кальцинации, свидетельствующие об атеросклеротических
изменениях в стенке сосудов, умеренная гипертрофия, очаги дезорганизации стромы и
диффузный мелкоочаговый переваскулярный склероз. У животных с дефицитом
тестостерона и получавших 5-HTP на гистологических срезах наблюдалось слабо
выраженное полнокровие, неравномерный интерстициальный отек, варьирующий от слабого
до умеренного. Очагов воспаления и гипертрофии не обнаруживалось. 5-НТ при
моделировании МС оказывал антигипертензивный эффект и поддерживал более высокий
уровень глюкозотолерантности. В работе обсуждаются патофизиологические механизмы
повреждающего влияния МС на гистологическую картину миокарда, систему регуляции
кровообращения и уровня глюкозы в крови в зависимости от уровня 5-НТ и тестостерона.
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СОРТОСПЕЦИФИЧНОСТЬ ХАРАКТЕРА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ РАСТЕНИЙ СОИ ПРИ ГИПОКСИЧЕСКОМ СТРЕССЕ
О. С. Бердникова, О. Н. Блинникова, А. Н. Ершова
Воронежский государственный педагогический университет,
394043, Воронеж, ул. Ленина, 86;
aershova@vspu.ac.ru
На различных этапах онтогенеза растения подвергаются ряду стрессовых факторов,
включая гипоксию – временное отсутствие кислорода. В естественных условиях растения
испытывают недостаток кислорода при затоплении, переувлажнении почв. Было показано,
что в условиях гипоксии активируются процессы образования активных форм кислорода
(АФК). АФК присутствуют в клетках постоянно и выполняют регуляторные функции. В
тоже время, накопление АФК приводит к существенным нарушениям в обменных процессах
растений. Однако, сортовые особенности различных растений к действию стрессовых
факторов изучены крайне мало. В связи с этим исследовали скорость свободнорадикального
окисления (СРО) разных сортов сои, относящиеся к среднеустойчивым к гипоксии
культурам, в условиях кратковременной гипоксии и СО2-среды.
Объектом исследования взяты проростки сои (Glycine max) сортов «Белгородская-7»,
«Кобза», «Воронежская-31», выращенные на свету методом гидропоники. Проростки
помещали в условия разных газовых сред (воздух, азот, углекислый газ) на 3–24 часа.
Навеску растительного материала (1,5 г) растирали в ступке с 0,05 М К-фосфатным буфером
(рН=7,0) центрифугировали 8000 об/мин. Для определения СРО в кювету вносили 0,1 мл
тканевого гомогената, 0,2 мл 2% раствора Н2О2 и через 30 с регистрировали интенсивность
максимальной вспышки (Imax), светосумму медленной вспышки (S) и тангенс угла наклона
кривой (tgα2) на биохемилюминометре БХЛ-07 (Россия). Интенсивность СРО рассчитывали
на мг белка, который определяли по Лоури. Содержание пероксида определяли
ферментативным методом с о-дианизидином и рассчитывали также на мг белка. Все опыты
проводились не менее 3–5 раз в двух биологических повторностях, результаты рассчитывали
методом математической статистики. Показано, что под влиянием гипоксии и СО2-среды в
растениях сорта «Кобза» через 3 часа активность СРО в условиях гипоксии постепенно
возрастала и становилась выше уровня контроля на 40%. К концу экспозиции оставалась на
том же уровне. В условиях СО2-среды интенсивность СРО достигла уже 150%. В клетках
растений сорта «Белгородская-7» через 3 часа при гипоксии интенсивность СРО, наоборот,
снижалась на 30%, а у проростков, находящихся в СO2-среде-на 15%. К 24 часам
интенсивность СРО в клетках в условиях гипоксии оставалась ниже контроля, а при
действии СO2-среды повышалась и превышала контроль на 30%. В растениях сорта
«Воронежская-31» показатели СРО с первых часов были выше на 40%, а при действии СО2среды на 20% по отношении к аэрируемым растениями. К концу опыта интенсивность СРО
была такой же высокой в обеих вариантах опыта, превышая контроль на 70-80%.
Полученные данные были подтверждены и исследованием содержания пероксида в
клетках растений данных сортов. В растениях сорта «Кобза» и особенно сорта
«Воронежская-31» содержание пероксида возрастало как при действии гипоксии, так и СО2
среды в 1,5-2 раза в течении всего опыта. В отличии от этого в растениях сорта
«Белгородская- 7» содержание пероксида было низким как в условиях гипоксии, так и СО2
среды на 30–40%.
Таким образом, можно сделать вывод, что по степени устойчивости к условиям
дефицита кислорода и СО2- среды исследуемые сорта значительно различались. Наиболее
устойчивыми к гипоксии и к действию СО2- среды можно отнести сорт сои «Белгородская7», а наименее устойчивым являлся сорт «Воронежская-31», промежуточное положение
занимал сорт «Кобза». Полученные данные можно применить в селекционной работе при
подборе устойчивых сортов к стрессовым воздействиям.

43

44

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ И КАТИОННО-АНИОННОГО СОСТАВА ВОДЫ МАЛЫХ РЕК
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
А. А. Береснев, М. А. Бодякшина, А. С. Быков, З. С. Калиничева, Е. А. Клочков,
А. В. Козлов
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1; a_v_kozlov@mail.ru
Нижний Новгород является крупным мегаполисом с высокоразвитой промышленной
инфраструктурой и большими валовыми газопылевыми выбросами в атмосферный воздух и
сбросами сточных вод в природные водные объекты. По этим причинам загрязнение
гидросферы экотоксикантами в пределах городской черты остается одной из главных
экологических проблем города. В Нижнем Новгороде функционируют крупнейшие
промышленные предприятия ОАО «ГАЗ», ПАО «Красное Сормово», ОАО «Сокол», ПАО
«НМЗ», ОАО «Гидромаш», АО ПКО «Теплообменник», АО «Красная Этна», ЗАО «РУМО»,
ЗАО «Термаль», ПАО «Нител» и другие. К числу общих водоохранных проблем городской
черты относится проблема нерационального использования малых рек, ручьев и, как
следствие, негативного на них воздействия и загрязнения. Значение внутригородской
гидрологической сети определяется важной природообразующей и экологической ролью
малых рек, составляющих основу многих грунтовых и внутрипочвенных экологических
функций, а также многоцелевым хозяйственным использованием местных водных ресурсов.
В настоящее время состояние малых рек, особенно в европейской части страны, оценивается
как катастрофическое по причине наличия хронической и высокой антропогенной нагрузки.
В рамках данной темы исследовались реки нагорной (р. Старка и р. Рахма) и заречной
(р. Параша, р. Хальзовка, р. Черная, р. Левинка, р. Борзовка, р. Ржавка, р. Вьюница, р.
Черная) частей Нижнего Новгорода. Пробы воды отбирали в осенний период 2018 г., с
каждой реки по 2 пробы – устье и на 500–1000 м выше по течению. Оценивая в целом
органолептические свойства воды рек Нижнего Новгорода, можно прийти к выводу, что
многие нормативные показатели являются удовлетворительными. Водородный показатель
(pH) и общая минерализация большинства рек укладывались в нормы или несущественно
превышали.
По таким показателям как содержание цинка, кадмия и свинца превышений предельно
допустимых концентраций в водах рек не наблюдалось, а содержание меди превышение
составило 15% в воде р. Старке. Заметный недостаток в содержании растворенного
кислорода установлен в р. Борзовке, а его критический уровень – в водах таких рек как
Рахма, Параша и Хальзовка. Превышение ПДК по показателю БПК7 в два раза выявлено в
водах р. Рахмы, а также незначительное превышение в водах Ржавки. По показателю
перманганатной окисляемости превышений ПДК в водах изученных рек не выявлено.
Содержание аммонийного азота в водах было стабильно выше ПДК по всем
исследуемым рекам, которое варьировало от 2,3 до 45 ПДК. Кроме того, если в нагорной
части города уровень содержания NH4+-формы азота в водах был примерно одинаковым, то в
заречной части города прослеживались значительные колебания относительно норматива.
Превышение ПДК по содержанию нитратной формы азота выявлено в реках Рахма (на
266%), Вьюница (на 129%) и Хальзовка (на 122%). В остальных точках показатель оставался
в пределах ПДК. Содержание полифосфатов в водах по всем исследуемым точкам оказалось
значительно ниже установленной нормы. Также по многим рекам (Рахма, Вьюница,
Борзовка, Черная, Хальзовка) отчетливо наблюдалось превышение ПДК относительно
содержания в водах общего железа (от 1,3 раза в воде р. Черной до 27,5 раза в воде р.
Хальзовки).
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ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОСФЕР НА ФОНЕ СТРЕССА
М. Д. Берстнева, Е. А. Грачева, А. Баженов, М. А. Шабалин
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
mashaberstneva@mail.ru
Реализация стрессовых реакций организма происходит в первую очередь через систему
гормональных сдвигов, направленность которых определяется скоростью действия и видом
стрессорного воздействия. Организм будет реагировать стереотипно, одинаковыми
биохимическими изменениями, чтобы справится с возросшими требованиями окружающей
среды к организму. Цель работы – изучение изменения некоторых биохимических и
гематологических показателей крови крыс при остром иммобилизационном стрессе и
адреналовой токсемии при действии медицинских изделий с наполнителем из стекла в виде
полых сфер.
Исследования были проведены на белых крысах самцах (Wistar) массой 180–200 г.
Содержание и оперативные вмешательства осуществляли в соответствии с требованиями
приказа Министерства здравоохранения РФ от 1.04.2016 г. № 199н «Об утверждении Правил
надлежащей лабораторной практики». Исследования были проведены на моделях стресса тест краткосрочной иммобилизации и модели адреналовой токсемии. Животные
фиксировались на медицинские изделия с наполнителем из стеклянных микросфер
разработанные фирмой «ООО НПО ТехПродЗдрав» г. Тверь. При проведении исследований
крысы были разделены на шесть групп (для всех n=10): 1 группа – интактная; 2 группа –
контрольная группа (краткосрочная иммобилизация); 3 группа – опытная группа
(краткосрочная иммобилизация на подложке из микросфер); 4 группа – контрольная группа
(адреналовая токсемия) фиксация на матерчатой подложке наполненной кукурузным
крахмалом спиной вверх; 5 группа – опытная группа (адреналовая токсемия и фиксация на
подложке из микросфер); 6 группа – контрольная стресс-группа (в течение 10 дней
ежедневно крыс помещали на горизонтальную площадку, спиной вниз). По окончании 10
дневного воздействия у животных всех групп забирали кровь путем декапитации.
Исследование морфологических показателей крови заключалось в определении общего
количества лейкоцитов, лимфоцитов, гранулоцитов, эритроцитов, уровень гемоглобина.
Гематологические показатели экспериментальных животных определяли в цельной крови с
антикоагулянтом (цитрат натрия) на автоматическом гематологическом анализаторе Abacus
Junior (Diatron, Австрия). Биохимические показатели крови (общий белок, альбумин,
мочевина, креатинин, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ),
билирубин) определяли на биохимическом автоматическом анализаторе StatFax 3300
(Awareness Technology, США).
При моделировании иммобализационного стресса на фоне применения медицинских
изделий с микросферами в крови животных было отмечено увеличение общего содержания
лейкоцитов и лимфоцитов, и снижение количества нейтрофилов, относительно интактной и
контрольной групп животных. Подобная же динамика отмечена при моделировании
адреналовой токсемии. При использовании медицинских изделий с микросферами при
иммобилизации было отмечено увеличение концентрации общего белка и альбумина, и
снижение концентраций мочевины, общего билирубина и аспартатаминотрансферазы. При
моделировании адреналовой токсемии на фоне использования медицинских изделий с
микросферами было показано снижение концентраций креатинина, общего билирубина и
аспартатаминотрансферазы.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ У ЖИВОТНЫХ С
ПРЕНАТАЛЬНЫМ СТРЕССОМ
К. С. Богатова, Р. А. Мухтарова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
kowarik.ru@yandex.ru
Стресс – состояние повышенного напряжения организма в ответ на воздействие
неблагоприятных факторов. Исследователи из Цюрихского университета утверждают, что
стресс во время беременности влечет за собой выработку гормона стресса (кортизола), и это
может приводить к ускоренному росту плода, нарушению развития внутренних органов,
внутриутробной гипоксии, ухудшению плацентарного кровоснабжения. Хронический стресс
в период беременности может отрицательно сказываться на потомстве, которое с возрастом
страдает от таких заболеваний как инсульт и болезнь Паркинсона (Amit Shrira, 2019).
Поэтому целью нашего исследования было изучить пространственную память крыс с
пренатальным хроническим стрессом.
Было сформировано 2 группы крыс: 1) контрольная группа – крысы, рожденные от
самок, находящихся в стандартных условиях вивария; 2) опытная группа – крысы,
рожденные от самок, испытывающих хронический стресс до и во время беременности, а
также через неделю после родов.
Водный лабиринт Морриса является одной из основных моделей изучения
пространственной памяти и процесса обучения у лабораторных грызунов. Тест проводили в
круглой емкости (Open Science, Россия), заполненной водой, подкрашенной молоком.
Устанавливали платформу, которую животные должны были найти. Обучение проводили в 6
подходов через 15 секунд между ними (кратковременная память). Все эксперименты
снимались на видеокамеру Sony. Животные обучались, затем проводилась проверка
запоминания положения платформы через 1 час и через 24 часа (долговременная память).
Результаты данного теста показали, что в ходе обучения уже к третьему предъявлению
стимула у крыс (Р21) контрольной и опытной групп латентное время поиска платформы
достоверно снижалось, что говорит о нормальном функционировании кратковременной
памяти животных и их обучаемости. К 6 предъявлению стимула процент обучаемости в
контрольной группе составил 95%, в опытной – 99%.
В ходе проверки запоминания положения платформы выявили, что через 1 час в
контрольной группе 89% помнят расположение платформы, а в опытной группе 67%. Через
24 ч в контрольной группе 78% обучившихся крыс помнят расположение платформы, в то
время как в опытной группе лишь 67%.
Таким образом, можно сделать вывод, что хронический стресс самок не затрагивает
процесс научения и кратковременной памяти их потомства, но негативно влияет на процессы
хранения и воспроизведения полученной в процессе обучения информации.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ПОИСКА НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТЕНИЯХ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE
Е. Д. Бокарькова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
bokarkova@mail.ru
Представители семейства Orchidaceae – одни из наиболее привлекательных растений
для изучения химического состава в интересах медицины (фармации). Вещества,
выделенные из них, находят свое применение в медицине с древних времен и до наших дней.
Однако, для точного понимания механизма воздействия их на организм необходимо
установить наиболее подробную структуру содержащихся в них компонентов. Целью данной
работы является сравнение существующих методов анализа биологически активных
соединений в растениях семейства Orchidaceae с точки зрения их точности и
информативности.
В литературе сообщается о широком перечне биологически активных веществ растений
семейства Orchidaceae. Среди них: сахара и гликозиды, производные жирных кислот,
низкомолекулярные органические молекулы, циклические и ароматические соединения
разных классов. Последние как раз представляют особый интерес и наиболее популярны.
Среди них фенантрены, стильбеноиды, производные хинона и стероидные соединения. Для
исследования таких структур необходимы точные и достоверные методы анализа.
Измерение удельного оптического вращения. Основано на способности вещества
отклонять поток плоскополяризованного света на определенный угол. Поляриметрические
измерения позволяют определить концентрацию и чистоту известного оптически активного
вещества. К преимуществам метода относится простота и легкость исполнения. Среди
недостатков – узкий диапазон исследуемых веществ (только оптически активные), а также
зависимость результатов от качества источника света. Метод не является перспективным и
пригоден преимущественно для измерения концентрации сахаров в органах растений.
Спектроскопия в ультрафиолетовой, инфракрасной и видимой области спектра.
Основана на взаимодействии атомов и межатомных связей с электромагнитным полем в
заданном диапазоне. На основании полученных пиков можно установить структуру
молекулы или идентифицировать вещество при наличии образца. Этот метод является
наиболее подходящим для определения чистоты выделенного из смеси вещества.
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопия) основана на
способности ядер различных атомов резонировать в магнитном поле с определенной
частотой. Это смещение представляет собой так называемый химический сдвиг и
используется для установления структуры молекулы и положения атомов относительно друг
друга. Наиболее информативный, многофункциональный и часто применяемый метод
анализа. Из недостатков необходимо отметить высокую стоимость и длительность
выполнения анализа.
Масс-спектроскопия основана на установлении массы молекулы после ее ионизации.
Полученные пики на спектрах показывают отношение массы к заряду молекулы и являются
точными идентификаторами структуры, а также используются для количественного анализа.
Является точным и достоверным методом, но требует обязательной ионизации исходных
молекул.
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) основана на различном
времени прохождения веществ смеси вместе с растворителем через колонку с сорбентом.
Является точным и быстрым методом, однако требует обязательных образцов искомых
веществ.
Таким образом, для анализа и поиска биологически активных веществ в растениях
семейства Orchidaceae наиболее перспективными методами представляются ЯМРспектроскопия, масс-спектроскопия и ВЭЖХ, поскольку они высокоинформативны, точны и
имеют хорошие возможности для идентификации циклических и ароматических структур.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛИТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ LYSOBACTER CAPSICI
Т
ВКМ-2533 НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
А. О. Боровикова1, О. В. Попова1, Н. В. Васильева2
1
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. им. В.И. Ленина, 1;
AleksandraOB@yandex.ru
2
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН,
142290, Пущино, просп. Науки, 5
Нарастающая проблема антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов
заставляет искать новых продуцентов антимикробных агентов. Род Lysobacter известен
продукцией ряда антибиотиков, литических ферментов и пептидов, обладающих
активностью в отношении бактерий, мицеллярных грибов, дрожжей, простейших. Несмотря
на наличие в геномах этих бактерий генов, отвечающих за синтез подобных соединений, в
настоящее время выделено их небольшое количество, и еще меньше охарактеризовано. В
связи с этим поиск, выделение и характеристика антимикробных агентов, продуцируемых
представителями рода Lysobacter, является актуальным.
Цель данной работы – установить литический потенциал бактерии L. capsici ВКМТ
2533 при культивировании на синтетической среде в присутствии автоклавированных
клеток S. aureus 209 P в качестве индуктора синтеза антимикробных агентов.
Комплекс микробиологических и биохимических экспериментов позволили выявить
оптимальную синтетическую среду для культивирования L. capsici. Известно, что внесение
живых или автоклавированных клеток или фрагментов клеточных стенок в среду
культивирования может индуцировать синтез антимикробных агентов у бактерийпродуцентов. В результате культивирования в присутствии клеток-мишеней показано, что
культуральная жидкость L. capsici обладает более мощным литическим действием в
отношении живых бактерий, дрожжей и мицеллярных грибов (в т. ч. и фитопатогенов), по
сравнению с культуральной жидкостью этой бактерии, выращенной на среде без клетокиндукторов. Выявлено также, что продукция литических агентов на среде со стафилококком
начинается раньше. Сравнительный электрофоретический анализ выявил различие в белках
культуральной жидкости. После выращивания бактерии на среде со стафилококком в
культуральной жидкости появляются дополнительные мажорные белки. Это может
указывать на наличие бактериолитических ферментов, участвующие в гидролизе клеточных
стенок клеток-мишеней. В дальнейшем планируется установить какие антимикробные
агенты (бактериолитические ферменты, антибиотики, пептиды) синтезируются и
секретируется при культивировании L. capsici на среде, содержащей клетки-мишени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕГРАДАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ ФИБРИН-КОЛЛАГЕНОВЫХ
СКАФФОЛДОВ
И. И. Бронникова1, М. Н. Егорихина2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
Ira-Bronikova-2014@yandex.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
В настоящее время в сфере тканевой инженерии широкое распространение получили
скаффолд-технологии. Данное направление подразумевает использование скаффолдов –
искусственных внеклеточных матриц, в качестве клеточных носителей. Известно, что
скаффолды должны обеспечивать поддержку клеток, их адгезию и микроокружение. Одной
из важнейших характеристик скаффолдов является их способность к биодеградации.
Известно, что для обеспечения эффективного процесса регенерации тканей скорость
биодеградации скаффолда должна быть сопоставима со скоростью образования новой ткани.
Характеристики процесса биодеградации скаффолдов зависят, прежде всего, от свойств
материалов, из которых они сформированы. Так, например, скорость биодеградации
синтетических материалов может превышать несколько лет. В тоже время биополимерные
материалы, как правило, деградируют в достаточно короткие сроки. Поэтому исследование
скорости биодеградации на этапе разработки скаффолдов и биомедицинских клеточных
продуктов может помочь определиться с выбором материала и получить тканеинженерную
конструкцию с заданными свойствами. Цель работы – изучение скорости биодеградации
клеточных фибрин-коллагеновых скаффолдов in vitro.
Скорость биодеградации оценивали у двух видов скаффолдов, в которые были
инкапсулированны мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани человека: на основе
фибрина и бычьего коллагена и на основе фибрина и рыбьего коллагена. Исследование
проводили на образцах диаметром 8 мм выделенных при помощи шаблона (21 образец).
Эксперимент проводили в 7 повторностях с каждым из растворов: фосфатный буфер
(контроль), раствор трипсина (0,25%). Образцы инкубировали при +37°C в CO2-инкубаторе.
Через 2, 4, 6, 24, 48, 120 часов отбирали пробы объемом 100 мкл, пробы хранили при
температуре –80°C. В отобранных пробах измеряли общее количество белка, предварительно
разморозив при комнатной температуре в течение 24 часов. Концентрацию белка в пробах
определяли на рефрактометре.
Результаты исследования показали, что разница в скорости биодеградации в растворах
фосфатного буфера и трипсина наблюдается для обоих видов скаффолдов. Так уже спустя 2
часа, разница в скорости деградации скаффолдов с бычьим и рыбьим коллагеном в трипсине
по сравнению с буфером составила 1,63 и 1,58 соответственно. При сравнении скорости
биодеградации двух видов скаффолдов между собой в растворе трипсина было установлено,
что скаффолд с бычьим коллагеном деградировал быстрее, чем скаффолд с рыбьим
коллагеном. Полученное различие могло быть связано с разницей в аминокислотном составе
этих коллагенов. Известно, что трипсин оказывает свое протеолитическое действие на
диаминомонокарбоновые кислоты (лизин, аргинин, гистидин), которые встречаются как в
фибрине, так и в коллагене. Согласно данным литературы, рыбий коллаген содержит меньше
аминокислот, являющихся мишенями для трипсина, а значит, он менее подвержен
протеолитическому гидролизу. Можно полагать, что при трансплантации в область раневого
дефекта, скаффолды в составе которых присутствует рыбий коллаген, будут менее
подвержены протеолитическому гидролизу и, соответственно, смогут обеспечить
поддержание регенеративного процесса на протяжении более длительного периода, чем
скаффолды с бычьим коллагеном.
Таким образом, исследование биодеградации необходимо при разработке скаффолдов и
позволяет осуществить подбор материала для получения конструкции с желаемыми
характеристиками.
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ФЕРМЕНТЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА АНАЭРОБНЫХ СПОРООБРАЗУЮЩИХ
БАКТЕРИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Л. К. Букуру, Т. В. Багаева
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
blysechrista@yahoo.fr
В настоящее время значительное число людей страдают воспалительным заболеванием
желудочно-кишечного тракта – Болезнь Крона. Многие исследователи интересуются
изучением данного заболевания. Одно из проявлений данного заболевания – это изменение
содержания масляной кислоты, которая защищает клеточные стенки желудочно-кишечного
тракта. Научно известно несколько анаэробных бактерий, обитающих в желудочнокишечном тракте человека и имеющих способность продуцировать масляную кислоту. Это
бактерии рода Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Butyrivibrio, Eubacterium,
Faecalibacterium, Acidaminococcus, Megasphaera. В наших исследованиях было проведено
выделение штамма бактерии рода Clostridium. из каловых масс больных с заболеванием
Крона. Выделенный штамм был представлен граммположительными, спорообразующими
клетками, которые были способны синтезировать масляную кислоту, что подтверждает
принадлежность, выделенных микроорганизмов, к роду Clostridium.
Целью данной работы являлось выделение анаэробных бактерий рода Clostridium из
каловых масс больных с заболеванием Крона, а также анализ ферментов углеводного обмена,
включая получение нового ферментного препарата β-галактозидазы.
В работе использовали бактерии Clostridium pasteurianum ВКМ- B-1774, полученные из
Всесоюзной коллекции музейных культур микроорганизмов (г. Пущино), а также изоляты
анаэробных бактерий рода Clostridium, выделенных из каловых масс больных с заболеванием
Крона. Культуры бактерий выращивали в жидкой питательной среде Виноградского в
течение 3 суток при температуре 37 оС. Клетки осаждали центрифугированием при 10000
об/мин в течение 10 мин. Затем экстрагировали эндогенные ферменты путем разрушения
клеток с использованием лизоцима. Далее проводили анализ протеолитической, α-амилазной
и β-амилазной, мальтазной (α-глюкозидазной) и β-глюкозидазной, сахаролитической, βгалактозидазной и целлюлазной активности бактерий рода Clostridium spp. Определение
ферментативных активностей проводили по стандартным методам, соответствующим
изучаемым ферментам. Выделение и очистку фермента β-галактозидазы бактерии рода
Clostridium осуществляли с помощью ионообменной хроматографии на колонках Bio-Scale™
Mini Macro-Prep High Q.
Результаты исследования показали, что из образцов каловых масс больных с
заболеванием Крона был выделен изолят анаэробных бактерий рода Clostridium spp.
Выделенный изолят имел более высокий потенциал гидролитической активности сахаров по
сравнению с музейным штаммом C. pasteurianum ВКМ-B-1774. Среди исследованных
ферментов анаэробных бактерий рода Clostridium больных с заболеванием Крона высокую
активность имел фермент β-галактозидаза, поэтому было решено выделить и изучить
данный фермент, поскольку его роль в организме человека связана с метаболизмом лактозы,
которая вызывает у некоторых людей аллергические заболевания. Показано что, изучаемый
изолят бактерий рода Clostridium spp. имел исходную β-галактозидазую активность
3,985IU/мл, а удельную активность – 0,04 IU/мг. Проведена очистка препарата β–
галактозидазы с помощью ионообменной хроматографии на колонке Bio-Scale™ Mini MacroPrep High Q. Очищенный фермент проявлял удельную активность 0,347 IU/мг. Степень
очистки фермента составляла 8,68 ед. Фермент имел оптимум рН – 6,8, температуры +37°С.
β–галактозидаза Clostridium spp была стабильна в диапазоне рН 6,0–6,8 и в диапазоне
температуры +30…+45°С. Фермент является металлозависимым, поскольку двухвалентные
ионы металлов Mg2+ и Mn2+ активировали его активность в 1,2–1,5 раза по сравнению с
контролем.
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РОЛЬ ГАП-КОНТАКТОВ В РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КАЛЬЦИЕВОЙ
АКТИВНОСТИ МОНОАСТРОЦИТАРНЫХ КУЛЬТУР КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Д. Е. Бурмистров1, Т. А. Мищенко1, 2, М. В. Ведунова1, Е. В. Митрошина1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
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2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1;
В настоящее время для нейробиологии большой интерес представляет дискуссионный
вопрос о существовании астроцитарных сетей и о роли щелевых межклеточных контактов
(gap-junctions) между астроцитами. Особое внимание уделяется исследованиям,
посвященным изучению межклеточных взаимодействий как в норме, так и при
моделировании различных патологических состояний нервной системы, например при
ишемических повреждениях. Однако, до сих пор остается неясным какие изменения
межклеточных взаимодействий происходят при патогенезе ишемии. Целью данного
исследования являлось исследовать роль гап-контактов в регуляции функциональной
кальциевой активности в норме и при гипоксическом повреждении, как одном из факторов
ишемии.
В ходе исследования использовались первичные культуры астроцитов коры головного
мозга новорожденных мышей с 1 по 3 дни постнатального развития. Моделирование
гипоксии осуществлялось путем замены нормобарической среды на гипоксическую на 10
минут. Оценка функциональной кальциевой активности проводилась c применением
флуоресцентного кальциевого зонда OregonGreen 488. Для регистрации использовался
конфокальный мультифотонный микроскоп Zeiss LSM 510.
Для блокады гап-контактов применялся неселективный блокатор карбеноксолон (CBX)
(50мкМ) и селективный к Cx43 блокатор Gap19 (10мкМ).
Проведенное исследование показало, что блокада щелевых контактов с помощью
неселективного блокатора карбеноксолон в норме приводит к угнетению кальциевой
активности, что проявляется в снижении частоты кальциевых осцилляций. Блокада щелевых
контактов с помощью CBX при моделировании гипоксии приводит к снижению кальциевой
активности как по параметру процента осциллирующих клеток, так и по длительности
осцилляций. Ингибирование Cx43 селективным ингибитором Gap19 при моделировании
гипоксии приводило к достоверному снижению процента осциллирующих клеток (21,66
±8,58%) как по сравнению с интактной группой (55±3,79%), так и по сравнению с группой
«гипоксия» (40,33±2%).
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ДНК КЛЕТОК ГОЛОВНОГО МОЗГА ЖИВОТНЫХ
ПРИ ДЕЙСТВИИ РАДИОВОЛНОВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И. А. Варганова, Я. И. Медведев, В. И. Нагиба, Е. А. Никанорова
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики, 607188,
Саров, просп. Мира, 37; gane@orb2.vniief.ru
Масштабное использование беспроводной связи в последние десятилетия привело к
глобальному изменению электромагнитной обстановки. В этих условиях головной мозг
подвергается ежедневному неконтролируемому воздействию электромагнитных излучений
радиоволнового диапазона (ЭМИ РЧ). Цель данного исследования – изучение
генотоксических свойств радиочастотного ЭМИ, выражающихся в их способности вызывать
повреждения ДНК клеток головного мозга, с помощью метода «ДНК-комет».
Эксперименты проведены in vivo на 20 белых беспородных крыс-самцов массой 180220 граммов, находившихся в условиях стандартного содержания и кормления. Животных
экспериментальной группы подвергали двукратному воздействию модулированного ЭМИ
РЧ частотой 1,0 ГГц с плотностью потока энергии, не превышающей 170 мкВт/см 2, в течение
30 минут. Контролем служили животные, которых по аналогичной схеме помещали в
рабочую зону выключенной установки. После окончания воздействия извлекали и
гомогенизировали клетки головного мозга. Дополнительно микрогелевые препараты с
клеточными суспензиями подвергали действию тестирующего УФ-излучения с λ=254 нм и
мощностью 60 Дж/см2. Уровень повреждений ДНК определяли с помощью стандартной
щелочной версии метода «ДНК-комет» (электрофорез единичных клеток в микрогелевых
препаратах с последующей микроскопией). Оценочным критерием служило процентное
содержание ДНК в «хвосте кометы» (TD). Для каждой экспериментальной точки
анализировали не менее 50 клеток. Достоверность различий между сравниваемыми
показателями устанавливали стандартными методами.
Анализ результатов выявил значимое превышение уровня повреждений ДНК клеток
головного мозга животных, подвергнутых действию ЭМИ РЧ, в 1,5 раза по сравнению с
контролем (р≤0,05). Тестирующее УФ-облучение вызывало значимое увеличение количества
повреждений ДНК относительно уровней без УФ-облучения в обеих группах животных
(р≤0,01). При этом повреждаемость ДНК в экспериментальной группе оказалась примерно в
2,0 раза выше, чем в контрольной (р≤0,001). Полученные результаты могут быть учтены при
корректировке
норм
безопасного
использования
источников
радиоволнового
электромагнитного излучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АРХИТЕКТУРЫ БИСПЕЦИФИЧЕСКИХ
БЛОКАТОРОВ ФНО НА ИХ СПОСОБНОСТЬ СВЯЗЫВАТЬСЯ С МАКРОФАГАМИ
МЫШИ
Е. А. Василенко
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
kat802@rambler.ru
На фармакокинетику, антигенсвязывающие свойства и эффекторные функции
биспецифических антител непосредственное влияние оказывает их архитектура. Целью
данной работы являлось исследование влияния двух типов модификаций биспецифических
антител MYSTI-2 и MYSTI-3, специфически связывающих TNF и поверхностные молекулы
миелоидных клеток (F4/80 или CD11b), на способность этих белков связываться с
макрофагами. Были получены антитела с различной последовательностью VHH-доменов,
соединенных линкерной последовательностью либо с «жесткой» пролин-глутаминовой, либо
с «гибкой» серин-глициновой структурой.
Анализ способности полученных белков связываться с макрофагами мыши и TNF
проводили методом проточной цитофлуориметрии. Макрофаги, выделенные из бедренной
кости гуманизированных по гену TNF мышей линии 750huTNFKI, после культивирования и
фиксации 4% р-ром параформальдегида последовательно инкубировали с блокатором Fcγрецепторов (Biolegend, USA) для предотвращения неспецифического связывания антител,
далее – c исследуемыми биспецифическими антителами в концентрации 4 мкМ (30 мин), с
рекомбинантным человеческим TNF (30 мин) и с антителами PE anti-human TNF-α Antibody
(Biolegend, USA) против TNF (20 мин). Уровень флуоресцентного сигнала детектировали c
помощью цитофлуориметра Cytoflex S (Beckman Coulter, USA). Интенсивность сигнала
характеризовала количество молекул блокаторов ФНО, связавшихся с клетками. Для белков
на основе MYSTI-2 наиболее эффективной (в 3,2 раза) была последовательность доменов
анти-TNF (VHH) – линкер – анти-F4/80 (VHH) по сравнению с исходной
последовательностью анти-F4/80 (VHH) – линкер – анти-TNF (VHH), а замена линкера с
«жесткой» пролин-глутаминовой структурой на линкер с «гибкой» серин-глициновой
структурой приводила к увеличению эффективности связывания в 2,7 раза. Для белков на
основе MYSTI-3 для последовательности анти-TNF (VHH) – линкер – анти-CD11b (VHH)
было показано в 9,4 раза более эффективное связывание с макрофагами, чем для анти-CD11b
(VHH) – линкер – анти-TNF (VHH). Эффективность связывания с макрофагами белка антиCD11b (VHH) – линкер – анти-TNF (VHH) повышалась в 1,7 раза при использовании линкера
с «жесткой» пролин-глутаминовой структурой.
Таким образом, изменение архитектуры белков MYSTI-2 и MYSTI-3, в частности,
пространственной ориентации VHH-доменов или подвижности линкера, способствовало
увеличению их эффективности связывания с макрофагами мыши, при этом наибольший
эффект наблюдался при перестановке VHH-доменов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного задания №
20.6156.2017/9.10, 20.6445.2017/9.10 и 20.6159.2017/9.10.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЫШЕЙ ЛИНИИ SHK В
УСЛОВИЯХ ОСТРОГО ГИПОКСИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
Е. И. Василец1, М. Д. Уразов1, А. В. Усенко1, Е. В. Митрошина1, 2, М. В. Ведунова1,
Т. А. Мищенко1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
catya.shumilowa@yandex.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 70
Гипоксия является частым патологическим процессом, нарушающим, прежде всего,
работу центральной нервной системы, системы дыхания и кровообращения. Поэтому
важным является изучение патогенеза гипоксии, защитно-приспособительных механизмов и
особенностей функционирования центральной нервной системы (ЦНС) при гипоксии для
обоснования патогенетической терапии и профилактики гипоксических состояний. Целью
настоящей работы явилось изучение особенностей функционального состояния мышей
линии SHK при моделировании острой гипобарической гипоксии.
В качестве объекта исследования были взяты половозрелые самцы мышей линии SHK
массой 14–38 г. Моделирование острой гипобарической гипоксии (ОГБГ) осуществлялось с
использованием вакуумной проточной барокамеры. После помещения экспериментального
животного в барокамеру проводилось моделирование гипоксического повреждения –
создавались условия, соответствующие подъему на высоту 10000м, скорость подъема
составляла 1 мин. Мыши находились в условиях острой кислородной недостаточности в
течение 10 минут, либо до наступления второго агонального вдоха. У животных, погибших
сразу после спуска со «смертельной площадки» проводился забор крови для последующего
биохимического анализа. У мышей, которых удалось спасти, забор крови проводили на
следующие сутки. В крови низкоустойчивых особей линии SHK измерялись концентрации
лактата, пирувата и глюкозы. Данные показали являются важными биохимическими
маркерами изменений, происходящих в организме при гипоксическом повреждении.
В результате проведенных исследований было установлено, что 96%
экспериментальных животных являются низкоустойчивыми к острой кислородной
недостаточности. Среднее время жизни на «смертельной площадке» составило 1,27±0,17
минут. Время потери позы экспериментальных животных составило 1,02±0,03 минуты. В
большинстве случаев мыши подвергались немедленному спуску со «смертельной площадки»
и производился ряд реанимационных процедур. В 8% случаях исход проводимых процедур
оказался успешным. Среднее время восстановления физиологической позы после
реанимационных процедур составило 9,09±0,10 минут. Также было установлено, что среди
не выживших особей происходит повышение уровня молочной кислоты, понижение
пировиноградной кислоты и значительное увеличение глюкозы, что говорит о
патологическом влиянии недостатка кислорода на организм.
Таким образом, в условиях дефицита кислорода метаболизм углеводов в клетках
перестраивается с аэробного на анаэробный, и, следовательно, основным путем становится
гликолиз, идущий с повышением уровня молочной кислоты. Избыток лактата приводит к
негативным последствиям: тормозится транспорт и потребление глюкозы в клетках. Это
было показано в ходе проведенного анализа: у не выживших мышей линии SHK происходит
достоверное повышение уровня глюкозы относительно интактной группы, что говорит о
нарушении процесса доставки глюкозы к клеткам. Также одним из центральных метаболитов
углеводного обмена является пируват. В ходе исследования было отмечено снижение уровня
пировиноградной кислоты как у выживших, так и спасенных особей, поэтому можно
предположить, что гипоксия активирует процессы, приводящие к повышению утилизации
пирувата.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 17-7510149.
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МИНИ-АНТИТЕЛА ПРОТИВ МУЦИНА 1 КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ РАКА
П. И. Васильчиков, А. Д. Перенков, Д. В. Новиков
Научно-исследовательский центр молекулярной биологии и биомедицины ННГУ,
603005, Нижний Новгород, ул.Ошарская, 8д; eukarioshka@mail.ru
Гликопротеин Муцин 1 (MUC1) является одной из наиболее перспективных мишеней
для противоопухолевых таргетных препаратов. Это связано с тем, что при злокачественной
трансформации клетки MUC1 гиперэкспрессируется, а также изменяет паттерн
гликозилирования, при этом открываются участки белкового кора, ранее недоступные для
распознавания антителами. Кроме того, MUC1 участвует в большом количестве сигнальных
путей опухолевой клетки, необходимых для ее выживания. Ранее в НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина были получены моноклональные антитела против MUC1 ИКО-25, на базе
которых в НИЦ МББ ИББМ ННГУ были получены рекомбинантные мини-антитела (scFv)
против MUC1. Целью работы явилось изучение активности scFv против MUC1-позитивных
(Colo-205, MCF-7) и MUC1-негативных (Caco-2) опухолевых клеток и анализ потенциала
scFv против MUC1 как противоопухолевого терапевтического средства.
Рекомбинантный белок был экспрессирован в клетках Escherichia coli и очищен
методом металл-хелатной аффинной хроматографии. Специфичность связывания scFv с
опухолевыми клетками Colo-205, MCF-7, Caco-2 оценивали с помочью цитометрического
анализа клеток, инкубированных с меченым Cy-5 белком. Цитотоксическую активность
изучали с помощью МТТ-теста. Количество апоптотических и некротических клеток в
культурах, инкубированных с белком, оценивали с помощью окрашивания клеток
Аннексином V и пропидий йодидом.
В ходе работы было показано, что scFv обладал специфичностью, схожей с
родительскими моноклональными антителами ИКО-25 и взаимодействовал с 98-99% клеток
Colo-205 и MCF-7, при этом взаимодействия с клетками Caco-2, для которых показано
отсутствие экспрессии MUC1, наблюдалось на фоновом уровне. МТТ тест показал
способность scFv полностью подавлять метаболическую активность культур клеток Colo-205
и MCF-7, не влияя при этом на MUC1-отрицательные клетки Caco-2. Цитометрический
анализ клеток, инкубированных с белком и окрашенных Аннексином V и пропидий
йодидом показал, что scFv индуцирует апоптотическую гибель опухолевых клеток. При этом
после добавления scFv большая часть MUC1-позитивных поврежденных клеток
экспрессировало маркеры апоптоза, количество некротических клеток было менее 10 % от
всех исследованных.
Таким образом, в ходе изучения активности scFv показана способность полностью
подавлять жизнеспособность MUC-1 позитивных опухолевых клеток, в отличие от
моноклональных антител ИКО-25, для которых в ходе экспериментов была показана
способность вызывать гибель лишь 20 % клеток Colo-205 и MCF-7. Эти свойства scFv против
MUC1 позволяют назвать его потенциальным кандидатом для создания на базе scFv
противоопухолевого препарата широкого спектра действия.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ NSP3-ГЕНОТИПОВ РОТАВИРУСА А
Е. И. Великжанина1, Т. А. Сашина2, Н. А. Новикова1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
e_velikzhanina@mail.ru
2
Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71
Ротавирус А (РВА, pод Rotavirus, сем. Reoviridae) – основной патоген, вызывающий
острый гастроэнтерит у детей младше 5 лет. Геном РВА состоит из 11 сегментов днРНК, для
каждого из которых с использованием современной полногеномной классификации показано
от 20 до 51 генотипа. Наиболее полно охарактеризованы гены VP4 и VP7, на основе которых
определяют G- и P-генотипы. Другие сегменты изучены недостаточно. Одним из них
является ген NSP3, продукт которого ингибирует синтез белков клетки-хозяина и
обеспечивает трансляцию вирусных РНК при инфицировании. На сегодняшний день у РВ
человека и животных выделено 22 генотипа по гену NSP3 (Т-генотипы). Цель работы:
охарактеризовать разнообразие нижегородской популяции РВ по гену NSP3.
В работе использовали РВ-содержащие дезактивированные образцы стула детей,
госпитализированных с диагнозом ОКИ в детский инфекционный стационар Нижнего
Новгорода в 2018 г. Нуклеотидные последовательности гена NSP3 РВА определяли на
приборе Genome Lab ТМGeXP (Beckman Coulter, США). Т-генотипы идентифицировали
методом мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в агарозном геле. Дизайн праймеров
для проведения ПЦР и анализ нуклеотидных последовательностей проводили с помощью
программ MEGA, OligoAnalizer, BLAST, RotaC.
На основе 52-х нуклеотидных последовательностей гена NSP3, из которых 8 получены
в данной работе и 44 взяты из GenBank, проведен филогенетический анализ ротавирусов,
циркулирующих в мире. Наиболее распространенными у РВ человека являются генотипы Т1,
Т2, Т3 и Т6. Нижегородские ротавирусы вошли в состав кластеров, соответствующих
генотипам Т1 и Т2. Штаммы генотипа Т1 составили 2 субкластера с уровнем различия
нуклеотидных последовательностей, достигавшим 1,4%. В первый субкластер вошли 5
штаммов, которым были родственны ротавирусы из Бельгии (2009 год) и Венгрии (2012 год).
Второй субкластер образовали 1 штамм из Нижнего Новгорода и ротавирусы, выявленные в
США, Южной Корее, Египте и Бразилии (2006–2013 гг.). Ротавирусы генотипа Т2
характеризовались высокой степенью гомологии гена NSP3 (100%) и были родственны
штаммам из Малави (2012–2014 гг.).
На основании результатов проведенного анализа подобрали регионы посадки обратных
праймеров, специфичных в отношении генотипов Т1, Т2, Т3 и Т6, которые в сочетании с
общим прямым праймером фланкировали участки длинной 139, 196, 336 и 437 п.н.
Эмпирически были подобраны оптимальные температура отжига (+53°С), концентрация
ионов магния (3 мМ) и концентрация праймеров (160 нМ) для постановки ПЦР в
мультиплексном варианте с последующим разделением фрагментов разных длин в агарозном
геле. Подобранные условия проведения ПЦР были проверенына 67 образцах кДНК РВА. Тгенотип определен в 84% случаев. Доминировал генотип Т1, долевой вклад которого
составил 46%. Генотипы Т2 и Т3 были выявлены в 33% и в 5% случаев.
Таким образом, филогенетический анализ с использованием полученных в данной
работе нуклеотидных последовательностей выявил вариабельность гена NSP3 у ротавируса
генотипа Т1. Разработана методика определения Т-генотипов РВ, позволившая
охарактеризовать их долевое распределение среди РВА, циркулирующих в Нижнем
Новгороде (Т1 – 46%; Т2 – 33%; Т3 – 5 %).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНОВБИОМАРКЕРОВ СТАРЕНИЯ ПО ДАННЫМ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК
О. С. Вершинина1, М. В. Иванченко1, К. Франчески1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
olya.olya-ver@yandex.ru
2
Болонский университет, 40126, Болонья, Италия
Метилирование цитозиновых оснований ДНК является наиболее изученной
эпигенетической модификацией, играющей важную роль в регуляции экспрессии генов и
формировании архитектуры эпигенома. Метилирование ДНК отличается у мужчин и у
женщин, изменяется в течение жизни организма и несет отпечаток физиологических и
патологических состояний, в том числе, старения и возрастных заболеваний. Изменения,
связанные со старением, сопровождаются активацией определенных генов, которые
запускают деградационные процессы в клетке. Известно, что гиперметилирование
нуклеотидов в промоторной области гена затрудняет его экспрессию и, следовательно,
синтез кодируемого белка. Таким образом, метилирование ДНК регулирует процесс
старения человека, ускоряя или замедляя его, в зависимости от гипер- или гипометилирования конкретных участков. В связи с этим, данные метилирования ДНК являются
идеальным объектом для решения следующих задач: предсказание пола и возраста человека,
а также выявление гендер-специфичных биомаркеров старения – генов, которые отличают
молодой организм от старого, подверженного болезням.
Для решения поставленных задач применялись методы машинного обучения для
классификации объектов по возрастным и половым группам на основе данных
метилирования ДНК, имеющих высокую размерность. Было продемонстрировано, что
определение возрастной группы и пола человека с использованием методов классификации,
таких как SVM и Random Forest, практически осуществимо и дает хорошую точность. Так же
с помощью классификатора Random Forest, который известен своей способностью,
ранжировать признаки, в нашем случае гены, по их значимости для классификации, были
найдены гендер-специфичные биомаркеры старения. Это гены, значение метилирования в
которых различно для мужского и женского организмов, а также для молодых и пожилых
людей.
Работа проведена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации №
074-02-2018-330 «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМстарения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых
диагностических, предсказательных и терапевтических целей».
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ НА СТАБИЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Е. Д. Веселовская1, 2, Г. А. Севрюкова2, Ю. Н. Картушина1, И. Б. Исупов1
1
Волгоградский государственный университет, 400062, Волгоград,
2

просп. Университетский, 100; veselovskaya15@mail.ru
Волгоградский государственный технический университет, 400005, Волгоград,
просп. им. Ленина, 28

Соответствие календарного возраста биологическому предопределяет резервные
возможности организма человека в постоянно изменяющихся условиях среды
(экологической, социальной и профессиональной). Проблема преждевременного старения,
особенно, в неблагополучных регионах России, в том числе, в отдельных районах
Волгоградской области (Михайловский, Городищенский, Быковский и др.) и г. Волгограда
(Кировский, Красноармейский, Тракторозаводской) в настоящее время актуальна и требует
поиска научно-обоснованных путей решения. Волгоградский регион характеризуется
наличием
крупного
промышленного
сектора,
представленного
предприятиями
металлургического, нефтеперерабатывающего и химического профилей производства.
Система дыхания является «открытой» системой, через которую в организм человека
напрямую попадают различного рода загрязняющие атмосферу химические вещества
промышленного сектора. Снижение функциональной активности системы внешнего дыхания
взаимообуславливает функциональную перестройку системы кровообращения организма,
обладающей сложными нервно-рефлекторными и нейрогуморальными механизмами и
обеспечивающей адекватное кровоснабжение соответствующих структур. Ее деятельность
можно рассматривать как индикатор адаптационных реакций целостного организма.
Цель: изучение влияния пробы навязанного дыхания на стабильность сердечного ритма
у людей различных возрастных групп.
Работа проводилась на базе лаборатории «Физиология человека» кафедры биологии
Волгоградского государственного университета. Анализ параметров кардиоритмографии в
состоянии оперативного покоя и на фоне дыхательной пробы (8 дыхательных циклов в мин.)
проведен у 168 респондентов (1 группа (17–22 года) – 84 чел.; 2 группа (23–35 лет, мужчины)
– 32 чел.; 3 группа (23–35 лет, женщины) – 52 чел.). Регистрация исследуемых параметров
проводилась с помощью АПК «ВАЛЕНТА» (РУ № ФСР 2007/00259 от 26.03.2009, г. СанктПетербург). Все обследуемые были информированы об условиях проведения исследования и
используемых методиках, сообщением о гарантиях неразглашения полученной информации.
По данным нашего исследования отмечаемая у обследуемых 1 группы дыхательная
аритмия, возникающая в ответ на функциональную пробу и сохранявшаяся в период
восстановления, свидетельствует о сохранении высокой пластичности парасимпатического
контура регуляции хронотропной функции сердца. Дыхательная аритмия повышает
эффективность легочного газообмена путем согласования альвеолярной вентиляции и
капиллярной перфузии на протяжении дыхательного цикла. У респондентов 2 группы
(мужчины) срочная адаптация характеризовалась неблагоприятными сдвигами: снижением
уровня дыхательной аритмии, повышением монотонности сердечного ритма, сохранявшейся
в течение пробы и в восстановительные период после ее завершения. Это может являться
маркером феномена преждевременного старения. Обследуемые 3 группы (женщины)
характеризовались более пластичным ответом парасимпатического контура регуляции ритма
сердца по сравнению с 2-й группой. Обнаружено, что сохранность пластичности регуляции
ритма коррелирует с возрастом: у более молодых лиц дыхательная аритмия является
проявлением компенсаторно-адаптивных реакций за счет готовых (в основном, генетически
обусловленных) регуляторных механизмов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-413-340005.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В МОЗГЕ КРЫС
ПРИ МОДЕЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ НА ФОНЕ ТРАВМЫ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Е. М. Вечканов, И. А. Аллилуев, И. А. Сорокина
Южный федеральный университет Академия биологии и биотехнологии им. Д.И.
Ивановского, 344090, Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 194/1;
emvechkanov@sfedu.ru
Патологии сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности
среди населения во всем мире. Лидирующее значение среди данных заболеваний приходится
на венозные тромбозы и тромбоэмболию артерий, приводящих к тяжелой инвалидизации
или летальному исходу. Проведение оперативного вмешательства или получение травмы,
сопряженной с нарушением целостности костей, многократно повышает риск развития
тромбоза. Независимым фактором в возникновении внутрисосудистого тромбоза является
гипергомоцистеинемия, запускающая механизмы окислительного стресса и дисфункции
эндотелия. Установлено, что повышенный уровень гомоцистеина (ГЦ) в крови может быть
предиктором многососудистых стенозирующих коронарных атеросклеротических
поражений периферических артерий, а также фактором риска тромбоза глубоких вен. В
антиоксидантной защите важнейшая роль отводится супероксиддисмутазе (СОД) и каталазе,
обеспечивающим защиту клеток от активных кислородных метаболитов и повышающим их
резистентность по отношению к повреждающим факторам.
Настоящее исследование основано на создании экспериментальной модели сочетанного
воздействия гипергомоцистеинемии, создаваемой у крыс за счет внесения в питьевую воду
метионина, и индуцированной травмы опорно-двигательного аппарата, с целью изучения
особенностей состояния антиоксидантной системы и свободнорадикального окисления
липидов в мозге крыс.
Эксперименты выполнены на 56 белых крысах-самцах Rattus norvegicus массой 250–
300 г в возрасте 6 месяцев с учетом этических принципов экспериментирования на
животных. Животные были рандомизированы на 8 групп по 7 особей в каждой: 1 гр. –
интактные животные; животным 2, 3 и 4 групп формировали закрытый перелом костей
голени, и выводили из эксперимента через 3, 7 и 14 дней соответственно; животным 5
группы в течение 30 дней ежедневно вводили метионин; животным 6, 7 и 8 групп в течение
30 дней ежедневно вводили метионин, затем формировали закрытый перелом костей голени
и, продолжая вводить метионин, выводили из эксперимента через 3, 7 и 14 дней. Индукцию
гипергомоцистеинемии у крыс осуществляли путем ежедневного защечного введения 1%
раствора L-метионина. Нанесение травмы осуществлялось под наркозом с помощью
специально разработанного механического устройства. Интенсивность перекисного
окисления липидов оценивали по уровню ТБК-активных продуктов. Определение
активности СОД определяли по Т. В. Сироте, активность каталазы определяли
спектрофотометрически по М.А. Королюк с соавт. Для оценки статистически значимых
различий между сравниваемыми группами относительно 1 группы, использовали
параметрический критерий Стьюдента (уровень значимости р < 0,05).
У животных, получавших метионин, не был отмечен рост уровня МДА в ткани мозга. У
животных 2, 3, 4, 6, 7, 8 групп содержание МДА превышает контроль на 118, 136, 62, 174,
261 и 158% соответственно. Показано, что активность СОД в ткани мозга крыс в условиях
травмы и сочетанного воздействия у 2, 3, и 7 группы возрастает на 31, 43 и 78%. У
животных, получавших метионин, не был отмечен рост данного показателя. Активность
каталазы в ткани мозга крыс 3 и 5 группы возрастает на 61 и 23%.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об усилении
свободнорадикального окисления липидов и активности СОД и каталазы в мозге крыс с
закрытым переломом костей голени и в ходе индуцированной гипергомоцистеинемии в
сочетании с травмой.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ МАЛЫХ РЕК
ЗАПОВЕДНИКА «КЕРЖЕНСКИЙ»
А. А. Воронцова, А. В. Козлов
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1;
a_v_kozlov@mail.ru
Определение органолептических показателей воды является значимым этапом ее
анализа на пригодность для питьевых, санитарно-бытовых и технологических нужд.
Органолептические показатели воды – это показатели качества воды, обнаруживаемые
органами чувств человека и оцениваемые по интенсивности их проявления. К основным
органолептическим свойствам водных объектов относят запах, вкус, цветность, мутность и
прозрачность.
Запах воды вызывают летучие и пахнущие вещества, поступающие в нее в результате
процессов жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом разложении
органических веществ в анаэробных условиях, а также при химическом взаимодействии
компонентов, содержащихся в водоеме. Высокая цветность воды ухудшает ее
органолептические свойства и оказывает отрицательное влияние из-за резкого снижения
концентрации растворенного кислорода в воде, который расходуется, в частности, на
окисление соединений железа и органических веществ, вызывающих окраску. Прозрачность
воды – показатель, характеризующий ее способность пропускать свет. Мутность природных
вод вызвана присутствием тонкодисперсных примесей (взвесей), обусловленных
нерастворимыми или коллоидными неорганическими и органическими веществами
различного происхождения с диаметром более 100 нм. Несоответствие органолептических
параметров воды оптимальным требованиям, как правило, является основанием для более
тщательного химического анализа.
Государственный природный заповедник «Керженский» расположен в среднем течении
реки Керженец. Водно-болотные угодья являются преимущественным типом экосистем
данной охраняемой территории. Керженец и его притоки характеризуются как реки,
имеющие доминирующее питание талыми водами, с бурным весенним половодьем и низким
меженным уровнем. Притоки берут начало в крупных болотных массивах.
На территории заповедника в осенний период 2018 г. были отобраны 19 проб воды из р.
Керженец, а также его притоков – p. Вишня, Пугай, Большая Черная, Малая Черная и другие.
Далее исследования проводились на базе Эколого-аналитической лаборатории мониторинга
и защиты окружающей среды при НГПУ им. К. Минина по определению органолептических
показателей: цветность, прозрачность, мутность и запах.
Для большинства исследуемых рек был характерен гнилостный и металлический запах.
По показателям мутности и прозрачности превышения ПДК в воде, оцениваемой как объект
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (1,5 ЕМ/л по фармазину),
зафиксированы в точках по рекам Малая Черная, Вишенка и Рустайчик. Цветность,
превышающая значение ПДК, равное 20º, наблюдалась в точках по рекам Чернушка,
Большая Черная и Пугай.
Интенсивные величины органолептических показателей могут указывать на заметное
преобладание в водотоках заповедника неорганических примесей и органических веществ.
Достаточно высокими показателями цветности характеризуются воды рек Большая и Малая
Черная, Чернушка, Бугровка, Вишенка и Вишня. Таким образом, проведение
гидрохимических наблюдений в Керженском заповеднике может способствовать контролю
за состоянием водных экосистем охраняемой территории.
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ИЗУЧЕНИЕ АПОПТОЗА В МОДЕЛИ ОПУХОЛИ МЫШЕЙ МЕТОДАМИ
ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БИОИМИДЖИНГА
А. И. Гаврина1 ,2, Е. Е. Зеленова2, В. В. Дуденкова2, Т. Ф. Ковалева2, К. А. Лукьянов2, 3,
Е. В. Загайнова2, М. В. Ширманова2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
gavrina.alena@mail.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1;
3
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
РАН, 117997, Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10;
Цель работы: мультипараметрический анализ метаболических изменений,
внутриклеточного pH и активации каспазы-3 в живых раковых клетках СТ26 in vitro и in vivo
методами флуоресцентного биоимиджинга.
Была использована клеточная линии CT26, стабильно экспрессирующая FRET-сенсор
активации каспазы-3 mKate2-DEVD-iRFP, и клеточная линии CT26, стабильно
экспрессирующая mKate2-DEVD-iRFP и рН-сенсор SypHer1. Для получения опухолей
клетки прививали мышам линии Balb/C подкожно. Метаболизм оценивали по времени жизни
флуоресценции
метаболического кофактора НАД(Ф)Н. Апоптоз
индуцировали
стауроспорином (STS). Для получения микроскопических изображений использовали
лазерный сканирующий микроскоп LSM 880 (Carl Zeiss, Германия), укомплектованный
FLIM системой (Becker&Hickl GmbH, Германия). Для FLIM-макроимиджинга использовали
конфокальный макросканер (Becker & Hickl GmbH, Германия).
В экспериментах in vitro было установлено, что изменения цитоплазматического рН и
метаболического статуса предшествуют активации каспазы-3 при индукции апоптоза STS.
Относительная амплитуда свободного НАД(Ф)Н (ɑ1) после обработки STS снизилась с
88.14±1,51% до 57,28±6,35% уже спустя 15 минут и оставалась на этом сниженном уровне,
что указывает на переход энергетического метаболизма к окислительному
фосфорилированию. Также наблюдалось снижение рН на 0,3 – 0,4 в течение первого часа
после воздействия STS во всех клетках вне зависимости от запуска в них в дальнейшем
апоптоза.
Мы визуализировали флуоресценцию НАД(Ф)Н, детектировали активацию каспазы-3 и
изменения pH на уровне целых опухолей мышей in vivo. После стимуляции процесса
апоптоза STS в опухолях мышей наблюдали увеличение времени жизни донорного белка
mKate2 с 1.59±0.05 нс до 1.74±0.02 нс, что свидетельствует об активации каспазы-3 и запуске
процесса апоптоза. При этом не наблюдалось значимых сдвигов в энергетическом
метаболизме, а изменения рН преобладали в сторону закисления.
Показана
возможность
мультипараметрического
имиджинга
метаболизма,
внутриклеточного pH и активации каспазы-3 в раковых клетках in vitro и in vivo при
индукции апоптоза. Разработанные методики перспективны для исследования механизмов
апоптотической гибели клеток и оценки функционального состояния клеток опухоли при
лечении.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (грант № 14.W03.31.0005).
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТА ПРЕДСТАВЛЕННОСТЕЙ ВИДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА В ГОРНОЙ
ЭКОСИСТЕМЕ
А. С. Герасимова1, В. Н. Якимов1, Ю. Чжан2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
2
Государственная лаборатория системной экологии, Научно-исследовательский центр
экологических наук, Китайская академия наук, 100085, Пекин, Китай;
arrirh@gmail.com
В последние годы для выявления механизмов формирования структуры сообщества все
активнее применяется метод, позволяющий делать выводы о влиянии экологических
факторов на основе филогенетической информации. Во многих исследованиях областью для
его применения являются горные экосистемы, где существует высотный градиент, при этом
чаще всего выявляется эффект филогенетического рассредоточения на малых высотах и
эффект филогенетической кластеризации при росте высоты. Анализ филогенетической
структуры сообществ обычно проводится на основе качественных данных, т.е. без учета
представленностей видов, количественные показатели используются сравнительно редко.
В настоящей работе мы проанализировали зависимость показателей филогенетической
структуры от высоты в горном сообществе с учетом представленностей видов и без этого
показателя. Материалом послужили данные по лесному фитоценозу в горном массиве
Донглишань (СВ Китай), которые представляют собой 96 геоботанических описаний,
выполненных на площадках размером 10 × 10 м, которые заложены на западных склонах от
1110 до 1734 м н.у.м. Описания выполнены отдельно для древесного, кустарникового и
травянистого ярусов. В качестве источника филогенетических данных использовалось
датированное филогенетическое древо. Для каждой площадки рассчитывались среднее
расстояние между видами (MPD, mean pairwise distance) и квадратичная энтропия Рао Q,
являющаяся взвешенной версией MPD. Для выявления эффектов филогенетической
кластеризации и рассредоточения метрики сопоставлялись с распределением в нескольких
нуль-моделях, итоговым показателем служит индекс общего родства (net relatedness index,
NRI). Для выявления связи с высотой был проведен регрессионный анализ.
Положительная взаимосвязь между NRI и высотой над уровнем моря выявлена для всех
трех ярусов, причем этот результат не зависит от формы метрики (качественная MPD или
количественная Q) и от нуль-модели. NRI для площадок, расположенных на малой высоте,
имеют отрицательные значения, что свидетельствует о филогенетическом рассредоточении.
При росте высоты значения NRI увеличиваются и становятся положительными на
максимальных высотах, что свидетельствует о филогенетической кластеризации. Это можно
объяснить тем, что с ростом высоты условия среды становятся более жесткими.
Соответственно при формировании структуры сообщества уменьшается роль биотических
взаимодействий и растет роль ограничивающего действия среды.
Положительная взаимосвязь между NRI и высотой выявлена как для качественных, так
и для количественных метрик, однако угол наклона линии регрессии различается по ярусам.
В древесном ярусе коэффициент наклона для модели без учета представленностей меньше,
чем с их учетом. Это означает, что при использовании качественной модели высота меньше
влияет на филогенетическую структуру сообщества. Противоположный результат был
получен в кустарниковом ярусе. В травянистом ярусе не выявлено отличий в силе
взаимосвязи между высотой и филогенетическими метриками.
Таким образом, учет представленностей видов при анализе филогенетической
структуры сообщества не меняет общего вывода о взаимосвязи эффекта филогенетической
кластеризации с высотой, но влияет на выраженность этой связи, причем в разных ярусах поразному.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 18-04-00673, 19-0401084.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ TNF IN VITRO МАКРОФАГАМИ МЫШЕЙ,
УСТОЙЧИВЫХ К СЕПТИЧЕСКОМУ ШОКУ
Л. С. Гладкова, Е. А. Василенко, И. В. Астраханцева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, ул. Ошарская, 8д;
mizuki.caya@yandex.ru
Полногеномный ENU-мутагенез у мышей с последующим фенотипическим отбором
особей может позволить установить причинно-следственную связь между генными
мутациями и изучаемым фенотипом. В модели септического шока, вызываемого инъекцией
липополисахарида (LPS) и Д-галактозамина (D-Gal), основным молекулярным медиатором
является провоспалительный цитокин фактор некроза опухоли (TNF). Используя данную
модель для фенотипического скрининга мышей, прошедших мутагенез, возможно выявить
связь между нарушениями продукции TNF и изменениями в геноме. Целью данной работы
явилось изучение продукции TNF у мышей in vitro, прошедших ENU-мутагенез и
характеризующихся устойчивостью к LPS/D-Gal летальной гепатотоксичности, но не к
TNF/D-Gal летальному тесту.
В работе были использованы мыши поколений F7 и F9 после ENU-мутагенеза,
выжившие после LPS/D-Gal летальной гепатотоксичности (n=7). В качестве контроля были
использованы мыши такого же генотипа, не подвергавшиеся ENU-мутагенезу (n=6).
Первичную культуру макрофагов костного мозга получали путем дифференцировки
клеток in vitro из костного мозга мышей. Для этого клетки культивировали в течение 10 дней
в питательной среде по стандартному протоколу. Для измерения концентрации TNF в
супернатантах первичные макрофаги костного мозга рассаживали в 96-луночные планшеты
из расчета 5х104 клеток на лунку. Затем добавляли среду DMEM без сыворотки,
содержащую либо LPS (100 нг/мл), либо Poly(I:C) (1 мкг/мл), либо имихимод (1 мкг/мл).
Далее клетки инкубировали в течение 4 часов в СО2 инкубаторе при 37°С. Полученные
образцы анализировали на наличие TNF методом иммуноферментного анализа с помощью
набора Mouse TNF-α ELISA (Biolegend, США). Статистическую обработку результатов
анализа концентрации TNF в образцах мутантных и контрольных особей был проведен с
использованием программного обеспечения GraphPad Prism
В результате при стимуляции макрофагов, выделенных из мутантных животных, LPS
наблюдалось две подгруппы животных. В одной из них у мышей (n=4) имелось
существенное снижение продукции TNF (101,7±29,7 пг/мл, р<0,05), в том время как у другой
(n=3) продукция TNF (944,3±213,8 пг/мл) не отличалась от продукции TNF в контрольной
группе мышей (946,1±292,6 пг/мл). При стимуляции макрофагов Poly(I:C) и имихимодом
различий в продукции TNF в образцах выделенных из мутантных (231,8±99,6 пг/мл и 514,6 ±
372,5 пг/мл, соответственно) и контрольных особей (147,9±125,1 пг/мл и 586,7±151,9,
соответсвенно) не было (р>0,05).
Нами была выявлено, что одной из причин устойчивости изучаемого мутантного
мышей, отобранных после ENU-мутагенеза и характеризующихся устойчивостью к LPS/DGal-индуцированному септическому шоку, является сниженная продукция TNF. Мы
предполагаем,
что
использванная
модель
септического
шока
может
быть
высокочувствительной к дозе производимого TNF in vivo, поэтому летальный и нелетальный
фенотип могут соответствовать особям с относительно небольшой вариацией в
концентрации TNF в ходе in vitro экспериментов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского Фонда
Фундаментальных Исследований № 17-00-00325.
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МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ АНАЛИЗА ТРЕМОРА РУК
В. А. Голубенко, М. А. Болотов, Д. С. Мартынов
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, 603950,
Нижний Новгород, ул. Минина, 24;
fullmoonshrine@gmail.com
Тремор – это быстрые, ритмичные движения конечностей и туловища,
свидетельствующие о наличии двигательного, либо неврологического расстройства. Принято
считать, что наибольшее влияние в механизме формирования тремора оказывают
мышечными сокращениями. Эти мышечные сокращения, как правило, являются внешними
проявлениями различных физиологических патологий и заболеваниями центральной
нервной системы. Механизмы влияния гемодинамики на формирование тремора плохо
изучены ввиду ограниченности математической модели кровотока. Однако влияние
гемодинамики на формирование тремора очевидно, как с точки зрения физиологии, так и
физической природы данного процесса. Эластичность стенок сосудистого русла
неоднородна, она существенно зависит от характера холестериновых отложений и наличия
тромбообразований. Именно наличие таких патологий в сосудистом русле вносит
низкочастотные составляющие в микроосцилляции человеческого тела.
Цель работы – разработка программно-аппаратного комплекса, позволяющего
осуществлять регистрацию микроосцилляций рук обследуемого, сохранения и обработки
количественных характеристик регистрируемого процесса. Комплекс должен включать в
себя стандартные миниатюрные акселерометры, микроконтроллерный блок, оснащенный
беспроводным блоком связи и набор программ для мобильной платформы. При обработке
данных планируется использовать модели статистического и частотного анализа.
В современной клинической практике выделяют следующие виды тремора: 1)
дрожание внутри тела при стрессе; 2) дрожание в теле при вегетативной дисфункции; 3)
внутреннее дрожание при болезни Паркинсона (БП); 4) эссенциальный тремор (ЭТ).
Своевременное выявление патологии и ее классификация, в значительной мере, позволяет
обеспечить возможность, как назначение своевременного лечения, так и снижение
дегенеративного влияния заболевания на организм человека.
Для регистрации и анализа тремора широко применяют кинематические методы
регистрации, основанные на использовании высокочувствительных акселерометрических
датчиков. В тоже время, применяются и электромиографические методы, связанные с
фиксацией потенциала, генерируемого мышцами в процессе сокращения. Кинематические
методы имеют определенные недостатки, связанные с биомеханикой физиологических
процессов: движения грудной клетки при дыхании, внутримышечные спазмы, наличие
онкологических патологий, наличие скрытых воспалительных процессов и тому подобное.
Все подобные мешающие факторы вносят шумовую составляющую в фиксируемые
осцилляции. Непосредственный анализ характера тремора сводится к анализу частоты и
амплитуды регистрируемых осцилляций. При этом долю шумовой составляющей в
регистрируемом сигнале оценить априори невозможно.
В задаче анализа микродвижения конечностей основным аспектом является
сопоставление спектральных портретов микродвижения рук. По результатам проведенного
исследования, опираясь на данные современной медицины по вопросам психодиагностики,
делается вывод о показателях физиологических и психологических состояний
диагностируемого. Полученные выводы позволяют судить как о характере сосудистого
русла, так и о степени билатеральной асимметрии.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СВЧ-ГЕНЕРИРОВАННОЙ ГЕЛИЕВОЙ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫВОРОТКИ КРОВИ
Е. С. Голыгина1, 2, С. Ю. Краснова2, А. К. Мартусевич2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
2
Университетская клиника, Приволжский исследовательский медицинский университет,
603155, Нижний Новгород, Верхневолжская наб., 18/1;
Leno4kagolygina@gmail.com
Цель исследования: оценка модулирующего действия гелиевой холодной плазмы на
кристаллогенные свойства сыворотки крови. Материалом данного исследования послужили
образцы крови 10 здоровых добровольцев. Каждый образец крови делили на 3 равных
порции (по 3 мл), первая из которых являлась интактной (с ней не проводили ни каких
манипуляций), вторая и третья обрабатывались потоком гелиевой холодной плазмы в
течение 1 и 3 минут соответственно. Гелиевая плазма генерировалась специальным
устройством, разработанным в институте прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород) и
использующем принцип СВЧ-ионизации газа. Перед проведением кристаллоскопического
исследования все образцы биологической жидкости центрифугировали по стандартной
методике до получения плазмы. Далее изучали собственную кристаллогенную активность
плазмы крови методом классической кристаллоскопии. Описание дегидратированных
образцов плазмы крови производили морфологически и с применением системы
визуаметрических параметров, характеризующих качественные и количественные стороны
процесса кристаллизации биосреды (кристаллизуемость, индекс структурности, степень
деструкции фации, выраженность ее краевой зоны). Статистическую обработку результатов
с использованием программы Statistica 6.1 for Windows.
Проведенное кристаллоскопическое исследование позволило верифицировать наличие
модулирующего эффекта гелиевой низкотемпературной плазмы в отношении физикохимических параметров изучаемой биологической жидкости. По кристаллизуемости
выявлена прямая зависимость между продолжительностью действия холодной гелиевой
плазмы и действием параметра. В частности, при одноминутной обработке биологической
жидкости рассматриваемым фактором отмечали расширение краевой зоны на 50%
относительно интектного образца, тогда как при длительном воздействии (3 мин.) уровень
показателя возрастал в 2,97 раза (р<0,05 по отношению к контролю). Кроме того, были
зафиксированы статистически достоверные различия между выбранными режимами
обработки (р<0,05). Выявлено, что воздействие гелиевой холодной плазмы в течение 1
минуты умеренно, на уровне тенденции снижает индекс структурности (p<0,1), в то время
как трехкратное увеличение продолжительности действия фактора приводит к резкому
нарастанию уровня показателя (в 2,3 раза; p<0,05 по сравнению с интактным образцом).
Неодинаковый характер ответа на обработку холодной гелиевой плазмой был
продемонстрирован для других оценочных показателей – степени деструкции фации и
выраженности краевой белковой зоны. В частности, степень правильности процессов
кристаллообразования в микропрепаратах сыворотки крови при обоих изучаемых
воздействиях снижалась (p<0,05 для обоих случаев относительно контрольного образца),
однако это происходило значительно более выраженно при экспозиции в 1 минуту (в 2,6 раза
против 1,19 раз при трехминутной обработке холодной плазмой). Размеры краевой зоны
значимо повышались лишь в режиме более короткого воздействия холодной плазмы (на
37,7%; p<0,05), тогда как увеличение времени обработки крови нивелировало этот эффект.
Проведенное
исследование
позволило
продемонстрировать
выраженную
модулирующий эффект холодной гелиевой плазмы в отношении кристаллогенных свойств
сыворотки крови человека. При этом установлено, что имеет место дозозависимость реакции
изучаемой характеристики биосреды на данное воздействие, причем более оптимальным
представляется ответ последней на менее продолжительную обработку (1 мин).
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Игре как методу обучения и форме организации педагогического процесса
посвящены достаточно многочисленные работы психологов, педагогов и методистов.
Проведенные исследования показали, что в процессе игры ребенок способен выполнить
такой объем умственной работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной
ситуации. Сочетая в себе опыт творческой детальности и эмоционально-ценностную
компоненту, игровой формат обучения позволяет легко усваиваться полученному
материалу. Однако, старые форматы игр теряют свою актуальность и с развитием
информационных технологий вытесняются другими, более современными. Так,
лидирующую позицию в области интерактивного обучения на сегодняшний день
занимают компьютерные игры.
Стоит отметить, что наибольший интерес к компьютерным играм как одной из
обучающих стратегий проявляют методисты и учителя биологии и экологии. И для этого
есть ряд причин: применительно к биологии, это, в частности, динамичный характер
компьютерного представления содержания игры, позволяющий показывать многие
явления в виде взаимосвязанных непрерывных преобразований; возможность
моделировать биологические и экологические процессы на макро- и микроуровне;
представление биологических процессов, реально протекающих с очень большой или
наоборот, малой скоростью в удобном масштабе времени; многовариантный характер
протекания игры.
Целью нашей работы было отобрать и проанализировать компьютерные игры
экологобиологического содержания, а также апробировать некоторых из них. Начиная с
середины 2000-х стали активно разрабатываются игры, которые тем или иным образом
обыгрывают различные биоаспекты человеческой и не только жизни. Это и механизмы
эволюции: развитие от одноклеточной амебы до сверхразвитой цивилизации («Spore»),
генетики («Niche») и мутагенеза («BioShock»).
Сейчас технологии геймдевелопинга не стоят на месте, и создатели видеоигр
стремятся расширить спектр игровых возможностей, создавая разнообразные гибриды за
счет коллаборации не только со смежными областями, но и совершенно далекими. Одним
из таких популярных гибридных направлений являются игры, объединяющие в себе как
виртуальную реальность, так и физиологические процессы человеческого организма
(«Guts Game»). Техномир не стоит на месте, и даже виртуальная реальность теперь
способна заставить нас заниматься и поддерживать свою физическую форму. Так, с
помощью шлемов виртуальной реальности можно полноценно заниматься спортом.
Данная технология совмещения физической активности и игры была реализована в
следующих играх: «Paulo’s Wing», «Soundboxing», «Unseen Diplomacy» и др.
Таким образом, биогеймдевелопинг, или, иначе, создание игр биологической
направленности, является мощнейшим инструментом по управлению как когнитивными
функциями человека, так и физическими. А разнообразие игр подобного плана позволяет, в
первом случае, использовать развлекательные ненавязчиво-обучающие игры, а во втором
случае, дает возможность управлять различными физиологическими параметрами
посредством внедрения в игровой процесс необходимости вполне реальной двигательной
компоненты.
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ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ В МИТОХОНДРИЯХ
И ЦИТОПЛАЗМЕ СЕНСОР HyPer, И АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ Н2О2 В ОТВЕТ НА
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
А. А. Горохова, Н. Н. Пескова, И. В. Балалаева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
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К фотодинамическим реакциям относят окислительно-восстановительные процессы,
протекающие при участии кислорода, активированного флуоресцентным красителемфотосенсибилизатором (ФС) и воздействием лазерного излучения. Уникальность данного
метода заключается в относительно избирательном накоплении в опухолевой ткани
фотосенсибилизатора, способного при локальном воздействии света генерировать
цитотоксические агенты, обладающие поражающим действием и способные вызывать гибель
опухолевых клеток. К настоящему времени предложено множество методов определения
содержания Н2О2 в биологических объектах, однако их общим ограничением является
необратимость реакции субстрата с пероксидом водорода, что делает невозможным
проведение динамических исследований. HyPer является первым флуоресцентным
генетически кодируемым сенсором, который не только обладает высокой специфичностью к
пероксиду водорода, но и позволяет проводить динамические исследования изменения
уровня Н2О2 на уровне целого организма или отдельного клеточного компартмента.
Нами были получены линии клеток с экспрессией сенсора HyPer в разных клеточных
компартментах: митохондриях и цитоплазме. Для решения этой задачи клетки линии А-431
(эпидермоидная карцинома человека) были трансфицированы плазмидами pHyPer-dMito и
pHyPer-cyto соответственно (Evrogen, Россия). 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 в ходе
процедуры заморозки/разморозки культуры. Для первичной оценки влияния процедуры
трансфекции на жизнедеятельность клеток было проведено сравнение параметров ростового
цикла полученных линий A431-HyPer-Mito и A431-HyPer-Cyto с таковыми родительской
линии А-431 (эпидермоидная карцинома человека), 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.
С использованием полученных линий зарегистрировано монотонное увеличение содержания
H2O2 в течение 60-90 минут после окончания фотодинамического воздействия. Увеличение
содержания пероксида в течение сравнительно длительного времени после облучения
позволяет говорить о его продукции в ходе вторичных процессов, развивающихся
вследствие фотодинамического воздействия. При этом, в случае фотосенса, в митохондриях
накопление пероксида наблюдается примерно на 10 минут позже, чем в цитоплазме.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-44-520010).
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ХАРАКТЕРИСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЛАКТОБАЦИЛЛ К
АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
И. В. Горохова, Е. А. Анисимова, Г. Р. Каримуллина, Д. Р. Яруллина
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Бактерии рода Lactobacillus являются важной составляющей естественной микробиоты
кишечника человека и широко применяются в пищевой промышленности и в
нормализующих микрофлору пробиотических препаратах. При этом существует опасность,
что бактерии в составе пробиотиков и продуктов питания могут функционировать как
резервуар генов лекарственной устойчивости и способствовать распространению
генетических детерминант антибиотикорезистентности в микробиоме желудочно-кишечного
тракта. Лактобациллы обычно чувствительны к бета-лактамам, ингибирующим биосинтез
клеточной стенки, например к пенициллину, однако более устойчивы к цефалоспоринам. Так
как природа данной устойчивости у лактобактерий неизвестна, целью данной работы
является характеристика устойчивости лактобацилл к антибиотикам группы
цефалоспоринов. В качестве объектов исследования использовали 22 штамма лактобацилл,
выделенных нами из 8 пробиотических препаратов: «Лактобактерин сухой», «Гастрофарм»,
«Наринэ», «РиоФлора Баланс Нео», «Ацилакт», «Линекс», «Эвиталия», «Аципол». Методом
MALDI-TOF масс-спектрометрии исследуемые лактобациллы отнесены к видам L. plantarum
(14 штаммов), L. helveticus (4 штамма), L. paracasei (3 штамма) и L. fermentum (1 штамм).
Диско-диффузионным методом выявили высокую устойчивость к цефалоспоринам 3 и 4
поколения (цефотаксиму, цефтазидиму, цефтриаксону, цефоперазону, цефепиму), в то время
как к цефазолину устойчивыми были только 27% штаммов. Предполагают, что устойчивость
бактерий к цефалоспоринам может быть обусловлена низкой проницаемостью клеточной
стенки для данного антибиотика. В соответствии с этим предположением, чувствительность
бактерий к цефалоспоринам должна увеличиваться в ответ на повышение проницаемости
клеточной стенки под действием солей желчи. Однако, минимальные подавляющие
концентрации (МПК) цефазолина, цефтриаксона и цефотаксима у репрезентативных
штаммов L. plantarum RiaF-2 и L. plantarum Act-1, выращенных в присутствии 0,5% желчи в
среде, не отличались от таковых на среде без добавок. Мы полагаем, что устойчивость
лактобацилл к цефалоспоринам детерминирована генетически. В подтверждение этого в
геномах 87% устойчивых к цефалоспоринам бактерий методом ПЦР детектировали ген
blaTEM, кодирующий β-лактамазы расширенного спектра (ESBL), способные
инактивировать цефалоспорины.
Полученные данные расширяют представления о природе устойчивости лактобацилл к
цефалоспоринам и способствуют созданию пробиотических препаратов нового поколения,
клинически безопасных и эффективных при совмещении с антимикробной терапией.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 в рамках
Программы повышения конкурентоспособности КФУ с использованием оборудования
Междисциплинарного ЦКП КФУ.
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ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО ПРОСТАТИТА
А. Д. Горшкова, А. И. Чикина, С. В. Копылова
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В настоящее время актуальной является проблема терапии хронических
воспалительных процессов. Возможность их изучения затруднена, так как моделирование
хронического воспаления отличается сложностью и продолжительностью в сравнении с
острым процессом. Поиск удобных моделей хронического воспаления продолжается. Одним
из самых распространенных и серьезных заболеваний мочеполовой системы является
простатит. Хронический простатит в последние годы стал довольно распространенным
заболеванием, и имеется тенденция к увеличению его частоты по данным ВОЗ. Простатит не
угрожает жизни больного, но отличается длительностью, малой эффективностью
проводимой терапии и нарушениями половой функции. Цель работы – исследование
белковых фракций плазмы крови при моделировании простатита.
Исследования проводились на 15 белых беспородных крысах самцах массой 250-300 г.
Для моделирования простатита использовали общепризнанную физиологическую модель
хронического простатита. Полученную свежеприготовленную эмульсию вводили крысам
ректально на глубину 25 мм в объеме 1 мл с помощью устройства для ректальных вливаний
(дозатора), обеспечивающего отсутствие травматичности процедуры. В эксперименте было
выделено 3 группы животных: интактные, контроль (болеющие простатитом), опыт
(болеющие простатитом+КВЧ-терапия). КВЧ-терапия проводилась с помощью аппарата
КВЧ «АМФИТ-0,2/10-0,1», с частотой электромагнитного излучения 1000 Гц. Курс лечения
состоял из 15 процедур, после чего проводился забор крови.
Анализ электрофореграммы показал, что в плазме крови интактных крыс содержатся
белки с молекулярной массой от 30 до 850 кДА. Результаты исследований свидетельствуют,
что в плазме зараженных крыс содержатся белки с молекулярными массами от 70 до 2000
кДА. Наибольшее количественное содержание имеют белки с молекулярной массой 80 кДа,
110 и 340 кДа. Снижение количества альбуминов (15-70 кДа) и увеличение количества
глобулинов (больше 100 кДа) указывает на воспалительный процесс. В плазме крови крыс
после КВЧ-терапии белки были в диапазоне от 40 до 1000 кДа. Наибольшее количественное
содержание имеют белки с молекулярной массой 45 кДа.
Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что, при моделировании
простатита, у экспериментальных крыс развивается картина воспаления, о чем
свидетельствуют выявленные изменения в белковых фракциях (уменьшилась концентрация
альбуминов и возросла концентрация глобулинов). Это позволяет использовать
предлагаемую экспериментальную модель, как для изучения патогенеза простатита, так и
для разработки новых подходов к патогенетической терапии изучаемой патологии.

69

70

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ-КОМПЬЮТЕР МОТОРНОВООБРАЖАЕМОГО ТИПА С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ̆ ТАКТИЛЬНОЙ̆
ОБРАТНОЙ̆ СВЯЗЬЮ
1
1, 3
Н. А. Григорьев , М. В. Лукоянов , С. Ю. Гордлеева1, А. О. Савосенков1, А. С. Пимашкин1,
В. Б. Казанцев1, А. Я. Каплан1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
na0grigorev@gmail.com
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, ГСП-1,
Ленинские горы, МГУ, 1, Главное здание
3
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
Интерфейс мозг-компьютер моторно-воображаемого (ИМК МВ) типа использует в
качестве паттерна активации – изменение сенсомоторного ритма моторной коры головного
мозга. Даная особенность дает возможность оператору не опосредованно взаимодействовать
с интерфейсом, манипулируя активностью своего головного мозга самостоятельно, однако
для качественного управления таким типом интерфейса необходима тренировка.
Предоставление обратной связи (ОС) оператору служит замыкающим элементом контура
ИМК, и позволяет оператору со временем научиться наилучшему управлению активностью
головного мозга для управления интерфейсом. При этом способ подачи обратной связи
является важным аспектом в обучении. Разрабатываемый интерфейс оснащен
быстродействующей обратной связью, максимально сокращающей отклик компьютера на
действия человека. В исследовании производится изучение характеристик взаимодействия
наивных испытуемых с ИМК МВ с быстродействующей обратной связью.
Эксперимент состоял из 4-х сессий, каждая из которых проводилась в отдельный
экспериментальный день. Регистрации ЭЭГ осуществлялась на электроэнцефалографе
NVX52 с 29 Cl/Ag электродов, расположенных по системе 10-10. Первая сессия
эксперимента заключалась в обучение испытуемого методике воображаемых движений.
Вторая и четвертая сессии эксперимента представляли собой оценку уровня точности
классификации и степени десинхронизации при работе испытуемого в контуре ИМК. Вторая
сессия включала в себя три тестовых записи без подачи обратной связи, четвертая так же
включала в себя три тестовых записи, но в отличие от первой испытуемому подавалась
тактильная обратная связь в ответ на правильное исполнение ментальной задачи. Третья
сессия проводилась как контроль вибротактильной обратной связи.
В исследовании приняли участие 10 здоровых испытуемых- добровольцев (6 женщин и
4 мужчин) в возрасте 18-42 лет (среднее±стандартное отклонение 23,7±7). Все испытуемые
ранее не имели опыта работы с ИМК и были праворукими (среднее±стандартное отклонение
0,89±0,11 баллов по данным Эдинбургского опросника мануальной асимметрии). Все
испытуемые подписывали Информированное согласие на участие в исследовании.
Из данных точности классификации по всем испытуемым следует, что используемый в
исследовании вариант обратной связи в общем случае не приводит к улучшению
взаимодействия. Результаты контрольной сессии для вибромоторов показали, что у всех
испытуемых при вибрации моторов не происходило значительное повышение
десинхронизации. Достоверных различий между степенью десинхронизации без ОС и с ОС
не было выявлено для воображаемых движений обоими руками. Хотя общие данные не
имеют статистически значимых различий, пятеро из десяти испытуемых достоверно
повысили свою степень десинхронизации при воображении движений руками. Подобные
результаты можно интерпретировать как наличие двух выборок испытуемых: имеющих
потенциал к увеличению десинхронизации и не имеющие такового.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО β-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
М. А. Гринберг, Е. Н. Громова, С. В. Гудков, В. А. Воденеев
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
mag1355@yandex.ru
Хорошо известно, что малые дозы ионизирующего излучения (ИИ) могут вызывать
активацию многих процессов в живых организмах. Это явление носит название
«радиационный гормезис». Для растений гормезис наиболее полно изучен для параметров,
непосредственно влияющих на продуктивность: линейные размеры, биомасса, скорость
развития, количество семян. Исследования, касающиеся модификации под действием малых
доз ИИ физиологических процессов (фотосинтез, дыхание, транспорт) менее
многочисленны, а данные о влиянии низкоинтенсивного излучения на сигнальные системы
растений практически отсутствуют. Данный вопрос заслуживает особого внимания,
поскольку через сигнальные системы осуществляется координация влияния факторов среды
на различные физиологические процессы и, соответственно, продуктивность в целом. Кроме
того, модификация сигнальных систем под действием ИИ может влиять на способность
растений, произрастающих в природных условиях, противостоять различным природным
стрессорам.
Исследования проводились на 15-дневных проростках пшеницы мягкой (Triticum
aestivum L.). В качестве источника ИИ использовался β-излучатель 90Sr-90Y с активностью 0,1
МБк, мощность дозы составляла примерно 31,3 мкГр/час. Общее время облучения растений
15 дней. Максимальная накопленная доза составляла около 11,3 мГр. Активность
фотосинтеза измерялась при помощи инфракрасного газоанализатора и РАМ-флуориметра.
Параметры индуцированного нагревом электрического сигнала регистрировались
внеклеточно с использованием многоканальной макроэлектродной установки. Устойчивость
растений к тепловому шоку определялась по остаточной фотосинтетической активности.
У облученных растений была обнаружена активация фотосинтетических параметров
(ассимиляции (А) и квантового выхода фотосистемы 2 (YII)). Амплитуды ответов
фотосинтеза (А, YII, нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ)) на
индуцированный локальным нагревом электрический сигнал у облученных растений также
существенно больше, чем у контрольных. Показано, однако, что в отличие от протекторной
роли электрических сигналов у контрольных растений, у проростков, выращенных под
радиацией, электрический сигнал существенно ухудшает способность восстанавливаться
после теплового шока. На нарушение процесса преобразования электрического сигнала в
функциональный ответ у облученных растений указывает также исчезновение у них
корреляции между амплитудами электрических сигналов и фотосинтетических ответов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-34-00637.
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МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ИМИДЖИНГА В ДЕТЕКЦИИ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ РАСТЕНИЙ
А. И. Гришина, М. А. Гринберг, М. А. Мудрилов, М. Н. Агеева, А. А. Брилкина,
В. А. Воденеев
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
79159532707@yandex.ru
По данным Россельхозцентра за 2014 г. площадь поражения сельскохозяйственных
культур бактериальными и вирусными болезнями составила 198,7 тыс. га. В частности, за
последние 20 лет на озимой и яровой пшенице на европейской территории РФ имели место 7
эпифитотий, средние потери урожая в ходе которых достигали 23,3%. Раннее обнаружение
патогенов имеет важное значение для уменьшения распространения болезней и облегчения
защиты растений. Существует несколько методов детекции инфекций у растений. К ним
относятся
визуальный
осмотр,
тепловидение,
мультиспектральный
имиджинг,
флуоресцентный имиджинг. До сих пор не ясно, какой из этих методов является самым
эффективным.
Целью данной работы является выявление наиболее эффективного неинвазивного
метода детекции вирусных инфекций у растений. В литературе нет общего мнения на счёт
общепризнанных методов обнаружения инфекции.
Исследования проводились на четырёхнедельных растениях Nicotiana benthamiana и N.
tabacum, в которых наблюдали распространение вируса PVX, генетически сшитого с
флуоресцентным белком GFP. Заражение растений проводилось с помощью
агробактериальной инфильтрации агробактериями штамма С58С1 несущими плазмиды pBinPVX-GFP (экспрессия вируса PVX с GFP белком) и pLH-P19 (подавление РНКинтерфереции). В качестве методов обнаружения инфекции применялись PAM-флуометрия,
визуальный осмотр, тепловидение. Замеры производились каждый день в одно и то же время
в течение месяца.
В результате работы метод РАМ-флуометрии показан как метод, способный
регистрировать развитие вирусной инфекции параллельно с распространением патогена и до
появления нарушений, определяемых визуально. Возможность использования различных
параметров (Fv/Fm, NPQ) при разных условиях световой адаптации дает этому методу
дополнительное преимущество для практического применения. Тепловизор оказался
малоэффективным и не показывал присутсвие вируса в растении, обнаруженного с помощью
РАМ-флуориметрии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-08026_офи_м).
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ГОРОХА ПОСЕВНОГО К
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМУ СТРЕССУ
Е. Н. Громова, Л. М. Юдина
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
kater333@inbox.ru
Растения живут в постоянно меняющихся условиях окружающей среды. Одним из
наиболее вариабельных факторов является температура, значения которой могут
значительно колебаться как в течение суток, так и в течение вегетативного сезона. В
результате в зоне действия стрессора развивается адаптационный ответ, заключающийся в
снижении активности фотосинтеза. Кроме того, представляет интерес развитие
адаптационного ответа в интактных листьях растений, вызванных электрическими
сигналами, распространяющимися из поврежденной зоны. В качестве такого сигнала может
выступать вариабельный потенциал (ВП). Таким образом, целью данной работы являлось
исследование роли ВП в адаптации растений к высоко- и низкотемпературным стрессам. В
задачи исследования входило исследование динамик развития устойчивости
фотосинтетического аппарата в интактных листьях, вызванных локальными температурными
стрессами, и их сопоставление с динамикой развития вариабельного потенциала.
В качестве объектов исследования были использованы 2–3-недельные растения гороха
посевного. Электрические сигналы регистрировали с помощью макроэлектродов. ВП
индуцировали ожогом первого зрелого листа растения в течение 3 с. Для оценки
термостабильности фотосинтетического аппарата был использован прогрев растений в
термостате или их охлаждение в морозильной камере. Исследования фотосинтетических
параметров проводились с помощью РАМ-флуориметра Dual-PAM-100 (Heinz Walz GmbH,
Геpмания) на 2 зрелом листе растения, через измерительную головку Dual-PAM gas-exchange
Cuvette 3010-Dual.
Полученные нами результаты подтвердили ранее показанное влияние ВП на
устойчивость фотосинтетического аппарата высшего растения к высокой температуре:
увеличение устойчивости фотосистемы I и снижение устойчивости фотосистемы II. В то же
время было показано, что увеличение устойчивости фотосистемы I может наблюдаться не
только сразу после индукции ВП, но также имеется второй максимум повышения
устойчивости (через 40 мин после стимуляции). При этом, динамика и характер изменений
холодоустойчивости значительно отличался от аналогичных показателей в случае вызванных
ВП изменений устойчивости к высоким температурам. В частности, в нашей работе было
показано, что возрастание холодоустойчивости наблюдалось, прежде всего, для
фотосистемы II, в то время как устойчивость фотосистемы I в большинстве временных точек
достоверно не отличалась от контрольных значений. Еще одним интересным результатом
является динамика изменений устойчивости – несмотря на то, что увеличение
холодоустойчивости фотосистемы II имело два временных максимума (20 и 50-60 минут
после индукции ВП), время их развития отличалось от максимумов вызванного ВП
повышения теплоустойчивости фотосистемы I (5 и 40 минут после стимуляции). Полученная
динамика отличалась и от литературных данных: так максимумы возрастания устойчивости
целого растения после ПД наблюдались через 15–24 и 40–50 минут; при этом ПД, повидимому, также, как и ВП, мог повышать устойчивость фотосистемы II к отрицательным
температурам. Таким образом, были выявлены особенности ответа интактных листьев
гороха температурный стресс, заключающийся в многофазном развитии устойчивости
фотосистемы I в случае теплового шока и фотосистемы II в случае холодового стресса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-34-00637 мол_а).
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ФОТОКОНВЕРСИОННЫЕ ФТОРПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С. В. Гудков1, 2, Е. В. Бармина1, И. И. Раков1, В. Е. Иванов3, Л. А. Катичева2,
М. А. Гринберг2, В. А. Воденеев2
1
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 119991, Москва,
ул. Вавилова, 38; S_makariy@rambler.ru
2
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23
3
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 142290, Пущино, ул.
Институтская, 3
Известно, что для получения энергии в процессе фотосинтеза растения используют
преимущественно кванты красной и сине-фиолетовой части спектра. Большая часть нашей
страны находится в зоне рискованного земледелия, что определяется, в том числе, и
режимом инсоляции. Для многих культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта в
зоне рискованного земледелия, среднесуточной интенсивности красной и сине-фиолетовой
части спектра обычно хватает только в ясные летние дни. Проблему недостаточной
освещенности в теплицах обычно решают с помощью источников искусственного света, так
называемой «досветки». В данном проекте предполагается создание научных основ и
технологии изготовления полимерного фотоконверсионного покрытия для теплиц, парников
и т.д. Покрытие производит фотоконверсию УФ-излучения в сине-фиолетовый свет, а
зеленого и желтого света в красный свет. В перспективе применение такого покрытия
позволит повысить производительность закрытых грунтов.
В данном исследовании мы используем различные флуорофоры, которые нанесены или
стабилизированы наночастицами золота. Такие светопреобразующие ансамбли способны
эффективно конвертировать УФ-излучение, часть зеленого и желтого света в синий и
красный свет необходимый растениям. Они малотоксичны и довольно стабильны. В докладе
будут детально рассматриваться физико-химические характеристики таких ансамблей. Нами
разработана технология их включения в биоинертные паронепроницаемые фторполимерные
матрицы без изменений и модификаций, причем благодаря разработанному нами
экспериментальному приему наночастицы могут образовывать во фторполимерном
покрытии агрегаты в виде цепочек, состоящих из единичных частиц (похожих на бусы).
Такие агрегаты в модельных экспериментах позволяют увеличивать люминесцентный выход
на 1,5–2 порядка. В докладе будут детально рассматриваться физико-химические
характеристики фторполимерных покрытий содержащих фотоконверсионные ансамбли. С
помощью искусственных источников освещения, моделирующих солнечный свет проведены
первичные испытания фотоконверсионных полимерных покрытий. Показано, что при
освещении модельным солнечным светом через фотоконверсионное полимерное покрытие
наблюдается заметное увеличение накопления биомассы растений салата до 30%. Мы
предполагаем, что это связано с более эффективной работой фотосинтетического аппарата.
Безусловно, данное предположение нуждается в дальнейшей проверке.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (МД3811.2018.11).
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИТЕЛ К HBsAg У МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Ю. С. Гужова1, А. В. Полянина2, Ж. А. Казацкая1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
iulia.gujova2306@gmail.com
2
Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 71;
Ежегодно около 50 млн. человек в мире инфицируется вирусом гепатита В (ВГВ).
Около 350–400 млн. человек являются носителями этого вируса. Главным средством для
профилактики гепатита В является вакцина против гепатита В. Анти-HBs – антитела к
поверхностному антигену ВГВ. Как правило, выявляются у больных, перенесших инфекцию,
и у лиц, которым проведена вакцинация от гепатита В. Защитные антитела, индуцированные
вакцинацией, ориентированы в основном на аминокислотную гидрофильную область,
называемую общей детерминантой, которая присутствует на поверхностном антигене
(HBsAg), охватывая аминокислоты 124-149. Определение концентрации анти-HBs
используется для оценки напряженности поствакцинального иммунитета. Защитным
является уровень антител выше 10 мМЕ/л. При концентрации ниже этого значения
рекомендуется ревакцинация. Целью данной работы являлась оценка частоты обнаружения
антител к HBsAg в сыворотке крови медицинских работников города Нижнего Новгорода.
Лабораторное исследование включало определение антител к HBs-антигену вируса
гепатита В в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа
с использованием коммерческих тест-систем ВектоHBsAg-антитела производства ЗАО
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Материалом для исследования служили 135 образцов
сыворотки крови медицинских работников Городской клинической больницы №39 г.
Нижнего Новгорода, собранных в 2018 году.
В результате исследования было установлено, что из 135 человек 93 сотрудника, что
составляет 69%, имели факт наличия антител. Соответственно, у 42 человек (31%) антитела к
HBsAg не имелись. При сравнительном анализе содержания антител к HBsAg в зависимости
от возраста медицинских работников обнаружено, что наибольший процент a/HBs
позитивных лиц среди возрастных групп 20–29 лет (79%) и 30–39 лет (90%), в свою очередь
наименьший процент a/HBs позитивных медицинских работников в группе лиц старше 60
лет (50%). Было выяснено, что среди врачей 38% обследованных не имели антител в
защитной концентрации, т.е. более 10 мМЕ/л., среди среднего медперсонала 37% людей
также не имели протективного уровня антител к вирусу гепатита В. Наиболее уязвимым к
гепатиту В явился вспомогательный медицинский персонал, в связи с тем, что 64%
обследованных не имели антител в защитной концентрации. Установлено, что среди 56
медицинских работников хирургических отделений 40 (72%) обследованных лиц имели
антитела к HBsAg в защитной концентрации. Медицинский персонал, работающий в
терапевтических отделениях, явился менее защищенным от гепатита В, так как
протективным уровнем антител обладали 40 (51%) человек из 79.
У медицинских работников, привитых вакциной Энджерикс, защита от ВГВ
сохранялась достаточно длительное время (более 15 лет), то же можно сказать и о вакцине
Эувакс В – антитела сохранялись в течение 11–15 лет. Вакцина Комбитех действовала на
иммунную систему индивидуально: 40% не ответили на нее выработкой антител, у 40%
выработались антитела в высокой концентрации.
Таким образом, медицинские работники входят в группу людей с высоким риском
заражения вирусом гепатита В, поэтому лицам с уровнем анти-HBsAg ниже защитного титра
рекомендуется проведение ревакцинации, путем введения одной бустерной дозы препарата с
последующей проверкой анти-HBsAg в сыворотке крови.
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА АКТИНОМИЦЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ КОРНЕЙ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
А. С. Дегтярева, М. А. Демидова, О. В. Рябова
Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России, 614990, Пермь,
ул. Екатерининская, 101; degtyarevalin@mail.ru
Актиномицеты являются продуцентами большинства известных антибиотиков,
поэтому научный интерес к ним не ослабевает на протяжении многих лет. В настоящее
время в связи с широким распространением лекарственной устойчивости у патогенных
микроорганизмов поиск продуцентов новых соединений с антимикробной активностью
становится еще более актуальным. Однако новые антибиотики открывают достаточно редко.
Отчасти это связано с тем, что многие из них были получены от почвенных актиномицетов,
которые на данный момент достаточно хорошо изучены. Поэтому представляет интерес
исследование актиномицетов из необычных местообитаний, например, органов растений. По
мнению некоторых ученых возможные продуценты новых антибиотиков могут быть
обнаружены на корнях лекарственных растений. Целью исследования являлось изучение
разнообразия и структуры актиномицетных комплексов, обитающих на корнях некоторых
видов лекарственных трав.
Актиномицеты выделяли из дикорастущих растений: Alchemilla vulgaris, Filipendula
ulmaria, Plantago major и Urtica dioica, собранных в фазе массового цветения на СевероВостоке европейской части России. Выделение проводили посевом корней растений, а также
почвы, на которой они произрастали (для сравнения), на селективную питательную среду с
пропионатом натрия. Посевы культивировали в течение 3-х недель при +27°С. После этого
проводили предварительную родовую идентификацию актиномицетов по определителю
Берджи и осуществляли подсчет колоний каждого рода на чашке. Рассчитывали показатели:
долевое участие – отношение численности актиномицетов определенного рода к общей
численности актиномицетов; частоту встречаемости – отношение числа образцов, в которых
род встречался, к общему числу проанализированных образцов; частоту доминирования –
отношение числа образцов, в которых доля рода составляла более 50% от всех родов
актиномицетного комплекса, к общему числу проанализированных образцов.
Численность актиномицетов на корнях растений составляла десятки тысяч КОЕ/г и
существенно не отличалась от таковой в почве. В составе актиномицетных комплексов
корней растений и почвы выявлены представители родов Streptomyces, Micromonospora,
Streptosporangium и олигоспоровые актиномицеты. Частота встречаемости представителей
всех указанных родов и группы олигоспоровых актиномицетов в почве составляла 100%. На
корнях растений несколько реже встречались стрептоспорангиумы (77%) и олигоспоровые
актиномицеты (83%). По долевому участию (57–68%) и частоте доминирования (33–67%) в
почве преобладали стрептомицеты, тогда как на корнях растений по этим показателям
(долевое
участие
44–96%,
частота
доминирования
33–100%)
превалировали
микромоноспоры. Наибольшие значения показателей долевого участия (60–96%) и частоты
доминирования (100%) микромоноспор установлены в комплексах актиномицетов P. major и
F. ulmaria.
Таким образом, на корнях всех изученных видов лекарственных растений преобладали
микромоноспоры, в почве – стрептомицеты.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
АКТИНОМИЦЕТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
М. А. Демидова, А. С. Дегтярева, О. В. Рябова
Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России, 614990, Пермь,
ул. Полевая, 2; masha-demidova@mail.ru
Актиномицеты – бактерии, способные к синтезу широкого спектра антибиотиков. Как и
в предыдущие годы, поиск продуцентов новых антибиотиков среди этих микроорганизмов
все также актуален. Однако поскольку выделение актиномицетов – продуцентов новых
соединений с антимикробной активностью – из их привычных мест обитания (почва) стало в
последнее время событием достаточно редким, перспективными представляются изоляция и
скрининг
актиномицетов-антагонистов
из
малоизученных
экологических
ниш.
Существенный интерес в этом отношении представляют растения. Целью работы было
выделение и изучение антагонистической активности актиномицетов из корней некоторых
видов лекарственных травянистых растений, произрастающих на Северо-Востоке
европейской части России.
В качестве растительных объектов исследования использовали следующие виды
лекарственных трав: Alchemilla vulgaris, Filipendula ulmaria, Plantago major, Urtica dioica.
Образцы растений собраны в фазе массового цветения в Пермском крае, Удмуртской
Республике и Кировской области. Актиномицеты выделяли из высушенных корней растений
и свободной от корней почвы путем посева образцов на селективную питательную среду с
пропионатом натрия. Для получения чистых культур актиномицетов и их хранения
использовали среду ISP-3. Предварительную родовую идентификацию выделенных культур
осуществляли по определителю Берджи, используя морфологические признаки (наличие
фрагментации мицелия, расположение и число спор на воздушном и/или субстратном
мицелии, наличие спорангиев, подвижность спор). Антагонистическую активность
выделенных культур оценивали методом блоков по отношению к ряду патогенных и
условно-патогенных бактерий. Для этого актиномицеты культивировали при +28°С на среде
ISP-3 в течение 5 суток, бактериальные тест-культуры – на питательном агаре при +37°С.
Результаты учитывали через 24-48 часов по диаметру зоны подавления роста тест-культуры
вокруг блока с актиномицетом.
В чистую культуру выделено 127 штаммов актиномицетов, из которых 41% составляли
представители рода Streptomyces, 38% – Micromonospora, 11% – Streptosporangium, 10% олигоспоровые актиномицеты. Наибольшую долю (53%) штаммов, выделенных из почвы,
составляли стрептомицеты, из корней растений (43%) – микромоноспоры. Изучение
антагонистической активности у выделенных изолятов позволило установить, что 26% из
них подавляли рост Staphylococcus aureus, 25% – Bacillus cereus и 5% – Enterocoсcus faecalis.
В отношении грамотрицательных бактерий изученные штаммы не были активны. Наиболее
высокой антагонистической активностью (диаметр зоны подавления роста тест-культур ≥15
мм) характеризовались представители родов Streptomyces и Micromonospora.
Сравнивая антагонистический потенциал актиномицетов из корней разных видов
растений, можно отметить, что несколько реже (5–11%) по сравнению с остальными
изученными видами растений (6–30%) антагонисты встречались среди штаммов из корней F.
ulmaria. Частота встречаемости антагонистов среди почвенных изолятов варьировала от 8 до
36% в зависимости от вида тест-культуры.
Таким образом, создана рабочая коллекция актиномицетов из корней лекарственных
трав и выявлены перспективные штаммы (5 представителей рода Streptomyces и 6 – рода
Micromonospora), проявляющие высокую антагонистическую активность по отношению к
грамположительным условно-патогенным бактериям.
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ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
А. В. Дрангой1, К. С. Халтурина1, Т. А. Ильина1, В. И. Дробот1, В. В. Дробот2
1
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
2
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 119991, Москва, ГСП-1,
Ленинские горы, 1
Материалом для данной работы послужили результаты учета птиц в лесных биотопах
окрестностей пос. Советский Республики Марий Эл. Сбор материала происходил с конца
апреля до конца октября 2017 г. методом маршрутного учета без ограничения полосы
обнаружения с расчетом плотности населения по средним дальностям обнаружения. В
гнездовой период (апрель-июнь) проведено 5 учетов, в послегнездовой (июль-август) – 2
учета, в осенний период (сентябрь-октябрь) – 2 учета. Все учеты проводились на постоянном
маршруте протяженностью 3 км. При расчете плотности населения птиц в гнездовой период
использовались максимальные значения, в остальных случаях – средние значения.
Фауна птиц относительно бедная, всего было зарегистрировано 20 видов из 13 семейств
5 отрядов (курообразные, ржанкообразные, кукушкообразные, дятлообразные и
воробьинообразные). По сравнению с аналогичными биотопами в других районах
республики видовое обилие в 2–2,5 раза ниже. Наиболее богата фауна в гнездовой и
послегнездовой периоды – 17 и 15 видов соответственно. В это время встречались такие
оседлые виды как глухарь, дятел большой пестрый, ворона серая, ворон, поползень, пищуха;
среди перелетных – бекас, кукушка обыкновенная, вертишейка, конек лесной, завирушка
лесная, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, зарянка, дрозд певчий,
зяблик. В осенний период отмечено всего 10 видов. Преимущественно это были оседлые
виды: дятел большой пестрый, ворона серая, галка, сорока, поползень, пищуха. В начале
осеннего периода еще встречались некоторые перелетные виды: пеночка-теньковка, зарянка,
зяблик. В конце октября появился представитель зимующей фауны (снегирь).
Основу населения птиц во все сроки учетов формировали воробьинообразные. Их
плотность в гнездовой период составляла 306,2 особей/км2 (86,80%), в послегнездовой –
168,6 особей/км2 (90,76%), в осенний – 102,0 особей/км2 (98,93 %). В гнездовой период по
обилию доминировали зяблик (86,6 особей/км2; 24,55%) и пеночка-весничка (40,0
особей/км2; 11,34%). Прочие виды составляли группу субдоминантов (от 1,0 до 9,9%). В
послегнездовой период доминирующими остались те же виды: зяблик (50,0 особей/км 2;
26,92%), пеночка-весничка (19,95 особей/км2; 10,74%). Из субдоминантов в группу
второстепенных попал дятел большой пестрый (1,10 особей/км2; 0,59%). В осенний период у
большинства видов, преимущественно воробьинообразных, на фоне закономерного
сезонного снижения численности произошло выравнивание показателей обилия. В связи с
этим увеличилось число видов, представляющих группу доминантов. Осенью в нее входили
пищуха, поползень, зарянка, пеночка-теньковка. У каждого из этих видов доля участия
составляла по 12,90%, обилие – 13,30 особей/км2. К доминантам по-прежнему относился
зяблик (16,10%; 16,60 особей/км2), а также добавилась галка (13,47%; 13,88 особей/км2). Роль
представителей прочих отрядов в структуре населения птиц незначительная. Доля участия
отдельных видов составляла от 0,59 до 5,67%, а плотность населения от 1,10 до 20,00
особей/км2. Плотность населения птиц в целом невысокая, особенно в послегнездовой и
осенний периоды (185,75 особей/км2 и 103,08 особей/км2 соответственно). В гнездовой
период, когда птицы проявляют наибольшую активность, в обследованном биоценозе
плотность населения также была невысокой: 352,78 особей/км2. В других биоценозах
республики этот показатель в некоторые годы достигал значительно больший значений:
629,00 особей/км2 (заповедник «Большая Кокшага»), 506,20 особей/км2 (заказник
«Марийское Присурье»). Можно предположить, что условия жизни для птиц в данном
локалитете недостаточно благоприятные.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ МНОГОНОЖЕК ДИПЛОПОД
НА ООПТ «ЩЕЛКОВСКИЙ ХУТОР» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Е. А. Дремина
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 603005,
Нижний Новгород, пл.Минина, 7; Biology-mininuniver@yandex.ru
Фауна многоножек европейской части России изучена достаточно хорошо, но
неравномерно. Самой первой и до сих пор единственной сводкой, специально посвященной
фауне многоножек Нижегородской области (тогда губернии), остается статья В. С.
Муралевича (1914), в которой автор привел фаунистические сведения о 17 видaх Myriapoda
(8 видов Chilopoda и 9 – Diplopoda).
На территории Нижнего Новгорода в качестве экспериментальной площадки был
выбран участок ООПТ «Щелковский хутор». В данном лесопарке обследовалась катена с
уклоном около 30° и древостоем из липы, дуба, березы, клена и других пород. Общая длина
пробной площадки вдоль оврага составляла примерно 60 м и около 20 м по склону. Брали
стандартные пробы подстилки (40х50 см) и верхних горизонтов почвы (25х25 см) с
последующим пересчетом плотности популяций мезофауны на кв. м. по трем уровням (А –
над оврагом, B – на середине склона и С – на дне оврага). Пробы брали по одной у комля
дерева, в 1–1,5 м от комля и на расстоянии нескольких метров от комля на более открытом
участке межкронового пространства. Всего в 2018 г. было взято 30 проб по 10 – на каждом
уровне профиля катены весной, летом и осенью. Кроме того, ставились почвенные ловушки
по 10 в одну линию на каждом уровне профиля катены весной (15.04–24.05), летом (24.05–
10.08) и осенью (10.08–03.10). Площадь сбора одной ловушки составляла 20,4 см2. Материал
собирали либо в 96% этиловый спирт (почвенные раскопки), либо в 99% пропиленгликоль
(почвенные ловушки).
В результате обработки проб на ООПТ «Щелоковский хутор» выявлены 5 видов
диплопод. Среди них кивсяк Leptoiulus proximus формально впервые указывается для фауны
Нижегородской области, а Polydesmus denticulatus – единственный вид, склонный к
синантропизации. Все прочие диплоподы – типично лесные формы. Интересно, что L.
proximus распределен наиболее равномерно как по сезонам, так и по катене. Общая
численность многоножек на исследованном участке очень низка, диплоподы собраны только
почвенными ловушками и отсутствовали в почвенных раскопках. В наших сборах
ловушками во все сезоны доминировали взрослые, наиболее активные животные. Среди них
большинство составляли взрослые самцы.
Автор выражает искреннюю признательность д.б.н., в.н.с. ИПЭЭ РАН С. И. Головачу и
к.б.н., доценту НГПУ Ю. Ю. Давыдовой за ценные советы и замечания при проведении
исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИТОХОНДРИЙ ПРИ МЫШЕЧНОЙ
ДИСТРОФИИ ДЮШЕННА
М. В. Дубинин1, К. С. Теньков1, В. С. Старинец1, Е. Ю. Таланов2, К. Н. Белослудцев1, 2
1
Марийский Государственный Университет, 424001, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
dubinin1989@gmail.com
2
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 142290, Пущино, ул.
Институтская, 3
Нервно-мышечные заболевания являются наиболее частыми и нередко фатальными
наследственными заболеваниями человека. К одним из таких патологий относится мышечная
дистрофия Дюшенна. Причиной этого заболевания являются мутации в гене дистрофина,
расположенного на X-хромосоме. В результате таких мутаций нарушаются экспрессия,
структура и функция белка дистрофина, который принимает участие в образовании сложной
функциональной сети, необходимой для поддержания структуры мышечной клетки.
Большой интерес в исследованиях патогенетических механизмов миопатий привлекают
митохондрии. Известно, что при мышечной дистрофии Дюшенна митохондрии
претерпевают
значительные
морфологические
и
функциональные
изменения.
Предполагается, что в основе этих изменений лежат, в том числе, нарушения в
митохондриальных системах транспорта ионов Са2+ и индукции митохондриальной Са2+зависимой поры. В то же время неизвестно, что лежит в основе изменений в
функционировании митохондрий при развитии мышечной дистрофии Дюшенна.
В настоящей работе нами проведено сравнительное исследование функционирования
митохондрий скелетных мышц дистрофин-дефицитных мышей линии C57BL/10ScSnDmdmdx (mdx мыши) и мышей С57ВL/10 «дикого типа», который были использованы в
качестве контрольных животных. В результате проведенной работы нами установлено,
митохондрии дистрофин-дефицитных мышей характеризуются нарушениями структуры,
гипертрофией, а также хаотичным расположением органелл между миофибриллами.
Показано, что кристы митохондрий располагаются менее плотно, по сравнению с
митохондриями контрольных животных. В этом случае, в митохондриях mdx мышей
наблюдается снижение экспрессии белка митофузина, играющего важную роль в упаковке
внутренней мембраны митохондрий. Изменения в морфологии органелл mdx мышей
сопровождаются развитием функциональной недостаточности. Выяснено, что митохондрии
mdx мышей характеризуются снижением эффективности дыхания и окислительного
фосфорилирования, подавлением скорости Ca2+ унипорта, а также резким уменьшением
кальциевой емкости по сравнению с мышами «дикого типа». Методом иммуноблоттинга, а
также посредством ПЦР в реальном времени нами оценена экспрессия основных субъединиц
кальциевого унипортера (MCU, MCUb, MICU1, MICU2, EMRE) участвующих в кальциевом
транспорте, а также белков MPT поры (циклофилина Д и аденилаттранслокатора) в
митохондриях скелетных мышц двух групп животных. Нами обнаружено изменение
экспрессии канальной субъединицы MCUb кальциевого унипортера, а также регуляторных
субъединиц MICU по сравнению с контрольными животными. В докладе обсуждается, как
наблюдаемые изменения могут влиять на функционирование митохондрий скелетной
мускулатуры при мышечной дистрофии Дюшенна.
Работа поддержана грантом РНФ, проект № 18-75-00011.
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ВЛИЯНИЕ УБИХИНОНА-10 И МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПЧЕЛ НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА
КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Е. С. Дубкова, Е. В. Крылова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
elena.dubckova2016@yandex.ru
Как известно, физическая нагрузка субмаксимальной мощности способствует
истощению организма, в частности нарушению функциональных и биохимических
характеристик клеточных структур, тканей и органов, лимитирующие максимальную
спортивную деятельность во время тренировочного процесса. В качестве корректоров и
протекторов подобных состояний выделяют убихинон-10 и маточное молочко пчел.
Для оценки адаптогенной активности препаратов применена методика с
использованием животных – тренировочный процесс «принудительное плавание» с аэробной
и анаэробной нагрузкой.
В течение первых трех дней эксперимента крыс помещали на 15 мин в мелкую воду. На
4-й день крысы плавали в глубокой воде на протяжении 2 мин. Каждый день (до 10-го дня
адаптационного периода) время пребывания в воде возрастало на 2 мин. Начиная с 11-го дня
крысы по 3 от каждой группы находились в воде с 4%-м отягощением, ежедневно время
пребывания в воде увеличивалось на 5 мин – аэробная тренировка. Остальные животные – 2
от каждой группы – находились в воде с 8%-м отягощением в течение 40 с в три подхода с 5минутным отдыхом между подходами, ежедневно время пребывания в воде увеличивали до
80 с – анаэробная тренировка. Адаптационный период заканчивался на 15-й день.
Животным опытных групп во время эксперимента в течение 15 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 16-е сутки животных контрольной и трех опытных групп подвергали трехкратной
физической нагрузки с 5 и 45-минутными периодами отдыха между подходами.
«Принудительное плавание до отказа» осуществлялось с грузом, составляющим 10% от
массы тела крысы. При этом фиксировали продолжительность общего времени плавания
каждой крысы. Когда животное было не в состоянии удержаться над поверхностью воды
самостоятельно, его вынимали из воды, декапитировали и производили забор крови для
исследования. В плазме крови крыс определяли показатели общего белка, альбумина,
креатинина и мочевины. 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.
Результаты исследования показали, что курсовое применение маточного молочка и
убихинона-10 способствовало увеличению времени плавания по сравнению с контрольной
группой животных. Максимальное увеличение показателей плавания наблюдалось при
комплексном скармливании препаратов (опыт 3): время первого заплыва увеличилось на
24%, после 5-минутного отдыха на 35%, и после 45-минутного на 40%. Моделирование
тренировочного процесса вызывало изменение показателей контрольной группы крыс
белкового обмена, а именно повышения общего белка, альбумина, креатинина и мочевины в
плазме крови. В то время как, применение маточного молочка и убихинона-10
способствовало снижению данных показателей, что свидетельствует о более легкой
переносимости физических нагрузок и проявление адаптационных механизмов к ним.
На основе полученных результатов можно заключить, что маточное молочко пчел и
убихинон-10 повышают работоспособность и поддерживают белковый баланс в более
устойчивом состоянии в условиях физической нагрузки, а их совместный прием обладает
синергичным действием.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ NO-ТЕРАПИИ НА
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
1
А. И. Дударь , А. Г. Соловьева2, А. С. Корягин1, Е. С. Терехина1, К. Л. Беляева2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
aid-queen@rambler.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1;
При ожоговой болезни возникает потребность в поддержании метаболических
процессов на необходимом количественном и качественном уровне, моделировании их
ответной реакции на ожоговую травму по силе и направленности для достижения
оптимальной адаптации физиологических систем к травме. В настоящее время в коррекции
метаболических сдвигов при термической травме большое внимание уделяется оксиду азота,
который
обладает
регуляторными,
антиоксидантными,
детоксикационными,
вазодилатирующими свойствами. Одной из перспективных форм доноров NO являются
динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ), в состав которых входят нитрозильные и
тиольные лиганды (глутатион, цистеин, тиосульфат). Цель работы – изучить влияние NO на
биохимические параметры крови при экспериментальной термической травме.
Эксперименты проведены на 45 крысах линии Wistar (200–250 г). Были сформированы
3 группы (для всех n=15): контрольная (здоровые животные); животные с ожогом, которым
ежедневно вводили 1 мл физ.раствора; животные с ожогом, ежедневно получавшие
внутрибрюшинные инъекции 10%-ого раствора ДНКЖ (1 мл; 0,3 ммоль/л). ДНКЖ с
глутатионом получали по методике А. Ф. Ванина. Концентрацию ДНКЖ определяли
спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Power Wave XS (Bio-Tek, США) в
диапазоне длин волн 410–700 нм. Комбинированную термическую травму наносили под
наркозом. Активность ферментов оценивали в гомолизате эритроцитов крови (1:40).
Результаты исследований обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента.
Показано, что удельная активность альдегиддегидрогеназы достоверно понизилась на
10 сутки после поражения на 42% по сравнению со здоровыми животными. Снижение
активности АлДГ является плохим прогностическим признаком, так как может привести к
накоплению высокотоксичных альдегидов. Введение ДНКЖ при термической травме
вызвало статистически значимое повышение активности АлДГ по сравнению с нелечеными
животными с термической травмой.
Активность ЛДГпр статистически значимо снизилась в 1,6 раза на 10 сутки после
термического поражения по сравнению со здоровыми животными. ДНКЖ способствовали
повышению активности ЛДГпр в 2,9 раза по сравнению с нелеченными животными и в 1,7
по сравнению со здоровыми крысами. Отмечена тенденция к снижению удельной
активности лактатдегидрогеназы в обратной реакции на 10 сутки после ожога и
статистически значимое повышение активности ЛДГобр при введении ДЖКН на 10 сутки
после поражения по сравнению с контрольными животными.
Падение удельной активности ферментов у крыс с термической травмой, возможно,
связано с увеличением содержания высокотоксичных соединений, в частности молекул
средней молекулярной массы (МСМ). Видимо, МСМ, связываясь с ферментом, переводят
его в новое конформационное состояние, которое характеризуется снижением сродства
фермента к субстрату реакции, и, как следствие, приводит к падению активности фермента.
Таким образом, отмечено снижение активности АлДГ, ЛДГпр и ЛДГобр в гомолизате
эритроцитов крови при термической травме. Выявлено нормализующее влияние ДНКЖ на
каталитические свойства данных ферментов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЛИПОСОМ, ЗАГРУЖЕННЫХ
ТЕТРАКИС(4-БЕНЗИЛОКСИФЕНИЛ)ТЕТРАЦИАНОПОРФИРАЗИНОМ
Д. В. Дьякова1, С. А. Лермонтова1, 2, А. В. Юдинцев1
1
Университет Лобачевского, Россия, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
2
Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, Нижний Новгород,
Россия, 603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49;
daryadyakova@mail.ru
Одним из перспективных направлений современной биомедицины является создание
нанокомплексов для нацеленной доставки лекарственных средств. К таким системам
относятся липосомы, представляющие собой липидные сферические наноконтейнеры,
способные переносить как гидрофобные, так и гидрофильные вещества. Использование
липосом позволяет увеличить селективность доставляемых препаратов и их терапевтический
индекс, снизить токсичность и улучшить фармакокинетические и фармакодинамические
профили по сравнению с препаратами в свободной форме.
Целью данного исследования являлось изучение стабильности липосом при условии их
загрузки фотосенсибилизатором тетракис(4-бензилоксифенил)тетрацианопорфиразином (Pz).
Липосомы, состоящие из яичного фосфатидилхолина (ФХ) и его смесей с холестерином
(Хол), фосфатидилглицеролом (ФГ), кардиолипином (Кл), дистеароил-фосфоэтаноламином,
конъюгированным с полиэтиленгликолем (ДСФЭ-ПЭГ), получали методом экструзии. Для
оценки эффективности загрузки исследуемого Pz в липосомы был рассчитан параметр EE,
показывающий, какая доля от общего количества добавленного к липосомам красителя
загружена в липосомы, и параметр LE, характеризующий эффективность применения
липосом для доставки данного вещества. Для исследования физической стабильности
липосом проводился анализ их размера и дзета-потенциала.
Обнаружено, что эффективность загрузки (EE) Pz зависит от липидного состава
липосом. Значение параметра EE в ФХ:КЛ и ФХ:КЛ:Хол-липосомах составило 59%. При
добавлении в состав липосом ДСФЭ-ПЭГ параметры EE и LE увеличиваются более чем в 2
раза. Вероятно, длинные нити ПЭГ, находящиеся на поверхности липосом, солюбилизируют
Pz. При этом включение Pz в липидный бислой не приводило к значительным изменениям
гидродинамического диаметра везикул. Загрузка исследуемого Pz в липосомы
сопровождалась увеличением модуля дзета-потенциала мембран от 18% до 50% по
сравнению с пустыми липосомами. Максимальное по модулю значение дзета-потенциала
наблюдалось в ФХ:Хол:ФГ-липосомах (-27±2 мВ) и ФХ:Кл:Хол (-39±1 мВ). Загрузка Pz в
ФХ-липосомы сопровождалась снижением абсолютного значения дзета-потенциала мембран
на 43%. Возможной причиной наблюдаемых разнонаправленных изменений потенциала
мембран под влиянием Pz является различная локализация исследуемого препарата в
липидном бислое. В ФХ-липосомах Pz, вероятно, может более глубоко проникать в
мембрану (из-за наличия свободного объема в бислое) и частично компенсировать
отрицательный поверхностный потенциал. В липосомах, содержащих в своем составе
ДСФЭ-ПЭГ, абсолютное значение дзета-потенциала снижалось. Это может быть связано с
тем, что длинные гидрофильные цепи ДСПЭ-ПЭГ служат экраном для внешней поверхности
липосом и уменьшают абсолютное значение дзета-потенциала.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект
6.7083.2017 / 9.10 и РНФ, проект № 18-73-00194.
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АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ГЕНОТИПА И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА НА МОДЕЛИ ГЕНА
WHITE DROSOPHILA MELANOGASTER
Ю. А. Емелина, В. В. Костенко
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
emelina-yulya@mail.ru
Ген white дрозофилы является удобной моделью для исследования разных признаков
адаптационных процессов, так как затрагивает изменение фенотипа (участие в пигментации
глаз). Исследуемый ген отвечает за транспорт аминокислот: гуанина и триптофана, которые
являются передшественниками гормонов: дофамина и октопамина. Дофамин опосредованно
влияет на уровень экдизона через систему метаболизма ювенильного гормона (ЮГ), а
октопамин через систему метаболизма ЮГ на уровень экдизона. Ювенильный гормон и
экдизон участвуют в регуляции репродуктивной системы, так как являются основными
гонадотропинами насекомых. Цель нашего исследования: изучить влияние эндогенного
триптофана на приспособленность в зависимости от возрастных изменений организма на
модели гена white Drosophila melanogaster.
В работе были использованы мутантные линии: waC-S , wsatC-S и линия дикого типа C-S
(w+). Дрозофил культивировали на стандартной питательной среде (контроль). L-триптофан
(β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота) добавляли в среду в концентрации 18 mM
(опыт). Онтогенетическую изменчивость признаков приспособленности (плодовитость,
жизнеспособность и гибель на постэмбриональной стадии развития) оценивали в течение 21
дня.
Для аллелей wa и wsat и линии дикого типа в контрольных группах репродуктивный
потенциал сохранялся в течение 12 дней, значительное снижение произошло на 15 день
(p<0,05), а угнетение на 21 день. Для мух, которые развивались на среде с триптофаном,
наблюдалось небольшое уменьшение плодовитости на 15 день. Жизнеспособность в
опытных группах по сравнению с контролем на 15 сутки была больше для wa – в 2,3 раза, для
wsat – в 3,3 раза, для w+ – в 9,7 раз. В опыте значимое снижение плодовитости произошло в
линии с мутацией wsat на 21 день, у мух с генотипами wa и w+ наблюдалось незначительное
снижение рождаемости. Плодовитость особей, которые развивались на среде с триптофаном,
по сравнению с контролем, была больше для wa – в 1,5 раза, для wsat – в 4,5 раза, для w+ – в
5,7 раз. По полученным данным видно, что уровень жизнеспособности и плодовитости выше
в опытных группах при добавлении эндогенного триптофана, чем у контрольных особей.
Различия статистичеки значимы (p<0,05).
Основной функцией гена white является синтез пигментов глаз, а предшественники
пигментов – гуанин и триптофан сопряжены с синтезом нейротрансмиттеров. Поэтому мы
оценили уровень активности фермента щелочной фосфатазы (ЩФ), необходимой для
синтеза дофамина. В результате, особи линии waC-S характеризуются высокой активностью
ЩФ, и как следствие низким уровнем дофамина (у старых 20-ти дневных самок и самцов
показатели активностии фермента ЩФ в 1,3 раза больше, чем у молодых 3-х дневных
особей), который влияет на уровень ЮГ в регуляции репродукции у насекомых. Добавление
триптофана снижает концентрацию ЮГ через регуляцию дофамина, таким образом
происходит снижение деградации ооцитов при старении, поэтому с возрастом сохраняется
высокая плодовитость и жизнеспособность.
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НЕЙРОАНИМАТ С МОДЕЛЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОКРАШЕННОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ
А. И. Жаринов, А. А. Федулина, Н. П. Крылова, С. А. Лобов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
zharinov.lexa.az@gmail.com
Пространственная ориентация играет большое значение в жизни животных и человека,
поскольку без этого невозможна способность к активному перемещению. В основе
пространственной ориентации животных и человека лежат нейронные механизмы, которые
недостаточно изучены и вызывают большой интерес в научной сфере. Гиппокамп является
одной из структур животного организма, отвечающих за пространственную ориентацию.
Одной из моделей пространственного поведения является модель нейронной сети, в которой
обучение основано на пластичности STDP (Spike Timing Dependent Plasticity). В такой сети
локальная периодическая стимуляция приводит к формированию путей, расходящихся от
места стимула. Существует так же модель Хопфилда или модель целенаправленного поиска,
основанная на противоположном сетевом анти-STDP эффекте. Таким образом, изучение
нейронной активности в модели, сочетающей оба сетевых эффекта: анти-STDP и STDP,
является актуальным на данный момент. Целью данной работы является разработка модели
пространственной памяти с отрицательным и положительным подкреплением, отражающей
перемещение агента в пространстве.
Работа проводилась в программе NeuroNet, которая предназначена для моделирования
динамики нейронной активности в сетях. При создании сетей использовались нейроны,
соответствующие модели Ижикевича, а эффективный радиус связности выбирался таким
образом, что в сети наблюдались преимущественно локальные связи. При проведении
эксперимента на малой сети в STDP режиме наблюдалось усиление афферентных связей, в
анти- STDP режиме наблюдался обратный эффект. При использовании большой сети из 3000
нейронов были найдены параметры, при которых перестройка векторного поля происходила
в обоих режимах. При поочередной периодической стимуляции одной сети двумя
стимуляторами (один – в STDP режиме, другой – в анти- STDP), наблюдались локальные,
характерные для разных режимов перестройки векторного поля весов. Другим аспектом
работы стало исследование активности сети. Пространство, за которое отвечала сеть было
разделено на определенное количество фрагментов, в каждом из которых рассчитывался
вектор активности. Собирая все данные об активности, мы можем определить возможные
пути перемещения объекта по предполагаемой местности. Единичный вектор активности
между двумя нейронами имел направление, совпадающее с направлением связи. Далее
алгоритм суммировал все единичные вектора активности с помощью векторной суммы. В
результате было получено векторное поле, которое характеризовало активность всей сети.
Его можно классифицировать, как карту пространства, по которой может перемещаться
агент, при этом направление его движение соответствует направлению активности,
существующей в сети.
Таким образом, предлагаемая нами модель, может служить для экспериментов по
формированию пространственной памяти агента-робота (виртуального или реального).
Агент,
имеющий
внутреннюю
карту
представления
пространства
в
виде
неструктурированной нейронной сети, сформированной из клеток места, будет изучать
пространство в условиях положительного и отрицательного подкрепления, избегая зон
«боли» и двигаясь по направлению к зонам с положительным подкреплением.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-10068-мк.
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РОЛЬ НИКОТИНОВЫХ АЦЕТИЛХОЛИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В АДГЕЗИИ
НЕЙТРОФИЛОВ
Э. А. Жирова1, В. Г. Сафронова2
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
elinazirova5@gmail.com
Институт биофизики клетки РАН, 142290, Пущино, ул. Институтская, 3
Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (нХР) являются трансмембранными
рецепторами, эндогенным лигандом которых служит ацетилхолин, основной нейромедиатор
в парасимпатической нервной системе. Рецептор состоит из 5 субъединиц. Известны 17
типов субъединиц нХР (α1—10, β1—4, γ, δ, ε), которые могут образовывать множество
сочетаний, вследствие чего формируются рецепторы с разными свойствами. Показано
присутствие нХР разных типов в нейтрофилах, являющихся наиболее мобильными клетками
врожденного иммунного ответа. Первой реакцией нейтрофилов при получении сигнала
тревоги является адгезия на эндотелии кровеносных сосудов и дальнейшая миграция к очагу
инфекции или повреждения в тканях. Целью данной работы явилось исследование роли
никотиновых ацетилхолиновых рецепторов разного типа в адгезии нейтрофилов костного
мозга мыши.
Работа проведена на нейтрофилах, выделенных из костного мозга мышей-самцов
инбредной линии BALB/с, содержавшихся в стандартных условиях (контроль) или в
условиях хронического потребления никотина. Адгезионный тест выполняли в 96-луночном
планшете Corning при плотности клеток 106 клеток/мл с детектированием интенсивности
окрашивания проб с помощью фотометра Infinity-50. Использованы следующие лиганды
нХР: агонисты − ацетилхолин и никотин; антагонисты − α-кобратоксин (αCTX) и αконотоксины GIC, MII и RgIA. Эффект воздействия оценивали по отношению параметра,
полученного на клетках, обработанных каким-либо из веществ, к параметру клеток в
отсутствие данного вещества, принятому за 100%.
Показано, что ацетилхолин (1-1000 нМ) и никотин (1-100 мкМ) влияют на адгезию
нейтрофилов концентрационно-зависимым образом с усилением эффекта по мере
возрастания концентрации. Выявлено, что никотин в большей степени усиливает адгезию
нейтрофилов животных, хронически потреблявших никотин, по сравнению с клетками
контрольных животных. Усиление адгезии в обеих группах наблюдалось при действии
антагонистов 10 нМ α-CTX, 10 нМ GIC и 200 нМ MII. 10 нМ RgIA увеличивал адгезию
клеток мышей контрольной группы и понижал адгезию клеток животных, хронически
потреблявших никотин. При совместном использовании 1-1000 нМ ацетилхолина и 10 нМ
α-CTX или 10 нМ GIC обнаружено значительное ослабление действия ацетилхолина. 10 нМ
GIC или 200 нМ MII блокировали действие 1 и 10 мкМ никотина, тогда как никотин в
концентрации 100 мкМ при совместном применении с указанными антагонистами подавлял
адгезию. При совместном действии никотина в концентрационном диапазоне 1-100 мкМ и 10
нМ RgIA, как и в случае действия только никотина, наблюдалось концентрационнозависимое усиление адгезии, более высокое у контрольных животных.
Исходя из специфичности использованных антагонистов нХР, можно сказать, что в
адгезии нейтрофилов костного мозга участвуют α7 нХР, которые блокирует αCTX, и α3β2,
блокируемые GIC. Частично этот вывод подтверждается действием MII, который в
используемой концентрации блокирует оба указанных типа нХР. Участие в адгезии
нейтрофилов нХР, имеющих в составе субъединицы α9 и α10, блокируемые RgIA, вероятно,
не существенно. Возможно, что исследование участия различных типов нХР в регуляции
адгезии нейтрофилов откроет в дальнейшем потенциальные пути для корректировки
выполняемых ими защитных функций.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ GLNR ИЗ LACTOBACILLUS
BREVIS GRAVESENSIS
Д. Э. Журавлева, З. И. Исхакова, А. Р. Каюмов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская 18;
darya.ed@gmail.com
Ранее в нашей лаборатории при исследовании П2-подобного белка PotN из
Lactobacillus brevis gravesensis было обнаружено, что с ним коэлюируется белок GlnR
семейства факторов транскрипции MerR. Белки GlnR в клетках разных бактерий принимают
участие в регуляции метаболизма азота. Функция GlnR в клетках лактобактерий пока не
исследована. Анализ аминокислотной последовательности GlnR выявил наличие
характерного ДНК-связывающего мотива спираль-поворот-спираль. Этот факт позволяет
предположить наличие у белка GlnR ДНК-связывающих свойств. Поэтому мы исследовали
ДНК-связывающую активность GlnR методом задержки в геле. Данный метод основан на
том, что ДНК, не связанная с белком, легко движется в геле, а комплекс ДНК-белок, имея
большую массу, теряет подвижность и задерживается в геле, находясь в результате гораздо
выше несвязанной ДНК. Мы установили, что GlnR взаимодействует с ДНК только при
больших концентрациях белка, при добавлении белка PotN ДНК-связывающая активность
GlnR повышается, и комплекс GlnR-ДНК образуется при в 10 раз меньших концентрациях
белка GlnR. Здесь можно говорить о том, что PotN повышает ДНК-связывающую активность
GlnR. Затем методом ВЭЖХ было показано, что белок GlnR не способен к димеризации в
условиях in vitro в отличие от Lactobacillus plantarum и Bacillus subtilis. Также методом
ВЭЖХ проводили верификацию взаимодействия белка GlnR с белком PotN. В результате
было показано, что тример белка PotN может связывать либо три, либо два, либо 1 димер
GlnR. В условиях без ээфекторных молекул образуются все виды комплексов, а в
присутствии АТФ и АДФ комплексы образуются в небольших количествах, исследуемые
белки находятся в основном в виде мономеров. Мы предполагаем, что в присутствии
эффекторных молекул изменяется конформация белка PotN, что препятствует его
связыванию с GlnR. После проводили верификацию взаимодействия белка GlnR с белком
PotN методом микроскопического термофореза. Данный метод основан на движении
молекул в градиенте температур. В тонком стеклянном капилляре находится смесь
флуоресцентно меченных белков. Градиент температуры достигается освещением этого
капилляра ИК-лазером. В зоне нагрева частицы движутся быстрее и расталкивают друг
друга. Поэтому поток частиц устремляется в более холодные области капилляра и их
концентрация в зоне нагрева снижается. Изменение концентрации регистрируют по
снижению флуоресценции в зоне нагрева. Этот метод позволяет определять наличие
комплексов, потому что связывание молекул друг с другом приводит к изменению их
подвижности в температурном градиенте. Сопоставляя термофоретические кривые для
молекул при разной концентрации лиганда, программное обеспечение вычисляет силу
взаимодействия молекулы с лигандом (аффинность). Было обнаружено, что аффинность
белков в отсутствии эффекторных молекул составляет 1.3 µM, присутствие АТФ понижает
аффинность в 10 раз, присутствие АДФ в 3 раза. Это значит, что присутствие эффекторных
молекул препятствует образованию комплексов PotN GlnR, что подтверждает наши
предыдущие эксперименты.
В зависимости от доступности питательных веществ для клетки белок PotN может
связывать от одного до трех димеров GlnR, тем самым повышая его ДНК-связывающую
активность. Этот механизм можно назвать способом регуляции активности GlnR.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ
Л. А. Заболотских, М. В. Бекмансуров
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
lyba19953@mail.ru
Луговые фитоценозы, занимающие в лесной зоне незначительную часть растительного
покрова, имеют большое значение в сохранении биоразнообразия сосудистых растений. Они
подвержены постоянным изменениям. Метеорологические условия и световой режим в
течение вегетационного сезона накладывают существенный отпечаток на динамику луговых
сообществ. Сезонную и разногодичную изменчивость фитоценозов можно рассматривать как
признаки их организации. Наряду с этим на лугах происходят постепенные смены одних
фитоценозов другими. Целью работы является оценка биоразнообразия пойменных лугов и
динамических процессов, произошедших в период с 2002 по 2018 гг.
Для выяснения параметров биоразнообразия в 6 луговых фитоценозах поймы р. Малая
Кокшага в 2016, 2017 и 2018 гг. нами выполнены геоботанические описания на пробных
площадях размером 400 м2. В 2002 г. эти же луга были описаны Г. А. Богдановым и Ю.
П. Демаковым. В ходе анализа результатов геоботанических описаний оценивали видовое
богатство и видовую насыщенность исследованных лугов. Для сравнения флористического
состава исследованных сообществ использовали качественный (без учета обилия видов)
коэффициент флористического сходства Серенсена.
На исследованных лугах в 2002 г. произрастало 102 вида сосудистых растений. При
этом флористическое богатство отдельных изученных лугов варьировало от 37 до 66 видов.
В 2016 г. здесь обнаружено 98 видов растений, при этом из флористического списка выпали
19 видов, среди них: Ajuga reptans, Barbarea stricta, Carex vulpina, Carum carvi, Cerastium
holosteoides, Cichorium intybus, Plantago major, Polygala comosa, Polygonum aviculare, Solidago
virgaurea, Stellaria hebecalyx, Steris viscaria, Veronica teucrium, V. serpyllifolia. В 2017 г.
отмечалось дальнейшее сокращение числа видов – до 85, а в 2018 – число видов снова
увеличилось и достигло 96. В то же время в составе лугов по сравнению с 2002 г. появились
новые виды растений (21), в первую очередь лесные и опушечные: Quercus robur, Populus
tremula, Rosa majalis, Malus domestica, Padus avium, Humulus lupulus, Urtica dioica,
Chelidonium majus, Geranium sylvaticum, а также ряд луговых видов.
Также мы проследили динамику видовой насыщенности, она изменялась по годам,
диапазон варьирования составил 10,9–36,6 видов на 1 м2. Так, на лугу 1 в 2002 г. отмечено
20,2 видов, а к 2016 г. произошло снижение до 10,9. В 2018 г. наблюдалось восстановление
видового богатства и видовой насыщенности на трех из исследованных лугов (луг 1, 4 и 5).
На лугах 2 и 3 происходит частичное снижение и восстановление видовой насыщенности и
видового богатства. На лугу 6 отмечено необратимое снижение показателей
флористического разнообразия. На этом участке полностью отсутствует хозяйственная и
иная деятельность, и происходит зарастание древесными видами растений.
При сравнении флористического состава лугов в различные годы исследований
установлено, что величина коэффициента Серенсена колеблется в пределах от 0,50 до 0,94.
Наименьшие значения коэффициента отмечены на лугу 6 (0,50–0,80). Наибольшее сходство
наблюдается на лугах 3 и 4 (0,60–0,94). На этих лугах проходит сенокошение.
Таким образом, проведенные исследования показали незначительные изменения
флористического состава и показателей биоразнообразия на лугах хозяйственного
использования. Здесь эти изменения носят флуктуационный характер. На лугу № 6 в
условиях отсутствия хозяйственной деятельности существенное снижение биоразнообразия,
связанное с внедрением в фитоценоз древесных видов, в первую очередь шиповника. Здесь
динамические процессы развиваются по сукцессионному типу и приведут к замене лугового
фитоценоза лесным.
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НАРУШЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИНЕЙРОНАЛЬНОГО АГГРЕКАНА ПРИ
ГИАЛУРОНИДАЗА-ИНДУЦИРОВАННОМ РАЗРУШЕНИИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО
МАТРИКСА МОЗГА
О. Г. Заборская1, А. Н. Балашова1, И. В. Мухина1 ,2
1
Университет Лобачевского,603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
zaborskaya_o@mail.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603950, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
Основной компонент внеклеточного матрикса (ВКМ) мозга – гиалуроновая кислота –
выполняет функцию поддержания физико-химических свойств внеклеточной среды.
Особенно интенсивно ее молекулы окружают тела нервных клеток, а также локализуются
вокруг миелинизированных волокон, однако за последнее десятилетие появляется все
больше доказательств того, что гиалуроновая кислота также изменяет функциональные
свойства нейронов. Актуальность изучения нарушений ВКМ заключается в том,
ингибирование синтеза гиалуроновой кислоты либо ее энзиматическое расщепление, могут
иметь последствия для эффективности работы всей нейронной сети, что может стать
критическим фактором патологий раннего постнатального развития.
Целью работы явилось изучение поведенческих реакций и содержания аггрекана в
перинейрональных сетях гиппокампа 17-дневных мышей линии С57BL/6 после
энзиматического разрушения внеклеточного матрикса мозга (5 U/µl, гиалуронидаза
Streptomyces hyaluroliticus). Стереотаксические координаты введения были подобраны в ходе
адаптации методики для животных 17-дневного возраста. Поведенческое фенотипирование
проводилось в тесте «Открытое Поле» (выявление тревожности и изменений базовой
активности животных) и в двухкамерном тесте Кроули (тестирование социальной
активности при взаимодействии с животными той же линии и соответствующего возраста).
Для оценки состояния перинейрональных сетей в ВКМ оперированных животных
проводилось иммуногистохимическое маркирование аггрекана. Анализ осуществлялся в слое
Stratum pyramidale СА1 поля гиппокампа мыши при помощи Rabbit-anti-aggrecan и
флуоресцентного красителя AlexaFluor 647. Так же было произведено исследование состава
синаптических рецепторов при помощи Western blot анализа.
В результате было показано, что разрушение ВКМ в 17-дневном возрасте у мышей
вызывает повышение тревожности, нарушение ассоциативной памяти и социального
взаимодействия на следующие сутки после операции и не отражается на последующем этапе
развития, через 9 суток. Исследование состава перинейрональных сетей в оперированной
области показало уменьшение содержания аггрекана через сутки после введения
гиалуронидазы и тенденцию к повышенной его экспрессии через 9 дней после операции, в то
время как относительное увеличение GluA1-субъединиц синаптических АМРА-рецепторов
было отмечено только через 72 часа после введения гиалуронидазы.
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ЭКСПРЕССИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО VEGF-A В ESCHERICHIA COLI
Д. Е. Зайцев1, Д. В. Новиков2, В. В. Мохонов1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
2
Центр молекулярной биологии и биомедицины ННГУ, 603950, Нижний Новгород, ул.
Ошарская, 8д; mitya.zaitseff@yandex.ru
Синдром диабетической стопы является одним из наиболее тяжелых осложнений
сахарного диабета. Он характеризуется незаживающими язвами голени и стопы и при
отсутствии лечения может привести к ампутации. При лечении данного заболевания
принимаются меры, направленные на образование новых кровеносных сосудов, которое
ведет к заживлению язв. Одним из важнейших белков-регуляторов ангиогенеза является
фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF). Благодаря
ангиогенному действию этот белок может быть использован при лечении заболеваний,
связанных с повреждением сосудов, в том числе и синдрома диабетической стопы. Известно,
что при экспрессии в клетках Escherichia coli VEGF образует нерастворимые тельца
включения, поэтому для перехода VEGF в растворимую форму используют либо рефолдинг
телец включения, либо слияние VEGF со вспомогательным белком.
В ходе работы использовался штамм E. coli (DE3) Rosetta 2. Рекомбинантный белок
VEGF-A был связан с мальтоза-связывающим белком (maltose binding proteine, MBP).
Рекомбинантная протеаза вируса гравировки табака (tobacco etch virus, TEV) использовалась
для расщепления слитой конструкции VEGF-MBP на составные части VEGF и MBP. Белки
VEGF-MBP и TEV содержали гексагистидиновую последовательность, имеющую сродство к
хроматографическому сорбенту при металл-хелатной хроматографии. Штаммы E. coli (DE3)
Rosetta 2 трансформировали химическим путем, используя плазмиды pVEGF-MBP (pET-11VEGF-MBP-6His) и pTEV (pET-28-TEV-6His). Индукцию экспрессии белков проводили
путем добавления изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (IPTG). Клеточную массу
дезинтегрировали генератором звуковых волн. После осаждения нерастворимой фракции
центрифугированием выделяли рекомбинантные белки методом металл-хелатной
хроматографии. Далее проводили диализ, во время которого происходил гидролиз VEGFMBP TEV-протеазой. Получившуюся смесь белков снова подвергали металл-хелатной
хроматографии. Отбирали аликвоты образцов с каждой стадии получения и анализировали
молекулярные массы белков методом электрофореза в полиакриламидном геле. Белок
очищали от эндотоксина путем хроматографии на носителе Pierce Capacity Endotoxin
Removal Resin и тестировали его биологическую активность на культуре клеток линии
MCF7.
Cлияние белков VEGF и MBP позволяет экспрессировать VEGF в растворимом виде.
Дальнейшее отщепление MBP от слитого белка с использованием TEV-протеазы не влияет
на растворимость VEGF. Присутствие последовательности из шести гистидинов в составе
белков MBP и TEV позволяет очистить препарат VEGF. Очищенный от эндотоксина VEGF
влияет на пролиферацию клеточной линии MCF7, причем при высоких концентрациях белка
(0,2 мг/мл) пролиферация менее сильно выражена, чем при более низких (0,02, 0,002 мг/мл).
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ЛИПИДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ ПОСЛЕ
ТЕРАПИИ 25-ГИДРОКСИХОЛЕСТЕРИНОМ SOD1-G93A МЫШЕЙ
Г. Ф. Закирьянова1, 2, К. А. Мухутдинова2, А. М. Петров1, 2
1
Институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31
2
Казанский государственный медицинский университет, 420012, Казань, ул. Бутлерова, 49;
gffysiology@gmail.com
Нервно-мышечное соединение является важным звеном для осуществления
двигательной активности, эффективность работы которой зависит от многих факторов. 25гидроксихолестерин (25ГХ) участвует в иммунном ответе и регуляции метаболизме
холестерина. К тому же 25ГХ является лигандом для ядерного транскрипционного фактора
LXR (liver x receptor) и может модулировать работу центральных глутаматных NMDAрецепторов. Концентрация 25ГХ увеличивается на ранних стадиях бокового
амиотрофического склероза (БАС) в плазме и спинномозговой жидкости. БАС – это
нейродегенеративное заболевание с летальным исходом. Поскольку при БАС нарушается
липидный обмен, вследствие чего возможно нарушение липидной мембраны, мы
исследовали действие 25ГХ на липидное окружение при БАС.
Эксперименты проводились на изолированных нервно-мышечных препаратах
диафрагмы трех групп мышей (дикий тип / БАС/ БАС+хроническая обработка 25гидроксихолестрином в течение 1 мес, 1раз в 4 дня, 0,4 мг/кг веса). В качестве модели БАС
использовались SOD1-G93A мыши, экспрессирующие мутантный человеческий ген Cu/Znсупероксиддисмутазы SOD1. В каждой группе животных были сделаны серии
экспериментов: контрольная группа, где препарат перфузировался в нормальном растворе,
вторая группа – с добавлением 25-ГХ (1мкМ) на 1 час. Для оценки липидного окружения
использовался маркер BodipyFL C5-ceramide (1,5 часа, 10мкМ), который является аналогом
церамида. В норме этот краситель имеет зеленую эмиссию, но при накоплении и
кластеризации происходит смещение флуоресценции в красный спектр, при этом спектр
абсорбции не изменяется. Для маркирования синаптических регионов препараты были
дополнительно окрашены меткой на никотиновые холинорецепторы с использованием
альфа-бунгаротоксина (5 нМ) для определения локализации синаптического региона.
Оказалось, что флуоресценция красителя достоверно увеличивалась у БАС мышей в
зеленом и красном каналах (на 6±1,2 и 20±1,5 соответственно). Хроническая обработка 25ГХ
снижала зеленую флуоресценцию в синапсах БАС мышей до уровня контроля (p>0,05), тогда
как снижение красной флуоресценции происходило в меньшей степени, в итоге красная
флуоресценция оставалась выше контрольной на 7±1,1% (p<0,05). Кратковременная
аппликация 25ГХ (1 ч) не изменяла (p>0,05) зеленую флуоресценцию ни в одной группе.
Однако происходило снижение красного свечения на 25±1,3% (p<0,05) у мышей дикого типа.
Что касается БАС мышей, 25ГХ увеличивал красную флуоресценцию на 5,5±1,1 (БАС) и
11±1,4% (БАС+хроническая обработка 25-ГХ).
Таким образом, при БАС увеличивается способность аккумулировать церамид. 25ГХ
(хроническая обработка) оказался способным корректировать церамидный траффик у БАС
мышей, приближая его к контрольному. Эффект острой кратковременной аппликации 25ГХ
у БАС мышей был противоположным эффекту хронической обработки 25ГХ. Более того, у
животных дикого типа и БАС мышей острая аппликация 25ГХ имела противоположные
эффекты. Это свидетельствует об инвертировании сигнальных механизмов, опосредующих
действие 25ГХ на транспорт церамида.
Работа поддержана РФФИ (грант № 17-04-00046).
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ПОЛУЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ
УЧАСТНИКОВ ЦИКЛА АЗОТА
А. А. Захарова
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, 603155,
Нижний Новгород, ул. Минина, 24; alinaza@icloud.com
В природе цикл азота состоит из нескольких этапов, основную роль в которых играют
микроорганизмы, преимущественно бактерии. При этом только бактерии могут выполнять
все реакции цикла. В этом круговороте участвует молекулярный азот и его связанные
соединения – минеральные и органические.
Целью данной работы было получение накопительных культур азотфиксирующих,
нитрифицирующих, денитрифицирующих и аммонифицирующих бактерий и сравнение
скоростей восстановления нитратов между двумя активными денитрификаторами –
Pseudomonas aeruginosa и P. fluorescens. Для этого были использованы следующие среды:
МПБ (для аммонификации), среда Березовой (для денитрификации), среда Виноградского и
среда Уокера (для I фазы нитрификации), среда Виноградского и среда Ватсона (для II фазы
нитрификации), среда Эшби и среда Виноградского для клостридий (для азотфиксации).
Посевным материалом служили два образца почвы – взятая в деревенской местности и
взятая в черте города.
Было показано, что I фаза нитрификации осуществляется быстрее на среде Уокера, чем
на среде Виноградского, что обусловлено меньшим содержанием аммонийных форм азота.
После семи суток культивирования в культуральной жидкости были обнаружены нитратные
и нитритные формы азота. Аммонийные формы исчезли из среды на 28 сутки. На 42 сутки из
среды исчезают нитриты, что свидетельствует об активности микроорганизмов,
осуществляющих II фазу нитрификации. На всем протяжении наблюдений pH среды
оставался нейтральным.
Исследуемые образцы почвы вносились в среду Березовой для получения
накопительной культуры денитрифицирующих бактерий. Было показано, что образование
нитритных форм азота начиналось на 7 сутки. Также установлено, что полное
восстановление нитратных форм азота наблюдалось на 14 сутки. При использовании чистых
культур денитрифицирующих бактерий P. aeruginosa и P. fluorescens восстановление
нитратов происходит уже в первые сутки культивирования. Во время культивирования среда
стала щелочной.
Для выделения свободноживущих азотфиксирующих бактерий использовалась среда
Эшби. При микроскопировании препарата «раздавленная капля» были обнаружены
представители рода Azotobacter. Для выявления капсул был использован метод негативного
контрастирования. При выделении накопительной культуры свободноживущих анаэробных
азотфиксаторов использовалась среда Виноградского. При микроскопировании препарата
«раздавленная капля» были обнаружены спорообразующие палочки, цианобактерии, в
клетках которых были выявлены характерные гранулы крахмала, и сульфатредуцирующие
бактерии. После окончания культивирования наблюдался характерный запах масляной
кислоты и интенсивное газообразование.
Таким образом, в ходе работы были получены накопительные культуры
микроорганизмов, осуществляющих различные стадии круговорота азота.
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ПОЛУЧЕНИЕ ШТАММА С43 (DE3) ESCHERICHIA COLI С ДЕЛЕЦИЕЙ ГЕНА TRXB
Е. С. Земскова1, Е. А. Василенко1, В. В. Мохонов1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
eliza96illusion@gmail.com
2
Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71
Редактирование геномов широко используется для создания организмов с
необходимыми свойствами для решения практических задач, в частности, для создания
новых штаммов Escherichia coli для производства вакцин. Одним из подходов является
использование Lambda Red (λ Red) системы гомологичной рекомбинации, обнаруженной у
бактериофага λ.
Продукт этого гена, тиоредоксинредуктаза, играет роль в образовании дисульфидных
связей в белке. Для предотвращения образования множества спонтанных S-S-связей
необходимо сместить равновесие ox/redox реакции в сторону восстановления. В настоящей
работе на основе E. coli C43(DE3) был создан штамм, в котором удален ген trxB.
Плазмида pKD4 была использована в ПЦР для создания KmR-кассеты,
фланкированной последовательностями, гомологичными 5’- и 3’-концам гена TrxB.
Полученные ПЦР-фрагменты очищали и обрабатывали рестриктазой DpnI для разрушения
метилированной «родительской» ДНК. Также была проведена трансформация клеток С43
(DE3) E. coli плазмидой pKD46, кодирующей λ-Red систему гомологичной рекомбинации.
Активация λ-Red системы трансформантов осуществлялась путем инкубации клеток с 0,4%м раствором L-арабинозы, после чего из бактериальной культуры получали компетентные
клетки и трансформировали полученным ПЦР-фрагментом, содержащим KmR- ген. Работа
активной λ-Red системы гомологичной рекомбинации обеспечила замену хромосомной
последовательности гена TrxB на ген устойчивости к канамицину. Термочувствительный
вектор pKD46 удалялся в процессе культивирования при температуре 42°С, препятствующей
репликации плазмиды. Далее для удаления из бактериальной хромосомной ДНК KmRкассеты, содержащей ген устойчивости к канамицину, была проведена трансформация
клеток плазмидой pCP20, содержащей FLP – рекомбиназную систему. Трансформанты
отбирали при 30° C с последующей проверкой колоний неселективным отбором на потерю
устойчивости к антибиотикам культивированием при 43°C на средах, содержащих
ампициллин и канамицин. Клоны, не содержащие генов устойчивости к антибиотикам, были
использованы для выделения хромосомной ДНК, которую использовали в ПЦР и
анализировали методом электрофореза в агарозном геле в сравнении с контрольными
образцами: ПЦР-фрагментом, содержащим ген KmR (1578 н.о.), ПЦР-фрагментом локуса
генома, кодирующего ген TrxB (1158 bp), а также ПЦР-фрагментом локуса генома E. coli
после Lambda Red-рекомбинации (1679 bp). Было показано, что ДНК отобранных клонов
С43 (DE3) E. coli содержит ПЦР-фрагмент, размер которого (255 bp) свидетельствует об
успешном удалении как гена TrxB, так и KmR- кассеты.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №17-04-01137.
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«ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ» – МЕРОПРИЯТИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ К РАССМОТРЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ БИОЭТИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
Ю. А. Золин
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
couragelive24@gmail.com
На сегодняшний день наука биология является одной из самых прогрессивных и
быстро развивающихся. Разработки в области биологических и биомедицинских технологий,
такие новые методы, как лечение тяжелых заболеваний, выведение генетически
модифицированных организмов и многое другое, приводят не только к прогрессу, но и к
возникновению ряда нерешенных биоэтических проблем.
С целью привлечения внимания студентов к рассмотрению данных проблем и поиску
пути их решения, социальным отделом Института биологии и биомедицины ННГУ
им. Н.И. Лобачевского было создано мероприятие «Закрытый показ».
Для выбора рассматриваемой проблемы перед мероприятием проводится
анкетирование, представляющее собой список возможных для обсуждения биоэтических
проблем. По результатам анкетирования, наиболее актуальная с точки зрения респондентов
проблема становится темой мероприятия.
В рамках мероприятия студенты слушают выступающих, обсуждают, а также
выдвигают свои доводы, касающиеся рассматриваемой проблемы.
Например, на одном из «Закрытых показов» для обсуждения была выбрана тема
«Редактирование генома человека». В начале мероприятия были представлены популярные
методы редактирования человеческого генома, а также показан информативный видеоролик,
отражающий суть проблемы. После просмотра ролика ведущие и студенты выдвигали свои
доводы «за» или «против» данной технологии.
Для подведения итогов, по завершении мероприятия проводилось анкетирование,
результаты которого показали, что студенты, посетившие мероприятие, заинтересованы в
поиске решений различных биоэтических проблем и готовы посещать «Закрытый показ» в
дальнейшем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ОКСИГЕНАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ СРЕД И ТКАНЕЙ
IN VIVO С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОПТИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИОННОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ
1
Ю. П. Иванова , А. Г. Орлова2, М. С. Клешнин2, Г. Ю. Голубятников2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
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Институт прикладной физики РАН, 603155, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46
Одной из характерных черт развития опухоли являются структурные и
функциональные особенности кровотока. Для опухоли характерна стимуляция роста
сосудов, которые отличаются от нормальных неупорядоченностью и неполноценностью.
Большинство солидных опухолей отличает состояние гипоксии. Для оценки состояния
сосудистого русла и степени опухолевой гипоксии может быть использован метод
оптической диффузионной спектроскопии (ОДС), который заключается в расчете
оптических характеристик биологических тканей (показателей рассеяния и поглощения)
путем использования информации о многократно рассеянном свете, прошедшем сквозь
объект. Метод позволяет оценить соотношение основных компонентов, характеризующих
баланс доставки кислорода к тканям (оксигемоглобин) и его потребления
(дезоксигемоглобин), а также кровенаполнение тканей (общий гемоглобин). По
соотношению концентраций окси- и дезоксигемоглобина оценивают степень насыщения
крови кислородом (StO2), параметр, косвенным образом отражающий уровень оксигенации
тканей.
Целью данной работы является исследование уровня оксигенации и содержания
гемоглобина модельных сред, нормальных тканей и экспериментальных опухолей животных
in vivo методом оптической диффузионной спектроскопии.
В работе использована ОДС-установка для спектроскопии обратного рассеяния с
волоконным зондом (ИПФ РАН, Россия). Источником излучения является ксеноновая лампа
(400–900 нм), свет от которой рассеивается внутри ткани и собирается двумя
принимающими волокнами. Спектр излучения, прошедшего через исследуемую ткань и
собранного волокнами, регистрируется спектрометром. В качестве модельной среды в
эксперименте использован раствор цельной человеческой крови в фосфатно-солевом буфере
(рН=7,4) с добавлением липофундина. Для растворов с различными концентрациями
гемоглобина проводили оксигенацию и деоксигенацию с параллельным измерением
насыщения крови кислородом с помощью ОДС-установки и рО2 с помощью кислородного
сенсора OX-N (Unisense, Дания). Для экспериментов in vivo использовалась опухолевая
модель карциномы кишечника мышей СТ26 (6 опухолей). ОДС-исследование проводилось
для каждой опухоли и нормальной мышечной ткани.
Результаты модельного эксперимента показали, что полученные методом ОДС
значения StO2 совпадают со значениями кривой диссоциации гемоглобина при изменении
рО2. Метод достаточно адекватно отражает содержание суммарного гемоглобина в
модельной жидкости при последовательном его увеличении, при этом содержание
гемоглобина не изменяется в зависимости от кислородонасыщения среды.
Результаты in vivo эксперимента показали, что опухоль CT26 характеризуется
сниженным по сравнению с нормальной тканью содержанием оксигемоглобина, в то время
как содержание дезокси- формы повышено. В результате значения насыщения крови
кислородом в опухоли снижены, а содержание общего, или суммарного гемоглобина, не
отличается от таковых в нормальных тканях. Таким образом, можно предположить, что
СТ26 представляет собой опухоль с нормальным кровенаполнением, но низким уровнем
оксигенации, низким уровнем поставки кислорода к тканям и высоким потреблением
кислорода тканями.
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ЭНДОСИМБИОТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ ЛИШАЙНИКОВ: МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ю. В. Игнатьев1, 2, С. С. Горина1, А. Г. Даминова1, 2, Ф. В. Минибаева1, 2
1
Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», 420111,
Казань, ул. Лобачевского 2/31;
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская 18;
ignatievy.v@gmail.com
Лишайник классически рассматривался как симбиотическая система микобионта и
фотобионта. Однако в последнее время накапливается все больше сведений о существовании
и важной роли симбиотических бактерий, обитающих в талломе лишайника. Лишайники
могут переживать тяжелые стрессовые условия, тем самым создавая особенную нишу для
микроорганизмов. Бактерии-симбионты осуществляют такие функции, как синтез вторичных
метаболитов, фиксация азота, детоксикация различных соединений и др.
Нами были идентифицированы бактерии-эндосимбионты в пяти видах лишайников:
Leptogium furfuraceum, Lobaria retigera, L. pulmonaria, Sticta limbata и Parmelia perlata.
Идентификация осуществлялась посредством культивирования микроорганизмов и
секвенирования гена их 16s рРНК. Филогенетический анализ секвенированных
последовательностей показал, что среди идентифицированных бактерий преимущественно
встречались представители типа Firmicutes, а именно представители родов Paenibacillus и
Bacillus. Известно, что данные бактерии могут быть антагонистами патогенным
микроорганизмам, синтезировать фитогормоны, осуществлять азотфиксацию. Анализ этих
свойств у полученных бактериальных культур позволит оценить вклад выявленных
микроорганизмов в жизнедеятельность симбиотической системы лишайника.
Исследование эндофитных бактерий лишайников представляет интерес как с точки
зрения физиологии данной симбиотической системы, так и с точки зрения поиска
микроорганизмов с уникальными свойствами.
Работа осуществлена при поддержке гранта РНФ № 18-14-00198.
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ПОЛУЧЕНИИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ОПУХОЛЬ-СПЕЦИФИЧНЫХ Т-ЛИМФОЦИТОВ
ПРОТИВ МЕЛАНОМЫ B16F0 У МЫШЕЙ C57BL6
А. В. Изосимова1, Д. В. Южакова1, Л. Н. Барбашова1, Г. В. Шаронов1, 2, Д. М. Чудаков1, 2,
Е. В. Загайнова1
1
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; annizosimova@mail.ru
2
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
РАН, 117997, Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Идентификация опухоль-специфичных лимфоцитов против модельной меланомы
мышей B16F0 позволит, с одной стороны, разработать подходы к адоптивной клеточной
иммунотерапии, и, с другой стороны, более детально изучить механизмы
противоопухолевого иммунитета при иммунотерапии. Целью работы является получение и
идентификация опухоль-специфичных Т-лимфоцитов против меланомы B16F0 у мышей
C57BL6.
В работе использованы мыши линии C57BL/6 и клеточные линии мышиной меланомы
B16F0 и карциномы Льюиса LLC в качестве негативного контроля. Общая схема
эксперимента включает выделение клеток костного мозга мышей и их дифференцировка в
дендритные клетки; выделение T-лимфоцитов из селезенки мышей, обладающих
противоопухолевым иммунитетом методом магнитной сепарации; сокультивирование Тлимфоцитов с дендритными клетками в присутствии опухолевого лизата; идентификация
активированных CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов на основе продукции ими �-интерферона
(IFN�) методом внутриклеточного окрашивания и проточной цитометрии.
С целью подбора оптимальных условий для выделения опухоль-специфичных Тлимфоцитов мы изучили влияние различных параметров, таких как дополнительная
иммунизация мышей; способ приготовления лизата опухолевых клеток (наличие теплового
шока и микровезикул из кондиционной среды опухолевых клеток); время сокультивирования
Т-лимфоцитов с дендритными клетками. В результате оптимизации нам удалось достоверно
зарегистрировать 1% B16F0-специфичных CD4+ T-лимфоцитов из селезенки на фоне 2% их
неспецифической активации.
Разработанная нами методика позволяет выявлять опухоль-специфичные клетки,
однако их процент пока не достояно высок на фоне неспецифической активации.
Дальнейшие эксперименты будут нацелены на повышение этого соотношения с целью
выделения чистой популяции опухоль-специфичных клеток и определения их репертуара.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ СЕЛЕКТИВНЫХ БЛОКАТОРОВ ФНО
ВЫЗЫВАТЬ АПОПТОЗ МАКРОФАГОВ
Т. В. Илларионова, Е. А. Василенко
Центр молекулярной биологии и биомедицины ННГУ, 603950, Нижний Новгород,
ул. Ошарская, 8д; dragon.beta@yandex.ru
Биспецифические антитела, способные одновременно связывать два разных антигена,
являются новым классом потенциальных терапевтических агентов. Их можно использовать
для направления клеток иммунной системы против опухолевых клеток, для увеличения
времени циркуляции антител в кровяном русле, для одновременной блокады двух различных
цитокинов, а также для удержания цитокинов на поверхности определенных типов клетокмишеней. Биспецифическое антитело MYSTI-2 связывается одновременно с макрофагами и с
ФНО, блокируя его, STI-2 ‒ не связывается с макрофагами, но связывает и блокирует ФНО, а
MYSTB-2 связывает и макрофаги, и ФНО, но не блокирует биологическую активность этого
цитокина. Но эти антитела могут связать ФНО и удерживать его на поверхности клеток, что
в свою очередь может приводить к реализации аутокринной функции этого цитокина и
приводить к апоптозу. Поэтому целью данной работы явилось получение селективных
блокаторов ФНО и изучение их влияния на жизнеспособность макрофагов.
Биспецифические антитела MYSTI-2, STI-2 и MYSTB-2 экспрессировали и выделяли из
штамма Rosetta2 (DE3) Escherichia coli. Очистка белков проходила в два этапа: сначала
проводили аффинную хроматографию с концентрированием белков после диализа, затем
очистку от бактериального липополисахарида (ЛПС) с помощью смолы High Capacity
Endotoxin Removal Resin (Pierce, Япония) с последующей фильтрацией. Функциональную
активность полученных антител оценивали с помощью колориметрического МТТ-теста. В
качестве критерия эффективности работы блокатора рассматривался показатель IC50. Для
антитела MYSTI-2 он составил 6,699·103 pM, для STI-2 – 6,456·103 pM. Макрофаги выделяли
из костного мозга мышей линии 750huTNFKI, гуманизированных по ФНО. Также
использовали клеточную линию мышиной фибросаркомы WEHI-164 Cl.13.
Для исследования способности биспецифических белков вызывать апоптоз макрофагов
использовали метод проточной цитометрии. Для этого макрофаги инкубировали с
полученными биспецифическими антителами в концентрации 10 мкг/мл и активировали
липополисахаридом (ЛПС) (100 нг/мл) или полиинозин-полицитидиловой кислотой (Poly I.
C.) (1 мкг/мл). В качестве отрицательного контроля использовались клетки без добавления
антител, а в качестве положительного – клетки, проинкубированные с 2 мМ H2O2.
Инкубацию проводили в течение ночи. В качестве контроля параллельно проводили такой
же эксперимент на клеточной линии WEHI-164 Cl.13. Для оценки количества
апоптотических клеток использовали коммерческий набор Annexin V-FITC Apoptosis
Detection Kit (eBioscience, США). Анализ проводили с помощью проточного цитометра
Cytoflex S (BeckmanCoulter, США). В результате проведенных исследований было показано,
что увеличение количества апоптотических клеток наблюдалось после инкубации
активированных LPS макрофагов с антителами MYSTI-2 и STI-2: при добавлении к
макрофагам этих антител выживаемость клеток снижалась по сравнению с контролем
(70,18% и 72,62% против 78,74%, соответственно). Таким образом, снижение
жизнеспособности макрофагов вызывают антитела, нейтрализующие ФНО, в то время как
антитела, только связывающие этот цитокин на поверхности клеток, не влияют на
жизнеспособность клеток.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ИММУНОГЛОБУЛИНОВОГО ПРЕПАРАТА
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ МЫШЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕПСИСА
Н. А. Илюкина, О. В. Старкина, Ч. Л. Василев
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
letjagaletjaga@yandex.ru
Сепсис является результатом мощного неконтролируемого воспалительного ответа
системы врожденного иммунитета против патогенов и также является одной из основных
причин смерти в мире. Специфических лекарственных средств для лечения сепсиса пока не
существует. Иммуноглобулиновые препараты для венозного введения содержат
иммуноглобулины класса G, полученные от большой группы здоровых доноров плазмы,
содержат антитела к антигенам многих бактерий, вирусов и даже к некоторым антигенам
собственного организма – то есть являются полиспецифичными. Клинические испытания с
использованием этих препаратов, к сожалению, не привели к ожидаемому результату. В
последнее
время
были
разработаны
варианты
дополнительного
увеличения
полиспецифичности
иммуноглобулинов.
В
одном
из
вариантов
повышение
полиспецифичности достигалось воздействием низких концентраций ионов железа Fe (ll).
Подобные препараты имеют терапевтический потенциал.
Целью настоящей работы является изучение влияния модифицированного ионами
железа Fe (ll) иммуноглобулинового препарата на выживаемость мышиных моделей с
экспериментально индуцированным сепсисом. В связи с этим были поставлены следующие
задачи: оценить процент выживших после сепсиса животных, провести визуальную оценку
общего здоровья животных, измерить изменение массы тела животных, провести
сравнительный анализ выживаемости групп мышей без лечения, с введением нативного
иммуноглобулинового препарата и модифицированного с дополнительно увеличенной
полиспецифичностью.
Экспериментальный сепсис у мышей линии Balb/c был индуцирован внутрибрюшными
инъекциями биоматериала. Этот метод воспроизводит модель сепсиса, наиболее
приближенную к заболеванию у пациентов. Контроль эксперимента осуществлен
формированием сепсиса без последующего лечения. Нативный препарат человеческого IgG
приобретен в аптеке. Модифицированный ионами железа Fe (ll) препарат IgG с
дополнительно индуцированной полиспецифичностью вводился внутривенно в дозе 250
мг/кг веса. Процент выживаемости мышей фиксирован ежедневно.
Установлено, что применение модифицированного ионами железа Fe(ll)
иммуноглобулина G повышает выживаемость мышей с экспериментальным сепсисом в
сравнении с использованием нативного иммуноглобулина G.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НОВОГО ПОДСЕМЕЙСТВА PII
БЕЛКОВ В КЛЕТКАХ LACTOBACILLUS BREVIS SUBSP. GRAVESENSIS
З. И. Исхакова, Д. Э. Журавлева, А. Р. Каюмов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская 18;
zalinunya@mail.ru
PII подобные белки – это сигнальные белки, которые являются центральными
регуляторами азотного метаболизма почти всех бактерий. В зависимости от
внутриклеточного состояния АТФ, АДФ, кетолутората и глутамина. PII белки изменяют
свою конформацию, что позволяет им взаимодействовать с широким спектром белковмишеней в клетки. В зависимости от выполняемой функции PII белки можно разделить на
три подсемейства. Белки GlnB контролируют активности глутаминсинтетазы (GS), белки
GlnK осуществляют контроль активности транспортера аммония AmtB. Белки семейства NifI
контролируют активности динитрогеназы. При этом в геноме гены GlnB белков,
расположены в виде отдельных генов, ген glnK ассоциирован с геном amtB, ген nifI
находится в опероне с генами динитрогеназы. Анализ генома лактобацилл показал, что ген
PII белка располагается в опероне potABCD, кодирующем ABC-транспортер полиаминов. На
этом основании данный белок был назван PotN и мы считаем, что это новое подсемейство
регуляторных PII белков. На основании расположения белков в одном опероне можно
предположить взаимодействие PotN с этими белками и участие в контроле транспорта
полиаминов. Взаимодействие белков проверяли in vivo с помощью бактериальной
дигибридной системы. Было показано, что белок PotN эффективно взаимодействует с белком
PotA, но не взаимодействует с белком PotD. При этом эффективность взаимодействия PotNPotA усиливается в присутствии АТФ и подавляется АДФ, что может быть отражением
механизма контроля активности данных белков в зависимости от внутриклеточного
содержания АТФ и АДФ. Эти данные так же были подтверждены in vitro методом Pull Down
анализа.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, проект № 6.13498.2019/13.2.
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ПАРАЗИТОФАУНА БЕЛОМОРСКОЙ ТРЕСКИ
Н. Д. Ишимникова, Н. В. Шакурова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
isimnikovanatala@mail.ru
Беломорская прибрежная треска Gadus morhua maris-albi является одной из основных
промысловых и наиболее зараженных рыб Белого моря. Она выступает в роли
дефинитивного, промежуточного, а также кумулятивного хозяина для разных видов
паразитов.
Разнообразие паразитофауны трески отражает большое разнообразие ее
трофических объектов, которые, в свою очередь, являются промежуточными хозяевами для
многих видов паразитов.
Сбор материала производился в конце июня – начале июля 2018 г. на о. Средний
(Кандалакшский залив, губа Чупа, Белое море). Паразитологическое обследование трески
проводилось по общепринятой методике И. Е. Быховской-Павловской. По его итогам общая
экстенсивность инвазии беломорской прибрежной трески составила 96%, а средняя
интенсивность инвазии – 67 экземпляров на особь. Выявленные паразиты относились к 4
типам: Nematoda, Acanthocephala, Plathelminthes, Arthropoda. Самый высокий показатель
интенсивности инвазии отмечен для Nematoda (основной вид – Contracoecum aduncum) и
Acanthocephala (с преобладанием Echinorhynchus gadi). В отдельных экземплярах трески
присутствовало до 495 круглых червей и более 100 скребней. Высокая интенсивность
зараженности нематодами, возможно, объясняется доминированием видоспецифичного для
трески вида анизакид Contracoecum aduncum, который присутствует как в адультном
состоянии – в полости кишечника, так и в ларвальной стадии – за его пределами. Высокая
интенсивность инвазии скребнями связана со временем сбора материала. Именно в июне –
июле, по данным С. С. Шульмана, средняя интенсивность заражения трески E. gadi наиболее
высокая, что объясняется динамикой жизненного цикла скребня.
Известно, что с возрастом меняются различные стороны биологии и физиологии
животных. Естественно ожидать, что изменения должны отразиться на характере
паразитофауны, экстенсивности и интенсивности инвазии. При сопоставлении измерений
общей длины и массы тела выловленных рыб с таблицей роста Gadus morhua maris-albi в
Кандалакшском заливе, приведенной Н. В. Европейцевой (1937), определялся возраст
прибрежной трески. Длина анализируемых особей трески варьировала от 13,5 см до 51,5 см,
вес колебался от 100 до 1000 г. По результатам сопоставительного анализа были выделены
три возрастные группы: I – 2+/3+ года (100–200 г /23–29,5 см); II – 4+/5+ (220–500 г /13,5–39
см); III – 8+ (1000 г и >/48,5–51,5 см), самой многочисленной категорией (68%) были рыбы
4+-5+ года жизни – 17 штук. Наибольшая интенсивность инвазии отмечена для рыб старшего
возраста (более 8 лет), минимальная – для рыб 2+-3+ года жизни. Во всех трех группах
рацион питания был сходен: в желудках были найдены, в основном, фрагменты
ракообразных и рыб. Что согласуется с данными Н. В. Европейцевой о питании беломорской
прибрежной трески с двух-трехлетнего возраста амфиподами, колюшкой и полихетами. У
крупных экземпляров возрастом более 8 лет рацион составляют только рыбы (бычки).
Однако несколько экземпляров выбивались из возрастной группы по весовым или линейным
параметрам. У этих экземпляров был обнаружен так называемый «тресковый червяк» –
эктопаразитический рачок Lernaeocera branchialis, который добирается до желудочка сердца
и питается кровью. По-видимому, инвазия этим паразитом негативно сказалась на росте и
упитанности беломорской прибрежной трески.

101

102

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШЕРОХОВАТОСТИ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПЛЕНОК
И. Р. Ишмухаметов, Ф. С. Ахатова, Э. В. Рожина, Л. Р. Нигаматзянова, Р. Ф. Фахруллин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
irishmukhametov@gmail.com
Активное исследование наноматериалов открывает множество способов их применения
в области биологии и медицины. Так, с помощью функционализации клеточного субстрата
биосовместимыми наноматериалами такими, как наноглины и наночастицы металлов,
возможно оказать влияние на клеточные процессы: их адгезию, пролиферацию и
дифференцировку. Однако для создания нанопленки, эффективно воздействующей на
функции клеток, требуется понимание того, как архитектура поверхности сказывается на
клеточных культурах. В данной работе мы проводим сравнительный анализ поверхности
стеклянных подложек, покрытых наноматериалами стержневой (нанотрубки галлуазита) и
сферической формы (магнитные наночастицы оксида железа).
Магнитные наночастицы были синтезированы методом химического осаждения солей
железа. Морфология нанотрубок галлуазита и магнитных наночастиц была исследована с
помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Создание нанопленок было реализовано
методом коллоидной иммобилизации, основанной на самосборке наночастиц на поверхности
подложки. Полученные образцы исследовались методами АСМ и микроскопии светлого
поля в отраженном свете.
Результаты АСМ нанотрубок галлуазита подтверждают стержневую морфологию и
размеры, свойственные данному типу наноматериалов (1-1,5 мкм в длину, 50-70 нм в
диаметре). Синтезированные магнитные наночастицы имеют диаметр около 40 нм и
незначительно агрегированы друг с другом. Параметры шероховатости поверхности
подложки с пленкой, состоящей из нанотрубок галлуазита (Ra245,5 нм; Rq283,2 нм)
оказались больше показателей подложки с магнитными наночастицами (Ra29,7 нм;
Rq36,7 нм), что закономерно связано с большими размерами нанотрубок галлуазита. В
сравнении же с контрольной группой (Ra0,45 нм; Rq0,53 нм) показатели шероховатости
обоих образцов значительно выше. Помимо этого, распределение пиков (показатель
заостренности поверхности) также выше у образца с нанотрубками галлуазита (Rku-1,03) в
сравнении с образцом с магнитными частицами (Rku0,05) и образцом без наноматериала
(Rku-0,84). Таким образом, были получены данные о нанотопографии поверхности,
которые в дальнейшем позволят лучше понять процесс адгезии клеток к субстрату.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
финансирования в рамках государственного задания 16.2822.2017/4.6 и при частичной
финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-34-20126 мол_а_вед и №
18-53-80067 БРИКС.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ
КРОВИ САМОК КРЫС ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ЭНДОМЕТРИЯ И КВЧ-ТЕРАПИИ
А. А. Казаков, С. В. Копылова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
buch582@mail.ru
Одним из ключевых звеньев в патогенезе воспаления органов и тканей является рост
активности перекисного окисления липидов и белков. Перекисное окисление липидов и
белков является неотъемлемой частью реакции организма при патологиях и стрессовых
воздействиях. Однако, в настоящее время перекисное окисление липидов рассматривается в
качестве одного из основных молекулярных механизмов, окислительного повреждения
клеточных структур и интоксикации, приводящей к гибели клеток. Поэтому, исследование
перекисного окисления липидов и белков крови в норме и при воспалительных процессах
является чувствительным показателем состояния организма
Целью данной работы является изучение влияния КВЧ-терапии на перекисное
окисление липидов и белков при воспвалительных процессах репродуктивной системы.
Исследования проводились на 40 белых беспородных самках крыс, опытная группа с
хроническим эндометритом которых, была подвержена КВЧ-терапии, с помощью аппарата
«Амфит-0,2/10-01» с частотой электромагнитного излучения 1000 Гц. Курс лечения состоял
из 15 процедур, во время каждой процедуры воздействовали на область малого таза по
десять минут.
Анализ продуктов перекисного окисления липидов у опытной группы, подвергаемой
КВЧ-терапии, показал, что содержание первичных продуктов перекисного окисления после
пятнадцати суток приходят в норму. Показатели содержания триеновых конъюгатов (ТК) и
малонового диальдегида (МДА) увеличиваются к десятым суткам, к концу эксперимента
показатели становятся ниже, чем у интактной группы. Показатели содержания оснований
Шиффа после пятнадцати суток становятся ниже, чем у здоровых животных. Содержание
карбонильных производных основного характера, к пятнадцатым суткам КВЧ-терапии
достигал нормальных значений. Уровень карбонильных производных нейтрального
характера имел тенденцию к понижению.
Таким образом, понижение количества продуктов перекисного липидов и белков при
курсе КВЧ-терапии, доказывает эффективность воздействия КВЧ-излучения при воспалении
эндометрия.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЯДА ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ
КРЫС
Д. В. Казанцева, К. К. Яковлева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
dinacazantsewa@yandex.ru
Показано, что практически при любых патологических состояниях и стрессорных
воздействиях изменяется интенсивность процессов перекисного окисления. В
кардиомиоцитах усиление процессов свободно-радикального окисления приводит к
нарушению проводимости и сократимости сердечной мышцы. Яд зеленой жабы - Bufo viridis,
обладает рядом физиологических эффектов, в частности кардиотропным, что представляет
интерес для использования его как биопрепарата. В связи с этим исследование процессов
перекисного окисления липидов может быть полезным для изучения действия препаратов,
влияющих на состояние антиоксидантной защиты. Целью данной работы явилось изучение
влияния 2 концентраций яда зеленой жабы на показатели перекисного окисления липидов в
крови крыс.
Эксперимент проводился на 55 белых нелинейных крысах-самках. Крысам групп Опыт
1 и Опыт 2 внутрибрюшинно вводили, соответственно, яд жабы в дозах 1 мг/кг и 5 мг/кг, в
растворе, содержащем этиловый спирт 95%, хлорбутанолгидрат, дистиллированную воду.
Контрольным животным вводили только растворитель и проводили исследование через 1 час
(Контроль 1) и через 1 сутки (Контроль 2) после инъекции. Интактные животные оставались
без воздействия. Затем проводили анализ крови через час и через после инъекции.
Содержание продуктов ПОЛ определяли по концентрации диеновых конъюгатов, триеновых
конъюгатов и оснований Шиффа методом Волчегорского и концентрации малонового
диальдегида (МДА) в эритроцитах по реакции с тиобарбитуровой кислотой.
Полученные результаты показывают, что после введения контрольного раствора
увеличилось содержание диеновых конъюгатов (0,18±0,03 отн. ед. и 0,15±0,01 отн. ед.) и
оснований Шиффа (6,65±0,86 отн. ед. и 3,44±0,94 отн. ед.) в первой контрольной группе по
сравнению с интактной. Эти же показатели были также повышены у второй контрольной
группы через 24 ч после инъекции по сравнению с интактной группой, причем произошло
увеличение содержания оснований Шиффа до 11,28±1,53 отн. ед. Это может быть
последствием действия компонентов инъекции, в частности этанола. В опытных группах 1 и
2 не выявлено достоверного повышения содержания первичных и вторичных продуктов
ПОЛ относительно контрольной группы 1. Однако отмечено достоверное увеличение
содержания конечных продуктов - оснований Шиффа до 10,93±2,24 отн. ед. (Опыт 1) и
9,81±2,23 отн. ед. (Опыт 2) по сравнению с Контролем 1 (6,65±0,86 отн. ед.). В контрольных
группах 1 и 2 было снижена концентрация МДА (1,32±0,26 нмоль/мл и 1,35±0,21 нмоль/мл
соответственно) по сравнению с интактной группой (4,59±0,82 нмоль/мл). В опытной группе
1 концентрация МДА была на уровне контроля 1, во второй опытной группе этот показатель
был значительно повышен до 7,05±0,91 нмоль/мл.
Таким образом, изменение концентрации МДА можно сопоставить с содержанием
других продуктов ПОЛ, в частности оснований Шиффа, которые являются конечными
продуктами ПОЛ. Так, снижение концентрации МДА в первой контрольной группе и первой
опытной группе соотносится с увеличением в этих группах ОШ. Во второй опытной группе
(5 мг/кг) наблюдается повышение содержания МДА и оснований Шиффа, что может
свидетельствовать об усилении процессов ПОЛ.
Вероятным механизмом усиления процессов ПОЛ является цитотокситеские свойства
сердечных гликозидов, к которым относится часть действующих веществ жабьего яда.
Механизм проявления цитотоксических свойств связан с Na+/K+-АТФазой, которая является
не только ионным, но и метаботробным рецептором, способным воздействовать на
внутриклеточные сигнальные пути.
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АПОМИКТИЧНЫЕ ЗЛАКИ В СТЕПНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Э. И. Кайбелева1, О. И. Юдакова1, Е. Ю. Архипова1, Т. М. Лысенко2
1
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов;
kaybeleva-elmira@mail.ru
2
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
Вопрос об эволюционной ценности апомиктичного способа семенной репродукции до
сих пор относится к числу дискуссионных. Для его решения необходимо иметь наиболее
полную информацию о широте распространения апомиктичных видов во флоре и об участии
апомиктичных растений в сложении фитоценозов. В настоящее время фрагментарные
данные о способе семенной репродукции получены лишь для 20% видов покрытосеменных,
а оценка роли апомиктов в формировании растительных сообществ практически не
проводилась. Злаки являются главным компонентом степных фитоценозов, и, наряду со
сложноцветными и розоцветными, лидируют среди цветковых растений по количеству
апомиктичных видов. Целью нашего исследования была диагностика способа семенной
репродукции злаков флоры Саратовской области и анализ участия апомиктов в сложении
степных фитоценозов.
В Саратовской области злаки представлены 133 видами (Еленевский и др., 2008;
Кайбелева и др., 2016). Эмбриологические признаки апомиксиса выявлены нами у
представителей 18 видов, 7 родов, что составляет 13,5% от зарегистрированных на
изученной территории (Agrostis gigantea, Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Festuca
altissima, F. gigantea, F. polesica, F. pratensis, F. rupicola, F. valesiaca, Hierochloе odоrata,
H. repens, Koeleria cristata, K. sabuletorum, Poa angustifolia, P. bulbosa, P. compressa,
P. nemoralis и P. pratensis). Из перечисленных 80% видов принадлежит к числу нередких и
обычных для степных фитоценозов. Несмотря на то, что видовое разнообразие
апомиктичных злаков значительно меньше по сравнению с облигатно половыми, в 109 из
160 изученных сообществ доминируют апомикты, и 62% из них являются доминантами и
субдоминантами в одном и более фитоценозах. Среди апомиктов не доминируют в степных
сообществах D. glomerata, P. bulbosa, P. compressa, H. repens и H. odorata.
Апомиктичные виды Poa и Festuca, а также B. inermis, D. glomerata, H. repens,
H. odorata, K. cristata и K. sabulatorum характеризуются апоспорией Poa (Hieracium)-типа,
при которой зародышевые мешки развиваются из соматических клеток нуцеллуса в
результате трех митотических делений. У A. gigantea, F. gigantea и P. nemoralis
мегагаметофитогенез осуществляется в соответствии с диплоспорией Taraxacum-типа.
Апомиктичным злакам, за исключением H. repens, свойственна псевдогамия, при которой
партеногенетическое развитие яйцеклетки сочетается с образованием эндосперма из
оплодотворенной центральной клетки зародышевого мешка. Данные цитоэмбриологического
анализа растений H. repens позволяют причислить этот вид к крайне редким для злаков
автономным апомиктам, у которых как зародыш, так и эндосперм могут развиваться без
оплодотворения. Обнаруженные у всех апомиктичных видов единичные зародышевые
мешки на стадии двойного оплодотворения указывают на факультативный характер
апомиксиса.
Широкое распространение факультативно апомиктичных злаков среди доминантов
степных сообществ свидетельствует о том, что факультативный апомиксис позволяет
растениям эффективно использовать преимущества как апомиксиса, так и амфимиксиса для
эволюционных преобразований и адаптации, и успешно конкурировать с облигатно
половыми злаками.
Работа выполнена в рамках бюджетных тем БИН РАН № 0126-2016-0002 и ИЭВБ
РАН№ АААА-А17-117112040040-3, гранта РФФИ № 16-04-00747а, Минобрнауки России в
рамках базовой части государственного задания №6.8789.2017/БЧ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОИСКА БИОМАРКЕРОВПРЕДИКТОРОВ ВОЗРАСТА, СВЯЗАННЫХ С ПОЛОМ
А. И. Калякулина, И. И. Юсипов, М. В. Иванченко, К. Франчески
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
kalyakulina.alena@gmail.com
Риск возникновения и развития многих заболеваний различен у мужчин и женщин,
поэтому пол является важным аспектом любого исследования этиологии заболеваний.
Известно, что женщины живут дольше мужчин не только в технологически развитых странах
с низким уровнем смертности, но и в странах с высоким уровнем смертности. Темп
смертности у женщин меньше, чем у мужчин, для большинства основных причин смерти, за
исключением болезни Альцгеймера, которой больше подвержены именно женщины.
Биологические механизмы, лежащие в основе большей продолжительности жизни женщин,
остаются недостаточно изученными. Исследования показывают, что пол может являться
одним из недооцененных ранее факторов эпигенетических изменений в гиппокампе при
старении. Однако, степень различия мужчин и женщин на эпигенетическом уровне
исследована недостаточно полно. Самым известным эпигенетическим механизмом на
данный момент является метилирование ДНК, которое потенциально не только может
помочь обнаружить различия между мужчинами и женщинами, особенно при исследовании
эпигенома в целом, но и спрогнозировать неблагоприятные последствия для здоровья при
обнаружении патологий в раннем возрасте. Изучение уровня и распределения
метилирования, связанного с полом, потенциально может идентифицировать специфические
признаки, указывающие на определенное заболевание.
Для метилирования ДНК характерна сложная динамика изменения в зависимости от
пола и других факторов. Однако в большинстве работ возрастные различия метилирования
ДНК у мужчин и женщин не рассматривались. Целями данной работы являлись: поиск
лучших CpG – предикторов возраста отдельно для мужчин и женщин с использованием
многомерного дисперсионного анализа; поиск связанных с полом различий в увеличении
вариабельности уровня метилирования с возрастом.
При использовании многомерного дисперсионного анализа для «блоков проб» было
обнаружено, что лучшие гены-предикторы возраста являются общими для обоих полов.
Однако можно выделить ограниченный список связанных с полом биомаркеров,
значительным образом различающихся у мужчин и женщин. В результате исследования
половых различий вариабельности обнаружились примеры увеличивающейся с возрастом
вариабельности, которой соответствует больший наклон линейной регрессии для набора
отклонений. Данные возрастные изменения в метилировании ДНК могут быть связаны с
фундаментальными механизмами, которые, как считается, управляют старением человека.
Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации в рамках
выполнения проекта «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМстарения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых
диагностических, предсказательных и терапевтических целей» (договор № 074-02-2018330).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ НАНОГЛИН ТРУБЧАТОЙ
ФОРМЫ НА КЛЕТКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Р. Ф. Камалиева, А. А. Данилушкина, И. Р. Ишмухаметов, Р. Ф. Фахруллин,
Э. В. Рожина, Р. Ф. Фахруллин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420021, Казань,
ул. Парижской Коммуны, 9; Kamalieva1988@list.ru
Галлуазит – это природная трубчатая глина, с определенными функциональными
возможностями. Селективная модификация внутренней и/или внешней поверхностей
галлуазита может быть достигнута путем использования ковалентных взаимодействий.
Функционализированные нанотрубки галлуазита можно использовать в качестве
наполнителя для полимеров, а также в качестве носителей для замедленного высвобождения
активных молекул, таких как антиоксиданты, антипирены, ингибиторы коррозии, биоциды и
лекарственные средства. В нашем исследовании оценивали. цитотоксические эффекты
природного минерала галлуазита, используя обширные токсикологические методы, в
частности, активность митохондриальных дыхательных ферментов (МТТ-тест), состояние
цитозольного фермента лактатдегидрогеназы, восстановление красителя резазурина,
уменьшение эндоцитоза витального красителя нейтрального красного. Первоначально
исследовали физико-химические свойства нанотрубок галлуазита путем динамического
рассеяния света, измерения дзета-потенциала. Затем проводили визуализацию клеток А549
(карцинома легкого человека) после воздействия на них нанотрубок галлуазита вразных
концентрациях с помощью атомно-силовой и темнопольной микроскопии. С использованием
темнопольной микроскопии визуализировано, что наноматериалы сконцентрированы в
цитоплазме клеток А549, преимущественно возле ядра. Результаты тестирования показали,
что концентрация нанотрубок галлуазита IC50, ингибирующая на 50% клеточные функции
составляет 300мкг/10⁵ клеток. С помощью атомно-силовой микроскопии было обнаружено,
что при концентрации IC50 нанотрубки галлуазита изменяют морфологию ядер клеток А549.
Аналогичные работы нами проведены с использованием магнитных наночастиц на 2Д и 3Д
клеток.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, и гранта
РФФИ № проекта 18-34-00306 мол_а.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ BDNF, GDNF НА
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПЕРВИЧНЫХ КУЛЬТУР ГИППОКАМПА ПОСЛЕ
ГИПОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
С. С. Касаткина1, Р. С. Ярков1, М. М. Логинова1, Е. В. Митрошина1, 2, М. В. Ведунова1,
Т. А. Мищенко1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина,23;
mary.kasatkina2011@yandex.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603950,
ГСП-470, Нижний Новгород, пл.Минина и Пожарского,10/1
Гипоксия — один из основных факторов поражения головного мозга при ишемии.
Особый интерес представляют исследования, направленные на поиск веществ, которые
способны восстановить функциональную активность клеток нервной системы после
гипоксического повреждения. Среди таких соединений особое место занимают
нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) и глиальный нейротрофический
фактор (GDNF). Данные белки играют важную роль в онтогенезе, дифференцировке
нейронов, формировании синапсов, росте отростков. Кроме того, в ряде работ было
показано, что данные нейротрофические факторы обладают выраженными
нейропротекторными свойствами при воздействии различных стрессогенных факторов, в
том числе и ишемии.
Целью данной работы является изучение действия нейротрофических факторов
BDNF, GDNF на возможность восстановления функциональной активности нейронных
сетей первичных культур гиппокампа после гипоксического воздействия. Материалом для
исследований служили первичные культуры гиппокампа, полученные от 18-дневных
эмбрионов мышей линии SHK. Моделирование гипоксии проводилось на 14 день
развития диссоциированных культур in vitro. Ежедневное добавление в среду
культивирования нейротрофического фактора BDNF (1 нг/мл), GDNF (1 нг/мл), и их
комбинации (BDNF (1 нг/мл) + GDNF (1 нг/мл)) осуществлялась с 3 дня и в течение 10-ти
последующих дней постгипоксического периода. Оценка жизнеспособности первичных
культур гиппокампа, а также анализ функциональной метаболической активности
нервных клеток с помощью методики кальциевого имиджинга проводились на 12-й день
постгипоксического периода.
В результате проведенных исследований было показано, что применение
нейротрофического фактора BDNF в постгипоксическом периоде не повышало
жизнеспособность клеток первичных культур гиппокампа, однако способствовало
поддержанию сетевой кальциевой активности выживших клеток. Хроническое
применение нейротрофического фактора GDNF в постгипоксическом периоде
способствовало поддержанию жизнеспособности клеток первичных культур гиппокампа,
однако снижало количество функционально активных клеток и изменяло профиль
кальциевых событий. Сочетанное применение нейротрофических факторов BDNF, GDNF
не оказывало ярко выраженного действия на поддержание жизнеспособности и параметры
спонтанной кальциевой активности клеток первичных культур гиппокампа.
Дальнейшие исследования будут направлены на более глубокое изучение роли
нейротрофических факторов BDNF, GDNF в активации адаптационных и репарационных
процессов в клетках нервной системы при гипоксическом повреждении.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 17-04-01128, № 18-015- 00391, 18315-20003.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА РС-1 И
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛАЗМЫ КРОВИ БЕЛЫХ
НЕЛИНЕЙНЫХ КРЫС
А. Ю. Кашина, А. Л. Потапов, Е. С. Плеханова, Т. Г. Щербатюк
Приволжский Исследовательский Медицинский Университет, 603950, Нижний Новгород,
Минина и Пожарского пл., 10/1; kasanyutka@yandex.ru
Известно, что развитие неоплазии приводит к нарушению баланса между про- и
антиоксидантной системами организма, но остается открытым вопрос о динамических
особенностях этого изменения по мере прогрессирования опухоли. При этом может быть
выявлена и половая специфичность протекания этого процесса. Целью работы стало
выявление особенностей опухолевого роста и его влияния на активность про- и
антиоксидантной систем крови крыс разного пола.
Исследование выполнено на 32 белых нелинейных крысах, самках (n=15) и самцах
(n=17) молодого репродуктивного возраста (5–10 месяцев) с подкожно перевитым
холангиоцеллюлярным раком, штамм РС-1 (РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва), с разным
сроком развития неоплазии. Стоит отметить, что наблюдение за ростом РС-1 осуществлялось
в течение 3-х лет. Выбранный штамм характеризуется медленным ростом, что позволяет
отследить динамику физиологических показателей. Для интегральной оценки состояния
свободнорадикальных процессов в организме определялась общая активность про- и
антиоксидантных систем (Imax и АОА=1/S) в плазме крови методом индуцированной
хемилюминесценции.
В ходе исследования отмечена неоднородность развития трансплантированной опухоли
у животных обоих полов. Чаще всего наблюдался средний темп развития РС-1 как у самок (с
28 по 64 сутки после перевивки масса опухоли увеличивалась с 18 до 63,5 г) (n=10), так и у
самцов (с 28 по 109 сутки – с 30 до 163 г) (n=9). Однако выделялись животные с более
медленным (mtumor♀ = 20–21 г за 48–51 сутки (n=2) и mtumor♂ = 37–59 г за 78–97 суток (n=4)) и
более интенсивным развитием (mtumor♀ = 74–100 г за 48-52 суток (n=3) и mtumor♂ = 144–205 г
за 48–55 суток (n=4)) неоплазии. При этом можно заметить, что у самок скорость роста
опухоли ниже, чем у самцов.
Анализ параметров хемилюминесценции плазмы крови показал, что вне зависимости от
стадии канцерогенеза и его интенсивности для женских особей была типична более высокая
общая антиоксидантная активность (АОА) по сравнению с мужскими (p<0,001, критерий
Манна-Уитни). При этом на более поздних сроках развития эти половые различия выражены
сильнее, а именно, у самок при продолжительности опухолевого роста 48–64 суток (mtumor=
45,6–100 г) АОА выше на 69% (p=0,009), Imax ниже на 39% (p=0,034) по сравнению с крысами
мужского пола (mtumor = 92–205 г за 42–109 суток).
Таким образом, выявлены индивидуальные и половые особенности интенсивности
развития перевивной опухоли РС-1. Для большинства крыс характерна средняя скорость
роста неоплазии. Однако величина этой скорости и динамика свободнорадикальной
активности при онкогенезе будут зависеть от пола экспериментальных животных.
Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 19-02-00667/19.
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РЕГУЛЯЦИЯ СВЕТОМ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ БЕЛКОВ,
АССОЦИИРОВАННЫХ С ПЛАСТИДНОЙ РНК – ПОЛИМЕРАЗОЙ, В ХОДЕ
ЦИТОКИНИН – ЗАВИСИМОЙ ДЕЭТИОЛЯЦИИ ARABIDOPSIS THALIANA
А. Д. Кизилова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
origami0147@mail.ru
Ключевым событием процесса деэтиоляции является превращение этиопласта в
зеленый хлоропласт, что сопровождается усложнением транскрипционного аппарата, прежде
всего комплекса PEP (plastid-encoded polymerase), с которым на свету связываются белки
PAP (PEP-associated protein) и обеспечивают транскрипцию генов фотосинтеза. Реализация
сигнального пути криптохромов также приводит к процессу деэтиоляции через Cry1 и Cry2,
осуществляя освобождение позитивного регулятора фотоморфогенеза HY5, связанного с
СОР1 в темноте.
Известно, что гены PAP активируются светом, однако какие компоненты сигналинга
света вносят больший вклад в их регуляцию остается не ясным. Цитокинин способен
ускорять свето-индуцированный процесс деэтиоляции. Однако особенности регуляции
цитокинином уровня мРНК генов PAP при деэтиоляции остаются также не изученными. В
связи с этим целью данной работы является исследование регуляции криптохромами
экспрессии генов семейства PAP в ходе цитокинин-зависимой деэтиоляции Arabidopsis
thaliana.
Объектом были выбраны растения дикого типа A. thaliana экотипа Landsberg erecta
(Ler) и созданные на его основе инсерционные нокаут-мутанты по генам криптохромов 1 и 2
(CRY1 и CRY2) и гену транс-фактора HY5 (HY5).
В ходе научного исследования было показано, что компоненты сигналинга синего
света вносят значительный вклад в активацию белым светом экспрессии генов хлоропластов.
Уровень транскриптов всех генов PAP повышается при действии света и имеет
транзиентный профиль экспрессии. Однако они различались между собой по степени
активации светом и временной точке своего максимума. Наиболее выраженную регуляцию
светом выявили гены PAP3, 9 на 9 часах экспозиции на свету и PAP5, 6 после шести часов
освещения. Цитокинин стимулировал накопление матриц всех генов не только на свету, но и
в темноте.
У проростков cry1cry2 в темноте и на свету в присутствии гормона не происходит
повышения мРНК всех генов семейства PAP по сравнению с диким типом, что
свидетельствует о важной роли сенсоров синего света в регуляции экспрессии генов
аппарата транскрипции при цитокинин-зависимой деэтиоляции.
Установлено, что транс-фактор HY5 вовлечен в активацию экзогенным цитокинином
экспрессии ядерных генов PAP пластидной РНК полимеразы. У мутантов по hy5 в
присутствии цитокинина не происходит роста матриц всех генов семейства PAP, но
сохраняется слабая активация всех генов светом.
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ВЛИЯНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Д. А. Клекоц, С. В. Копылова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
Den85080653@yandex.ru
Несмотря на большое число исследований, посвященных различным аспектам
эндометрита, до сих пор остаются невыясненными многие вопросы этиологии и патогенеза,
особенностей клинической картины в зависимости от локализации процесса и тяжести
течения заболевания, отсутствуют данные о сравнительной информативности отдельных
методов диагностики и выявления рецидивов, эффективности различных методов лечения и
реабилитации больных.
В настоящее время актуальной является проблема коррекции хронических
воспалительных процессов. Возможность их изучения затруднена, так как моделирование
хронического воспаления отличается сложностью и продолжительностью в сравнении с
острым процессом. Поиск удобных моделей хронического воспаления продолжается.
Существующий в настоящее время метод лечения острого эндометрита в раннем
послеоперационном
периоде
основывается
на
проведении
антибактериальной,
противовоспалительной, десенсибилизирующей, утepoтoничeскoй терапии, при этом
преимущество у антибактериальных препаратов, однако указанное лечение имеет ряд
побочных эффектов. По этой причине в качестве важных компонентов комплексного
лечения острого эндометрита находят применение методы физиотерапии. Например, широко
используют крайне высокочастотную терапию (КВЧ-терапию). Отмечено, что физические
факторы
оказывают
многостороннее
действие
на
организм,
потенцируют
противовоспалительный эффект антибактериальной терапии, снижая частоту возникновения
обострений и хpoнизaции заболеваний, ускоряют процессы адаптивной перестройки и
сокращают сроки реконвалесценции.
Исследования проводились на 20 белых беспородных крысах самках массой 150-200 г.
Биохимический анализ плазмы крови лабораторных животных производился на
автоматическом биохимическом анализаторе с проточной кюветой StatFax 330 Awarenes
Technology (США) с использованием реактивов Spinreact (Spinreact, Испания).
Исследовались такие показатели, как: общий белок, альбумин, мочевая кислота, мочевина,
креатинин. Для проведения физиотерапии использовали КВЧ аппарат «АМФИТ-0,2/10-0,1».
Курс лечения состоял из 15–25 процедур. Во время каждой процедуры воздействовали
аппаратом на область малого таза по 10 минут.
Было установлено, что при хроническом эндометрите у крыс на 15-е сутки произошло
увеличение уровня альбумина, мочевой кислоты, креатинина, а концентрация общего белка
была сопоставима с нормой. На 20-е и 25-е сутки уровень общего белка снизился, в то время
как концентрация альбумина вернулась к норме, уровень мочевины и креатинина был
низким в течение всего эксперимента, по сравнению с интактной группой.
При проведении КВЧ-терапии, на 15-е сутки в опытной группе лабораторных
животных произошло уровень общего белка в опытной группе практически не отличался от
показателей интактной группы. В то же время, на 20-е и 25-е сутки концентрация мочевой
кислоты, креатинина и альбумина в плазме приходит в норму, что доказывает эффективность
КВЧ-терапии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОБАЛЬТА И СВИНЦА НА
ПЛОДОВИТОСТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОПУЛЯЦИИ DROSOPHILA MELANOGASTER
А. С. Князева, Е. А. Ерофеева
Университет Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
YjnhLfv10@gmail.com
Возможность эпигенетического наследования эффектов различных химических
загрязнителей в популяциях живых организмов, когда потомству передаются изменения
экспрессии генов, но не первичной структуры ДНК (мутации), до сих пор остается крайне
малоисследованной проблемой. В связи с этим нами было изучено данное явление в
лабораторной популяции Drosophila melanogaster при действии хлористого кобальта и
нитрата свинца.
В поколении родителей в питательную среду опытных групп добавляли токсиканты –
0,5 и 2 мг% Co (первая серия опытов) и 2 и 4 мг% Pb (вторая серия опытов). В среде
контрольной группы токсиканты отсутствовали. Мух F1 контрольной и опытных групп
выращивали на питательной среде без поллютантов. В каждой группе было 15 пробирок, при
этом в одну пробирку помещали 3 самки и 3 самца нормальной линии Oregon-R. В высокой
концентрации кобальт вызывал значительное снижение плодовитости у поколения
родителей (p<0,05). Для низкой концентрации была выявлена только тенденция к снижению
плодовитости относительно контроля. У мух F1, выращенных на нормальной питательной
среде, родители которых получали кобальт, также наблюдались отклонения от контрольных
значений. Потомки мух, подвергавшихся воздействию низкой концентрации Со 0,5 мг%,
наследовали сниженную плодовитость (на 33% меньше чем у контроля; p<0,05). Эффект
высокой концентрации токсиканта (2 мг% Co) в отношении данного показателя не
наследовался. Свинец во всех изученных концентрациях снижал плодовитость у поколения
родителей, но данный эффект не наследовался. Выявленные изменения изученных признаков
у F1 не могли быть вызваны мутациями, так как они имели массовый характер, а мутации
наблюдаются у отдельных особей, их также нельзя связать с действием отбора, поскольку
воздействию кобальта подвергалось всего одно поколение мух и использованные
концентрации не относились к диапазону летальных. Следовательно, выявленные у F1
снижение массы и плодовитости были вызваны наследованием генов с измененной
экспрессией, в результате воздействия кобальта на геном клеток зародышевого пути
родительского поколения.
Результаты исследования демонстрируют влияние эпигенетической наследственности
на приспособленность особей в популяции и, следовательно, на необходимость изучения
данного явления в популяциях различных видов живых систем при действии разнообразных
факторов среды.
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РОЛЬ АКТИВАЦИИ ГАМКВ РЕЦЕПТОРОВ ПАРАФАЦИАЛЬНОЙ
РЕСПИРАТОРНОЙ ГРУППЫ В РЕГУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ У КРЫС
Т. Е. Ковалева
Самарский Университет, 443086, Самара, Московское Шоссе, 34а; kovalova.t.e@gmail.com
В настоящее время парафациальная респираторная группа (пФРГ) рассматривается как
один из основных осцилляторов, входящих в состав центрального генератора дыхательного
ритма. Межнейронные взаимодействия в пределах пФРГ и ее связи с бульбарным
дыхательным центром обеспечиваются несколькими нейромедиаторными системами, среди
которых особое место занимают ГАМКергические механизмы, причем участие ГАМК В
рецепторов данной области в регуляции респираторной активности ранее не изучалось. Цель
нашей работы заключалась в анализе роли ГАМКВ рецепторов на уровне пФРГ в
центральных механизмах регуляции дыхания у взрослых млекопитающих.
Поставлены острые опыты на 10 наркотизированных уретаном беспородных крысах
обоего пола массой 250–300 г. Все этапы экспериментов соответствовали правилам
использования лабораторных животных в научно-исследовательских целях. У крыс
регистрировали спирограмму и электромиограмму (ЭМГ) диафрагмы до и в течение 60 мин
после микроинъекции в пФРГ раствора агониста ГАМКВ рецепторов баклофена. Раствор (10-6
М, объем 0,2 мкл) вводили через стеклянную канюлю с диаметром кончика 20–25 мкм,
укрепленную на игле микрошприца по стереотаксическим координатам. На спирограммах и
ЭМГ анализировали частотные и амплитудные параметры внешнего дыхания и
биоэлектрической активности диафрагмы. Для статистическойобработки применяли пакет
программ SigmaPlot 12.5, достоверными считали различия при p<0,05.
Микроинъекции в пФРГ крыс раствора специфического агониста ГАМКВ рецепторов
баклофена выраженно угнетали внешнее дыхание и биоэлектрическую активность
диафрагмы. В первую очередь, на это указывает уменьшение минутного объема дыхания
относительно исходного уровня, особенно заметное в начале экспозиции (на 28,6%; p<0,01).
Изменения минутного объема дыхания были обусловлены в первую очередь уменьшением
дыхательного объема на 24,0% (p<0,001) от исходного уровня. На спирограммах отмечалось
удлинение инспираторной фазы дыхательного цикла на 16,8% (p<0,001). На ЭМГ диафрагмы
в этих условиях отмечалось уменьшение амплитуды осцилляций в инспираторных залпах (на
21,6%; p<0,05) и увеличение продолжительности залпов (на 17,3%; p<0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что нейроны пФРГ участвуют в
модуляции ритма и паттерна дыхания, причем особая роль принадлежит механизмам,
опосредованным ГАМКВ рецепторами.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ FORMICA S. STR.
РЕСПУБЛИК МОРДОВИЯ И МАРИЙ ЭЛ МЕТОДОМ ЦИФРОВОГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
А. А. Козлова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
akatoe-nn@yandex.ru
В настоящее время геоинформационные системы широко используются для работы с
результатами полевых исследований различного объема. Их преимущество заключается в
географически точном и наглядном отображении на цифровой карте данных любого уровня
– от отдельно взятого фитоценоза или населенного пункта до региона или страны. В
настоящем исследовании ГИС-метод применяется при мониторинге комплексов
муравейников Formica s. str. в двух регионах Среднего Поволжья.
Республики Мордовия и Марий Эл, обладая сходными размерами и формой
территориальных границ, представляют возможность для сравнительного анализа
комплексов муравейников. Так как республика Мордовия на севере граничит с
Нижегородской областью, а республика Марий Эл – на юге с республикой Чувашия,
комплексы муравейников, находящиеся на стыке этих регионов, образуют смежные
кластеры, внутри которых можно выделить доминирующие виды, а также сопоставить
комплексообразующие виды с населяемыми ими фитоценозами. На территории республики
Мордовия виды Formica s. str. зарегистрированы в 21 локалитете, в республике Марий Эл – в
8. Для контрольного сравнения используются комплексы муравейников на территории с.
Старая Пустынь Арзамасского района Нижегородской области.
За основу взята методика цифрового картографирования табличных данных с помощью
интерактивного сервиса ArcGIS Online. Данный сервис представляет собой программу,
позволяющую загружать информацию в формате *.csv или *.shp и преобразовывать ее в
точечные, линейные или полигональные элементы, отображающиеся на карте. В качестве
основных параметров базы были приняты следующие: область/республика, локалитет, тип
фитоценоза, GPS-координаты (географическая привязка); вид муравья, размер комплекса по
4 градациям, наличие крупных муравейников, плотность поселения по 3 градациям
(параметры комплекса); автор, год исследования (источник информации).
Результаты исследования показывают меньшее разнообразие комплексов по видам на
территориях республик Марий Эл и Мордовия относительно биостанции Старая Пустынь, в
окрестностях которой встречаются представители 6 видов подрода Formica s. str. В
республике Мордовия обнаружено 32 поселения рыжих лесных муравьев, из них 10
комплексов Formica polyctena, 13 – F. rufa, 6 – F. pratensis, 2 – F. aquilonia, 1 – F. truncorum.
Комплексов муравейников F. lugubris не обнаружено. В республике Марий Эл выявлен 21
комплекс, из них 6 – F. polyctena, 8 – F. rufa, 6 – F. pratensis, 1 – F. aquilonia. Комплексов
муравейников F. lugubris и F. truncorum не обнаружено. Комплексы муравейников
республики Мордовия образуют два крупных кластера с пограничными комплексами юга
Нижегородской области – в них насчитывается 28 и 15 объектов соответственно. Аналогично
в республике Марий Эл, граничащей с севером Чувашии, комплексы образуют крупный
кластер, включающий 32 объекта с доминантом F. rufa.
Большее видовое разнообразие республики Мордовия относительно Марий Эл можно
связать с ее фитоценотическим богатством (преобладают лиственные леса, но присутствуют
также и смешанные, заселенные преимущественно F. rufa и F. polyctena, хвойные –
сосновые, луговины и остепненные склоны – к ним больше тяготеет Formica pratensis, здесь
этот вид достигает максимального обилия). Основным типом фитоценозов республики
Марий Эл является смешанный лес, к нему приурочены типичные для данного фитоценоза F.
rufa и F. polyctena.
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ЗООПЛАНКТОНА РАЗНОТИПНЫХ
ЗАРОСЛЕЙ МАКРОФИТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРОТОКИ ПУСТЫНСКОЙ
ОЗЕРНО-РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ)
А. А. Колесников, Д. Е. Гаврилко
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
kolesnikov897@gmail.com
Высшая водная растительность является важным средообразующим компонентом
водных экосистем. Видовая структура и количественное развитие сообществ зоопланктона
во многом определяется морфологическим строением растений и их проективным
покрытием. Особого внимания заслуживает решение актуальной задачи изучения структуры
и распределения сообществ зоопланктона в разнотипных зарослях макрофитов в малых
водотоках. Целью работы было изучение видовой структуры сообществ зоопланктона в
разнотипных зарослях макрофитов в Протоке Пустынской озерно-речной системы.
Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные при
единовременной съемке в середине июля 2018 г. в Протоке, расположенной между озерами
Свято и Великое. Отбор проб производился в рипали: зарослях телореза обыкновенного,
кубышки желтой и в медиальной зоне Протоки, лишенной растительности. В зарослях
каждого вида макрофитов отбиралось по 5 проб зоопланктона. Сбор и обработка проб
осуществлялись общепринятыми методами в гидробиологических исследованиях.
В ходе исследования в зоопланктоне Протоки было обнаружено 115 видов, из них 70
принадлежали коловраткам, 33 – ветвистоусым ракообразным, 12 – веслоногим
ракообразным. Наибольшее сходство видового состава зоопланктона, оцененное индексом
Сьеренсена наблюдалось между зоопланктоценозами зарослей телореза и кубышки, а
наименьшее между сообществами телореза и медиальной зоны. На основе многомерного
векторного анализа с последующей кластеризацией проб на акватории Протоки были
выделены сообщества зоопланктона, приуроченные к зарослям телореза, кубышки и
медиальной зоны Протоки. Видовая структура зоопланктоценозов разных зон отличалась. В
сообществе зоопланктона зарослей телореза доминантами были копеподитные и
науплиальные стадии веслоногих рачков. В число субдоминантов вошла коловратка
Conochilus unicornis. Общая численность и биомасса зоопланктона были наибольшими среди
всех сообществ (645,6±28,7 тыс. экз./м3 и 4,0±0,2 г/м3). В зоопланктоценозе зарослей
кубышки доминирующими видами являлись науплиальные и копеподитные стадии
веслоногих ракообразных. Субдоминантом выступала коловратка Hexarthra mira.
Численность и биомасса зоопланктона были ниже, чем в зарослях телореза и составили
238,6±21,3 тыс. экз./м3 и 0,83±0,2 г/м3 соответственно. В медиальной части Протоки
доминировали коловратка Hexarthra mira и науплиальные стадии Copepoda. Копеподитные
стадии веслоногих рачков вошли в число субдоминантов. Численность и биомасса
зоопланктона составили 384,7±24,7 тыс. экз./м3 и 0,37±0,03 г/м3. В соотношении
таксономических групп зоопланктона прослеживались следующие тенденции. От зарослей
телореза, расположенных вблизи берега к медиальной зоне Протоки, наблюдалось
уменьшение численности ветвистоусых ракообразных и общей биомассы зоопланктона и
возрастание численности коловраток.
Таким образом, видовая структура сообществ зоопланктона зарослей макрофитов и
медиальной зоны Протоки Пустынской озерно-речной системы существенно различалась. По
численности и биомассе выделяются сообщества зоопланктона рипали, зарослей телореза,
характеризующихся высоким проективным покрытием. Выявлено снижение общей
биомассы зоопланктона в направлении от рипали к медиали Протоки.
Авторы выражают благодарность своему научному руководителю д.б.н., профессору
Г.В. Шургановой за поддержку данной работы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДОМЕНА NSP4 РОТАВИРУСА ЧЕЛОВЕКА
Е. А. Колпакова1, П. И. Васильчиков1, А. Д. Перенков1, Д. В. Новиков1, 2, С. Г. Селиванова2
1
Научно-исследовательский центр молекулярной биологии и биомедицины ННГУ,
603005, Нижний Новгород, ул. Ошарская, 8д; kolpanyaluna@gmail.com
2
Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71
Перспективным направлением в создании противоопухолевых препаратов является
разработка молекул, состоящих из направляющего модуля, специфично связывающегося с
каким-либо опухолевым антигеном и токсического модуля, обладающего дополнительной
активностью, направленной против клетки-мишени. Данный класс препаратов получил
название «иммунотоксины». Часто в качестве направляющего модуля используются
моноклональные антитела (мкАТ) или их производные, например мини-антитела (scFv). В
качестве токсического модуля используют молекулы, полученные из разных источников,
включая токсины бактериального (псевдомонадный, дифтерийный токсины), растительного
(рицин, гелонин) и человеческого происхождения (РНКазы и гранзимы). Однако, в качестве
токсического модуля можно рассмотреть и вирусные токсины. Для ротавирусного белка
NSP4 и его фрагментов было показано наличие мембранодестабилизирующей активности, а
также возможность индуцировать апоптоз в опухолевых клетках. Целью данной работы
является определение наиболее токсичного домена NSP4 ротавируса человека при его
слиянии с мини-антителом против опухолеассоциированного Муцина 1 (MUC1).
С помощью методов молекулярной инженерии были получены генетические
конструкции, кодирующие мини-антитело, слитое с фрагментами NSP4 54-140 ак, 54-175 ак
и 112-175 ак. Рекомбинантный иммунотоксин scFv-NSP4 112-175 ак. экспрессировали в
Escherichia coli, после чего очищали с помощью металл-хелатной аффинной хроматографии.
Активность белка изучали на MUC1-положительных опухолевых клетках (Colo-205, MCF-7)
и MUC1-отрицательных (Caco-2). Цитотоксический эффект оценивали с помощью МТТтеста. Соотношение апоптотических и некротических клеток изучали с помощью
окрашивания клеток Аннексином V и пропидий йодидом. Влияние на клеточный цикл
оценивали методом проточной цитометрии при окрашивании клеток пропидий йодидом.
Уровни мРНК MUC1, Fas, Bcl-2 и Bax детектировали методом ОТ-ПЦР в режиме реального
времени.
Было установлено, что фрагмент NSP4 112-175 ак в составе мини-антитела против
Муцина 1 вызывает гибель MUC-1 положительных опухолевых клеток (Colo-205, MCF-7),
при этом не оказывая негативного влияния на MUC1-отрицательные опухолевые клетки
(Caco-2). Показано, что подавляющее число опухолевых клеток, инкубированных с scFvNSP4 112-175 ак находилось в состоянии апоптоза (70-85%). Данные были подтверждены
анализом уровня экспрессии Bcl-2/Bax в культуре клеток MCF-7. Было показано, что под
воздействием scFv-NSP4 уровень экспрессии Bax увеличивался в 4 раза
и в 2 раза превышал уровень мРНК Bcl-2, что характерно для гибели клеток путем
апоптоза. Уровень мРНК Fas также увеличивался в 3 раза после инкубации с scFv-NSP4.
Кроме того, данный иммунотоксин индуцировал арест клеточного цикла. После инкубации с
белком в 1,5 раза увеличивалось количество опухолевых клеток, находящихся в состоянии
покоя и в 2 раза, снижалось количество делящихся клеток.
Таким образом, показано, что фрагмент ротавирусного энтеротоксина NSP4 112-175 ак
в составе белка scFv-NSP4 обладает дополнительный токсической активностью и может
быть использован в качестве токсического модуля. Для поиска наиболее эффективного
домена NSP4 на данный момент получены генетические конструкции, кодирующие белки
scFv-NSP4 54-140 ак и 54-175 ак.
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СРАВНЕНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК В
ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO И IN VIVO С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОРФИРАЗИНОВОГО КРАСИТЕЛЯ СО СВОЙСТВАМИ ВЯЗКОСТНОГО
СЕНСОРА
К. А. Коныгин1, А. Б. Костюк1, В. И. Плеханов2, С. А. Лермонтова1, 3, Л. Г. Клапшина1, 3,
А. Б. Воловецкий1, И. В. Балалаева1, Н. Ю. Шилягина1
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Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН,
603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49
Одним из фундаментальных параметров водной среды, от которого зависят
протекающие в ней физико-химические процессы, является вязкость. Информация о
внутриклеточной вязкости дает важные ориентиры для изучения роли этого показателя в
метаболизме клеток. Вязкоэластичные свойства цитоплазмы и мембраны клетки могут
меняться при различных патологиях – онкологических и инфекционных заболеваниях,
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при старении.
С недавнего времени в качестве вязкостных зондов стали использоваться соединения,
которые относятся к классу флуоресцентных молекулярных роторов. Термин «молекулярные
роторы» относится к соединениям, молекулы которых состоят из нескольких фрагментов,
способных поворачиваться (вращаться) друг относительно друга при передаче им энергии.
Флуоресцентные свойства таких соединений сильно зависят от вязкости окружения, что
позволяет использовать их в качестве сенсоров локальной вязкости.
Целью нашей работы стало исследование вязкостных свойств опухолевых клеток путем
регистрации
времени
жизни
возбужденного
состояния
тетра(4бензилоксифенил)тетрацианопорфиразина (PzBn) в опухолевых клетках в in vitro и in vivo
экспериментах.
На первом этапе исследования нами были построены калибровочные кривые
зависимости времени жизни флуоресценции PzBn от вязкости среды, измерения проводили
на спиртоглицериновых растворах с заданной вязкостью. Эксперименты in vitro проводили
на клетках эпидермоидной карциномы кожи человека А431, эксперимент in vivo – на мышах
линии Balb/c с подкожно привитой карциномой толстого кишечника мыши CT-26.
Нами было показано, что значение коэффициента α, характеризующего степень
«вязкостной чувствительности» времени жизни флуоресценции PzBn, составило 0,49. В
эксперименте на культуре А431 нами было установлено, что наибольшее время жизни PzBn
регистрируется в везикулярных образованиях в околоядерной области клетки, меньшее
время жизни характерно для ядерной оболочки и цитоплазмы клетки. Увеличение времени
жизни возбужденного состояния PzBn, а, следовательно, и вязкости среды в везикулах
клетки может быть связано с ограничением локального свободного объема вокруг
порфиразина, связанного либо со встраиванием красителя в мембрану, либо
взаимодействием с белками внутренней среды везикулы. Нами было показано, что значения
«вязкости», регистрируемые в in vitro и in vivo экспериментах, различаются, что может быть
связано с особенностями регистрации, также с различием в локальном микроокружении
порфиразина.
Таким образом, нами была проведена сравнительная оценка вязкостных свойств клеток
в эксперименте in vitro и in vivo с использованием порфиразина в качестве вязкостного
сенсора.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
Госзадание №6.3099.2017/ПЧ.
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ЗАВИСИМОСТЬ ТРОФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВА ОТ ШИРИНЫ
НИШИ В МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗМОВ В ДВУМЕРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
А. В. Копылов, В. Н. Якимов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
alexander_kopylov@list.ru
Разработана модель сообщества на основе отдельных особей разных трофических
уровней, в основе функционирования которой лежат 6 базовых процессов: перемещение,
потребление, размножение, видообразование, интерференция и смертность. Пространство
моделируется в виде двумерной решетки, в ячейках которой могут находиться особи. В ходе
одной итерации каждая из особей на решетке предпринимает попытку переместиться в одну
из соседних ячеек. В незанятую ячейку всегда происходит успешное перемещение.
Взаимодействие между особями видов происходит, если одна из них предпринимает
попытку перемещения в уже занятую ячейку. Вероятность успешного потребления
рассчитывается на основе ключевого показателя – размера особи x. Вероятность
максимальна при оптимальной разнице d в размере особей и снижается при отклонении от
нее. При этом гибкость диеты видов определяет ширина трофической ниши s, при
возрастании которой увеличивается диапазон размеров жертв, потребляемых каждым из
видов. В случае успешного потребления рассчитывается вероятность размножения f,
снижающаяся с увеличением размера особи. При этом с вероятностью ν может произойти
видообразование, в этом случае новая особь считается особью нового вида, размер которой
генерируется на основе размера родительской особи со стандартным отклонением d/2. В
случае неудачной попытки потребления особи вступают в интерференцию с вероятностью α
в том случае, если разница их размеров не превышает β. В результате интерференции особь,
в чью ячейку происходит попытка перемещения, погибает. В модель также заложена
естественная смертность особей m, снижающаяся с увеличением размера тела. Параметры d,
s, f, m, ν, α и β задаются априорно.
В исходном состоянии модельное сообщество состояло из двух видов. Первый из них –
продуцент, размер особей которого для удобства принят равным x0 = 0. Для поддержания
стабильности сообщества при перемещении особей продуцента всегда происходило их
размножение, а естественная смертность отсутствовала. Они также не участвовали в
процессах видообразования и интерференции. Особи второго вида имели размер тела x = d и
являлись оптимальными потребителями продуцента.
При симуляции динамики в течение нескольких тысяч поколений сообщество
выходило в режим динамического равновесия, формировалась устойчивая трофическая
структура, представленная несколькими трофическими уровнями. Видовое богатство
модельных сообществ в стабильном состоянии насчитывало до 35 видов.
Трофическая структура моделируемого сообщества определяется шириной
трофической ниши s. При низких значениях s (0,05–0,25) наблюдались ярко выраженные
дискретные трофические уровни. При этом разница в размерах особей смежных трофических
уровней была равна d. Это связано с тем, что подавляющая доля трофических
взаимодействий происходила при оптимальной разнице размеров тела. При увеличении s
(0,30–0,45) границы трофических уровней размывались, увеличивалась частота
взаимодействий при разнице размеров особей, отличной от оптимальной. При s = 0,5 виды
сообщества характеризовались генерализацией диеты, значимость разницы размеров особей
для взаимодействия уменьшалась. Снижения стабильности модельного сообщества при этом
не наблюдалось.
Таким образом, разработанная модель формирует устойчивые сообщества, длительное
время существующие в динамическом равновесии. При этом возможно получение различных
вариаций модельных сообществ при изменении начальных параметров, что создает широкие
возможности для теоретического изучения трофической структуры сообществ.
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ВОЛОСАХ МУЖЧИН ЧЕРЕПОВЦА
А. И. Корнилова, О. Ю. Румянцева
Череповецкий государственный университет, 162600, Череповец, пр. Луначарского, 5;
an.kornilova@mail.ru
Ртуть и ее соединения относятся к веществам I класса опасности и являются
приоритетными токсикантами. Наибольшую опасность для окружающей среды и живых
организмов представляет монометилртуть, которая характеризуется высокой стабильностью
и выраженным кумулятивным эффектом. ВОЗ рассматривает ртуть и ее соединения как
основные химические вещества, представляющие значительную проблему для
общественного здравоохранения. Целью работы стало определение ртути в волосах мужчин,
проживающих в г. Череповце и влияния данного металла на биохимические показатели
крови.
Сбор материала осуществлялся в 2018 г. в медицинских учреждениях Череповца. В
исследовании участвовали 103 мужчины в возрасте от 20 до 91 года. Пробы волос
отбирались в виде пучка. Участникам исследования давалась анкета, в которой указывали:
место проживания, пол, возраст, вес, заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем и
другие, биохимические показатели крови и мочи. Содержание ртути в образцах определяли
на ртутном анализаторе РА-915М с приставкой ПИРО (Люмэкс) методом пиролиза.
Статистическую обработку проводили с помощью программы STATISTICA.
Среднее содержание ртути в волосах мужчин, проживающих в Череповце, составляет
0,480±0,057 мг/кг, варьирует в пределах от 0,001 до 3,672 мг/кг. При определении
корреляционных зависимостей было установлено, что содержание ртути в волосах
увеличивается с возрастом (r=0,242; p<0,05). Содержание ртути до 1 мг/кг отмечено у 86%
обследуемых, превышение концентрации ртути выше 1 мг/кг зарегистрировано у 12%
обследуемых, выше 2 мг/кг – у 2%.
Установлена положительная корреляционная связь между содержанием ртути в
волосах мужчин и скоростью оседания эритроцитов (СОЭ) (r=0,378; p<0,05). При этом
установлена отрицательная корреляционная связь с показателями аланинаминотрансферазы
(АЛТ) (r=–0,367; p<0,05). Также корреляционная связь отмечена между индексом массы тела
и содержанием глюкозы в крови (r=0,278; p<0,05).
Отмечено, что мужчины Череповца употребляют 285±25 г рыбных продуктов в месяц.
И в основном они приобретались в супермаркетах, а не были выловлены в ближайших
водоемах (Рыбинское водохранилище, р. Ягорба и р. Шексна). Не установлено различий
концентрации ртути в волосах мужчин от частоты потребляемой рыбы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-34-00569.
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МОНИТОРИНГ ОТКРЫТОГНЕЗДЯЩИХСЯ ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ВРАНОВЫХ В
УРБОЭКОСИСТЕМЕ ЧЕРЕПОВЦА
Т. Б. Короткова
Череповецкий государственный университет, 162600, Череповец, пр. Луначарского, 5;
tkorotkova@bk.ru
Города представляют особую, быстро меняющуюся среду для животных. Биология и
экология животных, обитающих в них, изменяются под действием ряда характерных
факторов. Синантропные виды врановых (серая ворона, грач, галка, сорока) хорошо
приспосабливаются к новым параметрам окружающей среды и могут выступать в качестве
показателя ее состояния. В городах многие врановые птицы сформировали
урбанизированные популяции и являются фоновыми видами, поэтому изучение их динамики
важно в прогнозировании экологических изменений в урбоэкосистемах.
Мониторинг врановых на территории города Череповец проводится с конца 1990-х
годов. Для определения относительной численности с 2011 г. использовался метод учета на 7
постоянных трансектах, общей протяженностью 73,6 км. Для учета зимующих особей
проводился абсолютный учет зимовочных стай врановых в осенне-зимний период с
периодичностью 1 раз в 2 недели. Для выявления численности врановых в репродуктивный
период проводили абсолютный учет жилых гнезд.
В период с 1997 по 2018 гг. наблюдались повышения и спады численности гнездящихся
пар серой вороны. В 1990-е гг. происходило уменьшение количества птиц с 42 до 34 пар, что
было вызвано снижением пищевой привлекательности городских территорий в результате
падения уровня жизни населения. Улучшение социально-экономической ситуации в России с
начала 2000-х гг. повлекло за собой резкое увеличение гнездовой популяции серой вороны в
городе до 159 пар (2005 г.). Затем наблюдалось уменьшение численности вида до 54 пар,
вызванное обрезкой пригодных для гнездования деревьев. С 2009 г. численность вновь стала
возрастать. Следующий пик пришелся на 2015 г. (109 пар), после которого наблюдается
стабилизация населения в пределах 90–100 гнездовых пар.
Количество размножающихся грачей изменялось от 430 в 2007 г. до 184 в 2016 г. и
снова увеличилось до 300 к 2018 г. Число гнездовых участков уменьшалось с 15 в 2006 г. до
11 в 2008 г., затем увеличилось до 20 в 2016 г. и уменьшилось до 15 в 2018 г. на фоне
тенденции уменьшения размера гнездовой группы. Основным лимитирующим фактором
являлась обрезка крон гнездовых деревьев и уничтожение деревьев.
Сорока стала заселять окраину города в 2013 г. В 2013 г. и 2014 г. было отмечено по 2
гнезда, в 2015 г. – 4, в 2016 г. – 6, в 2017 и 2018 гг. – 11 и 12 гнезд соответственно.
Встречаемость птиц в весенне-осенний период составляла в разные годы: серой вороны
1,0–9,8 особ./км., грача 0,1–5,5 особ./км, галки 0,1–3,4 особ./км, сороки 0–0,8 особ./км; зимой
– серой вороны 2,6–12,6 особ./км, грача 0–0,4 особ./км, галки 0,9–6,8 особ./км, сороки – 0–1,0
особ./км. Численность зимнего населения врановых составляет 5000–30000 особей.
Урбоэкосистема предоставляет врановым обильные кормовые ресурсы, практически
неограниченные ресурсы для отдыха в виде плоских крыш многоэтажных домов, и только
выпиливание или обрезание пригодных для гнездования деревьев ограничивало летнее
население серой вороны и грача. Лимитирующим фактором может выступать использование
закрытых контейнеров для сбора и ликвидация полигона бытовых отходов. Все чаще в
городе стали встречаться сойка и ворон. Выявлено ускорение темпов освоения городской
среды всеми видами врановых.
Таким образом, многолетняя динамика врановых зависит от антропогенной деятельности –
выпиливания или обрезания пригодных для гнездования деревьев и характера обращения с
твердыми бытовыми отходами. Снижение численности после массового обрезания деревьев
демонстрирует стихийное управление населением врановых в городе.

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ВИТАЛИТЕТА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ДИКОРАСТУЩИХ ОРХИДНЫХ (НА ПРИМЕРЕ PLATANTHERA CHLORANTHA)
М. А. Кочак, М. В. Сидоренко
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
kochakm@mail.ru
Сохранение биоразнообразия органического мира – одна из важнейших задач
современной экологии. Особого внимания заслуживает семейство Orchidaceae, многие
представители которого являются редкими или находятся под угрозой исчезновения.
Основной причиной перехода видов в категорию редких и исчезающих является деградация
и сокращение мест обитания в результате хозяйственного освоения территории, в меньшей
степени – прямое воздействие со стороны человека, обусловленное какой-либо ценностью
самого вида. С целью оценки состояния и виталитета одного из охраняемых видов орхидных
любки зеленоцветковой (Platanthera chlorantha) были проведены исследования в Южном
регионе Республики Крым. Проведенные исследования позволили разработать рекомендации
по cохранению ценопопуляций данного вида.
Любка зеленоцветковая занесена в Красную книгу Республики Крым, категория редкий
вид (3). Проведен анализ популяционных показателей P. chlorantha, который включал расчет
плотности популяций, возрастных спектров, морфометрических показателей и виталитета
(жизненности). Самые высокие значения плотности популяции характерны для Platanthera
chlorantha в окрестностях с. Многоречье – 7,0 экз./м2. В окрестностях р. Коккозки плотность
составляет соответственно 5,0 и 2,3 экз./м2 на первой и второй пробных площадях. В
окрестностях р. Боса – 3,7 экз./м2, в окрестностях мыса Айя – 1,8 экз./м2. В окрестностях р.
Боса и р. Коккозки преобладают генеративные нецветущие особи. В окрестностях с.
Многоречье преобладают орхидные с прегенеративными онтогенетическими стадиями
(имматурная и виргинильная стадии), что свидетельствует о сдвиге ценопопуляции в
молодую часть и успешном процессе семенного размножения.
Оценку жизненности ценопопуляций проводили с использованием методов Ю. А.
Злобина (1989) и А. Р. Ишбирдиной, М. М. Ишмуратовой (2004). Согласно первой методике
особи выборки были разделены по трем классам виталитета, и на основании величины
индекса качества ценопопуляции были отнесены к одному из основных виталитетных типов:
процветающие, равновесные или депрессивные. По второй методике индекс виталитета
ценопопуляций рассчитывается по размерным спектрам, составляющим ценопопуляции
особей генеративного возрастного состояния.
Обследованные ценопопуляции P. chlorantha характеризуются разновозрастным
спектром с преобладанием генеративных нецветущих и цветущих стадий, также имеются
плодоносящие экземпляры, что в целом свидетельствует о нормальном процессе развития.
Наличие разных возрастных стадий и полночленность популяций свидетельствует об их
устойчивости. Высокими показателями жизненности характеризуются ценопопуляции
окрестностей мыса Айя и р. Коккозки. Однако вследствие низкой численности в данных
местообитаниях вид является уязвимым к антропогенному воздействию.
Потенциальной угрозой существования P. chlorantha является разрушение мест
произрастания вида вследствие курортного строительства, прокладки дорог, рекреации,
сбора соцветий для букетов и выпаса скота. Для сохранения популяций необходим учет и
охрана всех местообитаний, требуется организация в местах его произрастания заказников с
целью ограничения на их территории хозяйственной деятельности, действенный запрет
сбора растений и выкапывания тубероидов, а также культивирование с целью дальнейшей
интродукции в природу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАНКЛЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕНОВ И
CPG САЙТОВ, ФССОЦИИРОВАННЫХ С СИНДРОМОМ ДАУНА
М. И. Кривоносов1, М. В. Иванченко1, К. Франчески2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
mike_live@mail.ru
2
Болонский университет, 40126, Италия, Болонья, Виа Замбони, 33
Синдром Дауна – это генетическое заболевание, вызванное частичной или полной
трисомией 21 хромосомы. Это наиболее распространенная генетическая причина умственной
отсталости, которая обычно связана с четко определенными фенотипическими
характеристиками, включая характерные черты лица и серьезные врожденные пороки
развития. Последние исследования демонстрируют, что эпигенетические биомаркеры
старения, которые основаны на широко распространенных изменениях ДНК-метилирования,
происходящих с возрастом, доказали, что они связаны с различными возрастными
состояниями, включая когнитивные отклонения, болезнь Альцгеймера и синдром Дауна.
Для исследования связи ДНК-метилирования и особенностей пациентов с синдромом
Дауна необходимо применение специализированных алгоритмов, разработанных для анализа
больших данных. Одним из подходов являются паренклитические графы, основанные на
сетевых моделях. Сетевые модели — это мощный инструмент для представления, анализа и
раскрытия сложности на фундаментальном уровне, позволяющий получить глобальное
представление о сложных заболеваниях. Классический сетевой анализ основан на изучении
спектров графов и оценке структуры собственных векторов, которые могут помочь выявить
ключевые молекулярные элементы (узлы, ребра, пути) заболеваний, связанных со старением.
Помимо традиционного сетевого моделирования взаимодействия генов или белков или
изучения динамических сетей для понимания нейрональной передачи сигналов в норме и
патологии, существует возможность представления сетевых данных для дальнейшего
анализа, то есть паренклитического сетевого подхода.
Построение мультиплексной паренклитической сети для пациентов с синдромом Дауна
на основе данных метилирования ДНК различных тканей дает список тканеспецифичных
сетевых сигнатур синдрома Дауна. Используя подход паренклитических сетей, выявлены
возрастные маркеры среднего уровня метилирования по гену и по отдельным CpG сайтам,
являющихся хорошими предикторами синдрома Дауна. Поиск таких маркеров выполнен на
основе часов, полученных С. Хорватом и Г. Ханнумом. Для подтверждения теории об
ускоренном старении у пациентов с синдромом Дауна были найдены CpG сайты,
демонстрирующие отличие группы детей с синдромом Дауна совместно с их матерями от
здоровых братьев. Применение алгоритма паранклетических сетей к исследованию
различных фенотипов пациентов с синдромом Дауна позволяет выявить связанные с
фенотипами CpG сайты и гены.
Работа проведена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации №
074-02-2018-330 «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМстарения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых
диагностических, предсказательных и терапевтических целей».
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ОЦЕНКА ПЫЛЕУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА
БОЛЬШОГО В РАЙОНАХ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ
Д. С. Криницын, Е. А. Скочилова
Марийский государственный университет, 424031, Йошкар-Ола, ул. Осипенко, 60;
lagaut318@gmail.com
Пылевое загрязнение городской среды является одной из существенных проблем
человечества. Пылью принято считать дисперсную систему, состоящую из мельчайших
твердых частиц, находящихся в окружающей среде во взвешенном состоянии. Пыль
оказывает воздействие на дыхание человека, может быть причиной легочных и кожных
заболеваний, влияет на радиационный и тепловой баланс. Запыленность воздуха помимо
социального, наносит ущерб растительному и животному миру, сельскому и лесному
хозяйствам.
Одним из наиболее широко распространенных растений в условиях городской среды
является подорожник большой (Plantago major). Подорожник большой – многолетнее,
травянистое, поликарпическое, кистекорневое, короткокорневищное растение, относящееся
к моноподиально-розеточной модели побегообразования. Гемикриптофит. P. major – это
рудеральное растение, на территории Республики Марий Эл произрастает повсеместно.
Целью данной работы была оценка пылезадерживающих свойств листовой пластинки
подорожника большого. В ходе работы было проведено одноразовое определение количества
пыли. Исследования проводились в трех районах Йошкар-Олы с разным уровнем
антропогенной нагрузки: промышленный район – перекресток улиц Строителей – Крылова;
жилой район – улица Кирова; контроль – ООПТ лесопарк «Сосновая роща». Для
определения площади листовой поверхности сбор материала был проведен в июне 2018 г.
Каждая выборка растительного материала включала 10 листьев, которые складывали в
конверт из кальки и хранили в полиэтиленовом пакете. Запыленность листьев определяли
весовым методом. Достоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на
доверительном уровне 95%.
Анализ полученных данных показал, что содержание пыли в атмосферном воздухе в
контроле и жилой зоне находится в пределах ПДК и составляет 0,02 и 0,1 мг/м 3
соответственно. Установленная предельно-допустимая концентрация для данного
загрязнителя в атмосферном воздухе для растений составляет 0,2 мг/м3. Превышение по
количеству пыли в атмосфере обнаружено только в промышленном районе и составило 0,29
мг/м3, что в 1,5 раза превышает ПДК. По данному показателю между изученными районами
исследования обнаружена статистически значимая разница.
В результате работы была выявлена средняя запыленность листьев подорожника
большого в выбранных для исследования районах. Запыленность листовой пластинки в
ООПТ лесопарк «Сосновая роща» составила 0,0024 г. пыли на 1дм3 растительного
материала, в жилой зоне – 0,0027 г/дм3, в промышленном районе – 0,0042 г/дм3. Если
принять количество пыли, задерживаемое подорожником большим в контрольном районе за
100%, то количество пыли, удерживаемое листьями этого растения в жилой зоне, будет на
12,5%, а в промышленной зоне на 75% больше, чем в контроле. Очевидно, что накопление
пыли в растениях по большей части зависит от антропогенного пресса. Растения,
произрастающие в селитебной зоне, значительно меньше страдают от пылевого загрязнения,
чем растения в промышленной зоне, но при этом больше, чем растения лесопарковой зоны.
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ПАРАЗИТЫ РЫБ КАК ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
О. Круглов, Т. Воронина
Череповецкий государственный университет, 162600, Череповец, пр. Луначарского, 5;
kruglowaolg7@gmail.com
Биоиндикационные методы исследования, основанные на изучении различных видов и
групп гидробионтов, широко применяются в оценке экологического состояния водных
экосистем, в том числе в оценке их загрязнения веществами антропогенного происхождения.
Среди них наибольшую опасность представляют соли тяжелых металлов (ТМ). Изначально
поступая и растворяясь в воде, взвесях и донных отложениях, эти поллютанты постоянно
мигрируют по трофическим цепям водоема, аккумулируясь в них.
Целью наших исследований явилось определение содержания ТМ (цинк, кадмий,
свинец и медь) в кишечных паразитах рыб, в печени, кишечнике и мышцах зараженных рыб,
а также в пробах воды, взятых в районе вылова рыбы. Нами проводился анализ гомогената
различных органов окуня Perca fluviatilis, выловленного в марте 2017 г. в русловой части
Шекснинского водохранилища, и его кишечных гельминтов (Proteocephalus percae,
Acanthocephalus lucii и Camallanus lacustris). Исследования проводились по стандартной
методике на атомно-абсорбционном спектрофотометре. Все исследованные органы окуня
более всего содержали цинк и медь – естественные элементы, необходимые для протекания в
организме нормальных биохимических процессов. Свинец и кадмий занимали
соответственно третью и четвертую позиции, но превышения ПДК не было отмечено ни для
одного из исследованных металлов. Печень окуня в наших исследованиях более всего
сорбировала цинк, медь и кадмий, кишечник и мышцы – цинк и свинец. ТМ более всего
аккумулировались нематодами, менее всего – сорбировались цестодами, скребни занимали
промежуточную позицию. Количество ТМ в гомогенате паразитов в несколько раз
превысило их содержание в органах окуня. Например, содержание свинца в нематодах
оказалось выше его содержания в печени в 29,8 раз, содержание цинка выше в 17,6 раза,
меди – более чем в 2 раза. В пробах воды на момент исследования не отмечено присутствие
цинка и кадмия, содержание свинца и меди ниже ПДК соответственно в 5 и 3 раза.
Таким образом, содержание ТМ в кишечных паразитах рыб оказалось в несколько раз
выше, чем в пробах воды и в тканях рыб-хозяев. Такую значительную аккумуляцию ТМ в
организме паразитов можно объяснить тем, что они испытывают на себе как
непосредственное действие факторов внешней среды, так и опосредованное, через организм
хозяина, подвергнувшегося влиянию тех же факторов. Преимущество ихтиопаразитов как
тест-объектов состоит еще и в том, что они, имея короткий срок жизни (1–2 года), позволяют
оценить состояние водоема в данный конкретный промежуток времени.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА SP17 В ОПУХОЛЕВЫХ ОЧАГАХ РАКА ПОЧКИ
Т. А. Крупнова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
tatanakrupnova96@gmail.com
Ген SP17 (sperm protein 17), расположенный на 11 хромосоме, кодирует белок SPA-17,
который способен увеличивать подвижность клетки, а также принимать участие в клеточной
адгезии. Экспрессия гена SP17 в норме регистрируется в сперматозоидах, их
предшественниках, а также в минимальных количествах в клетках яичников, легких, и
подавлена в остальных клетках организма человека. При злокачественной трансформации
наблюдается аберрантная экспрессия гена SP17 в соматических клетках организма. Ранее
сообщалось о диагностическом значении активации гена SP17 при множественной миеломе,
немелкоклеточном раке легкого, раке яичников и пищевода. Однако характеристика
экспрессии гена SP17 при раке почки не проводилась. Поэтому целью настоящей работы
явился анализ частоты обнаружения мРНК SP17 в опухолевых очагах рака почки при разных
клинических показателях.
В исследовании использовалось 94 образца больных раком почки, любезно
предоставленных Приволжским окружным медицинским центром. С помощью метода
фенол-хлороформной экстракции были выделены нуклеиновые кислоты, которые затем
подвергались обработке ДНКазой. Далее в ходе реакции обратной транскрипции с
использованием гексапраймеров и M-MLV-ревертазы получали комплементарную ДНК.
Дальнейшую амплификацию кДНК SP17 проводили методом полимеразной цепной реакции.
Полученные результаты регистрировали с помощью электрофореза нуклеиновых кислот в
агарозном геле. Статистическую обработку данных проводили с использованием критерия
Стьюдента для парных сравнений и критерия хи-квадрат – для множественных.
Установлено, что мРНК гена SP17 была обнаружена только в 66 образцах опухолей,
что составило 70% от общего количества. Далее исследуемая выборка была разделена на
подгруппы на основании наличия регионарных и отдаленных метастазов, разных стадий
заболевания, классифицируемых по системе Robson, а также от размера и
распространенности опухоли. Сравнение частот обнаружения экспрессии гена SР17 в
исследуемых группах, показало статистически значимые (р=0,048) различия в частоте
обнаружения мРНК SP17 в опухолевых очагах больных раком почки без метастазов (73%),
по сравнению с больными, имеющими регионарные метастазы (46%).
Таким образом, экспрессия гена SP17 детектируется с достаточно высокой частотой в
клетках опухоли почки. Также отмечено, что экспрессия мРНК SP17 в образцах опухолей
ассоциирована с отсутствием регионарных метастазов у больных раком почки и может
служить маркером благоприятного прогноза заболевания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА, СУММЫ ГИДРОПЕРЕКИСЕЙ И
ПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩЕННЫХ НА СРЕДАХ С
РАЗНЫМИ ФОРМАМИ СЕЛЕНА
Н. Ю. Крутова, К. В. Апрятина, Ю. В. Синицына
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
seagull97@yandex.ru
Селен является значимым микроэлементом во всех живых организмах. До последнего
времени роль селена в реализации антиоксидантного ответа в растениях оставалась
невыясненной. Кроме того, неоднозначна информация о накоплении селена в разных частях
растений. Целью данной работы было определение содержания селена, суммы
гидроперекисей и активности пероксидазы в растениях, выращенных на средах, содержащих
разные формы селена – Se0 и Na2SeO3.
В работе были использованы растения гороха посевного сорта Альбумен и овса
посевного сорта Борец. Их выращивали на средах, содержащих 0,1 мМ Se0, 0,1 мМ Na2SeO3 и
на воде (контрольный вариант). Исследование содержания суммы гидроперекисей
проводили FOX-методом с использованием ксиленола оранжевого. Активность пероксидаз
определяли по способности тетраметилбензидина образовывать при окислении пероксидом
водорода в присутствии пероксидазы интенсивно окрашенное соединение. Содержание
селена определяли методом «мокрого» сжигания с дальнейшей реакцией с 2,3диаминонафталином.
Показано, что сумма гидроперекисей в листьях гороха, выращенного на Se0 и Na2SeO3
значительно ниже, чем в горохе, выращенном на воде. При этом сумма гидроперекисей
уменьшилась на 50% в горохе, выращенном на Se0, и на 35% в выращенном на Na2SeO3.
Однако, этот же показатель в листьях овса, так же выращенного на средах с селеном,
практически не отличался от контроля. Исследование пероксидазной активности показало,
что в листьях гороха присутствие селена практически не повлияло на активность фермента.
В листьях же овса, напротив, выращивание на средах с селеном существенно сказалось на
пероксидазной активности: В листьях овса, выращенного на Se0 она снизилась почти на 95%,
а в листьях овса, выращенного на Na2SeO3, активность упала практически до нуля. По
результатам исследования концентрации селена в листьях гороха выяснилось, что в контроле
она составила 0,036 мкМ при выращивании на Na2SeO3 – 1,445 мкМ, на красном селене Se0–
2,740 мкМ.
Таким образом, полученные данные позволяют судить о том, что селен повлиял на
антиоксидантную систему в листьях гороха, поскольку количество гидроперекисей в
растениях, выращенных на средах с селеном меньше. Однако, уменьшение содержания
гидроперекисей в горохе не было связано с увеличением активности пероксидаз: и в
контрольных растениях, и в растениях, выращенных на средах с селеном, пероксидазная
активность оставалась примерно на одном уровне. В листьях овса содержание
гидроперекисей не изменилось при проращивании растений на селене, по сравнению с
контрольными растениями, однако выяснилось, что селен способствовал практически
полному блокированию пероксидазной активности. Полученные результаты позволяют
предположить, что антиоксидантное действие селена в исследованных растениях не связано
с активностью пероксидаз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮГАТА ХЛОРИНА Е6 С ВАНДЕТАНИБОМ КАК
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО АГЕНТА С КОМБИНИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Л. В. Крылова, Н. Н. Пескова, А. Б. Воловецкий, С. Ю. Пронина, В. Ф. Отвагин,
А. Ю. Федоров, И. В. Балалаева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
lu.krylova@mail.ru
Фотодинамическая терапия (ФДТ) является интенсивно развивающимся методом
диагностики и лечения злокачественных новообразований. Однако на сегодняшний день
актуальной проблемой остается низкая селективность накопления фотосенсибилизатора в
опухолевой ткани вследствие чего происходит снижение эффективности терапевтического
эффекта. Одним из способов решения данной проблемы является разработка
многофункциональных агентов, представляющих собой конъюгат ФС и терапевтического
агента с другим механизмом действия. В качестве последнего, в частности, могут выступать
низкомолекулярные соединения для таргетной терапии опухолей.
Целью данной работы – исследование свойств потенциального агента для ФДТ с
комбинированным действием – конъюгата цинкового комплекса хлорина е6 с вандетанибом
– в отношении опухолевых клеток in vitro и ксенографтных опухолей человека на
лабораторных животных. Вандетаниб представляет собой ингибитор тирозинкиназной
активности рецепторов ростовых факторов EGFR и VEGFR.
В работе исследованы спектральные свойства конъюгата и определен его квантовый
выход флуоресценции. Исследование биологических свойств соединения производилось на
культурах клеток эпидермоидной карциномы человека А-431, гиперэкспрессирующих EGFR,
и клеток яичника китайского хомячка CHO, не экспрессирующих EGFR или VEGFR.
Внутриклеточную локализацию исследовали методом конфокальной микроскопии.
Определение цитотоксичности конъюгата производилось методом МТТ-теста. Исследования
in vivo проводились на иммунодефицитных мышах с подкожно привитой опухолью А431.
Избирательность накопления анализировали методом флуоресцентной визуализации на
уровне целого организма, терапевтический эффект оценивали по динамике объема
опухолевых узлов.
Исследованный в работе конъюгат обладает интенсивным поглощением и
флуоресценцией в красной области спектра, квантовый выход не превышает 2%.
Установлено быстрое накопление исследуемого соединения в клетках и распределение во
внутриклеточных мембранах. Показана высокая фотодинамическая активность конъюгата
при облучении в дозе 20 Дж/см2 в отсутствие выраженной темновой токсичности. При этом
наблюдается более высокая активность в отношении опухолевых клеток с гиперэкспрессией
EGFR. В экспериментах in vivo продемонстрировано, что исследуемый конъюгат
характеризуется высокой селективностью накопления в опухоли. При локальном облучении
наблюдается выраженный терапевтический эффект.
Полученные данные свидетельствуют об эффективности исследуемого соединения и
позволяют рассматривать его в качестве потенциального противоопухолевого агента с
комбинированным действием.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (задание №
6.3099.2017) и РФФИ (проект № 18-33-20041).
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
А. Ю. Кувшинова, К. Н. Конторщикова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
stekl1996@list.ru
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является важнейшей проблемой
здравоохранения, т. к. сопряжена с высокой частотой госпитализаций и смертностью. В
настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что важную роль в патогенезе ХСН играет
окислительный стресс.
Окислительный стресс возникает тогда, когда нарушается баланс между синтезом
свободных радикалов и антиоксидантной системой защиты. В клетках накапливаются
продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарушая их работу. Патогенез
большинства заболеваний включает избыточную активацию свободно-радикальных
процессов, нарушение функционирования систем антиоксидантной защиты, что неизбежно
приводит к формированию в организме окислительного стресса. Механизмы формирования
окислительного стресса при разных патологиях довольно универсальны и связаны, в первую
очередь, с нарушением гомеостаза и окислительно-восстановительных процессов.
Основными мишенями повреждения в организме в условиях окислительного стресса
являются молекулы белков, липидов и нуклеиновых кислот, которые подвергаются
окислительной модификации и в дальнейшем, как правило, не способны выполнять свои
функции.
Целью данной работы явилось исследование окислительного стресса больных
хронической сердечной недостаточностью.
Обследовано 15 больных с диагнозом хроническая сердечная недостаточность,
находящихся на стационарном лечении в ГКБ №5. Всем больным интенсивность свободнорадикального окисления опр
еделяли методом индуцированной биохемилюминесценции с использованием
аппарата БХЛ 07. Измерение уровней продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов – ДК,
триеновых
конъюгатов
–
ТК,
оснований
Шиффа
–
ОШ)
осуществляли
спектрофотометрически в гептан-изопропанольных фракциях. Уровень оксида азота
оценивали по содержанию конечных продуктов NO2 и NO3
В сыворотке крови больных ХСН в среднем показатели индуцированной
биохемилюминесценции были повышены в 1,4 раза. Содержание первичных продуктов
ПОЛ: ДК было повышено в 1,2 раза, ТК – в 4,5 раза (p<0,05). Содержание конечных
продуктов ПОЛ: ОШ было статистически значимо повышено в 4,4 раза. Количество
конечных продуктов превращения оксида азота было повышено, соответственно, NO2 – в 1,7
раз, NO3 – в 5 раз (p<0,05).
Таким образом, хроническая сердечная недостаточность сопровождается выраженным
окислительным стрессом.
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БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ СКАФФОЛДЫ ДЛЯ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАЦИИ И
НЕЙРОРЕГЕНЕРАЦИИ
1
А. И. Кузнецова , О. М. Широкова2, Е. В. Митрошина1, 2, Т. А. Мищенко1, 2,
М. В. Ведунова1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
Kuznetsova.A.I.15@yandex.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603950,
Нижний Новгород, просп. Гагарина, 70
Скаффолды – это биоинженерные конструкции, представляющие собой биоактивные
матриксы для нейротрансплантации, содержащие в своем составе различные биологические
соединения, ускоряющие процессы репарации нервной ткани. Наше внимание привлекли
скаффолды на основе гиалуроновой кислоты и коллагена – компонентов внеклеточного
матрикса мозга.
Цель
исследования
–
изучить
особенности
культивирования
культур
диссоциированных клеток гиппокампа при использовании скаффолдов на основе
гиалуроновой кислоты и коллагена.
В качестве контроля использовались культуры, выращенные по стандартному
протоколу с использованием адгезивного агента, экспериментальные культуры –
выращенные по стандартному протоколу на скаффолдах. Скаффолды были изготовлены
методом микромолдинга, содержали конусообразные поры (~250 мкм), распределенные по
поверхности. Культуры клеток получали от 18-дневных эмбрионов мышей линии C57BL/6. В
ходе культивирования в конце первых суток было обнаружено прикрепление клеток к
основанию конусообразных пор и поверхности скаффолдов. В дальнейшем на поверхности
конструктов наблюдалось образование сложных сплетений отростков нервных клеток.
Характер развития культур интактных групп и клеток, располагающихся вокруг и под
скаффолдами, не отличался на протяжении культивирования. При проведении оценки
жизнеспособности первичных культур диссоциированных клеток гиппокампа была выявлена
высокая выживаемость клеток во всех экспериментальных группах на 14 (интактные
культуры: 95,9054±0,3204, скаффолды на основе гиалуроновой кислоты: 95,04±0,395,
скаффолды на основе гиалуроновой кислоты и коллагена: 95,2092±0,599) и 21 дни
культивирования (интактные культуры: 94,1591±0,4141, скаффолды на основе гиалуроновой
кислоты: 95,4911±0,4254, скаффолды на основе гиалуроновой кислоты и коллагена:
94,2042±0,5946). Полученные результаты подтверждают биосовместимость и не токсичность
скаффолдов на основе гиалуроновой кислоты и коллагена для клеток нервной системы. Что
позволит в будущем использовать данные материалы для создания нейротрансплантатов.
Полученные результаты были статистически обработаны, достоверность различий между
экспериментальными группами определялась в программе SigmaPlot 11.0. Различия
считались статистически значимыми при p<0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛНТНЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФИТОПЛАНКТОНА РЕКИ
ВЕТЛУГИ (БАССЕЙН ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА)
П. В. Кулизин
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
KulizinPavel@yandex.ru
В настоящее время особую ценность в системе гидробиологических исследований
приобретает изучение многолетней динамики состояния фитопланктона различных водных
объектов. Кроме того, многолетние наблюдения являются важной частью при анализе
процессов вселения и дальнейшего распространения инвазийных видов планктонных
водорослей. Эпизодичность изучения левобережных притоков Волги и наблюдаемые в
настоящее время изменения определяют актуальность данного исследования. Цель работы:
на основе многолетних данных определить основные тенденции изменения состава и
структуры фитопланктона реки Ветлуги и дать оценку их современного состояния.
Материалом послужили архивные данные и пробы фитопланктона, собранные в 2004,
2010, 2014 и 2016 гг. Станции отбора проб располагались в среднем течении Ветлуги (затон
им. Михеева (2004), пос. Варнавино (2010), д. Чернышиха (2014, 2016).
Анализ архивных данных и материалы собственных наблюдений позволили выявить
таксономический состав фитопланктона. В Ветлуге зарегистрировано 531 видовой и
внутривидовой таксон водорослей, принадлежащих 15 классам, 23 порядкам, 61 семейству и
149 родам. Ведущее положение в общем списке водорослей занимали отделы Chlorophyta
(42% от общего списка видов), Bacillariophyta (25%) и Euglenophyta (13%).
Среднемноголетние значения численности фитопланктона Ветлуги в разные годы
достоверно не отличались и составляли от 4,34±0,76 до 6,6±1,3 млн кл/л. Биомасса
фитопланктона варьировала в разные годы от 0,74±0,11 до 1,51±0,42 г/м3 и показала
значимый рост в 2014 г., в сравнении с 2010 г. (tst=2,35, p≤0,05). Трофический статус
Ветлуги, определенный по биомассе фитопланктона, соответствовал мезотрофному уровню.
Ход сезонной динамики биомассы фитопланктона в разные годы исследований
характеризовался многовершинной кривой, с максимумами в весенний, летний и осенний
периоды. Весенний пик развития связан с преобладанием в планктоне крупноклеточных
бентосных диатомей (до 75% от общей биомассы). Основными доминантами выступали
Amphora ovalis, Ulnaria ulna, Navicula radiosa, Gyrosigma acuminatum, Melosira varians. В
летний период, особенно в последние годы (2010, 2014, 2016 гг.), отмечено интенсивное
развитие (до 62% биомассы) цианопрокариот (Dolichospermum spiroides, D. planctonicum),
при участии центрических диатомовых (Aulacoseira distans, A. granulata и динофитовых
водорослей (Gymnodinium spp., Peridiniopsis kevei). В осенний период отмечено увеличение
роли диатомовых водорослей (до 95% биомассы), за счет развития планктонных видов A.
granulata, Stephanodiscus sp., Nitzschia spp.
В последние периоды исследований отмечено появление и вегетация в качестве
инвазийного компонента бентосной диатомеи Plagiotropis lepidoptera, встречающейся на
протяжении всего периода исследований, преимущественно при максимальном прогревании
вод (Rs=0,51, p≤0,05). Также отмечено развитие инвазийного вида Peridiniopsis kevei с
максимальными значениями биомассы 0,74 г/м3 (26% от общей) в 2016 г.
Таким образом, характер фитопланктона реки Ветлуги во все периоды исследований
определяли диатомовые и зеленые водоросли. В настоящее время отмечено возрастание роли
динофлагеллят и цианопрокариот в летних ценозах. Отмечено развитие инвазийных видов
водорослей, что несомненно требует проведения дальнейших исследований.
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ВЛИЯНИЕ ИНАКТИВАЦИИ ГЕНА OLI7 НА ДЛИНУ ТЕЛОМЕР РАСТЕНИЯ
ARABIDOPSIS THALIANA
А. М. Курчатова, И. А. Агабекян, Л. Р. Абдулкина, Л. Р. Валеева, М. Р. Шарипова,
Е. В. Шакиров
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420111, Казань, ул. Кремлевская 18;
cksana@mail.ru
Проблема недорепликации ДНК, которая происходит из-за специфики работы ДНКполимеразы, прочитывающей родительскую цепь в направлении от 3’-конца к 5’-концу и
нуждающейся в РНК-затравке, характерна для всех эукариот с линейными хромосомами.
Укорочение хромосной ДНК происходит за счет сложных нуклеопротеидных структур,
известных как теломеры. Теломеры необходимы для сохранения целостности генома,
предотвращения слипания концевых участков хромосом и защиты от экзонуклеазных атак. С
каждым делением клетки теломеры укорачиваются, что в конечном итоге приводит к
прекращению деления клетки и к клеточному старению. Соответственно длина теломер при
рождении определяет количество клеточных делений соматических клеток, и, как следствие,
время жизни клетки. Несмотря на то, что механизмы регуляции длины теломер хорошо
изучены, остается открытым вопрос, какие гены отвечают за установление определенной
длины теломер при появлении организма и на свет.
В ходе ранее проведенных исследований на модельном растении Arabidopsis thaliana
нами было установлено, что ген NOP2a, являющийся гомологом человеческого и
дрожжевого гена NOP2, является важным локусом, контролирующим длину теломер
растений. Поскольку известно, что ген NOP2a находится в одном генетическом пути вместе
с генами AN3, OLI5 и OLI7, представлялось интересным узнать, как данные гены влияют на
длину теломер. Ген OLI7 расположен на 5 хромосоме (локус At5g39740) A. thaliana и
кодирует рибосомный белок RPL5B, который участвует в биогенезе рибосом и играет
важную роль в регуляции размера органов, способствуя клеточной пролиферации. Целью
данной работы являлось изучение роли гена OLI7 в регуляции длины теломер модельного
растения A. thaliana.
Было выращено несколько поколений мутантных растений, из которых была
выделена геномная ДНК и проведен Саузерн-блот анализ на определение длины теломер.
Полученные результаты указали на укорочение средней длины теломер растений из
поколения в поколение. Известно, что в A. thaliana при нарушении структуры теломер часто
наблюдается возникновение анафазных аберраций. Наличие данных аномалий является
показателем нарушения структуры теломер. С помощью молекулярного метода fusion PCR
было также обнаружено незначительное количество анафазных аберраций. Таким образом,
инактивация гена OLI7 влияет на механизм поддержания длины теломер.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №18-34-00629.
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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АГЕНТОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОПУХОЛЕВЫЙ СФЕРОИД IN VITRO
О. М. Кутова1, Е. А. Соколова1, 2, А. Д. Гришина1, Е. Л. Гурьев1, И. В. Балалаева1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
2
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10; kutovaom@gmail.com
В настоящее время идет интенсивная разработка агентов для таргетной терапии
онкологических заболеваний. Большинство этих агентов представляет собой
высокомолекулярные соединения с заданной специфичностью, например, белковые
молекулы (моноклональные антитела, таргетные токсины). При тестировании
противоопухолевых агентов зарегистрировано снижение их эффективности in vivo по
сравнению с исследованиями in vitro. Одной из причин данного различия может быть
затрудненное проникновение агентов в толщу опухолевой ткани, связанное с особенностями
ее трехмерной структуры.
Целью данной работы было исследование проникновения агентов различной
молекулярной массы в глубь опухолевого сфероида in vitro. Сфероиды представляют собой
плотные округлые конгломераты опухолевых клеток. В данной работе сфероиды были
получены из клеток аденокарциномы яичника человека, трансфицированных геном красного
флуоресцентного белка Katushka (SKOV-kat). Глубину проникновения исследовали методом
конфокальной микроскопии для низкомолекулярного агента (доксорубицин) и
высокомолекулярного противоопухолевого агента (DARPin-LoPE). Доксорубицин –
антибиотик антрациклинового ряда с молекулярной массой ~ 0.5 кДа, который широко
используется в клинической практике в качестве цитостатического агента. Его визуализация
проводилась за счет собственной флуоресценции (λex/λem – 495/595 нм). DARPin-LoPE
представляет собой рекомбинантный таргетный токсин с молекулярной массой 42 кДа. Его
связывание с опухолевыми клетками происходит за счет HER2-специфичного белка из
класса дарпинов (направляющий модуль, DARPin), а токсическое действие реализуется за
счет низкоиммуногенного фрагмента экзотоксина А Pseudomonas aeruginosa (токсический
модуль, LoPE). Для исключения влияния фактора специфичности противоопухолевого
токсина исследовали проникновение в сфероид бычьего сывороточного альбумина, белка,
схожего с DARPin-LoPE по размеру (M=66 кДа), однако не обладающего специфичностью к
опухолевым клеткам. Визуализацию проникновения белков проводили с помощью их
предварительного мечения флуоресцентным красителем FITC.
В ходе исследования динамики проникновения противоопухолевых агентов выяснили,
что с течением времени глубина их проникновения в сфероид растет, однако ее абсолютные
значения различаются для агентов разной молекулярной массы. На сфероидах диаметром
400–500 мкм при инкубации с исследованными агентами в течение 24 ч показано: для
низкомолекулярного агента доксорубицина проникновение на ~200 мкм в глубь сфероида,
для таргетного токсина DARPin-LoPE и BSA на ~50 мкм. Ограниченная глубина
проникновения таргетного токсина коррелировала со снижением его эффективности в
отношении сфероида по сравнению с монослойной культурой клеток. Предел проникновения
в 50 мкм на сегодняшний день является очень значимым ограничением для применения
высокомолекулярных агентов при лечении солидных опухолей. Одним из подходов к
решению данной проблемы может быть модификация трехмерной структуры опухолевой
ткани, например воздействие на белки межклеточных контактов, призванное облегчить
проникновение противоопухолевых агентов.
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 17-74-10227.
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ДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО СТРЕССОРА НА ДИНАМИКУ
СОДЕРЖАНИЯ АБСЦИЗОВОЙ И ЖАСМОНОВОЙ КИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ
ПРОРОСТКОВ ГОРОХА
М. М. Ладейнова, Е. В. Березина, В. А. Воденеев, А. А. Брилкина
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
ladeynova.m@yandex.ru
Растения подвержены влиянию различных стрессовых раздражителей в своей
естественной среде обитания, среди которых значительное влияние на их функциональное
состояние оказывают тепловые стрессовые воздействия. В качестве модельного
раздражителя температурного характера используется ожог открытым пламенем. Данное
локальное повреждающее воздействие приводит к возникновению дистанционного
электрического сигнала (вариабельного потенциала) и изменению фотосинтетических
процессов. Посредником в развитии электрического и функционального ответа может
являться изменение концентрации фитогормонов, в частности таких как абсцизовая кислота
и жасмоновая кислота, известные своим участием в адаптации растений к абиотическому
стрессу.
Изменение содержания абсцизовой и жасмоновой кислот зарегистрировано в
неповрежденных участках проростка гороха на различном расстоянии от места действия
локального раздражителя (ожога кончика листа в течение 1 – 2 с) через различные
временные промежутки (от 15 до 120 мин). Для жасмоновой кислоты характерно быстрое
увеличение концентрации в начальных временных точках, содержание абсцизовой кислоты
имеет тенденцию к росту на длительных временных промежутках после действия локального
раздражителя. Данные изменения наблюдаются в первых двух листьях, следующих за
раздражаемым листом, наиболее удаленный от места повреждения третий лист не
обнаруживает такой динамики.
Анализ содержания фитогормонов проводился в контрольных (нераздражаемых) и
опытных растениях в последующих трех листьях от поврежденного ожогом листа. Для
экспериментов были выбраны проростки гороха (Pisum sativum) 19-дневного возраста.
Концентрация фитогормонов была исследована методом жидкостной хроматомассспектрометрии. Пробоподготовка растительных экстрактов включала фиксирование листьев
проростка жидким азотом через различные интервалы времени после раздражения,
гомогенизирование в экстрагирующем растворе, 18-часовую первичную и часовую
вторичную экстракцию на ротаторе при +4°C, центрифугирование при +4°C с последующим
отбором надосадочной жидкости, ее концентрирование путем выпаривания, а также
фильтрацию через нейлоновый фильтр с размером пор 45 мкм. Полученная растительная
вытяжка используется для качественного и количественного исследования содержания
фитогормонов на жидкостном хроматомасс-спектрометре Shimadzu LCMS-8040.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (контракт №
6.3199.2017/ПЧ).
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЛЬЦЕФИТНОЙ БРИОФЛОРЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. А. Ларина, А. А. Шестакова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
Larina23-02@yandex.ru
Кальцефитная бриофлора – совокупность видов мохообразных, произрастающих на
выходах карбонатных пород. В Нижегородской области эти типы субстрата представлены в
основном мелом, известняком и доломитом пермских и юрских систем, выходящих на
дневную поверхность в результате естественных или антропогенных процессов.
Целью исследования было изучение кальцефитной бриофлоры Нижегородской области
и проведение ее географического анализа. Исследования проводились с июля по октябрь
2014–2017 гг. на территориях ООПТ «Ичалковский бор», Пустынский заказник,
Борнуковская пещера и Балахонинская пещера, а также Ключищинский и Убежицкий
карьеры. При проведении анализа также были обработаны и определены сборы других
коллекторов и учтены гербарные образцы, хранящиеся в гербарии ННГУ.
Всего для данных территорий на карбонатных субстратах было выявлено 106 видов и 2
разновидности Bryophyta. Для проведения анализа была применена система географических
элементов мхов, разработанная А. С. Лазаренко. Каждый вид мохообразных, обнаруженный
на каменистых обнажениях на основании имеющихся данных об ареалах был отнесен к
определенному географическому элементу: аридному, неморальному, бореальному,
переходному
бореально-неморальному,
бореально-арктическому,
бореальноарктомонтанному и мультизональному. В зависимости от протяженности видовых ареалов
были выделены долготные группы: евразийская или евроазиатская, европейскосевероамериканская, циркумполярная и биполярная.
Географический анализ бриофлоры выявил доминирование бореальных и неморальных
элементов (70,8%), что позволяет охарактеризовать флору мхов как бореально-неморальную
с высокой долей мультизонального элемента. Высокая доля мультизонального элемента
объясняется тем, что выходы карбонатных пород не приурочены к определенной зоне и
встречаются практически во всех широтных группах.
Анализ типов ареалов показал, что большинство видов имеет широкие
циркумполярные (33,3%) и биполярные (63,2%) ареалы, остальные типы ареалов
представлены незначительно.
При сравнении флор исследуемых участков было выявлено, что для бриофлор,
формирующихся на обнажениях естественного происхождения, характерно повышение доли
видов с монтанной экологией (Пустынский заказник – 9,6%, Борнуковская пещера – 11,1% и
Ичалковский бор – 8,5%) в то время как для бриофлор карьеров отмечено увеличение доли
мультизональных видов (Убежицы – 40,4%, Ключищи – 35,5%; Балахонихинская пещера –
36,2%). Стоит, однако, отметить, что флора Борнуковской пещеры обладает
промежуточными чертами: здесь разнообразны как монтанные, так и мультизональные виды.
Таким образом, в отличие от бриофлор бывших карьеров, кальцефитные флоры мхов
Ичалковского бора, Борнуковской пещеры и Пустынского заказника характеризуются более
высокой специфичностью географической структуры, выражающейся в значительной доле
видов с монтанной экологией, что связано не только с экологическими условиями, но и с
геологическим прошлым данных территорий.
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ДЕМОГРАФИЯ СИНИЦЫ БОЛЬШОЙ
А. В. Лесин1, И. В. Панов2, Ю. Ю. Давыдова1
1
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина, 7; Biology-mininuniver@yandex.ru
2
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 119071, Москва,
Ленинский пр., 33
Исследование популяции с точки зрения индивидуальных и групповых отличий
позволяет более глубоко понять процессы, обеспечивающие ее устойчивость, исследовать
механизмы адаптации, что открывает больше возможностей в сфере сохранения
разнообразия биологических видов и контроля популяций. Одним из таких механизмов
адаптации является поведенческая и морфологическая изменчивость.
Для исследования подобных закономерностей был выбран вид Parus major (синица
большая), так как у данного вида достаточно точно определяется возраст и пол даже
начинающими орнитологами и имеются обширные исследования демографии и
поведенческих особенностей. Целью данной работы являлось установление связи между
этими механизмами, а именно – определить достоверные различия между особями,
ведущими кочевой образ жизни и оседлыми особями. Задачами данной работы являются: 1)
выявить кочующих и оседлых особей синицы большой, 2) оценить морфологические
особенности обеих групп и 3) выявить половозрастные особенности обеих групп.
Для наблюдения были выбраны два стационара. Стационар № 1 – д. Черная Река,
находящаяся в Лоухском районе республики Карелия. Стационар № 2 – Стационар
Биостанции Зин РАН, находящийся в 12 км от поселка Рыбачий на Куршской косе в
Калининградской области. Для отловов птиц использовались паутинные сети высотой 3 м и
длинной от 7 до 12 м. Измерения и определение пола проводились согласно методике,
описанной в справочнике «Определение пола и возраста воробьиных птиц фауны СССР».
Для разделения птиц на кочующих и оседлых было сделано предположение, что те
птицы, которые попали в сеть один раз – являются кочующими, а пойманные два и более –
оседлыми. Наиболее актуальными являются круглогодичные исследования на многолетней
основе, однако такие наблюдения сопряжены с некоторыми трудностями, в связи с чем, сбор
данных проводился с 05.08 по 22.09.18 на стационаре № 1 и с 02 по 20.11.18 на стационаре №
2. За этот период были отловлены и окольцованы 314 птиц в деревне Черная река, из них 33
пойманы повторно и отловлены 177 птиц, окольцованных ранее. На Куршской косе
отловлены и окольцованы 142 птицы, из них 21 поймана повторно и отловлены 109 птиц,
окольцованных ранее.
На основе полученных данных на стационаре № 1 было выявлено 281 кочующая и 210
оседлых особей, на стационаре № 2 – 121 кочующая и 130 оседлых особей. Нами были
выявлены морфологические особенности обеих групп: в деревне Черная Река средний размер
и масса кочующих особей составили 75,5 мм и 17,7 г, у оседлых 76,6 мм и 17,5 г. На
Куршской косе аналогичные показатели для кочующих особей 75,9 мм и 16,7 г, а у оседлых
– 76,4 мм и 17,5 г.
Были отмечены половозрастные особенности обеих групп: в деревне Черная Река среди
кочующих было 83% особей возрастом до 1 года и 17% особей более старшего возраста.
Среди оседлых соответственно 87% и 13%, на Куршской косе среди кочующих 87% и 13% и
оседлых 98% и 2% соответственно. В деревне Черная Река среди кочующих было 54%
самцов и 46% самок, среди оседлых 61 и 39% соответственно. На Куршской косе среди
кочующих 81 и 19% и среди оседлых 60 и 40% соответственно.
На данный момент ведутся работы на территории Вачского района Нижегородской
области по отлову и мечению птиц для расширения и уточнения полученных результатов.
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ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА, ЭКЗОГЕННОГО И ЭНДОГЕННОГО ГЕПАРИНА НА
ПРОЦЕСС ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ
Д. Д. Линькова, А. Е. Хомутов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
linckovadaria@yandex.ru
Распространение гепарина в тканях, его высокая биологическая активность,
способность вступать в реакции со многими химическими веществами, позволяют
предположить, что этот мукополисахарид является физиологическим средством защиты
организма при любом нарушении гемостаза. Ряд проведенных работ показывает, что
предварительное введение гепарина предотвращает гибель животных при инъекции
летальных доз геморрагических и нейротропных ядов. Рядом исследований, была
установлена его способность блокировать гемолитическую активность пчелиного яда.
Гепарин снижает токсический эффект пчелиного яда, ослабляет действие его компонентов, с
которыми он образует комплексы. Однако до настоящего времени вопрос о сочетанном
действии гепарина, являющегося эндогенным антикоагулянтом, и пчелиного яда,
относящегося к нейротропным антикоагулянтам, изучен недостаточно детально, что и
послужило поводом для проведения настоящего исследования.
В качестве объекта исследования было задействовано 60 нелинейных лабораторных
крыс, содержащихся на общем рационе вивария. Свертываемость крови исследовали
методом коагулографии. Динамическая картина общего времени свертывания,
характеризовалась его увеличением как при самостоятельном введении пчелиного яда и
гепарина, так и при их сочетании. Введение гепарина (500 МЕ/кг) вызывало не
сворачиваемость крови в течение часа; со вторых суток и до конца эксперимента, как и при
введении гепарина (50 МЕ/кг) отмечалась гиперкоагуляция. Предварительное введение
гепарина модифицировало действие пчелиного яда: к первому часу эксперимента привело к
ускорению процесса свертываемости крови, а с вторых-четвертых суток (в зависимости от
дозы гепарина), была зарегистрирована гипокоагуляция. Введение гепарина (50 МЕ/кг) после
пчелиного яда (1мг/кг) не вызывало достоверных изменений в динамике процесса
свертываемости крови. Также достоверных изменений не происходило и при использовании
комплексов: гепарин (500 МЕ/кг) и пчелиный яд (1 мг/кг), гепарин (50 МЕ/кг) и пчелиный яд
(3 мг/кг) с предварительным центрифугированием. Комплекс гепарин (50МЕ/кг) и пчелиный
яд (1 мг/кг) вызывал эффект гиперкоагуляции сходный с действием гепарина (50 МЕ\кг), но
более продолжительный.
В ранних исследованиях кафедры было показано, что гепарин взаимодействует с
пчелиным ядом in vitro с образованием нефелометрических соединений, причем наибольшее
увеличение экстинкции наблюдается при оптимальном соотношении компонентов смеси
гепарин-яд. При концентрации пчелиного яда 1 мг/мл максимальное светопоглощение смеси
наблюдалось при содержании гепарина 30 МЕ/мл; а при увеличении или уменьшении
количества гепарина экстинкция смеси снижалась. При фиксированной концентрации
гепарина в растворе (30 МЕ/мл) и возрастающих концентрациях пчелиного яда экстинкция
смеси закономерно возрастала, более быстро до концентрации яда 1 мг/мл и затем
практически линейно. Следовательно, наиболее эффективное взаимодействие наблюдалось в
смеси, содержащей 30 МЕ гепарина на 1 мг пчелиного яда. График изменения экстинкции
смеси имел вид кривой насыщения, тогда как в наших экспериментах насыщения не
наблюдалось. По-видимому, при больших концентрациях яда он оставался в растворе в
избытке и сам давал большой вклад в светопоглощение смеси. Действительно, отложив на
графике значения разности экстинкции смеси гепарин-яд и яда в соответствующей
концентрации, мы получили типичные S-образные кривые насыщения, причем это
насыщение достигалось тем раньше, чем меньше было содержание гепарина в растворе.
Следовательно, при взаимодействии этих веществ содержание гепарина выступало
лимитирующим фактором в условиях избытка пчелиного яда.
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ВЛИЯНИЕ ЭПИНА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН РАСТЕНИЙ ГОРОХА В
УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ
А. А. Лисина, Ю. В. Синицына
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
anyuta.lisina2011@yandex.ru
Фитогормоны – регуляторы роста и развития растений используются в практике
сельского хозяйства для повышения устойчивости, а, следовательно, и урожайности
растений. Основным действующим веществом Эпина является эпибрассинолид,
представитель брассиностероидов. Эпин как регулятор водного обмена используются для
повышения устойчивости растений при засухе. Целью работы являлось исследование
проницаемости мембран гороха в условиях засухи при обработке эпином.
Было проведено два независимых исследования в полевых и лабораторных условиях.
Полевые исследования проводили у взрослых растений, которые находились в фазе цветения
и в фазе плодоношения. Вторая группа – исследование в лабораторных условиях растений,
выращенных в песчаной культуре. В ходе экспериментов выход электролитов оценивали в
листьях (полевые условия) и в корнях (лабораторные условия).
В полевых условиях растения подвергались естественному действию факторов.
Условия вегетации характеризовались достаточным количеством осадков, но наблюдались и
жаркие дни. Показано, что в полевых условиях у взрослых растений эпин повышал
устойчивость мембран к выходу электролитов на 12% в фазу цветения и на 45% в фазу
плодоношения. В стадию цветения растения были мало чувствительны к фитогормону, а в
стадию плодоношения выход электролитов снижался, и наблюдалась стабилизация мембран.
Во второй серии экспериментов было оценено изменение проницаемости мембран
клеток корневой системы при действии засухи. Засуха резко снижала электропроводность
мембран в 4 раза. После возобновления полива (7 дней) разница между экспериментальными
группами растений практически отсутствовала, при этом у растений, которые пережили
засуху, электропроводность была чуть ниже, чем у растений, которые не испытывали засуху.
В следующей серии экспериментов будет оценено модифицирующие действие эпина на
устойчивость мембран в корневой системе растений гороха в условиях засухи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНАЗ-ЗАВИСИМЫХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ НЕРВНЫХ
КЛЕТОК К ГЛЮКОЗНОЙ ДЕПРИВАЦИИ IN VITRO
М. М. Логинова1, А. И. Кузнецова1, Т. А. Мищенко1, 2, М. В. Ведунова1, Е. В. Митрошина1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
pandaagron@ya.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
Известно, что длительное нарушение энергетического обмена нейронов приводит к
субстратной депривации, которая нарушает процессы синаптической передачи, вызывает
гибель клеток и разрушает нейронные сети головного мозга. Глюкозная депривация
рассматривается как один из основных факторов повреждения клеток головного мозга при
ишемическом воздействии, связанным с нарушением метаболизма глюкозы.
Одной из возможных терапевтических мишеней, способных снизить разрушающее
действие глюкозной депривации, являются ферменты киназы. Киназы входят в состав
различных метаболических путей в клетке, участвуют в реализации антиапоптотических
метаболических каскадов, но до сих пор роль многих нейрональных внутриклеточных киназ
при действии повреждающих факторов ишемии остается неизвестной. Поэтому целью
работы явилось изучение роли киназ в адаптации нервных клеток к глюкозной депривации.
Было исследовано влияние селективных и неселективных ингибиторов киназ на
жизнеспособность клеток первичных культур коры головного мозга мыши при
моделировании глюкозной депривации. В работе использовались ингибиторы следующих
киназ: Erk1, Erk2, RAF1, BRAF, p38MAPK, JAK1, JAK2, FLT4, mTORC1, mTORC2, MER,
MAP2K1, MAP2K2, FAK, JNK3.
На первом этапе работы была проведена оценка влияния ингибиторов киназ в
поддержании жизнеспособности первичных культур коры головного мозга мыши в условиях
нормоксии на 7 сутки. Ингибиторы mTORC1, mTORC2, MER, Erk1, Erk2, JNK3, FLT4,
MAP2K1, MAP2K2, p38MAPK киназ достоверно снижали число живых клеток.
На втором этапе была проведена оценка роли данных киназ в адаптации первичных
культур коры головного мозга к глюкозной депривации на 7 сутки. Показано, что глюкозная
депривация вызывает достоверное снижение жизнеспособных клеток (в группе «Глюкозная
депривация» 85,53±7,68%, «Интактная» 96,04±2,29%). При аппликации ингибиторов
mTORC1, mTORC2 (81,17±3,004%), MER (77,04±2,05%) и Erk1, Erk2 (82,63±1,89%)
наблюдалось снижение числа живых клеток по сравнению с группой «Глюкозная
депривация».
Таким образом, было выявлено, что ингибирование киназ mTORC1, mTORC2, MER,
Erk1, Erk2, JNK3, FLT4, MAP2K1, MAP2K2, p38MAPK оказывает влияние на поддержание
жизнеспособности клеток первичных культур коры головного мозга в нормальных условиях.
Показано, что киназы mTORC1, mTORC2, MER, Erk1 и Erk2 играют важную роль в
адаптации нервных клеток к действию глюкозной депривации.
Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 18-75-10071.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Н. В. Лопаткина, Л. С. Буянов, В. В. Баркин, И. А. Синельникова
Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики, 607188, Саров, просп. Мира, 37;
memf@bfrc.vniief.ru
Мировые исследования говорят о высокой биотропности электромагнитных полей и
излучений с определенными параметрами. В большинстве таких исследований биотропность
определяется количеством поглощенной организмом энергии. Одним из путей повышения
биотропности низкоинтенсивных электромагнитного поля (ЭМП) может являться
увеличение времени воздействия на организм. Целью настоящей работы являлось
исследование влияния на лабораторных животных низкоинтенсивного ЭМП
радиочастотного диапазона в условиях длительного воздействия.
В качестве воздействующего фактора использовали модулированное ЭМП частотой
1 ГГц и изменяющейся частотой амплитудной модуляции. Величина плотности потока
энергии в зоне воздействия не превышала 170 мкВт/см2. Объектом исследования являлись
лабораторные крысы-самцы массой от 260 до 320 граммов в количестве 64 особей,
разделенные на экспериментальную и контрольную группы (которые поделены на
подгруппы по 16 голов по методикам исследования). Крысы подвергались восьмичасовому
воздействию модулированного ЭМП. После воздействия оценивали работоспособность (тест
«принудительное плавание с грузом до отказа», моторную координацию (тест
«вращающийся стержень»).
Воздействие ЭМП привело к повышению работоспособности крыс, выражающемуся в
двукратном увеличении времени наступления утомления (р≤0,01). При этом у животных
зарегистрировали вдвое (р≤0,01) сокращение времени удержания на вращающемся стержне,
что свидетельствовало о снижении устойчивости вестибулярного аппарата к предъявляемой
динамической нагрузке.
Таким образом, установили, что восьмичасовое воздействие оказывает стимулирующее
влияние на механизмы адаптации к физическим нагрузкам, но отрицательно влияет на
работу вестибулярного аппарата в условиях динамического теста на равновесие.
Можно предположить, что электромагнитное поле вызвало активизацию стресслимитирующих систем, которая способствовала мобилизации энергетических ресурсов и
защитных компенсаторных реакций организма, что обусловило поддержание
работоспособности на высоком уровне.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК НА
ХИМИОТЕРАПИЮ
М. М. Лукина1, 2, Л. Е. Шимолина1, 2, В. В. Дуденкова1, Н. В. Игнатова1, И. Н. Дружкова1,
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1
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Энергетический статус является важным показателем жизнедеятельности клетки.
Основные пути энергетического метаболизма – окислительное фосфорилирование и
гликолиз. Главными переносчиками электронов в реакциях гликолиза и окислительного
фосфорилирования выступают ко-факторы НАД(Ф)Н и ФАДН2. Восстановленный НАД(Ф)Н
и окисленный ФАД обладают флуоресценцией, интенсивность и время жизни которой
меняются в зависимости от преобладания тех или иных биохимических реакций в клетке. В
настоящее время существует проблема мониторинга раннего ответа опухолевых клеток на
лечение. Предположительно, изменение метаболического статуса может служить критерием
ответа.
Целью данной работы было исследование метаболической реакции опухолевых клеток
при химиотерапии с помощью флуоресцентной микроскопии с временным разрешением
(FLIM) in vitro и in vivo.
In vitro работа проводилась на опухолевой клеточной линии СТ26 (колоректальный рак
мыши) и клетках колоректального рака, выделенных из первичных опухолей пациентов. In
vivo исследование выполняли на мышах линии Balb/C с подкожно привитыми опухолями
СТ26. Для лечения были использованы химиопрепараты цисплатин, паклитаксел,
иринотекан. Флуоресцентный имиджинг с временным разрешением (FLIM) осуществляли на
лазерном сканирующем конфокальном микроскопе LSM 880 (Carl Zeiss, Германия) и
многофотонном флуоресцентном томографе MPTflex (JenLab, Германия). Оба прибора
оснащены FLIM приставками для время-разрешенного имиджинга флуоресценции (Becker &
Hickle GmbH, Германия).
В результате исследования было установлено изменение метаболической реакции
опухолевых клеток при химиотерапии, которое предшествовало морфологическим
проявлениям клеточной гибели. На клеточной линии было показано выраженное увеличение
отношений интенсивности флуоресценции ФАД/НАД(Ф)Н (редокс-отношение), а также
снижение процентного вклада свободной формы НАД(Ф)Н, ассоциированного с гликолизом.
In vivo исследование показало, что в леченых опухолях отношение свободный/связанный
НАД(Ф)Н уменьшается по сравнению с контролем уже на 7 день опухолевого роста, до
снижения опухолевого роста и изменения морфологии опухоли. Эти результаты указывают
на то, в леченых опухолях преобладают окислительные процессы, что соотносится с in vitro
данными.
Таким образом, в результате исследования было установлено, что анализ
энергетического метаболизма методом FLIM является ценным подходом к характеристике
ответа опухолевых клеток на лечение и потенциально может быть использован в качестве
прогностического критерия. Важно, что данный метод может быть применим для анализа
энергетического метаболизма опухолевых клеток из образцов опухоли пациента.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов №18-315-00373 мол_а и №18-29-09054 мк.
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СОЗДАНИЕ ЭКСПРЕССИОННОЙ СИСТЕМЫ β - ЛИТИЧЕСКОЙ ПРОТЕАЗЫ
LYSOBACTER CAPSICI ВКМ-2533
Д. А. Лядова1, И. В. Кудрякова2, А. С. Афошин2, Т. П. Гажеева1, Н. В. Васильева2
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Бактериальные литические ферменты представляют собой белки, способные
гидролизовать основной компонент клеточных стенок бактерий – пептидогликан. Эта
особенность делает их перспективными в качестве антимикробных препаратов нового
поколения, альтернативных антибиотикам. Грамотрицательные бактерии рода Lysobacter
известны своей способностью продуцировать в окружающую среду целый спектр
биологически активных соединений, среди которых антибиотики, короткие пептиды и
бактериолитические ферменты. Несмотря на повышенный интерес исследователей к
представителям рода Lysobacter, в настоящее время выделено и частично охарактеризовано
всего несколько литических белков. Это связано со сложностью в разработке схем очисток
из нативного продуцента, а также с созданием экспрессионных систем для них.
Ранее из бактерии L. capsici был выделен бактериолитический фермент β-литическая
протеаза (EC 3.4.24.32), обладающий сильным литическим действием в отношении живых
клеток клинического изолята Staphylococcus aureus 55 (MRSA). Для детального изучения
свойств этого белка на молекулярно-генетическом уровне была создана гетерологичная
система экспрессии в Escherichia coli. Были получены две экспрессионные системы βлитической протеазы без сигнального пептида с 6 His на N-конце на основе клеток E. coli
BL21(DE3)/pLysE и E. coli M15/pREP4 и экспрессионных векторов pET19 (mod) и pQE30
соответственно. Было выявлено, что после индукции белок накапливается в рекомбинантных
клетках в виде телец включения. Применяемые подходы (низкая температура
культивирования, понижение концентрации индуктора, плазмида с шапероном GroESL) не
позволили перевести синтезируемый рекомбинантный белок в растворимую форму. Была
разработана схема ренатурации β-литической протеазы из телец включения: подобран
оптимальный состав буфера, температура и время созревания белка. Полученный препарат
белка был очищен с использованием хроматографической системы NGCTM. В результате
была получена литически активная рекомбинантная β-литическая протеаза в
электрофоретически гомогенном виде.
Дальнейшие наши исследования будут направлены на изучение особенностей
функционирования β-литической протеазы на молекулярно-генетическом уровне.
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ВРЕМЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА SegB В ХОДЕ
ИНФЕКЦИОННОГО ЦИКЛА БАКТЕРИОФАГА Т4
А. О. Макарова1, Р. А. Кузницын2, Т. Ю. Григорьева2, Н. С. Холод2,
М. Г. Шляпников2, И. Э. Грановский2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
anna.makarova0@yandex.ru
2
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН,
142290, Пущино, просп. Науки, 5
Хоминг-эндонуклеазы являются сайт-специфическими дезоксирибонуклеазами.
Ферменты предпочтительно расщепляют ДНК в сайтах «безнуклеазных», т.е. не содержащих
кодирующую их открытую рамку считывания (ОРС), аллелях родственных организмов.
Расщепление данного сайта способствует переносу эндонуклеазного гена и фланкирующих
его последовательностей в «безнуклеазный» аллель посредством механизмов репарации
двунитевого разрыва. Данный механизм получил название хоминга. Как правило, инсерция
гена хоминг-эндонуклеазы сопровождается нарушением предпочтительного сайта гидролиза,
что защищает собственную геномную ДНК от потенциальных вредоносных разрывов.
Экспрессия генов хоминг-эндонуклеаз регулируется на уровне транскрипции и трансляции.
Геном бактериофага Т4 содержит 15 ОРС хоминг-эндонуклеаз: MobA–E, I-TEVI-III и
SegA–G. Для Seg-эндонуклеаз были найдены предпочтительные сайты гидролиза в геномах
фагов, родственных Т4. Ген segB расположен в кластере генов тРНК. В ранних
исследованиях в данной области были идентифицированы средний и поздний промоторы
(PL2 и PM2), которые могут контролировать экспрессию segB. Активность данных промоторов
определяется стадией инфекционного цикла бактериофага Т4. Известно, что транскрипты,
содержащие ОРС segB, преимущественно нарабатываются в среднее время инфекционного
цикла. Однако существует вероятность, что продукция белка SegB осуществляется с мРНК,
синтезируемой в позднее время инфекции. Кроме того, в структуре типа «стебель-петля»,
расположенной непосредственно перед инициирующим кодоном ОРС гена segB, обнаружен
возможный поздний промотор (PL*), функция которого остается невыясненной.
Для идентификации промотора, контролирующего экспрессию segB, разработана
оригинальная экспериментальная модель, которая позволяет устанавливать время
функциональной экспрессии эндонуклеазного гена. Предлагаемый подход основан на
способности хоминг-эндонуклеазы вносить разрыв в установленный предпочтительный сайт
in vivo и тем самым инициировать последующую репарацию поврежденной молекулы за счет
гомологичной рекомбинации. Для изучения влияния промоторов P M2, PL2 и PL* было
проведено скрещивание фагов, содержащих мутации в соответствующих областях, с фагом
T42ets4, содержащим сайт узнавания эндонуклеазы SegB в rIIB-локусе; но не содержащим
сам ген segB. При скрещивании T42ets4 с фагом, кодирующим активную хомингэндонуклеазу SegB, происходит внесение разрыва в сайт ets4 и последующая репарация
поврежденной молекулы по интактному rIIB-аллелю фага Т4 дикого типа. Как следствие,
наблюдается явление исключения маркера ets4 в фаговом потомстве. В качестве
отрицательного контроля проводилось скрещивание фага T42ets4 с фагом T4ΔsegBC, в
котором делетирован ген segB. Для определения времени внесения разрыва проводили
выделение фаговой ДНК на 0, 9, 14 и 20 минутах инфекционного цикла. Содержание маркера
ets4 оценивали методом «ПЦР в реальном времени» относительно стабильно наследуемого
маркера uvsX.
Полученные нами результаты показывают, что влияние позднего P L2 и среднего PM2
промоторов на экспрессию гена segВ является несущественным. Мутация в промоторе PL*
приводит к выключению экспрессии гена segB, как и в случае делеции в этом гене. Таким
образом, можно заключить, что экспрессия гена segB находится под контролем позднего
промотора PL*.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-00-00058.
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РОЛЬ УБИКВИТИН-ПРОТЕАСОМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
МИТОХОНДРИЙ НЕРВНЫХ КЛЕТОК
Н. С. Максимова, В. И. Першин, П. В. Пчелин, Н. М. Ткаченко, Т. Ф. Ковалева
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; Naterruna@yandex.ru
Митохондрии играют важную роль в регуляции энергетического метаболизма нервных
клеток. Митофагия – процесс аутофагии, направленный на селективное удаление
поврежденных митохондрий и поддержание клеточных функций. Нарушение процессов
аутофагии выявлено при различных нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезни
Альцгеймера, Паркинсона, Гентингтона. Важную роль в инициации аутофагии играют
легкие цепи 3 ассоциированного с микротрубочками протеина 1 (LC3). При
посттрансляционной модификации данный белок превращается сначала в LC3-I, а затем в
LC3-II. Показано, что убиквитин-протеасомальная система (УПС) участвует в активации
аутофагии. Целью данной работы явилось изучение влияния работы УПС на
функционирование митохондрий в мозге мышей.
Эксперименты были выполнены на мышах линии C57BL/6. Гомогенат мозга мышей
инкубировали в течение двух часов с ингибитором деубиквитилирующих ферментов PR619.
Цитоплазматическую и митохондриальную фракции головного мозга получали методом
дифференциального центрифугирования. Для лизиса образцов использовали стандартный
RIPA буфер. Вестерн-блоттинг проводили с использованием моноклональных кроличьих
антител к LC3B. Измерение скорости потребления кислорода митохондриями мозга
осуществляли методом высокоразрешающей респирометрии (Oroboros Oxygraph-2k).
Добавление ингибитора деубиквитилирующих ферментов к гомогенату головного
мозга приводило к изменению функций митохондрий. С помощью вестерн-блоттинга было
установлено присутствие как LC3B в митохондриях, так и цитоплазме нервных клеток.
Показано, что ингибитор деубиквитилирующих ферментов PR619 повышает уровень
экспрессии LC3B-I в митохондриях, что свидетельствует о запуске митофагии в ответ на
ингибирование УПС. При этом было отмечено снижение активности дыхания митохондрий
при действии PR619, что может свидетельствовать о нарушении работы митохондрий при
изменении активности убиквитин-зависисимых процессов.
Таким образом, установлена зависимость функционирования митохондрий от работы
убиквитин-протеасомальной системы в нервных клетках, показано влияние ингибиторов
деубиквитилирующих ферментов на энергетический метаболизм клеток вследствие
изменения скорости митохондриального дыхания.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-34-00690 и
РНФ, проект № 17-75-10202.
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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ ТКАНЕВОГО ДЫХАНИЯ
ПРИ ИШЕМИИ МОЗГА КРЫС
А. Д. Малащук2, П. А. Логинов1, Н. А. Щелчкова1, 2, И. В. Мухина1, 2
1
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
2
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
alexlove084@gmail.com
Пусковым звеном ишемической гибели нейронов является энергодефицит,
инициированный дефицитом кислорода. Снижение доставки кислорода к нервной клетке в
условиях острой ишемии приводит к ряду регуляторных функционально-метаболических
изменений митохондриальных ферментных комплексов, которые приводят к подавлению
аэробного синтеза энергии. Актуальным направлением концепции нейропротекции является
восстановление энергообеспечения в поврежденных нейронах.
Цель работы – изучить влияние агониста негематопоэтической формы рецептора EpoR
(EpoR-βсR) (ООО «Фармапарк», Россия) и Цераксона (Ferrer Internacional S.A., Испания) на
показатели дыхания митохондрий.
Локальная ишемия головного мозга (ИГМ) моделировалась на крысах-самцах Wistar
путем одностороннего фотохимического тромбоза правого полушария головного мозга.
Животные были разделены на 4 группы: интактные, группа с ИГМ (в/в физ.раствор через 1,
3, 6, 8, 12, 24 часа после ишемии), группа ИГМ с Цераксоном (в/в 169 мкг/кг, через 1, 3, 6, 8,
12, 24 часа после ишемии) и группа ИГМ с агонистом негематопоэтической формы
рецептора EpoR (EpoR-βсR) (в/в 100 мкг/кг, через 1,3,6,8,12,24 часа после ишемии). На 20-е
сутки после ишемии выделяли митохондрии головного мозга из ишемизированного
полушария и проводили оценку митохондриального дыхания с помощью респирометра
высокого разрешения Oroboros (Австрия).
Были оценены активность I и II комплексов дыхательной цепи (ДЦ), окислительное
фосфорилирование, величина протонной утечки и интенсивность внемихондриального
дыхания.
Стимулирование I комплекса ДЦ малатом и глутаматом в группе ИГМ показало
снижение скорости дыхания на 20-е сутки на 15% относительно интактных значений.
Курсовое введение агониста и Цераксона после ИГМ, привело к достоверному снижению
НАДН-опосредованного дыхания в условиях нехватки кислорода на 20-е сутки. Аналогичная
динамика наблюдалась при изучении интенсивности окислительного фосфорилирования.
Однако, обнаружена активация альтернативного пути тканевого дыхания в условиях
ишемического повреждения ГМ в исследуемых группах после стимуляции митохондрий
раствором сукцината. Причем величина данного показателя в присутствии агониста EpoRβсR и после курсового введения Цераксона на 20-е сутки увеличивается в 2 раза
относительно контрольных значений, что отразилось на активности окислительного
фосфорилирования. Известно, что в условиях гипоксии в митохондриях многократно
увеличивается количество активных форм кислорода, приводящих к нарушению
целостности мембран и увеличивающих протонную утечку. Однако, изучение данного
показателя не выявило достоверных отличий между группами, что свидетельствует о
стабилизации структуры мембраны митохондрий через 20 суток после моделирования
ишемии.
Таким образом, при оценке дыхания митохондрий на 20-е сутки после фокальной ИГМ
отмечалось
угнетение
НАДН-зависимого
дыхания
на
фоне
активации
сукцинатдегидрогеназного пути окисления после курсового введения исследуемых
препаратов, что позволяет преодолеть постгипоксический энергодефицит.

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ СУБСТРАТОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ ГРИБОВОДСТВА
М. Р. Малишевский, С. С. Тарасов, Е. В. Михалев
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, 603107, Нижний Новгород,
просп. Гагарина, 97; tarasov_ss@mail.ru
Грибоводство считается технологически развитым направлением сельского хозяйства.
Оно позволяет вовлекать в процесс производства пищевой продукции ту часть
биологического урожая сельскохозяйственных растений, которая в настоящее время
практически не используются. В первую очередь это солома хлебных злаковых, а также
отходы масличных и технических культур. Огромное значение в данной сфере занимают
целлюлозоразрушающие грибы, в частности род вешенка. Технология производства данного
гриба в нашей стране имеет высокую степень технологичности и постоянно
совершенствуется. Одним из открытых и наиболее острых вопросов в совершенствовании
технологии выращивания вешенки является утилизация отработанных субстратных блоков,
т.е. отходов грибоводства. В литературе предлагают разные способы их утилизации:
организация компостных буртов, а также прямое использование в садово-огороднической
деятельности в качестве мульчи. Имеется также еще один вариант утилизации данной
продукции – использование в кормопроизводстве.
На основании изложенного целью нашей работы явилось исследовать возможность
применения отработанного соломенного субстрата вешенки и шампиньона в качестве
субстрата для культивирования гороха посевного (Pisum sativum), и пшеницы мягкой
(Triticum aestivum).
Субстраты готовили из отработанного соломенного субстрата вешенки и
отработанного субстрата шампиньона. Субстраты высушивали при температуре +105°C с
целью дозирования количества сухого вещества в итоговой среде. Использовали как чистый
отработанный субстрат, так и их смеси с черноземом в соотношении 77:25, 50:50 и 25:75
соответственно.
Проростки культивировали в течении 2-х недель, определяли их энергию
прорастания, всхожесть, общую массу, длину корней и побегов, активность каталазы и
пероксидазы в побегах, корнях и семядолях горошин, содержание фотосинтетических
пигментов, витаминов С и К. Эксперимент проводился в 3-х биологических и 3-х
биохимических повторностях. Результаты обработаны статистически, с рассчетом среднее
арифметическое (М) и стандартные отклонения (σ) с использованием программы Microsoft
Excel 2010.
Показано рост ингибирующее влияние отработанного соломенного субстрата
вешенки в чистом виде и в составе композиций с черноземом во всех соотношениях, как на
исследуемые показатели прорастающих семян, так и на метаболизм проростков. Остальные
субстраты не оказали существенного влияния на показатели прорастания исследуемых
семян, однако выявлено усиление метаболизма у проростков культивируемых на
гибропонных средах и отработанном субстрате шампиньона, и его смесях с черноземом.
Выявлена частичная зависимость содержания фотосинтетических пигментов,
витаминов С, К в проростках гороха и пшеницы от условий их культивирования. Так,
максимальное содержание пигментов и витаминов зафиксировано у растений, выращенных
на смеси чернозема и отработанного субстрата шампиньонов. По общему содержанию
исследуемых витаминов, 2-х недельные проростки гороха можно расценивать как
высокопитательный кормовой ресурс для животных.
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КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ В НОРМЕ И ПРИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Ю. В. Малышева, И. А. Тихомирова
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,
150000, Ярославль, ул. Республиканская, 108/1; yu.v.malysheva@yandex.ru
Целью данного исследования стало изучение особенностей функционирования системы
микроциркуляции, комплекса реологических факторов и влияние их изменений на
транспортный потенциал крови при колоректальном раке (КРР).
Исследование выполнено на венозной крови практически здоровых доноровдобровольцев (n=88; средний возраст 30,5±11,4 лет) и пациентов Областной онкологической
больницы г. Ярославля с КРР (n=62; средний возраст 67,0±8,4 лет). Состояние
микроциркуляции изучали методом лазерной допплеровской флоуметрии с помощью
«ЛАКК-02» (НПП «ЛАЗМА», Москва). Измеряли гематокрит; для определения вязкости
цельной крови и плазмы использовали ротационный вискозиметр Брукфильда DV2T (США).
Степень агрегации и среднее количество эритроцитов в агрегатах оценивали методом
оптической микроскопии с компьютерным анализом изображения. Процесс дезагрегации и
деформируемость эритроцитов изучали с использованием системы RheoScan (Южная Корея).
Рассчитывали индекс доставки кислорода (ИДК) и показатель эффективной перфузии (Mэф).
У пациентов с КРР отмечена тенденция к снижению показателя микроциркуляции (на
23,5%, p>0,05), и уменьшению вариабельности микрокровотока (на 34,8%, p>0,05);.
зафиксировано снижение максимальных амплитуд эндотелиальных и дыхательных ритмов
(на 45% и 35,3% соответственно, p<0,05), нейрогенных осцилляций (на 43,3%, p<0,05),
кардиальных ритмов (на 43,9%, p<0,01). У больных отмечена выраженная тенденция к
снижению амплитуд миогенных осцилляций (на 37,2%, p>0,05). Показатель шунтирования
не отличался у больных КРР по сравнению с контролем. Значение M эф в группе пациентов
был на 46,7% ниже нормы (p<0,05). Вязкость цельной крови у больных была существенно
снижена в диапазоне скоростей сдвига от 5 до 300 с-1: на 27,5% (p<0,001) при 5 с-1 и на 14,2
% (p<0,001) при 300 с-1 по сравнению с нормой. Показатель гематокрита у пациентов был на
17,5% (р<0,001), а вязкость плазмы – на 8,9% (p<0,01) ниже, чем в контроле. Степень
агрегации эритроцитов в плазме не отличалась от контроля, размер агрегатов был больше
нормы на 15% (p<0,001). Прочность образованных агрегатов значительно превышала
контрольные значения, о чем свидетельствовало увеличенное на 57,5% (p<0,001)
критическое напряжение, необходимое для дезагрегации эритроцитов. Время начала
реагрегации эритроцитов после полной их дезагрегации в группе сравнения было на 29,1%
(p<0,001) короче, чем в группе контроля, что также указывает на повышенную
агрегируемость эритроцитов при КРР. Достоверных отличий в индексах элонгации не
обнаружено, отмечено увеличение минимального напряжения сдвига, необходимого для
деформации эритроцитов (на 11,7%, p<0,01). ИДК в группе пациентов был в пределах
нормы.
Несмотря на сохранность перфузии, у больных отмечаются неблагоприятные
изменения в состоянии микроциркуляции, свидетельствующие о недостаточной функции
эндотелия и усилении нейрогенных влияний на тонус микрососудов. Хотя концентрация
эритроцитов – основных носителей кислорода - была снижена, повышенная текучесть крови
у пациентов обеспечила поддержание показателя перфузии и кислородного снабжения
тканей на уровне нормы. Однако нарушение микрореологических свойств эритроцитов в
сочетании с измененными регуляторными механизмами микроциркуляции и повышенной
скоростью кровотока привело к уменьшению эффективности перфузии у пациентов с КРР.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БИОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗРАБОТКА
И АПРОБАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ И БИОМЕДИЦИНЫ
ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО)
А. А. Мальцева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
uippy@yandex.ru
В настоящее время в Институте биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И.
Лобачевского реализуется направление биоэтического образования по подготовке биологовисследователей. Цель – формирование биоэтической компетенции и выработка позитивного
субъективного отношения к биоэтическим знаниям и биологическим объектам (в том числе
объектам исследования) у биологов-исследователей классического университета.
Для реализации данного направления была разработана методическая система
биоэтического образования, которая в целом подразделяется на четыре этапа формирования
биоэтической компетенции и развития биоэтических отношений:
1)нравственно-мотивационный этап, имеющий целью обосновать целостность
окружающего мира и обозначить место для биоэтических позиций в личностной картине
мира студента. Реализуется с помощью учебного курса «Концепции современного
естествознания» во 2-ом семестре бакалавриата;
2) этап осмысления биоэтических позиций направлен на усвоение основных знаний об
истории, принципах биоэтики, а также о средствах и методах, способствующих выработке
биоэтических отношений, и реализуется в бакалавриате с помощью разработанных
биоэтических модулей в таких традиционных курсах, как «Физиология человека и
животных» (3 семестр), «Иммунология» (5 семестр), «Микробиология» (6 семестр);
3) этап становления биоэтических позиций и связан с выявлением у студентов
биоэтических позиций в будущей профессии исследователя через освоение курса «Основы
биоэтики» (8 семестр). Результатом обучения по курсу «Основы биоэтики» является защита
группового проекта по одной из биоэтических проблем или реферат по выявлению
биоэтических позиций в теме выпускной работы бакалавра;
4) нравственно-рефлексивный этап, который является завершающим, реализуется уже
на уровне обучения в магистратуре и имеет целью выработку умений по выбору объектов,
методов и средств исследования с позиций биоэтики. Данный этап реализует курс
«Биоэтические проблемы в биологических и экологических исследованиях»,
подразделенный на два модуля. Первый модуль предусматривает изучение биоэтических
проблем, с которыми студенты-биологи сталкиваются в процессе своей профессиональной
подготовки, второй – рассмотрение фундаментальных общетеоретических и
общеметодологических междисциплинарных категорий и понятий.
Оценка образовательных результатов, полученных с помощью опросников и анализа
продуктов учебной деятельности студентов, позволяет сделать выводы о том, что введение
биоэтических модулей в традиционные дисциплины и междисциплинарных учебных курсов
способствует лучшему формированию биоэтической компетенции и таких метапредметных
результатов, как интеграция знаний из междисциплинарных областей, умение принимать
решения на основе неполной информации, прорабатывать и проверять гипотезы, осваивать
универсальные методы познания.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ НА ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯЦИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (RANGIFER
TARANDUS) ОСТРОВА БЕРИНГА
А. А. Мартынова1, Е. Г. Мамаев2
1
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина, 7; a_martinova24@mail.ru
2
Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» им. С.В. Маракова,
684500, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 31
Командорские острова являются западной оконечностью Алеутской островной дуги.
Общая площадь архипелага – 1848 км. Острова Беринга и Медный самые крупные. Климат
океанический с прохладным летом и мягкой зимой. Зима на острове долгая и трудная:
снегопады, штормы, очень сильные прибои и ветра́, однако морозов нет. Средняя
температура
самого
холодного
месяца
составляет
–4,5°С,
средняя
температура августа +10°C. Океанские воды вокруг островов не замерзают, что позволяет
говорить о полной изоляции наземных животных.
Наземная фауна довольно бедна и представлена всего шестью видами млекопитающих,
из которых единственным аборигенным видом является голубой песец. Остальные
млекопитающие интродуцированы: серая
крыса, домовая
мышь, красная
полевка, американская норка и северный олень. Попытки акклиматизации северного оленя, с
целью улучшения качества питания местного населения, предпринимались неоднократно,
начиная с 1882 г. Современная популяция по примерным подсчетам составляет 1200–1500
голов.
Экосистема Командорских островов сформировалась в отсутствие этого животного и
поэтому весьма неустойчива к его негативному воздействию. Оптимальной численностью
оленей на Командорах исследователи считают 400 особей. Разрастание же популяции в
заповеднике влечет за собой серьезные последствия. Олени разрушают гнезда наземногнездящихся птиц. Возникает эрозия почв, гибнет лишайниковая тундра. Олени, мигрируя по
острову, выедают растительность, вытаптывают ее, образуя проплешины. Причем,
впоследствии флора не восстанавливается. Излюбленным местом обитания оленей является
самая охраняемая южная часть острова. В свете вышесказанного мы считаем актуальным
изучение рациона северного оленя с целью выявления видов флоры острова наиболее
подверженных риску.
В докладе рассмотрена методика приготовления эталонных образцов микрофотографий
кутикулярной структуры эпидермиса кормовых растений способом мацерации, который
является одним из самых распространенных в ботанической микротехнике. Описана
методика сбора растительных укосов и экскрементов северного оленя, а также методика
кутикулярного копрологического анализа. На данный момент работа еще не окончена, но
уже на этом этапе прослеживаются некоторые закономерности. Чем больше в укосе масса
вида, тем, как правило, больше кутикулярных частиц этого же вида обнаружено в пробе.
Это позволяет говорить о том, что вероятнее всего, избирательность при выборе корма
севереным оленем на острове Беринга, отсутствует, следовательно, основная масса
растительного сообщества острова испытывает прессинг со стороны популяции R. tarandus.
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БАКТЕРИИ РОДА PSEUDOMONAS В КАЧЕСТВЕ ПРОДУЦЕНТОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
С. Н. Масленникова
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
АО «Щелково Агрохим», 141101, Щелково, ул. Заводская, 2; maslennikova@betaren.ru
Современное ведение сельского хозяйства в настоящее время не представляется
возможным без применения удобрений и средств защиты растений. Использование
биологического потенциала микроорганизмов, проявляющих свойства PGPR, позволяет
снижать химическую нагрузку на окружающую среду. Наибольшую эффективность среди
группы PGPR обычно демонстрируют флуоресцентные псевдомонады, способные
продуцировать большой спектр биологически активных соединений, оказывающих
ростстимулирующее и защитное действие на растения. Поэтому поиск и отбор
перспективных штаммов рода Pseudomonas позволяет создавать на их основе
высокоэффективные биопрепараты, отвечающие текущим сельскохозяйственным нуждам. В
связи с этим, целью исследования явился скрининг хозяйственно-ценных свойств некоторых
штаммов рода Pseudomonas. Объектами исследования явились штаммы, выделенные из
ризосферной почвы озимой пшеницы (Краснодарский край): Pseudomonas sp. 11RW, P.
migulae 18RW и P. vancouverensis 37RW.
Исследование хозяйственно-ценных свойств включало анализ бактерицидных свойств
исследуемых штаммов против 10 фитопатогенных бактерий родов Pseudomonas, Clavibacter,
Xanthomonas и фунгицидных свойств против 49 фитопатогенных грибов различной
таксономической
принадлежности
методом
двухслойного
агара;
анализ
фосфатмобилизующей активности на среде Пиковской; анализ синтеза ИУК с
использованием реактива Сальковского; анализ синтеза сидерофоров на среде Pseudomonas
agar F; анализ ростстимулирующих свойств на семенах пшеницы «Омская-36».
В настоящем исследовании был проведен скрининг биохимических, антагонистических
и ростстимулирующих свойств 3-х ризосферных штаммов р. Pseudomonas. Результаты
детекции светящегося в UV-излучении сидерофора пиовердина показывают наибольший
уровень его синтеза штаммами 37RW и 18RW и более слабый штаммом 11RW. Можно было
бы предположить, что данные бактерии должны обладать наиболее выраженными
антагонистическими свойствами, однако, максимальный фунгицидный и бактерицидный
эффект наблюдался у штамма 11RW, а значит связан, вероятнее всего, с синтезом
дополнительного нефлуоресцирующего сидерофора либо иных веществ с антибиотическим
действием. При этом штамм 11RW активно подавлял развитие 47 из 49 проанализированных
грибных тест-объектов и 5 из 10 бактериальных тест-объектов различного таксономического
положения при высокой нагрузке фитопатогенного фона, а штаммы 37RW и 18RW не
проявляли антагонистических свойств в тестах in vitro.
Обнаружено, что все анализируемые штаммы 11RW, 18RW и 37RW способны к
фосфатмобилизации Ca3(PO4)2, при этом наибольшей активностью солюбилизации обладает
штамм 37RW. Также было показано, что все 3 анализируемых штамма способны
синтезировать на средах, содержащих L-триптофан, ауксинподобные вещества, а значит
должны способствовать росту растений. Тест, проведенный на проростках пшеницы, показал
ростстимулирующую активность рабочих растворов суспензий всех исследуемых штаммов,
причем выявлено действие как на развитие корня, так и колеоптиля. Наиболее выраженный
эффект оказывал штамм P. migulae 18RW, который характеризовался увеличением длины
корневой системы в сравнении с негативным контролем.
Таким образом, скрининг свойств ризосферных штаммов пшеницы выявляют высокую
перспективность бактерии Pseudomonas sp. 11RW, обладающей комплексом хозяйственноценных свойств, в качестве продуцента для создания микробиологического препарата с
биоконтрольными и ростстимулирующими свойствами.
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ЭЭГ КОРРЕЛЯЦИИ ЛОЖНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
Л. Михайлова1, С. Ли2, Ю. Штыров2, 3, A. Мячиков2, 4, Б. Мартин-Луэнго2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
mikhailovalil@yandex.ru
2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20
3
Центр функционально интегрированных нейронаук, Орхусский университет, Нерреброгаде,
44-10, строение 10Г, 8000 С, Орхус, Дания
4
Нортумбрийский университет, Эллисон пл, 2, Ньюкасл, NE1 8ST, Великобритания
Человеческая память – это не буквальная запись нашего опыта, а склонный к ошибкам
и изменениям когнитивный процесс. Из-за реконструктивного характера памяти мы склонны
создавать ложные воспоминания и воспринимать их как правдивые. Одним из простых и
надежных методов создания и изучения ложных воспоминаний в лаборатории является
парадигма дезинформации. В этой парадигме участникам представляют события (исходная
информация). Через некоторое время части этих событий предъявляют снова, но уже
искаженные (дезинформация). Наконец, через еще один промежуток времени участники
проходят тест запоминание информации, в котором им предоставляются: исходно-правдивая
информация, информация с элементами дезинформации и некоторая другая ложная
информация, ранее не представленная. Эффект дезинформации возникает, когда процент
принятой дезинформации выше, чем процент принятой неверной информации. Этот эффект
был в значительной степени изучен при исследовании показаний свидетелей, поскольку во
многих случаях память очевидцев является единственной информацией, которую судья
должен раскрыть. Тем не менее, нейронные субстраты и временная динамика эффекта
дезинформации остаются малоизученными. В литературе об ERP (вызванные потенциалы)
предполагается, что P3b и LPC могут быть ключевыми компонентами при различении
воспоминаний, связанных с правильной и искаженной информацией. Высокая
положительная амплитуда P3b была связана с четким соответствием между ожиданием и
представленными стимулами; в то же время, LPC, поздний компонент, достигающий пика
через 400–800 мс после представления стимула, был связан с вспоминанием точной
информации. Эти факторы приводят к гипотезе, что компоненты P3b и LPC будут более
позитивными в пробах с правильной информацией, чем в пробах с дезинформацией.
Участники приходили в лабораторию два дня подряд. В первый день им показывали пять
разных историй. Через полчаса после просмотра историй участникам была представлена
искаженная информация из них (фаза дезинформации). На следующий день мы
регистрировали электрическую активность мозга испытуемых с использованием ЭЭГсистемы с 64 электродами, в то время как они проходили тест памяти. Наши результаты
показали высокий позитивный ответ для достоверной информации на пике P3b (380 мс) на
электроде PO3 и на пике LPC (620 мс) на электроде Pz. Более того, записи показали на
задних электродах раннюю позитивность в пробах с достоверно запомненной информацией
по сравнению с пробами с принятой дезинформацией. Данное исследование подтверждает
существование дифференциальной нейронной активности между воспоминаниями,
содержащими истинную информацию и дезинформацию. Это важно, потому что участники
исследования не смогли различить информацию обоих типов. Несмотря на то, что
потребуется больше исследований по данной теме, настоящая работа открывает
потенциальное применение компонентов P3b и LPC в нейронауке, которые могут быть
использованы для различения истинных и ложных воспоминаний.
Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с
использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации "TOP 5-100".
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ СИНТЕЗА ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНЫХ ФЕНОЛОКСИДАЗ
ГРИБАМИ-ЭНДОФИТАМИ ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
СЕМЕЙСТВА ВЕРЕСКОВЫЕ
В. С. Михеев, И. В. Стручкова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
m89625107456@gmail.com
Важным аспектом взаимодействия корневых грибов-эндофитов с растением-хозяином
является выделение этими грибами ряда ферментов, в частности – фенолоксидаз,
способствующих расщеплению фенольных соединений в почве (низкомолекулярные
фенолы, лигнин). Способность продуцировать фенолоксидазы грибами, обитающими на
корнях растений семейства вересковые и относящимися к группе темных септированных
эндофитов, в настоящее время исследована весьма слабо.
Целью нашей работы являлась первичная количественная оценка фенолоксидазной
активности у пяти изолятов грибов-корнеобитателей, выделенных из растений семейства
вересковые – клюквы обыкновенной (2 изолята), черники обыкновенной (2 изолята) и
брусники обыкновенной (2 изолята), собранных в Борском и Семеновском районах
Нижегородской области.
О наличии способности продуцировать экстрацеллюлярные фенолоксидазы судили по
появлению характерного окрашивания при выращивании изолятов на питательной среде
Чапека-Докса с добавленными в нее индикаторными соединениями-субстратами (таниновой
кислотой и гваяколом, в конечной концентрации 0,5 и 0,01% соответственно) по истечении
шести суток при температуре +18°С.
Активность фенолоксидазы определяли у одного из изолятов, проявившего
фенолоксидазную активность (изолят из корней к. болотной, собранной в Керженском
заповеднике). Изолят культивировали в жидкой картофельно-сахарозной среде в течение
полугода в стационарной культуре (без перемешивания) при температуре +18 оС. Для
определения активности фермента использовали культуральную жидкость, из которой
мицелий
удаляли
фильтрованием.
Фенолоксидазную
активность
определяли
спектрофотометрически (спектрофотометр СФ 2000), при рН реакционной среды 4,0; 5,4;
6,4; 7,0; используя в качестве субстрата пирокатехин (конечная концентрация в растворе 20
мМ) и фиксируя изменение оптической плотности при длине волны 420 нм. Концентрацию
белка в культуральной жидкости определяли методом Лоури.
Скрининг на наличие фенолоксидазной активности позволил установить, что среди
исследованных изолятов три способны к продукции экстрацеллюлярных фенолоксидаз.
Фенолоксидазная активность изолята из корней клюквы болотной не превышала
3 Е/г белка (Е – мкмоль субстрата, окисленного ферментом за 1 минуту) и проявлялась при
рН реакционной среды 5,4–7,0, снижаясь с увеличением рН.
Таким образом, среди исследованных изолятов половина (три из шести) обладала
фенолоксидазной активностью, однако она была низкой. У изученного изолята ее
максимальное значение наблюдалось при рН 5,4. Результаты количественного анализа
активности фенолоксидаз свидетельствуют о слабом потенциале изученных изолятов в
деградации фенольных субстратов.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНЕРАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВАРИАБЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОРОСТКАХ ГОРОХА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
М. А. Мудрилов, В. А. Воденеев, Л. М. Юдина
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
mtengri@yandex.ru
В высших растениях в ответ на разнообразные внешние стимулы активируется ряд
сигнальных систем, среди которых особое место занимают вариабельный потенциал (ВП),
являющийся одним из типов электрических сигналов. Известно, что параметры ВП
проявляют зависимость от природы и силы воздействия, однако механизмы подобной
изменчивости не до конца ясны.
Целью работы является механизмов генерации и распространения ВП,
индуцированного различными раздражителями.
Объектом исследования выступали 2–3-х недельные проростки гороха (Pisum sativum).
Раздражение наносилось путем локального ожога и постепенного нагрева участка листа. Для
оценки параметров вариабельного потенциала применялся метод внеклеточной регистрации
электрической активности. Для определения механизмов генерации и распространения
вариабельного потенциала применялся ингибиторный анализ. GdCl3 выступал
неспецифическим блокатором механочувствительных каналов, Na3VO4 – специфичным
блокатором H+-АТФазы, дифенилениодоний (DPI) – ингибитором НАДФН-оксидазы
плазматических мембран. Использовались растворы ингибиторов следующих концентраций:
10 мкМоль/л GdCl3, 1 мМоль/л Na3VO2, 20 мкМоль/л DPI. Куда добавлялся ингибитор и в
какой момент?
Раздражение вызывало генерацию ВП и его распространение по стеблю растения.
Блокатор H+-АТФазы подавлял ВП в равной степени, как в случае ожога, так и нагрева.
Ингибирование механочувствительных каналов продемонстрировало снижение амплитуды
лишь в случае ожога. Локальное применение DPI показало подавление ВП в обоих случаях,
однако при дальнейшем распространении электрического сигнала эффект подавления
сохранился только при нагреве. Полученные результаты позволяют указать на различия в
механизмах генерации и распространения ВП в случае ожога и нагрева. Возможной
причиной таких отличий может являться различное соотношение гидравлической и
химической компонент ВП.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки,
проект № 6.3199.2017/ПЧ.
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ПОТЕНЦИАЛ ИЗОЛЯТА ГРИБА-ЭНДОФИТА ВЕРЕСКОВЫХ В
СОЛЮБИЛИЗАЦИИ ФОСФАТА И СНАБЖЕНИИ ИМ РАСТЕНИЙ КЛЮКВЫ
А. А. Мусатова, И. В. Стручкова, Е. В. Березина, А. В. Юдинцев
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
musatova.1994@inbox.ru
Некоторые виды микобиома корней растений способны солюбилизировать
труднорастворимые фосфаты почв, тем самым обеспечивая улучшение фосфорного питания
организма-хозяина. Грибы, обладающие солюбилизирующей способностью, представляют
интерес в качестве стимуляторов роста промышленно культивируемых растений, поэтому
выявление таких видов и изолятов является актуальной задачей.
Целью нашего исследования являлось определение способности корневого эндофита
Phialocephala fortinii растворять фосфаты почв, накапливать их в мицелии и способствовать
их дальнейшему поступлению в растения разных видов и сортов р. Oxycoccus.
Изолят Ph. fortinii был выделен из корней дикорастущей клюквы Oxycoccus palustris и
поддерживался на среде Чапека-Докса. Солюбилизирующую активность Ph. fortinii
определяли полуколичественно по ширине зоны просветления фосфатобогащенной
питательной среды после культивирования в течение 14 дней. Возможность накопления в
мицелии соединений фосфора в виде полифосфатов исследовали методом лазерной
сканирующей микроскопии с применением микроскопа MT5300L/SP (Meiji Techno, Япония).
Полифосфаты в гифах гриба выявляли по флуоресценции их комплекса с красителем 4,6диамидино-2-фенилиндолом (DAPI, концентрация окрашивающего раствора 50 мкл/мл) при
возбуждении лазером на 405 нм и эмиссии на 525 нм.
О поступлении фосфора в растения судили по накоплению этого элемента в
вегетативных органах саженцев клюквы после их сокультивирования с Ph. fortinii («опыт»)
или без этого гриба. Сокультивирование начинали, внося трехнедельный мицелий в
стерильный торфяной грунт при пересадке в него растений, размноженных микроклонально
и культивируемых ранее 2 месяца на среде Андерсона. Использовали растения О.
macrocarpus сортов Ховес, Стивенс, Ранний черный и O. palustris формы 10. По истечении
10 месяцев сокультивирования с грибом определяли содержание общего фосфора в органах
растений фосфорномолибденовым методом.
Результаты исследования показали, что гриб Ph. fortinii способен растворять
фосфатные соединения, содержащиеся в среде роста: ширина зоны просветления вокруг
колонии составила 0,5±0,3 см. Метод сканирующей микроскопии позволил выявить наличие
и места локализации полифосфатов внутри гиф гриба. Сокультивирование с Ph. fortinii
усилило поступление фосфора в растения О. macrocarpus и O. palustris, причем у всех видов
и сортов содержание этого элемента в корнях превышало его содержание в листьях.
Максимальное накопление данного элемента наблюдалось в корнях сорта Ранний черный
(1967 мкг/г сухой массы).
Таким образом, корневой эндофит Ph. fortinii обладает фосфатсолюбилизирующей
активностью, способен поглощать фосфаты, накапливать их в форме полифосфатов и
обеспечивать дальнейшее снабжение растений рода Oxycoccus. Выявленные эффекты
позволяют считать исследуемый изолят Ph. fortinii перспективным для дальнейшего
изучения как основы микробиологического стимулятора в биотехнологии растений
семейства вересковые.
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГИДРОГЕЛЕВЫХ СКАФФОЛДОВ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
П. А. Мухина1, М. Н. Егорихина2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
polina19951512muhina@mail.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
Скаффолды играют ключевую роль в тканевой инженерии, обеспечивая успешные
клеточные события и интеграцию тканеинженерной конструкции в организм пациента. В
связи со своими уникальными свойствами широкое распространение получили скаффолды
на основе биополимерных гидрогелей. Однако большинство известных гидрогелевых
скаффолдов не обладают достаточной биологической активностью для обеспечения
долговременного клеточного роста. В связи с этим при разработке скаффолдов большое
значение уделяется их функционализации. Одна из основных стратегий позволяющая
значительно повысить биологическую активность скаффолдов, связана с интеграцией в них
различных биологически активных веществ (БАВ), стимулирующих клеточный рост. Для
обеспечения равномерного пролонгированного во времени высвобождения БАВ,
позволяющего создать оптимальные условия для клеточного роста, необходимо их
включение в различные системы доставки. Перспективным подходом является
использование теней эритроцитов (ТЭ) - мембранных оболочек, получаемых при удалении
из эритроцитов гемоглобина. В отличие от аналогов, эритроцитарные тени являются одной
из наиболее доступных форм доставки веществ, способных обеспечить пролонгированное
высвобождение БАВ, их локализованную доставку в оптимальной концентрации внутри
имплантата, а также сохранение биологической активности молекул.
Цель работы – разработать модель для исследования возможности функционализации
гидрогелевых скаффолдов биологически активными веществами с помощью их доставки в
тенях эритроцитов.
В ходе проведенной работы оптимизирована и отработана методика получения
эритроцитарных теней из малого количества эритроцитарной массы (Пат. РФ № 2665155…от
10.01.18). Качество теней эритроцитов подтверждено исследованием образцов с помощью
световой микроскопии на наличие деформаций мембраны при их подготовке. Отработана
технология стандартизации образцов суспензии теней эритроцитов по количеству на
единицу объема пробы. Показана возможность загрузки эритроцитарных теней БАВ
(Приоритетная справка № 2018103117/04…от 26.01.18, решение о выдаче патента от
19.02.19). В ходе разработки экспериментальной модели для исследования возможности
функционализации гидрогелевых скаффолдов биологически активными веществами с
помощью их доставки в тенях эритроцитов установлена возможность инкапсуляции
эритроцитарных теней загруженных БАВ в фибриновые гидрогелевые скаффолды.
Установлено, что тени эритроцитов не нарушают клеточный рост мезенхимальных
стволовых клеток инкапсулированных в фибриновый скаффолд. Таким образом, разработана
модель, которая позволит оценки эффективность функционализации скаффолдов
биологически активными веществами, включенными в состав эритроцитарных теней,
используемых в качестве носителей.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ НА РАЗНЫЕ ВИДЫ МИКРОМИЦЕТОВ
Н. С. Мшенская, И. В. Стручкова
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Поступление достаточного количества селена в организм человека необходимо для
нормальной жизнедеятельности. Пищевым источником органических форм селена часто
являются сельскохозяйственные растения, в свою очередь обогащаемые селеном за счет
более дешевых неорганических соединений этого элемента, в частности – селенита
натрия. При сельскохозяйственном использовании селенита натрия вероятно его
воздействие на микроскопические грибы, как сапротрофные, являющиеся одной из
важных составляющих естественного плодородия почвы, так и фитопатогенные. В то же
время этот аспект использования неорганических соединений селена является
недостаточно изученным. В связи с этим, целью нашей работы являлось определение
влияния селенита натрия на ростовые характеристики шести видов микроскопических
грибов – сапротрофов и фитопатогенов, а также оценка способности этих видов
накапливать селен при культивировании на селенитсодержащих средах.
Культуры микроскопических грибов Trichoderma virens, Alternaria alternata,
Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Fusarium moniliformе инокулировали уколом и
выращивали в течение 12 дней на агаризованной питательной среде Чапека - Докса с
концентрацией селенита натрия 100 мкМ (опыт), а также без добавления этого
селенсодержащего соединения (контроль). Скорость роста и морфологию колоний
оценивали, измеряя диаметр колоний на 3 и 6 сутки культивирования, сухую и сырую
массу – на 12 сутки. Содержание селена в 12-суточном мицелии определяли путем
мокрого сжигания и спектрофлюориметрии по МУК 4.1 033-95.
Установлено снижение скорости роста колоний для T. virens, A. terreus, F.
moniliformе в 1,2–1,5 раза. Для A. alternata и A. niger изменение данного параметра не
было статистически значимо. Сырая и сухая биомасса мицелия T. virens, A. terreus, а также
A. niger, снижалась в 2,3 раза, наблюдалось изменение в морфологии данных видов, а
также снижение интенсивности спороношения по сравнению с контролем. У F.
moniliformе и A. alternata сухая и сырая биомасса слабо увеличивалась (на 10%), но
выраженных изменений в морфологии и спороношении, за исключением утолщения
колонии, не наблюдалось. Содержание накопленного селена в образцах варианта «опыт»
для 4 из 5 исследованных видов составило 3 мг на 1 г сухой биомассы, для A. niger этот
показатель достигал 7 мг на 1 г. Содержание селена в образцах варианта «контроль»
данным методом не выявлено.
Таким образом, в присутствии селенита натрия (100 мкМ) все исследованные виды
способны накапливать селен в значительных количествах. Наблюдалось ингибирование
селенитом развития микромицетов, однако выраженность этого воздействия значительно
зависела от вида гриба. Наиболее чувствительными к ингибирующему действию селенита
оказались сапротрофные виды T. virens и A. terreus, наиболее устойчивым видом явилась
A. alternata – вид, являющийся фитопатогеном. Выявленную более высокую
чувствительность к селениту грибов – сапротрофов и относительную устойчивость
фитопатогенных видов следует принимать во внимание при использовании препаратов,
содержащих неорганические соли селена.
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ГРИБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Н. С. Мшенская, А. Ю. Шишкин, А. А. Мусатова, А. С. Викулова, А. А. Мальцева
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Грибы – уникальный источник природных биологически активных соединений.
Благодаря своим многочисленным метаболитам и легкости культивирования и поддержания
колоний грибы нашли применение во многих областях жизни человека: в медицине,
пищевом производстве, сельском хозяйстве, в экологии. Значительный прогресс в области
экспериментальной микологии позволил создать новое направление – использование грибов
в биотехнологии, приобретающее все большее значение в промышленности.
Медицина: Антибиотики – один из первых продуктов грибного синтеза, которые
широко производят для медицины. Методом грибного синтеза производят в основном
витамины и ферменты. Продуцентами ферментов – протеаз, амилаз, фосфатаз, целлюлаз,
пектиназ, глюкозооксидазы, липаз, каталазы – служат многие мицелиальные грибы,
некоторые актиномицеты и бактерии. Ферментные препараты медицинского назначения
играют важную роль в лечении многих распространенных заболеваний желудка, кишечника,
сердца и сосудов.
Пищевая промышленность: в производстве дорогих вин используется гриб Botrytis
cinerea, который вызывает гниль винограда. Также, используя грибы рода Aspergillus японцы
готовят саке и соевый соус. Помимо этого, дрожжевой компонент играет большую роль в
производстве пива. Дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) используют в хлебопечении. В
производстве голубых сыров (рокфор, камамбер, бри) используют грибы рода Penicillium.
Дрожжевые грибы рода Torulopsis применяют при изготовлении кефира и кумыса. С
помощью пектиназ грибов Aspergillus oryzae, Botrytis cinerea, Penicillium осветляют соки и
вина.
Рециклизация: В мире ежегодно образуется огромное количество бытового мусора и
отходов сельского и лесного хозяйства. Один из путей рециклизации – разведение на
древесных отходах съедобных грибов и кормовых дрожжей, но в общей сложности так
перерабатывается не более 2% органических отходов. Для разложения целлюлозы и лигнина
предпочтительнее использовать именно грибы, т. к. активности содержащихся в них
ферментов – целлюлаз и лигниназ – выше, чем у ферментов бактерий, особенно в кислой
среде, которая свойственна древесным отходам.
Сельское хозяйство: в последнее время все большое внимание уделяется
микробиологическим методам получения полноценных сбалансированных кормов для
сельскохозяйственных животных. Важным источником высококачественного белка могут
быть как низшие, так и высшие грибы. Это позволяет на основе зерна и грибной биомассы
составлять сбалансированные кормовые смеси. Энтомопатогенные препараты на основе
микроскопических грибов вызывают у нежелательных насекомых микозы. В нашей стране
освоено промышленное производство препарата боверина на основе Beauveria bassiana.
Препарат безвреден для теплокровных животных и человека, не вызывет ожогов у растений.
Грибные биотехнологии являются перспективным развивающимся направлением как в
научных исследованиях, так и в производствах. Большую пользу приносят биотехнологии
для защиты окружающей среды, это и переработка хозяйственных отходов, и очистка
сточных вод. Одним словом, биотехнология – это наука будущего, с ней связывают
благополучие и процветание всего человечества. В ННГУ им. Н.И. Лобачевского на кафедре
биохимии и биотехнологии долгое время и по сегодняшний день проводятся исследования
микроскопических грибов, связанные с биодеструкцией материалов.
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ОЦЕНКА СЫВОРОТОЧНОГО УРОВНЯ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-АЛЬФА В
КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Е. М. Ненадыщук, А. Д. Перенков
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения рак толстой кишки (РТК)
является третьей наиболее распространенной
карциномой и
четвертой по
распространенности причиной смерти от рака на планете. В 2015 году в России
зарегистрировано более 68 тысяч случаев рака толстой кишки, что делает дальнейшее
изучение данной патологии актуальным.
Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α) представляет собой провоспалительный
цитокин, продуцируемый преимущественно активированными макрофагами, Тлимфоцитами и натуральными киллерами. Широкий спектр биологической активности
включает воспаление, апоптоз опухолевых клеток, пролиферацию и дифференцировку Bклеток. ФНО-α – ключевая молекула, регулирующая воспалительные процессы. Высокий
уровень экспрессии ФНО тесно связан с рецидивами опухоли у пациентов с РТК. Имеются
сведения о том, что уровень растворимой формы ФНО повышается в сыворотке крови у
пациентов с РТК и может являться маркером для ранней диагностики РТК.
Целью данной работы явилась оценка уровня растворимой формы ФНО в сыворотке
крови больных РТК.
Исследовали 33 образца сыворотки крови больных РТК и 30 образцов сыворотки крови
здоровых доноров, которые были предоставлены ГБУЗ НО Нижегородской областной
клинической больницей им. Н.А. Семашко. Определение уровня растворимой формы
осуществляли «набором реагентов для иммуноферментного определения концентрации
фактора некроза опухолей - альфа в сыворотке крови ЗАО «Вектор-Бест»».
В результате работы было показано, что уровень растворимой формы ФНО-α в
сыворотке крови больных в 22 раза выше, чем в сыворотке крови здоровых доноров (p<0,05).
Однако, уровень ФНО-α не менялся в сыворотке крови больных РТК в зависимости от пола и
возраста. Уровень ФНО-α оставался постоянным в сыворотке крови больных РТК с разной
стадией заболевания, наличием и отсутствием метастазов. ФНО-α в сыворотке крови
больных с опухолью в прямой и ободочной кишках имели тенденцию к повышению в 2 и 1,7
раза, соответственно, в сравнении с больными, с опухолью в сигмовидной кишке.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭРИТРОЦИТОВ ПАЦИЕНТОВ С
ГИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЕЙ
Т. С. Низова, А. И. Стародумова, А. В. Клемина, Т. А. Веселова
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Следствием накопления холестерола в мембране эритроцитов при атеросклерозе
являются структурно-функциональные перестройки клеток, свидетельствующие о тяжести и
длительности гиперхолестеролемии. В связи с этим, актуальна разработка и внедрение в
клиническую лабораторную диагностику атеросклероза методов, позволяющих оценить
физические перестройки красных клеток крови. Одним из таких методов может быть
акустический анализ упругости эритроцитов. Так как структурные перестройки эритроцитов
во много связаны с уровнем свободно-радикального окисления (СРО) в клетках, цель
представленной работы – акустический анализ упругости и оценка активности свободнорадикального окисления эритроцитов пациентов с высоким содержанием холестерола в
крови.
Материалами исследования служили плазма, цельная кровь и гемолизат эритроцитов
пациентов с гиперхолеcтеролемией (n=35) и практически здоровых доноров, контроль
(n=20). Характеристики упругости эритроцитов исследовали акустическим методом на
приборе «Биом». Уровень свободно-радикального окисления тестировали методом
индуцированной биохемилюминесценции (БХЛ). Основными характеристиками изучаемого
процесса служили максимальная интенсивность свечения (Imax), свидетельствующая о
потенциальной способности биологического субстрата к СРО и светосумма (S) – величина,
обратная антиоксидантной активности.
Анализ упругости эритроцитов пациентов с высоким содержанием холестерола в крови
не показал статистически значимых отличий акустического параметра клеток (G) при
гиперхолестеролемии (4,13±0,29) по сравнению с таковым у практически здоровых доноров
(4,13±0,18). Это может быть связано с тем, что у части пациентов (n=15)
гиперхолестеролемия осложнялась гипохромной анемией (содержание в крови эритроцитов,
RBC – 3,99±0,36; гемоглобина, Hb – 108,83±7,83). В связи с этим, в работе были
проанализированы значения упругости эритроцитов, соотнесенные и не соотнесенные с
содержанием гемоглобина в крови - G и G/Hb, соответственно, у пациентов с
гиперхолестеролемией, осложненной (n=15) и не осложненной (n=20) анемией, по
сравнению с контролем.
Наблюдали
повышение
упругости
эритроцитов
(G)
у
пациентов
с
гиперхолестеролемией без анемии (4,37±0,08) и снижение показателя у пациентов с
гиперхолестеролемией, осложненной гипохромной анемией (3,74±0,31) по сравнению с
контролем (4,13±0,18). Повышение упругости поверхности эритроцитов (G/Hb) у пациентов
с гиперхолестеролемией сопровождалось уменьшением светосуммы хемилюминесценции
как при наличии (S=48,34±18,93), так и отсутствии анемии (S=48,31±18,93) по сравнению с
контролем (S=125,93±21,34), что свидетельствует о напряжении работы антиоксидантного
звена в ответ на предшествующую активацию свободно-радикального окисления.
Следствием этого может быть накопление в мембране эритроцитов насыщенных липидов и
повышение упругих свойств поверхности клеток.
Таким образом, изменения упругости эритроцитов (G) у пациентов с
гиперхолестеролемией обусловлены не только накоплением холестерола в мембране,
смещением баланса «свободные радикалы – антиоксидантная активность», но и снижением
содержания гемоглобина в клетках. Полученные результаты свидетельствуют о возможности
использования акустических параметров эритроцитов в диагностике гиперхолестеролемии, в
частности, в оценке тяжести патологического процесса и наличия осложнений в форме
анемии.
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ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ АНАЭРОБНОЙ ТРЕНИРОВКИ В СВЕТЕ БИОХИМИИ
М. В. Никулина
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nikamarathon@gmail.com
Какой протокол тренировки является оптимальным с точки зрения минимального вреда для
организма спортсмена и максимального результата при подготовке к стайерской дистанции
(«гликолитической») в циклических видах спорта?
В соответствии с исторически сложившимся принципом специфичности существует
методика интервальной повторной гликолитической (ГЛ) тренировки до утомления. И
наоборот, есть практика полного отказа в тренинге от ГЛ режима, который достигается
только на соревнованиях. В спорте практикуются эмпирические исследования, «полевые
эксперименты», не наполненные теорией. В результате возникают «необъяснимые»
эффекты, как быстрейшее восстановление и меньший ацидоз при большем МПК.
Механизмы мышечного утомления, ограничивающие результативность, разнообразны:
отрицательное воздействие увеличения К+o и Na+i на передачу потенциала действия;
ингибирование обратного захвата Ca2+ продуктами ПОЛ, Pi, АДФ; снижение Ca2+чувствительности миофибриллярных белков ↑Pi, ↓pH, ↑ПОЛ; ингибирование Ca2+ каналов
СР ↑ Mg2+ и ↓АТФ и пр. По разным причинам снижается активность мотонейронов.
Накапливаются продукты белкового обмена.
Конечный продукт ГЛ – лактат (La) приносит клетке кофермент NAD+, снижает
концентрацию протонов, замедляет ↓pH внутриклеточной среды, выводится симпортом
протонного оттока из клетки, утилизируется способными это делать органами. Самый
лучший путь уменьшения метаболического ацидоза - снижение немитохондриального
оборота АТФ путем стимулирования митохондриального дыхания, использование гликогена
в качестве источника G6P. Все это не требует использования ГЛ тренинга.
ГЛ режим индуцирует развитие стресс-синдрома. Гипоксия активизирует ПОЛ. При
значительном превышении концентрации липопероксидов над уровнем физиологической
нормы реализуются биодеструктивные эффекты ПОЛ, повреждение митохондриальных
мембран в том числе. Оптимальный уровень оптимизирует аэробный метаболизм.
Возрастает уровень митохондриальной разновидности белка теплового шока (mHsp70), что
вызывает улучшение энергообеспечения и, как следствие, стимуляцию роста. Это косвенно
подтверждается
антропометрическими
данными
спортсменов
соответствующих
специализаций. С повышением уровня мастерства увеличивается количество продуктов ПОЛ
в крови.
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3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
М. О. Новожилова, М. В. Ведунова, Т. А. Мищенко
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
masananov@yandex.ru
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из важнейших проблем
здравоохранения. Травма головного мозга (ТГМ) или хирургия головного мозга может
вызвать обширную потерю нейронов. Ежегодно в мире от данного вида травм погибают 1,5
млн человек, а 2,4 млн становятся инвалидами. Поэтому, в наше время усиленное внимание к
исследованиям это медицинской и социально-экономической проблемы особенно
пристально. Восстановление нормального функционирования поврежденных тканей
головного мозга при черепно-мозговой травме посредством стимулирования роста клеток
значительно эффективнее подходов, связанных с использованием замещающих структур.
Наиболее перспективным подходом в преодолении этой проблемы в настоящее время
является применение биоинженерных конструкций (скаффолдов), представляющих собой
биоактивные матриксы для нейротрансплантации, содержащие в своем составе различные
биологические соединения, ускоряющие процессы репарации нервной ткани, в том числе
нейротрофины и компоненты внеклеточного матрикса мозга (гиалуроновая кислота).
Поэтому, цель данного исследования - изучить применение биоинженерных конструкций
(скаффолдов) в экспериментах с открытой травмой головного мозга.
В ходе исследования использовались самцы линии C57Bl/6. Моделирование ЧМТ
проводили методом свободного падения груза на открытый участок головного мозга. На 7
сутки посттравматического периода некоторым животным трансплантируют биоинженерные
конструкции – скаффолды. В эксперименте использовались скаффолды N5S1, в основе
которых лежит метакрилированная гиалуроновая кислота. На протяжении всего
эксперимента у животных проводили оценку неврологического и поведенческого статусов.
На 14 сутки посттравматического периода мозг животного извлекается для изготовления
гистологических срезов и изучения очага ЧМТ и места внедрения скаффолда. Срезы
головного мозга получали с помощью криостата Leica CM1520 (Германия).
Таким образом, при открытой черепно-мозговой травме зафиксированы выраженные
морфологические расстройства, затрагивающие мозговые оболочки и вещество головного
мозга. Морфологические изменения в структурах головного мозга опытной группы
животных соответствуют тяжести нанесенного повреждения полученной тупой черепномозговой травмой. Все обнаруженные морфологические изменения свидетельствуют о
наличии травмы у опытной группы животных. Однако, в точке и рядом с местом
трансплантации скаффолда можно наблюдать снижение процента поврежденной площади
мозгового вещества. Неврологические и поведенческие тесты показали улучшение состояния
животного после внедрения 3D биоинженерной конструкции в очаг ЧМТ.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ АЗОСОЕДИНЕНИЙ
В. А. Новоселова1, А. Ю. Александрова1, П. В. Зеленихин1, Е. Г. Горелова2, Д. Р. Яруллина1
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
vera.novoselova2@gmail.com
2
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68
Азотсодержащие ароматические и гетероциклические соединения являются
перспективной основой для создания эффективныхантимикробных лекарственных
препаратов для ветеринарии. Цель работы – оценка антимикробной активности и
цитотоксичности новых азо-соединений и их сочетаний с 4,6-динитро-5,7дихлорбензофуроксаном.
Исследуемые химические соединения были синтезированы и предоставлены кафедрой
химии и технологии органических соединений азота ФГБОУ ВО КНИТУ (г. Казань).
Предварительная оценка антимикробной активности 26 азотсодержащих соединений была
выполнена диско-диффузионным методом. В качестве тест-микроорганизмов использовали
грамположительные (Staphylococcus aureus aureus ATCC® 29213™, Bacillus subtilis 168,
Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis) и грамотрицательные
(Escherichia coli MG1655, Pseudomonas aeruginosa АТСС® 27853™, Acinetobacter baumannii,
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae) бактерии, а также дрожжи Candida tropicalis. В
результате для дальнейшего исследования были отобраны 6 соединений, которые обладали
наиболее широким спектром антимикробной активности и превосходили по
антимикробному действую известный антисептик хлоргексидин, использованный в качестве
положительного контроля. Для отобранных соединений была определена минимальная
подавляющая концентрация (МПК) в отношении тест-микроорганизмов. Согласно
полученным результатам, 4-гидрокси-6-хлор-4’-нитроазабензол (азонол) эффективно
подавлял рост S. aureus (МПК = 0,125 мкг/мл) и C. tropicalis (МПК=1 мкг/мл).
Цитотоксичность азо-соединений была исследована с помощью МТТ-теста на культуре
клетоклинии карциномы легкого человека А549. Показано, что 4-гидрокси-6-хлор-2´,4´динитроазабензол (азодин) и 4-гидрокси-6-хлор-3´-нитроазабензол проявляют токсическое
действие в отношении клеток А549 в концентрациях, эффективных против
микроорганизмов. Следовательно, полученные данные ограничивают их использование как
средств асептики и антисептики. Остальные исследованные вещества в концентрациях,
подавляющих рост микроорганизмов, цитотоксическим действием не обладали. С помощью
диско-диффузионного метода была исследована антимикробная активность смесей 6
отобранных веществ с 4,6-динитро-5,7-дихлорбензофуроксаном, но кумулятивное действие
не было обнаружено. Полученные результаты открывают перспективы дальнейшего
изучения биологической активности азотсодержащих ароматических соединений и
разработки на их основе новых лекарственных препаратов для профилактики раневых
инфекций у животных.
Данная работа выполнена в рамках сотрудничества с кафедрой ХТОСА КНИТУ и
КГАВМ им. Н.Э. Баумана (Казань) и Программы повышения конкурентоспособности КФУ.
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА ПРИДОРОЖНЫХ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ЙОШКАР-ОЛЕ
Е. С. Овчинникова, Е. А. Алябышева, О. Л. Воскресенская
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
ElenkaOni@yandex.ru
Одним из эффективных средств улучшения среды города является озеленение. Роль
зеленых насаждений заключается в их способности служить индикаторами, и в то же время,
нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного
происхождения. Оценка видового спектра растительности является необходимым элементом
мониторинга состояния окружающей среды.
Нами были проведены исследования в июне-июле 2016–2017 гг. на территории
примагистральных полос Йошкар-Олы. Для учета качественного и количественного состава
древесных и травянистых растений определяли флористический состав и встречаемость
видов (%) на пробных площадках размером 20×20 м.
Всего было обнаружено 37 видов древесных и травянистых растений из 18 семейств.
Наиболее многочисленным оказалось семейство Compositae (19,4%), менее разнообразно по
видовому составу оказалось семейство Fabaceae (13,8%). В равной степени были
представлены виды семейств Rosaceae, Poaceae и Plantaginaceae. Остальные семейства
включали единичных представителей.
В ходе реконструкции озелененных придорожных территорий Йошкар-Олы в 2015–
2016 гг. резко сократилось видовое разнообразие древесных растений. По степени участия в
составе зеленых насаждений все виды деревьев разделены на 3 группы: с высоким участием
(более 20% обследованных объектов); средним участием (5–20%), низким участием (менее
5%).
В 2016–2017 гг. большинство многовидовых посадок стали двух- и одновидовыми с
доминированием лиственницы сибирской (Ленинский просп., лесопарк «Сосновая роща»),
тополя советского пирамидального (в районе парка им. 400-летия г. Йошкар-Олы), липы
мелколистной (в районе сквера им. Наты Бабушкиной и парка Победы). Данные виды
деревьев были отнесены к первой группе (высокое участие в составе зеленых насаждений).
На исследованных площадках было зафиксировано 32 вида травянистых растений, из
которых повсеместно встречались горец птичий, марь белая, одуванчик лекарственный,
подорожник большой, тысячелистник обыкновенный, цикорий обыкновенный. На 50% всех
обследованных территорий были отмечены лопух большой, мать-и-мачеха обыкновенная,
осот полевой, подмаренник мягкий, пырей ползучий и чистотел большой.
Таким образом, растительность придорожных фитоценозов нарушена, но
незначительно, хотя отдельные фитоценозы испытывают чрезмерную антропогенную
нагрузку, при которой структура сообществ упрощается, уменьшается видовое разнообразие.
В посадках на территории Йошкар-Олы преобладают местные виды, доля хвойных и
декоративных интродуцированных видов древесных растений очень мала. Изучаемые
антропогенные фитоценозы отличаются бедностью и стабильностью флористического
состава, что обусловлено экстремальными условиями существования, и представляют собой
сукцессионную стадию, сформированную вследствие регрессионных изменений природной
растительности под воздействием антропогенного пресса.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО
ВАРИАНТА НОРОВИРУСА GII.4-SYDNEY
С. В. Опарина1, Н. В. Епифанова2, Н. А. Новикова1 ,2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
svetlanochka.o@mail.ru
2
Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной,
603950, ул. Малая Ямская, 71
Норовирусы (cем. Caliciviridae, род Norovirus) являются ключевыми этиологическими
агентами небактериального гастроэнтерита человека и животных. Сейчас идентифицировано
более 40 генотипов норовирусов, 7 геногрупп (GI–GVII), из которых GI, II и IV патогенны
для человека. При этом большую часть норовирусных инфекций человека последние 20 лет
вызывал вирус генотипа GII.4, который эволюционировал путем смены каждые 2–4 года
эпидемических вариантов, различающихся антигенными свойствами. Однако последний
вариант, впервые идентифицированный в Сиднее (Австралия) в 2012 г., преобладает в мире
уже на протяжении 7 лет. Цель данной работы – молекулярно-генетическая характеристика
эпидемического варианта GII.4-Sydney на основе анализа полногеномных нуклеотидных
последовательностей (НП) и выведенных аминокислотных последовательностей
норовирусов, присутствующих в международной базе данных GenBank.
В исследование включено 226 полных НП норовирусного генома, который
представляет собой полиаденилированную однонитевую (+)РНК размером ~7,5 тыс.
нуклеотидных оснований и организован в 3 открытые рамки считывания (ОРС). ОРС1
кодирует полипротеин, нарезаемый вирусной протеазой на 6 неструктурных белков. ОРС2 и
ОРС3 кодируют структурные белки капсида VP1 и VP2 соответственно. Выравнивание НП и
определение p-дистанций осуществляли с помощью программы MEGA 5.2.
Филогенетический анализ с использованием молекулярных часов проводили путем
построения Байесовых филогенетических деревьев на основе алгоритма Markov chain Monte
Carlo и модели замен SRD06, реализованных в программах BEAUti v1.8.1. и BEAST v1.8.1.
С помощью системы автоматического типирования Norovirus typing tool 2.0
установлено, что все анализируемые последовательности являются результатом
рекомбинации участков генома норовирусов, произошедшей в месте соединения ОРС1 и
ОРС2. Межгенотиповые рекомбинанты GII.Pe_GII.4-Sydney (проанализировано 135 НП) и
межвариантные рекомбинанты GII.P4-NewOrleans_GII.4-Sydney (38 НП) циркулируют в
мире с 2011 г., межгенотиповые рекомбинанты GII.P16_GII.4-Sydney (53 НП) – с 2015 г.
Филогенетический анализ участка ОРС1, кодирующего РНК-полимеразу, показал, что
общий предшественник для генотипов Pe, P4-NewOrleans и P16 существовал более 100 лет
назад. В настоящее время дивергенция между ними составляет 12,6–21,6% по нуклеотидной
и 5,0–10,0% – по аминокислотной последовательностям. Филогенетический анализ гена VP1
– основного структурного белка капсида норовируса, несущего конформационные
антигенные эпитопы A-E, показал наличие генетических линий, соответствующих типовой
специфичности полимеразы. Общий предшественник представителей этих линий
существовал около 10 лет назад. Аллели гена VP1, ассоциированные с разными генотипами
полимеразы, вероятно, эволюционировали независимо друг от друга, но не вышли за
пределы одного эпидемического варианта. Дивергенция между ними составляет 1,8–6,1%, по
нуклеотидной и 0,8–4,0% – по аминокислотной последовательностям. У представителей
разных линий в антигенных эпитопах A, B и D обнаружены аминокислотные замены,
которые, возможно, позволяют вирусу уклоняться от иммунного ответа.
Таким образом, длительная циркуляция норовирусов GII.4-Sydney поддерживается
путем приобретения вирусом в процессе рекомбинации новых генов неструктурных белков
и, как следствие, – возникновения изменений в эпитопах капсидного белка, по всей
вероятности, влияющих на антигенность вируса и обеспечивающих ему успешное
распространение.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ДИНАМИКА ЛЕСНЫХ ГЕОСИСТЕМ ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Т. В. Осипова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
tanusha.osi7@yandex.ru
Исследована рекреационная динамика лесных геосистем охраняемых природных
территорий, расположенных на долинном зандре и надпойменных террасах долины Волги в
пределах Воротынского района Нижегородской области. Были заложены 5 модельных
полигонов: «Рябинки», «Рыжан», «Каменка», «Щукино» и «Целинный». Модельная
территория обладает рекреационной аттрактивностью вследствие высокого процента
лесистости (до 70%) и расположения на берегу Чебоксарского водохранилища.
Потенциальная устойчивость геосистем к рекреации довольно низкая, что связано с низкой
трофностью местообитаний.
Для выявления рекреационной динамики лесных геосистем использовались следующие
показатели: индекс состояния древесных насаждений, стадии дигрессии, коэффициент
рекреационной измененности.
В исследованных лесных массивах преобладают геосистемы второй стадии
рекреационной дигрессии. По величине индекса состояния древостоя геосистемы полигонов
относятся ко второму классу устойчивости. Таким образом, древесные насаждения
исследованных геосистем пока еще незначительно изменены. Минимальные значения
коэффициента рекреационной измененности выявлены на полигоне «Рябинки»,
максимальные – на полигоне «Рыжан».
Применялась и интегральная оценка с использованием обобщенной функции
желательности (ОФЖ). Данная методика позволяет объединить разноразмерные показатели
и, используя шкалу Харрингтона, дать оценку состоянию лесных геосистем. Значения ОФЖ
варьируют от удовлетворительного состояния на полигоне «Рыжан» до хорошего состояния
на полигоне «Каменка». В результате оценки современного состояния лесных геосистем
выявлено, что лесной массив «Рыжан» имеет самую ярко выраженную рекреационную
динамику, что доказывается высоким значением коэффициента рекреационной
измененности, большим процентом фаутных деревьев, второй стадией рекреационной
дигрессии, низкой густотой подроста и низким видовым богатством.
В результате сравнения степени сходства видового состава напочвенного
растительного покрова биоценозов с помощью индекса Серенсена наибольшее сходство
выявлено между лесными массивами «Каменка», «Щукино» и «Целинный» вследствие
элиминации различий растительного покрова рекреационным прессом. Наименьшее
сходство со всеми лесными геосистемами – у наиболее антропогенно измененного полигона
«Рыжан».
На основе оценки бетта-разнообразия видового состава при помощи меры Уиттекера,
выявлено, что наиболее сходными являются лесные массивы «Щукино» и «Целинный» с
близкими эдафическими условиями, а менее сходным со всеми остальными полигонами
является лесной массив «Рыжан».
Исходя из оценки современного состояния, можно заметить, что прослеживается четкая
связь между измененностью компонентов геосистем и интенсивностью рекреационной
деятельности. Это подтверждается состоянием геосистем лесного массива «Рыжан». Кроме
это была проведена оценка рекреационного потенциала по методике С. Л. Рысина. В
результате исследования установлено, что лесные массивы второй и третьей надпойменных
террас имеют II класс рекреационной ценности, а лесные массивы долинного зандра – III.
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МЕТОД ОПТИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ IN
VIVO ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ОКСИГЕНАЦИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
К. Г. Павлова1, Н. Ю. Шилягина1, А. Б. Воловецкий1, М. С. Клешнин2, А. Г. Орлова2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина 23;
780pavlova@gmail.com
2
Институт прикладной физики РАН, 603950, Нижний Новгород. Бокс-120, ул. Ульянова, 46
Сосудистая сеть опухолей, в отличие от нормальной сосудистой сети, характеризуется
неоднородностью, вялостью тока, наличием петель и артериоло-венозных шунтов. Такие
особенности сосудов новообразования обуславливают невозможность полноценного
снабжения быстро растущей опухолевой ткани кислородом и формирование гипоксии.
Наличие зон гипоксии снижает эффективность лечения злокачественных новообразований, в
том числе лучевой терапии, эффективность действия лекарственных препаратов. Очевидна
необходимость своевременного выявления областей с недостаточной оксигенацией. Метод
оптической диффузионной спектроскопии (ОДС) позволяет неинвазивно и без
использования контрастирующих веществ исследовать опухоль и диагностировать гипоксию
тканей. Суть метода заключается в определении концентраций биологических хромофоров,
таких как дезокси- (HHb), оксигемоглобин (HbO2), вода, липиды на основе характеристик
излучения, прошедшего через исследуемую ткань. По соотношению концентраций HHb и
HbO2 косвенно оценивают уровень оксигенации ткани. Целью работы было исследование
динамики содержания гемоглобина и уровня оксигенации экспериментальных опухолей в
различные сроки их роста методом ОДС.
В данном исследовании были использованы 10 мышей линии Balb/c-nude с
экспериментальной опухолью SKBR-3 (аденокарцинома молочной железы человека).
Эксперимент начинали через 14 дней с момента введения опухолевых клеток. Спектры
снимались каждые 2-3 дня в течение 16 дней. Регистрация проводилась установкой для
спектроскопии обратного рассеяния с оптическим зондом, включающим в себя четыре
оптических волокна диаметром 200 мкм, расположенными на расстоянии 1,5 мм друг от
друга. В качестве источника использована галогеновая лампа LS-1-LL (Ocean Optics Inc,
США). Спектр излучения регистрируется спектрометром QE65000 (Ocean Optics Inc, США).
Расчет сатурации крови производился в два этапа: восстанавливали спектры коэффициента
поглощения и транспортного коэффициента рассеяния, далее в восстановленном спектре
коэффициента поглощения определяли парциальные вклады коэффициентов поглощения
основных биологических хромофоров.
В ходе работы показано медленное снижение оксигенации тканей в процессе роста
опухоли с 14 по 30 день после введения опухолевых клеток. Статистически значимые
изменения были выявлены только на 30 день эксперимента. Снижение сатурации
объясняется снижением концентрации оксигемоглобина в опухоли. При этом
кровенаполнение опухоли (суммарное содержание HHb и HbO2) не изменялось.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ И УПРУГИХ СВОЙСТВ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ТКАНИ
1, 2
Н. П. Павлова , Д. А. Воронцов3, А. А. Советский4 А. А. Моисеев4, С. С. Кузнецов2, В. Ю.
Зайцев4, А. Ю. Воронцов3, И. А. Кузнецова5, Н. Д. Гладкова2, Е. В. Губарькова2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; pavlovanp@yandex.ru
3
Нижегородский областной клинический онкологический диспансер,
603126, Нижний Новгород, Родионова, 190/5
4
Институт прикладной физики РАН, 603155, Нижний Новгород, Ульянова, 46
5
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко,
603126, Нижний Новгород, Родионова, 190/5
Комплексная оценка рассеивающих, поляризационных и упругих свойств тканей может
отражать как микроструктурное, так и функциональное состояние тканей, дополнив
морфологический анализ во время прижизненной диагностики. Кроме того, это может
служить важным показателем протекающих в них таких жизненно важных патологических
процессов, как новообразование, воспаление или дегенеративные процессы.
Целью данной работы была комплексная количественная оценка рассеивающих,
поляризационных и упругих свойств тканей при онкологических и воспалительных
процессах методом спектральной оптической когерентной томографии.
Исследование проводилось с использованием послеоперационных ex vivo образцов
нормальных и патологически измененных тканей молочной железы и стенки влагалища от
пациенток (в возрасте 30–78 лет), которые были классифицированы на основании
гистологического диагноза пациента.
В исследовании использовалась установка скоростной спектральной оптической
когерентной томографии (ОКТ) (Нижний Новгород, Россия) с центральной длиной волны
1310 нм, мощностью излучения 20 мВт, поперечным пространственным разрешением ~ 20
мкм, разрешением по глубине ~ 15 мкм, глубиной сканирования ~ 1,7 мм в воздухе и
скоростью сканирования 20 000 А-сканов/сек. В качестве количественной характеристики
кросс-поляризационных (КП) ОКТ изображений предложено вычисление коэффициентов
затухания и кросс-рассеяния вперед. На эластографических картах оценивались абсолютные
значения модуля упругости в кПа и характер упругих откликов различных биологических
тканей.
Количественная оценка КП ОКТ изображений опухолевой ткани молочной железы
показала преобладание гетерогенного характера распределения ОКТ сигнала с низкими и
высокими значениями коэффициентов затухания и кросс-рассеяния вперед. На
соответствующих эластографических картах установлено преобладание высокого модуля
упругости для опухолевой ткани молочной железы по сравнению с нормальной тканью. При
ОКТ исследовании пролапса тазовых органов наблюдается противоположный эффект с
понижением модуля упругости ткани и преобладание гомогенного распределения ОКТсигнала с низким уровнем обратного рассеяния в кросс-поляризационном канале, что
морфологически
обусловлено
преобладание
дегенеративных
изменений
соединительнотканной стромы стенки влагалища.
Работа была поддержана Российским научным фондом, соглашение № 18-75-10068,
развитие технологии ОКТ-эластографии выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-32-00608_мол-а.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕДИ НА РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ЩАВЕЛЯ ВОДНОГО
(RUMEX AQUATICUS)
Н. А. Пакляшова, И. А. Харева
Череповецкий государственный университет, 162600, Череповец, просп. Луначарского 5;
pna_super@list.ru
Проблема содержания тяжелых металлов в окружающей среде с каждым годом
приобретает все большую актуальность. Тяжелые металлы малой концентрации, входящие в
состав микроэлементов, необходимы для развития растений. Высокие концентрации
поллютанта в окружающей среде вызывают изменения морфологических и физиологических
признаков растительного организма. Именно поэтому, важно изучать влияние тяжелых
металлов на растение на самых ранних этапах его развития, когда происходит закладка и
формирование органов. Цель исследования: изучение влияния различных концентраций
ацетата меди на развитие проростков щавеля водного.
Эксперимент проводили на базе лаборатории биохимии и физиологии растений и
микроорганизмов Череповецкого государственного университета. Семена Rumex aquaticus
собирали в конце августа – начале сентября 2016 г. в окрестностях поселка Борок
(Ярославская область). До начала эксперимента семена были подвергнуты влажной холодной
стратификации: в течение трех месяцев содержались во влажном состоянии в холодильнике
при температуре +4…+5°С. Затем по 50 семян было помещено в каждую чашку Петри
(диаметр 90 мм) на фильтровальную бумагу, смоченную раствором ацетата меди
(Сu(CH3COO)2 · H2O, в объеме 15 мл) в разных концентрациях (1, 10, 25, 50, 100, 150, 200,
250, 500 мг иона металла/л (далее мг/л)). Контроль – дистиллированная вода. Повторность
опытов трехкратная. Семена проращивали в люминостате при температуре +20…+25°С.
Освещенность – 3200 λκ, фотопериод 9/15 (день/ночь). Длительность эксперимента
составила 14 суток.
В результате были получены данные о нормальном дозревании семян щавеля водного и
способности их к прорастанию под влиянием исследуемого токсиканта
во всех
концентрациях ацетата меди, за исключением самой высокой (500 мг/л). Медь в низких
концентрациях (10–100 мг/л) действует на прорастание семян как микроэлемент, что
приводит к значимому повышению всех показателей. Их значения не имеют достоверно
значимых отличий от контроля.
В условиях повышенного содержания солей меди наблюдали снижение таких
показателей, как: период прорастания, энергия прорастания, процент проросших семян. Это
связано с тем, что высокие концентрации ацетата меди тормозят начальный этап
прорастания семян при набухании семянок. Пороговая концентрация, при которой начинает
проявляться негативное влияние поллютанта – 150 мг/л.
Нормальное развитие проростков щавеля водного, как в контроле, наблюдали в
растворе ацетата меди с концентрацией 1 мг/л. Проростки имели семядольные листья,
развитые главный и боковые корни.
С повышением содержания ионов меди снижалась интенсивность окраски проростков,
замедлялся рост органов, и постепенно отмирала корневая система. На листьях и корнях
были отмечены признаки некроза. В растворах токсиканта, начиная с концентрации 10 мг/л,
у проростков щавеля развивались придаточные корни. Тем самым, растение пытается
уменьшить и распределить дозу потребления тяжелого металла ко всем органам.
Корни проростков щавеля водного оказались более чувствительными к действию ионов
меди. Надземные органы проростков менее остро реагировали на токсикант в отличие от
корней.
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ВЛИЯНИЕ КОЛОНИИ СИЗОЙ ЧАЙКИ НА ЗООПЛАНКТОН ШЕКСНИСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
Е. В. Пенькова, Н. Я. Поддубная, И. А. Харева
Череповецкий государственный университет, 162602, Череповец, Советский просп., 8;
penkova-16@mail.ru
С целью изучения локального влияния колонии сизой чайки на зоопланктон в течение
суток с 8.07.2018 по 9.07.2018 на Шекснинском водохранилище в пределах
административной границы д. Горка Шекснинского района Вологодской области
(59°27′58″ с. ш. 38°28′55″ в. д.) осуществлялся забор проб. Для выполнения работы перед
забором проб были заложены два участка: первый (опытный) – находился непосредственно в
районе гнездования сизой чайки, второй участок (фоновый) был расположен выше по
течению. В пределах каждого участка были заложены станции, на которых макрофиты
отсутствовали, и станции с зарослями макрофитов, в которых доля доминирующего вида
составляла более 90% от общего количества растений, а его структура и плотность была
однородной.
Доминирующей ассоциацией макрофитов являлся гидрофит рдест блестящий. Рядом с
колонией, кроме рдеста блестящего произрастали кубышка желтая и стрелолист
обыкновенный, которые были распространены на противоположных «полюсах» колонии.
Одиночные кубышки заходили в заросли рдеста. В работе учитывались только гидрофитные
растения, произрастающие у колонии, и не учитывали гигрофитные растения,
произрастающие на берегу водоема (колония находилась в 6–7 м от берега). Забор проб
осуществлялся в течение суток: на рассвете (6:30–7:30), в полдень (12:00–13:00), на закате
(20:00–21:00) и ночью (02:00–03:00). Было собрано 46 проб. В настоящей работе
представлены результаты обработки полуденных проб (n=28), именно такие пробы обычно
берут и используют в характеристике зоопланктона.
Камеральная обработка (более 150 человеко-часов) полученных материалов выполнена
в эколого-аналитической лаборатории Череповецкого государственного университета. Были
выявлены две группы беспозвоночных животных: 22 вида ветвистоусых и 11 видов
веслоногих ракообразных (определение видов коловраток не проводили). На опытном
участке численность зоопланктона составила 40121 особей на м3, при этом в зарослях
макрофитов численность – была 28588 особей на м3 (71% от общей численности
контрольного участка). На фоновом участке численность зоопланктона составила 59749
особей на м3. Здесь в зарослях макрофитов численность – была 53349 особей на м3 (89 % от
общей численности контрольного участка). Таким образом, участки с зарослями
макрофитов, несомненно, обеспечивают более благоприятные по сравнению с участками без
макрофитов условия существования зоопланктонных организмов. При этом численность
зоопланктона фонового участка (53349 экз./м3) в два раза выше, чем численность
зоопланктона
опытного
участка
(28588
экз./м3).
Следовательно,
продукты
жизнедеятельности сизой чайки негативно сказываются на общей численности
зоопланктонных организмов Шекснинского водохранилища. Как изменяется численность
отдельных видов и биомасса общая и каждого вида сообществ в таких параметрах среды еще
предстоит оценить.
Выражаем благодарность директору ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН, д.б.н. А. В.
Крылову и науч. сотруднику Н. Н. Жгаревой за помощь в определении видов
зоопланктонных организмов, методологии их сбора и консервирования.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИГМЕНТОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МЕЛКОВОДНЫХ
ЗОН РЕК ЯГОРБЫ И СЕРОВКИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. Л. Петров, И. А. Непорожняя, Н. С. Гомзикова, Т. А. Момотова
Череповецкий государственный университет, 162600, Череповец, просп. Луначарского, 5;
zenia20ii@mail.ru
Мелководные участки водных объектов называют барьерными зонами, так как через
них биогенные и загрязняющие вещества поступают с водосброса и включаются в
биотический круговорот. Особенностью мелководных экосистем является достаточность
энергии для фотосинтеза, благодаря которой растительные организмы живут во всей толще
воды и на всей площади дна, при этом биотический баланс органического вещества
практически всегда положительный. Донные отложения – депонирующая среда водоемов –
имеют большое значение при оценке состояния водных экосистем. Для отслеживания
состояния водоемов используются растительные пигменты как маркеры физиологического
состояния растительности и функционирования всей экосистемы. Целью нашей работы
является определение содержания и распределения растительных пигментов в донных
отложениях, как показателей трофности малых рек Ягорба и Серовка (Череповец,
Вологодская область).
Одним из основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Череповца
является река Ягорба. Река Серовка самая маленькая река города, большая часть которой
протекает под землей в трубах. По берегам рек располагаются промышленные предприятия и
животноводческие комплексы. Экосистемы малых рек характеризуются высокой
чувствительностью к природным и антропогенным воздействиям и являются начальными
звеньями любой гидрографической сети, поэтому изучение малых рек актуально.
Материалы исследования отбирались в период открытой воды, с июня по ноябрь 2018 г.
на мелководных участках левого и правого берега р. Ягорба и правого берега р. Серовка в
черте Череповца, в 3 м от уреза воды, на 11 станциях. Были определены концентрации
хлорофилла, феофитина, каратиноидов спектрофотометрическим методом, определена
влажность и содержание органического вещества по стандартным методикам.
По результатам наших исследований содержание хлорофилла колеблется в диапазоне
от 0,67–43,39 мкг/г; феофитина – 0,29–47,91 мкг/г, каратиноидов – 1,48–143,34 мкг/г.
Распределение растительных пигментов по рекам не одинаково. В р. Серовке отмечена
тенденция увеличения пигментов от истока у устья, что, возможно, связано с расширением
реки и подпором р. Ягорбы, что приводит к застаиванию воды и накоплению донных
отложений в устье. В р. Ягорбе такой тенденции не отмечено, максимальное содержание
пигментов в ней отмечено на 2 станции в июне, что возможно связано с повышением уровня
воды и стоками с дачных участков. Данные проведенных исследований также показывают,
что в реках доля продуктов деструкции органического вещества составляет более 50%
(количество феофитина). Известна тенденция возрастания концентрации феофитина при
неблагоприятных условиях существования альгофлоры, что может свидетельствовать о
преобладании процессов деструкции, способствующих заиливанию берега. Содержание
каротиноидов в донных отложениях рек Ягорбы и Серовки значительно превышает
содержание хлорофилла, что может быть следствием стратификации, приводящей к
уменьшению кислорода у дна и изменениям в деструкционных процессах. В результате
предварительной трофической оценки донных отложений, выполненной на основе
концентраций хлорофилла в сумме с феопигментами в расчете на сухой грунт, р. Серовку
можно отнести к олиготрофному водоему, р. Ягорбу – к мезотрофному.
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СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ,
ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ pН-СЕНСОР Pt-GFP
А. А. Печерина, М. Н. Агеева, М. А. Гринберг, Т. А. Здобнова, А. А. Брилкина
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
ihmmtatb@yandex.ru
Анализ уровня рН в клетке растения при воздействии стимулов различной природы
могут быть осуществлены с помощью генетически кодируемого ратиометрического рНсенсора Pt-GFP. Использование трансгенных растений, экспрессирующих Pt-GFP, позволяет
визуализировать уровень рН как в отдельных клетках и тканях при использовании
высокоразрешающей LSM-микроскопии, так и на уровне целого организма с помощью
установок оптического «whole-body» имиджинга. Целью данной работы является создание
модельных растений картофеля, синтезирующих флуоресцентный рН-чувствительный
сенсор Pt-GFP, и анализ работы данного сенсора.
Генетическую трансформацию картофеля сортов Невский и Ирбитский проводили с
использованием агробактерий штамма AGL0, имеющих плазмиду pART27 с генами nptII
(ген устойчивости к канамицину) и Pt-GFP (NanoLight® Technologies, США) под контролем
промотора CaMV 35S.Стеблевые экспланты инкубировали на агробактериальном газоне в
темноте два дня на питательной среде Мурасиге и Скуга (МС) с фитогормонами 6-БАП (3
мг/л) и ИУК (0,5 мг/л). Затем для первичного отбора регенерантов применяли селективную
питательную среду МС с добавлением цефотаксима (Cf), к которому чувствительны
агробактерии, и селективного антибиотика канамицина (Km). На такой среде экспланты
культивировали две генерации по четыре недели. Наличие вставки гена в регенерировавших
побегах подтвердили с помощью ПЦР.
Флуоресцентные изображения клеток, экспрессирующих Pt-GFP, разных органов
(лист, стебель, корень, пазушная почка) регенерировавших побегов картофеля получали с
помощью конфокального микроскопа Axio Observer Z1 LSM 710 NLO/Duo (Carl Zeiss,
Германия). Возбуждение флуоресцентного сенсора в растении осуществляли при 405 и 488
нм, флуоресценцию принимали в диапазоне 505-525 нм. В полученных трансгенных
растениях картофеля флуоресцентный сигнал сенсора Pt-GFP выявлен в цитоплазме и ядрах
клеток всех органов.
Для регистрации pH на уровне целого живого растения использовали установку
оптического имиджинга DVS-03 (ИФТ РАН, Россия), снабженную синим светодиодом для
возбуждения сенсора Pt-GFP. Во время нагрева средней части стебля картофеля наблюдалось
временное снижение флуоресценции сенсора на участке стебля, близком к зоне воздействия,
и в ближайшем от этой зоны листе, свидетельствующее о закислении клеток. Это закисление
наблюдалось еще в течение 40–60 с после окончания температурного воздействия. После
чего интенсивность флуоресцентного сигнала возвращалась к исходной или становилась
выше, т.е. происходило восстановление исходного уровня рН. С помощью полученных
модельных растений картофеля в возможно проводить динамические исследования
изменения рН в живых клетках при различных внешних воздействиях.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИАНГИОГЕННОЙ ТЕРАПИИ НА МОДЕЛИ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
1
А. А. Плеханов , М. А. Сироткина1, Е. В. Губарькова1, А. А. Советский2, В. Ю. Зайцев2, С.
С. Кузнецов1, Н. Д. Гладкова1
1
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603950, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; strike_gor@mail.ru
2
Институт прикладной физики РАН, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46
В настоящее время существует общепринятое представление, что опухолевый рост в
значительной степени зависит от неоангиогенеза. Под действием антиангиогенной терапии
происходит угнетение неоангиогенеза, вследствие чего трофика отдельных опухолевых
клеток нарушается. В участках ишемии наблюдается дистрофия и необратимые изменения
опухолевых клеток; атрофированные, неспособные к делению опухолевые клетки гибнут,
образуя участки некроза опухоли.
Метод мультимодальной оптической когерентной томографии (ОКТ) является
перспективным методом наблюдения вышеуказанных процессов ввиду его высокого
разрешения (15–20 мкм), неинвазивности и получения результатов в режиме реального
времени. Для мониторирования сосудистой плотности опухоли и её микроокружения
предложен метод оптической когерентной ангиографии (ОКА), для мониторинга упругих
свойств ткани опухоли – метод оптической когерентной эластографии (ОКЭ).
Целю работы является определение возможности метода мультимодальной ОКТ для
изучения эффективности антиангиогенной терапии.
Исследование выполнено на скоростной ОКТ установке (ИПФ РАН). Исследовали
влияние антиангиогенного препарата авастина (15 мг/кг, 5 инъекций) на модель рака
молочной железы (РМЖ) 4Т1, привитой на ухо мышам. ОКТ исследование проводили в 2-х
группах (в каждой n=12) – контрольной и терапевтической – на 5, 7 и 9 дни от начала
терапии. Принцип построения сосудистой сетки основан на анализе вариативности
спекловой структуры. Методом ОКА визуализируются сосуды с ненарушенным кровотоком.
ОКЭ исследование заключается в оценке градиента межкадровых вариаций фазы сигнала в
процессе деформирования ткани. Определяли значения жёсткости морфологических
феноменов путём сопоставления гистологических срезов и ОКЭ изображений.
Мелкие сосуды синусного типа слабо визуализировались на ОКА изображениях ввиду
низкой скорости кровотока. Однако в сосудах нормальной ткани, окружающей опухоль,
наблюдали постепенное уменьшение плотности сосудистой сетки, начиная с 5 дня лечения.
Опухолевая модель РМЖ 4Т1 гистиоидного типа характеризовалась плотно
расположенными друг к другу жизнеспособными опухолевыми клетками с высокими
значениями жёсткости – 948±164 кПа. Методом ОКЭ в ответ на антиангиогенную терапию
обнаружены следующие морфологические феномены: а) на каждой точке наблюдения
преобладали участки отёка опухолевой ткани, жёсткость которых составила 335±41 кПа; б)
на 7 и 9 дни от начала терапии обнаружены участки с преобладанием (более 70%)
необратимых изменений раковых клеток над жизнеспособными клетками, их жесткость
составила 564±59 кПа; в) на 9 день появлялись участки некроза опухоли, жесткость которых
составила 161±18 кПа.
Показано, что метод оптической когерентной ангиографии способен неинвазивно в
реальном времени визуализировать уменьшение количества сосудов вокруг опухоли в ответ
на лечение авастином, а метод оптической когерентной эластографии с высокой точностью
по уровню жесткости различает участки некроза от жизнеспособной ткани и зон отека.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-75-10068.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН RHODODENDRON SMIRNOWII
ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ
Е. А. Подолян
Тверской государственный университет, 170100, Тверь, ул. Желябова, 33;
p.e.a.91@outlook.com
Большое значение в формировании коллекций растений ex situ имеет семенное
размножение. В частности, ботанические сады имеют возможность обмена семенами между
собой для пополнения видового состава. Также интродуцированные виды, выращенные из
семян, местного происхождения, становятся более устойчивыми к данным
агроклиматическим условиям.
На территории Ботанического сада Тверского государственного университета собрана
коллекция семейства вересковые, насчитывающая 34 вида. Рододендрон Смирнова
(Rhododendron smirnowii) является одним из самых старых представителей данного
семейства в коллекции Ботанического сада ТвГУ. Саженцы получены из ГБС РАН в 1998 г. в
количестве 3 экземпляров. Таким образом, возраст кустарников на данный момент порядка
35 лет, при высоте около 3 метров. Растения ежегодно обильно цветут и плодоносят, семена
жизнеспособные. Семена хранятся при комнатной температуре в бумажных пакетах.
Применить весь объем свежих семян не представляется возможным, поэтому они остаются
на хранение. В связи с этим цель исследования – определить изменения всхожести семян
рододендрона Смирнова в зависимости от длительности хранения для дальнейшего
разведения.
Эксперимент проводился в марте 2016 и 2017 гг. с семенами сроком хранения 0,5–4,5
лет в 3-кратной повторности по 100 семян. Семена проращивались в чашках Петри при
температуре +21...+23°С.
Результаты представлены в среднем за 2 года исследования. Все изучаемые образцы
семян сохранили жизнеспособность. Наилучшую всхожесть показали семена сроком
хранения полгода – 84%. Наблюдается обратная зависимость между длительностью
хранения семян и их жизнеспособностью. Так, с увеличением срока хранения семян их
всхожесть снижается до 29% (4,5 года). Кроме того, отмечается задержка всхожести при
более длительном хранении. Массовые всходы семян 0,5–1,5 года хранения появляются
через 15 дней. Семена же, которые хранились 2,5-4,5 года, начинают активно прорастать
через 20 дней. Завершение появления всходов семян возрастом 0,5–1,5 года зафиксировано
через 20 дней с момента посева. Семена, собранные 2,5-4,5 года до начала эксперимента,
завершили прорастание через 25 дней.
Семена рододендрона Смирнова могут оставаться жизнеспособными в течение 5 лет.
Всхожесть семян снижается с увеличением длительности хранения с каждым годом
примерно на 10–20%. Семена, хранившиеся 2,5-4,5 года, прорастают позднее на 5 дней по
сравнению со свежесобранными.
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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И СЕРДЦА ПРИ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ И ЕЕ КОРРЕКЦИИ МЕКСИКОРОМ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1, 2
А. В. Полозова , М. С. Дьячкова1, Д. В. Сердцева1, А. В. Дерюгина1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; shumilowanastya@gmail.com
Важнейшим патогенетическим звеном повреждения мозга после травмы являются
вторичные нарушения микроциркуляции, обусловленные комплексом различных интра- и
экстрацеребральных патогенетических факторов преимущественно ишемической природы.
Принимая во внимание тот факт, что в основе развития травматической болезни лежит
системное повреждение сосудистого эндотелия, то актуальность и целесообразность поиска
препаратов, оказывающих корригирующее воздействие на микроциркуляцию, не подлежит
сомнению. В связи с этим нами была поставлена цель — изучить морфофункциональные
изменения микроциркуляторного русла головного мозга и миокарда крыс в
посттравматический период черепно-мозговой травмы (ЧМТ) при коррекции мексикором.
Белым нелинейным крысам-самкам (n=36) моделировали ЧМТ, путем свободного
падения груза на теменно-затылочную область головы. Опытной группе в течение 10 дней
ежедневно внутрибрюшинно вводили мексикор (8 мг/кг), контрольной группе – физраствор.
Исследовали агрегацию эритроцитов, электрофоретическую подвижность эритроцитов
(ЭФПЭ), степень эндотелиальной дисфункции головного мозга и миокарда левого желудочка
сердца. Результаты обрабатывали статистически с помощью программ BIOSTAT и MS Excel.
Анализ полученных данных показал, что у крыс контрольной группы с 1 суток и в
течение последующих 7 дней после травмы отмечалось значимое снижение ЭФПЭ,
повышение степени агрегации эритроцитов и выраженные структурные изменения
капилляров, артериол и венул, внутри- и внесосудистые нарушения в микроциркуляторном
русле головного мозга и миокарде. При этом у крыс, защищенных мексикором, уже на 3-и
сутки после травмы определялись компенсаторно-восстановительные процессы: повышение
ЭФПЭ и снижение степени агрегации эритроцитов по сравнению с контролем. Улучшение
функциональных характеристик эритроцитов при действии мексикора в посттравматический
период определило повышение микроциркуляции крови в органах и тканях, что было
продемонстрировано при исследовании микроциркуляторного русла головного мозга и
сердца. Так, у животных опытной группы к 3 суткам определялись менее выраженные
внутрисосудистые изменения, а к 7 суткам проявлялись репаративные изменения с
тенденцией к нормализации структуры микроциркуляторного русла, как в головном мозге,
так и в миокарде по сравнению с контролем.
Таким образом, мексикор, благодаря антиоксидантным свойствам оказывает
стабилизирующее воздействие на мембраны эритроцитов, тем самым восстанавливает их
функциональную активность, сдерживает повреждение архитектоники микроциркуляторного
русла, вследствие этого, предотвращает вторичные повреждения головного мозга.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-34-00831 мол_а).
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СОЗДАНИЕ ВИРУСНОГО ВЕКТОРА, ЭКСПРЕССИРУЮЩЕГО ГЕН APOE
А. Н. Пономарева, М. С. Гавриш, А. А. Бабаев
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
creepychan8@gmail.com
Болезнь Альцгеймера (БА) представляет собой нейродегенеративное расстройство,
сопровождающееся дегенерацией в областях мозгах, ответственных за память и познание.
Невропатологические признаки БА включают внеклеточное накопление β-амилоидного
белка, полученного путем протеолиза белка-предшественника амилоида, и аномальное
фосфорилирование тау-белка с последующим образованием фибриллярных клубков.
Семейная форма БА, вызванная наследуемыми факторами и приводящая к раннему развитию
заболевания, встречается только в 1% случаев. У подавляющего большинства наблюдается
спорадическая (поздняя) форма заболевания. Ген ApoE является самым известным
генетическим фактором риска спорадической БА. ApoE представляет собой белок, который
переносит холестерин, а также некоторые другие липиды в плазме крови и в ЦНС. В мозге
ApoE преимущественно синтезируется астроцитами и микроглиальными клетками.
Существуют три изоформы ApoE – АpoE2, АpoE3 и АpoE4. Наличие изоформы ApoE4 у
человека увеличивает риск развития спорадической формы заболевания путем усиления
агрегации β-амилоидного белка, но молекулярные механизмы этого явления изучены не до
конца.
Для внесения в культуру клеток головного мозга гена ApoE удобно использовать
векторный метод. Вектор на основе аденоассоциированного вируса непатогенен,
нецитотоксичен и интегрирует свой геном в определенный сайт 19-й хромосомы, то есть он
высокоспецифичен и имеет очень малую вероятность случайного встраивания. Поэтому
целью исследования является создание аденоассоциированного вирусного вектора,
экспрессирующего ген ApoE.
Наработана основная плазмида pAAV-CMV-kid2, которая будет использоваться для
лигировния в нее гена ApoE. Данная плазмида имеет цитомегаловирусный промотор, так как
он является сильным промотором, обеспечивает стабильную и эффективную экспрессию
трансгена, а также обладает неспецифическими свойствами, что позволяет гену
экспрессироваться в различных клетках головного мозга. Экспрессия плазмиды будет
оцениваться при помощи метки Flag, которая распознается моноклональными антителами
ANTI-FLAG M2-Cy3. Для получения гена ApoE было решено методом обратной
транскрипции синтезировать комплементаруню ДНК по матрице РНК, а затем при помощи
ПЦР с кДНК нарабатывать необходимый участок. Были подобраны праймеры для
проведения ПЦР, выбраны рестриктазы ApaI и KpnI, сайты рестрикции которых внесены в
последовательность праймеров для дальнейших рестрикции и лигирования.
В дальнейшем в клеточных культурах HEK 293 FT из шаттл-плазмиды pAAV-CMVkid2 и при помощи хелперных плазмид (DJ vector, pHelper) будет собран
аденоассоциированный вирусный вектор, экспрессирующий ген ApoE.
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ПРИЛОЖИМОСТЬ ПРАВИЛА ХАТЧИНСОНА К СООБЩЕСТВАМ МУРАВЬЕВ
ТРОПИЧЕСКОГО И СМЕШАННОГО ЛЕСА
Т. В. Попкова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
tatyanapopkovaptv@ya.ru
Размер тела – ключевой признак, позволяющий установить дифференциацию ниш в
сообществе муравьев. Это связано с тем, что различия в размерах взаимодействующих видов
способствуют снижению межвидовой конкуренции. Индикатором разделения ниш
вследствие конкуренции может выступать соответствие размерных распределений правилу
Хатчинсона. Согласно этому правилу, соотношение размеров экологически близких видов
составляет в среднем 1,3. Значения коэффициента менее 1,1 при отсутствии различий по
другим нишевым параметрам могут свидетельствовать о действии нейтральных механизмов
в сообществе. Целью настоящей работы является проверка соответствия размеров правилу
Хатчинсона в сообществах муравьев тропического и смешанного леса.
Объектами изучения послужили 97 видов муравьев (63 вида собраны в национальном
парке Кат Тьен, провинция Донг Най, Южный Вьетнам; 34 вида – на территории
Пустынского заказника, Арзамасский р-н, Нижегородская обл.). Морфометрический анализ
выполнен в специальном модуле программы Gryphax на микрофотографиях, полученных с
помощью стереомикроскопа Carl Zeiss Stemi 2000C и камеры Jenoptik ProgRes Naos при
увеличении 16х–50х в зависимости от размера измеряемого объекта. Для каждого вида
проводились измерения 6 рабочих особей по 3 морфологическим признакам: длина и ширина
головы, длина мезосомы (индикаторы размера тела). Полученные измерения были
обработаны в среде программирования R методом главных компонент.
В сообществе муравьев смешанного леса формируется континуум размерных
распределений, при этом между некоторыми видами наблюдается соответствие правилу
Хатчинсона. Например, отношение линейных размеров Camponotus vagus и Formica
truncorum в среднем составляет 1,35. Аналогичное соотношение характерно для Leptothorax
acervorum и L. muscorum. В этом случае можно предположить наличие нишевой
дифференциации в сообществе. Однако размерные распределения некоторых видов
перекрываются. Это обнаружено для Myrmica rubra и M. lobicornis, Lasius niger и L.
platythorax, Formica fusca и F. polyctena, и др. Вероятно, разделение ниш видов со сходными
размерами в сообществе смешанного леса происходит за счет топического распределения.
В сообществе муравьев тропического леса правило Хатчинсона соблюдается для видов
с крупным и средним размером тела. Вместе с тем эти виды имеют разные экологические
стратегии и пространственно разобщены. Среди наиболее мелких видов условно можно
выделить 3 размерные группы, между которыми правило Хатчинсона выполняется. В
частности, соотношение размеров тела Pheidole binghamii и Ph. planidorsum составляет 1,33;
Tetramorium kraepelini и Syllophopsis cf. australica – 1,26. Это свидетельствует о наличии
нишевой дифференциации между размерными группами. Между видами, входящими в одну
размерную группу, можно предположить наличие нейтральных механизмов. Такие пары
видов образуют: Discothyrea sp., Hypoponera sp.; Ph. planidorsum, Ph. rinae; Syllophopsis cf.
australica, Carebara cf. bouvardi.
Таким образом, в сообществах муравьев тропического и смешанного леса соблюдение
правила Хатчинсона можно интерпретировать как расхождение экологических ниш.
Несоответствие размерных распределений этому правилу требует дополнительного анализа
видов по экологическим характеристикам. В случае различий в экологии видов, вероятно,
действуют нишевые механизмы, в случае сходства – нейтральные.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю В. А. Зрянину за
предоставленные материалы и консультации в ходе работы.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ОДИНОЧНЫМ
МИЕЛИНИЗИРОВАННЫМ АКСОНОМ
А. А. Попова, О. М. Остафийчук, В. А. Еськин, А. В. Кудрин
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
popova.anna.andr@gmail.com
В последние годы повышенное внимание уделяется исследованию волноводных
свойств нервных волокон. Такой интерес мотивирован как развитием методов бесконтактной
стимуляции проводящих нервных путей электромагнитными волнами, длины волн которых
сопоставимы с линейными размерами нервных клеток, так и изучением ранее не
рассмотренных особенностей межклеточной коммуникации посредством локализованных
волн.
В настоящей работе исследованы особенности распространения электромагнитных
волн, направляемых одиночным миелинизированным аксоном в оптическом и инфракрасном
диапазонах частот. Была рассмотрена модель аксона в виде однородной цилиндрической
диэлектрической структуры бесконечной длины, внутренняя область которой отделена от
внешнего пространства, заполненного водой, продольно однородной миелиновой оболочкой.
Было принято, что диэлектрические свойства внутренней и внешней областей аксона
совпадают. Получены выражения для компонент электромагнитных полей во всех областях
рассматриваемой модели аксона. Из условий непрерывности тангенциальных компонент
полей на внутренней и внешней поверхностях миелиновой оболочки получено
дисперсионное уравнение для электромагнитных волн, направляемых такой структурой.
Численно найдены зависимости постоянных распространения и постоянных затухания
собственных мод аксона от частоты в оптическом и инфракрасном диапазонах. Определены
дисперсионные характеристики и структуры полей симметричных и несимметричных мод.
Установлено, что продольные волновые числа направляемых аксонами собственных мод
лежат между волновыми числами однородных плоских волн, распространяющихся в воде и в
миелине. Показано, что моды с большими постоянными распространения имеют меньшие
постоянные затухания для заданной частоты. Такое поведение объясняется тем, что поля
медленных мод преимущественно локализованы в миелиновой оболочке, которая
характеризуется слабым поглощением электромагнитной энергии по сравнению с водной
средой. Обнаружено, что постоянные затухания как функции частоты имеют локальные
максимумы, соответствующие резонансным частотам воды. Показано, что выявленные
свойства собственных мод миелинизированного аксона сохраняются при различных
значениях показателей преломления миелина. Полученные результаты могут быть полезны
при разработке бесконтактных методов стимуляции нервных волокон.
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 18-72-10046.

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ХИМИЧЕСКОЙ
ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАННЫХ МАТРИКСОВ МЫШИ
А. Д. Поспелов, Е. И. Черкасова, И. В. Балалаева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
eso103163@gmail.com
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
децеллюляризованные (ДЦЛ) матриксы могут быть использованы в экспериментальной
онкологии для исследования роли неклеточного компонента стромы в развитии опухоли и
метастазировании. Целью нашей работы являлось экспериментальное сравнение методик
получения ДЦЛ матриксов органов мыши и их последующего заселения опухолевыми
клетками. В качестве объектов были использованы следующие органы: почки, печень,
легкие, селезенка, яичники, кожа.
В рамках работы было апробировано три метода химической децеллюляризации. В
первом случае органы животных последовательно выдерживались в 0,5% растворе Тритона
Х-100, 0,5% растворе SDS (додецилсульфат натрия), 1% растворе SDC (дезоксихолат натрия)
и в 0,075% растворе SDS.
Вторая методика заключалась в последовательной инкубации органов в 1% растворе
Тритона Х-100, dH2O, 1% растворе трипсина-Версена, растворе апротинина, 0,5% растворе
SDS и 0,5% растворе Тритона Х-100.
Последняя из апробированных методик заключалась в инкубации органов в трисацетатном буфере (pH=8), 3% растворе Тритона Х-100, растворе РНКзы А и ДНКзы 1.
Для оценки пригодности полученных матриксов они были подвергнуты процедуре
репопуляции клетками карциномы молочной железы SKBR-3. Для этого матриксы, отмытые
от растворителей питательной средой, фиксировались в лунке 6-луночного планшета с
помощью агарозы. Зафиксированные матриксы заселялось опухолевыми клетками методом
вкола. После недели инкубации каждый матрикс был подвергнут стандартной
гистологической проводке с последующей окраской гематоксилин-эозином и акридиновым
оранжевым с целью оценки сохранности архитектоники матрикса, а также для определения
эффективности рецеллюляризации.
По результатам работы следует отметить, что ни одна из апробированных методик не
является универсальной. Получение ДЦЛ матриксов для разных органов требует разных
протоколов обработки, что может объясняться различиями в структуре и химическом составе
внеклеточного матрикса. По итогам работы были подобраны оптимальные методики для
каждого из исследованных органов. Так, первая методика лучше подходит для кожи и
легких, вторая для почек и селезенки, третья для легких и яичников. Была показана
возможность успешной репопуляции полученных матриксов опухолевыми клетками. Мы
предполагаем, что в дальнейшем оптимизированные методики получения ДЦЛ матриксов
могут быть использованы при исследовании закономерностей процесса метастазирования
определенных типов опухолей и исследования локальных факторов резистентности
опухолей к терапевтическому воздействию.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-74-20168 и РФФИ,
проект № 17-00-00119.
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ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПЧЕЛ И УБИХИНОНА-10 НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ КРЫС
ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Т. А. Прокофьева, Е. С. Дубкова, Е. В. Крылова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
prokofyeva2015@mail.ru
Спорт высших достижений связан с физическими нагрузками предельной мощности.
Адаптационные возможности организма не беспредельны, у спортсменов происходят
существенные изменения биохимических показателей в тканях и органах, которые могут
вызывать нарушения функций. При этом возникающие стрессорные изменения в системах
организма требуют своевременной и эффективной коррекции или профилактики. На
сегодняшнее время в ряду известных корректоров и протекторов таких состояний особое
место занимают вещества природного происхождения, которые не имеют ряда побочных
эффектов, свойственных синтетическим препаратам, органично встраиваются в метаболизм,
адаптируя организм, либо корригируя возникшие нарушения, и они не являются допингом, в
связи с чем могут быть использованы в практике спорта.
Важно учитывать, что практическая медицина в значительно большей степени
заинтересована
в
метаболических
препаратах
многократного
применения
с
восстановительным типом действия, а не в психостимуляторах мобилизующего типа
разового назначения. Такими веществами природного происхождения могут выступать
антиоксиданты – маточное молочко пчел и убихинон-10.
Для оценки адаптогенной активности препаратов применена методика с
использованием животных - тест Порсолта, или «принудительное плавание с отягощением
до отказа». Животным всех опытных групп 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, 3 комбинацию растворов нативного маточного молочка и убихинона-10 в тех же дозах. Крыс
подвергали десятикратному «принудительному плаванию с отягощением до отказа» на
основе классической методики Порсолта. Каждую крысу с грузом, составляющим 10% от
массы тела, помещали в емкость с водой глубиной не менее 60 см, температурой 23-23°С.
Секундомер включался в момент погружения животного в воду. Когда животное было не в
состоянии удержаться над поверхностью воды самостоятельно, его вынимали из емкости. На
11-ый день животных выводили из эксперимента путем декапитации. В ходе эксперимента
фиксировали: продолжительность активного и пассивного плавания и время иммобилизации.
Для приготовления гомогената печени использовали микроизмельчитель тканей. Навеску
ткани (1 г) измельчали в фарфоровой ступке и заливали 1 мл физраствора, затем
гомогенизировали. В гомогенате органов печени крыс определяли содержание диеновых
коньюгатов, триеновых коньюгатов, малоновго диальдегида, оснований Шиффа, активность
каталазы. Статистический анализ и обработку данных проводили с использованием пакета
Statistica 10 для Windows. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента с
вычислением средней величины и стандартного отклонения.
Моделирование стресса вызвало повышение показателей суммарной активности
процессов перекисного окисления липидов и повышение активности каталазы в печени.
Маточное молочко и убихинон-10 проявили антиоксидантные свойства, нормализуя
показатели содержания диеновых, триеновых конъюгатов, малонового диальдегида,
оснований Шиффа, активности каталазы, а также повысили общую работоспособность крыс
опытных групп по сравнению с контрольными.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ МИТОХОНДРИЙ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ У
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ГЕНТИНГТОНА
П. В. Пчелин1, 2, М. А. Коротыш3, С. В. Копишинская1, И. В. Мухина1, 2
1
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; ptch.pv@gmail.com
2
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23
3
Медико-генетический центр «Геном», 603005, Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2В
Болезнь Гентингтона (БГ) – аутосомно-доминантное нейродегенеративное заболевание,
связанное с экспрессией мутантного белка гентингтина в головном мозге и периферических
тканях. Развитие БГ сопряжено с селективной гибелью нейронов стриатума, коры больших
полушарий, гиппокампа, гипоталамуса и других отделов мозга, что приводит к появлению
хореического гиперкинеза, нарушения поведения и когнитивных функций. Результаты ряда
исследований последних лет указывают на связь развития БГ с патологическими процессами,
протекающими не только в мозге, но и в скелетных мышцах, в частности, с атрофией мышц
и нарушением митохондриальной биоэнергетики. В связи с этим актуальным представляется
поиск изменений в митохондриях, которые могут служить потенциальным биомаркером
появления и прогрессирования метаболических нарушений при БГ.
Цель данного исследования: изучение изменений динамики мембранного потенциала и
дыхания митохондрий скелетных мышц пациентов с преманифестной и манифестной
стадией БГ.
Объект исследования: образец мышечной ткани (5–6 мг), полученный в результате
биопсии латеральной широкой мышцы бедра пациентов с БГ. После разделения и
пермеабилизации мышечных волокон производилась оценка биоэнергетических изменений
митохондрий на флюореспирометре высокого разрешения Oroboros Oxygraph-2k (Oroboros
Instruments, Австрия).
Было отмечено снижение коэффициента дыхательного контроля, т.е. степени
сопряжения процессов окисления и фосфорилирования митохондрий, в 1,5 раза у пациентов
с преманифестной и в 2,6 раз с манифестной стадией заболевания относительно контроля. В
дополнение к этому, у пациентов с разной стадией БГ в целом наблюдалась более
выраженная энергизация мембраны в нефосфорилирующем состоянии дыхательной цепи.
Указанные признаки свидетельствуют о нарушении функционального состояния органелл.
Кроме того, в сравнении с контролем, максимальная емкость дыхательной цепи
митохондрий ниже на 27% в преманифестной и на 15% в манифестной группе.
Таким образом, выявленные характерные изменения биоэнергетики митохондрий
скелетных мышц пациентов с БГ могут способствовать получению точных представлений о
степени развития внутриклеточных метаболических нарушений в скелетной мускулатуре у
пациентов в разной стадии БГ и лучшему пониманию особенностей развития данного
заболевания.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО СТРЕССА У ГОРОХА
ПОСЕВНОГО, ВЫЗВАННОГО ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХОЙ
Д. А. Ратницына, А. Д. Хлопков, В. С. Сухов, Е. М. Сухова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
Dasha-lola1997@mail.ru
Водный обмен играет важную роль в жизнедеятельности растений, оказывая влияние
на многие процессы, в частности на фотосинтез. Так недостаток воды, который может быть
вызван как почвенной засухой, так и воздушной, приводит к снижению скорости
фотосинтетических процессов, что в свою очередь уменьшает прирост биомассы у растений.
Таким образом, изучение влияния почвенной засухи на работу фотосинтетического аппарата
растений является важной задачей.
В эксперименте использовались 2–3-недельные проростки гороха, полив которых
осуществлялся 1 раз в 2 дня в течение периода выращивания перед экспериментом. Во время
проведения эксперимента опытные растения прекратили поливать, тем самым вызвав
развитие почвенной засухи, а контрольные растения продолжали поливать в течение всего
эксперимента. Измерения проводили на опытных и контрольных растениях, начиная со 2-го
дня засухи и кончая пятым днем, включительно. Измерения фотосинтетической активности
проводились на втором сверху сформировавшемся листе. Активность фотосинтетических
процессов оценивалась путем одновременной регистрации таких параметров,
характеризующих световую стадию фотосинтеза, как нефотохимическое тушение (NPQ) и
квантовый выход второй фотосистемы (PSII), а также оценивались ассимиляция углекислого
газа и транспирация, как факторы, характеризующие темновую стадию. Регистрация
ассимиляции углекислого газа и транспирации осуществлялась с помощью газоанализатора
GFS-3000 (Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Германия) с подключенным к головке блоком
IMAGING-PAM M-Series MINI Version (Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Германия). Измерения
повторяли 5-6 раз. Полученные данные обрабатывали методами параметрической
статистики.
При развитии почвенной засухи наблюдалась возрастание NPQ, а также снижение
квантового выхода PSII, транспирации и ассимиляции углекислого газа по сравнению с
контролем, при этом изменения NPQ наблюдались со второго дня засухи, а изменения
остальных измеряемых параметров с третьего дня. Развитие ответа в виде NPQ на стресс
происходило пространственно неоднородно по листу. Изменения проявлялись сначала в
центре листа, а затем по краям. Можно отметить, что это может быть связано с
распространением химических, гидравлических и электрических сигналов по жилкам листа,
вызванных недостатком воды. Одним из таких химический сигналов может являться
абсцизовая кислота, при этом известно, что увеличение АБК посредством каскада реакций
приводит к закрытию устьиц, снижая скорость газообмена между листом и атмосферой. В
таких условиях снижается активность темновой стадии, снижается потребление НАДФН и
АТФ, что уменьшает скорость линейного потока электронов. Это может активировать
циклический поток электронов, что повышает градиент протонов на тилакоидной мембране
и активирует NPQ. Так же уменьшение линейного потока электронов приводит к снижению
скорости работы АТФ-синтазы, что способствует повышению градиента протонов. Известно,
что NPQ является процессом, конкурирующим с квантовым выходом за солнечную энергию,
что может приводить к снижению квантового выхода PSII.
Таким образом, ответ на нехватку воды представлен сложным комплексом процессов,
включающих в себя увеличение NPQ, что говорит об их важности для адаптации растения к
засухе. Полученные нами результаты показывают важные особенности ответа растения на
развития почвенной засухи, что создает фундаментальные предпосылки для разработки
новых подходов к сохранению продуктивности растений в условиях водного дефицита.
Экспериментальные исследования осуществлялись при поддержке РФФИ, проект №
18-34-00644 мол_а.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ PENTATOMOIDEA (HETEROPTERA) РЕСПУБЛИК
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Т. К. Решетина, Н. В. Бусарова
Арзамасский филиал университета Лобачевского, 607220, Арзамас, ул. К. Маркса, 36;
tanya.reshetina@mail.ru
Горная полоса Кавказа представлена главным Водораздельным хребтом Большого
Кавказа, Терским, Сунженским, Двалетским хребтами, а также большим числом
низменностей и равнин, что обуславливает богатое фаунистическое разнообразие
гемиптероидных на территории Северного Кавказа и Закавказья. Данные территории
включают в себя множество областей, края и республики. К Северному Кавказу относится
Республика Северная Осетия – Алания (РСО-А), к Закавказью – Южная Осетия (РЮО),
которые остаются малоизученными в отношении Heteroptera территориями.
В основу работы было положено определение материала коллекции полужесткокрылых
из РЮО и РСО-А. Сборы производились Ю. Е. Комаровым в.н.с. Северо-Осетинского
государственного природного заповедника. Целенаправленное изучение Heterpotera данного
региона начато авторами в 2013 г. Собранный материал хранится на кафедре биологии,
географии и химии АФ ННГУ. Всего было изучено 587 экземпляров.
Все пункты сбора материала были разделены по высоте над уровнем моря: 1) 0–500 м
н.у.м. – сельскохозяйственные ландшафты Внутренне-Картлийской котловины, заросли
кустарников, долины рек, луга, север Осетинской наклонной равнины, южные склоны
Сунженского хребта, подзона неустойчивого увлажнения; 2) 500–1000 м н.у.м. – лиственные
кустарниковые леса, Осетинская наклонная равнина, подзона повышенного увлажнения; 3)
1000–2000 м н.у.м. – грабинники и буковые леса (горный лугово-степной пояс); 4) 2000–3000
м н.у.м. – субальпийские луга и березняки. Определение производилось по внешним
признакам и гениталиям с помощью определителей насекомых Европейской части СССР
(Кержнер, Ячевский, 1964) и по фауне СССР (Пучков, 1978). Идентификация видов из
отдельных систематических групп проводилась по монографиям и статьям различных
авторов (Акрамовская, 1959, 1963, 1967, 1971, 1979, 1980; Зайцева, 1968; Кержнер и
Ячевский, 1964).
Наиболее богато фауна Pentatomoidea представлена в умеренно увлажненных участках
лесов, на северных склонах холмов до высоты 1000 м н.у.м., а также в травянистых
ассоциациях в диапазоне высот 1000–2000 м н.у.м.
В результате исследования Pentatomoidea на территории РСО-А и РЮО выявлено 55
видов, 5 семейств. Из них 52 вида встречается в РСО-А, и 40 видов – в РЮО. Впервые для
данных территорий приводятся указания 31 вида. В фаунистическом комплексе
Pentatomoidea изученных территорий отмечено преобладание трофической группы
полифагов (25) и широких олигофагов (24). Выделено 6 групп жизненных форм щитников,
среди них большинство являются хортобионтами (36) и герпетобионтами (7). Большинство
видов полужесткокрылых, обитающих на исследованных территориях республик (31)
являются мезофилами. Основная часть щитников представлена панатлантическоконтинентальной (18) и транспалеарктической группами (17) с бореально-субтропическим и
суббореально-субтропическим распространением (15).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ГЕПАТОЦИТОВ В НОРМЕ И ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ ХОЛЕСТАЗЕ МЕТОДАМИ
МУЛЬТИФОТОННОЙ МИКРОСКОПИИ
С. А. Родимова1, 2, В. В. Дуденкова2, Н. В. Бобров3, Д. С. Кузнецова2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; srodimova123@gmail.com
3
Приволжский окружной медицинский центр федерального медико-биологического
агентства, 603001, Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 2
Актуальной проблемой является поиск новых фундаментальных биологических знаний
о различных аспектах функционирования печени на уровне гепатоцитов для разработки
новых методов идентификации и лечения заболеваний печени, а также оценки
регенераторного потенциала печени при наличии фоновых заболеваний (в частности,
холестаза). Важной задачей является исследование процессов, происходящих
непосредственно в гепатоцитах в норме и при патологии.
Цель работы – изучение структурно-функционального состояния гепатоцитов в норме
и при индуцированном холестазе методами мультифотонной микроскопии.
Эксперименты проводились на крысах линии Wistar. У 3 крыс был индуцирован
холестаз, путем перевязки общего желчного протока, 3 крысы были исследованы в качестве
контроля. Оценка структурного состояния гепатоцитов в норме и при холестазе проведена
методом мультифотонной LSM микроскопии в режиме TPEF по флуоресценции эндогенных
флуорофоров. Анализ энергетического метаболизма гепатоцитов проводился по времени
жизни флуоресценции кофакторов дегидрогеназ и их вкладов методом FLIM. В качестве
контроля проведен морфологический анализ образцов печени.
В печени животных с холестазом наблюдаются типичные морфологические изменения:
некроз, пролиферация клеток желчных протоков, воспалительные процессы. Гепатоциты
контрольных животных имеют значительную флуоресценцию НАД(Ф)Н, флуоресценция
ФАД не выражена. При холестазе у всех животных наблюдаются обширные зоны
повреждения гепатоцитов со сниженной флуресценцией НАД(Ф)Н. Анализ времен жизни
флуоресценции гепатоцитов животных при холестазе показал преобладание процессов
анаэробного окисления глюкозы, а также снижение активности системы окислительного
фосфорилирования в зонах поврежденных гепатоцитов, что указывает на развитие гипоксии
в данных зонах.
У животных путем перевязки общего желчного протока индуцирован холестаз.
Развитие острой патологии подтверждено морфологическим анализом. В печени животных с
холестазом можно выделить зоны с разной степенью метаболической активности по уровню
флуоресценции НАД(Ф)Н и ФАД. Наблюдается статистически значимое снижение вклада
связанного с белком НАД(Ф)Н, что указывает на увеличение вклада процессов анаэробного
окисления глюкозы в энергетический метаболизм клеток и снижении активности системы
окислительного фосфорилирования, что позволяет судить о развитии гипоксии в ткани
печени. В модели крыс наблюдается значительный вклад процессов, проходящих с участием
НАДФН. На 7 сутки наблюдается значительное снижение вклада НАДФН, что
свидетельствует о снижении интенсивности биосинтетических процессов и интенсивности
пентозофосфатного цикла в клетке.
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ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ РОДА ОРЕХ
(JUGLANS L.) – ИНТРОДУЦЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
П. В. Родионова
Самарский университет, 443086, Самара, Московское шоссе, 34;
polina-rodionova-1996@mail.ru
Род Juglans L. включает около 40 видов, произрастающих в широколиственных лесах
умеренной, субтропической и тропической зон Евразии и Америки. Длительные
интродукционные испытания видов этого рода в Ботаническом саду Самарского
университета проводятся с середины ХХ в., в настоящее время в коллекции представлено
множество экземпляров разного возраста, которые относятся к 6 видам, 2 формам. Среди них
североамериканские виды, среди которых J. cinerea и J. nigra в природном ареале
предпочитают плодородные, влажные почвы; тогда как J. microcarpa (=J. rupestris) растет на
известковой почве. Дальневосточные виды J. ailantifolia, J. mandshurica и J. cordiformis в
природе предпочитают богатые гумусом и хорошо увлажненные почвы. Орех грецкий (J.
regia), происходящий из Центральной Евразии, изначально произрастал в горах на бурых
богатых гумусом почвах, его современный ареал имеет культурогенную природу и расширен
при многовековом возделывании человеком.
Для листьев видов рода орех разного географического происхождения при развитии в
условиях лесостепи Среднего Поволжья (г. Самара) отмечается разное соотношение по массе
листочков и черешка. Для трех североамериканских видов (орехи мелкоплодный, серый,
черный) доля черешка по массе составила от 17 до 22%, в группе видов дальневосточного
происхождения от 14 до 25%, что указывает на большие различия в уровне механической
нагрузки листочков как «несущей поверхности» на общую ось, к которой они прикреплены.
У ореха грецкого обычной и скороплодной форм, имеющего самые крупные листочки,
максимальна масса несущего их черешка (28–29%). Оценивая содержание сухого вещества в
листочках и черешках листьев, мы отметили сходство показателей у трех видов
североамериканского происхождения (около 40% – содержание сухого вещества в листочках,
от 36 до 43% – в черешках). Сильнее варьировали аналогичные показатели у видов
дальневосточного происхождения (различия в пределах 4% для показателя сухой массы
листочков, 7% – для черешков). Наиболее сильные различия обнаружились для листьев
ореха грецкого обычной и скороплодной форм (30,4 в листочках и 42,1% в черешках у
обычной формы грецкого ореха, у ореха грецкого скороплодного 37,4% и 34,7%
соответственно). Для ореха грецкого обычной формы повышенное содержание сухого
вещества в черешке может быть связано со значительной площадью листочков и
необходимостью выдерживать создаваемую ими нагрузку.
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях орехов, которое мы оценивали в
сентябре 2018 г., косвенно было связано с тем, насколько быстро у этих растений
происходило снижение количества пигментов при приближении к концу вегетации.
Наиболее заметным снижение содержания хлорофиллов a, b и каротиноидов в листовой
массе было в группе дальневосточных видов, которые в условиях интродукции рано
начинают листопад. Контрастные показатели содержания пигментов были получены нами
для листьев североамериканских видов, которые в природе приурочены к разным
биотопическим условиям. Высокие различия показателей были обнаружены для листьев
ореха грецкого обычной и скороплодной форм. Полученные результаты мы связываем с
особенностями погоды 2018 г., когда весеннее развитие растений было замедленным, а
начало лета слабо засушливым, позднее периоды обилия осадков продолжили чередоваться с
их нехваткой. В этих условиях сезонное развитие видов разного географического
происхождения могло происходить неодинаково быстро, что проявилось в различиях
сезонной динамики их фотосинтетических пигментов в листьях.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ФИАЛКИ ДУШИСТОЙ
А. Н. Романова, Г. О. Османова
Марийский государственный университет, 424002, Йошкар-Ола, пл. Ленина 1;
alisa.romanova.96@list.ru
Фиалка душистая (Viola odorata) – многолетнее розеточное растение с надземными
легко укореняющимися столонами, с толстым, коротким, вертикально расположенным
эпигеогенным корневищем. Произрастает преимущественно в Северном полушарии.
Наиболее богато род Viola представлен в Северной Америке, Андах и Японии, и насчитывает
более 400 видов. Как и у многих других растений, основной проблемой выращивания фиалки
является низкая скорость прорастания семян. Растение традиционно размножается
вегетативным способом (черенкованием), но для крупномасштабного выращивания
использование семян является предпочтительным. Тем не менее, скорость прорастания
семян V. odorata низкая из-за глубокого покоя семян.
Покой семян является физиологическим явлением у некоторых лекарственных
растений, вызванный внешними или внутренними факторами, такими как твердая семенная
кожура, незрелый зародыш и т.д. Некоторые авторы указывают, что для многих видов рода
Viola необходима стратификация, одноэтапная или двухэтапная. Стратификацией называется
длительное охлаждение семян в слегка влажной, аэрируемой среде для того, чтобы
преодолеть физиологические механизмы, тормозящие выход зародыша из состояния покоя.
Цель работы – определить лабораторную всхожесть семян фиалки душистой без
дополнительной предпосевной обработки, а также после периода стратификации.
Для исследования фиалки душистой были выбраны места ее произрастания: 1)
Центральный парк культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ, 2) территория, прилегающая
к Республиканской больнице по ул. Осипенко и 3) сквер, прилегающий к территории
больницы Ветеранов Войн по ул. Осипенко (Йошкар-Ола, Республики Марий Эл). Сбор
семян проводили в июне 2018 г.
Семена проращивали в чашках Петри диаметром 9 см в четырехкратной повторности
по 100 штук для каждой исследуемой ценопопуляции согласно ГОСТу 24933.2-81 «Семена
цветочных культур. Методы определения всхожести и энергии прорастания». Общее число
семян составляло 1200 штук. В качестве ложа использовали бумажный фильтр. Подсчет
проросших семян регистрировали ежедневно. Семена проращивали в лабораторных
(комнатных) условиях.
Для предпосевной обработки поместили почвосмесь в 3 емкости для выращивания по
исследуемым ценопопуляциям, поместили сверху семена и увлажнили посевы, используя
пульверизатор. Емкость прикрыли. Семена поместили в холодильник, где выдерживали 2
месяца. Полив в это время не проводился.
Определение лабораторной всхожести семян V. odorata без применения специальных
методов предпосевной обработки семян, а также после двухмесячной стратификации при
пониженных температурах и дальнейшем проращивании при комнатной температуре дали
нулевой результат. Нами не было обнаружено проклюнувшихся семян, возможно, данный
метод предпосевной обработки не является эффективным для данного вида, необходимо
использовать другие методы.
В результате проведенных исследований по определению лабораторной всхожести
семян V. odorata без предпосевной обработки семян, а также после периода стратификации
при пониженной температуре нами не было зафиксировано проклюнувшихся семян.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОВОГО СОСТОЯНИЯ У КРЫС
Е. Г. Рохмистрова, В. В. Баркин, Ю. Е. Ананьева, О. А. Захарова, О. М. Лабынцева
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики,
607188, Саров, просп. Мира, 37; memf@bfrc.vniief.ru
Производственные факторы электромагнитной природы в совокупности с общим
электромагнитным загрязнением среды представляют значительную угрозу здоровью
человека. Проблема обеспечения защиты человека от электромагнитных излучений (ЭМИ)
промышленной частоты по сей день является актуальной, в том числе в части корректировки
установленных гигиенических нормативов.
Ранее нами было показано, что ЭМИ приводит к развитию стрессовой реакции, одним
из последствий которой может быть формирование депрессивно-подобного состояния,
характеризующееся снижением поведенческой активности, угнетением, гиполокомоцией,
характерным поведением отчаяния.
В настоящей работе воздействие на животных (белых беспородных крыс)
осуществляли ЭМИ частотой 920 МГц со средним значением плотности потока энергии
120 мкВт/см2 однократно в течение получаса.
Формирование у крыс поведения отчаяния после воздействия ЭМИ оценивали по
результатам теста «принудительное плавание» по Порсолту, развитие стрессовой реакции –
по изменению электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ). Оценку
исследуемых показателей проводили в течение часа после воздействия ЭМИ.
Установили, что у животных, подвергавшихся однократному получасовому
воздействию ЭМИ, зарегистрировали трехкратное увеличение времени иммобильности
(р≤0,001), что свидетельствует о формировании у животных депрессивно-подобного
состояния. На развитие стрессовой реакции в ответ на воздействие ЭМИ указывает снижение
ЭФПЭ на 43% (р≤0,001).
Полученные результаты могут быть учтены при поиске мер и средств защиты от
действия производственных факторов электромагнитной природы.
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ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ
В ФИТОМАССЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДОСТУПНОСТИ ЭЛЕМЕНТА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТА
Р. И. Румянцев, А. В. Козлов
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1; a_v_kozlov@mail.ru
В условиях организации современного земледелия возникает необходимость поиска
эффективных и экологически приемлемых способов повышения продуктивности культурных
растений, которые бы обеспечивали поддержание свойств эффективного плодородия почвы.
К таковым, в том числе, относят приемы применения природных высококремнистых пород.
Кремний является одним из основных элементов, усваиваемых растительным организмом,
но малоизученным с точки зрения его биохимии и участия в физиологических процессах. В
настоящее время известно, что поглощение растениями кремния из почвенного раствора
происходит как на ионном уровне (SiO32–, SiO44–), так и на молекулярном – в виде
монокремниевых кислот (Н2SiO3 и Н4SiO4), после чего данные соединения превращаются в
кремнегель (SiO2×nH2O) в клеточной жидкости. Далее происходит биохимическое
связывание с полимерными компонентами клетки (полипептидами, белками и сложными
углеводами), аккумуляция в клеточных стенках и в покровных тканях (эпидермис листьев и
корней), а также накопление в фитолитах.
Исследования проводили в 2015–2017 гг. на территории ООО «Элитхоз» Борского
района Нижегородской области на сортах сельскохозяйственных культур, районированных
по Волго-Вятскому региону (42): пшеница озимая сорта Московская 39 и яровая сорта
Курская 2038, озимая рожь сорта Валдай, ячмень сорта Велес, горох посевной сорта
Чишминский 95 и картофель сорта Ред Скарлет. Схема опытов была однотипной и включала
контрольный вариант, а также варианты с внесением в почву цеолита Хотынецкого
месторождения в дозах из расчета 3, 6 и 12 т/га (соответственно Ц1, Ц2 и Ц3). Фракционный
состав соединений кремния в фитомассе определяли спектрофотометрическим методом по
Барсуковой с предварительным разделением фракций Si по Колесникову.
Содержание минеральных растворимых форм кремния в фитомассе растений,
представляющих собой мономеры ортокремниевой кислоты и метасиликаты, также
увеличивалось при удобрении почвы цеолитом, причем также в большей мере в соломистой
части урожая, чем в зерне зерновых культур. Наилучшей отзывчивостью в накоплении Si МИН.
оказалось зерно озимой ржи и пшеницы, ячменя и гороха, достигая прибавок в содержании
соответственно в 180%, 83%, 100% и 320% на фоне внесения 12 т/га породы.
Накопление органических и минеральных форм кремния в побочной части урожая
увеличивалось под действием цеолита. В наибольшей степени количество Si ОРГ.
увеличивалось в соломе озимых культур (на 68%) и гороха (на 83%), а количество Si МИН. – в
соломе яровой пшеницы (на 36%), озимой ржи (на 38%) и гороха (на 42%). Применение
породы способствовало увеличению доли органически связанного кремния в соломе
зерновых культур и ботве картофеля, чем в зерне и клубнях (исключение – культура гороха).
Доля минеральных растворимых кремниевых соединений под действием цеолита
повышалась в зерновой (клубневой) части урожая, за исключением культуры ячменя, на
которой цеолит не оказал своего влияния на показатель. Содержание нерастворимой
фракции кремниевых соединений в фитомассе растений, представленной поликремниевыми
кислотами, аморфным кремнеземом и опаловыми микроагрегатами в фитолитах, на
вариантах с применением цеолитовой породы, как правило, оставалось на уровне
контрольных значений или уменьшалось.
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ЗООПЛАНКТОНА МАКРОФИТНОГО ПОЯСА
УСТЬЕВОГО УЧАСТКА ОКИ
Д. С. Ручкин, Д. Е. Гаврилко
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
diman.ruchkin@yandex.ru
Зоопланктон зарослей высшей водной растительности рек изучен недостаточно.
Макрофиты оказывают существенное влияние на видовую структуру сообществ
зоопланктона, причем развитие зоопланктона зависит от плотности зарослей и
морфологического строения растения. Исследования зоопланктона зарослей макрофитов
реки Оки практически отсутствуют. Цель работы: изучение видовой структуры
зоопланктоценозов макрофитного пояса устьевого участка Оки.
Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные в ходе
единовременной съемки в конце июля 2018 г. в устьевом участке р. Оки в районе Нижнего
Новгорода. Пробы были собраны в двух зонах макрофитного пояса по левому берегу р. Оки.
В каждой зоне отбиралось 5 проб зоопланктона из трех трансект на разном удалении от
берега. Первые 2 трансекты были расположены в зарослях макрофитов сусака зонтичного,
рдеста гребенчатого. Последняя трансекта располагалась на краю зарослей, в зоне открытой
воды. Отбор и обработка проб проводились общепринятыми в гидробиологии методами. В
зоне № 1 на расстоянии 2 м от берега располагался пояс сусака зонтичного. За ним на
расстоянии 5 м от берега располагался пояс рдеста гребенчатого. В зоне № 2 на расстоянии 3
и 8 м от берега располагались биотопы сусака зонтичного.
По результатам исследований в зоопланктоне р. Оки идентифицировано 70 видов, из
них 35 – Rotifera, 21 вид Cladocera, 14 видов Copepoda. В зарослях сусака зонтичного и
рдеста гребенчатого зоны № 1 видовая структура сообществ зоопланктона была сходной.
Доминантами выступали коловратки Euchlanis lucksiana, Brachionus quadridentatus и
ветвистоусый рачок Chydorus sphaericus. По численности в зоопланктоне преобладали
коловратки (70% для сусака зонтичного и 78% для рдеста гребенчатого). По биомассе
наблюдалось преобладание Cladocera (62% для сусака, 63% для рдеста). Видовая структура
зоопланктоценоза открытой воды на краю зарослей отличалась от сообщества зоопланктона
зарослевых биотопов. Здесь доминантами являлись коловратки Brachionus calyciflorus и B.
angularis. По численности и биомассе преобладали коловратки (98% и 93%). В зарослях
рдеста гребенчатого отмечалось максимальное количественное развитие зоопланктона по
сравнению с биотопом сусака зонтичного и зоной открытой воды. Это обусловлено большой
густотой зарослей растений, которые создают благоприятные условия для зоопланктона. В
зоне № 2 в двух трансектах, представленных только сусаком зонтичным, видовая структура
сообществ зоопланктона была сходной. Здесь наблюдалось доминирование коловраток E.
lucksiana, B. quadridentatus и ветвистоусого ракообразного Ch. sphaericus. В отличие от зоны
№ 1 в число доминантов зарослей сусака зонтичного зоны № 2 также вошел ветвистоусый
рачок Sida crystallina. По численности в биотопах сусака зонтичного доминировали
коловратки (83%), а по биомассе – ветвистоусые ракообразные (75%). Как и в зоне № 1
видовая структура зоопланктона открытой воды сильно отличалась от зоопланктоценоза
макрофитного пояса. Здесь наблюдалось преобладание коловраток по численности и
биомассе. Для зарослей сусака зонтичного зоны № 2 отмечено снижение количественного
развития зоопланктона от берега к краю зарослей. Наибольшее количественное развитие
наблюдалось в зарослях сусака зонтичного, расположенных ближе к берегу, где
формировались благоприятные температурные и гидрологические условия для зоопланктона.
Таким образом, видовая структура сообществ зоопланктона зарослей макрофитов
существенно отличалась от зоны открытой воды набором доминирующих видов.
Наибольшее количественное развитие зоопланктона отмечено для погруженных макрофитов.
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ В
КРОВИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, РЕПТИЛИЙ И ЗЕМНОВОДНЫХ
Е. Г. Рыбакова, О. В. Попова
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
Katyfor@yandex.ru
В норме активность процессов перекисного окисления находится на низком уровне и
соизмеримо компенсируется активностью многоуровневых систем антиоксидантной защиты.
Усиление образования свободных радикалов и активных форм кислорода, под действием
которых происходит избыточная и неконтролируемая активация процессов перекисного
окисления, может привести к дисбалансу ферментативных и неферментативных
компонентов систем антиоксидантной защиты. Рептилии и земноводные - пойкилотермные
животные, которые являются адаптированными к воздействию низких температур путем
перенесения неблагоприятных условий в гибернирующем состоянии. При этом в организме
замедляются процессы жизнедеятельности и энергетического обмена, что является защитной
реакцией на сменившийся температурный режим. Интенсивность и степень поглощения
кислорода организмом пойкилотермного животного существенно зависит от температуры
тела. Независимо от того, что для пойкилотермного характерно более низкого потребления
кислорода, чем для гомойотермных, они обладают довольно хорошо развитой
антиокислительной системой защиты от свободных радикалов.
Целью настоящего исследования являлась оценка уровня активности некоторых
антиоксидантных ферментов у млекопитающих, рептилий и земноводных. Также интерес
представляло проведение параллелей по значениям активности ферментов антиоксидантной
системы между гомойотермными и пойкилотермными представителями животного мира.
Было проведено сравнение активности антиоксидантных ферментов у рептилий в активном
состоянии и в период гибернации. Для достижения цели сравнивали показатели общей
антиокислительной активности плазмы крови животных, измеряли активность таких
ферментов, как супероксиддисмутаза, каталаза и пероксидаза.
При межклассовом сравнении наибольшая активность супероксиддисмутазы выявлена
у млекопитающих. Для них же определялась и наибольшая общая антиокислительная
активность плазмы крови. Уровень каталазы в крови рептилий, находившихся в активном
состоянии, оказался несколько выше, по сравнению с млекопитающими. Определяемое
число единиц пероксидазы в крови земноводных превышало данный показатель для
млекопитающих. Активности всех исследуемых ферментов антиоксидантной системы у
рептилий в период гибернации намного ниже, чем у представителей, находившихся в
активном состоянии.
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ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ ПРОТИВ МУЦИНА-1 НА АУТОФАГИЮ
В РАКОВЫХ КЛЕТКАХ
Н. В. Рыбкина1, С. Г. Селиванова1, 2, П. И. Васильчиков1, А. Д. Перенков1, Д. В. Новиков1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
natasha_ryb97@mail.ru
2
Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71
Одним из наиболее изученных биомаркеров рака является Муцин-1 (MUC1), который
представляет собой трансмембранный гликопротеин. MUC1 выполняет защитную функцию
слизистых оболочек человеческого организма. Более чем в 90% случаев рака молочной
железы MUC1 сверхэкспрессируется, меняет паттерн гликозилирования и, как следствие,
представляет собой перспективную мишень для противоопухолевой терапии. Ранее на
основе моноклональных антител мыши ИКО25 были получены 2 рекомбинантных белка
против MUC1: scFv и scFv-NSP4 (scFv слитый с фрагментом ротавирусного энтеротоксина
NSP4 112-175 ак). Было показано, что scFv и scFv-NSP4 вызывают гибель раковых клеток.
Однако механизм гибели остается до конца не изученным. Известно, что аутофагия является
одним из основных механизмов устойчивости раковой клетки к неблагоприятным условиям,
а MUC1 является одним из регуляторов EGFR-PI3K-Akt-mTOR пути, который ингибирует
аутофагию. Целью работы явилась оценка действия рекомбинантных белков против MUC1
на экспрессию генов, принимающих участие в активации (Beclin 1) и течении (LC3B и р62)
аутофагии клетками рака молочной железы (MCF-7).
Клеточную линию инкубировали в присутствии ИКО25, scFv и scFv-NSP4 при +37 °С в
течении 24 ч. Нуклеиновые кислоты выделяли из клеток набором «ПРОБА-НК». Препарат
нуклеиновых кислот обрабатывали ДНКазой I и синтезировали кДНК при помощи ревертазы
М-MLV и гексануклеотидов в реакции обратной транскрипции. Далее проводили ПЦР в
реальном времени для детекции уровней мРНК одного из исследуемых генов (Beclin 1,
LC3B, р62) относительно референсных генов (тирозин-3-монооксигеназа/триптофан-5монооксигеназа, активационный протеин ζ; β-актин; β2-микроглобулин). Относительные
уровни мРНК рассчитывали методом ∆∆Ct с учетом эффективности реакции.
Установлено, что инкубация клеток MCF-7 с ИКО25 и scFv приводила к снижению
уровня мРНК Beclin 1 в два и полтора раза, соответственно. Однако действие scFv-NSP4
приводило к увеличению экспрессии Beclin 1 в три раза. При инкубации MCF-7 c ИКО25 и
scFv-NSP4 относительный уровень мРНК LC3B снижался в два и полтора раза,
соответственно, тогда как действие scFv привело лишь к незначительному снижению
экспрессии LC3B. При инкубации MCF-7 c scFv и scFv-NSP4 относительной уровень мРНК
р62 снижался в 1,7 и 1,2 раза, соответственно, в то время как инкубация с ИКО25 привела
лишь к незначительным изменениям.
Таким образом, снижение транскрипционной активности генов LC3B и р62 под
действием ИКО25, scFv и scFv-NSP4 в клетках линии MCF-7, свидетельствует о подавлении
аутофагии. В тоже время, под действием scFv-NSP4 регистрируется повышение экспрессии
гена Beclin 1. Скорее всего, это связано с токсическим действием NSP4. Ранее нами
показано, что таргетирование MUC1 на поверхности опухолевых клеток с использованием
scFv-NSP4, приводит к изменению проницаемости митохондриальной мембраны. Нарушения
мембранного потенциала ассоциировано с изменением экспрессии белков семейства BCL2, к
которым относится Beclin 1, и реализацией внутреннего пути апоптоза.
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ОРГАНАХ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA TEMPORARIA)
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЧЕРЕПОВЦА
Е. А. Рыжова, Е. С. Иванова, Д. Э. Кудряшова, Л. С. Хабарова
Череповецкий государственный университет, Череповец;
еlizaveta.ryzhova.2018@mail.ru
Ртуть – относительно редкий элемент, который находится в природе, в основном, в
рассеянном состоянии. Ртуть образует самостоятельные ртутные минералы, либо входит в
состав других минералов как изоморфная или механическая примесь. Выведение ртути из
организма животных происходит медленно, что приводит к ее активному накоплению –
особенно в объектах, замыкающих пищевую пирамиду, таких как хищные рыбы, птицы и
млекопитающие. В связи с этим, именно у них процессы накопления и распределения ртути
в организме исследованы более полно по сравнению с другими группами позвоночных.
Земноводные не специализированы по питанию. Они поедают любую доступную
добычу: дождевых червей, моллюсков, ветвистоусых, ракушковых, веслоногих, равноногих
раков и бокоплавов, клещей и пауков, насекомых. Однако их роль в накоплении и передаче
ртути по трофическим цепям на сегодняшний день изучена недостаточно.
Сбор амфибий осуществлялся на территории Череповецкого района, где
функционируют крупные промышленные предприятия. Объем собранного материала
составил 56 особей травяной лягушки (Rana temporaria). Содержание ртути во всех органах
животных (печень, почки, сердце, селезенка, кишечник, кожа, мышцы) определяли на сырой
вес на ртутном анализаторе РА-915М с приставкой ПИРО методом пиролиза без
предварительной пробоподготовки.
Содержание ртути в тканях травяной лягушки варьирует в широких пределах от 0,033
мг/кг сырой массы в мышцах до 0,145 мг/кг в сердце. Средняя концентрация (AM±SD)
металла в тканях (мг/кг) для исследованного вида увеличиваются в ряду: мышцы
(0,033±0,031) < почки (0,054±0,065) < кишечник (0,072±0,065) < сердце (0,098±0,103) < кожа
(0,099±0,302) < печень (0,114±0,241) < селезенка (0,145±0,323).
Установлены достоверные положительные корреляционные зависимости между
содержанием ртути в паре органов: печень и почки (RS=0,39; p≤0,01). Кроме того, отмечена
корреляционная зависимость содержания ртути в печени от массы тела (RS= - 0,35; p≤0,05).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-34-00569.
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В МЫШЦАХ РЫБ ИЗ ОЗЕРА ВОЖЕ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ю. С. Рыжова, Л. С. Хабарова, Е. С. Иванова, О. Ю. Румянцева
Череповецкий государственный университет, 162600, Череповец, Советский просп., 8;
yulya_limon_ryzhova@mail.ru
Известно, что ртуть накапливается в водоемах и в условиях закисления, органической и
микробной загрязненности, повышенной цветности воды связывается с фульвокислотами,
образуя опасные комплексы метилртути. Исследования, посвященные изучению накопления
ртути позвоночными животными, чаще всего проводятся на рыбах, птицах и
млекопитающих. Ртуть опасна для живых организмов и оказывает широкий спектр
негативных воздействий на их популяции и экосистемы в целом. Ранее на территории
Вологодской области определены высокие уровни накопления ртути в мышцах рыб из
местных озер.
В озере Воже Вологодской области было отобрано 32 образца трех видов рыб: лещ,
обыкновенный судак и язь. Содержание ртути в мышцах рыб определяли в экологоаналитической лаборатории на базе кафедры биологии Череповецкого государственного
университета на ртутном анализаторе РА-915М с приставкой ПИРО атомно-абсорбционным
методом пиролиза без предварительной пробоподготовки. Точность аналитических методов
измерения контролировали с использованием сертифицированного биологического
материала DORT-4 и DOLM-5 (Институт химии окружающей среды, Оттава, Канада).
Достоверность различий содержания ртути в мышцах разных видов рыб оценивали с
помощью критерия Краскела-Уоллиса (Z, р<0,05), поскольку данные значения не имеют
нормального распределения. Корреляционные связи между количеством металла в мышцах
рыб и их морфометрическими параметрами оценивали с помощью непараметрического
коэффициента Спирмена (rs, р≤0,05).
Содержание ртути в мышцах рыб варьирует в пределах от 0,064 мг/кг сырой массы у
леща до 0,456 мг/кг у язя. Концентрация ртути в мышцах леща достоверно ниже, чем у
обыкновенного судака и язя (р<0,05). Вероятно, это связано с особенностями питания
данных видов рыб: лещ является мирной рыбой, в то время как обыкновенный судак и язь –
хищники. Для обыкновенного судака установлена достоверная корреляционная зависимость
концентрации ртути в мышцах от массы тела. Для леща и язя данных корреляционных связей
не установлено, вероятно, это связано с малым количеством их выборке.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-34-00569.
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БИОАККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ТКАНЯХ ОЗЕРНЫХ ЛЯГУШЕК
ГОРОДСКОГО ВОДОЕМА
Е. С. Рябинина, А. В. Боряков, Е. Б. Романова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
ryabinina.E.S@yandex.ru
Тяжелые металлы являются одними из основных загрязнителей природных экосистем.
Биогенные (медь, цинк) и токсические (кадмий, свинец) микроэлементы мигрируют в среде,
проникая и накапливаясь в живых организмах. Озерные лягушки (Pelophylax ridibundus),
ведущие как околоводный, так и придонный образ жизни, являются уникальным объектом
для мониторинга накопления тяжелых металлов, поскольку накапливают ксенобиотики
диффузно через кожу, при дыхании и питании наземными и водными кормами. Цель работы:
исследование накопления тяжелых металлов (Mn, Cu, Cr, Al, Zn, Sr) в органах и
формирования микроядер в эритроцитах озерных лягушек оз. Силикатное (Н. Новгород,
Сормовский р-н).
В пробах воды спектрофотометрически определяли основные химические загрязнители.
В крови озерных лягушек учитывали содержание эритроцитов и лейкоцитов (тыс/мм3) и
проводили дифференцированный анализ видов микроядер в эритроцитах. Тяжелые металлы
определяли атомно-эмиссионным методом с помощью AES-ICP-спектрометра Prodigy High
Dispersion ICP (Teledyne Leeman Labs, США). При подготовке проб для анализа
использовали микроволновую систему пробоподготовки МС-6. Результаты содержания
тяжелых металлов в тканях получали в ppm (мкг/мл), конечную концентрацию выражали в
мг/кг. По полученным данным рассчитывали коэффициент биологического поглощения
(КБП), коэффициент накопления (Кн) тяжелых металлов тканями. Статистический анализ
проводили непараметрическими методами.
Установлено превышение ПДКрыб.хоз в пробах воды железа, марганца, меди, сульфидов,
кобальта, цинка (4 класс качества воды, грязная). Общее содержание лейкоцитов и
эритроцитов находилось в границах условной нормы. Выявлена высокая частота
встречаемости микроядер (15,7±2,19 ‰). Преобладали прикрепленные микроядра (96,11%),
доля оформленных (2,08%) и разрыхленных (3,18%) – была небольшой.
Во всех исследованных тканях выявлено наличие тяжелых металлов. Высокие
концентрации хрома обнаружены в селезенке (232,33±35,33 мг/кг), цинка (150,25±37,66
мг/кг) и стронция (170,79±50,8 мг/кг) – в костной ткани. Ионы меди предпочтительно
аккумулировались в сердечной мышце; хром, марганец, алюминий – в печени; стронций и
цинк – в костях озерных лягушек. Максимальный коэффициент биологического поглощения
тяжелых металлов тканями (Кн > 1000) лягушек относительно содержания их в водной среде
выявлен для Mn, Cu, Cr, Al и Zn. Так, по способности аккумулировать ионы марганца
исследованные ткани озерных лягушек можно расположить в порядке убывания в
следующем порядке: селезенка, кости, кожа, половые органы, печень, сердце.
Коэффициентом ранговой корреляции Спирмена выявлена сильная отрицательная
взаимосвязь, между долей прикрепленных микроядер в эритроцитах и содержанием в крови
цинка (r=–0,99, p=0,023).
Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени аккумуляции
присутствующих в водоеме загрязнителей природного (Mn) и техногенного (Cu, Cr и др.)
происхождения и их способности оказывать гемотоксическое действие, приводящее к
возрастанию доли эритроцитов с микроядрами в крови озерных лягушек.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ В РАСТЕНИЯХ, ОБРАБОТАННЫХ
ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ.
А. Ю. Рябкова, Д. С. Киор, Е. А. Кальясова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
dimakior@mail.ru, nastay2903@bk.ru
Антропогенные электромагнитные поля окружают нас повсюду и могут создаваться
линиями электропередач, радиотехническими объектами, телевизионными станциями и т.д.
Культивируемые сельскохозяйственные растения повсеместно подвергаются воздействию
таких поле. В настоящее время активно ведутся исследования влияния электромагнитного
поля на биологические процессы в растениях. К сожалению, до сих пор нет полной и
систематизированной информации о мишенях электромагнитного поля в биологических
объектах. Предполагают, что в качестве потенциальных мишеней электромагнитного поля
могут выступать компоненты антиоксидантной системы. Антиоксидантная система
предотвращает токсическое действие активных форм кислорода. Изменение активности
окислительно-восстановительных ферментов может служить показателем реакции
растительного организма на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, а
также использоваться для оценки приспособленности растений к условиям существования.
Одним из компонентов данной системы является каталаза (КФ 1.11.1.6). Под действием
каталазы происходит разложение перекиси водорода, накапливаемой в процессе
жизнедеятельности, на воду и молекулярный кислород (2H2O2 → 2H2O + O2).
В эксперименте использовали сельскохозяйственные культуры: овес посевной - сорт
«Борец», горох посевной - сорта «Альбумен» и «Шустрик» (безлисточковый). Овес посевной
сорта «Борец» обрабатывали импульсным магнитным полем I типа (пачки из 119 импульсов
длительностью 252 мкс с амплитудой 100 мкТЛ, следующих с частотой 1.5 Гц) в течение 30
и 60 минут. Горох посевной сорта «Альбумен» обрабатывали импульсным магнитным полем
I типа в течение 15, 30 и 60 минут. Горох сорта «Шустрик» обрабатывали импульсным
магнитным полем II типа (пачки из 20 импульсов длительностью 227 мкс с амплитудой 1500
мкТЛ, следующих с частотой 15 Гц) в течение 15, 30, 60 и 120 минут. Наблюдали
однократное возрастание активности каталазы: до 265% при 15 минутах у гороха сорта
«Альбумен», до 146% при 30 минутах у овса сорта «Борец» и до 130% при 60 минутах у
гороха сорта «Шустрик», другие экспозиции значимых изменений не вызывали.
Таким образом, импульсное магнитное поле вызывает изменение активности каталазы,
интенсивность эффекта зависит от характеристик воздействующего импульсного магнитного
поля, а продолжительность воздействия для возникновения значимого эффекта от сорта и
вида растений.
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ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ
ИЗ ВОДОЕМОВ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА
Т. Н. Рябчикова, Г. П. Дробот, А. О. Свинин, А. А. Ведерников, М. Н. Сидушкина
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
ryabchikova.tatiana10@yandex.ru
В связи с обнаружением массовых морфологических аномалий ненаследственной
природы и неизвестной этиологии озерной лягушки из популяций заповедника
«Приволжская лесостепь» в 2016 г. были проведены комплексные исследования гомеостаза
развития особей озерной лягушки с целью выявления иммунного статуса данных популяций.
В настоящей работе была поставлена цель – оценить цитогенетический гомеостаз развития
особей с помощью микроядерного теста. На образование микроядер могут влиять
антропогенный пресс и неблагоприятные факторы окружающей среды, вызывающие
мутагенные процессы.
Был проведен анализ состояния крови взрослых особей озерной лягушки. Отлов
земноводных проведен в июне 2017 г. на двух участках заповедника «Приволжская
лесостепь»: 1) участок с массовыми аномалиями развития – «Островцовская лесостепь» (29
особей) и 2) участок «Борок» (20 особей), где аномалии не встречены. Окраска мазков крови
проведена азур-эозином по Романовскому в модификации Филипсона. Подсчет микроядер
проводился под иммерсионным объективом при увеличении 1000×; у каждой особи
анализировалось 1000 эритроцитов. Также учитывалось положение микроядер относительно
ядра в клетке: перинуклеарное (вблизи ядра), медиальное (в цитоплазме) и периферическое
положение (вблизи клеточной мембраны).
В ходе исследования было установлено, что частота встречаемости микроядер в
эритроцитах крови озерной лягушки выше у особей из водоемов участка «Борок»
(0,80 ± 0,033‰), чем у особей из «Островцовской лесостепи» (0,69 ± 0,018‰). Наиболее
часто встречались медиально расположенные микроядра (Островцовская лесостепь – 65%,
Борок – 56%), периферически расположенные микроядра встречались реже (Островцовская
лесостепь – 25%, Борок – 33%), тогда как наименьшая встречаемость была характерна для
перинуклеарных микроядер (Островцовская лесостепь – 10%, Борок – 11%).
Наблюдаемая низкая частота микроядер в эритроцитах озерной лягушки из популяций с
аномалиями, по сравнению с таковой у особей из популяций без аномалий и данными
научной литературы, может свидетельствовать о том, что высокая частота деформаций не
сильно влияет на изменение цитогенетических показателей у взрослых особей. Возможно,
подверженные аномалиям головастики и сеголетки находятся под более высоким
стрессирующим воздействием. Несомненно, вопрос требует дальнейшего изучения, в том
числе и лабораторных экспериментов.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №18-34-00059.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ПИРИДОКСИНА ПРОТИВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
А. Э. Сабирова, Р. С. Павельев, М. Р. Гарипов, А. Р. Каюмов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
Alinka.zam@mail.ru
Многие патогенные и условно-патогенные микроорганизмы способны формировать
сообщества микробных клеток - биопленки, погруженные в полисахаридный матрикс. В
клинической практике, чаще всего они образуются на поверхности медицинских приборов,
катетеров и пластиковых имплантатов, вызывающих хронические реинфекции и
воспалительные осложнения в послеоперационном периоде. Бактерии в составе биопленки
чрезвычайно устойчивы к биоцидам, антибиотикам, а также иммунной системе человека.
Кроме того, бактерии способны быстро накапливать различные мутации и приобретать гены
устойчивости к антибиотикам за счет горизонтального переноса генов, который происходит
значительно быстрее в составе биопленки, что приводит к появлению штаммов с очень высоким
уровнем устойчивости к антибиотикам, что, на данный момент, являтеся глобальной проблемой во
всем мире. Поэтому поиск новых эффективных антибактериальных соединений является

актуальной задачей современной фармацевтики.
Одними из широко используемых в настоящее время антимикробных
дезинфицирующих и антисептических препаратов являются катионные поверхностноактивные соединения в виде четвертичных аммониевых солей, например, мирамистин,
флуомизин, бензалкония хлорид, однако к данным соединеням бактерии также могут
вырабатывать устойчивость. В НОЦ Фармацевтики КФУ на основе пиридоксина (витамина
В6) были синтезированы соединения, одно из которых, под условным названием Gp3 в
предварительных исследованиях продемонстрировал высокую эффективность против
бактериальных клеток, в том числе и против Stahylococcus aureus c множественной
лекарственной устойчивостью.
Целью работы было оценить антибактериальную активность производного
четвертичных аммониевых солей на основе пиридоксина. Установили антибактериальную
активность соединения Gp3 в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий в планктонной форме и в составе биопленки. Соединение Gp3 по
антибактериальной активности сравним с референтными антисептиками. Далее исследовали
способность соединения способствовать образованию устойчивости штаммов. Соединение
Gp3, в отличии от мирамистина, ванкомицина и антиибиотиков ряда фторхинолонов, не
способствовало образованию устойчивости. Также были попытки поиска молекулярных
мишений, в ходе исследования выяснилось, что под действием соединения в метаболизме
клетки затрагиваются ферменты пути гликолиза и катаболизма аминокислот, где
пиридоксаль является кофактором ферментов. Всявязи с механизмом действия данного
класса антисептиков, использование флуоресцентной микросокпии не сосвем целесообразно,
однако для оценки действия исследуемого соединения на клеточные мембарны, мы
использовали ПЦР Real time для измерения и наблюдения динамики изменния мембранного
потенциала. Также исследовалась генотоксичность соединения Gp3 в тесте Эймса и SOSхромотесте. При высоких концентрациях (150 мкг/мл) оно проявляет ДНК-повреждающую
активность в SOS хромотесте, что характерно для антисептиков данного класса,
обусловленное механизмом их действия на клетки. При низких концентрациях (до 1×МПК)
исследуемое соединение не демонстрирует мутагенных свойств в тесте Эймса и SOS
хромотесте.
Таким образом, соединение Gp3 продемонстрировало высокую антибактериальную
активность и является новым потенциальным эффективным антисептиком класса
четвертичных аммониевых солей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ КОМПЬЮТЕР С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ НА ВОЗБУДИМОСТЬ МОТОРНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
А. О. Савосенков1, Н. А. Григорьев1, Ю. А. Лотарева1, М. В. Лукоянов1, 2, С. Ю. Гордлеева1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
andrey.savosenkov@gmail.com
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603081, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 70
Успешность работы оператора в контуре нейроинтерфейса определяется множеством
параметров, такими как точность классификации или уровень десинхронизации моторного
ритма в момент воображения движений. Однако рассмотреть правильность выполняемых
идеомоторных движений и их вклад можно благодаря оценке активации корковых структур,
в частности, моторной коры. Так как разрабатываемый интерфейс мозг-компьютер (ИМК)
направлен на реабилитационные процедуры людей с нарушением моторных функций
верхних конечностей – возбудимость коры является наиболее значимым аспектом оценки
результативности идеомоторных тренировок с вибротактильной обратной связью (ОС).
Данный показатель индивидуально зависит от оператора ИМК и характеризует успешность
воображения движений, посредством снижения порога возбуждения во время представления
воображаемого движения. Целью работы являлось исследование влияния тренировок
оператора в контуре интерфейса мозг компьютер с обратной связью на возбудимость
моторной коры головного мозга.
В исследовании приняли участие 10 здоровых испытуемых-добровольцев (6 женщин и
4 мужчины) в возрасте 18–42 лет (среднее±стандартное отклонение 23,7±7). Все испытуемые
ранее не имели опыта работы с ИМК и были праворукими. Эксперимент представлял собой
четырехдневный протокол. В первый день осуществлялось ознакомление испытуемого с
противопоказаниями, прохождение тестов (САН и Эдинбургский опросник мануальной
асимметрии), подписание информированного согласия на участие в исследовании, обучение
методике воображения движений и запись тестов работы испытуемого с ИМК без обратной
связи. Дальнейшие три дня исследования включали в себя тренировку испытуемого
воспроизведению воображаемых движений в ИМК без использования обратной связи и с
использованием вибротактильной ОС. Также отдельный день выделялся для контроля
тактильной ОС, во время которой обратная связь подается постоянно – вне зависимости от
успеха мысленного представления движения испытуемым. Измерение возбудимости коры
осуществлялось определением величины моторного ответа, регистрируя электромиограмму
со скелетных мышц во время активации моторных зон транскраниальным магнитным
стимулятором (ТМС) в состоянии покоя испытуемого (отсутствие идеомоторных движений)
и при воображении движения правой/левой рукой. Производилось 3 записи, включавших в
себя 60 ТМС стимулов функциональной точки на моторной коре в течение 2 минут с
перерывами на отдых.
Результаты показывают, что у части испытуемых были зарегистрированы достоверные
различия в изменении возбудимости моторной коры головного мозга. Однако при
усреднении результатов по всем испытуемым статистически значимых различий в течение
трех экспериментальных дней (тренировка в контуре ИМК без обратной связи, контроль
тактильной обратной связи и тренировка в контуре ИМК с вибротактильной обратной
связью) не наблюдалось.
Было показано, что воображаемые движения повышают возбудимость моторной коры,
независимо от типа предшествующей тренировки в контуре ИМК с ОС или без нее. Также
это может говорить о необходимости измерения возбудимости моторной коры
непосредственно во время работы оператора в контуре ИМК, а не после, когда он не
получает обратную связь.
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ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА
А. П. Сайфуллин, А. В. Леонтьев, Д. И. Михеева
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, 603005,
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1; sayfullin-a.p@mail.ru
Сколиоз проявляется не только болевым синдромом и косметическим дефектом, но и
оказывает неблагоприятное влияние на функционирование важнейших органов и систем
человека. Наступившая беременность, как правило, приводит к срыву компенсации и к
появлению, или к усилению степени выраженности болевого синдрома в позвоночнике,
значительно отягощающего течение гестационного периода. Кроме того, для большинства
заболеваний позвоночника, в том числе и для сколиоза, характерно рефлекторное
патологическое влияние на висцеральную сферу. У беременных эти патологические
вертебро-висцеральные симптомокомплексы чреваты формированием осложнений
беременности и родов, что ведет к утяжелению перинатальной патологии. В структуре
заболеваний позвоночника у беременных сколиоз занимает второе ранговое место, уступая
лишь остеохондрозу – его удельный вес составляет 19% от всей вертеброгенной патологии у
женщин в период гестации. Одним из способов снижения болевого синдрома, сохранения
репродуктивного потенциала и предупреждения анте- и интранатальных осложнений
беременности у больных со сколиозом (особенно тяжелых форм) является оперативная
коррекция деформаций позвоночника в детском и подростковом возрасте, однако до сих пор
в литературе очень мало публикаций, освещающих вопросы качества жизни, протекание
беременности и здоровье рождаемых детей после оперативной коррекции деформаций
позвоночника у девушек со сколиозом.
Изучение особенностей болевого синдрома у женщин, оперированных ранее по поводу
хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника, в период
беременности.
Отдаленный катамнез с помощью анкетирования 15 пациенток в возрасте от 22 до 40
лет (средний возраст = 29,5±3,08 лет), оперированных ранее по поводу сколиотической
деформации позвоночника на базе отделения нейрохирургии Университетской клиники
ПИМУ. Статистический анализ данных был выполнен с помощью пакета Microsoft Excel.
Средний возраст респонденток на момент проведения операции – 19,5±3,19 лет (от 14
до 30 лет), а средний возраст на момент протекания беременности составил 26,5±2,88 лет (от
18 до 32 лет). Таким образом средний срок, прошедший с момента операции до
беременности, составил 7 лет. Болевой синдром у беременных пациенток диагностирован в
позвоночнике в 13 (86,6%) и в ногах – 9 (60,0%) клинических наблюдениях. Для определения
выраженности болевого синдрома применили визуально аналоговую шкалу (ВАШ) боли,
использование которой позволило установить, что слабая и умеренная боль в позвоночнике
присутствовала в 8 (61,5%) случаях, сильная – в 5 (38,5%), а боль в ногах (ягодицы, бедро,
голень) – 7 (77,8%) и 2 (22,2%) соответственно. У 60% (9 из 15) женщин появились или
усилились боли в позвоночнике с наступлением гестационного периода, а у 6 (40%) – не
изменились или снизились. Боли в ногах усилились или появились только у 5 (33,3%)
беременных, а у 10 (66,7%) – снизились или не изменились.
Результаты исследования имеют научно-практическую значимость и требуют
дальнейшего изучения с целью разработки тактики ведения данных пациенток.
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АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ДЛИНЫ ТЕЛОМЕР БРИОФИТОВ
А. В. Санникова, Л. Р. Валеева, М. Р. Шарипова, Е. В. Шакиров
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, улица Кремлевская 18;
Nastikfox@mail.ru
Важнейшими структурами, участвующими в сохранении целостности генома и
определяющими продолжительность жизни клетки в целом, являются теломеры – нуклеопротеиновые комплексы на концевых участках хромосом эукариот. Большой интерес
представляют эволюционные изменения в составе и регуляции теломер в разных ветвях
эволюционного древа, изучение которых позволяет расширить знания о строении и
регуляции этих структур. Одной из наиболее интересных групп в плане исследований
эволюционных основ развития растений являются бриофиты, что связано с их
принадлежностью к одной из самых древних групп наземных растений.
Цель работы заключалась в определении вариабельности длины теломер у разных
представителей бриофитов.
Был проведен TRF-анализ (Terminal Restriction Fragment) длины теломер в тканях
гаметофитов мхов отдела Bryophyta: листостебельного мха Physcomitrella patens и
представителя сфагновых мхов Sfagnum fallax. Показано, что для этих видов повтор
теломерной ДНК представлен последовательностью [ТТТAGGG]n, характерной для
большинства растений. Средняя длина теломер P. patens (экотип Gransden) соответствовала
диапазону 900-1100 п.о., что короче, чем у модельного покрытосеменного растения
Arabidopsis thaliana (2000-5000 п.о.). Длина теломер S. fallax составила в среднем 2000 п.о. В
дальнейшем нами будет определена длина теломер как других представителей бриофитов,
так и внутривидовая вариабельность длины теломер разных экотипов этих растений.
Полученные данные позволят обнаружить особенности регуляции длины теломерной ДНК
бриофитов, что станет первым шагом в изучении эволюционных изменений регуляторных и
структурных аспектов биологии теломер.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-016-00146.
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РОЛЬ ГЕНОВ YELLOW И BLACK В ФОРМИРОВАНИИ АДАПТАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА DROSOPHILA MELANOGASTER
Л. А. Санникова, В. В. Костенко
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
vvkostenko1@gmail.com
Drosophila melanogaster широко используемый модельный организм для понимания
молекулярно-генетиеских и физиолого-биохимических механизмов заболеваний человека,
поскольку почти 75% генов, вовлеченных в патогенез наследственных болезней человека,
имеют функциональную гомологию у мух. Кроме того, в последнее время дрозофила
используется как модель для поиска лекарственных средств в лечении ряда
нейродегенеративных болезней человека. Выбранные для исследования гены yellow и black
дрозофилы являются ортологами соответствующих генов человека DPM3 (dolichyl-phosphate
mannosyltransferase polypeptide 3 – приводит к врожденной мышечной дистрофии
дистрогликаннового типа) и GADL1 (glutamate decarboxylase like 1 – ген, ассоциированный с
развитием биполярного расстройства). Никотиновая кислота (НК) участвует во многих
окислительных реакциях в клетке и используется в клинической практике для лечения
пеллагры, симптомом которой является деменция. Поэтому, целью данной работы было
изучить влияние никотиновой кислоты в приспособленности и фототаксиса имаго Drosophila
melanogaster.
В работе были использованы самцы мутантных линии yellow (y: CG3757) и black (b:
CG7811) из коллекции кафедры генетики ИФМиБ КФУ. В качестве контрольной группы
использовали мух, выращенных на стандартной сахарно-дрожжевой среде. НК добавляли в
корм на стадии личинки в концентрации 10 mM. Для анализа приспособленность оценивали
по критериям плодовитость и гибель на стадии метаморфоза (ГСМ). Эксперимент по
влиянию никотиновой кислоты на приспособленность проводили в трех повторностях.
Статистическую обработку данных проводили, используя программу GrafPad Prism 6.
В этом исследовании было выявлено значимое влияние никотиновой кислоты на
формирование приспособленности у линии y, которое составило в F1 понижение
плодовитости на 38,49% и повышение ГСМ на 88,6% по сравнению с контролем, в F 2
понижение плодовитости на 50,9% и ГСМ на 6,94%. У мутантов линии black внесение НК в
питательную среду у F1 привело к увеличению плодовитости на 135% и уменьшению ГСМ
на 39,02%, у F2 к уменьшению плодовитости на 43,9% и уменьшению ГСМ на 6,94%. Раннее
нами было показано, что особи, которые развивались на среде с НК, проявляют значимое
увеличение локомоции для yellow в среднем на 48% и для black – на 35% по сравнению с
контролем.
Таким образом, добавление в корм НК имаго, мутантным по генам yellow и black
вызывает улучшение моторной функций насекомых, проявляя нейропротекторные свойства,
но при этом вызывает снижение плодовитости. Вероятно данное влияние обусловлено
влиянием НК на репродуктивную систему насекомых. Очевидно, полученные нами
результаты можно объяснить тем, что НК включается либо в биосинтез нейрогормонов
серотонина и дофамина, либо в работу серотониновых и дофаминовых рецепторов, что будет
выяснено в ходе дальнейшего гистологического анализа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЛИКОЗИДНЫХ РАДИКАЛОВ НА СТРУКТУРУ
ЧЕТВЕРТОГО ЭКСТРАМЕМБРАННОГО ДОМЕНА НАТРИЙ-ЗАВИСИМОГО
ФОСФАТНОГО ТРАНСПОРТЕРА NaPi2b
Д. А. Северинов, А. С. Козлова, Н. И. Акберова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
dmitri334455@gmail.com
Натрий зависимый фосфатный транспортер 2b (NaPi2b) – мембранный белок, который
участвует в переносе фосфатов, экспрессируется в ряде нормальных и опухолевых тканей и
служит мишенью для антител МХ35. В присутствии сульфид-редуцирующих агентов
блокируется взаимодействие NaPi2b с антителами MX35. Антитела МХ35 распознают
эпитоп (312-338aa), который располагается в четвертом экстрамембранном домене NaPi2b
(EMD4) (234-362 aa). Гликозилирование предположительно препятствует распознаванию
NaPi2b c антителами. Для изучения влияния гликозилирования на структуру второго
внеклеточного домена (EMD4) была предсказана структура EMD4 и проведен
сравнительный анализ EMD4, гликозилированный по аспарагинам в положениях ASN 308,
ASN 313, ASN 321 и EMD4 ASN 335, ASN 340 методом молекулярной динамики.
Для определения границ EMD4 NaPi2b использовали базу данных Uniprot и программу
CCTOP. Для предсказания трехмерной структуры использовали подход de novo с помощью
программы Robetta. Качество полученных моделей оценивали с помощью программы
Qmean. К границам EMD4 были добавлены расположенные в прилежащих к EMD4
трансмембранных доменах аминокислоты PRO 233 и ALA 363, которые были фиксированы
для имитации связи EMD4 с соседними трансмембранными регионами. Симуляцию
молекулярной динамики проводили, используя силовые поля CHARMM36 в программе
NAMD_CHARMMRUN в явном растворителе, с размером водной коробки составлял
80×80×80А, использовали силовые поля CHARMM36 в программе NAMD_CHARMMRUN.
Для моделирования гликозидных остатков использовали n-ацелил d-глюкозоамид (NAG).
Общая длина продуктивной траектории равновесной молекулярной динамики составила 25
наносекунд для каждой системы.
Сравнительный анализ траекторий молекулярной динамики различных систем показал,
что вторичная структура EMD4 различается в зависимости от количества и положения
гликозидных остатков. Гликозилированные системы отличаются от негликозилированной по
площади поверхности доступной для растворителя (SASA), электростатической энергии и
Ван дер Ваальсовым взаимодействиям. В свою очередь, системы с двумя (ASN 335, ASN
340) и тремя гликозидными остатками (ASN 308, ASN 313, ASN 321) имеют отличия по
SASA, электростатическим взаимодействиям и root-mean-square deviation (RMSD). Таким
образом, конформационный анализ трехмерных структур EMD4 транспортера NaPi2b
показывает, что гликозилирование влияет на вторичную структуру и подвижность EMD4 в
целом, что, предположительно, может оказывать влияние на распознавание транспортера
антителами.
Расчеты производились на вычислительном кластере КФУ.
Работа выполнена при
конкурентоспособности КФУ.
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА)
Г. А. Севрюкова1, 2, И. Б. Исупов2
1
Волгоградский государственный технический университет,
400005, Волгоград, просп. им. Ленина, 28;
2
Волгоградский государственный университет, 400062, Волгоград,
просп. Университетский, 100; sevrykova2012@yandex.ru
Необходимость адаптации организма иностранных студентов к измененным условиям
проживания и обучения, а именно, к условиям резко континентального климата
Волгоградского региона, приводит к расходованию резервных возможностей и снижению
естественной защиты, которая обеспечивается в значительной степени системой крови.
Система крови в результате ее реактивности, одна из первых оказывает влияние на
резистентность организма, участвуя в механизмах адаптации. Развернутое гематологическое
исследование на базе клинической диагностической лаборатории позволило отследить
изменения в системе крови, наступающих в результате адаптационных перестроек организма
иностранных студентов.
Под наблюдением находились иностранные студенты из Ирака, Шри-Ланки, Ганы,
Сомали, Гвинеи, Палестины, Сирии (88 чел.). Студенты были информированы об условиях
проведения исследования и используемых методиках, сообщением о гарантиях
неразглашения полученной информации. Гематологическое исследование включало
определение количества эритроцитов, лейкоцитов (лейкоцитарная формула), тромбоцитов,
гемоглобина, гематокрита, скорости оседания эритроцитов. Определение общих
неспецифических адаптационных реакций организма иностранных студентов (тренировка,
спокойная активация, повышенная активация и стресс) осуществлялось с помощью метода
Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной, М.И. Уколовой.
По данным нашего исследования у 42% обследуемых выявлена реакция переактивации
и стресса, у 24% – реакция повышенной активации, что свидетельствует о высокой частоте
встречаемости дезадаптационных нарушений на момент переезда иностранных студентов из
жаркого климата в климат с резко континентальными условиями. Исследование
соотношения форменных элементов и показателей лейкоцитарной формулы позволило
установить увеличение количества эозинофилов, что может указывать на возрастающую
возможность развития аллергических реакций. Повышение лимфоцитов в крови
свидетельствует о напряжении механизмов адаптации организма иностранных студентов, а
при совместном установлении еще и повышения скорости оседания эритроцитов – о наличии
скрытого заболевания. Снижение уровня гемоглобина в крови отмечалось у 32,5%
обследуемых. Гемоглобин является основным компонентом в обеспечении цепи каскадных
реакций тканевого дыхания, обеспечивая обмен кислорода и углекислого газа в тканях, и его
снижение может свидетельствовать о развитии анемических реакций у иностранных
студентов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18-01300795.
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АНАЛИЗ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ
В ДВУХМЕРНОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ СТРУКТУРЕ
А. О. Сенатская, Н. Н. Пескова, Е. А. Соколова, И. В. Балалаева, А. А. Брилкина
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
seanna@bk.ru
Фотодинамическое воздействие (ФД) света в присутствии фотосенсибилизаторов в
опухолевых клетках приводит к их гибели, и применяется для лечения онкологических
заболеваний. Для полного удаления опухоли необходимо, чтобы фотодинамическое
воздействие достигло всех ее клеток. При подборе условий такого воздействия требуется
использование подходящей опухолевой модели. Двумерные монослойные культуры клеток
не отражают реальных особенностей многослойной опухоли. В связи с этим трехмерные
модели опухоли, такие как сфероиды, являются более подходящими для исследования
фотодинамического воздействия. Целью работы являлся сравнительный анализ
фотодинамического воздействия на опухолевые клетки при монослойном культивировании и
в составе сфероидов.
В качестве фотосенсибилизатора использовали синтезированное в ИМХ РАН им. Г.А.
Разуваева
соединение
из
класса
порфиразинов
–
тетра(4-бензил-оксифенил)тетрацианопорфиразин в концентрациях от 10-5 до 10-7 моль/л. Работу проводили на
клетках линии SK-OV-3 (аденокарцинома яичников человека). Клетки культивировали в
условиях СО2-инкубатора (5% СО2, +37°С) на питательной среде McCoy’s 5A (HyClone,
США). Сфероиды получали из монослоя клеток SK-OV-3 путем их рассадки на 96-луночные
планшеты из пластика со сверхнизкой адсорбцией и с круглым дном. Эксперименты
проводили на 3-9-дневных сфероидах. Регистрацию накопления фотосенсибилизатора в
клетках оценивали с помощью метода конфокальной микроскопии Axio Observer Z1 LSM
710 NLO/Duo (Carl Zeiss, Германия). Для выявления дозовой зависимости гибели клеток от
концентрации фотосенсибилизатора монослойные клетки или сфероиды SK-OV-3
инкубировали с растворами фотосенсибилизатора 4 часа в условиях СО2-инкубатора, затем
заменяли среду на свежую и облучали в дозе света 20 Дж/см2 с помощью планшетного
светодиодного излучателя с фотодиодами с длиной волны 615-635 нм. Для монослойных
клеток через 24 часа проводился МТТ-тест. Для сфероидов оценивалась скорость роста в
течение последующих 9 дней. Размер сфероидов определяли с помощью инвертированного
микроскопа Axiovert 200 с объективом EC PlanNeofluar 10 × /0.3 (Carl Zeiss, Германия) и
программного обеспечения Microscope AxioVision LE. Выявление путей гибели клеток
монослоя и сфероидов после ФД-воздействия проводили с помощью проточной
цитофлуориметрии (FACSAria, BD, США) с окраской клеток АннексиномV-FITC (развитие
апоптоза) и йодистым пропидием (развитие некроза).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для клеток SK-OV-3 в
монослойной культуре IC50 для использованного фотосенсибилизатора составляет 2,3 мкМ,
в то время как выраженное ингибирование роста сфероидов происходит только в
присутствии концентраций не менее 5-10 мкМ. Значительное проникновение
фотосенсибилизатора в сфероиды наблюдали через 24 часа при концентрации 10 мкМ.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 17-74-10227).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ДОСТАВКИ АНТИСТОКСОВЫХ НАНОФОСФОРОВ
ВО ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ОПУХОЛИ
1
Л. М. Сенча , Е. А. Соколова1, Е. Л. Гурьев1, А. Б. Воловецкий1, А. Б. Костюк1, В. А.
Воденеев1, А. В. Звягин1, 2, И. В. Балалаева1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
luda-sencha@mail.ru
2
Университет Маккуори, 2109, Австралия, Сидней, Балаклава-роуд
В настоящее время актуальным является разработка систем доставки лекарственных
средств для эффективной терапии онкологических заболеваний. Наночастицы с их особыми
характеристиками, такими как контролируемые структура и размер, возможность изменения
поверхностных свойств, имеют многочисленные преимущества по сравнению с другими
системами доставки. В качестве перспективных агентов для диагностики онкологических
новообразований и доставки лекарств в опухолевую ткань выступают антистоксовые
нанофосфоры, обладающие уникальными фотофизическими свойствами.
Целью данной работы являлось изучение целевой доставки направленных, HER2специфичных (НАФ-DARPin), и ненаправленных (НАФ) нанофосфоров во флуоресцентные
опухоли.
Объектами исследования были иммунодефицитные мыши линии BALB/c Nude с
подкожно привитыми клетками аденокарциномы молочной железы человека,
трансфицированными флуоресцентным белком Katushka (SKBR-red), клетками
аденокарциномы яичника человека, трансфицированными тем же белком (SKOV3ip-kat) или
клетками колоректального рака мышей (CT-26).
Было проведено сравнительное исследование доставки ненаправленных НАФ в
различные типы экспериментальных опухолей. Для этого мышам с различными
опухолевыми моделями внутривенно вводили НАФ в дозировке 20 мкг/г веса животного и
анализировали распределение наночастиц в организме животных с помощью оптической
томографической системы. Для оценки удержания направленных и ненаправленных
наночастиц в опухоли исследовали динамику их выведения из экспериментальных опухолей
SKBR-red. Для этого нанофосфоры вводили интратуморально в дозировке 10 мкг/г веса
животного и мониторировали выведение частиц из опухоли с помощью томографической
системы. Количественный анализ эпилюминесцентных изображений проводили с помощью
программы ImageJ.
Показано, что накопление наночастиц после их внутривенного введения наблюдалось
во всех типах экспериментальных опухолей в разной степени. Наибольший контраст
визуализации был выявлен для модели колоректальной карциномы мышей CT-26. Для
экспериментальных моделей гиперэкспрессирующих рецептор HER2 на своей поверхности –
карциномы человека SKOV3ip-kat и SKBR-red показан меньший контраст визуализации, что,
по всей видимости, связано с меньшей степенью васкуляризации и, как следствие, с меньшей
эффективностью EPR-эффекта для моделей опухолей человека по сравнению с карциномой
мыши. Результаты количественной оценки динамики люминесцентного сигнала в опухоли
демонстрируют более длительное удержание и, следовательно, более медленное выведение
частиц из опухоли для направленных конъюгатов антистоксовых нанофосфоров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
(проект RFMEFI58418X0033) и РФФИ (проект № 17-00-00119).
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ФАУНА ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
А. М. Сергеева1, Т. А. Ильина1, К. С. Халтурина1, В. В. Дробот2, В. И. Дробот1
1
Марийский государственный университет, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991,
Москва, ул. Ленинские горы, 1
Материал собран в апреле-октябре 2017 г. в окрестностях пос. Березники Волжского
района Республики Марий Эл. Полевые работы проводились в лесных биотопах методом
маршрутного учета без ограничения ширины полосы учета на постоянном маршруте
протяженностью 4,8 км. Периодичность полевых работ составляла 2–3 учета за один
календарный месяц.
За полевой сезон в фауне воробьинообразных было зарегистрировано 25 видов, 13
семейств (ласточковые, трясогузковые, иволговые, врановые, завирушковые, славковые,
корольковые, мухоловковые, синицевые, поползневые, пищуховые, вьюрковые, овсянковые).
В видовом отношении наиболее богатым оказалось семейство славковые (7 видов): славки
серая, ястребиная и садовая, пеночки весничка, теньковка, трещотка и зеленая; 4 вида в
семействе врановые (сорока, ворона серая, ворон, галка); 3 вида в семействе вьюрковые
(зяблик, вьюрок, снегирь обыкновенный); 2 вида в семействе синицевые (синица большая,
гаичка буроголовая). В остальных семействах обнаружено по одному виду (ласточка
деревенская, трясогузка белая, иволга обыкновенная, завирушка лесная, королек
желтоголовый, зарянка, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная, овсянка
обыкновенная). Наиболее разнообразна фауна воробьинообразных в гнездовой и
послегнездовой периоды – 17 и 15 видов соответственно. В это время в орнитоценозе наряду
с оседлыми обитали гнездящиеся перелетные виды. В осенний период видовое обилие
снизилось до 9 видов. В этот период фауна воробьинообразных представлена
преимущественно оседлыми видами врановых, синицевых и поползневых. Появляются
зимующие у нас снегири. В первой половине осеннего периода на маршруте
регистрировались отдельные особи трясогузки белой и кочующие стайки зябликов.
Население воробьинообразных обследованного биотопа на протяжении всего периода
исследований характеризовалось низкой плотностью по сравнению с другими изученными
биотопами республики. Наибольшие за сезон значения обилия отмечались в гнездовой
период (110,96 особей/км2). Доминирующими являлись пеночка теньковка (22,08
особей/км2), трясогузка белая (16,90 особей/км2), вьюрок (16,80 особей/км2). В совокупности
эти три вида составляли 33,09% от общего обилия орнитоценоза. Большинство прочих видов
воробьиных сформировали группу субдоминантов с долей участия от 1,40% до 5,58%. Такие
виды как сорока, завирушка лесная, пеночка-трещотка и пеночка-весничка вошли в группу
второстепенных каждый с долей участия менее 0,90%. Примечательно, что пеночка-весничка
и зяблик оказались на второстепенных ролях, тогда как в других изученных биотопах в
гнездовой период они всегда представляли доминантную группу. В послегнездовой период
плотность населения воробьинообразных резко сократилась почти в 5 раз и составляла 22,65
особей/км2. Группу доминантов формировали представители оседлой фауны: гаичка
буроголовая (14,62%; 4,20 особей/км2), ворон (13,37%; 3,84 особей/км2) и ворона серая
(11,52%; 3,31 особей/км2). Все прочие виды по доле участия составили группу
субдоминантов. В осенний период плотность населения воробьиных птиц упала до
минимальных значений 18,48 особей/км2. В связи с малым числом видов распределение доли
участия отдельных видов происходило относительно равномерно. Почти все виды, за
исключением снегиря и сороки, имели значения более 10% и поэтому вошли в группу
доминантов. Следует выделить большую синицу, у которой доля участия была наибольшей –
24,61%.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ FC-ФУНКЦИИ В ПРЕПАРАТАХ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ
М. А. Сергеева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
gromyca2@yandex.ru
Иммунотерапевтическое действие препаратов нормального иммуноглобулина для
внутривенного введения (ВВИГ) в значительной степени зависит от активности антител к
бактериальным и вирусным антигенам, поэтому обязательно контролируется
утвержденными серологическими методами. Однако, в ходе производства ВВИГ,
основанного на спиртовом фракционировании донорской плазмы, включающем стадии
вирусной инактивации, может произойти повреждение Fc-фрагмента IgG и, как следствие,
потеря эффекторной и опсоно-фагоцитарной функции молекулы.
Европейская Фармакопея рекомендует дополнить контроль препаратов ВВИГ
методом определения Fc-функции IgG, основанном на динамике комплемент-зависимого
гемолиза танизированных эритроцитов 0(I), покрытых вирусом краснухи. Определение
проводится спектрофотометрически. Индекс (IFc) целостности Fc-фрагмента должен
составлять не менее 60% от стандартного препарата (BRP). Внедрение этого метода на
предприятиях нашей страны сдерживается сложностью воспроизведения, нестандартностью
танина (растительное сырье), использованием потенциально инфекционных материалов
(донорская кровь, вирус краснухи) и психотропных веществ (барбитураты).
Предлагаемая методика отличается простотой, использованием доступных
отечественных материалов (эритроциты барана сенсибилизируются О-антигенами
энтеробактерий без применения танина и буферных растворов), а также имеет достаточный
уровень сходимости результатов, высокую специфичность и внутрилабораторную
прецизионность.
В ходе работы были подобраны условия для реализации разрабатываемой методики, а
также протестированы 12 серий ВВИГ производства Нижегородского филиала АО НПО
«Микроген». Индекс целостности Fc фрагмента: для препарата «Иммуноглобулин человека
нормальный, раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл» составил 97,14±1,78%; для
препарата «Имбиоглобулин» (Иммуноглобулин человека нормальный раствор для инфузий)
– 108,59±1,15%, что соответствует требованиям ЕФ.
При исследовании IgG, обработанного β-пропиолактоном (БПЛ) мы обнаружили
недопустимое (IFc=46 %) снижение Fc-функции в концентрациях БПЛ, обычно применяемых
для вирусной инактивации.
Таким образом, предлагаемый нами метод может быть использован для определения
Fc-функции препаратов иммуноглобулина.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕГУЛЯТОРНОЙ ОБЛАСТИ ГЕНА DRAS1 У ДРОЗОФИЛ
ГРУППЫ VIRILIS
Е. А. Сивопляс1, М. Д. Максичук1, А. М. Куликов2
1
Московский педагогический государственный университет, 119991, Москва,
ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1; sivoplyas-ekater@mail.ru
2
Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, 119334, Москва, ул. Вавилова, 26
Принято считать, что большинство мутаций нейтральны и их накопление протекает
постепенно. Однако нами показано, что возможны кардинальные изменения регуляторной
области гена, произошедшие в очень короткие сроки. Исследуемый нами ген Dras1 кодирует
белок Ras1, который относится к семейству ферментов (малых ГТФаз), участвующих в
клеточном делении. Ген Dras1 является универсальным переключателем от рецепторов к
транскрипционным факторам, это самый известный протонкоген. Высококонсервативный
ген Dras1 экспрессируется у всех эукариот от дрожжей до человека. Аминокислотная
последовательность
также
консервативна.
В
эксперименте
использованы
11
близкородственных видов Drosophila группы virilis из коллекции Института биологии
развития им. Н.К. Кольцова РАН. Показана полная смена промоторной области гена Dras1 у
дрозофил группы virilis по сравнению с D. melanogaster. На ранних этапах эволюции в ходе
дивергенции видов подродов Drosophila и Sophophora от общего предка изменения
промоторной области данного гена были вызваны инсерцией мобильного элемента
подкласса Tc1/mariner класса II ДНК-транспозонов, и сопровождающей эту инсерцию
инверсионной перестройкой хромосомы. Дивергенция общего предка видов D. littoralis, D.
ezoana и D. kanekoi сопровождалась инсерцией мобильного элемента Helitron в центральную
часть предпромоторной области. Важно отметить, что глобальная перестройка области
промотора гена Dras1 неизбежно сопряжена с возникновением летального аллеля, не
способного поддерживать ткане- и возрастоспецифичную экспрессию данного гена.
Соответственно,
формирование
функционально
активного
промотора
должно
осуществляться в течение считанных поколений, пока данный летальный аллель не вытеснен
из популяции.
Данная работа поддержана грантом РФФИ, проект № 16-34-00840 мол_а.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЛЕЙКОФОРМУЛЫ КРОВИ
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ (PELOPHYLAX RIDIBUNDUS) ИЗ ВОДОЕМОВ
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»
М. Н. Сидушкина, Г. П. Дробот, А. О. Свинин, А. А. Ведерников, Т. Н. Рябчикова
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
sidushkina2013@gmail.com
Гематологические показатели нередко используются для оценки состояния особей
разных видов амфибий в природных популяциях. Различные сдвиги показателей
лейкоцитарной формулы могут свидетельствовать о наличии патологий, вызванных
стрессорным воздействием факторов окружающей среды. Определение лейкоцитарной
формулы у особей из популяций амфибий, в которых обнаружены массовые
морфологические аномалии, представляется весьма интересным, и практически не было
исследовано ранее в связи с редкостью и спонтанностью обнаружения подобных случаев. В
данной работе представлены результаты изучения лейкоцитарной формулы крови у озерной
лягушки (Pelophylax ridibundus) из заповедника «Приволжская лесостепь», где на одном из
участков («Островцовская лесостепь») ранее у озерной лягушки обнаружены деформации,
более известные как «аномалия Р».
Отлов амфибий проведен летом 2017 года. Всего исследовано 47 особей озерной
лягушки из водоемов двух участков заповедника: «Островцовская лесостепь» (n=28) и
«Борок» (n=19). Мазки крови окрашены азур-эозином по методу Романовского-Гимза. Для
определения состава лейкоцитарной формулы было учтено 100 лейкоцитов у каждой особи.
Сравнение дисперсий проведено с помощью критерия Фишера, сравнение средних – с
помощью критерия Краскела-Уоллиса. Статистическая обработка проведена с
использованием программы Statistica 6.0.
Сравнительный анализ лейкоцитарных формул озерной лягушки из двух
местообитаний показал повышенное содержание нейтрофилов у лягушек, обитающих в
водоемах участка «Борок», что составило 39,3±1,62% от общего количества лейкоцитов. У
амфибий из водоемов «Островцовской лесостепи» данный параметр составил 31,3±1,26%,
что также является достаточно высоким показателем по сравнению с условной нормой из
литературных источников (17,1±1,47%).
При сравнении дисперсий с помощью критерия Фишера было установлено, что у
амфибий из водоемов «Островцовской лесостепи» дисперсия содержания эозинофилов выше
(F=18,2; p<0,001). Среднее значение данного показателя составило 12±1,01%, тогда как
высокое содержание эозинофилов выявлено у 11 особей из 28 (39%), обитающих на данной
территории. Значительная доля эозинофилов в структуре лейкоформулы может
свидетельствовать о проявлении защитной, антипаразитарной или антибактериальной,
реакции организма, а также может быть ответом на загрязнение окружающей среды
пестицидами.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, проект № 18-34-00059.
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ЗИМНИЕ УЧЕТЫ ПТИЦ ГОРОДА КЫЗЫЛОРДА
Н. С. Сиханова
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, 120014, Кызылорда,
Казахстан, ул. Айтеке Би, 29А; muhtasar_08@mail.ru
Город Кызылорда – административный центр казахстанской части Приаральского
региона. В современных административных границах г. Кызылорда расположен на правом
берегу нижнего течения реки Сырдарья. Он занимает территорию общей площадью около
240 км2, население – 300 тыс. чел. Согласно физико-географическому районированию,
относится к полупустынной зоне, климат – резко континентальный.
В известной и доступной литературе отсутствуют данные по результатам учетов
авифауны в пределах г. Кызылорда, поэтому данная работа инициирована с целью впервые
изучить количественные показатели фауны птиц в зимний сезон. Для учетов территория
города была подразделена на следующие выделы: массивы старой многоэтажной застройки,
районы новой многоэтажной застройки, зоны индивидуальной застройки, «зеленые зоны»
(парки, скверы, аллеи, сады, территории кладбищ), открытые пространства, набережная и
акватория Сырдарьи.
Контрольная точка учетов авифауны располагается в пределах агробиологического
участка КГУ им. Коркыт Ата площадью 5 га. Растительный покров участка представлен
древесно-кустарниковыми насаждениями, практикуется искусственный полив через
арычную систему. Материал собран в конце декабря 2018 г., когда видовой состав и
численность оседлых и зимующих птиц относительно стабильны. Птицы учитывались на
постоянных, строго фиксированных площадках 100 х 100 м с детальным и многократным
просмотром территории. При определении видов руководствовались определителями и
справочными изданиями.
Во время учетов авифауны отмечены представители отрядов голубеобразные (сизый
голубь), совообразные (филин), воробьинообразные (скворец, грач, черная и серая вороны,
зарянка, домовый воробей). Филин зарегистрирован во время учетов в темное время суток.
Работы в данном направлении будут продолжены. Для формирования полной картины
населения зимующих и оседлых видов авифауны Кызылорды планируются следующие
действия: во-первых, увеличение количества контрольных точек в пределах города, вовторых, проведение дополнительных учетов с постепенным переходом к стационарным
наблюдениям в период зимнего сезона.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ НАНОКОМПЛЕКСОВ НА
ОСНОВЕ АНТИСТОКСОВЫХ НАНОФОСФОРОВ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ HER2ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
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Среди множества современных платформ для адресной доставки диагностических и
лекарственных препаратов многообещающими являются наноносители. Они позволяют
осуществлять как пассивный, так и активный виды доставки. В настоящее время особый
интерес
вызывают
фотолюминесцентные
наночастицы,
которые,
являясь
высокоэффективными
контрастирующими
агентами,
не
требуют
отдельного
диагностического модуля.
Целью данной работы являлось создание нескольких типов мультифункциональных
нанокомплексов (МФН) на основе антистоксовых нанофосфоров (НАФ). НАФ благодаря
своим фотолюминесцентным свойствам и фотохимической стабильности имеют
преимущества перед другими флуорофорами и активно используются в качестве
эффективных маркеров для глубокого биоимиджинга опухолевой ткани. В качестве
платформы для сборки трех типов МФН были использованы неорганические нанокристаллы
состава NaYF4:Yb3+:Tm3+, поверхность которых покрывалась следующими видами
полимеров: ПЭГ-ДГЭ, SH-ПЭГ-NH2 (ПЭГ) и полиакриловая кислота (ПАК). Исследование
фотофизических свойств и гидродинамического диаметра НАФ проводилось методами
динамического светорассеяния и оптическими методами регистрации фотолюминесценции.
В результате модификации поверхности НАФ ПЭГ-ДГЭ был получен первый тип
МФН, который не обладает таргетными свойствами, однако характеризуется высокой
коллоидной стабильностью и более плотной полимерной упаковкой. Данные параметры
играют важную роль в реализации пассивной доставки за счет EPR-эффекта. Следующие два
типа МФН, покрытые ПЭГ и ПАК, благодаря химически активным функциональным
группам, позволяют реализовать как активную адресную, так и терапевтическую функции. В
качестве направляющего модуля для МФН-ПАК был использован альтернативный
каркасный белок из класса дарпинов – DARPin-9-29. Данный белок способен «узнавать»
рецептор HER2 с высокой аффинностью. Адресно-терапевтический эффект у МФН-ПЭГ
достигался за счет присоединения рекомбинантного белка DARPin-LoPE, состоящего из
адресного и токсического модулей. Помимо «узнавания» HER2 он отличается высокой
токсичностью в отношении HER2-гиперэкспрессирующих клеток рака молочной железы как
in vitro, так и in vivo. Присоединение DARPin-9-29 и DARPin-LoPE осуществляли методом
химического перекрестного связывания. Оценку эффективности связывания МФН с
поверхностью клеток и анализ их токсических свойств проводили на клетках
аденокарциномы молочной железы человека линии SK-BR-3 (гиперэкспрессирующих HER2)
и клетках яичника китайского хомячка CНО (HER2-негативные клетки). Показано, что
полученные МФН селективно связываются с рецептором HER2 и с высокой эффективностью
вызывают гибель HER2-гиперэкспрессирующих клеток рака молочной железы в культуре
путем индукции апоптоза.
Таким образом, в данной работе были получены и охарактеризованы три типа
стабильных МФН с различными свойствами. Возможность управления их характеристиками
и вариативность схем сборки МФН открывают широкие перспективы для их дальнейшего
применения для тераностики HER2-положительных опухолей.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение RFMEFI58418X0033).
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ИНДУКЦИЯ АГРЕГАЦИИ TAU БЕЛКА В МОЗГЕ ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ
TAUP301S HEMI ПРИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ АГРЕГИРОВАННЫХ
ФОРМ БЕЛКА FUS
М. А. Соколова
Ивановский государственный университет, 153025, Иваново, ул. Ермака, 39;
Институт физиологически активных веществ РАН, 142432, Черноголовка,
Северный проезд, 1; masia.socolova@mail.ru
Нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона,
боковой амиотрофический склероз) – гетерогенная группа неврологических расстройств,
характеризующихся схожими механизмами развития патологического процесса. В основе
патогенеза данных болезней лежит агрегация конформационно нестабильных белков, в
результате чего происходит образование характерных гистопатологических отложений. В
качестве одного из механизмов распространения агрегации в нервной ткани рассматривается
взаимная индукция агрегации разными белками. Для того чтобы оценить взаимное влияние
двух белков агрегирующих в нервной системе нами были использованы линии трансгенных
мышей Thy-1/FUS(1-359) и tauP301S Hemi с нейроспецифической экспрессией аберрантной
формы белков FUS и tau человека соответственно.
Были проведены стереотаксические инъекции гомогената нервной ткани от мышей
Thy-1/FUS(1-359), в головной мозг мышей tauP301S Hemi. Для приготовления гомогената
выделяли грубую пост-ядерную фракцию тканей из ствола мозга и спинного мозга
трансгенных мышей линии Thy-1/FUS(1-359), где в большей степени происходит накопление
агрегатов FUS. Гомогенизация проводилась в соотношении образец:буфер 1:10. Образцы
центрифугировали при 3000g (Centrifuge Ependorf 5417R, Rotor F-45-30-11), затем
обрабатывали ультразвуком (Sonicator Bandelin Sonoplus HD3100, Probe KE76 6 mm).
После этого выполняли стереотаксические инъекции полученных образцов. Всего было
произведено 8 инъекций в кортекс и 8 инъекций в правый боковой желудочек мышам линии
tauP301S Hemi в возрасте от 101 до 144 дней. Мозг экспериментальных мышей был взят на
гистологическое исследование через год после инъекции. Под терминальной анестезией
животным проводили транскардиальную перфузию фосфатно-солевым буфером, после чего
продолжали перфузию 4%-ным раствором парафармальдегида. Далее отмывали препараты
от фиксирующего раствора и проводили дегидратацию тканей, после чего ткани насыщали
расплавленным парафином и заключали в парафиновые блоки. С помощью ротационного
микротома Leica RM2265 (Leica Biosystems, Германия) срезы толщиной 8 мкм получали и
монтировали на предметные стекла, покрытые поли-L-лизином (Thermo Scientific,
Великобритания).
В результате было показано, что у экспериментальных животных после инъекции
гомогенатов, содержащих агрегаты белка FUS, наблюдается увеличение числа клеток с
агрегированным гиперфосфорилированным белком tau в коре мозга, в особенности со
стороны полушария, в которое проводилась инъекция.
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МОДУЛЯЦИЯ ГЕПАРИНОМ АКТИВНОСТИ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ,
ИНИЦИИРОВАННОЙ ЭТАНОЛОМ И АЦЕТАЛЬДЕГИДОМ
Д. В. Соловьев, А. Е. Хомутов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
Dan.smerch@yandex.ru
Актуальной проблемой современной физиологии является изучение механизмов
действия эндогенных биологически активных веществ, обладающих способностью
повышать резистентность организма к экстремальным факторам среды. Имеющиеся в
литературе сведения относительно свойств гепарина указывают на возможность его участия
в физиологических механизмах защиты организма. Являясь естественным антикоагулянтом,
гепарин нашел широкое применение в физиологии и медицине, но за последнее время было
показано, что он обладает более широким спектром действия. Гепарин является
универсальным регулятором функций организма и играет немаловажную роль в
поддержании гомеостаза организма. В том числе он является активатором и ингибитором
определенного ряда ферментных систем организма.
По мнению большинства авторов, сам по себе этанол не обладает токсическим
действием, данный эффект обусловлен ацетальдегидом, который образуется из этанола в
процессе его биотрансформации в организме.
Внутрибрюшинное введение крысам 0,1 мг/кг ацетальдегида вызывало снижение
активности альдегиддегидрогеназы в митохондриальной и цитоплазматической фракциях
печени. Предварительное введение гепарина в дозе 250 МЕ/кг снимало токсический эффект
ацетальдегида, а активность альдегиддегидрогеназы достоверно увеличивалась
относительно серии с введением ацетальдегида в митохондриальной и цитоплазматической
фракциях печени. Предварительная гипогепаринемия, вызванная протамин сульфатом (10
мг/кг) с последующим введением ацетальдегида в тестовой дозе сопровождается
достоверным снижением активности альдегиддегидрогеназы относительно контрольных
величин в обеих фракциях. Однако снижение активности альдегиддегидрогеназы
относительно серии экспериментов, в которой вводили только ацетальдегид, не является
достоверной. Через 24 часа при последовательном введении по схеме протамин (10 мг/кг) →
этанол (4,5 г/кг) (при блокаде эндогенного гепарина) наблюдается снижение активности
этого фермента.
В результате проведенных экспериментов было показано, что при сочетанном
введении этанола с гепарином активность альдегиддегидрогеназы увеличивается
относительно серии опытов, в которых вводился только этанол, причем показатели были
несколько ниже контрольных величин.
Обратная картина наблюдалась при блокаде эндогенного гепарина протамин
сульфатом. В этом случае активность альдегиддегидрогеназы снижалась практически в два
раза. Экзогенный гепарин действует синергично с эндогенным. Однонаправленность их
действия была продемонстрирована в опытах с последовательным введением протамин
сульфата гепарина и этанола.
Активность альдегиддегидрогеназы в митохондриальной и цитоплаз-матической
фракциях клеток печени при введении ацетальдегида резко снижается, при сочетанном
введении с гепарином альдегиддегидрогеназы увеличивается, не достигая контрольных
величин. Протамин сульфат снижает активность альдегиддегидрогеназы относительно
группы животных с введением только ацетальдегида.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТВЕТА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК НА ФОТОДИНАМИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ С ПОРФИРАЗИНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
С. С. Сороко1, А. В. Юдинцев1, С. А. Лермонтова1, 2, Л. Г. Клапшина1, 2, И. В. Балалаева1,
Н. Ю. Шилягина1
1
Университет Лобавчевского, 603005, Нижний Новгород, просп. Гагарина 23;
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2
Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН,
603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина 49
Одним из важнейших показателей в живых системах является внутриклеточная
вязкость. От вязкости зависит протекание различных физико-химических процессов в
клетке.
Ранее
нашей
научной
группой
было
показано,
что
тетра(4фторфенил)тетрацианопорфиразин (Pz) одновременно является фотосенсибилизатором и
молекулярным ротором. Молекулярные роторы – это молекулы, состоящие из частей,
способных вращаться друг относительно друга при передаче им энергии. В вязких средах
вращение группировок молекулярных роторов затруднено, что сопровождается увеличением
их квантового выхода и времени жизни флуоресценции. Сочетание свойств
фотосенсибилизатора и молекулярного ротора позволяет оценивать изменения вязкости
непосредственно во время проведения фотодинамической терапии, поскольку, известно, что
при проведении фотодинамической терапии происходит гибель опухолевых клеток, которая
сопровождается увеличением внутриклеточной вязкости. В связи с этим целью данной
работы был анализ ответа опухолевых клеток на фотодинамическое воздействие с помощью
Pz, сочетающего свойства фотосенсибилизатора и вязкостного сенсора, при различных дозах
светового воздействия.
В эксперименте использовали эпидермоидную карциному кожи человека А431. Pz
добавляли за час до проведения облучения (10-6 моль/л). С помощью метода FLIM
(fluorescence lifetime imaging) проводили регистрацию времени жизни возбужденного
состояния Pz в клетке до и после фотодинамического воздействия. Облучение осуществляли
с помощью лазера конфокального лазерного сканирующего микроскопа LSM 710 NLO (Carl
Zeiss, Германия), светом длиной волны 594 нм в дозах 5–50 Дж/см2. Фотодинамическому
воздействию подвергали только половину поля зрения. Необлученную половину –
использовали в качестве контрольной. Для построения калибровочных кривых зависимости
времени жизни флуоресценции Pz от вязкости проводили серию измерений на
спиртоглицериновых растворах с заданной вязкостью.
Нами было показано, что при дозах 25 и 50 Дж/см2 фотодинамический ответ
развивается уже через 5 минут после облучения и в облученной области происходит
увеличение времени жизни флуоресценции Pz в 1,5–2 раза, и, соответственно, увеличение
вязкости в 3-4 раза через 1,5 и 3 часа после облучения соответственно. При более слабых
воздействиях скорость развития фотодинамических изменений значительно ниже, и при дозе
5 Дж/см2 существенные отличия между облученной и необлученной областями появляются
только через час после воздействия. В необлученных участках значения времен жизни
флуоресценции Pz и вязкости в течение времени наблюдения не изменяются. Гибель клеток
(открепление клеток от поверхности дна планшета, нарушение целостности клеточной
мембраны, выход цитоплазмы из клетки) наблюдается только при дозах 25 и 50 Дж/см2.
Таким образом, нами было показано, что благодаря регистрации времени жизни
флуоресценции Pz можно оценивать изменение внутриклеточной вязкости и, соответственно,
эффективность фотодинамической терапии непосредственно после проведения облучения.
Мы полагаем, что в будущем данный подход сможет стать основой для разработки нового
подхода для ФДТ, при котором состояние опухолевых клеток будет контролироваться в
режиме реального времени.
Работа выполнена в рамках Госзадания № 6.3099.2017/ПЧ и при финансовой
поддержке РНФ, проект № 18-73-00194.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Е. А. Старикова, О. Л. Воскресенская
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
katya-starikova@mail.ru
Среди древесно-кустарниковых насаждений наиболее часто в озеленении городской
среды используются хвойные. Большинство из них входят в группу вечнозеленых растений и
круглогодично
выполняют
санитарно-гигиенические,
архитектурно-эстетические,
эмоционально-психологические функции. Хвойные растения обладают достаточно высокой
чувствительностью к газообразным загрязнителям. В озеленении Йошкар-Олы также
используются хвойные растения, но ассортимент их невелик.
Объектами исследования были интродуцированные виды хвойных, произрастающие на
территории Йошкар-Олы: ель колючая, можжевельник казацкий и туя западная.
Исследования проводили в районах с разным уровнем антропогенного пресса:
рекреационная зона (ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ), селитебная зона (бульвар Чавайна),
промышленная зона (ул. Строителей). Содержание каротиноидов в хвое 2-го года жизни
определяли с мая по декабрь спектрофотометрическим методом в 100%-ной ацетоновой
вытяжке при длине волны 440,5 нм. Расчет производился на сырую массу растений.
Каротиноиды являются обязательными компонентами пигментной системы растений.
Они играют роль вспомогательных пигментов, передающих энергию поглощенных квантов
света хлорофиллу, выполняют защитную функцию в реакциях фотосинтеза и принимают
участие в процессах выделения кислорода растениями на свету. В ходе нашего исследования
было показано, что у растений ели колючей наибольшее содержание каротиноидов отмечено
в декабре: в рекреационной зоне составляет 0,34 мг/г, в селитебной – 0,29 мг/г, а в
промышленной уменьшилось в 1,3 раза по сравнению с другими зонами; наименьшее – в
июле: в рекреационной и селитебной зонах – 0,21 мг/г, в промышленной – 0,19 мг/г.
У особей можжевельника казацкого пик накопления каротиноидов отмечается в
октябре во всех зонах исследования: в рекреационной и селитебной – 0,29 мг/г, в
промышленной – 0,28 мг/г. Наименьшее содержание данного пигмента у растений
наблюдалось в июле: в рекреационной зоне до 0,18 мг/г, в селитебной и промышленной –
0,22 мг/г.
Исследование процессов сезонного накопления каротиноидов в хвое растений туи
западной выявило максимальное количество данного пигмента всех районах исследования в
мае (0,29–0,31 мг/г). Далее в осенне-зимний период происходит их уменьшение в среднем в
1,3 раза. Как и у других видов, минимальное количество каротиноидов у особей туи
западной содержится в летний период (0,16–0,20 мг/г).
Таким образом, в ходе работы выяснили, что содержание каротиноидов в хвое
изученных видов в течение вегетации изменялось. В осенне-зимний период у всех видов
наблюдается максимальное количество каротиноидов в хвое, летом – минимальное.
Проведенный трехфакторный дисперсионный анализ подтвердил, что на содержание
каротиноидов хвойных видов растений оказывают влияние факторы: «вид» (р=0,037), «месяц
исследования» (р=10-6), «район исследования х вид» (р=0,030), «район исследования х месяц
исследования» (р=0,043). Изученные виды растений по количеству каротиноидов можно
расположить в следующей убывающей последовательности: можжевельник казацкий, ель
колючая, туя западная.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ОМЕГА-ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА
ПРОНИЦАЕМОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЛИПИДНЫХ
МЕМБРАН
А. Е. Степанова, В. Н. Самарцев, М. В. Дубинин
Марийский государственный университет, 424001, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
lady.stepanowa2010@yandex.ru
Одним из путей метаболизма монокарбоновых жирных кислот у млекопитающих и
человека является их ω-окисление, происходящее, главным образом, в клетках печени и
почек и приводящее к образованию соответствующих α,ω-дикарбоновых кислот. В
нормальных физиологических условиях только 5 – 10% свободных жирных кислот
метаболизируется по пути ω-окисления. Однако в ряде случаев этот путь значительно
усиливается, что сопровождается накоплением конечных продуктов этого процесса –
дикарбоновых жирных кислот, а также промежуточных метаболитов ω-гидроксикарбоновых
кислот в сыворотке крови и клетках. Известно, что такие продукты метаболизма жирных
кислот могут оказывать детергентное, пертурбирующее и протонофорное действие при
взаимодействии с биологическими и искусственными мембранами.
В настоящей работе нами изучен молекулярный механизм действия продуктов омегаокисления пальмитиновой кислоты (α,ω-гексадекандиовой и ω-гидроксипальмитиновой
кислот) как индукторов Ca2+-зависимой пермеабилизации внутренней мембраны
митохондрий, цитоплазматической мембраны эритроцитов и искусственной мембраны
липосом.
В результате проведенной работы нами установлено, что указанные выше жирные
кислоты способны индуцировать агрегацию митохондрий, нагруженных ионами кальция,
что сопровождается нарушением проницаемости внутренней мембраны этих органелл и
снижением оптической плотности суспензии. Такая пермеабилизация сопровождается
снижением мембранного потенциала органелл, окислением пула NAD(P)H и выходом
проапоптотического белка цитохрома с из органелл.
Подобная картина наблюдается и в случае цитоплазматической мембраны эритроцитов.
Установлено, что α,ω-гексадекандиовая и ω-гидроксипальмитиновой кислоты способны
индуцировать Ca2+-зависимую агрегацию эритроцитов, которая сопровождается снижением
количества одиночных клеток в суспензии, а также выходом иона калия из клеток, что
свидетельствует о пермеабилизации мембраны эритроцитов.
С целью выяснения молекулярного механизма этого процесса нами изучено влияние
указанных продуктов ω-окисления пальмитиновой кислоты на структуру мембраны
лецитиновых липосом. Установлено, что эти кислоты в присутствии ионов кальция
индуцируют увеличение гидродинамического диаметра липосом, что, по всей видимости,
является свидетельством их слияния и/или агрегации.
Учитывая схожесть эффектов указанных кислот на липосомах, митохондриях и
эритроцитах можно предположить наличие универсального механизма, лежащего в основе
Са2+-зависимой пермеабилизации липидных мембран этими кислотами, который
заключается в их агрегации и перестройке липидов мембран.
Кроме того, можно сделать вывод, что накопление продуктов ω-окисления жирных
кислот как в клетке, так и в организме в целом, наблюдаемое при ряде патологий липидного
обмена, может приводить к Са2+-зависимой агрегации мембранных структур клеток и
органелл и их пермеабилизации. В свою очередь, индукция этих процессов может
рассматриваться как один из факторов их гибели при таких патологиях.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АПИНГАЛИН НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АДРЕНАЛИНОВОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ У
КРЫС

Я. Г. Сулоева, С. В. Копылова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
jana_suloeva1997@mail.ru
Апингалин – продукт пчеловодства, состоящий из маточного молочка и прополиса. В
настоящее время появилось большое количество работ о положительном влиянии
Апингалина на различные лабораторные показатели при патологиях, в том числе и при
адреналовом моделированном отеке легких у крыс.
В диагностике моделей фармакологического стресса, в том числе и адреналинового
отека легких, одно из главных мест занимает исследования обмена белков, активности
ферментов крови и других биологических жидкостей. Белок, а точнее его концентрация,
определяет коллоидно-осмотическое давление. Питание и функциональное состояние печени
и почек, ряд заболеваний и метаболических нарушений выливаются в изменение содержания
белка крови или мочи. Определенные заболевания связаны с качественным или
количественным изменением того или иного белка, благодаря чему возможно по его
содержанию определить функциональное состояние органов и систем.
Целью работы явилось изучение влияния препарата Апингалин на некоторые
биохимические показатели крови при моделировании адреналинового отека легких у крыс.
Объектом исследования послужили 30 крыс, самки линии Wistar, весом 150–200 г.
Животные были разделены на 3 группы: 1) интактная группа (И-группа); 2) контроль (АДРгруппа), которой вводили адреналин в дозе 0,1 мг/кг; 3) опытная группа (АДР+АП-группа),
которой вводили адреналин в дозе 0,1 мг/кг, а затем проводили ингаляции Апингалином в
течение 10 последующих дней по 10 мин.
Введение адреналина в дозе 0,1 мг/кг вызывало у крыс развитие отека легких. Мы
наблюдали снижение концентрации общего белка у АДР-группы по сравнению с И-группой
в 1,4 раза. Следующий, из исследуемых показателей – альбумин, практически не отличался у
двух сравниваемых групп. Концентрация фибриногена у АДР-группы оказалась меньше, чем
у интактных крыс в 1,6 раза. В АДР-группе концентрация креатинина выросла в 1,3 раза по
сравнению с интактными крысами. У И-группы содержание мочевины в плазме крови по
сравнению с АДР-группой снизилось в 2,9 раза.
Влияние курсовой ингаляции Апингалина на некоторые биохимические показатели
плазмы крови крыс при адреналиновом отеке легких показало следующее: по сравнению с
И-группой содержание общего белка в АДР+АП-группе уменьшилось в 1,2 раза, но разница
в концентрации у опытной группы и контрольной была очень незначительна. Содержание
альбумина выросло в опытной группе в 1,01 раза по сравнению с И-группой, а по сравнению
с контрольной группой выросло в 1,2 раза. Полученные данные по содержанию фибриногена
показали, что концентрация его в опытной группе стала в 4,5 раза больше по сравнению с
контрольной группой и в 4,4 раза больше, чем в интактной. Нами отмечена статистическая
разница показателей АДР+АП-группы для креатинина в 1,3 раза больше, чем в контрольной
группе и в 1,4 раза больше, чем у интактных крыс. Обращало на себя внимание снижение
уровня мочевины во всех группах по сравнению с интактными животными. Уровень
мочевины понизился в опытной группе по сравнению с интактной в 1,9 раза.
Таким образом, после курса ингаляций Апингалином наблюдались видимые улучшения
в легких и в некоторых биохимических показателях крови крыс, что говорит о позитивном
влиянии препарата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ И ТРОМБОЦИТОВ КРОВИ КРЫС, БОЛЬНЫХ
ПРОСТАТИТОМ
О. А. Сухаревская, М. В. Кварталова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
oc097@mail.ru
При различных патологиях функциональная активность тромбоцитов и лейкоцитов
крови человека и животных меняется, в зависимости от условий протекания заболевания
(острый, хронический процесс). По статистическим данным здравоохранения разных стран,
одним из самых распространенных заболеваний среди мужчин является простатит. Для
лечения этого заболевания наиболее часто применяются методы физиотерапевтического
воздействия. Целью данной работы являлось выяснить, как меняется состояние показателей
тромбоцитов и лейкоцитов крови крыс больных простатитом при КВЧ-терапии.
Исследование проводилось на лабораторных крысах линии Вистар. Животных
содержали
в
виварии,
оборудованном
согласно
требованиям
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
экспериментально-биологических клиник». В работе в качестве физиотерапевтического
воздействия была использована КВЧ-терапия на аппарате КВЧ-ИК терапии "CEM TECH".
Забор крови производился через 15 суток после начала эксперимента. Подсчет клеток
крови проводился несколькими способами: на автоматическом гематологическом
анализаторе Abacus junior B12, унифицированным методом подсчета тромбоцитов в мазках
крови (по Фонио), методом подсчета лейкоцитов в мазках крови (по Меньшикову).
Было показано, что при воспалении простаты у крыс повышаются количественные
показатели тромбоцитов, меняется процентное соотношение основных видов лейкоцитов.
Однако, через 15 дней после физиотерапевтического воздействия на аппарате КВЧ-ИК,
показатели тромбоцитов и лейкоцитов приблизились к показателям в группе «интактные
животные».
Таким образом, можно сказать, что лечение простатита физиотерапевтическими
методами, которые применяются в большинстве случаев во многих странах, оправданно.
Показатели крови улучшаются и становятся близкими к показателям нормы.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕФОТОХИМИЧЕСКОГО ТУШЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ ЛИСТА ГОРОХА
ПОСЕВНОГО
Е. М. Сухова, В. С. Сухов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
n.catherine@inbox.ru
Свет играет важную роль в энергетическом обмене растений, являясь источником
энергии и регулятором фотосинтеза. Распространение света внутри листа будет зависеть от
оптических свойств различных слоев листа. При этом распределение света по толщине листа
может значительно изменять активность протекания фотосинтетических процессов. В
частности, среди них можно выделить нефотохимическое тушение флуресценции
хлорофилла, а (qN), отражающее действие стрессоров на фотосинтетический аппарат. Нами
предложена математическая модель, включающая в себя описание распределения света по
толщине листа и описание развития нефотохимического тушения в зависимости от
интенсивности прошедшего света. При этом описание распространения света сквозь лист
основано на модели Кубельки-Мунка с двумя потоками. Модель светового стресса включает
основные компоненты qN: быстроразвивающуюся энергозависимую компоненту и более
длительное фотоингибирование. Кроме того, учитывается обратная регуляторная связь
между компонентами нефотохимического тушения, состоянием реакционных центров и
активацией электрон-транспортной цепи. Модель решалась численно, методом Эйлера.
Параметризация модели была осуществлена экспериментально с использованием
флуориметра DUAL-PAM-100 (Walz, Германия), спектрометра Flame (Ocean Optics) и
конфокального микроскопа AxioObserver LSM 710 NLO (CarlZeiss, Германия). Модель
позволит предсказать влияние оптических свойств слоев листа, в частности поглощения и
рассеяния, на развитие нефотохимического тушения. Распределение нефотохимического
тушения по толщине листа даст возможность оценить степень подверженности растения
светового стрессу.
Работа была выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-34-00644 мол_а.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ГОРОХА И ПШЕНИЦЫ
С. С. Тарасов, А. П. Веселов, Е. К. Крутова
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, 603107,
Нижний Новгород, просп. Гагарина, 97; tarasov_ss@mail.ru
Предпосевная обработка семян культурных растений представляется важной с ряда
позиций. Она увеличивает общую всхожесть семян, тем самым снижает их расход, защищает
растения от патогенной микрофлоры и других вредителей как на стадии прорастания, так и
на последующих этапах роста и развития. В последнее время актуально использование
нетоксичных способов обработки семян. Одним из них является обработка семян
ультразвуком.
В связи с этим, целью нашей работы явилось исследование влияния ультразвукового
воздействия разной продолжительности на физиолого-биохимические показатели
прорастания семян злаковых растений.
Объектом исследования служили семена гороха и пшеницы. Семена обрабатывали
ультразвуком в двух физиологических состояниях: в момент набухания, т.е. через 30 минут
после замачивания и в момент проклевывания корня - через 24 часа после замачивания.
Исследуемые семена помещали в водную среду в ультразвуковой мойке «УНИТРА –
УНИМА» УМ – 4. Обработку проводили в течение 5, 10 и 20 минут, контролем служили
одновременно замоченные, но не обработанные ультразвуком семена. После обработки в
семенах определяли содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ),
окислительной модификации белков (ОМБ), активность каталазы, пероксидазы, амилаз,
протеаз и интенсивность дыхания. Эксперимент проводили в 3-х биологических и 3-х
биохимических повторностях. Результаты обрабатывали статистически, рассчитывали
среднее арифметическое (М) и стандартные отклонения (σ) с использованием программы
Microsoft Excel 2010.
Выявлено рост-активирующие действие ультразвука на семена гороха и пшеницы,
замоченные и одновременно обработанные ультразвуком в течение 10 минут (момент
набухания). Показано ингибирующие действие ультразвука на семена гороха и пшеницы,
обработанные после 24-часового замачивания (момент проклевывания корня).
Интенсивность дыхания прорастающих семян гороха и пшеницы после
ультразвукового воздействия, в период раннего прорастания, усиливалась, активность
исследуемых гидролаз подавлялась, однако через 6 часов активность ферментов
нормализовалась, а через 24 часа становилась выше контроля. В семенах гороха под
действием ультразвука, в период формирования проростка, интенсивность дыхания и
гидролитическая активность снижалась с последующим ростом. У пшеницы интенсивность
дыхания увеличивалась сразу после воздействия ультразвуком, динамика гидролаз схожа с
таковыой гороха.
Показана существенная зависимость от ультразвукового воздействия окислительного
гомеостаза и антиоксидантного статуса прорастающих семян. Так наблюдалось увеличение
содержание МДА, ДК, ТК – первичных продуктов ПОЛ, сразу после ультразвукового
воздействия, при этом в семенах, обработанных в период формирования проростка
интенсивность ПОЛ была выше, чем у растений обработанных ультразвуком в период
раннего прорастания. Спустя 6 часов концентрация первичных продуктов ПОЛ снижалась,
однако увеличивалась концентрация ОШ – вторичных продуктов ПОЛ. Концентрация
продуктов ОМБ напротив показала снижение у семян, обработанных в течение 5, 10 и 20
минут в ранний период прорастания и в течение 5 и 10 минут в период формирования
проростка. Активность антиоксидантных ферментов в большинстве случаев снижалась, за
исключением каталазы в семенах пшеницы, обработанных ультразвуком в течение 10 минут
в период формирования проростка и пероксидазы в семенах гороха, подверженных
ультразвуковому воздействию 5 и 20 минут в период раннего прорастания.

«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 72-я Всероссийская с международным
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 23–26 апреля 2019 г.

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА КРОВИ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ МИКРОВОЛН СУБ- И МИЛЛИМЕТРОВОГО
ДИАПАЗОНОВ.
Е. С. Терехина, А. Г. Соловьева, К. Л. Беляева, А. И. Дударь, Т. А. Веселова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
lelet606l@gmail.com
УВЧ-терапия – терапия с применением ультравысокочастотных электромагнитных
волн. Электромагнитное лечение основывается на том факте, что каждая клетка нашего тела
имеет определенную частоту. Между собой эти частоты взаимодействуют на клеточном
уровне. На сегодняшний день известно, что любая болезнь и ее симптомы нарушают это
взаимодействие, и электромагнитное поле животного начинает разрушаться. Термическая
травма – один из наиболее часто встречающихся видов травматизма. Патогенез ожогов
отягощен
развитием
ожоговой
болезни,
сопровождающейся
полиорганной
недостаточностью. Поэтому поиск путей коррекции метаболизма при термической травме
является актуальным.
КВЧ-терапия – применение миллиметровых волн (ММ) с лечебной целью.
Электромагнитное излучение при этом имеет следующие параметры: низкая интенсивность
(10 мВт/см2), диапазон 1-10 мм и частоту 3-300 ГГц. ТГЧ-терапия – это лечение
электромагнитными полями с терагерцевой частотой (от 30 ТГц до 100 ГГц), которая
занимает промежуточное положение между инфракрасным и сверхвысокочастотным (СВЧ)
диапазонами. Наиболее распространено применение частот близких к частотам клеточных
метаболитов (например, СО, NО, О2, ОН, СО2).
Целью работы было изучение особенностей энергетического метаболизма крови при
экспериментальной термической травме под влиянием широкополосных микроволн суб- и
миллиметрового диапазонов.
Эксперимент проведен на 40 белых крысах-самцах линии Wistar. Животных разделили
на 4 группы по 10 крыс в каждой: 1 – здоровые крысы, 2 – животные с комбинированной
термической травмой (КТТ), 3 – крысы с КТТ и КВЧ-терапией, 4 – животные с КТТ и ТГЧтерапией. Терапию проводили каждый день в течение 10 дней по 10 минут. В крови
оценивали
интенсивность
свободнорадикального
окисления
методом
биохемилюминесценции, в эритроцитах определяли активность супероксиддисмутазы (СОД)
и лактатдегидрогеназы в прямой (ЛДГпр) и обратной (ЛДГобр) реакциях.
Показано, что ежедневное воздействие излучения в диапазоне 130-170 ГГц на
животных с КТТ привело к снижению интенсификации процессов свободно-радикального
окисления, проявляющееся в уменьшении уровня перекисного окисления липидов в плазме
крови. При этом отмечался рост общей антиоксидантной активности организма обожженных
животных и резкое увеличение удельной активности СОД. При применении 50 ГГц
выявлены те же тенденции, однако активность СОД оставалась ниже, чем при 130-170 ГГц.
Исследование энергетического метаболизма крови показало снижение удельной
активности ЛДГпр и ЛДГобр. Под воздействием 130-170 ГГц произошло увеличение
активности ЛДГпр по сравнению с животными, не подвергнувшихся терапии, при КВЧизлучении значение приблизилось к показателю интактных крыс. После облучения
активность ЛДГобр также возросла, наиболее выраженные изменения отмечены при
использовании 50 ГГц.
Таким образом, применение УВЧ-терапии оказало благотворное влияние на
энергетический и окислительный метаболизм животных, получивших комбинированную
термическую травму. Особенно четко тенденции к выздоровлению прослеживались у
группы, получившей КВЧ-терапию.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ, ОКСИДАНТНЫХ, АНТИОКСИДАНТНЫХ
И АГРЕГАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ У РЕЦИПИЕНТОВ И ДОНОРОВ
ПОЧКИ В ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Н. А. Титова1, С. А. Васенин2, Е. Н. Рябова2, А. В. Дерюгина1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
titova@neuro.nnov.ru
2
Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического
агентства России, 603001, Нижний Новгород, Нижневолжская наб, 2
Трансплантация солидных органов заняла прочные позиции в лечении многих
хронических заболеваний в терминальной стадии. Однако, пересадка органов продолжает
оставаться сложным хирургическим вмешательством с риском развития ряда грозных
осложнений в послеоперационном периоде – в первую очередь инфекционных. Поэтому
актуальной задачей биомедицины представляется поиск диагностических критериев,
которые давали бы точную картину течения пострансплантационных изменений у
пациентов, перенесших трансплантацию органов. В клинической практике остается
малоизученными реологические характеристики крови, являющиеся в большей мере
отражением течения посттрансплантационых изменений.
Исследовали динамику изменения электрофоретической подвижности (ЭФПЭ),
малонового диальдегида (МДА), каталазы и агрегацию эритроцитов у пациентов после
трансплантации почки и их доноров. Установка для определения ЭФПЭ состояла из
горизонтальной микрокамеры, микроскопа, источника постоянного тока. Интенсивность
перекисного окисления липидов определяли по методу, основанному на способности
молекулы МДА в кислой среде при температуре 90-100°С реагировать с двумя молекулами
тиобарбитуровой кислоты (ТБК) с образованием окрашенного триметинового комплекса.
Антиоксидантные свойства определяли по способность каталазы разлагать перекись
водорода с образованием воды и кислорода. Показатель агрегации эритроцитов исследовали
методом подсчета одиночных эритроцитов и их агрегатов в камере Горяева.
В серии экспериментов были проанализированы данные, полученные от десяти
человек, перенесших операцию по трансплантации почки, четверо человек – доноры органов
(условный контроль) и 8 человек контрольной группы. Временная динамика: 1 день до
операции, через 7 дней, 1–12 месяцев после операции. Статистическая обработка
полученных результатов показала, что у пациентов с трансплантацией почек в период до
второго месяца ЭФПЭ достоверно снижена, и в ходе лечения она все еще остается ниже
нормы, хотя и стремится к восстановлению, что говорит о сохранении либо патологии, либо
стресса. Происходит тенденция к повышению МДА (окислительный стресс) причем он
усиливается (вероятно, на начальном этапе у больных идет интенсивная терапия, что
подавляет окислительные процессы), а потом без интенсивной терапии МДА повышается.
Происходит тенденция к повышению агрегации эритроцитов на 7 сутки и тенденция к
увеличению активности каталазы. У доноров почки происходит снижение ЭФПЭ в период до
третьего месяца по сравнению с контролем и тенденция к повышению агрегации в период до
второго месяца.
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НЕЙРОЭСТЕТИКА АБСТРАКТНОГО ИСКУССТВА
Н. А. Титова, П. В. Пчелин
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
ptch.pv@gmail.com
Нейроэстетика, как раздел эмпирической эстетики, изучает создание и анализ
произведений искусства, используя нейробиологию для объяснения эстетического опыта на
уровне нервной системы. Система, обрабатывающая сигналы восприятия визуальных типов
искусства, вынуждена справляться с фильтрацией и организацией огромного количества
поступающих потоков информации. На начальном этапе обработки происходит
деконструкция изображения до элементарных компонентов (линий, цветов, простых форм).
В дальнейшем происходит построение («предсказание») предварительной модели, затем эта
модель проверяется с учетом визуального сигнала и происходит восстановление сложного
объекта с использованием элементарных компонентов. В связи этим абстрактное искусство
представляет особый интерес, поскольку, в отличие от классического изобразительного
искусства, не иллюстрирует объекты, знакомые нашей визуальной системе из повседневной
жизни. Одним из основополагающих предположений современной нейробиологии является
то, что любое действие в психических/когнитивных/эмоциональных сферах соотносится с
соответствующей конкретной областью мозга. Поэтому актуальной проблемой
нейроэстетики является поиск нейронных коррелятов опыта абстрактного искусства и
принципов, лежащих в основе его обработки.
Характерные механизмы разделения визуального сигнала на составляющие
активируются при восприятии разных категорий классической живописи, например,
портретов или пейзажей, и имеют локализацию, специфическую для конкретной области
мозга (префронтальная кора, гиппокамп и др.). Увеличение активности мозга в ответ на
классическое искусство связано в основном с процессом распознавания объекта и
активацией систем памяти и ассоциаций. Напротив, при просмотре работ абстрактного
искусства активации таких механизмов не происходит, что подтверждается как отсутствием
конкретных областей мозга, вовлеченных в восприятие (исследования с использованием
фМРТ), так и результатами экспериментов с отслеживанием взгляда. Отсутствие конкретных
узнаваемых объектов на картине обеспечивает ее более равномерное общее восприятие. В
свою очередь, эти результаты обратны в отношении классического искусства, где взгляд
оказывается привлечен главным образом конкретными знакомыми зрителю объектами,
почти полностью пренебрегая остальным большинством поверхности живописи.
Таким образом, абстрактное искусство – сравнительно недавнее изобретение
человеческого разума. Его успех в привлечении внимания зрителя предполагает важную
когнитивную и эмоциональную роль. Дальнейшие исследования, связанные с данной
областью нейроэстетики, будут способствовать совершенствованию понимания механизмов
восприятия и анализа не только объектов искусства, но и окружающей действительности.
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ВАРИАЦИИ АДАПТИВНЫХ СДВИГОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИСТЕМ У
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ
ВОЛГОГРАДА И РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ
Л. А. Товмасян1, П. Л. Севрюкова1, Г. А. Севрюкова1, 2, Ю. Н. Картушина1, 2
1
Волгоградский государственный университет, 400062, Волгоград,
просп. Университетский, 100; laura7709@yandex.ru sevrykova2012@yandex.ru
2
Волгоградский государственный технический университет, 400005, Волгоград,
просп. им. Ленина, 28
Переезд иностранных студентов из стран с тропическим климатом в Россию, а в
частности в Волгоградский регион и республику Калмыкию с резко континентальным
климатом, сопровождается возникновением проблем адаптации организма, которые
необходимо изучать и учитывать с целью успешности обучения и сохранения здоровья.
Поэтому, актуально исследование жизнеобеспечивающих систем (кровообращение,
дыхание), т.к. именно они первыми реагируют на изменения в деятельности организма в
целом.
Целью исследования явился сравнительный анализ системного кровообращения и
функций внешнего дыхания у иностранных и российских студентов в процессе адаптации к
условиям проживания и обучения.
Работа проводилась на базе лаборатории «Физиология человека» кафедры биологии
Волгоградского государственного университета. Анализ антропометрических данных,
системной гемодинамики, функций внешнего дыхания проведен у 328 студентов
(иностранные студенты – 88 чел.; русские – 128 чел.; калмыки – 112 чел.). Регистрация
исследуемых параметров проводилась с помощью АПК «ВАЛЕНТА» (РУ № ФСР
2007/00259 от 26.03.2009, г. Санкт-Петербург). Студенты были информированы об условиях
проведения исследования и используемых методиках, сообщением о гарантиях
неразглашения полученной информации.
В работе установлены неблагоприятные реакции жизнеобеспечивающих систем у
иностранных студентов по сравнению с русскими и калмыцкими студентами.
Нестабильность процессов и чрезмерное напряжение регуляторных систем обусловлены
необходимостью адаптации организма иностранных студентов к новым климатическим,
социально-культурным, образовательным факторам измененной среды проживания и
обучения. На фоне астенизации за счет усиления метаболических процессов (в 63,5%
случаев) у иностранных студентов отмечаются смешанные расстройства вентиляционной
функции легких, рассогласованность в деятельности кардиореспираторной системы,
централизация регуляторных механизмов за счет усиления симпатического влияния со
стороны ВНС. Наиболее благоприятные реакции сердечно-сосудистой системы и дыхания
выявлены у студентов калмыков. Можно предположить, что коренное население республики
Калмыкии, проживающее в более благоприятных экологических условиях по сравнению с
Волгоградским регионом, имеют больший резервный запас жизнеобеспечивающих систем,
что и обеспечивает сохранение их здоровья и успешность адаптации к условиям
образовательной среды вуза.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18-01300795.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ STAPHYLOCOCCUS
AUREUS И PSEUDOMONAS AERUGINOSA НА ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К
АНТИБИОТИКАМ В ПОЛИМИКРОБНОЙ БИОПЛЕНКЕ
Е. Ю. Тризна, М. Н. Яруллина, Д. Р. Байдамшина, А. М. Хабибрахманова,
А. Р. Курбангалиева, А. Р. Каюмов
Казанский (Приволжкий) Федеральный университет, 420008, Казань, ул.Кремлевская, д.18;
trizna91@mail.ru
В настоящее время показано, что большинство бактерий в природе существуют в виде
биопленок, в которых они становятся устойчивы к воздействию антимикробных препаратов,
биоцидов и иммунной системе человека. При этом преимущественной формой
существования являются полимикробные сообщества, внутри которых межвидовые
коммуникации являются дополнительным фактором устойчивости сообщества к действию
неблагоприятных факторов окружающей среды.
Для исследования влияния антимикробных препаратов на смешанные сообщества нами
была получена модель полимикробной биопленки Staphylococcus aureus и Pseudomonas
aeruginosa, в которой синтез матрикса биопленки клетками S. aureus был подавлен при
помощи производного 2(5Н)-фуранона F105, подавляющего формирование биопленки
стафилококком, но не псевдомонадой. В условиях подавления биопленки стафилококка
соединением F105, ванкомицин, цефтриаксон и тетрациклин, неактивные против P.
aeruginosa, приводили к полной гибели клеток S.aureus в монокультуре, в составе
полимикробной биопленки, благодаря способности встраиваться в матрикс P. aeruginosa,
клетки S. aureus были нечувствительны к данным антибиотикам. В присутствии
антибиотиков широкого спектра действия, таких как ципрофлоксацин, гентамицин и
амикацин, которые были активны против обоих штаммов, снижение числа жизнеспособных
клеток и S. aureus и P. aeruginosa в полимикробном сообществе более чем на 3 порядка
наблюдалось при концентрациях антибиотиков в 4 раза ниже, чем в монокультурах обоих
штаммов. Это позволяет сделать предположение, что межвидовые взаимодействия изменяют
чувствительность бактерий к антимикробным препаратам, что необходимо учитывать при
разработке способов борьбы с полимикробными биопленками.
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РЕКОМБИНАНТНАЯ ФИТАЗА PANTOEA SP.3.5.1 КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
КОРМОВАЯ ДОБАВКА
Д. С. Трошагина, А. Д. Сулейманова, М. Р. Шарипова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
dashunka_@mail.ru
Фитаты – труднодоступные для питания высших эукариот соединения, на долю
которых приходится около 50% от общего органического фосфора в почве и около 80% от
общего фосфора в кормах растительного происхождения. Неспособность растений и
животных с однокамерным желудком усваивать фосфор из фитата делает его одним из
главных лимитирующих факторов в развитии живых организмов. В отличие от растений,
многие почвенные микроорганизмы способны получать необходимый фосфор из фитата,
благодаря синтезируемым ими специфическим ферментам – фитазам. Поэтому, одним из
перспективных направлений в решении проблемы дефицита фосфора в питании живых
организмов является использование таких ферментов, в частности, в качестве добавок в
корма животных.
На предыдущем этапе работы нами была разработана система экспрессии гена
бактериальной фитазы AgpP Pantoea sp. 3.5.1 в дрожжевом штамме Pichia pastoris для
внеклеточной продукции белка. Рекомбинантная фитаза была очищена с помощью
аффинной хроматографии, изучены биохимические свойства фермента. Цель данной работы
– оценка рекомбинантной фитазы Pantoea sp.3.5.1 как потенциальной кормовой добавки.
Исследовали способность фитазы сохранять активность в условиях предварительной
обработки кормов ферментом и их дальнейшей инкубации при 37°С: в течение первых суток
фермент сохранял до 90% активности, через неделю активность фермента снижалась в
среднем на 20%. Изучали влияние процессов замораживания и оттаивания фитазы на ее
активность: после 4 раундов размораживания и оттаивания фермент сохранял свою
стабильность, теряя всего 16% активности. Исследовали способность фитазы к гидролизу
фитата в составе компонентов кормовых диет при различных значениях pH: фермент
эффективно гидролизовал фитаты в кукурузной муке при рН 2,0, 5,0 и 7,0; гидролиз соевой
муки происходил лишь при рН 7,0. Проводили сравнение ферментативных свойств
некоторых коммерческих фитаз (Quantum Blue, Великобритания; Ronozyme NP, Дания;
Natuphos, Германия) с полученным нами рекомбинантным ферментом. Установили, что
фитаза AgpP не уступает по характеристикам коммерческим фитазам и потенциально может
составить им конкуренцию на рынке кормовых ферментов. Дальнейшее изучение свойств
рекомбинантной фитазы позволит в полной мере оценить потенциал ее использования в
качестве кормовой добавки.
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ИОНЫ МЕДИ ВЛИЯЮТ НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ,
РОСТ И ЛИГНИФИКАЦИЮ РАСТЕНИЙ ZINNIA ELEGANS JACQ
А. С. Тугбаева, А. А. Ермошин
Уральский федеральный университет, 620000, Екатеринбург, просп. Ленина, 51;
anastasia.tugbaeva@gmail.com
Вследствие антропогенной деятельности человека, для Урала характерно загрязнение
почв ионами тяжелых металлов, в особенности ионами меди. В растениях ионы меди
необходимы для работы переносчиков в фотосинтетической и дыхательной электронтранспортной цепи, однако, ее избыток токсичен и вызывает окислительный стресс.
Барьерную роль в транспорте ионов меди по растительному организму выполняет
плазматическая мембрана и клеточная стенка. Ее компоненты (пектин и лигнин) могут
связывать ионы, повышать гидрофобность клеточной стенки, препятствуя поступлению
ионов тяжелых металлов в клетку. Zinnia elegans Jacq. – одно из модельных растений для
изучения процесса лигнификации клеточной стенки.
Цель исследования – определить влияние ионов меди на активность антиоксидантных
ферментов, процессы роста и лигнификацию клеток растений Z. elegans.
Растения культивировали в горшках с серой лесной почвой в течение 50 дней. Контрольные
растения с 1 по 25 день поливали раствором Кнопа, опытные – раствором Кнопа с
добавлением сульфата меди в концентрации 100 и 200 µМоль/л. Выборка составила 30
растений для каждой группы. Анализ проводили на растениях в возрасте 50 дней. Была
измерена высота растений и определено содержание лигнина сернокислотным методом.
Ферментативную активность гваяколовой пероксидазы (GPX), супероксиддисмутазы (SOD),
каталазы (CAT) и содержание пероксида водорода в тканях стебля и листьев определяли
спектрофотометрически. Статистическую обработку данных проводили в программе
STATISTICA 10 с применением t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия
Манна-Уитни.
Ионы меди в концентрации 100 и 200 µМоль/л ингибировали апикальный рост
растений. Высота Z. elegans снижалась на 6,8 – 9,1 % и составила 36,8 и 35,9 см
соответственно, против 39,5 см в контроле. Активность SOD возрастала в тканях стебля (на
37% при 200 µМоль/л Cu2+), по сравнению с листьями (активность на уровне контроля).
Исследуемые концентрации ионов меди ингибировали активность GPX в тканях стебля на 29
и 13%. В листьях активность GPX возрастала по сравнению с контролем на 12%. Активность
CAT не изменялась в тканях стебля и листьев в ответ на действие изученных стрессоров.
На исследуемых концентрациях ионов меди в тканях стебля увеличилось содержание
пероксида водорода на 44%. Однако, в листьях уровень пероксида водорода был сопоставим
с контролем. Это доказывает барьерную функцию стебля – его ткани препятствуют
проникновению токсиканта в лист.
Анализ содержания лигнина в тканях стебля Z. elegans показал увеличение
содержания общего лигнина на 3,5-9,7% за счет увеличения лигнина Класона и снижения
количества кислоторастворимого лигнина при исследуемых концентрациях меди 100 и 200
µМоль/л.
Таким образом, исследуемые концентрации меди оказывали ингибирующий эффект
на процессы роста растений Z. elegans. Активность антиоксидантных ферментов изменялась
разнонаправленно. Однако, ингибирование GPX и увеличение активности SOD в стебле по
сравнению с листьями свидетельствует о том, что ткани стебля чувствительнее к
исследуемым концентрациям ионов меди. Увеличение количества лигнина в клеточной
стенке стебля может снижать транспорт ионов меди в листья.
Исследование поддержано Министерством
Федерации (cоглашение № 02.A03.21.0006).
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ИНДУЦИРУЕМЫЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ ИММУНОГЕННЫЕ
ПУТИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СМЕРТИ КЛЕТОК ПРИ НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
1, 2
В. Д. Турубанова , Ю. В. Ефимова2, Т. А. Мищенко1, И. В. Балалаева1, М. В. Ведунова1,
Д. В. Крысько1 ,2
1
Университет Лобачевского,603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
vikaturu@mail.ru
2
Лаборатория исследования и терапии гибели клеток (CDIT), факультет анатомии и
реабилитации человека, Гентский университет, Гент, Бельгия
Одним из наиболее распространенных типов опухолей головного мозга являются
глиомы, которые характеризуются инвазивным ростом и способностью к быстрой
пролиферации. Это делает их устойчивыми к современной противораковой терапии.
Показана высокая эффективность фотодинамической терапии (ФДТ) при лечении опухолей
головного мозга. Следует отметить, что успех лечения, по крайней мере частично,
определяется тем, может ли ФДТ вызывать иммуногенную гибель клеток (ICD). ICD
характеризуется выбросом молекулярных фрагментов, ассоциированных с повреждением
(DAMP), что приводит к индукции сильных противоопухолевых иммунных реакций.
Следовательно, при разработке новых стратегий лечения крайне важно выбрать такие
терапевтические методы, которые индуцировали бы ICD и, таким образом, позволяли бы
активировать противоопухолевый иммунный ответ, приводящий к наиболее полному
разрушению опухолевых клеток.
Целью данной работы является анализ того, способны ли широко используемые в
клинической практике фотосенсибилизаторы (фотодитазин и фотосенс) индуцировать все
характеристики иммуногенной клеточной смерти. Для этого мы сначала определили
оптимальные концентрации фотосенсибилизаторов и обнаружили, что в дозах 20 Дж/см2 они
эффективно индуцируют гибель клеток в линии клеток мышиной глиомы (GL261).
Проанализирован тип гибели клеток, вызванный ФДТ, а также мы показываем, что
умирающие / мертвые клетки GL261 эффективно поглощаются дендритными клетками,
происходящими из костного мозга, и вызывают их созревание и активацию. В настоящее
время мы анализируем, может ли иммуногенность клеток глиомы индуцировать защитный
противоопухолевый иммунный ответ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-15-00279.
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АНАЛИЗ РОЛИ ЦИТОКИНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-23 В ПАТОГЕНЕЗЕ
АТЕРОСКЛЕРОЗА
А. Р. Фатхуллина1, Ю. О. Пешкова2, Т. Агаев2, З. И. Абрамова1, С. И. Гривенников2,
Е. К. Кольцова2
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
aliyaf7@mail.ru
2
Blood Cell Development and Function Program, Fox Chase Cancer Center, 19111, Philadelphia
333Cottman Avе
Атеросклероз является хроническим воспалительным заболеванием стенок
артериальных сосудов, при котором на внутренней стенке артерий откладывается холестерин
и другие жиры в форме бляшки. Цитокины являются медиаторами воспалительного процесса
и играют важную роль в патогенезе атеросклероза. Интерлейкин (ИЛ)-23 представляет собой
цитокин суперсемейства цитокинов ИЛ-6/ИЛ-12, продуцируемый миелоидными клетками, и
регулирующий выработку цитокинов ИЛ-17А и ИЛ-22 Т-хелперами, врожденными
лимфоидными клетками 3 типа и гамма-дельта Т-клетками в условиях развития различных
воспалительных заболеваний. Предыдущими исследованиями было показано, что уровень
ИЛ-23 повышен при патогенезе сердечно – сосудистых заболеваний, вследствие чего мы
решили рассмотреть роль данного цитокина в развитии атеросклероза.
В своих исследованиях мы использовали модель мышей с делецией по гену рецептора
липопротеинов низкой плотности (Ldlr-/-), которая характеризуется развитием атеросклероза
в условиях питания высокоуглеводной диетой. С целью исследовать роль цитокина ИЛ-23 в
развитии заболевания, мы трансплантировали костный мозг от мышей-доноров с нокаутом
по гену цитокина ИЛ-23 или его рецептора ИЛ-23R мышам-реципиентам Ldlr-/- с
последующим содержанием их на высокоуглеводной диете в течение 16 недель. Анализ
полученных результатов продемонстрировал ускоренное развитие атеросклероза у мышей,
дефицитных по гену ИЛ-23, а также по рецептору ИЛ-23, относительно контрольной группы
Ldlr-/- мышей с трансплантированным костным мозгом от мышей-доноров дикого типа (WT).
Прогрессивное развитие заболевания у этих мышей характеризовалось повышенным
накоплением различных иммунных клеток в стенках артериальных сосудов. Согласно
результатам анализа продукции ИЛ-17А цитокина, регулируемого ИЛ-23, CD4 Т-клетками в
артериальных сосудах, между группами мышей изменений выявлено не было. Данный
эффект наблюдался только в артериальных сосудах, так как продукция цитокина ИЛ-17А в
кишечнике мышей, дефицитных по ИЛ-23 была снижена, что соответствует ранее
опубликованным исследованиям. Также в артериальных сосудах Ldlr-/- мышей с
трансплантированным костным мозгом от мышей-доноров с дефицитом ИЛ-23 или ИЛ-23R
по сравнению с контрольной группой наблюдался повышенный уровень экспрессии генов
про-воспалительных молекул, способствующих развитию заболевания.
Таким образом, согласно полученным нами данным, цитокин ИЛ-23 играет защитную роль в
развитии атеросклероза, вероятно, посредством независимого от ИЛ-17А цитокина пути.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СИСТЕМ
Г. И. Фахруллина, Л. Р. Нигаматзянова, С. Ф. Шайхулова, Ф. С. Ахатова,
Р. Ф. Фахруллин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская 18;
namaz1000@gmail.com
Загрязнение почвенной и водной среды сырой нефтью является одной из важнейших
проблем современной экологии. В литературе описана более эффективная биодеградация
нефтепродуктов при кооперации первичных нефтедеструкторов с организмом более
высокого уровня в пищевой цепи.
Нами впервые установлено, что нематоды Caenorhabditis elegans активно питаются,
развиваются и размножаются при кормлении нефтеразлагающими бактериями Alcanivorax
borkumensis. Выявлена способность нематод C. elegans выживать в среде с нефтью
(Нурлатское месторождение) без добавления бактерий. Синхронные нематоды стадии L1,
вышедшие из яиц, были добавлены в чашки Петри, поверхность которых была покрыта
сырой нефтью, со средой для выращивания нематод (NGM). Эксперимент проводили в
течение 22 дней, каждые 2 дня с помощью стерео- и инвертированного микроскопов
наблюдали подвижность, развитие, фертильность и выживаемость нематод. В контрольных
чашках Петри, без добавления бактерий и нефти, все нематоды погибли на 2 день
инкубирования. В среде с нефтью нематоды активно перемещались, входили в зоны
сплошного слоя нефти, в кишечнике нематод наблюдались контрастные включения нефти.
Максимальная продолжительность жизни нематод, выращенных в среде с нефтью без
добавления бактерий, составила 22 дня. Однако нематоды не достигли стадии взрослой
половозрелой особи. Нематоды выросли до второй личиночной стадии, после чего вступили
на альтернативную личиночную стадию биологического покоя (диапаузы), формируя так
называемые дауэр-личинки. В дауэр-стадии нематоды обычно переживают неблагоприятные
условия среды, например, недостаток пищи. Эти исследования подтверждают, что в питании
C. elegans существует потребность в метаболической активности микробного источника
пищи. Однако, нематоды, выращенные в контаминированной нефтью среде с добавлением
бактерий-нефтедеструкторов A. borkumensis, обладают нормальным ростом, репродуктивной
способностью и не проявляют пищевого поведения, как ограничение в питании. С помощью
темнопольной микроскопии было установлено, что включения нефти располагаются по
всему кишечнику нематод, не оказывая негативного эффекта на процессы пищеварения и
дефекации.
Таким образом, взаимодействие системы типа «хозяин–микрофлора», состоящего из
первичного нефтедеструктора (бактерии A. borkumensis) и организма более высокого
трофического уровня (нематоды C. elegans) перспективно для разработки способов
повышения эффективности биологической очистки нефтезагрязненных систем.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта мол_а 18-34-00778.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И КОСТЕЙ
ЧЕРЕПА НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
И. В. Федотов, Д. С. Мартынов
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
603950, Нижний Новгород, ул. Минина, 24; ilya-fedotov5163@yandex.ru
Компьютерная томография (КТ) является одним из современных инструментов,
позволяющих получить достоверную информацию о состоянии тканей организма
обследуемого. Получаемая в результате проведения КТ информация избыточна и требует от
врача-специалиста наличия большого опыта, определенной врачебной эрудиции. Наличие
специальных программ, использующих методы цифровой обработки изображений, позволяет
решить ряд задач по первичной обработке данных КТ. Однако в настоящее время не
существует полноценных программных продуктов, позволяющих обрабатывать данные КТ
на предмет выявления и анализа травм головного мозга (ГМ), выполняемых с учетом данных
о состоянии сосудистого и капиллярного русла системы транскраниального кровообращения.
Сама процедура расшифровки данных КТ, к сожалению, не автоматизирована.
Цель работы: разработать и апробировать модели и методы для программной
обработки данных КТ головы человека, позволяющие автоматизировать процесс выявления
травм и повреждений костей черепа, сосудистого и капиллярного русла, тканей головного
мозга.
Данные, формируемые при проведении процедуры КТ, представляют собой набор 2Dсканов тканей обследуемого пациента. Основная информация о состоянии тканей
формируется исходя из детектируемой величины ослабления рентгеновского излучения, или
«рентгеновской плотности» тканей. Обобщение информации об областях, имеющих
приблизительно равную «рентеговскую плотность», позволяет сформировать 2D и 3Dобразы сканируемых тканей.
Для анализа сосудистого и капиллярного русла процедуру КТ проводят с введением
специального контрастного вещества, обладающего повышенной величиной «рентгеновской
плотности». Благодаря тому, что сканирование каждого «среза» проводится несколько раз,
обеспечивается возможность оценить изменение областей, заполненных кровью,
содержащей контрастное вещество. Применение специальных программных фильтров
позволяет выделить на изображении КТ участки, где непосредственно присутствует
кровоток. Но задача качественного анализа таких локаций кровотока все равно решается
врачом-специалистом.
Предполагается разработать специальное программное обеспечение, предназначенное
для создания специализированной системы поддержки принятия решения в области
автоматизированной расшифровки данных КТ головы обследуемого. Разрабатываемое
математическое и программное обеспечение позволит автоматизировать процесс первичной
обработки данных КТ больных с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями
головного мозга, благодаря чему будет существенно снижено время, затрачиваемое на
постановку первичного диагноза и своевременного назначения лечения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УГЛИЧСКОГО И ИВАНЬКОВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩ ПО УРОВНЯМ НАКОПЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ГИДРОБИОНТАХ
Е. А. Филатов, С. Л. Игнатьева
Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева,
127434, Москва, ул. Тимирязевская, 49; filatov.ea.1997@gmail.com
В настоящее время состояние реки Волги, в бассейне которой сосредоточено около
50% производства России, можно назвать критическим. Нанесен большой вред внутренней
экосистеме водоема, что привело к сильному загрязнению естественных местообитаний.
Изучение вопроса антропогенного влияния на водную среду является актуальным в связи с
тем, что результаты исследования могут быть применены для оценки качества водной среды
в лабораторных условиях, при изучении влияния токсичных химических веществ,
находящихся в среде, на гидробионтов, а также быть использованы в разработке
рекомендаций для организации природоохранных мероприятий на заданной территории.
Для экологической оценки состояния Угличского и Иваньковского водохранилищ по
уровням накопления токсичных веществ в гидробионтах были сформулированы следующие
задачи: 1) выявление и идентификация токсичных веществ в органах и тканях рыб с
применением методов масс-спектрометрического анализа; 2) количественный анализ
содержания тяжелых металлов в образцах органов и тканей рыб (жабры, мышцы, печень,
сердце, селезенка, гонады, чешуя, кости, кожа, кровь); 3) сравнение разных видов рыб по
способности к накоплению токсикантов в их органах и тканях; 4) экологическая оценка
состояния водохранилищ.
Исследовали воду водохранилищ и рыб 3-х видов (окунь речной, судак волжский
(берш) и щука обыкновенная. Обработаны 13 экземпляров (7 самок, 4 самца и 2 образца с не
определенным полом) со средним возрастом 3,2 года. Производили взвешивание, измерение
и препарирование каждой особи с отделением органов и тканей. Концентрации ионов
металлов в полученных пробах измеряли с помощью октопольного масс-спектрометра с
индуктивно-связанной плазмой Agilent 7500ce.
Максимальная концентрация химических элементов зафиксирована в тропных органах
рыб и превышена по таким элементам как медь (в 2 раза), цинк (в 3,5 раза),
кадмий (в 25 раз) и свинец (в 52 раза). Тяжелые металлы накапливаются в большей степени в
тканях и органах окуня по сравнению с судаком и щукой, что позволяет рассматривать его в
качестве наиболее чувствительного биоиндикатора загрязнения исследуемых вод. Мышечная
ткань судака характеризуется максимальным накоплением тяжелых металлов – алюминия (в
1,5 раза), никеля (в 12 раз), ванадия (в 1,7 раза), молибдена (в 3,5 раза), кадмия (в 4 раза),
олова (в 2,3 раза), цинка (в 1,8 раза), бария (в 13 раза) и меди (в 3 раза). Исследуемые ткани
щуки в меньшей степени проявили способность к накоплению тяжелых металлов, особенно
это касается жабр.
Установлено превышение фактической концентрации металлов в воде по сравнению с
ПДК, по следующим металлам: алюминий (в 2,7 раза), марганец (в 16,3 раза), железо (в 2,4
раза), кобальт (в 14,4 раза), медь (в 17 раз), цинк (в 3,5 раза), кадмий (в 2,3 раза) и свинец (в
1,2 раза) и показателя цветности – в 5,5 раз. Наблюдается корреляционная зависимость
содержания данных элементов в тканях и органах рыб.
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ОЦЕНКА ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ПЛАЗМЫ И ИЗЛУЧЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ
ПЛАЗМЫ
1, 2
К. А. Фитасова , И. П. Иванова1, И. М. Пискарев3
1
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 70
2
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
kseniya130692@yandex.ru
3
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына
В последнее десятилетие активно исследуются медицинские и биологические эффекты
холодной газоразрядной плазмы и излучения плазмы, а также создаются устройства на
основе газоразрядных технологий. Это генераторы плазмы и генераторы излучения плазмы
различного типа, которые являются источниками активных частиц. Биомедицинские
устройства на основе газоразрядных технологий отличаются мощностью разряда,
длительностью импульсов, потоком фотонов, составом образующихся активных частиц и т.д.
Биологические эффекты (например, цитотоксический эффект и другие) под действием
разных источников плазмы выражены в большей или меньшей степени. Оценка
поглощенной дозы на биологические субстраты от различных источников излучения
позволит оптимизировать характеристики излучения, разработать эффективные
инновационные технологии на основе газоразрядной плазмы. Цель работы – оценка
поглощенной дозы источников низкотемпературной плазмы и ее излучения.
Для проведения экспериментов использовали генераторы излучения плазмы с
различными характеристиками: «Пилимин ИР-1» – импульсное излучение плазмы искрового
разряда (200–800 нм), с длительностью импульса 1500 мкс, энергия в импульсе – 1,8 Дж,
частота импульсов 1 Гц (Москва); «Пилимин ИР-10» – импульсное излучение плазмы
искрового разряда (200–800 нм), с длительностью импульса – 150 мкс, энергия в импульсе –
(5,9×10)−2 Дж, частота импульсов – 10 Гц; «Бриг» - импульсное излучение плазмы искрового
разряда (200–800 нм), с длительностью импульса 1 - 4 мкс, энергия в импульсе 5 Дж, частота
импульсов 1 Гц (РФЯЦ ВНИИ ЭФ г. Саров). Поглощенную дозу определяли с помощью
дозиметра Фрикке – это водный раствор соли Мора (2 г/л) ([Fe2+]=5,1·10–3 моль/л) в 0,4 М
серной кислоте и 50 мг/л NaCl. Метод основан на окислении иона двухвалентного железа и
последующем измерении концентрации образовавшихся ионов трехвалентного железа,
которая пропорциональна поглощенной дозе. Раствор дозиметра облучали в чашках Петри в
объеме 5 мл в течение 30, 60, 300, 600 секунд. Концентрация образующегося трехвалентного
железа измеряется по оптической плотности полосы λ=304 нм, ε=2100 л (моль·см) –1. По
оптической плотности полосы 304 нм можно определить количество окислителей,
прореагировавших с двухвалентным железом и окисливших его до трехвалентного.
Количество окислителей пропорционально энергии, выделившейся в водном растворе под
действием излучения. Поэтому выход ионов трехвалентного железа пропорционален
поглощенной раствором энергии излучения (дозе излучения).
По данным результатов во всех случаях зависимость [Fe3+] от времени обработки –
линейная. Наибольшая концентрация трехвалентного железа образуется при максимальном
времени воздействия 600 секунд генератором «ИР-10» и составляет 0,00068 моль/л,
наименьшая концентрация образуется после воздействия генератором «Бриг» и составляет
0,00017 моль/л. Можно предположить, что накопление трехвалентного железа связано с
большой частотой следования импульсов. Чем выше частота, тем интенсивнее идут
процессы окисления двухвалентного железа.
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СВОЙСТВА РЕАКЦИОННОГО ЦЕНТРА RHODOBACTER SPHAEROIDES С
АМИНОКИСЛОТНЫМ ЗАМЕЩЕНИЕМ ILE НА TYR В ПОЗИЦИИ L177
Т. Ю. Фуфина1, Ю. С. Тихобаева2, Г. К. Селиханов3, В. А. Шувалов1,
Л. Г. Васильева1
1
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 142290, Пущино, ул. Институтская, 2
2
Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
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Фотосинтез – сложный многоэтапный процесс, который важен для поддержания
жизни на Земле. Фотосинтетический реакционный центр (РЦ) преобразует поглощенную
световую энергию в электрохимическую. РЦ пурпурной бактерии Rhodobacter ( Rba.)
sphaeroides состоит из трех белковых субъединиц (L, M и H) и десяти кофакторов и является
пигмент-белковым комплексом, локализованным в клеточной мембране.
Исследование пигмент-белковых взаимодействий в РЦ необходимо для понимания
механизмов трансформации энергии при фотосинтезе. В данной работе с помощью
направленного мутагенеза проводилось аминокислотное замещение Ile на Tyr в 177 позиции
L- субъединицы вблизи бактериохлорофиллов РЦ.
Показано, что спектральные свойства РЦ I(L177)Y после заморозки и последующего
оттаивания не изменились, и соответствуют РЦ дикого типа. Из этого был сделан вывод о
стабильности РЦ I(L177)Y.
В результате анализа спектров поглощения РЦ установлено, что мутация I(L177)Y
вызывает смещение полосы QYP, и приводит к изменениям в области поглощения
мономерных БХл. РЦ I(L177)Y были фотохимически активны. Показано, что пигментный
состав в РЦ I(L177)Y не изменился. Благодаря интересным спектральным характеристикам,
РЦ I(L177)Y представляют собой перспективные объекты для исследования роли белка в
обеспечении функциональной активности А-цепи и неактивности В-цепи.
Работа выполнена в рамках госзадания № АААА-А17-117030110140-5 при частичной
поддержке РФФИ, проект № 17-00-0207 (К).
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ГНЕЗДОВАЯ ФАУНА ОРНИТОЦЕНОЗОВ ЛЕСНЫХ БИОТОПОВ ВОЛЖСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
К. С. Халтурина1, А. М. Сергеева1, В. В. Дробот2, В. И. Дробот1, Т. А. Ильина1
1
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
119991, Москва, ул. Ленинские горы, 1
Полевой материал собирался в гнездовой период 2017 г. с 3-й декады апреля по конец
июня методом маршрутного учета без ограничения ширины полосы учета с использованием
малого числа радиальных интервалов обнаружения. Постоянный маршрут протяженностью
4,8 км проходил в смешанном лесу в окрестностях пос. Березники Волжского района
Республики Марий Эл. Учеты проводили каждые 2–3 недели (всего за гнездовой период 6
учетов). При анализе результатов исследований в качестве итоговых использовались
максимальные значения обилия видов из всей серии учетов.
За время наблюдений в гнездовой период было зарегистрировано 25 видов птиц, 18
семейств, 8 отрядов (соколообразные, ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные,
козодоеобразные, стрижеообразные, дятлообразные, воробьинообразные). Несмотря на
относительно высокое видовое разнообразие плотность населения орнитоценоза в этот
период была низкой и составляла 150,40 особей/км2. Доминантами были пеночка-теньковка
(14,68%; 22,08 особей/км2), трясогузка белая (11,24%; 16,9 особей/км2), вьюрок (11,17%; 16,8
особей/км2). Ряд птиц, в том числе коршун черный, средний пестрый дятел, сорока,
завирушка лесная, пеночка-трещотка, пеночка-весничка составили группу второстепенных
видов с долей участия 0,46–0,92%. Большинство прочих видов, среди которых бекас, вяхирь,
обыкновенная кукушка, обыкновенный козодой, черный стриж, большой пестрый дятел,
обыкновенная вертишейка, деревенская ласточка, ворон, серая славка, садовая славка,
зеленая пеночка, буроголовая гаичка, обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха,
зяблик, обыкновенная овсянка составляли группу субдоминантов с долей участия 1,40–
6,68%. Примечательно, что в этой группе оказался зяблик, численность которого во всех
обследованных биотопах республики всегда была очень высокой, и в гнездовой период этот
вид везде имел максимальные значения обилия.
По характеру обитания можно выделить 2 группы птиц: лимнофилы и дендрофилы.
Лимнофилы были представлены единственным видом – бекасом. В лесных биотопах
республики этот вид встречается достаточно часто, но везде немногочислен. В
обследованном биотопе плотность популяции бекаса составила 6,30 особей/км2. Его доля в
составе орнитоценоза оценивалась в 4,19%. Среди дендрофилов по характеру гнездования
доминировали наземногнездящиеся с долей участия 45,9% (обилие 69,04 особей/км2).
Вторую
позицию
делили
дуплогнездники
(19,53%;
29,37
особей/км2)
и
кустарникогнездящиеся (19,07%; 28,68 особей/км2). Доля кроногнездящихся видов
составляла 8,82% (обилие 13,26 особей/км2). В трофической структуре орнитоценоза
ведущую роль играли насекомоядные, составлявшие 74,43% от общего обилия. На втором
месте растительноядные – с долей участия 22,33%. Всеядные птицы малочисленны (обилие
4,17 особей/км2, доля участия 2,78%). Доля хищных птиц, представленных единственным
видом коршуном черным, составляла 1,04% от общего обилия орнитоценоза. По характеру
пребывания в гнездовой период встречались только представители оседлых и гнездящихся
видов. Первую группу представляли дятел большой пестрый, дятел средний пестрый, сорока,
ворон, гаичка буроголовая, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная. В
орнитоценозе они составляли 16,73% (суммарное обилие 25,14 особей/км2). Прочие 18 видов
совокупной долей участия составляли группу гнездящихся. Их суммарное обилие достигало
125,26 особей/км2.
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ЭКСПРЕССИЯ, ОЧИСТКА И БИОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МУТАНТА P53
А. Хамад, Р. Р. Хадиуллина, Р. Г. Саярова, Р. Г. Сабуни, В. В. Часов, Р. Ф. Хайруллин,
M. Бауд, А. А. Ризванов, Э. Р. Булатов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
Azzam.hamad@hotmail.com
Примерно в 50% случаев инактивация белка р53 в опухолях обусловлена наличием
мутаций, которые чаще всего затрагивают ДНК-связывающий домен. Онкогенная мутация
Y220C является девятой наиболее распространенной для p53 и ежегодно наблюдается в ~
100 000 новых диагностированных случаев рака во всем мире.Мутации приводят к
дестабилизации третичной структуры р53 и, как следствие, нарушению его
транскрипционной активности. Онкогенная мутация Y220C является одной из наиболее
распространенных для р53. Однако, утраченную функциональную активность Y220C-р53
мутанта в опухолевых клетках возможно восстановить посредством воздействия
селективных низкомолекулярных реактиваторов.
В этом исследовании мы сообщаем о экспрессии, хроматографической очистке и
биофизических исследованиях рекомбинантного p53wt (дикий тип) и его мутантной формы
p53(Y220C). Мы экспрессировали белки в штамме BL21 (DE3) Escherichia coli. Аффинную
очистку проводили с помощью хроматографической системы NGC Discover 100. Чистота
белка подтверждена с помощью SDS-PAGE. Затем очищенные белки были подвергнуты
биофизических исследований для оценки связывания с малой молекулы аминокислотыпроизводные бензотиазола MB725 (amino-benzothiazole derivative MB725). Показано, что
соединение MB725 избирательно связывает мутант p53 (Y220C), что подтверждается двумя
биофизическими методами – поверхностным плазмонным резонансом (surface plasmon
resonance) для измерения взаимодействия Kd и дифференциальной сканирующей
флуориметрией (differential scanning fluorimetry) для оценки термостабильности белка в
присутствии соединения. В целом наши результаты подтверждают преимущественную
привязку MB725 к p53(Y220C), а не p53wt. Последующие исследования в этой области
помогут в разработке персонализированной терапии, направленной не только на Y220C, но и
на других мутантов p53.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации, проект МК-4253.2018.4 и гранта РФФИ, проект № 18-34-00702 мол_a.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФИТОБЕНТОСА РЕКИ ОКИ
Т. Хедаириа
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
Река Ока представляет собой важнейший крупный приток Волги, играющий важную
роль в формировании гидрологического, гидрохимического и гидробиологического
режимов. Водоросли, населяющие различные биотопы Оки, изучаются почти 100 лет, но
специальные исследования состава и структуры альгоценозов бентали ранее не проводились.
Материал собран в первые декады июля и ноября 2018 г. Пробы бентоса отбирались с
грунтов, представленных песками разной степени заиления до илов с незначительной
примесью песка, а также с макрофитов и камней по отработанной методике, предложенной
Е. Л. Невровой и С. Ф. Комулайненом. Всего на трех станциях в правобережье устьевого
участка Оки (между Молитовским мостом и Метромостом) было отобрано 25
количественных и качественных проб. Цель работы – определить видовой состав, структуру
и доминирующие группы водорослей фитобентоса Оки.
Результаты исследований показали, что в состове альгоценозов бентоса Оки было
обнаружено 195 видов, разновидностей и форм водорослей из 8 отделов. В составе
фитобентоса преобладали диатомовые (86 таксонов рангом ниже рода) и зеленые (76)
водоросли при участии цианопрокариот (17). Видовой состав других отделов был
представлен незначительно: Euglenophyta (7), Chrysophyta (4), Dinophyta (2), Xanthophyta и
Raphidophyta (по 1).
Видовое богатство альгоценозов осенью немного выше (150 видов, разновидностей и
форм), чем летом (116) с преобладанием диатомовых осенью и зеленых летом. Состав
водорослей альгоценозов разных субстратов сильно изменялся по сезонам года. Число видов
водорослей эпилитона и мягких грунтов осенью в 2 раза больше, а эпифитона в 2 раза
меньше, чем летом.
Обилие водорослей на изученных субстратах демонстрировало сильную сезонную
изменчивость. Наблюдалось изменение обилия водорослей с 26 баллов на мягких грунтах (1я декада июля) до 150 баллов с эпифитона (1-я декада ноября). Летом общее обилие
водорослей эпифитона (62,7 баллов) и эпилитона (52,7 баллов) заметно не отличалось и было
примерно в 1,4–1,6 раз выше, чем обилие водорослей на мягких грунтах. На всех типах
субстратов преобладали диатомовые (57–64%) и зеленые водоросли (20,5–29,0%) с участием
цианопрокариот (13,0–13,7%). Осенью вклад диатомовых водорослей в общее обилие
альгоценозов на твердых субстратах сильно возрастал (84,0–84,2%), на мягких грунтах доля
диатомей по сравнению с летом изменялась не так заметно. На мягких грунтах обилие
альгоценозов осенью было в 1,8 раз больше, чем летом с преобладанием Bacillariophyta.
В целом соотношение остальных групп (зеленые, синезеленые) не менялось в отличие
от сообшеств эпифитона и эпилитона. Обилие альгоценозов эпилитона и эпифитона осенью
оказалсь в 2–2,4 раза выше, чем летом. Причем его основу (84%) создавали диатомовые
водоросли, что немного выше, чем на мягких грунтах.
Доминирующими группами водорослей на всех станциях в разные периоды
исследований выступали диатомовые водоросли. В составе эпифитона и эпилитона
преобладали представители родов Navicula, Nitzschia, Cymbella при участии цианопрокариот
(Oscillatoria sp.). В эпипелоне ведущая роль принадлежала центрическим диатомеям
(Stephanodiscus hantzschii, Stephanodiscus sp.).
Таким образом, видовой состав альгоценозов бентоса Оки довольно разнообразен с
доминированием диатомовых и зеленых водорослей, причем их обилие показало сильные
сезонные изменения и заметную субстратную приуроченность.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА
А. Д. Хлопков1, Л. М. Юдина1, Е. Н. Громова1, А. А. Печерина1, Е. А. Сергеева2, В. С.
Сухов1, В. А. Воденеев1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
2
Институт прикладной физики РАН, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46;
anbion@yandex.ru
В условиях все нарастающего населения Земли задача получения наиболее урожайных
и устойчивых сортов растений особенно актуальна. Современная селекция успешно
справляется с выведением огромного количества новых сортов, однако процесс
идентификации наиболее перспективных образцов требует слишком большого количества
времени. Таким образом, современная селекция требует быстрый и точный метод
фенотипирования растений. Одним из наиболее перспективных вариантов решения
проблемы является метод определения флуоресценции хлорофилла, который позволяет
дистанционно оценивать, как морфологические, так и физиологические параметры растения.
Поэтому целью данной работы стала разработка метода дистанционного определения
состояния растений, основанного на активной флуоресценции хлорофилла.
Исследования проводились на интактных недельных проростках пшеницы (Triticum
aestivum) и двухнедельные проростках гороха посевного (Pisum sativum), выращенных
гидропонным способом в камере Binder KBW 240 (Германия) при 24°С и 16/8 часовым
периодом освещения. Для проведения исследований использовался PAM-флуориметр Open
FluorCam (Photon Systems Instruments, Чехия), а также макет прибора для дистанционной
регистрации интенсивности флуоресценции хлорофилла (ИФХ). Установка состояла из
штативов, на которых оппозитно закреплялись два сверхъярких светодиода TDS 50W на 460
нм, а также CCD-камера CGE-B013-U (Mightex, Канада).
В ходе исследования с помощью стандартной системы регистрации флуоресценции
хлорофилла фотосинтетические показатели растений были определены и сопоставлены с
морфологическими показателями. Было установлено, что параметры флуоресценции зависят
от типа объекта, его пространственного расположения и интенсивности освещения. Для
последующего использования в экспериментальной установке были подобраны оптимальные
параметры насыщающих вспышек (длительность и интенсивность вспышки) для гороха и
пшеницы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-29-08026 офи_м.
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОХА
ПОСЕВНОГО ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ ЛИСТЬЕВ
А. Д. Хлопков, Е. М. Сухова, В. С. Сухов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
anbion@yandex.ru
Световой режим играет ключевую роль в жизни растения, так как свет является, с
одной стороны, основным источником энергии для растительного организма, а с другой –
избыточное освещение вызывает повреждение фотосинтетического аппарата растения. В
связи с этим у растений существует развитая система световой регуляции
фотосинтетических процессов, включая темновую инактивацию Н +-АТФ-синтазы, цикла
Кальвина и ферредоксин-НАДФ-редуктазы, развитие нефотохимического тушения
флуоресценции хлорофилла, перераспределение светового потока между фотосистемами и
другое. При этом различные механизмы имеют разные времена развития; вследствие такой
особенности, можно предполагать, что периодические изменения интенсивности освещения
могут оказывать достаточно сложное влияние на фотосинтетические процессы.
Целью настоящей работы стал анализ влияния темнового интервала между
периодическими освещениями и длительности такого освещения на фотосинтетические
процессы у гороха посевного (Pisum sativum). При этом величину ассимиляции углекислого
газа оценивали с помощью инфракрасного газоанализатора GFS-3000 (WalzGmb, Германия),
а показатели световой стадии фотосинтеза (потоки электронов через фотосистемы,
нефотохимическое тушение) – с использованием Daul-PAM-100 (WalzGmb, Германия). Для
расчета циклического потока электронов использовался ранее предложенный нами подход,
позволяющий оценить долю квантов света, направленных к фотосистеме II, на основе
соотношения квантовых выходов фотосистем в условиях слабого освещения.
Первая группа экспериментов анализировала влияние длительности темнового
интервала между освещениями, которые имели одинаковую длительность, на
фотосинтетические переходные процессы. Было показано, что увеличение темнового
интервала слабо влияло на нециклический поток электронов, приводя лишь к некоторому
замедлению достижения его максимального уровня. В то же время, динамика изменений
нефотохимического тушения существенно менялась; при увеличении темнового интервала
от 2 до 15 минут – происходило значительное возрастание величины максимума тушения, а
также возрастала его длительность. Наиболее существенные изменения происходили в
случае циклического потока электронов. Так при коротких темновых интервалах (2 минуты)
наблюдалось достоверное возрастание циклического потока электронов; однако, переходные
процессы не имели статистически значимого характера. С другой стороны, при увеличении
темнового интервала, в динамике изменений циклического потока электронов появлялся
выраженный первый максимум (около 1–2 минут после начала освещения). Вторая группа
экспериментов показала, что длительность освещения (при постоянном темновом интервале
между освещениями) практически не влияла на динамику показателей световой стадии
фотосинтеза. Какое-либо влияние темнового интервала между освещениями или
длительности освещения на динамику величины ассимиляции углекислого газа выявлено не
было.
В целом, полученные результаты показывают, что темновой интервал между
освещениями растения может существенно влиять на фотосинтетические показатели
растительного организма. Можно ожидать, что учет таких переходных процессов будет
иметь значение для оптимизации режима освещения растения в условиях защищенного
грунта.
Исследования осуществлялись при поддержке РФФИ, проекты № 18-34-00644 мол_а и №
18-44-520009-р_а.
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ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО МАТОЧНОГО МОЛОЧКА И УБИХИНОНА-10 НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРЫС ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗКАХ
Н. А. Холодова, Е. В. Крылова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
nina_holodova@mail.ru
Интенсивные физические нагрузки, которым подвергаются спортсмены высших
достижений, неизбежно приводят к стрессорным повреждениям органов и тканей. Для
коррекции возникающих последствий используются вещества, способные эффективно
встроиться в метаболизм клеток, и при этом не имеющие токсичных побочных действий.
Поэтому в подобных ситуациях в качестве протекторов и корректоров нарушений может
использоваться пчелиное маточное молочко и убихинон-10.
Целью работы являлось исследование влияния пчелиного маточного молочка (ММ),
убихинона-10 и их комбинации на работоспособность и некоторые показатели крови крыс
при моделировании 1-кратной физической нагрузки в виде «плавания до отказа с
отягощением».
Маточное молочко производства Краснополянской опытной станции пчеловодства
НИИ Пчеловодства РАН в дозе (100 мг/кг) в виде свежеприготовленного водного раствора,
препарат порошкообразный убихинон-10 производства Кстовского завода БВК в весовой
дозе (15 мг/кг), смешанный с персиковым маслом, и смесь маточного молочка и убихинона10 скармливали опытным группам при помощи зонда в течение 10 дней. На 11-ый день
животных подвергали «плаванию до отказа с отягощением» (тест Порсолта) и выводили из
эксперимента путем декапитации. Определяли содержание гемоглобина на автоматическом
гематологическом анализаторе «Abacus». В плазме крови определяли содержание продуктов
перекисного окисления липидов. В эритроцитах определяли активность каталазы.
Работоспособность в тесте Порсолта оценивали по длительности двигательных фаз.
Эксперимент проведен на белых крысах-самцах и самках линии Wistar. Было
сформировано 5 групп животных: интактная, контрольная, опытная 1 (получавшая ММ),
опытная 2 (получавшая убихинон-10), опытная 3 (получавшая смесь веществ).
Курсовое профилактическое скармливание ММ и убихинона-10 крысам привело к
достоверному увеличению продолжительности фаз плавания во всех опытных группах, по
сравнению с контролем. Наилучшие результаты наблюдались в опытной группе 3, где
длительность активного плавания у самок и самцов увеличилась на 180%. Повышение
работоспособности крыс обеспечивались изменениями в работе антиоксидантной системы,
оцениваемой по содержанию продуктов перекисного окисления липидов в крови. Так,
содержание диеновых (ДК), триеновых (ТК) конъюгатов и оснований Шиффа (ОШ) в крови
приближалось к значениям интактных животных. Скармливание крысам комбинации
веществ привело к достоверному снижению содержания ДК, ТК и ОШ на 18%, 36% и 48% у
самцов, и на 27%, 38% и 50% у самок относительно контрольной группы, а также
повышению активности каталазы у самцов и самок на 93% и 87% соответственно.
Выявленные изменения показателей указывают повышение активности антиоксидантной
системы и более активную защиту организма от токсичных продуктов ПОЛ в условиях
стрессорной нагрузки.
Профилактическое скармливание исследуемых препаратов оказало положительное
влияние на показатели крови крыс при острой стрессорной физической нагрузке. Маточное
молочко пчел – биостимулятор, содержит в своем составе большое сбалансированное
количество витаминов, микроэлементов, ферментов, гормоноподобных веществ и,
аналогично убихинону-10, обладает антиоксидантным эффектом. При комбинированном
применении вещества проявляют синергизм действия, усиливая протекторные и
адаптогенные свойства.
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ВЛИЯНИЕ МЕТИЛТРИКЛОЗАНА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ
ПЕЧЕНИ КРЫС
Е. И. Хорошавина, К. С. Теньков, К. Н. Белослудцев, М. В. Дубинин
Марийский Государственный Университет, 424001, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
katya_bs@mail.ru
Триклозан (5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол) – антибактериальный агент широкого
спектра действия, который используется в средствах личной гигиены, косметике, бытовых
чистящих средствах, игрушках и текстиле. Считалось, что триклозан не причиняет вреда
эукариотическим организмам. Однако, на сегодняшний день в литературе накопилось
достаточно информации, описывающей различные негативные эффекты, индуцированные
триклозаном – от модуляции гормонального статуса организма до летального исхода. В
настоящее время триклозан и побочный продукт его биодеградации метилтриклозан
обнаружены в различных объектах окружающей среды, в том числе в почве, поверхностных
водах, организме человека и животных. Ранее нами было показано, что эффекты триклозана
могут быть связаны с митохондриями, поскольку этот агент способен вызывать разобщение
окислительного фосфорилирования, ингибирование комплексов дыхательной цепи и
открытие поры во внутренней мембране этих органелл. Следует отметить, что к настоящему
времени неизвестно, какое действие оказывает продукт биодеградации триклозана,
метилтриклозан, активно аккумулирующийся в объектах окружающей среды, на мембраны
эукариот. Поэтому в настоящей работе нами исследовано влияние метилтриклозана на
функционирование митохондрий печени крыс.
Нами установлено, что метилтриклозан в отличие от триклозана не оказывает
существенного влияния на параметры дыхания и окислительного фосфорилирования
митохондрий печени крыс, достоверно снижая коэффициент дыхательного контроля лишь в
концентрации 20 мкМ на 9% (триклозан уже в концентрации 1 мкМ на 20% снижал этот
параметр). Кроме того, нами выяснено, что метилтриклозан слабо влияет на активность
комплексов дыхательной цепи органелл, в концентрации 20 мкМ снижая на 9 и 15%
активность II и IV комплексов соответственно (против 55 и 57% для триклозана).
Наряду с этим, нами выяснено, что метилтриклозан подобно триклозану так же
способен индуцировать циклоспорин А-нечувствительную пермеабилизацию внутренней
мембраны митохондрий печени крыс, которая сопровождается их набуханием. Необходимо
отметить, что для метилтриклозана выявлена иная, отличная от триклозана, кинетика
набухания органелл – для нее характерно наличие лаг-периода. Кроме того,
концентрационные зависимости скорости набухания органелл, индуцированного
триклозаном и метилтриклозаном, также отличаются. Максимальный эффект
метилтриклозана наблюдается при концентрации этого агента 50 мкМ (125 нмоль на мг
белка), а затем снижается с увеличением концентрации.
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КУЛЬТУРА ЗРЕЛЫХ ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ
Б. М. Х. Хумуд, О. И. Юдакова
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов,
ул. Астраханская, 83; bobogold18@gmail.com, yudakovaoi@info.sgu.ru
Ограниченное генетическое разнообразие сортов кукурузы, адаптированных к экологогеографическим условиям умеренных широт, делает актуальным проведение работ по
созданию новых высокопродуктивных и экологически пластичных форм. Ускорению
селекционного процесса способствуют биотехнологические и генноинженерные методы,
важным этапом которых является регенерация растений в культуре in vitro. В настоящее
время накоплен значительный опыт по регенерации растений кукурузы посредством
соматического эмбриогенеза при использовании в качестве эксплантов незрелых и зрелых
зародышей (Huang, Wei, 2004; Joshi et al., 2014; Rakshit et al., 2010), оплодотворенных и
неоплодотворенных семязачатков (Алаторцева, 1994; Tang et al., 2006), пыльников (Obert et
al., 2004), сегментов проростков (Santos et al., 1984), листьев (Ahmadabadi et al., 2007) и др.
Регенерация через каллусные культуры часто сопровождается сомаклональной
изменчивостью, которая может использоваться для увеличения генетического разнообразия
исходного материала. Однако эти изменения будут нежелательными при клонировании
уникальных генотипов и проведении генноинженерных исследований. Для таких работ
необходимы технологии регенерации растений через прямой органогенез, исключающие
образование каллуса. К настоящему времени выполнены единичные успешные попытки
индукции прямого органогенеза для некоторых генотипов кукурузы (Ahmad уet al., 2017;
Ovchinnikova et al., 2018; Хумуд и др., 2018). Целью настоящего исследования была
разработка технологии клонального микроразмножения посредством прямого эмбриогенеза
для линии кукурузы КМ (Коричневый маркер) и склонных к наследуемому партеногенезу
линий АТ-ТМ (bm,wx,y) и АТ-ТМ (lg, y), созданных в Саратовском госуниверситете.
В качестве первичного экспланта использовали зрелые зародыши. Зерновки промывали
проточной водой в течение 15 мин., затем погружали на 30 мин. в «Доместос», промывали
проточной водопроводной водой в течение 15 мин. и оставляли в дистиллированной воде на
24 ч. Замоченные семена опускали на 30 с. в 70% этиловый спирт и на 5 мин. в 0,1%
ртутьсодержащий раствор, отмывали от остатков стерелизатора 3 порциями стерильной
дисциллированной воды. В условиях ламинар-бокса из зерновок вычленяли зародыши и
пассировали их в чашки Петри на искусственную питательную среду. Для инициации
стерильной культуры были протестированы две среды: агар-вода и Мурасиге-Скуга (MS) с
добавлением витаминов по прописи среды, 20 г/л сахарозы, 7 г/л агара (Panreac) без
гормонов. Лучшие результаты были получены при использовании среды MS без гормонов.
Для индукции морфогенеза через 7 дней от начала культивирования зародыши переносили
на среду MS с добавлением 6-бензиламинопурина (БАП) в концентрации 0,5 и 2,0 мг/л. На
среде, дополненной 0,5 мг/л БАП, через 5–6 недель в зоне базального среза эксплантов
развивалось в среднем 1–2 боковых побега. На среде, содержащей 2,0 мг/л БАП, боковые
побеги развивались раньше (через 3–4 недели), и их количество достигало семи. Для
удлинения развившихся боковых микропобегов их не разделяя переносили на среду MS без
гормонов или MS с 0,2 мг/л БАП. На безгормональной среде побеги не удлинялись и
желтели, на среде с пониженным содержанием БАП происходило удлинение побегов, что
позволяло разделять их и переводить на среды с ауксинами для дальнейшего укоренения.
Таким образом, были подобраны оптимальные среды для клонального
микроразмножения посредством прямого органогенеза для трех генотипов кукурузы.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части
государственного задания в сфере научной деятельности по заданию №6.8789.2017/БЧ.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИММУНОТОКСИНА ПРОТИВ МУЦИНА 1 НА КЛЕТОЧНЫЙ
ЦИКЛ РАКОВЫХ КЛЕТОК
Х. К. Целис Суэскун1, П. И. Васильчиков1, Д. В. Новиков1, 2, А. Д. Перенков1,
Д. А. Брызгалова1, Е. А. Колпакова1
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ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора,
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Современные методы генетической инженерии позволяют разрабатывать различные
препараты, способные избирательно поражать очаги опухолевых заболеваний в организме
человека. Для разработки таких препаратов можно использовать моноклональные антитела
(мкАТ), характеризующиеся высокой аффинностью и специфичностью к одному
опухолеассоцированному антигену. Современные методы генетической инженерии
позволяют создавать на основе мкАТ рекомбинантные мини-антитела (scFv),
представляющие собой вариабельные участки легкой и тяжелой цепи иммуноглобулина,
соединенные линкером. scFv могут быть использованы как нацеливающий модуль для
доставки к опухолевой клетке молекул, обладающих цитотоксической активностью. В
качестве подобной молекулы может выступать ротавирусный энтеротоксин NSP4, который
обладает мембранодестабилизирующей активностью и способен индуцировать апоптоз в
клетках линий колоректального рака (HT-29) и рака тела матки (HeLa). В НИЦ МББ ИББМ
ННГУ был получен рекомбинантный белок против опухолевого Муцина 1 (scFv-NSP4),
представляющий собой мини-антитело против MUC1 слитое с фрагментом ротавирусного
энтеротоксина NSP4 (112-175 ак). Ранее для scFv-NSP4 была показана способностью
специфически связываться с MUC1-положительными клетками и вызывать их апоптоз.
Целью данной работы явилось определение влияния scFv-NSP4 на клеточный цикл клеток
рака толстой кишки (Colo205).
Клетки Colo-205 выращивали в планшете для адгезионных культур при 37°C и 5 %
CO2. После достижения конфлюэнтного монослоя в культуру добавляли полулетальные
концентрации scFv-NSP4, в качестве контроля использовали буфер, не содержащий белка,
затем инкубировали в течение 24 часов. Далее снимали клетки с планшета с помощью
раствора трипсина-ЭДТА, после чего клетки фиксировали 70% спиртом и инкубировали с
пропидий йодидом и РНКазой А при комнатной температуре в темноте в течение часа. Затем
клетки промывали PBS и исследовали на проточном цитометре CytoFLEX.
Результаты проточной цитометрии показали, что инкубация клеток Colo-205 с
иммунотоксином против MUC1 приводит к увеличению количества клеток, находящихся в
фазе G0/G1, в 1,5 раза. Также наблюдается снижение в 2 раза количества клеток,
находящихся в фазе S и G2/M. Таким образом, помимо показанного ранее цитотоксического
действия на MUC1-положительные клетки, рекомбинантный белок увеличивает количество
клеток, находящихся в стадии покоя и снижает количество делящихся клеток.
Следовательно, можно прийти к выводу, что scFv-NSP4 против Муцина 1 способен
ингибировать сигнальные пути клеток, отвечающие за регуляцию клеточного цикла,
индуцируя таким образом арест клеточного цикла в клетках линии Colo-205. Вероятно,
подобный эффект может быть связан с дополнительной активностью токсического модуля
иммунотоксина, фрагмента NSP4 112-175 ак.
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА SPEEDFOL НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
ОДНОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ
А. С. Цыпилева, И. Б. Агапова, И. Н. Борисова
Ивановский государственный университет, 153025, Иваново, ул. Ермака, 39;
al.tsypileva@gmail.com
Культурные декоративные растения имеют большое значение при оформлении садов,
парков, скверов, городских и сельских территорий. Благодаря посадке декоративных культур
улучшается архитектурно-художественный вид населенного пункта. Как правило, цветочнодекоративные растения требуют пристального внимания и заботы со стороны человека.
Растение должно выглядеть здоровым и сильным. Для ускорения его роста и развития
применяют различного рода удобрения и стимуляторы.
Поэтому целью нашего исследования было выявление влияния биостимулятора
SpeedFol на рост и развитие некоторых декоративных однолетних культур.
В ходе выполнения работы нами были поставлены следующие задачи: 1) подобрать для
проведения исследования однолетние цветочно-декоративные культуры; 2) оценить влияние
биостимулятора SpeedFol на всхожесть семян выбранных цветочно-декоративных растений;
3) оценить влияние и эффективность использования данного биостимулятора на рост и
развитие выбранных цветочно-декоративных культур.
Исследование проводилось в течение вегетационного периода 2018 года на базе
ботанического сада ИвГУ. В качестве исследуемых растений для проведения
экспериментальной части мы выбрали наиболее популярные и часто используемые в
декоративном оформлении цветочные культуры: агератум “Aloha Blue”; львиный зев
“Twinny”; сальвия “Scarlet King”; вербена смесь; вербена с красным глазком; петуния
“Dreams Rose”; петуния “Dreams White”.
Семена каждого вида были разделены на три группы: 1) контроль – семена и растения
обрабатывались водой, 2) опыт №1 – обработка семян и растений 0,1% раствором SpeedFol,
3) опыт №2 – обработка семян и растений 0,2% раствором SpeedFol. Параметрами, по
которым проводилось определение эффективности использования биостимулятора SpeedFol,
были выбраны: всхожесть семян, длина стебля, длина и ширина листьев, как семядольных,
так и настоящих. Наблюдая и фиксируя изменения выбранных параметров, мы оценивали
динамику роста и развития растений. В каждой группе мы использовалось одинаковое
количество семян каждого сорта растений. Всего было высажено 1050 семян растений.
Максимальная всхожесть семян отмечена при обработке семян 0,1% раствором
SpeedFool для растения львиный зев сорта "Twinny Mix" – 82%, тогда как при обработке
семян этого же растения 0,2% раствором биостимулятора всхожесть составила 76% (в
контрольной группе при обработке водой - 72%). Для других сортов растений в опытной и
контрольной группах значительных различий во всхожести не отмечено.
Оценивая динамику роста растений, мы отметили, что при обработке биостимулятором
разной концентрации даже близких групп растений (одного вида, но разных сортов)
отмечаются некоторые различия. Так, для растений петунии сорта “Dreams Rose”
максимальная эффективность развития отмечена при обработке их раствором SpeedFol
Marine с концентрацией 0,1%. Тогда как для сорта “Dreams White” наибольшая
эффективность отмечена при обработке растений раствором с концентрацией 0,2%.
Для других растений эффективность применения биостимулятора SpeedFol в опытных
группах, по сравнению с контролем, не отмечена.
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ДЕТЕКЦИЯ G-КВАДРУПЛЕКСНЫХ СТРУКТУР ПРОМОТОРОВ ОНКОГЕНОВ В
ДНК
Г. В. Чащина2, А. Д. Бениаминов1, 2, Д. Н. Калюжный1
1
Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, 119991, Москва, ул. Вавилова, 32;
uzhny@mail.ru
2
Московский физико-технический институт, 141701, Долгопрудный, Институтский пер., 9
Предполагается, что вторичные структуры ДНК, альтернативные двойной спирали,
участвуют в регуляции важных биологических функций и рассматриваются в качестве
потенциальных молекулярных мишеней для противоопухолевой терапии. Одной из таких
структур являются G-квадруплексы (G4), которые образуются последовательностями ДНК
или РНК, богатыми гуанинами. Четыре гуаниновых основания формируют плоский Gквартет (или G-тетраду), попарно образуя водородные связи Хугстина. G4-структура
представляют собой вторичную структуру ДНК, состоящую из стопок G-квартетов. В геноме
человека найдено более 700 тыс. потенциально квадруплексных последовательностей. При
этом их локализация не является случайной: большое число таких последовательностей
обнаружено в функциональных областях генома. G4-структуры связывают с регуляцией
экспрессии генов, нестабильностью генома, генетическими и раковыми заболеваниями.
Несмотря на существование квадруплексных структур in vitro до сих пор не получено
экспериментальных подтверждений этих структур в живой эукариотической клетке. В
последнее время накапливаются новые данные и появляются методы, позволяющие
детектировать G4-структуры in vivo для понимания их роли в жизни клетки.
Целью работы является поиск участков ДНК, образующих G4-структуры в
протяженной двойной спирали ДНК промоторов онкогенов человека. Для решения данной
задачи использовался широкий спектр физико-химических и молекулярно-биологических
методов.
Последовательности промоторных участков пяти онкогенов человека (TERT, KIT,
NRAS, MYC, KRAS) были выбраны в качестве модельных объектов. В связи с тем, что G4структуры могут помешать проведению ПЦР, ПЦР-амплификация длинных промоторных
участков (300-400 пар нуклеотидов) была проведена в модифицированных условиях для
предотвращения остановок полимеразы на стабильных G4-структурах. Используя метод
удлинения праймера в присутствии ионов калия, обнаружены места остановок полимеразы,
соответствующие стабильным G4-структурам ДНК. Методом кругового дихроизма и
анализом подвижности в неденатурирующем полиакриламидном геле, показано, что
обнаруженные последовательности образуют стабильные G4-структуры, причем их
стабильность коррелирует с эффективностью остановок полимеразы. Для промоторных
последовательностей TERT и MYC показано наличие множественных G4-структур.
ПЦР-продукт всегда находится в состоянии двойной спирали. Формирование
альтернативных структур ДНК в двойной спирали может быть вызвано преодолением
кинетического барьера конформационного перехода. G4-структуры в ДНК были получены
нагреванием и охлаждением в присутствии полиэтиленгликоля, который моделирует
клеточные условия молекулярной скученности. Окисление гуанинов, участвующих в
формировании G4-структур, проведено с помощью специфичного к G4 ДНК
фотоиндуцируемого зонда. Для участка промотора гена TERT показана локализация двух G4структур в модельной системе, представляющей собой протяженную двойную спираль ДНК.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект № 16-14-10396.
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ПОТЕНЦИРОВАНИЕ ГЕПАРИНОМ ДЕПРЕССИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КРЫС, ИНИЦИИРОВАННОГО ЭТАНОЛОМ
М. Ю. Черединцев
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина 23; micher-v@mail.ru
Эмоции – субъективные реакции животных и человека на воздействия внутренних и
внешних раздражителей, проявляющихся в виде удовольствия или неудовольствия, радости,
страха и т.д. Эмоции представляют собой активные состояния специализированных
мозговых структур, побуждающих животных и человека «минимизировать» (ослабить) или
«максимизировать» (усилить) эти состояния. Одним из объективных показателей
эмоционального состояния животных является груминг. Груминг – комфортное поведение
млекопитающих, выражающееся в уходе за мехом и адресованное другой особи. В
лабораторных условиях для оценки эмоционального состояния экспериментальных
животных в тесте «открытое поле» регистрируют количество актов груминга в течение 5
мин, с последующей статистической обработкой массива данных.
Настоящая работа была выполнена на 36 беспородных крысах-самцах массой 180–200
г, содержащихся на обычном рационе вивария. Физиологический раствор (контроль) и
исследуемые вещества вводили внутрибрюшинно в объеме 1 мл. Время между
последовательными введениями этанола и гепарина составляло 10 мин. Лабораторные
животные были разделены на 6 групп по 6 особей в каждой: 1) контроль (физиологический
раствор); 2) гепарин в дозе 500 МЕ/кг; 3) этанол в дозе 5 г/кг; 4) этанол (5,0 г/кг)→гепарин
(500 МЕ/кг); 5) гепарин (500 МЕ/кг)→этанол (5,0 г/кг); 6) гепарин (500 МЕ/мл) +этанол (0,5
мл 10%).
Внутрибрюшинное введение гепарина в дозе 500 МЕ/кг сопровождалось снижением
показателей груминга, но полученные данные достоверно не отличались от контрольных
величин. Напротив, инъекция этанола в дозе 5 г/кг достоверно снижала показатели груминга,
особенно резко через 1 час после введения. Сочетанное применение этанола и гепарина по
схеме этанол (5,0 г/кг)→гепарин (500 МЕ/кг) или гепарин (500 МЕ/кг)→этанол (5,0 г/кг)
сопровождалось снижением показателей груминга относительно серии с введением этанола,
особенно ярко выраженное через 24 час после применения. Использование смеси гепарина с
этанолом, инкубированной in vitro при 37°С в течение 30 мин, отличалось от предыдущих
серий тем, что максимальная депрессия эмоционального состояния наблюдалась через 1 час
после введения, а показатель груминга снижался с 4,2±0,5 в контроле до 0,4±0,01 акт/5мин.
Таким образом, гепарин в различных сочетаниях с гепарином приводил к снижению
поведенческих актов, т.е. к депрессии эмоционального состояния, вызванного этанолом.
Как известно, на нейрохимическом уровне, этанол избирательно воздействует на
функцию катехоламиергических, холинергических, ГАМК-ергических и пептидергических
нейронных систем. Этанол может затрагивать эти системы непосредственно, и/или влиять на
взаимодействия между ними, что и обуславливает те или иные эффекты этанола. Даже
низкие дозы алкоголя запускают активность ингибиторных ГАМК-систем головного мозга, в
результате чего высвобождается дофамин. Особенно выраженная активация дофаминовых
рецепторов наблюдается в центре подкрепления головного мозга и в вентральных областях
покрышки мозга. Одним из возможных механизмов потенцирования гепарином
токсического действия этанола, приводящего к усилению депрессии эмоционального
состояния, является способность гепарина взаимодействовать с широким спектром
физиологически активных веществ, в результате чего образуются комплексные соединения.
Химические соединения, вступающие во взаимодействие с гепарином, могут либо снижать
свою активность, либо происходит потенциация характерных свойств. С другой стороны,
гепарин сенсибилизирует рецепторный аппарат катехоламиергических, холинергических,
ГАМК-ергических и пептидергических нейронных систем, что приводит к
гиперчувствительности рецепторов к этанолу.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО СОСТАВА КРОВИ У СЕРЕБРЯНОГО И
ЗОЛОТОГО КАРАСЕЙ, ОБИТАЮЩИХ В ВОДОЕМАХ ЗАПОВЕДНИКА
«ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»
1
А. А. Черепанова , Г. П. Дробот1, В. В. Осипов2, А. О. Свинин1, А. А. Ведерников1
1
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1;
2
Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь»,
440031, Пенза, ул. Окружная, 12а; alyona.cherepanova@bk.ru
Исследование гематологических, биохимических и морфофизиологических показателей
популяций рыб крайне актуально в связи с нарастающим уровнем загрязнения окружающей
среды. Известно, что подобные нарушения химизма среды могут выражаться у рыб в сдвигах
лейкоцитарной формулы, появлении в периферическом русле патологических клеточных
форм. В настоящей работе проведено изучение лейкоцитарной формулы популяций
серебряного и золотого карасей, населяющих старичный комплекс участков заповедника
«Приволжская лесостепь».
Отлов карасей был проведен с помощью верш в июне 2017 г. из водоемов,
расположенных на участках «Островцовская лесостепь» (старица р. Хопер, бассейн Дона) и
«Борок» (старица р. Кадада, бассейн Волги). В первом случае отловлено 12 серебряных и 9
золотых карасей, во втором – 8 золотых карасей. У отловленных рыб забиралась кровь и
готовились мазки, которые окрашивали по Романовскому в модификации Филипсона.
Анализ воды из изучаемых водоемов был проведен ранее и включал оценку стандартных
гидрохимических показателей и содержания тяжелых металлов. В водоеме на территории
«Островцовской лесостепи» выявлено превышение ПДК по содержанию нитритов, нитратов,
фосфатов, железу, хлору, меди, цинку.
На параметры лейкоцитарной формулы серебряного карася может оказывать влияние
уровень плоидности, поэтому изначально были изучены размерные показатели эритроцитов,
характеризующие плоидность. Значения объема и площади эритроцитов, ядер эритроцитов,
ядерно-цитоплазматического соотношения у серебряного карася находились в пределах
значений, характерных для диплоидных особей.
В ходе анализа было выявлено соотношение форм лейкоцитов в лейкоцитарной
формуле для каждого вида рыб с учетом их местообитания. Структурных различий в
лейкоцитарной формуле золотого карася из разных местообитаний нами не найдено. Также
не было выявлено межвидовых различий по величинам исследуемых показателей в старицах
«Островцовской лесостепи» у золотого и серебряного карасей.
При сравнении с литературными данными, с учетом летнего отлова рыб, выявлено
увеличение числа эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов в структуре лейкоцитарной
формулы двух видов карасей из разных местообитаний. Полученные результаты по
эозинофилии можно связать с высоким уровнем паразитарной инвазии. Так, например, ранее
на территории «Островцовской лесостепи» у карасей были зарегистрированы случаи
описторхоза. Дальнейшее изучение взаимосвязи между уровнем паразитарной инвазии и
гематологическими и биохимическими показателями крови у карасей позволит проверить
данную гипотезу.
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АУКСИНПРОДУЦИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГРИБОВ-ЭНДОФИТОВ
ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
СЕМЕЙСТВА ВЕРЕСКОВЫЕ
М. А. Чичарова, И. В. Стручкова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
mariya-chicharova@yandex.ru
В корнях ягодных растений семейства вересковые часто обнаруживаются грибыэндофиты – организмы, обитающие во внутренних тканях живых растений и не вызывающие
каких-либо явных отрицательных эффектов. Напротив, во многих случаях отмечалось
стимулирующее воздействие эндофита на растение-хозяина. В частности, мы наблюдали
стимуляцию роста растений клюквы крупноплодной под воздействием изолята темного
септированного эндофита – гриба Phialocephala fortinii, выделенного в Нижегородской
области. Известно, что стимуляция роста растения-хозяина может происходить в результате
воздействия ауксинов, выделяемых эндофитной микрофлорой. В то же время
ауксинпродуцирующая способность грибов – эндофитов корней вересковых растений
изучена очень слабо, особенно в отношении эндофитных грибов России.
Целью
настоящего
исследования
являлась
количественная
оценка
ауксинпродуцирующей способности трех изолятов грибов-эндофитов корней вересковых
растений, выделенных в Нижегородской области.
Объектами исследования являлись изолят Ph. fortinii C.J.K. Wang & H.E. Wilcox, а
также два неидентифицированных изолята грибов-эндофитов, выделенные из корней
растений брусники обыкновенной, черники обыкновенной и клюквы болотной
соответственно. Грибы-эндофиты культивировали в течение 14 дней, в темноте, без
перемешивания, на жидких питательных средах, как с добавлением триптофана (в итоговой
концентрации 5 мМ) – предшественника индолил-3-уксусной кислоты (ИУК), так и без него.
Мицелий отделяли от культуральной жидкости, высушивали до постоянной массы и
взвешивали. Из культуральной жидкости этилацетатом экстрагировали ИУК и родственные
индолы. Водную фазу отделяли от этилацетатной с помощью процедуры замораживания
(при -200С) и фильтрации кристаллов льда. С применением роторного испарителя удаляли
этилацетат, экстрагированные индолы растворяли в 80% этаноле и подвергали
хроматографическому разделению на пластинах Sorbfil ПТСХ АФ-А
в системе
растворителей изопропанол:бензол:аммиак = 40:10:10. ИУК на хроматограмме
обнаруживали с применением реактива Сальковского, окрашивающим ИУК в розовый цвет.
Количество ИУК, продуцированной грибами-эндофитами, рассчитывали с помощью анализа
изображений хроматограмм стандартных растворов ИУК и исследуемых экстрактов в
программе ImageJ.
Установлено, что содержание ИУК в культуральной жидкости двухнедельной культуры
Ph. fortinii в присутствии триптофана достигает 110 мкМ ИУК, что составляет 130 мг на 1 г
сухой массы мицелия. Наличие пятен триптофана на хроматограмме указывает на его
неполную метаболизацию. Отсутствие триптофана в среде роста приводит к невозможности
синтеза ИУК Ph. fortinii. Для грибов-эндофитов, выделенных из корней черники и брусники,
способность к продукции ИУК не обнаружена ни на триптофансодержащих средах, ни на
средах без этой аминокислоты.
Таким образом, среди трех исследуемых изолятов грибов-эндофитов, выделенных из
корней вересковых растений на территории Нижегородской области, лишь изолят Ph. fortinii
и только в присутствии триптофана как предшественника способен продуцировать ИУК.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке биотехнологических
приемов культивирования ягодных растений семейства вересковые.
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ОЦЕНКА МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫХ РАЗЛИЧИЙ СИММЕТРИЧНОЙ И
АСИММЕТРИЧНОЙ КОМПОНЕНТЫ ФОРМЫ ЧЕРЕПА НИЖЕГОРОДСКОЙ И
КАЗАХСТАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИЙ ОНДАТРЫ
А. В. Чуева
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
annet2494@gmail.com
В прикладных исследованиях часто рассматриваются такие характеристики
билатерально-симметричных объектов, как направленная и флуктуирующая асимметрия, а
также форма. Типичным применением флуктуирующей асимметрии является ее
использование в качестве меры нестабильности развития, которая может отражать
неблагоприятные условия окружающей среды, в виде фенотипической изменчивости. При
этом предполагается, что различия в уровне флуктуирующей асимметрии отражают разницу
в условиях среды. Также, одним из характерных проявлений изменчивости является
изменение формы биообъекта, являющиеся предметом изучения геометрической
морфометрии.
Материалом для исследования послужили выборки черепов ондатры из двух
популяций, предоставленные Зоологическим музеем ННГУ им. Н.И. Лобачевского:
окрестности д. Аристово Семеновского р-на Нижегородская области (собраны в 1949 г.) –
15 особей и долина р. Или Балхашского р-на Казахской ССР (собраны в 1951 г.) – 21 особь.
Анализ билатеральных признаков черепов проводился по методу В. М. Захарова. Для
анализа различий формы методом геометрической морфометрии исследовались трехмерные
цифровые изображения черепов (3D-модели).
Для анализа формы на трехмерных цифровых изображениях черепов были расставлены
65 меток. Анализ формы проводился на основе обобщенного прокрустова анализа, по
результатам которого вычислялись переменные формы. На основе полученных координат
был проведен прокрустов дисперсионный анализ, который выявил статистически значимые
различия между нижегородской и казахстанской популяциями (F=2,846 p=0,0001) по
симметричной компоненте формы. Для анализа флуктуирующей асимметрии на черепах
использовали 10 билатеральных неметрических признаков. На основе признаков черепа
ондатры были вычислены значения показателей флуктуирующей асимметрии и проверены
на предмет статистически значимых различий критерием Манна-Уитни. Установлено, что
значение показателей черепа ондатры казахстанской и нижегородской популяций
статистически значимо не различались (p>0,05).
Таким образом, в ходе исследования не были выявлены статистически значимые
различия по флуктуирующей асимметрии между популяциями, что, возможно, объясняется
сходными по уровню стабильности условиями обитания. В то же время, по результатам
анализа трехмерных цифровых изображений черепов методами геометрической
морфометрии были найдены межпопуляционные отличия по симметричной компоненте
формы, что открывает возможности для дальнейших исследований в области морфометрии
этого вида.
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ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ГИПЕРТЕРМИИ 42°С НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ЖИВОТНЫХОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ
М. А. Шабалин, А. В. Дерюгина, А. Е. Хомутов
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
shabalin-mihail@rambler.ru
В настоящее время ведутся активные исследования в области поиска защитных
механизмов организма при лечении онкологических больных общей и локальной
гипертермией. Известно, что гибельной для опухолевых клеток является температура 42-45
°С. В связи с этим актуальными становятся вопросы по изучению влияния гипертермии на
функциональную интегративную систему, которой является система крови, наиболее полно
отражающая состояние и характер метаболизма всего организма. Целью работы явилось
изучение влияния пчелиного яда и гипертермии +42,5°С на морфологические особенности
эритроцитов у крыс-опухоленосителей.
Эксперименты были проведены на 50 самках белых лабораторных нелинейных крыс
массой 200–250 г с перевитой опухолью РС-1. Опухоль (0,5 мл 30% взвеси опухолевых
клеток в растворе Хенкса) перевивали подкожно в паховую область справа. Использовался
яд пчелы медоносной. Яд вводился внутрибрюшинно в объеме 1 мл и дозе 2 мг/кг за 10
минут до начала тепловой экспозиции на 28 сутки после перевивки опухоли. Опыты
состояли из следующих серий экспериментов: 1. Интактная группа (10 крыс); 2. Контроль
животные-опухоленосители с внутрибрюшинным введением 1 мл физиологического
раствора (10 крыс);
3. Животные-опухоленосители с внутрибрюшинным введением
пчелиного яда; 4. Тепловая экспозиция +42°С на фоне действия зоотоксина (10 крыс); 5.
Животные-опухоленосители с воздействием гипертермии +42°С на фоне действия
зоотоксина (10 крыс). Экспериментальные животные подвергались тепловому стрессу по
достижению ректальной температуры +42°С в течение 30 минут в климатической камере с
автоматической стабилизацией температуры. Постоянная температура поддерживалась
терморегулятором. Ректальную температуру измеряли с помощью электротермометра
медицинского ТПЭМ-1. Забор крови производился из подъязычной вены. Исследовались
изменения размера и формы эритроцитов на сухих мазках крови. Полученные данные были
подвергнуты статистической обработке методом парных сравнений по критерию Стьюдента.
Измерение диаметра эритроцитов в группе «контроль» показало увеличение количества
эритроцитов с диаметром 5,7 мкм (на 47,6±0,9%). При введении яда пчелы в условиях
гипертермии 42,5 °С количество эритроцитов с диаметром 5,7 мкм снижается с 47,6±0,9% в
контроле до 32,3±1,0%, а количество эритроцитов с диаметром 3,4 мкм увеличивается почти
в 10 раз (р<0,05). В группе животных -опухоленосителей при гипертермии +42°С на фоне
действия пчелиного яда кривая Прайс-Джонса была смещена вправо (8,5 мкм). Таким
образом, можно предположить, что пчелиный яд при гипертермии +42°С может
благоприятно влиять на показатели красной крови животных-опухоленосителей. Появление
эритроцитов большего диаметра может явиться благоприятным признаком улучшения
регенерационной способности костного мозга и усиления эритропоэза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕМАТОД T. ACETI С БАКТЕРИЯМИНЕФТЕДЕСТРУКТОРАМИ A. BORKUMENSIS В СИСТЕМЕ ХОЗЯИНМИКРОФЛОРА
С. Ф. Шайхулова, Г. И. Фахруллина, Л. Р. Нигаматзянова, Ф. С. Ахатова,
Р. Ф. Фахруллин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
sarbinaz2016@gmail.com
Биологическая очистка загрязненной нефтью среды возможна при активном участии
микроорганизмов, способных использовать нефть в качестве источника пищи. Для более
эффективной биоремедиации среды, контаминированной нефтью и нефтепродуктами,
внедряются модельные системы взаимоотношений нефтеразлагающих микроорганизмов с
организмом, занимающим более высокий уровень в пищевой цепи. Нематоды играют
важную роль при стимулировании размножения микроорганизмов в загрязненной нефтью
почве и регулировании разнообразия микробных сообществ, имеющихся в почвенной среде
обитания. Для ускорения процессов восстановления окружающей среды можно использовать
вышеописанную систему взаимоотношений, которая может стать основой новых
биотехнологических стратегий биоремедиации. Таким образом, целью работы являлось
исследование взаимодействия свободноживущих почвенных нематод Turbatrix aceti с
нефтеразлагающими бактериями Alcanivorax borkumensis в системе хозяин-микрофлора.
В качестве нефтедеструкторов были использованы морские бактерии A. borkumensis,
которые составляют важную группу микроорганизмов, способных деградировать
углеводород. Более того, они являются доминирующим видом, которые обитают в
загрязненных нефтью средах.
По результатам хемотаксиса бактерия A. borkumensis не является репеллентом (индекс
хемотаксиса составил -0,2), и предпочтение нематод T. aceti обладают примерно одинаковое
как к контрольным бактериям Escherichia coli (52%), так и к опытным бактериям A.
borkumensis (48%). Синхронные по возрасту нематоды культивировались следующим
образом: одна группа нематод выращивалась в стандартной питательной среде NGM
(Nematode Growth Medium), используя в качестве пищевого источника бактерии A.
borkumensis, вторая группа – в контаминированной нефтью среде без бактериальной пищи,
третья – в среде, контаминированной нефтью, в сочетании с бактерияминефтедеструкторами A. borkumensis.
Выявлено, что нематоды, инкубированные в контаминированной нефтью среде без
бактериальной пищи, обладали замедленным развитием, несмотря на это нематоды
проходили все личиночные стадии и достигали взрослой стадии. При сочетании среды,
контаминированной нефтью, с бактериями-нефтедеструкторами, нематоды развивались так
же, как и в среде, обогащенной бактериальной пищей. В ходе микроскопии нефть
обнаруживалась по всей длине кишечника нематод, процесс дефекации не был нарушен.
Нематоды, культивированные в среде, контаминированной нефтью, без бактериальной
пищи, обладали более низким репродуктивным потенциалом, чем в двух других средах,
несмотря на это они проходили все личиночные стадии, что свидетельствует о получении
нематод всех необходимых веществ для развития.
После выявления эффективности биодеградации нефти при кооперации двух
организмов данная модельная система взаимоотношений бактерий-нефтедеструкторов A.
borkumensis и почвенных нематод T. aceti может быть использована при биоремедиации
загрязненной нефтью почвенной среды.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-34-00778.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МОДУЛЯТОРОВ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО
МЕТАБОЛИЗМА – ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДОКСИНА НА КЛЕТКИ
АДЕНОКАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА
Д. Н. Шамбазова, М. В. Пугачев, А. Г. Иксанова, Ю. Г. Штырлин
Научно-образовательный центр фармацевтики, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18;
dinara.shambazova@gmail.com
Разработка новых модуляторов метаболизма, способных к восстановлению активности
внутриклеточных антиоксидантных ферментов и дальнейшему выстраиванию нового
клеточного редокс-баланса, приближенного к нормальным показателям, представляется
актуальной задачей в области противоопухолевой терапии.
Ряд гетероциклических соединений ТХ-14, ТХ-18 и ТХ-19 – производных пиридоксина,
разработанных в НОЦ фармацевтики КФУ, представляет большой интерес для изучения в
качестве потенциальных препаратов, направленных не на уничтожение, а на лечение
опухолевых клеток.
При анализе антиоксидантных свойств самих соединений было показано отсутствие
или наличие прямой активности производных пиридоксина в ряде тестов на способность к
восстановлению 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила, железо восстанавливающую активность,
оценку ингибирования радикалов ABTS•+, NO•+, О2•- и HO•, перекисное окисление β-NADH,
влияние на глутатион пероксидазу (GPx) и глутатион редуктазу (GR), а также в тесте на
общую антиоксидантную активность соединений.
В ходе исследований было выявлено, что все соединения проявляют модулирующую
активность в отношении важнейших антиоксидантных ферментов – глутатион пероксидазы и
глутатион редуктазы. А именно, ТХ-14 достоверно увеличивает активность GPx на 60% и
40% при 48-дневной инкубации и в период пост-наблюдения соответственно. ТХ-14
увеличивает активность GPx в нативных лизатах клеток MCF-7 в 1.98 и 1.3 раза в
концентрациях 1 мкМ и 10 мкМ соответственно.
Соединения приводят к достоверному снижению уровня АФК и увеличению
митохондриального потенциала в клетках MCF-7 при 35-дневной инкубации. Кроме того,
ТХ-14 при 35-дневной инкубации повышает цитотоксичность доксорубицина в отношении
MCF-7 в 1.8 раз, что позволяет рассматривать соединение как модулятор опухолевых клеток,
способствующий повышению чувствительности к доксорубицину.
Проведенные исследования показали, что эффекты производных пиридоксина ТХ-14,
ТХ-18 и ТХ-19 обусловлены модуляцией глутатион оксидоредуктазной активности
опухолевых клеток, сопровождающейся повышением чувствительности клеток к
доксорубицину в применяемых комбинациях.
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ВЛИЯНИЕ ПОКРЫТИЯ АЛЬБУМИНОМ НА КОЛЛОИДНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
АНТИСТОКСОВЫХ НАНОФОСФОРОВ
С. Шанвар1, Л. Лианг2, А. В. Звягин1, 2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
samahshanwar@gmail.com
2
Университет Маккуори (Австралия), Macquarie University, 2109, Australia, Balaclava Road,
North Ryde NSW
Антистоксовые нанофосфоры (НАФ) – это перспективные наночастицы для имиджинга
и доставки лекарств, обладающие уникальными оптическими свойствами, такими как
антистоксовая эмиссия фотонов, поглощение в ближнем ИК-диапазоне, что обеспечивает
глубину визуализации тканей, а также длительное время свечения (100–1000 мкс),
позволяющее избежать влияние автофлуоресценции. Покрытие НАФ полимерами
превращает их в водорастворимые наночастицы, но такие водорастворимые НАФ склонны к
агрегации в биологической среде. Альбумин является наиболее распространенным белковым
компонентом в крови человека. Было показано, что альбумин является нетоксичным,
неиммуногенным, биосовместимым и биоразлагаемым. Все эти свойства делают альбумин
потенциальным стабилизатором для НАФ и, следовательно, создания наносистем на основе
НАФ с покрытием альбумином.
Целью данного исследования являлось определение оптимальной концентрации
бычьего сывороточного альбумина (БСА) и термически денатурированного БСА (д-БСА) для
инкубации с положительно заряженными НАФ с целью образования монослойной короны
БСА вокруг НАФ. Помимо этого, решалась задача сравнительной оценки коллоидной
стабильности БСА-НАФ, полученных путем центрифугирования, и лиофилизированных дБСА-НАФ после повторного ресуспендирования в различных средах.
По результатам экспериментов, оптимальная концентрация для инкубации НАФ,
покрытых нитрозония тетрафторборатом (NOBF4), с д-БСА и для инкубации НАФ,
покрытых полиэтиленимином (ПЭИ), с БСА в воде составляла 10 мкМ и 75 мкМ,
соответственно. Покрытие БСА и д-БСА стабилизировало НАФ в воде в течение 24 часов
при комнатной температуре. Гидродинамический диаметр д-БСА-NOBF4-НАФ составлял
~127.5 нм, БСА-ПЭИ-НАФ – ~130.7 нм по результатам измерения методом динамического
светорассеяния с использованием прибора Zetasizer Nano ZS.
Для осаждения и последующего ресуспендирования наночастиц использовали два
разных подхода. д-БСА-NOBF4-НАФ были лиофилизированы с последующим
ресуспендированием и обработкой ультразвуком в течение 5 минут в деионизированной
воде, фосфатно-солевом буфере (PBS) и средах для культивирования клеток. Эти частицы
показали низкую стабильность в воде, средах RPMI и DMEM, где они образовывали большие
кластеры агрегатов (> 1000 нм). Однако они демонстрировали высокую стабильность в PBS
и средах RPMI и DMEM с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки.
В случае БСА-ПЭИ-НАФ использовано осаждение частиц путем центрифугирования.
Частицы повторно ресуспендировали в деионизированной воде и PBS с обработкой
ультразвуком в течение 30 секунд. Показана невысокая стабильность в обоих типах
растворов.
Таким образом, покрытие антистоксовых нанофосфоров бычьим сывороточным
альбумином в естественной и денатурированной формах является хорошей стратегией для
повышения коллоидной стабильности НАФ в воде. Центрифугирование приводило к
агрегации и седиментации наночастиц. С другой стороны, лиофилизация показала себя более
эффективной, чем центрифугирование, в поддержании стабильности НАФ, покрытых
денатурированным БСА в присутствии белков сыворотки, что согласуется со сведениями
литературы о лиопротекторных свойствах альбумина.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (соглашение
RFMEFI58418X0033).
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ДИНАМИКА ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ ОПУХОЛИ ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ СВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ IN VIVO
Л. Н. Шестакова1, С. С. Сороко1, В. И. Плеханов2, С. А. Лермонтова3, Л. Г. Клапшина3,
И. В. Балалаева1, А. Б. Воловецкий1, Н. Ю. Шилягина1
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
lshn1998@yandex.ru
2
Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН,
603155, Нижний Новгород, ул. Ульянова 46;
3
Институт металлоорганической химии РАН, 603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49
Фотодинамическая терапия (ФДТ) – перспективный малоинвазивный метод
диагностики и лечения онкологических заболеваний, основанный на использовании особых
соединений – фотосенсибилизаторов (ФС) – способных селективно накапливаться в опухоли,
а также генерировать активные формы кислорода при световом воздействии. Однако у ФДТ
существует ряд недостатков, в частности, отсутствие раннего контроля эффективности
проведенной терапии. В связи с этим, нами исследуется подход, при котором
морфофункциональное состояние опухолевых клеток после проведения ФДТ оценивается по
их вязкостным свойствам. При данном подходе используется ФС со свойствами
молекулярного ротора. Молекулярные роторы – это соединения, время жизни возбужденного
состояния и квантовый выход которых зависят от вязкости среды. Известно, что в процессе
гибели опухолевых клеток внутриклеточная вязкость значительно возрастает, в результате
чего у ФС со свойствами молекулярного ротора возрастает интенсивность и время жизни
флуоресценции.
Целью нашего исследования была оценка динамики вязкостных свойств опухоли путем
регистрации времени жизни возбужденного состояния ФС при проведении
фотодинамической терапии с различными дозами светового воздействия в эксперименте in
vivo.
В качестве ФС со свойствами молекулярного ротора использовали тетра(4-фторфенил)
тетрацианопорфиразин (далее – порфиразин). Эксперименты проводили на самках белых
мышей линии Balb/с с подкожно привитой опухолью СТ-26 (карцинома толстого кишечника
мыши). Животные были рандомно разделенных на шесть групп: животные без облучения и
без введения ФС; животные с облучением, но без введения ФС; животные с введением ФС и
различными дозами облучения (50, 100 и 150 Дж/см2). Оценка эффективности ФДТ с
порфиразином проводилась на основании торможения опухолевого роста, степени
выгорания ФС после облучения и изменения времени жизни возбужденного состояния
порфиразина, коррелирующего с вязкостными свойствами опухоли. Степень выгорания ФС
оценивалась по флуоресцентным изображениям животных-опухоленосителей, полученных
методом поверхностного флуоресцентного имиджинга. Измерение времени жизни
флуоресценции порфиразина проводили на установке для время-коррелированного счета
одиночных фотонов в режиме реального времени. Время жизни флуоресценции оценивалось
в области опухоли (левая лапа мыши) и нормальной ткани (правая лапа мыши) до введения
ФС, через 30 минут, через 1, 2, 3 часа, сразу после проведения ФДТ, 4, 5, 6, 7 и 24 часа. В
этих же временных точках получали флуоресцентные изображения.
Нами было показано, что изменение времени жизни возбужденного состояния
порфиразина в опухоли коррелирует с морфофункциональным состоянием опухолевой ткани
и зависит от дозы светового воздействия.
Таким образом, подход, основанный на регистрации времени жизни флуоресценции
порфиразина в опухолевой ткани в ответ на фотодинамическое воздействие, может быть в
дальнейшем использован для подбора эффективных световых доз и прогнозирования
результатов терапии на ее ранних этапах.
Работа выполнена в рамках Госзадания №6.3099.2017/ПЧ и при финансовой
поддержке РНФ, проект № 18-73-00194.
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ИХТИОПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ШЕКСНИНСКОГО ПЛЕСА
РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Д. Е. Шилова, И. А. Колесова
Череповецкий государственный университет, 162600, Россия, Вологодская обл., Череповец,
просп. Луначарского, 5; lilu270409@mail.ru
Рыбинское водохранилище – крупный искусственный водоем на р. Волге и ее притоках
– реках Шексне и Мологе. Водохранилище состоит из трех крупных плесов соответственно
заполненным долинам рек и основного центрального плеса. Шекснинский отрог находится в
северной части водохранилища, его площадь 1048 кв. км. На кафедре биологии
Череповецкого госуниверситета с 2001 г. по настоящее время проводятся мониторинговые
паразитологические исследования некоторых промысловых рыб этого водоема. Целью
наших исследований является изучение современного состава паразитофауны рыб
Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища.
Исследования проводятся с использованием метода полного ихтопаразитологического
вскрытия. Они позволяют не только опосредованно характеризовать биологию и экологию
изучаемых рыб, но и провести оценку экологического состояния исследуемого водоема. За
весь период нами в Шекснинском плесе Рыбинского водохранилища исследовано 395 экз.
рыб: лещ – 25экз., плотва – 55экз., синец – 135 экз., окунь – 140экз., судак – 25экз. и щука –
17экз. В результате у рыб Шекснинского плеса обнаружено 53 вида ихтиопаразитов, 10
классов Peritricha, Monogenea, Myxosporidia, Aspidogastrea, Trematoda, Nematoda,
Acanthocephala, Crustacea, Hirudinea, Bivalvia.
Наиболее изученной к настоящему времени оказалась фауна паразитов окуня.
Современный состав паразитофауны окуня Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища
насчитывает 21 вид паразитов. Наиболее интенсивно окунь заражен трематодами Bunodera
luciopercae (экстенсивность заражения 87,27%). Фауна паразитов окуня отражает как его
трофические связи, так и состав гидробиоценоза изучаемого водоема. Исходя из результатов
паразитологических исследований в зоопланктонную часть Шекснинского плеса входят
ракообразные: Copepoda – первые промежуточные хозяева кишечных цестод; Ostracoda как
первые промежуточные хозяева и Cladocera как вторые промежуточные хозяева бунадерид;
активно инвазирующий эктопаразит – рачок Ergasilus sieboldi. В составе зообентоса
присутствуют двустворчатые моллюски рода Sphaerium как первые промежуточные хозяева
кишечных паразитов; брюхоногие моллюски рода Valvata – первые промежуточные хозяева
трематод рода Ichthyocotylurus; бентосный рачок Asellus aquaticus как промежуточный
хозяин паразитов рода Acanthocephalus; активно инвазирующий эктопаразит – пиявка
Piscicola geometra. Обращает на себя внимание значительная зараженность исследованного
нами окуня личинками Diphyllobothrium latum (экстенсивность заражения 40%). Этот
опасный для человека паразит отмечался у хищных рыб Шекснинского плеса различными
авторами в конце 40-х, в 50-е, 70-е и 90-е годы прошлого столетия.
Результаты проведенных нами исследований, дают основание считать, что в
Шекснинском плесе Рыбинского водохранилища сформировался и существует по сей день
стойкий природный очаг дифиллоботриоза, трансформируемый в антропогенный.
Соотношение различных экологических групп паразитов окуня свидетельствует о его
преимущественной зараженности автогенными паразитами со сложным жизненным циклом
и примерно равным соотношением активно и пассивно инвазирующих видов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО
РАКА НА ОБРАЗЦАХ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Л. Е. Шимолина1, 2, М. В. Ширманова2, Н. В. Бобров3, М. М. Лукина2, Е. В. Загайнова2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
shimolina.l@mail.ru
2
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,
603950, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
3
Приволжский окружной медицинский центр, 603000, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 14
Повсеместное распространение онкологических заболеваний диктует задачу поиска
новых индикаторов диагностики и критериев ответа опухоли на терапию. Полезным
инструментом для решения данных задач может служить метаболический фенотип
опухолевых клеток. Опухолевые клетки характеризуются активной пролиферацией, в связи с
чем их энергетический метаболизм отличается от нормальных тканей. Целью проводимой
работы было изучение метаболических особенностей первичных опухолей и метастазов
колоректального рака пациентов методом оптического метаболического имиджинга.
Послеоперационный материал предоставлялся Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медикобиологического агентства (ПОМЦ ФМБА), Нижний Новгород. Время от забора материала до
конца исследования составляло порядка 30 мин. Для сохранения характеристик времен
жизни флуоресценции НАД(Ф)Н, образцы транспортировались на льду в бинтовых
салфетках, пропитанных 10% раствором бычьего сывороточного альбумина. Кроме того, в
работе использовались линии НТ29, НСТ116, SW480 колоректального рака человека in vitro.
Для регистрации интенсивности флуоресценции НАД(Ф)Н использовали многофотонный
томограф MPTflex (JenLab, Германия). Для возбуждения флуоресценции НАД(Ф)Н была
использована длинна волны 750 нм, с мощностью лазера 12 мВ. Эмиссию регистрировали в
диапазоне 409 – 660 нм. Оценку времени жизни флуоресценции НАД(Ф)Н проводили с
использованием программы SPCImage (Becker & Hickle GmbH, Германия). В ходе обработки
получали данные о распределении короткой и длинной компонент времен жизни (τ1 и τ2), а
также их процентных вкладах (a1 и a2), которые соответствуют свободной и связанной
формам кофактора.
Установлено, что времена жизни свободного и связанного с белком НАД(Ф)Н (τ1, τ2) в
первичных опухолях и в метастазах были одинаковы, что хорошо коррелирует со
значениями, полученными для культур in vitro. Отношения вкладов свободного (а1) к
связанному с белком (а2) НАД(Ф)Н отличались. Установлено, что в умереннодифференцированных опухолях стадии Т4 наблюдались наибольшие значения отношения
а1/а2 НАД(Ф)Н, ~3.27. Умеренно-дифференцированные опухоли стадии Т3 без отдаленных
метастазов отличаются сниженными значениями отношения а1/а2 НАД(Ф)Н по сравнению с
опухолями Т4. Это может свидетельствовать о сдвиге к более окислительному метаболизму
в опухолях Т3 стадии. Культуры клеток in vitro характеризовались повышенным значением
отношения а1/а2 ~3.9, что свидетельствует о преобладании гликолиза ввиду высокой
пролиферации. Отношение а1/а2 НАД(Ф)Н в клетках метастазов умереннодифференцированной аденокарциномы прямой кишки было равно ~2.49 и значительно
отличалось от первичных опухолей стадии Т4, что указывает на смещение метаболизма
клеток метастазов в сторону окислительного фосфорилирования.
Таким образом, была продемонстрирована возможность быстрой метаболической
оценки клеточного метаболизма в послеоперационных образцах опухолей пациентов с
помощью двухфотонной флуоресцентной микроскопии с временным разрешением по
времени жизни флуоресценции кофактора НАД(Ф)Н.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 18-315-00373 и №
17-00-00193.
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КРАТКОСРОЧНОЕ ВЛИЯНИЕ АГОНИСТА ЭРИТРОПОЕТИНОВОГО РЕЦЕПТОРА
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕЙРОН-ГЛИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ IN VITRO
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инвалидизации и смертности делает актуальным разработку и тестирование препаратов,
обладающих нейропротективными свойствами. Одной из таких перспективных стратегий
является применение агонистов к эритропоетиновому рецептору, запускающему
нейропротективные механизмы и улучшение когнитивных свойств.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния карбамилированного
дарбэпоэтина на структурно-фунцкциональные характеристики первичной культуры
гиппокампа мыши линии C57BL/6J.
Все эксперименты проводились на первичных гипокампальных культурах с 21 по 23
дней развития in vitro. Добавление карбамилированного дарбэпоэтина в культуральную
среду осуществлялось за 24 часа до исследований в концентрации 100 нг/мл. Для оценки
метаболической активности применялся кальциевый краситель (Oregon green BAPTA -1 AM
(Invitrogen)) и конфокальный микроскоп LSM 510 (Carl Zeiss) – исследовались параметры
длительности и частоты кальциевых осцилляций, а также процент активных клеток в
культуре. Для исследования электрофизиологических показателей нейронов в культурах
гиппокампа мыши использовался метод локальной фиксации потенциала (patch-clamp) в
конфигурации whole-cell. Для исследования структурных характеристик использовался
метод трансмиссионной электронной микроскопии.
В результате воздействия карбамилированного дарбэпоетина на интактные нейронглиальные сети в течение суток было обнаружено снижение кальциевой активности снижение процента работающих клеток, помимо этого наблюдалось изменение
возбудимости клеток - снижалась частота возбуждающих токов, необходимых для генерации
ПД. Изменения, вызванные добавлением карбамилированного дарбэпоэтина оказали
незначительное влияние и на синаптические контакты: уменьшалась осмиофильность
постсинаптического уплотнения, увеличивалось число дендритных шипиков с
эндоплазматическим ретикуломом и/или шипиковым аппаратом, общее число зрелых
синаптических контактов не изменялось.
Согласно полученным результатам, можно сделать вывод о том, что добавление
агониста к эритропоэтиновому рецептору способно вызвать незначительную перестройку
нейрональных сетей, о чем свидетельствует изменение возбудимости нейронов и
перестройки дендритных шипков. Однако обнаруженное воздействие крайне слабо
выражено, поскольку большинство параметров электрической активности нейронов и
ультраструктурной организации синаптического пула остались неизменными. Требуются
дополнительные исследования и более продолжительное воздействие данного соединения.
Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 18-34-00877.
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Опухоли представляют собой высокогетерогенные образования, и метаболический
статус различных клеток в составе опухолевого узла отличается. Большая роль в
поддержании особого метаболизма опухолевых клеток принадлежит опухольассоциированным фибробластам (CAFs).
Современным подходом к
анализу
метаболического статуса клетки является оценка времени жизни флуоресценции кофактора
НАДН, который не требует дополнительного окрашивания.
Цель работы – исследование метаболических изменений в фибробластах при кокультивировании с опухолевыми клетками с использованием двухфотонной флуоресцентной
микроскопии кофактора НАДН с временным разрешением.
Исследование проводили на опухолевых линиях колоректального рака человека:
HCT116, HT29, SW480 и фибробластах, выделенных из кожи человека (huFB). Для
получения ко-культур опухолевые клетки высеивались с фибробластами на коллагеновую
подложку в соотношении 1:1. В качестве контроля использовали монокультуры.
Регистрацию флуоресценции кофактора НАДН проводили на 1, 2, 5 и 7 день кокультивирования.
Для регистрации времени жизни НАДН использовался многофотонный томограф
MPTflex (JenLab, Германия) с FLIM приставкой (Becker & Hickl GmbH, Германия).
Флуоресценцию НАДН возбуждали на длине волны 750 нм, регистрировали в диапазоне
409-660 нм. Анализ полученных данных производился в программе SPCImage (Becker &
Hickle GmbH, Германия).
Времена жизни флуоресценции кофактора НАДН в ко- и монокультурах в процессе
культивирования не изменялись и составляли ~ 0.4 нс и ~ 2.5 нс для свободной и связанной
форм НАДН, соответственно. При оценке изменения вкладов свободного/связанного НАДН
(a1/a2) в фибробластах при ко-культивировании с опухолевыми клетками обнаружено, что
отношение a1/a2 увеличивается в ко-культурах HCT116+huFB и SW480+huFB, что может
свидетельствовать о сдвиге энергетического метаболизма в фибробластах под действием
опухолевых клеток в сторону гликолиза. При этом в ко-культуре SW480+huFB на 7 день
эксперимента данное отношение статистически значимо снизилось, что может
свидетельствовать о сдвиге метаболизма фибробластов в сторону митохондриального
дыхания. Анализ энергетического метаболизма фибробластов, ко-культивируемых с
опухолевыми клетками HT29, изменений не выявил.
Результаты исследования способствуют пониманию механизмов опухоль-стромального
взаимодействия и представляет большой интерес для фундаментальных и прикладных
исследований метаболизма опухоли.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов № 17-00-00193 и № 18-315-00373 мол_а.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛАНИНОВ ГРИБОВ
PHIALOCEPHALA FORTINII, ALTERNARIA ALTERNATA и INONOTUS ОBLIQUUS
А. Ю. Шишкин, Е. М. Кораблева, И. В. Стручкова
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
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Меланины грибного происхождения привлекают внимание как в связи с их большим
потенциалом в качестве фармакологических препаратов, так и в связи с их важной ролью в
межорганизменных взаимодействиях. В частности, эти пигменты способны значительно
увеличить резистентность гриба к различным механизмам защиты хозяина при
проникновении в растение и в процессе дальнейшего выживания внутри него. Именно такая
функция предполагается для меланинов группы грибов – корнеобитателей растений, из-за
обязательного наличия меланина называемых темными септированными эндофитами. В то
же время, процессы синтеза меланинов и свойства этих соединений исследовались лишь у
небольшого количества представителей указанной группы. В связи с этим в нашей работе
была поставлена цель: охарактеризовать меланин, образуемый темным септированным
эндофитом - грибом Phialocephala fortinii в сравнении с меланином грибов Alternaria
alternata и Inonotus оbliquus.
В качестве источника меланина использовали мицелий изолята P. fortinii, выделенного
из корней клюквы обыкновенной (Vaccinium oxycoccos), собранных в Борском районе
Нижегородской области. В качестве объектов сравнения выступали: штамм A. alternata
Keissler ВКМ F-1120 (источник меланина – мицелий) и чагу, I. оbliquus (препарат
измельченных плодовых тел, «ФармаЦвет», АО Красногорсклексредства, Россия). Грибы
культивировали 13 дней на среде Чапека при 18±2°С. Из высушенного мицелия (для чаги плодовых тел) меланин выделяли с помощью 1М NaOH при автоклавировании. После
закисления до pH 2.0 хлопьевидный осадок меланина отделяли, отмывали, высушивали и
взвешивали. УФ-спектр меланинов в 0,1М NaOH получали на спектрофотометре СФ-2000
(ОКБ Спектр, Россия). ИК-спектры регистрировали на ИК-спектрометре с Фурьепреобразователем IRPrestige-21 (Shimadzu, Япония). Образцы готовили путем прессования
таблеток из KBr с порошком меланина.
Выход меланина для Ph. fortinii составил 15 мг, что в 6 и 1,6 раз меньше, чем у чаги и A.
alternata, соответственно. УФ-спектр всех трех образцов имел типичный для грибных
меланинов вид. Результаты ИК-спектрометрии обнаружили отличия меланина P. fortinii от
пигментов A. alternata и I. оbliquus в диапазоне 3500 – 2100 см-1 что может быть связано с
наличием группировок -ОН (3439 и 3347 см-1) и азотсодержащих группировок (2117 см-1). В
диапазонах 1710 – 1030 см-1 и 900 – 700 см-1 у всех трех типов меланина наблюдался схожий
спектр поглощения, что свидетельствует о наличии групп -С=О в составе кислот, сложных
эфиров и кетонов (1708 см-1), конденсированных бензольных колец (1514 см–1), аминных и
амидных групп (1400-1470 см–1) и –СН2– фрагментов (800-990 см–1).
Таким образом, впервые были изучены некоторые структурные особенности меланина
темного септированного эндофита Ph. fortinii отличающие его от пигментов двух других
меланинсодержащих видов грибов. Полученные данные могут быть полезны при изучении
межвидовых взаимоотношений между растениями и микромицетами.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РТУТИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
О. П. Шувалова
Череповецкий государственный университет, 162600, Череповец, Советский пр., 8;
shuvalova2807@gmail.com
Ртуть является одним из наиболее токсичных металлов широко распространенным в
природе и обладающим способностью к биоаккумуляции и движению по трофическим
цепям. Наиболее опасны органические соединения ртути, образующиеся в водных системах
в результате процессов биохимического метилирования.
Рыба и морепродукты – основные источники поступления металла в организм
человека. Воздействие ртути на человека, даже в небольших количествах, может вызывать
проблемы со здоровьем и представлять угрозу для внутриутробного развития плода и
развития ребенка на ранних стадиях жизни. В последних научных публикациях установлено,
что превышение уровня накопления ртути в волосах беременных в 0,58 мг/кг может иметь
негативные последствия в развитии новорожденных. Наиболее известными примерами
токсического действия ртути стали случаи массовых отравлений жителей Японии (бухта
Минамата) и Ирака, что привело к принятию Конвенции Минамата (Minamata Convention on
Mercury), направленной на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных
выбросов и высвобождений ртути и ее соединений. При интоксикации организма ртутью
поражаются
нервная,
сердечно-сосудистая,
костно-мышечная,
пищеварительная,
мочеполовая системы.
Наиболее удобным маркером накопления ртути в организме являются волосы.
Содержание ртути в волосах коррелирует с частотой употребления рыбы.
В представленной работе рассмотрено влияние накопления ртути на риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования проводились на базе МЦ «Родник» города
Череповца. Было обследовано 743 человека, из которых 418 с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и 325 относительно здоровы. Определение ртути в биологическом материале
(волосы) проводили с помощью ртутного анализатора РА-915М с пиролитической
приставкой ПИРО-915+ (Люмэкс, Россия) атомно-абсорбционным методом посредством
пиролиза.
Средние значения содержания ртути в волосах у мужчин и женщин составляли
0,588±0,7 и 0,497±0,6 мг/кг. Концентрация ртути в волосах была статистически значима
выше у мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем в группе
относительно здоровых пациентов.
Таким образом, вполне вероятно, что накопление ртути в организме в немаловажной
степени связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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ВЛИЯНИЕ ЛОВУШЕК АФК N,N,-ДИМЕТИЛТИОМОЧЕВИНЫ И N-АЦЕТИЛ-LЦИСТЕИНА НА УРОВЕНЬ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ПРИ ДЕЙСТВИИ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
ЦИСПЛАТИНА
К. М. Щукина1, А. С. Неруш2, А. Г. Орлова2
1
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
ksushaschukina1995@yandex.ru
2
Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН,
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46
Цисплатин – цитотоксический препарат на основе комплекса платины, применяемый
для лечения широкого ряда опухолей. Данный препарат способен увеличивать уровень
активных форм кислорода (АФК) и повреждать ДНК.
Работа посвящена исследованию влияния ловушек АФК N,N,-диметилтиомочевины и
N-ацетил-L-цистеина на уровень пероксида водорода и жизнеспособность опухолевых
клеток при действии цитотоксического препарата цисплатин.
Работа проводилась на линиях клеток HeLa Kyoto, трансфицированных
флуоресцентным сенсором Н2О2 HyPer2. Оценка уровня пероксида водорода и путей
клеточной гибели проводилась методом проточной цитометрии. Для анализа клеточной
гибели проводилось окрашивание клеток двумя красителями из набора Apoptosis detection kit
I (BD Biosciences, США): Аннексин V – маркер апоптоза, конъюгированный с
фикоэритрином, имеющий высокое сродство к фосфотидилсерину и 7-ААД (7-аминоактиномицин Д) – витальный краситель. В качестве ловушек АФК были выбраны: N,N,диметилтиомочевина и N-ацетил-L-цистеин. Регистрация флуоресценции всех красителей
проводилась при помощи проточного цитометра FACSCalibur (Becton Dickinson, США) с
возбуждающим лазером 488 нм и каналами регистрации 585/42 нм (флуоресценция
аннексина V-PE, канал FL2), 670 LP (флуоресценция 7-AAD, канал FL3). Для оценки
цитотоксичности цисплатина проводился метод окрашивания трипановым синим (краситель,
который окрашивает мертвые клетки, проникая через поврежденную плазматическую
мембрану).
Окрашивание трипановым синим показало, что цисплатин вызывает уменьшение
жизнеспособности опухолевых клеток, а проточная цитометрия, что цисплатин вызывает
увеличение уровня пероксида водорода где? и индуцирует клеточную гибель по пути
апоптоза. Ловушки АФК N,N,-диметилтиомочевина и N-ацетил-L-цистеин уменьшают
уровень Н2О2, цитотоксическое действие цисплатина и предотвращают развитие апоптоза.
В результате работы можно сделать вывод, что инкубация с ловушками АФК N-ацетилL-цистеином и N,N,-диметилтиомочевиной снижают цитотоксические эффекты цисплатина
на фоне уменьшения концентрации Н2О2.
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МЕХАНИЗМЫ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛАКТОБАЦИЛЛ В
ОТНОШЕНИИ MORGANELLA MORGANII
Ю. С. Юдина, Д. Р. Яруллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18;
yjane2@bk.ru
Бактерии Morganella morganii принадлежат к нормальной микрофлоре кишечника
человека и считаются оппортунистическим патогеном, вызывающим нозокомиальные
инфекции.
В
последние
годы
отмечено
нарастание
вирулентности
и
антибиотикорезистентности у этих бактерий. В этой связи становится актуальна разработка
альтернативного лечения и адьювантной терапии, в частности – применение пробиотиков с
антагонистической активностью против M. morganii. Целью данной работы является
скрининг лактобацилл, эффективно подавляющих бактерии M. morganii, и выяснение
природы антагонистической активности.
В работе использовали 12 штаммов лактобацилл, выделенных нами из растительного
сырья, образцов кишечника и фекалий людей. С помощью метода «пятна на агаре»
установлено, что среди исследованных лактобацилл штамм Lactobacillus sp. FCa8L из
растительного сырья обладает наибольшим антагонистическим действием против M.
morganii, а два кишечных изолята лактобацилл не способны подавлять рост тестмикроорганизмов. Наибольшую чувствительность к антимикробному действию лактобацилл
проявлял клинический изолят M. morganii-190, поэтому его использовали в дальнейших
экспериментах по выяснению природы выявленного антимикробного действия лактобацилл.
С помощью модифицированного метода «пятна на агаре», в котором лактобациллы
выращивают на среде с содержанием глюкозы 0,2%, способность образовывать
бактериоцины не была обнаружена. Тем не менее, с помощью высаливания белков
сульфатом аммония в культуральной жидкости 11 исследованных штаммов лактобацилл
были выявлены бактериоцин-подобные вещества, способные подавлять рост M. morganii190. Наряду с продукцией антимикробных веществ, к механизмам антимикробного действия
лактобацилл относят ко-агрегацию с клетками патогенных бактерий. Поэтому мы
исследовали ко-агрегацию между клетками лактобацилл и M. morganii190. Отметим, что
бактерии M. morganii190 имели высокую авто-агрегацию – (54,9±1,9)% спустя 4 ч и
(82,2±6,6)% спустя 24 ч, что указывает на их высокую колонизирующую активность –
потенциальный фактор вирулентности. Клетки всех исследованных лактобацилл коагрегировали с бактериями M. morganii-190 (от (5,0±0,6)% до (29,2±2,5)% через 4 ч),
следовательно, наряду с обнаруженным ранее бактерицидным/бактериостатическим
действием в отношении M. morganii-190, обладают способностью сдерживать
распространение этих условно патогенных бактерий в организме. Это было подтверждено
полученными нами данными о росте лактобацилл и M. morganii-190 в смешанных
биопленках. Показали, что в смешанной биопленке все исследованные лактобациллы
угнетали рост и развитие M. morganii-190 в составе биопленки, но не в планктонной фазе.
При этом численность лактобацилл снижалась по сравнению с выращиванием в
монокультуре, кроме штамма L. salivariusLS-4.4.
Полученные результаты обосновывают использование пробиотических лактобацилл в
анти-M. morganii терапии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 17-00-00456.
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РАЗРАБОТКА ГЕНДЕР-СПЕЦИФИЧНЫХ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ЧАСОВ ДЛЯ
ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА
И. И. Юсипов, А. И. Калякулина, М. В. Иванченко, К. Франчески
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
yusipov.igor@gmail.com
Более высокая продолжительность жизни женщин, чем мужчин – одна из самых
устойчивых закономерностей биологии человека, наблюдаемая вне зависимости от качества
жизни и уровня смертности в стране. В то же время женщины сильнее страдают от
ухудшения здоровья на протяжении всей жизни. Биологические механизмы, лежащие в
основе этих явлений, остаются недостаточно изученными. В настоящее время внимание
исследователей приковано к роли эпигенетических механизмов, в первую очередь,
метилирования ДНК. Эта модификация играет важную роль в процессах экспрессии генов,
хромосомной стабильности, инактивации Х-хромосомы и развитии млекопитающих.
Цель данной работы состояла в разработке гендер-специфичных эпигенетических часов
и оценке зависимости скорости эпигенетического старения от пола, в поиске гендерспецифичных биомаркеров, на основе которых может быть оценен биологический возраст
индивида.
Построение эпигенетических часов состоит из двух этапов: формирование списка
наилучших биомаркеров-предикторов биологического возраста и построение модели
множественной линейной регрессии на тренировочной выборке. Независимыми переменным
являются профили метилирования полученного списка биомаркеров. Данная модель
используется для предсказания возраста на тестовой выборке, после чего рассматривается
коэффициент корреляции между реальным и предсказанным возрастом и средняя ошибка.
Предложены эпигенетические часы, специфичные для каждого пола, которые могут
быть применимы для оценки ускоренного старения при возрастных заболеваниях, развитие
которых специфично для пола. Проведенное исследование эпигенетических часов также
позволило определить некоторое оптимальное количество биомаркеров, используемых в
модели, для максимизации коэффициента корреляции между реальным и предсказанным
возрастом, а также минимизации средней ошибки предсказанного возраста.
Работа проведена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации №
074-02-2018-330 «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМстарения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых
диагностических, предсказательных и терапевтических целей».
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РАЗЛИЧИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА РЕЦЕПТОРА TRPV1
У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМАМИ МИГРЕНИ
А. Ш. Якубова1, Ю. Н. Давидюк1, А. А. Ризванов1, Р. Г. Гиниатуллин1, 2
1
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 420008, Казань, пл. Кремлевская 18;
2
Университет Восточной Финляндии, Yliopistonranta 1, 70210, Куопио, Финляндия;
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Мембранные рецепторы TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1, или
ваниллоидный рецептор 1) являются неселективными катионными каналами, которые
экспрессируются в нейронах тригеминальной системы, а также участвуют в восприятии
периферической боли. По современным данным, TRPV1 рецепторы играют важную роль в
патогенезе мигрени, одной из наиболее частых неврологических патологий. Активация
данных рецепторов приводит к высвобождению генетически родственного кальцитонину
пептида, являющегося основным медиатором мигренозной боли и нейрогенного воспаления.
Существует гипотеза, что полиморфизм гена TRPV1 (1911A>G) rs8065080, играет
существенную роль в наследуемых изменениях восприимчивости боли.
Целью настоящего исследования было оценить варианты однонуклеотидного
полиморфизма гена TRPV1 у условно здоровых лиц и пациентов, страдающих различными
формами мигрени, а также выявить возможные его ассоциации с клиническими
проявлениями.
Исследование было одобрено локальным этическим комитетом Казанского
государственного медицинского университета. В рамках исследования были обследованы 22
пациента с установленным диагнозом эпизодическая мигрень, 10 пациентов с диагнозом
хроническая мигрень, установленным по критериям Международной классификации
головной боли третьего пересмотра (МКГБ-3, 2013), и 45 условно здоровых лиц в качестве
контрольной группы. Для верификации диагноза мигрени проводился сбор анамнеза,
включавшего характеристики приступов, таких как частота возникновения, наличие или
отсутствие ауры и интенсивность болевого синдрома, оценивавшаяся по визуальноаналоговой шкале (ВАШ). Выделение ДНК из крови осуществляли фенол-хлороформным
методом с использованием набора реактивов производства «Литех» (Россия) в соответствии
с методикой, рекомендованной производителем.
Определение однонуклеотидного полиморфизма гена TRPV1 1911A>G проводилось
методом аллель-специфической ПЦР с использованием тест-системы из двух праймеров
собственной разработки. Детекция продуктов амплификации осуществлялась методом гельэлектрофореза в 1% агарозном геле. Генотипы выявлялись по аллель-специфичным ПЦРпродуктам.
Проведенная ПЦР позволила установить распределение частот генотипов в
контрольной группе: гомозиготы AA – 36%, гетерозиготы AG – 44%, гомозиготы GG – 20%.
В группе пациентов с эпизодической мигренью распределение частот генотипов составило:
27, 59 и 14%, а в группе пациентов с хронической мигренью: 60, 40 и 0%, соответственно.
Из полученных данных следует, что генотипы контрольной группы и пациентов с
эпизодической мигренью имеют в общем схожую картину распределения, а распределение
генотипов в группе пациентов с хронической мигренью кардинально отличается. Это
выражается в существенном превалировании варианта АА и полном отсутствии варианта GG
относительно двух остальных групп. Полученные результаты генотипирования позволяют
предполагать различную генетическую детерминированность эпизодической и хронической
форм мигрени, а также обратную вовлеченность гомозиготного варианта GG в патогенез
болевой чувствительности, обусловленный, по-видимому, изменением функционирования
катионных каналов. Для проверки этой гипотезы необходимо продолжение дальнейших
исследований на расширенной выборке пациентов, в особенности, пациентов с
верифицированным диагнозом хронической мигрени.
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ВЛИЯНИЕ ПИРАБАКТИНА НА ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСТЕНИЙ ГОРОХА
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Пирабактин является синтетическим аналогом абсцизовой кислоты – стрессового
гормона растений. Применение абсцизовой кислоты в агрохимии ограничено ее
молекулярной сложностью и фотолабильностью, поэтому синтетические агонисты с
улучшенными свойствами представляют особый интерес. Пирабактин действует как
абсцизовая кислота, позволяя растениям справляться с засухой.
В ответ на повреждающее воздействие у выcшиx pаcтений пpоиcxодит
pаcпpоcтpанение электpичеcкого cигнала – ваpиабельного потенциала (ВП). ВП имеет
значительно большую длительноcть в cpавнении c потенциалом дейcтвия. Электрогенез
растений участвует в формировании устойчивости фотосинтетических процессов при
обработке фитогормонами.
Целью работы являлось исследование влияния пирабактина при разных вариантах
обработки растений гороха на распространение вариабельного потенциала, а также на
морфометрические показатели и урожайность растений.
Растения гороха посевного (Pisum sativum) выращивали в полевых условиях на
делянках площадью 200 м2 каждая. Группа растений была поделена на две части: одни
растения предварительно замачивали пирабактином в концентрации 3·10-7 М, другие – на
стадии формирования четырех листьев подвергались опрыскиванию пирабактином в
концентрации 10-6 М. Контролем служили растения, обработанные эквивалентным
количеством воды. Через две недели после обработки проводили регистрацию вариабельного
потенциала с помощью макроэлектродов ЭВЛ-1М3 на различном расстоянии от зоны
раздражения. В качестве раздражителя использовали ожог открытым пламенем края листа.
Опыты производили в трехкратной биологической повторности. В ходе работы
рассчитывали среднее значение амплитуды и декремента. По окончании эксперимента
определяли такие показатели как: сохранность растений, хозяйственно-значимая
урожайность, масса 1000 зерен и средняя длина растений гороха.
Установлено, что при обработке посевов гороха пирабактин способствовал начальному
развитию фазы реполяризации, отсутствующей в контрольном варианте, а также увеличивал
среднее значение амплитуды. При обработке посевов пирабактин способствовал увеличению
декремента по абсолютному значению, но иногда менял знак декремента на
противоположный. В опытах с семенами гороха пирабактин не влиял на распространение ВП
и на среднее значение амплитуды, но снижал декремент.
Пирабактин приводил к повышению урожайности 22,2% при обработке семян, и на
7,3% при опрыскивании посевов. При обработке как посевов, так и семян, пирабактин не
влиял на сохранность растений гороха, массу 1000 зерен и среднюю длину растений гороха.
Действие пирабактина различалось в зависимости от вида обработки растений гороха.
В случае обработки посевов пирабактин изменял электрическую реакцию растений и
способствовал небольшому повышению урожайности. Однако в случае обработки семян
фитогормон не оказывал влияния на распространение вариабельного потенциала, но
урожайность при этом оказалась выше.
Таким образом, эффект пирабактина наблюдался как при предпосевной обработке
семян, так и обработке посевов, хотя и немного различался при этом по выраженности
ответа.
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Актуальной задачей современной фармакологии является поиск новых эффективных
лекарственных средств, обладающих антигипотензивным действием. При этом
представляется целесообразным оценка не только артериального давления крови, но и
клинико-лабораторных показателей, отражающих состояние организма в целом.
Цель – изучить изменение качественного и количественного состава клеток крови при
моделировании артериальной гипертензии.
Исследование было проведено на 36 нелинейных крысах-самках массой 200–250 г. Для
моделирования артериальной гипертензии животным на протяжении 30 дней вводили
внутрибрюшинно преднизолон в дозировке 6 мг/кг с одновременным принудительным
выпаиванием 5 мл солевого раствора (NaCl 2,3%, KCl 7,7%). Мониторинг артериального
давления осуществляли 1 раз в неделю с помощью системы неинвазивного измерения
кровяного давления грызунов «Систола». Верификацией развития артериальной гипертензии
(АГ) у животных служило стойкое повышение систолического АД в экспериментальных
группах до 156.2 ± 9.6 мм рт. ст. и диастолического АД до 94.6 ± 5.2 мм рт. ст. В качестве
потенциальных антигипертензивных препаратов использовали (2S,4S)-2-изобутил-3-(3ацетилтиопропионил)-6-оксотетрагидропиримидин-4-карбоновой кислоты (соединение 1),
(2S,4S)-2-фенилэтил-3-(3-ацетилтиопропионил)-6-оксотетрагидропиримидин-4-карбоновой
кислоты (соединение 2), (2R,4R)-2-фенилэтил-3-(3-ацетилтиопропионил)тиазолидин-4карбоновой
кислоты
(соединение
3)
и
2-(2-гидроксифенил)-3-(3меркаптопропионил)тиазолидин-4-карбоновой кислоты (соединение 4) – известный
антигипертензивный препарат фентиаприл, которые вводили однократно внутрибрюшинно в
дозе 20 мг/кг. Контролем служили интактные животные (1 группа) и животные с
гипертензией без использования препаратов (2 группа). Группу сравнения – группа 3
составили животные, получавшие соединение 4 (фентиаприл – фармакологический препарат,
ингибитор АПФ). Группу 4 – соединение 1, группу 5 – соединение 2, группу 6 – соединение
3. Во всех группах исследовали динамику изменения клинических показателей крови и
электрофоретической подвижности эритроцитов через 30, 60 мин и 24 часа после введения
веществ. Полученные данные были обработаны с помощью пакетов прикладных программ
BIOSTAT и Microsoft Excel с использованием методов одномерной статистики (p<0,05). При
проведении контроля артериального давления показано, что во всех экспериментальных
группах регистрировалось снижение систолического АД до 125,0 ± 6,6 мм рт. ст. – 139,5±8,0
мм рт. ст. и диастолического АД до 74,4±5,5 мм рт. ст. – 85,5±6,8 мм рт. ст. Эффекты
проявлялись в течение 30–60 мин эксперимента, при этом пролонгированное действие
регистрировалось
при
введении
(2R,4R)-2-фенилэтил-3-(3-ацетилтиопропионил)тиазолидин-4-карбоновой кислоты. При исследовании гематологических показателей крови
при моделировании артериальной гипертензии было выявлено снижение общего количества
лейкоцитов на 37,6% (р≤0,05) относительно интактной группы животных, снижалось
процентное содержание лимфоцитов на 38,6% и увеличивалось содержание гранулоцитов на
84,6% (р≤0,05). Содержание гематокрита увеличивалось на 11,4% относительно значений
интактной группы. При введении препаратов регистрировалось уменьшение количества
эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, а также гранулоцитов – показателей, повышенных
при моделировании артериальной гипертензии. Таким образом, используемые препараты,
вызывая снижение артериального давления, определяют уменьшение стресс-реакции и
повышение резистентности организма.
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