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Проведение школы-конференции поддержано Правительством Российской Федерации в рамках 

программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (Проект 5-100) и гранта для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (договор 074-02-2018-330(1)). 
 

 

 

Тезисы докладов 73-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. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ РАСТЕНИЙ 

В. А. Воденеев  

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

v.vodeneev@mail.ru 

 

Растения обладают развитыми сигнальными системами, позволяющими осуществлять 

координацию процессов в ответ на изменения условий окружающей среды. Исследования 

дистанционных сигналов, обеспечивающих развитие системного ответа растения, 

традиционно были сфокусированы, в первую очередь, на фитогормонах, а также на других 

сигнальных молекулах. В то же время, хорошо известно, что растения способны к генерации 

и распространению различных типов электрических сигналов в ответ на самые разнообразные 

раздражители, такие как изменение температуры и освещенности, механические повреждения 

и др. Дистанционные стрессовые сигналы, вызванные локальным повреждением, по-

видимому, представляют собой взаимодействующую совокупность электрической, 

кальциевой и ROS волн. Распространение дистанционного сигнала вызывает в клетках 

нераздраженных тканей изменения концентраций Ca2+, H+, которые являются важными 

внутриклеточными вторичными мессенджерами. Сдвиги в их концентрации, по-видимому, 

лежат в основе преобразования дистанционного сигнала в функциональный ответ. В число 

таких функциональных ответов входят изменения в экспрессии генов, активности 

фотосинтеза, транспирации, дыхания, изменения содержания АТФ и др.  Параметры 

функционального ответа, вызванного дистанционным сигналом, зависят от природы 

раздражителя, действие которого на растение индуцирует распространение сигнала. Это 

говорит о том, что электрические сигналы у растений могут выполнять не только сигнальную, 

но также и информационную функцию. Следствием вызванной дистанционным стрессовым 

сигналом модификации функциональной активности является изменение устойчивости 

растения к действию неблагоприятных факторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (проекты № 0729-2020-0061 и № 075-15-2020-774), Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 17-29-08026_офи_м).  
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SELECTIVE INHIBITORS OF BET-PROTEINS AS EPIGENETIC STRATEGY IN 

ONCOLOGY 

Yu. V. Voitovich1, E. S. Shchegravina1, S. Combes2, X. Morelli2, A. Yu. Fedorov1* 

1Lobachevsky University, 603950 Russian Federation, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 23; 

afedorovNN@yandex.ru 
2CRCM, CNRS, Inserm, Institut Paoli-Calmettes, Aix-Marseille University, 13009 Marseille, 

France 

 

BET proteins have multiple functions, including the initiation and elongation of transcription 

and cell cycle regulation. BET inhibitors provide a novel approach to epigenetic anticancer therapy. 

These inhibitors exhibit selectivity for tumor cells by preferentially binding to regions of DNA critical 

for the transcription of genes that determine a cell’s identity.  

Using the combination of different computational and experimental methods: virtual screening 

and FRET-methodologies, organic and diversity-oriented target-focused synthesis (DOTS), as well 

as crystallographical and biochemical approaches, several inhibitors of human BET-proteins with 

unforeseen selectivity profiles were identified. The hit-compounds contain xanthine, 

triazolopyrimidinyl and tetrahydrobenzazepine scaffolds and are able to bind preferentially to 

Brd4(BD1) and Brds(BD1) sites of BET-proteins and to provide the dose-response downregulation 

of c-Myc levels. 

The work was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of the 

Russian Federation in the frame of “5-100” Program (project H-436).  

 
* Здесь и далее подчеркнуты Ф.И.О. докладчиков в случае двух и более авторов. 
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СЕРПИН a3i – НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТИ IL-33 В АЛЛЕРГИИ 

О. Крыськo 

Университет Гента, C. Heymanslaan 10, 9000 Лаборатория исследований верхних 

дыхательных путей, Бельгия; olga.krysko@ugent.be 

 

Staphylococcus aureus может выделять широкий спектр факторов вирулентности, в том 

числе стафилококковые серинопротеазоподобные белки (Spls), которые были 

идентифицированы как бактериальные аллергены. S. aureus serine protease like protein (SplD) 

индуцирует аллергическую астму у мышей C57BL/6J через путь IL-33/ST2. Анализ мышей 

C57BL/6J, C57BL/6N, CBA, DBA/2 и мышей BALB/c, подвергшихся интратрахеальному 

применению SplD, позволил выявить мутацию в ингибиторе сериновых (и цистеиновых) 

пептидаз, Serpina3i, вызывающую усеченную форму SERPINA3I у мышей BALB/c, CBA и 

DBA/2. SplD индуцирует аллергическую астму у мышей C57BL/6J через путь IL-33/ST2. IL-

33 является ключевым медиатором SplD-индуцированного иммунитета и может быть 

обработан протеазами, приводящими к его активации или деградации. Полноразмерный 

SERPINA3I ингибирует деградацию IL-33 in vivo в легких мышей, обработанных SplD BALB/c 

мышей, и in vitro путем прямого ингибирования мМСР-4. В совокупности наши результаты 

устанавливают, что SERPINA3I является регулятором IL-33 в легких после воздействия 

бактериального аллергена SplD, и что на фенотипы астмы штаммов мышей может сильно 

влиять наблюдаемая мутация сдвига рамки считывания в Serpina3i. Анализ этой системы 

взаимодействия протеаз и серпина может помочь в выявлении прогностических биомаркеров 

заболеваний дыхательных путей 2-го типа у пациентов, колонизированных S. aureus.  
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THE PERVASIVE ROLE OF THE GUT MICROBIOTA IN AGING  

AND AGE-RELATED 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 

 

The study of the extreme limits of human lifespan may allow a better understanding of how 

human beings can escape, delay, or survive the most frequent age-related causes of morbidity, a 

peculiarity shown by long-living individuals. Longevity is a complex trait in which genetics, 

environment, and stochasticity concur to determine the chance to reach 100 or more years of age. 

Today is possible to interrogate over 850,000 methylation sites quantitatively across the genome at 

single-nucleotide resolution in different cells and organs, and a number of dataset are available on a 

large number of healthy and non-healthy subjects. Within this scenario, we will present data showing 

that in humans age-related DNA methylation changes are quite complex, and can be linear and 

nonlinear, paying particular attention to blood cells and liver. Taking into account also data from 

different domains (proteomics), we will argue that when the aging process is analyzed at a fine level 

of granularity by high-dimensional technologies (DNA methylation, proteomics) its nonlinearity, 

difficult to grasp at a coarse level, emerges. Thus, molecular aging may follow nonlinear or 

discontinuous trajectories more or less evident in the different organs and cells of the body, resulting 

in a very complex mosaic.These considerations can be relevant to appreciate that the aging nonlinear 

trajectories can be different in different subjects, according to their individual, lifelong (genetics) x 

(environment ) interaction, thus explaining, at least in part, the large heterogeneity of the phenotype 

of old people and the non-linearity of the age-related changes of the gut microbiota and of 

inflammaging. Because of its impact on human metabolism and immunology, the gut microbiome 

has been proposed as a possible determinant of healthy aging. Indeed, the preservation of host-

microbes homeostasis can counteract inflammaging, intestinal permeability, and decline in bone and 

cognitive health. 

This work was supported by the grant of the Ministry of Science and Higher Education of the 

Russian Federation Agreement No. 075-15-2019-871. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И СЕГРЕГАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

А. Е. Храмов 

Университет Иннополис, 420500, Иннополис, ул. Университетская, 1 

 

В лекции планируется рассмотреть вопросы восстановления функциональных сетей 

головного мозга, исходя из регистрируемой активности головного мозга. Рассматриваются 

различные методы, а также их преимущества, недостатки и ограничения применения. Изучены 

вопросы применения теории сложных сетей к восстанавливаемым функциональным сетям 

головного мозга для объяснения эффектов динамической интеграции в головном мозге и их 

влияния на разнообразную функциональность головного мозга и сознания, а также процессов, 

приводящих к патологической активности центральной нервной системы. Рассматриваются 

вопросы приложений данных подходов к описанию функционирования головного мозга при 

различных когнитивных и патологических процессах, а именно при (1) обработке визуальной 

сенсорной информации и принятие решений на его основе, (2) планировании моторной 

активности человека. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (17-72-30003).  
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ФЛУДИОКСОНИЛУ МИКРОМИЦЕТОВ РОДА FUSARIUM 

Й. А. Акосах, Н. Ф. Цыганова, А. М. Марданова 

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

akosah2005@gmail.com 

 

Увядание и сухая гниль, вызванные Fusarium spp., являются одной из известных причин 

потери урожая. Обработка семян картофеля противогрибковыми средствами перед посадкой 

обычно практикуется как эффективный подход к решению этой проблемы. Флудиоксонил 

часто используется для обработки семенного картофеля. Настоящая работа направлена на 

оценку чувствительности 5 штаммов Fusarium spp. (S88, S92, S95, S108 и S110) к 

флудиоксонилу. Штаммы Fusarium spp. были выделены из корневой шейки растений 

картофеля с предварительными признаками увядания на среде Чапека Докса при комнатной 

температуре. Идентификацию штаммов проводили с помощью морфологических 

исследований и секвенирования консервативных локусов ITS рДНК. Данные секвенирования 

были проанализированы с использованием программного обеспечения Nt-BLAST. 

Патогенность штаммов определяли по оценке способности микромицетов вызывать сухую 

гниль после инокуляции спор (105 спор/мл) в визуально здоровые клубни картофеля сорта 

Жуковский ранний. Чувствительность штаммов к различным концентрациям (0,0; 0,01; 0,05; 

0,1 и 0,5 мг/л) фунгицидов оценивали с помощью метода отравленной среды. Процент 

ингибирования роста мицелия [I(%)] штаммов фунгицидом рассчитывали после 72 часа 

инкубирования при 25°С по формуле: I (%) = [(dc – dt) / dc] · 100, где dc – средний диаметр 

колония в контрольном образце (0 мг/л), а dt – средний диаметр колонии в опытном образце.  

Все выделенные штаммы идентифицировались как Fusarium oxysporum и показали 

способность вызывать сухую гниль в клубнях. Самое значительное повреждение клубней 

вызывали штаммы S88, S95 и S108. Штамм S110 вызывал умеренное поражение, в то время 

как S92 показал слабое поражение. При концентрациях фунгицида, равных 0,01 и 0,05 мг/л, 

I(%) для штаммов составили -1,96 и -5,88% (S95), -16,13 и -2,23% (S108), -20,69 и -22,41% 

(S110), -41,94 и -48,39% (S92), -64,52 и -77,42% (S88) соответственно. Фунгицид в 

концентрациях 0,1 мг/л и 0,5 мг/л привел к ингибированию роста мицелия на 9,80 и 15,69% 

(S95), 6,45 и 9,68% (S108), 0 и 0% (S110), -29,03 и -20,98% (S92), -51,61 и -35,48% (S88) 

соответственно. Полученные результаты показали, что обработка семенного картофеля 

флудиоксонилом не одинаково влияет на рост разных штаммов микромицетов. В некоторых 

случаях обработка фунгицидом может привести к росту популяций грибов, в том числе и 

фитопатогенных Fusarium spp. Таким образом, при борьбе с фузариозом, необходимо 

применять меры, направленные исключительно на угнетение роста вредных   видов, включая 

био-контрольные методы, севооборотные подходы и ряд других экологически безопасных 

методов.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-316-90028. 
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ПОЛУЧЕНИЕ HER2-СПЕЦИФИЧНЫХ НАНОКОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ 

АНТИСТОКСОВЫХ НАНОФОСФОРОВ И БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЕЛКОВ 
Д. К. Аксенова1, Е. Л. Гурьев1, А. Б. Костюк1, С. С. Сороко1, В. А. Воденеев1, С. М. Деев1, 2, 

А. В. Звягин1, 3, 4 

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

bausheva16@mail.ru 
2Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 
3Сеченовский университет, 119991, Москва, ул. Трубецкая, 8 

4Университет Маккуори, 2109, Австралия, Сидней, Балаклава-роуд 

 

Разработка нанокомплексов на платформе антистоксовых нанофосфоров (НАФ), 

соответствует задачам тераностики, подразумевающей создание агентов для одновременной 

диагностики и терапии заболеваний. НАФ – неорганические фотолюминесцентные 

наночастицы, способные к ап-конверсии света, то есть к преобразованию нескольких фотонов 

с более низкой энергией в один фотон с более высокой энергией. Люминесцентные 

наночастицы не только играют роль платформы для сборки комплекса, но и одновременно 

являются диагностическим модулем, обеспечивая эффективную прижизненную 

визуализацию клеток и тканей методами оптического имиджинга. 

Целью данной работы являлось получение HER2-специфичных тераностических 

нанокомплексов на основе антистоксовых нанофосфоров и бифункциональных белков. В 

качестве платформы для сборки мультифункционального комплекса использовались 

неорганические нанокристаллы структуры ядро/оболочка NaY0,794Yb0,2Tm0,006F4/NaYF4. НАФ 

обладают выраженными максимумами эмиссии фотолюминесценции в видимой и 

инфракрасной области спектра. Покрытие оболочкой поверхности наночастицы при помощи 

СМАОД (сополимер малеинового ангидрида с 1-октадеценом) позволяет добиться их 

коллоидной устойчивости и присоединять к ним дополнительные внешние модули. Покрытие 

НАФ полиэтиленгликолем (ПЭГ) придает способность длительно циркулировать в 

кровеносном русле. В качестве направляющего модуля нанокомплексов был использован 

белковый адресный токсин DARPin-LoPE, обладающий специфичной токсичностью в 

отношении опухолевых клеток, экспрессирующих рецептор HER2.  

Были получены нанокомплексы НАФ-DARPin-LoPE со средним гидродинамическим 

диаметром частиц 297 нм. Дзета-потенциал нанокомплексов составил -54,1 мВ, что говорит 

об их коллоидной устойчивости. Содержание белковых модулей в нанокомплексах составило 

126 молекул белка на одну частицу НАФ. Была исследована специфичность  присоединения 

полученных комплексов к поверхности опухолевых клеток линии SK-BR-3 (аденокарцинома 

молочной железа человека), гиперэкспрессирующих рецептор HER2. Изображения клеток, 

полученные методом широкопольной флуоресцентной микроскопии, показывают 

специфичное связывание НАФ-DARPin-LoPE с поверхностью HER2+ клеток SK-BR-3. 

Связывание нанокомплексов с HER2– клетками MCF-7 было выражено в значительно 

меньшей степени. 

Показано, что тераностические комплексы, благодаря направляющему модулю DARPin, 

способны избирательно связываться с опухолевыми клетками, гиперэкспрессирующими 

рецептор HER2. Полученные результаты позволяют рассчитывать на применение 

нанокомплексов на основе НАФ и бифунциональных белков для задач тераностики.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-54-53025). 

  



 

 

13 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕНДОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ PBMC ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ СТАРЕНИИ 

А. А. Алексеев 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, 1/2; 

alekseev@physics.msu.ru 

 

Изучение процесса старения, особенно старения человека с позиции системной биологии 

является актуальным, но всё ещё недостаточно развитым направлением современной науки. 

Современные работы, связанные с поиском биомаркеров старения и возраст-ассоциированных 

генов недостаточны для формирования массива исходных данных для построения 

обобщённой теории старения человека, объясняющей фактический материал по 

патофизиологии старения. В настояще время известен набор основных взаимосвязанных 

процессов на различных уровнях организации организма человека, который, если взять его в 

совокупности, даёт наилучшее, на наш взгляд, определение старения. При этом недостаточно 

изучена связь этих процессов с изменениями в уровне экспрессии различных генов. Даже для 

белков, для которых подтверждена связь с продолжительностью жизни (регулятор 

метаболизма клетки AMPK, транскрипционный фактор NF-κB и др.), сигнальные пути 

которых достаточно хорошо изучены, не показана однозначная связь изменения экспрессии с 

основными патологическими процессами старения (дисфункция митохондрий, системная 

резистентность к инсулину и др.).  Работ, в которых изучается изменение экспрессии генов в 

различных типах клеток (тканях) человека в ходе старении, не очень много. Задачу анализа 

данных усложняет межиндивидуальная и межполовая вариабельность, которая приводит к 

тому, что графиках зависимости экспрессии гена от возраста «облако точек» с большим 

разбросом. При этом среднегрупповая динамика (тренд) для отдельных генов представляет 

значительный интерес, поскольку позволяет связать направленность и особенности кривой 

этого тренда с патологическими процессами старения, изменением клеточного состава ткани 

и особенностями внеклеточной среды (концентрацией различных метаболитов, сигнальных 

молекул и т.д.).  

Для получения трендов отдельных генов для клеток крови здоровых людей (PBMC) нами 

был разработан поход, позволяющий совместно использвать данные нескольких датасетов для 

клеток крови здоровых людей (PBMC). Были использованы датасеты базы GEO – GSE75511, 

GSE30483, GSE47353, GSE68759, GSE65907, где также указан пол и возраст людей, у которых 

были получены образцы крови. Были выбраны два опорных датасета с большим количеством 

точек и широким диапазоном возрастов – GSE65907 и GSE53165. Для нормировки совместно 

использовались данные мужчин и женщин. Для каждого гена из каждого датасета была 

произведена нормировка путём сопоставления плотности распрелеления уровня экспресси (он 

оказался бликим к номальному) к плотности распределения того же гена для опорного 

датасета. При этом точки для выравнивания плотностей расределения выбирались с учётом 

различия распределений людей по возрасту рассматриваемого и опорного датасетов 

(применялось также циклическое семплирование). Для выбора наилучшего варианта 

применялся статистический тест Андерсона-Дарлинга. После выравнивания каждого гена из 

5 датасетов на опорное распределение производилось усреднение значений экспресси с 

помощью процедуры скользящего среднего. Величина окна усреднения оценивалась в 

дальнейшем как гиперпараметр. После этого по усреднённым оценкам проводился 

кубический сплайн. Выбор наилучшего набора гиперпараметров производился по 

сопоставлению результатов сплайнов, полученных на двух разных опорных датасетах. Далее 

были построены попарные корреляции трендов, выделены и проанализированы кластеры 

генов, их участие в метаболических путях, отдельно для мужчин и женщин.  

Разработанный подход, на наш взгляд, может быть полезен для получения исходных 

данных, необходимых для построения системно-биологических моделей отдельных аспектов 

старения человека. 
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СОРТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СОДЕРЖАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ BRASSICA OLERACEA VAR. SABELLIICA 

Е. Алмуграби, М. И. Калимуллин, О. А.Тимофеева 

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

esraaalmgrabe@gmail.com 

 

Овощи, принадлежащие к семейству Brassicaceae, чаще всего выращиваются и 

потребляются во всем мире. Одним из представителей этого семейства является кудрявая 

капуста (Brassica oleracea var. sabellica) – листовой зеленый или пурпурно-красный овощ с 

устойчивостью к широкому спектру климатических и сельскохозяйственных условий. Она 

популярна в Южной Америке, а также в Северной Азии и в Европе. Капуста кейл богата 

различными пищевыми волокнами, глюкозинолатами, минералами и антиоксидантными 

соединениями, включая флавоноиды, фенольные кислоты, витамины и каротиноиды и 

оказывает благотворное влияние на организм человека. Однако несмотря на все 

положительные характеристики, на территории нашей страны в промышленных масштабах 

кейл не культивируется. Впервые в условиях Татарстана выращивали капусту кейл разных 

сортов: Кудрявая (листья зеленого цвета), Редбор 1 (листья темно-фиолетового оттенка) и 

изучали в ней содержание фенольных соединений, флавоноидов, каротиноидов и 

антиоксидантную активность в онтогенезе. Целью работы было сравнение фитохимического 

состава между зелеными и красными сортами капусты кейл (B. oleracea var. sabellica) в 

онтогенезе. 

Посев капусты проводили в начале июля 2019 года, пробы для анализа (листья) отбирали 

в течение трех стадий роста (85 дней после посадки при температуре +8°С), (115 дней при 

температуре 0°С) и (145 дней при температуре -6°С). 

Показано, что содержание фенольных соединений в обоих сортах капусты кейл 

увеличивалось в процессе онтогенеза, особенно при отрицательных температурах. 

Флавоноидов было больше в сорте с красными листьями на всех этапах онтогенеза. Напротив, 

содержание каротиноидов уменьшалось в процессе онтогенеза. При сравнении двух сортов, 

количество каротиноидов было больше у сорта с зелеными листьям на ранних стадиях 

развития капусты кейл (85 дней после посадки при температуре +8°С). Интересно, что 

красный сорт капусты обладал более высокой антиоксидантной активностью в условиях 

отрицательных температур (-6°С). 

  

mailto:esraaalmgrabe@gmail.com
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИБЕЛИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК РАЗНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ФОТОСЕНСА 

И ФОТОДИТАЗИНА 

Р. Альзеибак1, Н. Н. Пескова1, А. А. Горохова1, В. Д. Турубанова1, Т. А. Мищенко1,  

М. В. Ведунова1, Д. В. Крысько1, 2, И. В. Балалаева1 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

razanzybak@gmail.com 
2Университет Гента, St. Pietersnieuwstraat 33, 9000 Институт исследований рака, Бельгия 

 

Онкологические заболевания относятся к ряду наиболее значимых проблем медицины и 

на сегодняшний день являются одной из основных причин смертности. Общепризнанным 

является недостаточная эффективность методов лечения, включая хирургическое лечение, 

лучевую и химиотерапию и т.п. В настоящее время активно ведется разработка новых 

подходов и создание новых методов лечения рака и одним из таких методов является 

фотодинамическая терапия (ФДТ). Целью работы является сравнение эффективности 

фотосенсибилизаторов (ФС) различной природы для индукции фотодинамической гибели 

опухолевых клеток.  

Работа выполнена на клетках линий карциномы мочевого пузыря человека T24, 

эпидермоидной карциномы человека A-431, глиомы мыши GL-261 и глиомы человека U-251. 

В качестве фотосенсибилизаторов были использованы препарат из группы фталоцианинов 

«Фотосенс» и фотосенсибилизатор хлориновой природы «Фотодитазин». 

Анализ скорости поступления исследуемых ФС в клетки и особенностей их 

субклеточной локализации выполнен методом конфокальной микроскопии с использованием 

флуоресцентных красителей, специфических к клеточным органеллам, таким как лизосомы, 

митохондрии, эндоплазматический ретикулум (ЭПР), аппарат Гольджи и ядро. Для 

определения темновой токсичности и фотодинамической активности была проанализирована 

возможность индукции гибели клеток для обоих исследуемых ФС 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 анализ с использованием ингибиторов, 

селективно блокирующих развитие апоптоза, некроптоза или ферроптоза.  

Показано, что исследуемые ФС отличаются по скорости поступления и внутриклеточной 

локализации. Скорость интернализации фотодитазина выше по сравнению с фотосенсом. 

Основными местами локализации фотосенса являются лизосомы и цитоплазма, для 

фотодитазина подтверждена преимущественная локализация в аппарате Гольджи и ЭПР. 

Анализ темновой токсичности этих ФС не выявил негативного влияния на 

жизнеспособность культур опухолевых клеток, тогда как облучение светом в дозе 20 Дж/см2 

приводило к гибели клеток при концентрациях ФС, не превышающих ~1 мкМ для T24, A-431 

и GL-261, и ~2 мкМ для U-251. Ингибиторный анализ показал вероятное участие разных типов 

регулируемой клеточной смерти в гибели клеток после облучения. В дальнейшем планируется 

более детальный анализ механизмов ответа клеток на фотодинамическое воздействие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-44-520010) и РНФ 

(проект 18-15-00279).  
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СВОЙСТВА ЛИПОСОМ РАЗЛИЧНОГО ЛИПИДНОГО СОСТАВА 

Р. Альхатеб1, С. Шанвар1, Л. Лианг2, Е. Л. Гурьев1, В. А. Воденеев1, А. В. Звягин1–3 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

rawaaalkhateb@gmail.com 
2Сеченовский университет, 119991, Москва, ул. Трубецкая, 8 

3Университет Маккуори, 2109, Австралия, Сидней, Балаклава-роуд 

 

Липосомы представляют собой сферические везикулы, имеющие один или несколько 

липидных бислоев, разделенных водной фазой. Липосомы могут состоять из естественных, 

модифицированных естественных или чисто синтетических молекул. Размеры и форма 

липосом зависят от многих факторов, таких как липидный состав, кислотность среды, 

присутствие солей и т.п. В качестве модельных систем липосомы позволили исследовать ряд 

свойств биологических мембран. Кроме того, липосомы используются как контейнеры для 

доставки лекарственных средств. Среди наноразмерных агентов-переносчиков лекарств, 

таких как дендримеры, полимерные мицеллы и т.п., липосомы наиболее широко используются 

в клинике. Липосомы на основе природных липидов и их полных аналогов нетоксичны, 

биосовместимы и способны служить контейнерами для доставки как гидрофобных, так и 

гидрофильных соединений. Целью данной работы являлось исследование размера, дзета-

потенцала и стабильности липосом, имеющих различный липидный состав.  

Липосомы первого типа собирали из катионного фосфолипида 1,2-диолеоил-3-

триметиламмоний-пропана (DOTAP) и анионного фосфолипида 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-

фосфохолина (DOPC) в соотношении 1:1. Липосомы второго типа собирали из DOTAP, DOPC 

и холестерина (CHOL) в соотношении 1:1:1. Липосомы получали методом экструзии через 

мембрану с диаметром пор 100 нм. Полученные липосомы хранили в деионизированной воде 

при 4С. Размер и дзета-потенциал липосом измеряли методом динамического светорассеяния 

и электрофоретического рассеяния света с помощью прибора Zetasizer Nano ZS с интервалом 

в одну неделю на протяжении четырёх недель. 

По результатам исследований липосомы DOTAP:DOPC имели средний размер 105,1 нм, 

липосомы DOTAP:DOPC:CHOL – 103,2 нм. Дзета-потенциал обоих типов липосом составил 

более 30 мВ по абсолютному значению, что говорит об их коллоидной стабильности. 

Указанные параметры липосом обоих типов не изменялись в течение четырёх недель. 

Таким образом, липосомы, полученные из DOTAP, DOPC и CHOL в различных 

соотношениях, являлись стабильными в течение длительного времени, что делает их 

потенциально пригодными для создания агентов для фотодинамической и сочетанной 

терапии. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-54-53025 ГФЕН_а) и 

Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание № 0729-2020-

0061).  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПЛОДАХ 

АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ 

Ю. С. Алябышева, Е. А. Алябышева 

Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 

alyabysheva_1999@mail.ru 

 

Антоцианы – широко распространенные в природе водорастворимые пигменты 

растений. В настоящее время доказан терапевтический эффект антоцианов. Они обладают 

антиканцерогенным действием, уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

улучшают остроту зрения, а также проявляются антиоксидантную активность. Обычному 

человек достаточно 200 мг антоцианов в сутки, но при серьезных заболеваниях и показаниях 

врача норма может увеличиваться до 300 мг. Антоцианы в составе продуктов питания широко 

распространены, однако плодовые и ягодные культуры (черная смородина, ежевика, черника, 

арония, голубика, терн, слива, жимолость, черемуха и др.) обладают наиболее высокими их 

концентрациями по сравнению с другими пищевыми источниками. 

Арония черноплодная (Aronia melanocarpa) – ценное растительное сырье, которое 

используется в фармацевтической промышленности. В свежих плодах содержатся гликозиды 

цианидина, флаваноновый гликозид гесперидин, флавоноловый рутин, свободный кверцетин 

и некоторые другие флавоноиды. Свежие плоды аронии черноплодной назначают для 

профилактики Р-витаминной недостаточности, лечения гипертонической болезни I и II стадии 

и других заболеваний, сопровождающихся повышением артериального давления. 

Цель работы – определение изменения содержания антоцианов в плодах аронии 

черноплодной при разной температуре. 

Количественное определение суммы антоцианов в плодах проводили по методике, 

приведенной в Государственной фармакопее (ФС.2.5.0002.15). Содержание суммы 

антоцианов в абсолютно сухом сырье в процентах пересчитывали на цианидин-3-О-глюкозид. 

Из литературных источников известно, что на стабильность антоцианов оказывают 

влияние следующие факторы: рН среды, температура, свет, присутствие кислорода, ионов 

металлов, аскорбиновой кислоты, сахаров и т. д. Замораживание относится к наиболее 

перспективным методам консервирования плодов, ягод, овощей. В результате сокращаются 

потери продуктов и лучше используются пищевые ресурсы.  

Как показали результаты наших исследований в свежесобранных плодах аронии 

черноплодной содержание антоцианов изменялось в пределах от 3,92±0,13 до 4,35±0,22%. При 

замораживании плодов в холодильнике при температуре -6°С и хранении в течение 5 суток, 

содержание антоцианов незначительно увеличивалось до 4,16–4,65%. Однако после 2 месяцев 

хранения в холодильнике (при той же температуре) содержание антоцианов уменьшалось 1,2–

1,4 раза. Снижение содержания антоцианов в ягодах после двух месяцев хранения связано с 

резким снижением содержания органических кислот. Таким образом, плоды рябины 

черноплодной, прошедшие замораживание, являются источником антоцианов для 

полноценного питания человека. 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии низкой отрицательной температуры на 

содержание антоцианов в плодах аронии черноплодной. Наибольший отрицательный эффект 

все же связан со сроками хранения замороженных ягод.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В РАЗНЫХ 

РЕЖИМАХ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫХ ГИПОКСИЧЕСКОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Ю. Е. Ананьева, О. А. Захарова, О. М. Лабынцева 

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

anyue@mail.ru 

 

Распространение хронических неинфекционных заболеваний, в основном, являются 

проявлением различных стрессовых ситуаций. Это определяет актуальность поиска средств и 

методов повышения резистентности организма к стрессовым воздействиям. В качестве 

протекторов негативных последствий стресса все чаще применяют воздействие 

низкочастотных магнитных полей. Однако следует учитывать, что в зависимости от 

параметров и режимов воздействия, магнитные поля могут вызывать разнонаправленные 

изменения в организме 

На основании патента, полученного в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» РФ №2432972(13), был 

разработан и создан прототип магнитотерапевтической установки “Колибри” 

магнитогенератор импульсного магнитного поля (ИМП) нового поколения «Бутон» 

(свидетельство на товарный знак № 386501 от 03.12.2007). В настоящее время ведется его 

апробация и разработка новых более эффективных режимов воздействия на организм. 

Целью работы явилось исследование механизмов действия низкочастотного 

импульсного магнитного поля, генерируемого установкой «Бутон», в качестве протектора 

стрессиндуцированного состояния, вызванного гипоксическим воздействием. 

Воздействие на животных (белых беспородных крыс) осуществляли ИМП в режимах I и 

II - 1,5-3,2-1,5 мТл и 3,2-1,5-3,2 мТл, соответственно. Через 15 минут после окончания 

последнего сеанса воздействия ИМП животных подвергали гипобарической гипоксии путем 

помещения крыс в вакуумную проточную барокамеру на высоту 10000 м на 1 минуту со 

скоростью 1 км/мин с последующим 5-минутным спуском. Забор крови проводили через 6 

часов после гипоксии путем декапитации. Оценивали гематологические и биохимические 

показатели красной и белой крови. 

Установили, что скорость включения и направленность защитных реакций к гипоксии 

зависит от выбора режимов ИМП. Так, ИМП в режиме I способствовало росту резистентности 

к гипоксии с одновременным повышением уровня реактивности организма (рост уровня 

мочевины на 41 %, р≤0,01, снижение ферментативной активности γ ГГТ на 60 %, р≤0,01, рост 

количества эритроцитов на 29 %, р≤0,01, повышение уровня гемоглобина на 25 %, р≤0,01 с 

развитием реакции переактивации относительно группы животных, подвергнутых 

гипоксическому воздействию ). ИМП в режиме II вызывало мобилизацию защитных сил 

организма, но не приводило к развитию устойчивости организма к гипоксии (увеличение 

уровня мочевины на 85 %, р≤0,01 при неизменной активности фермента γ-ГГТ, а также рост 

количества лейкоцитов и тромбоцитов на 50 %, р≤0,01 относительно группы животных, 

подвергнутых гипоксии). 

Таким образом, показана возможность применения импульсного магнитного поля в 

качестве протектора стресс-индуцированного состояния, вызванного гипоксическим 

воздействием.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ И ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Е. А. Анисимова, Д. Р. Яруллина 
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Устойчивость к антибиотикам является важным фактором селекции пробиотических 

штаммов лактобацилл. Созданные на их основе препараты можно применять совместно с 

антимикробной терапией для профилактики антибиотикоассоциированной диареи. С другой 

стороны, устойчивые к антибиотикам лактобациллы, представляют собой резервуар 

генетических детерминант антибиотикорезистентности, которые могут распространяться 

через пищевую цепь и передаваться патогенам посредством горизонтального транспорта. 

Поэтому целью работы является выявление генетических детерминант устойчивости к 

клинически распространенным антибиотикам у лактобацилл и анализ их мобильности. 

У 73 штаммов лактобацилл, выделенных нами ранее из фекалий человека, 

кисломолочных продуктов, растительного материала и пробиотических препаратов диско-

диффузионным методом оценена устойчивость к 25 клинически распространенным 

антибиотикам. Все штаммы лактобацилл были чувствительны или умеренно чувствительны к 

ампициллину, линезолиду, хлорамфениколлу и имипенему. Большинство исследованных 

лактобацилл проявляли чувствительность к рифампицину (95% исследованных штаммов), 

амоксицилину (95%), клиндамицину (95%), тетрациклину (82%), макролидам – эритромицину 

(96%) и кларитромицину (95%), карбапенемам – маропенему (86%) и эртапенему (75%). 

Лактобациллы демонстрировали высокую устойчивость к аминогликозидным антибиотикам - 

гентамицину (100%), амикацину (97%), канамицину (95%) и стрептомицину (75%), 

цефалоспоринам -цефтазидину (95%), цефепиму (95%) и цефтриаксону (63%), а также к 

ципрофлоксацину (90%) и ванкомицину (90%). В геномах пяти устойчивых к тетрациклину 

штаммов Lactobacillus fermentum HF-A1, L. fermentum HF-B1, L. fermentum HF-A4, L. fermentum 

3-4 и L. fermentum 5-2 и устойчивого к эритромицину штамма L. fermentum 5-1 были найдены 

соответствующие генетические детерминанты. Гены tetM и tetK были найдены в плазмидной 

ДНК штаммов L. fermentum HF-A1, L. fermentum HF-B1, L. fermentum HF-A4, L. fermentum 3-4, 

L. fermentum 5-2. В хромосомной ДНК L. fermentum 5-1 найден ген устойчивости к 

эритромицину ermB. Также у штаммов L. fermentum 5-1 и L. fermentum 3-4 обнаружены гены 

антибиотикорезистентности, которые не имеют фенотипического проявления. Так, 

чувствительные к тетрациклину бактерии L. fermentum 5-1 несли плазмидные молчащие гены 

tetM и tetК, а чувствительные к эритромицину бактерии L. fermentum 3-4 – так же плазмидный 

молчащий ген ermC. С помощью ПЦР с обратной транскрипцией было показано, что у L. 

fermentum 5-1 гены tetM и tetK не экспрессируются даже при индукции антибиотиком. Тем не 

менее, бактерии Citrobacter freundii были способны приобретать и экспрессировать ген tetK 

после электропорации плазмидной ДНК L. fermentum5-1. Введение мышам перорально 2·108 

КОЕ/кг клеток лактобацилл-доноров, в т. ч. L. fermentum 5-1, приводило к повышению уровня 

фенотипической устойчивости к тетрациклину в кишечном сообществе животных. С 

помощью ПЦР в реальном времени установлено, что при этом в метагеномной ДНК фекалий 

опытных мышей происходило увеличение количества гена tetM, не связанное с размножением 

введенных лактобацилл.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что молчащие гены 

антибиотикорезистентности лактобацилл несут угрозу распространения устойчивости к 

антимикробным препаратам в микробном сообществе кишечника, а несущие их штаммы не 

могут применяться в пищевой отрасли и в пробиотикотерапии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 и 17-00-

00456. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В КАПУСТЕ КЕЙЛ 

BRASSICA OLERACEA VAR. SABELLICA В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И СТАДИЙ РОСТА 

Д. Д. Антех, О. А. Тимофеева 

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

joydontwi@gmail.com 
 

Профилактика заболеваний природными биологически активными веществами путем 

использования их в рационе питания является одной из интересных областей научных 

исследований.  

На количество метаболитов, вырабатываемых растениями, сильно влияет дефицит или 

избыток минеральных питательных элементов и стадии онтогенеза растений. Антиоксиданты 

играют жизненно важную роль в профилактике многих патологических заболеваний, 

связанных с окислительным стрессом. 

Объектом исследования была Brassica oleracea var. sabellica (капуста кейл), 

принадлежащая к семейству Brassicaceae, которое включает листовую капусту, брокколи, 

цветную капусту и брюссельскую капусту. Brassica oleracea var. sabellica вносит большой 

вклад в снижение риска возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кейл богат антиоксидантными соединениями, особенно флавоноидами. Из-за их сильной 

способности отдавать электроны или атомы водорода флавоноиды приняты в качестве лучших 

антиоксидантов в исследованиях in vitro. 

Растения выращивали в полевых условиях. На стадии 3-х листьев растения 

подкармливали  аммиачной селитрой (20 кг/га),  NPK (15:15:20, 20 кг / га), препаратами 

Биостим (смесь макро- и микроэлементов, 1 л/га), Энерген (К-соли гуминовых кислот и 

микроэлементы,  80 г/л), Гумат (К, Na- соли гуминовых кислот и микроэлементы,  80 г/л), Nd 

(10-5 M). Анализ биохимического состава проводили через 3 месяца. Определяли содержание 

флавоноидов при подкормке различными минеральными подкормками и при разных стадиях 

роста - через 14 недель 18 недель и 22 недель после добавления питательных веществ. 

По нашим результатам видно, что при добавлении различных минеральных элементов 

содержание флавоноидов увеличивалось в разной степени, но листья капусты кейл в варианте 

с нитратом аммония содержали самое высокое количество флавоноидов. Аммиачная селитра 

увеличивала содержание флавоноидов на 66%. Содержание   флавоноидов во всех растениях, 

подкормленных различными минеральными питательными веществами, было самым высоким 

в 14 недель, чем в растениях, собранных в 18 и 24 недели. 

Мы рекомендуем аммиачную селитру как наиболее подходящую для выращивания кейл, 

так как она приводит к более высокому содержанию флавоноидов. Но листья капусты кейл 

следует собрать через 14 недель, так как на этой стадии онтогенеза регистрируется более 

высокое содержание флавоноидов.  
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Отходами деревообрабатывающего производства принято считать вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства: стружку, древесную пыль, опилки, 

отходы коры, горбыль и многое другое. В отходах часто обнаруживаются тяжелые металлы, 

которые негативно воздействуют на все живые организмы и в целом на окружающую среду. 

Целью наших исследований являлось изучение тяжелых металлов в отходах 

деревообрабатывающего предприятия на всхожесть горчицы белой. 

Отходами деревообрабатывающего предприятия в нашем исследовании являлись смет и 

песок, который попадал на территорию предприятия вместе с поступивший туда древесиной. 

Для количественного определения тяжелых металлов и оксидов металлов в отходах был 

применен рентгенофлуоресцентный метод (ПНД Ф 16.1.42-04 Методика выполнения 

измерений массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах почв методом 

рентгенофлуоресцентного анализа). 

В качестве тест-объекта использовали горчицу белую (Sinapsis albа) – однолетнее 

стержнекорневое травянистое растение семейства Brassicaceae. У горчицы белой оценивали 

энергию прорастания и всхожесть семян (ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы определения всхожести). Для определения энергии прорастания и всхожести 

семена высеивали в чашки Петри по 50 шт. в трех повторностях. Энергию прорастания 

горчицы белой определяли на 3 сутки, всхожесть – на 6 сутки после посева семян. При учете 

энергии прорастания подсчитывали только нормально проросшие семена, а при учете 

всхожести отдельно подсчитывали нормально проросшие, набухшие, твердые, загнившие и 

ненормально проросшие семена. Статистическую обработку данных проводили с 

использованием пакета программы «Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали по 

распределению Стьюдента на доверительном уровне 95%. 

Ранее нами было показано содержание тяжелых металлов в отходах 

деревообрабатывающего предприятия. В песке были обнаружены Zn, Pb, Ni и Cu, в смете  ̶  Zn, 

Pb, Ni, Co, Cr. Содержание тяжелых металлов в песке и смете превышало ПДК. Только 

содержание Pb в смете находилось в пределах ПДК. Содержание Ni, Zn и Pb в песке было 

больше, чем в смете. Концентрация Co в смете в 1,6 раза, Cr – в 13,5 раза превышала ПДК. 

Кроме тяжелых металлов в смете были обнаружены оксиды металлов, содержание которых не 

превышало нормативы. Кроме того, в отходах деревообрабатывающего предприятия был 

обнаружен As, его содержание в песке было в 1,3 раза выше, чем в смете. 

На водных вытяжках из песка и смета проращивали семена горчицы белой. Энергия 

прорастания семян в песке составила 33%, в смете  ̶  45%; всхожесть семян – 40% в песке и 

52% в смете. Иными словами, энергия прорастания и всхожесть семян в песке была в 1,3 раза 

меньше, чем в смете. Вероятно, это связано с максимальным содержанием в песке тяжелых 

металлов (Zn, Pb, Ni и Cu) и As. 

Наши исследования показали, что энергия прорастания и всхожесть семян зависят от 

концентрации тяжелых металлов и оксидов металлов, а также мышьяка в отходах 

деревообрабатывающего предприятия. Чем больше содержание этих поллютантов в отходах, 

тем меньше энергия прорастания и всхожесть семян горчицы белой.  
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Головной мозг чрезвычайно чувствителен к гипоксическому воздействию по причине 

высокой интенсивности потребления кислорода. В результате нарушения поступления 

кислорода происходят значительные изменения процессов синаптической передачи, которые 

связаны с гибелью клеток и разрушением нейронных сетей головного мозга. Наиболее 

актуальным является вопрос поиска путей, защищающих клетки головного мозга от 

повреждающего действия гипоксии. В связи с этим целью исследований явилось изучение 

действие глиального нейротрофического фактора (GDNF) на энергетический метаболизм 

клеток головного мозга в норме и при гипоксии. 

В ходе исследования использовались изолированные митохондрии с хорошо 

сопряженной электронно-транспортной цепью. Они являются удобным объектом, 

позволяющим моделировать различные метаболические состояния, и позволяют изучать 

влияние различных химических соединений на компоненты электронно-транспортной цепи. 

Диссоциированные культуры выделяли при помощи раствора версен-трипсина (3:1), а затем 

подвергали гомогенизации. Полученный гомогенат центрифугировали при 4000 об/мин в 

течение 10 мин. Полученную суспензию митохондрий подвергали повторному 

центрифугированию в течение 15 мин. при 8500 об/мин. 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 проведенных исследований установлено: применение GDNF (1 ng/ml) 

снижало патологически  повышенную скорость потребления кислорода при окислении 

субстратов   I комплекса глутамата и малата на 43,5% (50,2±7,9 pmol/(s·ml), 1 mg protein) 

относительно группы с гипоксией (88,8±5,3 pmol/(s·ml), 1 mg protein), однако вместе с тем, 

приводило и к снижению значений относительно интактной группы  на 32%. С другой 

стороны, применение GDNF практически не отражалось на состоянии окислительного 

фосфорилирования и состоянии V4 (окисление субстрата сукцинат). Важно отметить, что 

GDNF проявлял нейропротекторное действие на уровне сохранения коэффициента 

дыхательного контроля V3/V4, отражающего степень сопряжения дыхательной 

цепи митохондрий.  

В ходе исследования функционального состояния митохондрий мы показали, что GDNF 

снижает гиперактивацию митохондриальных комплексов дыхательной цепи I и II вызванную 

гипоксией. Также было выявлено что гипоксия значительно увеличивала базальную скорость 

потребления кислорода и активность митохондриального комплекса дыхательной цепи II, 

поскольку стимулированное дыхание обоих комплексов было снижено. Повышенную 

активность комплексов дыхательной цепи I и II можно рассматривать как компенсаторную 

реакцию. Однако снижение реакции митохондрий на селективные биохимические стимулы 

свидетельствует о нарушении процессов метаболической регуляции и диссоциации 

окислительного фосфорилирования в сочетании с активацией свободнорадикальных 

процессов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 18-015-00391, 187-315-20003), 

гранта Президента РФ(МК-1485.2019.4), а также в рамках проекта госзадания 

Министерства науки и высшего образования РФ № 0729-2020-0061.  

mailto:astrahanova.tatyana@yandex.ru
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В жизни современного человека преобладает информационная и коммуникативная 

деятельность. Роль физической активности постепенно уменьшается. В результате научения 

значительный объем информационной нагрузки перерабатывается в автоматическом режиме. 

Наибольшую трудность для человека представляют новые задания, которые могут решаться 

только в произвольном режиме. Но даже простые и монотонные умственные операции могут 

требовать произвольного внимания, контроля импульсивных действий. Ключевым субстратом 

произвольного поведения человека является лобные отдел коры больших полушарий. 

Нарушения кровообращения, а тем более повреждение лобных отделов вызывают заметные 

нарушения поведения в виде повышенной импульсивности, агрессивности, стереотипность 

поведения, плохая кратковременная память, апатия и как следствие низкая умственная 

продуктивность. Актуальной задачей является выявить особенности перестройки 

кровообращения во время умственной деятельности у лиц с высокой продуктивностью. Цель 

работы - изучить динамику показателей кровообращения в лобных отделах по данным 

реоэнцефалографии во время выполнения умственной нагрузки и сопоставить их с 

продуктивностью умственной деятельности по количеству ошибок.  

Исследования проведены на 25 добровольцах в возрасте 19–23 лет. Подписано 

информированное согласие. Испытуемым было предложено выполнить две умственные 

нагрузки: с равновероятным появлением ключей GO (нажатие на клавишу) и NOGO 

(отсутствие нажатия) и с наибольшем количеством появлением ключей GO (нажатие на 

клавишу), чем NOGO (отсутствие нажатия). При предъявлении стимульного материала в виде 

частого значимого (GO – буква Н), незначимого редкого (NOGO – буква И) и незначимого 

редкого (Novel – различные знаки @, ?, # и др.) символов нажимали определенные кнопки. 

Стимульный материал предъявлялся на мониторе с помощью программы PsychoPy. 

Одновременно регистрировалась реоэнцефалограмма (РЭГ). РЭГ – это неинвазивный метод 

функциональной диагностики. При помощи него осуществляется измерение сопротивления 

тканей головы электрическому току. Кровь является электролитом. Когда сосуд мозга 

наполняется кровью, значения электрического сопротивления тканей снижаются, именно это 

и регистрирует прибор. Для исследования суммарного кровенаполнения больших полушарий 

применяется фронто-мастоидальное (FM) отведение и окципито-мастоидальное (ОМ), 

позволяющие оценить состояние гемодинамики в системе позвоночных артерий. 
Полученные результаты показали, что выполнение умственной нагрузки приводило к 

снижению реографического индекса. Эти данные согласуются с более ранними 

исследованиями. Наиболее реактивным периодом является изменения в первые три минуты 

первой пробы. Первая проба вызвала заметную асимметрию РИ и других показателей 

реоэнцефалографии. Она заключалась в выраженном снижении реографических показателей 

в правой гемисфере по сравнению с левой. В группе точных испытуемых коэффициент 

асимметрии был выше, чем у неточных. Во второй пробе, выраженной асимметрии 

показателей гемодинамики не наблюдалось. Количество ошибок во второй пробе почти у 

большинства испытуемых было заметно меньше. Полученные данные позволяют 

предполагать, что в первой пробе преобладала произвольная регуляция умственной 

деятельности при более выраженной активации левой речевой гемисферы. Степень ее 

активации возможно является одним из важных условий успешной умственной деятельности. 

Во второй пробе в результате научения характер обработке стал менее произвольным и более 

автоматизированным. Что отразилось в уменьшении асимметрии реографичесих показателей. 

Таким образом, более эффективной тактикой регуляции кровообращения лобных отделов 

коры во время умственной деятельности является создание левополушарного градиента.  
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Биопленки – это предпочтительная форма существования почти всех бактерий в 

естественных условиях обитания, как во внешней среде, так и в организме человека при 

патологии. Клетки, находящиеся в составе биопленки, не поддаются воздействию фагоцитоза; 

ультрафиолетового излучения; вирусов и дегидратации; антимикробных препаратов и 

иммунной системы хозяина, поэтому нарушение матрицы биопленки является основным 

подходом к уничтожению микробных биопленок. В современной медицине для разрушения 

матрикса биопленок используются протеолитические ферменты. 

Ранее 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. 

Следующим этапом в нашей работе было исследование цитотоксичности ферментов. 

Для проверки цитотоксичности использовали метаболический МТС – анализ на клетках MCF7 

и стволовых клетках. Этот анализ основан на окислении субстрата МТС митохондриальной 

дегидрогеназой. Ни одно из соединений не снижало активности митохондриальной 

дегидрогеназы, что свидетельствует об отсутствии цитотоксичности. Также, проводили 

микроскопирование для выявления негативного эффекта фермента на морфологию клеток 

MCF7 в течение 48 часов. Ни один фермент не изменял морфологию клеток линии MCF7. 

Также, осуществляли контроль влияния ферментов на процесс дифференциации стволовых 

клеток из стромально-васкулярной фракции жировой ткани собак. Клетки окрашивали 

акридином оранжевым и бромистым этидием, что позволило также проанализировать 

количество апоптических клеток в культуре с ферментами по сравнению с контролем. Ни одно 

вещество не приводило к превышению количества некротических клеток в течение 72 часов 

культивации по сравнению с контролем, что говорит об отсутствии цитотоксичности веществ. 

Также, несмотря на присутствие ферментов в среде, количество клеток, перешедших к 

дифференциации, не отличалось от контроля. По причине наличия биопленки, оказывающей 

защитное действие, в отсутствии ферментов количество мертвых клеток было 

незначительным. При внесении фермента наблюдалось значительное снижение количества 

жизнеспособных клеток, вероятно, благодаря разрушению биопленки и повышению 

доступности клеток бактерий для антибиотика.  

Таким образом, внесение фицина способствует разрушению биопленок и повышению 

эффективности антибиотиков, а также не обладает цитотоксичными свойствами. 

Следовательно, фицин представляют интерес для комбинации с антибиотикотерапией при 

лечении наружных стафилококковых инфекций для разрушения биопленок и повышения 

эффективности противомикробных препаратов. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ 

КСИЛОТРОФНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 

П. А. Балабанов, И. С. Киселева, А. А. Ермошин, Д. С. Нсенгиюмва 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19; pavel.balabanov.96@bk.ru 

 

Определено содержание фенолов и флавоноидов в плодовых телах 9 видов 

ксилотрофных базидиомцетов: Inonotus obliquus, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, 

Piptoporus betulinus, Daedaleopsis tricolor, Trametes versicolor, Phellinus igniarius, Trametes 

pubescens, Trametes gibbosa. Проверена антиоксидантная активность водно-спиртовых 

экстрактов плодовых тел. Количество фенолов и флавоноидов определяли 

спектрофотометрически с реагентом Фолина и хлоридом алюминия, соответственно. Для 

выявления качественного состава проводили бумажную хроматографию. Антиоксидантную 

активность проверяли методом титрования раствором 0,05н KMnО4. Образец сравнения – 

аскорбиновая кислота. Наибольшее содержание фенольных соединений было определено в F. 

fomentarius – 20,9 мг/г, а наименьшее в T. versicolor с 1,7 мг/г. Методом бумажной 

хроматографии с последующей обработкой борно-лимонным реактивом, реактивом Фолина и 

парами NH3 с визуализацией в ультрафиолете было оценено разнообразие фенольных 

соединений. Показано, что базидиомицеты обладают большим спектром этих веществ, так как 

в I. obliquus и F. pinicola было обнаружено по 8 групп таких соединений. Практически все 

изученные виды содержали полифенолы и фенолкарбоновые кислоты, а также 

фенилпропаноиды. В I. obliquus, Ph. igniarius и T. gibbosa обнаружены флавоноиды: в чаге (I. 

obliquus) – 1,06 мг/г, Ph. igniarius – 0,39 мг/г, T. gibbosa – 0,01 мг/г сухой массы. Наибольшей 

антиоксидантной активностью обладали экстракты чаги – эквивалентно антиоксидантной 

активности 0,33 мг/г аскорбата, а наименьшей – T. versicolor, соответственно – 0,06 мг/г 

аскорбата.  

Таким образом, экстракты плодовых тел ксилотрофных грибов обладают способностью 

гасить активные формы кислорода.  
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ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ РОСТЕ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Е. В. Балавина, А. С. Былова, Т. С. Низова, Е. С. Чуркина, Т. А. Веселова 

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

balavina.elena@yandex.ru 

 

Паранеопластические синдромы (ПНС) представляют собой гетерогенную группу 

синдромов, обусловленных неметастатическими системными эффектами злокачественных 

новообразований. Одним из проявлений гематологического ПНС являются структурно-

функциональные перестройки эритроцитов, которые могут иметь диагностическое и 

прогностическое значение при онкопатологиях. Цель нашей работы – изучение физиолого-

биохимических особенностей эритроцитов крыс с альвеолярным раком печени РС 1. 

Материалами исследования служили образцы крови крыс-опухоленосителей линии 

Wistar на фоне проводимой терапии комплексными препаратами на основе хитозана, которые 

вводили крысам вокруг опухоли на 14-е сутки после трансплантации опухолевых клеток в 

течение 10 дней с интервалом одни сутки. Забор крови из подъязычной вены осуществляли 

через сутки и 14 дней после последнего введения препаратов (сроки развития опухоли 3 и 5 

недель). 

У крыс с альвеолярным раком печени РС 1 была выявлена гипохромная микроцитарная 

анемия с анизоцитозом. Об этом свидетельствует достоверное уменьшение количества 

эритроцитов, содержания гемоглобина в крови, среднего содержания гемоглобина в 

эритроците (MCН), среднего объема эритроцита (MCV) и увеличение широты распределения 

эритроцитов по размеру (RDWc) по сравнению с интактными животными. Перечисленные 

изменения у крыс наиболее выражены на более поздних сроках развития опухоли. 

Для клеток злокачественных новообразований характерно повышенное потребление 

глюкозы и высокая скорость гликолиза. В связи с этим, у крыс-опухоленосителей на разных 

стадиях опухолевого роста наблюдали гипогликемию, которая сопровождалась снижением 

содержания гликированного гемоглобина в крови.  

Функциональное состояние эритроцитов во многом определяется структурой их 

мембраны и цитоскелета. Наличие нарушений фосфолипидного состава мембран эритроцитов 

отмечается при многих критических состояниях, в том числе и при злокачественном росте. 

В эритроцитах животных с опухолью РС 1 на разных стадиях опухолевого роста 

показано повышение индекса СМ/ФЭА+ФХ по сравнению с интактными животными, который 

отражает жёсткость мембраны эритроцитов. Фосфолипидные перестройки могут быть 

обусловлены смещением баланса свободнорадикальное окисление (СРО) – антиоксидантная 

система защиты (АОЗ) в сторону активации СРО и ингибирования АОЗ. 

На фоне проводимой терапии с использованием комплексов «хитозан-йод», «хитозан-

кальций» и «хитозан кальций + йод» не обнаружено восстановления физиолого-

биохимических изменений параметров эритроцитов, обусловленных наличием опухоли в 

организме. По всей видимости, это связано с увеличением площади некроза в опухолях крыс 

после комплексного введения препаратов. 

Таким образом, обнаруженные изменения физиолого-биохимических параметров 

эритроцитов у животных-опухоленосителей являются дополнительными к анемии 

критериями гематологического паранеопластического синдрома и имеют прогностическое 

значение при проведении терапии.  
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ИНДУЦИРОВАНИЕ ПОЛИСПЕЦИФИЧНОСТИ IgA БУФЕРНЫМИ РАСТВОРАМИ 

С КИСЛЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ PH 

М. В. Балыкова, Е. А. Василенко, Е. Н. Горшкова, И. В. Астраханцева, Ч. Л. Василев 

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

mary.balikova12@gmail.com 

 

Среди всего спектра иммуноглобулинов выделяют фракцию антител, способных 

приобретать полиспецифичность в результате посттрансляционной индукции окислителями и 

веществами, дестабилизирующими пространственную структуру белковой молекулы. In vivo 

подобными факторами являются активные формы кислорода, гем, лабильное железо, 

выделяющиеся в ходе патологических процессов (в частности, воспалительных). 

Экспериментально проводилось индуцирование полиспецифичности у иммуноглобулинов 

классов G и Е с помощью растворов гема, ионов двухвалентного железа и растворами с низким 

значением рН. При этом неизученным  остается вопрос индуцирования полиспецифичности у 

IgА, хотя для данных антител характерен более широкий репертуар антигенных 

взаимодействий, что связано с характером их функционирования - секреторный IgА является 

«первой линией защиты» макроорганизма, что обуславливает необходимость связывания с 

различными антигенами. Искусственное расширения спектра взаимодействий позволит 

увеличить существующий потенциал IgА с дальнейшим успешным использованием данных 

антител в терапии: показано, что подобные полиспецифичные антитела способны к 

нейтрализации патогенов различной природы, а также обладают иммунорегуляторным 

воздействием. Целью данной работы было выявление возможности индуцировать 

полиспецифичность IgA с помощью буфера с кислыми значениями pH. 

В качестве антигенов для IgА использовались лизаты клеточных бактериальных культур 

- Escherichia coli (штамм BL21) и Staphilococcus aureus, и лизат культуры опухолевых клеток 

человека линии Colo205. Полиспецифичность IgА к данным антигенам оценивали с помощью 

метода Вестерн-блот, включавшим этап предварительной обработки IgA растворами с разным 

значением рН в течение 10 минут. Были исследованы три различных буфера: TBST буфер с 

рН=7  и глициновые буферы с pH=2,6 и рН=4. Проводили электрофорез антигенных белков в 

полиакриламидном геле, затем осуществляли перенос антигенов с полученного геля на 

нитроцеллюлозную мембрану с диаметром пор 0,2 мкм (Bio-rad, США)  с помощью системы 

Mini-PROTEAN Tetra Cell (Bio-rad, США). Далее проводили инкубацию антигенов на 

мембране с предварительно обработанным IgA. Для детекции использовали антитела, 

специфичные к человеческому sIgA, коньюгированные с щелочной фосфатазой (Invitrogen, 

США) и субстрат для щелочной фосфатазы (SigmafastTM BCIP/NCB alcaline phosphatase 

substrate). 

Результаты эксперимента показали, что при обработке IgA буфером с сильнокислой 

реакцией среды (pH=2,6) наблюдалось существенное усиление полиспецифичности антител, 

проявлявшееся в увеличении как числа бэндов, так и их яркости. В случае антител, 

обработанных буфером с менее кислой средой (рН=4), было замечено лишь незначительное 

усиление полиспецифичности при взаимодействии с онкогенными эндогенными антигенами. 

Для бактериальных антигенов изменения в характере взаимодействия после обработки 

антител буфером с данным значением рН отмечены не были. 

Таким образом, нами было показано, что значение pH буфера, наиболее успешно 

индуцирующего усиление полиспецифичности IgA, является рН=2,6; при этом менее кислая 

среда в ряде случаев (бактериальные антигены) оказывает лишь минимальное воздействие на 

антиген-связывающие свойства антител. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№19-54-18018 Болг_а.  
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ФАУНА ТИХОХОДОК (TARDIGRADA) ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ 

АСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ КФУ (РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ) 

М. А. Банникова, Я. И. Заботин 

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

bannikova_mariya_96@mail.ru 

 

Тихоходки (Tardigrada) представляют большой научный интерес для исследования 

механизмов криптобиоза, решения различных эволюционных вопросов, связанных с 

филогенией Arthropoda, а также как биоиндикаторы состояния окружающей среды. Тем не 

менее, тихоходки остаются одной из наименее изученных групп беспозвоночных мировой 

фауны, что справедливо также и для отдельных регионов России, включая Северный Кавказ. 

В связи с этим целью данной работы является изучение видового разнообразия тихоходок 

окрестностей Северокавказской астрономической станции (СКАС) КФУ. 

Наземные пробы тихоходок были взяты в июне 2018 г. в следующих точках: 1) 

территория СКАС КФУ (3 пробы), 2) поселок Нижний Архыз (2 пробы), 3) музей-заповедник 

«Аланское городище» (5 проб), 4) вершина горы Пастухова (1 проба), 5) перевал в 1,5 км СВ 

от горы Пастухова (1 проба), 6) ущелье на склоне горы Пастухова (1 проба), 7) скала в 2 км 

СВ от горы Пастухова (1 проба), 8) холм Пуп Келдыша (1 проба). 

Готовые временные препараты тихоходок просматривали при помощи светового 

микроскопа «Axio Imager». Для сканирующей электронной микроскопии особи были 

зафиксированы целиком в 1% глютаровом альдегиде на 0,1 М фосфатном буфере, 

подготовлены по традиционной схеме и исследованы с помощью СЭМ «Merlin Zeiss». 

В пробах из точек 2, 5–7, а также в одной пробе из точки 1 тихоходок обнаружено не 

было. Всего в ходе исследования было обнаружено и идентифицировано 7 видов тихоходок 

из 2 классов, 2 отрядов и 4 семейств: Pseudechiniscus nataliae Biserov & Maucci, 1986 (класс 

Heterotardigrada, сем. Echiniscidae) обнаружен в пробах из точки 3; Adropion scoticum (Murray, 

1905) (класс Eutardigrada, сем. Hypsibiidae) обнаружен в пробах из точек 1, 3 и 4; Isohypsibius 

austriacus (Iharos, 1966) и I. prosostomus Thulin, 1928 (класс Eutardigrada, сем. Isohypsibiidae) 

обнаружены в точках 1 и 3; Macrobiotus hufelandi hufelandi Schultze, 1834, найденный во всех 

пробах с тихоходками; Mesobiotus montanus (Murray, 1910), найденный только точке 4; 

представители группы Paramacrobiotus richtersi Schill, Förster, Dandekar & Wolf, 2010 (сборная 

группа видов, различимых лишь молекулярно-генетическими методами), обнаруженные в 

точках 1, 3 и 8 (класс Eutardigrada, сем. Macrobiotidae).  

Наиболее многочисленными формами в наших сборах являлись M. hufelandi hufelandi и 

A. scoticum. Вид M. montanus, обнаруженный лишь в одной пробе, хотя и в большом 

количестве, отмечен для региона впервые.  
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ЭФФЕКТЫ ФОТОБИОМОДУЛЯЦИИ В ОТНОШЕНИИ КУЛЬТУР НОРМАЛЬНЫХ 

И ОПУХОЛЕВЫХ КЕТОК 
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2Приволжский исследовательский медицинский университет, 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 фотобиомодуляция (ФБМ). 

Поскольку ФБМ используется в зоне опухолевого роста, важна оценка возможного 

стимулирующего и адаптивного эффекта ФБМ в отношении как нормальных тканей, так и 

опухолевых клеток, которые могут оказаться в зоне лазерного воздействия. 

Целью данной работы было изучение адаптивных и стимулирующих эффектов ФБМ 

видимого красного диапазона и ее влияния на митохондриальный потенциал в отношении 

опухолевых клеток Hela Kyoto и клеточной линии фибробластов человека hTert-BJ5ta, 

подвергнутых воздействию ионизирующего облучения (ИО).  

Первый эксперимент был направлен на изучение возможного адаптивного эффекта 

ФБМ. На клетки воздействовали с помощью ФБМ с плотностями энергии 3 мДж/см2, 30 

мДж/см2 и 300 мДж/см2, после чего через час на клетки проводилось воздействие ИО в дозах 

2 Гр, 4 Гр и 6 Гр. Через сутки после ИО производилась оценка жизнеспособности клеток 

методом МТТ-теста, в качестве контроля использовались клетки, облученные только ИО. 

Второй эксперимент был направлен на изучение стимулирующих эффектов ФБМ. В 

рамках этого исследования проводилось облучение клеток линиий Hela Kyoto и hTert-BJ5ta 

ИО в дозах 2 Гр, 4 Гр и 6 Гр, через час после ИО на клетки воздействовали с помощью ФБМ с 

плотностями энергии 3 мДж/см2, 30 мДж/см2 и 300 мДж/см2, после чего через сутки 

проводилась оценка жизнеспособности клеток методом МТТ-теста. В качестве контроля 

использовались клетки, облученные только ФБМ. 

Было изучено влияние различных режимов ФБМ в сочетании с ИО на 

митохондриальный потенциал клеток. В рамках этого исследования проводилось облучение 

клеток в режимах, аналогичных предыдущему эксперименту, после чего через сутки на 

клеточном анализаторе MUSE® проводилась оценка митохондриального потенциала клеток с 

помощью набора для определения потенциала на внутренней мембране митохондрий 

Muse®MitoPotential Kit (Merck KGaA, Germany), включающий MitoPotential Dye (катионный 

липофильный краситель для выявления изменений в мембранном потенциале митохондрий) и 

7-AAD (7-аминоактиномицин D) как индикатор гибели клеток  

Не было выявлено адаптивного эффекта ФБМ в отношении клеток культуры HeLa Kyoto 

и клеток фибробластов hTert-BJ5ta. Предварительная ФБМ вызвала незначительное, но 

статистически значимое ингибирование пролиферации опухолевых клеток через сутки после 

воздействия. У клеток обеих клеточных линий, предварительно подвергнутых воздействию 

ИО (стимулирующий эффект), ФБМ с теми же параметрами вызвало повышение 

пролиферативной активности. При изучении изменения потенциала на внутренней мембране 

митохондрий было показано, что возрастание количества живых клеток после ФБМ 

происходит именно за счет снижения доли клеток с деполяризованной митохондриальной 

мембраной, что соответствуют данным МТТ-теста, который продемонстрировал повышение 

количества жизнеспособных опухолевых клеток при проведении ФБМ после ИО. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-02-00531).  
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АКТИВНОСТЬ ЛИПОКСИГЕНАЗЫ И ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ В КЛЕТКАХ РАЗНЫХ СОРТОВ СОИ ПРИ ГИПОКСИИ 

О. С. Бердникова, Н. В. Колесник, О. В. Кравченкова, А. Н. Ершова 

Воронежский государственный педагогический университет, 

394043, Воронеж, ул. Ленина, 86; aershova@vspu.ac.ru 

 

В естественных условиях обитания растения часто попадают в условия недостатка 

кислорода (затопление и переувлажнение почв, ледяная корка, плотная кожура). Ранее было 

оказано, что при гипоксии усиливается скорость свободнорадикальных процессов, что 

сопровождается усилением образования разных типов АФК.  При этом в растениях, 

обладающих разной устойчивостью к дефициту кислорода, отмечалась и разная скорость 

образования АФК. Однако сортовые особенности различных растений при действии 

стрессовых факторов изучены недостаточно. В связи с этим продолжили исследование 

скорости свободнорадикального окисления (СРО) в клетках разных сортов сои, определяя при 

этом и активность фермента липоксигеназы, участвующей в образовании липопероксидов. 

Объектом исследования служили двухнедельные проростки сои (Glycine max) сортов 

«Писанка» и «Вышиванка», выращенные на свету методом гидропоники. Надземную часть 

проростков без корней и семядолей помещали в затемненные вакуум-эксикаторы, через 

которые пропускали разные газовые среды (воздух, азот, углекислый газ) в течение 3, 6 и 24 

часа. Скорость СРО определяли методом железо-индуцированной хемилюминесценции на 

биохемилюминометре БХЛ-07 («Медозонс», Россия), регистрируя интенсивность 

максимальной вспышки (Imax), светосумму медленной вспышки (S) и тангенс угла наклона 

кривой (tgα2). Интенсивность СРО рассчитывали на мг белка, который определяли по методу 

Лоури. Активность липоксигеназы определяли спектрофотометрическим методом на СФ-56 

(«ЛОМО», Россия) при длине волны 234 нм, используя в качестве субстрата линолевую 

кислоту («Sigma», США). Удельную активность фермента рассчитывали в ФЕ на мг белка. 

Кинетические параметры Км и Vmax липоксигеназы рассчитывали методом Лайнуивера-

Бэрка. Опыты проводились не менее 2–3 раз в двух биологических повторностях, результаты 

рассчитывали методом математической статистики.  

В результате проведенных исследований было показано, что под влиянием условий 

гипоксии и СО2 - среды в растениях сорта «Писанка» через 6 час активность СРО возрастала 

на 15-20% и до конца экспозиции оставалась практически на том же уровне. В клетках 

растений сорта «Вышиванка» интенсивность СРО через 3 часа действия гипоксии возрастала, 

а в среде СО2, наоборот, снижалась на 20%. К 24 часам интенсивность СРО в клетках растений 

этого сорта снижалась как при гипоксии, так и при действии СО2-среды до 71-75% от 

контроля. Активность фермента липоксигеназы была значительно ниже аэрируемого контроля 

в течение всего времени опыта. В растениях сои сорта «Писанка» отмечалось значительное 

увеличение активности фермента (в 2–3 раза) через 3 часа действия гипоксии и СО2-среды, 

однако к концу опыта она падала, становясь ниже уровня аэрируемых растений.  Величина Км 

липоксигеназы при этом сначала снижалась с 2,00 при аэрации до 1,67 и 1,54 в первые 3 часа 

действия гипоксии и СО2-среды, соответственно. К 6 часам величина Км стала возрастать до 

3,30 и 4,31, что свидетельствовало об уменьшении степени сродства фермента к субстрату в 

этот период. 

Полученные нами результаты показали, что исследуемые сорта растений сои отличаются 

скоростью СРО при действии условий кратковременной (до суток) гипоксии.  Отмечено 

участие липоксигеназного пути в образовании липопероксидов при дефиците кислорода в 

первые часы действия газовых сред, что подтверждается снижением величины Км и 

возрастанием Vmax фермента. Отмечено изменение скорости СРО и активности 

липоксигеназы при действии СО2-среды на проростки сои разных сортов, что позволяет 

отнести СО2   к сигнальным молекулам, участвующим в процессах адаптации к гипоксии.  
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СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM) 

Е. В. Берестова, Ю. В. Синицына 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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В настоящее время особый интерес представляет изучение механизмов действия и 

биологических эффектов магнитных полей и их роль в кросс-адаптации растений. 

Разрабатываются способы повышения устойчивости сельскохозяйственных культур в 

условиях абиотического и биотического стресса с помощью предадаптирующих воздействий, 

в том числе воздействий магнитным полем. Наши исследования направлены на изучение 

компонентов клеточной антиоксидантной системы листьев гороха посевного: определение 

активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, пероксидазы, которые отражают общее 

состояние растительной клетки при изменении содержания активных форм кислорода.  

Объектом исследования было выбрано однолетнее растение из семейства Бобовые 

(Fabaceae) – горох посевной (Pisum sativum) сорта «Альбумен». Растения выращивали методом 

водной культуры в климатической камере в режиме день/ночь 16/8 при температуре +23°С. 

Для исследования использовали проростки возрастом 14 дней. 

Растения подвергались воздействию переменного магнитного поля (1,5 мТл, 15 Гц) 

разной продолжительности (15, 30, 60, 120 мин), в качестве контроля использовали проростки, 

находящиеся в условиях геомагнитного поля. 

Для определения активности антиоксидантных ферментов листьев гороха использовали 

клеточный гомогенат. Активность СОД определяли по степени ингибирования 

восстановления нитросинего тетразолия супероксидными анион-радикалами. Активность 

каталазы – по способности фермента разлагать H2O2 с образованием H2O. Определение 

активности пероксидазы проводили по методу, основанному на образовании окрашенного 

соединения тетраметилбензидина при окислении пероксидом водорода в присутствии 

пероксидазы. Кроме того, проводили определение содержания гидроперекисей с помощью 

FOX-метода в гомогенате и супероксид-аниона в высечках листьев гороха. 

После воздействия переменного магнитного поля в течение 15 мин наблюдали 

повышение активности СОД на 60% по сравнению с контролем. После 120 мин экспозиции 

активность снизилась до 80%. Наблюдаемая реакция фермента соответствовала динамике 

изменения содержания супероксида в высечках листьев: в течение 15 мин продукция 

супероксида увеличивалась по сравнению с контрольной группой на 33%. Экспозиция в 

течение 120 мин привела к снижению концентрации радикала на 25% по сравнению с 

контролем. 

Активность каталазы после 15 мин экспозиции увеличилась на 20% по сравнению с 

контролем, при этом не наблюдали увеличения содержания гидроперекисей при данной 

продолжительности воздействия. После 30 мин активность была на уровне контроля, однако, 

затем она возрастала до 130% контрольных значений после 120 мин облучения. 

Максимальный уровень пероксидазной активности был зарегистрирован при облучении 

длительностью 120 мин. При действии магнитного поля в течении 15, 30 и 60 мин активность 

фермента была снижена в среднем на 25% по сравнению с контролем.  

Таким образом, изменение активности антиоксидантных ферментов, в целом, совпадает 

с динамикой содержания субстратов для этих реакций. Результаты позволяют предположить, 

что при воздействии переменного магнитного поля повышается способность клеточных 

механизмов защиты от окислительного стресса за счет работы антиоксидантов и торможения 

процессов образования гидроперекисей липидов. Переменное магнитное поле в качестве 

самостоятельного воздействующего фактора приводит к метаболическим изменениям в 

растительных клетках, оказывает влияние на процессы образования свободных радикалов и 

их утилизации.  
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Уровень бодрствования, настроение, мотивация, вегетативное обеспечение мозговой 

деятельности в значительной степени зависят от подкорковых структур. Поэтому актуальной 

задачей изучения продуктивности умственной деятельности является поиск информативных 

показателей, связанных с бессознательными процессами обработки информации, 

выраженностью эмоциональных реакций, мотивации, психического напряжения и 

активностью вегетативной нервной системы. В качестве одного из таких показателей можно 

рассматривать кожно-гальваническую реакцию (КГР) – характеристика электропроводимости 

кожи. КГР – является одним из компонентов ориентировочного рефлекса, возникающего в 

ответ на новый стимул и угасающего с его повторением. Также выраженность КГР связывают 

повышением тонуса симпатической нервной системы и ростом психического напряжения 

человека. В качестве другого показателя можно рассматривать фотоплетизмограмму (ФПГ). 

ФПГ отражает объемное пульсовое кровонаполнение и нейрогенную регуляцию тонуса 

кровеносных сосудов. При психической релаксации амплитуда ФПГ повышается, а во время 

повышения психического напряжения амплитуда снижается. Цель работы – изучить 

особенности изменения КГР и ФПГ во время габитуации на стимулы с разной эмоциональной 

значимостью. Сравнить характер габитуации и показатели продуктивности умственной 

деятельности.  

Исследования были проведены на 25 добровольцах в возрасте 19–23 лет. Подписано 

информированное согласие. В первой части исследования с помощью компьютерного 

полиграфа KARDi2-NP проводили регистрацию кожно-гальванической реакции и 

фотоплетизмограммы во время пробы на габитуацию. Во время пробы повторялись 

изображения с высокой и низкой эмоциональной значимостью. Далее испытуемым выполняли 

две умственные пробы: с равновероятным появлением ключей GO (нажатие на клавишу) и 

NOGO (отсутствие нажатия) и с наибольшем количеством появлением ключей GO (нажатие 

на клавишу), чем NOGO (отсутствие нажатия). Стимульный материал предъявлялся на 

мониторе с помощью программы PsychoPy. В каждой пробе было по 640 стимулов.  

Во время габитуации наблюдали два основных типа реагирования на стимулы. При 

быстром привыкании количество волн КГР было минимальным в начале пробы. При 

медленном привыкании (габитуации) волны КГР регистрировалось дольше или во время всей 

пробы. Амплитуда фотоплетизмограммы, также имела два основных типа реакции. У одних 

испытуемых наблюдалась повышение амплитуды ФПГ, у других снижение. Среди 

испытуемых также обнаружены лица с неустойчивым характером динамики КГР и ФПГ во 

время просмотра стимульного материала. Обнаружили, что средний уровень амплитуды КГР 

прямо коррелирует с количеством ошибок. Чем больше был выражен уровень КГР в пробе на 

габитуацию, тем больше ошибок NOGO они допустили. Анализируя другой поведенческий 

показатель среднее время реакции в пробе NOGO также обнаружена связь со средней 

амплитудой КГР. Более быстрые испытуемые имели более выраженную кожно-

гальваническую реакцию. Среднее время реакции также коррелировало с количеством волн 

КГР во время просмотра стимульного материала различной эмоциональной значимости. То 

есть лица, у которых привыкание проходило медленнее, затем быстрее нажимали кнопку в 

пробе GO/NOGO.  

Полученные данные согласуются с представлением о том, что лица с менее выраженным 

корковым контролем поведения (импульсивные) имеют высокую сенсомоторную 

работоспособность, но склонны делать большее количество ошибок. Более рефлексивные 

испытуемые (корковый тип) быстро берут под контроль эмоциональную сферу, выполняют 

умственную деятельность в более медленном темпе, но с меньшим количеством ошибок. 
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В настоящее время проблема борьбы со злокачественными новообразованиями не 

только является одной из наиболее актуальных в медицине, но и затрагивает многие аспекты 

социальной жизни общества. Онкологические заболевания в России занимают второе место в 

структуре смертности среди взрослого населения после сердечно- сосудистых заболеваний. 

Химиотерапия широко применяется в медицине для борьбы со злокачественными 

образованиями. Наряду со своей высокой эффективностью химиотерапия обладает сильной 

токсичностью. Поэтому на данный момент ученые работают в направлении развития 

биологической терапии рака, которая основывается на лечении путем введения биологически 

активных веществ природного происхождения. 

Объектом исследования являлись белые лабораторные крысы линии Wistar. 

Перевивка опухоли осуществлялась за счет введения взвеси опухолевых клеток 

подкожно в паховую область справа. 

Все крысы были разделены на 5 групп по 5 животных: 1 группа – интактные 

(относительная норма); 2 группа – контроль (животным перевивалась опухоль, лечение не 

проводилось); 3 группа – животные-опухоленосители, которым проводили инъекции 

кровоостанавливающего препарата- хитозан-кальций; 4 группа – животные- опухоленосители, 

которым проводили инъекции препаратом хитозан-йод; 5 группа – животные-

опухоленосители, которым проводили комплексную терапию путем введения 

противоопухолевого препарата хитозан-йод и кровоостанавливающего препарата хитозан-

кальций. 

Введение препаратов хитозан-йод, хитозан-Ca проводилось спустя 2 недели после 

перевивки опухоли путем ее обкалывания по периферии, в объеме 0,2 мл на животное в 5 

повторностях, с периодичностью 1 раз в двое суток. Комплексное введение препаратов 

осуществлялось каждый день. В первый день – вводили хитозан-йод, во второй день – хитозан-

кальций. 

Регистрация динамики роста опухоли проводили с помощью поперечного и продольного 

замера опухоли. Снятие размеров было проведено перед началом терапии, на первые, 14-е и 

28-е сутки после окончания курса терапии. Наиболее положительный эффект в опытной 

группе №3, которой проводили комплексную терапию, размеры опухолей данной группы 

меньше контрольной группы в 2 раза. 

По полученным результатам мы можем предположить, что данные препараты 

эффективно действуют на перевитую опухоль штамма РС-1, так как наблюдается разница в 

размере опухолей между контрольной и опытными группами.   
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Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) являются важной составляющей 

клеточного метаболизма. Большинство патологических процессов обусловлены нарушением 

образования и утилизации свободных радикалов. Накопление активных форм кислорода ведет 

к стимуляции процессов ПОЛ. Вторичный продукт перекисного окисления липидов - 

малоновый диальдегид (МДА), является высокотоксичным соединением. Его накопление 

оказывает повреждающее действие на клеточные мембраны и структуры, и провоцирует 

синдром интоксикации организма. 

С появления гипотезы Н.М. Эмануэля о роли свободных радикалов в канцерогенезе и 

при опухолевом росте, было проведено множество исследований, направленных на выявление 

особенностей перекисного окисления липидов, и обнаружены изменения в процессах 

пероксидации. Однако, до сих пор нет четкого представления о характере этих изменений. 

Исследователи указывают как на увеличение активности процессов перекисного окисления 

липидов, так и на ее снижение при разных типах новообразований. Дальнейшие исследования 

позволят оценить диагностическую и прогностическую значимость показателя активности 

перекисного окисления липидов при развитии опухолей женской репродуктивной системы. 

Цель исследования – оценка интенсивности перекисного окисления липидов в организме 

женщин с доброкачественными опухолями.  

В исследовании приняли участие 40 женщин с доброкачественными новообразованиями 

– кистомами яичников. Контрольную группу составили 9 условно здоровых женщин. 

Объектом исследования служила плазма крови. Интенсивность процессов перекисного 

окисления липидов определяли по содержанию ТБК–активных продуктов, образующихся при 

реакции различных соединений, в т. ч. малонового диальдегида, с тиобарбитуровой кислотой 

(ТБК). Исследование проводили спектрофотометрическим методом, основанном на 

образовании окрашенного триметилового комплекса в реакции МДА с ТБК при нагревании.  

В результате исследования установлено статистически значимое увеличение ТБК-

активных продуктов в плазме крови женщин с доброкачественными новообразованиями на 

55,83% по сравнению с контролем. Полученный результат говорит об активации процессов 

перекисного окисления липидов при опухолеобразовании.  
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В современной индустрии кормления проблема недостатка усвояемого фосфора в 

питании животных является актуальной и связана с тем, что в кормовом зерне основная часть 

фосфора находится в неусвояемой форме фитиновой кислоты и ее солей фитатов, что 

приводит к значительным потерям этого важного элемента. Микробные ферменты фитазы 

способны гидролизовать фитаты и могут быть использованы в качестве добавок в корма 

животным. В свою очередь, применение ферментов в промышленности подразумевает 

масштабирование процессов их синтеза путем создания эффективных систем экспрессии. Для 

продукции рекомбинантных белков широко используются дрожжевые экспрессионные 

системы, в частности дрожжи Pichia pastoris.  Они обеспечивают высокий уровень продукции 

за счет сильных и регулируемых промоторов и его секрецию при отсутствии протеолиза.  

Культура способна расти до высокой плотности клеток и синтезировать рекомбинантные 

белки в граммовых количествах на литр культуры как внутриклеточно, так и в процессе 

секреции. Все эти и множество других характеристик P. pastoris делают их привлекательным 

организмом-хозяином для экспрессии рекомбинантных белков.  

Целью работы явилось получение рекомбинантных дрожжей Pichia pastoris, 

секретирующих фитазу AgpP бактерии Pantoea sp. 3.5.1. На предыдущем этапе работы нами 

были получены генетические конструкции на основе интегративных дрожжевых векторов 

(pPINK-HC и pPINK-LС), последовательностей сигнальных пептидов (генов глюкоамилазы 

Aspergillus awamori и лизоцима Gallus gallus) и гена фитазы (agpP). Полученными 

конструкциями трансформировали штамм дрожжей P. pastoris PichiaPink4. Интеграцию гена 

бактериальной фитазы в геном дрожжей подтверждали генотипированием. Нами получены 

рекомбинантные штаммы дрожжей P. pastoris, несущие ген бактериальной фитазы АgpP.  

Способность рекомбинантных штаммов экспрессировать и секретировать бактериальную 

фитазу в культуральную среду оценивали с помощью иммуноблоттинга и анализа фитазной 

активности. Результат иммуноблоттинга культуральной жидкости трансформантов показал, 

что бактериальная фитаза Pantoea sp. 3.5.1 экспрессируется в дрожжевых клетках на уровне 

трансляции и секретируются в культуральную среду. Определяли фитазную активность в 

культуральной жидкости рекомбинантных дрожжей.  Максимальную активность наблюдали 

у трансфоранта, в геном которого интегрировали вставку на основе вектора pPINK-LC и 

сигнального пептида гена глюкоамилазы A. awamori, активность при этом составила 1.4 Ед/мл. 

Дальнейшая очистка фермента из культуральной жидкости дрожжей, изучение его 

биохимических и энзиматических свойств позволит оценить биотехнологическую 

перспективность полученной фитазы, в частности, для ее использования в качестве кормовых 

добавок. 

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения 

конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального университета среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров и поддержана грантом РНФ № 16-16-

04062.  
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В настоящее время для нейробиологии большой интерес представляет дискуссионный 

вопрос о существовании астроцитарных сетей. Особое внимание уделяется исследованиям, 

посвященным изучению межклеточных взаимодействий астроцитов (гап-контактов) как в 

норме, так при различных патологических состояниях нервной системы, например при 

ишемическом повреждении. Целью данного исследования явилось исследование роли гап-

контактов в регуляции функциональной кальциевой активности в норме и при моделировании 

кислородно-глюкозной депривации in vitro.  

В качестве объекта исследования использовались первичные культуры астроцитов коры 

головного мозга новорожденных мышей (3-6 суток постнатального развития). Моделирование 

ишемия-подобных условий осуществлялось путем замены среды с нормальным содержанием 

кислорода на среду с низким содержанием кислорода и не содержащую энергетических 

субстратов (глюкозы, лактата, пирувата) на 30 минут. Оценка функциональной кальциевой 

активности проводилась c применением флуоресцентного кальциевого зонда Oregon Green 

488 (Invitrogen, США). Для регистрации использовался конфокальный мультифотонный 

микроскоп Zeiss LSM 510. Для блокады гап-контактов применялся селективный Cx43 

блокатор коннексинов 43 (Cx43) Gap19 (Sigma Aldrich, Германия) в концентрации 100мкМ, 

для стимуляции кальциевой активности использовался АТФ (10мкМ). Проведенное 

исследование показало, что ингибирование Cx43 с помощью Gap19 в норме не вызывало 

достоверных изменений основных параметров кальциевой активности астроцитов 

(оценивались процент работающих клеток, частота и продолжительность кальциевых 

осцилляций). Процент клеток, проявляющих Са2+активность, в группе “Gap19” составил 83,1 

[78,7; 88,4] %, продолжительность 15,130 [12,634; 16,740] с., частота Ca2 + событий составила 

1,792 [1,524; 1,975] осц./мин. Применение АТФ на фоне блокады коннексина 43 также не 

вызывало значительных изменений основных параметров кальциевой активности: процент 

работающих клеток составил 78,2 [74,3; 83,75]%, частота 1,483 [1413; 1,64] осц./мин,  

длительность 15,152 [14,06; 15,586]с, в то время как при аппликации АТФ к интактным 

культурам отмечалось достоверное увеличение частоты кальциевых осцилляций 2,874 [1,888; 

3,635] осц./мин,  а также снижение продолжительности осцилляций 10,421 [9,611; 11,492] с. 

Процент осциллирующих клеток в группе “АТФ” достоверно не изменился и составил 61,47 

[43,7; 70,9]%. Анализ кальциевой активности астроцитарных культур через 7 дней после 

моделирования ишемия-подобных условий выявил отсутствие достоверных изменений 

основных показателей кальциевой активности в группе “Ишемия+Gap19”. В группах 

“Ишемия+АТФ” и “Gap19-Ишемия +АТФ” в ответ на добавление АТФ отмечалось значимое 

(р<0,05, критерий Вилкоксона) снижение частоты кальциевых осцилляций (“Ишемия+ATФ” 

1,156 [1,052; 1,249], “Gap19-Ишемия+АТФ” 1,392 [1,113; 1,509]). При этом достоверных 

изменений процента работающих клеток и длительностей осцилляций выявлено не было. 

Таким образом, ишемия приводит к изменению функционального кальциевого ответа 

астроцитов на АТФ стимуляцию, не зависящим от блокады Сх43 путём. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (гранты №18-015-00391, 18-315-20003) 

и гранта Президента РФ (МК-1485.2019.4).  
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В настоящее время большое значение приобретает использование зообентоса в целях 

оценки состояния малых рек. На территории Республики Марий Эл довольно много малых 

рек, которые создают уникальные природные ландшафты, поддерживая в них устойчивое 

равновесие. Малые реки – это источники воды для больших рек.  

В Юринском районе Республики Марий Эл до настоящего времени речные экосистемы 

совершенно не исследовались. В связи с этим целью данной работы было изучение видового 

разнообразия и структурных характеристик макрозообентоса малых рек Козловец, Куржам и 

Перша притоков р. Люнда, которая, в свою очередь, является правым притоком р. Ветлуга. 

Наши исследования проводились летом 2019 г. по стандартным гидробиологическим 

методикам. На реках Козловец и Куржам сбор гидробиологического материала проводился на 

6 станциях, на реке Перша – на 8 станциях.  

Максимальное число видов (65) зарегистрировано в р. Перша, в р. Куржам 

зарегистрировано 43 вида, в реке Козловец – 36 видов. По видовому богатству доминировали 

насекомые, которые составляли в р. Перша 61,5%, в р. Куржам – 48,8%, в р. Козловец – 47,2% 

от общего списка видов макрозообентоса. 

На всех исследуемых реках по встречаемости доминировал равноногий рак Asellus 

aquaticus, частота встречаемости которого в р. Куржам составляла 66,6 %, в р. Перша – 75,0% 

и в р. Козловец – 83,3%.  Довольно часто в реках Куржам и Козловец встречался мелкий 

брюхоногий моллюск Anisus vortex, который в р. Куржам составил – 83,3%, в реке Козловец – 

66,6%. 

В р. Перша численность по станциям варьировала от 64 до 147 экз/м2, а биомасса – от 

5,012 до 9,867 г/м2.  Однофакторный дисперсионный анализ показал, что станции на р. Перша 

различаются между собой по численности макрозообентоса (p=0,012), но не различаются по 

биомассе (p=0,7).  В р. Козловец численность по станциям варьировала от 62 до 169 экз/м2, а 

биомасса – от 1,544 до 7,148 г/м2. Численность донных беспозвоночных животных по 

станциям в р. Козловец различалась (p=0,019), а биомасса нет (p=0,88). В р. Куржам 

численность по станциям варьировала от 81 до 121 экз/м2, а биомасса – от 3,127 до 7,793 г/м2.  

Дисперсионный анализ показал, что станции на р. Куржам не различаются между собой ни по 

численности (p=0,76), ни по биомассе (p=0,56) макрозообентоса.   

Наибольшая средняя численность донных беспозвоночных наблюдалась в р. Козловец 

(113,17±14,02 экз/м2), благодаря большой численности мелких личинок амфибионтных 

насекомых. Наибольшая средняя биомасса была отмечена на р. Перша (7,35±0,75 г/м2), за счет 

биомассы двустворчатых и брюхоногих моллюсков. По численности и биомассе во всех 

исследованных водоемах доминировали брюхоногие моллюски и представители отряда 

Diptera. Устойчивость зообентосных сообществ малых рек определяли с помощью индексов 

Шеннона и Симпсона, которые показали, что эти сообщества устойчивы, сбалансированны.  

В ходе исследований в р. Козловец зарегистрирован новый для Республики Марий Эл 

вид веснянок Nemoura cinerea, который имел частоту встречаемости 

83,3%.   В р. Перша обнаружен редкий водяной клоп Ranatra linearis, занесенный в Красную 

книгу РМЭ. 
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Опухолеассоциированный 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. Усилить 

активность таргетных противоопухолевых препаратов возможно за счет объединения их 

методами молекулярной инженерии с белковыми молекулами, обладающими 

цитотоксической активностью, например, с ротавирусным энтеротоксином NSP4, для 

которого показана способность вызывать апоптоз опухолевых клеток. Ранее в НИЦ МББ 

ИББМ ННГУ на основе мышиных моноклональных антител ИКО-25 были получены 

генетические конструкции для экспрессии в E. coli мини-антител (scFv) против Муцина 1. Для 

усиления активности scFv также была также разработана конструкция для экспрессии 

иммунотоксина MART 54-140, представляющего собой мини-антитело, слитое с фрагментом 

ротавирусного энтеротоксина NSP4 54-140 ак. Однако, рекомбинантные белки 

экспрессировались в E. coli в виде телец включения. Целью настоящей работы явился поиск 

условий для восстановления нативной конформации белков. 

Рекомбинантные белки scFv и MART 54-140 экспрессировали в клетках 

E. coli Rosetta 2 и очищали методом металл-хелатной аффинной хроматографии 

в денатурирующих условиях, в качестве хаотропного агента использовали гуанидин 

гидрохлорид. В дальнейшем для восстановления нативной конформации белков подобирали 

состав диализного буфера, в наибольшей степени способствующего растворению белка, 

что свидетельствовало о восстановлении конформации. Для этого подготавливали буферные 

растворы, отличающиеся рН, ионной силой, присутствием двухвалентных металлов, сахаров, 

аминокислот, детергентов и растворителей (всего было подготовлено 864 различных 

варианта). В каждую лунку 96-луночного планшета вносили по 90 мкл буфера и 10 мкл 

элюированных препаратов белка и инкубировали 24 часа при +4°С. Выпадение белка в осадок 

оценивали визуально с помощью светового микроскопа. Для обработки первичных данных и 

выбора наилучшего буферного раствора для рефолдинга каждого из белков использовали 

программное обеспечение MS Excel 2019. 

На растворимость scFv наибольший вклад вносили такие компоненты как Tween 20 (2% 

лунок с данным компонентом демонстрировали отсутствие преципитации), MgSO4 (2 %), 

глюкоза (2 %), цитрат натрия, L-гистидин и имидазол (3 %). Растворение scFv наблюдалось в 

диапозоне pH от 5,5 до 6,5. В случае белка MART 54-140 наибольшей вклад в растворимость 

вносили Triton Х100 (100 %), EDTA (100 %), сахароза (92 %), имидазол и глицин (100 %). 

Значения рН буферных растворов для наиболее эффективного растворения MART 

варьировали от 7,5 до 10 (99 %).  

Таким образом, в ходе эксперимента были подобраны оптимальные составы растворов 

для восстановления нативной конформации scFv и MART 54-140 

методом диализа.  
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Одним из актуальных направлений в современной нейронауке является применение 

сложных сетевых математических моделей для имитации работы различных систем и функций 

мозга. Обонятельная сенсорная система – это сенсорная система восприятия одорантов у 

позвоночных, осуществляющая восприятие, передачу и анализ обонятельных ощущений. 

Создание адекватной математической модели обонятельной системы будет определять 

возможность создания искусственного «носа» – технического устройства, работающего на 

принципах работы нейросетей мозга. 

Базовый принцип работы обонятельного анализатора можно кратко описать следующим 

образом. Молекулы одоранта контактируют со слизистой обонятельной оболочкой, в которой 

находятся рецепторы обонятельных сенсорных нейронов. Информация об одоранте с 

рецепторов идет в гломерулы – скопления нейронов. С гломерул пространственно-временной 

код считывается митральными клетками и передается в кору больших полушарий, где идет 

ассоциативная обработка информации о запахе.  

Для описания механизмов формирования пространственно-временного кода – паттернов 

активации гломерул в ответ на предъявления одорантов различных концентраций и их смесей 

мы предложили простую вычислительную модель, основанную на активации рецепторов и 

специфической архитектуре их связи с гломерулами. На входе модели подается информация 

о концентрации одоранта, задаваемая переменной – долей активированных рецепторов 

данного типа, в интервале от 0 до 1, где единица соответствует активации всех рецепторов 

данного типа. Другими словами, рецептор задается бинарной переменной: 0 – 

инактивированы, 1 – активированы. Чем выше концентрация одоранта, тем большее 

количество рецепторов будет активировано. С полем рецепторов связано поле гломерул. 

Каждая гломерула связана в среднем с M рецепторами соответствующего типа. Далее, мы 

предполагаем, что условием активации данной гломерулы является одновременное 

срабатывание не менее К рецепторов, связанных с ней.  

Используя различные концентрации одорантов, а также их смесей, модель позволяет 

получать соответствующие паттерны активации гломерул. Модель, в частности, 

предсказывает, что определенная структура паттерна активации может кодировать не только 

тип одоранта или смеси одорантов, но и концентрацию соответствующей смеси.  
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Старение – сложный процесс, характеризующийся глобальными физиологическими 

изменениями в организме и повышенным риском многих заболеваний. Отличительной чертой 

старения являются эпигенетические модификации генома, влияющие на экспрессию генов. 

Ключевым эпигенетическим механизмом является метилирование ДНК, которое заключается 

в добавлении метильной СН3-группы к цитозиновым основаниям ДНК. Многочисленные 

исследования человеческого генома показывают, что существует тесная связь между 

метилированием ДНК, возрастом и полом человека. Разрабатываются различные 

эпигенетические часы, позволяющие предсказывать биологический возраст на основании 

данных метилирования. Проводится поиск гендерно-специфичных биомаркеров старения, 

метилирование которых значительно отличается у молодых и пожилых людей. Однако 

существует много аспектов, в которых связь эпигенетических изменений с механизмами 

старения у людей остаётся плохо понятой. Одним из таких аспектов является 

межиндивидуальная вариабельность метилирования ДНК, которая увеличивается при 

старении. Таким образом, центральным вопросом нашего исследования является то, как 

изменяется вариабельность с возрастом: детерминировано за счёт индивидуальных 

генетических различий или стохастически. 

Для ответа на этот вопрос мы рассмотрели два набора данных метилирования ДНК: 

набор GSE87571 из базы данных Gene Expression Omnibus и набор лонгитюдных данных 

SATSA из репозитория ArrayExpress. Метод исследования основан на построении моделей 

линейной регрессии для зависимостей метилирования или вариабельности от возраста, а так 

же на вычислении специальных характеристик, таких как квадратичный коэффициент 

вариации, Фано фактор и отношение сигнал-шум. В результате было получено, что вклад 

детерминированной динамики преобладает над шумовой компонентой метилирования, 

причём было показано, что существует функциональная связь между средним по выборке 

метилированием и вариабельностью. Данный факт говорит о том, что метилирование ДНК 

изменяется с возрастом по одному закону, но за счёт различия между людьми наблюдается 

увеличение вариабельности.  

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 

074-02-2018-330 «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-

старения): сетевой анализ Больших мультиомных данных для поиска новых диагнотических, 

предсказательных и терапевтических целей».  
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В настоящее время одним из перспективных методов лечения обширных повреждений 

мягких тканей является трансплантация пациенту мезенхимальных стволовых клеток (МСК). 

Клетки обладают выраженными иммуномодулирующими и противовоспалительными 

свойствами, которые способствуют ускорению процессов регенерации в поврежденных 

тканях, в том числе при развитии ишемически-реперфузионного синдрома. В рамках проекта 

по изучению возможности терапии ожогов и обморожений с помощью МСК были проведены 

исследования по подбору оптимальных условий для культивирования клеток. 

В данной работе использовали клеточные культуры МСК, выделенные из красного 

костного мозга мыши и крысы. Полученные линии отвечают критериям, установленным для 

МСК: клетки способны дифференцироваться в остеогенном, адипогенном и хондрогенном 

направлении и имеют на своей поверхности антигены CD105 и CD73, при этом популяции 

практически не содержат CD45- и CD34-позитивных клеток.  

Была проведена оценка влияния условий культивирования при гипоксии (5 % кислорода 

в атмосфере) и нормоксии (20 % кислорода в атмосфере) на морфологию клеток МСК и 

скорость их пролиферации, а также секрецию клетками факторов роста и цитокинов. Для 

исследования скорости пролиферации использовали сравнение профилей содержания ДНК в 

МСК, культивируемых в условиях гипоксии и нормоксии, методом проточной цитометрии. 

Для культур МСК, которые культивировали при пониженном содержании кислорода в 

атмосфере, установлено достоверное увеличение числа клеток, находящихся в процессе 

деления, по сравнению с клетками, культивируемыми в нормоксии. Оценку секреции МСК 

ростовых факторов VEGF и FGF-2 проводили с использованием системы анализа 

молекулярных взаимодействий BLItz. Установлено увеличение секреции ростовых факторов 

при культивировании клеток в условиях гипоксии по сравнению с МСК, культивируемых при 

нормальном содержании кислорода в атмосфере.  

Таким образом, культивирование МСК из костного мозга мыши или крысы в условиях 

пониженного содержания кислорода в атмосфере (5 % вместо 20 %) является оптимальным 

для поддержания высокой пролиферативной активности клеток на протяжении нескольких 

пассажей, что является необходимым условием биомедицинского применения МСК для 

лечения различных патологий. 

Работа выполнена при поддержке гранта в форме субсидии по соглашению 

№14.575.21.0179 от 28.11.2018 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57518X0179), 

заключенному между Министерством науки и высшего образования РФ и федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет)».  
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Блокировка апоптоза опухолевыми клетками приводит к неограниченному росту 

новообразования. Высокая интенсивность гликолиза даже в присутствии кислорода снижает 

образование активных форм кислорода (АФК), что способствует уходу от апоптоза. Изучение 

изменений энегретического метаболизма опухолевых клеток в процессе апоптоза может 

предоставить ценные данные о молекулярных механизмах гибели клеток и способствовать 

усовершенствованию противоопухолевой терапии. Целью данной работы был анализ 

метаболического статуса клеток колоректального рака при апоптозе по автофлуоресценции 

НАДН и НАДФН методом флуоресцентной микроскопии с временным разрешением (FLIM). 

Была использована клеточная линия CT26, стабильно экспрессирующая FRET-сенсор 

активации каспазы-3 mKate2-DEVD-iRFP. Для получения изображений использовали 

лазерный сканирующий микроскоп LSM 880 (Carl Zeiss, Германия), укомплектованный FLIM 

системой (Becker&Hickl GmbH, Германия). Метаболизм оценивали по отношению амплитуд 

свободной и связанной формы метаболического кофактора НАДН и редокс-отношению 

ФАД/НАДН. Диацетат2',7'-дихлордигидрофлуоресцеина (H2DCFDA) (Sigma-Aldrich) 

использовали для оценки внутриклеточного уровня активных форм кислорода (АФК). Апоптоз 

индуцировали стауроспорином, цисплатином и пероксидом водорода. 

Апоптоз детектировали по увеличению времени жизни флуоресценции (tm) белка- 

донора mKate2 вследствие потери FRET-реакции при активации каспазы-3. Было установлено, 

что при воздействии стауроспорином и цисплатином запуск апоптотического каскада 

отмечается через 30 мин. При воздействии Н2О2 в большинстве клеток было детектировано 

увеличение времени жизни флуоресценции mKate2 спустя 4 ч, что свидетельствует о запуске 

апоптоза. 

При воздействии каждым из препаратов наблюдалось увеличение редокс-отношения 

ФАД/НАДН и рост относительного вклада связанной формы НАДН, что, по-видимому, 

связано со снижением общей метаболической активности клеток. После воздействия 

стауроспорином наблюдалось значительное увеличение времени жизни связанной формы 

НАД(Ф)Н, что указывает на вклад фосфорилированной формы НАДФН, для которой 

характерны длинные времена жизни (4.4 нс). При этом было обнаружено многократное 

увеличение уровня АФК в клетках, что объясняет рост вклада НАДФН, участвующего в 

системах антиоксидантной защиты клетки. Обнаружена высокая корреляция (R>0.7) между 

значениями времени жизни флуоресценции mKate2, уровнем внутриклеточных АФК и 

относительными вкладами связанных форм НАДН и НАДФН, что демонстрирует взаимосвязь 

между запуском апоптоза, изменениями энергетического метаболизма и образованием АФК. 

Таким образом, с помощью мультипараметрического флуоресцентного время-

разрешенного имиджинга впервые изучены некоторые механизмы запуска апоптоза в живых 

раковых клетках при воздействии различными агентами. Полученные данные представляют 

ценность для разработки новых подходов к противоопухолевой терапии. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(№18-29-09054).  
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Различные визуальные образы, которые человек воспринимает ежедневно – предметы, 

люди, животные, составляют картину мира, в котором он живёт. Среди приматов помимо 

человека макаки-резусы могут зрительно различать объекты. Основной задачей данного 

исследования является попытка найти отражение социальных образов через рассмотрение 

активности одиночных нейронов из височной области головного мозга макак. 

Целью работы является определение сетевой нейронной структуры, образуемой в 

изучаемой области мозга как ответ на социальный визуальный стимул. Для этого в нашем 

исследовании рассматривались функциональные взаимодействия одиночных нейронов. Мы 

исследовали, какое состояние принимает сеть нейронов в зависимости от предъявленного 

образа, а также провели сравнение этих состояний между собой.  

Эксперименты проводились в ИМБП РАН с двумя самцами макак-резус возрастом 5-6 

лет. Пучок нихромовых микропроволок был имплантирован в участки, чувствительные к 

лицам в нижней височной коре макак резусов.  Нейрофизиологическую активность 

записывали в ответ на предъявление зрительных стимулов в виде фотографий социальных 

взаимодействий.  Было предъявлено несколько наборов стимулов, разделяемых по 

категориям: групповые взаимодействия (груминг, игра обезьян), лица обезьян разных 

возрастов, животные других видов. В процессе эксперимента автоматически контролировали 

направление взгляда.  Была проведена сортировка спайков от одиночных нейронов. 

Было определено какие нейроны синхронизируются с какими в момент предъявления 

стимула. Далее определялось направления связей в момент синхронизации нейронов. 

Направления связи между нейронами были усреднены в соответствии с принадлежностью к 

стимулу. Были построены графы, число вершин которых соответствовало числу нейронов, 

таким образом были заданы условные вершины-нейроны. А направления связей между 

вершинами-нейронами задавались с помощью полученных на предыдущем этапе 

усредненных направлений. 

Для каждого графа были вычислены входящие и исходящие степени вершин-нейронов. 

Далее оценивались различия между степенями тех или иных нейронов в зависимости от 

категории предъявляемых стимулов. Проводилось сравнение результатов обработки данных, 

записанных в два дня, первый и последующий день, и с разными категориями стимулов. С 

помощью многофакторного дисперсионного анализа определялись нейроны, устойчивые в 

своих реакциях на протяжении двух дней. 

В результате наблюдаются высокие значения входящих и исходящих степеней вершин-

нейронов для категории стимулов, на которых изображены детеныши и играющие макаки. 

Высокие значения степеней выли у нейронов в ответ на лица, а в особенности на лица 

детёнышей.  

Среди всех прочих удалось выделить нейроны, которые активно реагируют на лица, на 

стимулы с детенышами и играющими макаками. И особенно сильная реакция совпадает с 

наличием детеныша на изображении. С одной стороны, это может означать что 

функциональное назначение данных нейронов – это работа мозга по распознанию детёнышей.  

Но, с другой стороны, детёныши и играющие макаки, например, могут вызывать 

положительные эмоции, активируя нейроны лимбической системы. Поэтому нельзя так 

просто трактовать данный результат в пользу распознания исключительно образов с 

детенышами.  
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Борщевик Сосновского внедрен в культуру как высокопродуктивное силосное растение 

вскоре после Великой Отечественной войны. На сегодняшний день борщевик Сосновского 

занесен в Черную книгу России как сорное, ядовитое растение, обладающее высокой 

аллелопатической активностью. Как отмечается в работах ряда исследователей, растения 

борщевика Сосновского вытесняют из фитоценозов другие виды растений. Это связывают с 

воздействием фуранокумаринов, которые оказывают ингибирующее действие на другие 

растения. На сегодняшний день остаётся актуальной тема изучения влияния вытяжек из 

листьев борщевика Сосновского, содержащих эти вещества на культурные растения. Целью 

нашего исследования было изучить влияние вытяжек из листьев борщевика Сосновского на 

растения кресс-салата сорта «Данский». В ходе выполнения работы нами были поставлены 

следующие задачи: оценить влияние вытяжек сока различных концентраций из листьев 

борщевика Сосновского на энергию прорастания и всхожесть семян, а также на рост и 

развитие растений кресс-салата сорта «Данский».  

Аллелопатическое влияние борщевика оценивалось по влиянию вытяжек различных 

разведений (1:1, 1:4, 1:16) из листьев, собранных в фазу цветения, на растительный тест-объект 

– семена кресс-салата. Семена были разделены на четыре группы: контроль – семена и 

проростки обрабатывались дистиллированной водой; опыт 1 – обработка вытяжкой в 

разведении 1:1; опыт 2 – обработка вытяжкой в разведении 1:4; опыт 3 – обработка вытяжкой 

в разведении 1:16. Повторность опытов – трехкратная. Выращивание проводилось на 

инертном субстрате. В качестве критериев оценки аллелопатического влияния борщевика 

Сосновского использовались энергия прорастания, всхожесть, длина корешков, длина 

проростков. Через 10 дней были проведены биометрические исследования в контрольной и 

опытных группах. Аллелопатическую активность веществ, содержащихся в вытяжках из 

листьев растений борщевика Сосновского, определяли по средним значениям показателей. 

Энергия прорастания семян кресс-салата в контрольном опыте составила 92%. При 

оценке данного показателя в опыте 1 отмечалось его значительное снижение до 0,7%; в 

разведениях 1:4 и 1:16 этот показатель составил 21,3% и 86% соответственно. Оценка 

всхожести семян кресс-салата в вытяжках разных концентраций из листьев борщевика 

показывает сходную картину. В контрольной группе всхожесть семян тест-объекта составила 

99,3%, в опытных группах 1 и 2 этот показатель составил 2,7%, и 40,7% соответственно. В 

опытной группе 3 этот показатель практически совпадает с контрольной группой и составляет 

97,3%. Таким образом, влияние борщевика Сосновского на всхожесть семян тест-объекта 

показывает, что при больших концентрациях наблюдается значительное подавление развития 

растений при семенном возобновлении.  

Нами было проведено исследование влияния вытяжек из листьев борщевика 

Сосновского на ранние ростовые показатели, такие как длина корешков и проростков. Из 

анализа были исключены опыты 1 и 2, так как семенные оболочки в данных группах были 

разрушены, но дальнейшего развития растений не было. В контрольной группе средняя длина 

проростков составила 0,74±0,03 см. В опытной группе наблюдалось незначительное 

уменьшение этого показателя на 2,7% по сравнению с контролем (0,72±0,04 см). В 

контрольном опыте длина подземной части растений составила 0,64±0,02 см. По сравнению с 

контролем в опытной группе этот показатель уменьшился 56,3% и составил 0,36±0,01. 

Наши исследования показали, что физиологически активные вещества борщевика 

Сосновского оказывают негативные влияние на ранние ростовые показатели других растений.   

mailto:futbol150@yandex.ru
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В последние годы для выявления механизмов формирования структуры сообщества все 

активнее применяются методы филогенетического и функционального анализа, однако 

интерпретация результатов в значительной степени зависит от масштаба, выбранного для 

описания сообщества и формирования пула видов. Согласно предыдущим исследованиям, в 

крупных масштабах преобладающим влиянием должны обладать абиотические факторы, что 

приведет к выраженным эффектам кластеризации. На малых же масштабах ожидается 

большее влияние биотических взаимодействий (эффекты рассредоточения). 

В настоящей работе мы проанализировали зависимость стандартизованных значений 

показателей филогенетической и функциональной структуры от масштаба. Материалом для 

работы послужили данные обследования трех фитоценозов умеренной зоны: 

широколиственного леса в центре Европейской равнины, горного широколиственного леса в 

Северо-Восточном Китае, лугового сообщества в центре Европейской равнины. В качестве 

источника филогенетических данных мы использовали датированное филогенетическое 

древо. Функциональные признаки для видов горного лесного фитоценоза были запрошены в 

базе данных TRY; для видов равнинного лесного и лугового фитоценозов функциональные 

признаки были измерены in situ. Для каждой площадки рассчитывалось среднее расстояние 

между видами (MPD, mean pairwise distance), затем метрики сопоставлялись с распределением 

в нуль-модели, обеспечивающей случайную перестановку идентификаторов видов в матрице 

расстояний. Итоговым показателем служит стандартизованное значение (SES).  

Зависимость SES MPD от масштаба исследовалась с применением трех алгоритмов. В 

первом фиксируется размер пробной площади (зерна) и изменяется размер окрестности, 

которая определяет пул видов для нуль-модели. Во втором, напротив, изменяется размер зерна 

при фиксированной протяженности окрестности. В третьем алгоритме размер зерна и размер 

окрестности меняются одновременно (когерентное масштабирование). Для выявления 

зависимости показателей от масштаба был проведен регрессионный анализ путем построения 

моделей со смешанными эффектами. 

При увеличении размера зерна в 13 случаях из 20 выявлена положительная зависимость 

SES MPD от масштаба. При увеличении размера окрестности в 7 случаях выявлена 

положительная зависимость, в 10 случаях – отрицательная. При когерентном 

масштабировании положительная зависимость выявлена в 5 случаях из 12, отрицательная – в 

1 случае. Таким образом, для двух схем масштабирования преобладает положительная 

зависимость SES MPD от масштаба, что находится в прямом противоречии с теоретическим 

ожиданием. Средние расстояния между видами имеют тенденцию увеличиваться, что может 

быть вызвано нарастанием роли биотических взаимодействий в формировании структуры 

сообщества.  

Полученные результаты могут поставить под сомнение обоснованность стандартных 

представлений о росте влияния абиотических факторов при росте масштаба и 

соответствующем снижении роли биотических взаимодействий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-04-01084).  
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Цель – исследовать влияния гелиевой холодной плазмы на состояние окислительного 

метаболизма крови при ее обработке in vitro.  

Материалом данного исследования послужили образцы цельной крови здоровых 

добровольцев (n=10). Для осуществления воздействия была собрана специальная установка. В 

данной установке использовали холодную плазму, генерированную за счет воздействия СВЧ-

излучения на поток гелия в аппарате собственной конструкции, разработанном в Институте 

прикладной физики РАН (Нижний Новгород). Образцы крови делили на 5 равных порций по 

1,5 мл, первая из них являлась контрольной, вторую и третью обрабатывали холодной плазмой 

(1 и 3 мин.), а четвертую и пятую – потоком гелия без перевода его в плазменную форму. 

Экспозиция по завершении воздействия составляла 10 мин. Сразу после этого из образцов 

цельной биологической жидкости стандартным методом центрифугирования выделяли 

плазму крови. Методом Fe-индуцированной биохемилюминесценции определяли светосумму 

хемилюминесценции, рассматриваемую в качестве критерия интенсивности перекисного 

окисления липидов, и параметр tg2, служащий индикатором общей антиоксидантной 

активности плазмы крови. Измерения проводили на аппарате БХЛ-06. Статистическую 

обработку полученных результатов проводили с использованием программы Statistica 6.1 for 

Windows.  

Установлено, что обработка биологической жидкости как холодной плазмой, так и 

неионизированным потоком гелия приводит к нарастанию светосуммы хемилюминесценции. 

При длительности воздействия 1 минута холодной гелиевой плазмы статистически значимо 

стимулировало интенсивность перекисного окисления липидов (на 16%; p<0,05 по сравнению 

с контрольным образцом). Увеличение продолжительности обработки до 3 минут приводило 

к существенно более выраженной активации перекисного окисления липидов (на 41%; p<0,05 

по отношению к интактному и обработанному в течение 1 минуты образцам). Использование 

для обработки биологической жидкости неионизированного гелиевого потока также 

демонстрировало дозозависимый эффект, но при обоих режимах обеспечивало значительно 

более сильную активацию липопероксидации, о чем свидетельствовало увеличение 

светосуммы хемилюминесценции на 67 и 88% по сравнению с контрольным образцом для 1- 

и 3-минутного воздействия соответственно (p<0,05 для обоих случаев). 

Иные закономерности были обнаружены для общей антиоксидантной активности 

плазмы крови. Так, при обработке биосреды холодной плазмой на протяжении 1 и 3 минут 

регистрировали значительное и дозазависимое нарастание параметра tg2α, характеризующего 

общую антиоксидантную активность биосубстрата (на 63 и 79% по сравнению с контрольным 

образцом соответственно; p<0,05 для обоих случаев). Напротив, влияние на цельную кровь 

человека потока гелия приводило к угнетению антиоксидантного потенциала биологической 

жидкости (на 12 и 17% при продолжительности обработки 1 и 3 минуты соответственно; 

p<0,05).  

Проведенные исследования позволили установить, что холодная гелиевая плазма и 

неионизированный поток гелия оказывают модифицирующее влияние на окислительный 

метаболизм крови при обработке последней в условиях in vitro. Для холодной плазмы оно 

проявилось в преимущественно антиоксидантном эффекте, тогда как у потока гелия 

обнаружено выраженное прооксидантное действие.  
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Суперовуляция – состояние, вызванное введением гормонов, когда в яичниках животных 

развивается и овулирует в несколько раз больше яйцеклеток чем при естественном фоне 

гормонов. В зависимости от вида число овулирующих яйцеклеток может быть увеличено в 3–

8 и даже в 50 раз. С помощью этого приема становится возможным получение большего 

количества эмбрионов, а значит большего количества генетически ценных особей. 

Гонадотропный гормон (pregnant mare's serum gonadotropin PMSG) инициирует созревание 

профазы изолированных яйцеклеток и таким образом обеспечивает большое количество 

зрелых яйцеклеток. Овуляция индуцируется инъекцией хорионического гонадотропина 

(human chorionic gonadotropin hCG), который выступает в качестве заменителя гормона 

лютеинизирующего (Luteinizing hormone LH) и тем самым индуцирует овуляцию. После 

овуляции освобожденные яйцеклетки изолируются в метафазе II мейоза до оплодотворения. 

Установлено что не рекомендуется использовать самок, чей возраст находится в возрастном 

’’окне” между 21 - 55 дней, потому что эти самки не реагируют на PMSG и hCG, так как они 

находятся в процессе создания собственного эндогенного гормонального цикла. Так же время 

применения гормонов для стимуляции суперовуляции зависит от светлого и темного циклов в 

месте проживания мышей, т. е. циркадных ритмов животного. Обязательным условием 

успешной суперовуляции является отсутствие света в течении темной фазы. Десять минут 

света при темной фазе достаточно для отмены суперовуляции. 

Для достижения эффекта суперовуляции нами были использованы три схемы 

гормональной стимуляции самок доноров:  

1. Инъекция 7.5 МЕ PMSG, препарат Фоллимаг, через 42 часа инъекция 7.5 МЕ hCG, 

препарат Хорулон, извлечение половых продуктов через 15-17 часов от последней инъекции 

гормонов. Режим освещения 12д/12н. 

2. Инъекция 5.0 МЕ PMSG, препарат Фоллимаг, через 48 часов инъекция 5.0 МЕ hCG, 

препарат Хорулон, извлечение половых продуктов через 10-13 часов от последней инъекции 

гормонов. Режим освещения 14д/10н.  

3. Инъекция 5.5 МЕ PMSG, препарат Фоллимаг, через 42 часа инъекция 7.5 МЕ hCG, 

препарат Хорулон, извлечение половых продуктов через 14-16 часов от последней инъекции 

гормонов. Режим освещения 12д/12н. 

В ходе работы по 1 схеме было получено наибольшее количество ооцитов, но в 

результате выявлен самый большой процент не пригодных для дальнейшего оплодотворения 

яйцеклеток, в отличие от двух других схем гормональной подготовки, по всей видимости 

умеренная дозировка препарата хорошо влияет на синхронность суперовуляции ооцитов, но 

при более ранних сроках (10-13 часов) извлечения снижается процент зрелых яйцеклеток, 

пригодных для оплодотворения. При работе по 2 схеме, в связи с более высокой дозировкой 

препаратов гормональной стимуляции, наблюдается большее количество зрелых ооцитов, но 

при этом, с учетом более поздних таймингов извлечения половых продуктов, количество 

извлекаемых яйцеклеток в целом оказывается меньше. При использовании 3 схемы 

гормональной стимуляции удалось добиться равномерного созревания ооцитов и, при этом, 

сдвинув тайминги извлечения половых продуктов на более поздний срок, дать 

дополнительное время на дозревание выходящих ооцитов и накопления их пула в ампуле. При 

среднем показателе продуктивности общего количества ооцитов мы получили наивысший 

показатель зрелых, пригодных для оплодотворения ооцитов.  
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Флора городов подвержена изменениям в ходе деятельности человека. Одним из 

аспектов трансформации является занос чужеродных видов растений, которые могут 

оказаться способны к внедрению и распространению как в нарушенных, так и в природных 

сообществах. Традиционно города считаются очагами проникновения адвентивных видов.  

Видовой состав растений микрорайона Соснево (г. Иваново) изучался в течение двух 

полевых сезонов 2018–19 гг. В ходе анализа флоры был выделен адвентивный компонент. 

Отнесение видов к адвентивному компоненту основано на литературных данных (Борисова, 

2007). Под адвентивными понимались виды растений, появление которых в изучаемой 

области не связано с процессом естественного флорогенеза и представляет собой следствие 

антропогенного влияния на флору. 

В исследованном районе выявлено 80 адвентивных видов растений (39,4%), которые 

относятся к 11 флорогенетическим группам. Среди них преобладают средиземноморские виды 

(29), например Bunias orientalis, Lolium perenne, Syringa vulgaris и др. Многочисленны 

североамериканские виды (14), многие из них занесены на изучаемую территорию как 

культурные (Amelanchier spicata, Fraxinus pennsylvanica, Physocarpus opulifolius и др.). Ирано-

туранское происхождение имеют 13 видов, в частности Puccinellia distans, Secale cereale, Rosa 

pimpinellifolia и др. В результате ареалогического анализа выделено 8 групп. Ведущую роль 

играют виды с широким типом ареала: евразийские (26 видов), голарктические (25), 

гемикосмополиты (12), и космополиты (10). В адвентивном компоненте изучаемой флоры 

преобладают многолетние травянистые растения (26 видов), такие как Hordeum jubatum, 

Lolium perenne и Scilla sibirica. Однолетники представлены 21 видом (Chenopodium album, 

Thlaspi arvense, Raphanus raphanistrum и др.). Двулетних трав насчитывается 8 видов, из одно-

двулетних выявлен 1 вид. Древесные растения представлены 24 видами, из них 14 – являются 

кустарниками (Grossularia reclinate, Crataegus nigra и др.) и 10 – деревьями (Salix fragilis, Pyrus 

communis и др.).  

На территории микрорайона было отмечено произрастание видов растений, признанных 

инвазионными в Верхневолжском регионе (Борисова, 2011) и инвазионными или 

потенциально инвазионными в Средней России (Виноградова и др., 2009). Среди них 

многочисленны дичающие интродуценты, например, Acer negundo, Bellis perennis, Caragana 

arborescens, Fraxinus pennsylvanica, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Lolium 

perenne, Lupinus polyphyllus, Sorbaria sorbifolia, Symphytum caucasicum, Xanthoxalis stricta и др. 

Опасный вид Heracleum sosnowskyi имеет локальное распространение на окраинах. Такие 

виды как Acer negundo, Solidago gigantea, Impatiens parviflora и Erigeron annuus встречаются 

часто.  

Вследствие возможности заноса новых видов в городские фитоценозы как очаги 

натурализации и адаптационных возможностей адвентивных видов необходимо продолжать 

наблюдения за их распространением.  
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Многообразие проявлений заболеваний слизистой оболочки рта (СОР), возможность их 

малигнизации (от 1% до 17% для предраковых форм) и отсутствие четкой клинической 

картины вызывают трудности у медицинского персонала при дифференциальной диагностике 

и постановке диагноза, которые, в свою очередь, приводят к неадекватному выбору схем 

лечения и неблагоприятным исходам. Поэтому внедрение в диагностический процесс 

технических средств, позволяющих идентифицировать патологический процесс СОР и 

получить дополнительную информацию о его течении в режиме реального времени было бы 

как никогда оправданно. Целью исследования явилась оценка возможностей метода прямой 

визуализации аутофлуоресценции тканей (ПВАФТ) для целей клинической стоматологии. 

Объектами исследования стали 120 человек в возрасте от 20 до 55 лет, разделенные на 4 

группы по 30 человек в каждой с нормальной СОР и ее патологическими изменениями 

различной природы происхождения (воспаление, предрак, рак). Структура групп пациентов: 1 

– соматически здоровые лица с СОР без изменений (контроль), 2 – пациенты со стоматитом 

травматического происхождения и хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом 

(воспаление); 3 – с предраковыми формами красного плоского лишая и лейкоплакии СОР; 4 – 

с впервые установленным диагнозом плоскоклеточный рак полости рта. Произведена 

патоморфологическая оценка СОР, клиническое фото-документирование при дневном 

искусственном освещении, а также биоиндикация тканей полости рта с использованием 

ПВАФТ с последующей фото-регистрацией оптических образов. Выяснено, что 

флуоресцентные характеристики СОР во многом зависят от топографо-морфологических 

особенностей изучаемой области, характера подлежащих тканей и количества эндогенных 

флуорофоров (НАДН, ФАД, коллагена, эластина). Причем, изменения размера клеточных 

ядер, ядерно-цитоплазматического соотношения в глубине эпителия и на поверхности стромы 

всегда визуализируются посредством формирования характерного оптического образа – 

гашения флуоресценции, что позволяет выявить очаги неоплазии на клинически 

бессимптомном этапе их развития. Отмечено, что площади патологических очагов СОР, 

обозримых при использовании ПВАФТ в свете длины волны 400–460 нм, превосходят 

площади поражений, наблюдаемых невооруженным глазом. На основании чего сделан вывод, 

что ПВАФТ дает представление об истинных границах патологического процесса.  

На основании анализа полученных данных разработана «Визуальная аналоговая шкала 

соответствия оттенков зеленого цвета состояниям СОР». Определены критерии оценки 

флуоресцентных образов: контуры затемнения (четкие или размытые); интенсивность 

затемнения (малоинтенсивное, интенсивное: среднее, сильное); площадь распространения 

очага; структура внутреннего поля (с просветлениями или без); локализация затемнения 

относительно топографических структур полости рта; количество очагов; преобладающий 

цветовой оттенок. На основании сопоставления цифровых изображений, флуоресцентных 

образов и гистологических характеристик СОР сформулированы оптические характеристики 

ряда патологических состояний СОР. Оценка диагностических возможностей ПВАФТ 

позволила установить, что чувствительность и специфичность метода соответствуют 98% и 

75%, соответственно. Использование оптико-визуальных диагностических средств помогает 

обнаружить патологический процесс СОР на раннем этапе его развития, облегчает 

верификацию поражений и определение наиболее репрезентативного участка слизистой 

оболочки для биопсии; позволяет провести объективный мониторинг развития 

установленного заболевания, детектируя истинные границы патологически измененных 

тканей.  
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Целью данного исследования было выяснение существует ли зависимость между 

изменениями элементного состава плазмы крови, а также слюны и заболеваниями слизистой 

оболочки рта (СОР) различной природы происхождения (воспаление, предрак, рак). 

Объектами исследования стали 120 человек в возрасте от 20 до 55 лет, разделенные на 4 

группы по 30 человек в каждой. Количество женщин и мужчин составило 62 и 38%, 

соответственно. Структура групп: 1 – контроль (соматически здоровые лица с СОР без 

изменений), 2 – пациенты с хроническим рецидивирующим афтозным и травматическим 

стоматитом (доминирующий воспалительный компонент); 3 – с предраковыми формами 

красного плоского лишая и лейкоплакии; 4 – с плоскоклеточным раком полости рта. 

Исследование проводилось методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (Prodigy High Dispersion ICP, Teledyne Instruments Leeman Labs., США). 

Для получения объективных данных были применены современные методы медицинской 

статистики. В рамках изучения элементного статуса пациентов оценивалось содержание Mn, 

Cu, Cd, Fe, Zn, Mg, Ca. Сравнение содержания минеральных компонентов биологических 

жидкостей 2, 3, 4 групп проводили с контролем. Сопоставление количественных показателей 

идентичных субстратов группы воспаления и контроля выявило тенденции к повышению в 

плазме крови Cu, Fe, Mn, Cd, снижение – Zn, Mg, Ca. В ротовой жидкости тенденции к 

повышению Cu и Cd, к снижению – Fe, Mn, Zn, Mg и Ca. Однако они не достигли 

статистической значимости (р>0,05). Сравнение содержания минеральных компонентов 

группы предраков с контролем показало статистически достоверное увеличение содержания 

Cu, Fe, Mn (р<0,001) и снижение Mg, Ca (р<0,001) в плазме крови, при увеличении Cu (р<0,05) 

и Mg (р<0,001) в ротовой жидкости лиц 3 группы. Снижение Zn, Cd в плазме крови и Fe, Mn, 

Zn, Cd, Ca в слюне статистически значимым признано не было (р>0,05). Самые выраженные 

изменения наблюдались в случае сравнения минеральных показателей пациентов со 

злокачественными новообразованиями и лиц группы контроля. Отметили статистически 

достоверное увеличение Cu (р<0,001), Fe (р<0,001), Zn (р<0,01) и снижение Mg (р<0,001), Ca 

(р<0,001) в плазме крови, при увеличении Cu (р<0,05), Fe (р<0,01), Mg (р<0,01) и снижении 

Mn (р<0,05), Ca (р<0,05) в слюне у онкобольных. Снижение Mn, Cd в плазме крови, а также 

Zn и Cd в ротовой жидкости не достигло статистической значимости (р>0,05).  

Согласно полученным данным, можно отметить, что наиболее выраженные металло-

ионные изменения наблюдаются при онкопатологии: резко возрастает содержание редокс-

активных металлов как в плазме крови, так и в ротовой жидкости. При предраках СОР 

элементный дисбаланс носит чуть менее выраженный характер, при воспалении — в 

указанных биологических субстратах происходят незначительные металло-ионные 

изменения, приближающиеся к физиологической норме. Результаты текущего исследования 

показали, что оценка элементного гомеостаза и саливарного металло-ионного баланса может 

быть использована при обнаружении и верификации состояний СОР, не укладывающихся в 

понятие физиологической нормы. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

определить, являются ли такие изменения составной частью патогенетических превращений 

или результатом уже развившегося заболевания СОР. Работа выполнялась с использованием 

оборудования ЦКП «Новые материалы и ресурсосберегающие технологии» (НИИ Химии 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского).  
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Актуальной задачей современной фармакологии является поиск новых эффективных 

лекарственных средств, обладающих антигипертензивным действием. При этом появление 

новых препаратов требует изучения их действия на сердечно-сосудистую систему, в частности 

на динамику артериального давления (АД), а также на показатели состояния эритроцитов, 

являющихся основным фактором микроциркуляции. Цель работы – изучить влияние 

потенциальных антигипертензивных веществ на изменение АД, а также электрокинетические 

показатели и концентрацию МДА эритроцитов при моделировании артериальной гипертензии 

(АГ). 

Исследование было проведено на 36 нелинейных крысах-самках массой 200-250 г. Для 

моделирования артериальной гипертензии животным ежедневно в течение 2 недель 

внутримышечно вводили суспензию гидрокортизона ацетата из расчета 1,5 мг на 100 г массы 

животного. Одновременно осуществляли замену питьевой воды 1% раствором хлорида натрия 

с последующим холодовым воздействием (4 ч при 4°С). Мониторинг АД проводили с 

помощью системы неинвазивного измерения кровяного давления грызунов «Систола». 

Верификацией развития АГ у животных служило стойкое повышение систолического АД в 

экспериментальных группах до 171,5±9,6 мм рт. ст. и диастолического АД до 123,8±5,2 мм рт. 

ст. В качестве потенциальных антигипертензивных препаратов использовали 3-(3-

меркаптопропионил)-1,3,4-бензотиазепин-5-он-4 уксусную кислоту (соединение 1), (2S,4S)-2-

фенилэтил-3-(3-ацетилтиопропионил)-6-оксотетрагидропиримидин-4-карбоновой кислоты 

(соединение 2), (2R,4R)-2-фенилэтил-3-(3-ацетилтиопропионил)тиазолидин-4-карбоновой 

кислоты (соединение 3) и известный антигипертензивный препарат каптоприл, которые 

вводили внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг в течении 7 дней. Контролем служили интактные 

животные (1 группа) и животные с гипертензией без использования препаратов (2 группа). 

Группу сравнения – группа 3 составили животные получавшие каптоприл. Группу 4 – 

соединение 1, группу 5 – соединение 2, группу 6 – соединение 3. Во всех группах исследовали 

динамику изменения процессов перекисного окисления липидов и электрофоретической 

подвижности эритроцитов через 1, 3 и 7 дней после введения веществ. Полученные данные 

были обработаны с помощью пакетов прикладных программ BIOSTAT и Microsoft Excel с 

использованием методов одномерной статистики (p<0,05).  

Проведение контроля артериального давления показало снижение систолического АД до 

140,0±7,6 мм рт. ст. – 135,0±6,6 мм рт. ст. и диастолического АД до 89,7±4,7 мм рт. ст. –  

85,5±6,8 мм рт. ст. в экспериментальных группах. При моделировании АГ было отмечено 

увеличение концентрации МДА в эритроцитах, что сопровождалось снижением ЭФПЭ. ЭФПЭ 

при применении каптоприла (группа 3) повышалась к 3 суткам до уровня интактной группы. 

Однако к 7 суткам регистрации ЭФПЭ снижалась до значений контроля (группа с АГ). 

Концентрация МДА восстанавливалась до уровня относительной нормы к 7 суткам. 

Использование новых препаратов в группах 4 и 5 определило снижение концентрации МДА 

на 80% (р≤0,05) к 3 суткам и увеличение ЭФПЭ на 40% (р≤0,05) к 1 суткам наблюдения, 

эффекты сохранялись на протяжении всего исследования. В группе 6 на протяжении всего 

периода наблюдений статистически значимых различий в исследуемых показателях выявлено 

не было.  

Таким образом, используемые новые потенциальные антигипертензивные вещества 

снижают АД, что, однако, не всегда сочетается с изменением процессов липопероксидации в 

эритроцитах и их поверхностным зарядом.  
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В ряде проведенных тестов было испытанно управление экзоскелетом нижних 

конечностей при помощи интерфейса мозг-компьютер (ИМК). В тестах использовались два 

случая использования экзоскелета: управление воображаемыми движениями ног при помощи 

ЭЭГ и управление реальными попытками поднять ногу при помощи ЭМГ. 

В тестировании приняли участие 8 здоровых добровольцев (5 женщин, 3 мужчин) в 

возрасте 20-27 лет, без опыта управления ИМК. Запись для классификации производилась с 

15 каналов – 7 электродов для снятия ЭЭГ располагались по моторной коре головного мозга и 

8 электродов для снятия ЭМГ симметрично на исследуемых мышцах ног. Каждый 

испытуемый был обучен методике воображения движений и после калибровки проходил 

онлайн тестирование, по 3 теста управления экзоскелетом при помощи реальных движений 

ног и управления воображаемыми движениями. В первом случае испытуемому предъявлялись 

на мониторе 3 задачи - движение левой ногой, правой ногой и задача «покой», во втором 

предъявлялись 2 задачи – воображаемое движение ведущей ногой и задача «покой». Если 

задача выполнялась правильно экзоскелет сгибал целевую ногу или оставался неподвижен 

(для «покоя»). 

В результате онлайн классификации ЭЭГ для двух задач точность распознавания в 

среднем для всех испытуемых составила 78,3%, результат онлайн классификации ЭМГ для 

трех задач в среднем равен 83,4%. При офлайн классификации ЭМГ записей оценивалась 

точность распознавания по каналам ЭЭГ. В результате офлайн классификации средняя 

точность для трех задач (движение левой, правой ногой и «покой») составила 51.3 %. При 

офлайн классификации двух задач (левая или правая нога и «покой») средняя точность 

составила 78,13%. Причина низкой точности классификации ЭЭГ для реальных движений для 

разных ног может заключаться в том, что представительства ног на моторной коре 

располагаются достаточно близко друг к другу и достаточно глубоко относительно 

поверхности головы, что получаемый сигнал не разделим на ЭЭГ. Однако, эффективность 

системы управления возможно повысить при добавлении к сигналам ЭЭГ другой 

модальности, а именно сигналов ЭМГ. 

Работа выполнена при поддержке РНФ соглашение No 19-79-0025400254 и Гранта 

Президента НШ-2653.2020.2.  
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ИЗУЧЕНИЕ IN VITRO УСТОЙЧИВОСТИ К ИОНАМ МЕДИ РАСТЕНИЙ TRIFOLIUM 
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На сегодняшний день остро стоит проблема загрязнения окружающей среды, особенно 

тяжелыми металлами, например, медью. Получение растений, обладающих устойчивостью к 

повышенному содержанию ионов меди, является на данный момент важной задачей.  

Для работы были использованы растения Trifolium repens, полученные путем клеточной 

селекции на среде MS с 3% сахарозы и 200 мкМ ионов меди, а также контрольные растения, 

выращенные в асептических условиях. 

Для оценки устойчивости растений, контрольные и селекционные линии были высажены 

на среду MS с 3% сахарозы с содержанием 200 мкМ Cu2+ и на среду без добавления ионов 

металла (контроль). В течение шести недель проводился учет морфологических характеристик 

растений, в частности, оценивали количество листьев и розеток, степень развития корневой 

системы. Селекционные линии отличались меньшей скоростью роста относительно 

контрольных. Однако, контрольные линии на среде с добавлением меди за весь период 

образовали в среднем на 59% листьев меньше, чем контрольные линии на среде без 

токсиканта, в то время как у двух селекционных линии количество листьев не отличалось 

между группами растений, выращиваемых на среде с медью и на контрольной среде. Прирост 

количества листьев среди селекционных линий на двух вариантах среды отличался на 24%. 

Доля зеленых листьев в конце эксперимента также была различна. Среди контрольных линий 

разница в количестве зеленых листьев между растениями, выращиваемыми на меди и на 

контрольной среде, составляла 37%, а у селекционных линий - 14%. Розетки интенсивнее 

образовывали контрольные линии на среде без ионов меди. Контрольные линии на среде с 

металлом образовали на 60% розеток меньше, в то время как разница в количестве розеток у 

селекционных линий на среде с медью и без составляла 25%. Такой показатель как 

формирование корневой системы оказался одинаково восприимчив к повышенному 

содержанию меди у всех растений – и у контрольных, и у селекционных линий корневая 

система интенсивнее формировалась на среде без добавления металла. 

Таким образом, можно заключить, что полученные селекционные линии клевера 

ползучего обладают повышенной устойчивостью к избыточному содержанию ионов меди в 

среде и перспективны для использования в целях фиторемедиации и фитоэкстракции.  
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При изучении эффектов, оказываемых малыми дозами ионизирующего излучения (ИИ) 

на растения, в первую очередь уделяется внимание изменению морфометрических 

показателей и активности отдельных физиологических процессов. При этом существует ряд 

процессов, влияние радиации на которые в настоящее время практически не исследовано. 

Одним из них является электрогенез растений. Электрический потенциал, формируемый на 

мембране клеток, выполняет ряд важнейших функций в растительной клетке, включая 

регуляторную и энергетическую функции. Помимо этого, у растений существует несколько 

типов дистанционных электрических сигналов, что при действии различных стрессоров 

обеспечивает выполнение регуляторной и информационной функции на уровне целого 

растения. Этот аспект особенно важен при анализе сочетанного действия радиации и других 

стрессовых факторов среды. Изучение механизмов влияния ИИ на электрогенез требуется для 

комплексного понимания поведения растений, произрастающих на территориях с 

повышенным радиационным фоном. 

Исследования были выполнены на 15-16-дневных проростках пшеницы мягкой (Triticum 

aestivum) и 6-недельных растениях арабидопсиса (Arabidopsis thaliana), модифицированных 

Н2О2-чувствительными флуоресцентным белковым сенсором HyPer. Облучение 

производилось на протяжении всего роста растений, мощность дозы составляла около 31,3 

мкГр/час. Измерение величины мембранного потенциала в листьях пшеницы производилось 

при помощи микроэлектродной техники. Параметры индуцированного нагревом 

электрического сигнала регистрировались внеклеточно с использованием многоканальной 

макроэлектродной установки. Динамика активных форм кислорода (АФК) при прохождении 

ВП измерялась на растениях арабидопсиса, модифицированных Н2О2-чувствительным 

ратиометрическим белковым сенсором HyPer. Измерения на уровне целого растения 

проводились на установке флуоресцентного имиджинга. Для получения ратиометрических 

изображений использовались светодиоды с длиной волны излучения 405 и 455 нм. 

Хроническое облучение вызывает изменение мембранного потенциала клеток в 

состоянии покоя. Под действием ИИ происходит увеличение значений потенциала 

паренхимных клеток обкладки проводящего пучка. Ингибиторный анализ с применением 

специфичного ингибитора Н+-АТФазы Na3VO4 показал увеличение вклада метаболической 

компоненты, формируемой при участии Н+-АТФазы. ИИ также вызывает изменение 

параметров вызванного локальным нагревом электрического сигнала – вариабельного 

потенциала (ВП). У облучённых растений значительно возрастает амплитуда ВП, скорости его 

развития и распространения, а также снижается температура, вызывающая возникновение 

сигнала, т.е. снижается порог генерации ВП. Предположено, что такие изменения могут быть 

обусловлены влиянием ИИ на уровень АФК, являющийся компонентом дистанционных 

стрессовых сигналов растений. Такие изменения были исследованы с использованием 

модельного объекта – арабидопсиса, модифицированного Н2О2-чувствительным 

флуоресцентным белковым сенсором HyPer. Показано, что индуцирующий ВП локальный 

стимул (локальный нагрев) вызывает переходное возрастание уровня Н2О2. У облучённых 

растений имеют место более выраженные сдвиги концентрации Н2О2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-04-01141_А).  
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Воздействие неблагоприятных биотических и абиотических факторов может приводить 

к значительным потерям урожая при выращивании сельскохозяйственных культур. К 

биотическим факторам относятся такие патогены, как грибы, бактерии, вирусы, растения-

паразиты. Раннее детектирование заражения позволяет локализовать очаги инфекций на 

начальных стадиях, а также принять своевременные меры борьбы с патогенами. Это позволяет 

существенно снизить наносимый урон, сократить затраты на выращивание и повысить 

качество сельхозпродукции за счет уменьшения количества используемых химикатов. 

Оптические методы, включая PAM-флуориметрию, широко используются для изучения 

фотосинтеза при разных условиях, в том числе и при стрессе. В настоящее время выполнен 

определённый объём исследований в области раннего детектирования вирусных инфекций 

растений, которые показали потенциальную успешность оптических методов. Однако, следует 

отметить также имеющиеся на сегодняшний день ограничения: в большинстве работ 

проводили измерения непосредственно в листьях, куда вводили патогены в высокой дозе; 

отсутствовал контроль локализации патогенов; не установлены различия в количественных 

показателях, характерных для здоровых и зараженных областей. В связи с этим методы 

необходимо развитие детектирования инфекций в растениях. 

Целью данной работы является поиск наиболее информативных показателей PAM-

имиджинга и разработка режимов ранней детекции патогенов растений. 

Исследования проводились на четырёхнедельных растениях Nicotiana benthamiana, в 

которых наблюдали распространение вируса картофеля PVX, генетически маркированного 

флуоресцентным белком GFP. Заражение растений проводилось с помощью 

агробактериальной инфильтрации четвёртого настоящего листа агробактериями штамма 

С58С1 несущими плазмиды pBin-PVX-GFP (экспрессия вируса PVX с GFP-белком) и pLH-P19 

(экспрессия белка Р19 для подавления РНК-интерференции). В качестве методов обнаружения 

инфекции применяли PAM-флуориметрию и визуальный осмотр. Замеры производили 

каждый день в одно и то же время в течение месяца. 

В результате работы было показано, что регистрация флуоресценции GFP позволяет 

установить локализацию вируса и контролировать его распространение по растению ещё до 

визуального проявления инфекции. Показатели нефотохимического тушения (NPQ) и 

квантового выхода фотосистемы II (YII) в инфицированных областях превышают таковые в 

здоровых областях листа. Максимальные различия в показателях имеют место на 2-3 день 

после проникновения вируса в лист. Коэффициент корреляции между флуоресценцией 

сцепленного с вирусом GFP и величиной NPQ достигает 0,9, для YII – 0,7. Оптимальным для 

детектирования инфекции является время регистрации NPQ и YII, равное 20-40 секундам 

после включения актиничного света. 

В результате работы показано, что метод РАМ-флуориметрии способен регистрировать 

развитие вирусной инфекции параллельно с распространением патогена и до появления 

нарушений, определяемых визуально. Возможность использования различных параметров 

(YII, NPQ) при разных условиях световой адаптации даёт этому методу дополнительное 

преимущество для практического применения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-08026_офи_м).  
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Большие реки снабжают различные отрасли производства, а также сельское и 

коммунально-бытовое хозяйство страны пресноводными ресурсами и являются объектами для 

крупнотоннажного сброса сточных вод, приведенных к нормативно очищенному состоянию. 

Вместе с тем внутриматериковые водотоки являются объектами масштабного массопереноса 

растворенного, коллоидного и взвешенного веществ, участвуют в формировании 

геохимических барьеров, определяют круговорот воды и водный баланс различных 

фитоценозов, а также служат местами обитания местных гидробионтов. Состояние водотоков 

является одной из приоритетных целей реализации различных концепций охраны 

окружающей среды. 

Ока и Волга являются одними из наиболее крупных рек Европейской части России, а их 

речные сети охватывают 20 субъектов нашей страны. Водные бассейны данных рек 

определяют стратегические запасы пресной воды и используются во многих отраслях 

промышленности и иной деятельности человека. Отходы определяют наличие антропогенного 

фона веществ в водах, протекающих в черте крупных городских и промышленных 

агломераций. К Нижегородской агломерации, включающей сам Нижний Новгород, относятся 

Дзержинск, Кстово, Бор, Володарск, Выкса, Балахна и многие другие промышленные 

субъекты. Особенностью Нижегородской агломерации является соединение Оки и Волги в ее 

пределах, что определяет приоритет отслеживания экологического состояния их вод. 

В рамках данной темы осенью 2019 г. проводился отбор проб воды из некоторых точек 

на Оке (ПКиО «Швейцария») и на Волге (Сормовский район, г. Бор, д. Подновье, г. Кстово). 

Пробы отбирались в соответствии с ГОСТ при помощи батометра гидрологического БГ-1,0, 

доставлялись в Эколого-аналитическую лабораторию мониторинга и защиты окружающей 

среды при Мининском университете и подвергались анализу по основным свойствам, в том 

числе по показателям биохимического состояния и катионно-анионного состава. 

В результате проведенных исследований в водах из Оки было выявлено низкое 

содержание растворенного кислорода (1,4 мг/л) и очень низкое значение БПК7 (0,6 мг/л). 

Общая минерализация воды составила 549 мг/л, содержание гидрокарбонатов – 206,8 мг/л, 

сульфатов – 210 мг/л, хлоридов – 16,5 мг/л, полифосфатов – 2,70 мг/л, нитратного и 

аммонийного азота – 1,65 и 0,029 мг/л соответственно, общего железа – 0,111 мг/л. Общая 

жесткость воды оказалась 5,80 мг-экв/л, а рН 6,85. В водах Оки присутствовали 

нефтепродукты в концентрации 0,242 мг/л. 

Воды Волги в целом отличались от вод Оки как по биохимическому состоянию, так и по 

эколого-гидрохимическим показателям. В частности, содержание растворенного кислорода 

было выше и варьировало от 10,6 до 14,1 мг/л, ХПК, оцениваемое по перманганатной 

окисляемости, – от 18,6 до 62,7 мг/л, а БПК7 – от 4,5 до 9,2 мг/л. Судя по показателям, с одной 

стороны, воды Волги характеризовались приемлемым содержанием растворенного кислорода, 

однако с другой стороны – достаточно высоким уровнем загрязнения органическими 

веществами. Следует отметить, что Волга на протяжении мест отбора проб обладала 

превышающим нормы содержанием полифосфатов (3,57–4,35 мг/л) и повышенным уровнем 

содержания нефтепродуктов (0,260–0,294 мг/л). Минерализация воды оказалась ниже 

показателей, выявленных по водам Оки, – от 207 до 390 мг/л в зависимости от места отбора, а 

кислотность изменялась в слабощелочном диапазоне (7,43–7,53).  

Таким образом, были выявлены тенденции неоднородного биохимического состояния и 

гидрохимического состава воды Оки и Волги в черте Нижегородской агломерации.  
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На основании требований ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» любые юридические 

лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в воздухе, обязаны 

предусмотреть разработку и проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

Производство и использование на территории РФ технических, технологических установок, 

транспортных средств допускаются только при наличии специализированных сертификатов, 

устанавливающих соответствие содержания вредных веществ в их выбросах техническим 

нормативам. Запрещается выброс веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья 

человека и для окружающей природной среды не установлена или имеет негативное 

воздействие. В целях государственного регулирования выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух на территории предприятий и в санитарно-защитной зоне 

устанавливаются технические нормативы выбросов и предельно допустимые выбросы. Целью 

работы является определение влияния выбросов аммиака и метилбензола на атмосферный 

воздух на территории завода. 

Исследования проводились на территории завода АО «Электроприбор» (г. Алатырь) в 

летний период 2018 г. Отбор проб производился в трех точках предприятия, выбор точек 

исследования основывался на специфике работы каждого цеха. 

В результате наших исследований было выявлено, что концентрация аммиака и 

метилбензола в исследованных цехах значительно отличалась, но соответствовала ПДВ для 

данного предприятия. Так, содержание аммиака в атмосферном воздухе гальвано-

штамповочного цеха было намного выше, чем в сборочном и административно-

производственном цехах (2,5–50 раз, p<0,05), что связанно со спецификой работы данного 

предприятия. Наибольшая концентрация в атмосферном воздухе метилбензола была выявлена 

в корпусе 3 – административно-производственном цехе (0,85357 т/г), что в 143–28000 раз 

выше по сравнению с другими корпусами (p<0,05). 

Содержание аммиака в воздухе корпусов на территории завода: гальвано-штамповочный 

цех (ПДВ – 0,11303; т/г – 0,11303); корпус 2 сборочный цех (ПДВ – 0,00222; т/г – 0,00222); 

корпус 3 административно-производственный цех (ПДВ – 0,04382; т/г – 0,04382). 

Содержание метилбензола в воздухе корпусов на территории завода: гальвано-

штамповочный цех (ПДВ – 0,00003; т/г – 0,00003); корпус 2 сборочный цех (ПДВ – 0,00596; 

т/г – 0,00596); корпус  3 административно-производственный цех (ПДВ – 0,85357; т/г – 

0,85357). 

При несоблюдении контроля за выбросами в атмосферном воздухе городской среды 

возможны критические последствия для населения. Например, при остром отравлении 

аммиаком поражаются глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен 

смертельный исход. Пары метилбензола обладают выраженным наркотическим действием. 

При длительном воздействии небольших концентраций вещества характерны изменения 

крови, нервной и сердечно-сосудистой систем и др.  

Таким образом, в результате проделанной нами работы, можно сделать следующий 

вывод, что концентрация в атмосферном воздухе аммиака и метилбензола соответствовала 

ПДВ для данного предприятия. Это объясняется в первую очередь тем, что на территории 

завода ведется мониторинг системы управления выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИДИСПЕРСНЫХ N, P ИЛИ Se СОДЕРЖАЩИХ 

НАНОАГРЕГАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

С. В. Гудков1, 2, И. В. Баймлер1, 3, И. И. Раков1, М. И. Жильникова1, В. Е. Иванов4,  

М. А. Гринберг2, А. В. Симакин1 
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 119991, Москва, ул. Вавилова, 38; 

S_makariy@rambler.ru 
2Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 

3Московский физико-технический институт, 141701, Московская область, г. Долгопрудный, 

Институтский переулок, 9 
4Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 142290, Пущино 

Московской обл., ул. Институтская, 3 

 

При выращивании на одном и том же месте сельскохозяйственных культур в течение 

длительного времени наблюдается истощение почвы, восполнить которое естественным 

путем очень сложно. Причина этого процесса в следующем. В процессе роста растение 

потребляет из почвы необходимые ему химические элементы. При вывозе урожая с полей 

поглощенные растением химические элементы не попадают обратно в почву, начинается ее 

истощение. Удобрения повышают в почве концентрацию одного или нескольких дефицитных 

химических компонентов, необходимых для нормального роста и развития растений. Другими 

словами, удобрения служат для питания растений и повышения плодородия почв. Считается, 

что из-за сложности дозирования и неравномерности внесения удобрений всегда существует 

риск отрицательного влияния на окружающую среду и здоровье людей. С другой стороны, за 

счет быстрого промывания в почву, также может уменьшаться эффективность использования 

удобрений. Для решения этой проблемы разработаны научные основы изготовления 

полидисперсных наноагрегатов содержащих азот, фосфор и/или селен. Для наноразмерных 

агрегатов легко решается проблема дозирования и равномерности внесения, также для 

наноразмерных агрегатов в значительной степени решаема проблема промываемости в 

почвах, что в целом ведет к «экологичности» сельского хозяйства и увеличению его 

эффективности. Кроме того, абляционная технология получения полидисперсных 

наноагрегатов позволяет комбинировать сразу несколько химических форм одного элемента 

в одном агрегате, например, для химического элемента азот, амидную NH2, аммонийную NH4 

и нитратную NO3 формы, что позволяет добиться пролонгированного выделения 

необходимых элементов из наноагрегатов, а значит и длительности действия удобрения.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских учёных (МД-2128.2020.11) и научно-

исследовательской работы «Физические методы в сельском хозяйстве и экологии» (0024–

2019–0004).  
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Интенсивные лазерные излучения активно используются в практической деятельности 

человека. Установлено, что при высоких интенсивностях лазерного излучения в среде может 

возникать оптический пробой. Оптический пробой – это быстропротекающий необратимый 

процесс превращения среды из прозрачной в сильнопоглощающую. Оптический пробой 

сопровождается генерацией плазмы и разрушением среды. Показано, что незначительная 

добавка наночастиц может существенно повысить эффективность применения лазерного 

излучения, снизив порог образования пробоя. В докладе будет представлено влияние 

наночастиц различных металлов на скорости образования различных активных форм 

кислорода в воде, органических растворителях и биологических жидкостях. Будут 

рассмотрены изменения скоростей образования активных форм кислорода в зависимости от 

концентрации наночастиц, размера, материала и степени окисления. Наночастицы Se, Au, Sc, 

Ti, V, Mn, Fe, Ni, Tb, Eu, Tm получены с помощью лазерной абляции. Средний диаметр 

полученных наночастиц 10-20 нм.  

Показано, что эффективность оптического пробоя водного коллоида зависит от 

концентрации наночастиц. Зависимость является колоколообразной, с ярко выраженным 

оптимумом при концентрации 1010 наночастиц в мл. Установлено, что в зависимости от 

концентрации наночастиц в водных коллоидах может наблюдаться два режима «лазерной 

химии», генерация стабильных продуктов с молекулярным кислородом и генерация 

стабильных продуктов без молекулярного кислорода. Показано, что материал наночастиц 

оказывает существенное влияние на основные физико-химические параметры оптического 

пробоя. Интенсивность генерации активных форм кислорода коррелирует с положением 

элемента в ряду электроотрицательности. Установлено, что степень окисления наночастиц 

оказывает существенное влияние на основные физико-химические параметры оптического 

пробоя, в том числе и на генерацию активных форм кислорода. Также на вышеописанные 

процессы влияет средний размер наночастиц. За генерацию активных форм кислорода при 

оптическом пробое ответственна плазма, ультрафиолетовое излучение, ультразвук и 

расфокусированное инфракрасное излучение лазера. Используемые при разбавлении 

наночастиц механические воздействия также приводят к образованию пероксида водорода. 

Скорость генерации пероксида водорода при механическом воздействии (частота 30 Гц, 

амплитуда 1 см, форма сосуда цилиндрическая) составляет около 10-9 моль/л/мин (при 

временах воздействия несколько минут). Наиболее интересные данные, связанные с 

пробоподготовкой наночастиц, также будут представлены в докладе. При оптическом пробое 

органических жидкостей почти не происходит образование активных форм кислорода, однако 

происходит образование различных химических продуктов распада и полимеризации 

растворителя. Интенсивное лазерное излучение приводит к образованию долгоживущих 

активных форм белка в биологических жидкостях. 

Работа поддержана грантом РФФИ (19-02-00061_a) и грантом Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (МД-

2128.2020.11).  
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МИРМЕКОФАУНА МОРДОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Д. А. Дегтярев 

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

degtyarev.dmtr@gmail.com 

 

В настоящее время мирмекофауна большинства регионов России выявлена достаточно 

полно. Однако особенности распределения многих видов по ареалу остаются до сих пор слабо 

изученными. Первая работа с указаниями муравьев с территории современной Мордовии 

принадлежит М. Д. Рузскому (1905).  Первый список муравьев Мордовского заповедника, 

включающий около 20 видов, принадлежит Н.Н. Плавильщикову. Однако при составлении 

данного списка были допущены ошибки.  Так, например, указание Strongylognathus huberi 

является ошибкой, поскольку ареал данного вида – Западная Европа.  В исследованиях 2008–

2009 гг. был проведен анализ мирмекофауны некоторых районов республики Мордовия, 

включая Мордовский заповедник и национальный парк «Смольный».  В ходе исследований 

было выявлено 13 видов, впервые отмеченных для мирмекофауны Республики. Актуальный 

список муравьев включает 28 видов, однако нуждается в дальнейших дополнениях. 

Материалом для настоящей работы послужили сборы, осуществленные в период с июня 

по июль 2019 г. Сбор материала проводился на территории кордонов Средняя Мельница, 

Инорский, Павловский, Новеньковский, Жегаловский, Стеклянный, Таратинский 

Мордовского заповедника. Всего было собрано более 800 экземпляров муравьев. 

Использованы основные методы полевых зоологических исследований. Материал 

фиксировался в пробирках с 96% спиртом.   

В результате определения материала с учетом сборов предыдущих лет на территории 

Мордовского заповедника выявлено 35 видов муравьев, 3 из которых указываются для 

заповедника впервые (в списке отмечены звездочкой). Ниже приводится список выявленных 

видов, авторы и годы описания в целях экономии места опущены. 

DOLICHODERINAE: Dolichoderus quadripunctatus. FORMICINAE: Camponotus fallax, C. 

herculeanus, C. vagus, Formica cunicularia, F. exsecta, F. cf. nemoralis*, F. fusca, F. polyctena, F. 

pratensis, F. pressilabris, F. rufa, F. rufibarbis, F. sanguinea, F. truncorum, Lasius flavus, L. 

fuliginosus, L. niger, L. platythorax, L. psammophilus. MYRMICINAE: Leptothorax acervorum, L. 

muscorum, Myrmica curvithorax, M. deplanata*, M. gallienii, M. lobicornis, M. lonae, M. rubra, M. 

ruginodis, M. rugulosa, M. sabuleti, M. scabrinodis, M. schencki, Temnothorax tuberum*, 

Tetramorium caespitum. 

Указание F. cf. nemoralis для заповедника является предварительным, поскольку для 

надежной идентификации нужны крылатые особи. Требуются дальнейшие сборы для 

выявления муравьев-геобионтов и социально-паразитических видов. Тем не менее, 

представленный список можно считать репрезентативным, поскольку в сравнимом по 

площади и условиям Керженском заповеднике список муравьев включает около 30 видов.  
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Цель работы – показать динамику минутного объема крови (МОК) стоя и лежа в 

постанальном онтогенезе. 

Данные получены на основе обсервационного (наблюдательного) исследования у 1944 

людей (1308 мужчин и 636 женщин). Единственным ограничительным условием при 

формировании такой выборки было исключение из ее состава пациентов с острыми 

состояниями или обострением хронических заболеваний. Выборки формировались в 

соответствии с предложенной нами классификацией этапов онтогенетической адаптации к 

Земной гравитации в процессе формирования и жизнедеятельности в характерных для 

человека условиях прямохождения. Выделены следующие возрастные группы (суммарно по 

мужчинам и женщинам): до 8 лет (n=55), 9-14 лет (n=68), 15-21 лет (n=226), 22-35 лет (n=326), 

36-55 лет у женщин и 36-60 лет у мужчин (n=658), до 70 лет (n=413) и старше 70 лет (n=198). 

Исследование проводилось стоя и через 15-20 минут (вне переходных состояний 

гемодинамики) в положении лежа на аппаратно-программным комплексе экспертной 

диагностической системы «АНТРОПОС-CAVASCREEN» на основе реографии. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы 

Statistica 6.1 for Windows.  

Проведен анализ возрастной динамики сердечного выброса при определении МОК по 

положению стоя и лежа. При сопоставлении динамики абсолютных значений МОК по 

собственным данным в положении лежа и по данным литературы (Власов, 1985, 1992) которые 

тоже получены в положении лежа, отмечается практическое совпадение максимального 

увеличения сердечного выброса к моменту завершения роста (к 21 году). Принципиально 

схожей была и вся последующая динамика прогрессирующего снижения величин МОК. 

Особенно четко возрастное снижение сердечного выброса в положении лежа определяется по 

систолическому индексу.  

Заметно более крутое снижение уровня МОК по нашим данным связано с тем 

обстоятельством, что имеющиеся данные (Власов, 1992) были получены на выборках 

практически здоровых людей. Нами использовалась обсервационная клинически 

нерафинированная выборка, в которой были и хронические заболевания в стадии ремиссии. 

Вполне закономерно, что с момента накопления таких лиц по старшим возрастным выборкам 

более выраженно проявлялась соответствующая депрессия насосной функции сердца. Тогда 

как возрастные выборки предефинитивной стадии постнатального онтогенеза и по нашим, и 

по имеющимся данным были более однородными и менее нозологически отягощенными по 

своему составу. Характер динамики кривой уровня МОК и СИ в положении стоя 

соответствует таковому в положении лежа. Однако при сопоставлении кривых проявляются 

принципиальные различия по возрастной динамике сердечного выброса стоя и лежа. Это 

видно по просвету между кривыми на разных этапах возрастной динамики и по перекресту 

кривых в пострепродуктивном возрасте (старше 60 лет), что свидетельствует об 

информативности антропофизиологического соотношения по МОК (стоя/лежа) в 

характеристике динамической организации кровообращения. 

Показатели МОК в положении лежа и стоя различаются в постнатальном онтогенезе и 

являются динамической характеристикой организации кровообращения. На 

предефинитивном и дефинитивном этапе развития человека МОК лежа преобладает над МОК 

стоя. В постдефинитивном этапе показатели сравниваются с последующим преобладанием 

МОК в положении стоя.  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

62 

ПОЛУЧЕНИЕ 3D-МОДЕЛИ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА IN VITRO НА ОСНОВЕ 

КОЛЛАГЕНОВОГО ГЕЛЯ 

О. Е. Добрынина, Л. М. Сенча, Е. И. Черкасова, И. В. Балалаева 

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

dobrynina.oo@yandex.ru 

 

В экспериментальной онкологии большое значение приобретают трехмерные модели, в 

полной мере соответствующие естественному микроокружению клеток в тканях организма 

человека. Культивирование клеток в двумерной системе не позволяет воссоздать аналогичные 

тканям организма условия, столь необходимые для изучения биологии злокачественных 

опухолей и дальнейшего их лечения. Получение in vitro 3D-культуры с использованием 

коллагена I типа, частично воссоздающей микроокружение клеток в естественной среде 

организма, является перспективным направлением изучения биологии опухолей и разработки 

методов лечения онкологических заболеваний человека. Целью нашей работы являлось 

получение 3D-культуры клеток эпидермоидной карциномы человека в коллагеновом геле и 

изучение ростовых параметров клеток исследуемой линии.  
Работа выполнена на клеточной линии эпидермоидной карциномы человека A431. 

Коллаген выделяли из сухожилий хвостов молодых белых крыс и помещали в 0,1% водный 

раствор уксусной кислоты до полного его растворения при температуре +4°С. 3D-культуру 

клеток в коллагеновом геле получали путем добавления к полученному раствору коллагена 

суспензии клеток в полной ростовой среде DMEM с концентрацией 105 клеток на лунку 12-

луночного планшета. Для полимеризации геля использовали водный раствор NaOH до 

конечной концентрации 0,023 мМ и Na2CO3 до конечной концентрации 0,26%. Полученные 

гели инкубировали в течение 10 суток в СО2-инкубаторе при 37°C и 5% CO2. Рост клеток в 

коллагеновом геле оценивали путем его ферментативной деструкции, окрашивания клеток 

0,4% раствором трипанового синего и дальнейшего подсчета единичных клеток в камере 

Горяева. Морфологические изменения клеток и динамику их роста в геле оценивали с 

помощью инвертированного микроскопа X7 Olimpus каждые 24 ч в течение 10 дней после 

заключения клеток в гель. Также оценивали степень контракции коллагенового геля путем 

извлечения его из лунки планшета и измерения диаметра на миллиметровой бумаге.  

В ходе работы было показано, что клетки данной линии сохраняют жизнеспособность и 

способность к делению в коллагеновом геле. К концу эксперимента, на девятый день, 

количество клеток по отношению к изначально посаженной концентрации увеличилось в 3 

раза. Это наблюдалось и при визуальной оценке динамики роста клеток исследуемой линии. 

На шестой день эксперимента было отмечено изменение не только количества клеток в геле, 

но и структуры непосредственно геля. Об этом свидетельствовало его помутнение и 

небольшое уменьшение размеров в результате роста и жизнедеятельности опухолевых клеток. 

К девятому дню гель терял свою изначальную форму и значительно сжался в размерах. 

Активный рост клеток в геле демонстрирует высокая степень контракции коллагенового геля 

на девятый день культивирования.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что коллагеновый гель, частично 

воссоздающий естественное микроокружение клеток, подходит для культивирования в нем 

клеток и, в перспективе, на полученной 3D-модели злокачественного роста возможно 

тестирование химических соединений с противоопухолевой активностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 
19-74-20168).  
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ПРОДУКЦИЯ СУПЕРОКСИДАНИОНРАДИКАЛА КОРНЯМИ ПРОРОСТКОВ 

СПАРЖИ В УСЛОВИЯХ СОКУЛЬТИВИРОВАНИЯ С ГРИБОМ  

PHIALOCEPHALA FORTINII 

Н. А. Доронькина, Ю. В. Синицына 

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

nadej.doronkina@yandex.ru 

 
Узнавание и формирование симбиоза в паре "гриб-растение" в настоящее время является 

дискуссионной темой. Возможно, данное взаимодействие происходит при участии активных 

форм кислорода, в том числе через супероксид анион-радикала (О2
•–), для которого 

предполагается роль сигнальной молекулы клетки. В данной работе обсуждается участие 

супероксид анион-радикала как посредника в установлении контакта между темным 

септированным грибом Phialocephala fortinii и спаржей Asparagus officinalis. 

Для A. officinalis показана способность вступать в симбиоз с эндофитным 

темноокрашенным грибом – Ph. fortinii. Этот микоризный гриб колонизирует корни растений 

и образует характерные внутриклеточные структуры. Спаржа является быстрорастущим 

растением, ее можно рассматривать как удобный модельный объект для исследования 

механизмов формирования симбиотических отношений. Целью работы являлось 

исследование супероксидпродуцирующей способности корней проростков A. officinalis в 

условиях сокультивирования с Ph. fortinii. 

Проращивание семян спаржи проводили методом рулона до достижения длины корня 

0,7-1,5 см. Культура Ph. fortinii была получена ранее из корней дикорастущих растений сем. 

Ericaceae, собранных на территории Нижегородской области. Культивирование микромицета 

осуществляли на агаризованной питательной среде Чапека – Докса. В серии экспериментов 

проростки A. officinalis подсаживали в чашку Петри с микромицетом Ph. fortinii на 24 часа, 

располагая кончик корня вблизи края роста мицелия микоризного гриба (на расстоянии 2-3 

мм). 

Регистрацию О2•− осуществляли с использованием нитросинего тетразолия (НСТ). 

Корни проростков спаржи инкубировались в растворе НСТ от 10 до 120 минут, после чего 

получали микрофотографии продольных срезов корня с помощью программно-аппаратного 

комплекса, состоящего из микроскопа MEIJI TECHNO MT4200L со встроенной фотокамерой 

и персонального компьютера.  

Показано, что синяя окраска в клетках корней спаржи без сокультивирования с Ph. 

fortinii появлялась через 10 минут и постепенно усиливалась. При этом наиболее интенсивная 

окраска наблюдалась после 80 минут инкубации. В случае, если растение выдерживали 

совместно с Ph. fortiniiв течение суток, их корни более активно производили супероксид 

анион-радикал. На меньших интервалах инкубации корней спаржи в растворе НСТ 

наблюдалась формирование значительно более интенсивной окраски. 

Обнаружено, что процесс продукции супероксид анион-радикала корнями спаржи через 

15 и 30 минут нахождения в омывающем растворе, значительно меньше, чем продукция 

радикала после 24-часовой выдержки корней с изолятом гриба.  

Таким образом, Ph. fortinii оказывала стимулирующее действие на продукцию 

супероксид анион-радикала корнями проростков спаржи после сокультивирования. Можно 

предположить, что супероксид анион-радикал (О2
•–) может участвовать в передаче сигнала 

между растением и микоризным грибом при установлении симбиотических отношений. 

Данный метод может быть использован для изучения участия радикала в процессах 

взаимодействия микромицета и растения.  
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ГНЕЗДОВАЯ СТРУКТУРА ОРНИТОЦЕНОЗОВ ЛЕСНЫХ БИОТОПОВ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

А. В. Дрангой, Т. А. Ильина, В. И. Дробот, М. А. Ярдухина 

Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 
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Материал для данной работы собирался методом маршрутного учета без ограничения 

полосы обнаружения. В лесном биотопе близ пгт. Советский Республики Марий Эл был 

заложен постоянный маршрут протяженностью 3 км. Сбор материала проводился в апреле-

октябре 2017 г. с интервалом 10–14 суток. В гнездовой структуре орнитоценоза выявлены 

представители двух групп – лимнофилы и дендрофилы. Группа лимнофилов была 

представлена единственным видом бекасом. В гнездовой и послегнездовой периоды его доля 

в орнитоценозе составляла 1,89 и 4,77% соответственно. В осенний период в учетах вид не 

встречался. Основу орнитоценоза составляли дендрофилы, представленные в гнездовой сезон 

15 видами, в послегнездовой сезон – 13 видами, в осенний – 10 видами. По характеру 

гнездования среди дендрофилов отмечены кроногнездящиеся, кустарниковые, 

наземногнездящиеся, дуплогнездящиеся. Кукушка обыкновенная, в силу гнездового 

паразитизма не была отнесена ни к одной из перечисленных групп. При дальнейшей 

характеристике орнитоценоза ее долевое участие не учитывалось. 

В гнездовой период в сообществе по обилию доминировали наземногнездящиеся, 

которые составляли 40,93% (139,86 особей/км2). Среди них такие виды как, конек лесной, 

пеночка-трещотка, пеночка-теньковка, пеночка-весничка, зарянка. Вторыми по обилию были 

кроногнездящиеся. В совокупности эта группа составляла 38,95% (133,10 особей/км2). В нее 

входили ворон, серая ворона, дрозд певчий, зяблик. Дуплогнездящиеся несмотря на то, что 

были представлены небольшим числом видов (дятел большой пестрый, вертишейка, 

поползень обыкновенный и пищуха обыкновенная), на тот период составляли значительную 

часть орнитоценоза (16,23%; 55,46 особей/км2). Кустарниковые формы были представлены 

единственным видом – завирушка лесная, ее доля в орнитоценозе невелика (3,89%; 13,30 

особей/км2). В послегнездовой период на фоне общего сокращения численности птиц возросла 

доля кроногнездящихся. На тот период они перешли в лидеры и составляли уже 49,73% по 

обилию. Доля наземногнездных видов все еще оставалась высокой (27,72%) несмотря на то, 

что их численность сократилась в результате начала активных кочевок, а некоторые виды, 

например, пеночка-трещотка уже покинули гнездовые биотопы. Дуплогнездники при 

двукратном сокращении обилия до 27,71 особей/км2 демонстрировали стабильность в долевом 

составе орнитоценоза (15,24%). Кустарникогнездные оставались в рамках прежних 

количественных показателей. В осенний период преобладали виды, относящиеся к группе 

кроногнездников, преимущественно за счет кочующих стай зябликов и галок. Несмотря на то, 

что плотность населения кроногнездящихся на тот период составляла всего лишь 48,78 

особей/км2 в структуре орнитоценоза они составляли 47,32%. У дуплогнездников, 

представляющих преимущественно оседлую фауну, закономерно увеличилось долевое 

участие в биоценозе до 26,87%, что в 1,8 раза больше по сравнению с предыдущими 

периодами. Доля наземногнездящихся была относительно высокой (25,81%) благодаря тому, 

что в составе орнитоценоза еще оставались такие виды, как зарянка и пеночка-теньковка. 

Представители кустарникогнездной группы в осенний период не были обнаружены. 

Следует отметить, что весь сезон в орнитоценозе отсутствовали представители 

семейства Синицевые, являющиеся преимущественно дуплогнездящимися птицами. Можно 

предположить, что в условиях ограниченности гнездовых ресурсов и относительно высокой 

плотности населения гнездовых конкурентов синиц – вертишеек, последние в силу своей 

гнездовой агрессивности вытеснили синиц в прилегающие к лесным биотопам населенные 

пункты. В целом можно заключить, что в обследованных биотопах наиболее благоприятные 

условия гнездования сложились для кроногнездящихся и наземногнездящихся видов птиц.  
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Последствия аварии на Чернобыльской атомной станции оказывают огромное влияние 

на здоровье сельскохозяйственных животных. Радионуклидное загрязнение окружающей 

среды способствует увеличению интенсивности мутационного процесса и, как следствие, 

приводит к изменению некоторых генетических параметров животных. Цезий-137 легко 

проникает через плаценту и накапливается в развивающемся организме. Эффекты, 

наблюдаемые при инкорпорации радионуклида сходны с эффектами при внешнем облучении, 

но они менее специфичны, поскольку внутреннее облучение распространяется на все стадии 

беременности.  

Микроядерный тест широко используется для мониторинга мутагенов самой различной 

природы. Микроядра (МЯ) – это круглые хроматинсодержащие интерфазные структуры, 

обнаруживаемые в цитоплазме клеток. Анализ МЯ используется для выявления 

цитогенетических аномалий в соматических клетках организма. 

Мазки крови новорожденных телят окрашивали по Романовскому-Гимзе. 

Микроядерный тест проводили на кафедре радиобиологии и вирусологии им. академиков А.Д. 

Белова и В.Н. Сюрина. Эритроциты анализировали под световым микроскопом «Биолам Л-

2011» (1000х), учитывали зрелые, прокрашенные, не перекрывающие друг друга и только те, 

у которых четко видны границы клетки. Полученные результаты были обработаны с 

использованием пакета программ Statistica 8.0. Данные представлены в виде среднего 

значения (М) и ее ошибки (m). Достоверность различий определялась с помощью t-критерия 

Стьюдента. Был определен коэффициент вариации (CV, %). 

Данные радиационного фона местности на выбранных площадках Брянской, Калужской 

и Московской областей не превышают допустимый уровень и составляют соответственно 

18,0±2,5 мкР/ч, 15,0±3,0 мкР/ч и 6,5±0,2 мкР/ч. На загрязненных территориях Брянской и 

Калужской областей снижение радиационного фона происходит за счет физического распада 

цезия-137 и его вертикальной миграции в почвах. 

Анализ периферической крови клинически здоровых новорожденных телят (3–5 суток) 

показал, что в Брянской обл. на 1000 эритроцитов приходится 0,42±0,07% МЯ (CV≈18%), в 

Калужской обл. – 0,27±0,04% МЯ (CV≈21%). Данные наших исследований в экологически 

благополучном районе Московской обл. свидетельствуют о незначительной частоте 

встречаемости МЯ – 0,05±0,01% (CV≈20%). Исходя из полученных результатов, можно 

заключить, что уровень эритроцитов с МЯ в периферической крови новорожденных телят, 

подверженных радионуклидной нагрузке, повышается. Печень – орган кроветворной 

дифференцировки плода и, очевидно, что инкорпорированный цезий-137 приводит к 

повреждению генетического материала в развивающихся клетках крови. Цитогенетические 

нарушения могут предшествовать развитию патологии. 

Таким образом, информативность, простота и доступность микроядерного теста 

обеспечивает ему высокую значимость при мониторинговых исследованиях территорий 

Брянской и Калужской областей.  
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Нервно-мышечные заболевания, в частности, обусловленные генетическими дефектами 

миопатии, являются наиболее частыми и нередко фатальными наследственными 

заболеваниями человека. Одной из таких патологий является прогрессирующая мышечная 

дистрофия Дюшенна (МДД). МДД представляет собой наследственное X-сцепленное 

заболевание, вызванное мутациями в гене дистрофина, расположенного в локусе Xp21.2. 

Такие мутации приводят к тяжелому отсутствию (˂5%) дистрофина, белка мембраны 

мышечных клеток, который соединяет цитоскелет и внеклеточный матрикс в мышечном 

волокне и обеспечивает его стабильность при сокращении. Это сопровождается развитием 

симптомов, затрагивающих экспрессирующие данный белок ткани: прогрессирующей 

мышечной слабости, кардиомиопатии и умственной отсталости. Одним из путей коррекции 

этого заболевания является применение кортикостероидов. Первым препаратом, официально 

утвержденным FDA для терапии данного заболевания, стал кортикостероид дефлазакорт (или 

эмфлаза). Считается, что его действие направлено на уменьшение воспалительной реакции и 

снижение активности иммунной системы. Большой интерес в исследовании 

патогенетического механизма миодистрофии Дюшенна представляют митохондрии. 

Известно, что при мышечной дистрофии Дюшенна эти внутриклеточные органеллы 

претерпевают значительные изменения, способствующие развитию деструктивных процессов 

в скелетной мускулатуре. В настоящей работе нами изучено влияние дефлазакорта на 

состояние скелетных мышц дистрофин-дефицитных мышей линии C57BL/10ScSn-Dmdmdx 

(mdx мыши) и мышей С57ВL/10 дикого типа, использованных в качестве контрольных 

животных.  

Установлено, что внутрибрюшинное введение дефлазакорта в концентрации 1 мг/кг 

массы тела в течение 4 недель приводит к достоверному увеличению мышечной силы 

дистрофин-дефицитных животных. При этом в скелетных мышцах дистрофин-дефицитных 

животных, подвергнутых действию дефлазакорта, наблюдается увеличение содержания АТР 

по сравнению с контрольными mdx мышами. Нами предположено, что это может быть 

обусловлено восстановлением функциональной активности митохондрий скелетных мышц 

модельных животных, что, в частности, может быть связано с активацией комплекса III 

дыхательной цепи митохондрий и увеличением активности H+-ATP-синтазы органелл. Кроме 

того, нами показано, что введение дефлазакорта дистрофин-дефицитным мышам приводит к 

восстановлению скорости поглощения ионов кальция органеллами до контрольных значений 

животных дикого типа. Предположено, что это может быть обусловлено перестройками в 

системе кальциевого унипортера органелл, а именно увеличением соотношения субъединиц 

MCU/MCUb вследствие уменьшения уровня последней. В то же время установлено, что 

дефлазакорт не влияет на устойчивость митохондрий к индукции Са2+-зависимой MPT поры 

и уровень белков-ее предполагаемых компонентов.  

В работе обсуждается влияние дефлазакорта на функциональную активность 

митохондрий скелетных мышц и регуляцию гомеостаза ионов кальция в этих органеллах при 

мышечной дистрофии Дюшенна.    

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (№18-75-00011).  
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УСЛОВИЯХ СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО ИОНАМИ МЕДИ 
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Медь входит в группу эссенциальных элементов. В клетках ее ионы включаются в состав 

активных центров ферментов, участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. Ионы 

меди необходимы для биосинтеза хлорофилла и протекания фотосинтетических реакций. 

Однако, в высоких концентрациях оказывают негативный эффект на продуктивность, рост и 

развитие растений. В условиях растущей техногенной нагрузки на экосистемы, актуальным 

становится применение зеленых технологий и поиск растений для очистки почвы от тяжелых 

металлов. Цинния (Zinnia elegans) – однолетнее, декоративное растение семейства Asteraceae. 

Отличается высокой скоростью роста, неприхотливо, засухоустойчиво. Согласно 

исследованиям Эхсана Н., Озавы С. и других ученых, может быть использовано для 

фиторемедиации почв, загрязненных свинцом, кадмием и мышьяком. 

Ранее нами было показано, что длительное воздействие ионов меди приводит к 

накоплению ТБК-реагирующих продуктов и развитию окислительного стресса в листьях 

циннии. Поэтому, целью данной работы стало изучение влияния стресса, вызванного ионами 

меди, на структуру фотосинтетического аппарата. 

Растения циннии культивировали в почве с 0 по 20 день с внесением 100 мкМ/л CuSO4 

(вариант 1) и 200 мкМ/л CuSO4 (вариант 2). Контрольную группу растения на протяжении 

всего эксперимента поливали дистиллированной водой. В возрасте 20 дней фиксировали 

материал в 70% этиловом спирте. Рассчитывали количество клеток столбчатого и губчатого 

мезофилла на единицу площади, их объём, число хлоропластов в единичной клетке в 

гомогенной суспензии клеток. Для расчёта параметров использовали методику, 

разработанную А.Т. Мокроносовым и Р.А. Борзенковой, ПО SiamsMesoplant. Статистический 

анализ данных проводили в ПО Statistica 10 с применением критерия Стьюдента для 

нормально распределенных генеральных совокупностей. 

Стресс, вызванный избытком ионов меди, привел к изменениям параметров 

мезоструктуры листьев. Количество клеток столбчатого мезофилла достоверно возрастало на 

5% (вариант 1) и 12 % (вариант 2) относительно контроля. Число клеток губчатого мезофилла 

возрастало на 6,6% (вариант 1) и 14% (вариант 2) относительно контроля (отличие значимо). 

Объем клеток столбчатого и губчатого мезофилла в условиях стресса увеличивался. В 

варианте 2 объем клеток столбчатого мезофилла вырос на 7,3% относительно контроля 

(отличие значимо). В варианте 1 отличия от контроля отсутствовали. Объем клеток губчатого 

мезофилла достоверно возрастал на 49,1% (вариант 1) и 44,2% (вариант 2) относительно 

контрольной группы растений. Было выявлено, что в условиях стресса количество 

хлоропластов в губчатых и столбчатых клетках мезофилла достоверно увеличилось 

относительно контроля и составило 37 (вариант 1), 38 (вариант 2) против 32 (контроль). 

Таким образом, стресс, вызванный ионами меди, стимулировал рост числа клеток 

губчатого и столбчатого мезофилла, привел к увеличению объема клеток. Мы предполагаем, 

что активные формы кислорода, которые образовались в присутствии ионов меди, 

активировали сигнальные пути, что привело к адаптивным изменениям структуры 

фотосинтетического аппарата. Это могло способствовать оптимизации процессов фотосинтеза 

и первичной продуктивности растений в условиях окислительного стресса. 
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Гены white, brown, scarlet у Drosophila melanogaster кодируют белок, являющийся 

трансмембранным АВС-переносчиком, который принимает участие в синтезе красных 

(оммохромов) и коричневых (дрозоптеринов) пигментов при участии таких аминокислот, как 

гуанин и триптофан. При этом продукты генов white и гена brown являются необходимыми 

для синтеза дофамина, а взаимодействие продуктов генов white и scarlet установлено в 

биосинтезе серотонина. Предшественники нейротрасмиттеров (гуанин и триптофан) играют 

важную роль в репродукции, механизмах адаптации и формировании поведенческих реакций 

дрозофилы.  

Цель работы состоит в проведении генетического анализа наследования плодовитости у 

мутантов семейства АВС-транспортеров Drosophila melanogaster white, brown, scarlet в 

условиях развития мух на триптофановой диете. В работе были использованы мутантные 

линии: w, st и bw и линия дикого типа C-S из коллекции кафедры генетики ИФМиБ К(П)ФУ. 

Дрозофил культивировали на стандартной сахарно-дрожжевой питательной среде (контроль). 

L-триптофан (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота) добавляли в среду в концентрации 

18 mM (опыт). Плодовитость, основополагающий признак приспособленности, оценивали по 

количеству жизнеспособных потомков, полученных от одной родительской пары. 

Выявлено, что предимагинальное развитие дрозофил на среде с добавлением L-

триптофана приводит к увеличению количества жизнеспособных имаго уже в F1 в линиях, 

имеющих мутации white и scarlet в 1,7 и 1,2 раза, по сравнению с контрольной группой, 

которая получала стандартную питательную среду. В F2 для мутантов white это различие 

составило 1,5 раза, а для scarlet – 1,3. Поскольку мутации в генах white и scarlet 

характеризуются нарушением в транспорте триптофана по кинурениновому метаболизму, о 

чем свидетельствует фенотипическая экспрессия исследуемых генов, мы предполагаем, что 

развитие дрозофил в опытной группе способствует метаболизму триптофана по 

серотониновому пути. У мух дикого типа и линии с мутацией brown в опытной группе были 

получены противоположные результаты, наблюдалось снижение количества жизнеспособных 

особей F1 в 1,4 раза для bw и в 1,2 раза для C-S. В F2 разницы между опытом и контролем в 

линиях C-S и bw отсутствовала. Вероятно, наблюдаемые в данном случае различия связаны с 

токсическим эффектом метаболизма триптофана. Для определения влияния триптофана на 

жизнеспособность потомков были поставлены реципрокные скрещивания: ♀к × ♂о; ♀о × ♂к 

в условиях роста мух на стандартной и обогащенной триптофаном среде. В результате, для 

всех генотипов в опытной группе наблюдается увеличение количества жизнеспособных 

потомков, которое зависит от отцовского организма, развитие которого происходило на среде 

с триптофаном (F = 4,6; p = 0,03; ŋ2 = 2%). Однако в большей степени влияние триптофановой 

диеты ассоциировано с генотипом особи (F = 74,1; p<0,0001; ŋ2 = 49,7%). Также был рассчитан 

коэффициент наследуемости плодовитости для каждого генотипа в условиях культивирования 

на триптофановой диете (w = 0,41; bw = 0,15; st = 0,34; C-S = 0,48). 

Таким образом, добавление триптофана в питательную среду на личиночной стадии 

развития дрозофилам, которые имеют нарушения в поглощении триптофана и его 

последующего метаболизма, положительно влияет на формирование уровня 

жизнеспособности.  
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Малые белки теплового шока (мБТШ) являются молекулярными шаперонами, которые 

проявляют свою активность в виде больших олигомерных комплексов. C-концевой 

консервативный V/IXI/V домен многих мБТШ играет важную роль в их олигомеризации и 

шаперонной активности. В молекуле мБТШ Escherichia coli IEI-мотив необходим для 

взаимодействия С-концевой области с α-кристаллиновым доменом в процессе 

олигомеризации. Было показано, что удаление IEI мотива или замещение остатков изолейцина 

глицином приводит к диссоциации субъединиц и, тем самым, к потере шаперонной 

активности мБТШ. В молекуле мБТШ IbpA Acholeplasma laidlawii (AlIbpA) в IEI-мотиве 

вместо изолейцинов находятся лизины, и поэтому возможны аналогичные, как 

электростатические, так и гидрофобные взаимодействия. 

Аминокислотные остатки в различных позициях могут по-разному влиять на структуру 

и функцию конкретного белка. Поэтому, чтобы более точно установить роль L134 и L136 

AlIbpA, нами были получены разные варианты белка AlIbpA с мутациями в С-концевом 

домене. У AlIbpASEP L134 и L136 были заменены полярными аминокислотами S134 и P136 

(замена мотива LEL на SEP), у AlIbpAGEG – неполярными гидрофобными аминокислотами 

G134 и G136 (замена мотива LEL на GEG) и у AlIbpASES – аминокислотами S134 и S136 

(нейтральная замена гидрофобного мотива LEL на гидрофильный SES).  

Нам удалось продемонстрировать, что независимо от вида мутации, ни AlIbpASEP, ни 

AlIbpAGEG, ни AlIbpASES не были способны ни связывать субстрат, ни предотвращать его 

агрегацию. Кроме того, у всех мутантных белков был нарушен процесс формирования 

крупных олигомерных комплексов, а сами белки стали менее устойчивыми к воздействию 

высокой температуры. В целом, эти данные подтверждают необходимость наличия C-

концевого консервативного V/IXI/V домена для шаперонной активности AlIbpA, как и у 

других изученных мБТШ, а любое его изменение ведет к нарушению функции белка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№17-74-20065).  
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Одними из ключевых белков в азотном метаболизме бактерий являются PII-белки. Это 

семейство сигнальных белков, контролирующих широкий спектр мишеней в клетке. Из 260 

видов рода Lactobacillus, только 4 вида имеют гены, кодирующие РII-подобные белки в 

геноме. Ранее в нашей лаборатории при исследовании PII-подобного белка PotN из L. brevis 

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 L. brevis пока не исследована. Было произведено 

полногеномное секвенирование L. brevis на платформах Illumina и Oxford Nanopore. Были 

обнаружены гены дегидрогеназного пути и глутаминсинтетаза/глутаматсинтазного пути, что 

означает, что лактобациллы могут использовать в качестве источников азота 2-оксоглутарат и 

L-глутамат. Анализ показал, что ген glnR находится в опероне glnRA с глутаминсинтетазой, 

вместе они осуществляют регуляцию метаболизма азота в условиях его избытка. Ген glnR был 

клонирован в экспрессионный вектор рЕТ15b, и рекомбинантный белок GlnR был очищен до 

электрофоретически гомогенного состояния с помощью аффинной хроматографии. Методом 

гель-фильтрации было показано, что белок GlnR не способен к димеризации в условиях in vitro 

в отличие от L. plantarum и B. 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. 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. Так как анализ аминокислотной последовательности GlnR 

выявил наличие характерного ДНК-связывающего мотива спираль-поворот-спираль, мы 

предположили наличие у белка GlnR ДНК-связывающих свойств. Мы исследовали ДНК-

связывающую активность GlnR методом задержки в геле. 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. 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. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (№ МД-572.2020.4). 
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Поиск надежной модели для изучения нейропатологического старения приобретает все 

большую актуальность в связи с увеличением средней продолжительности жизни людей.  

Одной из наиболее широко используемых животных моделей периферически 

индуцированного нейровоспаления является введение – липополисахарида (LPS) - 

эндотоксина грамотрицательных бактерий. Однако, эпидемиологические исследования 

последних лет показывают показывают, что хроническое воспаление так же положительно 

коррелирует с развитием когнитивных дефицитов у пожилых людей и потенциально могут 

выступать основными факторами риска развития болезни Альцгеймера и болезни 

Паркинсона.     

Целью данного исследования является сравнение признаков нейродегенерации при 

физиологическом старении и при моделировании хронического нейровоспаления у 4-

месячных мышей линии С3Н.  

Внутрибрюшинное введение бактериальных липополисахаридов (LPS) Escherichia coli 

0111: B4 (Sigma Aldrich) осуществлялось в дозировке 0,5 мг/кг каждые 3 дня в течение месяца.  

В качестве групп сравнения были выбраны 4месячные животные с хроническим 

внутрибрюшинным введением забуференного физиологического раствора (контроль) и 

группа 18-месячных животных той же линии (расцениваются как достигшие периода 

выраженных старческих изменений). Животные содержались в стандартных условиях вивария 

и проходили процедуры поведенческого фенотипирования в тестах «Открытое поле» 

(тревожность и базовая активность), «Распознавание нового объекта» (эксплицитная 

гиппокамп-зависмая непространственная память) и «Водный лабиринт Морриса» 

(исследование пространственной памяти).  

По итогам, проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. По результатам теста «Открытое поле» было выявлено, что группа с индуцированным 

нейровоспалением отличалась от контрольной группы молодых животных повышенной 

тревожностью. Статистически достоверной разницы по данному параметру с группой 

физиологически старых мышей обнаружено не было. 

2. 4-месячные мыши с индуцированным нейровоспалением обнаруживали тенденцию к 

инверсии реакции на новизну, в то время как у 18-месячных мышей С3Н был выявлен 

сниженный интерес к исследованию обоих объектов.  

3. Группа физиологически старых животных и мышей с хроническим LPS-

индуцированным нейровоспалением демонстрировали значительное снижение 

пространственной гиппокамп-зависимой памяти в водном лабиринте Морриса.  
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Плоские черви (Plathelminthes) представляют большой сравнительно-анатомический 

интерес как одна из ключевых групп в ранней эволюции животных. Ранее к этому типу 

относились также бескишечные турбеллярии (Acoela), ныне выделяемые на основе 

молекулярно-генетических данных в отдельный таксон Acoelomorpha. На сегодняшний день 

систематика и филогенетика обеих этих групп в значительной степени базируется на 

ультраструктурных особенностях половых клеток и репродуктивной системы в целом.  

С целью выявления закономерностей эволюции мужских половых клеток и уточнения 

филогенетических отношений в пределах Acoelomorpha и Plathelminthes было проведено 

исследование ультраструктуры зрелых сперматозоидов и хода сперматогенеза у 

представителей различных групп бескишечных турбеллярий и свободноживущих и 

паразитических плоских червей. 

Представители Convoluta convoluta (Acoela, Convolutidae), Provortex karlingi 

(Rhabdocoela, Provorticidae), Uteriporus vulgaris (Tricladida, Uteriporidae) были собраны на 

литорали различных островов Керетского архипелага (губа Чупа, Белое море, Россия). 

Мариты Fasciola hepatica (Trematoda, Fasciolidae) были получены из печени крупного рогатого 

скота в Буинском районе Республики Татарстан. Свободноживущие черви были 

зафиксированы целиком в 1% глютаровом альдегиде на 0,1М фосфатном буфере, у F. hepatica 

фиксировались лишь фрагменты марит, содержащие семенники. Материал был подготовлен 

для трансмиссионной электронной микроскопии по стандартной методике. 

В ходе изучения сперматогенеза C. convoluta была обнаружена смена положения 

свободных цитоплазматических микротрубочек. Сначала они располагаются хаотично по всей 

цитоплазме сперматоцита, затем занимают кортикальное положение по периферии 

сперматиды, что характерно для более примитивных семейств Acoela, и, наконец, в зрелом 

сперматозоиде собираются в центральный аксиальный цилиндр, типичный для семейства 

Convolutidae. 

У сильно специализированного зрелого сперматозоида P. karlingi полностью 

отсутствуют жгутики, однако в сперматидах было обнаружено интерцентриолярное тельце, 

участвующее в их формировании. И хотя в случае P. karlingi аксонемы не дифференцируются, 

а интерцентриолярное тельце резорбируется, сам факт его наличия, бесспорно, указывает на 

происхождение безжгутиковых мужских гамет рода Provortex от типичных жгутиковых.  

Одним из характерных признаков зрелого спермия U. vulgaris, как и у других видов 

триклад, является наличие единственной удлиненной митохондрии, которая образуется путем 

«сплавления» всех митохондрий сперматиды. Поначалу многочисленные митохондрии 

кольцом располагаются вокруг ядра, затем с появлением комплекса Гольджи они 

перемещаются к его цис-поверхности, а мелкие пузырьки, выделяемые им, вероятно, 

участвуют в формировании единой мембраны митохондрии. 

В процессе сперматогенеза у F. hepatica также были отмечены подобные деструктивные 

изменения митохондрий, приводящие к формированию единой митохондрии зрелого 

сперматозоида. На наш взгляд, сходство процессов сперматогенеза триклад и трематод может 

свидетельствовать об эволюционной преемственности ультраструктурных особенностей 

половых клеток свободноживущих и паразитических плоских червей. 

Таким образом, в ходе данного исследования были выявлены яркие примеры 

рекапитуляции предковых признаков в ходе сперматогенеза как ацеломорф, так и плоских 

червей, что может найти отражение в эволюционно-морфологических построениях в пределах 

обеих этих групп.  



 

 

73 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

ЭКСПРЕССИЯ VP1 НОРОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА В КЛЕТКАХ E. COLI 

Д. Е. Зайцев1, В. В. Мохонов2, Д. А. Мелентьев1, 2, В. А. Лапин1, 2, Е. В. Мохонова2, 

Д. В. Новиков1, 2 
1Университет Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

mitya.zaitseff@yandex.ru 
2Нижегородский НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им. И.Н. Блохиной, 

603950, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71 

 

Норовирусы (сем. Caliciviridae, род Norovorus) занимают одно из ведущих мест в 

этиологической структуре вирусных острых кишечных инфекций. В группы риска заражения 

норовирусами входят дети до 5 лет, пожилые люди, различные коллективы и туристы. В мире 

норовирусы ежегодно вызывают около 700 миллионов заболеваний, приводящих к более чем 

170 тысяч смертей. В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 25 тысяч случаев 

норовирусной инфекции, требующих госпитализации. Значимость норовирусов в 

инфекционной патологии человека обосновывают необходимость проведения исследований, 

направленных на разработку вакцин против них. Вирусный белок 1 (viral protein 1, VP1) 

норовируса является главным структурным компонентом поверхности капсида и несет 

основные антигенные детерминанты. Это обуславливает выбор VP1, как основного 

компонента вакцины против норовирусов. В связи этим целью работы явилась разработка 

методики получения рекомбинантного VP1 норовируса. 

В работе использовали методы компьютерного анализа нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей (DNAStar), методы молекулярного клонирования 

нуклеиновых кислот, полимеразную цепную реакцию, электрофорез нуклеиновых кислот в 

агарозном геле и белков в полакриламидном геле, металл-хелатную хроматографию и диализ. 

С использованием пакета компьютерных программ, в нуклеотидной последовательности 

VP1 норовируса штамм NN934-12 (геногруппа GII) была проведена оптимизация кодонов для 

экспрессии в Escherichia coli, внесены сайты рестрикции (NdeI и XhoI) и добавлена 

последовательность, кодирующая шесть гистидинов. Измененная нуклеотидная 

последовательность была синтезирована химически и лигирована с плазмидным вектором 

pET22b (Novagen). Штамм E. coli Rosetta 2 (DE3) был трансформирован полученным 

плазмидным вектором pET22b-VP1 и проведена оценка экспрессии VP1 в E. сoli.  Методами 

электрофореза белков в ПААГ и вестерн-блоттинга было показано, что полученный штамм 

является высокоэффективным продуцентом VP1 норовируса (5% от суммарного белка клеток 

бактерий). Однако рекомбинантный VP1 нарабатывался в нерастворимой форме в виде телец 

включения. VP1 растворяли в 8 М мочевине, очищали от примесей методом металл-хелатной 

хроматографии и проводили рефолдинг белка методом диализа против буферных растворов с 

разным рН. Установлено, что при рН 8 белок переходит в растворимую форму. 

Таким образом была разработана методика наработки рекомбинантного VP1 в клетках 

E. coli и рефолдинга для получения растворимого препарата белка.  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

74 

СТРУКТУРА БИОМАССЫ ДРЕВЕСНОГО ЯРУСА БЕРЕЗНЯКОВ НЕМОРАЛЬНЫХ 

А. В. Закамский 

Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 

zak1986@yandex.ru 

 

Сведения о накоплении первичного органического вещества в лесных экосистемах 

представляют интерес как с ресурсоведческой точки зрения, так и для исследования 

углеродного цикла и стока углерода. Количественные данные о распределении фитомассы в 

пределах ценоза необходимы для определении запасов углерода и его депонирования. Целью 

работы является анализ накопления и распределения фитомассы в древесном ярусе 

разновозрастных березовых ценозов. 

Исследования проводились в пространственно-временном ряду березняков неморально-

травяных – в молодняках (с возрастом древостоя 11 и 15 лет), средневозрастных (с возрастом 

древостоя 27, 35, 38 лет), приспевающих (с возрастом древостоя 50, 52, 58 лет), спелых (с 

возрастом древостоя 62 и 63 года), перестойных (83 и 87 лет) в Республике Марий Эл на 

территории Учебно-опытного лесхоза ПГТУ и Куярского лесничества. Определение массы 

деревьев проводили согласно требований лесной таксации методом модельных экземпляров 

отдельно для каждого структурного элемента – ствола, боковых ветвей ≥1 см в диаметре, 

ветвей <1 см, листьев. Затем вели расчеты на 1 га площади. 

В молодняках в среднем общая масса составляет 15,3±0,63 т/га, средневозрастных – 

57,5±1,87 т/га, в приспевающих – 147,6±7,24 т/га, спелых – 146,4±6,52 т/га и перестойных – 

137,7±4,13 т/га. Нарастание биомассы идет наиболее активно до 40 лет, затем темпы прироста 

замедляются и в перестойных снижаются. Это связано, с одной стороны, с уменьшением 

прироста в высоту, с другой – с уменьшением плотности древостоя. Кроме того, происходят 

изменения в структуре биомассы. В целом, в пределах всех возрастных групп основная доля 

приходится на массу стволовой древесины. Однако, если в молодняках этот показатель 

составляет 73,7% от общей биомассы (11,3±0,42т/га), в средневозрастной группе он равен 

86,2%, в абсолютных значениях биомасса по сравнению с предыдущей группой увеличивается 

более чем в 5 раз и достигает 61,1±3,04 т/га. В приспевающих древостоях биомасса стволов 

древесных растений возрастает в 2 раза – 130,4±5,51 т/га, относительно общей массы – 88,1%. 

Позднее наблюдается тенденция к уменьшению биомассы (127,3±4,36 т/га (86,9%) в спелых и 

109,3±4,47 т/га (79,1%) в перестойных древостоях), но разница статистически незначима.  

Масса боковых ветвей диаметром ≥ 1 см на порядок меньше, чем ствола и со временем 

линейно нарастает. В молодых березняках, когда только начинается накопление 

органического вещества, закономерно его величина невелика – 0,5±0,023 т/га (2,6%). В 

средневозрастных древостоях масса крупных ветвей резко увеличивается и превышает 

значение предыдущей возрастной группы в 8 раз (4,3±0,211 т/га (6,4%)). В приспевающих и 

спелых древостоях масса крупных ветвей составляет 10,8±0,52 т/га (7,3%) и 13,3±0,65 т/га 

(9,1%) соответственно. Разница между ними статистически незначима. В березняках с 

возрастом древостоя более 80 доля этих структурных элементов составляет 16,9% 

(23,1±1,13т/га). Что касается тонких ветвей, диаметром менее 1 см, то здесь варьирование 

биомассы невелико – от 2,3±0,08 в молодняках до 3,9±0,12 т/га в приспевающих и далее 

значимо снижается в спелых и перестойных лесах (3,3±0,14 и 3,1±0,14 т/га соответственно). 

Относительно общей биомассы происходит снижение их доли от 15,8 в молодняках до 2,3% в 

спелых и перестойных древостоях. Подобная картина характерна и для накопления 

органического вещества в ассимилирующих органах, масса которых варьирует от 1,1±0,03 т/кг 

в молодняках до 3,0±0,14 т/кг в приспевающих древостоях. 

Таким образом, в ходе сукцессионных процессов в общей биомассе древостоя 

происходит увеличение доли стволовой древесины и крупных ветвей и уменьшение доли 

тонких ветвей и ассимилирующих органов.  
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Изучение количественного и качественного состава микрофлоры полости рта у 

пациентов стоматологического профиля с имеющимися поражениями мягких тканей полости 

рта воспалительной природы по сравнению с микробным пейзажем здоровых лиц является 

актуальной темой современной стоматологии. При отсутствии патологии в полости рта 

популяции микроорганизмов представляют собой постоянно меняющиеся, как в 

морфологическом, так и физиологическом плане, саморегулирующиеся «живые» системы. 

Однако при снижении уровня резистентности организма, стрессовых воздействиях 

наблюдается тенденцией развития различных патологических состояний полости рта. В 

этиологии воспалительных заболеваний пародонта и заболеваний слизистой оболочки рта 

одним из основных факторов является микрофлора полости рта. Наличие в полости рта 

несостоятельных пломб, травмирующих ортопедических конструкций и ортодонтических 

систем нередко приводит к развитию воспалительных заболеваний десен и слизистой рта, что 

сопровождается количественными и качественными изменениями в микробном пейзаже 

ротовой полости. Данное исследование проводилось с целью описания микробиологических 

сдвигов в микробном пейзаже полости рта.  

Объектами исследования являлись 20 пациентов с интактной полостью рта и 30 

пациентов, с ортопедическими или ортодонтическими конструкциями, имеющие признаки 

воспалительных заболеваний полости рта. У каждого проводили соскоб с дорсальной 

поверхности языка, с последующей количественной и качественной оценкой микрофлоры. По 

видовому составу микрофлора в норме относительно стабильна, при этом ведущая роль 

отдается стрептококкам, молочнокислым бактериям (лактобациллы), фузобактерии, 

вейлонеллы, спирохеты, актиномицеты. Преобладающей флорой, составляющей от 30% до 

60%, являются стрептококки. У пациентов, не имеющих в анамнезе инфекционных и 

воспалительных заболеваний, совокупное количество аэробов и факультативных анаэробов 

составило 106 КОЕ/мл, а строгих анаэробов – 42,75·104КОЕ/мл, что реализуется соотношением 

1:0,43. Исходя из этого, на долю аэробных видов микроорганизмов (в том числе 

факультативных анаэробов) приходится 70,1% от общего числа колоний микроорганизмов, а 

на долю анаэробов – 29,9%. У пациентов с различными воспалительными заболевания полости 

рта видовой состав микрофлоры существенно меняется – появляются микроорганизмы, 

которые отсутствуют в здоровой полости рта. Из группы облигатных анаэробов 

регистрируется яркий представитель пародонтопатогенной микрофлоры – Peptostreptococcus 

anaerobius. При этом одной из особенностей микробиологических изменений является 

наличие в полости рта дрожжеподобных грибов рода Candida, их появление подтверждает 

дисбаланс в микробном пейзаже. Наблюдаемая тенденция в динамике патогенной 

микрофлоры у пациентов с различными видами несъемных ортопедических и 

ортодонтических конструкций связана с ухудшением условий для естественного 

самоочищения полости рта и затрудненным проведением индивидуальной гигиены.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что микробиоценоз полости рта 

изменяется в сторону количественного увеличения микроорганизмов, повышения уровня 

условно-патогенной микрофлоры, появления микрофлоры характерной для воспалительных 

заболеваний пародонта, снижения соотношения аэробных и анаэробных микроорганизмов, в 

сторону аэробов. Таким образом, наличие различных ортопедических конструкций и 

ортодонтических аппаратов в полости рта предопределяет определенные изменения в 

качественном и количественном составе микробной флоры по сравнению с микробным 

пейзажем ротовой полости стоматологически здоровых людей.  
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Деятельности человека, связанная с добычей, транспортировкой и переработкой 

нефтяных углеводородов прямо или косвенно приводит к их поступлению в окружающую 

природную среду, порой вызывая значительные качественные и количественные изменения в 

биоценотической составляющей среды, Особенно заметно это влияние сказывается на 

микробных сообществах, поскольку они являются основными деструкторами углеводородов.  

На территории Рязанской области находится одно из крупнейших в центральной части 

России предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. Это предприятие сбрасывает сточные 

воды в реку Листвянка. Несмотря на наличие станции биологической очистки сточных вод, 

вода в этой реке периодически содержит повышенное количество нефтяных углеводородов. 

Это приводит к накоплению нефтепродуктов в донных иловых отложениях. 

С целью разработки биопрепарата для сокращения нефтезагрязнения реки Листвянка на 

основе аборигенных углеводородокисляющих бактерий (УОБ) было отобрано 5 проб донных 

иловых отложений. УОБ выделяли с помощью среды Ворошиловой-Диановой. В качестве 

источника углерода использовались нефть, вазелиновое масло, бензин и дизельное топливо.  

Количество УОБ не зависело от сезона отбора проб, в среднем составило 9,09·1010 КОЕ/г ила. 

Численность зависела от типа источника углерода, наиболее активно нефтеокисляющие 

бактерии развивались в средах, содержащих дизельное топливо и бензин. Выявлено, что 

самым трудноразлагаемым агентом, среди всех рассмотренных источников углеводорода, 

являлась нефть. Это может быть связанно с тем, что нефть представляет собой 

многокомпонентную систему, и для ее окисления требуется большее количество ферментов, 

чем для разложения отдельных нефтепродуктов. 

Всего в коллекцию было переведено 141 штамм УОБ, способных к нефтедеструкции. 

Затем каждый штамм проверялся на способность окислять нефть, бензин и дизельное топливо 

за максимально короткий промежуток времени. В результате было выявлено 22 

высокоактивных универсальных штамма УОБ, разлагающих все исследуемые источники за 

наименьший промежуток времени и обладающих самой быстрой скоростью роста. 

Результаты видотипирования показали, что 10 из этих высокоактивных штаммов 

относились к семейству Enterobacteriaceae. Были выявлены Klebsiella rhinoscleromatis, K. 

oxytoca и Klebsiella sp. (3), Enterobacter aerogenes и E. gergoviae, Citrobacter freundii и 

Salmonella paratifi, Pantoea sp. Анализ способности к нефтеокислению у 112 штаммов 

семейства Enterobacteriaceae, выделенных из проб воды данной реки, не дал положительного 

результата. Таким образом, энтеробактерии, выделенные из донных отложений реки – 

приемника нормативно очищенных сточных вод нефтеперерабатывающего предприятия, 

успешно адаптировались к повышенному содержанию различных нефтепродуктов и это 

свойство, вследствие продолжительности воздействия этих веществ, стало для 

энтеробактерий типичным и адаптивно прогрессивным.  

Для энтеробактерий, в целом, не характерно разложение нефти и продуктов ее 

переработки. Однако в последние годы все чаще появляются данные о нахождении различных 

штаммов колиформных бактерий, способных использовать нефтепродукты как единственный 

источник углерода и энергии. Для представителей родов Salmonella и Pantoea эта способность 

обнаружена впервые.  
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Коловратка Kellicottia bostoniensis, родиной которой является Северная Америка, 

стремительно осваивает водоемы и водотоки Европы. Этот вид идентифицирован в более чем 

40 водных объектах России. В Нижегородской области чужеродный вид обнаружен уже в 47 

разнотипных водоемах и водотоках, в том числе он впервые обнаружен нами во всех водных 

объектах Пустынской озерно-речной системы. Одной из актуальных задач экологии является 

изучение взаимодействия видов-вселенцев с родственными или аборигенными видами и 

выявление их конкурентоспособности. Целью работы было сравнение количественного 

развития вида вселенца коловратки K. bostoniensis и родственного вида Kellicottia longispina в 

водных объектах Пустынской озерно-речной системы на протяжении 2013–2017 гг. в летний 

период (июль).  

Пробы зоопланктона были собраны на акваториях р. Сережи, оз. Великого, оз. Свято и 

протоке, соединяющей озера. Методом кластеризации на основе видовой структуры с 

последующим выделением оптимального числа кластеров, на акваториях было выделено 6 

сообществ зоопланктона: 1) р. Сережа, 2) переходное сообщество «р. Сережа – оз. Великое», 

3) оз. Великое, 4) Протока, 5) переходное сообщество «Протока – оз. Свято» и 6) оз. Свято. 

Оба вида коловраток обитали совместно в большинстве выделенных сообществ зоопланктона 

на протяжении большего периода наблюдений.  

Анализ полученных данных позволяет заключить, что, как правило, при увеличении 

численности одного из видов, численность другого снижается, что подтверждает 

конкурентные взаимоотношения между родственными видами. Максимальная доля вида-

вселенца была зафиксирована в 2013 г. в сообществе 1 – 63,9% от общей численности 

зоопланктона. В 2013–2014 гг. K. bostoniensis доминировала в сообществах 6 и 4 (34,1–47,9% 

и 45,5–40,9% от общей численности зоопланктона соответственно). В последующие годы 

наблюдалось усиление доли аборигенного вида K. longispina. Так, в 2015 и 2017 гг. в оз. Свято 

его численность достигла 15,6% и 50,0% от общей численности зоопланктона соответственно. 

При этом важно, что на протяжении всего периода исследований численность вида-вселенца 

в сообществах зоопланктона была значительно выше численности аборигенного вида, что 

служит подтверждением большей конкурентноспособности K. bostoniensis.  

Нахождение вида-вселенца во многих водных объектах Пустынской озерно-речной 

системы на протяжении ряда лет может свидетельствовать о его натурализации. Устойчивое 

преобладание численности вида-вселенца над родственным аборигенным видом 

свидетельствует не только о значительной конкурентноспособности, но и о возможности 

изменения структуры и функционирования сообществ гидробионтов, что может привести к 

непредсказуемым последствиям. В этих условиях очевидна необходимость проведения 

мониторинговых исследований динамики количественного развития зоопланктона, 

включающих регистрацию как абиотических, так и биотических факторов среды. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-34-90013. 
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Развитие туризма в Республике Марий Эл привело к увеличению антропогенной 

нагрузки на озера. Индикатором антропогенного загрязнения вод могут выступать некоторые 

формы азота такие, как нитраты и нитриты. Целью данной работы была оценка содержания 

нитритного, нитратного и аммонийного азота в пробах воды из озер Щучье и Шап, 

расположенных на территории Медведевского района Республики Марий Эл. 

Озеро Щучье (Нужьер) междюнное, расположенное в 24 км к юго-западу от Йошкар-

Олы и 32 км севернее р. Волги. Возраст озера свыше 8 тыс. лет, средняя глубина 2,5 м, длина 

725 м, ширина 533 м, площадь составляет 30,17 га при уровне воды 118,6 м. Озеро постоянно 

подпитывается болотными ручьями и родничками, что придает озеру особый красноватый 

оттенок. Шап, лесное озеро карстового происхождения, расположено в междуречье Большой 

и Малой Кокшаги в 20 км южнее Йошкар-Олы и 36 км севернее р. Волги. Максимальная 

глубина озерной котловины находится в северо-западной части озера и составляет 13,5 м, 

средняя глубина 4,3 м, длина 362 м, максимальная ширина 306 м. В восточной части к озеру 

примыкает болото Подшапник, которое служит зоной разгрузки талых и дождевых вод.  

Отбор проб воды проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31942-2012 Вода. 

Отбор проб для микробиологического анализа. Для определения нитритного, нитратного и 

аммонийного азота в пробах воды применяли фотометрический метод. Исследования 

проводили в лаборатории ГУП ТЦ «Маргеомониторинг». Статистическую обработку данных 

проводили с использованием пакета программы Statistica 6.0. Достоверность различий 

оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95%. 
Количество нитритного азота в пробе воды из оз. Щучье составляет 0,018 мг/дм3, в пробе 

воды из оз. Шап – 0,0006 мг/дм3. ПДК по нитритному азоту составляет 0,08 мг/дм3. По 

нитратному азоту установлены следующие значения: оз. Щучье – 4,296 мг/дм3, оз. Шап – 0,781 

мг/дм3. ПДК по нитратному азоту составляет 40 мг/дм3. Содержание аммонийного азота в 

пробе воды из оз. Щучье составляет 6,142 мг/дм3, в пробе из оз. Шап – 0,018 мг/м3. ПДК по 

аммонийному азоту составляет 0,5 мг/дм3. Возможно, высокие значения по всем 

определенным формам азота в воде оз. Щучье объясняется питанием от болотных ручьев и 

активной эвтрофикацией.  
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Лечение опухолей различной локализации предусматривает использование 

хирургического, лучевого и лекарственного методов или их комбинации, однако ожидаемые 

результаты лечения остаются неудовлетворительными. Одним из перспективных методов 

является фотодинамическая терапия (ФДТ). Суть метода состоит в использовании 

фотосенсибилизаторов (ФС) – веществ, обладающих свойством накапливаться в опухолевой 

ткани в значительно большем количестве, чем в здоровых тканях и органах. При облучении 

светом, спектральный состав которого соответствует спектру поглощения ФС, в опухолевых 

клетках развивается фотохимическая реакция, результатом которой является разрушение 

клетки. Эффективность лечения во многом зависит от содержания кислорода в опухоли, 

поэтому данные об уровне оксигенации новообразования до, во время и после ФДТ могут 

стать критерием индивидуальной реакции опухоли на терапию. 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 кровенаполнения экспериментальных опухолей 

животных in vivo методом оптической диффузионной спектроскопии при фотодинамической 

терапии с ФC на основе хлорина е6. 

Для экспериментов использовалась опухолевая модель карциномы кишечника мышей 

СТ26 (n=22). В работе использована ОДС-установка для спектроскопии обратного рассеяния 

(ИПФ РАН, Россия) с волоконным зондом и 4 принимающими каналами. Препарат Фотолон 

вводили в хвостовую вену мыши в концентрации 5 мг/кг. Облучение проводили через 2 часа 

после введения препарата. Животные были разделены на 4 группы: контроль, введение ФС без 

облучения, облучение без ФС, облучение с ФС. Регистрация спектров ОДС проводилась до 

воздействия, и далее на 1, 3 и 7 сутки после него. Облучение проводилось с использованием 

аппарата АФС «Гармония» (ООО «Лазер-Медцентр», Россия) с источником излучения с 

длиной волны 662 нм (плотность энергии 250 Дж/см2).  

Результаты эксперимента показали, что насыщение крови кислородом снижается по 

мере роста опухоли. ФДТ вызывает более значительное по сравнению с контролем снижение 

оксигенации в первые сутки после облучения. На 3 и 7 сутки после ФДТ не было выявлено 

различий уровня оксигенации между контрольными и лечёными животными. В этот период 

повышенная оксигенация наблюдалась в группе животных, подвергнутых облучению без ФС. 

При этом концентрация оксигемоглобина уменьшается с течением времени во всех группах, 

кроме группы облучённых без ФС, что говорит о снижении поступления кислорода к опухоли. 

Существенных изменений содержания общего и дезоксигемоглобина не было выявлено.  
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Рекомбинантное наноантитело BV-1 является перспективным агентом для 

антицитокиновой терапии. BV-1 состоит из двух VHH доменов для одновременного 

связывания TNF и поверхностного маркера макрофагов F4/80. Такой белок позволяет 

осуществить селективное связывание макрофагального TNF и обеспечивает снижение риска 

возникновения побочных эффектов антицитокиновой терапии.  

Одним из важнейших свойств для получения желаемого результата в терапии и 

диагностике является стабильность белка в различных условиях. Основные критерии для 

оценки стабильности белка – это сохранение активности после длительного хранения, а также 

сохранение свойств после воздействия денатурирующих факторов. Целью данной работы 

было оценить стабильность белка после длительного хранения при различных температурных 

режимах, при воздействии повышенных температур и протеолитическую стабильность. 

Наноантитела были получены в бактериальной системе E. coli штамма Rosetta2 (DE3), а 

затем очищены в нативных условиях методом металл-хелатной аффинной хроматографии. 

Для оценки стабильности белка после длительного хранения аликвоты белка помещали на 

хранение при температурах -70оС, -20оС и +4оС. Кроме того, для прогнозирования результатов 

длительного хранения стабильность оценивали методом ускоренного старения. Стабильность 

после воздействия повышенных температур оценивали, воздействуя на белок температурами 

+37оС, +60оС, +70оС, +80оС, +90оС в течение 2 часов. Для определения протеолитической 

стабильности белка BV-1 инкубировали с трипсином. Сохранение структуры белков на 

некоторых этапах оценивали методом электрофореза в ПААГ. Биологическая активность 

белка после воздействий оценивалась при помощи цитотоксического теста на клеточной 

культуре WEHI164, методом проточной цитометрии и в модели острого индуцированного 

LPS/D-gal воспаления in vivo.  

Было показано, что биспецифическое рекомбинантное наноантитело BV-1 сохраняет свою 

биологическую активность в течение 2 лет хранения при различных температурных 

режимах, воздействие температур до 60оС не оказывает воздействия на его активность in 

vitro, а инкубация с трипсином не влияет на связывание белка с макрофагами и блокирование 

TNF in vitro.  
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Клеточная иммунотерапия является одним из наиболее перспективных подходов к 

лечению опухолей. Основным этапом клеточной терапии является идентификация опухоль-

специфичных Т-лимфоцитов среди Т-клеток, инфильтрирующих опухоль. Однако, 

современные методы получения опухоль-специфичных Т-клеток весьма трудоемкие и 

дорогостоящие либо не демонстрируют преимуществ для клиники. Целью работы является 

получение и идентификация опухоль-специфичных T-лимфоцитов к меланоме B16F0. 

Эксперименты проводились на мышах линии C57BL/6 с подкожной моделью мышиной 

меланомы B16F0. Т-лимфоциты получали из опухолевых узлов либо из селезёнок методом 

магнитной сепарации. Опухолевую специфичность Т-лимфоцитов оценивали по их активации 

на основе продукции IFNγ методом внутриклеточного окрашивания фиксированных клеток 

либо путем анализа репертуара живых IFNγ-секретирующих клеток после их сортировки с 

помощью клеточного сортера FACSAria III.  

Для получения опухоль-специфичных Т-лимфоцитов мы выделяли опухоль-

инфильтрирующие Т-лимфоциты и сортировали живые активированные IFN𝛾+ Т-клетки для 

дальнейшего биоинформатического анализа репертуаров их Т-клеточных рецепторов. Мы 

идентифицировали 1-6% CD4+ и 3-8% CD8+ IFNγ+ активированных Т-лимфоцитов. С 

помощью нового алгоритма в IFN𝛾+ фракции удалось выявить кластеры Т-клеточных 

рецепторов. Внутри кластера клоны имеют похожую последовательность гипервариабельного 

участка и предположительно распознают один антиген. Мы предполагаем, что данные 

кластеры могут быть обогащены опухоль-специфичными Т-лимфоцитами. Для проверки и 

расширения этих данных была проведена in vitro стимуляция Т-клеток из селезенок мышей с 

противоопухолевым иммунитетом путем сокультивирования их с дендритными клетками, 

нагруженными опухолевым лизатом либо пептидными неоантигенами меланомы. После 

оптимизации протокола (включающего дополнительную имммунизацию мышей, увеличение 

времени сокультивирования и иммуногенности лизата) мы достоверно зарегистрировали 1% 

B16F0-специфичных Т-лимфоцитов.  

Мы разработали новый метод получения потенциальных опухоль-специфичных Т-

лимфоцитов из опухолевых узлов. В целом данные исследования направлены на создание базы 

данных Т-клеточных рецепторов, распознающих конкретные антигены меланомы B16, нового 

и информативного инструмента для анализа противоопухолевого иммунитета. 

Работа поддержана Грантом Правительства РФ № 14.W03.31.0005.  
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Благодаря последним достижениям в области биоэлектроники, а также в области нейронной и 

нейроморфной инженерии, в настоящее время активно разрабатывается новые 

«нейробиогибридные» системы для потенциального клинического применения при 

поражениях головного мозга. Разработка новых технологий в нейроэлектронике и 

нейропротезировании, которые используются при замещении или коррекции сенсорных, 

моторных и других функций, демонстрируют актуальность этой области исследования. 

В данной работе мы разработали методику контроля и оценки функционального состояния 

нейронных сетей в гиппокампе крыс при имплантации электродов и канюль с помощью 

проведения поведенческих тестов с одновременной регистрацией электрофизиологической 

активности гиппокампа крысы и записью видеоряда.  

Изготовление окрашенных срезов мозга позволило визуализировать повреждения от 

имплантированных электродов и канюль, а также установить прохождение электродов в 

нужную область мозга. Также гистологический метод позволил выявить наличие или 

отсутствие глиальных рубцов в местах имплантации. 

Тестирование общей двигательной активности и эмоционального состояния животных 

проводилась с помощью установки «открытое поле», предназначенной для изучения 

поведения грызунов в стрессогенных условиях. Была произведена регистрация внеклеточной 

ритмической активности с одновременной оценкой поведенческих паттернов, 

характеризующих тревожность и общее локомоторное поведение прооперированного 

экспериментального животного. Анализ данных типов активности показал наличие 

характерных ритмов в гиппокампе крыс после имплантации электродов и канюль, а также 

отсутствие повышенного уровня стресса у прооперированных экспериментальных животных, 

что указывает на нормальное функционирование нейронных сетей в гиппокампе и открывает 

перспективы для дальнейшей разработки нейроморфной технологий замещения 

повреждённых участков мозга. Так, например, следующим этапом нашей работы стало 

исследование сопротивления у мемристивных чипов после предъявления им записанных 

электрофизиологических данных внеклеточной активности мозга. Было обнаружено, что 

мемристивный чип менял своё сопротивление при пропускании через него 

высокоамплитудных внеклеточных потенциалов. Конкретные механизмы, а также 

дальнейшие варианты интеграции компонентов искусственных нейронных сетей исследуются 

в настоящее время в рамках данного проекта. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-29-23001\19 и Стипендией Президента СП-

2458.2018.5.  
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ БЕЛКИ КЛАССА ИНТЕРНАЛИНОВ 

У ШТАММОВ LISTERIA MONOCYTOGENES 
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2Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 

3Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи, 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 

 

Листериоз является одним из инфекционных заболеваний пищевого происхождения у 

людей и животных. Возбудителем заболевания является Listeria monocytogenes, способная 

проникать в клетки-хозяина благодаря лиганд-рецепторному взаимодействию. Функцию 

лигандов у листерий выполняют поверхностные протеины: интерналины А (InlA) и InlB, 

принадлежащие к семейству LPXTG-протеинов. InlA состоит из 800 аминокислотных 

остатков. InlB — протеин, содержащий богатые лейцином повторы, имеет 630 

аминокислотных остатков. К семейству интерналинов листерий относят и InlС, содержащий 

297 аминокислотных остатков. Белки семейства интерналинов характеризуются наличием так 

называемого «интерналинового» домена. В структуре интерналинового домена за короткой N-

cap областью следуют лейцин-богатые повторы (leucine-rich repeat, LRR) и так называемая IR-

область. Интерналины запускают процесс проникновения бактерий путем взаимодействия с 

рецептором фактора роста гепатоцитов (Met) и двумя другими клеточными компонентами: 

рецептором к глобулярному домену С1q (gC1q-R) и протеогликанами. Белок InlA имеет 

молекулярную массу 88 кДа и участвует в инвазии листерий в эпителиальные клетки. 

Интерналин В, белок клеточной стенки с молекулярной массой 65 кДа, необходим для инвазии 

бактерий в гепатоциты, но не эпителия кишечника. Экспрессия генов inlA и inlB, кодирующие 

белки класса интерналинов, отражает специфику клеточного тропизма листерий.  

Целью работы являлось изучение вариабельности генов, кодирующих белки класса 

интерналинов у штаммов L. monocytogenes, выделенных из различных источников. 

В настоящей работе было проведено исследование 69 штаммов L. monocytogenes, 

выделенных из грызунов (11,6%), крупного рогатого скота (15,9%), мелкого рогатого скота 

(17,39%), человека (14,5%), пищевых продуктов (21,7%), насекомых (4,35%), свиней (11,59%), 

разлагающихся растительных остатков (1,45%) и лошади (1,45%). Анализ генов, проводили 

при помощи ПЦР с синтезированными праймерами для участков генов интерналинов inlА, 

inlВ, inlС и inlE. Затем осуществляли выделение и очистку ДНК от примесей компонентов 

ПЦР. Полученные фрагменты секвенировали и, далее анализировали с помощью программ 

Chromas и ClustalX. 

Всего было обнаружено десять аллельных вариантов гена inlA, девять - inlB, десять - inlC 

и шесть - inlE. Среди аллельных вариантов inlA преобладал аллель 4 (43,5%), среди inlB –

аллель 14 (50%), inlC – аллель 6 (67,6%), inlE – аллель 8 (54,4%). Полученные данные 

свидетельствуют о свойствах вирулентности в инвазивности исследованных штаммов 

L. monocytogenes, выделенных из различных источников, и позволяют сделать вывод о 

циркуляции патогена одного вида во всевозможных средах его обитания.  
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Исследования проводились с мая по октябрь 2018 г. на двух постоянных маршрутах 

протяженностью 2,5 и 2,7 км. Маршруты заложены в биотопах смешанного леса в пределах 

лесопарковой зоны Йошкар-Олы. Для учета птиц была использована методика маршрутного 

учета Равкина без ограничения полосы обнаружения по средним дальностям обнаружения. В 

каждый период (гнездовой: май-июнь; послегнездовой: июль-август; осенний: сентябрь-

октябрь) учеты проводились в 3–5-кратной повторности. 

Всего за полевой сезон было зарегистрировано 39 видов птиц, 17 семейств, 6 отрядов. 

Преимущественно это птицы дендрофильного комплекса. Наличие лимнофилов, например, 

чирок-трескунок, кряква (Anseriformes: Anatidae) объясняется пролеганием некоторых 

участков маршрутов вблизи пойменных биотопов. По одному виду было отмечено из отрядов: 

Gruiformes (коростель), Falconiformes (коршун черный) и Cuculiformes (кукушка 

обыкновенная). Эти виды отмечались в гнездовой и постгнездовой периоды. Из 

представителей отряда Piciformes весь сезон в учетах встречались дятел черный и дятел 

большой пестрый. Наиболее разнообразно представлена фауна Passeriformes (более 82% 

видового обилия орнитоценоза), в т. ч. иволга обыкновенная, трясогузка белая, сорока, галка, 

ворона серая, ворон, сверчок речной, камышовка садовая, славка черноголовая, славка 

садовая, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, пеночка зеленая, королёк 

желтоголовый, мухоловка-пеструшка, дрозд рябинник, дрозд белобровик, дрозд деряба, 

горихвостка обыкновенная, зарянка, соловей обыкновенный, московка, синица большая, 

лазоревка обыкновенная, гаичка черноголовая, поползень обыкновенный, воробей домовой, 

пищуха обыкновенная, зяблик, зеленушка обыкновенная, чечевица обыкновенная. 

Наибольшее видовое обилие отмечено в гнездовой период. В это время были встречены 

практически все указанные выше виды, за исключением ворона. В постгнездовой период 

значительного снижения видового состава в сообществе не наблюдалось. В первой половине 

этого периода в учетах зарегистрировано 34 вида, отсутствовали коршун черный, сверчок 

речной, рябинник, соловей обыкновенный, зеленушка обыкновенная. В осенний период 

видовое обилие орнитоценоза сократилось в 2 раза до 20 видов. Это связано, 

преимущественно, с отлетом перелетных птиц и откочевкой ряда оседлых видов в 

прилегающие населенные пункты. В осенней фауне лесопарка в сентябре на маршрутах еще 

встречались трясогузка белая, славка черноголовая, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, 

пеночка-трещотка, мухоловка-пеструшка, чечевица обыкновенная. В начале октября 

регистрировались дрозд белобровик, зарянка, зяблик. В более поздние сроки в учетах 

встречались преимущественно оседлые виды, представляющие семейства Врановые, 

Дятловые, Поползневые, Пищуховые, Воробьиные, Синицевые.  
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Исследования проводились в лесопарковой зоне Йошкар-Олы с мая по октябрь 2018 г. 

на двух постоянных маршрутах протяженностью 2,5 и 2,7 км, проложенных в биотопах 

смешанного леса, был проведен учет птиц. Использовалась методика маршрутного учета 

Равкина без ограничения полосы обнаружения. Полевой сезон условно разделили на 3 

периода: гнездовой (май-июнь), послегнездовой (июль-август) и осенний (сентябрь-октябрь). 

В каждый период учеты проводились в 3–5-кратной повторности. При расчете плотности 

населения птиц в гнездовой период использовались максимальные значения из всей серии 

учетов, в остальных случаях – среднее за период. 

Максимальная плотность населения птиц зарегистрирована в гнездовой период и 

составляла 1236,0 особей/км2. Большие значения обусловлены высокими индивидуальными 

показателями обилия таких видов как зяблик (160,4 особей/км2), представлявшим группу 

доминантов (доля по обилию 12,98 %), а также субдоминантов – славка черноголовая (120,0 

особей/км2; 9,71%), пеночка зеленая (114,6 особей/км2; 9,27%), камышевка садовая (69,3 

особей/км2; 5,61%), соловей восточный (69,3 особей/км2; 5,61%), мухоловка-пеструшка (64,0 

особей/км2; 5,18%), поползень обыкновенный (51,8 особей/км2; 4,19%) и другие. Всего в 

группе субдоминантов на тот период насчитывалось 24 вида. Значительно меньшее 

количество видов (11) с долей участия от 0,11 до 0,86 % формировали группу второстепенных. 

В их числе дятел большой пестрый (10,6 особей/км2; 0,86%), дятел черный ворона серая и 

воробей домовой (по 8,0 особей/км2; 0,65%), иволга, лазоревка обыкновенная, гаичка 

черноголовая (по 2,4 особей/км2; 0,19%). Наименьшие значения обилия отмечены у кукушки 

обыкновенной (3,4 особей/км2; 0,28%), коршуна черного (1,3 особей/км2; 0,11%). 

В послегнездовой период в результате естественного расселения птиц на сопредельные 

территории их количество в лесопарковой зоне сократилось в 2,5 раза до 491,9 особей/км2. В 

это время в состав группы доминантов по-прежнему входил зяблик (53,3 особей/км2; 10,84%), 

добавился рябинник (128,4 особей/км2; 26,10%). Рост обилия рябинника, вероятно, связан с 

концентрацией мигрирующих особей на территории лесопарка. Качественный состав 

субдоминантов мало изменился. В эту группу по-прежнему входило большинство названных 

видов. Абсолютные значения их обилия закономерно снизились, а доля участия несколько 

изменилась в силу перераспределения количественных показателей. Наибольшие значения 

обилия в постгнездовой сезон имели пеночка-трещотка (29,6 особей/км2; 6,02%), пеночка-

весничка (26,7 особей/км2; 5,43%), пеночка-теньковка (23,0 особей/км2; 4,68%), славка 

черноголовая (21,3 особей/км2; 4,33%), сохранившие высокую активность в июле. В состав 

второстепенных входило 9 видов, в том числе дятел черный, ворон, камышевка садовая (по 

2,7 особей/км2; 0,55%), иволга обыкновенная, славка садовая (по 2,5 особей/км2; 0,51%). 

Наименьшие значения обилия у лазоревки обыкновенной (0,8 особей/км2; 0,16%). 

В осенний период на фоне снижения видового разнообразия орнитоценоза в результате 

массового отлета и кочевок гнездящихся видов плотность населения птиц снизилась до 

минимальных за сезон значений 198,7 особей/км2. Значения обилия всех активных видов по 

сравнению с предыдущими периодами сократились в разы. Лидирующее положение сохранил 

зяблик (32,0 особей/км2; 16,10%). В группу доминантов также вошла зарянка (24,0 особей/км2; 

12,08%). Прочие 18 видов сформировали группу субдоминантов, в том числе воробей 

домовой, московка, синица большая (по 16,0 особей/км2; 8,05%), пеночка-теньковка (12,0 

особей/км2; 6,04%), чечевица обыкновенная, поползень обыкновенный, мухоловка-

пеструшка, пеночка-весничка, славка черноголовая, ворон, дятел черный (по 8,0 особей/км2; 

4,03%), дятел большой пестрый, гаичка черноголовая, пеночка-трещотка, сорока, галка, 

белобровик (по 4,0 особей/км2; 2,01%).  
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В настоящее время хорошо известно: возникновение опухоли в организме приводит к 

активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) и изменению активности ферментов в 

эритроцитах крови. В результате этого осуществляется развитие окислительного стресса, в 

ходе которого происходит нарушение метаболизма эритроцитов, приводящее в дальнейшем к 

изменению их эластических свойств и снижению жизнеспособности. Установлено, что 

накопление в мембранах эритроцитов за счет активации ПОЛ высокотоксичных метаболитов, 

в частности малонового диальдегида (МДА), способствует ухудшению физических 

параметров их мембран. Актуальность изучения эритроцитов в патогенезе опухолевого роста 

связана с тем, что эти клетки позволяют установить общую этиологию заболевания. 

Целью данного исследования было определение свободнорадикальной активности 

(СРО) в эритроцитах крови у животных-опухоленосителей при развитии неопластического 

процесса. 

Исследования проводили на половозрелых (6±1 месяц) самцах белых нелинейных крыс 

интактных и с подкожно перевитым холангиоцеллюлярным раком, штамм РС-1 (РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина, г. Москва). Выбранная модель неоплазии характеризуется медленным ростом 

(крысы-опухоносители живут до 3 месяцев и более) и отсутствием метастазирования. 

Животные были распределены на следующие группы: 1) интактные (N=7); 2) крысы-

опухоленосители на 29-30 сутки после перевивки (N=4); 3) крысы-опухоленосители на 42-43 

сутки после перевивки (N=6). Для изучения активности СРО у животных-опухоленосителей 

было определено содержание ТБК-активных продуктов в эритроцитах крови, в частности 

малонового диальдегида (МДА), тиобарбитуровым методом. Результаты исследований 

статистически обрабатывали с помощью методов непараметрической статистики. 

Достоверность отличий средних значений показателей в группах сравнения определяли, 

используя коэффициент Манна-Уитни (статистически значимыми считали различия при 

p<0,05). 

В ходе исследования была обнаружена тенденция повышения концентрации ТБК-

активных продуктов в эритроцитах крови опухоленосителей как на более ранних (54,6 [50,8;  

61,1] мкмоль/л), так и более поздних (55,9 [40,3; 75,9] мкмоль/л) сроках роста РС-1 по 

сравнению с интактными животными (39,7 [37,4; 47,6] мкмоль/л). 

Таким образом, медленный рост холангиоцеллюлярного рака в организме к 29–43 суткам 

после перевивки приводит к постепенным нарушениям в эритроцитах, способствующим 

развитию окислительного стресса. Для определения скорости наблюдаемых изменений 

требуются дополнительные исследования. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-02-00667.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ PII БЕЛКОВ POTN ИЗ 

LACTOBACILLLUS BREVIS GRAVESENSIS С АТФАЗОЙ ABC-ТРАНСПОРТЕРА PotA 

З. И. Исхакова, Д. Э. Журавлева, А. Р. Каюмов 

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

zalinunya@mail.ru 

 

PII белки координируют центральный метаболизм углерода/азота путем регулирования 

активности транскрипционных факторов, ключевых метаболических ферментов и 

транспортеров. Взаимодействие с эффекторными молекулами вызывает различные 

конформационные изменения структуры PII белков, что, в свою очередь, позволяет им 

изменять сродство к белкам-партнерам и изменять их активность. Среди более 200 видов 

лактобацилл, только 4 из них, Lactobacillus brevis, L. buchneri, L. farraginis, L. bifermentans, 

имеют в своем геноме ген PII белка. При этом их генное окружение сильно отличается от 

остальных бактерий тем, что ген PII белка располагается в опероне potABCD, кодирующий 

ABC-транспортер полиаминов в клетку, что предполагает взаимодействие PII белка с белками 

этого оперона. На основании возможности связывании PII белком нуклеотидов и его 

расположении в опероне, данный белок был нами назван PotN, и мы считаем, что это новое 

подсемейство PII белков. Исходя из расположения гена белка PotN в опероне и того, что 

оперон potABCD кодирует белковый комплекс, который представляет собой систему ABC-

транспортера, состоящий из субстрат-связывающего белка на наружной стороне мембраны 

(PotD), двух каналообразующих белков (PotB и PotC) и АТФазы (PotA), расположенной на 

внутренней стороне мембраны и ассоциированной с белками PotB и PotC, было предположено, 

что белок PotA является наиболее вероятным белком-партнером для связывания с белком 

PotN.  Для подтверждения этого взаимодействия были проведены эксперименты in vivo и in 

vitro. Верификация взаимодействия in vitro была проведена при помощи таких методов как 

Pull Down анализ и микромасштабного термофореза. В результате были получены данные, 

которые показывают стабильное связывание белков PotN-PotA. При этом, при внесении к 

смеси белков АТФ увеличивалась эффективность связывания. Для экспериментов in vivo была 

использована бактериальная дигибридная система, ее результаты подтвердили ранее 

полученные данные.  

Таким образом можно заключить, что в зависимости от внутриклеточного состояния 

АТФ/АДФ белок PotN изменяет свою конформацию, это позволяет взаимодействовать ему с 

белком-партнером, связывание с белком PotA, по-видимому, влияет на проникновения 

полиаминов в клетку. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (№ МД-572.2020.4). 

  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

88 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Р. РЫКША 
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Роль малых рек для пригородной зоны очень важна. Малые реки обладают небольшим 

объемом стока, и поэтому даже незначительные загрязнения наносят им существенный ущерб. 

Река Рыкша протекает по территории Чебоксарского района Чувашской Республики, является 

левым притоком р. Цивиль. Длина реки составляет 38,2 км, площадь бассейна – 272,8 км2, 

густота речной сети – 0,5 км/км2. По данным государственного водного реестра России она 

относится к Верхневолжскому бассейновому округу и имеет 15 правых и 9 левых притоков. 

Река протекает по селитебным и промышленным районам г.  Чебоксары, а также по 

сельскохозяйственным угодьям. К основным видам антропогенного воздействия на бассейн 

р. Рыкша относят сельскохозяйственный, промышленный и селитебный видам. В последнее 

время к факторам, определяющим неблагоприятную экологическую обстановку в районе 

исследований, относят рекреационное воздействие. Цель работы являлось проведение анализа 

гидрохимических показателей экологического состояния р. Рыкша на территории Чувашской 

республики. 

Исследования проводились в летний период 2018 г. Пробы воды были взяты в 2 точках 

отбора: 1) р. Рыкша на северо-восточной окраине д. Хурынлых; 2) р. Рыкша выше по течению 

от автодорожного моста на ул. Шоссейная с. Акулево. Гидрохимический анализ воды 

проводился для ряда наиболее приоритетных показателей, определяющих качество и 

экологическое состояние воды. В работе анализировались следующие гидрохимические 

показатели качества воды: взвешенные вещества, хлорид ион (Cl-), аммоний ион (NH4+), общее 

железо, некоторые тяжелые металлы, нефтепродукты. Особое внимание было уделено 

металлам: Fe, Ni, Cu, т. к. они более опасны для обитателей рек и здоровья населения. 

На момент отбора проб, содержание нефтепродуктов, взвешенных веществ, фосфатов и 

хлорид-ионов не превышало предельно допустимые концентрации для рыбохозяйственного 

водоема. Наблюдалось превышение ПДК в первой и второй точке измерения по следующим 

показателям: Fe (в 4 раза – точка 1, в 6 раз – точка 2), Ni (в 1,5 раза) и Cu (в 8 раз), что, скорее 

всего, связано с природными факторами (например, фоновое состояние или попадание 

болотных вод в реку) или антропогенным влиянием (сброс вод через железные трубы). Кроме 

того, в точке 2 было выявлено увеличение концентрации ионов аммония (в 2 раза) по 

сравнению с ПДК в результате постоянных сбросов отходов птицеводческих ферм и выпаса 

скота сельским населением. 

Таким образом, в результате наших исследований можно сделать следующий вывод: 

напряженная экологическая ситуация в самой р. Рыкша может быть связана с состоянием 

прибрежной зоны (выпас животных частных хозяйств, несанкционированные места 

размещения отходов, сброс сточных вод). Необходимо отметить, что вода в р. Рыкша является 

умеренно загрязненной и относится ко второму классу качества воды. Потенциальным 

негативным фактором воздействия на реку являются несанкционированные сбросы с 

территорий ОАО «Чувашский бройлер» и ООО «Агрохолдинг Юрма». 

Данная работа является лишь частью комплексных исследований по экологическому анализу 

некоторых гидрохимических показателей малой реки Рыкша в условиях антропогенного 

воздействия. Для более объемных и детальных исследований необходимо продолжать 

мониторинговые исследования качества воды и источников воздействия р. Рыкша в целях 

установления ее экологического статуса и предотвращения негативных последствий как 

антропогенных, так и природных факторов.  
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ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОЙ ПЕРГИ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС В 

УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
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Изнурительные тренировки и соревновательный процесс не лучшим образом 

сказываются как на физическом, так и на психоэмоциональном состоянии спортсменов. 

Поддержка организма приемом дополнительных питательных веществ является важной 

частью такой насыщенной жизни, а также предупреждением возникающего напряжения. Как 

известно, продукты пчеловодства – одни из наиболее ценных субстанций природного 

происхождения с высокой биологической активностью. Перга - продукт, богатый 

полноценными белками, незаменимыми аминокислотами, углеводами, витаминами и другими 

биологически активными веществами. Она повышает иммунобиологические свойства, 

улучшает адаптационные способности, уменьшает утомляемость организма. Представляло 

интерес изучить влияние пчелиной перги на некоторые показатели функции ЦНС по тесту 

«Открытое поле» в условиях физических нагрузок. 

Эксперимент проводился на 55 крысах (27 самок и 24 самцов) линии Wistar. В работе 

использовался свежеприготовленный раствор гранулированной пчелиной перги, разведенный 

в дистилляте. Раствор вводился с помощью зонда за 15 минут до начала физических нагрузок 

в дозировке 50 мг на кг веса. Животные были разделены на 6 групп; интактная группа 

оставалась без воздействий, опытные группы получали пергу и подвергались физическим 

нагрузкам (аэробная и анаэробная), 1 контрольная группа, получала пергу без физических 

нагрузок и 2 контрольных получали дистиллированную воду (в расчете 1 мл на кг веса) с 

физическими нагрузками как в опытных группах. 

В нашем эксперименте взята за основу методика тест Порсолта с модификациями. 

Адаптация к водной среде проходила в течение 15 дней. В течение первых трех дней крыс 

помещали на 15 мин в мелкую воду. Каждый день (до 10-го дня) время пребывания в воде 

возрастало на 2 мин с 2 минут в 4-й день. Начиная с 11-го дня крысы с аэробными нагрузками 

находились в воде с 4%-м отягощением, ежедневно время пребывания в воде увеличивалось 

на 5 мин начиная с 15 минутного периода. Животные с анаэробными нагрузками находились 

в воде с 8%-м отягощением в течение 40 с в три подхода с 5-минутным отдыхом между 

подходами, ежедневно время пребывания в воде увеличивали до 80 с. 

Оценка поведенческой активности производилась на 1, 5, 10 и 15 сутки эксперимента с 

помощью теста «Открытое поле». Крыс помещали в центральный сектор поля и в течение 3 

минут учитывалось количество таких показателей как горизонтальная и вертикальная 

активность, число актов обнюхивания (заглядываний в отверстия поля), актов замирания, 

актов груминга, а также число актов дефекаций и уринаций. 

Локомоторная активность интактных крыс имеет тенденцию к постепенному снижению. 

У контроля, имеющего физические тренировки, она снижалась до 23±2,85 и 25,4±7,27 

актов. У групп, которые получали пергу, показатели выше таковых у контроля, а также 

интактных крыс. Это говорит о лучшей адаптации крыс к новым условиях и снижению 

стрессовой реакции. У интактной группы количество замираний росло в течении 

эксперимента. У контроля, получающего пергу, число актов замираний остается на 

практически таком же уровне, а у опытных групп количество актов снижается с исходно 

повышенного, и оно также ниже показателей интактной группы.  

Применение пчелиной перги имеет тенденцию к восстановлению двигательной и 

ориентировочно-исследовательской активности, снижению уровня тревожности и страха у 

животных, подвергавшихся интенсивной физической нагрузке, по сравнению с животными 

контрольных групп.  

mailto:lizakorableva@list.ru
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С ПОЛОМ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ МЕТИЛИРОВАНИЯ, 

ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВОЗРАСТА 
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Эпидемиологические данные показывают, что женщины живут дольше мужчин, но в 

пожилом возрасте их качество жизни ухудшается. Причины такого полового неравенства до 

сих пор неизвестны, но вполне вероятно, что оно обусловлено взаимодействием 

биологических и культурных факторов. Вклад в формирование разрыва между полами при 

старении вносят эпигенетические факторы, и некоторые исследования сообщают о различиях 

в метилировании ДНК между мужчинами и женщинами в аутосомных хромосомах. 

Метилирование ДНК – это добавление метильной группы к цитозину в динуклеотиде CpG. 

Оно является достаточно стабильной модификацией, однако претерпевает изменения на 

протяжении всей жизни организма и несет отпечаток физиологических и патологических 

состояний, включая старение и возрастные заболевания. Исследования показывают, что 

паттерны метилирования ДНК значительно изменяются в процессе старения, отчасти под 

воздействием окружающей среды.  

В данной работе были проанализированы 4 больших набора данных цельной крови, 

включающих мужчин и женщин разного возраста. Были разработаны алгоритмы, 

позволившие получить воспроизводимые списки не только гендерно-специфичных связанных 

с возрастом различно метилированных позиций, но и связанных с полом различно 

вариабельных метилированных позиций. Полученные сайты CpG могут быть использованы 

для прогнозирования гендерно-специфических биологических фенотипов. Все условия 

связанного с полом возрастного изменения уровня метилирования выполняются для 7 сайтов 

CpG. Это свидетельствует о том, что существует целый класс специфичных для пола 

биомаркеров, которые могут быть не лучшими предикторами возраста, но могут быть 

значительно связаны с ним. Данные CpG могут быть использованы для построения 

эпигенетических часов, которые потенциально лучше подходят для прогнозирования 

специфических для пола биологических фенотипов. 

Полученные результаты могут проложить путь к выявлению возможных молекулярных 

триггеров, которые участвуют в формировании разрыва между полами при старении. 

Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации в рамках 

выполнения проекта «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-

старения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых диагностических, 

предсказательных и терапевтических целей» (договор № 074-02-2018-330).  
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Существование любого населенного пункта, особенно города, невозможно без зеленых 

насаждений. Основными садово-парковыми элементами являются скверы, парки и прочие 

зеленые насаждения. Однако видовой состав и состояние древесно-кустарниковых пород в них 

обычно либо вовсе не учтены, либо имеются неполные или устаревшие данные. Совершенно 

отсутствуют, либо устарели сведения о типах растительных сообществ парков и скверов, их 

структуре, видовом составе, фитосанитарном состоянии деревьев и кустарников. Чтобы 

восполнить эти пробелы, проводятся ботанические исследования. Это позволяет понять, когда 

возникает необходимость в реконструкции, улучшении и обогащении видового состава 

зеленых насаждений, когда экологическое состояние парка необходимо улучшать. Цель работы 

– изучить флористический состав и растительность парка «Дубки» (Ленинский р-н, Нижний 

Новгород). 

В ходе работы был составлен список видов растений и 6 геоботанических описаний. В 

итоге в парке «Дубки» было выявлено 190 видов сосудистых растений, входящих в состав 5 

отделов, 51 семейства, 128 родов. Основу составляют покрытосеменные растения (183 вида 

или 96,32%), среди которых доминируют двудольные – 180 видов. Голосеменные растения 

хвощи и папоротники играют незначительную роль, составляя 7 видов (3,63%). Из всех 

найденных семейств ведущим семейством оказалось семейство Rosaceae – 37 видов (19,17%). 

Среди аборигенных древесных форм представлены виды, свойственные 

широколиственным лесам и хвойным лесам (ель финская, лиственница сибирская, сосна 

лесная), виды аборигенных кустарниковых форм, свойственные широколиственным и хвойно-

широколиственным лесам (бересклет бородавчатый, бузина красная, ежевика сизая, малина 

обыкновенная, роза майская). Также среди травяных форм присутствуют почти все весенние 

эфемероиды и раноцветущие виды дубрав, что является уникальным для заречной части 

города (лютик кашубский, медуница неясная, осока волосистая, пролесник многолетний, 

фиалка удивительная, чина весенняя). Из луговых и опушечных видов представлены не 

отмеченные в данном ботанико-географическом подрайоне бодяк полевой, борщевик 

сибирский, герань луговая, ежа сборная, лопух большой, цикорий обыкновенный. В парке 

произрастает вид, описанный из нашей области доцентом ННГУ А. В. Чкаловым, манжетка 

Тихомирова. В парке были найдены чужеродные древесные формы (боярышник кроваво-

красный, клены американский и татарский, туя западная, яблони домашняя и ягодная), 

чужеродные кустарниковые формы (пузыреплодник калинолистный, розы морщинистая и 

собачья, сирени обыкновенная и венгерская, смородина красная, чубушники венечный) и 

чужеродные травянистые формы, среди которых борщевик Сосновского явно занесен 

умышленно, т. к. распространен на ограниченной территории. Таким образом, растения, 

отмеченные в парке, представляют как адвентивный, так и аборигенный компонент флоры 

северных вариантов дубрав и их полян и поэтому образуют уникальный комплекс. 

Растительность парка «Дубки» представляет собой преимущественно сообщества дуба 

черешчатого, а также тополя бальзамического и липы сердцелистной. Содержащиеся в них 

аборигенные и чужеродные виды находятся в разных соотношениях в различных сообществах.  
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Сохранение биоразнообразия природных биосистем и сбалансированное использование 

этого важного источника жизнеобеспечения является глобальной проблемой человечества. 

Природа горных территорий обладает многими характерными чертами, отличающими их от 

равнин. Горы можно рассматривать как «острова», которые являются природными рубежами, 

а также биогеографическими барьерами биотического обмена. Они служат своеобразными 

коридорами, которые в разные периоды развития служили миграционными путями для многих 

групп животных и растений, благодаря которым происходит взаимопроникновение северных 

форм на юг, а южных на север. Все это, в совокупности с географическим положением, 

массивностью, доминирующими высотами, палеогеографическими факторами определяет 

высокий уровень горного биоразнообразия и наличие в горах центров биоразнообразия на всех 

уровнях его проявления. 

Фаунистические комплексы Республик Северной Осетии-Алании (РСО-А) и Южной 

Осетии (ЮО) имеют сложную историю и слагаются из большого числа видов, имеющих 

различное происхождение, представляют собой уникальный природный феномен, 

образовавшийся в ходе длительного фауногенеза. Полужесткокрылые (Heteroptera) имеют 

большую значимость в функционировании различных сообществ, поэтому оценка их 

биоразнообразия на недостаточно изученных территориях, куда относятся вышеназванные 

республики, является актуальной и представляет, несомненно, интерес для пополнения 

кадастровых региональных списков видов. Материалом для настоящего сообщения 

послужили гемиптерологические коллекции, сбор которых осуществляется с 2013 г. и 

продолжается по настоящее время, всего было охвачено более 70 локалитетов на территории 

обеих республик во всех природных зонах и поясах (от 100 до 2700 м). 

В результате на территории республики РСО-А было выявлено 72 вида 

полужесткокрылых из 3 надсемейств Lygaeoidea, Pyrrhocoroidea, Coreoidea, 7 семейств и 43 

родов. Наибольшее число видов принадлежит к семействам Lygaeidae (39) и Rhopalidae (13), 

меньше видов отмечено из семейств Coreidae (10), Berytidae (3) и Stenocephalidae (3 вида). Из 

семейств Alydidae и Pyrrhocoridae зарегистрировано по 2 вида. Наиболее богато фауна 

представлена в травянистых и древесных ассоциациях на высотах 200–1800 м н.у.м., в зоне 

субальпики 2200–2700 м н.у.м. обнаружено 2 вида – Eremocoris abietis abietis и Rhopalus 

parumpunctatus.  

На территории ЮО было отмечено 56 видов полужесткокрылых из 3 надсемейств 

Pyrrhocoroidea, Lygaeoidea, Coreoidea, относящихся к 6 семействам и 40 родам. Наибольшее 

число видов принадлежит так же к семействам Lygaeidae (32) и Rhopalidae (13), меньше видов 

отмечено из семейств Coreidae (7) и Alydidae (2 вида). Из семейств Pyrrhocoridae и 

Stenocephalidae зарегистрировано по 1 виду. Наиболее богато фауна представлена в 

травянистых и древесных ассоциациях на высотах 500–1500 м н.у.м., в зоне субальпики 2000–

3000 м н.у.м. обнаружен единственный вид – Rhyparochromus pini. 

Сравнение фаун территорий РСО-А и ЮО позволило выявить 40 общих видов. 

Наибольшее сходство фаун отмечено для семейств Lygaeidae – 17 общих видов и Rhopalidae – 

13 видов, из семейств Pyrrhocoridae, Stenocephalidae зарегистрировано по 1 виду, в семействе 

Coreidae – 6 видов, Alydidae – 2 вида. Приведенные данные далеко неполные, и 

гемиптерофауна данных регионов нуждается в дальнейшем изучении.  
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Изучение механизмов обработки информации в мозге является актуальным вопросом 

нейробиологии. Микроколонка считается минимальным фундаментальным модулем 

обработки информации в неокортексе головного мозга. Микроколонки присутствуют не во 

всем пространстве коры, а только в проекционных модулях, предназначенных для обработки 

сенсорной информации и принимающих участие в формировании условных рефлексов. 

Взаимодействие не нейронных типов клеток (астроцитов, олигодендроцитов, микроглии) 

имеет большое значение для функционирования нейронов центральной нервной системы. 

Известно, что морфологические параметры астроцитов могут меняться в зависимости от 

условий окружающей среды, в частности от степени васкуляризации ткани мозга и 

удаленности от очага повреждения клеток в условиях локальной ишемии мозга, что можно 

оценить морфометрическим методом, одним из которых является метод Шолля. Это метод 

количественного анализа в 3D пространстве, используемый для характеристики 

морфологических параметров клетки, которые необходимы для достоверной оценки 

функционального состояния ткани нервной системы. В связи с этим, цель данной работы - 

применить метод Шолля для оценки различных морфологических характеристик астроцитов 

в пределах микроколонки проекционной слуховой зоны коры больших полушарий головного 

мозга интактных мышей. 

Исследования проведены на интактных половозрелых мышах-самцах линии С57BL/6. 

Образцы ткани головного мозга прошли гистологическую обработку и 

иммуногистохимическое маркирование клеток. Изображения получали с помощью 

конфокального флуоресцентного микроскопа Axio Observer Z1 LSM 880 (ZEISS, Германия) и 

функции z-stacking, позволяющей получать изображения на разных фокусных расстояниях для 

их последующей сшивки. С помощью плагина для анализа Шолля, разработанного Hiendl S. с 

соавторами и программы MATLAB были определены различные морфологические параметры 

астроцитов: индекс округлости клетки, число отростков клетки и объем, занимаемый этими 

отростками. Эти параметры были выявлены при помощи перевода изображения, полученного 

с помощью конфокального флуоресцентного микроскопа в изображение, сегментированное 

по уровню свечения глиального фибриллярного кислого белка астроцитов (GFAP).  

В ходе исследования было выявлено наличие различных морфологических типов 

астроцитов – от единично расположенных доменов клеток звездчатого типа до плотно 

расположенных отростков астроцитов в нижних слоях микроколонки. Астроциты 

располагаются зонально, в среднем выделяется четыре астроцитарных слоя. Индекс 

округлости астроцитов повышается от 1 ко 2 слою и снижается от 2 к 4, что связано с 

изменением формы клеток и различным расположением отростков в разных слоях 

микроколонки. Количество отростков астроцитов увеличивается от 1 к 3 астроцитарному слою 

и уменьшается от 3 к 4. Объем, занимаемый отростками астроцитов, снижается от 1 ко 2 

астроцитарному слою и увеличивается от 2 к 4, что свидетельствует о различной степени 

контактов астроцитов с другими клетками ткани мозга и церебральными сосудами.  

mailto:masananov@yandex.ru
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Головной мозг является главным органом-мишенью для губительного действия 

гипоксии вследствие необходимости потребления большого количества кислорода для 

поддержания своей метаболической и функциональной активности, а также ограниченного 

набора антиоксидантных ферментов и компенсаторных возможностей. Перспективным 

подходом для повышения адаптационного потенциала нервной системы в условиях 

гипоксического повреждения представляется активация эндогенных систем, способствующих 

выживанию нервных клеток и поддержанию их функциональной активности при действии 

стресс-фактора. Большой интерес представляет использование нейротрофического фактора 

головного мозга (BDNF), для которого установлены выраженные нейропротекторные 

свойства при развитии ряда патологических процессов, в том числе гипоксии/ишемии. 

Целью данной работы являлось изучение действия нейротрофического фактора BDNF 

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 гипоксического повреждения проводилось на 14 день развития 

культур in vitro. Начиная 3-го дня постгипоксического периода и в течение последующих 10-

ти дней осуществлялось ежедневное добавление в среду культивирования нейротрофического 

фактора BDNF (1 нг/мл), селективного блокатора TrkB рецепторов ANA12 (1 мкМ), и их 

комбинации. Оценка жизнеспособности первичных культур гиппокампа, а также анализ 

функциональной метаболической активности нервных клеток с помощью методики 

кальциевого имиджинга проводились на 10 и 12-й дни постгипоксического периода. 

В результате проведенных исследований было показано, что гипоксия приводит к 

значимому снижению функционально активных клеток в культуре и разрушению сетевой 

активности клеток первичных культур гиппокампа. Относительно интактной группы на 12-й 

день постгипоксического периода в группе «Гипоксия» достоверно снижались количество 

клеток, проявляющих кальциевую активность (44.7±3.52%) и частота кальциевых событий 

(0.45±0.03 осц/мин), при этом длительность кальциевых осцилляций (7.45±0.15 с) 

увеличивалась. К 12-му дню постгипоксического периода полностью теряется синхронная 

активность, которая традиционно связывается с нейросетевыми событиями. Хроническое 

применение нейротрофического фактора BDNF, а также блокатора TrkB-рецепторов не 

приводят к изменению показателей функциональной кальциевой активности клеток 

первичных культур гиппокампа относительно группы «Гипоксия».  

Таким образом, нейротрофический фактор BDNF на оказывает выраженного 

репарационного эффекта на функциональную метаболическую активность первичных культур 

нервных клеток в отдаленном постгипоксическом периоде. 

Работа поддержана грантом Министерства науки и высшего образования РФ 

(соглашение № 075-15-2020-808). Исследование проведено с использованием ЦКП 

«Молекулярная биология и нейрофизиология».   
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Проблема взаимоотношения организма и возникшей в нем опухоли, о которых впервые 

заявил Р. Е. Кавецкий, всесторонне изучается в настоящее время. Развитие неоплазии влияет 

на гомеостаз организма. Однако и опухолевый рост будет зависеть от общего состояния 

организма, которое может определяться такими факторами, как возраст, пол, 

свободнорадикальный баланс и др. Целью работы стало выявление особенностей активности 

антиоксидантных ферментов в эритроцитах самок крыс разного возраста с 

экспериментальным холангиоцеллюлярным раком РС-1. 

Исследование выполнено на 40 белых нелинейных крысах, самках молодого (7,5±2,5 

месяцев) и зрелого (14,5±3,5 месяцев) репродуктивного возраста. Животные интактные и с 

перевитым холангиоцеллюлярным раком, штамм РС-1, были разделены на 5 групп: 1) 

интактные молодые самки (n=10), 2) самки молодого возраста с РС-1 ранних сроков роста 

(tсред.=45 сут, mtumor средн.=31 г) (n=5), 3) самки молодого возраста с РС-1 поздних сроков роста 

(tсред.=53 сут, mtumor средн.=67 г) (n=7), 4) самки зрелого возраста с РС-1 ранних сроков роста 

(tсред.=47 сут, mtumor средн.=39 г) (n=7), 5) самки зрелого возраста с РС-1 поздних сроков роста 

(tсред.=56 сут, mtumor средн.=74 г) (n=11). Исследовалась активность таких антиоксидантных 

ферментов (АОФ) как супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза в эритроцитах крови (Арутюнян 

и др., 2000). Для интегральной оценки состояния свободнорадикальных процессов в организме 

использовали метод индуцированной хемилюминесценции (Кузьмина и др., 1983). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

непараметрических критериев. 

В ходе исследования было выявлено статистически значимое снижение активности 

каталазы в эритроцитах крови самок крыс молодого репродуктивного возраста как на ранних 

(p=0,040, критерий Манна-Уитни), так и на более поздних сроках роста опухоли (p=0,001, 

критерий Манна-Уитни) относительно активности данного фермента у интактных животных. 

Не обнаружено достоверных отличий в активности СОД и каталазы между самками-

опухоленосителями разных возрастных групп ни на ранних, ни на поздних сроках роста РС-1. 

При этом в плазме крови молодых и зрелых самок наблюдались расхождения в изменении 

свободнорадикальной активности по мере прогрессирования РС-1. Если при небольших 

размерах опухоли (mtumor до 53 г) различия между возрастными группами не были выявлены, 

то при массе неоплазии более 56 г у зрелых крыс наблюдалось на 16% выше Imax (p=0,046) и 

на 21% ниже АОА (p=0,018) по сравнению с молодыми животными.  

Таким образом, рост холангиоцеллюлярного рака РС-1 вызывает постепенное угнетение 

активности каталазы у самок крыс. При этом в переделах репродуктивного периода не 

выявляется возрастных особенностей в изменении активности ферментативного звена АОС 

эритроцитов, представленного СОД и каталазой, но наблюдаются различия в активности про- 

и общей антиоксидантной систем организма крыс. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ №19-02-00667.  
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Процесс старения протекает под влиянием различных внешних и внутренних факторов, 

что приводит к замедленному функционированию организма. При этом ключевую роль в 

биологии старения играет геномная нестабильность. Зафиксирована высокая степень 

корреляции между частотой генетических нарушений и возрастом. В первую очередь это 

касается хромосомных аберраций, изменения числа хромосом, мутаций в различных генах, 

разрывов ДНК и появления микроядер. Однако до сих пор до конца не изучено, существует 

ли возраст-зависимое увеличение геномной нестабильности.  

Существуют исследования, связывающие уровень хромосомных аберраций и скорости 

старения. Следовательно, по степени аберраций можно определить вероятность 

возникновения возраст-зависимых заболеваний. В этом отношении большой интерес 

представляет исследование долгожителей, выявление у них частоты аберраций в сравнении с 

общепопуляционными возрастными изменениями.  

Целью данной работы являлось определение уровня аберраций хромосом, численных 

аномалий хромосомного набора и митотической активности лимфоцитов в выборке 

долгожителей, а также установление зависимости уровня аберраций от биологического 

возраста. 

Для выявления хромосомных аберраций был проведен цитогенетический анализ в 

группе долгожителей. На начальном этапе исследования были приготовлены непрямые 

препараты из 48-часовой культуры ФГА-стимулированных лимфоцитов периферической 

крови. Затем проведено дифференциальное окрашивание полученных препаратов с 

использованием трипсина и красителя Гимза. Рутинный цитогенетический анализ выполняли 

на световом микроскопе в проходящем свете под масляной иммерсией при суммарном 

увеличении х1000. Для определения аберраций необходимо было проанализировать не менее 

ста метафазных пластинок на каждого человека, однако у большинства долгожителей такого 

количества не наблюдалось, что связано с уменьшением митотической активности клеток при 

старении. Для каждого долгожителя фиксировали количество метафазных пластинок, долю 

аберрантных клеток в процентном соотношении, а также численные аномалии хромосомного 

набора. Учитывали следующие типы хромосомных перестроек: транслокации, делеции, 

парные хромосомные и одиночные хроматидные фрагменты, а также разрывы в области 

центромеры. Для определения уровня аберраций рассчитывали частоту каждого типа 

аберраций хромосом на одну клетку, а также общее число разрывов хроматид на клетку.  

Первоначально предполагалось, что лица с замедленным старением имеют более низкий 

уровень аберраций, а для лиц с ускоренным старением частота аберраций выше. Однако, в 

нашем исследовании подобных зависимостей не было выявлено, уровни хромосомных 

повреждений у долгожителей с ускоренным и замедленным старением достоверно не 

различались (р > 0,05). Анализ полученных результатов показал, что между хронологическим 

возрастом и количеством метафазных пластинок существует слабая отрицательная 

корреляция (r = – 0,5). Кроме этого, положительной корреляции между уровнем разрывов 

хроматид на клетку и возрастом установлено не было. Также не наблюдалось корреляции 

между возрастом и уровнем анеуплоидий. Среди повреждений хромосом наиболее часто 

встречающимися типами оказались парные хромосомные и одиночные хроматидные 

фрагменты. 

Работа выполнена в рамках проекта госзадания Министерства науки и высшего 

образования РФ № 0729-2020-0061.  
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По данным Россельхозцентра за 2018 г. площадь поражения сельскохозяйственных 

культур бактериальными и вирусными болезнями составила более 241,7 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 повышения 

эффективности защиты растений. Поэтому разработка методов раннего детектирования 

является актуальной задачей. Целью данной работы является сопоставление чувствительности 

двух методов – тепловидение и PAM-флуориметрия. 

Исследования проводились на четырёхнедельных растениях Nicotiana benthamiana, в 

которых наблюдали распространение вируса PVX, генетически маркированного 

флуоресцентным белком GFP. В качестве методов обнаружения инфекции применялись PAM-

флуориметрия и тепловидение. Замеры производились с помощью IMAGING-PAM M-Series 

MAXI и тепловизора testo 885 каждый день в одно и то же время в течение двух недель с 

момента заражения. 

В результате работы метод РАМ-флуориметрии позволил установить системное 

распространение вируса на 5 день после заражения. При этом наблюдался рост показателей 

PAM (YII, NPQ) в инфицированной области. Тепловизор позволил зарегистрировать разницу 

температуры лишь в отдельных случаях с различием в 0,5°C. При этом имелся постоянный 

градиент температуры в районе 1°C. Таким образом, метод PAM-флуориметрии 

продемонстрировал большую чувствительность в отношении детектирования вирусной 

инфекции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-08026_офи_м). 
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Принимая во внимание биоценотическую важность рыжих лесных муравьев (подрод 

Formica s. str.), в 2016 г. было начато создание базы данных по муравейникам и комплексам 

муравейников с географической привязкой на основе платформы ArcGIS Online. База данных 

послужила основой для цифровой карты и веб-приложения, отражающих распределение 

поселений муравьев по регионам Среднего Поволжья с указанием вида и фитоценоза. В 

дальнейшем на основе имеющихся данных проводился более узкий анализ распределения 

муравьев подрода Formica s. str. на территории отдельных регионов Среднего Поволжья, в 

частности, республик Марий Эл и Мордовия. Целью настоящего исследования является 

картографический анализ распределения муравьев Formica в Мордовском государственном 

природном заповеднике по материалам, собранным в 2014–2016 гг.  

Мордовский заповедник расположен на лесистом правобережье р. Мокши, по лесному 

районированию входит в зону смешанно-широколиственных лесов на границе с лесостепью, 

климатически – в атлантико-континентальную область умеренного пояса. На его территории 

находятся 17 кордонов. 

Всего в выборке из 129 проб, взятых на территории Мордовии, непосредственно к 

Мордовскому заповеднику и его окрестностям (35 точек) относятся пробы по 11 видам 

муравьев рода Formica (F. aquilonia, F. cinerea, F. cunicularia, F. exsecta, F. fusca, F. glauca, F. 

polyctena, F. pratensis, F. pressilabris, F. rufa, F. sanguinea). Из них бурый лесной муравей F. 

fusca является наиболее часто встречающимся (обнаружен в 27 точках), что обуславливается 

его менее выраженной специфичностью относительно лесных сообществ. На полянах, 

просеках и границах лугового и лесного фитоценозов (кордоны Инорский, Полянский) 

достаточно распространен луговой муравей F. pratensis (найден в 8 точках) – наиболее часто 

встречающийся из видов подрода Formica s. str. Всего представители данного подрода 

найдены в 15 точках, из них в 4 – рыжий лесной муравей F. rufa, в 2 – малый лесной муравей 

F. polyctena, наиболее типичные для Среднего Поволжья в целом. Северный лесной муравей 

F. aquilonia обнаружен лишь в 372 квартале заповедника. 

Встреченные виды образуют преимущественно одиночные муравейники – крупных 

комплексов на территории заповедника не обнаружено. Распределение муравьев по 

заповеднику относительно равномерно – большинство видов встречаются в 3–4 точках. На 

кордонах плотность поселений несколько выше, чем в отдельно взятых кварталах, однако по 

результатам кластеризации в ArcGIS Online крупных кластеров они не образуют.  

В целом результаты исследования соответствуют картине фитоценозов на территории 

сбора. Обнаруженные виды либо встречаются почти в любых зонах лесного районирования 

(F. fusca, F. rufa), либо тяготеют к лесостепным и пограничным зонам (F. pratensis). Виды, 

склонные к образованию крупных комплексов муравейников, редки. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю В. А. Зрянину за 

предоставленные материалы и консультации в ходе работы.  
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В настоящее время широко обсуждаются различные аспекты применения 

иммуномодуляторов – лекарственных препаратов, способных нормализовать 

функциональную активность иммунной системы организма. Они оказывают активирующее 

или супрессивное действие на отдельные звенья системы иммунитета, способствуют 

согласованной работе клеток различного типа и координируют функции иммунной системы в 

целом. Одним из новых иммуномодуляторов является «Бурсанатал»–тканевый препарат, 

выделенный из Фабрициевой сумки цыплят и представляющий собой комплекс белков с 

молекулярной массой от 10,0 — до 1,0 кДа, обладающих иммуномодулирующими свойствами. 

Эффективность применения «Бурсанатала» для профилактики инфекционных заболеваний у 

кур ставит вопрос о  механизмах его действия и делает актуальным изучение его влияния  на 

различные системы, ткани и клетки организма.  

Цель работы заключается в исследовании влияния препарата «Бурсанатал» на 

жизнеспособность и пролиферативную активность нормальных и опухолевых клеток. 

Эксперименты проводили на культуре дермальных фибробластов человека,  выделенной 

из биоптата кожи в Институте медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург, на 

клеточной культуре карциномы шейки матки человека HeLa, полученной из Российской 

коллекции клеточных культур Института цитологии РАН, г. Санкт-Петербург и на культуре 

мезенхимальных стволовых клеток костного мозга (МСК КМ) крысы. Клетки помещали в 96-

луночные планшеты в посевной дозе 2×105кл/мл и культивировали в СО2инкубаторе при 

температуре 37оС в атмосфере с 5% СО2, 95% влажности. Для культивирования использовали 

питательную среду DMEM с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки и 

гентамицина в дозе 50 мкг/мл.Через 24 часа в культуральную среду добавляли препарат 

«Бурсанатал» в конечных концентрациях 1%, 5%, 10%, 15% и 30%.Для оценки 

пролиферативной активности клеток был использован стандартный MTT-тест, позволяющий 

оценить метаболическую активность жизнеспособных клеток в культуре. Данный тест 

применим как для измерения митогенной активности клеток (сдвиг от состояния покоя к 

пролиферации), так и для измерения цитотоксичности (потери живых клеток) или 

цитостатической активности (сдвиг от пролиферации к состоянию покоя) потенциальных 

лекарственных препаратов. 

В результате эксперимента было установлено отсутствие цитотоксического действия 

«Бурсанатала» по отношению ко всем типам клеточных культур, что подтверждает 

безопасность применения данного препарата в качестве иммуномодулятора. Кроме того, 

препарат избирательно стимулирует митотическую активность клеток. Выявленный 

благоприятный пролиферативный ответ культуры МСК КМ на воздействие «Бурсанатала» 

позволяет рассматривать его с точки зрения регуляции клеточной пролиферации и 

регенерации тканей. Активации пролиферативной активности со стороны опухолевых клеток 

HeLa требует дальнейшего изучения с целью выявления механизмов такого действия 

препарата и возможности его использования при наличии опухолевых процессов в организме 

или предрасположенности к ним.  
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА НА ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГА 

КОЖИ КРЫС 

Ю. А. Козлова, И. С. Рагинов 

Казанский государственный медицинский университет, 420012, Казань, ул. Бутлерова, 49; 

julya.koz@icloud.com 
 

Ожоги являются одним из самых распространенных травматических поражений кожи. 

Они представляют мировую проблему в области здравоохранения – по оценкам, в мире 

ежегодно происходит 180 000 случаев смерти от ожогов, однако отсутствие адекватного 

рационального лечения делает проблему злободневной. Производные пиримидина широко 

распространены в живой природе, они участвуют во многих важных биологических 

процессах. В Уфимском федеральном исследовательском центре РАН было синтезировано 7 

новых препаратов (RG-1 – RG-7); их влияние исследовали на P2X и P2Y рецепторы. Целью 

данного исследования является оценка влияния новых производных пиримидина на 

регенерацию эпидермиса. 
Оценку влияния представленных препаратов на регенерацию эпителиальной ткани 

проводили на 81 белых крысах-самцах, массой 180-200 г, разделенных на 9 групп по 9 

животных в каждой. Была использована модель ожоговой травмы кожи. Животным под 

эфирным наркозом наносили ожог при помощи нагретой до 800°С металлической пластины 

диаметром 1 см. Продолжительность аппликации составляла 30 секунд, что приводило к 

ожогу III степени. Исследуемые препараты растворяли в ДМСО со спиртом, в качестве основы 

для мази использовали вазелин. В интактной группе ставился термический ожог кожи без 

обработки. Животным контрольной группы на раневую поверхность наносили вазелин с 

растворителями. Крысы опытных групп на место ожога получали аппликацию вазелином с 

исследуемыми препаратами. Лечение раневой поверхности представленными препаратами 

проводили в течение 15 суток. Область ожога фотографировали через день для оценки 

динамики заживления, эпителизацию ткани регистрировали в миллиметрах. На 15 сутки 

выделяли ожоговую поверхность с прилегающей здоровой кожей, которую фиксировали в 

формалине и заключали в парафин по стандартной методике. Проводилось 

иммуногистохимическое исследование для оценки наличия пуринергических рецепторов.  

Полученные результаты указывают, что в коже контрольной группы позитивной 

иммуногистохимической реакции с антителами против P2Y12-рецепторов не определяется. 

При этом в опытных группах количество клеток и уровень окраски значительно превышает 

контрольные значения. Стимулирующий эффект производных пиримидина RG-2 и RG-6 на 

регенерацию эпидермиса кожи опосредован усилением экспрессии P2Y12 и P2X1 в 

кератиноцитах. 
Таким образом, накожные аппликации RG-2, RG-6 оказывают стимулирующее влияние 

на регенерацию эпидермальной ткани. Следовательно, дальнейшее использование данных 

препаратов представляется перспективным и может успешно использоваться в современной 

медицине.  
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Североамериканская коловратка Kellicottia bostoniensis все больше осваивает водоемы и 

водотоки Европы и Европейской части России. В Нижегородской области к 2019 г. 

чужеродный вид зарегистрирован в 47 водных объектах, различающихся по морфометрии, 

скорости течения, прозрачности и цветности воды, уровню pH, электропроводности. Одной из 

актуальных задач экологии является изучение адаптационных возможностей видов-вселенцев, 

в частности, морфометрических признаков, которые определяются комплексом факторов 

среды. Целью работы было сравнение морфометрических характеристик K. bostoniensis в 

пойменных озерах р. Керженец, протекающей по территории ГПБЗ «Керженский» в 

Нижегородской области.  

Пробы зоопланктона были собраны в летний период 2017 г. на акваториях озер: 

Чернозерское-1, Чернозерское-2, Драничное, Гришино, Черный Яр. Для анализа 

морфологической изменчивости K. bostoniensis измеряли от 20 до 100 экземпляров из каждого 

водоема. Промеры (общая длина тела, длина панциря, самого длинного переднего шипа, 

заднего шипа, а также ширина тела коловраток) проводили с использованием микроскопа 

Meiji Techno MT4200L. Нормальность распределения полученных значений 

морфометрических характеристик оценивали с помощью W-теста Шапиро-Уилка. Выявление 

отличий морфометрических характеристик коловраток разных озер проводилось с 

использованием критерия Манна-Уитни. Озера различаются по ряду морфометрических и 

физико-химических характеристик. Так, средние значения глубин водоемов изменялись от 1 

до 2,3 м, прозрачность – от 0,2 до 1 м, температура – от 12,7 до 17,4°C, pH – от 5,5 до 6,3, 

концентрация растворенного кислорода – от 0,5 до 7,2 мг/л.  

Морфометрические признаки K. bostoniensis являются довольно вариабельными. Общая 

длина тела коловратки в водоемах изменялась от 208 до 473 мкм, длина панциря – от 85 до 155 

мкм, длина заднего шипа – от 68 до 193 мкм, длина самого длинного переднего шипа – от 63 

до 185 мкм, ширина тела – от 43 до 60 мкм. 

В результате исследований были выявлены статистически значимые различия общей 

длины тела особей исследованных озер. Так, длина коловраток K. bostoniensis оз. Гришино, 

характеризовавшегося высокими показателями температуры, была наименьшей и 

статистически значимо (p<0,05) отличалась от длины особей других исследованных озер. 

Статистически значимо отличались небольшие особи, обитавшие в условиях низкого 

содержания кислорода в оз. Чернозерском-2. Наибольшей длиной тела отличались особи K. 

bostoniensis оз. Драничное, обитающие при относительно низких значениях температуры. 

Результаты наших исследований согласуются с литературными данными. Так, представители 

семейства Brachionidae, обитатели холодноводных водоемов характеризуются более 

длинными шипами, особи теплых и эвтрофных озер имеют более короткие шипы. При 

проведении дальнейших исследований необходим анализ, который позволит выявить 

наиболее существенные факторы, определяющие морфометрические характеристики вида-

вселенца.  

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю д.б.н., профессору 

Г.В. Шургановой за поддержку данной работы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-34-90013.  
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Наработка рекомбинантных белков в Escherichia coli в настоящее время широко 

применяется в научных и медицинских целях, в том числе в промышленных масштабах. 

Рекомбинантные белки часто экспрессируются в E. coli в виде нерастворимых телец 

включения, что создает определенные сложности во время их очистки и солюбилизации. В 

частности, для получения растворимой фракции белка, экспрессированного в виде телец 

включения, необходимо проводить очистку с добавлением хаотропных агентов, например, 

гуанидин гидрохлорида, а также подбирать условия для восстановления нативной 

конформации белков. Известно, что уропатогенные штаммы E. coli обладают системой 

секреции I типа, транслоцирующей нативный белок α-гемолизин во внешнюю среду. Принцип 

секреции основан на формировании белками TolC, HlyD, HlyB тоннеля, соединяющего 

внешнюю и внутреннюю мембрану бактериальной клетки, через который транспортируется 

α-гемолизин. Целью данной работы явилось получение плазмидного вектора, кодирующего 

генетическою конструкцию для экстраклеточной секреции целевых белков на основе системы 

экспрессии α-гемолизина. 

Методом ПЦР на матрице pSU2726 был наработан фрагмент ДНК, кодирующий HlyA; 

на матрице pSJ037 – фрагменты HlyB и HlyD; на матрице pTXB1 – фрагмент Mxe Gyr CBD, 

на матрице геномной ДНК E. coli Top10 – фрагмент TolC; на матрице pET26+MART 54–140 – 

фрагмент MART 54-140 (целевой белок); на матрице pET11a, был наработан вектор, имеющий 

разрыв в полилинкерном участке. Все полученные фрагменты несли на 5' и 3' концах участки, 

необходимые для лигазно-независимого клонирования. Структура мультицистронной 

конструкции предполагает, что на ее матрице синтезируется 4 мРНК: 1) химерная молекула 

целевого белка, объединенная с HlyA через Mxe Gyr CBD (хитин-связывающий домен 

и интеин, необходимые для очистки целевого белка); 2) HlyB; 3) HlyD; 4) TolC (компоненты 

системы секреции). Для подобного функционирования мультицистронной конструкции 

фрагменты кДНК помимо участков, необходимых для лигазно-независимого клонирования, 

содержали также стоп-кодоны и последовательности Шайна-Дальгарно. После получения 

фрагментов кДНК с концевыми участками, комплементарными соседним сегментам, 

проводили лигазно-независимое клонирование в плазмидный вектор pET11a. Далее 

из колоний трансформированных клеток E. coli DH5α выделяли плазмидную ДНК 

и проводили ПЦР с T7 праймерами для оценки корректности проведенного клонирования 

и размера клонированного в плазмидный вектор pET11a фрагмента. 

Лигазно-независимое клонирование, в ходе которого с плазмидным вектором в единую 

полицистронную конструкцию были объединены 6 фрагментов ДНК, прошло успешно. 

Дальнейшими этапом исследования будет определение нуклеотидной последовательности 

полученного экспрессионного вектора, а также оценка экстраклеточной секреции химерного 

белка MART 54-140, слитого с интеиновым доменом и хитин-связывающим доменом 

в ростовую среду.  
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Наличие малых белков теплового шока (мБТШ) у микоплазм, обладающих сильно 

редуцированными геномами, указывает на фундаментальное значение мБТШ для 

устойчивости бактериальной клетки к стрессам. Acholeplasma laidlawii является единственной 

микоплазмой, способной существовать вне организма-хозяина. При неблагоприятных 

условиях среды эта бактерия характеризуется повышенной устойчивостью к биогенным и 

абиогенным стрессовым факторам и фитопатогенностью.  Наличие гена, кодирующего мБТШ 

IbpA (inclusion body associated proteins), у данной микоплазмы представляется одним из 

ключевых факторов, определяющих адаптационные возможности этой бактерии. Ранее нами 

было показано, что как N-, так и С-концевая области IbpA A. laidlawii способны 

взаимодействовать с белками-партнерами in vitro. Целью данной работы было оценить 

влияние температуры на белки-партнеры N- и С-концевых областей IbpA in vivo.  

Чтобы определить участие N- и C- концевых областей мБТШ A. laidlawii во 

взаимодействии с другими белками, нами были получены генно-инженерные варианты белка 

IbpA с делетированными N- или C-концевыми фрагментами, а также с их одновременным 

удалением. С N-конца были удалены 25 а. о. до начала α-кристаллинового домена, С-конец 

был отрезан сразу после двух последних строго консервативных аминокислот α-

кристаллинового домена. Спектр белков-партнеров оценивали методом ко-элюции 

рекомбинантных белков IbpА-His6 на Ni-NTA сефарозе из клеточного экстракта бактерий 

A. laidlawii, выращенных в оптимальных (30 0С) условиях, либо подвергнутых 30-минутному 

температурному стрессу (40С, 420С, 460С). В результате нам удалось идентифицировать 

температурную зависимость в распознавании белков-партнеров N- и C- концевыми областями 

IbpA A. laidlawii в условиях температурного стресса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№17-74-20065).  
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Исследование молекулярного кислорода в тканях и в клетках представляет большой 

интерес для многих областей физиологии и медицины, включая онкологию. Для определения 

концентрации кислорода применяется фосфоресцентный имиджинг с временным 

разрешением (PLIM), основанный на измерении времени жизни фосфоресценции кислород-

чувствительных зондов. На данный момент актуальной задачей является поиск 

фосфоресцентных сенсоров, обладающих высокой степенью кислород-зависимого тушения 

фосфоресценции, способных эффективно накапливаться в клетках и тканях и не имеющих 

выраженной токсичности. Целью работы было биологическое тестирование новых иридиевых 

комплексов как фосфоресцентных сенсоров молекулярного кислорода. 

В качестве фосфоресцентных сенсоров на кислород были использованы 

водорастворимые полимеры на основе Ir (III): RP7, RP8, RP9 (ИМХ РАН) и IR-1 (СПбГУ). 

Фосфоресценцию сенсоров в растворах в присутствии кислорода и в вакууме оценивали с 

использованием двухканального FLIM/PLIM конфокального макросканера, 

укомплектованного четырьмя пикосекундными диодными лазерами с длинами волн 375, 405, 

488 и 594 нм (Becker&Hickl, Германия), с мощностью 8 мВт.  In vitro исследования 

проводились на опухолевых клетках линии СТ26 (колоректальный рак мыши). 

Цитотоксичность иридиевых комплексов определяли методом МТТ-теста, измерение 

оптической плотности производили спектрофотометрически на мультимодальном 

планшетном ридере (SynergyTMMx; BioTek® Instruments, Inc.). Исследование способности 

сенсоров проникать в клетки in vitro проводили с помощью лазерного сканирующего 

микроскопа LSM 880 (CarlZeiss, Германия).  

Установлено, что время жизни фосфоресценции в присутствии кислорода уменьшалось 

в 1,9 раза для RP7, в 1,4 – для RP8, 1,08 – для RP9. Для сенсора IR-1 было обнаружено снижение 

времени жизни фосфоресценции в 4,17 раза в присутствии кислорода. По данным МТТ-теста 

выявлены нетоксичные диапазоны концентраций сенсоров: RP7 – до 2 мкМ, RP8 – до 1 мкМ 

и RP9 – до 0,5 мкМ. Комплекс IR-1 обладает высоким показателем жизнеспособности: в 

диапазоне концентраций комплекса от 10 до 150 мкМ. По данным лазерной сканирующей 

микроскопии установлено, что в течение 6 часов комплексы RP7, RP8, RP9 не проникают в 

клетки, а интенсивность фосфоресценции растворов увеличивается. Тогда как комплекс IR-1 

при концентрации 75 мкМ накапливается в клеточной цитоплазме уже через 1 час.  

Таким образом, было установлено, что комплексы RP7, RP8, RP9 имеют вариации 

времени жизни фосфоресценции в зависимости от концентрации кислорода в растворах, 

являются нетоксичными, не проникают в клетки, комплекс IR-1 накапливается в клеточной 

цитоплазме. Сенсоры RP7 и IR-1 показали вариации времен жизни фосфоресценции и низкую 

цитотоксичность и могут быть использованы для исследований in vivo.  

Результаты работы выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-73-

10021 (результаты с комплектом IR-1) и РФФИ, проект № 20-03-00102 А (результаты с 

комплексами RP7, RP8, RP9).  
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Одним из приоритетных направлений развития современной медицины является 

увеличение продолжительности жизни человека. Ускорение процессов старения можно 

рассматривать как неблагоприятный фактор развития патологических изменений в организме. 

Определение отклонений биологического возраста может применяться для превентивной 

персонализированной коррекции негативных изменений. Хроническая почечная 

недостаточность является одной из патологий, связанных с интоксикацией организма и 

ускоренным старением. У данной группы пациентов отмечается увеличение продукции 

фактора роста фибробластов FGF23 и снижение концентрации защитного белка Klotho, 

которые являются маркерами старения организма. Целью наших исследований явилось 

определение биологического возраста у пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, находящихся на гемодиализе. 

Для определения биологического возраста использовалась модель Левина (Levine et al., 

2018), которая учитывает общеклинические и биохимические показатели крови (WBC, MCV, 

LYM (%), RDW-CV, альбумин, глюкоза, креатинин, щелочная фосфатаза, С-реактивный 

белок). Материалом для исследования являлась цельная венозная кровь (с добавлением 

антикоагулянтов лития гепарина и К3-ЭДТА), полученная от условно здоровых добровольцев, 

в возрасте от 21 до 78 лет и больных с хронической почечной недостаточностью, находящихся 

на гемодиализной терапии. Общеклинические показатели крови определялись на 

автоматическом анализаторе Abacus Junior 30 (18 параметров). Биохимические маркеры 

определялись на полуавтоматическом анализаторе StatFax 3300 с использованием наборов 

реагентов ДИАКОН-ДС (Россия). Для выявления новых маркеров биологического возраста 

проводилась оценка когнитивного статуса испытуемых. С помощью интернет ресурса 

КОГНИТОМ (http://cogni-nn.ru/) оценивалась скорость сенсомоторной реакции и пороги 

цветоразличения с использованием компьютерной кампиметрии. 

Результаты исследований показали, что модель определения биологического возраста по 

показателям крови (Levine, 2018) может применяться для испытуемых нашего региона. 

Коэффициент корреляции между хронологическим и биологическим возрастом составил 0,86. 

Кроме того были выявлены факторы, обуславливающие критические отклонения возраста, 

связанные с хроническими заболеваниями испытуемых (железодефицитная анемия), и не 

имеющие непосредственного влияния на процессы ускоренного старения. Анализ результатов 

определения биологического возраста у пациентов с хронической почечной недостаточностью 

показал существенные отклонения биологического возраста в пределах от 10 до 30 лет. При 

этом не было выявлено корреляции между отклонением возраста и стажем гемодиализа. 

Результаты когнитивных тестов позволили выявить возраст-зависимые изменения, в 

частности, увеличение скорости сенсомоторной реакции (коэффициент корреляции 0,78). Не 

установлено связи между порогами цветоразличения и возрастом испытуемых. 

Работа проведена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 

074-02-2018-330 «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-

старения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых диагностических, 

предсказательных и терапевтических целей».  

mailto:elen_kondakova@list.ru
http://cogni-nn.ru/
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Грибы, из-за меланизированных гиф относимые к темным септированным эндофитам, 

способны существовать внутри тканей корня у растений семейства Ericaceae без проявления 

признаков заболевания у хозяина, а в ряде случаев – даже стимулируя его развитие. Одним из 

видов таких эндофитов, часто обнаруживаемым в корнях вересковых растений, является 

Phialocephala fortinii (Wang, Wilcox). Известно, что грибной меланин обладает 

антиоксидантной активностью, защищает от ряда других негативных факторов физической и 

химической природы. Предполагается, что он также способен увеличить резистентность 

гриба-эндофита к механизмам защиты хозяина при проникновении в растение и в процессе 

выживания внутри него. Для дальнейшего изучения этого вопроса необходима информация о 

строении и путях синтеза меланина эндофитными грибами. Для синтеза грибного меланина 

возможны два пути: через L-дигидроксифенилаланин (L-DOPA-путь) или 1,8-

дигидроксинафталин (DHN-путь). Какой из этих путей реализуется у P. fortinii, насколько 

интенсивно происходит меланиногенез и какими структурными характеристиками обладает 

синтезируемый меланин – остается не изученным. В связи с этим, целью нашего исследования 

являлось определить путь синтеза меланина, интенсивность меланиногенеза и структурные 

особенности этого соединения у двух различающихся по фенотипу изолятов P. fortinii, 

выделенных на территории Нижегородской области. 

Два изолята P. fortinii были выделены из корней растений клюквы крупноплодной (Oxycoccus 

macrocarpus). Участки самых тонких корней поверхностно стерилизовали, нарезали по 0,5 см 

и выкладывали на твердую питательную среду Чапека – Докса. В дальнейшем разделяли 

развившиеся колонии на отдельные изоляты. Изолят КБ-1 – «быстрорастущий», с поздней 

меланизацией и КБ-2 – «медленнорастущий», с ранней меланизацией, отобрали для 

дальнейших исследований. Их видовую принадлежность определяли с использованием 

GenBank (BLAST) на основе первичных данных о характерных ДНК-последовательностях, 

предоставленных ЦКП «Биотехнология» ФГБНУ ВНИИСБ (г. Москва). Изоляты выращивали 

в течение 14, 21, 28 дней на жидкой среде Чапека при 18±2ºС. Мицелий высушивали до 

постоянного веса и автоклавировали при 121ºС в 1М NaOH, затем среду закисляли до pH 2.0. 

Хлопьевидный осадок меланина отмывали, высушивали и взвешивали. ИК-спектры 

регистрировали на ИК-спектрометре с Фурье-преобразователем IRPrestige-21 (Shimadzu, 

Япония). О наличии или отсутствии DHN-пути синтеза меланина P. fortinii судили по 

изменению окраски колоний, выращиваемых в присутствии фталида(1(3Н)-

изобензофуранона) на среде Чапека-Докса с его итоговой концентрацией 50 и 100 мкг/мл. 

В присутствии фталида, избирательно ингибирующего только DHN-путь синтеза меланина у 

грибов, оба изолята формировали колонии более светлой окраски, чем контрольные. Это 

указывает на наличие у P. fortinii DHN-пути синтеза меланина. Результаты ИК-спектрометрии  

показали, что в составе меланина содержатся -ОН (3439 и 3347 см-1) и -NH (2117 см-1) группы, 

-С=О в составе кислот, сложных эфиров и кетонов (1708 см-1), конденсированных бензольных 

колец (1514 см–1), аминных и амидных групп (1400-1470см–1) и –СН2– фрагментов (800-990 

см–1). Данные структурные особенности и ранее обнаруживались у грибных меланинов, 

синтезируемых через DHN-путь. Максимальный выход меланина для изолятов наблюдался: 

для КБ-1 - на 21 сутки роста, для КБ-2 - на 28 сутки и составил 149 и 22 мг/г сухой массы 

мицелия соответственно.  

Таким образом, в условиях монокультуры исследованные изоляты P. fortinii 

синтезируют меланин через DHN-путь, но интенсивность и динамика меланинообразования 

зависит от изолята.  

mailto:lizakorableva@list.ru
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Речной бобр (Castor fiber) был успешно реинтродуцирован в Ивановской области в 

середине ХХ в., после чего специальные исследования особенностей биологии вида в регионе 

не проводились вплоть до начала 2000-х годов. В период 2007–2010 гг, а затем в 2016–2019 гг. 

нами впервые были изучены особенности распределения, динамики численности и некоторые 

другие экологические особенности бобра на некоторых территориях Ивановской области. 

Исследования проводились в весенне-летний период. Для оценки численности бобра 

использовали комбинированный метод учета, включавший в себя метод учета поселений 

Киселева и Хлебовича, метод учета по погрызам Пономарева, статистический метод 

Хлебовича и метод картографирования Салищева. Для оценки общей численности вида в 

Ивановской области и добычи его охотниками, использовались ведомственные материалы, 

предоставленные Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области.  

По ведомственным материалам в 1970 г. численность речного бобра в области оценена в 

2378 голов. До 1983 г. наблюдался постепенный неуклонный рост до 5,5 тыс. особей, а до 2009 

г. – стабилизация и варьирование поголовья бобров на уровне 4–5 тыс. Период с 2010 по 2014 

гг. отсутствует в ведомственных данных. В 2015 г. численность бобра оценивалась в 6042, в 

2016 г. – 8474 (максимальное значение), далее произошел некоторый спад и варьирование на 

уровне 6,5 тыс. особей. В целом поголовье бобра по ведомственным данным увеличилось за 

48 лет почти в 3 раза. 

Следует отметить, что оценка численности бобра по ведомственным данным, вероятнее 

всего сильно занижена. Для более точной оценки мы провели учеты бобровых поселений на 

пробной площади с последующим экстраполированием данных. Основной модельной 

территорией была северо-западная часть Балахнинской низины (Южский район Ивановской 

области), включающая выраженный болотно-озерно-проточный комплекс, предоставляющий 

бобрам подходящие условия для жизни и расселения. Нами была обследована площадь около 

60 км2 (около 27 км береговой линии). За время исследований численность бобра на 

территории увеличилась практически в 1,5 раза с 10 поселений в 2010 г. до 22 поселений в 

2016 г. Нами отмечалось изменение количества поселений на 2–3 за год, связанное или с 

перераспределением бобровых семей по территории, или с увеличением плотности 

расположения поселений.  

Общая длина береговой линии различных водоемов Ивановской области, исключая 

комплексы карьерных водоемов и мелиоративных каналов, составляет примерно 4882 км. 

Исходя из плотности населения бобра на модельной территории, была проведена оценка 

численности вида на территории всей Ивановской области. Плотность населения бобра на 

модельной территории в 2009 г. составила 0,7 поселений на 1 км береговой линии. Исходя из 

этого, численность бобра на территории области была оценена нами минимум в 13600–15300 

голов. По результатам наших расчетов на 2018 г. (0,9 пос./км на модельной территории), 

численность зверя в области составила 17875–19772 голов. Таким образом, можно утверждать, 

что реальная численность бобра существенно превышает ведомственные данные, но 

подтверждает тенденции к росту численности вида. 

Добыча бобра охотниками с 1970 по 1996 гг. составляла в среднем 324 особи в год, а 

после 1996 г. резко упала до 57 особей. В условиях низкой численности естественных врагов 

– крупных хищников (волки, медведи, рыси) – снижение добычи речного бобра охотниками 

является одним из факторов, способствующих дальнейшему повышению его численности. 
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В настоящее время проблема бесплодия в нашей стране затрагивает около 15% пар 

супружеских пар и с каждым годом этот процент увеличивается. Бесплодие может 

объясняться физиологическими причинами у мужчин, женщин, в некоторых случаях имеются 

проблемы у обоих партнеров. Однако примерно у 10% супружеских пар причины остаются не 

известны, и именно в этом случае говорят об идиопатической форме бесплодия. Одной из 

наиболее сложной и в то же время мало изученной причин бесплодия является генетический 

фактор, где хромосомные аномалии занимают важное место. Среди них низкоуровневый 

гоносомный мозаицизм имеет высокую частоту встречаемости, но его влияние на бесплодие 

до конца не изучено из-за сильной корреляции анеуплоидии по Х-хромосоме с возрастом 

женщин, то есть разные возрастные группы имеют различный риск репродуктивных проблем, 

связанных именно с мозаицизмом по Х-хромосоме. Исходя из вышеизложенного, целью 

данной работы явилось исследование возможного влияния низкоуровневого мозаицизма по 

половым хромосомам на бесплодие. 

Объектом нашего исследования послужила периферическая венозная кровь и 

буккальный эпителий 11 пациентов с идиопатическим бесплодием. В ходе работы для 

изучения плоидности Х-хромосом проводился цитогенетический анализ, а также 

молекулярно-цитогенетическое исследование (флуоресцентная гибридизация in situ (FISH)). 

Цитогенетический анализ проводился на препаратах ФГА-стимулированных лимфоцитов 

периферической крови, культивированных в течение 72 часов. Окраска осуществлялась 

дифференциальным GTG-способом. Анализировалось минимум 30 метафазных пластинок 

хромосом каждого пациента для определения численных и структурных аномалий кариотипа. 

Для определения мозаицизма проводилось FISH-исследование, которое является наиболее 

подходящим методом для обнаружения гоносом в интерфазных ядрах. Анализировалось 500 

ядер лимфоцитов периферической крови и 300 ядер клеток буккального эпителия.  

Гоносомный мозаицизм был определен как низкоуровневый, когда по крайне мере две 

или больше проанализированных ядра имели анеуплоидный кариотип. Проведя 

цитогенетический анализ, у 8 из 11 пациентов не были обнаружены аномалии кариотипа. 

Однако у нескольких пациентов помимо нормальных клеточных линий были обнаружены 

клоны с моносомией и трисомией по Х-хромосоме, что возможно связано со «скрытым» 

низкопроцентным мозаицизмом. По результатам FISH-исследования факты наличия 

низкоуровневого мозаицизма по хромосоме Х в клетках лимфоцитов периферической крови и 

клетках буккального эпителия были подтверждены.  

Таким образом, полученные результаты подтверждают возможное влияние 

низкоуровневого мозаицизма по половым хромосомам на бесплодие, однако необходимо 

дальнейшее изучение с расширением выборки испытуемых и набором контрольной группы. 

Работа выполнена в рамках проекта госзадания Министерства науки и высшего 

образования РФ № 0729-2020-0061.  

mailto:kover1998@mail.ru
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Изучение биоразнообразия – одна из важнейших задач биологии. Макромицеты (от греч. 

makros – большой и mykes – гриб) – грибы, плодовые тела которых имеют макроскопические 

размеры. Грибы имеют пищевое значение, служат объектом биологических технологий, 

используются в медицине, иногда являются редкими и подлежат охране. В Комсомольском 

районе Ивановской области макромицеты мало изучены. В этой связи целью работы было 

выявление видового богатства макромицетов в окрестностях д. Бутово. 

Комсомольский район расположен в северо-западной части Ивановской обл. и граничит 

с Ивановским, Ильинским и Фурмановским районами, а также с Ярославской и Костромской 

областями. Исследования проводились в период с мая по сентябрь 2019 г. Погодные условия 

вегетационного сезона (частые дожди, средняя температура +13°C) оказались недостаточно 

оптимальными для образования плодовых тел разных групп грибов, поэтому выявленное 

число видов могло быть больше. Сбор материала проводился маршрутным методом. 

Исследованные типы биотопов: смешанный лес, болото, луга, проселочные грунтовые дороги, 

населенный пункт, пастбище и заброшенное поле. Собранные макромицеты подвергались 

высушиванию плодовых тел и изготовлению влажных препаратов в фиксирующих жидкостях, 

определение проводилось по определителям с использованием лупы и микроскопа. 

Всего собрано 37 видов макромицетов, 26 родов, 19 семейств, 3 классов, причем 35 видов 

– представители Agaricomycetes. Наиболее богато представлены семейства Russulaceae 

(Russula и Lactarius, 5 и 4 вида соответственно) и Boletaceae (4 рода, 7 видов). Макромицеты 

были обнаружены не во всех биотопах, а именно в смешанном лесу, на болоте, по дороге к 

лесу, в населенном пункте. Биотопами, в которых было собранно больше всего видов 

макромицетов, являются смешанный лес (16 видов), болото (11 видов) и обочины дорог (4 

вида).  
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В настоящее время серьезную экологическую опасность представляет стихийное 

распространение борщевика Сосновского. В зеленой массе борщевика содержатся эфирные 

масла и смолы, а также другие биологически активные вещества ‒ фуранокумарины, 

суммарное аллелопатическое воздействие которых обеспечивает высокую ценотическую 

конкурентоспособность семян этого растения. Перечисленные соединения накапливаются в 

надземной части растений и способны угнетать рост соседних травянистых растений. Выявлен 

ингибирующий эффект водных растворов клеточного сока листьев борщевика Сосновского на 

прорастание семян и рост проростков ряда растений. Обильный опад также содержит эти 

вещества и существенно влияет на рост и развитие других растений, однако в некоторых 

случаях, может оказывать стимулирующий эффект на развитие растений. Целью работы 

является изучение распространения борщевика Сосновского на территории Савинского 

района Ивановской области и его влияния на рост и развитие других растений.  

Исследования проводились маршрутным методом. Всего было пройдено 21 км пеших 

маршрутов и 85 км с использованием автомобильного транспорта. Отмечались места как 

одиночного, так и группового произрастания. На территории района выявлено 67 мест 

произрастания борщевика Сосновского. Основная масса растений пребывала в фазе вегетации. 

Все обнаруженные места произрастания были нанесены на электронную карту района с 

масштабом 1:200000. Большая часть выявленных мест произрастаний данного вида отмечена 

у д. Полома, где находится ранее используемый для хранения сена склад; у д. Кстово Большое 

на поле рядом с силосохранилищем, а также на территории фермы вблизи д. Шестуниха, куда 

ранее борщевик Сосновского, как мы предполагаем, завозился как корм в виде силоса.  

В ходе экспериментальной части, направленной на исследование влияния борщевика 

Сосновского на рост и развитие соседних растений, были использованы семена кресс-салата. 

В ходе вегетационных сезонов 2018–2019 гг. были заложено и описано 14 площадок – мест 

массового произрастания борщевика Сосновского, которые различались численностью 

произрастающих на 1 м2 растений. С каждой площадки в осенний период 2018 и 2019 гг. были 

взяты пробы почвы в трех точках – периферийной части, промежуточного радиуса и центра 

(всего 42 пробы). Далее в каждую почвенную пробу посадили по 100 семян кресс-салата. 

Проростки увлажнялись дистиллированной водой. Для оценки аллелопатического влияния 

опада борщевика Сосновского на растения кресс-салата использовались средние значения 

следующих показателей: энергия прорастания, всхожесть, морфометрические параметры 

развития растений (длина проростков, длина корешка). Через 10 дней были проведены 

биометрические исследования.  

При оценке исследуемых показателей было выявлено, что содержащиеся в опаде 

вещества оказывали преимущественно стимулирующее действие независимо от точки взятия 

пробы почвы и площадки. Это может косвенно свидетельствовать об отсутствии (или низкой 

концентрации) в опаде фуранокумаринов, вызывающих ингибирующее действие на рост и 

развитие растений. 
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Сетевые (графовые) модели являются мощным инструментом для представления, 

анализа и раскрытия сложности крупномасштабной системы данных на фундаментальном 

уровне. Основным преимуществом сетевого анализа является возможность идентифицировать 

сетевые сигнатуры заболеваний. В работе используется один из новых методов, основанный 

на реконструкции отношений между функциями системы – подходе паренклитических сетей, 

который позволяет устанавливать связи между функционально различными компонентами 

системы. Этот метод применяется для выявления эпигенетических маркеров, связанных с 

процессами ускоренного старения, наблюдающимися у пациентов с синдромом Дауна. 

Синдром Дауна — это генетическое заболевание, вызванное частичной или полной трисомией 

21 хромосомы. Это изменение является наиболее распространенной генетической причиной 

умственной отсталости, связано с характерными чертами лица и серьезными врожденными 

пороками развития. 

Подход паренклитических сетей выявил эффекты зависимости сетевых параметров от 

возраста пациентов. Построенные сети могут быть интерпретированы как группы функций 

замедленных и ускоренных процессов старения для пациентов с синдромом Дауна. Иными 

словами, подобные категории могут быть выделены на основе эпигенетической сигнатуры, 

характерной для пациентов с синдромом Дауна, которая формируется за счет скрытых связей 

между уровнями метилирования генов. В результате анализ генной онтологии показал 

несколько десятков процессов, ассоциированных с ускоренным старением и недоразвитием у 

пациентов с синдромом Дауна. 

Полученные результаты могут представлять интерес для биологов и клиницистов как 

отправная точка для выявления молекулярных механизмов, связанных с синдромом Дауна, а 

также для определения новых молекулярных мишеней для предотвращения ускоренного 

старения пациентов. Графы, полученные в этой работе, требуют более детального анализа и 

могут помочь исследователям найти новые интерпретации, основанные на обнаруженных 

взаимодействиях. 

Работа проведена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 

074-02-2018-330 «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-

старения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых диагностических, 

предсказательных и терапевтических целей».  
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Цель данной работы – изучить влияние загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

на растения и оценить пылеудерживающие свойства листовых пластинок березы повислой и 

рябины обыкновенной в районах города Йошкар-Олы. 

В атмосферном воздухе определяли содержание взвешенных веществ и сернистого 

ангидрила. Отбор листьев березы повислой и рябины обыкновенной для последующего 

анализа пылеудерживающей способности листовых пластинок проводился в 3 районах города: 

1) ООПТ лесопарк «Сосновая роща» (контроль), 2) улица Кирова (селитебная зона), 3) 

перекресток улиц Строителей и Крылова (промышленная зона). 

Для проведения исследования на изучаемых территориях была использована методика 

определения запыленности листьев растений (Федорова, Никольская, 2001). Статистическую 

обработку данных проводили с использованием программы Statistica 6.0. Значимость различий 

оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95%. 

Самый низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха пылью отмечен в контроле и 

составляет 0,07 мг/м3. В селитебном районе уровень загрязнения составил 0,13 мг/м3. 

Наибольшая концентрация взвешенных частиц в воздушной среде была обнаружена в 

промышленном районе (0,21 мг/м3), что в 1,6 и 3 раза больше, чем в селитебном районе и 

контроле соответственно. Содержание пыли в воздухе во всех исследуемых районах 

находится в пределах нормы ПДКмр, которая составляет 0,5 мг/м3. ПДК взвешенных частиц 

для растений составляет 0,2 мг/м3. Согласно полученным результатам, содержание пыли в 

атмосферном воздухе незначительно превышает ПДК данного показателя только в 

промышленном районе.  

Максимальная концентрация сернистого ангидрида отмечалась в промышленном районе 

(0,06 мг/м3), самая низкая концентрация выявлена в контрольном районе (0,02 мг/м3). В 

селитебном районе содержание сернистого ангидрида составило 0,027 мг/м3. Предельно 

допустимая концентрация сернистого ангидрида для растений составляет 0,03 мг/м3. Согласно 

полученным результатам, в промышленном районе данный показатель превышен в 2 раза. Это 

может говорить о сильной уязвимости растений, произрастающих в данном районе.  

Пылеудерживающая способность березы повислой в контроле составила 0,0005 г/дм3, в 

селитебном районе – 0,0015 г/дм3. Наибольшим уровень загрязнения листовых пластинок 

оказался в промышленном районе и составил 0,0025 г/дм3. Пылеудерживающая способность 

рябины обыкновенной оказалась наименьшей в контроле (0,0002 г/дм3), наибольшей – в 

промышленной зоне (0,0024 г/дм3). В селитебном районе пылеудерживающая способность 

листовых пластинок рябины обыкновенной так же, как и березы, составила 0,0015 г/дм3. 

Таким образом, атмосферный воздух в промышленном районе характеризуется более 

высокими концентрациями взвешенных частиц и сернистого ангидрида, к тому же содержание 

сернистого ангидрида превышает ПДК для растений. Атмосферный воздух в районах жилой 

зоны и контроля характеризуется невысокими концентрациями пыли и сернистого ангидрида. 

Однако, запыленность листьев березы повислой в контроле немного больше, чем 

запыленность листьев рябины обыкновенной в той же зоне. В селитебной зоне, как и в 

промышленной, запыленность листьев оказалась практически одинакова у изученных видов.  
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ SP17 И SPAG9 В ОПУХОЛЕВЫХ ОЧАГАХ РАКА ПОЧКИ 

Т. А. Крупнова 
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Ген SP17 (sperm protein 17) локализован на 11 хромосоме. Его белковый продукт 

способствует увеличению подвижности клетки, а также клеточной адгезии. Белок гена SPAG9 

(sperm-associated antigen 9), расположенного на 17 хромосоме, участвует в регуляции 

клеточного цикла, организуя в пространстве митоген-активируемые протеинкиназы (MAP-

kinases) и опосредуя передачу сигналов по JNKs-каскадному пути (c-Jun N-terminal kinases). 

Гены SP17 и SPAG9, относящиеся к группе раково-тестикулярных, в норме экспрессируются 

только в половых клетках организма, их предшественниках, и молчат в остальных. При 

злокачественной трансформации обнаруживается аберрантная экспрессия данных генов в 

соматических клетках. Ранее было показано прогностическое значение активности генов SP17 

и SPAG9 при различных онкологических заболеваниях, таких как немелкоклеточный рак 

легкого и рак яичников. Однако при раке почки характеристика экспрессии SP17 и SPAG9 

ранее не проводилась. Поэтому целью работы является анализ частоты обнаружения мРНК 

генов SP17 и SPAG9 в опухолевых очагах больных раком почки при различных клинических 

показателях. 

В ходе эксперимента были использованы 122 образца больных раком почки, 

предоставленных Приволжским окружным медицинским центром. На первом этапе работы 

проводили выделение нуклеиновых кислот методом фенол-хлороформной экстракции. Далее 

в ходе реакции обратной транскрипции с использованием гексапраймеров и M-MLV-

ревертазы по матрице РНК синтезировали комплементарную ДНК (кДНК), предварительно 

обработав образцы нуклеиновых кислот ДНКазой. С помощью полимеразной цепной реакции 

в два раунда проводили дальнейшую амплификацию кДНК SP17 и SPAG9. Полученные 

результаты регистрировали методом электрофореза нуклеиновых кислот в агарозном геле. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием критерия хи-квадрат. 
Установлено, что мРНК SP17 обнаружена в 85 образцах опухолей, что составило 70% от 

общего количества. Матричная РНК SPAG9 детектирована в 56 случаях из 69, ее частота 

обнаружения составляет 81%. Далее исследуемая выборка была разделена на группы по 

стадиям заболевания, по наличию регионарных метастазов, а также в зависимости от размера 

и степени распространенности опухоли. Сравнение частоты обнаружения экспрессии гена 

SР17 в исследуемых группах показало статистически значимые различия (р=0,039) в частоте 

обнаружения мРНК SP17 в опухолевых очагах больных раком почки без метастазов (73%) по 

сравнению с больными, имеющими их (47%). Наибольшая частота детекции мРНК SPAG9 

также отмечалась в образцах больных без регионарных метастаз (86%, р=0,014). Кроме того, 

выявлены различия в частоте обнаружения мРНК SP17 в зависимости от размера опухоли 

(р=0,004) и стадии заболевания (р=0,019). Матричная РНК SP17 чаше выявлялась в опухолях 

небольшого размера (80%), и у больных с I стадией рака почки (87%). 
Таким образом, экспрессия генов SP17 и SPAG9 с высокой частотой детектируется в 

опухолевых очагах от больных раком почки. Отмечено, что обнаружение мРНК SP17 и SPAG9 

в опухолях почки ассоциировано с отсутствием регионарных метастазов, с наименьшими 

размерами опухоли и начальной стадией заболевания, что может служить маркером 

благоприятного прогноза заболевания.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ СЕЛЕНА НА СОДЕРЖАНИЕ ГИДРОПЕРЕКИСЕЙ, 

АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕНА В ЛИСТЬЯХ И 

КОРНЯХ РАСТЕНИЙ ГОРОХА И ОВСА 

Н. Ю. Крутова, Ю. В. Синицына, К. Ю. Апрятина 

Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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Селен является значимым элементом во всех живых организмах. До последнего времени 

роль селена в реализации антиоксидантного ответа в растениях оставалась не выясненной. 

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.  

Растения гороха посевного сорта Альбумен и овса посевного сорта Борец выращивали 

на растворах, содержащих 0,1 мМSe0, 0,1 мМNa2SeO3, на растворе хитозана 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 2,3-диаминонафталином. 

Показано, что сумма гидроперекисей в листьях гороха, выращенного на Se0 и Na2SeO3, 

ниже, чем в горохе, выращенном на воде: сумма гидроперекисей уменьшилась на 40% в 

горохе, выращенном на Se0, и на 15% в выращенном на Na2SeO3. Однако, этот же показатель 

в листьях овса, выращенного на растворах 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: активность 

пероксидазы в листьях овса, выращенного на Se0, возросла почти на 450%, а в листьях овса, 

выращенного на Na2SeO3, активность упала на 95%. Содержание селена в растениях гороха, 

выращенных на растворе с Se0, равномерно увеличилось: и в корнях, и в листьях содержание 

селена оказалось около 0,08 мкмоль/мг сухого веса. Растения гороха, выращенные на растворе 

с Na2SeO3, в большей степени аккумулировали селен в корнях: в листьях содержание селена 

составляло 0,025 мкмоль/мг сух. веса, а в корнях почти в 6 раз больше – 0,15 мкмоль/мг сух. 

веса. В листьях и корнях растений гороха, выращенных на хитозане, селен не обнаруживался. 

Содержание селена в растениях овса, выращенных на растворе с Se0: в корнях растений (0,18 

мкмоль/мг сух. веса) почти в 10 раз превышало этот показатель в листьях – 0,017 мкмоль/мг 

сух. веса. Содержание селена в корнях овса, выращенного на растворе с Na2SeO3составляло 

0,15 мкмоль/мг сух. веса, что превышало содержание селена в листьях в 15 раз – 0,01 

мкмоль/мг сух. веса. Содержание селена в листьях и корнях овса, выращенного на хитозане, 

не отличалось от контрольного. 

Таким образом, в растениях гороха, выращенных на растворах с селеном, упало 

содержание гидроперекисей, однако селен при этом не повлиял на активность пероксидазы 

гороха. Можно утверждать, что снижение содержания гидроперекисей не было связано с 

увеличением активности пероксидазы. В растениях овса напротив, содержание 

гидроперекисей не изменилось, когда как активность пероксидазы в растениях, выращенных 

на Se0, существенно возросла, а в растениях, выращенных на Na2SeO3, снизилась почти до 

нуля. При выращивании растений на Na2SeO3, селен в большей степени накапливался в 

корнях, практически не проникая в листья. При выращивании на Se0 распределение селена 

происходило более равномерно. Полученные данные позволяют судить о неоднозначности 

влияния селена на антиоксидантную систему растений.  
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Перспективным подходом в разработке противоопухолевых лекарственных средств 

является комбинирование нескольких терапевтических агентов с различным механизмом 

действия в одном препарате. Принципы, лежащие в основе данного подхода, заключаются в 

аддитивном или синергическом повышении эффективности препаратов и преодолении 

резистентности опухоли к лечению. Ранее в ННГУ им. Н. И. Лобачевского был получен 

конъюгат цинкового комплекса хлорина е6 с вандетанибом и дигалактозилом (ZnChl-Vd) в 

качестве противоопухолевого агента для фотодинамической терапии (ФДТ) с 

комбинированным действием. Хлорин под действием света запускает фотодинамическую 

реакцию в клетке. Вандетаниб представляет собой ингибитор тирозинкиназной активности 

рецепторов ростовых факторов EGFR и VEGFR. Целью данной работы явилась оценка 

эффективности многофункционального агента ZnChl-Vd на культурах клеток in vitro и 

животных-опухоленосителях in vivo. 

Проведено измерение спектров поглощения и флуоресценции, определен квантовый 

выход флуоресценции ZnChl-Vd и ZnChl. Исследования in vitro проводили на культурах 

клеток эпидермоидной карциномы человека А-431 (EGFR+), и клеток яичника китайского 

хомячка CHO (EGFR-, VEGFR-). Проанализирована внутриклеточная локализация 

соединений и определена их цитотоксическая активность методом  

МТТ-теста. Эксперименты in vivo проводили на иммунодефицитных мышах с подкожно 

привитой опухолью А-431. Оценку специфичности накопления проводили методом 

флуоресцентной визуализации на уровне целого организма, терапевтический эффект 

оценивали по динамике объема опухолевых узлов. 

Исследованные в работе соединения обладают интенсивным поглощением и 

флуоресценцией в красной области спектра, квантовый выход не превышает 10%. Показано 

интенсивное накопление ZnChl-Vd и ZnChl в клетках А-431 с локализацией в лизосомах, 

других везикулах и аппарате Гольджи. Установлена высокая цитотоксическая активность 

ZnChl-Vd в отношении А-431 по сравнению с ZnChl. В исследованиях in vivo 

продемонстрирована высокая селективность накопления ZnChl-Vd в опухоли. 

Зарегистрировано значительное уменьшение объемов опухолевого узла, как в условиях 

локального облучения, так и в темноте, что свидетельствует о двух механизмах воздействия 

на опухоль. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности исследуемого 

противоопухолевого агента и позволяют рассматривать его в качестве потенциального агента 

для ФДТ с комбинированным действием. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-33-20041).  
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЛИСТЬЯХ AEGOPODIUM 

PODAGRARIA ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

М. Д. Кузнецов, Е. А. Ерофеева 
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Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) широко представлена в рекреационных 

зонах городов, в том числе и Нижнего Новгорода. В то же время возможность использования 

биохимических параметров листа этого вида для оценки уровня загрязнения почв тяжелыми 

металлами (ТМ) остается малоизученной. Нами проведено исследование этого вопроса по 

уровню фотосинтетических пигментов и интенсивности липопероксидации в листе.  

Листовые пластинки сныти генеративного возраста собраны в мае 2019 г. в 3 

рекреационных зонах на участках с превышением нормативов (ПДК/ОДК) по валовому 

содержанию в почве Cu, Pb, Zn, Cr в нагорной части города: 1) сквер на территории ННГУ, 2) 

парк им. Кулибина, 3) парк им. Пушкина. Вблизи данных биотопов проходят городские 

автомагистрали, являющиеся источниками загрязнения парков продуктами автотранспортных 

выбросов, в том числе соединениями ТМ. В качестве условно-контрольного рассматривался 

биотоп, удаленный от источников загрязнения и расположенный на территории ландшафтного 

памятника природы «Щелоковский хутор», который является естественным массивом 

широколиственного леса (фоновое содержание ТМ в почве). В каждом биотопе закладывали 

10 пробных площадок по 1 м2, с каждой из них отбирали 20 листьев с разных растений и 

объединяли в одну биологическую повторность, т. е. для каждого биотопа n=10. 

Интенсивность липопероксидации оценивали по содержанию в листе малонового диальдегида 

(МДА), диеновых коньюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ). Состояние фотосинтетического 

аппарата оценивали по содержанию хлорофиллов и каротиноидов.  

У растений загрязненных участков снижалось содержание хлорофиллов a на 12–40% и b 

– на 23–46%, а также каротиноидов на 17–37% относительно контроля. В то же время 

соотношение хлорофилл a/хлорофилл b, напротив, возрастало относительно условной нормы. 

Уровень хлорофилла а и каротиноидов был отрицательно связан с содержанием Cu в почве (в 

обоих случаях r = –0,95 p<0,05). Кроме того, содержание данных пигментов в 2019 г. было 

положительно скоррелировано с уровнем этих же пигментов у растений на данных участках в 

2016 г. несмотря на то, что содержание всех изученных пигментов в листьях сныти 

статистически значимо различалось в разные годы наблюдения (p<0,05). Данный факт 

указывает на то, что загрязнение почвы ТМ существенно влияет на состояние 

фотосинтетического аппарата сныти и негативные сдвиги стабильно сохраняются в течение 

ряда лет. В то же время загрязнение почвы ТМ не вызывало типичного для стрессового 

состояния увеличения интенсивности липопероксидации в листьях. Напротив, содержание 

продуктов этого процесса снижалось (ДК, ОШ) относительно контроля или не изменялось 

(МДА), что свидетельствовало об устойчивости перекисного гомеостаза сныти к 

хроническому воздействию ТМ. Сходная динамика для данных показателей при возрастании 

уровня загрязнения была получена нами и в 2016 г.  

Таким образом, установлено, что фотосинтетический аппарат Ae. podagraria является 

намного более чувствительным к загрязнению почвы Pb, Zn, Cr и особенно Cu по сравнению 

с перекисным гомеостазом этого вида, что может быть использовано для целей биоиндикации. 

Уменьшение содержания фотосинтетических пигментов в листьях сныти вызывали 

концентрации Cu, даже не превышающие нормативы, и негативные изменения наблюдались в 

течение ряда лет.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ 

МЕТАКРИЛИРОВАННОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ BDNF, GDNF С КЛЕТКАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ IN VITRO 

А. И. Кузнецова, М. В. Ведунова, Т. А. Мищенко 

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

Kuznetsova.A.I.15@yandex.ru 

 

В настоящее время наиболее перспективным подходом в преодолении последствий 

черепно-мозговой травмы является применение биоинженерных конструкций – скаффолдов, 

представляющих собой биоактивные матриксы, в состав которых могут быть включены 

различные биологические соединения, способствующие ускорению функциональной 

регенерации нервной ткани, в том числе нейротрофические факторы (BDNF, GDNF) и 

компоненты внеклеточного матрикса мозга (гиалуроновая кислота). Использование 

скаффолда позволит поддерживать необходимую анатомическую структуру в зоне поражения 

для обеспечения свободного транспорта биологических жидкостей и, впоследствии, приведёт 

к его постепенному замещению естественной нервной тканью. Цель исследования – оценить 

биосовместимость скаффолдов на основе метакрилированной гиалуроновой кислоты и 

нейротрофических факторов BDNF, GDNF с клетками нервной системы in vitro.  

Материалом для исследований служили первичные культуры клеток гиппокампа, 

полученные от эмбрионов мышей линии С57BL6 18-го дня гестации. Клетки 

культивировались в течение 14 дней в присутствии скаффолдов, изготовленных методом 

экструзионной 3D печати. В качестве основного материала конструктов выступала 

метакрилированная гиалуроновая кислота. В состав скаффолдов были включены 

рекомбинантные человеческие белки нейротрофического фактора BDNF (248-BDB, R&D 

Systems, США) и GDNF (212-GD, R&D Systems, США) из расчета 100 нг/скаффолд. 

С помощью программы ImageJ было показано, что количество отростков нервных 

клеток, культивируемых в присутствии скаффолдов как с добавлением BDNF, так и GDNF, не 

отличалось от значений интактной группы. Однако в первые 7 суток культивирования в 

экспериментальных группах культур наблюдался интенсивный рост отростков нервных 

клеток, растущих по направлению к скаффолду, так и от него. Наиболее выраженные 

изменения установлены для группы «скаффолд+BDNF». В результате оценки 

жизнеспособности, проведенной на 14 день развития культур in vitro, было показано, что 

тестируемые скаффоды не оказывают выраженного влияния на жизнеспособность нервных 

клеток. В группах «скаффолд+BDNF» и «скаффолд+GDNF» количество жизнеспособных 

клеток достоверно не отличалось от значений интактной группы. Несмотря на отсутствие 

выраженной токсичности материала скаффолдов, с помощью методики кальциевого 

имиджинга нами были установлены изменения функциональной метаболической активности 

нервных клеток. При неизменности количества работающих клеток, в группе 

«скаффолд+GDNF» достоверно снижалась длительность Са2+ осцилляций и трехкратное 

увеличение частоты Са2+ событий относительно интактной группы, что свидетельствует об 

активации работы нейрон-глиальных сетей. В группе «скаффолд+BDNF» зафиксировано 

достоверное снижение длительности кальциевых осцилляций при сохранении частоты 

кальциевых событий. 

Таким образом, скаффолды на основе метакрилированной гиалуроновой кислоты 

обладают высокой биосовместимостью с клетками первичных культур гиппокампа. 

Включение в состав скаффолдов нейротрофических факторов BDNF, GDNF стимулировало 

направленный рост отростков нервных клеток, и модулировало спонтанную кальциевую 

активность первичных нейрональных культур. 

Работа выполнена в рамках гранта Министерства науки и высшего образования РФ 

на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров 

мирового уровня № 075-15-2020-927.  

mailto:Kuznetsova.A.I.15@yandex.ru
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ 

ГЛИОМЫ КРЫСЫ (С6) ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

О. Ю. Кутикова, А. С. Фомин, А. А. Шириков, О. В. Семячкина-Глушковская,  

А. П. Рытик 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 410012, Саратов, 

ул. Астраханская, 83; ra4csz@yandex.ru 

 

Гипоксия характерна для солидных опухолей, а для их лечения применяется, в 

частности, гипербарическая оксигенация. Изменения концентрации кислорода влияют на 

антиоксидантные пути, что ведет к изменению сигнализации о выживаемости клеток. Данные 

о влиянии гипербарической оксигенации на глиому не однозначны и требуют дополнительных 

исследований. Можно заключить, что наличие кислорода в опухолевом процессе имеет 

значение для ее роста. В настоящее время имеется ряд работ, подтверждающих механизм 

изменения реакционной способности кислорода путем влияния на него электромагнитного 

излучения на частотах спектра поглощения. В связи с этим целью работы явилось выполнение 

сравнительного анализа жизнеспособности монослойной клеточной линии глиомы крысы С6, 

при воздействии сверхвысокочастотного электромагнитного излучения (СВЧ) на частотах 60, 

129 и 150 ГГц при плотности мощности 4 мВт/см2. Выбранные частоты 60 и 129 ГГц входят в 

спектры поглощения атмосферного кислорода, частота 150 ГГц характерна для спектральной 

линии поглощения оксида азота.  

Клетки культуры помещали каждый час в течение 6 часов из термостата под рупор СВЧ- 

генератора на 5 минут непрерывного воздействия. Время до начала воздействия излучения от 

начала посева на питательную среду составляло 24 часа. Клетки линии глиомы крысы С6 

культивировали в питательной среде ДМЕМ с добавлением 10% эмбриональной телячьей 

сыворотки и антибиотиков пенициллин 105 ед./л, стрептомицин 100 мг/л. Клетки 

культивировали в 6-ти луночном планшете, вносили по 0,5·105 кл/лунка, спустя сутки 

проводили облучение клеток, спустя еще сутки проводили подсчет общего количества и 

живых клеток. Жизнеспособность культур оценивали с помощью окрашивания 4%-ным 

раствором трипанового синего (BioRad, США), для чего смешивали их в соотношении 1:1, 

через 5 мин проводили подсчет общего количества клеток в суспензии и доли живых клеток в 

каждой пробе на автоматическом счетчике клеток TC20 (BioRad, США). Препараты вносились 

в 3 повторах, эксперимент повторяли 3 раза. Воздействие СВЧ излучения на 

жизнеспособность клеток оценивали по следующим показателям: 1) общая концентрация 

клеток; 2) концентрация живых клеток; 3) концентрация мертвых клеток; 4) жизнеспособность 

клеток (% живых клеток от их общего количества). Подсчитывали среднее значение и 

величину разброса от него в Excel (Microsoft, США). Оценку достоверности различий 

жизнеспособности клеток при разных условиях хранения проводили с использованием U-

критерия Манна–Уитни. Из результатов анализа можно сделать вывод, что воздействие СВЧ 

излучения на число живых клеток не значительно и зависит от частоты СВЧ излучения. В 

частности, наблюдается схожая тенденция для двух линий спектра поглощения кислорода 60 

и 129 ГГц, что говорит об одинаковом механизме влияния этого излучения. На частоте 150 

ГГц наблюдается практически противоположный эффект. По результатам проведенных 

исследований можно заключить, что воздействии сверхвысокочастотного электромагнитного 

излучения (СВЧ) на частотах 60 и 129 ГГц при плотности мощности 4 мВт/ оказывают 

угнетающее воздействие на клеточную линию С6, снижая метаболическую активность и 

количество живых клеток в процентном соотношении, а при воздействии излучения на частоте 

150 ГГц активирует клеточный метаболизм клеточной линии С6, при этом повышается 

процент жизнеспособных клеток, относительно контрольной группы.  

Полученные данные по воздействию СВЧ излучения на частотах 60, 129 и 150 ГГц при 

плотности мощности 4 мВт/см2 могут быть использованы для разработки 

физиотерапевтических методов и создании метода физического курирования роста глиомы.  

mailto:ra4csz@yandex.ru
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКОВ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
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Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

kutovaom@gmail.com 

 

Исследование биологии злокачественных опухолей является актуальной задачей 

биомедицины. Особенности трехмерной структуры опухолевой ткани диктуют условия 

микроокружения составляющих ее клеток, в частности, неравномерное распределение газов и 

нутриентов, отсутствие нормального дренажа, наличие очагов гипоксии и ацидоза. Эти 

факторы могут быть ответственны за усиление злокачественности и метастатического 

потенциала опухоли, а также могут принимать участие в развитии ее резистентности к 

терапевтическим воздействиям. Основополагающую роль в формировании трехмерной 

структуры опухоли играют межклеточные контакты.  

Цель данной работы – исследовать особенности профиля экспрессии белков-

представителей основных типов межклеточных контактов в клетках трехмерных моделей 

аденокарциномы яичника человека. В исследовании были использованы клетки линии SKOV3 

и ее производной линии SKOV3.ip1. Данные линии характеризуются гиперэкспрессией 

рецептора-онкомаркера HER2, причем для линии SKOVip показан более высокий уровень его 

экспрессии, и более высокий метастатический потенциал.  В настоящее время подтверждено, 

что гиперэкспрессия рецептора HER2 в опухолевых клетках ведет к их ускоренной 

пролиферации, избеганию апоптоза и агрессивному фенотипу. Кроме того, HER2 является 

одним из наиболее изученных рецепторов в контексте его роли в канцерогенезе и как мишени 

для таргетной терапии онкологических заболеваний.  

Трехмерные опухолевые модели in vitro были получены с использованием коммерчески 

доступных планшетов с покрытием из пластика со сверхнизкой адсорбцией. В ходе 

исследования проводилась проверка сохранения экспрессии рецептора HER2 в трехмерных 

моделях. Для исследования уровней экспрессии белков интереса полученные трехмерные 

модели были энзиматически дезагрегированы до единичных клеток. После этого клетки были 

окрашены антителами, специфичными к Е-кадгерину (белок адгезивных контактов), 

окклюдину и ZO-1 (белки плотных контактов), десмоглеину-2 (белок десмосом) и коннексину-

43 (белок щелевых контактов) или к рецептору-онкомаркеру HER2 и проанализированы 

методом проточной цитофлуориметрии. Также экспрессия этих белков была исследована в 

монослойных культурах клеток. 

В ходе работы показано, что в условиях низкой адгезии для клеток линии SKOV3 

характерно формирование сфероидов, плотных округлых клеточных конгломератов; в свою 

очередь для клеток линии SKOVip – формирование бесформенных многоклеточных агрегатов. 

Для обеих исследованных линий клеток показано сохранение экспрессии рецептора HER2 при 

переходе от монослойной культуры к трехмерной опухолевой модели. Для белков 

межклеточных контактов показано изменение уровня их экспрессии при различных условиях 

культивирования.  

Исходя из данных литературы, белки межклеточной адгезии могут участвовать в 

развитии злокачественного фенотипа и выступать как потенциальные мишени для таргетной 

терапии опухолей, в связи с чем их дальнейшее изучение представляется релевантным. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №19-34-90159.  
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Растения способны специфично реагировать на действие абиотических факторов 

изменением процессов своей жизнедеятельности. Локальные повреждающие воздействия 

вызывают распространение электрических сигналов, влияют на активность 

фотосинтетических процессов, а также сопровождаются изменениями гормонального статуса 

растений. Среди фитогормонов абсцизовая и жасмоновая кислоты известны своим участием в 

реакциях на абиотический стресс, способностью регулировать работу устьичного аппарата, 

состояние которого напрямую влияет на активность фотосинтеза, а также взаимодействием с 

другими сигнальными системами. Данные основания позволяют рассматривать абсцизовую и 

жасмоновую кислоты как предполагаемые компоненты специфичного функционального 

ответа на действие раздражителей различной природы. 

Определение содержания фитогормонов проводилось в контрольных (нераздражаемых) 

и опытных растениях пшеницы (Triticum aestivum) возраста 17–19 дней в фрагменте второго 

взрослого листа, располагающемся на удалении от зоны локального раздражения. В качестве 

модельных локальных раздражителей использовались ожог и нагрев кончика листа. 

Пробоподготовка растительных экстрактов для последующего анализа содержания 

фитогормонов методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии включала фиксирование 

листьев жидким азотом через различные интервалы времени после раздражения, 

гомогенизацию в экстрагирующем растворе, 15-минутную первичную и вторичную 

экстракцию на ротаторе при +4°C, центрифугирование при +4°C с последующим отбором 

надосадочной жидкости, её концентрирование путём выпаривания, а также фильтрацию через 

нейлоновый фильтр. Полученная растительная вытяжка использовалась для качественного и 

количественного анализа фитогормонов на жидкостном хроматомасс-спектрометре Shimadzu 

LCMS-8040 методом внутреннего стандарта. 

Изменение содержания абсцизовой и жасмоновой кислот зарегистрировано в 

нераздражённых участках листа пшеницы как при ожоге, так и при нагреве, характер этих 

изменений зависит от типа раздражителя. Повышение концентрации абсцизовой кислоты при 

нагреве происходит через 40 и 60 мин, а затем снижается до контрольного уровня, в то время 

как при ожоге не происходит выраженных изменений концентрации. Для жасмоновой 

кислоты при ожоге характерен быстрый рост с максимумом концентрации при 10 мин и 

быстрый спад до контрольных значений, при нагреве имеет место постепенное снижение 

концентрации и гораздо большая амплитуда изменений: 120 нг/г сырой массы в точке 10 мин 

для ожога и 953 нг/г сырой массы для нагрева также при максимуме в точке 10 мин. 

Измерение активности фотосинтеза в той же области листа, что и при анализе 

фитогормонов, обнаруживает различие в таких параметрах как NPQ и YII при действии 

различных раздражителей. Времена развития второй фазы фотосинтетического ответа 

согласуются с динамикой изменения жасмоновой кислоты, максимум концентрации которой 

достигается через 10 мин после раздражения, в то время как максимум изменений второй фазы 

ответа фотосинтеза приходится на временной интервал 20-30 мин, следовательно, можно 

предположить, что жасмоновая кислота выступает в роли индуктора фотосинтетических 

изменений при действии локальных раздражителей. В случае нагрева амплитуда изменений 

NPQ и YII больше, чем при ожоге, что наблюдается и в различиях изменений содержания 

жасмоновой кислоты. Таким образом, анализ концентрационной динамики в ответ на действие 

раздражителей различной природы показывает, что исследуемые фитогормоны являются 

компонентами специфичного ответа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-90179).  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ HELICOBACTER PYLORI НА ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ КЛЕТОК 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В СТОРОНУ T-РЕГУЛЯТОРОВ 
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К. М. Перфилова2, В. В. Новиков1, 2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина 23; 
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Helicobacrter pylori является возбудителем острых и хронических форм гастрита, а также 

язвенной болезни желудка. Имеются данные о его возможном влиянии на дифференцировку 

клеток иммунной системы в сторону Т-регуляторов, экспрессирующих фактор транскрипции 

FoxР3. В то же время на модельных животных показано, что сниженное содержание FoxР3+ Т-

регуляторов приводит к развитию различных воспалительных заболеваний желудочно-

кишечного тракта.  Низкое содержание T-регуляторов отмечено также у IL-2-дефицитных 

мышей, что предполагает сложную связь уровня IL-2 c воспалительными процессами, 

вызванными Helicobacrter pylori. 

Целью работы явилась оценка влияния H. pylori на уровень T-регуляторов и IL-2 в крови 

больных хроническими гастритами в острой фазе заболевания, инфицированных и не 

инфицированных H. pylori. 

Материалы и методы. В работе были использованы образцы крови 52 пациентов, 

проходивших лечение в Клинике инфекционных болезней Нижегородского НИИЭМ им. И.Н. 

Блохиной. Все пациенты дали информированное согласие на использование их 

биологического материала в настоящем исследовании. Инфицированность пациентов 

хеликобактером определяли в пробах желудочного сока с применением ПЦР. 

Иммунофенотипирование клеток крови проводили с помощью проточной цитофлюорометрии 

с использованием моноклональных антител против CD4 и FoxP3. Содержание IL-2 оценивали 

с помощью иммуноферментной тест-системы «Интерлейкин-2-ИФА-БЕСТ» фирмы Вектор-

Бест.   

Результаты. У пациентов, положительных по H. pylory, медиана содержания клеток 

фенотипа CD4+FoxP3+ составила 2,37%. В то же время при отсутствии инфицированности 

хеликобактером медиана содержания клеток фенотипа CD4+FoxP3+ составила 2,31%. 

Статистически значимых различий между группами больных выявлено не было. 

Концентрация IL-2 у пациентов, положительных и отрицательных по наличию H. pylori, 

составила 18,51 пг/мл и 16,84 пг/мл, соответственно. Обнаружено статистически значимое 

повышение уровня IL-2 у инфицированных пациентов в сравнении с неинфицированными H. 

pylori пациентами (p<0,0001). Таким образом, H. pylori не влияет на дифференцировку клеток 

иммунной системы в сторону T-reg у больных хроническими гастритами в стадии обострения. 

В то же время сывороточное содержание аутокринного фактора роста лимфоцитов 

интерлейкина-2 у больных с хеликобактерной инфекцией повышалось, что отражает реакцию 

иммунной системы на патоген.  
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Pyricularia oryzae (=Magnaporthe oryzae) является возбудителем пирикуляриоза риса – 

некротического поражения всех наземных органов растений. Пирикуляриоз – одна из самых 

вредоносных болезней риса, которая ежегодно наносит огромный экономический ущерб во 

всех регионах рисосеяния с недобором урожая до 50%. Одним из основных факторов 

патогенности P. oryzae является способность гриба синтезировать меланин. Наряду с такими 

ферментами как каталаза, пероксидаза и фенолоксидаза данный пигмент обуславливает 

функционирование антиоксидантной системы P. oryzae, которая, как показано целым рядом 

исследователей, весьма устойчива к воздействию экстремальных факторов, химических и 

физических.  

Меланин-дефицитные штаммы грибов не способны преодолеть барьер клеточной стенки 

растительных клеток и, таким образом, вызвать их заболевание. Одним из показателей, 

характеризующих окислительный гомеостаз живых организмов, является окисление белков. 

Резервно-адаптационный потенциал дает возможность косвенно оценить устойчивость белков 

к повреждению при различных экспериментальных моделях и рассчитывается как разность 

между суммой карбонильных производных при металл-катализируемом окислении 

(принимали за 100%) и при спонтанном окислении, выраженном в процентном соотношении. 

Фунгициды применяются как один из действенных способов борьбы с пирикуляриозом. 

В связи с этим целью настоящей работы является исследование влияния ряда промышленных 

биоцидов на содержание меланина и окислительных модификаций белков у гриба P. oryzae. В 

качестве объекта исследования был использован штамм P. oryzae, выделенный из гербарного 

образца листа риса, предоставленного нам НИИ риса (Краснодар). В качестве биоцидных 

соединений были использованы Bioneutral PL10, Fungitrol 10W, Bioban 536, действующими 

веществами которых являются различные виды изотиазолонов, взаимодействующих с 

тиоловыми группами белков и оказывающих значительное влияние на энергетический 

метаболизм клеток и разобщение работы электронно-транспортной цепи митохондрий. 

Минимальные ингибирующие концентрации этих соединений составили от 0,001 до 0,002 %. 

Гриб культивировали в течение 10 дней на жидкой морковной питательной среде.  

Содержание меланина определяли по модифицированному методу 

Scornyacov et al. (2011) и выражали в мг на 1 г сухой массы мицелия. Оценку окисленных 

модификаций белков проводили по методу Reznick et al. (1994) и выражали в нмоль/мг. 

Установлено, что ни один из изученных биоцидов в исследуемых концентрациях не 

вызывал снижения содержания меланина, а, напротив, имело место его увеличение, особенно 

под действием Fungitrol 10W (более чем в 3 раза), что можно рассматривать как ответную 

реакцию гриба на стрессирующий фактор (биоцидные соединения).  

Действие биоцидов на окисленные модификации белков приводило к уменьшению 

резервно-адаптационного потенциала, что свидетельствует о стрессовом воздействии.  

Таким образом, увеличение содержания меланина и уменьшение резервно-

адаптационного потенциала у гриба P. oryzae под действием биоцидов свидетельствует об 

усилении окислительных процессов и развитии стресса.  
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Известно, что в ответ на стрессовую ситуацию в первую очередь реагирует 

репродуктивная сфера растения. Изучая качество пыльцевых зерен растений, можно судить о 

состоянии природной среды техногенно-нагруженных территорий, что является актуальным 

биоиндикационным методом мониторинга. Цель работы – оценить состояние природной 

среды техногенно-нагруженных территорий по реакции пыльцы золотарника канадского, 

цикория, бархатцев, энотеры желтой и кульбабы осенней. 

Материал собран на трех опытных участках, испытывающих техногенную нагрузку 

(вблизи промышленных предприятий ФЛ АО «ОМК ‒ Сталь» г. Выкса, ПАО «Русполимет» г. 

Кулебаки, Муромский картонно-рубероидный завод г. Муром), контроль ‒ приусадебный 

участок в п. Мурзицы Кулебакского района. Фертильность пыльцы определяли 

ацетокарминовым методом, жизнеспособность ‒ с помощью изатинового реактива или 

пролин-теста, вызывающего темно-синее окрашивание. Для каждого растения анализировали 

5 полей зрения в 3 повторностях. Значимость отличий оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента. 

В ходе проведенных исследований выявлено снижение фертильности и 

жизнеспособности пыльцы всех исследуемых растений в техногенно-нагруженных районах, 

где расположены предприятия черной металлургии, стройматериалов, высокая 

автотранспортная нагрузка по сравнению с контролем. Средние показатели фертильности и 

жизнеспособности пыльцевых зерен по всем растениям мало отличаются в зависимости от 

района исследования и колеблются в пределах ошибки опыта, что говорит о примерно 

одинаковых стрессовых воздействиях выбросов данных районов на пыльцу. Установлено 

максимальное снижение фертильности пыльцы цикория и бархатцев по всем опытным 

районам. Минимальные показатели для этих растений отмечены на территории, 

примыкающей к МКРЗ г. Муром (47,8% и 41,8% соответственно), в контроле ‒ 96,4%. 

Фертильность пыльцевых зерен золотарника канадского, энотеры желтой, кульбабы осенней 

в промышленной зоне предприятий была на 2‒3% выше. Минимальные значения 

жизнеспособности пыльцы по всем опытным районам наблюдались у бархатцев и кульбабы 

осенней (55,2‒55,1%). При этом жизнеспособность золотарника канадского, цикория и 

энотеры желтой была выше только на 1‒2%.  

Нами апробирована методика палиноиндикации в работе со школьниками. В ходе 

анкетирования и анализа ответов обучающихся на вопросы контрольного среза знаний был 

выявлен рост заинтересованности респондентов вопросами палиноиндикации. Это позволяет 

рассматривать данный метод в организации проектно-исследовательской деятельности 

школьников.  
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Гипоксия является одним из основных патогенетических факторов при ишемическом 

повреждении клеток головного мозга и других патологиях ЦНС. Длительная нехватка 

кислорода приводит к изменению процессов синаптической передачи, гибели клеток и 

разрушению нейронных сетей. Для поиска способов предотвращения разрушительного 

воздействия гипоксии необходимо понимать молекулярные механизмы, лежащие в основе 

гипоксии, а также механизмы, позволяющие клеткам адаптироваться к повреждению. Одной 

из возможных терапевтических мишеней считаются ферменты киназы, регулирующие 

жизнеспособность и функциональную активность клеток нервной системы. Целью 

исследования явилось изучение роли IKKb, mTORC1/2, MER, FLT4, SRC, RIPK1 киназ при 

моделировании гипоксии. 

Объектом исследования служили первичные культуры гиппокампа головного мозга 18 

дневных эмбрионов мыши (E18). Моделирование гипоксии проводилось на 14 сутки развития 

клеточных культур путем замены нормоксичной среды на среду, не содержащую кислород. 

Ингибиторы киназ апплицировались в клеточную культуру до, во время и после гипоксии в 

концентрации 1мкМ. Выполнялась оценка жизнеспособности первичных культур путем 

окрашивания бис-бензимидом и пропидий иодидом. Регистрация кальциевой активности 

нервных клеток осуществлялась на конфокальном микроскопе Zeiss 510 LSM путем 

добавления в клеточные культуры кальций-чувствительного красителя Oregon Green 488. 

Исследуемые блокаторы киназ IKKb, mTORC1/2, MER, FLT4, SRC, RIPK1 не оказывали 

влияния на жизнеспособность клеток в нормальных условиях. Моделирование гипоксии 

достоверно снижало количество жизнеспособных клеток (Интактная группа – 94,34±1,32%, 

Гипоксия – 77,94±1,75%). Ингибирование киназ IKKb (94,83±1,39%) и SRC (87,03±1,02%) 

повышало процент жизнеспособных клеток, а блокада RIPK1 (66,09±4,61%), наоборот, 

снижала. Киназы mTORC1/2, MER и FLT4 не оказывали влияния на процент живых клеток 

при моделировании гипоксии. 

В нейронной сети в интактных культурах кальциевую активность проявляло 

61,05±0,34% клеток. В культурах, при добавлении ингибиторов IKKb, mTORC1/2, MER, FLT4, 

SRC, RIPK1, сохранялась спонтанная кальциевая активность. При моделировании гипоксии в 

1,7 раз достоверно снижался процент активных клеток и составлял – 35,91±1,05%. При 

добавлении ингибиторов FLT4 (63,58±5,15%) и RIPK1 (57,05±11,74%) число осциллирующих 

клеток в культуре возрастало, по сравнению с группой «Гипоксия», а при добавлении 

ингибитора mTORC1/2 (6,72±1,85%), наоборот, снижалось. Блокада IKKb (38,69±6,58%), MER 

(30,68±5,53%) и SRC (35,87±5,67%) не оказывала влияния на кальциевую активность 

первичных культур клеток при моделировании гипоксии. 

Можно сделать вывод, что киназы IKKb, SRC и RIPK1 играют важную роль в 

поддержании жизнеспособности клеток, а киназы FLT4, RIPK1 и mTORC1/2 в поддержании 

спонтанной кальциевой активности при моделировании гипоксии. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 18-75-10071.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТРАНСКРИПТОМА ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК ПРИ 

АКТИВАЦИИ ИММУНОГЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ СМЕРТИ В КЛЕТКАХ ГЛИОМЫ 

GL261 

М. В. Лопатенко, В. Д. Турубанова, М. В. Ведунова, Д. В. Крысько 

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

maximus_l@list.ru 

 

По данным ВОЗ на сегодняшний день одной из основных и старейших причин 

смертности в мире является онкология, которая помимо наличия обширных этиологических 

факторов характеризуется высокой гетерогенностью. Онкологические заболевания головного 

мозга имеют крайне неблагоприятный прогноз и высокую частоту метастазирования. В связи 

с этим активация иммуногенной клеточной смерти в опухолевых клетках, как фактор 

направленной активации иммунитета может рассматриваться как наиболее перспективный 

способ борьбы с данным типом рака. Однако, крайне сложно оценить особенности иммунных 

реакций в ответ на выброс различных молекул – активаторов иммунитета, возникающих при 

индукции клеточной смерти. Наиболее простым и точным способом оценить интенсивность 

отклика иммунной системы может быть анализ транскиптомного профиля иммунных клеток 

после взаимодействия с погибшими клетками опухоли. Таким образом, целью работы является 

анализ данных траскриптома дендритных клеток в ответ на иммунную активацию. 

В качестве активатора дендритных клеток использовались клетки линии глиомы мышей 

(GL261) после воздействие митоксантрона и комерчески-доступного фотосенсабилизатора 

фталианиновой природы Фотосенс (Ниопик, Россия). Для анализа были использованы данные 

секвенирования РНК (RNA-seq) профиля культуры дендритных клеток. Был проведен 

классификационный анализ по базе данных PANTHER и анализ обогащения биохимического 

пути или метаболического каскада определённой группой генов (Over-Representation 

Analysis).  

В результате анализа транскриптомных данных у группы дендритных клеток при 

взаимодействии c эффероцитарными телами погибших клеток глиомы после воздействия 

фотосенса (DC vs DC PS), гены были аннотированы по таким биологическим процессам, как 

Immune response (GO:0006955) и Immune system process (GO:0002376). Всего выявлено 

изменение экспрессии в 39 генах иммунной системы. В то время как результата 

митоксантроновой группы (DC vs DC MTX) значимыми не являлись (FDR> 0,01). В группе 

сокультивирования дендритных клеток с митоксантрон-индуцированными и фотосенс-

индуцированными опухолевыми клетками (DC PS vs DC MTX) обнаружено 68 генов. Таким 

образом, проведенный анализ транскриптомных данных подтверждает эффективность 

фотодинамической терапии на основе фотосенсабилизатора группы 

тетра(арил)тетрацианопорфиразнов на модели взаимодействия глиома-дендритных клеток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

18-15-00279).  
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ФИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРИРОДЫ 

НА МОТОРНУЮ КООРДИНАЦИЮ КРЫС INVESTIGATION OF THE INFLUENCE 

OF ELECTROMAGNETIC FACTORS ON THE MOTOR COORDINATION OF RATS 

Н. В. Лопаткина, Н. С. Девяткова, Е. П. Лобкаева 

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский НИИ экспериментальной 

физики, 607188, Саров, просп. Мира, 37; memf@bfrc.vniief.ru 

 

В работе представлены результаты исследования влияния электромагнитного поля 

радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) и низкочастотного магнитного поля (НЧ МП) на 

состояние моторной координации лабораторных животных. 

Объектом исследования являлись нелинейные белые лабораторные крысы-самцы. 

Использовали животных массой от 180–250 граммов. В качестве воздействующих факторов 

использовали импульсно-модулированное ЭМП частотой 1 ГГц с пиковым значением 

плотности потока энергии (ППЭ) не более 170 мкВт/см2 и также НЧ МП с частотой 100 Гц и 

максимальным значением магнитной индукции 1,6 мТл. 

Массив из 80 животных был разбит на 4 группы по 20 особей. Животные первой группы 

подвергались воздействию ЭМП РЧ, второй группы – воздействию НЧ МП, третей – 

последовательному воздействию факторов, четвертой – мнимому воздействию (контроль). 

Воздействие ЭМП РЧ осуществляли по схеме, состоящей из трех сеансов по 10 минут, 

разделённых 3-минутными паузами. Воздействие НЧ МП осуществляли один раз в сутки в 

течение 3-х дней по 30 минут. 

Состояние моторной координации оценивали в тесте «вращающийся стержень». 

Регистрировали время удержания животного на вращающемся со скоростью 9 

оборотов/минуту стержне диаметром 25 мм. Оценку уровня моторной координации 

проводили сразу после окончания последнего сеанса экспонирования и на 4-е сутки. 

Установили, что последствия воздействия ЭМП РЧ на животных носят отсроченный 

характер. Эффект ЭМП РЧ проявлялся на 4-е сутки и выражался в четырёхкратном 

уменьшении времени удержания на вращающемся стержне относительно контроля (р≤0,05). 

Это указывало на снижение устойчивости вестибулярного аппарата крыс к предъявляемой 

динамической нагрузке. 

У животных, подвергавшихся воздействию НЧ МП, изменений в уровне моторной 

координации не отмечали. Крысы, подвергавшиеся последовательному воздействию ЭМП РЧ 

и НЧ МП, демонстрировали лишь двукратное снижение уровня моторной координации. 

Таким образом, установлено, что импульсное ЭМП РЧ нетепловой интенсивности 

способно оказывает негативное влияние на вестибулярный аппарат. Наряду с этим, получены 

результаты, позволяющие рассматривать НЧ МП в качестве перспективного средства 

повышения устойчивости вестибулярного аппарата к воздействию негативных физических 

факторов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ТАРГЕТНОГО 
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ОПУХОЛИ ЧЕЛОВЕКА 
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Визуализация солидных опухолей и метастазов в модельных животных имеет большое 

значение в экспериментальной онкологии для мониторинга роста опухоли и ее ответа на 

действие терапевтических агентов. Одним из успешно применяемых методов для решения 

этой задачи является метод оптического флуоресцентного имиджинга. В этом методе 

используется неинвазивное излучение видимой и ближней инфракрасной области спектра, что 

делает возможным длительный мониторинг. Для визуализации опухолевых клеток методом 

оптического флуоресцентного имиджинга используют генетически кодируемые флуорофоры 

– GFP-подобные белки. Целью данной работы является исследование эффективности 

противоопухолевого таргетного рекомбинантного токсина на флуоресцирующей модели 

опухоли человека. 

В работе использовали рекомбинантный токсин DARPin-LoPE на основе фрагмента 

псевдомонадного экзотоксина А и HER2-специфичного дарпина, полученный в Институте 

биоорганической химии Российской академии наук. Цитотоксичность таргетного токсина 

оценивали in vitro с помощью МТТ-теста на культуре клеток аденокарциномы яичника 

человека SKOV3ip-kat, которые характеризуются гиперэкспрессией рецептора HER2 и 

экспрессией дальне-красного флуоресцентного белка Katushka. В эксперименте in vivo в 

качестве модельных животных использовали мышей линии nude. Животным в брюшную 

полость была привита стабильная клеточная линия аденокарциномы яичника человека 

SKOV3ip-kat. Инъекции препарата проводились на 9, 11, 13, 15 и 17 дни после перевивки 

опухолевых клеток в дозах 25 мкг/животное и 50 мкг/животное для различных групп 

животных. Мониторинг роста интраперитонеальных опухолей SKOV3ip-kat проводили 

методом поверхностного флуоресцентного биоимиджинга при помощи установки, созданной 

в Институте прикладной физики Российской академии наук. Для получения флуоресцентных 

изображений животных использовали светодиод с длиной волны 585 нм, флуоресценцию 

регистрировали в диапазоне 640–660 нм. Анализ изображений проводили при помощи 

программы ImageJ (версия 1.47v, National Institute of Health, США). 

Результаты МТТ-теста показали явное снижение жизнеспособности клеток SKOV3ip-kat 

(более 50%) при концентрации токсина DARPin-LoPE 1 нМ и выше. По результатам 

эксперимента in vivo выявлена корреляция интегральной флуоресценции по брюшной полости 

in vivo и веса опухолевых узлов post mortem. Коэффициент корреляции Пирсона составил 0.6. 

Это свидетельствует о возможности использования поверхностного флуоресцентного 

имиджинга для количественной оценки роста внутрибрюшинных опухолей. В ходе 

поверхностного флуоресцентного имиджинга роста опухолей выявлен выраженный 

противоопухолевый эффект рекомбинантного токсина DARPin-LoPE в дозе 50 мкг/животное. 

Рассчитанное значение коэффициента торможения роста опухоли при этом составило 55,3%. 

Таким образом, в результате работы на флуоресцирующей модели карциномы яичника 

человека с высокой экспрессией рецептора HER2 был выявлен выраженный 

противоопухолевый эффект токсина DARPin-LoPE. Исследованный агент представляется 

перспективным для таргетной терапии опухолей с гиперэкспрессией рецептора-онкомаркера 

HER2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 17-00-00122 (17-00-

00119 и 17-00-00121).  
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Изучение разнообразия микроорганизмов, ассоциированных с корнями растений, и 

понимание механизмов формирования ризосферного микробиома позволит разработать 

эффективные системы повышения продуктивности растений. Качественный и 

количественный состав микробиома ризосферы зависит от стадии онтогенеза, условий 

культивирования и таксономической принадлежности растений. При этом разнообразие 

микроорганизмов в околокорневой зоне является не только видоспецифическим, но и 

сортоспецифическим признаком.  

Целью работы был метагеномный анализ микробиоты ризосферы и ризопланы 

картофеля сорта Жуковский ранний в разном севобороте. В работе были использованы 

образцы корней картофеля сорта Жуковский ранний. Образец 1 – картофель, выращенный в 

почве, в которой предшествующей культурой являлся картофель. Образец 2 – картофель, 

выращенный в почве, в которой предшествующей культурой являлся горох. Выделение 

суммарной ДНК из образцов проводили с помощью наборов FastDNA® SPIN Kit for Soil. 

Подготовку проб и секвенирование проводили на приборе Illumina MiSeq согласно 

рекомендациям производителя по методу paired-end. Биоинформатический анализ 

секвенированных нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК проводили с 

использованием программы QIIME (версия 13_8). 

Таксономический анализ микробиома ризосферы картофеля выявил представителей 16 

бактериальных филумов (типов), среди которых в основном доминировали представители 3 

типов: Proteobacteria (60,5% и 57,5%), Bacteroidetes (24,9% и 24,5%) и Actinobacteria (9,3% и 

11,2%) в образцах 1 и 2 соответственно. В ризоплане были идентифицированы представители 

13 бактериальных типов, основными среди которых были также Proteobacteria, Bacteroidetes и 

Actinobacteria. Процентное соотношение представителей этих филумов в образцах 1 и 2 

составляло 58,52 и 57,9%, 37,6 и 22,3%, 2,3 и 13,7% соответственно. Доля бактерий филума 

Bacteroidetes в ризоплане 1 была выше превышала в 1,8-2 раза, чем в ризоплане 2. Напротив, 

доля представителей филума Actinobacteria в ризоплане 1 была в 6 раз ниже по сравнению с 

ризопланой 2. Показано, что в разных компартментах корней картофеля доминируют разные 

классы филума Proteobacteria. В ризосфере доминируют Alphaproteobacteria, а в ризоплане – 

Gammaproteobacteria. Также выявлены различия в представленности филума Bacteroidetes: в 

ризоплане преобладают представители класса Flavobacteria, а в ризосфере – Sphingobacterii. 

Доля Flavobacteria в ризоплане 1 достигала 27,7%, а в ризоплане 2 –13,0%. В ризосфере 1 и 2 

доля Flavobacteria составляла 9,03 и 7,9% соответственно. Показали, что в разном севообороте 

в ризосфере и ризоплане картофеля меняется соотношение представителей разных классов 

протеобактерий. В ризосфере и ризоплане картофеля образца 1 доли разных классов 

Alphaproteobacteria составляли 27,3 и 6,6%, Betaproteobacteria – 16,7 и 10,9%, 

Gammaproteobacteria – 13,1 и 40,1% соответственно. В ризосфере и в ризоплане образца 2 доли 

бактерий класса Alphaproteobacteria составляли 27,9 и 12,1%, Betaproteobacteria – 17,7 и 16,9%, 

Gammaproteobacteria – 9,9 и 27,4%соответственно. Существенные различия обнаружены в 

представленности бактерий филы Actinobacteria класса Actinobacteria, на долю которых 

приходится до 13,6% в микробиоме ризопланы образца 2 и всего 2,3% в образце 1. 

Actinobacteria хорошо известны как доминирующий филум в почве. Отсутствие севооборота 

приводит к снижению доли актинобактерий, которые могут быть важны для физиологии 

растений. Таким образом, метагеномный анализ показал, что структуры микробиоты 

ризосферы и ризопланы картофеля различаются. Севооборот влияет на формирование 

микробиоты корней картофеля.  
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению связи психических 

расстройств с нарушением систем антиоксидантной защиты организма. Шизофрения, как одно 

из самых распространенных психических расстройств, является мультифакториальной 

патологией, связанной не только с нейрохимическими нарушениями, но и, предположительно, 

с нарушением работы антиоксидантных ферментов. Наиболее часто для оценки состояния 

антиоксидантной защиты организма используют такие показатели как активность 

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. В связи с этим, целью работы являлось определение 

активности антиоксидантных ферментов в эритроцитах больных шизофренией на фоне 

терапии препаратами, обладающими антиоксидантными свойствами. 

Проведено комплексное клинико-биологическое исследование 20 больных шизофренией 

в возрасте от 18 до 42 лет, а также 20 условно здоровых добровольцев соответствующего 

возраста. Группа больных шизофренией включала в себя «пациентов, получавших лечение 

ацетилцистеином (NАC)» – 13 человек, «пациентов, не принимавших NАC» – 7 человек. 

Терапия NАC проходила в течение 2 недель совместно с лечением антипсихотиками. 

Активность СОД и каталазы в эритроцитах оценивали спектрофотометрически по 

изменению концентрации восстановленного нитросинего тетразолия, конкурирующего с СОД 

за супероксидные анионы, и, соответственно, по изменению концентрации перекиси водорода. 

Исследование показало, что все пациенты, больные шизофренией, до приема NАC 

имеют пониженную активность СОД и каталазы (р=0,000003 и р=0,000034). В группе 

пациентов, получавших дополнительное лечение NАC, у всех пациентов мужского пола, а 

также у больных возрастной группы 28-34 года (независимо от пола) обнаружено достоверное 

повышение активности СОД (p=0,049 и р=0,043 соответственно). Также у мужчин, 

страдающих шизофренией, после лечения NАC зарегистрировано статистически значимое 

снижение активности каталазы (р=0,023). Однако, у женщин на фоне терапии NАC 

наблюдается тенденция к повышению активности каталазы (р=0,10). У больных, страдающих 

шизофренией в течение 2 и более лет в результате приема NАC обнаружены тенденция к 

повышению активности СОД (р=0,068) по сравнению с уровнем до терапии; пониженная 

активность каталазы (р=0,029) по сравнению с пациентами, больными шизофренией около 1,5 

лет. У пациентов, не принимавших NАC, в лечение которых включались только 

антипсихотики, не зарегистрировано статистически значимых различий в изменении 

активности СОД и каталазы в эритроцитах при повторном исследовании через 2 недели. 

Таким образом, на фоне терапии препаратами, обладающими антиоксидантными 

свойствами, выявлены статистически значимое повышение активности СОД в эритроцитах у 

мужчин и у больных шизофренией средней возрастной группы; достоверное снижение 

активности каталазы в эритроцитах у группы больных мужского пола, а также у группы 

пациентов с длительностью заболевания от двух и более лет. 

Работа поддержана грантом РФФИ 19-015-00420 (руководитель Мазо Г. Э.).  
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БЕЛКА. ИССЛЕДОВАНИЕ АПОМИОГЛОБИНА 
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Апомиоглобин является хорошим модельным объектом для исследования белков, 

сворачивание которых проходит через образование промежуточного состояния типа 

расплавленной глобулы. Следует заметить, что это промежуточное состояние возникает при 

сворачивании большинства белков, и знание о его стабильности и особенностях сворачивания 

является ключевым для понимания сворачивания большинства глобулярных белков. 

Данная работа посвящена исследованию поверхности апомиоглобина и, в частности, 

влиянию гибкости/жесткости и длины петель, соединяющих элементы вторичной структуры 

апомиоглобина, на энергетический ландшафт белка. Были спроектированы мутации с 

заменами аминокислотных остатков на поверхности и в петлях апомиоглобина, получены 

генетические конструкции соответствующих мутантных форм белка. Методом 

триптофановой флуоресценции проведены равновесные эксперименты по их разворачиванию 

мочевиной, изучена конформационная стабильность белков методами кругового дихроизма, 

флуоресценции, поглощения. Также проведены кинетические исследования денатурации и 

ренатурации белков: измерены кинетические кривые денатурации и ренатурации, рассчитаны 

константы скоростей сворачивания/разворачивания, построены их зависимости от 

концентрации денатуранта (шевронные графики), рассчитаны свободные энергии всех 

состояний апомиоглобина. Получены очень интересные результаты. Показано, например, что 

исследованные изменения в петлях белка повлияли на этап формирования промежуточного 

состояния апомиоглобина.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-34-00307 мол_а.  
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В настоящее время существует множество типов наночастиц, предназначенных для 

решения широкого спектра задач. В зависимости от конфигурации, покрытия, физико-

химических свойств и других параметров наночастицы могут быть использованы как в 

фундаментальных, так и прикладных научных исследованиях. В биомедицине наночастицы 

применимы в качестве агентов оптической тераностики – особого подхода в лечении 

различных патологий, включающего в себя диагностику и терапию. С точки зрения 

фундаментальных исследований наиболее интересны флуоресцентные наночастицы. Ап-

конвертирующие нанофосфоры (или наноразмерные антистоксовые фосфоры, НАФ) – это 

инновационные неорганические флуоресцентные наночастицы, возбуждение которых 

инфракрасным светом вызывает флуоресценцию в ультрафиолетовом диапазоне. Благодаря 

ап-конвертирующим свойствам, НАФ могут быть применимы в качестве агентов оптической 

тераностики и оптического биоимиджига. Однако применение комплексов на основе 

наночастиц может ограничиваться рядом факторов, из которых наиболее значимым является 

токсичность наночастиц для клеток. 

Целью данной работы является исследование влияние антистоксовых нанофосфоров 

(НАФ) состава NaY0,794Yb0,2Tm0,006F4 на жизнеспособность и метаболическую активность 

клеток первичных культур гиппокампа. Материалом для исследований служили первичные 

культуры гиппокампа, полученные от 18-дневных эмбрионов мышей линии SHK. На 14 день 

развития культур in vitro в среду культивирования были добавлены НАФ состава 

NaY0,794Yb0,2Tm0,006F4, в следующих концентрациях: 0.1 мкг/мл, 1 мкг/мл, 10 мкг/мл, 25 

мкг/мл, 50 мкг/мл, 100 мкг/мл. Оценка жизнеспособности первичных культур гиппокампа 

проводились на 3 и 7 день после добавления НАФ. Для экспериментальных групп «НАФ 1 

мкг/мл» и «НАФ 10 мкг/мл» с помощью методики кальциевого имиджинга проводилась 

регистрация спонтанной кальциевой активности. 

В результате проведенных исследований было показано, что применение НАФ в 

концентрациях до 25 мкг/мл не оказывает выраженного цитотоксического эффекта на клетки 

первичных культур гиппокампа. Превышение концентрации НАФ более 50 мкг/мл приводит 

к развитию умеренного цитотоксического эффекта. Применение НАФ в концентрациях 1 

мкг/мл и 10 мкг/мл приводит к значимым изменениям спонтанной кальциевой активности 

клеток первичных культур гиппокампа, проявляющиеся в повышении длительности и частоты 

кальциевых осцилляций.  

Полученные результаты говорят о необходимости проведения дальнейших 

исследований по изучению действия НАФ в клетках нервной системы, а также возможности 

модификации поверхности наночастиц с целью снижения токсических эффектов. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ (№ 18-29-01055), гранта Президента 

Российской Федерации (МК-1485.2019.4), а также в рамках проекта госзадания 

Министерства науки и высшего образования РФ № 0729-2020-0061.  
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Кофилин – небольшой повсеместно распространенный белок, являющийся основным 

регулятором сборки/разборки актиновых филаментов. Тем самым, он определяет 

формирование и изменение цитоскелета и, следовательно, динамику клеточной подвижности. 

Изменения активности кофилина наблюдаются при различных нейродегенеративых 

заболеваниях, в том числе – при болезни Альцгеймера. Кроме того, показано изменение 

активности убиквитин-протеасомальной системы (УПС) при болезни Альцгеймера. Одной из 

ключевых систем регуляции внутриклеточной концентрации кофилина является УПС, однако 

механизм этого процесса до конца не ясен. Целью данного исследования является изучение 

роли убиквитиновой системы в метаболизме кофилина в нервных клетках в норме и при 

болезни Альцгеймера. 

Эксперименты были выполнены с использованием на лизата гиппокампа взрослых 

мышей, а также первичной диссоциированной культуры гиппокампа мышей линий C57BL/6 

(дикий тип) и 5X FAD (модель болезни Альцгеймера). Клетки первичной культуры 

гиппокампа обрабатывали ингибитором 26-S протеасомы MG-132. Клеточные лизаты 

анализировали методом вестерн-блоттинга (ВБ), для изучения внутриклеточной локализации 

белков использовался метод иммуноцитохимии. 

При воздействии ингибитора 26-S протеасомы MG-132 на клетки гиппокампа мышей 

дикого типа наблюдалось падение уровня свободного кофилина в сравнении с контролем. При 

аналогичном воздействии на клетки гиппокампа мышей с моделью болезни Альцгеймера 

статистически значимых различий с контролем не наблюдалось. 

С помощью метода иммуноцитохимии было показано нарушение структуры актиновых 

нитей в культуре клеток мышей линии C57BL/6. При этом отмечено снижение интенсивности 

флуоресценции кофилина, что свидетельствует о падении уровня белка в клетках при 

действии ингибитора. Данные результаты согласуются с результатами ВБ.  

Изменения, наблюдаемые в структуре актиновых нитей в культуре гиппокампа мышей 

дикого типа при воздействии ингибитора аналогичны изменениям в культуре клеток мышей 

5XFAD, что может быть признаком запуска схожих механизмов деградации цитоскелета. 

Таким образом, было показано влияние ингибитора 26-S протеасомы MG-132 на 

структуру актиновых сетей нейронов и концентрацию кофилина в нервных клетках здоровых 

мышей и мышей с моделью болезни Альцгеймера. Полученные результаты демонстрируют 

необходимость дальнейшего изучения вовлеченности убиквитиновой системы в патогенез 

болезни Альцгеймера. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-34-00690) и 

РНФ (проект № 17-75-10202).  
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Обеспечение экологической безопасности и сохранение здоровья населения являются 

приоритетным направлением для Российской Федерации. В связи с вступлением в силу в 2020 

году Федерального закона №280 «Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» становятся наиболее актуальными 

вопросы, посвящённые разработке, созданию и испытания новых органических удобрений. Во 

взаимосвязи с распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении 

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года» важной задачей современной науки 

является разработка, создание и исследования технологий эффективной утилизации отходов 

АПК. Одной из стратегических отраслей сельского хозяйства можно считать грибоводство. 

Несмотря на то, что сырье для производства грибов является отходом растениеводства и 

лесной промышленности, сама по себе отрасль так же имеет отходы. Отходы грибоводства 

можно использовать для получения органических удобрений. Влияние органики на растения 

до конца не исследовано, особенно остаётся открытым вопрос о действии дозы органических 

удобрений на активность антиоксидантных ферментов и экспрессии их генов в начальный 

период онтогенеза растений. Особый интерес представляют растения, считающиеся 

«органофобами» т. е. отрицательно относящиеся к органическим удобрениям, в том числе 

горох. На основании изложенного целью нашей работы явилось исследовать влияние разных 

доз органического удобрения на основе отработанного соломенного субстрата вешенки на 

активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и экспрессию их генов прорастающих 

семян гороха (Pisum sativum). 

Удобрение готовили путем экстракции сухого вещества в воде на шейкер-инкубаторе, с 

последующим разделением твёрдой и жидкой фазы. Сухое вещество получали путём 

просушивания в течение 24 часов в сушильном шкафу при температуре +105°С.  

Исследования проводили на 3х группах гороха: одна контрольная – культивируемые на 

водопроводной воде и две опытные выращенные на 10% и 100% растворе органического 

удобрения. В суточных прорастающих семенах и недельных проростках определяли 

активность СОД, каталазы, экспрессию генов: Cu/ZnSOD, MnSOD, FeSOD и СAT. 

Эксперимент проводился в 3-х биологических и 3-х биохимических повторностях. Результаты 

обработаны статистически, с расчётом среднего арифметического (М) и стандартного 

отклонения (σ) с использованием программы Microsoft Excel 2010.  

Активность СОД и каталазы суточных семян гороха, культивируемых как на 10, так и 

100% растворе органического удобрения, была ниже контроля. Однако у 7-суточных 

проростков, культивируемых на 10% растворе, зафиксировано усиление активности данных 

ферментов, а у проростков, выращенных на 100% растворе, активность ферментов 

сохранялась ниже контроля. Показано, что у суточных семян и недельных проростков гороха, 

культивируемых на 100% растворе органического удобрения, наблюдается отставание в 

экспрессии генов Cu/ZnSOD, MnSOD, FeSOD и СAT. Уровень транскрипции исследуемых 

нами генов гороха, выращенного на 10% органическом удобрении, в начале (у суточных 

семян) была заторможена, а после (у недельных проростков) оказалась выше контрольных 

образцов. Количество транскриптов иРНК FeSOD фактически было минимальным и 

статистически значимо не отличалось во всех исследуемых образцах прорастающих семян.  
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Одним из актуальных направлений в современной науке является исследование 

когнитивных карт человека.  На данный момент известно, что нейрональные когнитивные 

карты животных базируются на активности определенных клеток мозга: клеток места, клеток 

решетки, клеток границы, клеток направления головы и клеток скорости. Эти клетки 

позволяют организму отобразить собственное местоположение, местоположение 

препятствий, направление собственного движения и собственную скорость. Тем не менее, до 

сих пор до конца не известно, каким именно образом когнитивные карты используются для 

ориентации в пространстве, поиска цели или выбора одного из множества решений в 

динамической ситуации.  

Для объяснения возможных механизмов того, как это происходит, создаются 

математические модели. Одной из таких моделей является модель компактного внутреннего 

представления (КВП), которая описывает возможный механизм отслеживания животным пути 

движущегося объекта, цели или препятствия (Makarov, Villacorta-Atienza, 2011). Данные, 

необходимые для изучения сенсомоторного интеллекта в рамках модели, могут быть 

получены с помощью компьютерного динамического тестирования. За основу тестирования в 

данной работе взят игровой динамический тест Bug Game. Цель теста Bug Game состоит в том, 

чтобы, перемещая движущийся объект (жука), достигнуть цели (вишенки), избежав 

столкновения с препятствием (осой). Управление движущимся объектом осуществляется с 

помощью клавиатуры, либо электромиографического интерфейса. В случае использования 

ЭМГ-интерфейса в качестве управляющих жестов были выбраны сгибание кисти в 

лучезапястном суставе (движение влево) и разгибание (движение вправо). 

В качестве динамического теста было смоделировано 12 статических и 12 динамических 

ситуаций. Игра содержит сцены трех типов: 1) сцены со статичными целями и препятствиями, 

с изображенными на игровом поле идеальными траекториями, вдоль которых должен 

двигаться управляемый испытуемым объект; 2) сцены со статичными целями и препятствиями 

без изображенных на игровом поле идеальных траекторий; 3) динамические сцены с 

движущимися целями и препятствиями. Первый тип сцен дает возможность оценить ошибку 

E1 управления объектом, связанную с моторным контролем человека. Второй тип (ошибка Е2) 

позволяет сравнить экспериментальные траектории с траекториями, полученными в 

идентичных ситуациях типа Е3. Незначительные отличия отклонений ошибки E2 от Е1 для 

КВП говорят о соответствии экспериментальных траекторий алгоритму КВП, соответственно. 

Динамические сцены третьего типа были реализованы для сравнения экспериментальных 

траекторий с алгоритмом КВП. Таким образом, данный динамический тест, позволит 

получить экспериментальные данные, необходимые для проверки модели компактного 

внутреннего представления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (РФФИ) в рамках проекта 20-01-00368 А и Российского Научного Фонда (РНФ) 

в рамках проекта 19-12-00394.  
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Экологический мониторинг водоемов – основной инструмент наблюдения за состоянием 

того или иного гидрологического объекта, в первостепенные задачи которого, помимо 

контроля за состоянием окружающей среды, зачастую входит только обнаружение следов 

загрязнения. При этом принадлежность данных как к уровню фона, как правило не 

обозначается в современных исследованиях. В связи с этим появляется необходимость 

выявления уровня значимости исследования непроточных водоемов в качестве условно 

незагрязненных (нетронутых) территорий при проведении регионального экологического 

мониторинга. 

В рамках данной темы осенью 2019 г. проводился отбор проб воды из озер левобережной 

части Нижегородской области, обладающих статусом ООПТ – Кочешковское и Титковское 

(Уренский район), Жаренское (Краснобаковский район), Светлояр (Воскресенский район), 

Нестиарское (Воскресенский район), Спасское (Городецкий район) и Юрасовское (Борский 

район). Из каждого озера было отобрано 4 пробы по 2 л воды по периметру водоемов в 

соответствии с ГОСТ. Пробы воды проанализированы в Эколого-

аналитической лаборатории мониторинга и защиты окружающей среды при Мининском 

университете.  

В результате проведенных исследований был установлен уровень гидрохимических 

показателей, типичный для территорий с пресными незаболачиваемыми водоемами: 

практически не проявляющиеся органолептические свойства воды, очень низкая 

минерализация, характеризующая водоемы как ультрапресные, с нейтральной реакцией среды 

и мягкой категорией общей жесткости. Оптимальный уровень биохимических показателей в 

пробах был выражен в виде умеренных значений перманганатной окисляемости и высоких 

концентраций растворенного кислорода, что свидетельствует о наличии в водах органических 

веществ естественного происхождения и, одновременно с этим, характеризует озера с 

оптимальным динамическим состоянием редокс-процессов и, как следствие, отсутствием 

тенденции их заболачивания.  
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Астроцитарные клетки участвуют в механизмах формирования многих 

нейродегенеративных заболеваний, в том числе и эпилепсии. В настоящее время эпилепсия 

является одной из самых распространённых болезней нервной системы. Она характеризуется 

сложным неврологическим нарушением, который сопровождается повышенной нейронной 

возбудимостью и внезапными синхронизированными электрическими разрядами, которые 

могут проявляться в виде судорог. Также это заболевание характеризуется повторными 

приступами и нарушениями двигательных, вегетативных и психических функций. В 

настоящее время все чаще начинают признавать, что нарушение функции астроцитов и 

энергетического гомеостаза играют ключевую роль в патогенезе эпилепсии, в том числе при 

эпилепсии, возникающей во время точечных мутаций.  
Целью данной работы является исследование функционирования астроцитов в 

механизмах эпилептиформной активности, возникающей во время точечных мутаций, а также 

изучение морфологических свойств сети астроцитарного синцития. Исследование 

проводиться на мутантной линии мышей S5-1, которые склонны к формированию 

эпилептиформной активности после индукции ENU-мутагенеза. ENU – N-этил-N-нитрозо-

мочевина (N-ethyl-N-nitrosourea) – мутаген, вызывающий однонуклеотидные замены, что 

способно продуцировать различные типы локальных мутаций. Так в результате была получена 

мутантная линия мышей, функциональные свойства астроглиальных клеток которых еще не 

описаны.  

В ходе исследования было показано, что у мутантной группы с фенотипом наблюдается 

тенденция к снижению частоты кальциевой активности астроцитов. Подсчёт количества 

астроцитов на единицу площади указывает на увеличение их числа, то есть проявление 

процесса астроглиозиса, а также достоверное увеличение крупных отростков у новой 

мутантной линии мышей, что характерно для многих нейродегенеративных заболеваний, 

воспаления и старения. Конкретные механизмы описанных выше результатов исследуются в 

настоящее время. 

Работа поддержана грантом РФФИ №20-32-70081\19, грантом Президента РФ МК-

133.2019.4, стипендией Президента РФ СП-125 2458.2018.5.  
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В рамках развития отечественного животноводства основной задачей является 

снабжение населения в достаточном количестве качественной продукцией сельского 

хозяйства и связанные с этим вопросы профилактики технологического стресса. В организме 

животных при стрессе возникает адаптационный синдром, стимулирующий мобилизацию 

энергетических резервов организма, что приводит к значительным изменениям в 

функциональном статусе органов и желёз внутренней секреции, интенсивности и 

направленности метаболических процессов, как правило, с образованием продуктов 

свободнорадикального окисления, что является пусковым звеном в развитии патологий. Все 

это отражается на продуктивном здоровье крупного рогатого скота, и выражается в таких 

экономических показателях как удой, воспроизводство, долголетие, качество молока и мяса. 

В связи с указанным поиск методов, повышающих неспецифическую резистентность 

животных к технологическому стрессу, является актуальным. Целью работы являлось 

исследование воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на клинико-

физиологические показатели животных, морфофункциональные показатели эритроцитов, а 

также молочную продуктивность и качественные показатели молока. 

Исследование включало изучение действия НИЛИ в области уха и области холки 

лазерным терапевтическим комплексом «МарсИК» (Санкт-Петербург): суммарная мощность 

90 мВт, длина волны лазера 830 нм. Анализ клинико-физиологических показателей у 

животных включал регистрацию частоты дыхания, пульса и температуры тела. 

Морфофункциональные показатели эритроцитов оценивались по электрофоретической 

подвижности эритроцитов (ЭФПЭ), концентрации малонового диальдегида (МДА), 

содержанию АТФ и 2,3-ДФГ, активности Na+/K+-АТФазы, морфологии эритроцитов. 

Результаты показали, что при действии технологического стресса у животных наблюдалось 

снижение активности Na+/K+-АТФазы, рост концентрации АТФ и 2,3-ДФГ в эритроцитах. 

Действие стресса привело к снижению количества дискоцитов, увеличению количества 

эхиноцитов, стоматоцитов, дегенеративно-измененных эритроцитов, макро- и микроцитозу, 

снижению ЭФПЭ, повышению концентрации МДА. Использование НИЛИ в области уха 

определило рост активности Na+/K+-АТФазы и ограничивало увеличение концентрации АТФ 

и 2,3ДФГ. При действии НИЛИ на холку наблюдался рост концентрации АТФ и 2,3ДФГ, 

превышающий значения данных показателей в группе стрессированных животных. 

Независимо от зоны воздействия НИЛИ на фоне стресса наблюдалось восстановление 

морфологии эритроцитов за счет повышения количества дискоцитов и снижения 

патологически измененных форм эритроцитов; восстановление диаметра эритроцитов; 

увеличение ЭФПЭ; снижение количества МДА по сравнению с исследуемыми показателями 

после действия стресса. Оценка адаптационной способности организма показала 

восстановление частоты дыхания, пульса и температуры тела более выраженное при действии 

НИЛИ на фоне стресса. Молочная продуктивность и качественные показатели молока, 

полученные от подопытных коров, облученных НИЛИ в области холки, характеризовались 

повышением по сравнению с показателями, полученными на фоне стресса. Вероятно, действие 

НИЛИ запускало механизмы клеточной регуляции с нормализацией функциональной 

активности клеток, что отражалось на общей резистентности животных к стрессу.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№18-016-00195.  
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СОСТОЯНИЕ TH17 ЗВЕНА ИММУНИТЕТА И АУТОИММУННЫЙ СТАТУС У 

БОЛЬНЫХ С ГАСТРИТОМ 

Д. А. Мелентьев1, 2, В. А. Лапин1, 2, Е. В. Мохонова2, Д. В. Новиков2, Н. В. Неумоина2, 

К. М. Перфилова2, В. В. Новиков2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

dim-melente@yandex.ru 

2Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, 

603950, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71 
 

Известно, что гастриты и язва желудка являются заболеваниями, ассоциированными с 

Helicobacter pylori. Он может успешно персистировать в желудке в течение десятилетий и 

способен оказывать многофакторное воздействие на организм человека. Однако, H. pylori. 

выявляется не у всех больных хроническими гастритами даже при использовании 

современных молекулярно-генетических методов диагностики. При гастритах обнаружены 

изменения в состоянии разных звеньев иммунитета, в том числе Тh17 и Th1 популяций Т-

лимфоцитов. Обсуждается возможность формирования аутоиммунных проявлений у больных 

с гастритами под влиянием H. pylori, а также участие популяции Тh17 клеток в развитии 

аутоиммунных и провоспалительных проявлений. Целью работы являлась оценка влияния H. 

pylori на провоспалительный и аутоиммунный статус у первичных больных в острой фазе 

хронического гастрита. 

Материалы и методы. В работе были использованы образцы крови 52 пациентов, 

проходивших лечение в Клинике инфекционных болезней Нижегородского НИИЭМ им. И.Н. 

Блохиной. Все пациенты дали информированное согласие на использование их 

биологического материала в настоящем исследовании. Инфицированность пациентов 

хеликобактером определяли в пробах желудочного сока с применением ПЦР. 

Иммунофенотипирование клеток крови проводили с помощью проточной цитофлюорометрии 

с использованием моноклональных антител против CD4 и CD161. Содержание цитокина TNF-

α и антител класса IgG к двухцепочечной ДНК в крови больных оценивали с помощью 

иммуноферментных тест-систем фирмы Вектор-Бест.   

Результаты. Содержание Т-лимфоцитов фенотипа CD4+CD161+ у первичных пациентов 

с положительным тестом на H. pylori составило 9,94% от всех CD4+ клеток. Для пациентов, 

негативных по H. pylori, эта величина соответствовала 10,84% от всех CD4+ клеток. 

Статистически значимых различий между больными гастритами, инфицированных и не 

инфицированных H. pylori, в уровне CD4+CD161+ Т-лимфоцитов обнаружено не было. В то же 

время содержание клеток популяции Th17 фенотипа CD4+CD161+ в крови тестированных 

пациентов существенно превышали содержание CD4+CD161+ клеток в крови здоровых 

доноров (норма 6-7%), что соответствует литературным данным. Уровень TNF-α в крови 

больных двух тестированных групп также статистически значимо не отличался, но превышал 

норму. Аутоантитела класса IgG к двунитевой ДНК, обнаруживаемые при таких 

аутоиммунных нарушениях как системная красная волчанка и ревматоидный артрит, были 

выявлены только у одного больного гастритом, не инфицированного H. pylori. 

Таким образом, инфицированность больных хроническим гастритом H. pylori не влияет 

на уровень в крови Th17 клеток, содержание TNF-α и на образование антител к двунитевой 

ДНК. Примененные в настоящей работе методические подходы не позволяют сделать 

положительного заключения о влиянии H. pylori на провоспалительный и аутоиммунный 

статус у больных хроническим гастритом в острой фазе.  

mailto:dim-melente@yandex.ru
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЛИМФАНГИОНА 

К. О. Меркулова, Д. Э. Постнов 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83; merksenia@gmail.com 

 

Недавнее открытие лимфатических сосудов в оболочках мозга и связанные с этим 

вопросы о механизмах его очищения от продуктов метаболизма делают еще более актуальным 

понимание механизмов формирования динамических паттернов лимфотока. Лимфатические 

сосуды, по аналогии с артериальными, можно представить как эластичные трубки, 

гидродинамические параметры которых определяются длиной, диаметром и степенью 

эластичности. Однако, такая аналогия весьма ограничена, так как поведение и кровеносных и 

лимфатических сосудов много сложнее. Например, транспорт лимфы осуществляется против 

градиента гидростатического давления, а сами лимфатические сосуды разбиты на камеры, 

разделенные клапанами (лимфангионы), и демонстрируют повторяющиеся спонтанные 

сокращения. 
Согласно современным физиологическим данным, в то время как сокращения 

лимфангиона инициируются пейсмейкерными клетками, основным видом регуляции его 

сократительной активности является так называемый миогенный отклик, осуществляемый 

активацией механочувствительных кальциевых каналов наружной мембраны. Например, в 

ответ на рост трансмурального давления диаметр сосуда может уменьшаться, что приводит к 

росту амплитуды и времени сокращения лимфососуда. Причина такого поведения 

заключается в наличии активных механизмов миогенной, т. е. мышечной, регуляции степени 

упругости его стенки (сосудистого тонуса), которые опосредованы ее клеточными 

структурами. 
Цель данной работы состоит в разработке методов оценки параметров лимфангиона на 

основании данных о динамике сокращений. Одна из основных задач для достижения данной 

цели – это разработка математической модели активности лимфангиона для последующего 

сопоставления с экспериментальными данными. 
В настоящей работе мы ориентировались на параметры лимфангиона брыжейки крысы, 

представляющего собой участок лимфатического сосуда от клапана до клапана и имеющий 

размеры 0,9–2,0 мм в длину и 0,04–0,4 мм в ширину, для которых был выполнен ряд 

экспериментальных записей активности. Разработанная нами модель учитывает, что стенка 

лимфатического сосуда состоит из эндотелиальных клеток (КЭ), расположенных вдоль 

сосуда, и клеток гладкой мускулатуры (КГМ), обхватывающих его. Эндотелий способствует 

электрической связи клеток гладкой мускулатуры, и, тем самым, синхронизации их 

сокращений. Текущий диаметр сосуда регулируется двумя составляющими силы упругости: 

активной и пассивной. Последняя создается упругими волокнами в стенках сосуда, а активная 

– сократительным тонусом КГМ, который, в свою очередь, зависит от электрического 

потенциала мембран КЭ и КГМ. Указанные выше механизмы были реализованы в виде: 1) 

модели элементарного сегмента лимфангиона, включающей 4 обыкновенных 

дифференциальных уравнения в переменных давления, радиуса, активности КГМ и степени 

активации КЭ; 2) математической модели цельного лимфангиона, включающей 20 

элементарных сегментов, а также входной и выходной клапаны. 

Нами показано, что разработанная модель успешно воспроизводит основные 

особенности биомеханики механики лимфангиона: формирование градиента давления 

жидкости и физически адекватной зависимости радиуса лимфососуда от координаты.  

Работа была выполнена при поддержке гранта правительства РФ 075-15-2019-1885. 

Д.Э.П. в части разработки исходного прототипа модели был также поддержан грантом 

РФФИ 19-515-55016.  
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ СИНТЕЗА ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНЫХ ФИТАЗ 

ГРИБАМИ-ЭНДОФИТАМИ ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР СЕМЕЙСТВА 

ВЕРЕСКОВЫЕ 

В. С. Михеев, И. В. Стручкова 

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

m89625107456@gmail.com 

 

Фосфор довольно распространен в почве, однако, в основном он присутствует в виде 

фосфат-ионов в нерастворимых комплексах с катионами. Только 10-15% от общего числа 

фосфора почвы присутствует в виде растворимых фосфат-ионов. Из-за этого урожайность 

сельскохозяйственных культур на 30-40% пахотных земель мира ограничена содержанием 

фосфора. В природе нерастворимые соединения Р могут быть солюбилизированы ферментами 

фосфатазами (в частности фитазами), органическими кислотами и веществами-

комплексообразователями. Многие исследования показали, что грибы эрикоидной микоризы 

повышают скорость роста растений. Одним из предполагаемых механизмов усиления роста 

растения-хозяина может быть усиление солюбилизации нерастворимых соединений фосфора 

грибом и передача минерального элемента растению. 

Целью нашей работы являлась первичная количественная оценка фитазной активности 

у изолята Phialocephala fortinii, выделенного из корней клюквы крупноплодной (Vaccinium 

macrocarpon). В качестве организма сравнения с заведомо известным наличием фитазной 

активности использовался микромицет Aspergillus niger. 

Миромицеты культивировали в жидкой среде Чапека в стационарной культуре (без 

перемешивания) при температуре +20±оС. Определение ферментативной активности 

проводили на 7, 14, 21 сутки. Для определения активности фермента использовали 

культуральную жидкость, из которой мицелий удаляли фильтрованием. Фитазную активность 

определяли с помощью фотометра КФК-3-«ЗОМЗ», при рН реакционной среды 4,5, используя 

в качестве субстрата фитат натрия и фиксируя количество образовавшегося продукта (фосфат-

ионов) по методу Грайнера с помощью рабочего реактива, состоящего из молибдата аммония, 

серной кислоты и ацетона, при длине волны 355 нм. Концентрацию белка в культуральной 

жидкости определяли методом Лоури. Удельную активность фермента рассчитывали в U. За 

1 U принимали количество мкг фосфора, высвобождаемого из фитата натрия за 1 минуту на 1 

мг белка. 

Установлено, что удельная фитазная активность микромицета Ph. fortinii достигала 

своего максимума на 14 сутки культивирования и составила в среднем 158 U. Удельная 

активность A. niger на 14 сутки культивирования составляла 13,5±0,012 U. 

Таким образом, удельная экстрацеллюлярная фитазная активность для микромицета 

P. fortinii оказалась почти в 12 раз выше, чем у A. niger, что свидетельствует о высокой 

способности исследуемого гриба-эндофита к гидролизу фитатов в окружающей среде.  
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МУТАЦИИ ГЕНА PTEN У ПАЦИЕНТОК БУРЯТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ С 

ДИАГНОЗОМ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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1Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, 
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В патогенез рака молочной железы (РМЖ) помимо генов BRCA1/2 вовлечены и другие 

гены (RAD50, PALB, NPN, MUTYH, MLH, PTEN и др.). Ген PTEN является одним из ключевых 

опухолевых супрессоров и вовлечен в процесс регуляции пролиферации и дифференцировки 

клеток.  Расположенный в локусе 10q23.3, онкосупрессор PTEN кодирует липидную 

фосфатазу, активация которой ингибирует сигнальный АКТ путь клеточного выживания и 

способствует апоптозу. Герминальные мутации в гене PTEN описаны при наследственном 

опухолевом синдроме PTEN-гамартом (PTEN-синдром), который связан с повышенным 

риском не только РМЖ, но и эндометрия, щитовидной железы и др. В связи с этим цель нашей 

работы: провести поиск этноспецифических мутаций, ассоциированных с наследственными 

формами РМЖ у коренного населения Сибири (бурятки, тувинки, алтайки и др.), для которого 

данный вопрос остается малоизученным. 

В исследование было включено 73 пациентки с диагнозом РМЖ, 33% (24/73) пациенток 

имели отягощенный онкологический анамнез. Средний возраст пациенток на момент 

постановки диагноза РМЖ составлял 41 год (возраст от 25 лет до 51 года).  

Геномную ДНК, выделенную из образцов крови, использовали для подготовки 

библиотек с использованием набора Hereditary Cancer Solution ™ (SOPHiA GENETICS), с 

целью обогащения 27 генов (ATM, APC, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, 

EPCAM, FAM175A, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PIK3CA, PMS2, 

PMS2CL, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 и XRCC2).  Секвенирование 

следующего поколения (NGS) выполнялось на платформе NextSeq500 (Illumina, США).  

В результате исследования было обнаружено, что у 19% (14/73) пациенток имеются 

патогенные мутации. В 11% (8/73) случаев обнаружены мутации в гене BRCA2 (rs483353122), 

и в 8% (6/73) в других генах. Мутации в гене PTEN были обнаружены у 2,7% (2/73) пациенток. 

Высокопатогенная миссенс-мутация гена PTEN была идентифицирована у пациентки 

бурятской национальности с диагнозом РМЖ в возрасте 38 лет (rs786201044, c.406T>C, 

p.Cys136Arg). Согласно данным литературы, данная мутация приводит к наследственному 

онкологическому синдрому Баннаяна-Райли-Рувалькабы (PTEN-синдром). Так же впервые у 

пациентки бурятской национальности в возрасте 41 год была обнаружена мутация гена PTEN 

(Chr10:89692855; T>A), которая ранее не была описана в базах данных db PubMed и др.  

Впервые выявлена высокопатогенная мутация гена PTEN (rs786201044) у молодой 

пациентки (до 40 лет) бурятской национальности с диагнозом РМЖ. Полученные нами данные 

требуют изучения частоты встречаемости описанного аллельного варианта гена PTEN на 

расширенной выборке пациенток бурятской национальности с наследственными формами 

РМЖ, а так же здоровых добровольцах.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№18–29–09046.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ 
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В последнее время люди стали чаще задумываться над связью здоровья и питания, 

переходя на продукты растительного происхождения. Так, научно доказано, что овощи из 

семейства крестоцветных положительно влияют на здоровье человека, поскольку богаты 

различными глюкозинолатами, полифенолами, каротиноидами и терпеноидами. Одним из 

представителей этого семейства является капуста Кале (Brassica oleracea var. sabellica), 

которая очень популярна в Европе, занимает верхние строчки в списках «самых полезных 

овощей» и постепенно становится известной в России. Однако сведений о влиянии B. oleracea 

var. sabellica на организмы крыс и человека недостаточно, и новые данные могут стать основой 

для разработок в пищевой промышленности с использованием капусты Кале как 

функционального продукта питания. Цель данной работы – изучение эффектов капусты Кале 

на показатели умственной и физической способности человека и на репродуктивную 

способность и развитие потомства у крыс. 

В первой части исследования двум самках белых крыс массой 200 гр. с обычной едой в 

рацион добавляли по 40 гр. капусты Кале на каждую особь. Добавка продолжилась до полного 

развития потомства. Растение было свежезамороженным, поскольку капуста Кале является 

морозоустойчивой, а при сушении значительно снижается ее питательное и фитохимическое 

содержание. Развитие потомства оценивали по динамике зоометрических показателей (масса 

тела), развитию рефлексов и общих физических показателей (появление первичного 

волосяного покрова, прорезывание резцов, открытие глаз, двигательная активность, сила и 

выносливость конечностей, координация движений), а также по скорости созревания 

сенсорно-двигательных рефлексов («переворачивание на плоскости», «отрицательный 

геотаксис», «избегание обрыва», «реакция на акустический стимул», «обонятельная реакция» 

и «мышечная сила»), по методам «Открытое поле», «Сила хватки» и «Ротарод». 

Во второй части исследования участвовало 20 человек возрастной категории 19–20 лет. 

Люди были разделены на две равные группы – контрольная и экспериментальная, которая 6 

дней в неделю употребляла коктейль на протяжении одного месяца. Каждый день готовился 

свежий напиток (состав: 150 гр. капусты Кале, 150 гр. бананов и 25 гр. зеленого чая на 1 л 

воды). До и после исследований проводились замеры по показателям: вес, сила мышц кисти, 

давление, стрессорность, зрительная память, умственная и физическая работоспособность. 

При сравнении постнатального развития потомства крыс между двумя группами 

значимых различий выявлено не было. Установлено лишь существенное различие в 

плодовитости крыс: 4 плода в опытной и 7–9 в контрольной группе. Выживаемость также была 

снижена – 80% опытной и 87,7% контрольной групп. Анализ сроков физического развития 

потомства выявил незначительные отступы от нормы, и в лучшую, и в худшую стороны: 

появление первичного покрова у контрольной группы отмечается на 2–3 день, а в опытной 

произошло лишь на 6 день. Открытие глаз соответственно на 12–14 и 12 день, и прорезывание 

зубцов на 8–10 и 12 день. На физическое развитие крысят капуста Кале повлияла 

неоднозначно: у опытной группы крысят отмечена более повышенная общая двигательная 

активность, однако снижена выносливость и исследовательское поведение и повышена 

стрессорность.  

При сравнении данных двух групп людей по антропометрическим показателям 

достоверных различий выявлено не было, что свидетельствует о нейтральном влиянии 

капусты Кале на организм человека. Достоверные различия были лишь при определении 

объема кратковременной памяти и умственной работоспособности человека.  

Таким образом, данное исследование показало, что добавление в рацион капусты Кале 

(B. oleracea var. sabellica) улучшает умственные способности человека.  
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Известно, что особую роль в жизнедеятельности растений играет фотосинтез, однако, в 

условиях постоянно изменяющихся внешних факторов необходимо иметь механизмы, 

способные обеспечивать регуляцию фотосинтеза для оптимизации его параметров к условиям 

среды. Возможным сигналом, способным обеспечить подобную регуляцию, может являться 

вариабельный потенциал (ВП), генерируемый в ответ на разнообразные раздражители, чьи 

параметры, такие как вероятность возникновения, амплитуда и скорость распространения, 

проявляют определенную зависимость от типа раздражителя. Целью работы является 

определение особенностей ВП и фотосинтетического ответа в проростках пшеницы, 

индуцированного различными раздражителями. 

Объектом исследования выступали 2–3-х недельные растения пшеницы (Triticum 

aestivum). Раздражение наносилось на кончик второго взрослого листа, путем ожога и 

постепенного нагрева в кювете с водой. Электрическую активность регистрировали 

внеклеточно, электроды размещались вдоль исследуемого листа. Анализ фотосинтетических 

параметров на раздражаемом листе производился при помощи РАМ-флуориметра. 

Раздражение индуцировало развитие ВП и его распространение по листу пшеницы. Были 

показаны различия в параметрах ВП в зависимости от типа раздражителя. В частности, при 

ожоге обнаруживался ярко выраженный декремент амплитуды ВП по мере распространения 

сигнала, в то время как при нагреве амплитуда ВП практически не спадала. 

Фотосинтетический ответ выражался в виде снижения квантового выхода фотосистемы II 

(YII) и роста уровня нефотохимического тушения (NPQ), зачастую двухфазного. Динамика 

изменений YII и NPQ при ожоге проявляли схожую с ВП динамику, в виде декремента 

амплитуд ответа по мере распространения, в отличие от нагрева, где была показана 

куполообразная динамика. Стоит отметить, что по ряду значений амплитуд были показаны 

достоверные различия между ожогом и нагревом. Кроме того, ряд параметров 

фотосинтетического ответа проявил корреляцию со значениями амплитуд при ВП, в 

особенности, в случае ожога. Таким образом, можно заключить, что параметры 

электрического и фотосинтетического ответа отличаются в зависимости от типа 

раздражителя, более того, ВП может участвовать в регуляции параметров фотосинтетического 

ответа в пшенице. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-34-90175).  
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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 максимально 

возможного количества гемоглобина из эритроцитов. В отличие синтетических 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 – разработка модели для исследования возможности и эффективности 

функционализации гидрогелевых скаффолдов биологически активными веществами с 

помощью их доставки с помощью ТЭ. 

Задачи работы: 1) провести исследование по изучению эффективности высвобождения 

БАВ из ТЭ с помощью метода спектрофотометрии; 2) разработать модель для постановки 

хронического эксперимента для исследования возможности функционализации гидрогелевых 

скаффолдов БАВ путем доставки их в ТЭ; 3) проследить динамику роста клеток в фибриновом 

скаффолде под действием пролонгированного высвобождения БАВ из ТЭ с помощью методов 

световой и флуоресцентной микроскопии; 4) провести статистический анализ полученных 

экспериментальных данных. 

В ходе проведенной работы была оптимизирована и отработана методика получения 

эритроцитарных теней из малого количества эритроцитарной массы (Пат. РФ №2665155…от 

10.01.18). Показана возможность загрузки в эритроцитарные тени БАВ (Приоритетная справка 

№ 2018103117/04…от 26.01.18, решение о выдаче патента от 19.02.19). Также с помощью 

метода спектрофотомерии было показано, что при использовании имеющейся технологии 

подготовки ТЭ получается система доставки, обеспечивающая высвобождение БАВ в 

необходимый момент времени. В ходе разработки экспериментальной модели для 

исследования возможности функционализации гидрогелевых скаффолдов биологически 

активными веществами с помощью их доставки в ТЭ установлена возможность инкапсуляции 

ТЭ, загруженных БАВ, в фибриновые гидрогелевые скаффолды. Установлено, что ТЭ не 

нарушают рост клеток, инкапсулированных в фибриновый скаффолд.  

Таким образом, разработана модель, которая позволит оценки эффективность 

функционализации скаффолдов биологически активными веществами, включенными в состав 

ТЭ, используемых в качестве системы доставки.  
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Одним из подходов в решении проблемы селенодефицита является внесение селена под 

сельскохозяйственные культуры, в виде селенита натрия как наиболее дешевого соединения 

или, значительно реже – в виде нуль-валентного селена, стабилизированного на различных 

органических полимерах. При использовании селенсодержащих удобрений неизбежно их 

влияние не только на растение, но и на почвообитающие виды грибов. 

Нами исследовалось влияние селена в форме неорганической соли Na2SeO3, а также в 

форме Se0, стабилизированного хитозаном (состав х-Se0, синтезированный в НИИ химии при 

ННГУ), на рост пяти видов широко распространенных микромцетов: Alternaria alternata, 

Aspergillus niger, Fusarium moniliforme, Aspergillus terreus, Trichoderma virens. Для первых трех 

видов известно значительное количество патогенных штаммов, способных переходить от 

сапротрофного существования к паразитизму и вызывать болезни сельскохозяйственных 

культур. Последний вид, напротив, часто используют для улучшения роста и развития 

растений. 

Каждый вид микромицета культивировали на питательных средах (Чапека и Чапека – 

Докса), в которые вносили Na2SeO3 или х-Se0 до конечной концентрации Se 100мкМ. В связи 

с наличием в составе х-Se0 хитозана - стабилизатора, вводили вариант выращивания на среде 

с добавлением хитозана, но не селена («второй контроль»). Оценивали морфологию и диаметр 

колоний, сухую массу 12-дневного мицелия, а также определяли содержание накопленного 

селена в 12-дневном мицелии путем мокрого сжигания и флюориметрии по МУК 4.1.033-95. 

Установлено ингибирующее воздействие обеих форм селена на рост микромицетов: 

развивалиcь колонии меньшего диаметра. Однако степень воздействия зависела от вида 

организма и вида вносимого селенсодержащего соединения. Ингибирование роста колонии в 

присутствии селена усиливалось: при внесении в форме селенита натрия – в ряду А. 

alternata<A.niger<F. moniliforme<T. virens<A. terreus; при внесении в форме препарата Se0, 

стабилизированного хитозаном – в ряду А. alternata<A. terreus<T. virens<F. moniliforme<A. 

niger (по отношению к контролю – колониям, росшим на среде без добавок), в рядуT. virens< 

А. alternata<A. terreus<A. niger<F. moniliforme (по отношению ко «второму контролю»). По 

сравнению с контролем (без Se) сухая масса мицелия 12-суточных культур под действием 

селенита натрия снижалась у A. terreus (на 84%), но возрастала у A. niger (на 55%). Под 

действием х-Se0 биомасса снижалась по сравнению с контролем и вариантом внесения 

хитозана, но без Se, у А. alternata (на 71 и 24% соответственно), у A. terreus (на 62% и 28% 

соответственно). При наличии Se 100мкМ в среде роста у всех видов, за исключением A. 

alternata, отмечено покраснение субстратного мицелия, свидетельствовавшее об отложении в 

нем частиц Se0. Кроме того, в колониях F. moniliforme и T. virens наблюдалось возникновение 

кольцевых зон. При росте как на Na2SeO3, так и в варианте х-Se0 максимальной способностью 

накапливать селен обладает A. niger – 4–7 мг/г сухой массы мицелия. Накопление селена 

другими видами было вдвое меньше. 

Таким образом, при концентрации селена 100 мкМ рост грибов ингибируется, причем 

степень ингибирования изменяется как от вида микромицета, так и от типа селенсодержащей 

добавки, что может быть связано с принципиальными отличиями в скорости роста, 

метболизме и механизмах адаптации отдельных видов микроскопических грибов. Кроме того, 

микромицеты дают ответную реакцию и на стабилизатор – хитозан, содержащийся в 

препарате х-Se. Выявленную более высокую чувствительность к соединениям селена у видов 

грибов-сапротрофов и относительную устойчивость видов, часто являющихся 

фитопатогенами, следует принимать во внимание при использовании селеновых препаратов в 

сельхозпроизводстве, чтобы избежать негативных изменений микоценозов почв.  
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МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ, ОСНОВАННЫЙ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ИХ ОСЛАБЛЕННЫХ УЧАСТКОВ 

Г. С. Нагибина, Б. С. Мельник 

Институт белка РАН, 142290, Пущино Московской обл., ул. Институтская, 4; 
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В данной работе мы представляем подход, направленный на повышение стабильности 

белков, основанный на поиске “ослабленных» участков структуры и их дальнейшем 

закреплении искусственными дисульфидными связями. Поиск «ослабленных» участков 

осуществляется с помощью программ типа PONRD-FIT и isUnstruct, которые по 

аминокислотной последовательности белка могут предсказать, относится он к классу нативно-

развернутых, или классу плотноупакованных белков. В нашей предыдущей работе (Nagibina 

et al. 2016) мы нашли «ослабленный» участок в белке Gαo с помощью программ PONRD-FIT 

и isUnstruct, и закрепили его искусственной дисульфидной связью. Введенная SS-связь 

привела к стабилизации структуры белка на 4 градуса при тепловой денатурации. Для более 

детальной проверки нашей идеи необходимо убедиться, что стабилизирующим эффектом 

обладает SS-связь, закрепляющая именно «ослабленный» участок, а не предсказанный 

структурированным. Для такой проверки нам необходимо исследовать два белка, очень 

близких по структуре, но отличающихся по аминокислотному составу. Мы нашли пару таких 

белков: ими оказались рибосомные белки L1 из Aquifex aeolicus (AaeL1) и L1 из Haloarcula 

marismortui (HmaL1). Идентичность аминокислотных последовательностей двух белков 

составляет 33%, а сравнение пространственных структур показало, что они довольно близки 

по взаимному расположению и порядку элементов вторичной структуры. Мы исследовали 

аминокислотные последовательности двух белков с помощью программ PONRD-FIT и 

isUnstruct: во втором домене белков был найден участок, в котором предсказания 

неупорядоченности для них различаются: участок в районе 100го аминокислотного остатка в 

белке HmaL1 предсказан, как неупорядоченный («ослабленный»), а в белке AaeL1 – как 

структурированный. В найденных участках нами были спроектированы дисульфидные связи, 

направленные на повышение стабильности: Glu82Cys-Asp114Cys в белке HmaL1 и 

Asp101Cys-Lys127Cys в белке AaeL1. Методом спектроскопии кругового дихроизма были 

исследованы процессы плавления белков AaeL1 и HmaL1 дикого типа и мутантных форм с 

введенными дисульфидными связями. Показано, что дисульфидная связь, введенная в 

участок, предсказанный как структурированный, не привела к повышению температуры 

плавления белка AaeL1, в то время как дисульфидная связь, введенная в «ослабленный» 

участок, привела к повышению температуры плавления белка HmaL1 приблизительно на 10 

градусов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

18-34-00243 мол_а.  
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Чрезмерная активация процессов свободнорадикального окисления с формированием 

окислительного стресса играет одну из ключевых ролей в развитии ряда патологических 

состояний. Интенсивность свободнорадикального окисления в организме во многом зависит 

от эффективного функционирования ферментативной антиокислительной системы защиты, 

ключевым звеном которой является супероксиддисмутаза (СОД).  

В эксперименте использовали 25 крыс-опухоленосителей линии SD, массой 200-250 г. 

Опухолевый штамм PC-1, перевивали подкожно в паховую область. Животных разделили на 

5 групп: 1) интактная; 2) контроль (животные – опухоленосители с введением 0,5 мл 

физиологического раствора) 3) опыт 1 (животные – опухоленосители + пчелиный яд (0,5 мг/кг) 

+ 42°С); 4) опыт 2 (животные – опухоленосители + пчелиный яд + 43°С); 5) опыт 3 (животные 

– опухоленосители + пчелиный яд +44°С). Сеансы гипертермии проводили в климатической 

камере с автоматической стабилизацией температуры в течение 7 суток. Кровь забирали из 

подъязычной вены в пробирки с антикоагулянтом на 1, 7, 14 сутки после терапии. Исследовали 

содержание СОД в периферической крови. Полученные данные были подвергнуты 

статистической обработке по t-критерию Стьюдента. 

Результаты экспериментов показали, что при действии пчелиного яда на организм-

опухоленоситель наблюдалось увеличение активности СОД у группы животных-

опухоленосителей на фоне действия апитоксина. Максимальное увеличение показателя на 

96% зарегистрировали на 7-е сутки после терапии. При действии гипертермии 42°С на фоне 

действия пчелиного яда наблюдали снижение показателя до уровня интактной группы. 

Возможно, такая стабилизация показателя говорит об истощении антиоксидантной системы. 

Так же это может быть связанно с дисбалансом между про- и антиоксидантными системами, 

т. е. с активацией процессов свободнорадикального окисления, усилением пероксидации 

липидов, проявляющимся повышением уровня МДА и истощением механизмов 

антиоксидантной защиты со снижением выработки антиоксидантных ферментов.  При 

влиянии пчелиного яда на животных-опухоленосителей зарегистрировано статистически 

значимое увеличение активности супероксиддисмутазына 100% у группы «опухоль+яд» по 

отношению и интактным животным. При гипертермии 43°С на фоне действия зоотоксина 

животных-опухоленосителей наблюдали статистически значимое снижение показателя по 

отношению к группе животных–опухоленосителей при действии пчелиного яда, а также к 

группе «контроль». Причем данный показатель снижался от 1 к 14 суткам, однако он оставался 

на уровне интактных животных.  

При действии гипертермии +44°С на фоне действия пчелиного яда в крови животных – 

опухоленосителей наблюдали разнонаправленное изменение концентрации 

супероксиддисмутазы от 1 до 14 суток, с увеличением данного показателя на 7 сутки и 

последующее снижение к 14 суткам, что имеет самые высокие показатели активности 

супероксиддисмутазы. Вероятно, применение пчелиного яда способствовало развитию 

адаптации животных-опухоленосителей к гипертермии за счет усиления антиоксидантной 

системы. Полученные результаты полностью согласуются с литературными данными, по 

которым на фоне роста опухоли в организме происходит смещение прооксидантно-

антиоксидатного равновесия, развивается дефицит антиоксидантных ферментов первой линии 

защиты - СОД, глутатионпероксидазы и каталазы. Подобное состояние объясняют 

развивающимся гипогликемическим давлением опухоли на метаболизм нормальных тканей, 

что, приводит к мобилизации тканями в качестве энергетических ресурсов жирных кислот. 

Данное обстоятельство плюс развивающаяся на фоне роста опухоли тканевая гипоксия 

приводят к выраженному усилению процессов ПОЛ в организме.  
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Многие виды лекарственных растений в настоящее время находятся на грани 

уничтожения из-за неконтролируемого сбора населением. В лабораторных условиях 

возможно получать клеточные культуры данных растений, с целью сохранения 

биоразнообразия, а также для получения линий-суперпродуцентов БАВ. Цель нашей работы: 

подобрать условия для культивирования каллусов солодки. 

В качестве объекта исследования был выбран род Glycyrrhiza, так как, во-первых, 

растения данного рода признаются официальной медициной как лекарственные и 

представляют интерес с целью изучения содержания вторичных метаболитов, во-вторых, в 

нашем регионе представители данного рода занесены в региональные Красные книги. 

В работе использовалась солодка голая (G. glabra), которая была любезно предоставлена 

Ботаническим садом УрО РАН (Екатеринбург). Для введения в культуру в качестве 

первичного экспланта использовали листья. В официальной медицине основное внимание 

уделяется сапонинам корней и корневищ солодки, однако в ряде недавних работ показано, что 

флавоноиды травы солодки обладают противовирусным и противораковым действием, что и 

обусловило наш интерес к изучению культур, полученных из надземной массы. 

Листья подвергали стерилизации в 70% этиловом спирте, растворе деохлора и 0,2% 

сулеме. Растительный материал помещали на среду MS с добавлением 3% сахарозы и 9 

вариантами соотношений фитогормонов НУК (2; 10; 20 мг/мл) и БАП (0,2; 1; 5 мг/мл). 

Каллусы помещали в термостат при 24°С. В течение месяца наблюдали за ростом клеток, их 

выживаемостью, в конце эксперимента определяли прирост биомассы и долю выживших 

каллусов.  

В ходе работы были установлены 3 варианта соотношений гормонов, на которых 

каллуссные культуры солодки имели наибольший процент выживания – 0,2 БАП 20 НУК 

(доля выживших каллусов – 100%), 1 БАП 2 НУК (доля выживших каллусов – 86,7%), 1 БАП 

20 НУК (доля выживших каллусов – 100%). Для них были построены кривые роста и показано, 

что наиболее успешной концентрацией является 1 БАП 20 НУК (прирост биомассы в 

4,76 раза). Также были определены наиболее неудачные соотношения фитогормонов, при 

которых доля выживших каллусов составляла 0% – 5 БАП 2 НУК, 5 БАП 10 НУК и 5 БАП 20 

НУК, что показывает негативное влияние высоких доз БАП на рост каллусной культуры. 

В настоящее время проводится изучение количества и состава фенольных компонентов 

каллусных культур, полученных при наиболее удачных соотношениях фитогормонов, и 

исходных интактных растений.  
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Адаптация к гипоксическому состоянию сопровождается активацией эндогенной 

опиоидной системы, обеспечивает повышенную устойчивость сердца к основным 

губительным последствиям острой кислородной недостаточности. 

Активация эндогенной опиоидной системы (ЭОС) оказывает кардиопротекторный 

эффект. Это происходит путем подавления чрезмерной активности симпато-адреналовой 

системы, ограничения выброса катехоламинов. Повышается электрическая стабильность 

сердца. Кардиопротекторное действие опиоидов опосредовано также подавлением процессов 

свободнорадикального окисления липидов, изменением баланса простаноидов, 

модулированием секреции ряда гормонов и биологически активных соединений.  

Томскими исследователями показано, что активация периферических кардиальных µ-

рецепторов с помощью внутривенного введения селективного агониста этих рецепторов H-

Tyr-D-Ala-Gly-N-Me-Phe-Gly-ol (DAMGO) in vitro и in vivo способствует повышению 

устойчивости сердца к ишемическим и реперфузионным воздействиям.  

Нам представляется интересным подход к стимуляции физиологических механизмов 

защиты миокарда через активацию эндогенной опиоидной системы педагогическими 

методами. Целью воздействия должны быть периферические кардиоваскулярные опиоидные 

рецепторы. 

Предполагается, что состояние ишемического прекондиционирования ведущее к 

гипоксической устойчивости через активацию ЭОС может быть достигнуто путем 

выполнения многократной креатинфосфатной нагрузки на фоне истощающей длительной 

нагрузки малой интенсивности. Данные виды деятельности и должная организация 

тренировочного процесса призваны обеспечить отсутствие психолого-когнитивного стресса, 

что позволит уменьшить центральное и увеличить периферическое происхождение опиоидов.  
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является ведущей проблемой в травматологии. По 

данным ВОЗ, частота ЧМТ имеет тенденцию к увеличению на 2% в год, составляя 25–30% в 

структуре современного травматизма и стоит на первом месте среди причин смерти пациентов 

в возрасте до 45 лет. На данный момент, оптимального лечения последствий и осложнений 

ЧМТ нет, а использование замещающих структур является менее эффективным методом, чем 

восстановление утерянной функциональной активности повреждённых тканей головного 

мозга. Поэтому, необходимо стимулировать рост клеток. Это возможно при участии таких 

биоинженерных конструкций, как скаффолдов, представляющие собой биоактивные 

матриксы, содержащие биологические соединения, ускоряющие процессы репарации нервной 

ткани. Трансплантаты могут анатомически реконструировать поврежденный мозг и 

активировать процессы регенерации, способствуя улучшению функциональной активности 

мозга. На сегодняшний день такая 3D реконструкция последствий ЧМТ является одной из 

самых перспективных методик лечения данной патологии. Цель – изучить влияние 

скаффолдов на процессы репарации ткани головного мозга при моделировании ЧМТ. 
В ходе исследования использовались самцы линии C57Bl/6. ЧМТ моделировали методом 

свободного падения груза на открытый участок головного мозга. На 7 сутки после 

моделирования травмы опытным группам трансплантируют скаффолды, контрольная группа 

ЧМТ – без трансплантации. Использовались матриксы, в основе которых лежит 

метакрилированная гиалуроновая кислота. Скаффолды N10S были дополнены 

нейротрофических факторов (НФ) BDNF и GDNF. В эксперименте у животных проводили 

оценку неврологического (оценка неврологического дефицита, тест Гарсия,) и поведенческого 

статусов (водный лабиринт Морриса). На 7, 14, 21 сутки посттравматического периода мозг 

извлекается для изготовления гистологических срезов и их изучения.  

Применение скаффолдов существенно уменьшает объем поражения после 

моделирования ЧМТ. Достоверные изменения (р<0,05) зафиксированы начиная с 14 суток. 

Матриксы с НФ усиливают эффект регенерации поврежденной нервной ткани после ЧМТ. 

Показано улучшение состояния животного после внедрения 3D биоинженерной конструкции 

в очаг ЧМТ, что подтвердили поведенческие тесты и оценка неврологического статуса. По 

результатам эксперимента можно говорить о том, что данные матриксы с добавлением 

нейротрофических факторов при правильно подобранной концентрации будут лишь 

усиливать эффект репарации поврежденной ткани головного мозга после ЧМТ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №18-315-20003), а также  гранта 

Президента РФ (МК-1485.2019.4).  

mailto:masananov@yandex.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ПРИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ РОСТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Д. Д. Норкина, Е. В. Балавина, Т. С. Низова, Т. А. Веселова 
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Процесс гликирования белков подробно исследован при сахарном диабете, однако в 

последнее время появился интерес к изучению гликирования при онкопатологиях. Изучение 

механизмов и скорости гликирования белков при онкогенезе, по всей видимости, позволят 

сделать новый шаг в диагностике и прогнозировании онкопатологий, в поиске эффективных 

терапевтических средств. Одним из наиболее широко используемых тестов для оценки 

скорости гликирования белков в организме является анализ содержания гликированного 

гемоглобина в крови. В связи с этим, цель представленной работы – исследование содержания 

гликированного гемоглобина в крови при злокачественном росте в эксперименте и 

клинических исследованиях.  

Материалами клинического исследования служили образцы крови пациентов с 

онкопатологиями желудочно-кишечного тракта. Контролем являлись образцы крови 

пациентов с патологиями желудочно-кишечного тракта неонкологического генеза и 

практически здоровых доноров. В эксперименте использовали образцы крови крыс линии 

Вистар с перевитой опухолью штамма РС-1 через 4 и 6 недель после трансплантации опухоли. 

Контролем служили образцы крови интактных животных.  

Изучение содержания гемоглобина в крови (Hb) и оценку эритроцитарных индексов 

(MCH, MCV) проводили на анализаторе «Abacus Junior 30». Концентрацию глюкозы в крови 

оценивали с использованием реагентов «ГЛЮКОЗА ДДС», содержание гликированного 

гемоглобина (HbA1c) – реагентов «ГЛИКОГЕМОТЕСТ».  

В эксперименте у крыс-опухоленосителей в результате системного воздействия опухоли 

на организм как на ранних, так и на более поздних стадиях опухолевого роста развивалась 

гипохромная анемия. Анемия сопровождалась гипогликемией, обусловленной 

гипогликемическим давлением опухоли на организм, и, как следствие, снижением содержания 

в эритроцитах гликированного гемоглобина.  

В клинических исследованиях показано, что у пациентов с онкопатологиями желудочно-

кишечного тракта более чем в 75% случаев течение опухолевого процесса осложнялось 

гипохромной анемией. Однако, этот паранеопластический синдром протекал на фоне 

гипергликемии, и, как следствие, высокого содержания гликированного гемоглобина в крови. 

В крови пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта неонкологического генеза, 

осложненными гипохромной анемией, содержание глюкозы и гликированного гемоглобина в 

крови не отличалось от показателей у практически здоровых доноров. Таким образом, 

гипергликемия, и, как следствие, высокий уровень гликированного гемоглобина при 

онкопатологиях может быть обусловлена избыточной выработкой контринсулярных гормонов 

в ответ на гипогликемическое давление опухоли. 

Таким образом, скорость гликирования белков при злокачественном росте, по всей 

видимости, зависит от типа опухоли.  Высокий уровень гликированного гемоглобина в крови 

на фоне гипергликемии может являться специфической особенностью злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного тракта, обусловленных тесной взаимосвязью 

желудка и кишечника с поджелудочной железой.  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

152 
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3D СФЕРОИДОВ 
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В условиях in vivo клетки организованы в трехмерные структуры, в которых сохраняется 

контакт «клетка-клетка», образуются десмосомы, секретируются белки внеклеточного 

матрикса (коллаген, тенсцин, ламинин, фибронектин) и протеогликаны. Одной из популярных 

in vitro моделей для оценки клеточного ответа, имитирующей пространственную организацию 

клеток in vivo, являются 3D многоклеточные сфероиды. В проведенном исследовании изучено 

формирование 3D сфероидов при добавлении каолина, обладающего разноименными 

зарядами на краевых и центральных участках. Планарный минерал каолин, состоящий из 

46,54% SiO2, 39,50% Al2O3 и 13,96% H2O, применяется в целлюлозно-бумажной 

промышленности, в производстве керамики, пластмассы, лакокрасочных изделий, в 

фармацевтике, в косметологии. Несмотря на активное использование каолина в различных 

сферах, отсутствуют данные о его влиянии на трехмерные многоклеточные кластеры. Для 

повышения сродства к мембране клетки была осуществлена модификация каолина 

поликатионами. Также исследована важность морфологии наноматериалов для формирования 

сфероидов, подобрана оптимальная концентрация планарной наноглины для процесса 

кластеризации.  

Для модификации минерала каолина были использованы гидрохлорид полиаллиламина 

(PAH, 5%, Sigma Aldrich, США) и полиэтиленимин (PEI, 5%, Sigma Aldrich, США), в 

соотношении 1:3 соответственно. Измерения гидродинамического диаметра и дзета- 

потенциала наночастиц проведено на приборе Zetasizer Nano ZS (Malvern, Великобритания). 

Объектом исследований являлась культура клеток аденокарциномы толстой кишки человека 

(Colo320). Клетки культивировались в модифицированной среде α-MEM (ПанЭко, Россия) с 

добавлением 10% инактивированной фетальной бычьей сыворотки (HyClone, США), L- 

глутамина и антибиотика 100 ЕД/мл пенициллина и 100 нг/мл стрептомицина (ПанЭко, 

Россия) в СО2-инкубаторе. Методом «висячая капля» получены сфероиды, исходная 

концентрация клеток в 15 мкл среды – 2000 клеток. При изучении влияния каолина на 

формирование кластеров клетки культивировались совместно с наночастицами, концентрация 

наноматериалов составляла от 5,0 до 25 мкг на 10-5 клеток. 3D сфероиды фиксировались на 7-

й день раствором глутарового альдегида (2,5%) в течение 1 часа, промывались фосфатно-

солевым буфером и окрашивались ДНК-специфичным красителем ДАФИ (0,1 мкг/мл) в 

течение 10 мин.  

Таким образом, визуализировано формирование сфероидов, как из нативных клеток 

Colo320, так и при добавлении планарных наноматериалов. Впервые показано, что 

наночастицы с планарной морфологией не препятствуют формированию сфероидов в 

исследованном диапазоне концентраций от 5,0 до 25 мкг на 10-5 клеток. 3D сфероиды 

визуализированы с помощью световой и темнопольной микроскопии, размер и форма 

контрольных и опытных кластеров не отличались.  

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 при 

частичной поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного 

проекта № 18-44-160001.  
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Видовая структура сообществ зоопланктона может служить показателем экологического 

состояния водоемов. Детальные исследования видовой структуры зоопланктоценоза озер 

заречной части Нижнего Новгорода проводились более 20 лет назад. В настоящее время 

представляет интерес оценка структуры сообществ зоопланктона озер, находящихся в 

условиях антропогенного воздействия. Целью работы была характеристика видовой 

структуры зоопланктоценозов некоторых озер заречной части Нижнего Новгорода. 

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные при 

единовременной съемке в июле 2019 г. в оз. Пермяковское, Счастливое и Парковое, 

расположенных в заречной части Нижнего Новгорода. Пробы зоопланктона отбирали в 

пелагиали (по 3 пробы из озера). Сбор и обработку проб осуществляли общепринятыми в 

гидробиологических исследованиях методами. В общей сложности в зоопланктоне было 

идентифицировано 75 видов, из них 33 принадлежало коловраткам, 29 – ветвистоусым и 13 – 

веслоногим ракообразным. В оз. Парковом впервые был обнаружен вид-вселенец – 

североамериканская коловратка Kellicottia bostoniensis. Исследуемые зоопланктоценозы 

обладали средней степенью сходства видового состава (значения индекса Съеренсена 

составили 0,53–0,61). Видовая структура сообществ зоопланктона исследованных озер 

различалась. В зоопланктоценозе оз. Пермяковское преобладали коловратка Kellicottia 

longispina, копеподитные и науплиальные стадии веслоногих ракообразных, а также 

ветвистоусый рачок Diaphanosoma brachyurum. Близким по составу доминантов было оз. 

Парковое, где преобладали копеподитные и науплиальные стадии Copepoda и Diaphanosoma 

brachyurum. Оз. Счастливое существенно отличалось по видовой структуре сообществ 

зоопланктона от остальных озер доминированием ветвистоусого рачка Bosmina longirostris и 

коловратки Conochilus unicornis. Наибольшее количественное развитие зоопланктона 

наблюдалось в оз. Счастливое (общая численность составила 530,6±45,4 тыс. экз./м3, а 

биомасса зоопланктона – 1,87±0,45 г/м3). Оз. Пермяковское и Парковое характеризовались 

меньшими значениями численности и биомассы зоопланктона (141,9±16,8 тыс. экз./м3
 и 

0,94±0,14 г/м3, 97,8±14,2 тыс. экз./м3
 и 0,61±0,17 г/м3 соответственно). На основе анализа 

количественного развития индикаторных видов зоопланктона была проведена оценка качества 

вод и трофического статуса водоемов. Все озера характеризовались III классом качества вод 

(умеренно загрязненные). Трофический статус оз. Пермяковское и Парковое оценивался как 

мезотрофный, а оз. Счастливое – эвтрофный.  Таким образом, мезотрофные озера 

Пермяковское и Парковое обладали невысоким количественным развитием и более сходной 

видовой структурой сообществ зоопланктона. Эвтрофное оз. Счастливое значительно 

отличалось составом доминантов, численностью и биомассой зоопланктона от остальных 

озер. За прошедший 20-летний период со времени последнего исследования озер их качество 

воды не изменилось и осталось в пределах III класса – вода умеренно загрязненная. 

Экологическое состояние озер характеризуется как относительно удовлетворительное. 

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю д.б.н., профессору 

Г.В. Шургановой за поддержку данной работы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-34-90013.  

mailto:elizaveta-obedientova@yandex.ru
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Деревья являются важной структурной единицей урбанизированных пространств как в 

градостроительном, так и в экосистемном аспектах. Они формируют комфортные условия для 

городского населения, снижая воздействие негативных факторов среды. В Йошкар-Оле с 

2003–2004 гг. начались активная реконструкция и строительство как в центре города, так и на 

берегах р. Малая Кокшага. В связи с этим сократилась площадь озелененных пространств, 

способствующих благоприятному макро- и микроклимату города. Поэтому одним из самых 

актуальных направлений деятельности в области улучшения экологических условий 

городских пространств является мониторинг зеленых насаждений, в особенности имеющих 

большое средоулучшающее и декоративное значение. В связи с этим, целью наших 

исследований являлась инвентаризация насаждений тополя советского пирамидального 

(Populus x sowetica pyramidalis) в условиях города Йошкар-Олы. 

Исследование проведено летом 2019 г. Подсчитано количество деревьев, оценена их 

жизненность (в соответствии с методикой В. А. Алексеева), определены биологический и 

календарный возраст. 

Тополь советский пирамидальный является гибридом тополя Болле и тополя белого, 

который возведен в ранг вида. Он выведен А. С. Яблоковым в конце 30-х годов XIX века. Этот 

гибрид характеризуется повышенной ветроустойчивостью (по сравнению с другими видами 

рода Populus), а также способностью к ветро-, пыле- и шумозащите. Поэтому этот вид часто 

рекомендуют к использованию в озеленении городов. 

В ходе учетов нами выявлено 11 мест произрастания Populus x sowetica pyramidalis как 

на территории города, так и в пригородной части. Все они были высажены в середине 80-х 

годов прошлого века, за исключением поросли и чуть более поздней восстановительной 

подсадки к концу 80-х – началу 90-х годов. Кроме того, существуют посадки тополя 

советского пирамидального непосредственно на территории крупных заводов, доступ к 

которым, к сожалению, невозможен в виду закрытого режима предприятий (АО «Марийский 

машиностроительный завод» и АО «Завод полупроводниковых приборов»). Всего в 

доступных посадках насчитывается 377 особей различных онтогенетических состояний. 

Посадки этого вида тополя приурочены преимущественно к крупным автомагистралям 

города, вместе с тем отмечены посадки вдоль дорог районного значения в виде одно- или 

двурядных одновидовых посадок, в составе санитарно-защитной зоны около Завода 

полупроводниковых приборов, а также в виде аллеи у небольшого промышленного 

предприятия. 

Как показали результаты нашего исследования, 54,7% деревьев относится к категории 

‘здоровые’. Большая часть из них отмечена в посадках вдоль Ленинского проспекта и ул. 

Лебедева. Значительную часть насаждений составляет категория ‘поврежденные 

(ослабленные) деревья’ (около 43,4%). Они отмечены во всех исследуемых посадках. К 

категории ‘отмирающее дерево’ были отнесены 0,8% деревьев, но они обнаружены на 9 из 11 

обследованных участков. Кроме того, среди всех посадок не было отмечено деревьев из 

категории ‘свежий или старый сухостой’. 

Таким образом, посадки тополя советского пирамидального являются активными 

участниками озелененных пространств Йошкар-Олы и ее пригородов. При этом у особей 

старшего календарного возраста отмечается большая предрасположенность к воздействию 

неблагоприятных факторов городской среды, чем у молодых.  
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На сегодняшний день вопрос о том, как происходит моторное торможение во время 

двигательного ответа, предотвращающее выполнение скрытых действий и, следовательно, 

позволяя им оставаться «потенциальными», и какие мозговые сети лежат в основе такого 

торможения, остается открытым. Психофизиологической парадигмой для проверки 

запрещающего управления явными действиями выбрана Go / NoGo. Во время явной задачи 

«Go / NoGo» управление двигательным торможением было интегрировано в процесс принятия 

перцептивных решений. В качестве сенсорной подсказки выбрана парадигма CNV. Процесс 

«разрешения конкуренции» способствует выбору действий в выборе задач путем торможения 

альтернативных, не зависящих от задачи ответов, в то время как активное торможение будет 

оказывать «импульсный контроль», предотвращая ложные тревоги. Целью работы является 

исследование нейрофизиологических механизмов избирательной одномодальной сенсорной 

подсказки в условиях избирательного подавления моторного ответа.  

Для исследования были использованы когнитивные нагрузки парного предъявления 

стимулов: реакции различения, одномодальной подсказки, избирательного игнорирования 

моторного ответа Go/NoGo. У 8 обследуемых регистрировали ЭЭГ, ССП по предварительному 

добровольному письменному согласию. В качестве целевых стимулов использовалась 

тональные звуковые стимулы частотой 1,0 и 1,2кГц, длительностью 30 мс, интенсивностью 60 

дб. Интервал между стимулом и подсказкой составил 500 мс. В качестве подсказки – тон 1,1 

кГц, 30 мс и 90 дБ. Обработка ЭЭГ и ССП производилась в среде MATLAB.  

Анализ экспериментальных результатов, полученных в условиях одномодальной 

подсказки в задаче активного проявления или подавления моторного ответа, показал, что 

сенсорно-специфические процессы анализа стимулов-подсказки, соответствующие 

компонентам N1, P2, N2 и P3а ССП, были локализованы в фронто-центральных отведениях. 

Фокус ожидания формировался в центрально-париетальных отведениях, что, скорее всего, 

связано с активацией париетальной системы внимания. Особый интерес представляет стадия 

принятия сенсорного и моторного решения, отражающаяся в виде негативного фокуса на 

заднем фронте компонента N1 и проявлялась в виде двух симметричных фокусов после 

стимула подсказки. Стадия сенсорного анализа физических параметров стимула 

соответствовала развитию переднего фронта компонента N1, связанного с активацией 

нейронов-детекторов. Наличие механизма активного игнорирования подсказки снижало 

амплитуду N1 за счет произвольного повышения порогов восприятия. Процедура подготовки 

к реализации моторного ответа отражалась в развитии компонента Р3 ССП, локализованного 

в лобно-центральной (Р3а) и теменной (Р3б) областях.  

Следовательно, реализация одноканальной подсказки проявлялась в раннем 

формировании моторного ответа сразу после стимула-подсказки, что отражено в виде фокусов 

принятия сенсорного и моторного решения на заднем фронте компонента N1. Это приводит к 

ускорению моторного ответа. В случае избирательного подавления моторного ответа в задаче 

NoGo отмечена реакция пассивного восприятия стимула. Увеличение периода между 

стимулом-подсказкой и целевым стимулом приводит к формированию увеличенного периода 

ожидания, который, возможно, связан с активацией ресурсов памяти, что приводит к 

удержанию ранее принятого решения.  
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Объектом нашего исследования является лёд-связывающий белок cfAFP, который 

синтезируется в организме гусеницы из семейства Tortricidae (Choristoneura fumiferana) при 

низких температурах. Целью нашей работы являлось проведение анализа структурно-

функциональных особенностей мутантной формы лёд-связывающего белка cfAFP, а также 

определение места его локализации в клетке при низких температурах. 

Изучив пространственную структуру cfAFP, мы предположили, что для удобства 

экспрессии и выделения этого белка из штамма-продуцента Escherichia coli BL21 (DE3) белок 

можно модифицировать путем замещения шести цистеиновых остатков на валины (связь С25-

С37 оставлена), так как они образуют дисульфидные мостики, которые осложняют выделение 

и очистку белка из клеточного лизата. Также мы удалили шесть аминокислот на N-конце 

белка, поскольку они могут быть неструктурированными при дестабилизации белка. Одна из 

целей этой работы состояла в том, чтобы проверить функционирует ли белок после таких 

масштабных изменений.  

В работе исследовано замораживание и плавление воды в присутствии и отсутствии 

мутантной формы cfAFP. Показано, что белок не влияет на процесс кристаллизации воды, но 

существенно влияет на процесс плавления льда, что косвенно свидетельствует о том, что 

спроектированные нами модификации белка не повлияли на свойство cfAFP связываться с 

поверхностью льда. Также нами спроектирован фюжен белок, т. е. белок cfAFP соединенный 

линкером с зеленым флуоресцентным белком. Такая белковая конструкция позволила изучить 

локализацию cfAFP в клетке.  

Эукариотические клетки (штаммы A431 и SKBR-3) были трансфицированы плазмидой 

содержащей ген фюжен белка. В результате экспериментов с клеточными культурами с 

помощью конфокальной микроскопии были получены фотографии, которые позволяют 

предположить, что белок cfAFP избирательно связывается с разными участками 

эукариотичской клетки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 19-04-00420.  
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С каждым годом возрастает количество потребляемых природных ресурсов, вместе с тем 

растет объем выбросов тяжелых металлов (ТМ) промышленными предприятиями. Токсиканты 

загрязняют близлежащую территорию, больше всего деградации подвергается почва, а следом 

за ней грунтовые воды и приземный воздух. Данные по мониторингу почв городов, которые 

расположены вблизи промышленных районов, показывают загрязнение верхнего слоя ТМ. 

Перспективным путем решения этой проблемы могут быть технологии фиторемедиации 

загрязненных ТМ почв, для этого на них специально выращивают некоторые виды высших 

растений, которые аккумулируют в своей биомассе поллютанты. 

Почвы ультраосновных горных пород (серпентиниты) обладают высоким содержанием 

тяжелых металлов (Ni, Co, Cr и др.), которые токсичны для растений и содержат 

недостаточное количество макроэлементов. Растения серпентинитов выработали генетически 

обусловленные механизмы устойчивости к стрессовым условиям. Например, для большинства 

этих видов отмечена высокая способность поглощения тяжелых металлов и накопление их в 

биомассе.  

Объектом исследования являются растения семейства Brassicaceae, а именно: Alissum 

litvinovii, A. turtosum, A. obovatum. A. obovatum является видом-гипераккумулятором ионов 

никеля, т.к. способен накапливать в своей биомассе металл в концентрации более 1000 мг/кг. 

A. tortuosum относится к аккумуляторам, т.к. концентрация никеля в его надземной части 

составляет менее 1000мг/кг, тем не менее, он показывает примерно в 10 раз повышенную 

аккумуляцию по сравнению с обычными видами. А. litvinovii так же является аккумулятором 

и демонстрирует способность к накоплению повышенного уровня Ni. 

Для проведения эксперимента были взяты семена, собранные на ультраосновных горных 

породах Южного Урала. Каждое семя является отдельным генотипом. Семена вырастили в 

стерильных условиях, после чего растения подвергли микроклональному размножению. 

Растения были посажены на среды, содержащие Cu2+ или Ni2+ в концентрации 50; 100 и 200 

µМ/л. В течение 6 недель проводили наблюдение за их ростом и развитием, при этом 

учитывалось изменение размера растения, цвета листвы, проявление ризогенеза, ветвление и 

летальность. 

Результаты эксперимента показали, что среди всех исследуемых растений более 

устойчивыми к повышенному содержанию Ni2+ оказались генотипы: 5 из 9-и A. turtosum, 5 из 

7-и A. obovatum, 1 из 3-х А. litvinovii. По отношению к Cu2+ устойчивость показали генотипы 

растений: 4 из 9-и А. turtosum, 1 из 7-и A. obovatum. 

Таким образом, эксперимент показал разную способность генотипов переносить 

повышенное содержание металлов в среде и накапливать фитомассу. Показано, что большая 

часть генотипов не устойчива к ионам меди. В работе показан фиторемедиационный 

потенциал изученных генотипов растений, что подтверждает перспективность использования 

растений из рода Alyssum для очищения загрязненных ТМ почв. 
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Экосистемными рекреационными услугами в России пользуются десятки миллионов 

людей особенно в районах с высокой плотностью населения. К рекреационным и туристским 

услугам экосистем относятся отдых на природе, оздоровление организма, наблюдение за 

природой, экологический туризм и удовлетворение культурно-познавательных потребностей. 

Нами был проведен социологический опрос, направленный на выявление интереса у 

населения Воротынского района к экологическому туризму. Опрос показал, что развитие 

экологического туризма в Воротынском районе является нужным и актуальным. Однако 

практически вся территория левобережной части района относится к охраняемым природным 

территориям, а правобережная территория занята сельскохозяйственными землями.  Статус 

ООПТ накладывает определенные ограничения на рекреационное использование. 

При анализе современного состояния растительного покрова на основе космических 

снимков Global Land Cover и Global Forest Watch выявлено, что значительная часть 

левобережья района пострадала вследствие пожаров 2010 г., что привело к исчезновению 

лесного покрова, смене его на луговые сообщества или мелколиственный 

восстанавливающийся лес. Поэтому остается лишь небольшая территория пригодная для 

развития экологического туризма. Именно здесь были заложены пробные площади. Они 

располагаются неравномерно по природным районам, большинство – на низких 

надпойменных террасах и на долинном зандре, что связано с наличием аттракторов в данных 

природных районах. При эстетической оценке по методике Н. В. Бучацкой (2002), которая 

учитывает такие показатели как общее впечатление от пейзажа, выразительность рельефа, 

обилие водных поверхностей, пространственное разнообразие растительности, 

природоохранность и уникальность объектов, антропогенное воздействие и использование 

территории в рекреационных целях, данные участки имеют наивысший балл.  

Эстетико-социальная оценка рекреационного потенциала объектов рекреации по И.И. 

Зиганшину (2011) учитывает такие показатели как природная привлекательность, культурно-

познавательная ценность, транспортная и инфраструктурная доступность, экологические 

риски. По этой оценке, максимальный балл у лесного массива «Щукино», который обладает в 

развитой инфраструктурой по сравнению с другими участками. Комплексная оценка 

рекреационного потенциала по методике С. Л. Рысина (2014) проводилась для каждой 

пробной площади внутри лесного массива. При оценке учитывались комфортность, 

привлекательность и устойчивость территории. В результате по коэффициентам 

комфортности и привлекательности наибольшие баллы присвоены лесным массивам, 

расположенным на низких надпойменных террасах и на долинном зандре, а коэффициент 

устойчивости варьирует. В итоге практически все массивы имеют 3-й класс рекреационной 

ценности, что предполагает использование территории, но с серьезными ограничениями. 

Таким образом, территория Воротынского района является пригодной для развития 

экологического туризма, но предварительно должны быть проведены мероприятия по 

реабилитации территории.  
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Злокачественные новообразования характеризуются рядом нарушений строения и 

функционирования сосудистой сети, ведущим к недостаточному снабжению опухолевых 

тканей кислородом и формированию зон гипоксии. Таким образом, аномалии сосудистого 

русла опухоли определяют ограничения доставки лекарственных средств и снижение 

эффективности лучевых видов лечения. Определение уровня оксигенации новообразований 

до начала лечения может стать инструментом для подбора оптимального способа терапии.  

В настоящей работе для оценки уровня оксигенации экспериментальных 

новообразований был предложен метод оптической диффузионной спектроскопии (ОДС), 

позволяющий косвенно оценивать уровень оксигенации ткани по соотношению концентраций 

дезокси- (HHb) и оксигемоглобина (HbO2). Для верификации данных ОДС применяли метод 

иммуногистохимического (ИГХ) анализа с маркером гипоксии пимонидазолом, который 

накапливается в участках тканей с парциальным давлением кислорода менее 10 мм рт.ст. 

Целью работы было исследование динамики содержания гемоглобина и уровня оксигенации 

экспериментальных опухолей в различные сроки их роста методом ОДС и ИГХ. 

В исследовании было использовано 5 мышей линии balb/c с привитой опухолью СТ26 

(карцинома кишечника мыши). Эксперимент начинали через 7 дней с момента введения 

опухолевых клеток. Спектры ОДС снимали на 7, 10 и 14 дни. Регистрация проводилась 

установкой для спектроскопии обратного рассеяния с оптическим зондом, включающим в 

себя четыре оптических волокна диаметром 200 мкм, расположенных на расстоянии 1,5 мм 

друг от друга. В качестве источника использована галогеновая лампа MCWHF2, 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.   

Пимонидазол вводили на 7 и 14 сутки роста опухоли внутривенно в дозе 60 мг/кг. Через 

45 минут животных умерщвляли, опухоли препарировали и изготавливали криосрезы 

опухолевой ткани толщиной 7 мкм. Срезы окрашивали с использованием антител к 

пимонидазолу, конъюгированных с ФИТЦ. Зоны флуоресценции ФИТЦ определяли на 

лазерном сканирующем микроскопе Carl Zeiss LSM 710 (Carl Zeiss, Германия). 

Относительную гипоксическую фракцию рассчитывали как процент пимонидазол-

положительных зон от общей площади образца. 

За время эксперимента объем экспериментальных опухолей увеличился в среднем в 8,7 

раз. Методом ОДС по мере роста опухоли было выявлено постепенное снижение уровня 

оксигенации (с 35,37% до 1,17 %) вследствие падения содержания HbO2. При этом 

кровенаполнение тканей (уровень tHb) увеличилось незначительно. Значимых различий в 

содержании HHb в разные сроки роста опухоли также не было выявлено. Можно 

предположить, что основным механизмом снижения  сатурации СТ26 является 

неспособностью опухолевого кровеносного русла обеспечить ткани достаточным 

количеством О2. Методом ИГХ по мере роста опухолевого узла выявлено увеличение 

относительной гипоксической фракции (с 7,58 до 36,84%), что демонстрирует существенное 

повышение площади зон гипоксии и подтверждает результаты ОДС.  
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В последние годы вырос интерес к лекарственным препаратам растительного 

происхождения. Такие препараты обладают широким спектром фармакологической 

активности и их исследование на современном уровне весьма важно для совершенствования 

лекарственной терапии различных заболеваний. При поиске лекарственных молекул с 

высокой эффективностью все чаще рассматривают природные тритерпеноиды. Наиболее 

перспективными из них являются тритерпеноиды лупанового и олеанового ряда. В работе 

были изучены бетулин и его производные, как пример тритерпеноидов лупанового ряда, 

производные глицирретовой кислоты, как пример тритерпеноидов олеанового ряда. 

Бетулин широко распространен в природе, основным источником является кора березы. 

Он обладает иммуностимулирующим, антиоксидантным, гепатопротекторным, 

противовоспалительным, антивирусным и другими ценными свойствами. Химические 

трансформации бетулина позволяют получать его производные, обладающие выраженным 

противоопухолевым и антивирусным действием в сочетании с низкой токсичностью.  

Наиболее разработанные химические преобразования – окисление бетулина до 

бетулиновой и бетулоновой кислот и последующая синтетическая модификация последних. 

Глицирретовая кислота является самым представительным тритерпеноидом солодок и 

агликоном глицирризиновой кислоты. Большинство вариантов трансформации данной 

кислоты осуществляется для получения перспективных для медицины агентов.  

Глицирретовая кислота и ее производные обладают противовоспалительной, 

противоязвенной, антиоксидантной, противовирусной, антиатеросклеротической 

активностью. Так же она обладает высокой цитотоксичностью в отношении опухлевых 

клеток. 

Эритроциты являются удобной моделью для изучения мембранопатологических 

процессов. Для нормального функционирования они должны сохранять свою целостность и 

деформируемость. Целью исследования было изучить действие тритерпеноидов лупанового и 

олеанового ряда на некоторые характеристики эритроцитов крови млекопитающих. Для 

достижения поставленной цели анализировали такие показатели как сорбционная способность 

эритроцитов, деформируемость эритроцитов. Эритроциты выделяли из крови крыс, трижды 

отмывая изотоническим раствором и незамедлительно определяли исследуемые показатели. 

Тритерпеноиды изучали в трех концентрациях 10мкМ, 50мкМ и 100 мкМ, внося их к 

суспензии отмытых эритроцитов. 

Опираясь на полученные результаты, можно заключить, что в концентрации 10 и 50 мкМ 

тритерпеноиды не оказывают значительного влияния на деформируемость эритроцитов. 

Увеличение концентрации до 100 мкМ снижает способность к деформации. 

Сорбционная способность эритроцитов (ССЭ) характеризует восстановительную 

способность мембран, определяет изменение проницаемости эритроцитарной мембраны. В 

эксперименте наблюдалось снижение ССЭ при добавлении тритерпеноидов в концентрации 

100 мкМ. Влияние бетулина на ССЭ, в отличие от других тритерпеноидов, начинается уже при 

концентрации 10мкМ.  
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В настоящее время в Республике Марий Эл достоверно известно наличие одного 

поселения степного сурка, или байбака (Marmota bobak). Этот вид появился в фауне 

республики в 1993 г. в результате намеренной интродукции в ходе мероприятий по 

расширению разнообразия охотничье-промысловых видов млекопитающих. С 1994 г. в 

Горномарийском районе республики в местах расселения животных функционирует заказник 

республиканского значения «Емешевский». В Республике Марий Эл добыча сурков 

запрещена. Мониторинг популяции сурка проводится силами представителей официальных 

организаций, но ограничивается только учетом численности животных на территории 

заказника. Наши исследования проводились на протяжении 2015 и 2019 гг. (апрель-октябрь), 

затрагивали территорию заказника и сопредельных с ним участков. Ставились задачи 

изучения возрастной, количественной, пространственной структуры популяции сурка, а также 

некоторых аспектов суточной, сезонной активности животных и их толерантности по 

отношению к человеку. В данной работе представлена часть проанализированного материала. 

Исследования показали, что с момента первого заселения сурков к 2015 г. они 

сформировали 5 колоний. Из них на территории заказника в настоящее время 3 действующих 

колонии (их условные названия Ямолино, Актушево и Юнга) и одна погибшая 

предположительно в 2016–2017 гг. колония Копань. Часть животных обосновалась за 

пределами заказника, сформировав колонию, получившую условное название Акчерино. 

Каким способом сурки распространились за пределы заказника пока достоверно не 

установлено. Анализ динамики численности, основанный на данных Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, а также 

наших наблюдений показывает наметившийся тренд сокращения численности сурков. По 

официальным данным численность сократилась с 487 особей (2015 г.) до 327 особей (2018 г.). 

По нашим данным, в 2015 г. на территории Горномарийского района обитало 442 особи, в 2019 

г. – 261 особь. В целом падение численности сурков составило 41,0%. Изменения затронули 

все колонии. Наибольшие потери численности – 70 особей (70%) отмечены в колонии 

Акчерино (100 особей в 2015 г., 30 особей в 2019 г). В колонии Актушево в 2015 г. обитало 

127 сурков, в 2019 г. – 51 особь, потери составили 76 особей (59,8%). В прочих колониях 

ситуация аналогичная, но с меньшими масштабами. В колонии Ямолино осталось 162 особи, 

потери составили 33 особи (16,9%), в колонии Юнга учтено 18 особей, потери составили 2 

особи (10%). Кроме изменений количественного характера во всех колониях, за исключением 

колонии Юнга, отмечено перераспределение семейных участков, изменения границ и 

размеров колоний. Можно предположить, что негативные явления в структуре колоний сурков 

могли быть обусловлены естественными причинами (ухудшение кормовой базы, пресс со 

стороны лис).  

Также имеется предположение, что подобные изменения есть результат антропогенных 

воздействий таких как хищничество бродячих собак, распашка земель, браконьерство 

(достоверно не подтверждено).  
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Воздействие стимулов различной природы влечет за собой изменение уровня 

внутриклеточного рН. Анализ уровня рН может быть осуществлен с помощью генетически 

кодируемого ратиометрического флуоресцентного рН-сенсора Pt-GFP, имеющего два пика на 

спектре возбуждения флуоресценции – 390 и 475 нм. Величина этих пиков зависит от рН 

среды: при низком рН выражены оба пика; при повышении рН пик при 395 нм сглаживается, 

а при 475 нм возрастает. Визуализация уровня рН в клетках растений, экспрессирующих Pt-

GFP, возможна как в отдельных клетках при использовании высокоразрешающей ЛСМ-

микроскопии, так и на уровне целого живого организма с помощью установок оптического 

«whole-body» имиджинга. Целью данной работы является исследование изменения рН в 

клетках растений картофеля при различных типах стрессового воздействия. 

Генетически трансформированный картофель получали с помощью агробактерий 

штамма AGL0, несущих плазмиду pART27 с генами Pt-GFP и nptII (ген устойчивости к 

канамицину) под контролем промотора CaMV 35S (NanoLight® Technologies, США). 

Регенерацию стеблевых эксплантов проводили на питательной среде Мурасиге и Скуга (МС) 

с фитогормонами 6-БАП (3 мг/л) и ИУК (0,5 мг/л) в течение двух месяцев. Наличие вставки 

гена Pt-GFP в регенерировавших побегах подтвердили с помощью ПЦР. 

Флуоресцентные изображения клеток, экспрессирующих Pt-GFP, в листьях, стеблях, 

корнях регенерировавшего картофеля получали с помощью конфокального микроскопа 

AxioObserver 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. Для выявления зависимости флуоресценции белка Pt-GFP от рН растения 

предварительно инкубировали в буферных растворах с диапазоном рН от 5 до 8, содержащих 

25 мМ протонофора карбонилцианид м-хлорфенилгидразона (КЦХФГ), и получали 

флуоресцентные изображения клеток. Далее вычисляли значения отношения испускаемой 

флуоресценции при возбуждении 488 нм и 405 нм (F488/F405) и строили график зависимости 

этого отношения от рН цитоплазмы клеток. 

Анализ изменения pH на уровне целого живого растения производили с использованием 

установки оптического имиджинга DVS-03 (ИФТ РАН, Россия), снабженной синим 

светодиодом (450 нм) для возбуждения сенсора Pt-GFP. В качестве стрессового воздействия 

использовали механическое повреждение или обработку водой различной температуры +4, 

+24 и +90°С. Воздействие наносили на часть листа. Сразу после механического повреждения 

или обработки водой c температурой +4 и +24°С наблюдалось временное снижение 

флуоресценции сенсора на участках листа, близких к зоне воздействия, что свидетельствует о 

закислении цитоплазмы клеток. После этого интенсивность флуоресцентного сигнала 

незначительно повышалась, возвращалась к исходной или становилась значительно выше, т.е. 

происходило восстановление исходного уровня рН или его защелачивание. Интенсивность 

ответа зависела от типа воздействия и удаленности от места воздействия. После обработки 

водой при +90°С происходило повышение интенсивности флуоресценции (защелачивание 

цитоплазмы) с последующим ее снижением. С помощью модельных растений картофеля, 

экспрессирующих рН-чувствительный сенсор Pt-GFP, можно проводить динамические 

исследования изменения рН в живых клетках при различных внешних воздействиях. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 19-04-00614 А) и Министерства науки 

и высшего образования РФ (государственное задание № 0729-2020-0061).  
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МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 

А. А. Плеханов1, М. А. Сироткина1, С. С. Кузнецов1, А. А. Советский2, Е. В. Губарькова1, 
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3Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 

 

В клинической практике 90–95% всех опухолей толстой кишки диагностируют как 

аденокарциному без дополнительных уточнений (БДУ). В действительности аденокарцинома 

БДУ встречается в каждом втором случае. В настоящее время выделено несколько 

гистопатологических вариантов колоректального рака (КР) в совокупности составляющих 

почти половину всех случаев: это медуллярный рак, крибриформная аденокарцинома, 

микропапиллярный рак, зубчатая аденокарцинома, муцинонозная аденокарцинома и другие 

более редкие типы. Недостаточное внимание к точному определению морфологических типов 

КР связано с отсутствием клинических рекомендаций по лечению и недостаточным 

количеством знаний о прогнозе каждого типа. 

Для расширения знаний об особенностях различных морфологических типов КР 

необходимо разработка метода ранней неинвазивной предоперационной диагностики. Таким 

методом может стать оптическая когерентная эластография (ОКЭ). Широко использующиеся 

в клинике методы УЗИ- и МРТ-эластографии не имеют достаточного разрешения для изучения 

особенностей микроструктуры тканей на уровне, близкому к гистологическому 

исследованию. Тогда как, метод ОКЭ имеет близкое к клеточному разрешение (40-50 мкм). 

Цель работы заключается в оценке эластографических карт распределения жёсткости, 

получаемых методом ОКЭ, различных морфологических типов КР пациентов и выявлении их 

особенностей. 

Исследование выполнено на спектральном мультимодальном оптическом когерентном 

томографе, разработанном в ИПФ РАН (Нижний Новгород). Объектом исследования являлись 

10 послеоперационных ex vivo образцов КР. 

По результатам изучения эластографических карт аденокарциномы БДУ определено, что 

области железистоподобных опухолевых структур характеризовались высокими значениями 

жёсткости, а области инфильтрированной опухолевыми клетками стромы характеризовались 

средними значениями жёсткости. На эластографических картах зубчатой аденокарциномы 

наблюдали области с отсутствием полезного сигнала внутри железистоподобных структур и 

области опухолевой стромы, характеризующиеся низкими значениями жёсткости. 

Эластографические карты муцинозной аденокарциномы отличались исчезновением полезного 

сигнала в широких областях полей муцина.  На эластографических картах медуллярного рака 

обнаружены обширные области высоких значений жёсткости за счёт плотно расположенных 

и обильно инфильтрированных лимфогистиоцитарными элементами опухолевых клеток. 

В заключении можно отметить, что были изучены эластографические карты 

распределения жёсткости наблюдаемых морфологических типов КР пациентов и найдены 

отличия и харатейные особенности каждого типа. Показаны перспективы метода оптической 

когерентной эластографии в определении морфологических типов КР пациентов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-315-90087.  
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АНТИГЕНА I ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР 
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Технология рекомбинантных ДНК в настоящее время широко используется для 

диагностики инфекций, вызванных вирусными и бактериальными агентами. Вирус Эпштейна-

Барр (EBV) принадлежит к семейству герпесвирусов и характеризуется высокой степенью 

распространения, в связи с чем заражает около 90% населения по всему миру. Вирус поражает 

главным образом В-лимфоциты и поддерживает стабильную латентную инфекцию в клетках 

организма. Основными белками, используемыми в серодиагностике EBV- инфекции являются 

ядерный антиген I (EBNA-1), капсидный антиген (VCA) и ранний антиген (IEA). Важной и 

актуальной задачей при разработке тест-систем, необходимых для обнаружения антител к 

белкам вируса и скрининга заболевания, является поиск высокоспецифичных антигенов. 

Однако имеющиеся тест-системы недостаточно специфичны. 

Целью работы являлся выбор иммунодоминантных областей белка EBNA-1 с 

последующей разработкой рекомбинантной конструкции для наиболее эффективной 

диагностики EBV- инфекции в формате ИФА. Мозаичный антиген в данном случае 

представляет собой соединение двух последовательностей белка EBNA-1, а именно регионов 

1-98 АМК и 408-498 АМК. Гипотетические антигенные детерминанты были выбраны на 

основе компьютерного анализа с использованием биоинформатических программ и исходя из 

данных литературных источников.  

Последовательность выбранных участков гена была имитирована перекрывающимися 

олигонуклеотидами с их последующей амплификацией путем постановки полимеразной 

цепной реакции. В концевые праймеры были включены рестрикционные сайты BamHI и XhoI 

для направленного клонирования в экспрессирующий вектор pET-41a. Вектор рЕТ содержит 

последовательности, смежные с сайтами клонирования, которые кодируют аффинные метки 

GST-tag и 6His-tag. Было получено три клона клеток со вставками ожидаемого размера. Для 

подтверждения правильности нуклеотидных последовательностей вставок было проведено 

секвенирование. Суперэкспрессия рекомбинантного антигена была проведена в штаммах 

Escherichia coli BL21-AL и BL21(DE3). Хемикомпетентные клетки E. coli трансформировали 

методом теплового шока. Индукцию экспрессии белка осуществляли добавлением изопропил-

β-D-1-тиогалактопиранозида (IPTG). Температура проведения индукции варьировалась (37 и 

42 °C) для оценки степени растворимости целевого антигена. В результате индукции в клетках 

наблюдалась суперпродукция белка ожидаемого размера. Экстракция рекомбинантного 

антигена из накопленной биомассы проводилась методом аффинной хроматографии в 

нативных и в денатурирующих условиях. Связывание с глутатион-сефарозой (в нативных 

условиях) осуществлялось за счет наличия в составе рекомбинантного белка глутатион-S-

трансферазы. Селективное связывание целевого антигена с носителем Ni-NTA происходило за 

счет наличия в составе рекомбинантного антигена 6His-tag. Связывание и выделение целевого 

антигена во время очистки контролировали с помощью электрофореза проб в 12% 

денатурирующем полиакриламидном геле. В результате процесса элюции во фракциях 

наблюдался белок ожидаемого размера (52кДа) с небольшим количеством примесей.  

Полученные в результате аффинной очистки препараты белка будут оценены в реакции 

ИФА с сыворотками, положительными на Эпштейна-Барр, на предмет их активности в 

выявлении анти-EBNA-1 IgG антител.  

mailto:tanushka_pogonova@mail.ru
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ОБ ИНТРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА RHODODENDRON В УСЛОВИЯХ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТВГУ 

Е. А. Подолян, В. А. Землякова, И. С. Воронов 

Тверской государственный университет, 170100, Тверь, ул. Желябова, 33; 

Podolyan.ea@tversu.ru 

Рододендроны – высоко декоративные растения, которые в последние годы все шире 

внедряются в озеленение. Однако не каждый вид способен приспособиться к условиям 

средней полосы РФ. Остается множество нерешенных вопросов в аспекте адаптации их к 

условиям окружающей среды.  

Коллекция представителей рода Rhododendron Ботанического сада Тверского 

государственного университета насчитывает 19 видов, из которых 7 листопадных (R. 

calendulaceum, R. canadense, R. japanicum, R. luteum, R. molle, R. quinquefolium, R. 

schlippenbachii), 2 полувечнозеленых (R. ledebourii, R. lapponicum), 10 вечнозеленых (R. 

brachycarpum, R. catawbiense, R. decorum, R. discolor, R. insigne, R. macrophyllum, R. maximum, 

R. minus, R. ponticum, R. smirnovii). Данные виды получены молодыми саженцами из 

близлежащих регионов или семенами из других ботанических садов и находятся на 

территории Сада на протяжении 5–20 лет. Ежегодно под кустарники вносится комплексное 

минеральное удобрение, производится мульчирование торфом, хвоей, щепой. Вечнозеленые 

представители рода на зиму укрываются нетканым материалом. Испытанные виды 

развиваются полноценно. Систематическое промерзание побегов не наблюдается. Цветочные 

и вегетативные почки подмерзают умеренно. Начало вегетации у R. ledebourii приходится на 

третью декаду апреля, у остальных видов – на первую декаду мая. Завершение роста побегов 

отмечается в начале августа. Представители 11 видов ежегодно проходят все фенологические 

фазы, включая цветение и плодоношение. В связи с этим требуется подбор оптимальных 

условий, а также соответствующих агротехнических приемов.  
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Травматические повреждения мозга запускают каскад физиолого-биохимических 

изменений в организме, при котором одним из ключевых звеньев является нарушение 

гемореологических показателей крови, способствующих развитию гипоксии органов и тканей. 

При этом пристальное внимание исследователей направлено на микрореологические 

нарушения, то есть изменения свойств клеток крови, в первую очередь эритроцитов, 

поскольку именно они определяют текучесть крови на уровне микрососудов – в зоне, где 

осуществляется газообмен. 

Целью данной работы было исследование гемореологических показателей крови и 

состояния микроциркуляторного русла головного мозга крыс в посттравматический период 

ЧМТ при действии мексикором. 

Крысам моделировали ЧМТ, путем свободного падения груза. Опытной группе в течение 

10 дней ежедневно внутрибрюшинно вводили мексикор (8 мг/кг), контрольной группе – 

физраствор. Исследовали электрофоретическую подвижность эритроцитов (ЭФПЭ), 

агрегацию и концентрацию АТФ в эритроцитах, коагулограмму цельной крови и состояние 

капиллярного русла головного мозга. Результаты обрабатывали статистически с помощью 

программ BIOSTAT (Analystsoft, США) и Excel (Microsoft, США). 

В результате исследования было установлено, что при ЧМТ происходит снижение их 

поверхностного заряда, увеличение числа агрегированных эритроцитов, высвобождение 

большого количества АТФ, что приводит к активации сосудисто-тромбоцитарного и 

коагуляционного звена гемостаза и, как следствие, к острому расстройству капиллярного 

русла в коре головного мозга. Медикаментозная терапия мексикором с 3 суток исследования 

повышала ЭФПЭ, снижала проявления агрегации эритроцитов и тромбообразования, 

способствуя улучшению энергетического потенциала клеток организма и сдерживая 

системную активацию механизма гемостаза по сравнению с контролем. Наряду с этим, 

отмечалась тенденция нормализации величины диаметра капилляров, сохранения 

структурной целостности эндотелиальной выстилки, снижения перикапиллярного отёка и 

уменьшения вторичных повреждений в острый посттравматический период ЧМТ. 

Наблюдаемые морфофункциональные изменения, возможно, происходили за счет высоких 

пенетрационных свойств эмоксипина, входящего в состав мексикора, который значительно 

быстрее проникает в клетку и активно взаимодействует с перекисными радикалами липидов 

и гидроксильными радикалами пептидов, предотвращая нарушение взаимодействия клеток 

крови с сосудистой стенкой.  

Таким образом, мексикор, благодаря своим антирадикальным и антиоксидантным 

свойствам оказывает стабилизирующее воздействие на мембраны эритроцитов, тем самым 

восстанавливает их функциональную активность, сдерживает развитие нарушений макро- и 

микрогемоциркуляции в посттравматический период ЧМТ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

19-34-90081.  
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Окислительный стресс – это процесс усиленной продукции свободных радикалов (СР) в 

организме, который может возникать в корреляции с развитием различных заболеваний, в том 

числе и мочекаменной болезнью (МКБ). Образование СР контролируется ферментами 

антиоксидантной системы защиты. Супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза – являются 

одними из главных антиоксидантных ферментов. На основе литературных данных показано 

снижение активности СОД и каталазы в крови на фоне МКБ, что связано с повышенной 

свободно-радикальной нагрузкой на организм. Определение активности СОД и каталазы 

позволяет отслеживать и корректировать состояние прооксидантных и антиоксидантных 

факторов в организме больных в процессе лечения. Целью данной работы является 

исследование активности антиоксидантных ферментов крови больных с мочекаменной 

болезнью и анализ биохимических показателей крови (гемоглобин, лейкоциты, мочевина, 

креатинин) и мочи (относительная плотность, рН, содержание эритроцитов, лейкоцитов, 

белка, наличие кетоновых тел) на фоне лечения.  

Обследованные пациенты находились на лечении в ОКБ им. Семашко и получали 

препарат Ренотинекс, который способствует улучшению функции почек и выведению камней, 

а также стабилизирует мембраны нефронов и эритроцитов, защищая их от действия СР. 

Активность СОД в эритроцитах определяли по методу С. И. Чеварри. Активность каталазы в 

эритроцитах определяли по методу М. А. Королюка и соавторов.  

По результатам общих анализов мочи выявлено, что до операции относительная 

плотность рН и содержание кетоновых тел и белка у 100% пациентов находится в пределах 

нормы. Содержание эритроцитов повышено у 100% пациентов, содержание лейкоцитов 

повышено у 85,71%. После операции у 85,71% пациентов увеличилось содержание 

эритроцитов, у 14,29% уменьшилось. Количество лейкоцитов увеличились у 57,14%, 

уменьшилось у 28,57%, у 14,29% – не изменилось. Количество белка значительно увеличилось 

у 100% пациентов. Показатели относительной плотности, рН и кетоновых тел – остались в 

пределах нормы. По результатам биохимических анализов крови выявлено, что до операции 

гемоглобин был понижен у 57,14% пациентов. Лейкоциты повышены у 28,57% и снижены у 

14,29%. Мочевина повышена у 14,29%, креатинин повышен у 71,43%. После операции 

гемоглобин остался низким у 42,86% пациентов, лейкоциты остались сниженными у 14,29%, 

показатели мочевины и креатинина не изменились. По результатам измерения активности 

антиоксидантных ферментов отмечено, что после операции активность СОД увеличилась у 

57,14% пациентов, уменьшилась у 42,86%. Активность каталазы после операции увеличилась 

у 71,43%, уменьшилась у 28,57%. 
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Целью исследования является изучение влияния стресса в результате материнской 

депривации с ранним отлучением от грудного вскармливания на поведенческий фенотип 

мышей линии C57BL/6. 

Исследование проводилось на мышах линии С57BL/6 (самцы), n=24. После рождения 

все пометы были рандомизированы для контроля (n=12) или материнской депривации (n = 12). 

Контрольных животных оставляли в покое и отлучали от грудного вскармливания в 

постнатальный день 36. Животных для материнской депривации отделяли от кормящих самок 

на 4 часа со 2 по 5 день после рождения и на 8 часов с 6 по 16 день после рождения и отлучали 

от грудного вскармливания на 17 день. В периоды разлуки мышат оставляли в их домашней 

клетке в условиях поддержания постоянной температуры (+32…+34°C), в то время как 

кормящих самок переносили в чистые клетки с неограниченным доступом к еде и воде.  После 

окончательного отлучения от матери мышата получали увлажненный корм и 

контролировались на наличие признаков обезвоживания. Сравнение животных после 

материнской депривации с ранним отлучением от грудного вскармливания и контроля 

проводилось исключительно на животных мужского пола на 31 день. Для исследования 

изменений поведения были использованы методики: тест «новый объект», тест «открытое 

поле», тест на условный рефлекс пассивного избегания, тест Кроули на социальное 

взаимодействие. 

В результате проведенных экспериментов были выявлены нарушения в поведение 

мышей после материнской депривации с ранним отлучением от грудного вскармливания. При 

исследовании так называемой «объектной» памяти в тесте «новый объект» нарушения в 

распознавании неживых объектов не были выявлены: мыши после материнской депривации 

аналогично с контрольными проявляли тенденцию к большему времени изучения старого 

объекта по сравнению с новым. Тест на социальное взаимодействие не показал отклонений 

социальной активности животных выявлено не было: животные экспериментальной группы, 

так же, как и животные контрольной группы, достоверно меньше времени проводили в пустом 

отсеке по сравнению с отсеком с животным. В то же время тестирование социальной новизны 

показало нарушение социальной памяти животных в результате материнской депривации: 

опытная группа демонстрировала достоверно больший интерес к уже знакомому животному.  

Исследования общего состояния животных в тесте «открытое поле» выявило нарушения 

активности животных как результат материнской депривации. Исследование формирования и 

воспроизведения памятного следа в тесте на условный рефлекс пассивного избегания 

показало, что мыши после материнской депривации имеют серьезные нарушения в 

формировании рефлекса, что можно заключить как по достоверному снижению разности 

латентных периодов перехода в темный отсек по сравнению с контрольными животными, так 

и по проценту животных, не обучившихся условному рефлексу. 

Таким образом, материнская депривация с ранним отлучением от грудного 

вскармливания вызывает нарушения в выработке условного рефлекса, социальной памяти, а 

также общей активности мышей.  
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В большинстве работ по структуре многовидовых сообществ муравьев подробно 

рассматриваются нишевые механизмы на примере видов, связанных с наземным и древесным 

ярусами. Тем не менее, затрагиваются лишь отдельные аспекты нишевых механизмов, 

основанные на трофической, пространственно-временной дифференциации и поведенческих 

различиях видов. Современные представления о формировании структуры сообществ 

базируются не только на нишевых механизмах, но и на нейтральных. В связи с этим целью 

настоящей работы является оценка соотношения нишевых и нейтральных механизмов в 

сообществе муравьев муссонного тропического леса на основе функциональных признаков. 

Материал собран в национальном парке Кат Тьен (Южный Вьетнам), в муссонном 

тропическом лесу с преобладанием Dipterocarpus alatus. В сообществе учтены 55 видов из 27 

родов, 6 подсемейств. Изотопные подписи углерода и азота определены методом изотопной 

масс-спектрометрии. Морфометрический анализ выполнен в модуле программы Gryphax на 

микрофотографиях, полученных с помощью стереомикроскопа Carl Zeiss Stemi 2000C и 

камеры Jenoptik ProgRes Naos при увеличении 16–50х. Для каждого вида проведены измерения 

3–6 рабочих особей по 5 морфологическим признакам: длина и ширина головы, длина 

мезосомы, размер глаза и длина задней голени. Для выявления морфологических различий, 

связанных с пищевой специализацией видов, использовалась классификация кранио-

мандибулярных систем. Поведенческие признаки оценивались по уровню численности семьи, 

стратегии и радиусу фуражировки, использованию древесного яруса для фуражировки, 

наличию полиморфизма, размещению семьи и степени агрессивности; пространственно-

временные – по типу субстратов гнездования, наличию свободных гнезд и типу суточной 

активности. Обработка данных выполнена в среде программирования R.   

Для видов муравьев, связанных с древесным ярусом, характерны относительно низкие 

значения δ15N. Здесь выделяются виды Camponotini, демонстрирующие широкий диапазон 

значений по δ13C, что может быть следствием их взаимодействия с разными группами 

трофобионтов Hemiptera. Вместе с тем, для представителей данной трибы характерно наличие 

размерной и пространственно-временной дифференциации. Виды наземного яруса имеют 

более высокие значения δ15N и уходят от конкуренции друг с другом за счет морфологических 

и поведенческих различий. Соответственно, между видами наземно-древесного яруса 

действуют преимущественно нишевые механизмы. 

Муравьи почвенно-подстилочного комплекса имеют сходные изотопные позиции в 

области высоких значений δ15N. Некоторые виды специализируются на заселении одинаковых 

типов субстратов, осуществляют фуражировку в одном ярусе, имеют идентичную временную 

активность, одинаковые типы кранио-мандибулярных систем и т.д. Сходство экологических и 

социометрических характеристик позволяет предположить наличие нейтральных механизмов 

в организации почвенно-подстилочного комплекса. В качестве эквивалентных групп видов 

выступают Carebara spp., Syllophopsis cf. australica; Strumigenys spp.; Hypoponera spp.; 

Ectomomyrmex annamitus, E. leeuwenhoeki; Pseudolasius spp.; Ph. rinae, Ph. planidorsum. Тем не 

менее, между эквивалентными группами выражены нишевые механизмы, основанные, 

главным образом, на различиях в социальной организации видов и морфологических 

отличиях.  

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю В.А. 

Зрянину за предоставленные материалы и консультации в ходе работы.  
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Большое количество экспериментальных данных свидетельствует о том, что 

нейровоспаление является ключевым патологическим событием, запускающим и 

закрепляющим нейродегенеративный процесс, связанный со многими неврологическими 

заболеваниями. Целью исследования является изучение влияния нейровоспаления путем 

интравентрикулярной инъекции липополисахарида в ювенильном возрасте на изменения 

поведенческого фенотипа мышей C57BL/6 в раннем взрослом периоде. 
Объектом исследования являлись линейные мыши линии С57BL/6 (самцы), n=30. 

Животные были разделены на три группы. У животных экспериментальной группы 

моделировалось нейровоспаление путем однократной интравентрикулярной инъекции 

липополисахарида (ЛПС) по 1 мкл в правый и левый желудочки мозга в концентрации 5 мг/мл 

на 17 постэмбриональный день. Животным контрольной группы проводилась аналогичная 

инъекция физиологического раствора. Третья группа животных оставалась интактной на 

протяжение всего периода до тестирования поведенческих показателей. Для исследования 

изменений поведенческого фенотипа использовались следующие методы: тест «новый 

объект», тест Кроули на социальное взаимодействие, тест «открытое поле», тест на условный 

рефлекс пассивного избегания. 

Исследование поведения экспериментальной группы в тесте «открытое поле» показало 

повышенную тревожность животных по сравнению с контрольной и интактной группами, что 

проявлялось в снижении времени, проведенного в ярко освещенном центре арены и изменении 

показателей скорости животных, а также в числе и длительности поведенческих актов. 

Тестирование так называемой «объектной памяти» показало тенденцию к снижению интереса 

к незнакомому объекту, о чем свидетельствует сравнение времени, проведенного животным в 

зонах с объектами. Исследование социального взаимодействия не показало достоверных 

отличий контрольной группы от интактной, в то время как животные экспериментальной 

группы демонстрировали склонность к социальному дефициту и самоизоляции, а в тесте на 

социальную новизну показали нарушения социальной памяти. В тесте на выработку условного 

рефлекса пассивного избегания были выявлены достоверные отличия разности латентных 

периодов перехода в темный отсек в дни обучения и проверки рабочей памяти, что говорит о 

том, что нейровоспаление в ювенильном возрасте ведет к нарушению базовых функций 

деятельности головного мозга по формированию условных рефлексов. 

Таки образом, данное исследование показало, что нейровоспаление, перенесенное в 

ювенильном периоде, приводит к повышению тревожности, нарушению распознавания 

неживых объектов, дефициту социального взаимодействия и выработки условных рефлексов, 

направленных на выживание в раннем взрослом периоде.  
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Получение бесклеточных органных матриксов, или децеллюляризация, представляет 

собой обработку натуральных тканей или органов с удалением всех клеточных элементов и 

максимальным сохранением состава и структуры внеклеточного матрикса. Такие 

децеллюляризованные (ДЦЛ) матриксы могут быть использованы в экспериментальной 

онкологии для исследования роли неклеточного компонента стромы в развитии опухоли и 

метастазировании. Рецеллюляризация матриксов (РЦЛ) является группой способов 

реинтеграции нормальных или опухолевых клеток в ДЦЛ матрикс для изучения 

разнообразных процессов и явлений, например матрикс-клеточного взаимодействия. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния внеклеточного матрикса на 

морфологию опухолевых клеток. В качестве объектов были использованы следующие органы 

мыши: почки, печень, лёгкие, селезёнка, яичники, кожа.  

Получение ДЦЛ матриксов для разных органов требует разных протоколов обработки, 

что может объясняться различиями в структуре и химическом составе внеклеточного 

матрикса. В рамках работы был использован метод химической децеллюляризации, 

признанный компромиссным по таким характеристикам как целостность архитектоники, 

скорость децеллюляризации и простота относительно других способов. 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.  

Для оценки пригодности полученных матриксов они были подвергнуты процедуре 

репопуляции сокультурой эпидермоидной карциномы человека линии А431 и фибробластов 

человека линии BJ-5ta. Для этого матриксы, отмытые от растворителей питательной средой, 

фиксировались в лунке 6-луночного планшета с помощью агарозы. Зафиксированные 

матриксы заселялись клетками методом вкола. Было выбрано несколько точек фиксации 

промежуточных результатов: 2, 4, 5 и 6 суток. После инкубации каждый матрикс был 

подвергнут стандартной гистологической проводке с последующей окраской гематоксилин-

эозином с целью оценки сохранности архитектоники матрикса, а также была произведена 

количественная оценка содержания ДНК до и после рецеллюляризации. 

По результатам работы было показано достоверное увеличение концентрации ДНК в 

исследуемых образцах. Также было выявлено различие в морфологических характеристиках 

клеток, находящихся на поверхности и внутри матрикса. Так, наружные клетки 

демонстрировали типичные эпителиальные формы, в то время как клетки, расположенные в 

толще, образовывали плотные кластеры, более характерные для солидных опухолей. Мы 

предполагаем, что в дальнейшем ДЦЛ и РЦЛ матриксы могут быть использованы для 

исследования особенностей опухоль-матриксного взаимодействия, а также процессов 

метастазирования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-74-20168).  
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

ГЕНОВ ММР9(RS17576), MMP12(RS652438), COL1A1_1(RS1107946) СРЕДИ 

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ. 
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Скрининг однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) позволяет определить 

наследственную предрасположенность к различным мультифакторным заболеваниям, 

предположить их возникновение, а также реакции в ответ на патогены, приём лекарств и т.п. 

Полиморфизмы Asn357Thr гена MMP12, Gln279Arg гена MMP9 и C1997A гена COL1A1_1 

напрямую или косвенно могут влиять на состояние здоровья человека и развитие различных 

патологий. ММР9 и ММР12 – гены, кодирующие белки семейства цинковых 

металлопротеиназ, участвующие в деградации внеклеточного матрикса, костной 

остеокластической резорбции, а так же в процессах развития артрита и метастазирования. Ген 

COL1A1_1 кодирует белок коллаген I типа, который встречается повсеместно в мягких и 

твёрдых тканях, в коже, костях, роговице глаза, в склере, в стенке артерий и др. При появлении 

мутации в этом гене, у тканей снижается предел прочности на разрыв и появляются такие 

нарушения, как «истончённость», «вялость», «растяжимость». Клинически такие нарушения 

могут проявляться кардиоваскулярными изменениями (аневризмы и разрывы аорты, дефекты 

клапанов сердца). 

Целью исследовательской работы было изучение частоты SNP в популяции и среди 

долгожителей (старше 86 лет). В экспериментах использовалась цельная кровь 53 

добровольцев. Исследовались образцы, полученные от долгожителей (старше 86 лет) и 

контрольной группы (случайная популяционная выборка). Анализ генов проводили при 

помощи ПЦР-Real-Time BioRad CFX384 Touch (USA) с использованием коммерческих 

наборов реагентов «SNP-Скрин» (Синтол, Россия). 

Среди долгожителей не выявлено людей, имеющих гомозиготный генотип (высокий 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний) хотя бы по одной из исследованных 

рецессивных мутаций. В контрольной группе выявлено 9 испытуемых, которые являются 

гомозиготами по мутации гена ММР9 (17%). Не выявлено носителей мутаций в гене ММР12 

в гомозиготном состоянии. По COL1А1_1 всего 1 человек имел гомозиготный генотип по 

данной мутации (1,8%). Полученные нами данные носят предварительных характер, однако в 

контрольной группе частота генотипов без мутаций хотя бы в одном из трех исследованных 

генов менее 10%, в то время как среди долгожителей этот показатель 60%, что подтверждает 

прогностическое значение исследования данных мутаций. 

Работа выполнена в рамках проекта госзадания Министерства науки и высшего 

образования РФ № 0729-2020-0061.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://en.wikipedia.org/wiki/Metalloproteinases
https://en.wikipedia.org/wiki/Extracellular_matrix
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ КОНЪЮГАТА ХЛОРИНА Е6 С ВАНДЕТАНИБОМ И ЕГО ЦИНКОВОГО 

КОМПЛЕКСА 
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В настоящее время онкологические заболевания занимают второе место по причине 

смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из перспективных методов 

лечения онкологических заболеваний является фотодинамическая терапия (ФДТ). ФДТ – это 

метод лечения, основанный на локальной активации накопившегося в ткани 

фотосенсибилизатора (ФС) видимым светом определенной длины волны, что в присутствии 

кислорода приводит к развитию свободно-радикальных реакций, вызывающих гибель клеток-

мишеней. В настоящее время идет поиск «идеального» ФС, удовлетворяющего следующим 

основным требованиям: однородный химический состав, низкая темновая токсичность, 

быстрое выведение из организма, поглощение в ближнем ИК-диапазоне. Наиболее 

известными подходами к модификации этих свойств являются: введение боковых 

заместителей, введение/изменение центрального атома металла, использование 

направляющих молекул. 

Целью нашей работы было исследование фотосенсибилизаторов третьего поколения на 

основе конъюгата хлорина е6 с вандетанибом и его цинкового комплекса. Данные конъюгаты 

представляют собой ФС с комбинированным механизмом действия за счет введения в их 

структуру таргетного агента. Вандетаниб – ингибитор тирозинкиназной активности, который 

представляет собой 4-ариламинхинозолиновый лиганд, специфичный к рецепторам 

эпидермального фактора роста (англ. epidermal growth factor receptor, EGFR) и рецепторам с 

тирозинкиназной активностью (англ. Vascular endothelial growth factor, VEGFR).  

На первом этапе нами был проведен анализ спектральных свойств конъюгатов, 

исследование проводили с помощью спектрофотометра-спектрофлуориометра Synergy MX 

(BioTek, США). Квантовый выход рассчитывали относительно родамина В в воде. 

Исследования in vitro выполняли на клеточных культурах А-431 (эпидермоидной карциноме 

человека), экспрессирующей EGFR, и СНО (клетках яичника китайского хомячка), не 

экспрессирующих рецепторы EGFR и VEGFR. Исследование динамики накопления и 

внутриклеточной локализации конъюгатов проводили методом лазерной сканирующей 

флуоресцентной конфокальной микроскопии с помощью системы Axio Observer Z1 LSM 710. 

Анализ цитотоксичности конъюгатов осуществляли методом МТТ-теста.  

Показано, что исследуемые конъюгаты интенсивно поглощают и флуоресцируют в 

диапазоне 300–700 нм и 550–850 нм, соответственно. Относительный квантовый выход 

флуоресценции не превышает 5%. Зарегистрировано, что исследуемые конъюгаты 

накапливаются в опухолевых клетках в культуре и способны вызывать фотоиндуцированную 

клеточную гибель.  

Полученные данные позволяют рассматривать конъюгаты хлорина е6 с вандетанибом и 

его цинкового комплекса в качестве потенциальных фотосенсибилизаторов для терапии 

EGFR-положительных опухолей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-33-20041) и 

Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание № 0729-2020-

0061).  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

174 
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Болезнь Альцгеймера является нейродегенеративным заболеванием, которое вызывает 

прогрессирующее снижение когнитивных функций. На данный момент существует множество 

моделирующих систем этой патологии, но все они имеют свои ограничения и не могут 

полностью отразить сложный и многофакторный патогенез.  

Характерный признак болезни Альцгеймера – наличие сенильных бляшек из β–

амилоидного пептида (Aβ). Он образуется из белка-предшественника амилоида (АРР), 

расщепляющегося β-секретазой 1 (BACE1) и γ-секретазой по амилоидогенному пути. Для 

обеспечения повышенной экспрессии в качестве векторной системы были выбраны 

аденоассоциированные вирусы (AAV), несущие в своей последовательности гены Aβ42 и 

ВАСЕ1 под цитомегаловирусным промотером (CMV), позволяющим обеспечить сильную 

экспрессию.  

Целью работы явилось моделирование болезни Альцгеймера на первичных 

нейрональных культурах коры головного мозга при помощи вирусных векторов.  

На первых этапах работы были получены плазмидные векторы pAAV-CMV-Aβ42 и 

pAAV-CMV-BACE1-eGFP, несущие гены интереса, с использованием оригинальной системы 

праймеров и стандартных молекулярных методов клонирования. После чего была проведена 

трансформация компетентных клеток E. coli с последующими PCR и рестрикционным 

анализами для подтверждения наличия клонируемых генов.  

Оценка работоспособности сконструированных плазмид рAAV-CMV-Aβ42 и pAAV-

CMV-BACE-eGFP производилась как на клетках линии HEK 293FT, так и на первичных 

нейрональных культурах коры головного мозга. Для идентифицирования β–амилоидного 

пептида и β-секретазы 1 использовался иммуноцитохимический анализ.  

Затем была осуществлена сборка вирусных векторов на клеточной линии НЕК 293FТ с 

использованием сконструированных плазмидных векторов рAAV-CMV-Aβ42 и pAAV-CMV-

ВACE-eGFP и хелперных плазмид AAV-DJ и pHelper, обеспечивающих правильную сборку в 

отсутствие аденовируса.  

В дальнейшем планируется инфицирование сконструированными вирусными векторами 

AAV-CMV-Aβ42 и AAV-CMV-BACE-eGFP первичных нейрональных культур коры 

головного мозга, для оценки темпов накопления и формирования амилоидных агрегатов.  
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Сахарный диабет 2 типа (СД2) занимает восьмое место по смертности во всем мире. 

Понимание механизмов инсулинорезистентности (ИР), отличительного признака СД2, 

необходимо для разработки стратегий профилактики и лечения СД2. Нарушение регуляции 

триптофана по кинурениновому пути метаболизма (КПОТ) предлагается как один из 

механизмов развития ИР и СД2. Использование модельного организма Drosophila позволяет 

проводить исследования вовлечения КПОТ в механизмы ИР/СД2 поскольку у плодовой мухи 

идентифицированы ряд спонтанных мутаций в генах: vermilion – v, cinnabar – cn, cardinal – cd 

и scarlet – st, которые последовательно нарушают КПОТ. Например, у дрозофилы ген vermilion 

кодирует ограничивающий скорость фермент триптофан-2,3-диоксигеназу (у мутантов по 

этому гену этот фермент не проявляет своей активности), который является эволюционно 

консервативным ортологом фермента ТДО человека. Поэтому цель нашего исследования 

состоит в генетическом анализе влияния высокоуглеводной среды на развитие дрозофил с 

мутацией в гене vermilion. 

Эксперимент был выполнен с использованием линии дикого типа Canton-S и мутантной 

линии vermilion, которая характеризуется дефицитом триптофан-2,3-диоксигенозой. Мух 

культивировали на стандартной сахарно-дрожжевой среде (SYM) и среде с добавлением 

сахарозы в концентрациях 0,7М (опыт 1) и 1,2М (опыт 2). Влияние высокоуглеводной диеты 

(HSD) оценивали по изменению параметра гибель на стадии метаморфоза (ГСМ), который 

определяли как отношение мертвых куколок к общему числу особей на стадии метаморфоза, 

выраженный в процентах. Влияние HSD оценивали в последовательных трех поколениях. 

Полученные результаты были обработаны статистически с использованием программы 

STATISTICA 8.0. 

Полученные результаты показывают, что у мутантов vermilion, развитие которых в 

период личиночного возраста происходило на питательной среде с повышенной 

концентрацией сахарозы наблюдается достоверное увеличение показателя ГСМ в F2 и F3 (F2: 

контроль vs опыт 1–6% vs 33% и контроль vs опыт 2–6% vs 30%; F3: контроль vs опыт 1–6% vs 

63% и контроль vs опыт 2 – 6% vs 80%). При этом в реципрокных скрещиваниях, где один из 

родителей развивался на HSD, а другой на SYM отмечается достоверное более сильно влияние 

отцовского организма, чем материнского в аномальном развитии потомства на стадии куколки 

(Fотц. = 15,8; p<0,00001; Fмат. = 6,4; p<0,0002). Однако наиболее выраженное влияние на 

увеличение ГСМ оказывает именно фактор – питательная среда, сила которого в эксперименте 

составила 43% (F = 71,2; p<0,0000001). 

Таким образом, увеличение смертности на стадии куколки в процессе метаморфоза 

обусловлено ослаблением ИР индуцированного HSD у мух с мутацией vermilion. Известно, 

что переход от куколки к имаго у дрозофилы запускается стероидным гормоном экдизоном. 

Учитывая, что инсулин влияет на синтез и концентрацию экдизона, индуцированная HSD 

устойчивость к действию инсулина может нарушать работу экдизона, что имеет отклик в 

увеличении смертности.  

mailto:razumova_m2014@mail.ru
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Мультирезистентность опухолевых клеток - основная причина недостаточной 

эффективности противоопухолевой терапии. Опухолевая резистентность является 

результатом сложного взаимодействия механизмов (повышенная активность работы 

транспортных каналов, повышенная экспрессия Р-гликопротеина и т.д.), обеспечивающих 

устойчивость злокачественных клеток к действию физических, химических и биологических 

факторов, и приобретение выживания с сохранением внутриклеточных структур и 

пролиферативной активности, либо перестройка этих структур и их функционирования, 

обеспечивающая меньшую зависимость (вплоть до ее утраты) размножения клеток от 

окружающей микросреды. Крайне важно проводить исследование in vivo, т. к. оно позволяет 

получить достоверные результаты, которые, в зависимости от степени релевантности живой 

модели человеку по анатомическим, биохимическим и физиологическим особенностям, 

позволяют прогнозировать результаты клинических исследований. Цель данной работы 

состояла в получении и оценке роста химиорезистентных опухолей у мышей in vivo. 

Исследование проводили на модифицированной библиотечной клеточной линии 

HCT116 (колоректальный рак человека) с приобретённой устойчивостью к оксалиплатину. 

Самкам иммунодефицитных мышей линии nu/nu подкожно на бедро прививали 7 млн 

опухолевые клетки HCT116 химиорезистентных к оксалиплатину. Контрольной группе 

водили немодифицированные клетки линии HCT116 того же пассажа. Химиотерапия 

животным проводилась Оксалиплатином-Тева (Фармахеми, Нидерланды). Препарат вводили 

внутрибрюшинно три раза в неделю с концентрацией 20 мг/кг после того, как опухоль 

достигала размера в диаметре около 3 мм.  Всего было 9 доз в течение 4 недель. Таким образом, 

в эксперименте участвовало три группы мышей: резистентные, которым вводили препарат 

(n=7); нерезистентные, которым вводили препарат (n=7); контрольная группа, которым 

вводили физраствор (n=5).  Регистрацию размеров опухолей проводили 3 раза в неделю с 

помощью штангенциркуля. 

В ходе работы были получены опухоли мышей из химиорезистентной клеточной линии 

НТС116. Были проведены замеры на различных стадий опухолевого роста, обработаны 

данные и построены соответствующие кривые опухолевого роста. Также было установлено, 

что химиорезистентные опухоли не реагировали на лечение и скорость опухолевого роста 

была схожа с контрольными опухолями без воздействия. Однако, для нерезистентных 

опухолей данный режим был эффективен, вследствие чего наблюдалось снижение объемов 

опухоли в процессе лечения. 

Таким образом, результаты данного исследования дают возможность изучать механизмы 

химиорезистентности опухолевых клеток на уровне целого организма. 

Результаты работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-29-

09054.  



 

 

177 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ Н+-АТФ-АЗЫ НА 

ХОЛОДОИНДУЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ РАСТЕНИЯ 

Д. А. Ратницына, Е. М. Сухова, В. С. Сухов 

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

dasha-lola1997@mail.ru 

 

Способность к электрогенезу, т. е. способность к генерации разностей электрических 

потенциалов, является одним из ключевых свойств живых систем и, в частности, растений. 

Так показано, что электрические ответы могут возникать у растений при действии широкого 

спектра неблагоприятных факторов, включая постепенное охлаждение. В настоящее время 

хорошо изучены ионные механизмы генерации таких ответов на уровне отдельной клетки: 

показана ключевая роль входа ионов кальция в их индукции, последующая активация 

анионных каналов и инактивация Н+-АТФ-азы на фазе деполяризации, а также активация 

калиевых ионных каналов на фазе реполяризации. При этом генерация электрических ответов 

происходит в комплексе возбудимых клеток, связанных плазмодесмами; параметры таких 

клеток могут случайным образом различаться между собой. Можно предполагать, что такие 

различия в параметрах могут также оказывать определенное влияние на итоговый 

электрический ответ. Экспериментальное исследование данной проблемы очень затруднено, 

однако перспективным подходом к ее решению является математическое моделирование 

ансамбля возбудимых клеток и анализ разработанной модели. Целью работы стал 

теоретический анализ влияния пространственно-неоднородного распределения активности 

Н+-АТФ-азы на возбудимость ансамбля растительных клеток с локальной электрической 

связью.  

«Точечная» модель отдельной клетки опиралась на ранее предложенное описание 

электрогенеза растительной клетки, которое учитывало основные системы ионного 

транспорта плазматической мембраны и их регуляцию, изменения концентраций основных 

потенциал-формирующих ионов и буферные свойства цитоплазмы и апопласта. При анализе 

использовали нормальное распределение активности Н+-АТФ-азы между различными 

клетками моделируемого ансамбля. Для индукции электрических ответов имитировали 

постепенное охлаждение растения. В ходе исследования было показано, что возрастание 

неоднородности в активности Н+-АТФ-азы приводило к снижению порогов для генерации 

электрических реакций, т. е. оказывало положительное влияние.  

Можно предположить, что механизм эффекта близок к механизму «индуцированного 

разнообразием резонанса», который ранее был теоретически показан для модели ансамбля 

возбудимых нейронов с глобальной электрической связью.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (проект № 19-04-00614).  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

178 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ 

С. А. Родимова1, 2, Д. С. Кузнецова2, В. В. Дуденкова2, Н. В. Бобров2, 3, Н. В. Вдовина2, 

В. Е. Загайнов2, 3, Е. В. Загайнова1, 2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23 

2Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, 10/1; srodimova123@gmail.com 
3Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства, 603000, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 14 

 

Здоровая печень обладает высоким регенеративным потенциалом, однако он 

значительно снижается при наличии фоновых заболеваний или после обширных резекций. В 

настоящее время основным методом лечения опухолей печени является резекция. Однако при 

превышении объема резецируемой печени, в ситуации, когда регенераторный потенциал 

печени снижен, повышен риск развития печеночной недостаточности. Комплексный анализ 

метаболического статуса клеток печени позволит определить критерии для оценки 

регенераторного потенциала печени, позволяя хирургам более точно определять границы 

резекционных вмешательств. Современные label-free методы многофотонной микроскопии с 

режимами время-разрешенной микроскопии – FLIM (fluorescence lifetime imaging) и ГВГ 

(генерация второй гармоники) расширят возможности изучения метаболического состояния 

на клеточном уровне благодаря своей неинвазивности и высокой чувствительности. Кроме 

того, современный метод времяпролетной масс-спектрометрии вторичных ионов (TOF-SIMS) 

позволят получить дополнительную информацию о липидном и аминокислотном составе 

ткани печени. Цель работы – проведение комплексного анализа структурно-функционального 

состояния ткани печени в норме и в процессе регенерации с применением методов 

мультифотонной микроскопии и метода масс-спектрометрии вторичных ионов. 

Эксперименты проводились на крысах линии Wistar весом 400–500 г. Удаление левой 

доли печени представляет собой модель 30% гепатэктомии (30% ГЭ), удаление левой и 

средней доли печени представляет собой модель 70% гепатэктомии (70% ГЭ). Проводился 

морфологический анализ печени, оценивали количество митозов на 100 неделящихся клеток, 

размеры ядер гепатоцитов и количество клеток в поле зрения (образцы печени на 0, 3 и 7 сутки 

после операции), окраска гематоксилином и эозином и по методу Ван Гизона. 

Метаболический имиджинг проводили на 3 и 7 сутки после операции. Анализ 

метаболического статуса гепатоцитов проводили на основе данных о вкладах времен жизни 

флуоресценции свободной и связанной форм НАДН и НАДФН. Изучение липидного состава 

ткани печени проводили методом времяпролетной масс-спектрометрии вторичных ионов ToF-

SIMS 5 (ION-TOF, Германия). Резецированная часть печени была исследована в качестве 

контроля. 

Морфологический анализ показал увеличение количества митозов в процессе 

регенерации, в большей степени на 3 день. Наблюдается накопление липидных капель в 

клетках печени, в большей степени на периферии печеночных долек. Анализ FLIM данных 

показал увеличение общей метаболической активности гепатоцитов с увеличением вклада 

процессов окислительного фосфорилирования в гепатоцитах, что может свидетельствовать об 

увеличении энергетических потребностей пролиферирующих клеток. Анализ данных TOF-

SIMS показал усиление липогенеза, сопровождающееся снижением сигнала аминокислот, что 

свидетельствует о дисбалансе клеточного синтеза в сравнении с нормой. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 19-15-00263.  
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В настоящее время актуален поиск новых способов использования уже известных 

наноматериалов. Оксид графена широко применяется в электронике, а также в системах для 

направленной доставки лекарственных средств. При этом установлено, что планарная 

наноглина каолин снижает негативное влияние оксида графена на клетки млекопитающих, не 

препятствуя его проникновению в клетки. Также показано, что оксид графена индуцирует 

апоптоз у фибробластов кожи крысы и снижает пролиферативную активность у карциномы 

толстой кишки человека (НСТ116). В литературе есть сообщения о незначительном 

поглощении оксида графена клетками рака легкого человека (А549), поэтому в данной работе 

проведено исследование влияния оксида графена и каолина, а также их совместного действия 

на эпителиальные клетки карциномы легкого человека.  

Объектом исследования были клетки карциномы легкого человека (A549, ATCC). Для 

оценки действия исследуемых наночастиц на клетки был применен колориметрический МТТ-

тест, а также использованы микроскопия светлого и темного поля для оценки 

морфологических изменений и проникновения наноматериалов в клетки. Влияние 

наноматериалов оценивалось в концентрациях 25, 50, 100 и 200 мкг/мл, перед использованием 

наночастицы инкубировали в УЗ-бане в течение 10 минут. Клетки А549 культивировались в 

96-ти луночном планшете в стандартных условиях с наноматериалами или их смесью в 

течение 24 часов.  

Показано, что планарная наноглина каолин не оказывала выраженного токсического 

влияния на пролиферативную активность клеток А549, жизнеспособность которых составляла 

более 90% во всех исследуемых концентрациях. Внесение в среду инкубации оксида графена 

в концентрациях 25, 50, 100 и 200 мкг/мл снижало выживаемость клеток до 67, 62, 60 и 52% 

соответственно. Однако совместное использование наноматериалов (каолина и оксида 

графена) в смеси позволило нивелировать негативное влияние оксида графена на клетки. При 

инкубации клеток со смесью каолина и оксида графена в концентрациях 25, 50, 100 и 200 

мкг/мл жизнеспособность клеток составила - 81, 78, 75 и 67%, соответственно.  

Таким образом, эффект снижения каолином токсичности оксида графена для клеток был 

подтвержден еще на одном объекте – клетках карциномы легкого человека (А549). Природная 

наноглина каолин, при наличии дальнейших подтверждающих исследований, может стать 

универсальным средством для снижения токсичности оксида графена для клеток 

млекопитающих. 

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 при 

частичной поддержке гранта РФФИ (№ проекта 18-29-25057).  
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Физико-химические свойства поверхности играют важную роль в адгезии, влияют на 

морфологию, пролиферацию и дифференцировку эукариотических клеток. Однако 

существует недостаток сведений о самых основных механизмах, лежащих в основе клеточной 

чувствительности к наносубстрату, а также к топографическим параметрам (плотность 

распределения и т.д.). В связи с этим, исследование влияния различной топографии 

поверхности субстрата на дифференцировку мезенхиальных стволовых клеток выглядит 

перспективным для регенеративной медицины. В работе представлены результаты по 

использованию магнитных наночастиц для изменения механических свойств поверхностей и 

оценки последующего роста и дифференцировки клеток млекопитающих на полученных 

подложках. 

Магнитные наночастицы были получены методом химического осаждения из раствора 

солей двух- и трехвалентного железа. Анализ наноматериалов проводился с помощью 

гиперспектральной и темнопольной микроскопии на установке Cytoviva (США), а также с 

помощью атомно-силовой микроскопии. Для получения магнитно-модифицированных 

поверхностей использовали химически очищенные стекла, на которые наносили магнитные 

наноматериалы или магнитные наноматериалы с полимером. После полного высушивания на 

полученных поверхностях культивировали клетки. Объектом исследования были 

мезенхимальные стволовые клетки (МСК) адипогенного происхождения. Клетки МСК 

культивировались в питательной среде Игла, модифицированной по способу Дульбекко 

(ДМЕМ; ПанЭко, Россия), содержащей 10% эмбриональной бычьей сыворотки (Invitrogen, 

США), 100 ед./мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина, 4мМ L-глутамина, при 37 °C в 

атмосфере с 5% CO2.  

Были получены сферические магнитные наночастицы оксида железа с 

гидродинамическим диаметром 123±0,8 нм и ζ-потенциалом – 47,6±1,2 мВ. Для лучшего 

закрепления наночастиц на стекле их наносили совместно дезоксирибонуклеиновой кислотой 

цыпленка (ДНК). Картировали расположение наноматериалов на стекле с использованием 

гиперспектральной микроскопии, что позволило визуализировать равномерное распределение 

наноматериала по поверхности. С помощью атомно-силовой микроскопии было показано, что 

наибольшие параметры среднеарифметической шероховатости Ra 90,1 ± 2,8 нм характерны 

для покрытий только с магнитными наночастицами, но такие покрытия нестабильны и легко 

отделяются от поверхности в культуральной среде. При использовании ДНК шероховатость 

покрытия снижалась до Ra 30,1±3,3 нм, но была более стабильна. Далее были проведены 

работы по культивации мезенхимальных стволовых клеток на полученных магнитно-

модифицированных покрытиях и их направленная дифференцировка. 

Показано, что сферические магнитные наночастицы могут с успехом использоваться для 

формирования покрытий с разными параметрами шероховатости и адгезии. Оптимальным 

полимером из исследованных нами для формирования подобных покрытий является ДНК, 

поскольку способствует равномерному распределению наноматериала по поверхности стекла. 

Успешно проведена остео- и хондродифференцировка МСК на полученных поверхностях. 

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 при 

частичной поддержке гранта РФФИ (№ проекта 18-29-25057).  
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Yersinia pseudotuberculosis является грамотрицательным патогеном, который вызывает 

сапрозоонозные инфекции, как у людей, так и у различных животных. Возбудитель часто 

передается фекально-оральным путем. Дикие животные, в том числе млекопитающие, птицы 

и грызуны играют ключевую роль в экологии и распространении патогена, способствующего 

проявлению псевдотуберкулеза. Известно, что высоковирулентные штаммы 

Y. pseudotuberculosis вызывают заболевание, с особыми клиническими проявлениями, опасное 

для людей, именуемое как дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ).  

Патоген Y. pseudotuberculosis секретирует мембранные везикулы, которые содержат 

различные белки и факторы патогенности (ФП) в зависимости от штамма. Среди них важное 

значение имеют гены вирулентности острой фазы, в том числе адгезин YadA, 

цитотоксический фактор некроза CNFY, плазмидно-кодируемая система секреции III типа 

(T3SS) и связанные с ней эффекторы Yop, которые высоко регулируются в начальной фазе 

инфекции. Эффекторы Yop предотвращают фагоцитоз лейкоцитами, что важно для 

колонизации и системной диссеминации. CNFY токсин конститутивно активирует малые Rho 

ГТФазы деамидацией и улучшает транслокацию Yop в клетки хозяина, таким образом, 

увеличивая воспаление и повреждение ткани. Также Y. pseudotuberculosis экспрессирует белок 

инвазин (INV), который вместе с адгезином опосредуют плотную адгезию и проникновение 

патогена в клетки млекопитающих.  

Целью работы явилось изучение факторов патогенности Y. pseudotuberculosis, 

выделенных от млекопитающих, в местах, распространения штаммов, ассоциированных с 

ДСЛ. 

Объектом исследований в работе служили 10 штаммов Y. pseudotuberculosis из 

коллекции ФГБНУ НИИЭМ имени Г.П. Сомова г. Владивосток, выделенные от следующих 

млекопитающих: грызун (n=2), крыса (n=1), мышь домовая (n=2), свинья (n=2), собака (n=1), 

крыса серая (n=1), красно-серая полевка (n=1). Штаммы исследовали с применением метода 

ПЦР для обнаружения генов, кодирующие ФП: cnfY, inv, yadA, yopE. 

Результаты молекулярно-генетических исследований штаммов Y. pseudotuberculosis 

показали наличие двух аллелей гена вирулентности inv. Аллель 1 гена inv был обнаружен у 

большинства (90%) штаммов, аллель 2 – у одного штамма. Гены yadA и yopE, кодируемые 

плазмидой вирулентности (pYV), были обнаружены только у 4 штаммов.  Это связано с 

отсутствием pYV у других 6 штаммов Y. pseudotuberculosis.  Для гена yadA выявлено 

содержание только аллеля 1. Для yopE преобладающим оказался аллель 2 – выявлен у 3 

штаммов, аллель 1 – у одного штамма. Ген cnfY выявлен во всех исследуемых штаммах 

Y. pseudotuberculosis, и его размер составлял около 1800 п.н., что соответствует аллелю 1 гена 

cnfY.  
Скрининг ФП штаммов, ассоциированных с ДСЛ, по источникам литературных данных, 

подтверждает, что 4 штамма Y. pseudotuberculosis, выделенных от млекопитающих  (грызун, 

крыса, мышь домовая, красно-серая полевка), в настоящем исследовании, которые содержали 

все перечисленные ФП, вероятно являются высоковирулентными.  
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Тяжелые металлы (ТМ) оказывают негативное воздействие на отдельные организмы и 

экосистемы в целом. Основными источниками ТМ в урбоэкосистемах, в т. ч. в Нижнем 

Новгороде, являются промышленность, автотранспорт, котельные и др. В водных объектах 

города выявлено существенное превышение ПДК для многих ТМ (Гелашвили и др., 2008). 

Исследование особенностей аккумуляции ТМ биоиндикаторными видами является 

актуальной экологической проблемой, поскольку необходимо для определения благополучия 

среды обитания живых организмов и решения вопросов регламентирования антропогенной 

нагрузки на экосистемы. Цель работы – исследовать накопление ТМ (Mn, Cu, Cr, Al, Zn, Sr, 

Fe) в органах и тканях прудовых лягушек оз. Вторчермет (Н. Новгород, Канавинский р-н). 

Определение концентрации ТМ в пробах воды, органах и тканях прудовых лягушек 

проводили атомно-эмиссионным методом с помощью AES-ICP-спектрометра Prodigy High 

Dispersion ICP (Teledyne Leeman Labs, США) на базе НИИ Химии ННГУ. Пробоподготовку 

для анализа использовали микроволновую систему. Результаты содержания ТМ в тканях и 

органах (мышцы, кости, кожа, гонады, печень, сердце, селезенка, кровь) выражали в мг/кг. По 

полученным данным рассчитывали коэффициенты биологического поглощения (КБП) и 

накопления (Кн) ТМ тканями. Статистический анализ проводили непараметрическими 

методами.  

В водных пробах оз. Вторчермет выявлено превышение ПДКрыб-хоз по содержанию Fe 

(3,25 ПДК), Mn (112,6 ПДК), Cu (19 ПДК), Zn (1,5 ПДК), Sr (1,58 ПДК). Во всех исследованных 

тканях прудовых лягушек установлено наличие ТМ. Показано, что Cr равномерно 

распределялся по органам и тканям организма. Содержание Mn в низких концентрациях 

определено в крови (медиана 0,32 мг/кг, интерквартильный размах 0,24 мг/кг), высокое 

содержание выявлено в костях (медиана 42,75 мг/кг, интерквартильный размах 37,10 мг/кг), в 

сердце (медиана 73,42 мг/кг, интерквартильный размах 35,74 мг/кг). Концентрация Fe во всех 

органах была высокая, с максимальным содержанием в печени (медиана 219,67 мг/кг, 

интерквартильный размах 175,87 мг/кг) и селезенке (медиана 282,04 мг/кг, интерквартильный 

размах 242,18 мг/кг). Напротив, распределение меди в организме было неравномерным. Так, 

в мышцах (медиана 1,44 мг/кг, интерквартильный размах 0,79 мг/кг) определены низкие 

концентрации Cu, а в сердце (медиана 111,63 мг/кг, интерквартильный размах 106,60 мг/кг) 

высокие. Высокие концентрации Zn обнаружены в коже (медиана 112,97 мг/кг, 

интерквартильный размах 81,19 мг/кг) и костях (медиана 138,24 мг/кг, интерквартильный 

размах 57,11 мг/кг), Sr – в костях (медиана 126,51 мг/кг, интерквартильный размах 54,62 

мг/кг). Al накапливался в низких концентрациях в сердце (медиана 1,68 мг/кг, 

интерквартильный размах 10,50 мг/кг). Максимальный КБП ТМ тканями лягушек 

относительно содержания их в водной среде выявлен для Cr и Zn. По Кн в организме ТМ 

химические элементы расположились в следующем порядке: Zn, Cr> Al> Cu, Fe> Sr, Mn.  

Полученные результаты расширяют наши представления о накоплении тяжелых 

металлов в организме амфибий и их распределении в водных и околоводных экосистемах. 

Свидетельствуют о потенциальной опасности водоема для обитающих в нем организмов и 

открывают перспективы дальнейшего сравнительного анализа межвидовых различий и путях 

поступления и накопления тяжелых металлов в зависимости от видовой принадлежности 

индикаторных видов.  
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Амфибии отличаются от других животных тем, что они имеют высокую толерантность 

к загрязнениям окружающей среды, быстро к ним адаптируются и могут вести нормальный 

образ жизни и оставлять потомство. Однако, при воздействии ряда антропогенных факторов 

или при хроническом пребывании животных на загрязненной территории их организм может 

не справляться, и тогда появляются различные патологии. В этих случаях морфологическая 

картина печени может отображать общее состояние организма. 

Озерные лягушки (Pelophylax ridibundus) были отловлены в июне 2017 г. в двух 

местообитаниях, расположенных на территории заповедника «Приволжская лесостепь» 

(участки «Островцовская лесостепь» и «Борок»). Анализировали состояние печени, для чего 

готовили гистологические препараты по стандартным методикам. Изучали срезы толщиной 5 

мкм, окрашенные гематоксилин-эзином. Для гистохимического выявления меланина и 

гемосидерина использовали метод окраски по Перлсу. Для учета площади, занимаемой 

пигментами, анализировали по 30 полей зрения на препарат печени каждой особи и 

подсчитывали точки, попадавшие на скопления меланина и гемосидерина, а далее вычисляли 

среднее значение. Кроме того, оценивалось количество двуядерных клеток, клеток с митозами 

и микроядрами на 1000 гепатоцитов. 

В ходе исследования было установлено, что для печени амфибий, отловленных в 

«Островцовской лесостепи», характерны крупноочаговые лейкоцитарные инфильтрации. 

Местами наблюдаются склеротические изменения стенок сосудов и полнокровие последних. 

У некоторых особей выявлена баллонная дистрофия гепатоцитов, а также мелкоочаговые 

некрозы клеток. 

В сосудах печени амфибий, отловленных в местообитании «Борок» выявлялись 

эритростазы. У некоторых особей наблюдались склерозы стенок сосудов. Обнаружены мелкие 

очаги инфильтраций паренхимы лейкоцитами. Для гепатоцитов лягушек из этого 

местообитания характерна зернистая дистрофия, расширение пространств Диссе.  

В печени лягушек из обоих местообитаний выявлены двуядерные гепатоциты, 

гепатоциты с микроядрами и клетки на стадии митоза. Однако при подсчете количества этих 

клеток и их статистическом анализе значимых различий не выявлено. 

Поскольку в ходе гистологического анализа в печени всех лягушек обнаружены мелано-

макрофагальные центры (ММЦ), проведено гистохимическое определение пигментов 

меланина и гемосидерина в этих центрах. После выявления пигментов оценивали количество 

таких центров и площади, занятые меланином и гемосидерином. По показателям пигментов 

нами установлены статистические различия. Так, площадь, занимаемая меланином в ММЦ 

печени амфибий из местообитания «Борок» больше, чем у амфибий из «Островецкой 

лесостепи» (p=0,0007). У особей озерной лягушки из «Островецкой лесостепи» в ММЦ печени 

определены наибольшие размеры площади гемосидерина по сравнению с таковыми из 

местообитания «Борок» (p=0,0198). Количество ММЦ в печени амфибий из местообитания 

«Борок» превышает таковые в печени лягушек из «Островецкой лесостепи» (p=0,027). 

Таким образом, чрезмерное накопление ММЦ в печени амфибий из водоемов 

местообитания «Борок» может свидетельствовать об активации антиоксидантных процессов, 

протекающих в организме.  
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РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДОКСИНА И ТЕРБИНАФИНА ДЛЯ ТЕРАПИИ 

ПОЛИМИКРОБНЫХ БИОПЛЕНОК 

А. Э. Сабирова, А. Р. Каюмов, С. А. Лисовская, Р. С. Павельев, М. Р. Гарипов,  

Н. В. Штырлин, Ю. Г. Штырлин 

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

Alinka.zam@mail.ru 

 

Многие патогенные микроорганизмы формируют биопленки – сообщества клеток, 

погруженных в сложный органический матрикс. В клинической практике они встречаются на 

поверхности имплантатов, слизистых, ран. Бактерии в составе биопленки устойчивы к 

биоцидам, антибиотикам и иммунной системе человека, что приводит к хроническим 

реинфекциям и воспалительным послеоперационным осложнениям. Особенную опасность 

представляют смешанные биопленки, состоящие из разных видов бактерий и грибов Candida. 

Поэтому поиск новых противомикробных соединений, эффективных против патогенов в 

составе биопленки, является актуальной задачей. Синтезированные в НОЦ Фармацевтики 

КФУ четвертичные аммонийные соли на основе пиридоксина и тербинафина (Ap 118, Ap 139, 

KFU-127) продемонстрировали высокую антимикробную и антимикотическую активность. 

Целью работы было охарактеризовать спектр и молекулярный механизм действия соединений.  

Антибактериальную, антимикотическую активность соединений против планктонных 

клеток и клеток в составе моно и полимикробных биопленок оценивали методами 

микроразведений и подсчета КОЕ. Генотоксичность оценивали в SOS-хромотесте и тесте 

Эймса. Оценка риска развития устойчивости проводилась методом повторных пассажей в 

присутсвии сублетальных концентраций соединений.  Для выявления мишеней KFU-127 

использованы методы флуоресцентной спектроскопии, 2D-электрофореза, масс-

спектрометрии.  

Антимикробная и антимикотическая активность соединений были сопоставимы или 

даже выше, чем у контрольных антибактериальных (бензалкония хлорид, мирамистин) и 

противогрибковых (тербинафин, флуконазол) препаратов. При этом исследуемые соединения 

были способны к эрадикации смешанных биопленок Staphylococcus aureus – Escherichia coli, 

S. aureus – Pseudomonas aeruginosa и S. aureus – C. albicans. Несмотря на принадлежность 

KFU-127 к четвертичным аммонийным солям, соединение слабо влияло на целостность 

мембраны бактерий. Анализ протеома клеток, выращенных в присутствии сублетальных 

концентраций KFU-127, позволил установить, что одними из молекулярных мишеней 

вещества являются пиридоксаль-зависимые ферменты. Ни для грибковых, ни для 

бактериальных патогенов не наблюдалось развития стабильной резистентности к 

соединениям; не выявлена генотоксичность в тесте Эймса и SOS-хромотесте. Таким образом, 

Ap118, Ap139 и KFU-127 представляют собой новые перспективные антимикробные 

препараты широкого спектра действия для терапии полимикробных биопленок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-33-20051.  



 

 

185 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ КУЛЬТУР 

НЕРВНЫХ КЛЕТОК ГИППОКАМПА ПРИ ИНГИБИРОВАНИИ HIF-

ПРОЛИЛГИДРОКСИЛАЗЫ В МОДЕЛИ ГИПОКСИИ IN VITRO 

М. О. Савюк, М. М. Логинова, Р. С. Ярков, Т. А. Мищенко, М. В. Ведунова,  

Е. В. Митрошина 
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Гипоксия является одним из патогенетических процессов, протекающих при 

ишемическом повреждении и при нейродегенеративных заболеваниях. Даже при 

непродолжительном воздействии недостаток кислорода приводит к функциональным и 

структурным изменениям тканей и органов, в том числе мозга, являющегося главным 

потребителем кислорода в организме. Таким образом, для разработки новейших 

лекарственных средств, показанных для применения в случае ишемического повреждения, 

необходимо изучение механизмов, контролирующих концентрацию кислорода в клетке. 

Показано, что одним из основных звеньев в цепи молекулярного ответа клетки на 

гипоксию является работа индуцируемого гипоксией фактора (HIF), содержание которого 

контролируется гидроксилазами HIF (белки пролилгидроксилазного домена, PHD) 

кислородно-зависимым образом. Фармакологическое ингибирование PHD может оказывать 

терапевтическое и нейропротекторное действие при ишемическом повреждении. Применение 

терапии для ишемических заболеваний ограничено периодом «терапевтического окна». В 

настоящее время минимальное «терапевтическое окно» при ишемическом инсульте 

составляет 2 часа. Поэтому целью нашей работы явилось изучение возможного 

нейропротекторного эффекта ингибитора PHD при аппликации в постгипоксическом периоде 

при моделировании гипоксии in vitro. 

В ходе работы было проведено исследование функциональной активности первичных 

культур нервных клеток гиппокампа мыши методом флуоресцентного кальциевого 

имиджинга. Регистрация динамики кальция в нервных клетках считается наиболее 

информативным методом для изучения метаболической активности нейронной сети. Ранее 

нами было определено влияние ингибирования PHD на жизнеспособность первичных культур 

нервных клеток гиппокампа и выбрано 2 эффективных концентрации ингибитора PHD – 1 и 

15 мкМ. Моделирование нормобарической гипоксии проводилось на 14 день 

культивирования. Ингибитор PHD апплицировался в культуральную среду через 2 часа после 

моделирования острого эпизода нормобарической гипоксии и далее ежедневно. На 7 сутки 

постгипоксического периода (21 день культивирования in vitro) в интактных культурах 

наблюдалась спонтанная кальциевая активность, которую проявляло 67,08±6,73% клеток. В 

группе “Гипоксия” активность была достоверно снижена (35,16±4,22% клеток). При 

аппликации ингибитора PHD в постгипоксическом периоде спонтанная кальциевая 

активность составляла 30,20±3,22% и 49,44±5,44% для концентраций ингибитора PHD 1 и 15 

мкМ соответственно. Достоверного влияния ингибитора PHD на продолжительность и 

частоту кальциевых осцилляций по сравнению с группой “Гипоксия” не выявлено. 

Таким образом, мы показали, что при применении в концентрации 15 мкМ в 

постгипоксическом периоде ингибирование PHD поддерживает спонтанную функциональную 

кальциевую активность клеток первичных культур гиппокампа. Дальнейшие исследования 

будут направлены на более глубокое изучение роли PHD в активации адаптационных и 

репарационных процессов в клетках нервной системы при гипоксическом повреждении. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (гранты №18-015-00391, 18-315-

20003).  
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ 

КОФЕИНА 

И. И. Садртдинова 

Башкирский государственный университет, 450076, Уфа, ул. Заки Валиди, 32; 

indira.ildarovna@mail.ru 

 

Несмотря на большое количество данных, посвященных исследованию кофеина, спектр 

его физиологического действия и нейрохимических эффектов, которые в значительной 

степени зависят от доз и длительности применения вещества, до сих пор остаются во многом 

неясными. Целью исследования явилось изучение поведенческих характеристик крыс в тесте 

«открытое поле» на фоне введения кофеина.  

Настоящее исследование выполнено на половозрелых самцах крыс в возрасте 6 месяцев 

(n=12), которые содержались в условиях вивария кафедры физиологии и общей биологии 

Башкирского государственного университета, характеризующихся постоянством комнатной 

температуры (+20…+22°C) и уровнем влажности. За 20 минут до эксперимента крысам 

внутрибрюшинно вводили кофеин в дозе 150 мг/кг веса. Поведенческие реакции крыс изучали 

в установке «открытое поле». Регистрировали следующие показатели: горизонтальная 

двигательная активность (число пересеченных квадратов в «открытом поле»), неподвижность, 

вертикальная двигательная активность (число стоек), заглядывание в норки, груминг, число 

уринаций и дефекаций. По соотношению и интенсивности этих актов судили об 

эмоциональности, двигательной и исследовательской активности животного. При работе с 

крысами полностью соблюдались международные принципы Хельсинкской декларации о 

гуманном отношении к животным (2000 год). Статистическую обработку данных проводили 

с использованием лицензионного пакета прикладных программ «STATISTICA» v. 7 (Stat Soft 

Inc., США).  

Результаты эксперимента показали, что общая горизонтальная двигательная активность 

после введения кофеина увеличилась с 19,00±0,36 до 61,00±6,60.  Общая неподвижность 

сократилась с 256,67±21,08 с. до 124,17±2,07 с. (p<0,05). Следовательно, кофеин повышает 

двигательную активность крыс. Исследовательская реакция крыс, выраженная в количестве 

совершенных стоек, у крыс после введения кофеина повысилась с 3,16±0,30 до 7,00±0,96. 

Количество заглядываний в «норки» не имела статистически значимых различий. При 

регистрации груминга учитывали частоту и продолжительность актов груминга. У 

контрольных самцов при длительности груминга 52,83±0,70 с. число актов составило 

10,00±0,37. На фоне введения кофеина длительность актов груминга сокращается до 

33,83±1,30 сек., а количество эпизодов груминга до 6,00±0,36 (p<0,05). Как правило, появление 

данной реакции свидетельствует о комфортном состоянии животного, низком уровне 

тревожности и устойчивости к условиям стресса. Таким образом, кофеин оказывает 

умеренный психостимулирующий эффект.   Число болюсов и уринаций после введения 

кофеина уменьшается, что свидетельствует о низком уровне эмоциональности. По 

результатам данной работы выявлена связь уровня тревожности и характеристик груминга. 

Связь проявляется в том, что большему уровню тревожности соответствуют меньшая 

длительность груминга и большее количество его эпизодов. 

Полученные в нашем исследовании результаты показывают, что кофеин в дозе 150 мг/кг 

в тесте «открытое поле» повышает двигательную активность, исследовательскую 

деятельность и положительно влияет на эмоциональное состояние крыс, следовательно, 

снижает уровень тревожности животных и оказывает слабый тонизирующий эффект.  
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ГЕН КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Т. С. Сазонова 

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

xo8clod@yandex.ru 

В России все чаще поднимаются вопросы, связанные с развитием генной инженерии. 

Так, Министерство науки и высшего образования РФ утвердило программу по развитию 

генетических технологий на период 2019–2027 гг. В соответствии с данной программой 

отечественная наука должна выйти на новый уровень, независящий от зарубежных баз 

биологических и генетических данных, а также от специализированных программ. Генная 

инженерия предназначена для управления информацией на генном уровне, 

наследственностью. Под геном принято понимать наследственный фактор, функционально 

неделимую единицу наследственности.  
В современном обществе важное значение имеют вопросы, связанные с 

целесообразностью отнесения генов к объектам гражданских прав, а также их правовой 

защите. Так А. Н. Левушкин, ссылаясь на ст. 128 ГК РФ,  предлагает гены и иные конструкции, 

созданные на их основе, считать  объектами интеллектуальной собственности, так как  генная 

инженерия, используя научные разработки, нацелена на естественные процессы 

воспроизводства в необходимом направлении. Нельзя не согласиться с доводами ученого, ведь 

существуют случаи, когда для исправления некоего сбоя в работе организма внедряется 

неизмененный ген, который запускает процесс синтеза необходимого белка, тем самым 

устраняются сбои в жизненной программе. Данный факт доказывает, что не всегда требуются 

какие-либо манипуляции с геном, чтобы запустить необходимые процессы, но всегда 

осуществляется генно-инженерная деятельность. В современном мире медицинская 

деятельность и услуги в данной отрасли значимы не только для конкретных лиц, но и для 

государства в целом. А. А. Мохов и А. Н. Яворский утверждают, что элементы живой 

природы, в частности, органы, ткани, клетки и т. д., вовлекаясь в экономический оборот, 

становятся объектами гражданских прав. Ученые, высказывая свою точку зрения по поводу 

отнесения гена к объектам гражданских прав, приходят к единому мнению по данному поводу. 

Нам ближе позиция А. А. Мохова и А. Н. Яворского, так как экономическая основа генной 

инженерии на современном этапе занимает одно из первостепенных мест. В связи с этим 

считаем, что возникла необходимость правового регулирования оборотоспособности генов и 

конструкций на их основе. В соответствии со ст. 128 ГК РФ предусмотрены ограничения в 

оборотоспособности объектов гражданских прав, к которым мы планируем относить гены и 

иные конструкции на их основе, позволяющие защищать интересы граждан. Однако 

необходимо отметить, что прямого запрета на включение генов в оборотоспособность нет, 

значит, гены и конструкции на их основе возможно включить в гражданский оборот. Наряду 

с гражданско-правовым регулированием генов возникают вопросы, связанные с морально-

нравственными аспектами. Правовая защита гена как объекта гражданских прав должна 

основываться на законодательных правовых актах и придерживаться принципов защиты 

здоровья и жизни человека. Все разработки в данной области должны быть нацелены на 

улучшение качества жизни граждан нашей страны, что соответствует ст. 5 Федерального 

закона N 86-ФЗ от 05.07.1996. Исследовательские работы в данном направлении необходимо 

строить на принципах гуманизма и нравственности. Разрешение на проведение экспериментов 

с геном человека должно приниматься на государственном уровне. Отметим, что введение 

генов в гражданско-правовой оборот даст возможность регламентации сделок с ними, а 

субъекты, участвующие в генной инженерии, наделить соответствующими правами и 

обязанностями.  

Таким образом, предлагаем, гены относить к объектам гражданских прав ст. 128 ГК РФ 

ввиду развития науки и техники, которые способствуют появлению новых объектов права. 

Принимая в учет значимость генных технологий на современном этапе, предлагаем внести 

поправки в рассматриваемую статью ГК РФ.  

mailto:xo8clod@yandex.ru
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ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА 

А. П. Сайфуллин, А. В. Леонтьев 

Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,  

пл. Минина и Пожарского, 10/1; sayfullin-a.p@mail.ru 

 

В структуре заболеваний позвоночника у беременных сколиоз занимает 19% от всей 

вертеброгенной патологии у женщин в период гестации. Цель работы – изучить качество 

жизни, болевого синдрома и особенностей протекания беременности у женщин, 

оперированных ранее по поводу сколиотической деформации позвоночника. 

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 возраст на момент протекания беременности составил 26,5±2,88 лет (от 18 до 32 лет). 

Визуально аналоговая шкала позволила установить в среднем незначительное увеличение 

выраженности болевого синдрома в позвоночнике в динамике следующих этапов: до 

беременности; во время беременности; после родов первые 6 месяцев (3,2±1,28; 4,13±1,52 и 

4,87±1,59 соответственно). Каких-либо ограничений в сексуальной жизни из-за позвоночника 

испытывают 4 (26,7%) пациентки. Только у 7 (46%) женщин позвоночник ограничивал уход 

за ребёнком. Из особенностей протекания беременности стоит отметить, что родоразрешение 

производилось путём кесарева сечения у 93,3% пациенток. В исследуемой группе родилось 6 

(40%) мальчиков и 9 (60%) девочек. Рядом исследований было обнаружено, что беременные, 

страдающие тяжелыми сколиотическими деформациями, в 15–30% случаев рожают девочек, 

у которых формируются деформации, превышающие по величине материнские. 

Результаты исследования имеют научно-практическую значимость и требуют 

дальнейшего изучения с целью разработки тактики ведения данных пациенток и алгоритма 

ведения детскими ортопедами и неврологами детей, рождённых от этих матерей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА И МОРФОЛОГИИ ОПУХОЛЕВЫХ СФЕРОИДОВ В 

ТРЕХМЕРНОМ МАТРИКСЕ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА 

Л. М. Сенча, О. Е. Добрынина, А. Д. Поспелов, А. А. Брилкина, Е. И. Черкасова, 
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В экспериментальной онкологии существует постоянная потребность в улучшении 

исследовательских моделей, воспроизводящих свойства реальных опухолей. Трехмерные 

модели обладают очевидным преимуществом, так как воспроизводят сложную архитектуру 

тканей, а также взаимодействия клетка-матрикс, влияющие на экспрессию генов, синтез 

белков, пролиферацию и дифференцировку клеток.  

Целью данной работы являлось получение опухолевых сфероидов в матриксе на основе 

коллагена, а также исследование скорости роста и морфологии клеток в данной 3D модели. 

Исследование проводили на двух линиях опухолевых клеток человека – аденокарциноме 

молочной железы SKBR-3 и эпидермоидной карциноме А-431.  

При создании 3D-культуры клеток использовали раствор коллагена I типа, который 

помещали в лунку планшета совместно с суспензией опухолевых клеток и растворами, 

необходимыми для культивирования и дальнейшей полимеризации геля. Для качественного 

контроля формирования опухолевых сфероидов и их роста производили микроскопическую 

съемку образцов геля каждые 24 часа. Также были получены гистологические препараты 

коллагеновых гелей с окраской гематоксилин-эозином. Для количественного контроля роста 

сфероидов подсчитывали число клеток, выделенных из геля после его деструкции, и 

определяли их жизнеспособность. Кроме этого, измеряли содержание тотальной ДНК в гелях. 

В ходе исследования показано, что после заключения клеток в гель и их последующего 

деления наблюдается образование трехмерных агрегатов, или сфероидов. Клетки линии А-431 

сохраняют жизнеспособность, активно пролиферируют и формируют вытянутые клеточные 

тяжи на протяжении эксперимента (9 дней). Показана незначительная контракция гелей по 

мере развития культуры. Динамика общего содержания клеток в геле демонстрирует 

увеличение количества клеток для данной линии, что согласуется с результатами содержания 

тотальной ДНК. Для клеток линии SKBR-3 после встраивания клеток в гель характерна 

остановка роста и постепенное снижение количества клеток.  

Таким образом, в ходе работы были получены опухолевые сфероиды в матриксе на 

основе коллагена и зафиксирован рост клеток линии А-431 в данной системе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

19-74-20168).  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРОСТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО 

Н. В. Сергеева, О. Л. Воскресенская 
Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 

nad-ink@yandex.ru 

 

Кипрей узколистный (иван-чай) – многолетнее травянистое растение семейства 

кипрейные. Несмотря на достаточные сырьевые запасы и длительную историю использования 

кипрея в народной медицине растение не применяется официально и не включено в 

Государственную фармакопею. Необходимо знать, что неблагоприятные условия 

произрастания и загрязнение окружающей среды снижают полезные свойства кипрея 

узколистного. Республика Марий Эл является одним из экологически чистых районов России. 

Ежегодно студенты МарГУ и медицинского колледжа на территории республики собирают до 

60 т. листьев кипрея узколистного. Однако химический состав кипрея узколистного, 

произрастающего в марийском крае, изучен недостаточно. Цель исследования – определить 

содержание основных макро- и микроэлементов в листьях кипрея узколистного, 

произрастающего на территории Республики Марий Эл. 

Объектом исследования служили листья кипрея узколистного, собранные в 

Моркинском, Сернурском и Медведевском районах Республики Марий Эл летом 2019 г. 

Содержание макро- и микроэлементов устанавливали методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра PinAAcle 500 фирмы 

PERKIN-ELMER. 

В листьях кипрея было обнаружено 4 важнейших макроэлемента K, Fe, Ca и Mg. 

Наибольшим содержанием макроэлементов в листьях характеризовались особи кипрея 

узколистного, произрастающего в Моркинском районе. Количественные показатели 

содержания макроэлементов в листьях кипрея, собранного с территории Медведевского 

района, были ниже в 1,1–1,4 раза. Наименьшим содержанием макроэлементов 

характеризовались листья кипрея, выросшего в Сернурском районе, где количество 

макроэлементов было меньше в 1,2–1,5 раза. 

Недостаток макроэлементов, либо нарушение их баланса неизбежно приводит к 

тяжелым последствиям для растения, при этом теряются его полезные свойства. Так, Ca2+ – 

антогонист и синергист Mg2+. Согласно литературным данным, поступление этих элементов в 

растение должно быть сбалансировано в соотношении 2:1. 

В исследованных районах произрастания кипрея узколистного было установлено 

содержание 5 микроэлементов – Mn, Mo, I, Zn и Se. Содержание этих микроэлементов в 

листьях кипрея, произрастающего в Моркинском, Сернурском и Медведевском районах, 

варьировало от 18,3 мкг/г до 96, 9 мкг/г сухого вещества.  

Наибольшее содержание в листьях кипрея узколистного из микроэлементов показали Mn 

и Zn. Максимальным содержанием Zn в листьях характеризовались растения из Моркинского 

района. Снижение содержания Zn в листьях в 1,4 раза было отмечено в иван-чае, 

произрастающем в Сернурском районе. В отношении Mn наибольшее содержание было в 

листьях кипрея, собранного в Сернурском районе.  

Таким образом, результаты работы показали, что содержание основных макро- и 

микроэлементов в листьях кипрея узколистного изменяется в зависимости от района 

исследований.  
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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 перключателем 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 № 16-34-00840 мол_а.  
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При изменении условий существования, например антропогенном воздействии, у живых 

организмов усиливается адаптация к этим условиям. Адаптация способствует их выживанию 

или повышает устойчивость к действию неблагоприятных факторов среды и проявляется 

различными реакциями. Такие адаптивные реакции можно изучать у амфибий. Во-первых, 

биология многих видов амфибий на сегодняшний день хорошо изучена; во-вторых, они 

обитают на границе раздела двух сред – водной и наземной. Амфибии очень чутко реагируют 

на малейшее изменение среды обитания. 

Отлов амфибий проводили в летний период 2017 г. на территории Республики Марий Эл 

в 8 местообитаниях. После декапитации животных вскрывали и забирали у них правое легкое 

для гистологических исследований. В дальнейшем орган фиксировали в 10% формалине. 

Фиксацию проводили для сохранения прижизненного строения органа. Затем изготавливали 

гистологические срезы по общепринятым методикам. Срезы для морфологических 

исследований окрашивали гематоксилин-эозином и гистохимически выявляли пигменты 

меланин и гемосидерин, используя берлинскую лазурь. Количественную морфометрию 

легких проводили с помощью сетки Автандилова. При статистической обработке данных 

прибегали к критерию Краскелла–Уоллиса, используя программу Statistica 6.0. 

При морфлогическом изучении легочной ткани выявили ряд патоморфологических 

сдвигов. Почти у всех особей наблюдалась инфильтрация легочной ткани лимфоцитами. В 

капиллярах органа выявлялись эритростазы. У некоторых амфибий имели место 

кровоизлияния в просвет альвеол, наблюдались мелкоочаговые альвеолярные отеки. При 

микроскопии межальвеолярных перегородок легкого у большинства лягушек визуально 

определялось их утолщение. 

В ходе морфометрического исследования определяли площадь паренхимы и стромы 

легочной ткани и их соотношение (в условных единицах). С помощью критерия Краскелла- 

Уоллиса получили статистически значимые различия. Оказалось, что коэффициент 

соотношения паренхимы к строме в легком заметно выше у амфибий, обитающих на 

территории пос. Шушер (Государственный природный заповедник «Большая Кокшага») по 

сравнению с таковым из других изученных местообитаний (H=45,13; p<0,001), особенно 

связанных с антропогенным воздействием. Уменьшение этого коэффициента свидетельствует 

об изменениях в межальвеолярных перегородках и возможном развитии в них отеков и 

склеротических процессов, так как в этом случае увеличивается площадь стромы, что и было 

установлено при морфометрии легких. 

Кроме того, в ходе гистохимического исследования мы определяли площади 

меланомакрофагальных центров (ММЦ), содержащих пигменты меланин и гемосидерин. По 

количеству ММЦ и по площади, занимаемой в них гемосидерином статистически значимых 

отличий не выявлено. Однако, установлено, что площадь, приходящаяся на меланин в ММЦ 

значительно выше таковой в легких у амфибий из водоемов пос. Краснооктябрьский, пос. 

Кугуван и лесопарка «Сосновая роща» (H=44,02; p<0,001) (местообитания с антропогенной 

нагрузкой). Увеличение содержания меланина в ММЦ, возможно, свидетельствует об 

усилении антиоксидантных процессов в данном органе.  

mailto:sidushkсina2013@gmail.com
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Многоклеточные опухолевые сфероиды представляют собой микроразмерные 

клеточные агрегаты, которые выращены в условиях, предотвращающих адгезию клеток к 

субстрату. Они являются репрезентативными моделями опухолевого роста, так как 

демонстрируют набор параметров, характерных для солидных опухолей in vivo, таких как 

трехмерная структура, образование градиентов метаболитов, кислорода и питательных 

веществ, формирование межклеточных контактов. Эти параметры могут принимать участие в 

формировании резистентности к противоопухолевой терапии, что необходимо учитывать при 

разработке терапевтических агентов.  

Целью данной работы является получение сфероидов из клеток аденокарциномы 

яичника человека с гиперэкспрессией онкомаркера HER2 и дальнейшее исследование 

эффективности противоопухолевых агентов разной природы на данной модели.  

Сфероиды получали при культивировании клеток линии SKOV3 на 96-луночных 

круглодонных планшетах из пластика со сверхнизкой адсорбцией. Суспензию клеток вносили 

в лунки планшета в количестве 500, 1000, 2000 клеток на лунку в объеме 200 мкл питательной 

среды McCoy’s 5A, содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки. Мониторинг роста 

сфероидов производили путем получения изображений на инвертированном микроскопе 

Axiovert 200. Объем формировавшихся сфероидов (V, мкм3) рассчитывали по формуле 

вычисления объема эллипсоида.  

Ответ на терапевтическое воздействие в трехмерной опухолевой модели изучали на 

примере рекомбинантного таргетного токсина DARPin-LoPE, специфически 

взаимодействующего с онкомаркером HER2, и цитостатического антибиотика 

доксорубицина. DARPin-LoPE вносили в среду инкубации в концентрациях от 10-5 до 103 нМ, 

доксорубицин – от 10-5 до 103 мкМ. Для оценки их воздействия наблюдали за изменением 

объема сфероидов, на основе полученных данных были построены кривые зависимости 

объема сфероида от концентрации исследуемого агента с использованием программного 

обеспечения GraphPad Prism 8. 

Показано, что клетки линии SKOV3 на 3 сутки культивирования в условиях, 

препятствующих адгезии к субстрату, формируют сфероиды, которые представляют собой 

округлые конгломераты клеток с четкой границей. Мониторинг роста сфероидов 

демонстрирует, что присутствие в среде DARPin-LoPE в пикомолярных концентрациях 

вызывает остановку роста сфероида, при дальнейшем увеличении концентрации токсина 

происходит уменьшение объема сфероида. Доксорубицин оказывает выраженное токсическое 

действие в наномолярных концентрациях.  

Полученная модель опухолевого роста будет использована в дальнейшем при in vitro 

исследовании противоопухолевых агентов различной природы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №19-34-90159).  
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ОЦЕНКА ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ УЖА ВОДЯНОГО  

(NATRIX TESSELLATA) ПРИКАСПИЯ 

Е. И. Соломайкин1, Е. Б. Романова1, А. Г. Бакиев2, Р. А. Горелов2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

e7v4gen5iy@yandex.ru 
2Институт экологии Волжского бассейна РАН, 445003, Тольятти, ул. Комзина, 10 

 

В адаптации рептилий к специфическим условиям обитания участвует система крови, 

играющая решающую роль в неспецифических и специфических реакциях организма. 

Известно, что реакции у одного и того же вида животных в разных климатических условиях 

на сопоставимый уровень стресса имеют существенные различия. Изменчивость климата и 

динамика полупустынных ландшафтов Прикаспийской низменности обуславливает широкий 

спектр изменчивости условий обитания змей и накладывает отпечаток на специфику 

стратегий их адаптаций. Между тем практически отсутствуют исследования по 

сравнительному анализу адаптивных реакций системы крови водяных ужей в условиях 

биотопической изменчивости. Цель работы – сравнительная оценка показателей 

лейкоцитарной системы крови ужа водяного (Natrix tessellate) популяций Северного и 

Восточного Прикаспия.  

Змей отлавливали на территории Северного Прикаспия (с. Досанг, р. Ахтуба, 

Астраханская обл.; 46°5416 с.ш., 47°5446 в.д.) (50 особей: 33 ♀, 17 ♂) и на территории 

Восточного Прикаспия (аул Кызылозен, Мангистауская обл., Казахстан; 44°1755 с. ш., 

50°3016 в. д.) (54 особи: 27 ♀, 27 ♂). Для получения образцов крови животных 

обездвиживали путем захвата и делали пункцию верхнечелюстной вены иглой, смоченной в 

растворе гепарина. От каждого животного готовили по 3 мазка. Готовые мазки просматривали 

с иммерсией с дифференцированным подсчетом лейкоцитов. С учетом морфологических 

особенностей определяли 6 типов лейкоцитарных клеток (в %): гранулоциты (гетерофилы, 

базофилы, эозинофилы) и агранулоциты (азурофилы, моноциты, лимфоциты).  

Выявлено влияние комплекса факторов среды территории Прикаспия на показатели 

лейкоцитарной системы крови ужа водяного: на содержание гетерофилов (Н=46,66; р<0,001), 

азурофилов (Н=9,49; р=0,02), моноцитов (Н=40,83; р<0,001), лимфоцитов (Н=35,97; р<0,001). 

При этом межполовые различия установлены только в выборке из популяции ужа водяного 

Северного Прикаспия: самки характеризовались повышенным содержанием азурофилов по 

сравнению с самцами (D=2,64; p=0.05).  

Интегральные лейкоцитарные индексы отражают уровень общей реактивности 

организма и могут рассматриваться как популяционные маркеры иммунного статуса. В работе 

были рассчитаны лейкоцитарные индексы: индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ), индекс 

соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ), индекс соотношения гетерофилов и 

эозинофилов (ИСГЭ), лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ), индекс соотношения 

гетерофилов и лимфоцитов (ИСГЛ). По большинству индексов были установлены 

межполовые и межпопуляционные различия. Так, самки ужа водяного Восточного Прикаспия 

отличались более высокими показателями ИСГЭ, ИСГЛ и пониженным ИГЛ по сравнению с 

самками Северного Прикаспия, что обуславливалось повышенным содержанием в крови 

гетерофилов, моноцитов и пониженным содержанием лимфоцитов. Межпопуляционные 

различия лейкоцитарных показателей самцов двух выборок были более выраженными за счет 

большего числа азурофилов (D=3,99; p<0,001) в крови самцов Восточного Прикаспия. 

Полученные результаты позволяют прийти к заключению о более выраженной 

биотопической изменчивости по сравнению с межполовой между исследованными 

популяциями ужа водяного, обитающих в разных регионах Прикаспия.  
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На сегодняшний день наряду с традиционными методами дистанционной лучевой 

терапии онкологических заболеваний с применением гамма-излучения, все большее 

распространение получают методы радионуклидной терапии с использованием альфа- и бета-

источников, характеризующихся высокой линейной передачей энергии и коротким пробегом 

частиц в биологических тканях. Известно, что основной вклад в радиационное повреждение 

клетки при действии ионизирующего излучения вносят активные формы кислорода (АФК), 

которые не только являются основными деструкторами клетки, но и активно участвуют в 

сигнальных механизмах. Среди АФК с этой точки зрения особый интерес представляет 

пероксид водорода как одна из наиболее долгоживущих форм. Ответ клетки и уровень 

генерации АФК во многом зависит от типа клеток и дозы облучения. 

В связи с этим целью нашей работы являлось определение диапазона 

радиочувствительности опухолевых клеток эпидермоидной карциномы при действии бета-

излучения Sr-Y-90. 

Эксперименты проводились на клеточной линии эпидермоидной карциномы кожи 

человека А431 и А431-HyPer cyto, полученной в лаборатории оптической тераностики ННГУ, 

и характеризующейся экспрессией пероксид-чувствительного сенсора HyPer (Евроген, 

Россия) в цитоплазме. Изменение формы спектра возбуждения HyPer, вызванное 

взаимодействием с молекулой пероксида водорода, позволяет реализовать ратиометрический 

подход и, соответственно, проводить измерения в сложной внутриклеточной среде при 

отсутствии информации о концентрации сенсора.  

На первом этапе нами был осуществлен подбор условий для определения диапазона 

радиочувствительности исследуемых клеточных линий. Для этого клетки высаживали в лунки 

96-луночного планшета в различной концентрации и инкубировали при стандартных 

условиях. Каждые сутки в течение 120 часов проводили оценку количества клеток. На 

основании полученных данных строили кривые роста клеточных линий, по которым 

определяли лаг-  и лог-фазу, плато и период удвоения. На втором этапе оценивали диапазон 

радиочувствительности исследуемых клеточных линий. В качестве источников 

ионизирующего излучения использовали закрытые источники бета-излучения Sr-Y-90 

(T1/2=29 лет, Emax=2,28 МэВ, А= 0,1–6 МБк). Источники размещали под лункой 96-луночного 

культурального планшета. Дозу контролировали с помощью бета-источников различной 

мощности дозы. Время облучения составляло 24 часа. Через 96 часов после установки 

источника определяли количество клеток в опытных и контрольных лунках методом МТТ-

теста, затем строили кривые доза-эффект и определяли значения LD50 и LD37. 

Нами были получены характерные времена лаг- и лог-фазы для каждой из 

использованных клеточных линий. Для клеточной линии А431 продолжительность лаг-фазы 

составила менее 12 часов, лог-фаза длилась более 120 часов, период удвоения составил около 

25 часов. Для клеточной линии А431, трансфицированной флуоресцентным белком HyPer, 

период удвоения составил более 30 часов. Также нами были определены диапазоны 

радиочувствительности исследуемых опухолевых линий, которые составили от 1 до 72 Гр.  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (проект 20-34-70124 Стабильность).  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

196 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО СТРЕССА НА 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФЕНОТИП МЫШЕЙ ЛИНИИ C57Bl / 6 

Д. А. Сохин1, Д. М. Кузьмина1, 2, Е. Д. Помелова1, А. В. Попыванова1, И. В. Мухина1, 2 

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

denrazor361@gmail.com 
2Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, 10/1 

 

Целью исследования является изучение последствий хронического непредсказуемого 

стресса в ювенильном периоде на совокупность поведенческих реакций в раннем 

половозрелом периоде мышей линии C57Bl/6. 

Исследование проводилось на мышах линии C57Bl/6 (самцы), n=24. Моделирование 

легкого непредсказуемого стресса проводилось в течение двух недель на 17–30 

постэмбриональные дни. При моделировании в течение часа ежедневно животным 

предъявлялся один из следующих различных стрессоров: смена опилок в домашней клетке на 

влажные, замена опилок на опилки из крысиной клетки, подсадка животных в клетки с 

другими мышами, содержание экспериментальных животных в клетке без опилок, наклон 

клетки под небольшим углом. Также стрессовыми факторами служили пищевая депривация в 

течение суток и депривация сна. Перечисленные факторы предъявлялись животным в 

случайном порядке, в течение одного дня проводилось воздействие лишь одного фактора. В 

качестве контрольной группы использовались интактные животные того же возраста. Для 

оценки рабочей памяти, уровня тревожности и двигательной активности использовались 

следующие поведенческие тесты: «открытое поле», тест Кроули на социальное распознавание, 

тест «объектное распознавание», выработка условного рефлекса пассивного избегания. 

Тестирование поведения проводилось на 31–35 постэмбриональные дни.  

При поведенческом фенотипировании в тесте «открытое поле», у животных 

экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой была выявлена повышенная 

тревожность, что проявлялось в снижении времени, проводимого в центре ярко освещенной 

арены, и повышении показателей скорости животных при прохождении данной зоны. При 

исследовании рабочей памяти в тесте на условный рефлекс пассивного избегания в животные 

после моделирования легкого непредсказуемого стресса демонстрировали нарушение 

выработки условного рефлекса, животные в день проверки повторно переходили в тёмный 

отсек, а сравнение средней разности латентных периодов перехода экспериментальной и 

контрольной групп показывает достоверное снижение рабочей памяти. При исследовании 

объектного распознавания были выявлены нарушения «объектной» рабочей памяти 

экспериментальных животных в сравнении с контрольными: мыши были больше 

ориентированы на изучение уже знакомого объекта, о чем можно заключить по показателям 

времени. Легкий непредсказуемый стресс вызвал девиации в социальной направленности у 

животных: они достоверно меньше времени проводили в отсеке с животным по сравнению с 

пустым отсеком. Животные из экспериментальной группы также обнаруживали отклонение в 

предпочтении социальной новизны, что служит показателем нарушений социальной памяти. 

Хронический непредсказуемый стресс в ювенильном периоде снижает способность к 

распознаванию неживых объектов, социальную направленность, ухудшает выработку 

условных рефлексов, способствует развитию тревожного состояния и уменьшает стремление 

к получению нового социального опыта.  
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КРОВИ ЦЕСАРОК РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД И ПОПУЛЯЦИЙ 

А. Е. Степанова, Т. Н. Суслик, Г. П. Дробот, В. А. Забиякин 
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Цесарководство – одна из перспективных отраслей птицеводства. В Российской 

Федерации имеется ряд кроссов и линий птиц, обладающих ценными генетическими 

качествами (высокими показателями воспроизводства, крепостью костяка, повышенным 

уровнем естественной резистентности, хорошей адаптацией к неблагоприятным факторам 

среды). В то же время, развитие промышленного птицеводства, селекция птиц на высокую 

продуктивность не могут не сказываться на морфо-биохимических и физиологических 

показателях. Отметим, что морфофункциональные особенности эритрона цесарок изучены 

хуже, чем лейкоцитарный состав их крови. При этом система красной крови широко 

задействована в компенсаторно-приспособительных реакциях организма при экстремальных 

условиях, какими и являются условия клеточного и напольного содержания в промышленном 

птицеводстве. 

Целью настоящего исследования явилось изучение морфометрических параметров 

эритроцитов различных пород и популяций цесарок, разводимых на территории Российской 

Федерации с учетом возраста и пола. Кровь забирали у цесарок породы волжская белая и 

цветных популяций голубая и серо-крапчатая, разводимых в ЗАО «Марийское» Республики 

Марий Эл; у птиц французской породы селекции Essor и породы загорская белогрудая; у птиц 

цветной популяции загорская серо-крапчатая  (разводимых во ВНИТИП, г. Сергиев Посад). 

Для сравнительного исследования были взяты суточные птенцы породы волжская белая и 

популяций голубые и серо-крапчатые, разводимые в ЗАО «Марийское» Республики Марий 

Эл. Кровь забирали путем прокола крыловой вены. Мазки окрашивали по Романовскому и 

определяли диаметры эритроцитов и их ядер. 

Статистически установлено, что для параметра диаметр эритроцита у взрослых птиц 

факторы популяция, пол и возраст незначимы. У суточных цыплят для этого показателя 

факторы популяция и пол значимы (для обоих р<10-6). При этом диаметр эритроцитов 

максимален у суточных цыплят голубой популяции (р<10-6), а минимален у цыплят породы 

волжская белая. 

Для параметра диаметр ядра эритроцита, вне зависимости от возраста птицы, значимыми 

являются факторы популяция (р<10-6) и пол (р<10-6). Наименьшие размеры диаметра ядра 

характерны для цесарок породы волжская белая, а наибольшие – для голубых цесарок. У самок 

как взрослых, так и у суточных цесарок ядра эритроцитов имеют большие размеры (р<10-6). 

Диаметр ядер эритроцитов в течение первых 174 суток развития относительно стабилен и 

увеличивается к 208 суткам. При сравнении диаметра эритроцитов и ядра у загорских цесарок 

и птиц из ЗАО «Марийское» установлен минимальный размер этих клеток у загорских 

белогрудых цесарок, а наибольший – у голубых цесарок с максимальными значениями у 

эритроцитов самок. Между эритроцитарными параметрами французской породы Essor и птиц 

ЗАО «Марийское» не установлено существенных различий. 

Таким образом, диаметр эритроцитов взрослых цесарок всех изученных пород и 

популяций не различается. В то же время диаметр эритроцитов суточных голубых цесарят 

наибольший. Максимальные размеры ядер эритроцитов также характерны для птиц голубой 

популяции вне зависимости от их возраста. Величины изученных параметров эритроцитов 

существенно больше у самок, чем у самцов. Кровь цесарок голубой популяции отличается от 

крови цесарок других изученных пород и популяций размерами эритроцитов и их ядер. 

Необходимо дальнейшее изучение биологии не только птиц этой популяции, но и других 

цесарок, разводимых в Российской Федерации.  
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОЛОКА КОРОВ БОЛЬНЫХ МАСТИТАМИ 

А. А. Сулименко1, 2, Е. А. Лискова2, П. А. Журилов1, 2, И. Ю. Егорова3 
1Университет Лобачевского, Нижний Новгород, 603950, просп. Гагарина, 23 
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исследовательского центра вирусологии и микробиологии, 603098, Нижний Новгород, 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, Международного 

эпизоотического бюро и Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации 

Объединенных Наций, чрезмерное использование и злоупотребление антимикробными 

препаратами способствовали появлению и распространению резистентных организмов, 

которые представляют чрезвычайную угрозу для здоровья человека, животных и мировой 

экосистемы. Примером таких микроорганизмов могут быть штаммы стафилококков, 

стрептококков и других условно-патогенных микроорганизмов, являющихся этиологическим 

фактором заболевания маститами коров.  Мастит – это одно из значимых заболеваний КРС, 

при котором экономические потери складываются из недополучения годового удоя и телят, 

снижения санитарных и технологических качеств молока, преждевременной выбраковки 

животных.  В связи с этим целью данной работы явилось изучение видового состава 

микроорганизмов, выделенных из молока коров больных маститами и определение 

антибиотикорезистентности данных микроорганизмов. 

Из проб молока, полученных из хозяйства Владимирской обл., бактериологическим 

методом с использованием сред производства HiMedia (Индия) были выделены 17 штаммов 

микроорганизмов. Данные микроорганизмы были идентифицированы по 4 группам с 

использованием идентификационных наборов MIKRO-La-TEST производства PLIVA 

Lachema (Чехия) – Enterotest 24N, Neferment Test 24, Staphy Test 16, Strepto Test 24. В 

результате порядок Bacteriales составили 29,4% выделенных штаммов (Proteus sp., 

Enterococcus columbae, E. durans, Hafnia alvei, Klebsiella pneumonia); Moraxella lacunata и 

Pseudomonas putida принадлежали к порядку Pseudomonadales (11,8%); 52,9% штаммов 

составили порядок Baciliales cем. Staphylococcaceae: Staphylococcus simulans, S. auricularis, S. 

hominis, S. agalactiae, S. warneri, S. aureus, S. oralis, S. epidermis; Streptococcus bovis (5,9%) 

принадлежал к порядку Lactobacilliales сем. Streptococcaceae.  

Чувствительность выделенных микроорганизмов была проверена диско-диффузным 

методом к 10 антибактериальным препаратам из 7 разных групп (ЗАО «Научно-

исследовательский центр фармакотерапии», Россия). Устойчивость к одному антибиотику 

наблюдалась у 3 выделенных штаммов (17,6%), к трем – у 1 штамма (5,9%). Множественная 

лекарственная устойчивость отмечалась у 4 штаммов микроорганизмов к 4 исследуемым 

антибиотикам (23,5%), и у 4 – к 6 антибиотикам (23,5%). Пять исследуемых культур (29,4%) 

были чувствительны ко всем антибиотикам. 100% исследуемых культур были чувствительны 

к левомицетину. 

Полученные данные расширяют представление об этиологии заболеваемости маститами, 

а также позволяют оценить антибиотикорезистентность выделенных микроорганизмов на 

примере конкретного хозяйства.  
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Е. М. Сухова, В. С. Сухов 

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

n.catherine@inbox.ru 

 

Свет играет важную роль для роста и развития растений, являясь источником энергии и 

запуская сигнальные каскады. При этом он также может вызывать развитие стресса с 

последующим снижением эффективности фотосинтеза и продуктивности. Диагностика 

растений и своевременное принятие мер по снижению влияния стрессоров на них является 

важным направлением сельского хозяйства. Для решения этой задачи большой интерес у 

исследователей вызывают изменение отражения листьев растений при действии стрессоров. 

Анализ изменения отражения позволяет выявлять действие биотических и абиотических 

стрессоров, активность физиологических процессов, а также биохимические свойства 

растений. Одним из перспективных подходов является использование фотохимического 

индекса отражения, рассчитываемого на основе отраженного света в области 531 и 570 нм. 

При развитии стресса растений регистрируется снижение отражения в области 531 нм, что 

обычно связывают с процессом деэпоксидации виолаксантина и превращением его в 

зеаксантин. В наших работах и в литературе показана высокая связь фотохимического индекса 

отражения с такими важными показателями, как квантовые выходы фотосистемы II и I, 

фотохимическое и нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а, ассимиляция 

углекислого газа и др. Однако метаанализ литературных данных показал, что фотохимический 

индекс отражения может быть чувствителен к условиям освещения и регистрации. Нами было 

выявлено, что использование желто-зеленых импульсов света, а также применение в анализе 

изменений индекса значительно повышает эффективность использования индекса. Кроме 

того, большой интерес представляют компоненты фотохимического индекса отражения, 

вносящие свой вклад в итоговый 531-сигнал. Полученные нами результаты показали, что 

изменения отражения на 515 и 525 нм связаны с медленно релаксирующими изменениями 

отражения, а 535 и 545 нм – с быстро релаксирующими изменениями отражения. Дальнейшие 

наши исследования могут быть связаны с анализом вклада различных компонент в 531-сигнал 

фотохимимческого индекса отражения и перспективы их использования для выявления 

стресса у растений и его причин. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-76-20032) и РФФИ 

(проект № 20-316-80030 мол_эв_а).  



«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

 

 

200 

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНОВ: Cu/Zn SOD, Mn SOD, Fe SOD и СAT 

ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM) 

С. С. Тарасов, А. П. Веселов, Е. К. Крутова, И. А. Шестеркина 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 603107,  

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

 

В настоящее время расшифровано множество геномов, протеом же остается до конца не 

изученным ни у одного организма. Его формирование обусловлено в первую очередь 

множеством белковых изоформ, которые образуются в результате альтернативного 

сплайсинга иРНК. В соответствии с этим целью нашей работы было провести 

биоинформатический анализ генов Cu/Zn SOD, Mn SOD, Fe SOD и СAT пшеницы на предмет 

количества изоформ. Поиск нуклеотидных и аминокислотных последовательностей 

проводили в базе данных NCBI. Анализ изоформ иРНК и белка одного и того же гена 

проводили путём BLAST поиска исследуемого гена. Для выявления идентичных и 

вариативных участков иРНК и белка проводили попарное или множественное выравнивание 

всех изоформ иРНК и беков, для этого использовали сервис Crustal W в программе MEGA. 

Подбор праймеров для выявленных изоформ осуществляли в программе Primer-BLAST на 

платформе NCBI. 

Всего по запросу: «Cu/Zn SOD Triticum aestivum» было найдено 17 записей в разделе 

«растения». Дальнейший Blast анализ выявил несколько групп, что может свидетельствовать 

о наличии нескольких генов, кодирующих данный фермент продукты которых работают в 

различных компартментах клеток пшеницы. Так первая группа включала 3 записи под 

номерами: AK452706.1, AK336251.1, KP322572.1, вторая 8 записей: U69536.1, U69632.1, 

JQ269670.1, JQ613154.1, AK334802.1, KR069092.1, HQ390777.1, HQ391302.1, третья 4 записи: 

JQ269674.1, JQ269675.1,  AK457377.1, FJ890986.1. Детально исследованы записи, имеющие 

информацию о кодирующих участках (CDS) и аминокислотных последовательностях белка 

(всего 8). Исследование Fe SOD у пшеницы выявило всего 3 записи в базе данных 

(отсутствуют данные о полной последовательности кодирующих участков гена). Информация 

о гене Mn SOD имелась в 60 записях, что делает данный ген самым распространенным у 

пшеницы среди всех SOD. Однако информация о кодирующих участках содержалась только в 

8 записях. При анализе файла множественного выравнивания выявлено, что большинство 

отличий носит не значительный однонуклеотидный характер, однако последовательности под 

номерами: AF092524.1, KP313757.1 и KP696754.1 имеют делецию из 18 нуклеотидов в 

диапазоне: 54 – 71 нуклеотид. Blast анализ каталазы выявил 26 записей, из них 12 о 

предполагаемом протеине, 6 – о частично расшифрованных последовательностях, 8 записей 

имели полную информацию о кодирующих участках гена. Показаны существенные отличия в 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностях кодирующих участков гена САТ. 

Наиболее и наименее консервативными оказались начальные и срединный участки молекулы 

соответственно, а в концевом фрагменте зафиксированы делеционные участки. Наиболее 

близкими по структуре оказались ферменты HQ860268.1, AK456618.1 и MT227814.1.  

При подборе праймеров для суммарного определения всех иРНК исследуемых генов 

использовали наиболее консервативные участки. Наибольшее количество консервативных 

участков обнаружено у Fe SOD, далее следует Mn SOD. САТ и Cu/Zn SOD оказались наиболее 

вариативными, что существенно затрудняло подбор праймеров для определения их 

суммарного продукта. Пример праймеров для суммарного определения всех иРНК Fe SOD: 

прямой праймер (F) 5' CTGCAGCAGATCGAGAAGG 3', обратный праймер (R) 5' 

CCAGACCCCAACAACGACAA, температура отжига 61,15 и 60,46 градусов соответственно, 

ампликон 87 нуклеотидов, для Mn SOD: F: 5' CCGTCTCCGGCGAGATCAT 3', R: 5' 

TCGAGCGCCTTGTTGTAGTT 3',  температура отжига 61,56 и 59,97 градусов соответственно, 

ампликон 79 нуклеотидов, для САТ F: 5' ATGGATCCCTGCAAGTTCCG 3', R: 5' 

GCCTCGTTGTCGTTCCACAC 3', температура отжига 60,11 и 61,83 градуса соответственно, 

ампликон 92 нуклеотида, однако они не обладают стопроцентной идентичностью.  



 

 

201 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 73-я Всероссийская с международным  
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 28–30 октября 2020 г. 

ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОБИОТИКОВ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, 

МОТОРИКУ И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У МЫШЕЙ С НАРУШЕННОЙ 

МИКРОБИОТОЙ 

А. С. Тарасова, А. Н. Арсланова, О. В. Яковлева, Г. Ф. Ситдикова 

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

a.tarasova812@gmail.com 

 

Устойчивость желудочно-кишечной экосистемы в нормальных физиологических 

условиях поддерживается симбиотическими взаимоотношениями сотен видов бактерий с 

клетками макроорганизма. Нарушение баланса кишечного микробного сообщества приводит 

к изменениям эмоционального и социального поведения, что сопровождается стрессом, 

увеличением тревожности, нарушением памяти. У человека одним из значимых факторов, 

влияющих на состав кишечной микробиоты, являются антибиотики, применение которых 

нарастает с каждым годом, что приводит к дисбиозу кишечника, нарушению функций ЖКТ и 

нервной системы. Самым распространенным методом коррекции дисбактериоза в кишечнике 

является модуляция кишечной микробиоты с помощью пробиотиков, которые способны 

оказывать благотворное влияние на различные системы организма, в том числе и на ЦНС, 

улучшая когнитивные функции. Целью работы было изучить влияние введения 

антимикробных препаратов и лактобацилл на поведенческие реакции, моторику и 

когнитивные функции у мышей.  

В работе использовались половозрелые белые мыши-самцы массой 15–20 г, которые 

были разделены на 3 группы: контрольная (К, n=20), получавшая инъекции физиологического 

раствора; антибиотики (АБ, n=20), получавшая инъекции коктейля 

антибиотиков; лактобациллы (АБ+ЛБ, n=20), получавшая инъекции антибиотиков совместно 

с суспензией лактобацилл объемом 1 мл пероральным путем. 

В ходе нашей работы двигательная и исследовательская деятельность изучалась в тесте 

«Открытое поле». Было показано, что в группе АБ наблюдались отличия почти во всех 

параметрах теста: повышение горизонтальной активности (166±18, p≤0,05) по сравнению с 

контролем (121±11) и группой АБ+ЛБ (121±8), снижение вертикальных стоек до 10,4±1,3 

(p≤0,05) по сравнению с контролем (13.6±1.3) и группой АБ+ЛБ (12,2±1,6), снижение 

количество обследованных норок (исследовательская активность, ИА) 4,2±1,2 (p≤0,05), при 

этом у животных контрольной и АБ+ЛБ групп ИА не изменилась (6,7±1,6 и 6,5±1,2).   

Для оценки когнитивной функции животных использовали тест Т-образный лабиринт 

свободный выбор, позволяющий исследовать пространственную память, и тест на 

распознавание нового объекта (НО). У группы АБ было показано нарушение 

пространственной памяти (49±5%, p<0,05), по сравнению с результатами, полученными у 

животных групп К и АБ+ЛБ (72±9% и 79±6%), а также снижение показателей рабочей памяти 

и способности к обучению (1,0±0,1 %, p≤0,05) относительно значений групп К (2,1±0,1%) и 

АБ+ЛБ (1,7±0,2%). 

Координацию движений и выносливость животных анализировали в тестах «Ротарод» и 

«Сила хвата». У мышей из группы АБ наблюдается меньшее время пребывания на 

вращающемся цилиндре, которое составило 78±12 сек (n=15, p≤0,05), в то время как мыши 

контрольной группы (120±9 сек) и группы АБ+ЛБ (111±11 сек) продемонстрировали 

удовлетворительную результативность. Кроме того, у мышей группы АБ было снижено время 

нахождения на проволочной сетке (36±7 сек; p≤0,05) по сравнению с группой АБ+ЛБ (71±28 

сек; p≤0,05), результат которых был даже лучше, чем в контрольной группе (71±28 сек; p≤0,05). 

Таким образом, в результате нашей работы было показано нарушение функций ЦНС при 

нарушении микрофлоры при использовании антибиотиков, тогда как использование 

пробиотиков восстанавливало большинство измененных показателей.  

Работа поддержана грантом РФФИ и Правительства Республики Татарстан № 18-

415-160005.  
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ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА МОЗГА, НА ПРОЦЕССЫ ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ 

К. А. Терехина1, А. В. Лебедева1, А. А. Миронов1, 2 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

kristerehina1998@gmail.com 
2Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, 10/1 

 

На протяжении долгого времени ведется изучение заболеваний головного мозга (болезнь 

Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.). Известно, что развитие данных патологий связано 

со многими причинами, одной из которых является нарушение структуры внеклеточного 

матрикса мозга. Внеклеточный матрикс мозга (ВКМ) представляет собой сложную сеть 

молекул, выделяемых клетками мозга, выбрасывающихся в окружающее их пространство и 

участвующих во множестве физиологических процессов. Изменения внеклеточного матрикса 

(ВКМ) влияет на процессы обучения и памяти, но механизмы влияния до сих пор не изучены 

до конца, поэтому изучение внеклеточного матрикса мозга является актуальной проблемой в 

современной нейробиологии. Цель исследования – изучить влияние ферментативного 

разрушения гиалуроновой кислоты, как компонента внеклеточного матрикса мозга, с 

помощью фермента гиалуронидаза на процессы обучения и памяти. 

Для исследования были использованы лабораторные мыши (самцы) линии C57BL/6, 

возрастом 1 месяц. Животные были разделены на 3 группы по 10 особей (экспериментальная, 

контрольная, интактная). Первый метод, который использовался в исследовании, был метод 

операционной хирургической техники. Проводила операция по имплантации канюль 

внутригиппокампально. Через 6 суток в контрольной группе в гиппокамп был введен 

физиологический раствор, а в экспериментальной группе фермент-гиалуронидаза. Через 24 

часа после введения препарата проверялись когнитивные функции животных с помощью 

поведенческих тестов, таких как «Открытое поле» и тест на условный рефлекс пассивного 

избегания («УРПИ»). Для контроля попадания и распределения препарата в мозге животных 

был произведен гистологический анализ 

Так как у контрольной группы мы не разрушали компоненты ВКМ, результаты тестов 

были вполне ожидаемы и адекватны. Исследование экспериментальной группы показало 

возрастание общего уровня тревожности, на фоне сниженной локомоторной деятельности. А 

также увеличение общего уровня тревожности, на фоне ориентировочно-исследовательской 

активности. Анализ состояния рабочей памяти после билатерального введения 

гиалуронидазы, показал сниженную способность к обучению, по сравнению с данными 

контрольной группы. 

Дальнейшие исследования будут направлены на более детальное изучение роли 

гиалуроновой кислоты, как компонента внеклеточного матрикса мозга на процессы памяти и 

обучения.  
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В настоящее время актуально изучение пищевого патогена Listeria monocytogenes, 

вызывающего гастроэнтерит, менингит и абортивные процессы, как у людей, так и 

сельскохозяйственных животных. Данный микроорганизм обладает множеством факторов 

вирулентности, которые позволяют ему заражать, выживать и размножаться в различных 

типах клеток-хозяев.  

Основной фактор вирулентности, который способствует листериям проникать в 

эпителиальные клетки, является интерналин А (InlA). Он впервые был описан в 1991 году и 

представляет собой ковалентно связанный белок клеточной стенки бактерий. В процессе 

инвазии он связывается с молекулой адгезии, экспрессирующейся на поверхности 

эпителиальной клетки – мишени – E-кадгерином, после чего происходит активное 

проникновение бактерии в клетку.  

В настоящей работе, нами были исследованы штаммы L. monocytogenes на наличие 

аллельных вариантов гена inlA, кодирующего белок интерналина А из Государственной 

коллекции микроорганизмов, вызывающих опасные, особо опасные, в том числе 

зооантропонозные и не встречающиеся на территории страны болезни животных, созданной 

на базе ФГБНУ ФИЦВиМ. В ходе работы были выбраны четыре аллельных варианта гена на 

основе опубликованных ранее работ: штамм К-23 - продуцент аллеля 1 гена inlA, штамм 24618 

– аллеля 4, штамм К-17 – 9 и референтный штамм EDEG –аллель 3. Штаммы, геном которых 

содержит выбранные варианты аллелей гена inlA, инактивировали с использованием лизоцима 

и протеиназы К. Далее полученную ДНК использовали для амплификации в ПЦР, по 

результатам которой были получены ПЦР-продукты четырёх аллельных вариантов гена inlA 

L. monocytogenes размером около 2000 п.н. Далее проведено лигирование молекулы вектора 

pGEM®-T Easy (содержащий ген устойчивости к ампициллину) и каждого из фрагментов гена 

inlA, с помощью электротрансформации в бактериальные культуры E.coli JM109. Полученные 

рекомбинантные штаммы выращивали на плотной питательной среде LB с добавлением 

ампициллина до конечной концентрации 150 мкг/мл. 

По результатам секвенирования было установлено, что нуклеотидная 

последовательность гена inlA L. monocytogenes каждого аллельного варианта у полученных 

рекомбинантных клонов, идентична последовательности референтного гена, представленного 

в международной базе данных «GeneBank». Дальнейшие исследования на моделях 

полученных клонов, планируется проводить с целью получения природных изогенных 

рекомбинантных штаммов L. monocytogenes, содержащих разные аллельные варианты гена 

inlA, для изучения биологической активности фактора патогенности листерий в системах in 

vitro и in vivo.  
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Исследования мелких млекопитающих в условиях зандровой долины проводились на 

территории северо-западной части Балахниинской низины в пределах Южский р-на 

Ивановской обл. Балахнинская низина располагается на стыке Ивановской, Владимирской и 

Нижегородской областей и представляет собой обширную зандровую долину с массивом 

соснового леса, разреженного верховыми болотами, вырубками и гарями, с большим числом 

озер сложного ледникового эрозионно-аллювиального, эолового и карстового генезиса.  

Исследования фауны и населения микромаммалий проводились в мае и июне 2016, 2017 

гг. и в июне 2019 г. Отлов зверьков осуществлялся давилками Геро стандартными методами 

ловушко-линий (во все периоды исследования) и ловчих канавок (июнь 2019 г.); в наиболее 

обычных биотопах исследуемой территории (занровый сосняк с примесью мелколиственных 

пород, смешанный лес с преобладанием липы, вырубка среди соснового леса).  

За все время исследований было отработано 2880 ловушко-суток, 8 канавко-суток и 

поймано 177 зверьков 5 видов мелких млекопитающих, относящихся к отрядам грызуны 

(Sylvaemus uralensis, Sylvaemus flavicollis, Myodes glareolus, Microtus agrestis) и насекомоядные 

(Sorex araneus). Темная полевка была поймана единожды в июле 2016 г. Взрослый самец 

желтогорлой мыши, пойманный в 2017 г. в смешанном лесу с преобладанием липы является 

первой регистрацией этого вида грызунов на территории Ивановской области. Обыкновенная 

бурозубка была впервые поймана на территории северо-западной части Балахнинской низины 

ловчей канавкой в июне 2019 г.  

Для исследуемой территории средняя относительная численность микромаммалий 

невысока по сравнению с другими территориями региона – 4,1 ос./100 л-с. (средний показатель 

по области – 6,2 ос./100 л-с.), что связано с невысокой кормностью зандровых сосняков – 

основного типа леса Балахнинской низины. В 2017 г. наблюдается депрессия численности 

микромаммалий. В мае относительная численность зверьков составила только 1,5 ос./100 л-с., 

в июле 2,8 ос./100 л-с. (постепенный выход из депрессии). Столь низкая численность мелких 

млекопитающих, вероятно, обусловлена погодными условиями 2017 г. В 2019 г. 

относительная численность микромаммалий составила 6,6 ос./100 л-с., что сравнимо со 

средним показателем по области (6,2 ос/100 л-с).  

Доминирующим видом мелких млекопитающих в 2016–2017 гг. является малая лесная 

мышь (1,2–3,8 ос./100 л-с.; 76–78% от всего населения микромаммалий), субдоминирующим 

– рыжая полевка (0,16–1 ос./100 л-с., 11–26%). К 2019 г. структура доминирования поменялась: 

доминирующим видом стала рыжая полевка (3,3 ос./100 л-с., 50%), субдоминирующим – 

желтогорлая мышь (1,9 ос./100 л-с., 28,78%), в то время как численность малой лесной мыши 

находится в депрессии (1,1 ос./100 л-с.).  

Индексы разнообразия населения микромаммалий по Шеннону и Симпсону в целом для 

исследуемой территории имеют относительно низкие значения, что связано с небольшим 

количеством видов и низкой выравненностью. Повышение показателей разнообразия 

происходит в 2019 г. за счет большего количества видов пойманных зверьков. 

В дальнейшем исследования фауны и населения микромаммалий на территории северо-

западной части Балахнинской низины будут продолжены.  
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Одной из актуальных задач является контроль качества природных вод. Приоритетность 

биологической оценки определяется, кроме интегральности, получением непосредственной 

характеристики здоровья среды, ее пригодности для живых организмов.  Макрофитам 

свойственна консервативность по отношению к кратковременным изменениям среды, но 

изменения растительности в течение нескольких лет могут свидетельствовать об 

антропогенной трансформации экосистем.  

Настоящее исследование проводилось на р. Волге в пределах города Саратова. Для 

определения качества водной среды по структурным параметрам макрофитов использовался 

балльно-индексный метод, для определения трофического уровня использовался 

биологический индекс макрофитов для рек (IBMR). Исследованные пункты Волги находятся 

в двух функциональных зонах: рекреационной (выше Саратова) и селитебно-промышленной.  

На изученных участках обнаружены Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Carex acuta, 

Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Myriophyllum spicatum, Potamogeton 

perfoliatus, P. crispus, Ranunculus circinatus, Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Spirodela 

polyrhiza и др. Все растения распределены неравномерно, наиболее заросшая растениями 

мелководная часть водоема, где отмечена значительная часть видов биоиндикаторов. По 

берегу Phragmites australis и Typha angustifolia образуют сплошную полосу. Все эти виды 

являются индикаторами мезотрофных и эвтрофных водоемов. Общее проективное покрытие 

в прибрежной зоне Волги максимально в верхней части и достигает 60%, на остальных 

участках значительно уменьшается и стремится к нулю. Величина индекса Шеннона 

изменяется по мере усиления антропогенной нагрузки: относительно высокие значения (от 2,9 

до 3,8) в зоне рекреации и низкие (от 0 до 1,4) вниз по течению. Значительное антропогенное 

влияние на водную экосистему Волги часто приводит к развитию отдельных видов-

макрофитов (Lemna minor, Spirodela polyrhiza и др.), которые свидетельствуют о 

эвтрофировании водоема. На участках присутствуют растения – показатели органического 

загрязнения (Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus). Загрязнение водоема 

тяжелыми металлами в большей степени отмечается ниже города, где индикаторами 

загрязнения воды выступает рдест стеблеобъемлющий, курчавый, свидетельствующие о 

наличии в воде меди, железа и свинца. 

Результаты расчетов IBMR показали, что экологическое состояние реки Волги в 

исследуемом участке является критическим, изученные участки реки имеют 

удовлетворительный экологический статус. При этом значения индекса приближается к 

нижней границе интервала удовлетворительного экологического состояния. Отметки IBMR 

выше 10 баллов достигали участки реки выше города, где экологическая ситуация по 

суммарному антропогенному загрязнению оценивается как относительно благоприятная. 

Трофический статус исследованных станций реки Волги оценивается как средний. Оценка 

изученных участков реки Волги по структурным параметрам макрофитов выявила, что их воды 

относятся к классам 3 – умеренно загрязненные и 4 – сильно загрязненные, что сопоставимо с 

оценкой реки по гидрохимическим характеристикам. 

Следовательно, подход к оценке экологического состояния водоемов по структурным 

параметрам макрофитов и с помощью индекса IBMR, основанного на сравнении 

флористических списков водотоков и учете индикаторной значимости видов макрофитов, 

является перспективным и позволит эффективно выявлять эталонные условия водотоков.  
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ПОЛИМИКРОБНЫЕ БИОПЛЕНКИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ IN VITRO И ПОДХОДЫ К 

ТЕРАПИИ 

Е. Ю. Тризна, Д. Р. Байдамшина, А. В. Миронова, А. Р. Каюмов 

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

trizna91@mail.ru 

 

В последнее время показано, что многие инфекции связаны с образованием смешанных 

биопленок, в состав которых входит как патогенная, так и резидентная микрофлора. 

Межвидовые взаимодействия в смешанной биопленке приводят к появлению новых 

особенностей сообщества. Так, бактерии, входящие в состав смешанных биопленок, 

характеризуются повышенной устойчивостью к антимикробным препаратам и высоким 

уровнем вирулентности, наблюдается повышенный уровень обмена генами устойчивости к 

антибиотикам.  

Для исследования влияния антимикробных препаратов нами была получена модель 

полимикробной биопленки S. aureus и P. 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 ципрофлоксацина, гентамицина и амикацина, которые 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. В случае внедрения одного 

штамма в сформированную биопленку другого штамма также было установлено повышение 

эффективности антибиотиков широкого спектра действия против бактерий в составе 

биопленки. Наиболее ярко данный эффект был выражен для аминогликозидов. Кроме того, 

при добавлении культуральной жидкости золотистого стафилококка наблюдалось также 

повышение эффективности всех антибиотиков широкого спектра действия, а при инкубации 

в концентрированной культуральной жидкости наблюдалась полная гибель синегнойной 

палочки в составе биопленки. 

Это позволяет сделать предположение, что межвидовые взаимодействия изменяют 

чувствительность бактерий к антимикробными препаратам, что необходимо учитывать при 

разработке способов борьбы с полимикробными биопленками, а также мы полагаем, что 

искусственное вмешательство других видов бактерий в уже сформированные мономикробные 

биопленки может быть использовано для повышения эффективности противомикробной 

терапии. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных исследований (Проект № 20-04-00247).  
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Изучение внеклеточного матрикса мозга (ВКМ) является одним из актуальных 

направлений в современной нейробиологии. Внеклеточный матрикс представляет собой 

молекулярную сеть, которая окружает клетки мозга и может занимать до 20% объема мозга. 

ВКМ участвует в функционировании мозга посредством ряда механизмов на разных уровнях 

и на разных стадиях развития, в физиологических и патофизиологических условиях. Поэтому 

понимание роли ВКМ в мозге остается приоритетом текущих исследований и требует 

тщательных и подробных исследований. 

Целью работы является исследование роли хондроитинсульфат протеогликанов в 

процессах обучения и памяти путем их ферментативного расщепления и помощью 

хондроитиназы АВС. Объектом исследования являлись самцы мышей линии C57BL 

возрастом 1 месяц. Животные были разделены по 10 особей на 3 группы (экспериментальная, 

контрольная, интактная). Им была проведена операция по имплантации канюль 

внутригиппокампально. Через 6 суток в гиппокамп был введен физиологический раствор 

(контрольная группа) или раствор хондроитиназы АВС (экспериментальная группа). Через 

сутки после введения препарата проверялись когнитивные функции животных с помощью 

поведенческих тестов, таких как «Открытое поле» и тест распознавания нового объекта. 

В результате проведенных исследований было показано, что ферментативное 

разрушение хондроитинсульфат протеогликанов с помощью хондроитиназы ABC не дает 

значимого влияния на исследовательскую активность в тесте «Открытое поле», но 

значительно снижает общий уровень тревожности по сравнению с контрольной и интактной 

группами мышей. Также, мыши с разрушенным хондроитинсульфат протеогликаном в тесте 

распознавания нового объекта показывают результаты лучше, чем животные контрольной и 

интактной групп. 

Дальнейшие исследования будут направлены на более глубокое изучение роли 

хондроитинсульфат протеогликанов в реализации процессов обучения и памяти у мышей 

линии C57BL.  
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Цель – изучение диагностических возможностей ближнепольного СВЧ-зондирования в 

исследовании глубинной структуры кожи крыс в норме и в области экспериментальной 

ожоговой раны. 

Исследование было выполнено на 30 половозрелых крысах-самцах линии Wister, 

разделенных на 2 равных по численности группы. Первая группа животных (n=15) была 

контрольной, с ее представителями не проводили никаких манипуляций, кроме однократного 

СВЧ-зондирования. Крысам основной группы (n=15) моделировали контактный термический 

ожог на площади 20% п.т. Ближнепольное СВЧ-зондирование тканей производили с 

использованием программно-аппаратного комплекса, созданного в Институте прикладной 

физики РАН (Нижний Новгород), позволяющего оценивать диэлектическую проницаемость 

объектов. Диэлектрические характеристики кожи оценивали на глубинах от 2 до 5 мм с 

помощью серии зондов. Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием программы Statistica 6.1 for Windows.  

Установлено, что диэлектрические свойства ожоговой раны существенно отличаются от 

интактной покровной ткани, причем эти сдвиги характеризуются нарастанием действительной 

части диэлектрической проводимости среды в обеих точках наблюдения. Так, сразу после 

нанесения термической травмы наибольшие изменения имеют место в ближайших 

подповерхностных слоях кожи (2–3 мм), в которых рассматриваемый показатель многократно 

возрастает относительно интактных крыс (в 7,46 и 9,47 раза на глубинах зондирования 2 и 3 

мм; p<0,05 для обоих случаев), составляя около 24,0 и 25,8 усл. ед. соответственно. Это может 

быть обусловлено быстрым интенсивным локальным прогревом тканей на небольшой глубине 

сразу после воздействия, тогда как на более глубокие слои данный эффект еще не 

распространился. В дальнейшем (через 1 сутки после воспроизведения ожога) глубинный 

профиль диэлектрической проводимости кожи существенно трансформируется. В этот период 

происходит углубление поражения подповерхностных структур, что сопровождается 

снижением уровня изучаемого параметра на минимальных глубинах (2–3 мм) с его 

нарастанием относительно интактной кожи на расстоянии 3,5–5 мм под поверхностью кожи 

(p<0,05 для всех случаев). При этом максимум диэлектрической проводимости зафиксирован 

на глубине 4 мм, что в наших экспериментах соответствовало зоне наибольшего повреждения. 

Это свидетельствует о частичном охлаждении поверхностных слоев кожи с одновременным 

перегревом более проксимально лежащих и, следовательно, смещением фокуса повреждения 

на более глубоко расположенные слои. Представленные данные свидетельствуют о 

возможности мониторинга глубины термического поражения тканей, в том числе создают 

экспериментальный базис для тестирования процессов углубления ожога в 

посттравматическом периоде. 

Выявлено, что ткани ожоговой раны демонстрируют более высокий уровень 

действительной части диэлектрической проводимости по сравнению с интактной кожей, 

причем эти сдвиги имеют временную динамику. Так, сразу по нанесении ожога превалирует 

изменение параметра в поверхностных слоях биоткани, а через одни сутки – в более 

глубинных.  
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Терапии рака в настоящее время не обеспечивают защиту от рецидива заболевания, не 

обеспечивают полного выздоровления. Концепция иммуногенной клеточной (ICD) гибели 

предполагает вариант смерти опухолевых клеток, при котором активируется реакции 

адаптивного иммунного ответа организма. Погибающие клетки могут испускать 

ассоциированные с повреждением молекулярные паттерны, которые активируют 

антигенпрезентирующие клетки иммунной системы и запускают работу иммунитета против 

опухоли. Фотодинамическая терапия (ФДТ) – один из видов терапии рака, который может 

вызывать ICD в организме.  

Целью данной работы является определение иммуногенности новых 

фотосенсибилизаторов из группы тетра(арил)тетрацианопорфиразнов в моделях in vitro и in 

vivo. 

Важно последовательно оценить интенсивность отклика компонентов иммунной 

системы. В работе нами подобраны оптимальные концентрации и условия индукции 

клеточной смерти опухолевых клеток постоянных клеточных линий мышиной глиомы GL261 

и фибросаркомы мыши МСА205. Проанализирован тип гибели клеток, вызванный ФДТ на 

основе данных о локализации порфиразинов в клеточных органеллах и по результатам 

ингибиторного анализа.  

В настоящее время мы подтверждаем то, что умирающие / мертвые клетки GL261 и 

МСА205, индуцированные фотодинамической терапией с применением порфиразинов, 

эффективно поглощаются дендритными клетками, происходящими из костного мозга, и 

вызывают их созревание и активацию. Также необходимо проанализировать, может ли 

иммуногенность клеток глиомы индуцировать защитный противоопухолевый иммунный 

ответ iv vivo. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

18-15-00279).  
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ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ENU-НАПРАВЛЕННОГО МУТАГЕНЕЗА 

Н. Н. Турыгина, В. П. Рыбакова, В. Г. Круть, Н. М. Жидкова, А. А. Бабаев 

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

turyginanatasha@yandex.ru 

 

Актуальной проблемой современной медицины является изучение врожденных пороков 

центральной нервной системы, так как ониявляются частой причиной детской 

неврологической инвалидности, а также младенческой и перинатальной смертности. 

Эпилепсия - хроническое невралгическое расстройство, для которого характерны спонтанные 

повторяющиеся приступы, сопровождаемые различными нарушения двигательных, 

чувствительных, психических и вегетативных функций, обусловленные чрезмерной 

электрической активностью нейронов. Улучшить понимание механизмов возникновения 

врожденных пороков развития можно путем выявления и последующего описания мутаций, 

вызывающих данные патологии.  

Целью данного исследования является характеристика новых патологий развития 

головного мозга у мышей, полученных в результате ENU- направленного мутагенеза. Для 

этого проводился гистологический анализ образцов мозга, полученных от эмбрионов 

мутантных линий на 15,5 день гестации. Так же были проведены in vitro эксперименты для 

оценки спонтанной кальциевой активности с использованием первичных нейрональных 

культур коры головного мозга, полученных от эмбрионов на 18-ый день развития. Клеточные 

культуры получали от мышей из линий, с повышенной частотой проявляющих 

эпилептиформную активность. 

Среди проанализированных гистологических срезов были обнаружены образцы с 

выраженными морфологическими аномалиями развития мозга, которые представляли собой 

экзоэнцефалию. В ходе invitro экспериментов провели оценку 14 первичных нейрональных 

культур на 14, 21, 28 дни культивирования. По результатам эксперимента выявили тенденцию 

к увеличению спонтанных осцилляций у культур, полученных от мышей, склонных к 

проявлению эпилептического фенотипа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАКТИЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА ГЕНЕРАЦИЮ 

ПАТТЕРНОВ ЭЭГ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВООБРАЖАЕМЫМ ДВИЖЕНИЯМ, 

ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРФЕЙСОМ МОЗГ-КОМПЬЮТЕР 

А. М. Удоратина1, М. В. Лукоянов1, 2, С. Ю. Гордлеева1, Н. А. Григорьев1,  

А. О. Савосенков1, А. С. Пимашкин1, В. Б. Казанцев1 
1Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

annaudoratina@yandex.ru 
2Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, 10/1 

 

Интерфейс мозг-компьютер (ИМК) является эффективным инструментом в терапии по 

восстановлению нормальных моторных функций, утраченных в результате инсульта. Одна из 

возможных методик — ИМК моторно-воображаемого типа (ИМК МВ) — использует сигналы 

ЭЭГ для стимуляции и направления пластичности центральной нервной системы, тем самым 

улучшая нарушенные двигательные функции. Данная система дает возможность оператору 

непосредственно направлять активность своей нервной системы для достижения цели по 

компенсации нервно-мышечного контроля во время двигательных задач, для чего необходимы 

длительные тренировки. Предоставление оператору обратной связи (ОС) определенного типа 

позволяет ему более эффективно модулировать активность головного мозга для управления 

системой. В исследовании производится изучение характеристик взаимодействия 

испытуемых, ранее не имевших опыта взаимодействия с ИМК МВ с быстродействующей 

обратной связью.  

Эксперимент состоял из 4 сессий, каждая из которых проводилась в один 

экспериментальный день. Регистрация ЭЭГ осуществлялась на электроэнцефалографе NVX52 

c 7 Cl/Ag электродов, расположенных в зоне, соответствующей местоположению первичной 

моторной коры. Первая сессия заключалась в обучении испытуемого методике работы с ИМК 

и методике воображаемых движений. В течение второй и четвертой сессий оценивался 

уровень точности классификации сигналов и степени десинхронизации активности коры 

головного мозга испытуемого, при этом во второй сессии тестовые записи производились без 

включения в контур ИМК обратной связи, а в четвертой — подавалась тактильная обратная 

связь в ответ на правильное исполненеи задачи по воображению движения. Третья сессия 

состояла из серии контрольных испытаний вибротактильной обратной связи.  

В исследовании приняли участие 7 здоровых испытуемых в возрасте от 20 до 28 лет. Все 

испытуемые были праворукими (среднее±стандартное отклонение 0,89±0,11 баллов по 

данным Эдинбургского опросника мануальной асимметрии).  

Данные по точности классификации по всем испытуемым свидетельствовали о том, что 

используемый вариант обратной связи не приводил к улучшению взаимодействия оператора 

с ИМК. Однако были обнаружены достоверные различия между степенью десинхронизации 

без ОС и с ОС для моторных воображений обеими руками.  

Работа выполнена при поддержки РНФ (соглашение № 19-79-002540) и Гранта 

Президента НШ-2653.2020.2.  

tel:19-79-00254
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ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

А. С. Федоров, Е. А. Скочилова 

Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 

fas2502@bk.ru 

 

Источником водоснабжения в селах и деревнях служат в основном колодцы и скважины. 

Грунтовые воды, которые залегают ближе к поверхности земли, сильно подвержены 

загрязнению. Чтобы оценить воду на безопасность и пригодность для питья, проводят 

химический анализ. Он показывает содержание определенных элементов и их концентрацию 

в питьевой воде. По результатам химического анализа можно узнать вероятный источник 

загрязнения. Целью работы является изучение химических показателей питьевой воды из 

нецентрализованных источников водоснабжения. 

Объектом исследования стали пробы воды, взятые из скважин д. Малый Кожвож и с. 

Кужмара, расположенных на территории Звениговского района Республики Марий Эл. 

Скважины имеют глубину 8–10 м. При определении качества состава воды были 

использованы данные анализов, которые проводились в ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» в 

летний период (июнь-июль 2019 г.). Отбор проб из скважины был произведен в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ Р 53415-

2009 (ИСО 19458:2006). Вода была исследована на следующие химические показатели: 

хлориды, сульфат-ионы, нитрит- и нитрат-ионы. Для определения хлоридов и сульфат-ионов 

использовали титриметрический метод (ГОСТ 4245-72, ГОСТ 31940-2012). Для определения 

массовой концентрации нитрит- и нитрат-ионов использовали фотометрический метод (ГОСТ 

33045-2014). Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 

Statistica 6.0. Достоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на 

доверительном уровне 95%. 

Количество хлоридов в пробе воды из скважины с. Кужмара составляет 270 мг/л, в пробе 

воды из д. Малый Кожвож – 210 мг/л. Результаты анализа показали, что содержание хлоридов 

в питьевой воде из с. Кужмара выше показателя д. Малый Кожвож в 1,28 раза. Обе пробы не 

превысили предельно допустимую концентрацию по содержанию хлоридов, которая 

составляет 350 мг/л. По содержанию сульфат-ионов получены следующие результаты: вода из 

скважины с. Кужмара содержит 260 мг/л, в д. Малый Кожвож – 350 мг/л.  Показатель сульфат 

ионов питьевой воды со скважины д. Малый Кожвож выше показателя с. Кужмара в 1,34 раза. 

Однако превышения предельно допустимой концентрации по сульфат-ионам в воде из 

скважин не зафиксировано, так как ПДК содержания сульфат ионов в питьевой воде 

составляет 500 мг/л.  Содержание нитритов в пробе воды из скважины с. Кужмара составило 

0,003 мг/л, в д. Малый Кожвож – 0,005 мг/л, что больше в 1,66 раза. ПДК питьевой воды по 

содержанию нитритов – 3,3 мг/л. Таким образом, вода из скважин по содержанию нитритов с. 

Кужмара и д. Малый Кожвож находится в пределах этой нормы. Также изучили содержание 

массовой концентрации нитратов в питьевой воде нецентрализованных источников 

водоснабжения. Результаты анализа показали, что их количество в воде из скважины с. 

Кужмара составляет 6,8 мг/л, тогда как в д. Малый Кожвож этот показатель равен 11,2 мг/л, 

что в 1,64 раза больше по сравнению с водой, взятой из скважины с. Кужмара. По содержанию 

массовой концентрации нитрат-ионов в питьевой воде превышения ПДК не обнаружено.  

Таким образом, по содержанию хлоридов, сульфат-, нитрит- и нитрат-ионов в питьевой 

воде из скважин с. Кужмара и д. Малый Кожвож превышения ПДК не выявлено. 

Концентрация хлоридов в питьевой воде из с. Кужмара выше этого показателя в д. Малый 

Кожвож. Содержание сульфат-, нитрит- и нитрат-ионов выше в д. Малый Кожвож.  
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Пыльца высших растений очень чувствительна к негативным факторам. За активный 

период жизни пчелы посещают сотни цветущих видов растений, и их пыльца неизменно 

присутствует в меде. Очевидно, что использование пыльцы меда для экологического контроля 

является доступным круглый год.  

Для того чтобы судить о реакции пыльцы на радиоактивную эмиссию нами были 

отобраны пробы меда и почв, согласно методическим указаниям, в контрастных точках с 

минимальным (Суворовский район) и максимальным (Плавский район) радиоактивным 

загрязнением Тульской области. Радиационный фон на изучаемых площадках определяли 

дозиметром «Синтекс-ДБГ-01С». Мелиссопалинологический и спектрометрический анализы 

проводились на кафедре радиобиологии и вирусологии им. академиков А.Д. Белова и В.Н. 

Сюрина. Под световым микроскопом «Биолам Л-211» при увеличении 400х определяли 

морфометрические параметры у нормально развитых и лежащих в одной плоскости 

пыльцевых зерен рапса. Математическую и статистическую обработку полученных 

результатов проводили с помощью пакета программ Statistica 8.0. 

Радиационный фон на изучаемых площадках Суворовского и Плавского районов 

составил соответственно 0,08±0,02 и 0,15±0,04 мкЗв/ч, что не превышает допустимый уровень. 

Установлено, что в почвенных срезах Плавского района суммарная удельная активность 137Cs 

составила 2229,7 Бк/кг, и эта величина соответствует плотности загрязнения в 18,1 Кu/км2. В 

Суворовском районе суммарная удельная активность равнялась 41,7 Бк/кг, что соответствует 

плотности загрязнения 0,35 Кu/км2. Таким образом, территории Плавского района 

подверглись радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС и эти земли 

в настоящее время относят к зоне отселения. 

В качестве объекта пыльцевого анализа были выбраны зерна пыльцы рапса полевого из-

за особенностей корневой системы и промышленного культивирования растения в регионе. 

Пыльцевые зерна рапса в микропрепаратах меда округлой формы, желтого цвета. Они имеют 

пористую поверхность в виде сетки. При исследовании материала мы не идентифицировали 

изменения поверхности пыльцевого зерна. Мы отмечали хорошую сохранность пыльцевых 

зерен и высокий процент встречаемости пыльцы рапса. В условиях радионуклидного 

загрязнения Плавского района площадь проекции пыльцевого зерна составила 530±9,4 мкм2, 

что статистически значимо меньше на 7%, чем в Суворовском районе – 570,6±10,3 мкм2. 

Низкие уровни коэффициентов вариации (СV≈11%) подтверждают значимость результатов 

морфометрии пыльцы. Контрмеры в зоне радиоактивного загрязнения, проведенные в 

Плавском районе после аварии на ЧАЭС, были направлены на снижение накопления 

радионуклидов в растениях.  Следствием глубокой вспашки является накопление 

искусственных радионуклидов ниже пахотного горизонта (30–40 см). К периоду созревания 

семян рапса его корневая система на глубине 20–45 см распространяется в горизонтальном 

направлении, и корни активно поглощают загрязнения техногенной катастрофы. 

Таким образом, нанизм пыльцевых зерен рапса полевого свидетельствует о 

тератоморфозе в условиях радионуклидного загрязнения Плавского района. Изучение 

морфометрических параметров пыльцы в меде позволяет выявить наличие гаметопатогенных 

радиоактивных элементов в почвах.  
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Малые белки теплового шока (мБТШ) входят в состав семейства АТФ-независимых 

молекулярных шаперонов, которые препятствуют необратимой агрегации белков при 

неблагоприятных условиях. В геноме Acholeplasma laidlawii, единственной микоплазмы, 

которая способна существовать все организма хозяина и обладает повышенными 

адаптивными возможностями, найден только один ген мБТШ IbpA (AlIbpA). Ранее нами было 

обнаружено, что AlIbpA ко-эллюируется с белком FtsZ, известным как ключевой ГТФ-

связывающий белок клеточного деления бактерий. Целью данной работы было оценить 

взаимодействие белков FtsZ и AlIbpA в условиях температурного стресса.  

Известно, что N- и C-концевые области AlIbpA ответственны за связывание белков-

субстратов. Чтобы выявить, регулируется ли взаимодействие AlIbpA c FtsZ аналогично 

принципу «мБТШ-субстрат» или здесь задействованы другие механизмы, было изучено 

влияние удаления N- и C-концов AlIbpA на взаимодействие с FtsZ in vitro с помощью 

поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Данные ППР позволяют предположить, что 

AlIbpA связывает FtsZ аналогично принципу «мБТШ-субстрат» без какого-либо 

специфического взаимодействия. Взаимодействие между AlIbpA и FtsZ было дополнительно 

подтверждено in vivo с использованием бактериальной двугибридной системы, основанной на 

восстановлении активности аденилатциклазы при взаимодействии между исследуемыми 

белками при температурах 30°C или 42°C. Для этого AlIbpA был сшит с C-концом фрагмента 

Т25 аденилатциклазы, а FtsZ с фрагментом аденилатциклазы T18 на обоих терминальных его 

концах. Активность определяли количеством продуцируемой цАМФ в клетке, что 

коррелирует с ферментативной активностью β-галактозидазы. В результате, в клетках, 

продуцирующих T25-IbpA и FtsZ, уровень активности β-галактозидазы свидетельствовал о 

прямом взаимодействии рекомбинантных белков, в то время как с фрагментом Т18, сшитым 

С-концом FtsZ, взаимодействия не происходило. Тем не менее, в клетках, выращенных при 

температуре 30°С или 42°С, не наблюдалось существенных различий в активности β-

галактозидазы, что свидетельствует о конститутивном взаимодействии AlIbpA и FtsZ in vivo 

согласно данным бактериальной двугибридной искусственной системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№17-74-20065).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ В ГИППОКАМПЕ У НОВОЙ 

МУТАНТНОЙ ЛИНИИ МЫШЕЙ S5-1 

А. А. Федулина, Н. М. Жидкова, В. П. Рыбакова, Е. В. Борисова, Е. А. Епифанова, 

А. А. Бабаев, А. В. Лебедева 

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

fedulina@neuro.nnov.ru 

 

В настоящее время практически завершена расшифровка генетического кода человека, 

но различные генетические мутации вызывают большой интерес у ученых в этой сфере. 

Исследуются мутации, которые ответственны за проявление заболеваний, а также 

обуславливают генетическую предрасположенность к ним. Так было открыто более 500 генов 

эпилепсии, которые позволили создать модели этой болезни на животных с помощью 

различных мутагенетических методов. Изучение новых механизмов проявления болезней 

представляет собой ключевой момент в расшифровке патофизиологии человеческих 

заболеваний. 

Целью данной работы является исследование синаптической передачи в гиппокампе у 

животных, склонных к эпилепсии.  Объектом исследования является мутантная линия мышей 

S5-1, имеющая склонность к формированию эпилептиформной активности после индукции 

ENU-мутагенеза в молекуле ДНК. Животные данной линии склонны к аудиогенным 

судорогам и проявляют несколько фенотипов эпилептиформной активности: «манежный бег» 

и «генерализованные судороги». Была проведена оценка синаптической передачи в срезах 

гиппокампа на основе регистрации полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов 

и поиск отдельных микросетей гиппокампа с нарушениями в синаптической передаче. В 

результате было выявлено достоверное снижение синаптической передачи у 

экспериментальных групп с фенотипом «манежний бег» и «генерализованные судороги» 

относительно контрольной группы. Были выявлены микросети с изменениями в 

синаптической передачи в слое stratum radiatum области CA1 гиппокампа. В настоящее время 

идет поиск возможных механизмов, лежащих в основе эпилептиформной активности 

нейронов. 

Работа поддержана стипендией Президента РФ СП-125 2458.2018.5.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА НА СОДЕРЖАНИЕ 

ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С ОПУХОЛЬЮ 

ШТАММА РС-1 
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Многие биохимические механизмы роста, развития злокачественных опухолей подлежат 

дальнейшему изучению, что необходимо для разработки новых методов диагностики 

онкопатологий, а также усовершенствования терапии заболеваний. В последнее время 

проводятся исследования влияния холестерина и его метаболитов на опухолевый рост, 

функции и состояние всего организма с опухолью. Согласно данным литературы, имеются 

сведения о том, что существует взаимосвязь между развитием злокачественной опухоли и 

понижением содержания в крови свободного холестерина, тогда как в клетках самой опухоли 

наблюдается тенденция к увеличению содержания холестерина, что необходимо для активной 

пролиферации клеток опухоли. Таким образом, содержание холестерина в плазме и 

эритроцитах крови может иметь прогностическое значение при наличии злокачественного 

образования в организме, а также служить маркером эффективности проводимой терапии. В 

связи с этим, цель представленной работы – исследование содержание холестерина в крови 

экспериментальных животных с опухолью штамма РС-1 на фоне проводимой терапии с 

использованием комплексных препаратов на основе хитозана.  

Материалами исследований служили образцы крови интактных животных и крыс с 

перевитой опухолью штамма РС-1 на 4-й и 6-й неделе развития без лечения (контроль) и после 

проводимой терапии с использованием препаратов хитозан-йод, хитозан-кальций и 

комплексного препарата на основе хитозана, содержащего кальций и йод. Введение 

препаратов начинали спустя 14 суток после трансплантации опухоли и продолжали в течение 

10 дней с интервалами в один день. Кровь на анализ забирали спустя сутки и через 14 дней 

после окончания введения препаратов. 

Оценку концентрации холестерина в плазме крови проводили с помощью реагентов 

«ХОЛЕСТЕРИН ДДС», исследование относительного содержания холестерола в гемолизате 

эритроцитов – методом тонкослойной хроматографии.  

У крыс без лечения (контроль) как на ранних, так и на поздних стадиях развития опухоли 

наблюдали гипохолестеринемию, обусловленную, по всей видимости, оттоком холестерина в 

активно пролиферирующие опухолевые клетки.  Гипохолестеринемия сопровождалась 

снижением относительного содержания холестерина в эритроцитах крыс на ранних стадиях 

развития опухоли, и повышением – на поздних стадиях опухолевого роста. Через сутки после 

курсового введения препаратов «хитозан-йод» и «хитозан-кальций» содержание холестерина 

в крови крыс приближалось к уровню интактных животных, однако на более поздних сроках 

развития опухоли содержание холестерина повышалось, что может быть связано с 

некротическими изменениями в опухоли и поступлением различных метаболитов опухолевых 

клеток, в том числе холестерина, в кровоток. Курсовое введение препаратов на основе 

хитозана не оказывало влияния на содержание холестерина в эритроцитах крыс-

опухоленосителей.  

Таким образом, содержание холестерина в плазме и эритроцитах экспериментальных 

животных с опухолью штамма РС-1 изменяется в зависимости от стадии развития опухоли, а 

также проводимой терапии и наличия некротических изменений в опухоли.  
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ВЛИЯНИЕ B. SUBTILIS GM5 НА РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОБИОТЫ ЖКТ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 
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Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) содержит сложную и динамичную микробную 

экосистему – микробиоту, которая содержит сотни видов микробов. Эти кишечные микробы 

играют ключевую роль в энергетическом метаболизме хозяина и иммунных функциях. Состав 

кишечной микробиоты легко изменяется; эта пластичность способствует развитию терапии 

кишечной микробиоты с помощью пре- и пробиотиков. Бактерии Bacillus sp.  интересны как 

пробиотики из-за их способности образовывать споры, которые могут быть устойчивыми к 

высокой температуре, низким значениям pH, желчи и ферментам, встречающимся в ЖКТ 

цыпленка. Целью работы является анализ влияния штамма-пробиотика B. subtilis GM5 на 

разнообразие микробиоты слепой кишки цыплят-бройлеров. 

Эксперимент in vivo был проведен на 60 цыплятах кросса Кобб-500 в условиях КФХ 

«Лачын». Цыплята были разделены на 2 группы: контрольная группа, получала в рационе 

стандартные для каждого возраста комбикорма и опытная – комбикорм с добавлением 

пробиотика (споры B. subtilis GM5 в концентрации 1·107 КОЕ/г корма). Все эксперименты 

были выполнены с соблюдением биоэтических норм. Из каждой группы на 1, 10 и 42 сутки 

отбирали по 3 цыпленка, которые усыплялись хлороформом. Образцы содержимого слепого 

кишечника замораживали и хранили при -80oС до использования. ДНК выделяли с 

использованием протокола набора FastDNA Spin Kit For Soil. 16S ампликонный метагеномный 

анализ проводили с помощью высокопроизводительного секвенатора на платформе Ilumina 

MiSeq. Анализ данных секвенирования проводили в программе «QIIME» версии 1.5.0.  

По результатам метагеномного анализа в содержимом слепой кишки цыплят Кобб-500 

было обнаружено 15 типов, 32 класса, 50 отрядов, 88 семейств и 143 родов бактерий. Наиболее 

распространенной филой в сообществе слепого кишечника цыплят на 1 сутки были Firmicutes, 

доля которых достигала 53,87% в контрольной группе и 57,61% в опытной группе. Следующей 

по представленности была Proteobacteria: 43,77% в контрольной группе и 38,93% в опытной 

группе. В слепой кишке 1-суточных цыплят доля бактерий филума Bacteroidetes была около 

0,009% в обеих группах. В образцах слепого кишечника, отобранных на 10 сутки, наблюдали 

уменьшение количества бактерий филума Proteobacteria до 2,79% и 0,09% в контроле и опыте 

соответственно и увеличение количества бактерий филума Bacteroidetes до 29,51% в 

контрольной и 26,94% в опытной группе, соответственно. У 42-суточных цыплят в 

содержимом слепого кишечника доминировали представители Firmicutes (54,55 и 71,80% в 

контрольной и опытной группе) и Bacteroidetes (30,44 и 11,65%). Применение пробиотиков 

приводило к снижению в слепой кишке содержания условно-патогенных протеобактерий 

класса Epsilonproteobacteria, доля которых составляла в контроле 2,4 и в опыте 0,2%. На 

уровне семейств доминирующее положение занимало семейство Ruminococcaceae, 

относящееся к филуму Firmicutes. Добавление в базовый комбикорм пробиотика приводило к 

увеличению количества бактерий Ruminococcaceae: на 10 сутки доля этих бактерий достигала 

22,59% и 64,67% на 42 сутки соответственно. Таким образом, добавление пробиотика GM5 в 

рацион цыплят-бройлеров приводит к преимущественной колонизации кишечника полезными 

бактериальными популяциями, что приводит к созданию сбалансированного кишечного 

микробиома, который может предотвратить размножение популяций условно-патогенных 

микроорганизмов.  

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения 

конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального университета среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров, при финансовой поддержке Казанского 

(Приволжского) федерального университета и гранта РНФ №. 16-16-04062.  
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Участие бентосных водорослей в организации сообществ планктона общеизвестно, 

особенно для рек. Анализ опубликованных работ и собственных архивных материалов по 

водорослям р. Оки, показал, что в составе фитопланктона отмечено 137 видов, разновидностей 

и форм водорослей класса Pennatophyceae – компонентов также и бентосных альгоценозов.  

Анализ таксономической структуры Pennatophyceae показал, что порядок Araphales 

представлен 24 таксонами видового и внутривидового ранга (spp.) из 3 семейств 

(Fragilariaceae, Diatomaceae, Tabellariaceae) с преобладанием родов Fragilaria (6 spp.), Diatoma 

(5) и Ulnaria (4). Порядок Raphales сформирован 113 таксонами рангом ниже рода из 14 

семейств и 37 родов. К ведущим семействам отнесены Naviculaceae (13 родов, 37 spp.), 

Nitzschiaceae (3 рода, 23 spp.) и Surirellaceae (соответственно 2 и 13 spp.), в числе 10 ведущих 

родов Nitzschia (15% spp. общего списка), Navicula (9,5%), Surirella (7,3%), Gomphonema 

(5,1%), Eunotia и Fragilaria (по 4,3%), Diatoma (3,6%), Placoneis, Epithemia и Ulnaria (по 2,9%). 

Суммарно они составляли 58,4% видового богатства диатомей донных биотопов. 

Биотопический спектр пеннатных диатомей р. Оки оказался достаточно широким с 

преобладанием истинно бентосных видов (30,0%), обитателей обрастаний различных 

субстратов (18,7%) и прибрежно-мелководной зоны (16,4%); единично (5%) представлены 

компоненты планктона.  Треть перечня имела более широкую экологическую амплитуду, 

встречаясь в составе как планктона, так и бентоса, обрастаний и эпибионтов. 

Большинство (94,7%) видов имеют широкий ареал (космополиты), индифферентны по 

отношению к степени минерализации вод (70%) с участием галофилов (15%) и меньшей 

представленностью галофобов (7,6%). В отношении pH преобладали виды-алкалифилы (69%) 

и индифференты (29%), предпочитающие слабощелочные и околонейтральные воды. Среди 

индикаторов органического загрязнения воды велика роль β-мезосапробов (36,9% списка 

индикаторных видов), о-β-мезосапробов (21,6%) и обитателей зон более высокого 

органического загрязнения (от β-α-мезо- до α-мезо-полисапробов – 27,9%).    Таким образом, 

поливариантность характеристик проанализированного списка диатомей косвенно 

свидетельствует о наличии в р. Оке богатого и разнообразного как в систематическом, так и в 

экологическом смысле, структурно сложно организованного фитобентоса. 

Рекогносцировочные исследования диатомовых по методике, разработанной для 

бентосных сообществ, проведенные в июле и ноябре 2018 г. в правобережье устьевого участка 

р. Оки в районе Нижнего Новгорода показали, что их видовой состав богат (более 90 таксонов 

рангом ниже рода) с преобладанием Nitzschia, Navicula, Cymbella и др. Довольно часто на 

мягких грунтах (пески с различной степенью заиления) в качестве доминантов альгоценозов 

отмечались типичные представители планктонных группировок – виды Stephanodiscus, 

Cyclotella, Aulacoseira и др., преобладающих в фитопланктоне устья р. Оки. На каменистых 

субстратах (в основном известняки) вегетировали разнообразные виды Nitzschia, Navicula, 

Cymbella и Diatoma vulgaris. В обрастаниях высших водных растений наиболее заметны 

наряду с Navicula spp. и Nitzschia spp. (июль) Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris и 

различные виды Navicula (ноябрь). Летом на одной станции в составе эпифитона усиливалась 

роль Skeletonema subsalsum и Stephanodiscus neoastraea, оседающих на листья растений из 

толщи воды. Спорадически отмечались сообщества Cladophora glomerata в сопутствии с 

Oedogonium sp. с наличием обильных эпифитов. 

Таким образом, даже предварительная оценка, позволила установить довольно четкую 

пространственно-временную неоднородность состава и структуры сообществ диатомовых 

водорослей бентали с более разнообразным и обильным его составом в период осенней 

межени при снижении температуры воды до +4,9…+5,1°С.  
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Задача открытия новых перспективных сортов культурных растений в условиях 

растущей численности населения Земли остаётся актуальной на данный момент. И если с 

получением большого количества различных сортов вполне успешно справляется 

современная генетика и селекция, то процедура апробации нуждается в улучшении скорости 

и эффективности.  Одним из наиболее перспективных вариантов решения проблемы является 

метод определения флуоресценции хлорофилла. Важной задачей является разработка 

системы, позволяющей с помощью этого метода дистанционно определять физиологические 

параметры растения, а также поиск параметров, коррелирующих с морфологическими 

показателями растений.  В связи с этим, на данном этапе работы были поставлены следующие 

цели: разработка протоколов измерения для экспериментальной установки для PAM-

имиджинга, определение фотосинтетических показателей, коррелирующих с устойчивостью 

и продуктивностью растений. 

Исследования проводились на интактных недельных проростках пшеницы (Triticum 

aestivum) и 2-недельных 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 экспериментальный образец прибора 

для дистанционной диагностики активной флуоресценции PAM. 

В ходе исследования была разработаны протоколы измерений для экспериментальной 

установки для PAM-имиджинга. Были подобраны оптимальные параметры и режимы 

измерения, обеспечивающие высокую воспроизводимость регистрируемых показателей. Было 

произведено сопоставление результатов, полученных с помощью разработанного прибора, с 

таковыми, полученными с использованием коммерчески доступной системы, что показало 

хорошее соответствие основных регистрируемых величин фотосинтетических показателей. 

Также была найдена корреляция продуктивности с временем полувыхода YII эффективного 

на плато и показателей устойчивости в молодом возрасте с таковыми в зрелом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-08026 офи_м) и 

Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание № 0729-2020-

0061).  
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Физические нагрузки, сопровождающие как обычных людей в повседневной жизни, так 

и спортсменов, в том числе и высших достижений, оказывают влияние на все системы 

организма, запуская различные реакции. Для предотвращения и коррекции негативных 

последствий могут использоваться вещества природного происхождения, например, продукты 

пчеловодства. Целью работы являлось исследование влияния пчелиной перги на некоторые 

показатели крови крыс при моделировании физической нагрузки – 3-кратного «плавания до 

отказа» с отягощением с перерывами в 5 и 45 минут.  

Эксперимент проведен на крысах-самках линии Wistar. Сформировано 4 группы 

животных: интактная (подвергшаяся только финальному тесту), опытная (получавшая 

пчелиную пергу, проходившая подготовительный этап и финальный тест), контрольная 

(получавшая дистиллированную воду, проходившая подготовительный этап и финальный 

тест), контрольная (получавшая пчелиную пергу, не проходившая подготовительный этап, 

подвергшаяся финальному тесту). Опытная, как и контрольная, состоит из 2 подгрупп: крысы 

с аэробной и анаэробной подготовительной нагрузкой. 

Пчелиную пергу в дозе (50 мг/кг) в виде свежеприготовленного раствора при помощи 

зонда скармливали опытным и одной контрольной группе в течение 15 суток. 

Подготовительный этап проходил параллельно кормлению. В первые 3 дня крыс помещали в 

мелкую воду, длительность – 15 минут. С 4 по 10 день крыс помещали в глубокую воду, 

начальная длительность – 2 минуты, ежедневно возрастала на 2 минуты. С 11-го по 15 день 

крысы с аэробными нагрузками пребывали в воде с 4%-м грузом, начальная длительность - 15 

минут, ежедневно возрастала на 5 минут. Животные с анаэробными нагрузками пребывали в 

воде с 8%-м грузом в три подхода по 40 секунд с 5-минутным отдыхом между подходами, 

затем длительность нахождения в воде увеличили до 80 секунд. На 16-ый день животных 

подвергали 3-кратному «плаванию до отказа» с отягощениями с перерывами 5 и 45 минут, 

осуществляли забор крови из подъязычной вены. Определяли содержание гемоглобина на 

автоматическом гематологическом анализаторе «Abacus». В плазме крови определяли 

содержание продуктов перекисного окисления липидов. В эритроцитах определяли 

активность каталазы.  

Курсовое предварительное скармливание пчелиной перги привело к достоверным 

изменениям относительно показателей крыс интактной группы. Так, концентрация триеновых 

конъюгатов и оснований Шиффа в плазме крови крыс контрольной группы ниже на 42% и 

29% соответственно. Уровень гемоглобина крыс всех групп, кроме интактных, 

приблизительно на одном уровне. Данные показатели наблюдаются на фоне изменения 

активности каталазы. Наилучший результат у крыс контрольной группы, получавшей пергу - 

выше на 46% относительно значений крыс интактной группы. Также показана эффективность 

предварительной тренировки. 

Профилактическое скармливание пчелиной перги крысам-самкам не дало значительных 

изменений в опытных группах с проведением подготовительного этапа, однако, оказало 

положительное влияние на некоторые показатели крови при моделировании финального 

теста, для них – острой стрессорной физической нагрузки. Снижение концентрации ТК и ОШ 

при неизменной концентрации ДК относительно показателей интактной группы может 

говорить о том, что пчелиная перга не предотвращает запуск процессов перекисного 

окисления липидов, а компоненты выбранного препарата влияют на активность ферментов 

антиоксидантной системы, деятельность которых в данном случае направлена на утилизацию 

уже образовавшихся в процессе свободнорадикального окисления продуктов.  
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Антистоксовые нанофосфоры (НАФ) представляют класс наноматериалов, которые в 

настоящее время нашли широкое применение в различных областях науки и техники, включая 

биомедицину. Покрытие НАФ полимерами является одним из способов придания частицам 

коллоидной стабильности и позволяет создавать универсальные гибридные структуры с 

новыми функциональными возможностями на их основе. Однако введение НАФ с 

полимерным покрытием в биологические жидкости связано со склонностью некоторых 

компонентов жидкости, в первую очередь белков, к неспецифическому покрытию частиц, что 

приводит к образованию так называемой «белковой короны». Образующийся белковый слой 

может приводить как к дестабилизации частиц, так и к поверхностной инертизации, 

вследствие чего уменьшается время циркуляции НАФ в крови или происходит ингибирование 

их способности связываться со специфическими рецепторами-мишенями на клетках и тканях. 

Целью данной работы было исследование стабильности НАФ в растворах человеческого 

сывороточного альбумина (ЧСА) в зависимости от концентрации белка, ионной силы 

раствора, температуры окружающей среды, длительности инкубации, а также поверхностного 

заряда и концентрации НАФ с помощью метода флуоресцентной корреляционной 

спектроскопии.  

В настоящей работе были использованы НАФ, представляющие собой нанокристаллы 

NaYF4, легированные ионами иттербия и тулия. Для придания частицам положительного и 

отрицательного поверхностного заряда они были покрыты полиэтиленимином (НАФ-ПЭИ) и 

полиакриловой кислотой (НАФ-ПАК), соответственно. НАФ были инкубированы с водой, 

физиологическим раствором, фосфатно-солевым буфером и растворами ЧСА в широком 

диапазоне концентраций белка в течение 10 минут при температурах 21 и 37 °С. 

Инкубация при 21°С НАФ-ПЭИ и НАФ-ПАК с ЧСА в случае низких концентраций белка 

приводит к уменьшению числа частиц и увеличению их гидродинамического радиуса, что 

обусловлено агрегацией НАФ и выпадением их в осадок. Однако при высоких концентрациях 

ЧСА изменений числа частиц по сравнению с водным раствором не наблюдалось, что говорит 

о стабильности НАФ. При этом гидродинамический радиус НАФ увеличился на 9,3 нм в 

случае НАФ-ПЭИ и на 6,4 нм в случае НАФ-ПАК, что связано с различной ориентацией 

связывания ЧСА с положительно и отрицательно заряженными НАФ. Таким образом, на 

поверхности обоих типов НАФ формируется монослой ЧСА, обеспечивающий их коллоидную 

стабильность. Повышение температуры окружающей среды до 37°С приводит к более частым 

столкновениям как частиц, так и молекул белка, что ускоряет процессы агрегации НАФ. 

Увеличение концентрации НАФ-ПЭИ приводит к тому, что концентрация ЧСА, при которой 

наступает наибольшая агрегация, сдвигается в сторону более высоких значений, что 

объясняется увеличением свободной площади НАФ, для покрытия которой требуется большее 

количество молекул ЧСА. В то же время разбавление растворов НАФ-ПЭИ с ЧСА не приводит 

к восстановлению НАФ-ПЭИ из агрегатного состояния, что говорит о необратимости 

процесса. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 18-34-00723 и № 19-54-53025).  
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Артериальная пульсовая волна несет в себе информацию как о сердце, так и о путях, по 

которым проходит - кровеносных сосудах. Появление неинвазивных технологий регистрации 

пульсовых волн (ПВ) дало возможность существенно облегчить процедуру диагностики 

состояния сердечно-сосудистой системы. Однако большинство внедренных в клиническую 

практику устройств контроля ПВ в основном применяется для получения лишь усредненных 

характеристик ССС, таких как частота сердечного ритма, средняя скорость пульсовой волны.  

Стоит отметить, что важным аспектом является прогностическое значение места 

регистрации ПВ для диагностики заболеваний. Так, принято считать, что артериальное 

давление в аорте (центральное АД) в большей степени, чем давление, традиционно 

измеряемое на плече, отражает кровоток в коронарных и мозговых сосудах, и его изменение 

является более значимым предиктором сердечно-сосудистых осложнений.  

Одной из задач данной работы является сравнение кардиоинтервалограмм (КИГ), 

полученных разными методами измерения и оценка пространственной корреляция процесса 

распространения ПВ. Подчеркивается, что скорость пульсовой волны может изменять свой 

частотный спектр в результате преобладания какого-либо механизма регуляции. В работе 

установлено, что разность КИГ, измеренных двумя методами (пальцевой 

фотоплетизмографии и электрокардиографии), непостоянна и имеет модуляцию на частоте 

около 0,2 Гц. Отталкиваясь от того, что изменение периода волны (PTT) вызвано изменением 

суммарной упругости сосудистого русла, можно предложить две основные гипотезы. 

Согласно первой из них, изменение упругости может быть вызвано вариабельностью 

величины пика артериального давления, который, в свою очередь, по-разному растягивает 

сосуды на своем пути и таким образом меняет PTT. Вторая гипотеза предполагает 

доминирующую роль активной (преимущественно – нейрогенной) регуляции сосудистого 

тонуса. Сопоставление результатов регистрации КИГ методом ФПГ на различных пальцах 

одной руки, показывает, что разброс времен прихода импульсов на оба дистально 

расположенных фотоплетизмографических датчика носит случайный характер и, 

предположительно возникает из-за локальной регуляции кровотока.  

Второй частью работы является анализ формы сигналов внутри кардиоинтервала. 

Подчеркнем, что о сих пор остается много вопросов в анализе единичной формы ПВ и её 

изменении в зависимости от точки регистрации сигнала. Это связано с тем, что контур 

пульсограммы формируется в результате влияния нескольких факторов, связанных как с 

движением стенок сосудов, так и с влиянием прилегающих тканей, и с внешними 

воздействиями.  

Для квантификации стабильности форм сигналов двух близкорасположенных датчиков 

предлагается к использованию метод корреляции пар непрерывных вейвлет-разложений. 

Выбор окна при этом позволяет сбалансировать выявление и низкочастотных, и 

высокочастотных характеристик сигналов и их локализацию во временной области. Метод 

протестирован на суррогатных данных и применен в экспериментах на условно здоровых 

добровольцах. Показано, что существуют частотно-временные области нестабильности 

корреляции между ними, что свидетельствует о влияния места наложения электродов. 

Снижение корреляции имеет локализованный характер во времени и расположено 

преимущественно в диапазоне 8–15 Гц. Таким образом, разработанный метод оценки 

пространственной взаимосвязи позволил выявить отличия на частотно-временном поле и 

имеет перспективу в дальнейшем использовании для сопоставления форм пульсовых волн.  
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Проблема биотехнологических производств в настоящее время заключается в поиске 

дешёвых субстратов для культивирования промышленных штаммов микроорганизмов. 

Арабиногалактан может быть дешёвым источником углерода при культивировании, однако 

этот полисахарид является сложным углеводом, и не все микроорганизмы способны его 

использовать, поэтому существует необходимость его расщепления до простых 

моносахаридов. В связи с этим, необходимы специальные исследования по поиску видов, 

способных выделять фермент, подвергающий гидролизу полисахарид арабиногалактан для 

получения простых сахаров галактозы и арабинозы. Эндофитные микроорганизмы из 

лиственницы сибирской (Larix sibirica) могут быть перспективны в этом отношении, так как в 

древесине этого вида арабиногалактан содержится в большом количестве. 

Выделение эндофитной микрофлоры осуществлялось нами из ветвей лиственницы 

путём предварительной стерилизации очищенных и частично разрезанных её частей, 

отмывания в дистиллированной воде и гомогенизации. Далее производили высев на 

питательную среду Сабуро (рост штамма не наблюдался); готовую стандартную среду Чапека 

и составную среду Чапека, которая отличалась наличием в своём составе сложного 

полисахарида лиственницы сибирской - арабиногалактана - вместо глюкозы. Лучший рост 

культуры наблюдался на последней среде. При подборе концентрации арабиногалактана для 

приготовления питательной среды (0,25; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5; 3%) наилучший рост оказался при 

концентрации 1,5%. Эффективная рН среды находилась в пределах 7,3±0,2. Наиболее 

благоприятная температура культивирования +20°С. Выделенные эндофиты хранили на 

соответствующей их выделению среде. Чистые культуры получали по общепринятым 

методикам. 

Для определения видовой принадлежности была выполнена молекулярная 

идентификация штамма на основе секвенирования фрагментов рибосомальной ДНК (ITS1 

rDNA). Полученные данные использовали для поиска гомологичных последовательностей в 

базе GenBank с помощью алгоритма BLAST. Наибольшее сходство (99%) было найдено с 

представителем рода Mucor sp. (KX099678). 

Оценку способности Mucor sp. синтезировать фермент β-галактозидазу и выделять его в 

культуральную среду определяли по методике Ю. А.Морозовой и соавторов. Результаты 

измерений показали, что в течение длительного культивирования (25 дней) содержание 

глюкозы сохранялось в пределах от 0,085 г/мл до 0,152 г/мл. Следовательно, можно 

предположить, что изучаемый штамм гриба продуцирует фермент β–галактозидазу, в 

результате активности которого в культуральной жидкости образуется галактоза.  
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Малые белки теплового шока (мБТШ) являются вездесущими молекулярными 

шаперонами, предотвращающими необратимую денатурацию и агрегацию белков. В то время 

как у Escherichia coli два мБТШ IbpA и IbpB работают в тесной кооперации, в геноме 

единственной свободноживущей микоплазмы Acholeplasma laidlawii содержится лишь один 

ген, кодирующий белок мБТШ – AlIbpA. Целью данной работы являлось оценить участие N- 

и C-концевых доменов малого белка теплового шока IbpA из Acholeplasma laidlawii в 

олигомеризации и шаперонной активности белка.  

In vitro, независимо от температуры, AlIbpA образовывал гетерогенную смесь из глобул, 

состоящих ориентировочно из 24 субъединиц, а также фибрилл и огромных агрегатов белка. 

Удаление 12 или 25 N-концевых аминокислот приводило к образованию преимущественно 

фибрилл и усиливало способность белка предотвращать вызванную температурой агрегацию 

инсулина. В свою очередь, делеция С-конца или замена С-концевого домена LEL на SEP 

снижали температурную стабильность AlIbpA и полностью предотвращали его шаперонную 

активность, хотя белок оставался преимущественно в глобулярном состоянии. Это говорит о 

том, что С-концевой домен LEL необходим для шаперонной активности AlIbpA и образования 

фибрилл. Одновременное удаление N- и C-концов белка аннулировало как шаперонную 

функцию, так и формирование крупных олигомеров. Глобулярная форма мБТШ зачастую 

рассматривается как неактивная форма шаперона. На основе наших данных мы предполагаем, 

что N-концевая часть AlIbpA ответственна за образование крупных глобул (низкоактивная 

форма) и ведет себя как внутримолекулярный ингибитор образования фибрилл (активная 

форма) и связывания субстратов. Взятые вместе эти данные демонстрируют нетривиальные 

свойства AlIbpA, где конкурентное действие N- и C-концевых областей регулирует равновесие 

между фибриллярными и глобулярными структурами, что представляет собой возможный 

молекулярный механизм регуляции активности AlIbpA как шаперона. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№17-74-20065).  
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Современные тенденции в области эффективного кормления сельскохозяйственных 

животных направлены на решение проблемы недостатка усвояемого фосфора. Это 

обусловлено тем, что в кормовом зерне значительная часть фосфора содержится в форме 

нерастворимых и неусвояемых фитатов. Микробные ферменты - фитазы способны расщеплять 

фитат и могут быть использованы в качестве кормовых добавок. Однако, для применения 

ферментов в промышленных масштабах необходимо создание эффективных систем их 

экспрессии. С целью получения рекомбинантных белков широко используются дрожжи Pichia 

pastoris, характеризующиеся высоким уровнем экспрессии за счет сильных и регулируемых 

промоторов, а также подбора эффективных сигнальных пептидов (SP). Целью работы явилось 

сравнение влияния различных сигнальных пептидов на эффективность секреции 

бактериальной гистидиновой кислой фитазы AgpP Pantoea sp. 3.5.1 дрожжами Pichia pastoris.  

На первом этапе нами были получены рекомбинантные штаммы Pichia pastoris, несущие 

ген бактериальной фитазы agpP в низко-(LC-) и высоко- (HC-) копийных векторах под 

контролем индуцибельного дрожжевого промотора AOX1 с сигнальными пептидами генов α-

амилазы Aspergillus niger, α-фактора Saccharomyces cerevisiae и инулиназы Kluyveromyces 

maxianus. Для трансформации выбрали беспротеазный штамм Pichia pastoris PichiaPink4 с 

нокаутированными генами prb1 и pep4. Штамм является ауксотрофом по аденину и не 

способен расти при его отсутствии в среде. Интеграция в геном дрожжей экспрессионных 

конструкций позволяет ему расти на среде без аденина. Трансформацию дрожжей проводили 

методом электропорации. Получены рекомбинантные штаммы P. pastoris, в геном которых 

интегрирован ген бактериальной фитазы AgpP. Способность трансформированных штаммов 

P. pastoris экспрессировать и секретировать фитазу в культуральную жидкость оценивали с 

помощью вестерн-блоттинга и анализа фитазной активности. Результат вестерн-блоттинга 

культуральной жидкости трансформантов подтвердил, что бактериальная фитаза Pantoea sp. 

3.5.1 экспрессируется в дрожжевых клетках на уровне трансляции и секретируются в 

культуральную жидкость. Способность SP генов инулиназы, альфа-амилазы и альфа-фактора 

влиять на секрецию бактериальной фитазы рекомбинантными дрожжами оценивали путем 

измерения внеклеточной и внутриклеточной фитазной активности. Максимальный выход 

белка зафиксирован на 36-й час (с активностью в 3.8 ед./мл) роста дрожжей, 

трансформированных на основе LC вектора с SP инулиназы (pPINK-LC-inul–agpP). У 

трансформантов pPINK-LC-amyl-agpP и pPINK-LC-α-MF-agpP на 60-й (3.65 ед./мл) и на 36-й 

час роста (2.86 ед./мл), соответственно. Среди дрожжей, трансформированных конструкцией 

(pPINK-HC-inul–agpP), наибольший выход белка зафиксирован на 48-й час роста культуры 

(2.58 ед./мл). Дрожжи, содержащие конструкции pPINK-HC-amyl-agpP и pPINK-HC-α-MF-

agpP на 48-й (2.14 ед./мл) и 60-й (2.27 ед./мл) час роста, соответственно. Таким образом, 

наиболее эффективным сигнальным пептидом для секреции бактериальной гистидиновой 

кислой фитазы AgpP Pantoea sp. 3.5.1 дрожжами Pichia pastoris является сигнальный пептид 

экспрессионной системы гена инулиназы Kluyveromyces maxianus. 

Работа выполнена при поддержке РНФ № 16-16-04062.  
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Триклозан (5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол) представляет собой 

противомикробный препарат широкого спектра действия, который содержится в большом 

количестве товаров бытового назначения. Недавно нами было показано, что триклозан 

способен нарушать упаковку биологических (цитоплазматическая мембрана клеток и 

мембраны митохондрий) и искусственных (липосомы) мембран и приводить к их 

пермеабилизации. Стоит отметить, что подобное действие было показано как на мембранах 

клеток и органелл млекопитающих (крыс), так и земноводных (озерной лягушки). 

Исследование влияния триклозана на функционирование мембран и мембранных 

транспортных систем земноводных является актуальным. Действительно, учитывая широкое 

применение этого агента в средствах личной гигиены, неудивительна тенденция к 

аккумуляции этого агента в водных экосистемах и иловых отложениях, где он сохраняется в 

течение длительного периода времени. Вследствие известной способности триклозана 

аккумулироваться в тканях организмов, обитающих в водоемах, нами изучено влияние 

триклозана на проницаемость клеточных и митохондриальных мембран, а также активность 

мембранных систем митохондрий печени шпорцевой лягушки Xenopus laevis в экспериментах 

in vivo. В ходе хронического эксперимента лягушки в течение 96 ч содержались в воде с 

растворенным в ней триклозаном (0,5 мг/л). Гистологическое исследование ткани печени 

шпорцевых лягушек, содержавшихся в среде с триклозаном, выявило присутствие 

гепатоцитов, напоминающих клетки Краевского, что свидетельствует об активной 

мобилизации гликогена. Подобная картина может говорить об энергодефиците клеток на фоне 

гипоксического шока или нарушения реологии крови, а также о нарушении функции 

энергозависимой К+-Na+-АТФазы в клеточной мембране, что приводит к изменениям 

внутриклеточных концентраций K+, Na+, Ca2+ и Mg2+. Установлено, что количество клеток 

крови и лейкоцитарная формула земноводных, содержавшихся в среде с триклозаном, не 

изменялись по сравнению с контрольными животными. В то же время показано, что для 

эритроцитов животных, подвергнутых действию триклозана, характерно существенное 

снижение осмотической резистентности. Это свидетельствует об изменении структурных и 

функциональных свойств мембран эритроцитов, возникающих при действии этого агента. 

Кроме того, показано, что in vivo мишенью действия триклозана являются также митохондрии 

печени этих земноводных. Установлено, что триклозан значительно снижает функциональную 

активность этих органелл. С одной стороны, показано, что триклозан ингибирует сукцинат-

зависимое дыхание митохондрий вследствие снижения суммарной активности II и III 

комплексов дыхательной цепи органелл. С другой стороны, этот агент также снижает 

резистентность митохондрий печени к индукции кальций-зависимой MPT-поры. Отмечается, 

что полученные результаты в целом соответствуют данным in vitro экспериментов.  Таким 

образом, нами подтверждено, что триклозан оказывает существенное влияние на 

проницаемость мембран и активность мембранных систем организмов, обитающих в водной 

среде. 

Работа поддержана грантом РФФИ (№20-015-00124).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ЩЕЛОЧНЫХ БУФЕРОВ ИНДУЦИРОВАТЬ 

ПОЛИСПЕЦИФИЧНОСТЬ ИММУНОГЛОБУЛИНА А 
Т. С. Чурина, Е. Н. Горшкова, Е. А. Василенко, И. В. Астраханцева, Ч. Л. Василев 

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

tchurina.ttn@yandex.ru 

 
Полиспецифичными называют антитела, способные к связыванию нескольких 

структурно неродственных антигенов. В ряде экспериментов была показана возможность 

индукции полиспецифичности аффинно-созревших антител, опосредованная воздействием 

дестабилизирующих агентов, таких как гем, растворы с кислым и щелочным рН и др. На 

сегодняшний день данное явление исследовано на человеческом IgG и IgЕ. Для остальных 

классов антител подобные явления изучены не были. Целью данной работы являлось 

исследование способности щелочного буфера индуцировать полиспецифичность 

человеческого сывороточного мономерного иммуноглобулина А (mIgA) в отношении 

бактериальных антигенов (Escherichia coli, Staphylococcus aureus) и антигенов опухолевых 

клеток линии Colo 205. 
Выявление способности щелочного буфера индуцировать полиреактивность антител 

осуществляли методом иммуноблоттинга. Для выделения спектра бактериальных антигенов и 

аутоантигенов готовили клеточные лизаты. Антигены разделяли по их молекулярной массе с 

помощью электрофореза в 12% полиакриламидном геле в денатурирующих условиях и 

переносили на нитроцеллюлозную мембрану (BioRad, Германия) с использованием установки 

Mini-PROTEAN Tetra System (BioRad, США) в буфере, содержащем 25 мМ Tris, 192 мМ 

глицина, 1% SDS и 20% этанола. Мебрану, содержащую наборы разделенных антигенов, 

нарезали на полосы и инкубировали в течение 1 часа в блокирующем буфере (5% сухое 

молоко) для предотвращения неспецифического связывания антител с последующей 

отмывкой мембраны. mIgA инкубировали в Tris-буфере (3М Tris) с рН 8,5 и 9,5 в течение 10 

минут, а затем переводили его в нейтральную среду (рН=7) еще на 5 минут. В качестве 

контроля использовали антитела, проинкубированные в буфере с рН 7. Мембраны с 

перенесенными на них антигенами инкубировали в течение 2 часов с mIgA, 

модифицированным щелочными буферами. Последующую детекцию комплекса «антиген-

антитело» на мембране проводили с помощью вторичных антител, специфичных к 

человеческому mIgA и коньюгированных со щелочной фосфатазой (Invitrogen, США), и 

субстрата щелочной фосфатазы (Sigma-Aldrich, США). 
В результате проведенного исследования было показано незначительное усиление 

антиген-связывающих свойств mIgA в отношении антигенов E. coli и аутоантигенов клеток 

линии Colo 205, индуцированное воздействием буфера с рН 8,5. Такой эффект, вероятно, мог 

быть вызван дестабилизирующими условиями, приводящими к индукции структурных 

перестроек в антиген-связывающем центре антитела и к увеличению вклада неспецифических 

гидрофобных взаимодействий в системе «паратоп-эпитоп». Обработка mIgA буфером с рН 9,5 

приводило к снижению антиген-связывающего потенциала антител, что могло быть 

обусловлено денатурацией этих молекул. В отношении антигенов S. aureus 

вышеперечисленных эффектов не наблюдалось. 
Таким образом, была показана способность щелочного буфера, в частности, 

слабощелочного (рН 8,5), индуцировать полиспецифичность сывороточного mIgA, но при 

этом значимого расширения спектра связываемых антигенов различной природы не 

наблюдалось. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№19-54-18018.  
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ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ГИПЕРТЕРМИИ 

М. А. Шабалин, А. В. Дерюгина 
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Гипертермия на сегодняшний день является одним из достаточно эффективных способов 

лечения рака. При этом международная онкология не выработала до сих пор общего 

мнения относительно того, какие показатели температуры являются самыми безопасными и 

одновременно самыми эффективными. Необходимо учитывать, что повышенная температура 

может оказывать негативное влияние на весь организм в целом. Ранее было показано, что 

пчелиный яд повышает устойчивость организма к гипертермии, однако, не исследовано его 

действие на про- и антиоксидантные процессы при различных температурных режимах. 

Целью работы ставилось изучение про- и антиоксидантных показателей животных-

опухоленосителей при действии апитоксина и гипертермии.  

В эксперименте использовали 30 крыс-опухоленосителей линии SD, массой 200-250 г. 

Опухолевый штамм PC-1, перевивали подкожно в паховую область. Животные были 

разделены на 6 групп: 1) интактная; 2) контроль (животные – опухоленосители с введением 

0,5 мл физиологического раствора) 3) опыт 1 (животные – опухоленосители + пчелиный яд 

(0,5 мг/кг) при температуре +42°С); 4) опыт 2 (животные – опухоленосители + пчелиный яд 

(0,5 мг/кг) при температуре +43°С); 5) опыт 3 (животные – опухоленосители + пчелиный яд 

(0,5 мг/кг)  при температуре +44°С); 6) контроль на апитоксин (животные – опухоленосители 

+ пчелиный яд (0,5 мг/кг) при температуре  +20°С). Гипертермию проводили в климатической 

камере с автоматической стабилизацией температуры в течение 15 мин на протяжении 7 суток. 

Кровь забирали из подъязычной вены на 1, 7, 14 сутки после терапии. Исследовали содержание 

малонового диальдегида (МДА) и супероксиддисмутазы (СОД) в периферической крови. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке по t-критерию Стьюдента. 

Результаты показали, что содержание МДА в крови крыс – опухоленосителей на фоне 

действия пчелиного яда в условиях гипертермии 42°С снижалось на всем протяжении 

эксперимента как по отношению к интактной, так и контрольной группе животных. При 

действии зоотоксина и гипертермии 43°С наблюдали снижение содержания продуктов ПОЛ 

по отношению к группе контроль на апитоксин на 1, 7 и 14 сутки. Однако по отношению к 

группе «контроль» данный показатель вырос на 50%. При влиянии гипертермии +44°С на 

животных-опухоленосителей на фоне действия пчелиного яда, а также животные-

опухоленосители с воздействием апитоксина при температуре +20°С наблюдалось увеличение 

показателей МДА. Действие апитоксина вызывало увеличение активности СОД у группы 

животных-опухоленосителей. Причем максимальное увеличение показателя на 96% 

зарегистрировали на 7-е сутки после терапии. При действии гипертермии +42°С, +43°С на 

фоне действия пчелиного яда наблюдали снижение показателя до уровня интактной группы. 

При действии гипертермии +44°С на фоне действия пчелиного яда в крови животных – 

опухоленосителей наблюдали разнонаправленное изменение концентрации 

супероксиддисмутазы от 1 до 14 суток, с увеличением данного показателя на 7 сутки и 

последующее снижение к 14 суткам, при этом на 7 сутки регистрировался самый высокий 

показатель активности супероксиддисмутазы.  

Вероятно, применение пчелиного яда способствовало развитию адаптации животных-

опухоленосителей к гипертермии за счет усиления антиоксидантной системы. Оптимальным 

режимом воздействия при анализе про- и антиоксидантных процессов в организме, вероятно, 

стоит считать серию животные – опухоленосители + пчелиный яд (0,5 мг/кг) при температуре 

+42°С.  
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А. С. Шакуро, А. А. Ермошин 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620002, 

Екатеринбург, ул. Мира, 19; BeignetsHiden@yandex.ru 

 

В последнее время возбудители инфекционных заболеваний приобретают 

множественную лекарственную устойчивость, в связи с чем многие препараты снижают или 

полностью теряют свою практическую значимость.  

Объектом исследования выбраны сфагновые мхи, так как в литературе встречаются 

данные, что они обладают бактерицидной и бактериостатической активностью. Однако, в 

официальной медицине в качестве антибактериальных препаратов они не используются, что 

связано с недостаточной изученностью их химического состава. Цель работы - оценить 

влияние экстрактов сфагновых мхов на рост некоторых видов бактерий и выявить сезонную 

динамику содержания антибактериальных веществ. 

Экстракты готовили из двух видов сфагновых мхов: Sphagnum balticum и Sphagnum 

fuscum, собранных в период c мая по октябрь 2015 года в Томской области и любезно 

предоставленные д.б.н. Л. Г. Бабешиной. Экстракцию проводили из 500 мг воздушно-сухого 

растертого материала в 25 мл дистиллированной воды при 60оС в течение 1 ч. Полученный 

экстракт упаривали досуха на водяной бане. Остаток растворяли в 2 мл 70% этанола. Для 

проверки антибактериальной активности были взяты три вида бактерий: Escherichia coli 

(штамм DH10B), Erwinia carotovora (B15), Agrobacterium tumefaciens (A281). 

Культивирование бактерий производили на жидкой среде LB. Антибактериальную активность 

выявляли по уменьшению оптической плотности культуры после добавления 1/20 объема 

экстракта к свежей культуре и выращивания в течении 15 ч. 

Показано, что экстракты сфагновых мхов обладают антибактериальной активностью в 

отношении микроорганизмов E. coli и E. carotovora. Коэффициент роста культуры при 

использовании экстракта S. balticum, в среднем, составил 0,63 для E. coli и 0,60 для 

E. carotovora. У экстракта S. fuscum - 0,62 и 0,57, соответственно. В отношении A. tumefaciens 

не показано достоверного угнетения роста. Наибольшей антибактериальной активностью 

обладают экстракты мхов, собранные в июне (0,45, 0,49) и сентябре (0,55). Худший результат 

показали экстракты мхов, собранные в мае (0,72, 0,63). Значимых отличий в 

антибактериальной активности для разных видов, а также заметных тенденций в сезонной 

динамике нами не обнаружено.  
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В настоящее время активно исследуются возможности применения наночастиц и 

наносистем на основе альбумина в тераностике. Антистоксовые нанофосфоры (НАФ), 

впервые описанные в 1990-х годах, являются перспективными наночастицами для имиджинга 

и доставки лекарств. Помимо нанометрового размера и биосовместимости, НАФ обладают 

уникальными оптическими свойствами, такими как поглощение и эмиссия 

фотолюминесценции (ФЛ) в ближнем инфракрасном диапазоне, что обеспечивает глубокую 

визуализацию тканей, и длительное время жизни ФЛ (0,1–1 мс), позволяющее избежать 

влияния автофлуоресценции тканей. НАФ являются гидрофобными и требуют модификации 

поверхности с помощью обмена лигандов или полимерного покрытия. НАФ также проявляют 

тенденцию к агрегации в биологических средах, что затрудняет их применение. Покрытие 

НАФ оболочкой из альбумина способствует сохранению их монодисперсности и коллоидной 

стабильности. В отличие от многих полимеров, альбумин является биосовместимым, 

биоразлагаемым, нетоксичным, неиммуногенным и способен к длительной циркуляции в 

кровотоке. Свойства альбумина делают его потенциальным стабилизатором для НАФ, так как 

он адсорбируется на поверхности наночастиц и формирует жесткую белковую корону, прочно 

связанную с поверхностью наночастиц с помощью ковалентных и электростатических связей. 

Инкубация НАФ с определенной концентрацией альбумина и последующая лиофилизация 

позволяют избежать агрегации частиц и представляются оптимальным подходом к покрытию 

частиц оболочкой. Цель работы – оценка коллоидной стабильности положительно 

заряженных НАФ, покрытых тетрафторборатом нитрозония, и лиофилизированных НАФ, 

покрытых денатурированным бычьим сывороточным альбумином (дБСА), а также изучение  

их цитотоксичности в отношении клеток аденокарциномы яичника человека SKOV-3. 

НАФ инкубировали с дБСА в предварительно подобранной оптимальной концентрации 

(10 мкМ), затем лиофилизировали и ресуспендировали в деионизированной воде, фосфатно-

солевом буфере (PBS) и средах для культивирования клеток (DMEM, RPMI и McCoy’s 5A). В 

исследовании цитотоксичности клетки SKOV-3 инкубировали в присутствии различных 

концентраций НАФ и дБСА-НАФ в течение 24 ч, затем оценивали жизнеспособность клеток 

с помощью МТТ-теста. 

По результатам исследования, дБСА-НАФ сохраняли коллоидную стабильность во всех 

буферах с тенденцией к агрегации в бессывороточных средах. В присутствии сывороточных 

белков стабильность дБСА-НАФ также сохранялась и средний размер частиц (129 нм) лишь 

незначительно увеличился по сравнению с дБСА-НАФ в воде и PBS (107 нм), что 

свидетельствует о блокировании образования белковой короны. Исследование 

цитотоксичности показало, что НАФ в концентрации до 750 мкг/мл не оказывают 

значительного влияния на жизнеспособность клеток SKOV-3. дБСА-НАФ в концентрации 250 

мкг/мл оказывали слабый цитотоксический эффект. 

Полученные данные показывают, что лиофилизация НАФ, покрытых дБСА, позволяет 

добиться их коллоидной стабильности как в отсутствие, так и в присутствии сывороточных 

белков. Низкая токсичность НАФ в сочетании с описанным подходом к покрытию оболочкой 

из дБСА позволяет в будущем рассчитывать на их применение в качестве тераностических 

агентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (соглашение RFMEFI58418X0033) и РФФИ (проект № 18-29-01055 мк).  
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Актуальной задачей современной биомедицины является поиск новых лекарственных 

молекул, обладающих высокой эффективностью и низкой токсичностью для человека. К 

таким соединениям, сочетающим доступность и высокую биологическую активность, 

относятся растительные тритерпеноиды. Данные, накопившиеся за последние годы, 

позволяют полагать, что к наиболее перспективным из них относятся тритерпеноиды 

лупанового ряда, в частности, бетулин и его производные. Известно, что бетулин и его 

производные бетулоновая и бетулиновая кислоты проявляют выраженные цитотоксические 

свойства, в том числе к раковым клеткам различных линий. Учитывая гидрофобную природу 

этих агентов, неудивительно, что их основной мишенью в клетке являются мембранные 

структуры и, в частности, мембраны митохондрий. Следует отметить, что, несмотря на 

значительный прогресс в этой области, результаты исследования эффектов бетулина и его 

производных на функционирование биологических мембран и их проницаемость имеют 

фрагментарный характер и не раскрывают механизмы действия этих агентов. В настоящей 

работе нами изучено влияние бетулина (тритерпеноид лупанового ряда) и его производного 

бетулоновой кислоты на структуру и поведение липидов в составе однослойных липосом, а 

также мембран митохондрий. Установлено, что бетулин и бетулоновая кислота увеличивают 

упорядоченность липидных мембран в зоне гидрофильных головок. При этом они также 

расширяют температуру главного фазового перехода ДПФХ-липосом. Кроме того, указанные 

соединения индуцируют фазовую сепарацию липосомальных мембран. Установлено, что 

бетулин и, в меньшей степени, бетулоновая кислота, вызывают агрегацию мембранных 

везикул (увеличение среднего гидродинамического диаметра). При больших концентрациях 

бетулина такая агрегация также сопровождается пермеабилизацией липосомальной 

мембраны. В то же время бетулоновая кислота не обладала таким эффектом. Нами 

установлено, что указанные агенты оказывают подобное влияние и на митохондриальные 

мембраны. Методом конфокальной микроскопии установлено, что бетулин и, в меньшей 

степени, бетулоновая кислота, индуцируют агрегацию митохондрий. Такая агрегация 

сопровождается существенным снижением оптической плотности суспензии органелл. 

Однако такой эффект указанных агентов, по всей видимости, не сопровождается нарушением 

проницаемости мембран органелл и их набуханием. Обсуждаются механизмы действия 

бетулина и бетулоновой кислоты на искусственные и биологические мембраны.    

Работа поддержана грантами РФФИ (№20-015-00124) и Президента Российской 

Федерации (№ МК-61.2019.4).  
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это перспективный метод лечения онкологических 

заболеваний, основанный на использовании специальных соединений – 

фотосенсибилизаторов (ФС). ФС обладают способностью избирательно накапливаться в 

опухоли, а при световом воздействии – генерировать активные формы кислорода.  

Целью нашего исследования было изучение металлокомплексов порфиразина с 

палладием, железом и медью в качестве потенциальных агентов для фотодинамической 

терапии.  

В работе исследовали тетра(тиофен-3-ил)тетрацианопорфиразинаты железа и  меди, 

тетра(бензотиофен-2-ил)тетрацианопорфиразинаты железа, меди, и палладия.  

На первом этапе исследования провели оценку спектральных свойств 

металлокомплексов порфиразина (поглощения и флуоресценции) с использованием 

спектрофлуориметра SynergyMX. Далее на линии клеток эпидермоидной карциномы человека 

А431 провели эксперименты по исследованию внутриклеточной локализации и 

цитотоксичности металлокомплексов порфиразина. Для этого клетки высаживали в чашки 

Петри, инкубировали в среде DMEM с 10% бычьей сывороткой в 5% атмосфере СО2, +37°С. 

Через 12 часов заменяли среду с сывороткой на среду с металлокомплексами порфиразинов. 

Через 3 часа после накопления металлокомплексов порфиразина клетками проводили 

повторную замену среды в половине из экспериментальных чашек. Для оценки 

цитотоксичности металлокомплексов порфиразина проводили микротитрационный анализ и 

определяли IC50 при световом воздействии и при инкубации в темноте. Световое воздействие 

в дозе 20 Дж/см2 осуществляли с помощью светодиодного излучателя для получения 

равномерного светового потока в 96-луночных планшетах. 

Нами было показано наличие у исследуемых металлокомплексов порфиразина пиков 

поглощения и флуоресценции в рамках биологического окна прозрачности. Показано, что 

металлокомплексы порфиразина с бензотиофеновыми заместителями в периферийном 

окружении макроцикла поглощают и флуоресцируют в более длинноволновой области 

спектра, чем металлокомплексы с тиофеновыми заместителями. Согласно полученным 

результатам металлокомплексы порфиразина обладают выраженной световой активностью 

при слабовыраженной темновой токсичности. Для металлокомплексов с тиофеновой 

группировкой обнаружена разница между темновой и световой токсичностью в несколько раз, 

а для металлокомплексов с бензотиофеновой группировкой в несколько десятков раз. 

Зарегистрировано накопление исследуемых веществ в околоядерной области клеток и в 

плазматической мембране. Отмечено вымывание порфиразинатов с тиофеновой 

группировкой из клеток при замене среды с металлокомплексами порфиразина на 

культуральную среду. Таким образом, показано, что исследуемые металлокомплексы 

порфиразина являются перспективными агентами для фотодинамической терапии и 

флуоресцентной диагностики. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-44-520010 и РНФ 18-73-00194.  
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Особый интерес на сегодняшний день представляет изучение физико-химических 

параметров, которые участвуют в поддержании гомеостаза и регуляции процессов 

жизнедеятельности живой клетки. Многие патологические процессы, в том числе 

канцерогенез, сопровождаются изменением цитоплазматического pH. Основным компонентом 

опухолевого микроокружения являются фибробласты, которые постоянно взаимодействуют с 

опухолевыми клетками. Исследование рН в опухолевых клетках и фибробластах 

рассматривается как важная фундаментальная задача. Целью работы было изучение 

цитоплазматического pH с использованием нового генетически-кодируемого сенсора 

SypHerRed в клетках in vitro. 

Исследование проводилось на клеточных культурах huFb (фибробласты кожи человека) 

и Hela Kyoto (рак шейки матки человека). Оценка цитоплазматического pH клеток 

проводилась с использованием флуоресцентного генетически-кодируемого сенсора на основе 

SypHerRed. Данный сенсор имеет спектр поглощения и эмиссии флуоресценции в красном 

диапазоне спектра (максимум возбуждения 575 нм; максимум флуресценции 605 нм), что 

соответствует диапазону оптического окна прозрачности тканей. Для создания линий, 

экспрессирующих генетически-кодируемый сенсор SypHerRed, были использованы плазмиды 

pLCMV-PL4-Puro-SypHerRed, которые были предоставлены проф. РАН, д.б.н. В.В. 

Белоусовым (ИБХ РАН). Была проведена лентивирусная инфекция для клеток Hela Kyoto и 

трансфекция методом электропорации для клеток huFb. Калибровка сигнала сенсора в клетках 

была выполнена путем культивирования клеток с буферными растворами с рН 6.0-9.5 в 

присутствии ионофоров. Интенсивность флуоресценции красного белка SypHerRed 

регистрировалась с использованием лазерного сканирующего микроскопа LSM880 (Carl Zeiss, 

Германия) в двухфотонном режиме возбуждения.  

В ходе работы была проведена генетическая трансфекция нормальных фибробластов 

huFB и опухолевых клеток Hela Kyoto. Получены опухолевая клеточная линия, стабильно 

экспрессирующая генетически-кодируемый pH-сенсор SypHerRed, а также фибробласты кожи 

человека, временно экспрессирующие данный сенсор. По данным флуоресцентной 

микроскопии была построена зависимость интенсивности флуоресценции сенсора от значения 

цитоплазматического pH. С увеличением значения рН интенсивность флуоресценции сенсора 

увеличивалась. Показано, что фибробласты имеют более щелочной pH по сравнению с 

опухолевыми клетками (7.84±0.12 vs. 7.24±0.13).  

Таким образом, были получены трансфицированные линии опухолевых клеток и 

нормальных фибробластов, экспрессирующих новый генетически-кодируемый сенсор pH. 

Определены характерные значения цитоплазматического рН в нормальных фибробластах и 

опухолевых клетках. Полученные значения согласуются с данными, полученными ранее с 

помощью с помощью сенсора SypHer, работающего в зеленом диапазоне. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №  19-32-90139 и № 17-

00-00193).  
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В процессе человеческой деятельности в окружающую среду постоянно поступают 

различные ксенобиотики антропогенного происхождения. Среди ксенобиотиков 

значительную долю занимают синтетические полимерные материалы. Попадая во внешнюю 

среду, они вступают во взаимоотношения с различными живыми объектами, в том числе с 

микроорганизмами. Их взаимоотношения носят различный характер. Ксенобиотики могут 

быть нейтральными, вызывать гибель микроорганизмов или стимулировать их 

жизнедеятельность. Виды взаимоотношений определяются физиолого-биохимическими 

особенностями микроорганизмов, химическим составом ксенобиотиков и действием на них 

абиотических факторов. 

Ряд полимерных материалов в процессе транспортировки, хранения и эксплуатации 

вовлекаются в различные трофические цепи микроорганизмов, которые используют их в 

качестве источников питания, другими словами, подвергают процессу биоповреждения. 

Наиболее активными деструкторами различных промышленных материалов, в том числе и 

полимерных, являются микроскопические грибы. Это связано с тем, что данные организмы 

обладают мощными и лабильными ферментными системами (оксидоредуктазы, лиазы, 

гидролазы и др.) и достаточно устойчивы к воздействию абиотических факторов внешней 

среды. Рост грибов сопровождается изменением декоративных и физико-химических свойств 

полимерных материалов. Целью работы являлось исследование стойкости к воздействию 

мицелиальных грибов на полилактид, диметакрилат этиленгликоля (ДМЭГ) и диметакрилат 

триэтиленгликоля (ТГМ - 3), предоставленных лабораториями биосовместимых 

биоразлагаемых материалов и свободнорадикальной полимеризации института 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. 

Исследование устойчивости полимерных материалов проводилось по методике ГОСТ 

9.049-91. Оценка грибостойкости проводилась как к ассоциации, так и к отдельным видам – 

тест-культурам грибов данного ГОСТа.  

Результаты исследований показали, что полилактид проявил устойчивость к 8 тест- 

культурам грибов за исключением Aspergillus oryzae. По отношению к таким видам грибов как 

Chaetomium globosum, Penicillium funiculosum и Penicillium cyclopium данный полимер обладал 

фунгицидным действием (диаметры ингибирования зон роста грибов вокруг образца 

составляли от 11 до 25 мм), что соответствует проведенным рядом авторов исследованиям, в 

которых отмечены биоцидные действия полилактида. Возможно фунгицидный и 

грибостойкий эффект данного полимера связан с молочной кислотой, которая является 

природным биоцидом по отношению к различным группам организмов, в том числе и грибам, 

а также с наличием катализатора реакции полимеризации (1,2-бис-[(2,6-

диизопропилфенил)имино]аценафтена). Также негрибостойким по отношению к 

ассоциативной культуре и Aspergillus oryzae оказался ТГМ-3, однако фунгицидного эффекта 

обнаружено не было. Не проявил фунгицидного эффекта и полимер ДМЭГ. Полимерный 

материал ДМЭГ был неустойчив по отношению к грибу Chaetomium globosum, тогда как 

ассоциация культур не вызывала биоповреждений данного материала.  

Возможное использование в качестве источника питания ТГМ-3, по сравнению с ДМЭГ, 

обусловлено менее жесткой его структурой и более высоким содержанием этиленгликоля, 

который может служить субстратом для микромицетов.  
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Рак почки занимает третье место по заболеваемости в ряду злокачественных 

новообразований мочеполовой системы после опухолей предстательной железы и мочевого 

пузыря. На данный момент остро стоит проблема ранней диагностики онкологических 

заболеваний, а также оценки эффективности лечения для своевременной его корректировки. 

Способом решения этой проблемы мог бы стать подбор легкоопределяемых маркеров, 

присутствие или отсутствие которых в периферической крови однозначно бы 

свидетельствовало о наличии болезни и стадии ее протекания. К таким маркерам могут 

относиться молекулы, ассоциированные с лейкоцитами, инфильтрующими опухоли, 

например, маркеры натуральных киллеров — CD16A и CD16B. Это молекулы, обнаруженные 

на поверхности естественных киллеров, нейтрофилов, моноцитов и макрофагов, и 

представляющие собой Fc-рецепторы: FcγRIIIa (CD16А) и FcγRIIIb (CD16В). Целью 

настоящей работы стала оценка уровней экспрессии мРНК генов CD16A и CD16B в крови 

больных раком почки. 

Предметом исследования явились образцы периферической крови пятидесяти трех 

больных, имеющих подтвержденный диагноз светлоклеточный рак почки на различных 

стадиях. Исследование экспрессии мРНК проводили с помощью ПЦР в реальном времени с 

использованием обратной транскрипции. В качестве референсного гена был выбран ген 

убиквитина С. 

Результаты показали, что экспрессия мРНК генов CD16A и CD16B изменялась в 

зависимости от стадии болезни, размеров опухоли и наличия отдаленных метастазов. Так, 

экспрессия CD16A статистически значимо повышалась на третьей и четвертой стадиях 

болезни, а экспрессия CD16В повышалась на четвертой стадии. Что касается размеров 

опухоли, а также наличия отдаленных метастазов, то статистически значимое изменение 

экспрессии наблюдалось только в случае CD16A, экспрессия CD16В в свою очередь не 

демонстрировала значительных изменений. 

Выявленные изменения в экспрессии генов CD16A и CD16B дополняют картину 

ассоциированных с новообразованиями иммунологических сдвигов и потенциально могут 

быть использованы в мониторинговых целях при терапии больных раком почки.  
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Множественная миелома – злокачественная опухоль, морфологическим субстратом 

которой являются плазматические клетки, продуцирующие моноклональный 

иммуноглобулин. Множественная миелома составляет приблизительно 1% среди всех 

злокачественных опухолей, 13% среди гемопоэтических опухолей.  Это заболевание 

характеризуется тяжелым течением ввиду поражения костной ткани и высокого риска 

почечной недостаточности, что также влияет на выживаемость. В связи с этим высокое 

значение имеет прогнозирование характера течения заболевания, скорости прогрессирования 

и вероятности успешности терапии. При множественной миеломе большое значение для 

развития и прогрессирования заболевания имеют хромосомные аберрации. Вид и сочетание 

нарушений в геноме отличаются у разных пациентов, что обуславливает значительную 

гетерогенность множественной миеломы.  Часто встречаются транслокации с участием 14 

хромосомы, вследствие которых различные протоонкогены оказываются рядом с сильными 

энхансерами генов иммуноглобулинов, в результате чего их экспрессия сильно возрастает. Эта 

особенность позволяет использовать для обнаружения таких прогностических факторов метод 

ПЦР, а не классические методы цитогенетики. Целью исследования было охарактеризовать 

уровень экспрессии генов FGFR3, cMAF, MAF B, MUM1, cMYC, CCND1 в контрольной 

группе и в группе пациентов с множественной миеломой. 

В работе был использован метод реал-тайм ПЦР с обратной транскрипцией с 

применением интеркалирующего красителя EvaGreen. Исследовались образцы мРНК, 

полученные из мононуклеаров периферической крови пациентов с множественной миеломой 

(n=9) и здоровых доноров (n=10). Оценивалась экспрессия генов FGFR3, cMAF, MAF B, 

MUM1, cMYC, CCND1.В качестве контрольного гена использовали ген ABL. 

Результаты демонстрируют значительную гетерогенность экспрессии исследуемых 

генов. Для оценки результатов использовали такие статистические показатели, как медиана 

(Me), диапазон значений, дисперсия (D) и стандартное отклонение (SD). Показатели 

экспрессии: FGFR3 Me=0,11 (0–0,42) D=0,02 SD=0,13 у доноров, Me=0,12 (0,04–4,22) D=1,99 

SD=1,41 у пациентов; cMAF Me=51,23 (36,6–108,3) D=415,57 SD=20,39 у доноров, Me=39,64 

(6–92,34) D=875,45 SD=29,59 у пациентов; MAF B Me=18,63 (1,22–27,07) D=63,82 SD=7,99 у 

доноров, Me=3,6 (0,62–43,83) D=198 SD=14,07 у пациентов; MUM1 Me=76,05 (48,97–127,02) 

D=616,27 SD=24,82 у доноров, Me=75,26 (11,70–2208,51) D=509488,40 SD=713,78 у 

пациентов; cMYC Me=121,85 (104,25–305,25) D=5171,78 SD=71,92 у доноров, Me=168,76 

(39,5–718,51) D=45781,17 SD=213,97 у пациентов; CCND1 Me=0,21 (0,12–0,31) D=0,00 

SD=0,05 у доноров, Me=3,35 (0,61–540,76) D=31939,43 SD=178,72 у пациентов.  

Значения дисперсии выборки и стандартного отклонения значительно выше в выборках 

пациентов, чем в контрольных выборках, что говорит о высокой степени разброса 

количественных значений экспрессии. Отдельные значения экспрессии генов, превышающие 

максимальные значения их экспрессии в контрольной группе, выявлены для всех исследуемых 

генов, кроме cMAF, что может быть вызвано отсутствием образцов с соответствующей 

аберрацией. 

Исследование экспрессии генов методом ПЦР может быть доступным альтернативным 

методом выявления ряда хромосомных аномалий при отсутствии возможности проведения 

FISH анализа.  
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Пшеница являются ключевой культурой в современном сельском хозяйстве страны, 

усовершенствование технологии её возделывания считается важной стратегической задачей. 

Предпосевная обработка – одна из главных стадий технологии выращивания растений, именно 

благодаря ей можно увеличить скорость прорастания, устойчивость растений к стресс-

факторам и, как следствие, увеличить качество и количество урожая. Данная культура 

относится к группе «органофилов», т. е. растений, положительно воспринимающих 

органические удобрения. В силу Федерального закона № 280 «Об органической продукции и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» становится 

актуальной разработка новых методов предпосевной обработки семян пшеницы с 

использованием органических удобрений. В литературе имеется ряд данных о применении в 

растениеводстве грибных элиситоров, хитозана, гуматов, свободных аминокислот и прочих 

органических компонентов, положительно влияющих на рост и развитие растений. Наиболее 

комплексным, с нашей точки зрения, получится органическое удобрение на основе 

отработанного соломенного субстрата вешенки. При этом, если его стимулирующий эффект 

можно легко проверить исходя из морфометрических показателей, то вот исследования 

антиоксидантного статуса требуют более детального подхода. На основании изложенного, 

целью нашей работы явилось исследовать влияние разных доз органического удобрения на 

основе отработанного соломенного субстрата вешенки на активность супероксиддисмутазы 

(СОД), каталазы и экспрессию их генов прорастающих семян пшеницы мягкой (Triticum 

aestivum).  

Удобрение готовили путем экстракции сухого вещества в воде на шейкер-инкубаторе, с 

последующим разделением твёрдой и жидкой фазы. Сухое вещество получали путем 

просушивания в течение 24 часов в сушильном шкафу при температуре +105°С.  

Исследования проводили на 3х группах пшеницы: одна контрольная – культивируемые 

на водопроводной воде и две опытные - выращенные на 10% и 100% растворе органического 

удобрения. В суточных прорастающих семенах и недельных проростках определяли 

активность СОД, каталазы. Экспрессию генов: Cu/ZnSOD, MnSOD, FeSOD и СAT определяли 

методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Подбор праймеров 

проводили в программе Primer-BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast) по 

кодирующим участкам исследуемых генов.  Эксперимент проводился в 3-х биологических и 

3-х биохимических повторностях. Результаты обработаны статистически с расчётом среднего 

арифметического (М) и стандартного отклонения (σ) с использованием программы Microsoft 

Excel 2010. 

Как мы выяснили, органическое удобрение на основе отработанного соломенного 

субстрата вешенки оказывает неоднозначный эффект, так, 10%-ный раствор активирует, а 

100%-ный раствор ингибирует процессы прорастания семян пшеницы, через 7 суток 

сохраняется аналогичная динамика. В прорастающих семенах пшеницы, культивируемых на 

100%-ном органическом удобрении, зафиксировано падение активности исследуемых 

ферментов и экспрессии генов Cu/ZnSOD, MnSOD, FeSOD, СAT, которое сохранилось и через 

6 суток культивирования, т. е. у 7 суточных проростков. Прорастающие семена и проростки, 

культивируемые на 10%-ном органическом удобрении, напротив, показали большую 

активность исследуемых ферментов и экспрессию их генов.  
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В последнее время в реабилитации активно используются интерфейсы-мозг компьютер 

(ИМК), основанные на классификации паттернов ЭЭГ, соответствующих воображению 

движений. Однако, было показано, что системы управления ассистивными устройствами, 

основанные только на ЭЭГ, являются ненадежными. Включение в интерфейс управления 

дополнительной к ЭЭГ модальности биологических сигналов (электромиограмма (ЭМГ), 

положение глаз (eye-tracking), положение тела (детектируемое акселерометрами или 

видеокамерой)) может значительно повысить скорость и точность классификации попыток 

выполнения движений. В связи с этим был проведен анализа возможности использования 

мультимодального интерфейса, включающего как ЭЭГ компоненту, так и 

электромиографическую (ЭМГ) компоненту, как возможного интерфейса с более высоким 

качеством классификации паттернов активности и, следовательно, более полезного при 

нейрореабилитации. 

В испытании приняли участие 9 испытуемых добровольцев (5 женщин, 4 мужчины) 20-

25 лет. Ни один ранее не имел опыта работы с ИМК, они были ознакомлены с аспектами 

проведения испытаний и подписали информированное согласие. Перед тестированием 

производилось наложение электродов для снятия ЭЭГ и ЭМГ. Семь электродов отведения 

ЭЭГ были установлены по схеме 10–10. 8 пар одноразовых электродов были подключены 

испытуемыми самостоятельно, после инструктажа. Производился контроль значения 

сопротивления кожного контакта (не более 15 кОм). Референты на мочках, заземление на лбу. 

После этого испытуемый помещался в экзоскелет и, опираясь на костыли, вставал в 

нейтральную позицию. Испытуемый обучался методике воображаемых движений и 

начиналось тестирование, включавшее в себя две части. Первая часть отводилась на 

тренировку классификатора и последующие тесты с воображаемыми движениями. Во время 

второй части испытуемый проходил тестирование в экзоскелете, используя реальные 

движения. 

Запись велась одновременно с 15 каналов (7 каналов ЭЭГ и 8 каналов ЭМГ), но для 

разных тестов часть каналов маскировалась. В начале производилась тренировка 

классификатора с двумя командами: воображаемое движение ведущей ногой и «покой», т. е. 

спокойное бодрствование. После обучения классификатора производились три тестовые 

записи. При правильном считывании паттерна активности ЭЭГ испытуемому предоставлялась 

визуальная обратная связь - заполнение зеленой полосы на экране монитора каждые 500 мс, 

соответствующее окну считывания и обработки ЭЭГ сигнала. В конце предъявления 

экзоскелетом производилось поднятие ведущей ноги при определении воображаемого 

движения. Вторая часть тестирования проводилась с использованием ЭМГ классификации и 

ЭЭГ электроды маскировались, но записывались. Обучение и тестирование использовали 3 

команды: попытка поднятия правой ноги, левой ноги и «покой». Проводилась одна тренировка 

классификатора и три тестовых записи. При правильном считывании сигнала подавалась 

обратная связь: поднятие целевой ноги экзоскелетом или отсутствие действий при «покое». 

Результаты показали более высокую эффективность использования мультимодального 

интерфейса, качество классификации паттернов активности составило – 80±13%, что гораздо 

выше, чем у отдельного ЭЭГ метода классификации – 51,31±17,14%. Данные результаты 

говорят о релевантности использования данной методики в управлении экзоскелетом нижних 

конечностей и, следовательно, большей эффективности при нейрореабилитации. 

Работа выполнена при поддержке РНФ соглашение No 19-79-00254 и Гранта 

Президента НШ-2653.2020.2.  
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Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) получают всё более широкое 

применение в различных отраслях промышленности. Одновременно с этим наблюдается и 

увеличение доли содержания СПАВ в составе сточных вод. При попадании в водные объекты 

СПАВ могут обуславливать явление эвтрофикации, что в свою очередь способствует 

внедрению в гидроценозы агрессивных инвазивных видов, таких как водный адвентивный 

макрофит Lemna gibba. Вытеснение аборигенных видов чужеродными приводит к 

постепенной деградации гидроэкосистем. В связи с этим, необходимым становится изучение 

физиолого-биохимических механизмов адаптации L. gibba к условиям высокого загрязнения 

водной среды поллютантами, в том числе и СПАВ, чтобы в дальнейшем стало возможным 

проведение оценки перспективы распространения L. gibba на новые территории и 

прогнозирование состояние гидроценозов. 

Целью исследования стало изучение влияния разных концентраций СПАВ (на примере 

моющего средства «Fairy») на про- и антиоксидантные показатели L. gibba в кратковременном 

модельном эксперименте. 

Отобранные в июле 2019 года из Северского пруда (Свердловская область) фронды L. 

gibba помещались на 24 часа в модельные системы с добавлением возрастающих 

концентраций средства для мытья посуды «Fairy» (0,5; 1,0 и 5,0%), растворенных в 

дистиллированной воде. Контролем служили сосуды с водой без добавления «Fairy». Все 

физиолого-биохимические характеристики (содержание пероксида водорода, МДА, 

фотосинтетических пигментов, фенольных соединений и пролина) измерялись 

спектрофотометрически. Эксперименты проводили в 2-х биологических и 4-х аналитических 

повторностях. Достоверность различий между вариантами оценивали согласно 

непараметрическому критерию Манна–Уитни при уровне значимости р<0,05. 

Даже при низкой концентрация «Fairy» (0,5%) у L. gibba наблюдалось довольно резкое 

снижение содержания низкомолекулярных антиоксидантов (каротиноидов, фенольных 

соединений и пролина) и усиление прооксидантных процессов, что, по-видимому, связано с 

окислительной деструкцией биомолекул под действием избытка АФК и, возможно, с 

торможением процессов их восстановления и/или синтеза в клетке. К еще большему стрессу 

приводило действие высокой концентрации СПАВ (5,0%): содержание пероксида водорода 

возрастало почти в 5 раз по сравнению с контролем. В меньшей степени эта концентрация 

поллютанта оказывала влияние на интенсивность перекисного окисления липидов – 

количество МДА возрастало лишь на 30%. Пигментный комплекс L. gibba продемонстрировал 

достаточно высокую устойчивость, отмечался эффект «гормезиса» при действии повышенных 

концентраций «Fairy» на хлорофиллы: суммарное содержание этих пигментов возрастало 

почти на 30% (при концентрации «Fairy» 5,0%). В 2 раза возрастало отношение суммы 

хлорофиллов (a+b) к каротиноидам. 

Результаты исследования позволяют предположить, что L. gibba обладает повышенной 

устойчивостью к загрязнению водной среды СПАВ. Реализация адаптивных компенсаторных 

механизмов позволяет этому виду быть конкурентоспособнее, чем аборигенные водные 

растения, и с успехом внедряться на новые территории в условиях антропогенного 

загрязнения и эвтрофикации водоемов и водотоков.  
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ И ЗОНДА БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
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И. Ю. Гущин 
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141701, Московская облаcть, Долгопрудный, Институтский пер., 9; yudenkoan@gmail.com 

 

Известные на данный момент флуоресцентные белки обладают рядом недостатков: для 

своего функционирования они требуют либо наличия молекулярного кислорода, либо 

добавления экзогенных красителей, что может усложнить эксперимент или привести к 

нежелательным побочным эффектам. В последние годы, в качестве альтернативы 

традиционным флуоресцентным белкам, разрабатываются фоточувствительные белки 

семейства LOV (light-oxygen-voltage-sensing, чувствительные к свету, кислороду и 

напряжению), обладающие флуоресценцией благодаря связыванию флавинов (рибофлавина, 

флавинмононуклеотида, флавинадениндинуклеотида). Благодаря наличию флавинов данной 

группы во всех живых клетках, белок функционален даже без добавления экзогенных 

флавинов. Белки семейства LOV обладают небольшим молекулярным весом, флуоресцентны 

в анаэробных условиях, и начинают флуоресцировать непосредственно сразу после синтеза. 

При определенных условиях они могут оказаться предпочтительнее белков семейства GFP 

(green fluorescent protein, зеленый флуоресцентный белок). 

Ранее, в геноме термофильной бактерии Chloroflexus aggregans (CagFbFP) нами был 

идентифицирован термостабильный LOV-белок, на основе которого была разработана 

генетически кодируемая флуоресцентная метка. Позднее были получены улучшенные 

мономерные варианты белка, а также показана успешная экспрессия как в бактериях, так и в 

клетках человека. В последнем случае было достигнуто таргетирование CagFbFP в 

митохондрии и на внешнюю и внутреннюю поверхность лизосом.  

На последнем этапе работы нами был получен разделенный флавин-связывающий 

флуоресцентный белок. В целом белок-белковые взаимодействия (ББВ) крайне важны для 

большинства биологических процессов. При этом исследования ББВ зачастую затруднены из-

за их зависимости от большого количества параметров, а также, во многих случаях, их 

неустойчивости и кратковременности. Одним из перспективных подходов к изучению ББВ 

является использование разделенных флуоресцентных белков. Для этого части 

флуоресцентного белка генетически присоединяются к целевым белкам. В отсутствие 

взаимодействия между целевыми белками, флуоресцентный белок не фолдируется, и 

флуоресценция не наблюдается; при наличии изучаемого взаимодействия наблюдается 

характерная флуоресценция. Преимуществом данного подхода являются возможность изучать 

ББВ непосредственно в живой клетке и локализовать само ББВ. Нами продемонстрирована 

возможность наблюдать флуоресценцию, зависящую от наличия взаимодействий между 

белками-партнерами, при экспрессии в бактериях (Escherichia coli) и клетках человека 

(HEK293T) химерных конструкций, включающих разделенные части CagFbFP. Наконец, 

сконструирована пара белков на основе кальмодулина и CagFbFP, образующих сенсор ионов 

кальция: в присутствии металла наблюдается характерная флуоресценция, отличающаяся от 

клеточной автофлуоресценции.  
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Электрические сигналы, в том числе вариабельный потенциал, играют важную роль в 

формировании системного ответа на внешние раздражители и стресс-факторы. Таким стресс-

факором в природных условиях зачастую является засуха, сопровождающаяся повышенной 

температурой воздуха. Растениям неизбежно приходится приспосабливаться к меняющимся 

условиям среды для того, чтобы выжить. Для эффективной регуляции процессов 

жизнедеятельности растения используют дистанционные сигналы различной природы, в том 

числе и электрические, которые способны влиять на фотосинтез и транспирацию, и, в итоге 

приводить к изменению устойчивости к внешним воздействиям.  

Целью данной работы стало выявление влияния электрического сигнала на изменения 

транспирации и ассимиляции листа растения в нормальных условиях, а также при 

комбинированном воздействии нагревания воздуха и почвенной засухи. 

В качестве объектов исследования были использованы 2-3-недельные растения гороха 

посевного (Pisum sativum). Растения культивировали в климатической камере Binder KBW 720 

(Binder, Германия) на песке при 16-и часовом световом периоде и температуре +24°С. 

Параметры газообмена и водного обмена растения регистрировались с помощью системы, 

включающей инфракрасный газоанализатоp GFS-3000 и измеpительную головку Dual-PAM 

gas-exchange Cuvette 3010-Dual (Heinz Walz GmbH, Геpмания), а также Dual-PAM-100 (Heinz 

Walz GmbH, Геpмания). В качестве, стресс-факторов использовали почвенную засуху, которая 

создавалась прекращением полива на 2, 4 и 6 дней, либо нагрев воздуха в измерительной 

головке прибора до +42°С. Распространяющийся электрический сигнал в виде вариабельного 

потенциала индуцировали локальным раздражением в виде нагревания листа, соседнего с 

исследуемым в кювете с водой, либо ожога открытым пламенем. Электрический сигнал 

регистрировали с помощью AgCl-макроэлектродов и усилителя Мультитест ИПЛ-113 

(Семико, Россия). 

Показано, что воздушный нагрев листа растения вызывает сложные двухфазные 

изменения транспирации, включая быстрое возрастание испарения (минуты), и более 

медленный второй максимум (десятки минут). В условиях засухи вторая фаза ответа исчезает, 

т. е. скорее всего активный ответ транспирации сильно зависит от состояния растительного 

организма. Снижение ассимиляции имеет один максимум, который уменьшается в условиях 

засухи. 

Вариабельный потенциал, распространяясь в лист, приводит к снижению водной 

проводимости листа, снижению его температуры при нагревании, а также росту второго 

максимума изменения транспирации на воздушный нагрев и росту снижения ассимиляции при 

поливе. 

При индукции электрических сигналов на разных этапах развития водного стресса 

возможен как отрицательный, так и положительный эффект: с одной стороны более сильная 

потеря воды опытными растениями во время засухи по сравнению с вариантом без индукции 

вариабельного потенциала, с другой, был выявлен больший сухой вес растений, а, 

следовательно, возможное повышение общей устойчивости исследуемых растений к 

длительной засухе.  

Полученные результаты позволяют предположить, что электрические сигналы помогают 

растению в выборе наилучшего пути для адаптации при наступлении неблагоприятных 

условий, в первую очередь при жаре, засухе и их комбинации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-

2707.2019.11.  
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Слабость (frailty), сопровождающая процесс старения, включает в себя отказ многих 

физиологических систем и постоянную активацию врожденного иммунного воспалительного 

ответа. Слабость может включать потерю когнитивной функции, саркопению, развитие 

хронических заболеваний, таких как диабет и атеросклероз. В качестве основной 

терапевтической стратегии для устранения слабости была предложена такая модификация 

схем питания, как принятие средиземноморской диеты (MedDiet). Она характеризуется 

повышенным потреблением овощей, бобовых, фруктов, орехов, оливкового масла, рыбы и 

низким потреблением красного мяса и молочных продуктов. 

Проект NU-AGE был направлен на изучение влияния индивидуальной 

средиземноморской диеты на состояние здоровья пожилых людей в возрасте 65-79 лет. 

Исходные и последующие результаты этого исследования сообщили о гендерных и 

региональных различиях для измеренных данных о составе тела. Наблюдалась значительная 

связь между повышенной приверженностью MedDiet и улучшенной когнитивной 

способностью, а также эпизодической памятью. Более того, было показано, что более высокая 

приверженность снижает скорость потери костной массы у людей с остеопорозом, улучшает 

врожденную иммунную функцию и артериальное давление.  

Мы проанализировали влияние средиземноморской диеты на микробиом кишечника. 

Чтобы обнаружить таксоны, реагирующие на диету, мы применили методы машинного 

обучения для прогнозирования показателя приверженности диете для каждого человека и 

использовали эти прогностические модели, чтобы исследовать и идентифицировать 

конкретные таксономические сигналы, которые лучше всего предсказывают повышенную 

приверженность MedDiet. Повышенная приверженность средиземноморской диете 

модулирует определенные компоненты микробиоты кишечника, связанные с улучшением 

когнитивной функции и снижением воспалительного статуса.  

В совокупности наши результаты подтверждают целесообразность улучшения 

привычного рациона питания для модуляции кишечной микробиоты, которая, в свою очередь, 

может способствовать более здоровому старению. 

Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации в рамках 

выполнения проекта «Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-

старения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых диагностических, 

предсказательных и терапевтических целей» (договор № 074-02-2018-330).  
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Инокуляция семян активными штаммами бактерий с полезными для растений 

свойствами способствует активизации микробиологических процессов в ризосфере и 

повышает продуктивность растений. Источниками выделения таких микроорганизмов 

является почва, ризосфера, ризоплана и другие части растений. Особый интерес представляют 

бактерии с высокой степенью ассоциации к озимой пшенице (Triticum aestivum), занимающей 

лидирующие посевные площади в РФ. Развиваясь в ризосфере, микроорганизмы получают 

питание от растений за счет экссудации, которая является видоспецифичной для бактерий. 

Цель – осуществить поиск и выделить штаммы бактерий с высокой степенью ассоциативности 

к Triticum aestivum, дать оценку их полезных для растений свойств. 

В условно-стерильном опыте, используя оригинальный методический подход по 

выделению и изучению ассоциативных бактерий, из апикальной части корней T. aestivum 

сорта Виктория одесская (по принципу элективности) были выделены ассоциированные с 

растениями пшеницы штаммы бактерий, идентифицированные как Agrobacterium 

tumefaciens P3 и Pseudomonas fluorescens P4. Для идентификации новых штаммов 

использовали праймеры: FD1/RD1 на ген 16S рРНК (AGAGTTTGATCCTGGCTCAG / 

AAGGAGGTGATCCAGCC). 

Исследуемые штаммы ассоциативных бактерий способны к обильному росту на 

селективной среде в условиях дефицита азота, что может свидетельствовать о 

диазотрофности. Стимулирующий эффект штаммов A. tumefaciens P3 и P. fluorescens P4 

проявляется в увеличении длины корней, семян озимой ржи, тритикале, ячменя, пшеницы на 

40,2 и 26,8%, 18,8 и 8,5%, 23,1 и 20,3, 0,1 и 8,5%, соответственно по культурам. Отмечена 

стимуляция роста проростков озимой ржи в варианте с бактеризацией семян штаммами A. 

tumefaciens P3 и P. fluorescens P4 на 26,3 и 24,7% соответственно по сравнению с контролем 

(обработка водой). 

Таким образом, ризоплана Triticum aestivum является эконишей для выделения бактерий 

с полезными для растений свойствами. Установлено, что штаммы A. tumefaciens P3 и P. 

fluorescens P4, выделенные по принципу ассоциативности, имеют комплекс полезных свойств 

для роста и развития растений, что позволяет формировать устойчивую и эффективную 

растительно-микробную систему. Штамм A. tumefaciens P3 депонирован в Ведомственной 

коллекции полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения (RCAM) под 

номером RCAM 05219 как промышленно-ценный. 

Работа выполнена в рамках государственного задания фундаментальных исследований 

№ 0834-2019-0005 и при поддержке гранта РФФИ А18-016-00197.  
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Для эффективного выращивания растений в условиях агрокультуры важна не только 

потенциальная продуктивность, но и высокая способность адаптироваться к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, например к засухе. Одним из перспективных направлений 

является разработка препаратов на основе фитогормонов, повышающих устойчивость 

растений. Пирабактин – это селективный агонист абсцизовой кислоты, стрессового гормона 

засухи растений, следовательно, он должен способствовать перенесению растениями засухи. 

Целью работы являлось исследование влияния обработки растений кукурузы и пшеницы 

раствором пирабактинав концентрации 10-6 М на морфометрические показатели в условиях 

полива и засухи. 

Вегетационные сосуды объёмом 5 л заполнили просеянной землёй, часть сосудов 

засеяли пшеницей, другую - кукурузой. Сосуды разместили на улице на деревянных поддонах 

под навесом из полимерной плёнки. Каждая группа растений была промаркирована 

следующим образом: «контроль - полив», «контроль - засуха», «обработка пирабактином – 

полив» и «обработка пирабактином - засуха». Через 21 день растения пшеницы варианта 

«засуха» перестали поливать. На 4-й день от начала засухи растения пшеницы в вариантах 

«пирабактин – засуха» и «пирабактин – полив» опрыскали раствором фитогормона. Растения 

в контрольных вариантах обработали соответствующим количеством воды. Для кукурузы 

засуха стартовала на 38-й день от момента засеивания сосудов семенами. Опрыскивание 

пирабактином проводилось на 7-й день от начала засухи. Полив растений пшеницы и 

кукурузы возобновляли на 14-й день от начала засухи. 

По окончании эксперимента у пшеницы определяли такие показатели как: длина побега, 

вес побега, длина колоса, длина и ширина флагового листа, общее количество стеблей, 

количество продуктивных стеблей и количество колосков. У кукурузы определяли длину 

побега, длину корня, количество листьев, длину и ширину листьев, вес побега и вес корня. 

Установлено, что при обработке растений пшеницы пирабактином в условиях полива 

наблюдалось увеличение веса побега, длины колоса, ширины флагового листа, однако при 

этом уменьшалась длина побега. В условиях засухи фитогормон, напротив, способствовал 

увеличению длины побега, а также длины флагового листа. Интересен эффект пирабактина на 

количественные показатели растений пшеницы. Так, в условиях полива пирабактин вызывал 

увеличение количества колосков в колосе на 13,8%, но при этом не влиял на количество 

стеблей, в том числе продуктивных. В условиях засухи фитогормон значительно увеличивал 

общее количество стеблей (на 73,9%), но при этом уменьшал среди них количество 

продуктивных стеблей (на 34%), не влияя при этом на количество колосков. 

При обработке пирабактином растений кукурузы в условиях полива наблюдалось 

снижение веса побега на 19% и уменьшение ширины листьев 13,3%. В условиях засухи 

пирабактин способствовал еще большему уменьшению ширины листьев (на 77%), однако при 

этом увеличивал вес побега на 69%. Также, в условиях засухи пирабактин увеличивал длину 

побега на 17%, количество листьев на 44,3% и длину листа на 14,8%. 

Таким образом, действие пирабактина немного различалось в зависимости от типа 

растений и условий их выращивания. Так, пирабактин оказывал положительное влияние на 

растения пшеницы как в условиях полива, так и в условиях засухи. Однако, обработка 

растений кукурузы гормоном вызывала положительные эффекты только в условиях засухи. 

Можно предположить, что для С4-растений, к которым относится кукуруза, применение 

фитогормонов предпочтительно только в условиях недостаточного обеспечения водой.  
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Материал для данной работы собирался в 2018–2019 гг. В центральной части 

заповедника «Большая Кокшага» в биотопе смешанного леса был заложен постоянный 

маршрут протяженностью 3,5 км. Использовалась методика маршрутного учета без 

ограничения полосы обнаружения. Все учеты проводились на протяжении мая в 5-кратной 

повторности с периодичностью 3–5 дней. При камеральной обработке для расчета 

количественных показателей использовались максимальные значения из каждой серии учетов. 

За двухлетний период наблюдений было зарегистрировано 26 видов птиц, 6 отрядов, 14 

семейств. Наиболее разнообразна и многочисленна фауна воробьинообразных, которые были 

представлены 18 видами 9 семейств (Motacillidae, Aegithalidae, Corvidae, Prunellidae, Sylviidae, 

Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Fringillidae). На протяжении двух лет на данном маршруте 

отмечалась определенная нестабильность видовой структуры орнитоценоза. Так, в 2019 г. по 

сравнению с предыдущим годом за время учетов не отмечалась активность 7 видов, в том 

числе 3 вида воробьиных (Corvus corax, Turdus philomelos, Pyrrhula pyrrhula). В то же время в 

учетах 2019 г. неоднократно регистрировались виды, не встречавшиеся в 2018 г. (Aegithalos 

caudatus, Phylloscopus trochiloides, Sylvia atricapilla, Turdus merula, Parus cristatus). 

По количественным показателям орнитоценоз также характеризуется отсутствием 

стабильности. Анализ динамики обилия птиц за два года исследований выявил многократные 

изменения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения значений плотности 

населения птиц. Так, в 2018 г. лидирующее положение занимал зяблик (140,0 особей/км2), а на 

следующий год этот показатель снизился в 1,6 раза до 85,7 особей/км2. В 2019 г. наибольшие 

значения обилия отмечены у мухоловки-пеструшки. Максимальная за сезон плотность 

населения этого вида составила 97,1 особей/км2, практически не изменившись с 2018 г. (96,9 

особей/км2). Следует отметить высокую плотность населения конька лесного – 85,7 

особей/км2, что в 4,3 раза выше по сравнению с предыдущим годом (20,0 особей/км2). На 

третьем месте по обилию в 2019 г. была пеночка зеленая (62,9 особей/км2), отсутствовавшая в 

учетах 2018 г. Во все годы отмечалась высокая плотность населения у других видов пеночек: 

веснички (60,0 особей/км2 в 2018 г. и 41,9 особей/км2 в 2019 г.), теньковки (66,7 особей/км2 в 

2018 г. и 22,9 особей/км2 в 2019 г.), трещотки (13,3 особей/км2 в 2018 г. и 34,3 особей/км2 в 

2019 г.).  

Несмотря на заметные колебания количественных показателей многих видов за 2 года 

исследований значимых изменений в количественной структуре населения 

воробьинообразных и орнитоценоза в целом не установлено. В 2019 г. плотность населения 

воробьинообразных составила 586,5 особей/км2 при суммарном обилии птиц в сообществе 

605,9 особей/км2. Это несколько выше значений предыдущего года (535,7 особей/км2 и 579,7 

особей/км2 соответственно). Принимая во внимание имеющиеся сведения о данном 

орнитоценозе более ранних лет наблюдений, следует отметить, что наметился позитивный 

тренд роста плотности населения птиц. 

  



246 
 

 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Абдурашитов С. Ф. ......................................... 243 

Агапова И. Б. ..................................................... 44 

Агеева М. Н. ........................................ 55, 97, 162 

Акосах Й. А. ...................................................... 11 

Аксенова Д. К............................................ 12, 230 

Александрова А. А. ........................................ 174 

Алексеев А. А. .................................................. 13 

Алешина О. А........................................ 49, 50, 75 

Алмуграби Е. ..................................................... 14 

Альзеибак Р. ...................................................... 15 

Альхатеб Р. ........................................................ 16 

Алябышева Е. А. ............................................... 17 

Алябышева Ю. С. ............................................. 17 

Ананьева Ю. Е. ................................................. 18 

Аникина Н. А. ................................................. 122 

Анисимова Е. А. ............................................... 19 

Антех Д. Д. ........................................................ 20 

Анучин А. А. ................................................... 208 

Апрятина К. В. ................................................ 145 

Апрятина К. Ю. ............................................... 114 

Аптуллина А. Д. ................................................ 21 

Арсланова А. Н. .............................................. 201 

Астраханцева И. В. ................................... 27, 227 

Аферова С. И. .................................................... 22 

Ахатова Ф. С. .................................................. 180 

Бабаев А. А. ............................. 136, 174, 210, 215 

Бабак К. В. ......................................................... 29 

Баженов А. Е. .............................................. 23, 32 

Байдамшина Д. Р. ..................................... 24, 206 

Баймлер И. В. .............................................. 58, 59 

Бакалини М. Дж. ............................................. 111 

Бакиев А. Г. ..................................................... 194 

Балабанов П. А. ................................................. 25 

Балавина Е. В. ................................... 26, 151, 216 

Балалаева И. В. .. 15, 62, 115, 119, 127, 156, 171, 

173, 189, 193, 195, 209, 232 

Балыкова М. В................................................... 27 

Банникова М. А. ................................................ 28 

Барбашова Л. Н. ................................................ 81 

Бардина П. С. .................................................... 82 

Баскина О. С. ..................................................... 93 

Баташева С. Н. ................................................ 179 

Беликов А. С. .................................................. 205 

Белов А. И. ........................................................ 82 

Белослудцев К. Н. ............................................. 66 

Белослудцева Н. В. ........................................... 66 

Белотелов А. Б. ................................................. 29 

Бердникова О. С. ............................................... 30 

Березина Е. В. ................................................. 120 

Берестова Е. В. .................................................. 31 

Берстнева М. Д. ........................................... 23, 32 

Бирюков С. А. ................................................... 41 

Бобров Н. В. .................................................... 178 

Богер Э. Р. ......................................................... 33 

Болобан А. М. ................................................... 34 

Борисова Г. Г. ................................................. 239 

Борисова Е. В. .........................................136, 215 

Боровкова Л. В. ................................................ 34 

Боряков А. В. .............................................50, 182 

Бочкарев Л. Н. ................................................ 104 

Бояринов Г. А. ................................................ 166 

Бояринцев В. В. ................................................ 41 

Брилкина А. А. ...... 54, 55, 97, 120, 162, 189, 195 

Бульмакова Д. С. .......................................35, 225 

Бурмистров Д. Е. .............................................. 36 

Бусарова Н. В. .................................................. 92 

Бушуева И. В. ................................................... 37 

Былова А. С. ..............................................26, 216 

Ванькова Е. О. ................................................ 164 

Василев Ч. Л. .............................................27, 227 

Василенко Е. А. ...................................27, 80, 227 

Васильчиков П. И. ....................................38, 102 

Васяева Т. А. .................................................... 39 

Вдовина Н. В. ................................................. 178 

Ведерников А. А. ........................................... 226 

Ведунова М. В. . 15, 22, 36, 94, 96, 105, 108, 117, 

124, 125, 131, 150, 172, 185, 209 

Вершинина О. С. .............................................. 40 

Веселов А. П. .................................................. 200 

Веселова Т. А. ................................... 26, 151, 216 

Вишняков И. Е. ......................... 69, 103, 214, 224 

Воденеев В. А. ...... 5, 12, 16, 54, 55, 97, 120, 143, 

162, 195, 219, 241 

Волкова М. В. ................................................... 41 

Воловецкий А. Б. ....................................115, 159 

Вологин С. Г. .................................................. 128 

Воронов В. В. ................................................... 59 

Воронов И. С. ................................................. 165 

Воротнов А. Д. ............................................... 221 

Воскресенская О. Л.................................154, 190 

Выдрина В. А. ................................................ 231 

Гаврилко Д. Е. ...........................................77, 153 

Гаврина А. И. ................................................... 42 

Гавриш М. С. ...........................................136, 174 

Гайнутдинов А. Р. ............................................ 43 

Гамова О. Н. ..................................................... 96 

Гарипов М. Р. ................................................. 184 

Геранина А. С. .................................................. 44 

Герасимова А. С. .............................................. 45 

Герасимова С. А. .............................................. 82 

Гервас П. А. .................................................... 141 

Гладкова Н. Д. ................................................ 163 

Голыгина Е. С. ..........................................46, 208 

Гончаров И. М. ............................................... 240 

Горб А. Д. ......................................................... 47 

Гордлеева С. Ю. ................................ 52, 211, 238 

Горелов Р. А. .................................................. 194 

Горелова В. В. ................................................ 243 

Горохова А. А................................................... 15 

Горшкова Е. Н. ....................................27, 80, 227 



247 
 

 

Горюнова Е. А. .................................................. 48 

Горячева Т. П. ....................................... 49, 50, 75 

Грачева Е. А. ..................................................... 51 

Григорьев Н. А. ................................. 52, 211, 238 

Григорьева Е. И. ............................................... 53 

Гринберг М. А. ........................ 54, 55, 58, 97, 162 

Гритчин М. В. ................................................. 243 

Гришина А. И. ............................................. 55, 97 

Гришина Н. А. ................................................... 56 

Громова Е. Н. .......................................... 143, 219 

Грызунов П. Н. .................................................. 57 

Губарькова Е. В. ............................................. 163 

Гудков С. В. ........................................... 54, 58, 59 

Гурьев А. Л. ..................................................... 131 

Гурьев Е. Л. ................................. 12, 16, 221, 230 

Гущин И. Ю. ................................................... 240 

Девяткова Н. С. ............................................... 126 

Дегтярев Д. А. ................................................... 60 

Деев С. М. .................................................. 12, 127 

Дерюгина А. В. ......................... 51, 137, 166, 228 

Диленян А. Л. .................................................... 61 

Диленян Л. Р. .................................................... 61 

Добрынина О. Е. ....................................... 62, 189 

Доронькина Н. А. .............................................. 63 

Дрангой А. В. .................................................... 64 

Дробот В. И. .......................... 64, 84, 85, 161, 245 

Дробот Г. П. .................................... 183, 192, 197 

Дружкова И. Н. ....................................... 176, 233 

Дубасов В. В. ..................................................... 65 

Дубинин М. В.................................... 66, 226, 231 

Дуденкова В. В. ........................................ 42, 178 

Дурницына С. А. ............................................... 67 

Дурыманов М. О. .............................................. 41 

Егорихина М. Н. ............................................. 144 

Егорова И. Ю. ................................................. 198 

Емелина Ю. А. .................................................. 68 

Епифанова Е. А. ...................................... 136, 215 

Ермолаева С. А. ........................................ 83, 203 

Ермошин А. А. .................... 25, 53, 148, 157, 229 

Ерофеева Е. А.................................................. 116 

Ершова А. Н. ..................................................... 30 

Ефимова Ю. В. ................................................ 209 

Живайкина Д. А. ............................................... 69 

Жидкова Н. М. ................................ 136, 210, 215 

Жильникова М. И. ...................................... 58, 59 

Жиляева Т. В. .................................................. 129 

Жихарев В. С. ............................................ 77, 101 

Жукова Е. С. ................................................ 86, 95 

Журавлева Д. Э. .......................................... 70, 87 

Журавлева З. Д. ................................................. 82 

Журилов П. А. ................................................. 198 

Забиякин В. А.................................................. 197 

Заболотнов Г. О. ............................................. 213 

Заборская О. Г. .................................................. 71 

Заботин Я. И. ............................................... 28, 72 

Загайнов В. Е. .................................................. 178 

Загайнова Е. В. .................... 42, 81, 163, 178, 233 

Заикин А. А. ................................................... 111 

Зайцев В. Ю. ................................................... 163 

Зайцев Д. Е. ...................................................... 73 

Закамский А. В. ................................................ 74 

Заплутанова Д. А. .................................49, 50, 75 

Захарова Е. А. ................................................. 234 

Захарова О. А. .................................................. 18 

Зацаринная Е. А. .............................................. 76 

Звягин А. В. ................................. 12, 16, 221, 230 

Здобнова Т. А. ................................................ 162 

Зеленова Е. Е. ................................................... 42 

Землякова В. А. .............................................. 165 

Золотарева Т. В. ................................ 77, 101, 153 

Зыкова О. Н. ..................................................... 78 

Иванов В. Е. ...................................................... 58 

Иванова Ю. П. .................................................. 79 

Иванченко М. В. ................. 40, 90, 105, 111, 242 

Иванюк А. А. .................................................... 80 

Иващенко М. Н. ............................................. 137 

Игнатова Н. В. ................................................ 104 

Игнатова Н. И. .........................................176, 233 

Изосимова А. В. ............................................... 81 

Иконников А. В. ............................................... 82 

Илларионова Т. В. ............................................ 83 

Ильин М. Ю. ..................................................... 77 

Ильина Т. А. ..........................................64, 84, 85 

Иркаева А. М. ................................................... 86 

Исхакова З. И. .............................................70, 87 

Ишалева Т. А. ................................................... 88 

Ишмухаметов И. Р. ........................................ 180 

Казанцев В. Б. ............................................39, 211 

Казанцева Д. В. .........................................89, 220 

Калимуллин М. И. ........................................... 14 

Калякулина А. И. ......................................90, 242 

Каменева И. А. ............................................... 243 

Канарский А. В. ............................................. 223 

Карамышева С. В. ............................................ 91 

Карасева М. А. ................................................. 92 

Карпова А. О. ................................................... 93 

Касаткина С. С. ................................................ 94 

Кастальский И. А. .......................................... 136 

Кашина А. Ю. ................................................... 95 

Кашицына Е. А................................................. 96 

Каюмов А. Р. .. 24, 69, 70, 87, 103, 184, 206, 214, 

224 

Киор Д. С. ....................................................55, 97 

Кириллин М. Ю. .............................................. 79 

Киселева И. С. .............................................25, 67 

Клапшина Л. Г................................................ 232 

Клочков В. А. ................................................. 222 

Ковалева Т. Ф. ...........................................42, 132 

Ковылин Р. С. ................................................. 234 

Козлов А. В. ...............................................56, 135 

Козлова А. А. .................................................... 98 

Козлова В. Ф................................................... 236 

Козлова Н. С. .................................................... 99 

Козлова Ю. А. ................................................ 100 



248 
 

 

Колесник Н. В. .................................................. 30 

Колесников А. А. ............................................ 101 

Колпакова Е. А. ......................................... 38, 102 

Колупаева Н. В.................................................. 76 

Колышкина С. В. ............................................ 103 

Кольберг Н. А. .................................................. 99 

Комаров С. А. .................................................. 213 

Комарова А. Д. ................................................ 104 

Кондакова Е. В. ................................. 96, 105, 108 

Кондакова Л. В. .............................................. 172 

Кончина Т. А. .................................................. 123 

Кораблева Е. М. .............................................. 106 

Корнеев И. А. .................................................. 107 

Корсакова Д. О. ............................................... 108 

Костенко В. В. ........................................... 68, 175 

Костюк А. Б. .............................. 12, 159, 221, 232 

Кочешкова К. О. ............................................. 109 

Кравченко В. В. ............................................... 110 

Кравченкова О. В. ............................................. 30 

Краснова С. Ю. ................................................. 46 

Кривоносов М. И. ........................................... 111 

Криницын Д. С. ............................................... 112 

Критченков И. С. ............................................ 104 

Крупнова Т. А. ................................................ 113 

Крутова Е. К. ........................................... 200, 244 

Крутова Н. Ю. ................................................. 114 

Круть В. Г. ............................................... 174, 210 

Крылова Е. В. ............................................ 89, 220 

Крылова Л. В. .......................................... 115, 173 

Крыськo О. .......................................................... 7 

Крысько Д. В. .................................... 15, 125, 209 

Кудрин И. А. ..................................................... 77 

Кузнецов М. Д. ................................................ 116 

Кузнецов С. С. ................................................. 163 

Кузнецова А. И. .............................................. 117 

Кузнецова Д. С. ............................................... 178 

Кузьмина Д. М. ............................... 168, 170, 196 

Кузьмина Н. С. ................................................ 115 

Куликов А. М. ................................................. 191 

Куракина Д. А. .................................................. 79 

Кутикова О. Ю. ............................................... 118 

Кутова О. М. .................................... 119, 127, 193 

Лабынцева О. М. ............................................... 18 

Ладейнова М. М. ............................... 54, 120, 143 

Лапин В. А. ........................................ 73, 121, 138 

Лебедева А. В. ................... 82, 136, 202, 207, 215 

Лелет Ю. Н. ....................................................... 50 

Леонова Д. А. .................................................. 122 

Леонтьев А. В. ................................................. 188 

Лермонтова С. А. ............................................ 232 

Лескина Е. В. ................................................... 123 

Лианг Л. ............................................. 16, 221, 230 

Лисин А. В. ........................................................ 41 

Лискова Е. А.................................................... 198 

Лисовская С. А. ............................................... 184 

Лобанова Н. А. ................................................ 105 

Лобкаева Е. П. ................................................. 126 

Лобов С. А. ................................................52, 134 

Логинова М. М. .......................................124, 185 

Лопатенко М. В. ............................................. 125 

Лопаткина Н. В. ............................................. 126 

Лубков Г. А. ................................................... 127 

Лукина М. М. .................................. 104, 176, 233 

Лукоянов М. В................................................ 211 

Лукьянов К. А. ................................................. 42 

Лутфуллин М. Т. ............................................ 128 

Ляхова А. А. ................................................... 129 

Мажорина М. А. ............................................. 130 

Майер А. И. .................................................... 131 

Максимова Н. С. ............................................ 132 

Малева М. Г. ................................................... 239 

Малишевский М. Р. ................................133, 237 

Малухина А. Д. .............................................. 134 

Марданова А. М. ............................... 11, 128, 217 

Маркова Д. С. ................................................. 135 

Мартусевич А. К. ................................46, 61, 208 

Масленникова А. В. ......................................... 29 

Матвеева М. В. ............................................... 136 

Медведева В. В. ............................................. 137 

Мелентьев Д. А. ................................ 73, 121, 138 

Мельник Б. С. .................................. 130, 146, 156 

Мельничук Т. Н. ............................................. 243 

Меркулова К. О. ............................................. 139 

Мингалеева Р. Н. ............................................ 180 

Минеева Л. Ю. ............................................... 109 

Миронов А. А. ............................. 47, 82, 202, 207 

Миронова А. В. .............................................. 206 

Митрошина Е. В. .. 22, 36, 94, 124, 131, 164, 185, 

209 

Михайлов А. Н. ................................................ 82 

Михалев Е. В. ................................................. 133 

Михеев В. С. ................................................... 140 

Мищенко М. А. ................................................ 82 

Мищенко Т. А.15, 22, 36, 94, 117, 124, 131, 150, 

185, 209 

Моисеева О. Э. ............................................... 128 

Молоков А. Ю. ............................................... 141 

Мороз Т. Ю. .................................................... 142 

Морозов А. Г. ................................................. 234 

Мостякова А. А. ............................................. 142 

Мохонов В. В. ............................... 38, 73, 80, 102 

Мохонова Е. В. .................................. 73, 121, 138 

Мудрилов М. А. .............................. 120, 143, 241 

Муравьева М. С. ............................................... 93 

Мусатов Г. А. ................................................. 226 

Мухина И. В. ....................... 71, 93, 168, 170, 196 

Мухина П. А. .................................................. 144 

Мшенская Н. С. .............................................. 145 

Нагибина Г. С. ................................................ 146 

Назаренко В. В. .............................................. 240 

Назаренко Т. В. .............................................. 111 

Назарова В. В. ................................................ 147 

Неугодникова Е. А. ........................................ 148 

Неумоина Н. В. .......................................121, 138 



249 
 

 

Нигаматзянова Л. Р. ....................................... 179 

Низова Т. С. ............................................... 26, 151 

Николаева А. А. .............................................. 217 

Никольский В. О. ............................................ 166 

Никулина М. В. ............................................... 149 

Новиков В. В. .................................. 121, 138, 235 

Новиков Д. В. .............. 38, 73, 102, 121, 138, 235 

Новожилова М. О. .......................................... 150 

Норкина Д. Д. .................................................. 151 

Нсенгиюмва Д. С. ............................................. 25 

Нуриева Ч. К. .......................................... 152, 179 

Обедиентова Е. С. ........................................... 153 

Овчинникова Е. С. .......................................... 154 

Ожгихина А. А. ............................................... 155 

Окулова Ю. Д. ................................................. 156 

Орлова А. Г. .............................................. 79, 159 

Орлова М. В. ................................................... 157 

Осипова Т. В. .................................................. 158 

Отвагин В. Ф. .......................................... 115, 173 

Охапкин А. Г. .................................................. 218 

Павельев Р. С. ................................................. 184 

Павлова К. Г. ................................................... 159 

Павловская М. А. ............................................ 155 

Пайгачкина А. С. .................................... 160, 226 

Пашкова М. А. ................................................ 107 

Перенков А. Д. .................................................. 38 

Перфилова К. М. ..................................... 121, 138 

Першин В. И.................................................... 132 

Пескова Н. Н. ............................................ 15, 115 

Петров С. А. .................................................... 161 

Печерина А. А. ........................................ 162, 219 

Пимашкин А. С. .............................................. 211 

Писарева Л. Ф. ................................................ 141 

Плеханов А. А. ................................................ 163 

Погонова Т. И. ................................................ 164 

Подолян Е. А. .................................................. 165 

Полозова А. В. ................................................ 166 

Полякова Л. В. ................................................ 167 

Помелова Е. Д. ................................ 168, 170, 196 

Попкова Т. В. .................................................. 169 

Попова О. В. .................................................... 160 

Попыванова А. В. ........................... 168, 170, 196 

Поспелов А. Д. ........................................ 171, 189 

Постнов Д. Э. .......................................... 139, 222 

Потапов А. Л. .................................................... 95 

Потемкин Е. А. .................................................. 83 

Предеина И. В. ................................................ 172 

Проданец Н. Н. .................................................. 93 

Продиус П. А. ............................................. 23, 32 

Пронина С. Ю. ........................................ 115, 173 

Прохоркина С. В. ............................................ 174 

Псарева Е. К. ..................................... 83, 181, 203 

Пудова Д. С. ............................................ 128, 217 

Пухальский Я. В. ............................................ 243 

Пятойкина А. С. .............................................. 129 

Рагинов И. С. ................................................... 100 

Разборов Д. А. ................................................. 234 

Разумова М. О. ............................................... 175 

Райкова А. А. .................................................. 176 

Раков И. И. ...................................................58, 59 

Ратницына Д. А. ............................................. 177 

Ремеева А. А. .................................................. 240 

Родимова С. А. ............................................... 178 

Рожин А. О. .................................................... 179 

Рожина Э. В. ............................................152, 180 

Романова Е. Б. .........................................182, 194 

Рыбакова В. П. ................................ 136, 210, 215 

Рыбкина Н. В. ................................................. 181 

Рытик А. П. ..................................................... 118 

Рябинина Е. С. ................................................ 182 

Рябчикова Т. Н. .......................................183, 192 

Сабирова А. Э. ............................................... 184 

Савельева Н. В. .............................................. 164 

Савосенков А. О. ............................... 52, 211, 238 

Савюк М. О..............................................185, 209 

Садртдинова И. И. ......................................... 186 

Сазонова Т. С. ................................................ 187 

Сайфуллин А. П. ............................................ 188 

Саяхов Р. Р. ..................................................... 231 

Свинин А. О. .................................................. 226 

Селиванова С. Г. ............................................ 235 

Семенова А. А. ........................................226, 231 

Семячкина-Глушковская О. В. ..................... 118 

Сенча Л. М. ................................................62, 189 

Сенюшкина И. В. ............................................. 48 

Сергеева Е. А. ................................................. 219 

Сергеева Н. В. ................................................ 190 

Сивопляс Е. А. ............................................... 191 

Сидушкина М. Н. ............................ 183, 192, 226 

Симакин А. В. .............................................58, 59 

Симонова В. С. ............................................... 193 

Синицына Ю. В. .......................... 31, 63, 114, 244 

Сироткина М. А. ............................................ 163 

Ситдикова Г. Ф. ............................................. 201 

Скочилова Е. А............................ 21, 78, 112, 212 

Славинская А. В. ............................................ 243 

Смирнов В. Ф. .........................................122, 234 

Смирнова О. Н. .............................................. 234 

Смирнова Т. А. ................................................. 22 

Смоленцева А. А. ........................................... 240 

Советский А. А. ............................................. 163 

Содбоев Ц. Ц. ............................................65, 213 

Соколова Е. А. ......................... 119, 127, 156, 193 

Соломайкин Е. И. ........................................... 194 

Солоницына А. В. .......................................... 239 

Сороко С. С. ..............................................12, 195 

Сохин Д. А. ...................................... 168, 170, 196 

Старинец В. С................................................... 66 

Степанова А. Е. .............................................. 197 

Стрельцова О. С. ............................................ 167 

Стручкова И. В. ............................... 106, 140, 145 

Сулейманова А. Д. ....................................35, 225 

Сулименко А. А. ............................................ 198 

Суслик Т. Н. ................................................... 197 



250 
 

 

Сухов В. С. .............................. 177, 199, 219, 241 

Сухова Е. М. .................................... 177, 199, 241 

Таланов Е. Ю..................................................... 66 

Тарасов А. В. ..................................................... 56 

Тарасов С. С. ................................... 133, 200, 237 

Тарасова А. С. ................................................. 201 

Теньков К. С. ............................................. 66, 226 

Терехина К. А. ................................................ 202 

Тимофеева Л. Б. .............................................. 171 

Тимофеева О. А. ................................. 14, 20, 142 

Тимченко Н. Ф. ............................................... 181 

Тихобаева Ю. С. ............................................. 203 

Тихонов Р. В. ................................................... 204 

Ткаченко Н. М. ................................................ 132 

Торгашкова О. Н. ............................................ 205 

Тризна Е. Ю. ............................................. 24, 206 

Трофименко А. В. ............................................. 41 

Трушкина А. А. ............................................... 207 

Тугбаева А. С. ................................................... 67 

Тужилкин А. Н. ................................... 46, 61, 208 

Турубанова В. Д. ............................... 15, 125, 209 

Турыгина Н. Н. ............................................... 210 

Уваров О. В. ...................................................... 59 

Удоратина А. М. ............................................. 211 

Улитко М. В. ..................................................... 99 

Уразов М. Д. ...................................................... 22 

Фахруллин Р. Ф............................... 152, 179, 180 

Федоров А. С. .................................................. 212 

Федоров А. Ю. ........................................ 115, 173 

Федоров Д. А. .................................................. 213 

Федорова М. С. ............................................... 214 

Федотова А. С. .......................................... 46, 208 

Федулина А. А. ......................................... 82, 215 

Фигурова А. Н. ................................................ 216 

Фильков Г. И. .................................................... 41 

Фомин А. С. ..................................................... 118 

Франчески К. ............................... 40, 90, 111, 242 

Хадиева Г. Ф. .................................................. 217 

Халтурина К. С. ................................................ 85 

Хедаириа Т. ..................................................... 218 

Хилов А. В. ........................................................ 79 

Хлопков А. Д. ............................................ 55, 219 

Холодова Н. А. .......................................... 89, 220 

Холявка М. Г. .................................................... 24 

Хорошавина Е. И. ........................................... 231 

Храмов А. Е. ........................................................ 9 

Цареградская А. И. ......................................... 221 

Цой М. О. ......................................................... 222 

Цыганова Н. Ф. ................................................. 11 

Чаленко Я. М. .................................................. 203 

Челядникова Ю. А. ......................................... 226 

Чердынцева Н. В. ............................................ 141 

Черепанова А. А. ............................................ 223 

Черкасова Е. И. ........................... 29, 62, 171, 189 

Чернова Л. С.............................. 69, 103, 214, 224 

Чибаева И. В.................................................... 225 

Чугунова Е. А. ................................................ 226 

Чудаков Д. М. ................................................... 81 

Чурина Т. С. ................................................... 227 

Чуркина Е. С. .................................................... 26 

Шабалин М. А. ........................................147, 228 

Шакуро А. С. .................................................. 229 

Шамшин М. О. ................................................. 52 

Шанвар С. ..................................................16, 230 

Шарапов В. А. ................................................ 231 

Шарипова М. Р. .........................................35, 225 

Шаронов Г. В. .................................................. 81 

Шафеев Г. А. .................................................... 59 

Шейкина О. В. ................................................ 223 

Шестакова Л. Н. ......................................195, 232 

Шестеркина И. А. .......................................... 200 

Шилягина Н. Ю. ...................... 159, 173, 195, 232 

Шимолина Л. Е. ......................................176, 233 

Шириков А. А. ............................................... 118 

Ширманова М. В. ...................... 42, 104, 176, 233 

Широкова О. М. ............................................... 71 

Шишкин А. Ю. ........................................122, 234 

Школа О. О. .................................................... 235 

Шлыкова Е. Е. .................................................. 51 

Шляпугина Я. В. ............................................ 104 

Шмунк И. В. ................................................... 236 

Шмырова Т. Д. ............................................... 237 

Шонгина Т. М. ............................................... 161 

Штырлин Н. В. ............................................... 184 

Штырлин Ю. Г. .............................................. 184 

Шурганова Е. В. ........................................77, 101 

Щербатюк Т. Г. ..................... 34, 86, 95, 129, 167 

Щечкин И. Д. .................................................. 238 

Щукин М. В. ..............................................65, 213 

Щукина Д. А. .................................................. 239 

Юденко А. Н. ................................................. 240 

Юдина Л. М. ............................................219, 241 

Юдинцев А. В. ............................................... 221 

Южакова Д. В. .................................................. 81 

Юсипов И. И. ............................................90, 242 

Ягдарова О. А. .............................................57, 88 

Якимов В. Н...................................................... 45 

Яковлева О. В. ................................................ 201 

Якубовская А. И. ............................................ 243 

Якунина А. В. ................................................. 244 

Ярдухина М. А. ...................................64, 84, 245 

Ярков Р. С. ......................................... 94, 124, 185 

Яруллина Д. Р. .................................................. 19 

Яшанова М. И. ............................................... 167 

Combes S. ............................................................ 6 

Fedorov A. Yu. .................................................... 6 

Franceschi C. ....................................................... 8 

Morelli X. ............................................................ 6 

Shchegravina E. S. ............................................... 6 

Voitovich Yu. V. ................................................. 6 

 

 


