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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У МЫШЕЙ C57BL ПРИ 

ОРТОТОПИЧЕСКОЙ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ 

ГЛИОМЫ GL261 

Б. Ж. Абогессименгане*, В. Д. Турубанова, М. О. Новожилова, М. В. Ведунова 

Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

bettinazoo@mail.ru 
 

Глиобластома мультиформная (ГБМ) – наиболее распространенная и агрессивная 

первичная злокачественная опухоль головного мозга. На сегодняшний день она известна как 

одна из самых смертельных и неизлечимых опухолей человека. 

Хирургическое вмешательство является первоначальным терапевтическим подходом к 

ГБМ. Также терапия дополняется лучевой терапией и химиотерапией. Тем не менее, эти 

подходы имеют свои недостатки, так как опухолевый очаг зачастую развивает устойчивость к 

химиотерапии. Поэтому срочность в поиске более эффективных подходов очень актуальна. 

Доклинические модели, как правило, позволяют лучше понять биологию рака, 

определить и разработать новые терапевтические мишени и подходы. Уже существует 

множество моделей, которые могут более или менее соответствовать этим требованиям. У 

каждой модели есть свои достоинства и недостатки. Ортотопическая ксенотрансплантация 

линии клеток глиобластомы человека иммунодефицитным животным является наиболее 

распространенной моделью для in vivo оценки токсичности, избирательности, онколитической 

активности препаратов и адекватности противоопухолевой терапии. Преимуществами 

ксенотрансплантатов обычно являются высокая скорость процедуры и быстрый рост 

опухолевого очага.  

В рамках проделанной работы разработана модель глиомы для анализа эффективности 

терапевтических подходов, через ксенотрансплантацию клеточной линии GL261 мышам 

С57BL/6.  

В экспериментах были использованы мыши, самки и самцы линии C57BL возраста 6-8 

недель массой 21,9–23,6 г. Для моделирования опухоли проводили ортотопическую 

трансплантацию клеток глиомы мыши GL261 в мозг мышей по стереотаксическим 

координатам. После глубокой анестезии мышей помещали в стереотаксическую рамку под 

наркозную маску с подачей изофлюрана в концентрации 1,5 % в воздушной смеси. Животные 

были поделены на 2 группы. Первая группа (контрольная) получила 4 мкл раствора натрия-

фосфатного буфера, а вторая группа (экспериментальная) получила суспензию клеток глиомы 

GL261 (концентрация 100 000 клеток в 4 мкл) 2 мм латеральнее и 2 мм кзади от брегмы и на 3 

мм ниже твердой мозговой оболочки. Все операционные действия занимали 45–60 мин. Через 

1, 7, 15 и 18 дней после операции оценивали неврологический статус и выживаемость 

животных, а на 18 день получали изображения головного мозга при помощи магнитно-

резонансной томографии.  

В ходе эксперимента установлено, что при введении клеток глиомы мыши GL261 мышам 

С57BL развивается опухоль, которая к 15 дню достигает размера 0,2–0,4 мм. На 18 день после 

инокуляции размер увеличивается вдвое. Также наблюдается ухудшение неврологического 

статуса животных, а процент выживаемости животных в течение всего эксперимента 

снижается. Разработанная модель может быть использована для анализа подходов к терапии 

опухолей головного мозга и стать объектом изучения физиологических особенностей 

развития патологии.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-15-00279). 

  

 
* Здесь и далее подчеркнуты Ф.И.О. докладчиков в случае двух и более авторов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДНК С МОНО- И БИЯДЕРНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ ZN(II)  

С ФЕНАНТРОЛИНОМ И ФЕНАНТРОЦИАНИНОМ 

Е. В. Акуленкова1, А. И. Николаев2, А. О. Мартынова1, В. Н. Демидов3, С. В. Пастон1 
1Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 7–9; akulenkova.lena@mail.ru 
2University of Strasbourg, 67081, Strasbourg, 4 Rue Blaise Pascal 

3Концерн «Pro-Brite», 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 КБ 

 

Металлокомплексы на основе фенантролина и других органических лигандов широко 

используются для разработки новых противоопухолевых, противомикробных и 

противогрибковых препаратов и искусственных нуклеаз.  Металлокомплексы d-элементов 

часто обладают хорошими флуоресцентными свойствами, чувствительными к ближнему 

окружению соединения, что позволяет их использовать в качестве сенсоров. В данной работе 

изучаются спектральные свойства новых моно- и биядерных комплексов Zn(II) с 

производными 1,10-фенантролина при взаимодействии с молекулой ДНК. Исследуемые 

соединения – бис-(1,10–фенантролин)-цинка(II) ацетат  (monoZn), тетракис-(1,10-

фенантролин)-(µ-1,10-фенантроцианино)-дицинка(II) ацетат (Zn2) и  бис-(1,10–фенантролин)-

(1,10-фенантроцианин)-дицинка(II) ацетат  (Zn7) – в водном растворе присутствуют в форме 

катионов: monoZn2+ , Zn23+, Zn74+ , что обуславливает их высокое сродство к молекуле ДНК. 

В результате взаимодействия с ДНК возникает гипохромный эффект в спектрах поглощения 

металлокомплексов, а также наблюдается тушение флуоресценции monoZn и Zn7, тогда как 

спектр испускания Zn2 остается практически неизмененным. В присутствии monoZn и Zn7 

температура плавления ДНК существенно возрастает, линейно с ростом 𝑟 =
[𝑍𝑛]

[ДНК𝑏𝑝]
. Можно 

предположить, что наблюдаемая значительная стабилизация двойной спирали ДНК при 

взаимодействии с металлокомплексами свидетельствует об интеркаляционном типе 

связывания. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕПОПУЛЯЦИОННЫХ ТРЕНДОВ 

МЕТАБОЛИТОВ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СТАРЕНИИ ПО ДАННЫМ NHANES 

А. А. Алексеев 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, 

Ленинские горы, 1; alekseev@physics.msu.ru 

 

При изучении старения человека, помимо концептуальных сложностей, связанных с 

отсутствием консенсуса касательно природы старения человека (наличие «программной», 

«стохастической» и др. парадигм), исследователи часто сталкиваются с метрологической 

проблемой, а именно с тем, какие параметры (биомаркеры) следует считать релевантными для 

оценки степени и скорости старения конкретного человека или популяции. Недавние работы 

по различным «часам старения», эпигенетическим (Хорварт), метаболическим (Леви) и др., в 

которых используются метрики, дающие хорошую регрессию с хронологическим возрастом, 

не дают ясное обоснование, почему именно такой набор биомаркеров является подходящим 

для оценки старения. Эта проблема также осложняется различием в старении между полами, 

немонотонным изменением биомаркеров с возрастом, а также вариабельностью многих 

параметров (индивидуальной, так и межиндивидуальной). Всё это делает подход, связанный с 

поиском «наиболее точных» часов старения недостаточно продуктивным для существенного 

продвижения в понимании природы старения. 

Для изучения среднепопуляционных трендов старения на основе данных по метаболитам 

мы развили методы получения и корреляционного анализа этих трендов. Мы выбрали 216 

величин (множество метаболитов и некоторых физических параметров, таких как давление, 

пульс, сила сжатия кисти, объем мочи и др.) из базы данных NHANES за 1999–2018 годы. 

Некоторые из этих величин обладают известной клинической значимостью (глюкоза, 

триглицериды, АСТ, АЛТ, альбумин и др.), другие были взяты для того, чтобы  выяснить 

характер их изменения при старении (цистатин С, отдельные жирные кислоты и др.). Для 

каждой величины мы произвели процедуру фильтрации выбросов в данных, использовали 

метод скользящего среднего с определённой шириной окна усреднения, пропорциональной 

числу образцов, и получили график тренда (отдельно для мужчин и женщин). Так как 

результат усреднения при таком подходе зависит от ширины окна усреднения, а также от 

формы распределения величины по значению в отдельных интервалах усреднения, валидация 

полученного среднепопуляционного тренда становится сложной задачей. Чтобы это обойти, 

мы разработали метод усреднения на основе нахождение максимума распределения по 

значению в «движущемся» окне усреднения. Мы использовали 80% выборку из набора данных 

для каждой величины, и итеративно получили значения максимов распределения в окне 

усреднения [ai-2; ai+2], где ai=14,78 (возраст в годах), которые и определили тренд. По 

полученным трендам (BoxPlot, для каждой величины возраста получена не одна, а множество 

точек) была получена диаграмма корреляций (функция cor и пакет Corplot в языке R). Для 

полного набора попарно сопоставленных величин была проведена кластеризация (алгоритм k-

средних), наилучшее количество кластеров определялось по максимуму индекса Калинского-

Харабаша (ИК-Х). Мы определили, каким образом точки данных для каждого возраста ai 

распределены по найденным кластерам, что дало набор «возрастных переходов» по данной 

величине. С помощью иерархической кластеризации всего набора пар величин (для каждого 

пола) был получен перечень возрастов, в которых наиболее часто бывают «возрастные 

переходы» (число кластеров определялось по максимуму ИК-Х).  

Таким образом, были получены валидированные тренды старения для метаболитов, а 

также найдены «критические возраста», в которых происходит «синхронное» изменение 

многих релевантных величин. Мы надеемся, что данный подход позволит получить тренды и 

для других «омиксных» данных, что создаст основу для разработки общей теории старения 

человека в форме системно-биологической модели. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХОМ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE 

А. Алшиха, О. А. Тимофеева 

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

abdallatif.sh91@gmail.com 

 

Более 7000 видов, принадлежащих к семейству Lamiaceae, встречаются во всем мире, 

особенно в странах Средиземноморья. Виды этого семейства обычно выращиваются как 

источник сырья для фармацевтической, косметической, пищевой промышленности. 

Производство эфирных масел в растениях обычно связано с наличием 

специализированных структур, таких как железистые трихомы. Морфология трихом может 

сильно варьировать в зависимости от вида растения. Трихомы определяются как 

одноклеточные или многоклеточные выросты эпидермиса на поверхности различных органов 

растений. Железистые трихомы обладают способностью продуцировать специализированные 

метаболиты, улучшающие приспособленность растений к окружающей среде. В зависимости 

от строения секреторной головки различают пельтатные или головчатые железистые трихомы. 

Головчатые железистые трихомы имеют одну или две секреторные дисковые клетки в головке, 

тогда как чешуйчатые трихомы могут иметь до восьми клеток в диске. Наибольшее 

количество эфирного масла производят пельтатные трихомы. В семействе Lamiaceae 

железистые трихомы бывают разных типов: головчатые, сидячие, булавовидные и 

разветвленные. Негландулярные (простые) трихомы встречаются чаще, чем железистые, и их 

классифицируют в соответствии с размером, толщиной, характером поверхности и способом 

ветвления. 

Железистые трихомы – перспективный объект для идентификации и регуляции 

биосинтеза эфирных масел. В семействе Lamiaceae летучие органические компоненты 

образуются и хранятся в различных железистых трихомах, которые могут использоваться в 

качестве надежных таксономических признаков для идентификации таксонов, а также для 

оценки филогенетических связей. 

Наши исследования показали, что в эпидерме у Leonurus quinquelobatus формируются 

железистые трихомы с многоклеточной головкой на одноклеточной ножке, с одноклеточной 

головкой на одноклеточной ножке, а также сидячие железки с многоклеточным диском и 

многоклеточные простые трихомы. 

  



 10 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

РАЗРАБОТКА ЛИПОСОМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ 

ФОТОСЕНСЕБИЛИЗАТОРОВ 

Р. Альхатеб1, С. Шанвар1, Л. Лианг2, Е. Л. Гурьев1, В. А. Воденеев1, А. В. Звягин1,2 
1Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23; 

rawaaalkhateb@gmail.com 
2Macquarie University, 2109, Australia, Balaclava Road, North Ryde NSW 

 

В настоящее время липосомы активно используются в биологии и медицине в качестве 

моделей мембран. Также они широко используются в качестве носителей лекарств, поскольку 

в них могут быть загружены как гидрофобные, так и гидрофильные соединения. На основе 

липосом создаются композитные агенты для доставки препаратов, поскольку липосомы на 

основе природных липидов и их полных аналогов нетоксичны и биосовместимы. Развитие 

подходов фотодинамической терапии также способствовало широкому использованию 

липосом в качестве носителей для загрузки фотосенсибилизаторов.  

Целью данной работы являлось исследование свойств липосом, имеющих различный 

липидный состав, и исследование эффективности инкапсуляции и загрузки 

фотосенсибилизатора в липосомы. 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 двенадцати месяцев.  По 

результатам исследований, липосомы 1-го типа (DOTAP + DOPC) показали большую 

стабильность, их гидродинамический диаметр на протяжении 9 месяцев оставался в пределах 

~120 нм, а - потенциал составил 54,5 ± 1,52 мВ. 

Липосомы первого типа были использованы для исследования эффективности загрузки 

фотосенсибилизатором фотодитазином (ФД). Для загрузки в липосомы использовали ФД в 

концентрациях от 10 до 100 мкМ. Липосомы, загруженные ФД, отделяли от свободного ФД с 

использованием обессоливающих колонок PD25 (GE, США). Концентрацию ФД определяли 

по поглощению света с длиной волны 404 нм с помощью планшетного спектрофотометра 

Synergy MX (BioTek, США). По концентрации ФД, оставшегося в растворе после загрузки, 

рассчитывали эффективность загрузки. Было показано, что при концентрации фотодитазина 

25 мкМ достигается наибольшая эффективность его инкапсуляции (65%) и достаточно 

высокая эффективность загрузки в липосомы (1,6%). 

Липосомы, полученные из DOTAP и DOPC, сохраняли стабильность при длительном 

хранении и позволяли осуществлять эффективную загрузку фотосенсибилизатора, что делает 

их потенциально пригодными для создания агентов для фотодинамической и сочетанной 

терапии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (соглашение №075-15-2020-927). 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ НЕФТЕПРОДУКТАМИ НА 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОРОСТКОВ ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО 

Ю. С. Алябышева 

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

alyabysheva_1999@mail.ru 

 

Добыча и переработка нефти, транспортировка и хранение нефтепродуктов связаны с 

загрязнением территорий нефтедобычи, чрезвычайными ситуациями на транспорте и 

трубопроводах, утечками из нефтехранилищ, образованием нефтесодержащих сточных вод. 

Однако воздействие нефтезагрязненной почвы на процессы роста и развития растений изучено 

недостаточно полно. 

Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus) – многолетнее травянистое растение, широко 

встречающееся в нашей стране на открытых солнечных местах, поликарпический, 

стержнекорневой гемикриптофит, мезофит. Из-за высокого содержания протеина и витамина 

С лядвенец считается ценной кормовой культурой. 

Нами были заложены следующие варианта опыта: образцы суглинистой, песчаной и 

глинистой почвы, обрабатывали 3 видами нефтепродуктов (бензин АИ-92, дизельное топливо, 

машинное масло), концентрация которых в почве составляла 5%. Чашки Петри на 2/3 

заполняли увлажненными образцами почвы, после раскладки 30 семян вдавливали 

трамбовкой в почву и покрывали слоем увлажненной почвы около 0,5 см, затем помещали в 

термостат при температуре +20…+24°С. 

Как показали результаты исследований, при загрязнении всех образцов почвы бензином, 

семена исследуемого растения не прорастали, что, по-видимому, связано с его высокой 

фитотоксичностью. При загрязнении почвенных образцов машинным маслом длина главного 

корня у проростков L. corniculatus уменьшилась на 10–40%, а дизельным топливом на 24–42% 

по сравнению с контролем (χ2, p=0,008). Отмечено, что при выращивании растений на 

песчаной почве эффект ингибирования роста подземных органов проявляется сильнее, чем у 

растений, произрастающих на суглинистой и глинистой почве. При загрязнении почвы 

машинным маслом значение параметра уменьшилось в 1,4 раза, а дизельным топливом – в 1,7 

раза по сравнению с контролем (χ2, p=0,015). 

При загрязнении почвенных образцов машинным маслом высота побега у проростков L. 

corniculatus уменьшилась на 10–20% по сравнению с контролем. Загрязнение почвы 

дизельным топливом оказывало большее ингибирующее воздействие, так высота побега 

снизилась на 21,6 % по сравнению с контролем (χ2, p=0,0004).  

При выращивании растений на глинистой почве, загрязненной нефтепродуктами, высота 

побега уменьшилась на 15,8%, на суглинистой почве – на 10–30%. На песчаной загрязненной 

почве эффект ингибирования роста надземных органов проявлялся сильнее. 

Однофакторный дисперсионный анализ выявил высоко значимые различия между 

морфометрическими параметрами особей лядвенца рогатого в зависимости от концентрации 

нефтепродуктов в почве (F=38,05; p=0,00004). 

Полученные результаты согласуются с исследованием по влиянию загрязнения почв 

нефтью на морфометрические параметры донника лекарственного (Киреева и др., 2001). Было 

обнаружено, что даже при незначительном загрязнении (1–2%), появление первого листа у 

донника происходило на 2–4 суток позже, чем в контрольном варианте. На 2–5 суток 

задерживалось появление первого тройчатого листа, а при высокой степени загрязнения не 

происходило вовсе. 

Таким образом, при загрязнении почвы нефтепродуктами наблюдалось ингибирование 

ростовых процессов у проростков лядвенца рогатого, что, по-видимому, связано с изменением 

водного баланса почвы, отравлением растений токсикантами, освобождающимися при 

разрушении углеводородов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОТЕКТОРА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

АДРЕНАЛОВОЙ ТОКСЕМИИ 

Ю. Е. Ананьева, О. А. Захарова 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», 607188, Саров, просп. Мира, 37; anyue@mail.ru 

 

На сегодняшний день техническое и технологическое развитие, с одной стороны, 

является неотъемлемой частью современной жизни, с другой стороны, может являться 

потенциально неблагоприятным фактором воздействия на человека. Одной из важнейших 

практических задач в настоящее время является разработка и создание эффективных систем 

защиты от отрицательного воздействия физических факторов различного происхождения на 

человеческий организм в целом, его здоровье и работоспособность. Направленное влияние на 

процессы, протекающие на клеточном уровне, даст возможность ускорить включение 

защитных механизмов для минимизации развития патологического состояния. Одним из 

альтернативных средств, способным повысить адаптационные возможности организма, 

направленное на улучшение кровообращения и состояния кровеносных сосудов, 

восстановление нормальной полярности клеток, активизацию работы ферментных систем 

является низкочастотное импульсное магнитное поле (ИМП). Цель настоящей работы 

состояла в оценке возможности модификации биологического ответа организма 

низкочастотным импульсным магнитным полем при моделировании адреналовой токсемии. 

В качестве источника ИМП использовали магнитогенератор «Бутон». Максимальное 

значение модуля магнитной индукции в центре рабочей зоны индуктора составляло до 4,0±0,2 

мТл, максимальное напряжение заряда конденсаторов до 500 В. Частота поля ~ 100 Гц, частота 

следования импульсов 1,0±0,1 Гц. Форма сигнала - затухающая синусоида. 

Воздействие низкочастотным магнитным полемна лабораторных животных (белые 

беспородные крысы-самцы) осуществлялось в двух режимахна протяжении трех дней: ИМП I 

(100–350–100 В) и ИМП II (350–100–350 В) в течение 30 минут, со сменой максимального 

значения модуля магнитной индукции каждые 10 минут. Оценивали гематологические и 

биохимические показатели красной и белой крови крыс, предварительно подвергнутых 

воздействию низкочастотного импульсного магнитного поля в исследуемых режимах с 

последующим введением адреналина гидрохлорида внутрибрюшинно в концентрации 0,1 

мг/кг. Оценку значимости различий средних значений проводили по t-критериям Стьюдента. 

Различия между сравниваемыми величинами считали статистически значимыми при уровне 

р0,05. 

Получено, что импульсное магнитное поле в режиме I (100–350–100 В) являлось 

протектором от действия адреналина, вызывая развитие неспецифической адаптационной 

реакции (увеличение ЭФПЭ и ЛИ до уровня интакта), направленной на мобилизацию 

энергетических ресурсов в клетке (повышение уровня глюкозы в крови на 23%, р≤0,01, а также 

активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови крыс на 13%, р≤0,01).Выявлено, 

что импульсное магнитное поле в режиме II (350–100–350 В) ослабляло эффекты адреналина 

(рост ЭФПЭ на 42%, р≤0,001, ЛИ на 51%, р≤0,001, снижение уровня глюкозына 12%, р≤0,001 

и МДАэр и 75%, р≤0,05, но не отменяло их. Установлена зависимость скорости включения и 

направленности защитных реакций к действию адреналина в дозе 0,1мг/кг в исследуемом 

промежутке времени от выбора режима низкочастотного импульсного магнитного поля. 

Полученные результаты можно использовать при разработке технологии воздействия 

низкочастотного импульсного магнитного поля для повышения адаптационных возможностей 

организма при отрицательном воздействии производственных факторов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «МОДИФИЛАН» 

НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЙОГУРТА 

Е. А. Андряшина, В. В. Шутова 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 430005, Саранск, 

ул. Большевистская, 68; katya.andryashina@mail.ru 

 

Йогурт представляет собой напиток, изготавливаемый сквашиванием молока смесью 

культур кисломолочных бактерий Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus. Кисломолочные бактерии, входящие в состав йогурта, оказывают благотворное 

влияние на микрофлору кишечника, способствуют укреплению иммунитета и улучшению 

самочувствия в целом. Йогурт, а также другие кисломолочные продукты обладают 

прекрасными вкусовыми и питательными свойствами, отлично сочетаются с другими 

ингредиентами, что позволяет создать на их основе функциональные продукты, которые будут 

способствовать укреплению здоровья или уменьшению количества заболеваний. 

Биологически активная добавка «Модифилан» представляет собой порошок, получаемый из 

бурых морских водорослей. «Модифилан» содержит йод в органической форме, незаменимые 

аминокислоты, витамины А, В1, В2, В3, В12, С, Е, кальций, хром, медь, железо, селен, цинк и 

другие микроэлементы. Входящий в состав «Модифилана» альгинат натрия – это 

полисахарид, обладающий сорбирующим действием в отношении тяжелых металлов, 

радиоактивных веществ и токсинов, которые могут попасть в организм человека. Также 

учеными доказаны антираковые, антитромбические и антивирусные свойства фукоидана, еще 

одного полисахарида, входящего в состав данной биологически активной добавки на основе 

бурых водорослей.  

Целью исследования является разработка рецептуры кисломолочного напитка йогурта, 

обогащенного функциональной добавкой «Модифилан» на основе дальневосточных бурых 

водорослей и оценка влияния этой добавки на органолептические, микробиологические и 

физико-химические характеристики продукта. Объектом исследования является продукт 

кисломолочный, обогащенный добавкой «Модифилан». 

В ходе проделанной работы было подобрано оптимальное содержание биологически 

активной добавки «Модифилан» в йогурте – 1 г/л. Было показано, что при содержании в 

йогурте «Модифилана» 2 г/л количество молочнокислых бактерий уменьшается. На видовой 

состав микрофлоры йогурта добавление «Модифилана» не оказывает влияние. В 

микропрепаратах йогурта с добавлением «Модифилана» были обнаружены Streptococcus 

thermophilus и Lactobacillus delbrueckii bulgaricus. Концентрация этих кисломолочных 

бактерий на конец срока годности продукта составила не менее 107 КОЕ на 1 г. Также было 

определено оптимальное соотношение компонентов для йогурта (г/л): «Модифилан» – 1, 

отруби пшеничные – 1, сироп фруктовый «Киви» – 75.  

Таким образом, мы выяснили, что добавление «Модифилана» в йогурт в количестве 1 г/л 

не препятствует развитию термофильного стрептококка и болгарской палочки, они были 

обнаружены при микроскопическом исследовании. Количество кисломолочных бактерий в 

йогурте с использованием биологически активной добавки «Модифилан» составляет не менее 

107 КОЕ/г, что соответствует требованиям государственных стандартов для йогурта. 
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ВЛИЯНИЕ УФ-СВЕТА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЗОНДА 

1,8-АНС, ВВЕДЕНОГО В ЛИМФОЦИТЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

И. В. Аникина, В. Г. Артюхов, О. И. Тюнина 

Воронежский государственный университет, 394018, Воронеж, Университетская пл. 1/1; 

anik.ira1997@yandex.ru 

 

УФ-излучение позволяет исследовать молекулярные основы гомеостатических 

процессов в организме. Оно известно, как потенциальный индуктор апоптоза в различных 

типах клеток, в том числе и лимфоцитов.  

Целью нашей работы явилось изучение влияния УФ-излучения на структуру 

лимфоцитов крови человека, а также определение времени экспозиции иммуноцитов в 

условиях УФ-света, существенно влияющего на изменения в структуре плазматической 

мембраны лимфоцитов. 

 Лимфоциты выделяли из гепаринизированной крови человека в градиенте плотности 

фиколл-урографина (ρ=1,077 г/см3) по методу A. Boyum (1991). Образцы облучали 

интегральным потоком УФ-света с помощью ртутно-кварцевой лампы «ДРТ – 400» с 

использованием светофильтра УФС-1 (полоса пропускания 240-390 нм, со спектральными 

линиями: 253.7, 265.2, 280.0, 296.7, 302.2, 312.6 и 365.0 нм) в стеклянной термостатируемой 

кювете (+20±1°С) сверху при их непрерывном перемешивании магнитной мешалкой. Время 

воздействия УФ-света на суспензию лимфоцитов составляло 1, 3 и 5 минут (соответственно, 

дозы облучения равнялись 151, 453 и 755 Дж/м2). Величину мембранного потенциала 

оценивали по интенсивности флуоресценции отрицательно заряженного поверхностного 

зонда 1,8-АНС (Sigma, США). Для регистрации спектров флуоресценции зонда 1,8-АНС при 

длине волн 470-490 нм в комплексе с контрольными и УФ-модифицированными лимфоцитами 

использовали установку спектрофлюориметра «Shimadzu RF-501» (Япония).  

Облучение иммуноцитов УФ-светом вызывало увеличение интенсивности 

флуоресценции исследуемого зонда после модификации иммунокомпетентных клеток в дозе 

151 Дж/м2. Увеличение максимальной флуоресценции зонда 1,8-АНС в этих условиях 

свидетельствует о снижении поверхностного заряда мембран лимфоцитов, что может быть 

связано с увеличением суммарного отрицательного заряда поверхностной мембраны 

лимфоцитов и, как следствие, – изменение свойств мембраны на более жидкую. Напротив, 

сдвиг максимума флуоресценции зонда 1,8-АНС в коротковолновую область (облучение 

исследуемых клеток в дозах 453 и 755 Дж/м2) характерно для его комплексов с гидрофобными 

группами белков и отражает повышение микровязкости и приобретение поверхностной 

мембраной более жесткой структуры.  

Выявлено, что УФ-облучение лимфоцитов в дозах 151-755 Дж/м2 повышает уровень 

экспрессии мембранных маркеров смерти (CD95) по сравнению с таковым для интактных 

клеток. 

При изучении процессов связывания отрицательно заряженного флуоресцентного зонда 

1,8-АНС с внешней поверхностью мембраны лимфоцитов после воздействия УФ-излучения 

(151, 453 и 755 Дж/м2) выявлена структурная модификация мембран лимфоцитарных клеток 

крови. Вышеуказанное может свидетельствовать о том, что облучение иммуноцитов влияет на 

поверхностный заряд плазматической мембраны клеток и функциональное состояние ее 

сигнальных компонентов, что, скорее всего, реализуется через макромолекулярные 

структурные перестройки плазматической мембраны. 

Не исключена также возможность более глубокого погружения зонда в толщу 

(структуру) мембраны лимфоцитов. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ГЕНОВ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ОТ ЛАКТОБАЦИЛЛ БАКТЕРИЯМ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ 

Е. А. Анисимова, О. В. Яковлева, Д. Р. Яруллина 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

elizaveta-real@mail.ru 

 

Бактерии рода Lactobacillus широко распространены в природных экосистемах, в том 

числе, являются важной составляющей естественной микробиоты кишечника. Они активно 

используются в пищевой промышленности и в пробиотикотерапии. Однако серьезную угрозу 

для здоровья человека представляют пробиотики и продукты питания, содержащие бактерии 

с приобретенной устойчивостью к антибиотикам. Целью работы является проверка 

возможности передачи генов устойчивости к антибиотикам от лактобацилл бактериям 

кишечной микробиоты мышей. 

Эксперименты проводили на самцах и самках белой лабораторной мыши в возрасте 28 

дней жизни, которые разделили на 2 группы: контрольную и экспериментальную. 

Исследования выполнены в соответствии с Директивой ЕС 2010/63/EU для экспериментов на 

животных и одобрено Локальным этическим комитетом КФУ (протокол №8 от 5.05.2015).  

В течение двух недель мышам экспериментальной группы вводили per os коктейль из 

четырех штаммов-доноров генов антибиотикорезистентности: L. fermentum 5-1, L. plantarum 

AG1, L. paracasei E1, L. plantarum Act-2. Эти лактобациллы несут гены устойчивости к 

тетрациклину (tetK и tetM), эритромицину (ermB), ванкомицину (vanX), ципрофлоксацину 

(parC), стрептомицину (aadA) и гены, кодирующие b-лактамазы расширенного спектра 

действия (blaTEM). По истечении двух недель, мышам семь дней вводили per os физраствор 

без лактобацилл. Животные контрольной группы на протяжении 21 дня эксперимента 

получали физиологический раствор и питьевую воду. Изменение антибиотикорезистентности 

микробиоты под влиянием интродукции лактобацилл оценивали по значению МПК 

антибиотиков для культивируемой части микробиоты фекалий, полученных от исследуемых 

мышей в 1, 7, 14 и 21 день эксперимента. Для характеристики резистома в этих образцах 

фекалий методом ПЦР и ПЦР-РВ содержание генов устойчивости к соответствующим 

антибиотикам: tetM, tetK, ermB, vanX, aadE, parC и blaTEM. О динамике численности 

лактобацилл в образцах судили по результатам ПЦР-РВ амплификации видоспецифичной для 

лактобацилл межгенной спейсерной области 16S-23S рРНК. 

В период получения мышами лактобацилл устойчивость культивируемого фекального 

микробного сообщества к тетрациклину возросла с МПК=16 мкг/мл до МПК=256 мкг/мл и 

сохранилась на этом высоком уровне после окончания эксперимента. Эти фенотипические 

изменения сопровождались повышением относительной копийности гена tetM в тотальной 

ДНК фекалий исследуемых мышей по сравнению с начальными значениями и данными 

контрольной группы, не получавшей коктейль из лактобацилл. Сопоставление относительной 

копийности гена tetM в фекалиях опытной группы мышей с численностью в ней лактобацилл, 

измеренной по относительной копийности участка 16S-23S рРНК, указывает на то, что 

повышение содержания гена tetM в тотальной ДНК фекалий опытной группы, вероятно, не 

связано с размножением лактобацилл-доноров, а вызвано распространением этого гена внутри 

кишечной микробиоты мышей. Наличие гена tetM в фекалиях опытной группы мышей 

подтверждено секвенированием. Среди четырех штаммов-доноров только L. fermentum 5-1 

обладал геном tetM. Таким образом, мы получили экспериментальное свидетельство того, что 

при употреблении в пищу несущих гены устойчивости к тетрациклину лактобацилл L. 

fermentum 5-1 ген устойчивости tetM может быть передан другим членам кишечной 

микробиоты и амплифицирован в них. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ NPK И БИОСТИМА НА СОДЕРЖАНИЕ 

ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, БЕЛКОВ И САХАРОВ В КАПУСТЕ КЕЙЛ 

(BRASSICA OLERACEA VAR. SABELLICA). 

Д. Д. Антех, О. А. Тимофеева 

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

joydontwi@gmail.com 

 

Известно, что капуста кейл (Brassica oleracea var. sabellica) обладает высокой пищевой 

ценностью. Было изучено влияние NPK и препарата биостим (смесь аминокислот, макро- и 

микроэлементов), на содержание фенольных соединений, белков и сахаров в капусте кейл. 

Фенольные соединения это одна из основных групп антиоксидантов в овощах рода Brassica, 

на которую приходится более 80% их общей антиоксидантной способности. 

Охарактеризованная как богатая белком капуста, кейл обладает полезным питательным 

составом и потенциальной пользой для здоровья. Сахара не только улучшают вкус капусты, 

но и помогают регулировать осмотический потенциал клеток, тем самым сводя к минимуму 

потерю воды. NPK в качестве минерального питательного вещества обеспечивает растения 

азотом для стимулирования роста листьев, фосфором для улучшения роста корней, соцветий 

и плодов, калием для роста стеблей и корней растений. Биостим повышает устойчивость 

растений к засухе и увеличивает урожай за счет сбалансированного состава азота, калия, 

сульфатов и аминокислот. Проростки капусты кейл были высажены на поля в июне 2020 г. 

Через неделю после обработки 6-недельных растений капусты NPK (15–15–20, применяется в 

дозе 20 кг/га) и биостимом (смесь макро- и микроэлементов, 1 л/га), листья собирали для 

определения уровня содержания фенольных соединений, белков и сахаров. Контрольные 

растения обрабатывали водой. По нашим результатам, минеральные удобрения, особенно 

биостим, повышают уровень фенольных соединений (NPK – 77%, Биостим – 114%). NPK и 

биостим оказывали стимулирующее действие на уровень белков в капусте кейл (NPK – 8%, 

Биостим – 94%). Уровень сахаров у всех растений капусты, обработанных исследуемыми 

минеральными питательными веществами, были повышен (NPK – 13%, Биостим –18%).  

По данным настоящего исследования, можно сделать вывод, что применение удобрений 

NPK и биостим необходимо для улучшения качества и лечебной ценности растений кейл. 

Установлено, что биостим оказывает более высокое влияние на содержание фенольных 

соединений, белка и сахара в капусте кейл, что свидетельствует о важной роли 

микроэлементов в метаболизме растений. 
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КРОСС-ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО 

МОЗГА В ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЕ ОПУХОЛИ 

К. А. Ачкасова1, К. С. Яшин1, Е. Б. Киселева1, А. А. Моисеев2, Н. Д. Гладкова1 

1Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, 10/1; achkasova.k@bk.ru 
2Институт прикладной физики РАН, 603155, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46 

 

Злокачественные опухоли головного мозга характеризуются инвазивным ростом в 

окружающие ткани по ходу миелиновых нервных волокон, являющихся основным 

компонентом белого вещества. Инфильтрация волокон опухолевыми клетками приводит к их 

разрушению и нежизнеспособности данного участка ткани. Соответственно, в ходе 

выполнения опухолевой резекции важную роль играет удаление данных областей, обильно 

инфильтрированных опухолевыми клетками, и предотвращение повреждения здоровых 

участков. К сожалению, в настоящее время отсутствует метод, предоставляющий 

информацию о состоянии белого вещества в режиме реального времени в условиях 

операционной, что приводит к возникновению послеоперационных осложнений, связанных с 

повреждением здоровых проводящих путей. Кросс-поляризационная модальность оптической 

когерентной томографии (КП ОКТ) является перспективным методом для решения данной 

проблемы. Цель работы – проведение количественной оценки состояния белого вещества в 

перифокальной зоне опухоли с помощью КП ОКТ. 

Образцы перитуморального белого вещества (n=90), полученные от пациентов с 

глиомами различной степени злокачественности (Grade I-IV по классификации ВОЗ), были 

исследованы методом КП ОКТ. Количественная обработка трехмерных ОКТ данных 

включала в себя вычисление трех оптических коэффициентов, характеризующих затухание 

ОКТ сигнала в тканях. Для сопоставления значений оптических коэффициентов со 

структурными характеристиками белого вещества было проведено гистологическое 

исследование с окрашиванием срезов гематоксилин-эозином и люксолевым прочным синим с 

крезил виолетом, в результате которого все образцы были разделены на группы в соответствии 

со степенью деструкции миелиновых волокон. Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась с помощью программного обеспечения GraphPad Prism 8. 

Было продемонстрировано, что количественные характеристики белого вещества, 

основанные на вычислении оптических коэффициентов, коррелируют с его 

морфологическими особенностями. При этом, увеличение степени деструкции миелиновых 

волокон характеризуется последовательным уменьшением значений коэффициента затухания 

ОКТ сигнала в кросс-канале. Проведенный ROC-анализ для определения диагностической 

способности КП ОКТ дифференцировать неповрежденное белое вещество выявил, что 

коэффициент затухания в кросс-канале характеризуется наибольшей диагностической 

точностью и может служить коэффициентом выбора при дифференцировке поврежденного и 

неповрежденного белого вещества. 

Повреждение миелиновых волокон белого вещества в перифокальной зоне опухоли 

характеризуется изменением его оптических свойств. КП ОКТ является чувствительным 

методом для определения состояния белого вещества в перифокальной зоне опухоли, что 

указывает на перспективность применения данного метода в ходе опухолевых резекций.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-01049_мк). 
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Ключевым субстратом произвольного поведения человека является лобные отделы коры 

больших полушарий. Нарушения кровообращения, а тем более повреждение лобных отделов 

приводят к низкому уровню исполнительного контроля.  Реоэнцефалография (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. Учитывая замкнутость и несжимаемость 

внутричерепного пространства, кровоснабжение головного мозга осуществляется 

пульсирующими движениями крови синхронно с процессом оттока крови по венозной 

системе. Согласно литературным данным, при умственной нагрузке наблюдается рост 

реографического индекса (РИ) и амплитуды максимального систолического значения 

венозной компоненты (Авен).  

Цель работы – изучить динамику показателей кровообращения в лобных отделах по 

данным РЭГ во время выполнения умственной нагрузки и сопоставить их с продуктивностью 

умственной деятельности по количеству ошибок. Исследования были проведены на 40 

добровольцах в возрасте 19–23 лет. Подписано информированное согласие. Для разделения на 

группы с низким и высоким исполнительным контролем испытуемым было предложено 

выполнить задание на контроль внимания состоящее из двух частей по 7,5 мин с коротким 

перерывом между ними. 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 испытуемые нажимали определенные кнопки. 

Стимульный материал предъявлялся на мониторе с помощью программы PsychoPy. По 

результатам выполнения протоколов, испытуемые были поделены на 2 группы: «точные» 

(ошибка <15%) и «неточные» (ошибка >15%). Одновременно регистрировалась 

реоэнцефалограмма с определением следующих показателей: амплитуда артериальной 

составляющей волны (Аарт), амплитуда максимального систолического значения венозной 

компоненты (Авен), амплитуда волны на уровне инцизуры (Аинц), амплитуда амплитуда 

волны на уровне диастолической волны свидетельствующая о состоянии оттока крови из 

артерий в вены и тонусе вен (Адик). А также вычислялся индекс ПВО – показатель состояния 

оттока крови из полости черепа в сердце. Для исследования суммарного кровенаполнения 

больших полушарий применяется фронто-мастоидальное (FM) отведение. 

В полученных результатах, в группе «точные» зафиксирован незначительный рост РИ, а 

также небольшое повышение Авен в левой гемисфере, что свидетельствует о незначительном 

росте кровенаполнения. В группе «неточные» зарегистрирован рост показателей РИ и Авен к 

середине протокола с последующим снижением во второй части задания. У «точных» 

наблюдается рост Аинц и Адик в первой и второй половинах протокола, что характеризует 

увеличение венозного оттока из полости черепа. У группы «неточных» подобных изменений 

зафиксировано не было. Индекс ПВО, характеризующий затруднение венозного оттока, у 

группы «неточных» в левом полушарии на первой минуте протокола превышал в 2,5 раза 

таковой у «точных».  

Таким образом, выявлены выраженные отличия в гемодинамике венозного возврата у 

точных и роста показателей затруднения венозного оттока у неточных. В результате оценки 

кровенаполнения головного мозга во время выполнения задания на исполнительный контроль 

было выявлено, что отток крови из полости черепа является лимитирующим звеном 

эффективной работоспособности человека.  



 19 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

АНТИБИОПЛЕНОЧНАЯ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 

ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА ХИТОЗАНЕ ФИЦИНА 

Д. Р. Байдамшина1, Е. Ю. Тризна1, М. Г. Холявка2, М. Н. Агафонова1, М. Н. Чиркова1, О. С. 

Васильева1, А. Р. Каюмов1 
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

prosto-di@mail.ru 
2Воронежский государственный университет, 394036, Воронеж, Университетская пл., 1 

 

Биообрастание – является одним из ключевых факторов, замедляющих заживление 

острых и хронических ран. Ранее нами было показано разрушение биопленок золотистого 

стафилококка при помощи растительного фермента фицина, так же показано отсутствие 

цитотоксичности фермента на клетках MCF7 и стволовых клетках.  

Следующим этапом в нашей работе было исследование ранозаживления и микробной 

деконтаминации поверхности ран у крыс при обработке фицином в растворимой и 

иммобилизованной формах. Для этого через сутки после инфицирования раневой поверхности 

клетками Staphylococcus aureus, на протяжении 15 суток раны обрабатывали растворами один 

раз в сутки. В контрольной группе раны обрабатывали стерильным физиологический 

раствором 0.9% NaCl, другие группы получали местное лечение растворами фицина (1 мг/мл 

в стерильном физиологическом растворе), хитозана или иммобилизованным на хитозане 

фицине (75 мг/мл, что соответствует 1 мг/мл растворимого фицина с точки зрения общей 

протеолитической активности), в качестве препарата сравнения использовали химотрипсин (1 

мг/мл в стерильном физиологическом растворе). В другой серии экспериментов использовали 

ципрофлоксацин (128 мкг / мл), либо гентамицин (128 мкг / мл), отдельно или в комбинации с 

растворимым фицином. 

Скорость заживления ран была значительно выше в группах, получавших обработку 

растворимым либо иммобилизованным фицином, химотрипсином и хитозаном по сравнению 

с контролем. Таким образом, у крыс, получавших какое-либо лечение, 50% закрытие раны 

наблюдалось на 4-е сутки после начала лечения, в то время как в контрольной группе 

аналогичный эффект был достигнут только на 6-е сутки. Очищение ран наблюдали на 6-й день 

у крыс, обработанных растворимым или иммобилизованным фицином, в то время как у крыс, 

обработанных хитозаном или химотрипсином полная деконтаминация ран наступала на 10-й 

день обработки. В контрольной группе подобный эффект можно было наблюдать только на 

15-е сутки. 

В случае комплексного использования фицина и антибиотика были получены 

аналогичные результаты. При обработке фицином закрытие раны на 50% наблюдалось на 4-е 

сутки, в случае же комплекса фицин-антибиотик 50% закрытие наблюдалось на 4-5 сутки, в 

то время как в контроле заживление раны наполовину происходило только на 6-е сутки. В 

контрольных группах снижение количества КОЕ на поверхности ран на 2 порядка 

происходило только на 6-е сутки. В обеих группах, обработанных антибиотиками, количество 

КОЕ снижалось на 3 логарифмических порядка на 4-й день, в то время как добавление фицина 

приводило к достижению того же эффекта уже через двое суток лечения, что свидетельствует 

о повышении эффективности противомикробных препаратов. 

Таким образом, фицин в растворимой и иммобилизованных формах представляет 

интерес как средство с антибиопленочной и ранозаживляющей активностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-34-90061). 
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Травма спинного мозга (ТСМ) возникает вследствие повреждения позвоночника и может 

приводить к нарушениям чувствительной, двигательной или вегетативной функций. 

Считается, что изменения экспрессии генов, связанные с процессами, запускаемыми ТСМ, 

сопровождаются посттранскрипционной регуляцией генов. Среди известных 

посттранскрипционных регуляторов наибольшее значение имеют микроРНК. МикроРНК – 

класс коротких некодирующих РНК длиной около 22 нуклеотидов. МикроРНК стабильны во 

всех биологических жидкостях, а также являются тканеспецифичными молекулами, что 

делает их привлекательными кандидатами в качестве неинвазивных биомаркеров для оценки 

тяжести травмы и динамики восстановления. Поскольку концентрация микроРНК в 

спинномозговой жидкости низкая, их экстракция является сложной задачей. Целью работы 

было определение наиболее эффективного метода получения микроРНК из спинномозговой 

жидкости человека. 

Спинномозговая жидкость была получена от пациентов в острый период ТСМ при их 

поступлении в нейрохирургическое отделение №2 Республиканской клинической больницы 

(Казань, Россия). Образцы спинномозговой жидкости объемом 2-3 мл были взяты с помощью 

люмбальной пункции. Тотальную РНК выделяли из 1,5 мл ликвора с помощью коммерческих 

наборов: Quick-RNA Microprep kit, Quick-RNA Miniprep kit, mirVana PARIS, miRNeasy 

Serum/Plasma Advanced Kit и TRIzol LS Reagent. Количество и качество полученной РНК 

оценивали с помощью флуориметра Qubit 2.0 и микрофлюидного электрофореза на приборе 

Bioanalyzer 2100. Содержание микроРНК в образцах с тотальной РНК определяли с помощью 

набора реагентов Bioanalyzer Small RNA kit. Статистический анализ данных выполняли с 

помощью пакета Microsoft Excel. 

В работе было установлено, что наименьший выход тотальной РНК и микроРНК из 

спинномозговой жидкости наблюдался при использовании наборов mirVana PARIS и 

miRNeasy Serum/Plasma Advanced Kit. Наибольший выход РНК отмечен в образцах, 

полученных с помощью Quick-RNA Microprep kit, Quick-RNA Miniprep kit и TRIzol LS 

Reagent. Наиболее эффективным методом получения тотальной РНК и микроРНК из ликвора 

был признан модифицированный нами метод фенол-хлороформной экстракции с 

применением реагента TRIzol LS Reagent. Концентрация тотальной РНК, полученной с 

помощью TRIzol LS Reagent ,была на 20% больше, чем при выделении с помощью Quick-RNA 

Miniprep kit и в 2 раза больше, чем при использовании Quick-RNA Microprep kit. Количество 

микроРНК после экстракции TRIzol LS Reagent было в 2 раза больше по сравнению с 

образцом, полученным Quick-RNA Miniprep kit. 

Полученные в ходе первого этапа работы образцы микроРНК будут использованы для 

поиска биомаркеров степени повреждения при ТСМ с помощью секвенирования и 

количественной ПЦР. 

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ (проект №20-315-70028). Работа 

частично профинансирована за счет субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету на Государственное задание в сфере научной деятельности 0671-2020-0058. 
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Миндалевидный комплекс (МК) активно участвует в аффективном поведении: страх, 

стресс, беспокойство и вознаграждение, и занимает центральное место в обработке 

эмоционально релевантной информации. Важным компонентом поведенческой реакции 

являются сдвиги в гемодинамических параметрах. На данный момент времени хорошо 

изучены ключевые нейрохимические (серотонин, кортиколиберин) и нейроанатомические 

(миндалина и расширенная миндалина) субстраты аффективного поведения. 

Исследования роли центральных отделов МК в регуляции гемодинамики проводили на 

интактных и подвергшихся электролитическому разрушению центрального ядра МК (СЕ) 

самках крыс в состоянии покоя и при моделировании хронического мягкого стресса (ХМС). 

В нашем эксперименте проводилась регистрация параметров деятельности сердечно-

сосудистой системы (ССС): систолического (СД), диастолического (ДД), среднего (СрД) и 

пульсового (ПД) давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и  минутного объема крови 

(МОК). Оценку выраженности стресс-синдрома проводили на основе анализа крови, в 

котором учитывали общее количество лейкоцитов и анализ лейкоцитарной формулы.  

Показатели СД, ДД и СрД, а также ЧСС в покое незначительно выше у контрольных 

крыс, чем у животных экспериментальной группы в том же состоянии. Однако значение ПД и 

МОК в покое выше в экспериментальной группе. При анализе лейкоцитарной формулы мы 

обнаружили что, в покое процентное содержание нейтрофилов и эозинофилов выше у крыс 

экспериментальной группы, чем у контрольной. Но количество базофилов, моноцитов и 

лимфоцитов, незначительно, но все же выше в контрольной группе.  

В модели ХМС для обеих групп животных стресс (продолжительностью 14 дней) 

создавался ежедневными изменениями привычных условий существования: лишением корма 

и воды, инверсией светового режима и т.д. После ХМС у крыс экспериментальной группы 

зафиксированы выраженные изменения в процентном соотношении различных форм 

лейкоцитов. Наблюдается резкое падение количества эозинофилов и нейтрофилов на фоне 

возрастающего количества лимфоцитов в крови животных экспериментальной группы, что 

является характерной картиной изменений, описывающих острую фазу стресс-реакции. Но в 

показателях параметров деятельности ССС остро выраженных характерных для стресс-

реакции изменений не наблюдается. В контрольной группе значимые изменения 

зафиксированы только в возрастании палочкоядерных нейтрофилов, а также зафиксировано 

падение ДД и СрД. На наш взгляд это обусловлено тем, что экспериментальная модель ХМС 

не приводит к развитию истинного стресс-синтрома у интактных крыс 

На основании того, что у контрольной группы не наблюдаются выраженные изменения 

параметров ССС и лейкоцитарной формулы, можно говорить о хорошей адаптационной 

возможности данных животных. В то время как, выявленные изменения у экспериментальных 

животных, свидетельствует о выраженной дизадаптации. На основании чего мы можем 

рассматривать МК как важнейший стресс мобилизирующий компонент, который 

обеспечивает не только эмоциональную окраску, но и ускоряет процесс адаптации у 

животных. 
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Известно, что мед – ценный продукт природного происхождения с богатым содержанием 

моносахаридов, витаминов, минеральных веществ, ферментов и др. Содержащиеся в меде 

органические кислоты способствуют стимуляции секреторной функции желудочно-

кишечного тракта и повышению аппетита, активации иммунологических и 

антибактериальных свойств. Однако высокие цены на мед способствуют фальсификации 

данного продукта. Целью нашей работы явилось исследование меда различных сортов, 

реализуемого частными пчеловодами на территории Оренбургской области на предмет 

качества и аутентичности.  

Определение качества меда было проведено в соответствии с требованиями ГОСТ 19792-

2001 «Мед натуральный. Технические условия». Указанные регламентирующие требования 

позволяют провести органолептические, микроскопические и физико-химические методы 

исследования продукции пчеловодства. Органолептические методы исследования определяют 

аромат, вкус, цвет, присутствие посторонних веществ. Для проведения видовой 

идентификации и оценки качества натурального пчелиного меда был использован ГОСТ Р 

52451-2005, который позволил установить на основании пыльцевого анализа растений 

ботаническое происхождение меда. В нашем исследовании были отобраны 15 образцов меда 

с 5 частных пчеловодческих пасек Оренбургской области в период с мая по сентябрь 2020 

года. Для установления ботанического происхождения меда был использован метод 

микроскопии, который позволил выявить видовой состав и название меда по структуре 

кристаллов глюкозы и сахарозы. Все исследуемые образцы имели пыльцевые зерна, что 

позволило определить ботаническое происхождение меда – гречишный, липовый, 

разнотравье. Органолептические свойства исследуемых образцов меда незначительно 

отличались друг от друга. Во всех образцах цвет меда был от янтарного до коричневого, в 

зависимости от пасек. При этом вкус был сладким с терпким привкусом и характерным 

медовым запахом. Физико-химические показатели меда позволили получить точные данные 

качества меда. Так, рефрактометрическим методом было установлено, что массовая доля воды 

в исследуемых образцах меда не превышала 21%, что соответствует нормативам ГОСТ. 

Известно, что содержание воды определяет зрелость и длительность хранения меда. Таким 

образом, мед является зрелым и может длительно храниться. Методом термометрии были 

определены общая кислотность и диастазное число. Общая кислотность позволяет определить 

содержание неорганических и органических кислот, если содержание кислот будет повышено, 

то это указывает на инверсию сахарозы, если кислотность меда пониженная, то 

фальсификация сахарным сиропом. Во всех исследуемых образцах общая кислотность была в 

пределах стандартов от 2,3 до 3,1 см3. Главным индикатором, чувствительным к нагреванию 

меда, является диастазное число, которое позволяет также определить и условия хранения 

меда. Согласно ГОСТ 19792-2001 диастазное число должно составлять не менее 10 ед. Готе. 

В двенадцати исследуемых образцах меда диастазное число было в пределах нормативов, в 

трех образцах этот показатель был повышен и составил в среднем 15,8 единиц Готе.  

Таким образом, три исследуемых образца меда не соответствуют качеству по физико-

химическим показателям и являются фальсифицированными недобросовестными 

продавцами, тем самым нанося ущерб здоровью человека. 

  



 23 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 
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Понятие массовой гибели, за неимением однозначного общепринятого определения и 

четких количественных оценок, может использоваться достаточно широко. Речь может идти 

об одномоментной гибели десятков, сотен, а возможно и тысяч особей за короткий 

промежуток времени на какой-то территории. В этом отношении в г. Казани примечательным 

является Парк им. Урицкого, на территории которого регулярно фиксируются случаи 

массовой гибели птиц. Возможно, такие явления и раньше были достаточно распространены, 

но в настоящее время, с развитием электронных средств массовой информации и социальных 

сетей, это быстро становится известно общественности. Тушки мертвых птиц очень быстро 

привлекают внимание горожан, и обеспокоенные граждане оповещают соответствующие 

надзорные органы и инстанции.  

В названном парке практически каждый год в осенний период наблюдается массовый 

падеж сизых голубей. В 2020 г. ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная 

лаборатория» сообщала об обнаружении в тушках голубей возбудителя болезни Ньюкасла, 

поражающей нервную систему птиц. Госкомитет РТ по биоресурсам назвал причиной гибели 

переедание птицами зерна, так как недалеко находится зернохранилище. Птицы, наевшись 

зерна, прилетают в парк пить воду, зерно в зобах птиц разбухает, и они погибают. Тушки птиц 

обнаруживают по всему парку, особенно много рядом с водоемом и непосредственно на 

поверхности воды или на берегу. Ранее такие сообщения были в 2014 и 2019 гг. Причинами 

так же называлось переедание птиц. Кроме этого, А. В. Аринина высказала мнение о том, что 

причиной гибели птиц могла стать резкая смена температуры, и, возможно, что большая часть 

погибших птиц – это неокрепшие, не нагулявшие запасов жира птенцы. Не исключала она и 

действий “bird hunters” (дословно с англ. – охотники на птиц) – т. е., возможно, кто-то птиц 

умышленно травит, причем совершенно не обязательно на территории парка, так как птицы 

непосредственно в парке не живут, а лишь прилетают туда с окрестных территорий. 

В том же парке в 2020 г. отмечалась массовая гибель серой вороны. И. И. Рахимов 

объясняет данное явление увеличением общей численности популяции ворон, что приводит к 

ожесточению конкурентных отношений, увеличению контактов между особями и, как 

следствие, увеличение количества больных особей, т. е. причина в биотических отношениях. 

Также называется возможной причина отравления птиц на свалках или зернохранилище, так 

как эти птицы могли питаться обработанным различными химическими веществами зерном. 

В 2020 г. отмечена гибель водоплавающих птиц. Практически в центре города, на берегу 

реки Казанка, неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса «Ривьера» была 

обнаружена массовая гибель чаек. После появления многочисленных публикаций с 

электронных СМИ и в социальных сетях этих новостей, мы тоже посетили этот пляж. Надо 

отметить, что на побережье были тушки относительно давно погибших птиц, от которых 

оставался только скелет и перья, также недавно погибшие птицы, но уже расклеванные 

врановыми и практически целые, буквально недавно погибшие птицы. Обнаружены были как 

молодые особи, так и взрослые птицы. Поэтому, несмотря на то что происходило это все в 

октябре, утверждать, что погибли только молодые неокрепшие птицы, было бы не совсем 

правильно. Нами обнаружена всего лишь одна чомга, все остальные тушки принадлежали 

сизым чайкам. В соцсетях жители города сообщали о том, что вместе с чайками гибнет и рыба, 

но нами на берегу мертвая рыба не была обнаружена. 
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Сдерживающим фактором проявления высокой продуктивности крупного рогатого 

скота следует считать технологический стресс, возникающий в условиях промышленного 

производства. Важное место в системе лечебных мероприятий при стрессе у животных 

занимает восстановление морфофункционального состояния форменных элементов крови. В 

настоящее время в ветеринарной медицине и животноводстве для воздействия на различные 

патологические процессы используется низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ). 

Использование НИЛИ обусловлено и тем, что одним из пусковых механизмов в патогенезе 

стресса являются мембранодестабилизирующие процессы. Между тем до сих пор действие 

НИЛИ на морфофункциональное состояние эритроцитов при стрессе изучено неполно. В 

связи с вышеизложенным цель работы – установление нарушений белкового спектра мембран 

и процессов липопероксидации эритроцитов в условиях технологического стресса и 

эффективности использования в коррекции низкоинтенсивного лазерного излучения.  

Исследование проведено на высокопродуктивных коровах черно-пестрой породы. 

Методом аналогов было сформировано 6 групп коров по восемь голов в каждой. В опыте 1 

группа животных являлась интактной, 2, 3, 4, 5, 6 группы подвергались действию 

технологического стресса, затем 3, 4, 5, 6 группы облучали НИЛИ ежедневно однократно в 

течение 7 дней. Время экспозиции – 5 или 15 минут. Для лазеротерапии применяли 

автономный лазерный душ «МарсИК» (НПО "Петролазер", Санкт-Петербург) с длиной волны 

830 нм. Кровь для исследований брали из яремной вены через час, сутки и через неделю после 

начала опыта.  

Исследования белкового спектра мембран эритроцитов показало, что при 

технологическом стрессе первоначально увеличивалось содержание белков цитоскелета с 

последующим уменьшением концентрации интегральных белков. При действии НИЛИ 

наблюдалось первоначальное увеличение концентрации спектрина и гликофоринов, но оно 

было более выражено по сравнению с действием технологического стресса. При 15 мин 

экспозиции НИЛИ в области холки к 7 суткам регистрации наблюдалось восстановление 

белкового состава эритроцитарных мембран до значений интактной группы. 

При исследовании процессов липопероксидации при технологическом стрессе выявлено, 

что концентрация МДА была значительно выше, по сравнению с интактной группой. Влияние 

НИЛИ в область уха и холки к 7 суткам определило сохранение повышенного уровня МДА, 

выявленного при стрессе. При действии НИЛИ в области холки в течение 15 мин рост 

концентрации МДА был наименьшим. Через 14 суток в группах, облученных НИЛИ, 

концентрация МДА была ниже относительно группы животных, перенесших стресс, и 

приближалась к значению интактных животных. Спустя 30 суток после стресса, во всех 

группах, облученных НИЛИ концентрация МДА восстановилась до интактных значений. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что действие НИЛИ реализуется 

через ингибирование процессов липопероксидации, изменение состава белков цитоскелета, 

что увеличивает деформируемость клеток, изменение микрореологических свойств 

эритроцитов, улучшает газотранспортную функцию и метаболические процессы в организме.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№19-316-90066. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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На данный момент существует нерешенная проблема ранних и поздних лучевых 

повреждений нормальных тканей при проведении лучевой терапии по поводу 

злокачественных новообразований. Ионизирующее излучение вызывает повреждение 

структур ДНК, вследствие чего наступает гибель клеток, а также нарушение процесса деления. 

Результатом облучения становится уменьшение размеров опухоли за счет гибели ее 

составляющих элементов, а также остановка роста новообразования. Здоровые клетки 

страдают в меньшей степени, но, несмотря на это, повреждения нормальных тканей различной 

степени тяжести могут существенно ухудшать качество жизни пациентов и даже представлять 

опасность для жизни. Одним из перспективных методов защиты нормальных тканей при 

проведении лучевой терапии по поводу злокачественных новообразований является 

фотоиомодуляция (ФБМ).  

Целью данной работы было изучение адаптивных и стимулирующих эффектов ФБМ 

видимого красного диапазона в отношении клеточной линии фибробластов человека hTert-

BJ5ta (ATCC® CRL4001™), подвергнутых воздействию гамма-излучения.  

Исследовался возможный адаптивный эффект ФБМ в отношении клеточной линии 

фибробластов человека hTert-BJ5ta. На клетки воздействовали различными режимами ФБМ, 

плотность энергии составляла 3 мДж/см2, 30 мДж/см2 и 300 мДж/см2, а также 0,5 Дж/см2, 1 

Дж/см2  и 2 Дж/см2, через час после воздействия клетки облучались ионизирующим 

излучением в дозах 2 Гр, 4 Гр и 6 Гр. Через сутки после облучения производилась оценка 

жизнеспособности клеток методом МТТ-теста, в качестве контроля использовались клетки, 

облученные только ионизирующим излучением. 

Второй эксперимент был направлен на изучение стимулирующих эффектов 

фотобиомодуляции.  В рамках этого исследования проводилось облучение клеток линии 

фибробластов человека hTert-BJ5ta ионизирующим излучением дозами 2 Гр, 4 Гр и 6 Гр, после 

чего, через час, на клетки воздействовали с помощью ФБМ с плотностью энергии 3 мДж/см2, 

30 мДж/см2, 300 мДж/см2, 0,5 Дж/см2, 1 Дж/см2  и 2 Дж/см2. Через сутки проводилась оценка 

жизнеспособности клеток методом МТТ-теста. В качестве контроля использовались клетки, 

облученные только ионизирующим излучением. 

Были выявлены адаптивные эффекты ФБМ в отношении культуры клеток фибробластов 

hTert-BJ5ta. Воздействие ФБМ до гамма облучения, при некоторых режимах 

фотобиомодуляции, вызвало статистически значимое, по сравнению с контролем, увеличение 

пролиферации клеток нормальных тканей через сутки после воздействия. При облучении 

клеток ионизирующим излучением до воздействия фотобиомодуляции (стимулирующий 

эффект), ФБМ в большинстве случаев также вызвало повышение пролиферативной 

активности и увеличение, по сравнению с контролем, числа выживших клеток.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант №20-02-00531).  
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Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) и их пре- и 

дифференцированные потомки являются перспективным инструментом для скрининга 

лекарственных препаратов и разработки новых стратегий тестирования in vitro в области 

регенеративной медицины. ИПСК способны дифференцироваться в клетки всех типов тканей 

человека. Отличительным признаком процесса дифференцировки ИПСК является 

переключение метаболических путей. ИПСК являются высоко пролиферирующими клетками, 

использующими гликолитический источник энергии, в то время как дифференцированные 

клетки характеризуются окислительным метаболическим статусом. Таким образом, анализ 

метаболического статуса клеток, дифференцируемых из ИПСК, может являться не только 

важным этапом оценки развития функционально активного клеточного типа, но и 

эффективным маркером в исследованиях различных метаболических перестроек, 

сопровождающих процесс дифференцировки, и тестировании лекарственных средств, 

направленных на лечение метаболических нарушений. Микроскопия с детекцией времени 

жизни флуоресценции (FLIM) внутриклеточных флуорофоров НАД(Ф)Н и ФАД на 

сегодняшний день остается самым эффективным и малоинвазивным методом долгосрочного 

наблюдения изменений метаболизма стволовых клеток, не требующим использования 

дополнительных меток. В данной работе в качестве модели была использована 2D модель 

нейральной дифференцировки ИПСК. Была проведена направленная дифференцировка 

нейральных стволовых клеток (НСК), полученных из ИПСК, в нейральном направлении 

согласно стандартным протоколам. Изменения метаболизма оценивали на основе кофакторов 

НАД(Ф)Н и ФАД методом FLIM (fluorescence lifetime imaging microscopy) в течение трех 

недель дифференцировки НСК. Изображения были получены на лазерном сканирующем 

конфокальном микроскопе LSM 880 (CarlZeiss, Germany), оснащенном фемтосекундным 

лазером Ti:Sa. Флуоресценцию НАД(Ф)Н и ФАД возбуждали на длинах волн 750 нм и 900 нм, 

детектировали – в диапазонах 450-490 нм и 500-550 нм соответственно. Данные 

анализировались в программе SPCImage (Becker&Hickl GmbH, Германия). Были оценены 

времена жизни флуоресценции, связанной с белками и свободной форм НАД(Ф)Н и ФАД и их 

вклады. Отмечено уменьшение времени жизни флуоресценции свободной формы НАДН в 

процессе дифференцировки в нейроны, увеличение – для открытой формы ФАД, увеличение 

вкладов во время жизни флуоресценции связанных с белками форм НАДН и ФАД, что 

указывает на сдвиг метаболизма дифференцирующихся клеток в сторону окислительного 

фосфорилирования. Данная работа подтверждает значимость использования метода FLIM для 

регистрации метаболических изменений в стволовых клетках при их дифференцировке и 

чувствительность технологии для отбора дифференцированных клеток. Более того, метод 

FLIM может стать эффективным подходом в оценке метаболических перестроек в процессе 

дифференцировки и при тестировании лекарственных средств, направленных на лечение 

метаболических нарушений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№17-75-20178).  
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Протеинограмма – биохимический анализ, применяемый в диагностике системных 

заболеваний, острых и хронических воспалительных процессов, состояний, связанных с 

иммунодефицитом. На модели ожоговой раны на крысах показана перспективность 

использования пленок бактериальной целлюлозы и наночастиц цинка при дополнительном 

введении тритерпеноидов. Оксид цинка (ZnONPs) обладает бактерицидными свойствами. 

Дифосфат бетулина (BDP) как производное растительного тритерпеноида обладает 

ранозаживляющими, антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами. Для 

исследования выбран срок стадии острой ожоговой токсемии ожоговой болезни.  

Исследование проведено на 40 самцах крыс линии Wistar массой 200–250 г. Животные 

были разделены на 4 равные по численности группы: 1 - интактные животные; 2 - контрольная; 

3,4 – опытные. Животным контрольной группы моделировали ожог. Крысам 3 группы 

подшивались пленки бактериальной целлюлозы с иммобилизованными наночастицами цинка 

(BC-ZnONPs). Крысам 4 группы подшивались пленки бактериальной целлюлозы с 

иммобилизованными наночастицами цинка и содержащие дифосфат бетулина (BC-ZnONPs-

BDP). Покрытия ежедневно смачивали бензалкония хлорида 0,01%, животные получали в/м 

инъекции антибиотика с обезболивающим и в/б инъекции физраствора. 

Животных выводили из эксперимента на 7 сутки путем декапитации с перерезкой сонной 

артерии под наркозом. На исследования была взята кровь. Протеинограммы получали на 

анализаторе АКБа-01-«БИОМ» ТУ 9443-001-25703576-2005 Результаты статистически 

обработаны с использованием программы Statistica 13.5.0.17, достоверность различий между 

группами оценивали с использованием F-критерия Фишера. 

Получено снижение содержания общего белка в сыворотке в группе BC-ZnONPs на 3% 

(P=0,001190), в группе BC-ZnONPs-BDP – на 8% (P=0,000046) по сравнению с нормой. 

Содержание альбумина при ожоге оказалось выше на 5% (P=0,000570), а в группах BC-

ZnONPs и BC-ZnONPs-BDP – ниже на 9% (P=0,000046) и 12% (P=0,000046) соответственно, 

по сравнению с нормой. Также при ожоге оказалось сниженным содержание глобулина А1 на 

14% (P=0,006359) и глобулина Б на 11% (P=0,000046), а в группе BC-ZnONPs-BDP 

обнаружено снижение содержания глобулина А2 на 10% (P=0,001483) по сравнению с нормой. 

Также при ожоге отмечено снижение содержания глобулина Г на 13% (P=0,000046) по 

сравнению с нормой, а в группе BC-ZnONPs обнаружен рост концентрации глобулина Г на 

11% (P=0,000046). Соотношение ал/гл в группе ожога оказалось повышенным на 16% 

(P=0,000046), а в группах BC-ZnONPs и BC-ZnONPs-BDP – сниженным на 13 (P=0,000046) и 

10% (P=0,000046) соответственно, по сравнению с нормой. 

Полученные данные свидетельствуют об остром воспалительном процессе, 

дегидратации и иммунодефиците на фоне ожоговой болезни, развившейся при обширном 

ожоге. Также можно предположить присоединение инфекции к ожоговой ране.  

Применение BC-ZnONPs и BC-ZnONPs-BDP способствуют росту активности иммунной 

системы, при этом соотношение белковых фракций также соответствует картине ожоговой 

болезни, воспалительного процесса и гипергидратации. Отсутствуют данные о присоединении 

инфекции, вследствие чего можно предположить способность BC-ZnONPs и BC-ZnONPs-BDP 

предотвращать развитие гнойно-некротического процесса в ожоговой ране. 
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Возможность обучения и памяти является базовой когнитивной функцией мозга. Эта 

способность основывается на пластичности нейронных связей, способности изменять 

эффективность передачи сигнала в зависимости от предшествующей активности. Спайковые 

или импульсные нейронные сети стали применяться и активно разрабатываться сравнительно 

недавно. Спайковый нейрон представляет собой динамическую модель с генерацией импульса 

при достижении порогового уровня. Классическим примером ассоциативного обучения 

является условный рефлекс, который, в общем случае, заключается в ассоциировании 

условного стимула, являющегося первоначально индифферентным к объекту, с безусловным, 

всегда вызывающим ответную реакцию. Недавно было реализовано ассоциативное обучение 

на малой нейронной сети, использовавшее пространственные свойства STDP. Управляемый 

такой сетью LEGO робот моделировал условный рефлекс и оперантное обучение. Показано, 

что важную роль в установлении ассоциативных связей играет конкуренция путей, 

проводящих возбуждение. Данный вид конкуренции – синаптическая конкуренция 

способствует замене нерелевантных ассоциативных связей новыми в ответ на изменение 

стимулов. Таким образом, робот получает возможность переучиваться при изменении 

окружающей среды. Целью текущей работы является разработка архитектуры спайковой 

нейронной сети, включающей несколько нейронных ансамблей, и позволяющей реализовать 

ассоциативное обучение на основе биологически релевантной пластичности в виде STDP 

(Spike Timing Dependent Plasticity). 

Управление роботом, и моделирование работы спайковой нейронной сети 

осуществлялось в программе NeuroSim. В качестве математической модели был выбран 

нейрон Ижикевича, а радиус связанности нейронов выбирался таким образом, чтобы в сети 

преобладали локальные возбуждающие и длинные тормозные связи. При срабатывании 

датчиков касания производилась стимуляция по безусловному каналу, а при срабатывании 

ультразвуковых датчиков – по условному. Стимуляция по безусловному каналу всегда 

приводит к активации «моторных» нейронов, отвечающих за объезд препятствия. В начале 

обучения моторный ответ в виде объезда препятствия возникает только при непосредственном 

контакте с ним. После обучения робот способен предотвращать столкновения, изменяя 

траекторию заранее по «условному» сигналу с ультразвуковых датчиков. При этом 

установление ассоциативных связей в сети происходит как следствие правила STDP, 

усиливающего наикратчайшие пути проведения возбуждения и ослабляющего 

альтернативные длинные пути. 

Таким образом, предлагаемая архитектура спайковой нейронной сети и STDP-

пластичность позволяет LEGO роботу проявлять ассоциативное обучение на примере 

классического условного рефлекса. Робот в начале обучения сталкивается с препятствиями и 

постепенно ассоциирует сигналы с двух типов датчиков. После обучения робот может 

объезжать препятствия заранее, на основе сигналов ультразвуковых датчиков. Также в сети 

наблюдается процесс изменения весов связей в нейронной сети, и переобучение робота после 

изменения конфигурации ультразвуковых датчиков. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекта № 20-01-00368). 
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Накопление сукцината в клетках растений при гипоксии является следствием торможения 

активности фермента сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и имеет важное функциональное 

значение для пост-анаэробной репарации. Для митохондрий животных обнаружено, что 

увеличение содержания сукцината усиливало процессы перекисного окисления липидов. 

Однако степень взаимосвязи изменения активности СДГ при гипоксии и скорости 

свободнорадикальных процессов в митохондриях растений практически не изучалась. В связи 

с этим исследовали влияния гипоксии и СО2-среды на активность СДГ и накопление 

пероксида водорода, как одной из наиболее стабильной формы АФК, у различных растений. 

Объектом исследования служили 2-недельные проростки кукурузы, гороха и сои, 

отличающиеся устойчивостью к гипоксии, выращенные на свету методом гидропоники. 

Проростки помещали в затемненные вакуум-эксикаторы, через которые пропускали газовые 

среды: воздух, азот или СО2 в течение 3–24 час. Митохондрии выделяли методом 

дифференциального центрифугирования. Активность СДГ определяли в реакции 

восстановления 2.6-ДХФИФ в присутствии ФМС, содержание пероксида водорода - 

энзиматическим методом с использованием о-дианизидина и рассчитывали на мг белка.  

Было показано, что активность СДГ митохондрий проростков гороха снижалась уже с первых 

часов действия гипоксии и к концу опыта уменьшала в два раза по отношению к аэрируемым 

растениям. В митохондриях среднеустойчивых проростков сои она была близка к контролю в 

течение опыта, а в митохондриях проростков кукурузы падала лишь к концу опыта. В 

условиях СО2-среды снижение активности СДГ было более значительным в митохондриях 

проростков гороха, в отличие от более устойчивых растений сои и кукурузы.  

Было установлено, что в митохондриях проростков гороха накопление пероксида водорода 

отмечалось в первые 3 часа гипоксии, достигая 134 %. К концу опыта содержание пероксида 

водорода оставалось столь же высоким. При действии СО2-среды содержание пероксида сразу 

возрастало вдвое и далее не снижалось. В митохондриях среднеустойчивых растений сои 

содержание пероксида возрастало только на 10–15%, но к концу опыта возвращалось к уровню 

контроля. В митохондриях кукурузы содержание пероксида было самым низким и после 

небольшого увеличения, падало, становилось в 2 раза ниже аэрируемых растений. В условиях 

СО2-среды наблюдаемые изменения были выражены более значительно. 

Проведенные исследования впервые показали возможность накопления значительного 

количества пероксида водорода в митохондриях растений в условиях кратковременной 

гипоксии. Степень накопления зависела как от сроков действия, так и от степени устойчивости 

растений к дефициту кислорода. В митохондриях менее устойчивых растений гороха, по 

сравнению с более устойчивыми проростками сои и кукурузы, отмечалось резкое падение 

активности СДГ, что способствовало увеличению содержания сукцината. Полученные данные 

подтверждают, что накопление сукцината в митохондриях, особенно у неустойчивых 

растений, в условиях дефицита кислорода сопровождалось усилением процессов 

пероксидации липидов так же, как и в клетках животных. Отмечено, что действие СО2-среды 

на растения было более эффективным, чем условия обычной гипоксии в отношении как 

образования АФК, так и активности СДГ. Это подтверждает представление о том, что диоксид 

углерода можно отнести к группе сигнальных молекул, способных включать системы 

адаптации растений в условиях гипоксического стресса, включая уровень ферментных систем 

и процессов ПОЛ в митохондриях. 
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ШТАММА NOCARDIA MANGYAENSIS H1 
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Инфекции, вызванные условно-патогенными бактериями, являются основными 

причинами смертности во всем мире. Различные биологически-активные соединения, 

выделенные из микроорганизмов, используются для лечения различных инфекций. В 

последние годы, группа микроорганизмов, отнесенных к «редким актиномицетам» все чаще 

рассматривается в качестве источников получения вторичных метаболитов, обладающих 

антибактериальными, противовирусными, противоопухолевыми или антиоксидантными 

свойствами. Бактерии рода Nocardia являются важными представителями «редких 

актинобактерий», продуцирующими метаболиты с разнообразной химической структурой, 

например, бета-лактамы, поликетиды, терпеноиды, сидерофоры. Целью данной работы 

явилось выделение и идентификация перспективных бактерий-продуцентов сидерофоров из 

образцов минерала гидромагнезита.  

Селективная среда, содержащая краситель хром азурол S (CAS агар), была использована 

для отбора и исследования способности выделенных изолятов продуцировать сидерофоры. 

Метод Арноу использовали для детекции сидерофоров катехолового типа в процессе роста 

изолята Н1 на жидкой среде М9 с бипиридилом. Максимальная концентрация сидерофоров в 

среде М9 достигала 42 мкМ на 72ч культивирования. Таксономическая принадлежность 

изолята Н1 идентифицирована методом анализа фрагментов гена 16S рРНК. Изолят Н1 

принадлежит к грамположительным бактериям рода Nocardia семейства Nocardiaceae и 

обнаружил наибольший уровень сходства, достигающий 98%, с видом Nocardia mangyaensis. 

Дальнейшие исследования позволят исследовать возможность применения сидерофоров 

N. mangyaensis Н1 для получения новых биологически активных веществ. 

Работа выполнена за счет стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КГР У ЛИЦ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТЬЮ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М. Д. Берстнева, А. Е. Баженов, П. А. Продиус 

Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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Ключевой структурой мозга взрослого человека является кора больших полушарий, 

осуществляющая психические функции, в том числе, и умственную деятельность. Уровень 

бодрствования, и вегетативное обеспечение мозговой деятельности в значительной степени 

зависят от подкорковых структур. Актуальной задачей изучения продуктивности умственной 

деятельности является поиск информативных показателей, связанных с бессознательными 

процессами обработки информации, психического напряжения и активностью вегетативной 

нервной системы. В качестве одного из таких показателей можно рассматривать кожно-

гальваническая реакция (КГР) – характеристика электропроводимости кожи. Литературные 

данные указывают, что рост электрокожного сопротивления растет в покое и снижается в 

состоянии психической активации. Цель работы – изучить особенности изменения КГР во 

время проб с разным уровнем произвольного контроля у групп с высокой и низкой 

продуктивностью умственной деятельности. 

Исследования были проведены на 21 добровольце в возрасте 19–22 лет. Подписано 

информированное согласие. Испытуемым было предложено выполнить задание на контроль 

внимания состоящее из стимульного материала с наибольшим количеством появлением 

ключей GO (нажатие на клавишу), чем NOGO (отсутствие нажатия). Стимульный материал 

предъявлялся на мониторе с помощью программы PsychoPy. По результатам выполнения 

протокола, испытуемые были поделены на 2 группы: “точные” (ошибка <15%) и “неточные” 

(ошибка >15%). С помощью компьютерного полиграфа KARDi2-NP проводили регистрацию 

кожно-гальванической реакции во время проб на габитуацию, предъявление слов и счет в уме. 

В пробе на габитуацию предъявляли повторяющиеся изображения с высокой и низкой 

эмоциональной значимостью. Во второй пробе предъявляли слова-существительные, трех 

разных групп: 1 - с эмоциональной окраской; 2 – слова, прочитанные испытуемым перед 

экспериментом, и 3 – новые слова без эмоциональной окраски. В третьей пробе была дана 

умственная нагрузка в виде простых математических примеров для счета в уме. 

В первой пробе в группе “точные” наблюдали низкую амплитуду КГР с постепенным 

угасанием на изображение с выраженной эмоциональной окраской. В то время как в группе 

«неточные» амплитуда КГР была заметно выше, но габитуация была менее выражена. При 

этом в середине эксперимента наблюдалась повторная реакция на стимул. Что может говорить 

о большей аффективности при восприятии изображений в группе неточных. Во время второй 

пробы в группе “неточные” слова, группы 2 и группы 3 вызывали напряжение в виде 

повышения КГР. Что может быть вызвано преобладанием в этой группе системы 

непроизвольного внимания и непроизвольной памяти. В последней пробе в группе “неточные” 

более выраженное напряжение наблюдалось во время счета в уме, которое снижалось во время 

ответа. В то время как в группе “точные” напряжение нарастало после того, как испытуемые 

называли результат. Таким образом, в группе неточных наибольшее напряжение вызывает 

сама умственная деятельность. В группе точных большее напряжение вызывает контроль 

умственной деятельности. 

Наибольшее напряжение наблюдается в группе неточных испытуемых при пассивном 

восприятии вербального материала и при выполнении умственной деятельности связанный со 

счетом. Предположительно низкий исполнительный контроль поведения связан с 

подкорковым и подкорко-корковым типом высшей нервной деятельности, который 

обусловлен большей вовлеченностью лимбической системы и реактивных зон коры больших 

полушарий в поведение. У точных испытуемых умственная деятельность связана с 

преобладанием коркового и корково-подкоркового типа ВНД, с большей вовлеченность 

лобной коры.  
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Концепция липидных микродоменов (рафтов), как короткоживущих динамичных 

структур, самопроизвольно формирующихся в результате латеральной сегрегации отдельных 

компонентов липидных мембран, появилась в биофизике более 40 лет назад. Концепция 

постулировала, что рафты являются более упорядоченными и плотно упакованными 

структурами в окружающем "жидком" слое липидов. В частности, липиды в составе 

микродоменов отличаются высокой степенью упорядоченности ацильных остатков высших 

жирных кислот. Холестерин повышает упорядоченность ацильных остатков 

фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина в липидных бислоях, особенно в повышенных 

концентрациях порядка 45 мол. % . 

Мембраны эритроцитов содержат до 48 % холестерина, 17–28 % – фосфатидилхолина, 

13–25% – сфингомиелина и ряд других липидов. При старении эритроцитов в мембране 

изменяются концентрация фосфолипидов и холестерина, их соотношение, однако, 

интенсивность и направление миграции холестерина в системе «эритроцит – плазма» при 

хранении крови остаются малоизученными. 

Целью нашей работы являлось исследование влияния хранения образцов крови доноров 

при пониженной температуре на содержание холестерина в сыворотке и мембранах 

эритроцитов. 

Уровень холестерина анализировали в нативных образцах сыворотки крови человека и 

во фракции мембран эритроцитов непосредственно после забора крови и после 3 суток 

инкубации в холодильнике при температуре +4°С. Для определения концентрации 

холестерина в сыворотке использовали коммерческий набор «Холестерин-22» (Ольвекс 

Диагностикум, Россия). Изменение содержания холестерина в мембранной фракции 

эритроцитов оценивали по изменению интенсивности флюоресценции образцов при 

окрашивании флюоресцентным зондом Амфотерицин В (ОАО «Синтез», Россия) на 

спектрофлюориметре ShimadzuRF-1501 (Япония) в диапазоне длин волн 465–470 нм при 

длине волны возбуждения 328 нм. 

Содержание холестерина в нативных образцах плазмы крови составило 5,96±0,53 

ммоль/л, после хранения в течение 3 суток снизилось до 4,30±0,70 ммоль/л (отличия 

достоверны, Р=0,003). 

Мембраны нативных эритроцитов, окрашенные амфотерицином В, характеризовались 

флюоресценцией при 465–470 нм (λфл = 468,0±1,1 нм), интенсивность флюоресценции (Iфл) 

составила 5,53±0,62 ед. Мембраны модифицированных эритроцитов характеризовались 

флюоресценцией при 466–470 нм (λфл = 468,8±0,9 нм), интенсивность флюоресценции (Iфл) 

составила 5,22±0,07 ед. Таким образом, изменений содержания холестерина в мембранах 

эритроцитов крови человека после инкубации в течение 3 суток при + 4°С выявлено не было. 

Суммируя изложенное выше, можно предположить, что в процессе хранения крови 

человека при температуре +4°С происходит перераспределение холестерина между 

сывороточной и мембранной фракциями крови. Вероятно, изменения содержания холестерина 

в мембранах эритроцитов могут быть выявлены при увеличении сроков хранения. 
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На сегодняшний день лекарственные растения являются привлекательным источником 

натуральных продуктов и лекарственных средств во всем мире. Они употребляются в виде 

травы или как натуральные продукты растительного происхождения и используются в 

медицине, косметике, продуктах питания для профилактики и лечения различных 

заболевания. Терапевтические свойства лекарственных растений связаны с наличием 

большого количества разнообразных биоактивных фитохимических веществ, которые 

синтезируются в тканях растений в качестве вторичных метаболитов и обладают 

антиоксидантной активностью, антимикробным эффектом, противораковыми свойствами, 

способностью активировать ферменты детоксикации радионуклидов, стимулировать 

иммунную систему, снижать агрегацию тромбоцитов и модулировать гормональный баланс. 

Однако, фармацевтическое использование растений ограничено большими различиями в 

содержании вторичных соединений в пределах одного и того же вида растений, растущих в 

разных местах, что приводит к различиям в их качестве и лечебных свойствах. На 

фитохимический состав и, соответственно, лечебные свойства растений влияет генетическое 

разнообразие и совокупность факторов, которые характеризуют окружающую среду, таких, 

как свет, температура, плодородие, влажность и засоленность почвы. 

Настоящая работа посвящена выявлению зависимости накопления флавоноидов 

(кверцетин, авикулярин и цинарозид), растворимых фенольных соединений, дубильных 

веществ и аскорбиновой кислоты в надземной части растений галинзоги мелкоцветной от 

места произрастания. 

Растения были собраны из разных регионов республики Татарстан (Казань, Лаишевский 

и Верхнеуслонский районы) и республики Бурунди (Киримиро, Мугамба, Имбо и Бурагане). 

Анализ содержания флавоноидов показал, что наибольшее их значение в пересчете на 

кверцетин было в листьях растений, собранных в Казани, Лаишевском районе РТ, Мугаба и 

Бурагане республики Бурунди. В расчете на авикулярин и цинарозид самое большое значение 

найдено в листьях растений, собранных в регионе Мугамба. Среди изученных флавоноидов в 

растениях галинзоги преобладают авикулярин и цинарозид. Максимальное накопление 

растворимых фенольных соединений наблюдалось в листьях и цветках растений из 

Лаишевского района РТ, Бурагане РБ, а также в листьях растений из региона Мугамба. 

Наименьшее содержание найдено у растений из Казани и Верхнеуслонского района РТ. 
Растения, собранные в Лаишевском районе РТ и Киримиро РБ, показали наибольшее значение 

суммы дубильных веществ в их стеблях, в то время как у растений из остальных регионов 

содержание этой группы соединений больше всего было в листьях. При этом, растения, 

собранные в Казани и Лаишевском районе РТ, Мугамба и Бурагане РБ характеризовались 

большим содержанием дубильных веществ. Максимальное содержание аскорбиновой 

кислоты было выявлено в цветах растений, собранных в Лаишевском районе РТ и Бурагане 

РБ, по сравнению с другими регионами. 
Таким образом, из проанализированных в данной работе регионов можно рекомендовать 

Лаишевский район республики Татарстан, Мугамба и Бурагане республики Бурунди как 

перспективные районы с наилучшим качественным лекарственным сырьем галинзоги 

мелкоцветковой. 

mailto:efredence@gmail.com
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Липазы (КФ 3.1.1.3) представляют собой группу гидролитических ферментов, 

получаемых из многих живых организмов. Они осуществляют расщепление триглицеридов до 

моноглицеридов и жирных кислот. Липазы используются в пищевой промышленности при 

производстве сыров и в хлебопечении для осуществления переэтерификации триглицеридов 

и получения таким образом новых вкусовых свойств продуктов. Перспективным 

направлением использования липаз является получение биотоплива. 

Цель данной работы заключалась в изучении состава, локализации и структуры 

внутренних полостей, туннелей, пор в молекулах липаз различного происхождения.  

В качестве объектов исследования выступали: панкреатическая липаза лошади Equus 

caballus (PDB ID: 1HPL), липазы из Rhizomucor miehei (PDB ID: 3TGL), Burkholderia cepacia 

(PDB ID: 1OIL), Rhizopus niveus (PDB ID: 1LGY), а также панкреатическая липаза человека 

Homo sapiens (PDB ID: 1N8S). Расчет параметров и визуализацию внутренних полостей, 

туннелей и пор осуществляли в программе MOLE 2.5.17.4.24. Под «полостью» понимали 

свободное замкнутое пространство внутри глобулы фермента, не сообщающееся с 

поверхностью молекулы. Под «порой» – свободное пространство внутри глобулы, 

сообщающееся с ее поверхностью только через одно отверстие, т.е. углубление на 

поверхности или в толще молекулы. Под «туннелем» подразумевали сквозное отверстие в 

белковой глобуле, т.е. свободное пространство внутри молекулы, сообщающееся с ее 

поверхностью через два и более отверстий.  

В составе липаз из Rhizopus niveus и Equus caballus обнаружено по 6 внутренних 

полостей. В липазе Burkholderia cepacia и Homo sapiens – по 2 внутренние полости. В составе 

липазы из Rhizomucor miehei находятся 5 внутренних полостей. Панкреатические липазы 

Homo sapiens и Equus caballus имеют сходную по локализации пару внутренних полостей. 

Кроме того, 5 пар внутренних полостей, близких по расположению, но несколько 

различающихся по структуре, имеют молекулы, продуцентами которых являются Rhizopus 

niveus и Rhizomucor miehei. Липаза из Burkholderia cepacia отличается по своей структуре от 

других объектов исследования: она не имеет внутренних полостей либо туннелей, схожих по 

расположению с остальными изученными макромолекулами.  

Один туннель обнаружен в составе макромолекулы липазы из Rhizomucor miehei. 

Ферменты из Rhizopus niveus и Equus caballus имеют в своем составе по 2 туннеля. 

Панкреатическая липаза Homo sapiens и молекула из Burkholderia cepacia имеют в своем 

составе по 5 туннелей. Выявлена сходная по локализации и аминокислотному составу пара 

туннелей в составе панкреатических липаз Homo sapiens и Equus caballus. Также обнаружены 

близкие по расположению и аминокислотному составу туннели в молекулах липаз из Rhizopus 

niveus и Rhizomucor miehei. Молекула липазы из Burkholderia cepacia не имеет в своем составе 

туннелей, сходных по своему расположению с другими липазами, используемыми в данном 

исследовании. При анализе всех названных липаз установлено, что туннели, содержащиеся в 

них, не сообщаются общими пустотами. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в 

рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2020–2022 годы, 

(проект № FZGU-2020-0044). 
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Получение бесклеточных органных матриксов, или децеллюляризация, – процесс, в 

результате которого происходит удаление клеток из ткани или целого органа, с сохранением 

структуры внеклеточного матрикса. Децелюляризированные (ДЦЛ) матриксы могут быть 

использованы в качестве объектов для изучения роста и развития опухоли.  Для исследования 

опухоль-матриксного взаимодействия используется реинтеграция опухолевых клеток в ДЦЛ 

матрикс. Полученные рецеллюляризованные (РЦЛ) матриксы могут быть использованы также 

в качестве моделей для тестирования противоопухолевых препаратов и для сравнения моделей 

in vivo и разных типов моделей опухолевого роста in vitro (2D и 3D). 

Целью нашей работы являлось получение децеллюляризированных матриксов органов 

мыши и их последующая рецеллюляризация опухолевыми клетками. В качестве объектов 

были использованы следующие органы: почки, печень, селезенка, яичники, кожа и легкие. 

Для получения ДЦЛ матриксов органы животных последовательно выдерживались в 

0,5% растворе Triton X-100, 0,5% растворе SDS (додецилсульфат натрия), 1% растворе SDC 

(дезоксихолат натрия) и 0,075% растворе SDS. Качество удаления клеточного компонента и 

сохранность структуры матрикса оценивали путем приготовления гистологических 

препаратов с окраской гематоксилин-эозином. 

Полученные бесклеточные органные матриксы были подвергнуты процедуре 

репопуляции клетками аденокарциномы яичника человека линии SKOV-3. Матриксы, 

отмытые от растворителей питательной средой, заливались в лунке 6-луночного планшета 

полной 30% ростовой средой Mc’Coys. После этого проводилась инкубация матриксов в 

течение 7 суток при 37°C в 5% атмосфере CO2. На 3 и 5 дни среда отбиралась из лунок, 

центрифугировалась и незаселившиеся клетки вновь вкалывались в матриксы. После 

завершения инкубации рецеллюляризированные матриксы были направлены на 

гистологический анализ, а также на анализ изменения содержания ДНК. 

По результатам работы были получены бесклеточные органные матриксы органов 

мыши, показано высокое сохранение их микроструктуры. Были получены 

рецеллюляризированные матриксы с достоверным увеличением концентрации ДНК, а также 

с большим количеством клеток разной локализации. Показано, что матриксы отличаются по 

способности к репопуляции в зависимости от типа органа. Так, клетки организовавшие 

кластеры в более плотных матриксах демонстрируют высокий уровень пролиферации, в то 

время как найденные в паренхиме обнаруживают более низкий уровень активности. 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 Российского научного фонда (проект № 

19-74-20168). 
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В настоящее время проблема поиска экологически чистых, возобновляемых источников 

энергии особенно актуальна. Рост населения планеты, повышение цен на топливо, а также 

отрицательное воздействие продуктов его сгорания на окружающую среду являются мощным 

стимулом для поиска альтернативных источников энергии. Одним из экологически чистых 

энергоносителей является молекулярный водород (H2). К достоинствам водорода как топлива 

относится его высокая энергоемкость и возможность использования в топливных элементах. 

В настоящее время известны разные пути получения водорода, но наибольший научно-

практический интерес представляют биологические методы с использованием фототрофных 

микроорганизмов, среди которых особое внимание уделяется цианобактериям. 

Цианобактерии – древнейшая группа организмов, широко используемых в качестве 

модельных объектов для изучения биологических процессов. Ключевыми ферментами, 

участвующими у цианобактерий в метаболизме водорода, являются нитрогеназы и 

гидрогеназы. Нитрогеназы катализируют при участии АТФ восстановление протонов (H+) до 

H2. Поглощающая гидрогеназа (гидрогеназа Hup-типа) перерабатывает молекулярный 

водород, высвобождающийся в клетках с активной нитрогеназой. Электроны, полученные 

поглощающей гидрогеназой от H2, через цитохром переходят в пул пластохинонов. 

Гидрогеназа Hox-типа не связана с фиксацией азота, она катализирует как образование, так и 

поглощение H2, соответственно называется обратимой. Однако методы получения 

фотоводорода с использованием цианобактерий требуют повышения эффективности и 

стабильности процесса. Особую важность представляют поиск и исследование 

малоизученных штаммов цианобактерий, перспективных для получения водорода. В связи с 

этим нами подробно исследованы следующие штаммы коллекции цианобактерий и 

микроводорослей IPPAS ИФР РАН: Cyanobacterium sp. IPPAS B – 1200, Dolichospermum sp. 

IPPAS B – 1213, Sodalinema gerasimenkoae IPPAS B – 353. Хорошо известный штамм 

Synechocystis sp. PCC 6803 GT-L взят в качестве контрольного варианта. Для каждого из этих 

штаммов построены кривые роста, рассчитаны показатели относительной скорости роста и 

времени удвоения биомассы, определен пигментный состав и охарактеризована 

фотосинтетическая активность клеток. Для клеток штаммов Dolichospermum sp. IPPAS B – 

1213, Sodalinema gerasimenkoae IPPAS B – 353 определен жирнокислотный состав. Подобраны 

оптимальные температурные условия для культивирования клеток штамма Dolichospermum 

sp. IPPAS B – 1213. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о высоком 

ростовом и фотосинтетическом потенциале клеток исследованных штаммов, что является 

существенным требованием для цианобактерий, которые могут оказаться перспективными 

продуцентами молекулярного водорода. Таким образом, полученные данные позволяют 

обоснованно предполагать, что клетки выбранных штаммов могут быть достаточно 

эффективными генераторами молекулярного водорода. Ответ на данный вопрос мы 

планируем получить в дальнейших исследованиях. 

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 19-14-00118). 
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Опухолевые клетки способны к изменению своей морфологии, выражающейся в 

ухудшении адгезивных взаимодействий клеток друг с другом и внеклеточным матриксом, что 

приводит к увеличению их подвижности и попаданию в кровоток. Циркулирующие 

опухолевые клетки (ЦОК) можно обнаружить в крови как на ранних стадиях канцерогенеза, 

так и спустя длительное время после удаления первичной опухоли. А благодаря своей 

способности уходить из-под надзора иммунной системы, ЦОК более склонны к 

формированию отдаленных метастазов. Поэтому изучение молекулярно-генетических 

характеристик ЦОК важно для оценки прогноза течения опухолевого процесса, 

персонализированной терапии и мониторинга лечения.  

Цель исследования – выделение и характеризация циркулирующих опухолевых клеток 

из образцов периферической крови больных диссеминированным немелкоклеточным раком 

легкого. 

Для исследования использовалась периферическая кровь 4 пациентов (9-10 мл) с 

диссеминированным немелкоклеточным раком легкого. Кровь больных лизировали буфером 

(MACS® Separation Buffer, Miltenyi Biotec) в соотношении кровь:буфер 1:3 и 

центрифугировали с сохранением осадка. Далее осадок разбавляли раствором фосфатно-

солевого буфера (PBS) и сепарировали полученную суспензию с помощью спирального 

микрофлюидного чипа. Обогащенную ЦОК суспензию с использованием цитоценрифуги (500 

g, 9 минут) наносили на предметное стекло и окрашивали флуоресцентными антителами Anti-

pan Cytokeratin antibody [PCK-26] (Abcam); Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 488) 

(Abcam); rabbit Anti-CD45 antibody (Abcam); Goat Anti-Rabbit IgG H&L (AlexaFluor® 594) 

(Abcam) с использованием монтирующей среды DAPI (Abcam). Флуоресценцию 

регистрировали на конфокальном лазерном микроскопе Carl Zeiss 710 duo (Carl Zeiss, 

Germany). 

В результате работы циркулирующие опухолевые клетки были обнаружены во всех 

исследуемых образцах периферической крови пациентов. Иммуноцитохимическое 

исследование с антителами к цитокератину позволило подтвердить эпителиальную природу 

выделенных клеток, а колоризация лейкоцитов антителами к CD45, являющимся общим 

лейкоцитарным антигеном, облегчило идентификацию опухолевых клеток. Окрашивание с 

помощью DAPI показало целостность выявленных клеток и наличие у них ядра. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сепарация позволяет эффективно 

выделить циркулирующие опухолевые клетки из образцов периферической крови пациентов 

с онкологическими заболеваниями, а окрашивание флуоресцентными антителами позволяет 

зафиксировать и идентифицировать эти клетки. Дальнейшее совершенствование технологии 

может поспособствовать внедрению в клинику персонализированного подхода к лечению 

больных злокачественными новообразованиями.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-60034). 
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В работе были проведены исследования по оценке риска развития экологозависимых 

заболеваний у населения крупных городов Российской Федерации (Москва, Санкт–Петербург, 

Казань, Нижний Новгород, Севастополь), Западной Европы (Лондон, Париж, Берлин, Вена и 

Минск) и Азии (Токио, Пекин, Сеул, Дели) на основе официальных статистических данных 

при воздействии выбросов поллютантов от автомобильного транспорта за 2010 – 2017 гг.  

Для расчета риска здоровью населения от выбросов автотранспорта использовалась 

методика 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 

Исходными материалами послужили статистические данные официальных сайтов 

объектов исследования, а также данные по заболеваемости и смертности населения, 

представленные на сайтах Росстата и Всемирной организации здравоохранения. 

Рассчитанные значения индивидуального канцерогенного риска для жителей всех 

исследуемых городов соответствуют низкому уровню по бензолу (1·10-6 – 8,2·10-6) и 

минимальному уровню по этилбензолу (2·10-8 – 5,5·10-8) и бенз(а)пирену (1,6·10-9 – 8,4·10-9).  

При оценке неканцерогенного риска развития заболеваемости населения учитывалось 

воздействие взвешенных частиц (PM 2.5 и PM 10), оксида и диоксида азота, монооксида 

углерода, диоксида серы и озона. Рассчитанные значения индексов и коэффициентов 

опасности для системы верхних дыхательных путей для населения всех исследуемых городов, 

а также для системы кровообращения для населения азиатских городов превышают 1, что 

является неприемлемым. 
Был проведен корреляционный анализ с использованием непараметрического 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена R для городов Российской Федерации, 

Западной Европы и Азии с целью установления взаимосвязи между рассчитанными 

значениями индексов опасности воздействия неканцерогенных веществ на органы дыхания, 

сердечно-сосудистую систему, систему кровообращения – с одной стороны и климатическими 

(среднегодовая температура воздуха, количество осадков, атмосферное давление), 

демографическими (смертность от соответствующих заболеваний) и экономическими (ВРП, 

количество автомобилей на душу населения) показателями – с другой стороны, в результате 

которого были выявлены прямые и обратные корреляционные зависимости, подтвержденные 

регрессионным анализом. Полученные результаты свидетельствуют об участии погодно–

климатических условий в активизации скрытых патологических процессов и обострении 

хронических заболеваний различной локализации. 

На основе метода главных компонент было доказано, что в структуру здоровья 

населения городов Западной Европы и Российской Федерации больший вклад вносит риск 

развития сердечно–сосудистых заболеваний. Для населения городов Пекин и Дели выявлен 

максимальный риск развития заболеваний верхних дыхательных путей, для населения городов 

Токио и Сеул – максимальный риск развития заболеваний системы кровообращения. 
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Физическая активность оказывает влияние на все системы организма, но несоответствие 

нагрузок их возможностям может привести к срыву процессов адаптации, развитию 

донозологических состояний и патологических процессов, особенно – в предсессионный 

период. В процессе учебных нагрузок, сопровождающихся эмоциональным напряжением, 

наблюдаются гемодинамические сдвиги, подобные возникающим при физической нагрузке. В 

связи с этим, необходима комплексная оценка функционального состояния организма. Цель: 

изучение гемодинамических показателей в состоянии физиологического покоя у студентов 

технического университета и строительного университета г. Нижнего Новгорода.  

В исследование приняло участие 49 студентов НГТУ и 44 студента ННГАСУ 1–3 курса 

г. Нижнего Новгорода. Возраст испытуемых составлял 18-20 лет. Исследование проводилось 

в середине учебного дня, в состоянии физиологического покоя (в предсессионный период – за 

1–-2 недели до начала экзаменов, но вне дней сдачи зачетов или коллоквиумов). Для 

регистрации электрокардиограммы и анализа гемодинамических показателей применяли 

систему спортивного тестирования «Medical Soft» (вариант «MS FIT Pro», Россия). Для 

мониторинга использовали стандартные гемодинамические параметры (уровень 

артериального давления, частота пульса, ударный объем, сердечный выброс и др.), 

статистические и спектральные показатели вариабельности сердечного ритма, а также 

критерий состояния микроциркуляции. Анализ данных производили в соответствии с 

возрастными нормативами. Статистическую обработку результатов производили с помощью 

программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.1. 

Установлено, что по уровню систолического давления рассматриваемый контингент 

студентов не отличается от возрастной нормы, тогда как диастолическое определяется на 

цифрах ниже физиологических (p<0,05). Также необходимо отметить, что иные показатели, 

характеризующие насосную функцию сердца (ударный объем, сердечный выброс) 

сохраняются в пределах нормы у студентов обоих университетов. У студентов технического 

университета наблюдали более высокий уровень сердечного выброса, что обусловлено более 

высоким пульсом. Общее периферическое сосудистое сопротивление варьировало у 

сформированных групп студентов. Оценка параметров вариабельности сердечного ритма 

позволила установить наличие относительной нестабильности гемодинамического 

обеспечения, о чем свидетельствует достаточно высокое значение показателя pNN50, 

выходящей за верхнюю границу физиологического диапазона у обеих групп испытуемых, 

причем у студентов технического университета этот показатель значительно выше (p<0,05 

относительно возрастной нормы). Это косвенно характеризует кардиоритм у 

рассматриваемого контингента лиц как высоковариабельный, что является предиктором 

повышенного риска аритмогенности. В то же время положительным фактом в оценке 

вариабельности сердечного ритма у обследованных лиц является уровень индекса 

вегетативного равновесия (LF/HF), рассчитываемого на основании спектрального анализа 

кардиоритма, в диапазоне, соответствующем нормотонии. Это обеспечивает адекватные 

условия для обеспечения кровотока по микроциркуляторному руслу. 

Данное обследование показало картину гемодинамических показателей сердечно-

сосудистой системы студенческой молодежи в состоянии физиологического покоя, позволяя 

использовать данную аппаратную диагностику в качестве комплексного мониторинга 

функционального состояния организма. 
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Одним из активно изучаемых и исследуемых методов лечения онкологических 

заболеваний является фотодинамическая терапия, в основе которой лежит генерация активных 

форм кислорода при фотохимической реакции с участием фотоактивных красителей. В 

настоящее время предполагается, что гибель опухолевых клеток индуцируется не только в 

результате непосредственного фотодинамического воздействия, но и в результате передачи 

сигналов от повреждённых клеток неповреждённым, то есть посредством «эффекта 

свидетеля» (англ. bystander effect).  Большое внимание в этом процессе уделяется активным 

формам кислорода (АФК), а именно пероксиду водорода, так как он обладает длительным 

временем жизни и способен диффундировать на значительные расстояния. В связи с этим, 

целью данной работы являлось исследование возможности эффекта свидетеля в культуре 

опухолевых клеток в результате локального фотодинамического воздействия. 

Исследование проводилось на стабильно трансфицированной клеточной линии 

эпидермоидной карциномы человека A431-HyPer-cyto, экспрессирующей в цитоплазме 

флуоресцентный белок HyPer, обладающий высокой чувствительностью к пероксиду 

водорода. Увеличение в клетке содержания H2O2 рассматривалось как показатель ответа 

клетки на фотодинамическое воздействие. HyPer является ратиометрическим сенсором H2O2. 

Он имеет 2 пика возбуждения, соответствующих восстановленной (420 нм) и окисленной (500 

нм) формам белка, и один пик флуоресценции в области 516 нм. Соответственно, для 

интерпретации результатов использовалось отношение интенсивности флуоресценции, 

возбуждаемой на разных длинах волн (I488/I405). В качестве фотосенсибилизатора (ФС) в 

экспериментах был использован препарат Фотосенс (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»), содержащий 

в своём составе смесь натриевых солей сульфированного фталоцианина аллюминия. 

Определение темновой и световой токсичности исследуемого вещества для используемой в 

экспериментах клеточной линии проводилось с помощью МТТ-теста. Визуализация 

изменения концентрации пероксида водорода в клетках в режиме реального времени 

осуществлялась с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа Axio 

Observer Z1 LSM-710 DUO NLO. Для фотодинамического воздействия использовалось 

облучение в дозе 50 Дж/см2 через объектив микроскопа с длиной волны 633 нм. 

В результате было выявлено, что фотосенс обладает низкой темновой токсичностью и 

выраженной фотодинамической активностью в отношении используемой линии клеток. Был 

проведен мониторинг ответа единичной облученной клетки, а также клеток, расположенных 

вблизи или на некотором расстоянии от неё. В ходе проведённого исследования показано, что 

фотодинамическое воздействие приводит к увеличению концентрации пероксида водорода в 

течение часа после воздействия как в облучённой клетке, так и в клетках, не подвергшихся 

воздействию, но находящихся вблизи или в прямом контакте с облучённой клеткой. При этом 

ответ от клеток, находящихся на расстоянии от места облучения, регистрируется с некоторой 

задержкой во времени.  

Таким образом, по результатам исследования можно предположить, что 

фотодинамическое воздействие на единичную клетку приводит к эффекту свидетеля в 

культуре опухолевых клеток, проявляющемуся в виде увеличения содержания пероксида 

водорода в клетках, находящихся вблизи от облученной клетки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-44-520010) и 

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

0061). 
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одними из наиболее частых 

инфекционных заболеваний. Использование антибиотиков для лечения ИМП приводит к 

развитию резистентности основных уропатогенов. Антимикробная фотодинамическая 

инактивация - альтернативный метод воздействия, разрабатываемый для борьбы с 

патогенными микроорганизмами устойчивыми к антибиотикам. 

Целью работы является оценка эффективности фотодинамической инактивации 

Escherichia coli, Proteus mirabilis и Klebsiella pneumoniae при использовании неионных 

детергентов Tween 80 и Triton X-100 с использованием Фотодитазина. 

Материалы и методы. Фотодинамическое воздействие проводилось на культурах, 

выделенных из камней мочевыводящей системы пациентов. В качестве фотосенсибилизатора 

использовался Фотодитазин, (5 мг/мл), для облучения использовали лазер с длиной волны 650 

нм и выходной мощностью 300 мВт. В качестве контроля использовали культуры бактерий, 

не подвергавшиеся облучению с добавкой и без добавки неионных детергентов и 

Фотодитазина.  

Свежую суточную культуру, выращенную на питательном бульоне (+37°С) разводили 

по стандарту мутности МакФарланда 0.5 (1,5·108 КОЕ/мл) в фосфатно-солевом буфере. Для 

проведения исследования к разбавленной культуре, добавляли различные объёмные доли 

неоинных детергентов и этанол. Затем в каждый образец добавляли Фотодитазин до 

концентрации 0.5 мг/мл и оставляли в темноте на 15 минут. Далее 100 мкл образца помещали 

в лунки 96-луночного планшета и облучали до необходимой плотности дозы световой энергии 

560 Дж/см2. Суспензию высевали на чашки Петри с питательным агаром и культивировали в 

термостате (+37оС, 18ч). Подсчёт количества колониеобразующих единиц (КОЕ) 

производился по фотографиям в программе ImageJ. 

В контрольных образцах, содержащих Tween 80, Triton x100 и Фотодитазин, но не 

подвергавшихся облучению не происходило уменьшения КОЕ, что свидетельствует об 

отсутствии темновой цитотоксичности их совместного действия. Фотодинамическое 

воздействие на образцы, содержащие Фотодитазин, но не содержащие неионные детергенты, 

не приводило к гибели микроорганизмов. Фотодинамическая инактивация E. coli, P. mirabilis 

и K. pneumoniae в присутствии 10 об.% Tween 80 приводила к уменьшению КОЕ на 99±5%, 

99±10%,99±10% соответственно. Инактивация с Triton x100 приводила к значительному 

бактерицидному действию. Добавление 10 об.% Triton x100 приводила к уменьшению КОЕ на 

99±14%,99±10%,97±10% соответственно.  

В ходе работы установлено, что Tween 80 и Triton X-100 усиливали эффективность 

фотодинамической инактивации. Использование Triton X-100 приводило к гибели 

безкапсульных микроорганизмов E. coli и P. mirabilis, а также значительно увеличивало 

эффективность инактивации капсульного уропатогена K. pneumoniae. Использование Tween 

80 приводило к гибели E. coli, P. mirabilis и K. pneumoniae. 
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Озеро Кошеер – одно из удивительных и загадочных озер не только заповедника 

«Большая Кокшага», но и всего Марийского Полесья. Озеро достаточно глубокое (до 18 м), 

имеет карстовое происхождение. Эпилимнион хорошо прогревается и долго остается теплым. 

Площадь озера небольшая (5,3 га), поэтому здесь не поднимаются большие волны, либо они 

гасятся травяно-моховой сплавиной, занимающей по периметру около 42% исходной площади 

озера. На сплавине обильны индикаторы старых верховых болот: сфагнумы бурый, 

красноватый и балтийский, которые придают берегу красновато-буро-желтый оттенок. Здесь 

произрастают сосны 120-летнего возраста, что может свидетельствовать о древности 

сплавины и озера в целом. Питание водоема осуществляется за счет поступления болотных 

вод и атмосферных осадков. Дно котловины имеет сложную форму (https://b-

kokshaga.ru/about/news/ozero-kosheer-kak-obekt-izucheniya-prirody/).  

Сбор и обработка гидробиологического материала осуществлялись по стандартным 

методикам в летний период 2020 г. с использованием гидробиологического сачка в 

прибрежной зоне и пересчетом обилия гидробионтов на 1 м2. Проведен анализ воды на 

кислотность (рН = 5,3) и минерализацию (19,3 Мг/дм3). 

В результате обработки собранного материала составлен список беспозвоночных озера, 

который включает 29 видов, относящихся к 3 типам, 5 классам, 13 отрядам, 21 семейству, 27 

родам. Наибольшее количество видов выявлено в классе насекомых (72,4% от общего списка 

видов). Из видов, занесенных в Красную книгу РМЭ, обнаружена личинка стрекозы 

дозорщика императора Anax imperator. Из редких для РМЭ видов зарегистрированы планария 

Polycelis tenuis и вертячка Gyrinus natator, впервые отмечен двустворчатый листоногий рачок 

предположительно Cyzicus tetracerum и личинка ручейника из семейства Hydroptilidae 

предположительно Agraylea multipunctata. Регистрация последних двух видов будет 

уточняться в весенний период 2021 г.  

Общая численность беспозвоночных, собранных на 7 станциях, составила 312 экз., по 

станциям варьировала от 27 до 99 экз/м2. Общая биомасса беспозвоночных, собранных на 7 

станциях, составила 22,861 г., по станциям варьировала от 1,1 до 8,7 г/м2. Наибольшей 

численностью и биомассой характеризовалась станция на участке внутри сплавины. 
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Проблема нарушений материнского поведения и послеродовой депрессии являются 

актуальными для современного общества, так отдельные симптомы (например, детский блюз) 

встречаются у 43% молодых мам, при этом у 17% женщин нет биологических или социально-

экономических предпосылок для возникновения нарушений родительского поведения. Крысы 

линии Wistar не имеют отклонений в эмоциональном развитии, поэтому служат прекрасной 

моделью для тестирования галоперидола в гармонической диаде «мать-дитя». Галоперидол – 

антипсихотик типичного типа, оказывающий влияние на рецепторы дофаминергической 

системы. Считается, что пресинаптическое действие галоперидола в условиях менее 

стрессогенной среды вызывает активацию дофаминергических синапсов, что положительно 

сказывается на материнском поведении крыс линии WAG/Rij с низким уровнем дофамина. 

Целью работы стало изучения влияния галоперидола на проявления родительской 

реакции самок крыс линии Wistar в норме и при стрессе. Работа выполнена на половозрелых 

самках крыс линии Wistar (n=6, m=200-220 гр.). Животные проходили тестирование в 

установке «открытое поле» на 6-8 день после родов (день родов мы считали 0-м). 

Тестирование проводилось в три этапа: первый этап – красный свет, без детеныша, 

оценивались параметры познавательной активности, второй этап – красный свет, в чашку 

Петри помещался детеныш, фиксировались параметры материнского поведения (латентный 

период (ЛП) первого подхода и переноса, общее количество подходов и переносов), третий 

этап – яркий свет, в чашку Петри помещался детеныш, оценка параметров материнского 

поведения. Экспериментальной группе самок крыс линии Wistar внутримышечно вводился 

галоперидол в дозе 0.1 мг/кг. Результаты обрабатывались в программе «STATISTICA v.7.0» 

(Stat Soft Inc., США). 

Нами было выявлено, что под влиянием галоперидола в условиях красного света (покой, 

безопасная обстановка) общее количество подходов к детенышу снизилось с 2,31±0,01 до 

2,00±0,05 (в контрольной группе показатель увеличивается с 2,04±0,05 до 3,07±0,48) (p<0,05). 

При ярком свете экспериментальная группа показала результат значительно ниже 

контрольной группы: с 2,05±0,01 до 1,5±0,03, у самок контрольной группы количество 

подходов увеличивалось с 1-го по 3–й день эксперимента с 4,33±0,46 до 4,5±0,47 (p<0,05). 

Аналогично складывалась ситуация и с общим количеством переносов при красном и ярком 

свете, стоит отметить, что в менее стрессогенных условиях динамика снижается более плавно 

после введения препарата (p<0,05). ЛП первого подхода и переноса с 1-го по 3-й день 

эксперимента снижается, следовательно, галоперидол не влияет на способность к обучению и 

адаптации (p<0,05).  

Таким образом, наше исследование показало, что галоперидол вызывает торможение 

родительской реакции у самок крыс линии Wistar. Более плавная динамика показателей при 

красном свете объясняется действием препарата на нигростриарный путь дофаминергической 

системы, что приводит к незначительному снижению двигательной активности и 

стрессогенностью среды. Так как самки крыс линии Wistar не имеют нарушений в 

мезолимбической и мезокортикальной системах, то судить о влиянии препарата на эту часть 

дофаминергической системы довольно затруднительно. Принимая во внимание результаты 

эксперимента, можно сделать выводы о незначительном, но, тем не менее, отрицательном 

влиянии препарата на эмоциональное состояние самок крыс линии Wistar. 
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Большинство представителей мицелиальных грибов Fusarium spp. являются 

фитопатогенами. В последние годы в литературе появляются сведения о способности данных 

микромицетов вызывать широкий спектр инфекций, преимущественно у людей с 

ослабленным иммунитетом. Возникают сложности в диагностике данных инфекционных 

агентов. Планктонные формы грибов обычно встречаются транзиторно и в небольшом 

количестве, тогда как в организме человека образуются биопленки. В большинстве 

исследований оценку пленкообразования проводили на дрожжевых грибах, однако мало 

изучена активность образования биопленки мицелиальными грибами, в том числе Fusarium 

spp. Цель исследования – изучение пленкообразующих свойств микроскопических грибов F. 

solani и F. оxysporum. 

Были отобраны штаммы F. solani (n=20) и F. oxysporum (n=20), выделенные из кожных 

покровов пациентов с клиническими проявлениями микотической инфекции. Для 

формирования биоплёнок конидиальную суспензию собирали в стерильную пробирку путем 

заливки поверхности чашек 5 мл PBS, содержащего 0,025% Твин – 20. Культуры 

ресуспендировали в RPMI (плотность 1,0 х 106 клеток/мл). Для определения оптической 

плотности (ОD) биомассы биопленок культуры грибов инкубировали 20 мин с добавлением 

125 мкл 1% экстракта Cristal Violet (CV) (620 нм) и с добавлением 50 мкл экстракта Congo Red 

для окраски экзополисахаридного матрикса (490 нм). По 150 мкл вносили в лунки планшета с 

культурами грибов.  

Значения биомассы биопленок F. solani (0,677±0,038), определяемого при окрашивании 

экстрактом CV, достоверно выше, по сравнению с F. oxysporum (0,487±0,006) (р=0,023). В 

начальные сроки исследования микромицеты F. solani интенсивно образовывали биомассу, 

максимум которого приходилось на 5 сутки (1,015±0,051). Для F. oxysporum было характерно 

равномерное производство биомассы, максимум которого отмечалось на 7 день инкубации 

(0,625±0,11). К тому же 37,5% штаммов, демонстрирующие активную способность к 

формированию биопленок, были выделены от пациентов с длительным течением 

инфекционного процесса. Можно предположить, что биопленки являются одним из 

патогенетических факторов формирования хронических инфекционных процессов. При 

измерении OD экстракта CR, было выявлено изменение количества свободного красителя в 

лунках микропланшета. Обнаружено, что поглощение красителя CR у F. solani была выше, 

чем у F. oxysporum (р=0,018). Максимальные значения поглощения красителя по сравнению с 

контролем были обнаружены у F. solani на 3 день культивирования (-0,318 ±0.046), после чего 

произошла стабилизация. У штаммов F. oxysporum процесс синтеза основного вещества 

биопленки практически отсутствовал. 

Проведенное исследование, показало наличие внутривидовых различии в скорости 

формирования зрелой биопленки с развитым экзополимерным матриксом. Полученные 

данные подтверждают наличие видов, обладающих высокой степенью вирулентности среди 

Fusarium spp., что подчеркивает значимость видовой идентификации гриба. Принадлежность 

тех или иных клинических штаммов к определенным видам может послужить одним из 

критериев для врача клинициста в прогнозирование микотических осложнений у больных. 
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Грибы обладают способностью поражать промышленные полимерные материалы, как 

естественного (древесина и др.), так и искусственного (поливинилхлорид и др.) 

происхождения, и использовать их в качестве источника питания. Эта способность грибов 

обусловлена наличием у них мощных ферментных систем, например, экзооксидоредуктаз. 

Экзооксидоредуктазы разрушают органические и неорганические перекиси (каталазы) и 

фенольные соединения (фенолоксидазы), входящих в состав различных полимерных 

материалов. Рост грибов на полимерных материалах и изделиях приводит к изменению их 

механических и физико-химических свойств, что негативно сказывается на их внешнем виде, 

качестве и сроках эксплуатации. Многие грибы – биодеструкторы полимерных материалов 

являются условно патогенными микроорганизмами, способными вызывать заболевания 

человека и животных и оказывать негативное влияние на их здоровье. 

Актуальным научным исследованием является поиск эффективных средств защиты 

полимерных материалов от биоповреждений вызываемых микромицетами. Из-за различий в 

метаболизме разных штаммов грибов, тем более их видов, необходимо исследовать 

воздействие конкретных биоцидных препаратов на отдельные штаммы этих живых 

микроорганизмов. 

Целью работы являлось исследование влияния биоцидного препарата Bioneutral A101 на 

активность экзооксидоредуктаз (каталазы и фенолоксидазы) коллекционного и вьетнамского 

штаммов гриба Aspergillus niger. 

Объекты исследования: штамм гриба Aspergillus niger van Tieghem BKM F-1119, 

полученный из Всероссийской коллекции микроорганизмов (ИБФМ РАН, Пущино) и 

Aspergillus niger ЛТТ7, выделенный с радиоэлектронного оборудования во Вьетнаме.  

Биоцидный препарат Bioneutral A101 содержит смесь гетереоциклических азотных 

соединений и бронопола, которые связываются с тиоловыми группами в белках. Для 

определения активности экзооксидоредуктаз культуральной жидкости гриба применяли 

спектрофотометрический метод, для каталазы наблюдали убывание оптической плотности 30 

мМоль раствора перекиси водорода в течение одной минуты при длине волны 280 нм. В случае 

с фенолоксидазой измеряли приращение оптической плотности в процессе окисления 

пирокатехина в растворе n-фенилендиамина в течение одной минуты при длине волны 582 нм. 

Анализ экспериментальных данных показал, что каталазная активность у музейного 

штамма BKM F-1119 изначально была выше, чем у штамма, полученного во Вьетнаме (ЛТТ7). 

При добавлении биоцидного препарата каталитическая активность не менялась у штамма A. 

niger BKM F-1119 и увеличивалась на 30% у A. niger ЛТТ7. Увеличение активности каталазы 

(фермента антиоксидантной защиты) у гриба A. niger ЛТТ7 может свидетельствовать о том, 

что биоцид является сильным стрессовым фактором.  

Фенолоксидазная активность при добавлении препарата Bioneutral A101 уменьшалась у 

A. niger BKM F-1119 на 10% и увеличивалась на 16% у A. niger ЛТТ7. Уменьшение 

ферментативной активности может быть вызвано действием биоцида на –SH-группы белков, 

вызывая образование дисульфидных связей, что влияет на активность фермента, а увеличение 

активности может быть вызвано изменением проницаемости мембран и выходом 

эндоферментов во внешнюю среду. 

В связи с этим можно предположить, что воздействие биоцидного препарата Bioneutral 

A101 на активность экзооксидоредуктаз исследуемых штаммов грибов неоднозначно и, 

вероятно, обуславливается их различным метаболизмом. 
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Listeria monocytogenes – внутриклеточный патоген, вызывающий инфекционное 

заболевание – листериоз. Возбудитель листериоза, обладая выраженной пластичностью 

биологических свойств и высокой устойчивостью, способен не только длительно сохраняться, 

но и при определенных условиях размножаться на объектах внешней среды. Данное 

заболевание является крайне опасным как для свиней, так и для человека, поскольку может 

вызывать нарушения работы нервной системы и аборты. Достаточно простым подходом для 

молекулярно-генетической характеристики штаммов L. monocytogenes является 

мультилокусное сиквенс типирование (MLST) - эффективный инструмент в изучении 

генетических особенностей, внутривидового разнообразия, клонального родства микробных 

патогенов.  

Целью настоящей работы явилось определить с помощью системы мультилокусного 

сиквенс типирования, генетически близкородственные штаммы L. monocytogenes, выделенные 

от больных листериозом свиней, на территориях свиноводческих хозяйств бывшего СССР. 

Материалом исследования служили 8 штаммов L. monocytogenes, выделенные от 

больных листериозом свиней на территориях свиноводческих хозяйств бывшего СССР, 

предоставленные «Государственной коллекции микроорганизмов, вызывающих опасные, 

особо опасные, в том числе зооантропонозные и не встречающиеся на территории страны 

болезни животных», функционирующей на базе ФГБНУ ФИЦВиМ. Штаммы листерий, 

депонированные в коллекцию, были выделены на эндемичных по листериозу территориях 

бывшего СССР, таких как Белорусская ССР, Рязанская область, Казань, Татарская АССР, 

Москва, Узбекская ССР, Тюменская область, за период с 1952 по 1970 годы. 

В данной работе были использованы методы качественной полимеразной цепной 

реакции, горизонтального электрофореза в агарозном геле и секвенирование ДНК.  

Установлено, что среди шести выявленных сиквенс типов часто встречаемым оказался 

ST7, который составил 37,5% от общего числа изолятов. Другие ST23, ST519 отличались от 

доминирующего ST7 по одному маркерному гену, а ST1535 и ST1541 по двум. Все эти пять 

сиквенс типов относились к седьмому клональному комплексу СС7, который составлял 87,5% 

от всех исследуемых штаммов. Шестью маркерными генами отличался ST1544. Данный 

аллельный профиль принадлежал к СС18. 

Исследуемые штаммы L. monocytogenes были разделены на две основные 

филогенетические группы. Представители первой группы, которая была разделена на две 

подгруппы, относились к СС7.К первой подгруппе относились штаммы, большинство из 

которых принадлежало к ST7, которые отличались между собой аллельными вариантам гена, 

кодирующего лактатдегидрогеназу. Вторая подгруппа включала штамм, принадлежащий к 

ST1541, характеризующийся другими аллелями генов, колирующих каталазу и 

лактатдегидрогеназу. Вторую группу составлял штамм, который принадлежал к ST1544, 

входящего в состав клонального комплекса СС18. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что на территориях европейской части РФ 

основным хозяином природных и техногенных очагов являлся возбудитель листериоза с 

характеристикой СС7. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОТАВИРУСОВ ГЕНОТИПА G9P[8] НА 

ОСНОВЕ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ НЕСТРУКТУРНЫЕ БЕЛКИ 
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Ротавирус А (РВА, pод Rotavirus, сем. Reoviridae) является ведущей причиной острого 

вирусного гастроэнтерита у детей в возрасте до 5 лет во всем мире. Геном РВА состоит из 11 

сегментов днРНК, для каждого из которых в рамках современной полногеномной 

классификации показано от 20 до 51 генотипа. Наиболее полно охарактеризованы гены VP4 и 

VP7, на основе которых определяют G- и P-генотипы. В Нижнем Новгороде, начиная с 2015 

года, в основном, доминировали штаммы генотипа G9P[8]. При этом они характеризовались 

стабильностью генов VP4 и VP7 на протяжении периода доминирования. Сегменты генома 

РВА помимо структурных белков (VP1-VP4, VP6 и VP7), которые образуют вирусную 

частицу, кодируют также 6 неструктурных белков (NSP1-NSP6), которые участвуют в 

репликации вируса в клетке-хозяине и являются наименее изученными. Цель работы: 

провести филогенетический анализ и дать молекулярную характеристику ротавирусов 

генотипа G9P[8] на основе нуклеотидных последовательностей генов, кодирующих 

неструктурные белки. 

В работе использовали РВ-содержащие дезактивированные образцы стула детей, 

госпитализированных с диагнозом ОКИ в детский инфекционный стационар Нижнего 

Новгорода в период 2011–2020 гг. Нуклеотидные последовательности неструктурных генов 

РВА определяли на приборе Genome Lab ТМGeXP (Beckman Coulter, США). Анализ 

нуклеотидных последовательностей проводили с помощью программ BLAST, MEGA X и 

BEAST. 

В период 2011–2020 гг. генотип G9P[8] был широко распространен на территории 

Нижнего Новгорода, однако его доля среди других генотипов варьировала от 1 до 45,5%. Была 

составлена выборка штаммов ротавируса генотипа G9P[8] разных лет, для которых были 

получены и проанализированы нуклеотидные последовательности пяти неструктурных генов. 

Филогенетический анализ последовательностей гена NSP1 выявил наличие двух вариантов 

(сублинии A1-b-I и A1-b-II). Один из них был единственным на территории Нижнего 

Новгорода в период 2011 – 2018 гг., а с 2019 года отмечалась совместная циркуляция двух 

вариантов. Наиболее вариабельным был ген NSP2, для которого было показано наличие 4 

вариантов (N1-a-I, N1-a-II, N1-a-III и N1-a-IV). В период 2011–2015 гг., в популяции 

попеременно присутствовали сублинии N1-a-I и N1-a-III. В 2018 г. была показана совместная 

циркуляция штаммов N1-a-I, N1-a-III и N1-a-IV. В 2019 г. были выявлены представители N1-

a-II и N1-a-IV сублиний, которых в 2020 году сменили штаммы сублинии N1-a-III. На основе 

анализа последовательностей гена NSP3 можно сделать вывод, что один вариант гена (T1-a3-

I) являлся доминирующим и стабильным во времени на протяжении 9 лет. Филогенетический 

анализ нуклеотидных последовательностей гена NSP4 показал, что в период 2011–2020 гг. 

среди ротавирусов происходила последовательная смена представителей двух сублиний (E1-

1-I и E1-3). Для гена NSP5 было выявлено два генетических варианта (H1-a-I и H1-a-II). На 

протяжении 8 лет сублиния H1-a-I была единственной. В 2019–2020 гг. ее сменили штаммы 

H1-a-II.  

Таким образом, ротавирусы генотипа G9P[8], имея стабильные аллели генов VP4 и VP7, 

характеризовались вариабельностью нуклеотидных последовательностей генов, кодирующих 

неструктурные белки, для которых выявлено от 2-х до 4-х вариантов, сменявших друг друга 

на протяжении периода доминирования. 
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Малые водоемы и водотоки являтся важной частью городского ландшафта. Они служат 

важным компонентом экологического каркаса города и используются населением как 

рекреационные объекты. Они испытывают многофакторное антропогенное воздействие в 

форме загрязнения, изменения гидрологического режима в результате зарегулирования стока 

и трансформации их водосборной территории. Основными источниками загрязнения 

являются неочищенные или недостаточно очищенные коммунально-бытовые, промышленные 

и дренажные сточные воды. Их поглощение водной и прибрежно-водной растительностью 

улучшает санитарно-экологическое состояние городских водотоков.  

Цель работы: на основе показателей видового состава и видовой структуры травянистой 

прибрежно-водной растительности оценить пространственное биоразнообразие 

водоохранных зон и литорали прудовых участков малых рек города Н. Новгорода (р. Левинки, 

р. Параши и Кузнечихинского ручья). 

Материалом для работы послужили результаты геоботанического описания 79 

береговых площадок 10 м2 в июле-августе 2020 г. на прудовых участках трех малых водотоков: 

р. Параши (Сормовское озеро), р. Левинки (пруд вдоль ул. Большевистской) и 

Кузнечихинского ручья (Верхний, Средний и Нижний Щелковские пруды). Видовое богатство 

прибрежной травянистой растительности р. Параши составляет 79 видов, р. Левинки – 38 

видов и Кузнечихинского ручья – 63 вида. Индексы Шеннона, Симпсона и Пиелоу показали 

невысокий уровень видового разнообразия и выравненности прибрежной растительности в 

исследуемых водотоках. Кластерный анализ видового сходства прибрежной растительности 

водных объектов по индексу Жаккара показывает незначительное различие между водоемами.  

Кластерный анализ прибрежно-водной растительности по индексу Мориситы-Хорна 

демонстрирует градуальный характер различий р. Левинки и р. Параши. Дендрограмма р. 

Левинки показывает объединение в один кластер площадок с доминированием тростника 

обыкновенного, манника большого и осоки острой и выпадением площадок с доминированием 

осоки острой, рогоза широколистного, ириса псевдоаирового. В прудовом участке р. Параши 

наблюдается выделение основного кластера с доминированием тростника обыкновенного и 

осоки острой и выпадением площадок с доминированием хвоща приречного, камыша лесного 

и сорно-луговых видов. 

В Кузнечихинском ручье отмечается объединение площадок одного берега каждого 

пруда и выпадение площадок верховий каждого пруда с болотной растительностью. В 

Верхнем пруду на участках со слабой и умеренной антропогенной нагрузкой доминируют 

рогоз широколистный, камыш лесной и сусак зонтичный. В Среднем пруду на слабо 

нарушенных участках юго-восточного берега доминируют стрелолист обыкновенный, хвощ 

болотный, сусак зонтичный, в приплотинном участке – камыш лесной. В Нижнем пруду 

имеются заросли тростника обыкновенного и рогоза узколистного. Фитоиндикация водных 

объектов с помощью шкалы Цыганова показывает наибольший уровень трофии (по 

минеральному азоту) в р. Левинке и Верхнем пруду Кузнечихинского ручья, наибольшую 

кислотность почв – в р. Левинке. 

 Автор выражает благодарность своему научному руководителю доценту кафедры 

экологии ННГУ И. С. Макееву за организацию данной работы. 
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Циркулярные пермутации в белках используют для изменения аффинности связывания 

белком субстрата, увеличения его активности, исследования процесса сворачивания белка. 

Для создания циркулярного пермутанта белка (ЦП) N- и С- концы белка дикого типа 

сшиваются пептидным линкером, а новые N- и С- концы формируются благодаря 

спроектированному разрыву полипептидной цепи в другом участке молекулы.  

Наибольший вклад в дестабилизацию ЦП вносит позиция разрыва полипептидной цепи 

(новые N- и С- концы). На сегодняшний день выбор такого места осуществляется интуитивно 

и, к сожалению, не всегда успешно. Мы предлагаем проводить предварительную оценку 

влияния места расположения новых N- и С- концов на стабильность структуры ЦП с помощью 

программ, предсказывающих нативно-развернутые участки (например, PONDR-FIT, ESpritz, 

IsUnstruct). Такие программы могут рассчитать вероятность разных участков белка быть 

неупорядоченными. Как показано в нашей предыдущей работе (Nagibina et al., Biomolecules, 

2019), рассчитанную программой PONDR-FIT вероятность, в некоторых случаях, можно 

интерпретировать как предсказание дестабилизации разных частей белка.  

В этой работе мы проверили возможность использовать программу PONDR-FIT при 

конструировании циркулярных пермутантов апикального домена GroEL из Escherichia coli. С 

помощью программы PONDR-FIT спроектированы ЦП с разным расположением N- и С- 

концов, которые должны отличаться стабильностью. Белки выделили, очистили и исследовали 

методом кругового дихроизма при разных температурах и в присутствии разных 

концентраций денатурантов. В результате исследований оказалось, что полученные 

циркулярные пермутанты апикального домена GroEL отличаются по стабильности и их 

стабильность согласуется с рассчитанными заранее параметрами.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 19-04-00420. 
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Имеющиеся ретроспективные сведения и оперативные эпидемиологические данные 

свидетельствуют о наличии на территории Крыма природных очагов инфекционных 

заболеваний: туляремии, лептоспироза, сибирской язвы, клещевого вирусного энцефалита 

(КВЭ), крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), инфекции, вызываемой хантавирусами 

(геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), Ку-лихорадки, бешенства, марсельской 

лихорадки (МЛ), иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), иерсиниозов и др. Наряду с 

перечисленными нозоформами, в 2014–2015 гг. выявлена циркуляция возбудителей таких 

инфекционных заболеваний, как моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный 

анаплазмоз человека (ГАЧ). Особо важную роль в существовании природно-очаговых 

инфекций играют, как правило, фоновые виды мелких млекопитающих, обычно выступающие 

основными носителями возбудителя, которые с наибольшим постоянством принимают 

участие в развитии эпизоотий и поддержании природной очаговости. Они же служат и 

главными прокормителями разнообразных кровососущих членистоногих переносчиков 

возбудителя. 

Эпизоотологический мониторинг территории Крыма проводился в период 2015–2019 гг. 

Целью его был анализ пространственного распределения различных видов мелких 

млекопитающих, определение доминирующих видов в различных ландшафтных зонах 

полуострова, а также оценка их роли в функционировании природных очагов различных видов 

инфекционных заболеваний общих для человека и животных. 

Крымский полуостров находится в юго-западной части РФ, и является уникальным 

местом по своим ландшафным и климатическим условиям. Полуостров делится на степной 

Крым, занимающий 70% территории, предгорную (20%) и горную (10%) части. Полуострову 

присуща островная видовая обедненность с одной стороны и эндемичность с другой. При 

проведении эпизоотологического мониторинга 2015–2019 гг. было отработано 18332 

ловушко-суток и отловлено 2326 экземпляров мелких млекопитающих (ММ), относящихся к 

13 видам 8 родов. 

Проведенное лабораторное исследование отловленных ММ на наличие возбудителей 

болезней, общих для человека и животных, выявило, что основными видами, содержащими 

тот или иной возбудитель являются: в степной зоне – общественная полевка (35,8% 

положительных проб), степная мышь (25,9%), малая белозубка (19,6%) и домовая мышь 

(11,3%); в предгорной части Крыма – степная мышь (30,0%), общественная полевка (26,0%) и 

малая белозубка (20,0%); в горном Крыму – общественная (35,7%) и обыкновенная (28,6%) 

полевки, степная мышь (25,0%). 

Таким образом, большинство природных очагов зоонозов на территории Крыма 

формируют в основном представители фоновых видов ММ (полевки, степная и домовая 

мыши, белозубки). Необходимо отметить, что наличие позитивных результатов на природно-

очаговые инфекции среди ММ, являющихся полусинантропными видами, увеличивает риск 

заражения людей этими инфекциями на территории Крыма. Происходящие изменения в 

структуре природных зон полуострова (изменение климата, рекреация, туризм, 

сельскохозяйственное преобразование) будут в дальнейшем способствовать общей 

трансформации природных очагов различных инфекций, увеличивая риск контакта человека 

с патогенами, что требует проведения постоянного комплексного мониторинга территории с 

учетом влияния всех факторов, в том числе и антропогенных. 

  



 51 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

ГЕНЕРАЦИЯ ФОТОТОКА ЗА СЧЕТ РАБОТЫ ФОТОСИСТЕМ 1 И 2 

Р. А. Волошин1, С. М. Шумилова1, С. К. Жармухамедов2, С. И. Аллахвердиев1, 2 
1Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 127276, Москва, ул. 

Ботаническая, 35; voloshinr@ifr.moscow 
2Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 142290, Пущино Московской обл., ул. 
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Во многих работах подтверждается способность изолированных компонентов 

фотосинтетического аппарата передавать фотоэлектроны на неорганический электрод. Данное 

свойство может быть использовано в фотоэлементах и биосенсорах. Особый интерес 

представляет возможность использования фотосистемы 2 в таких гибридных устройствах. 

Фотосистема 2 способна расщеплять молекулы воды с выделением протонов в среду. Данные 

протоны могут в дальнейшем каталитическим путем быть восстановлены до молекулярного 

водорода, который может быть использован как экологичное топливо. В литературе 

представлены работы, в которых ФС2 выступает в качестве сенсибилизатора для различных 

типов электродов. Чаще всего источником ФС2 для таких исследований выступают 

термофильные цианобактерии. Стабильность и эффективность таких устройств пока что очень 

низка. 

В данной работе сравниваются солнечные ячейки на основе фотоанода из диоксида 

титана, сенсибилизированного тилакоидными мембранами, содержащими фотосистему 1 и 

фотосистему 2 и фрагментами мембран, обогащенными комплексами ФС2. Диоксид титана 

выбран в качестве материала электрода из-за своей биосовместимости и доступности.  

Величины фототока, получаемого в таких ячейках, очень низки, и имеют порядок 

~100нА. Полученные результаты будут в дальнейшем использованы для совершенствования 

техники сборки аналогичных солнечных ячеек. 

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 19-14-00118). 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ЧАСТОТАМИ 7,8 ГЦ, 14,3 ГЦ, 

20,8 ГЦ НА ДЛИНУ РАСТЕНИЙ ГОРОХА И ПШЕНИЦЫ 
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Электромагнитные волны являются неотъемлемой частью жизни на нашей планете. 

Влияние низкочастотных электромагнитных полей как искусственно созданных, так и 

естественных, например, Шумановского диапазона, на биологические объекты до конца еще 

не изучено. Чтобы изучить это влияние используют различные показатели, по которым делают 

вывод о физиологическом состоянии объекта, подвергшегося физическому воздействию. 

Такими показателями являются, например, длина (рост) растений, а также содержание 

хлорофилла. Длина является интегральным показателем и будет отражать состояние растения 

в целом, так как активация роста будет свидетельствовать о том, что растение находится в 

благоприятных для него условиях, а подавление роста - о неблагоприятном воздействии 

окружающей среды.  

Для экспериментов использовали растения пшеницы мягкой яровой (Triticum aestivum) 

сорта Злата и гороха (Pisum sativum) сорта Альбумен. Для создания электромагнитного поля 

(частота: 7,8 Гц или 14,3 Гц или 20,8 Гц; напряженность 18 мкТл) использовали кольца 

Гельмгольца, область однородного магнитного поля была примерно 20х20 см. Растения были 

поделены на две группы: опытная и контрольная. Растения опытной группы в течение всего 

периода вплоть до уборки (замачивание, проращивание, культивирование) находились под 

воздействием ЭМП. Растения контрольной группы находились в идентичных условиях на 

аналогичной конструкции, но не имевшей колец Гельмгольца. Эксперимент был проведен в 

двух повторностях. Измерения длины растений проводили через каждые 2–3 дня в опытной и 

контрольной группах с помощью обычной прозрачной линейки или же с помощью программы 

«ImageJ», которая позволяет измерять параметры растений по фотографиям. Пшеница 

измерялась от поверхности почвы до верхушки самого длинного листа, горох измерялся от 

поверхности почвы до верхушечной почки. На 14-дневных растениях гороха на листьях 

третьего, считая сверху, яруса измеряли содержание хлорофилла (усл. ед.) с помощью 

хлорофиллометра Hansatech CL-01. 

Обнаружены статистически значимые различия в длине у растений пшеницы опытной и 

контрольной групп при измерениях по первому листу: магнитное поле частотой 14,3 Гц 

увеличивало длину первого листа на 9%, а частотой 20,8 Гц снижало на 12%. По длине второго 

листа растения, выращенные в магнитных полях любых из исследованных частот, 

сравнивались с контрольными. Длина растений гороха опытной группы на ранних стадиях 

развития отличалась от контрольной на 10-12%, однако по мере роста это различие исчезало. 

Содержание хлорофилла в растениях гороха находилось в районе 7 условных единиц, 

действие магнитного поля изменяло его не более, чем на 6%, изменения были статистически 

незначимы. 

Таким образом, действие переменных магнитных полей частот Шумановского диапазона 

частотой 7,8 Гц, 14,3 Гц или 20,8 Гц, напряженностью 18 мкТл, в целом, мало повлияло на 

ростовые характеристики растений пшеницы и гороха и не изменило содержание хлорофилла. 

Можно отметить некоторое активирующее действие магнитных полей с частотами 14,3 Гц и 

20,8 Гц на ранних стадиях развития, но постепенно это модифицирующее действие 

нивелировалось. 

Работа выполнена при финансировании Министерством науки и высшего образования 

(соглашение № 075-15-2019-1892). 

  



 53 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 
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ПРИ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
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Бактерии рода Lactobacillus широко распространены в микрофлоре кишечника многих 

организмов. Данные микроорганизмы обладают способностью подавлять рост других 

бактерий, в том числе и патогенных, за счет продукции органических кислот, перекиси 

водорода и бактериоцинов – антибиотиков пептидной природы. Нами были выделены из 

силоса более 200 штаммов молочнокислых бактерий, из которых 6 проявляли высокую 

степень антагонизма с бактериями в жидкой среде. Все бактерии были идентифицированы как 

L. plantarum на основе последовательности гена 16SрРНК. Проблема утилизации спиртовой 

барды в данный момент стоит очень остро, так как спирт используется во многих сферах 

жизнедеятельности человека и его производство постоянно расширяется. Одним из вариантов 

решения этой проблемы является производство на основе высушеной спиртовой барды 

кормовой смеси для различных видов сельскохозяйственных животных. Перспективным 

также является производство пищевых добавок с пробиотическими препаратами. В их роли 

могут выступать бактерии рода Lactobacillus. Целью работы было оценить антагонистическую 

активность лактобацилл, выращенных в послеспиртовой барде и молочной сыворотке и 

подвергнутых температурному воздействию.  

Провели оценку жизнеспособности лактобацилл после высушивания. Для этого ночную 

культуру лактобацилл добавляли в послеспиртовую барду или молочную сыворотку. Далее 

1.5 мл среды центрифугировали, сливали надосадочную жидкость и осадок сушили в 

термостате при температуре 50, 55, 60 или 65°С. Наблюдали постепенное снижение 

жизнеспособности всех штаммов при повышении температуры в послеспиртовой барде. В 

молочной сыворотке отмечали резкое снижение жизнеспособности вплоть до полного 

подавления с возрастанием температуры. Также провели скрининг антагонистически 

активных лактобацилл против Escherichia coli после воздействия различных температур. 

Лактобациллы, выращенные в молочной сыворотке сохраняют свои антагонистические 

свойства при более высоких температурах, нежели выращенные в послеспиртовой барде. 

Штаммы, выращенные в послеспиртовой барде с увеличением температуры, утрачивают свои 

антагонистические свойства, полностью утрачивая их при температуре 60°С. Наиболее 

жизнестойкими оказались штаммы L. plantarum AG9 и L. plantarum AG10, выращенные в 

молочной сыворотке, – они сохраняли свою антагонистическую активность при температуре 

65°С.  

Таким образом, новые штаммы лактобацилл представляют интерес для их 

использования в сельскохозяйственной промышленности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 20-016-00025 А. 
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Гомоцистеин (ГЦ), серосодержащая аминокислота, образуется в качестве 

промежуточного звена при метаболизме метионина. Дефицит кофакторов, генетические 

мутации, нарушение активности ключевых ферментов в метаболическом пути ГЦ а также 

приём таких лекарственных средств как противоэпилептические препараты или 

антидепрессанты вызывают его накопление в плазме (>15мкМ/л), что приводит к развитию 

гипергомоцистеинемии (ГГЦ).  

Целью данной работы стало исследование чувствительности срезов гиппокампа крысы 

в условиях пренатальной ГГЦ к эпилептиформной активности, индуцированной блокатором 

ГАМК(А)-рецепторов. Для создания хронической модели пренатальной ГГЦ использовалась 

пищевая метиониновая нагрузка в течение всей беременности крыс. Эксперименты 

проводились на горизонтальных срезах мозга крысят толщиной 450 µм в первую и вторую 

неделю после рождения (P7-P12, P0 – день рождения). Популяционная активность нейронов 

регистрировалась внеклеточным электродом с СА3 области гиппокампа крысы. 

Эпилептиформная активность была вызвана аппликацией 10 µМ бикукулина и последующей 

инкубацией в течение 40 мин. Были проанализированы следующие параметры: латентный 

период генерации эпилептиформной активности, амплитуда, мощность и частота 

интериктальных и иктальных разрядов, а также частотное распределение мощностей. В 

контрольной группе животных аппликация бикукулина приводила к генерации 

эпилептиформной активности в 53% срезов (в 10 из 19 срезов). В условиях пренатальной ГГЦ 

наблюдалось увеличение вероятности возникновения эпилептиформной активности в 82% 

случаев (9 из 11 срезов). В контроле после аппликации букукулина первый эпилептиформный 

разряд генерировался в среднем через 26±3.5 мин, в то время как в условиях пренатальной 

ГГЦ судорожная активность развивалась уже через 7±1.1 мин (p<0,05, n=19). В контроле из 

срезов, ответивших генерацией судорожной активности, в 30% наблюдалась генерация 

иктальных разрядов. В условиях пренатальной ГГЦ 67% случаев регистрировались иктальные 

разряды. В срезах контрольной группы и у животных с пренатальной ГГЦ значения частотного 

распределения мощностей и амплитудно-временных характеристик достоверных отличий не 

показали. Амплитуда интериктальных разрядов в контроле составила 0,98±0,160 мВ, а частота 

– 0,02±0.003 Гц. В условиях пренатальной ГГЦ – 0,73±0,130 мВ и 0,02±0,004 Гц 

соответственно. Спектрограмма показала, что мощность во время иктального разряда в 

контроле составляла 123±35,4 мкВ, в условиях ГГЦ – 111±35,4 мкВ. 

Таким образом, было показано, что в условиях пренатальной гипергомоцистеинемии 

наблюдалось снижение порога чувствительности для возникновения эпилептиформной 

активности в ответ на аппликацию ингибитора ГАМК(А) рецепторов в гиппокампе.Можно 

предположить, что хроническая высокая концентрация гомоцистеина в пре- и постнатальный 

период развития мозга крыс вызывает изменения, как свойств отдельных нейронов, что может 

приводит к увеличению вероятности возникновения эпилетоформенной активности.  

Работа поддержана грантом РНФ 20-15-00100. 
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В последние годы все активнее используются филогенетические данные для выявления 

механизмов формирования структуры сообщества. Множество работ посвящено выявлению 

зависимостей между метриками филогенетической структуры и отдельными факторами 

среды, тогда как совместный анализ разнотипных факторов среды встречается редко. 

В настоящей работе мы проанализировали зависимость показателей филогенетической 

структуры от 12 абиотических факторов. Материалом для работы послужили данные 

обследования сообществ жужелиц, отобранных методом почвенных ловушек (Marrec et al., 

2021) на 221 участке широколиственного леса в 7 регионах Западной Европы.  Для каждого 

участка определены макроклиматические и ландшафтные переменные, а также описательные 

характеристики (размер, возраст, разнообразие растительности). Для проведения 

филогенетического анализа было построено филогенетическое древо на основе нуклеотидных 

последовательностей, полученных в GenBank. Построение древа осуществлялось байесовским 

методом на основе множественного выравнивания. Для каждой пробы рассчитывались 

среднее филогенетическое расстояние между видами в пробе (MPD, mean phylogenetic 

distance), стандартизованное значение MPD (SES – standardized effect size), а также их 

количественные аналоги и филогенетическое разнообразие на основе индекса Фэйта (PD – 

phylogenetic diversity). Зависимость показателей филогенетической структуры от факторов 

среды анализировалась с применением линейных моделей со смешанными эффектами. Все 

предикторы в модели были отнормированы путем вычитания среднего и деления на 

стандартное отклонение. Для моделей, включающих все переменные, была применена 

процедура пошагового удаления незначимых переменных. 

Линейная модель, построенная для филогенетического разнообразия Фэйта, включала в 

себя два значимых предиктора – индекс разнообразия подлеска и максимальная температура 

самого теплого месяца. MPD и SES MPD, рассчитанные без учета представленностей видов, 

имеют положительную связь с долей полей и долей лугов в радиусе 50 м. При рассмотрении 

MPD с учетом представленностей не было обнаружено значимых предикторов. 

Количественная версия SES MPD статистически значимо зависит от индекса разнообразия 

подлеска, минимальной температуры самого холодного месяца, количества осадков в самый 

дождливый месяц, количества осадков в самый засушливый месяц, доли полей, доли лугов и 

плотности лесозащитных полос в радиусе 50 м. 

Таким образом, продемонстрирована взаимосвязь показателей филогенетической 

структуры таксоценозов жужелиц с климатическими и ландшафтными показателями, а также 

с разнообразием растительности подлеска.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-04-01084). 
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В последнее время во всем мире значительное внимание уделяется вопросам контаминации 

клинически значимыми видами дрожжевых грибов non-Candida albicans среды обитания 

человека, в том числе и продуктов питания. Риск для здоровья людей с пониженным иммунным 

статусом при употреблении продуктов, в которых развиваются оппортунистические и 

аллергенные виды дрожжей, высок. В настоящее время исследование эндофитных дрожжей, 

развивающихся в тканях сочных плодов и корнеплодов, – актуальное междисциплинарное 

направление микробиологии на стыке фундаментальной и прикладной науки.  

Цель работы состояла в оценке уровня распространения клинически значимых дрожжевых 

грибов C. parapsilosis в сельскохозяйственной продукции российского и импортного 

производства. Оценку численности и видового состава эндофитных дрожжей проводили по 

стандартной методике микробиологического посева с последующей видовой идентификацией 

культур на основе данных нуклеотидной последовательности ITS региона рДНК. Для 

обнаруженных клинически значимых штаммов дрожжей были определены факторы 

вирулентности: наличие фермента фосфолипазы, активность фосфолипазы А2, устойчивость к 

антибиотикам (флуконазол, клотримазол, итраконазол, амфотерицин В). 

За период 2019–2020 гг. было проанализировано около 1900 образцов, относящихся к 82 

наименованиям сельскохозяйственной продукции из 38 стран. Одним из обнаруженных 

типичных эндофитных видов с частотой встречаемости 13,4 % по всем исследованным образцам 

являлись дрожжи C. parapsilosis. До настоящего времени было известно, что этот вид входит в 

состав обычной микрофлоры кожи здоровых людей, при нарушении иммунитета вызывает 

поражение кожи и слизистых. Однако оказалось, что этот вид может доминировать в эндофитном 

сообществе сочных плодов и корнеплодов. Так, относительное обилие C. parapsilosis более 30% 

было обнаружено в ряде образцов свеклы, кабачков, картофеля и моркови. Вероятнее всего, 

высокие значения доли этого вида в эндофитном дрожжевом сообществе могут быть связаны с 

нарушениями при выращивании овощных культур, например, при использовании 

неподготовленных удобрений из осадков сточных вод или навоза.  

Среди параметров, характеризующих проявление вирулентности оппортунистических 

дрожжей, выделяются способность вырабатывать ферменты агрессии и персистентность к 

воздействию часто назначаемых антимикотикам. К универсальным ферментам вирулентности 

относится фосфолипаза, гидролизирующая фосфолипиды клеточных мембран. Для выборки из 27 

эндофитных штаммов C. parapsilosis, выделенных из сельскохозяйственной продукции, была 

исследована фосфолипазная активность, которая достоверно была обнаружена у 6 культур с 

активностью фосфолипазы А2 5,8–21,1 ммоль/л. Кроме того, 5 штаммов с наибольшей 

активностью фосфолипазы проявили устойчивость ко всем четырем исследованным 

антибиотикам.  

Таким образом, оппортунистические клинически значимые дрожжи C. parapsilosis можно 

отнести к видам-контаминантам сельскохозяйственной продукции, но как происходит заражение 

и есть ли у этих культур адаптации к эндофитному образу жизни – вопросы, требующие 

дальнейшего исследования.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-74-10002. 
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В настоящее время изучение гипоксии является одним из высоко востребованных 

направлений современной нейробиологии. Гипоксия - многофакторный патологический 

процесс, охватывающий широкий спектр заболеваний с высоким процентом смертности и 

инвалидизации населения. Наиболее острую проблему для мирового здравоохранения 

представляет пренатальная гипоксия как острая, так и хроническая. Причины возникновения 

и сроки гипоксического воздействия на плод зачастую неизвестны. Лучшее понимание 

этиологии перинатального повреждения головного мозга позволит разработать новые 

терапевтические стратегии коррекции данного повреждения ЦНС. 

Объектом исследования служили первичные культуры клеток гиппокампа, полученные 

от 19-ти дневных эмбрионов мышей линии C3Н. В первой серии экспериментов беременные 

самки мышей ежедневно с 14 по 19 день гестации помещались в герметичную барокамеру, в 

которой в течение 2 часов поддерживали давление 177-218мм рт. ст., что соответствовало 

высоте 6500-7000 м над уровнем моря. От эмбрионов 19-го дня гестации проводились посадки 

первичных нейрональных культур. На 14-й день культивирования (DIV) методом Са2+ 

имиджинга исследовали особенности спонтанной кальциевой активности первичных 

нейрональных культур. Во второй серии экспериментов культуры, полученные от гипоксия-

индуцированных эмбрионов, на 14 день культивирования подвергали острому 

гипоксическому воздействию путем замены нормоксической культуральной среды на среду с 

низким содержанием кислорода в течение 10 минут. Регистрацию кальциевой активности и 

оценку жизнеспособности клеточных культур проводили на 3 и 7 дни постгипоксического 

периода. 

Показано, что воздействие хронической гипоксии модулирует функциональную 

метаболическую активность нейрон-глиальных сетей. На 14 DIV в группе «Гипоксия хр», 

наблюдалось достоверное снижение количества работающих клеток (14 DIV - 7,35 [3,7; 10]%) 

и частоты кальциевых осцилляций (14 DIV - 0,37 [0,33; 0,41] осц./мин), а также увеличение 

длительности кальциевых событий (14 DIV - 27,27 [24,28; 29,42] c) в 1,5 раза относительно 

интактной группы.  

Острое гипоксическое повреждение приводило к значимому снижению 

жизнеспособности нервных клеток и выраженным изменениям функциональной активности 

нейрон-глиальных сетей. Наиболее выраженные изменения установлены для культур, 

полученных от гипоксия-индуцированных эмбрионов. В постгипоксическом периоде в группе 

«Гипоксия хр+остр» отмечается достоверное снижение количества жизнеспособных (7 день - 

56,84 [55,1; 59,67]%) и функционально активных клеток в культуре (7 день - 25 [24; 26]%). 

Также установлено достоверное увеличение длительности (7 день 12,74 [12,19; 16,87]c) и 

уменьшение частоты кальциевых событий (7 день - 0,51[0,47; 0,57] осц./мин.) относительно 

значений интактной и контрольной групп. 

Таким образом, воздействие хронической пренатальной гипоксии приводит к снижению 

адаптационных возможностей нейрон-глиальных сетей первичных культур гиппокампа к 

острому гипоксическому повреждению. 

Работа выполнена в рамках проекта госзадания Министерства науки и высшего 

образования РФ № 0729-2020-0061 с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования «Молекулярной биологии и нейрофизиологии» ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 
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Цель – уточнение влияния гелиевой холодной плазмы на каталитические свойства 

лактатдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы эритроцитов крыс. Исследование выполнено 

на 20 здоровых половозрелых крысах-самцах линии Вистар. Животные были разделены на 2 

равные по численности группы. Первая группа (n=10) была контрольной, с ними не проводили 

никаких манипуляций, кроме однократного получения образцов крови. Крысам второй 

группы (n=10) ежедневно на протяжении 5 дней проводили обработку предварительно 

эпилированной поверхности спины гелиевой холодной плазмой. Продолжительность 

обработки составляла 1 мин. Холодную плазму синтезировали с применением устройства, 

использующего принцип СВЧ-ионизации газового потока и разработанного в Институте 

прикладной физики РАН (Нижний Новгород). Для получения холодной плазмы использовали 

баллонный гелий марки А. По завершении полного курса воздействий у всех животных 

получали образцы крови. Из них дифференциальным центрифугированием по стандартной 

методике выделяли взвесь эритроцитов, в которых оценивали активность дегидрогеназ – 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в прямой и обратной реакциях, а также альдегиддегидрогеназы 

(АлДГ). Активность ЛДГ определяли в гемолизате эритроцитов в дистиллированной воде 

(1:40 по объему) по методу Г.А. Кочетова (1980). Активность альдегиддегидрогеназы (АлДГ) 

определяли спектрофотометрически по методу Б.М. Кершенгольца, Е.В. Серкиной (1981). 

Содержание белка уточняли по модифицированному методу Лоури. Статистическая 

обработка данных осуществлялась с применением таблиц Microsoft Excel 2007.  

Установлено, что обработка кожи животных гелиевой холодной плазмой способствует 

существенному изменению каталитических свойств эритроцитарных энзимов. Так, изучаемый 

фактор обеспечивает стимуляцию активности ЛДГ как в прямой, так и в обратной реакциях. 

Выраженность этих сдвигов неодинакова: по завершению курса воздействия холодной плазмы 

активность эритроцитарной ЛДГ в прямой реакции практически удваивается (+94%; p<0,05 по 

сравнению с уровнем, характерным для интактных животных), а в обратной – повышается 

лишь на 48% соответственно (p<0,05). У животных первой группы имеет место умеренное 

преобладание обратной реакции.  

Иной характер модификации был выявлен в отношении альдегиддегидрогеназы. 

Указанный энзим, относящийся к системе ферментной детоксикации, демонстрирует 

умеренную тенденцию к инактивации, что проявляется в снижении каталитических свойств 

на 13% (p<0,05 по отношению к уровню, выявленному для интактных крыс первой группы). 

Это может быть обусловлено усилением продукции свободных радикалов, индуцированной 

наружным воздействием холодной плазмы. Сами данные соединения усиленно 

утилизируются антиоксидантной системой крови, однако их вторичные и третичные продукты 

требуют вовлечения в процесс детоксикации соответствующих энзимов. 

Проведенное исследование позволило установить, что наружная обработка кожи 

здоровых крыс гелиевой холодной плазмой обеспечивает стимуляцию энергетического 

обмена клеток крови (по динамике каталитических свойств лактатдегидрогеназы эритроцитов 

в прямой и обратной реакциях), а также умеренно угнетает активность 

альдегиддегидрогеназы. 
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) основана на окислительно-восстановительных 

реакциях с образованием активных форм кислорода (АФК) путем активации 

фотосенсибилизатора (ФС) видимым светом в присутствии молекулярного кислорода. 

Первичный тип АФК, образуемый при возбуждении большинства существующих ФС – это 

синглетный кислород. Он очень реактивен по отношению к биомолекулам, однако расстояние 

его распространения не превышает 0,5–1 мкм, что намного меньше диаметра клетки. Таким 

образом, синглетный кислород отвечает лишь за окисление биомолекул, находящихся в 

непосредственней близости к месту накопления ФС в клетке. Во время развития 

фотодинамической реакции в клетке образуются и другие типы АФК. Пероксид водорода 

(H2O2) привлекает особый интерес, так как имеет довольно длительное время жизни в клетках, 

до ~1 мс, и может участвовать не только в окислительных процессах, но и запускать 

активацию сигнальных путей.  

Целью данной работы было изучение динамики вторичного образования пероксида 

водорода в ответ на фотодинамические воздействие в присутствии гидрофильных и 

мембранотропных фотосенсибилизаторов. Для анализа динамики содержания H2O2 в 

компартментах живых клетках нами были созданы клеточные линии эпидермоидной 

карциномы человека с цитоплазматической и митохондриальной локализацией генетически 

кодируемого H2O2-чувствительного сенсора HyPer. Были использованы два типа 

фотоактивных красителей: фталоцианиновый фотосенсибилизатор Фотосенс® (далее PhS) 

(НИОПИК, Россия) и новое фотоактивное соединение арилцианопорфиразиновой группы – 

тетракис (4-бензилоксифенил) тетрацианопорфиразин (далее Pz) (Институт 

металлоорганической химии РАН, Россия). Установлено, что гидрофильный катионный 

краситель PhS преимущественно накапливается внутри лизосом и цистерн аппарата Гольджи. 

Амфифильный Pz накапливается во внутриклеточных мембранных структурах, в основном в 

ЭПР и аппарате Гольджи. Показано, что чувствительность трансфицированных клеток к 

исследуемым ФС не не отличается от таковой родительской линии. Продукцию пероксида в 

клетках, подвергнутых ФДТ, анализировали путем мониторинга параметров флуоресценции 

сенсора HyPer, а именно ратиометрического индекса I488/I405, характеризующего отношение 

интенсивности флуоресценции сенсора при соответствующих длинах волн возбуждения. 

Нами было зафиксировано наличие лаг-периода (до 80 мин) между облучением и накоплением 

H2O2 в клетках, и его продолжительность зависела от дозы облучения. Вторичное накопление 

H2O2 в цитоплазме клеток, вызванное фотодинамическим воздействием с PhS, 

локализованным в лизосомах, происходит раньше, чем в митохондриях. Напротив, 

мембранотропный Pz вызывает массовую продукцию H2O2 в митохондриях с последующим 

ее накоплением в цитоплазме. На основании полученных данных мы предполагаем, что 

фотосенсибилизаторы с различными физико-химическими свойствами и внутриклеточной 

локализацией могут запускать разные механизмы не только первичной, но и вторичной 

продукции АФК, оказывая влияние на работу митохондриальных электрон-транспортных 

систем и ферментов, генерирующих АФК в цитоплазме клетки.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-44-520010) и 

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

0061). 
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Бактерии рода Lactobacillus имеют большое практическое значение. Они широко 

применяются в различных отраслях биотехнологии и пищевой промышленности. Важным 

требованием к пробиотическим штаммам является антибиотикорезистентность (АР): штаммы 

с природной устойчивостью можно совмещать с антимикробной терапией, а несущие 

приобретенные гены АР необходимо избегать, так как они могут выступать в роли векторов 

распространения лекарственной устойчивости. Целью данной работы является 

характеристика жизнеспособности лактобацилл в составе пробиотических препаратов и их 

устойчивости к клинически распространенным антибиотикам. 

В работе использовали восемь пробиотических препаратов: «Лактобактерин сухой», 

«Гастрофарм», «Ацилакт», «Линекс», «Аципол»; БАД «Наринэ», «РиоФлора Баланс Нео» и 

закваска «Эвиталия». Жизнеспособность лактобацилл в составе препаратов определяли путем 

посева на MRS-агар, а видовую принадлежность выделенных изолятов проводили с помощью 

MALDI Biotyper (Bruker, Германия). Установили, что в двух препаратах количество 

жизнеспособных бактерий было ниже рекомендованного минимального количества 106 КОЕ, 

а в шести препаратах видовой состав лактобацилл отличался от заявленного производителем. 

С помощью диско-диффузионного метода для 21 изолятов Lactobacillus, установили уровни 

устойчивости к 20 АБП. Среди лактобацилл была распространена устойчивость к 

ванкомицину, амикацину, ципрофлоксацину, норфлоксацину и чувствительность к 

пенициллинам (ампициллину и амоксициллину), карбапенемам (имипенему, меропенему, 

эртапенему) и ингибиторам биосинтеза белка (эритромицину, тетрациклину, кларитромицину 

и линезолиду). Однако, по результатам определения МИК шесть штаммов были затем 

отнесены к устойчивым к тетрациклину. Устойчивость к цефалоспоринам (цефтазидиму, 

цефепиму, цефтриаксону, цефотаксиму, цефазолину и цефоперазону) сильно варьировала 

среди изученных штаммов. Методом ПЦР провели поиск 15 генов АР в геномах исследуемых 

лактобацилл и обнаружили наличие гена устойчивости к ципрофлоксацину parC у 63% 

штаммов, гена устойчивости к ванкомицину vanX – у 68% штаммов и гена бета-лактамазы 

расширенного спектра blaTEM – у 84% штаммов. Потенциально мобильный ген устойчивости 

tetK обнаружен у чувствительного к тетрациклину штамма L. paracasei Ea-1. 

Полученные данные расширяют представления об устойчивости лактобацилл к АБП и 

способствуют созданию пробиотических препаратов нового поколения, клинически 

безопасных с позиций распространения генов АР и эффективных при совмещении с 

антимикробной терапией. 
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У растений, произрастающих в условиях повышенного уровня ионизирующего 

излучения (ИИ), изменяется способность адаптироваться к стрессовым факторам среды.  

Одной из причин такого эффекта является модификация под действием облучения параметров 

стрессовых электрических сигналов (ЭС) и вызываемых ими функциональных ответов, 

важнейшим из которых, по-видимому, является временное угнетение фотосинтеза. В 

предшествующих экспериментах было продемонстрировано усиление индуцированных ЭС 

фотосинтетических ответов у проростков пшеницы, выращенных в условиях хронического 

облучения. В настоящее время требуют изучения механизмы влияния ИИ на стрессовые 

ответы растений. Одним из наиболее значимых механизмов регуляции фотосинтеза ЭС 

является изменение доступности СО2 за счёт снижения устьичной проводимости, 

оцениваемой по величине транспирации. Целью настоящей работы является изучение влияния 

хронического облучения в малых дозах на регуляцию транспирации электрическими 

сигналами. 

Исследования проводились на 15-дневных проростках пшеницы мягкой (Triticum 

aestivum L.). В качестве источника ИИ использовался β-излучатель 90Sr-90Y с активностью 0,1 

МБк и мощностью дозы примерно 31,3 мкГр/час. Продолжительность облучения растений 

составляла 15 дней. Максимальная накопленная доза составляла около 11,3 мГр. 

Интенсивность транспирации измерялась при помощи инфракрасного газоанализатора. 

Индуцированный нагревом электрический сигнал регистрировался внеклеточно с 

использованием многоканальной макроэлектродной установки.  

Электрические сигналы вызывают быстрые и продолжительные изменения 

транспирации, развивающиеся в листе пшеницы в две фазы: сначала наблюдается 

кратковременная активация, сменяющаяся глубоким подавлением. Подобно 

фотосинтетическим ответам, ответы транспирации не изменяют своей направленности под 

действием ИИ. У облучённых растений обнаружено существенное увеличение амплитуды 

подавления транспирации в ответ на прохождение по листу индуцированного локальным 

нагревом ЭС. Этот результат хорошо согласуется с наблюдаемым под действием радиации 

более выраженным угнетением фотосинтеза во время ответа на ЭС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-04-01141_А) и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 0729-2020-

0061). 
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В ходе выращивания сельскохозяйственных культур случаются большие потери урожая 

от воздействия неблагоприятных биотических и абиотических факторов. 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 объем 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 детектирования инфекций в 

растениях нуждаются в развитии. Целью работы является поиск наиболее информативных 

показателей PAM-имиджинга и разработка режимов ранней детекции патогенов растений. 

Исследования проводились на 4-недельных растениях Nicotiana benthamiana, в которых 

наблюдали распространение вируса PVX, генетически сшитого с флуоресцентным белком 

GFP. Инфицирование растений проводили с помощью агробактериальной инфильтрации. Для 

этого использовали два варианта трансформантов агробактерий Agrobacterium tumefaciens 

штамма С58С1, несущие 2 различных вида агробактериальных векторов: вектор pBin-PVX-

GFP, обеспечивающий экспрессию вируса PVX с GFP-белком, вектор pLH-P19, 

обеспечивающий экспрессию белка Р19 – супрессора РНК интерференции растений. Для 

обнаружения инфекции применяли PAM-флуориметрию и визуальный осмотр. Замеры 

производили каждый день в одно и то же время в течение месяца. 

Показано, что регистрация флуоресценции GFP позволяет установить локализацию 

вируса и контролировать его распространение по растению ещё до визуального проявления 

инфекции. Показатели NPQ и YII в инфицированных областях превышают таковые в здоровых 

областях листа. Максимальные различия в показателях имеют место на 2–3 день после 

прихода вируса в лист. Были выяснены динамики показателей NPQ и YII в зависимости от 

времени после инфицирования. Проанализирована активность фотосинтеза в 

инфицированной и прилегающих областях листа. Выявили оптимальное время для 

детектирования инфекции. 

Установлено, 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. 

Исследование поддержано НЦМУ «Центр Фотоники» при финансировании 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-

2020-927). 
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Ранний период жизни – важнейший этап онтогенеза, влияющий на здоровье взрослого 

организма. Психические расстройства, такие как тревожность, депрессивные состояния, 

шизофрения, расстройства аутистического спектра во многих случаях связаны со стрессом 

раннего периода жизни. Цель работы: изучить особенности поведенческих реакций животных, 

подвергавшихся стрессу раннего периода жизни, при воздействии на них различных условий 

среды. 

В качестве модели стресса раннего периода жизни использовали регулярное ежедневное 

отлучение детенышей от матери на три часа с 1 по 14 день жизни. На протяжении всего 

периода наблюдения отмечали темпы моторного развития животных. На 27 день 

постнатального онтогенеза животных тестировали в чёрно-белой камере, а на 41-й день в 

«Открытом поле». Далее животных подвергали хронической световой экспозиции в течение 7 

суток, после чего опять тестировали с использованием поведенческих методик. 

Наблюдение за ростом и развитием детёнышей, подвергавшихся стрессу раннего 

периода жизни, не выявило каких-либо значимых изменений в становлении рефлекторных 

функций. Наиболее значимые изменения касаются поведенческих реакций. Тестирование в 

чёрно-белой камере выявило преобладание тревожно-фобического статуса грызунов, что 

отражалось в незначительном количестве времени, которое животные проводили в светлой 

камере (n=8,6±3,97 с.). В тесте «Открытое поле» преобладающей поведенческой реакцией в 

условиях тестовой площадки было замирание животных на длительное время в одном 

квадрате поля (n=135,0±7,04 с.), что также свидетельствует о проявлении повышенной 

тревожности и реакции страха. 

Нахождение животных в условиях световой экспозиции оказало выраженный 

анксиолитический эффект. В тесте черно-белая камера наблюдалось статистически значимое 

(р<0,05) увеличение времени пребывания животных в светлом отсеке (n=22,4±11,19 с.). В 

тесте «Открытое поле» существенно сократилось время замирания животных (n=51,4±23,28 

с., р<0,05), увеличилась двигательная активность и уровень исследовательского поведения. 

Изменилась стратегия перемещения животных в условиях тестовой площадки: грызуны стали 

выходить в центр поля, что также свидетельствует о снижении тревожности. 

Вероятно, описанные особенности связаны с процессами синаптогенеза (особенно в 

гиппокампе) в раннем постнатальном периоде и изменениями функционирования 

серотонинергической системы мозга (в том числе на уровне префронтальной коры и 

лимбической системы). 
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РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

А. С. Гудилина, А. С. Тугбаева, А. А. Ермошин, И. С. Киселева 
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Пероксидазы III класса выполняют многочисленные функции в растениях; апопластные 

изоформы катализируют образование радикалов монолигнолов – предшественников лигнина. 

Известно, что пероксидазы окисляют широкий спектр субстратов, используя в качестве 

доноров электронов пероксид водорода. Ферменты отличаются оптимумом работы pH, 

специфической локализацией в тканях и органах. В данной работе мы сосредоточились на 

анализе активности пероксидаз III класса – гваяколовой (ГПО, pH 7.0) и бензидиновой 

пероксидазы (БПО, pH 5.5). Выявление роли этих ферментов в лигнификации клеточных 

стенок в междоузлиях разного возраста позволит нам расширить представления о процессах 

роста растений. Цель исследования – выявить роль БПО и ГПО в лигнификации междоузлий 

цинии разного возраста. 

Растения цинии (Zinnia elegans) выращивали в почвосмеси до появления третьей пары 

настоящих листьев. Для определения активности ферментов получали грубый экстракт: ткани 

трех междоузлий разного возраста гомогенизировали на холоде в 0,1 М фосфатном буфере, 

pH 7.0, центрифугировали при 12000g в течение 30 мин. при +4°C. Спектрофотометрическим 

методом определяли активность ГПО (по скорости полимеризации гваякола до тетрагваякола 

при длине волны 470 нм), БПО (по скорости окисления бензидина при длине волны 520 нм) 

на приборе Shimadzu UV-1800 (Shimadzu, Япония). В экстракте измеряли содержание белка 

по Bradford. 

Для визуализации лигнифицированных клеточных стенок изготавливали поперечные 

срезы, окрашивали их реактивом Визнера и просматривали с помощью светового микроскопа 

Meiji MT 4300L (Meiji Techno, Япония). 

С увеличением возраста в междоузлиях возрастало количество лигнифицированных 

клеток. В более молодом междоузлии (первом сверху) лигнифицированы клеточные стенки 

протоксилемы. Во втором междоузлии реагентом Визнера дополнительно окрашивались 

сосуды метаксилемы. В более зрелом (третьем) междоузлии помимо сосудов ксилемы 

лигнифицированы механические ткани сосудистого пучка и склеренхима. То есть процесс 

лигнификации на стадии образования трех настоящих листьев более интенсивно протекал в 

третьем междоузлии, что свидетельствует об окончании роста клеток в этой зоне; в первом и 

втором междоузлии лигнин локализован преимущественно в сосудах ксилемы, а рост клеток 

коры растяжением, вероятно, еще возможен. 

Выявлено, что в первом междоузлии активность ГПО и БПО была низкая, однако 

возрастала во втором и третьем междоузлии, что соотносилось с увеличением лигнификации 

клеточных стенок. Активность БПО увеличивалась линейно: относительно первого 

междоузлия во втором она выросла в 13 раз, и в 30 раз в третьем междоузлии. Увеличение 

активности ГПО было менее выражено: относительно первого во втором междоузлии она 

выросла на 32,5%. Высокая активность фермента была отмечена в третьем междоузлии: 

прирост относительно первого междоузлия составил 148%. Возможно, ГПО и БПО совместно 

вовлечены в лигнификацию клеточных стенок в третьем междоузлий цинии, но в период 

дифференцировки сосудов метаксилемы роль БПО более заметна.  

Таким образом, в процессе развития междоузлий цинии происходят структурные 

изменения проводящих и механических тканей, связанные с лигнификацией вторичных 

клеточных стенок. Высокая активность ГПО и БПО в третьем междоузлии позволяет 

предположить участие этих ферментов в лигнификации клеточных стенок на данном этапе 

роста. 
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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 наноразмерных удобрений, содержащих азот, фосфор и/или селен. С 

помощью лазерной абляции из кристаллического селена получены наночастицы селена, из 

гидроксиапатита получены наночастицы гидроксиапатита богатые фосфором, наночастицы 

богатые азотом получены из полимочевины. Показано, что для наноразмерных агрегатов всех 

видов наночастиц легко решается проблема дозирования и равномерности внесения. Также 

для наноразмерных агрегатов в существенной мере решаема проблема промываемости в 

почвах (уход удобрения в глубокие горизонты почвы), что в целом может привести к 

«экологичности» сельского хозяйства и увеличению его эффективности. Абляция массивных 

мишеней позволяет комбинировать сразу несколько химических форм одного элемента в 

одном агрегате, например, для химического элемента азот, амидную, аммонийную и 

нитратную формы. Установлено, что разные химические формы одного элемента позволяют 

добиться пролонгированного выделения этого элемента, а значит и длительности действия 

удобрения.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых (МД-2128.2020.11). 
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Некоторые бактерии, являющиеся факультативными анаэробами, в отсутствие 

молекулярного кислорода могут использовать ионы нитратов и нитритов в качестве 

акцепторов электронов. Восстановление нитрата осуществляется нитратредуктазой, 

экспрессия которой регулируется различными механизмами. Среди них, наиболее хорошо 

изученным на данный момент является регуляция оперона nar и других (fdn, frd, nrf, nir) 

двухкомпонентными сигнальными системами NarQP и NarXL кишечной палочки Escherichia 

coli. Обе системы Nar состоят из трансмембранных белков-рецепторов, сенсорных киназ NarQ 

и NarX, и растворимых цитоплазматических белков-регуляторов ответа, NarP и NarL. Тогда 

как NarQ реагирует и на нитраты, и на нитриты, NarX может связывать только нитраты. В 

присутствии своих лигандов, NarQ и NarX фосфорилируют NarP и NarL, соответственно, а в 

отсутствие – дефосфорилируют. Помимо этого, присутствует также кросс-регуляция: NarQ 

может регулировать активность NarL. Благодаря этому, кишечная палочка может по-разному 

реагировать на нитраты и на нитриты. 

Тогда как NarQ и NarX относительно хорошо изучены, информация о подобных 

сенсорных системах в других микроорганизмах крайне ограничена. Нами был произведен 

анализ геномных и метагеномных данных, в результате которого было обнаружено более 6000 

NarQ/X-подобных генов. Показано, что среди идентифицированных генов можно выделить 

несколько кластеров. Самый большой кластер содержит гены, кодирующие NarQ и NarX, а 

также большое количество генов из гаммапротеобактерий и некоторое количество – из 

бетапротеобактерий. Второй по размеру кластер содержит в основном гены из 

бетапротеобактерий. Наконец, последний крупный кластер содержит гены бактероидов. 

Также наблюдаются небольшой кластер генов, принадлежащих неохарактеризованным 

хлорофлексам. 

Анализ найденных генов показывает, что среди бактериальных нитратных сенсоров в 

основном сохраняется классическая доменная архитектура: белки состоят из 

периплазматической сенсорной, трансмембранной и внутриклеточной сигнальной частей. 

Последняя включает в себя домены HAMP, S-helix, GAF-подобный, димеризационный и 

каталитический. При этом, по-видимому, в процессе эволюции белки бактероидов утратили 

GAF-подобный домен. Анализ последовательностей показывает, что наиболее хорошо 

сохраняется димеризационный домен, а наименее – трансмембранные спирали. Несмотря на 

это, в трансмембранных спиралях сохраняются основные необычные паттерны – наличие 

нескольких полярных остатков серинов и треонинов, а также большого числа глицинов. Также 

анализ показывает сохранение цистеиновых остатков среди белков, родственных NarQ; по-

видимому, они отвечают за чувствительность этого сенсора к кислороду, природа которой 

ранее была не ясна. В целом, проведенный анализ позволяет очертить природное разнообразие 

сенсоров Nar и выделить основные элементы, необходимые для осуществления данными 

белками сигнальной функции. 

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда (проект №18-74-

10053). 
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Проблема гибели и исчезновения видов животных является одной из актуальных и имеет 

большое практическое значение в вопросах планирования мероприятий по сохранению видов. 

Человек, являясь биосоциальным существом, оказывает огромное влияние на окружающую 

среду. Строительство больших промышленных комплексов, загрязнение экосистем, 

уничтожение лесов и другая отрицательная для окружающей среды деятельность является 

лишь малой частью деятельности человека по удовлетворению своих потребностей. Но при 

этом, в погоне за «лучшей жизнью» человек не замечает, как исчезает огромное количество 

животных и растений, утрачиваются резервы экосистемных услуг и теряются важнейшие 

ресурсы для существования самого человека в будущем. Наиболее остро проблема 

повышенной элиминации животных остается на наиболее трансформированных, высоко 

урбанизированных территориях – в современных крупных городах.  

Проведенные в 2020–2021 гг. маршрутные учеты позволили обнаружить на территории 

города Казани и в пригороде 60 тушек птиц и млекопитающих, которые относились к 18 

видам. Из птиц были обнаружены тушки 12 видов: сизый голубь (16), преимущественно в зоне 

высокой антропогенной нагрузки; сизая чайка (15), на берегу реки Казанка в пляжной зоне; 

серая ворона (5), московка (4), галка (2);  грач, дрозд-рябинник, коростель, кряква, лебедь-

шипун, сорока и чомга были обнаружены по единичным тушкам. Из млекопитающих 

обнаружены тушки 7 видов: кошка домашняя (3), все на проезжей части в Казани; 

обыкновенная лисица (3), собака (3), в пригородных участках; белка обыкновенная и домовая 

мышь (по 1), в черте города; кабан (1), на трассе рядом с городом.  

В целом приходится констатировать, что полученные нами количественные данные 

являются относительными. Одной из проблем в изучении гибели животных является 

отсутствие универсальной общепризнанной методики учета погибших животных, применение 

которой было бы справедливо и в пределах города, и вдоль автомобильных (возможно и 

железных) дорог, и в естественных биотопах. В литературе указываются различные подходы 

к учету животных – пешие маршруты, учет из движущегося автомобиля, учет анкетных 

данных и др. Однако, имеющиеся методы не лишены недостатков. Далее, невозможно 

одновременно охватить большие территории для учетов. Кроме того, тушки погибших 

животных очень быстро становятся пищей для других животных (основными «санитарами» 

выступают врановые), убираются сотрудниками коммунальных служб, зимой заносятся 

снегом и остаются неучтенными. На проезжей части дорог с интенсивным движением 

транспорта тушки животных очень быстро разрушаются под колесами автомобилей. Каждый 

учтенный случай гибели животного, таким образом, является по-своему уникальным и 

неповторимым материалом, требующим учета, анализа и соответствующих выводов. 
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ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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Болезни сердца остаются лидирующей причиной смертности во всем мире уже 20 лет, 

на долю ишемической болезни сердца сегодня приходится 16% всех случаев смертей. 

Сердечная недостаточность - неспособность сердца поддерживать нормальное 

кровообращение, одной из причин которой является изменение реологических и 

микрореологических свойств крови. Значительная роль в микрореологии крови принадлежит 

эритроцитам, что определяется их поверхностным зарядом и степенью агрегации клеток в 

кровотоке. Актуальным является поиск средств, направленных на поддержание и 

восстановление функциональных показателей эритроцитарных мембран, нарушенных при 

данном виде патологии. 

За последние 10 лет появилось большое количество работ по изучению применения 

молекулярного водорода (Н2) в терапии острого нарушения мозгового кровообращения, 

почечной недостаточности, инфаркте миокарда. Данные демонстрируют антиоксидантное, 

противовоспалительное, антиапоптотическое и противоаллергическое действие Н2. 

Цель – исследовать влияние Н2 на агрегацию и электрокинетические показатели 

эритроцитов крыс с моделированной сердечной недостаточностью.  

Исследование проводилось на 15 крысах породы Wistar половозрелого возраста с массой 

тела 300-400 г после моделирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) по 

стандартной физиологической модели (адреналином гидрохлорида 0,1мг/кг массы тела). Было 

сформировано 3 группы: 1 группа - 5 крыс, получавших ингаляции Н2 ежедневно, 2 группа - 

5 крыс, получавших ингаляции Н2 однократно и 3 группа - контрольная - 5 крыс, которым 

ингаляции Н2 не проводились. Крысы 1 и 2 групп помещались в вентилируемый бокс, куда 

подавалась 2% воздушно - водородная смесь в течение 40 минут. Забор проб крови 

производился на 1, 3, 7 и 12 сутки после формирования ХСН. Исследовали ЭФПЭ методом 

микроэлектрофореза и агрегацию методом оптической микроскопии путем подсчета 

одиночных эритроцитов и их агрегатов. 

В 1 группе исследования регистрировался наибольший рост ЭФПЭ (с 1 этапа – 

0,103±0,013 мкм∙см∙В-1∙с-1 до 4 этапа – 0,235±0,027 мкм∙см∙В-1∙с-1) и снижение агрегации (с 

1 этапа – 32,19±5,93% до 4 этапа – 27,55±3,56%) с статистически значимыми различиями к 

показателям контрольной группы на 1, 2 и 3 этапах. 

В 2 группе исследования регистрировался рост ЭФПЭ (с 1 этапа: 0,157±0,026 мкм∙см∙В-

1∙с-1 до 4 этапа – 0,21±0,017 мкм∙см∙В-1∙с-1), с статистически значимыми различиями к 

показателям контрольной группы на 1 и 3 этапах. Агрегация эритроцитов в целом снижалась 

(с 1 этапа: 41,16±2,05% до 4 этапа - 26,89±4,79%). 

В группе сравнения ЭФПЭ увеличивалась (с 1 этапа: 0,08±0,022 мкм∙см∙В-1∙с-1 до 4 этапа 

– 0,176±0,011 мкм∙см∙В-1∙с-1). Агрегация снижалась (с 1 этапа: 47,83±2,45% до 4 этапа – 

42,05±3,39%). Однако, изменения показателей контрольной группы были значительно менее 

выражены в сравнение с 1 и 2 группами. 

Ингаляции Н2 приводит к снижению агрегации и повышению электрокинетических 

показателей эритроцитов, что благоприятно влияет на реологические показатели крови и, 

следовательно, может оказывать положительное действие в лечении ХСН. 
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Род Quercus является лесообразующей породой для Центрального федерального округа 

и Дальнего Востока. В Центрально-Черноземном регионе дуб черешчатый (Quercus robur) 

естественно произрастает и формирует экологический каркас лиственных лесных сообществ. 

На ряду с сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) и березой повислой (Betula pendula) 

составляет видовой состав дендрофлоры зеленого пояса Воронежа. Программы селекции и 

интродукции, которые проводились в 70-х годах А. М. Шутяевым, позволили создать в 

Воронежской области крупные селекционные объекты рода Quercus. С целью уточнения 

биоразнообразия рода нами были обследованы территории селекционных объектов в 

Семилукском районе Воронежской области и в Воронцовском лесничестве Шипова леса. 

Среди заложенных видов были успешно интродуцированы и сохранились на данный момент 

пирамидальная форма дуба черещчатого, дуб красный (Q. rubra), дуб пушистый (Q. 

pubescens), географические культуры дуба черешчатого Воронеж-55, Молдавия-7, Волгоград-

1, Закарпатье. В дендрарии ВГЛТУ в единственном экземпляре растут дуб каштанолистный 

(Q. castaneifolia) и дуб монгольский (Q. mongolica). Данные виды и формы могут быть 

использованы в последующей ступенчатой интродукции и расширении ареалов в северном 

направлении при подборе необходимых почвенно-экологических условий. 
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Появление технологии маркирования клеток флуоресцентными белками дало начало 

новым подходам изучения живых систем и различных клеточных процессов. Так, 

использование флуоресцентных методов мониторинга позволяет непрерывно исследовать 

рост клеток опухоли в трехмерной культуре in vitro на основе искусственного матрикса без 

его разрушения и наблюдать ответ этой системы на действие противоопухолевых агентов. 

Реализация данного метода дает также возможность отслеживать изменения физиологических 

параметров в клетках при действии различных стрессовых факторов с применением 

генетически-кодируемых сенсоров. 

Целью нашей работы являлась разработка и оптимизация методики неинвазивного 

мониторинга опухолевых клеток в коллагеновом матриксе с использованием флуоресцентных 

белков, в том числе белкового сенсора, чувствительного к пероксиду водорода. Работа 

выполнена на клетках линий SKOVip-kat, A431-GFP и A431-HyPer.  SKOVip-kat – клетки 

карциномы яичника человека SKOV-3.ip с геном красного флуоресцентного белка TurboFP635 

(Katushka). A431-GFP и A431-HyPer – клетки эпидермоидной карциномы человека A431, 

трансфицированные генами флуоресцентных белков GFP и HyPer (ратиометрический сенсор 

пероксида водорода). Коллагеновые гели получали путем добавления в раствор коллагена 

суспензии клеток (600 тыс. клеток на лунку) с дальнейшей его полимеризацией. Полученные 

гели инкубировали в 6-тилуночных планшетах в течение 10 суток в СО2-инкубаторе при 37°C 

и 5% CO2. Контрольные гели для учета автофлуоресценции коллагена культивировали без 

добавления суспензии клеток. Флуоресценцию клеток в коллагеновом матриксе наблюдали на 

установке для поверхностного флуоресцентного имиджинга DVS-03 (ИФТ РАН, Москва). 

Изображения получали при возбуждении на длине волны 590 нм, сигнал регистрировали в 

диапазоне 625 – 675 нм. Количественный анализ изображений проводили в программе ImageJ 

(версия 1.50i, NIH, США). Спектры флуоресцентного сенсора HyPer получали на планшетном 

спектрофлуориметре Synergy Мх (BioTek, США). Спектр возбуждения флуоресценции HyPer 

измеряли в диапазоне от 350 до 510 нм при регистрации сигнала на длине волны 530 нм.  

Флуоресцентный сигнал от матрикса с заключенными в нем клетками для SKOVip-kat и 

A431-GFP отличался от контрольного геля без клеток уже на 1-й день культивирования. В 

дальнейшем сигнал монотонно возрастал, что соответствовало экспоненциальному росту 

клеток в матриксе. Наблюдалось равномерное распределение флуоресцентного сигнала по 

всему матриксу для SKOVip-kat и, следовательно, равномерный рост клеток в пределах геля. 

В отличие от них клетки линии A431-GFP к концу эксперимента заметно сжали гель, что 

привело к увеличению флуоресцентного сигнала в краевых областях коллагенового матрикса. 

Показана принципиальная возможность регистрации параметров флуоресцентного сенсора 

без разрушения геля и нарушения стерильности культуры в коллагеновом матриксе, а также 

возможность регистрации ответа клеток на изменение параметров среды. Так, после 

добавления 260 мкМ Н2О2 было зарегистрировано характерное изменение формы спектра 

возбуждения сенсора HyPer. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные методы исследования могут 

быть использованы для мониторинга роста опухолевых клеток в коллагеновом матриксе, а 

также при регистрации воздействия различных неблагоприятных условий культивирования и 

противоопухолевых агентов на рост линий опухолевых клеток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

19-74-20168).  
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Одной из наиболее острых экологических проблем современности является загрязнение 

атмосферного воздуха городских территорий. Так, в Государственном докладе «О состоянии 

и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году» отмечается, что более 

чем в 20% городов РФ уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как высокий и 

очень высокий. Указанная проблема весьма актуальна и для Рязани – одного из крупнейших 

промышленных центров ЦФО. В настоящее время уровень загрязнения атмосферного воздуха 

в Рязани оценивается как повышенный, что обусловлено ростом концентраций приоритетных 

загрязнителей, к которым относятся диоксид серы, взвешенные вещества, бензапирен, оксид 

углерода и формальдегид. Кроме того, в городе регистрируются случаи высокого загрязнения 

атмосферного воздуха фенолом и сероводородом (максимально разовые концентрации ˃ 10 

ПДКмр).  

Для комплексной оценки экологического состояния атмосферного воздуха при таком 

многокомпонентом загрязнении весьма перспективно применение методов биоиндикации. 

Нами были проведены исследования по изучению качества атмосферного воздуха в различных 

функциональных зонах Рязани с использованием метода флуктуирующей асимметрии 

листовой пластины березы повислой.  

Отобраны пробы листвы березы повислой в четырех функциональных зонах города, 

значительно отличающихся уровнем антропогенной нагрузки: промышленной (в зоне 

воздействия юго-восточного промузла), транспортной (вдоль автомагистрали Московское 

шоссе), селитебной (внутри жилой застройки микрорайона Дашково-Песочня) и 

рекреационной (городской парк ЦПКиО). Критерием оценки качества атмосферного воздуха 

выступал интегральный показатель флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой, 

отражающий величину среднего относительного различия ряда морфологических признаков 

между сторонами листа от центральной жилки. Объем выборки составлял 100 листьев из 

каждой функциональной зоны города. Интерпретация результатов осуществлялась с 

использованием шкалы степени нарушения стабильности развития березы повислой (Залесов, 

2014). 

Проведенные исследования показали, что на основании значения интегрального 

показателя флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой качество атмосферного 

воздуха в селитебной, рекреационной и транспортной зонах города соответствует «условной 

норме» (I балл шкалы стабильности развития). В промышленной зоне регистрируется 

отклонение от «нормы» (II балл шкалы стабильности развития), что указывает на более 

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха ввиду значительно большей 

антропогенной нагрузки. Полученные результаты согласуются с данными государственного 

экологического мониторинга. 
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Цитратсинтаза (ЦС, КФ 2.3.3.1) - фермент, катализирующий реакцию конденсации 

ацетата (ацетил-CoA) и оксалоацетата, в результате чего образуется цитрат. Регуляция 

исследуемого фермента может осуществляться при помощи аллостерических эффекторов и 

ковалентных модификаций, поддерживая концентрацию компонентов реакции в клетке. В 

связи с этим, цитратсинтаза играет важное значение в организации метаболизма клетки в 

стрессовых условиях и при различных патологиях, в том числе вызванных приемом 

лекарственных препаратов. Ацетаминофен является наиболее распространенным 

гепатотоксическим агентом, приводящим к гибели гепатоцитов путем апоптоза и некроза. Его 

метаболизм осуществляется в системе цитохрома Р-450 с образованием токсического 

метаболита - N-ацетил-пара-бензохинонимина (NAPQUI), который и осуществляет 

непосредственное повреждение гепатоцитов. Однако, при острой печеночной 

недостаточности уровень цитратсинтазы повышается вследствие активации цикла Кребса из-

за возросшей потребности клеток в АТФ. 

В качестве объекта исследования использовали лабораторных крыс Rattus norvegicus, 

массой 180–200 г. Для индукции гепатита лабораторному животному (крысе) перорально 

вводился ацетаминофен из расчета 500 мг на 1 кг массы тела в течение 14 дней. Активности 

ЦС определяли спектрофотометрически при 412 нм. 

В ходе проведения эксперимента было показано развитие токсического гепатита у крыс 

при пероральном введении ацетаминофена, что проявлялось в увеличении уровня общего 

билирубина в сыворотке крови у крыс в 3,5-4,5 раза. Измерения скорости функционирования 

цитратсинтазы показали, что удельная активность исследуемого фермента, полученного из 

тканей печени животных контрольной группы, составляет 0,698 Е/мг белка. В печени крыс с 

гепатитом данный показатель составил 0,834 Е/мг белка, что в 1,2 раза больше, чем в норме.  

Таким образом, в ходе данной экспериментальной работы было установлено, что при 

пероральном введении ацетаминофена крысам происходит развитие токсического гепатита, 

сопровождающееся повышением уровня общего билирубина в крови. Изменение скорости 

функционирования цитратсинтазы указывает на интенсификацию митохондриальных 

процессов, в частности цикла Кребса, обуславливающего эффективность функционирования 

дыхательного процесса. Индукция каталитической активности цитратсинтазы при развитии 

патологических процессов в клетках печени может быть обусловлена необходимостью 

активации энергетических и биосинтетических процессов. В частности, для обеспечения 

синтеза АТФ циклом Кребса и поставкой цитрата для биосинтеза жирных кислот, 

холестерина, гема и других соединений. 
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Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) – наследственное прогрессирующее 

заболевание мышечной системы, обуславливающее низкое содержание или отсутствие 

дистрофина, белка мембраны мышечных клеток, необходимого для поддержания структуры и 

функции мышечной ткани. МДД связана с патологическими изменениями в структуре и 

функциях как скелетной, так и сердечной мышечной ткани, сопровождающимися снижением 

мышечной силы и выносливости организма, а также развитием кардиомиопатии, аритмии и 

умственной отсталости. Известно, что развитие внутриклеточных патологических процессов 

при МДД ассоциировано с дисфункцией митохондрий, которые претерпевают значительные 

морфологические и функциональные изменения. Установлено, что миопатия сопровождается 

нарушением работы системы окислительного фосфорилирования митохондрий и открытием 

кальций-зависимой MTP поры, что приводит к митоптозу и, в конечном счете, некрозу клетки. 

Предполагается, что эти процессы связаны, прежде всего, с дисрегуляцией гомеостаза ионов 

кальция в мышечных волокнах и клетках, в которой важная роль отводится митохондриям. 

Одним из подходов, применяемых для коррекции МДД является митохондриальная терапия, 

направленная на восстановление функции этих органелл.  

В настоящей работе нами изучено влияние терапии на основе нового ингибитора MPT 

поры алиспоривира на состояние сердечной и скелетной мускулатуры дистрофин-дефицитных 

мышей линии C57BL/10ScSn-Dmdmdx (mdx мыши) и мышей С57ВL/10 дикого типа, 

использованных в качестве контрольных животных. Установлено, что внутрибрюшинное 

введение алиспоривира в концентрации 5 мг/кг массы тела в течение 4 недель приводит к 

достоверному увеличению мышечной силы дистрофин-дефицитных животных. Кроме того, 

введение алиспоривира сопровождается снижением относительной массы сердца mdx мышей, 

что может свидетельствовать о возможном кардиопротекторном действии данного препарата. 

Все эти процессы также сопровождаются снижением уровня ферментов, а именно, 

креатинкиназы (маркер поражения скелетной мускулатуры) и АСТ (маркер поражения 

сердечной мускулатуры) в сыворотке крови mdx мышей. Введение алиспоривира mdx мышам 

привело к восстановлению функциональных параметров митохондрий скелетной 

мускулатуры. Прежде всего, алиспоривир индуцировал увеличение резистентности 

митохондрий скелетной мускулатуры mdx мышей к индукции MPT поры, а также 

восстановление параметров дыхания и окислительного фосфорилирования митохондрий до 

уровня контрольных животных. Кроме того, в митохондриях скелетных мышц mdx мышей, 

получавших алиспоривир, наблюдалась тенденция к снижению уровня малонового 

диальдегида – маркера окислительного стресса. Наряду с этим показано, что алиспоривир не 

оказывал значительного влияния на гиперфункцию митохондрий сердца, характерную для 

mdx мышей. В докладе обсуждается влияние алиспоривира на функциональную активность 

митохондрий скелетных мышц и сердца при МДД. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (соглашение № 20-75-10006). 
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Различные отрасли промышленности, фармакологии и медицины неразрывно связаны с 

использованием ферментов – биологических катализаторов, преимущественно белковой 

природы. Однако ограниченная устойчивость по отношению к условиям среды, 

невозможность использовать ферменты повторно, сложность их отделения от продуктов 

реакции и исходных реагентов препятствуют широкому использованию энзимов. 

Перспективным решением проблемы устойчивости белковых молекул является их 

иммобилизация на синтетических носителях, что позволяет использовать фермент 

многократно, получать не загрязненный катализатором продукт, а также проводить 

производственный процесс непрерывно и останавливать реакцию в любой момент. Целью 

исследования была разработка методики иммобилизации фицина на поливинилкапролактаме. 

Объектом был выбран протеолитический фермент фицин (Sigma), в качестве матрицы 

для иммобилизации использовался синтетический полимер поливинилкапролактам. 

Фицин (КФ 3.4.22.3) – сульфгидрильный протеолитический фермент, содержащий в 

активном центре остаток цистеина, необходимый для его функционирования. Молекулярная 

масса энзима составляет 25-26 кДа. Благодаря своей высокой стабильности и способности к 

гидролизу многих видов белков, фицин широко используется в различных отраслях, таких как 

пищевая промышленность, медицина и здравоохранение. Способность фицина воздействовать 

на белковые компоненты как мышечной, так и соединительной тканей делает фермент 

перспективным для улучшения качества мяса. Фицин используется для «смягчения» мясных 

продуктов, при этом он действует гораздо более эффективно, чем папаин и бромелин. 

Иммобилизация фицина проводилась в соотношении 1 мг фермента на 50 мг матрицы 

при добавлении раствора фермент-носитель к 1% разогретому (1 час инкубации при 

температуре 50°C) раствору резорцина в отношении 1:1. В качестве иммобилизационной 

среды выступил глициновый буфер с pH 10,0. Инкубация проводилась 20 минут при 

температуре 37 °C, а затем – при комнатной температуре до полного высыхания препарата. 

Каталитическая активность фермента определялась по субстрату BAPNA. 

Активности свободного и иммобилизованного на ПВК фермента составили 68,8±2,09 и 

14,5±0,87 ед/мл соответственно. Таким образом, активность иммобилизованного фицина равна 

21% от нативного. Существенное снижение каталитической активности – нежелательное 

последствие иммобилизации энзима, однако, в ходе экспериментов была получена 

стабилизированная форма фермента и, как следствие, стабильный уровень его активности. 

Таким образом, актуальной задачей на сегодняшний день остается подбор условий для 

иммобилизации фицина на поливинилкапролактаме, при которых падение каталитической 

активности будет менее значительным. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в 

рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2020–2022 годы 

(проект № FZGU-2020-0044). 
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Гены white, scarlet и brown у Drosophila melanogaster кодируют ABC-переносчик, 

отвечающий за транспортировку предшественников гуанина и триптофана, которые 

включены в биосинтез глазных пигментов и нейропептидов – серотонина, дофамина и 

октопамина. Изучение трансмембранного ABC-переносчика представляет научный интерес у 

D. melanogaster, поскольку этот белок имеет гомологию к ABCG2 у человека, который 

выполняет ключевую функцию в механизмах защиты от гипоксии. Изменения уровня 

нейрогормонов и их рецепторов приводят к нарушению репродуктивной функции и 

поведенческих реакций организма насекомого. Данное исследование посвящено изучению 

влияния экзогенного триптофана на формирование адаптационного потенциала у мутантов, у 

которых наблюдаются дефекты в кинурениновом пути обмена триптофана (КПОТ), что 

приводит к большему количеству генераторов свободных радикалов и окислительному 

стрессу. Как известно, действие перекиси водорода связано с подавлением синтеза 

биологически активных аминов: дофамина и серотонина, что приводит к развитию 

нейродегенеративных заболеваний. Поэтому целью нашей работы является изучение влияния 

триптофановой диеты на адаптацию имаго в стресс-условиях при воздействии голодания и 

перекиси водорода у мутантов АВС-транспортера в пяти последовательных поколениях. 

Эксперимент был выполнен с использованием мутантных линий white, scarlet, brown и 

линии дикого типа С-S. Мух культивировали на стандартной сахарно-дрожжевой среде 

(контроль). L-триптофан добавляли в питательную среду в концентрации 18 mM дрозофилам 

на личиночной стадии. Стресс-устойчивость определяли по параметру 50% выживаемости 

особей (средней продолжительности жизни) в условиях дефицита питательных веществ 

(голод) и при действии перекиси водорода. 

По результатам исследования выявлено, что у мух, которые характеризуются 

нарушением метаболизма триптофана по кинорениновому пути (white и scarlet), введение 

исследуемой аминокислоты в организм на стадии личинки приводит к разнонаправленной 

модуляции стресс-ответа, как при действии перекиси, так и при действии голода. При этом 

для мух с нормальным метаболизмом триптофана (brown и CS) характерно модулирующее 

действие триптофана у самок в первых двух поколениях. 

Действие триптофана может оказывать, как положительное, так и негативное действие. 

Это можно объяснить тем, что триптофан гидроксилируется до серотонина, что оказывает 

положительное влияние на адаптационные возможности организма. А токсичное действие 

тем, что происходят нарушение метаболизма триптофана по кинурениновому пути, за счет 

накопления в тканях промежуточных метаболитов, что тесно связано с повышенным 

окислительным стрессом, в первую очередь с накоплением активных форм кислорода. 
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Сегодня все большую тенденцию набирает использование и применение лекарственного 

растительного сырья, поскольку в их составе содержится естественный комплекс 

биологически активных веществ. Помимо этого, лекарственные травы находятся в доступной 

форме, их можно собрать и обработать самим. В составе таких растений нет токсичных 

веществ, которые могут отрицательно сказаться на организме. В связи с вышеупомянутыми 

свойствами лекарственных растений, они представляют научный интерес. В нашем регионе 

особое внимание уделяется медоносным свойствам растительных трав, так как Башкортостан 

славится своими медсодержащими продуктами. Целью настоящей работы стало изучение 

влияния водного настоя травы медуницы на спектральные параметры ЭЭГ мозга крыс. 

Исследование проведено на половозрелых самцах крыс линии WAG/Rij в возрасте шести 

месяцев (n=6, m= 135–155 г). В ходе исследования крысам линии WAG/Rij перорально 

вводили водный настой медуницы (Pulmonaria obscura) в расчёте 15 г на 200 мл воды. 

Эксперимент длился в течение 21-го дня, поскольку эффект от фитопрепаратов 

обнаруживается на 3-ей неделе применения. Регистрация электроэнцефалограмм проводилась 

еженедельно (на 7-, 14- и 21-й дни) в одно и то же время из фронтальной и теменной областей 

неокортекса крыс c использованием игольчатых электродов на портативном 

электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-1» (Россия). Пять основных ритмов чаще всего 

используются для анализа: дельта ритм - частота составляет 0,5–3 Гц, тета-ритм - частота 

составляет 4–6 Гц, альфа-ритм - частота 8–13 Гц, низкие частоты бета-диапазона – 13–18 Гц, 

высокие частоты бета-диапазона – 18–32 Гц. Статистическая обработка данных выполнялась 

в программе с использованием пакета лицензий STATISTICA v.12 (StatSoftInc., США). 

Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Спектральный анализ ЭЭГ, 

регистрированный из фронтальной области неокортекса, после введения Pulmonaria obscura, 

не выявил статистически значимых различий. Однако, на 7-ой день введения настоя травы у 

самцов наблюдается увеличение мощности бета-ритма высоких частот (4,08±0,69 Гц) по 

сравнению с контролем (3,33±0,56 Гц), что свидетельствует о повышении уровня активации 

мозга. ЭЭГ-анализ из теменной области мозга выявил достоверное увеличение мощности 

альфа-ритма у самцов к 21-му дню приема медуницы (10,03±1,08 Гц) по сравнению с 

контрольной группой (7,50±1,23 Гц).  

Таким образом, спектральный анализ ЭЭГ показал достоверный рост мощности альфа-

ритма в теменной области и увеличение мощности бета-ритма высокой частоты во 

фронтальной области неокортекса у самцов крыс линии WAG/Rij после 21-дневного 

перорального введения водного экстракта Pulmonaria obscura. Результаты анализа 

свидетельствуют о положительном эффекте медуницы. Мы предполагаем, что такое влияние 

связано с высоким содержанием в Pulmonaria obscura антоцианов, флавоноидов, 

аскорбиновой и розмариновой кислот, а также микроэлементов, которые благотворно влияют 

на нервную систему, оказывая противосудорожное действие. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ФЕНОТИПА МЫШЕЙ ЛИНИИ С57BL/6 ПОСЛЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
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Социальный стресс – частое явление в обществе, разновидностью социального стресса 

является травля, или буллинг, для изучения которого возможно использовать модель на 

животных. Изучение социального поведения и связанных с ним процессов в нервной системе 

позволяет исследовать механизмы развития болезней человека, мешающих его социализации 

– расстройств аутического спектра, шизофрении, социальной тревожности, депрессии и 

патологической жестокости. Целью исследования является изучение влияния моделирования 

социального поражения в ювенильном возрасте на поведенческий фенотип самцов мышей 

линии С57BL/6. 

Исследование проводилось на мышах линии С57BL/6 (самцы), возраст 20 дней, n=24. 

Для моделирования буллинга использовалась парадигма социального поражения (схема 

«резидент - интрудер»). Моделирование осуществлялось в течение 10 дней (с 20 по 29 день 

постнатального развития). Контроль эксперимента осуществлялся путём исследования 

интактной группы животных. Для мониторинга изменений поведенческого фенотипа 

использовались следующие поведенческие методики: тест «открытое поле», тест 

вынужденного плавания, тест социального распознавания, тест объектного распознавания, 

формирование условного рефлекса пассивного избегания. 

В результате группы поведенческих экспериментов выявлено снижение двигательной и 

исследовательской активности, выражавшееся в снижении горизонтальной двигательной 

активности и количества вертикальных стоек; наблюдалась тенденция к снижению общей 

длительности груминга и принюхиваний и повышению общей длительности замираний, что 

может говорить о нарушении врождённой рефлекторной деятельности. В тесте вынужденного 

плавания Порсолта изменений поведения, характерных для депрессивно-подобных состояний, 

выявлено не было: латентный период до первой иммобилизации снизился, но изменений 

длительности двигательных реакций не обнаружено. Выявлено снижение интереса к 

социальной новизне: экспериментальные животные проявляли больший интерес к уже 

знакомому животному по сравнению с животными интактной группы, что подтверждается 

статистически значимым отличием времени в различных отсеках для группы социального 

поражения. При этом животные интактной группы больше времени проводили с незнакомым 

животным. В то же время в исследовании социальной направленности животные проводили 

достоверно больше времени в отсеке с животным по сравнению с пустым отсеком. Также 

снижение интереса к новизне было выявлено в тесте “новый объект”: наблюдалась склонность 

к проведению времени с уже знакомым объектом. Вышеперечисленные результаты 

свидетельствуют о нарушении врождённой рефлекторной исследовательской деятельности. 

Результаты формирования условного рефлекса пассивного избегания говорят о тенденции к 

повышению обучаемости и улучшению формирования условных рефлексов, при этом данный 

результат может быть обусловлен повышением восприимчивости к болевым ощущениям. 

Таким образом, моделирование социального поражения вызывает нарушения 

врождённой рефлекторной активности и процесса восприятия новых объектов, что может 

свидетельствовать о нарушении работы энторинальной и мотосенсорной областей коры 

головного мозга. Рабочая память при этом не нарушается, что говорит о сохранении функций 

гиппокампа. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАСЫЩЕННОСТИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО И ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 
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Жирные кислоты являются важными компонентами живого организма, и имеют 

биологическую, структурную и функциональную роль. Они выступают в качестве основных 

составляющих клеточных мембран. Уровень жирных кислот изменяется при различных 

патологических состояниях, к которым относятся и повреждения периферических нервов. 

Характеристика ЖК состава липидов, входящих в состав нерва, служит одним из важнейших 

показателей функционального состояния нерва при его повреждении и восстановлении после 

перерезки. Существование в составе фосфолипидов мембран ненасыщенных жирных кислот 

обуславливает их подверженность различным воздействиям, в частности перекисному 

окислению. Также ненасыщенные жирные кислоты в мембране контролируют фазовые 

состояния и делают их чувствительными к различным воздействиям, которые могут изменять 

активность отдельных ферментных систем и функции клеток. 

Целью работы было изучить жирнокислотный состав индивидуальных фракций 

фосфолипидов проксимального и дистального конца нерва после перерезки. 

Объектом исследования являлись седалищные нервы белых лабораторных крыс линии 

Wistar. Изучение ЖК состава нерва производилось на 3, 7 и 30 сутки после перерезки. В 

периферическом нерве крысы были установлены методом тонкослойной хроматографии 

фракции лизофосфатидилхолина, сфингомиелина, фосфатидилхолина, фосфатидилсерина, 

фосфатидилинозитола, фосфатидилэтаноламина. Метилирование жирных кислот проводили 

по методу Моррисона и Смита. Метиловые эфиры растворяли в 10 мкл гексана. Разделение 

метиловых эфиров проводили на газовом хроматографе SHIMADZU GC-2010Plus AF 

(Япония).  

Изучение жирнокислотного состава индивидуальных фракций липидов показало, что 

при повреждении нерва на 3 и 7 сутки наблюдается увеличение количества ненасыщенных 

жирных кислот практически во всех фракциях фосфолипидов и снижение коэффициента 

насыщенности во фракциях сфингомиелина, фосфатидилхолина, фосфатидилсерина и 

фосфатидилэтаноламина. К 30 суткам эксперимента значение коэффициента насыщенности 

возвращается к контрольному уровню. Изменение ЖК состава липидных фракций может 

объясняться как усилением активации липолитических ферментов, так и увеличением 

процесса перекисного окисления липидов, так как ненасыщенные жирные кислоты, 

присутствующие во всех фракциях липидов, делают липиды наиболее восприимчивыми к 

окислению. 

Таким образом, при перерезке нерва происходит уменьшение коэффициента 

насыщенности. С увеличением длительности послеоперационной выдержки запускаются 

репарационные процессы. Уже на 30 сутки после повреждения происходит восстановление 

жирнокислотного состава, соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 

восстанавливается функциональная способность нерва. 
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ГЕНА APOE 
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Нейродегенеративные заболевания – одна из серьезных проблем благополучия 

населения. По данным 2020 г. в мире насчитывается свыше 50 млн человек с болезнью 

Альцгеймера. По мере роста продолжительности жизни людей увеличивается число лиц, 

затронутых данной патологией. Однако молекулярные механизмы заболевания до конца не 

изучены. Болезнь Альцгеймера – многофакторная патология, и весомую роль в развитии 

патологии играют генетические факторы. Ген ApoE, влияющий на развитие несемейной 

формы болезни Альцгеймера, кодирует белок аполипопротеин Е.  

Аполипопротеин Е играет огромную роль в липидном обмене печени и ЦНС. В 

нормально функционирующем мозге роль ApoE связана с очисткой ткани от погибших клеток, 

торможением воспалительных процессов и повышением устойчивости нейронных сетей. 

Определено три изоформы гена ApoE: ApoE ε2, ApoE ε3 и ApoE ε4. Аполипопротеин ApoE ε4 

увеличивает риск развития патологии, приводя к гиперактивации микроглии и астроцитов, что 

вызывает гибель нейронов. ApoE ε2 обладает защитным эффектом, а ApoE ε3 – нейтральным в 

развитии патологии. 

Для изучения протекания болезни Альцгеймера на клеточном и молекулярном уровне 

необходимо использовать вирусный вектор для доставки целевого гена в нейрональные 

клетки. Вектор на основе аденоассоциированного вируса не цитотоксичен. Создание 

вирусного вектора необходимо для моделирования клеточных и молекулярных симптомов 

патологии. Предполагается, что при проникновении в клетки вектора, содержащего ApoE ε4, 

наблюдаются основные симптомы заболевания (гибель нейронов, гиперактивация микроглии, 

накопление фибрилл тау-белка и др.). Вектор, экспрессирующий ApoE ε2, будет снижать 

симптомы заболевания, а вектор, содержащий ApoE ε3, будет обладать нейтральным эффектом 

на течение патологии. Целью данной работы является создание трех вирусных векторов, 

содержащих одну из изоформ гена ApoE ε2, ApoE ε3 и ApoE ε4, и оценка экспрессии трансгенов 

в клеточных культурах. 

С помощью молекулярных методов клонирования получены плазмиды pAAV-CMV-

Flag-ApoE2, pAAV-CMV-Flag-ApoE3 и pAAV-CMV-Flag-ApoE4 для сборки 

аденоассоциированных вирусных векторов, экспрессирующих различные изоформы гена 

ApoE. Данные плазмиды содержат сильный цитомегаловирусный промотор для эффективной 

транскрипции гена. Была получена последовательность гена ApoE с помощью метода ПЦР. 

Для этого была подобрана система праймеров NheI-Flag-ApoE-Fw (5'-

TTTGCTAGCATGGATTACAAGGATGACGACGATAAGAAGGTTCTGTGGGCTGCGTT-3') 

и KpnI-ApoE-rv-new (5'-GCTGGTACCTTCAGTGATTGTCGCTGGGCA-3'), в 

последовательность которых внесены сайты эндонуклеаз рестрикции NheI и KpnI. Затем была 

проведена рестрикция и лигирование полученных фрагментов ApoE ε2, ApoE ε3, ApoE ε4 и 

плазмид pAAV-CMV-eGFP. Для наработки в бактериальных культурах плазмид, содержащих 

гены ApoE ε2, ApoE ε3 и ApoE ε4 соответственно, была проведена трансформация 

компетентных клеток Escherichia. coli штамм BL21 (DE3) с последующим выделением 

плазмидных ДНК методом щелочного лизиса. Экспрессия гена в плазмидных векторах будет 

оцениваться с помощью метки Flag, распознаваемой моноклональными антителами ANTI-

FLAG M2-Cy 3. 

В дальнейшем в клеточных культурах HEK 293 FT из шаттл-плазмид pAAV-CMV-

ApoE2, pAAV-CMV-ApoE3 и pAAV-CMV-ApoE4 при помощи хелперных плазмид (AAV-DJ, 

pHelper) будут собраны три аденоассоциированных вирусных вектора, экспрессирующих 

различные изоформы гена ApoE.  
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Малые белки теплового шока (мБТШ) – АТФ-независимые молекулярные шапероны, 

препятствующие необратимой агрегации белков в неблагоприятных условиях среды. 

Представитель класса Mollicutes – Acholeplasma laidlawii – фитопатогенная свободноживущая 

микоплазма с широким диапазоном сред обитания у которой найден только один мБТШ – IbpA 

(AlIbpA). Ранее было обнаружено, что при тепловом стрессе количество AlIbpA в клетках A. 

laidlawii составляет около 7% от общего количества белков в клетке, что является одним из 

ключевых факторов повышенной адаптации данной бактерии к высоким температурам. Кроме 

того, A. laidlawii обладает механизмом образования бактериальной биопленки, что 

обеспечивает большую приживаемость данного представителя. Поэтому целью данной 

работы было выявить способность гиперэкспрессии AlIbpA формировать термотолерантность 

бактерий к высоким температурам и способствовать образованию бактериальной биопленки в 

условиях температурного стресса, исследовать способность штаммов Escherichia coli с 

нефизиологическим содержанием малых белков теплового шока образовывать биопленку в 

условиях температурного стресса и выявить влияние N- и C- концевых функциональных 

мотивов AlIbpA на формирование бактериальной биопленки клетками E. coli. 

Для оценки влияния гиперпродукции AlIbpA во время стресса в образовании биопленки 

клетками E. coli, оценивали жизнеспособность клеток при различных температурах с 

помощью резазурина и МТТ-теста. Для выявления влияния N- и C- концевых функциональных 

мотивов AlIbpA на формирование бактериальной биопленки клетками E. coli, были 

использованы плазмиды для экспрессии мутантных белков с делециями N- и С- концов и 

экспрессированы в штамме E. coli BL21 с нокаутироваными генами, кодирующими 

собственные мБТШ. Образование биопленок оценивали с помощью окрашивания 

кристаллическим фиолетовым. 

По результатам полученных данных гиперэкспрессия ахолеплазменного IbpA в клетках 

E. coli с физиологическими и нокаутированными генами собственных мБТШ существенно не 

повлияла на термотолерантность и формирование бактериальной биопленки.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-34-90066). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 30-МИНУТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С 

ЧАСТОТАМИ, СОВПАДАЮЩИМИ С ДИАПАЗОНОМ ГАРМОНИК РЕЗОНАНСА 

ШУМАНА, НА СОДЕРЖАНИЕ МДА И ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ В 

ЛИСТЬЯХ ГОРОХА 

А. В. Жирова, И. В. Карпеева, Ю. В. Синицына, Е. А. Кальясова 
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В настоящее время известно, что биологические объекты подвергаются воздействию 

электромагнитных излучений, магнитных и электромагнитных полей естественного 

происхождения, к которым относятся: магнитное поле Земли, электростатическое поле 

атмосферы, космические и солнечные излучения. Резонанс Шумана – явление образования 

стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и 

ионосферой. Резонанс происходит в чрезвычайно низкочастотном диапазоне, с частотами 

около 8 Гц, 14 Гц, 20 Гц, и т. д. Так как живые организмы сформировались и существуют в 

условиях естественного электромагнитного поля Земли и его флуктуаций, то особый интерес 

вызывают исследования, связанные с воздействием электромагнитных полей с частотами, 

близкими или совпадающими с диапазоном резонанса Шумана на живые системы различных 

уровней организации, в частности на активность ферментов растений. 

Целью данного исследования являлась оценка кратковременного воздействия 

магнитных полей с частотами, совпадающими с первыми тремя гармониками резонанса 

Шумана, регистрируемыми на территории Нижегородской области на активность 

антиоксидантных ферментов и содержания продуктов липопероксидации в листьях гороха 

(Рisum sativum), сорт Альбумен. 

Проращивание семян и выращивание растений вели в климатической камере Binder до 

возраста 14 дней. Режим выращивания: день/ночь - 16/8ч, температура +23°С. Растения 

опытной группы подвергали обработке переменным магнитным полем (частоты: 7,8 Гц или 

14,3 Гц, или 20,8 Гц, напряженность 18мкТл) в течение 30 минут на фоне геомагнитного поля. 

Контрольная группа всё время эксперимента находилась в условиях естественного магнитного 

поля Земли.  После окончания экспозиции определяли содержание малонового диальдегида 

(МДА) и активность антиоксидантных ферментов, а именно каталазы и супероксиддисмутазы. 

Содержание МДА регистрировали по реакции с тиобарбитуровой кислотой, активность 

каталазы определяли спектрофотометрически по методу B.D. Patterson et al. (1984), 

основанному на способности каталазы разлагать Н2О2 с образованием Н2О. Определение 

супероксиддисмутазы проводили согласно методу C. Giannopolitis, S. Ries (1977) с 

модификациями, основанному на способности супероксиддисмутазы тормозить 

восстановление нитросинего тетразолия. 

Показано, что 30-минутное воздействие магнитного поля частотой 7,8 Гц, 14,3 Гц и 20,8 

Гц не влияет на активность каталазы. В изменении активности супероксиддисмутазы 

статистически значимых отличий не обнаружено. Содержание МДА в растениях колебалось в 

диапазоне 190-240 мкмоль МДА/г сухого веса, как в контрольных, так и в опытных группах. 

Отсутствие наблюдаемых эффектов могло быть связно с недостаточным временем 

воздействия магнитного поля. Поскольку частоты исследуемого поля близки к флуктуациям 

естественного электромагнитного поля Земли, растения могли выработать адаптационные 

механизмы к его воздействию. 

Работа выполнена при финансировании Министерством науки и высшего образования 

(соглашение № 075-15-2019-1892). 
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ДЕЙСТВИЕ НИКОТИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

НЕЙТРОФИЛОВ КОСТНОГО МОЗГА МЫШИ ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ 
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Действие никотина на организм реализуется через никотиновые холинорецепторы 

(нХР), роль которых в иммунитете, преимущественно с участием макрофагов, 

сформулирована в виде концепции «холинергического противовоспалительного пути». 

Остаются открытыми вопросы об участии нХР в регуляции активности нейтрофилов костного 

мозга при воспалении, о роли определенных компонентов сигнальной трансдукции от нХР к 

эффекторным молекулам при функциональных ответах. Цель работы: изучить роль 

протеинкиназ (протеинкиназы С – ПКС, фосфатидилинозитол-3-киназы – PI3K, RhoA-

активируемой киназы – ROCK) в действии никотина на респираторный взрыв и адгезию 

нейтрофилов костного мозга (КМ-нейтрофилы) при остром воспалении. 

Работа проведена на клетках мышей-самцов линии BALB/c. Воспаление вызывали 

инъекцией 150 μл суспензии зимозана (5 мг/мл) в брюшную полость за 15 ч до изоляции 

клеток. КМ-нейтрофилы изолировали методом градиентного центрифугирования. Адгезию 

оценивали по оптической плотности проб с помощью фотометра Infinity-50 (Tecan, Австрия). 

Интенсивность генерации активных форм кислорода (АФК) определяли по уровню люминол-

зависимой хемилюминесценции, используя хемилюминометр ХЕМИЛЮМ-12 (ИБК РАН). 

Обнаружено, что никотин (100 μМ) и стауроспорин (1-100 нМ) усиливали адгезию 

нейтрофилов в контрольной и «воспалительной» группах мышей, тогда как действие 

вортманнина (10 нМ) и Y27632 (0,14-14μМ) значительно отличалось в разных группах мышей: 

усиление адгезии в контрольной группе и отсутствие изменений в «воспалительной». В 

присутствии указанных ингибиторов ответ на никотин отсутствовал или был значительно 

ослаблен в обеих группах. Никотин (100 μМ) и ингибиторы не влияли на уровень спонтанной 

генерации АФК, но изменяли ответ на пептид WKYMVM. Никотин подавлял респираторный 

взрыв в КМ-нейтрофилах контрольных мышей и не влиял значительно на генерацию АФК в 

клетках мышей с воспалением. В контрольной группе никотин в присутствии стауроспорина 

усиливал дыхательный взрыв, тогда как он не оказывал действия в присутствии Y27632 и 

вортманнина. В клетках животных с воспалением совместное применение никотина и 

стауроспорина не влияло на дыхательный взрыв, что значительно отличалось от реакции 

клеток контрольной группы. Также отличие получено для совместного действия никотина и 

Y27632, которое приводило к усилению дыхательного ответа в «воспалительной» в группе. В 

этой же группе действие вортманнина было значительно слабее, чем в контроле, однако 

никотин не действовал в присутствии данного ингибитора. Таким образом, нХР участвуют в 

регуляции адгезии КМ-нейтрофилов с положительным знаком, их действие опосредовано 

ПКС, PI3K и ROCK в обеих группах, роль PI3K и ROCK в регуляции адгезии значительно 

ослаблена в клетках мышей «воспалительной» группы. В передаче сигнала от нХР на NADPH 

оксидазу, опосредующую генерацию АФК, в КМ-нейтрофилах мышей контрольной группы 

участвуют ПКС, PI3K и ROCK. У животных с острым воспалением никотин не влиял на 

дыхательный взрыв в интактных клетках, но при ингибировании ROCK усиливал его, что 

указывает на участие ROCK в трансдукции сигнала от нХР к NADPH оксидазе. Выявленные 

различия между контрольной и «воспалительной» группой мышей свидетельствуют об 

изменении метаболического профиля КМ-нейтрофилов при развитии острого перитонита. 

Работа поддержана РФФИ (проект № 17-00-00058 в рамках проекта № 17-00-00064 

KОМФИ). 

  



 83 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЫШЕЙ ЛИНИИ 5XFAD 

РАЗНОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
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Наиболее распространенной формой первичных дегенеративных деменций является 

болезнь Альцгеймера, которая характеризуется постепенной потерей памяти и когнитивных 

способностей. В основе развития данного заболевания лежит избыточное образование β-

амилоидного пептида (Aβ) в результате протеолиза β- и γ-секретазами из трансмембранного 

белка-предшественника амилоида (APP). Причиной излишнего синтеза Аβ могут являться 

мутации в гене пресенелина-1 (PSEN1), отвечающего за синтез фермента, входящего в γ-

секретазный комплекс.  

Целью работы было исследование когнитивных способностей разных возрастных групп 

мышей линии 5xFAD, характеризующихся сверхэкспрессией мутантного белка АРР и PSEN1 

человека. Экспериментальные животные линии 5xFAD содержались в условиях 

конвенционального вивария: 12-часовой световой день, 22о C, в стандартных клетках со 

свободным доступом к пище и воде, в группе из 2-6 сибсов одного пола. Исследуемые 

животные мужского пола были разделены на 2 возрастные группы: 3 и 6 месяцев 

соответственно, по 4 особи в каждой группе. Перед осуществлением эксперимента было 

проведено выделение ДНК и генотипирование с помощью методов ПЦР и электрофореза по 

стандартной процедуре. Это было необходимо для того, чтобы разделить имеющихся 

животных на две группы: 5хFAD и дикий тип. Последний не обладает интересующими нас 

мутациями, поэтому в исследовании данные особи не использовались. Оценка различных 

аспектов обучения и памяти у животных проводилось с помощью теста на распознавания 

объекта (object recognition test, ORT).  

Эксперимент осуществлялся в одно и то же время, между 12 и 15 часами. Для 

минимизации стресса за час до теста животных перемещали в домашних клетках в комнату, 

где должно проходить исследование. Между каждым сеансом отдельного животного 

проводилась обработка установки и предметов 70% раствором этанола для нейтрализации 

запаха.  

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью Exel, достоверность 

определялась с помощью U критерия Манна-Уитни на доверительном интервале p=0,05. На 

основе данных было рассчитано значение Discrimination index (DI) для каждой возрастной 

группы, который характеризует обучаемость животных. Исходя из показателей, полученных 

при проведении эксперимента, было установлено, что значение DI у мышей возрастом 3 

месяца больше, чем у животных возрастом 6 месяцев, что свидетельствует о более высоких 

когнитивных способностях у более молодых особей. Этот факт объясняется тем, что утрата 

нейронов в результате избыточного отложения внеклеточного β-амилоидного пептида у 

мышей линии 5хFAD происходит на 5-6 месяцах жизни животных. Следовательно, у молодых 

мышей количество нормально функционирующих нервных клеток и синапсов больше, чем у 

старых особей. 
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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 300 

видов рода Lactobacillus, только 5 видов имеют гены, кодирующие РII-подобные белки в 

геноме. Ранее в нашей лаборатории при исследовании PII-подобного белка PotN из L. hilgardii 

было обнаружено, что с ним коэлюируется белок GlnR семейства факторов транскрипции 

MerR. Белок GlnR в клетках разных бактерий принимает участие в регуляции метаболизма 

азота. Функция GlnR в клетках L. hilgardii пока остается неисследованной. 

Анализ аминокислотной последовательности фактора транскрипции GlnR выявил 

наличие характерного ДНК-связывающего мотива спираль-поворот-спираль, что характерно 

для ДНК-связывающих белков, соответственно, в геноме должны присутствовать области 

ДНК, с которыми он может связываться. Для определения GlnR-регулона было произведено 

полногеномное секвенирование L. hilgardii на платформах Illumina MySeq и Oxford Nanopore 

MinION. В результате гибридной сборки с помощью Unicycler была получена кольцевая 

хромосома размером 2.771.862 пар оснований с 40%-ным содержанием Г+Ц пар. Кольцевая 

хромосома была аннотирована с помощью алгоритма Prokka. Аннотированный полный геном 

доступен в базах DDBJ / ENA / GenBank с номером доступа CP050262. В результате анализа 

было выявлено 2705 кодирующих последовательностей. Из них 781 рамка считывания 

кодирует гипотетические белки с неизвестной функцией. 1846 генов кодируют белки с 

известными или предсказанными функциями, 1080 из которых могут быть распределены по 

24 функциональным группам с помощью сервера RAST. Кроме того, было идентифицировано 

15 генов рРНК, 62 генов тРНК и 1 ген тмРНК. С помощью геномного браузера был произведен 

поиск мотива для связывания GlnR в геноме L. hilgardii. Было обнаружено 13 потенциально 

регулируемых GlnR генов, 8 – с известной функцией (amtB, aspA, bacF, dppE_6, glnR, mltF_2, 

potD_1, serP1_3), 5 – с неизвестной (00541, 00542, 00741, 00742, 01073). Среди них 3 гена: 

amtB, glnR и potD вовлечены в метаболизм азота. Полученные данные требуют 

экспериментального подтверждения. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (№ МД-572.2020.4). 
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РЕКОМБИНАНТНЫЙ VP1 НОРОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТ 

СФЕРИЧЕСКИЕ НАНОЧАСТИЦЫ 
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Норовирусы (сем. Caliciviridae, род Norovirus) 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. 

Норовирусы каждый год вызывают около 700 миллионов заболеваний, приводящих к более 

чем 170 тысячам смертей. В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 25 тысяч 

случаев норовирусной инфекции, требующих госпитализации. Значимость норовирусов в 

инфекционной патологии человека обосновывает необходимость проведения исследований, 

направленных на разработку вакцин против них. 

Вирусный белок 1 (viral protein 1, VP1) норовируса является главным структурным 

компонентом поверхности капсида. VP1 состоит из двух доменов – S (shell-домен), 

ответственный за образование капсида, и P (protruding-домен), несущий сайт связывания с 

рецептором. Это обуславливает выбор VP1, как основного компонента вакцины против 

норовирусов. Предположительно VP1 с отсутствующим P-доменом могут собираться в 

вирусоподобные частицы (ВПЧ), состоящие из 60 субъединиц VP1 (s60). Такие ВПЧ могут 

быть использованы как основа для создания комбинированных вакцин, содержащих на месте 

отсутствующего P-домена другие антигены.  В связи этим целью работы явилось изучение 

влияния P-домена на самосборку ВПЧ, состоящих из VP1 норовируса человека. 

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, диализ и 

электронную микроскопию. 

С помощью компьютерных программ в нуклеотидной последовательности VP1 

норовируса штамм NN934-12 (геногруппа GII) была проведена оптимизация кодонов для 

экспрессии в E. 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). Путём 

рестрикции по сайтам EcoRI и лигирования был получен вектор pET22b-VP1 без 

последовательности, кодирующей P-домен (pET22b-VP1S). Штамм E. coli Rosetta 2 (DE3) был 

трансформирован векторами pET22b-VP1 или pET22b-VP1S. После 6 часов индукции 

экспрессии рекомбинантные белки VP1 и VP1S очищали методом металл-хелатной 

хроматографии. Взаимодействие между мономерами рекомбинантных белков оценивали 

методом электрофореза в ПААГ в нативных и денатурирующих условиях. Формирование 

вирусоподобных частиц исследовали методом электронной микроскопии.  

Сравнение электрофоретической подвижности исследуемых белков показало, что 

мономеры рекомбинантного VP1 взаимодействуют друг с другом. Методом электронной 

микроскопии было установлено, что такое взаимодействие приводит к формированию 

сферических вирусоподобных частиц размером 20-40 нм.  
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Олесоксим – холестерин-подобное нейропротективное соединение, способное 

препятствовать образованию митохондриальной поры. Также олесоксим может связываться с 

VDAC (потенциал-зависимый анионный канал) на внешней мембране митохондрий. Однако, 

по литературным данным можно предполагать, что VDAC высоко экспрессируется и на 

пресинаптической мембране. В данной работе мы исследовали влияние олесоксима на 

нейротрансмиссию и возможное участие VDAC. 

Эксперименты проводились на диафрагмальной мышце мышей. Использовались 

электрофизиологический (регистрация миниатюрных и вызванных потенциалов концевой 

пластинки, МПКП, ВПСП) и флуоресцентный (краситель FM1-43 – наблюдение за 

экзоцитозом синаптических везикул) методы. Для оценки участия VDAC использовался 

мембранопроникающий блокатор DIDS (50 мкМ, 4,4'-диизотиоциано-2,2'-стильбен-

дисульфоновая кислота, ингибирует и митохондиральные и плазматические VDAC). 

Оказалось, что олесоксим (0.4 мкМ) и DIDS не влияли на МПКП. Однако, олесоксим снижал 

амплитуду ВПСП при 0.5 (p˂0.001) и 20 Гц (p˂0.001) стимуляции, а DIDS препятствовал этому 

эффекту. В случае выгрузки FM1-43, мы наблюдали снижение динамики экзоцитоза при 

стимуляции (20 Гц, 10 мин) под влиянием олесоксима. DIDS предотвращал эффект 

олесоксима. Аналогично DIDS, мембранонепроникающий блокатор VDAC - S-18 (1 мкМ, S-

18 phosphorothioate randomer oligonucleotide) блокировал эффекты олесоксима. Можно 

предполагать, что олесоксим может снижать доставку синаптических везикул из 

рециклирующего пула к активной зоне. Используя низкочастотную активность 5 Гц мы 

увидели, что олесоксим замедляет выгрузку красителя, что полностью блокировалось S-18. 

Возможно, олесоксим действует на рециклирование синаптических везикул. Чтобы проверить 

этот факт, мы использовали везамикол, который блокирует везикулярный ацетихолиновый 

транспортер, ответственный за наполнение везикулы нейротрансмиттером. Сам по себе 

везамикол усиливал депрессию секреции медиатора, олесоксим не вносил дополнительного 

вклада в снижение секреции на фоне везамикола. Для определения механизма действия 

олесоксима повышали концентрацию хлора в растворе (NaCl 146 mM), поскольку хлор 

является одним из анионов, проходящих через VDAC. Увеличение концентрации хлора 

приводило к снижению выгрузки FM1-43 при 20 Гц стимуляции. Снижающий выгрузку FM1-

43 эффект олесоксима значительно увеличивался в данных условиях. В тот же момент S-18 

блокировал эффект олесоксима. На фоне увеличенной концентрации хлора происходило 

снижение секреции ацетилхолина при высокочастотной стимуляции, это снижение секреции 

было существенно более выражено при аппликации олесоксима.  

Таким образом, впервые было показано, что олесоксим имеет эффект на нервно-

мышечную передачу и этот эффект связан с VDAC и хлорным транспортом. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (проект № 20-04-00077). 

  



 87 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ В ГЕЛЕВЫЕ КАПСУЛЫ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ 

Ж. Е. Закурдаева, Н. А. Атыкян 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 

430005, Саранск, ул. Большевистская, 68; jeannaa.zakurdaeva@yandex.ru 

 

Актуальной проблемой производства пробиотических культур и их применения в 

медицине и ветеринарии является значительное снижение числа жизнеспособных клеток на 

протяжении всего периода хранения и сохранения активности клеток по мере их продвижения 

в желудочно-кишечном тракте. Решением поставленной проблемы может стать инкапсуляция 

микроорганизмов, которая позволит существенно увеличить жизнеспособность пробиотиков 

за счет уменьшения повреждения бактериальных клеток, либо их потерю вследствие 

экранирования клеток от неблагоприятных факторов внешней среды, а также позволит 

оптимизировать доставку лекарственного средства. Методы инкапсулирования и 

инкапсулирующие материалы придают капсулам прочность и определенную форму. 

Полисахаридные инкапсулирующие материалы не токсичны и защищают микробные клетки 

в среде, которая способствует повреждению клеток. Полисахариды также могут выступать в 

качестве пребиотиков.  

Для проведения исследования использовали метод экструзии для инкапсуции 

микроорганизмов следующим образом: в колбу с 20%-ным раствором CaCl2, охлажденным до 

+4°C и служащим отверждающим раствором, помещали магнитик для перемешивания, 

ставили колбу на магнитную мешалку и при помощи шприца на расстоянии 5-7см по каплям 

вводили смесь бактериальной суспензии Bacillus licheniformis 2985 с гидроколлоидным 

раствором, состоящим из альгината натрия 2%, желатина 2% и культуральной жидкости 

Xanthomonas sp. в 20%-ный раствор CaCl2, вследствие чего происходило образование гелевых 

капсул, содержащих бактерии. Для определения содержания B. licheniformis 2985 в капсулах 

и жизнеспособности культуры гелевую капсулу с включенными микроорганизмами 

раздавливали, далее готовили разведения 10-10 и 10-12 и производили засев чашек Петри со 

средой следующего состава (г/л): сахароза – 20, дрожжевой экстракт – 5, пептон – 10, рН – 6,8-

7,0. Образцы помещались в термостат при температуре 28°С на двое суток. Далее готовили 

фиксированные микроскопические препараты бактерий.  

Так как инкапсуляция микроорганизмов должна способствовать повышению 

стабильности при хранении и эффективному высвобождению в желудочно-кишечном тракте, 

мы исследовали влияние pH и температуры на стабильность хранения гелевых капсул. 

Гелевые капсулы с включенными микроорганизмами B. licheniformis 2985 помещали в 

стерильный физиологический раствор 0,9% и хранили при температурных режимах +5°С, 

+25°С, +36°С в течение 2-х месяцев. Капсулы были стабильны в процессе хранения. Для 

определения влияния pH гелевые капсулы помещали в следующие растворы: 1) фосфатно-

цитратный буферный раствор - pH 2,4 (соответствует рН желудка); 2) фосфатно-цитратный 

буферный раствор – pH 7,2 (соответствует рН кишечника). Исследование показало сохранение 

культур микроорганизмов и целостности капсул в среде с рН 2,4 и эффективное 

высвобождение микроорганизмов в среде с рН 7,2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью технологии инкапсуляции 

пробиотические микроорганизмы будут сохранять физиолого-биохимическую активность во 

время процесса производства, хранения, а также и при прохождении через желудочно-

кишечный тракт, что имеет важное значение для действия пробиотических препаратов 

эффективно и качественно. 
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Сидерофоры, продуцируемые ростостимулирующими ризосферными бактериями, 

представляют собой низкомолекулярные железосвязывающие белковые соединения, 

участвующие в процессе хелатирования трехвалентного железа из окружающей среды. 

Железо является необходимым элементом для всех живых организмов. Сидерофоры могут 

образовывать стабильные комплексы не только с железом, но и с другими тяжелыми 

металлами, повышая концентрацию растворимых металлов в почве. Бактериальные 

сидерофоры играют огромную роль в обеспечении растений необходимым количеством 

доступных металлов. Целью данной работы было определение ростостимулирующей 

активности ризосферных бактерий в присутствии тяжелого металла – медь. 

Материалы и методы. Ростостимулирующую активность бактерий Bacillus intestinalis 

GM2, Pseudomonas putida MG-2, Pseudomonas sp. MG-9 исследовали на семенах пшеницы в 

присутствии 75 мМ раствора СuSO4·5H2O. Семена для опытных вариантов в количестве 100 

шт. в течение 1 ч обрабатывали суспензией клеток бактерий в концентрации 1·108 КОЕ/мл. 

Семена контрольного варианта обрабатывали стерильной водопроводной водой. 

Обработанные семена раскладывали на бумажные фильтры, смоченные 75 мМ раствором 

СuSO4·5H2O. На 3 сутки измеряли энергию всхожести, на 7 – энергию прорастания семян. На 

8 сутки корни и проростки пшеницы отделяли и высушивали в сухожаровом шкафу в течение 

1 ч. Затем взвешивали сухой вес корней и проростков. За 100% принимали средний сухой вес 

проростка и корней контрольного варианта. 

Результаты. При обработке семян пшеницы раствором СuSO4·5H2O было показано 

снижение энергии прорастания и торможение роста семян пшеницы, что связано с прямым 

токсическим действием тяжелых металлов на деление и растяжение клеток. Инокуляция семян 

пшеницы исследуемыми штаммами снижала токсический эффект меди. Семена пшеницы, 

обработанные бактериями, имели более высокие ростовые показатели в сравнении с 

необработанными. Была установлена высокая биологическая эффективность штаммов MG-2, 

MG-9 и GM2 по отношению к семенам пшеницы, обеспечивающая высокую защиту в 

условиях абиотического стресса. Было показано, что штаммы MG-2, MG-9, GM2 

обеспечивают эффективную защиту семян и проростков пшеницы от солей меди, 

одновременно оказывая стимулирующее действие на растения пшеницы, что выражалось в 

увеличении сухой биомассы корней и стеблей. Максимальное увеличение прироста сухой 

биомассы стеблей на 31,9% и корней на 240,0% наблюдалось у растений пшеницы, 

обработанных штаммом Pseudomonas sp. MG-9, по сравнению с контрольными растениями. 

При инокуляции растений штаммом P. рutida MG-2 прирост сухой биомассы стеблей был на 

уровне контрольных растений, при этом прирост корней был выше на 271,3% относительно 

необработанных растений. Инокуляция семян пшеницы ризосферными бактериями B. 

intestinalis GM2 способствовало увеличению сухой биомассы стеблей на 4,4%, корней на 

102,5% относительно растений, выращенных в условиях абиотического стресса – в 

присутствии 75 мМ СuSO4·5H2O. Таким образом, была подтверждена ростостимулирующая 

активность ризосферных бактерий, связанная с продукцией сидерофоров, способствующих 

повышению усвоения микро- и макроэлементов, синтезом фитогормонов (ауксинов), 

наличием гидролизирующих ферментов, которые повышают доступность трудноусвояемых 

элементов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-316-90047). 
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Исследование влияния крайне низкочастотных магнитных полей (КНЧМП) на живые 

системы в настоящее время является активно-развивающейся областью исследований. 

Предполагается, что мишенью КНЧМП могут являться клеточные мембраны, а также системы 

генерации и удаления активных форм кислорода (АФК). Пероксид водорода является 

наиболее долгоживущей формой АФК, выполняющей роль триггера ответа клетки. В работе 

проведен анализ уровня пероксида водорода с помощью флуоресцентного сенсора HyPer в 

клетках, подвергнутых действию низкочастотного магнитного поля. 

Работа выполнена на клетках линий А431-HyPer-cyto и А431-HyPer-mito, 

экспрессирующих флуоресцентный сенсор HyPer в цитоплазме и митохондриях клеток 

соответственно. Клетки культивировали в питательной среде ДМЕМ (ПанЭко, Россия), с 

добавлением 10% бычьей фетальной сыворотки (HyClone, USA) в условиях 5% CO2 и при 

37°C. Для проведения анализа продукции пероксида водорода клетки высевали по 300 тысяч 

на 35 мм чашки Петри со стеклянным дном толщиной 170 мкм (Eppendorf, Германия). 

Мониторинг продукции Н2О2 в клетках проводили с помощью метода конфокальной 

микроскопии. Флуоресценцию сенсора HyPer в цитоплазме и митохондриях клеток 

возбуждали с помощью двух лазеров 405 и 488 нм для восстановленной и окисленной форм 

белка соответственно. Воздействие КНЧМП на клетки осуществляли с помощью 

микрокатушки, надетой на крышку чашки Петри непосредственно во время микроскопии 

клеток. Частота КНЧМП составляла 7.8, 14.3 и 20.8 Гц, что соответствует 1, 2 и 3 

Шумановским гармоникам, напряженность – 34,5 мкТ. Регистрацию флуоресцентных 

изображений сенсора HyPer в клетках проводили каждые 3 минуты в течение 15 минут до 

воздействия, в течение 15 минут действия КНЧМП и еще 30 минут после. Мониторинг 

контрольных клеток проводили аналогичным образом, не включая генератор магнитного 

поля. Оценку уровня пероксида водорода проводили с помощью ратиометрического 

показателя HyPer I488/I405, который показывает отношение флуоресценции окисленной к 

флуоресценции восстановленной форм белка. 

При действии магнитного поля трех Шумановских гармоник в цитоплазме и 

митохондриях клеток происходило снижение уровня Н2О2. Если при действии КНЧМП с 

частотой 7,8 Гц выявлялась только тенденция к снижению Н2О2, то в случае использования 

поля с частотой 14,3 или 20,8 Гц снижение уровня Н2О2 было значительным. Изменение 

показателя I488/I405 происходило примерно через 10 минут после начала действия ЭМИ и 

продолжалось вплоть до окончания мониторинга. Более выраженный эффект действия 

КНЧМП на уровень Н2О2 отмечался для митохондрий и наибольшим эффектом обладало поле 

с частотой 14,3 Гц. Так как флуоресценция сенсора HyPer зависит от уровня рН, нами был 

проведен анализ рН цитоплазмы клеток А431, не экспрессирующих сенсор HyPer, с 

использованием ратиометрического зонда BCECF-AM. Значительных отклонений рН во 

время действия магнитного поля выявлено не было, что свидетельствует  о том, что 

зафиксированный нами ответ сенсора HyPer действительно отражает изменение уровня 

пероксида водорода в клетках.  

Таким образом, при кратковременном действии низкоинтенсивного магнитного поля 1, 

2 и 3 Шумановских гармоник нами выявлено снижение содержания пероксида водорода в 

клетках животных. 

Работа поддержана грантом Правительства Российской Федерации (контракт № 

075-15-2019-1892).  
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ПРИРОДЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Инвентаризация основных групп зоопланктона является существенным вкладом в 

изучение биоразнообразия гидробионтов Нижегородской области и решение основных задач 

особо охраняемых природных территорий: изучение фауны, структуры и динамики 

природных комплексов, осуществление мониторинга состояния биоты.  

В июле 2019 г. впервые был проведен сбор гидробиологического материала и измерены 

параметры среды озер-памятников природы регионального значения Жарёнское и 

Кочешковское. Также исследован зоопланктон памятника природы федерального значения оз. 

Светлояр. Озера различаются по глубинам: 33,4 м максимальная (9 м средняя) – оз. Светлояр, 

13 м максимальная (5,6 м средняя) – озера Кочешковское и Жаренское; имеют высокую 

прозрачность воды (3–6 м), нейтральную или слабощелочную реакцию среды (рН от 7,75 до 

8,73), электропроводность от 19 до 149 мкСм/см.  

Видовое богатство зоопланктона оз. Кочешковское составило 32 вида, оз. Светлояр – 28 

видов, оз. Жарёнское – 20 видов. Большинство видов относится к широко распространенным 

или космополитным. Наряду с ними в озерах Жарёнское и Кочешковское был обнаружен 

чужеродный вид-вселенец, североамериканская коловратка Kellicottia bostoniensis. Озера 

являются новыми, ранее не известными местообитаниями вида. В оз. Жаренском этот вид 

доминировал, его доля от общей численности зоопланктона составила 23%. В оз. 

Кочешковском численность K. bostoniensis была существенно ниже, доля вида составила 

0,02%. В зоопланктоне озер также были идентифицированы холодолюбивые веслоногие 

ракообразные Cyclops abyssorum (ледниковый реликт), C. kolensis и ветвистоусые 

ракообразные рода Daphnia, предпочитающие относительно низкие температуры воды. 

Выявлен довольно редкий вид Thermocyclops dybowskii. В оз. Жаренское был обнаружен 

представитель северного фаунистического комплекса видов Holopedium gibberum, занесенный 

в Красную книгу Нижегородской области (категория B2 – редкие виды, находящиеся на 

границе ареала). H. gibberum исчезает на первых этапах деградации озерных экосистем под 

воздействием загрязнения и антропогенного эвтрофирования вод. Важной задачей охраны 

этого вида является выявление мест его обитания.  

Общая численность зоопланктона озер существенно различалась от 51,6±1,2 до 

304,6±23,8 тыс. экз./м3. Преобладающей таксономической группой по численности были 

коловратки. Исключение составляло оз. Светлояр с количественным преобладанием 

ветвистоусых ракообразных. Наименьшая биомасса зоопланктона зафиксирована в оз. 

Светлояр – 0,47 г/м3, практически в 2 раза выше биомасса в озерах Кочешковское и Жарёнское 

– 0,87±0,05 и 1,1±0,4 г/м3 соответственно. Основной вклад в общую биомассу зоопланктона 

водоемов вносили ветвистоусые ракообразные. Значения индекса разнообразия Шеннона, 

рассчитанные по численности, были невысокими во всех озерах и изменялись от 1,62±0, до 

2,14±0,2. Индекс выравненности Пиелу изменялся от 0,41±0,13 до 0,70±0,04.  

В результате проведенных исследований была изучена видовая структура сообществ 

зоопланктона озер-памятников природы, выявлены новые местообитания вида-вселенца K. 

bostoniensis и редкого вида H. gibberum. Полученные данные в дальнейшем могут быть 

использованы для оценки качества воды этих водных объектов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-34-90013. 
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ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ИНДУКЦИИ ГЕПАТИТА 

А. Н. Ивановская, Д. Н. Федорин, А. Т. Епринцев 

Воронежский государственный университет, 394018, Воронеж, Университетская пл., 1; 
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Малатдегидрогеназа (МДГ, КФ 1.1.1.37) - ключевой фермент цикла трикарбоновых 

кислот, участвующий в реакции превращения малата в оксалоацетат и наоборот, в 

присутствии НАД+ или НАДН в качестве кофермента. МДГ выступает одним из 

диагностических признаков различных нарушений обмена веществ и представляет интерес 

для изучения его участия в метаболических процессах, поскольку обеспечивает протекание 

как энергетического, так и конструктивного обменов. В клетках организмов МДГ существует 

в виде множественных молекулярных форм, число которых варьирует в зависимости от 

групповой принадлежности живых существ, сложности метаболизма и воздействия различных 

стрессовых факторов. Ранее установлено, что МДГ играет важную роль в обеспечении 

транспорта метаболитов между клеточными компартментами, а также регуляции 

интенсивности процессов свободнорадикального окисления в митохондриях, что связано с 

изменением интенсивности функционирования ферментов цикла трикарбоновых кислот. В 

связи с этим, важным представляется исследовать особенности функционирования 

малатдегидрогеназы в гепатоцитах печени крыс при индукции гепатита.  

Индукцию гепатита у крыс осуществляли путем перорального введения ацетоминофена 

из расчета 500 мг на 1 кг массы тела животного, в течение 14 дней. Индукция токсического 

гепатита у крыс определяли по содержанию общего билирубина в крови крыс 

спектрофотометрическим методом при λ=535 нм. Активность малатдегидрогеназы 

определяли спектрофотометрически при длине волны 340 нм.  

В ходе проведения эксперимента было показано, что при пероральном введении 

ацетаминофена крысам в дозировке 500 мг/кг на протяжении 14 дней, содержащимся в 

условиях стандартного питания удалось моделировать лекарственный гепатит, 

сопровождающийся острой печеночной недостаточностью. Результаты нашего исследования 

показали, что общий уровень билирубина в сыворотке крови у крыс, принимавших 

ацетаминофен превышает норму в 4,5 раза. Содержание билирубина в крови контрольных 

крыс был постоянным на протяжении всего эксперимента и соответствовал нормальным 

значениям. Результаты исследования скорости функционирования малатдегидрогеназы 

показали, что удельная активность исследуемого фермента, полученного из тканей печени 

животных контрольной группы, составляет 12,36 Е/мг белка. Однако, в печени крыс с 

ацетаминофен-зависимым гепатитов данный показатель составил 23,2 Е/мг белка, что в 1,88 

разы больше, чем в норме. Изменение активности малатдегидрогеназы связано с 

приспособлением животного организма к патологическим условиям. Такой характер 

изменения интенсивности работы малатдегидрогеназной системы свидетельствует об 

интенсификации митохондриальных процессов, в частности цикла Кребса, обуславливающего 

эффективность функционирования дыхательного процесса. Кроме того, повышение уровня 

активности МДГ может обеспечивать протекание биосинтетических процессов, что связано с 

индукцией глиоксилатного цикла, являющегося важнейшим этапом глюконеогенеза. Таким 

образом, полученные данные в ходе эксперимента свидетельствуют о том, что МДГ 

действительно играет важную роль в поддержании энергетического статуса клетки за счет 

соотношения НАД+/НАДН в митохондрии и клетки в целом, что имеет особую роль для 

адаптивной реакции энергетического и конструктивного метаболизма при развитии 

паталогии. Изменение активности МДГ в клетках печени крыс с гепатитом может происходить 

несколькими путями, либо путем модуляции скорости функционирования имеющихся 

энзимов, либо изменением скорости синтеза новых молекул. 
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ИММУНОТЕРАПИИ 
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Все иммунотерапевтические подходы основаны на стимуляции или создании опухоль-

специфичных Т-лимфоцитов. Активацию и механизм противоопухолевого иммунитета можно 

оценить по обогащению и инфильтрации опухоли такими лимфоцитами, однако, 

специфичные маркеры для их идентификации отсутствуют.  При анти-CTLA4 терапии 

мышиной меланомы B16F0 нами было обнаружена активация и клональные экспансии 

лимфоцитов с похожими Т-клеточными рецепторами (ТКР), но антигены для этих рецепторов 

пока не идентифицированы. Цель работы – поиск Т-лимфоцитов специфичных к отдельным 

антигенам меланомы В16 для анализа иммунных механизмов при иммунотерапии. 

Эксперименты проводились на мышах линии C57BL/6FoxP3-EGFP. Мышей 

иммунизировали пулом пептидных неоантигенов меланомы [Kreiter S. et al., Nature, 2015] 

(каждый пептид по 40 мкг на мышь). Т-лимфоциты выделяли из паховых и/или подколенных 

лимфоузлов c помощью ферментативной дезагрегации. Специфичность Т-лимфоцитов 

оценивали по их реактивации in vitro в присутствии дендритных клеток, нагруженных 

отдельными антигенами. В качестве маркеров реактивации анализировали продукцию IFNγ 

либо поверхностные маркеры CD25 и CD69 с помощью клеточного сортера FACSAria III. 

Реактивированные клетки сортировали и анализировали в них обогащение определёнными 

ТКР. 

Мы зарегистрировали до 40% активированных IFNγ+ Т-лимфоцитов и до 75% 

активированных живых CD25+CD69+ Т-клеток в ответ на отдельные пептидные неоантигены 

меланомы. Мы предполагаем, что фракции активированных клеток обогащены Т-клетками, 

специфичными к конкретному пептиду меланомы. С помощью биоинформатического анализа 

были найдены клоны Т-клеточных рецепторов, которые встречались с высокой частотой в 

реактивированных на конкретные пептиды клетках и не встречались в контроле. К 

настоящему моменту эти данные получены лишь для двух мышей, что не позволило выявить 

специфичности клонов, индуцированных анти-CTLA4 терапией.  

Была отработана методика, которая позволяет выявлять специфичности лимфоцитов к 

отдельным антигенам B16.   Выявленные ТКР занесены в базу данных антиген-специфичных 

ТКР (vdjdb.cdr3.net). С помощью отработанной методики ведется набор данных и пополнение 

базы данных B16-специфичных ТКР, что позволит анализировать противоопухолевый 

иммунный ответ на новом уровне детализации.  

Работа поддержана Грантом Правительства РФ (проект № 14.W03.31.0005). 
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2Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород, пл. 

Минина и Пожарского, 10/1 

 

Изучение микробных сообществ имеет фундаментальное значение: исследования общих 

и частных взаимосвязей внутри микробиоты, способов поддержания гомеостаза, механизмов 

ответа на раздражители внешней среды значительно расширят наши познания в области 

экологии и молекулярной биологии микроорганизмов. Наиболее многочисленной и 

разнообразной является микробиота кишечника человека, особенно она интересна с 

медицинской точки зрения. Средствами современной фундаментальной науки доказана 

корреляция между дисбиозом в кишечнике и психическими расстройствами, 

свидетельствующая о фундаментальной роли кишечной микробиоты в изменениях не только 

функционирования пищеварительной системы, но и нервной системы человека. Целью данной 

работы являлся анализ профиля кишечной микробиоты у детей с расстройствами 

аутистического спектра.  

В качестве материала для метагеномного исследования были отобраны образцы стула 

пациентов с диагностированным расстройствами аутистического спектра и здоровых 

пациентов, являющихся контрольной группой.  Было проведено высокопроизводительное 

полногеномное секвенирование ДНК-последовательностей образцов кала экспериментальных 

и контрольных групп. Обработка метагеномных данных включала в себя контроль качества, 

фильтрацию и последующее картирование нуклеотидных прочтений на референсный каталог 

из маркерных генов микроорганизмов, встречающихся в кишечнике человека, с 

использованием программного пакета Metaphlan 3.0.  

Метагеномный анализ позволил изучить таксономический профиль кишечной 

микробиоты у детей от 4 до 8 лет и определить относительную численность бактерий, 

содержащихся в исследуемых образцах. В результате исследования было установлено, что 

наиболее высокое значение процентного содержания у детей показали Actinobacteria, 

Clostridia, Bacteroidia. Для бактерий, чья относительная численность была больше 1%, 

построены диаграммы рассеяния. При проведении сравнительного анализа зависимости 

относительной численности бактерий от выраженности симптомов аутизма, определенных по 

шкале ADOS-2, изучена корреляция с количеством различных таксонов микроорганизмов. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД 

НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ С ООПТ ТЕРРИТОРИЯХ 
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В работе анализируются результаты исследований орнитоценоза в биотопах смешанного 

леса. Обследованная территория находится на расстоянии около 10 км от западной границы 

государственного природного заповедника «Большая Кокшага» (республика Марий Эл) и в 8 

км от его охранной зоны, характеризуется низкой степенью антропогенной нагрузки и 

трансформации биотопов. Сбор полевого материала осуществлялся в период гнездовой 

активности птиц (май-июнь) 2020 г. Использовалась методика маршрутного учета птиц по 

средним дальностям обнаружения. Протяженность учетного маршрута составляла 4 км. За 

гнездовой период учеты проведены в 9-кратной повторности с интервалом 3–5 дней. При 

расчете плотности населения птиц использовались максимальные значения численности птиц 

из всей серии учетов. 

Гнездовая фауна была представлена 36 видами птиц из 18 семейств 8 отрядов. Плотность 

населения птиц в гнездовой период составляла 762,5 особей/км2, что для многих подобных 

сообществ республики Марий Эл расценивается как высокий показатель. В то же время 

значения обилия в 1,3 раза выше по сравнению с соседней территорией заповедника (605,9 

особей/км2 – максимальное за последние 3 года). Основу структуры орнитоценоза по обилию 

составляли воробьинообразные (91,0%). Большая доля обилия приходится на представителей 

семейств вьюрковые (12,9%), трясогузковые (8,5%), дроздовые (7,7%,) завирушковые (7,2%), 

мухоловковые (6,1%). Большинство видов сообщества (26) сформировали группу 

субдоминантов. Среди них наибольшие показатели обилия демонстрировали пеночка-

весничка (65,0 особей/км2; 8,5%), завирушка лесная (55,0 особей/км2; 7,2%), чечевица 

обыкновенная (50,0 особей/км2; 6,6%), пеночка-теньковка и пеночка-трещотка (по 45,0 

особей/км2; 5,9%), трясогузка белая (40,0 особей/км2; 5,2%), зяблик (38,3 особей/км2; 5,0%), 

синица большая и воробей домовой (по 35,0 особей/км2; 4,6%), пеночка-зеленая, мухоловка-

пеструшка, деряба, поползень обыкновенный (по 30,0 особей/км2; 3,9%). Семь видов (коршун 

черный, тетеревятник, пестрый дятел, сорока, ворона серая, мухоловка серая, овсянка 

камышовая) представляли группу второстепенных видов с долей участия от 0,2 до 0,9%. По 

сравнению с другими орнитоценозами в пределах республики Марий Эл для данного 

сообщества характерно отсутствие видов с показателями обилия 10% и более (отсутствие 

группы доминантов), невысокие показатели обилия у подавляющего большинства видов и 

значительная выравненность по долям их участия в сообществе. 

Следует отметить низкие значения плотности населения зяблика (38,3 особей/км2) и в 

целом слабо выраженное влияние этого вида на формирование структуры орнитоценоза. В 

большинстве прочих изученных орнитоценозах республики этот вид доминировал (до 27,5%) 

и характеризовался высокими абсолютными значениями обилия (140,0–335,7 особей/км2). 

Можно отметить относительно высокую численность кукушки обыкновенной (11,7 

особей/км2). Это сопоставимо с аналогичными показателями на сопредельной территории 

заповедника, в то время как в большинстве других орнитоценов плотность населения этого 

вида находилась в пределах 1,7–3,4 особей/км2. Как и в большей части лесных биотопов 

республики невысока численность представителей отряда соколообразные (3,4 особей/км2).  

Таким образом, на фоне относительно высоких показателей видового обилия и 

плотности населения птиц изученный орнитоценоз характеризуется своеобразными 

особенностями, отличающими его от прочих сопредельных территорий. 
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ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ЗАКАЗНИКА «ПУСТЫНСКИЙ» И ПАМЯТНИКА 
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Морфологические отличия родственных живых организмов являются одним из 

факторов, позволяющих расходиться по разным экологическим нишам и на первом этапе 

избегать конкуренции, а на отдаленных стадиях диверсификации – задействовать разные 

экологические стратегии. Для описания формы используются различные методы. 

Традиционный подход основан на измерении размеров отдельных морфологических структур 

и расчете индексов (например, отношения ширины к длине). Более современный подход – 

геометрическая морфометрия – оперирует координатами меток на цифровых моделях 

изучаемых объектов. Оба этих подхода позволяют количественно оценить изменения формы. 

Жужелицы являются важной частью естественных и антропогенно-

трансформированных сообществ, поскольку имеют достаточно высокую численность, тесно 

связаны с другими таксоценами и реагируют на изменение условий среды. Достаточно хорошо 

изучена связь формы жужелиц конкретных видов со многими другими факторами, а также 

половой диморфизм формы тела. Однако морфологическое разнообразие жужелиц на уровне 

таксоцена практически не изучено. 

Материалом для настоящего исследования послужили сборы жужелиц с двух особо 

охраняемых природных территорий Нижегородской области: государственного 

биологического заказника «Пустынский» и памятника природы «Дубрава ботанического сада 

Университета». Жужелицы отбирались с помощью ловушек Барбера (стаканы объемом 200 

мл) с экспозицией 6–10 дней. Жуки были смонтированы, определены до вида и 

сфотографированы в горизонтальной проекции. Всего были обработаны 282 фотографии. 

Форма изучалась на основе системы меток и аутлайнов, описывающих контур головы, 

переднеспинки и надкрыльев. 

Расстановка меток и анализ проводился в среде R с применением пакетов geomorph и 

stereomorph. По контуру каждого жука на одинаковом расстоянии было расставлено 57 меток, 

координаты которых были использованы в процедуре обобщенного прокрустова анализа. На 

основе полученных данных сформировано единое морфологическое пространство с 

применением метода главных компонент. 

Для сопоставления морфологического разнообразия жужелиц исследуемых сообществ 

были рассчитаны показатели функционального разнообразия: функциональное богатство и 

функциональная выровненность. Несмотря на отличия в видовом составе и видовом 

разнообразии жужелиц, их морфологическое разнообразие двух особо охраняемых природных 

территорий оказалось сопоставимым. 

Таким образом, была создана система морфологического описания формы жужелиц, что 

открывает возможности для дальнейших исследований зависимости формы жужелиц от 

биотических и абиотических факторов, исключая изменения в абсолютных размерах. 

Авторы признательны доценту кафедры ботаники и зоологии, к.б.н. В. А. Зрянину за 

помощь в определении жужелиц. 
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Метахроматическая лейкодистрофия – это аутосомно-рецессивная лизосомная болезнь 

накопления, вызванная мутацией в гене, кодирующем лизосомный фермент арилсульфатазу A 

(ARSA), который отвечает за расщепление сульфатидов. Дефицит ARSA вызывает накопление 

сульфатидов в белом веществе нервной системы, что приводит к нарушению двигательной 

функции, атаксии, спазмам и когнитивным нарушениям в результате демиелинизации. 

Заболевание имеет три формы: инфантильная, ювенильная и взрослая. На сегодняшний день 

оно остается неизлечимым. Цель работы — разработка метода терапии метахроматической 

лейкодистрофии с применением генетически модифицированных мезенхимных стволовых 

клеток (МСК). 

В работе создали рекомбинантный аденоассоциированный вирус AAV9-ARSA, который 

использовали для модификации МСК. Полученные МСК-ARSA были внутривенно введены 

свиньям дикого типа. Экспрессию трансгена в МСК-ARSA подтверждали с помощью вестерн-

блот анализа с использованием моноклональных антител к ARSA (№MAG619Hu2, Cloud-

Clone Corp.) и кПЦР. До введения и каждые 7 дней после введения забирали кровь и 

спинномозговую жидкость для анализа активности ARSA в динамике. Для этого использовали 

субстрат pNCS (№N7251, Sigma-Aldrich), а в качестве стандарта использовали Sulfatase from 

Helix pomatia (Sigma-Aldrich S9626). Через 4 недели после введения препарата забирали 

органы для исследования активности ARSA в гомогенате органов ЦНС. А также изучали 

изменение биохимических показателей в сыворотке свиней до и после введения препарата. 

Полученные данные показали, что на 35 сутки после внутривенного введения 

МСКARSA, в гомогенатах животных статистически значимо увеличивается активность 

ARSA, сравнительно с группой интактных свиней. Однако разницы в активности ARSA до и 

после введения клеточного препарата в СМЖ и в плазме не было обнаружено. Анализ 

активности ARSA в гомогенатах органов ЦНС свиней показал, что наибольшее увеличение 

отмечается в разных отделах спинного мозга, сравнительно с отделами головного мозга. 

Такую разницу можно объяснить тем фактом, что МСК после пересечения ГЭБ способны 

дифференцироваться в астроциты, которые в целом располагаются в спинном мозге гораздо 

больше, чем в головном мозге. Биохимический анализ сыворотки крови показал, что на 35 

сутки после введения отмечается значимое снижение уровня билирубина, остальные 

показатели оставались в норме. 

Таким образом, на лабораторных животных мы показали, что МСК-ARSA 

экспрессируют функционально активный фермент ARSA, их внутривенное введение не 

вызывает иммунный ответ у животных. Эти данные дают основание предполагать, что данный 

генно-клеточный препарат является функциональным и безопасным, а также может 

рассматриваться в качестве кандидата для лечения МЛД.  

Работа финансировалась за счет субсидии, выделенной КФУ по государственному 

заданию 0671-2020-0058 в сфере научной деятельности и программы стратегического 

академического лидерства КФУ. 
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Молочнокислые бактерии широко распространены в природе и могут быть найдены в 

различных нишах с избытком питательных веществ, включающи поверхности растений, 

желудочно-кишечный тракт человека и животных, ферментативное молочные продукты и 

растительные субстраты. Несмотря на широкое использование в пищевой промышленности, 

производстве пробиотиков, молочной кислоты, силоса и т. д., многие аспекты метаболизма 

азота Lactobacilli остаются неизученными. Среди более чем 300 видов Lactobacilli, известных 

на сегодняшний день, только пять, включая Lentilactobacillus hilgardii, несут в своем геноме 

ген, кодирующий PII-подобный белок PotN, один из центральных регуляторов клеточного 

метаболизма, обычно отвечающий на энергетический и углеродно-азотный статус во многих 

свободноживущих бактериях, археях и в хлоропластах растений. Ген potN из L. hilgardii имеет 

уникальный генетический фон и расположен в опероне potABCD, кодирующем ABC-

транспортер спермидина/путресцина. Ко-иммунопреципитация с клеточным экстрактом 

показала, что PotN взаимодействует с транскрипционным фактором GlnR и β-субъединицей 

пируват/2-оксоглутарат/ацетоин дегидрогеназы AcoB. Совместная элюция in vitro 

подтвердила эти взаимодействия и выявила третьего партнера по связыванию - субъединицу 

АТФазы PotA. Данные MST показали, что АДФ-Mg2+ снижает взаимодействие PotN-GlnR, в 

то время как АТФ-Mg2+ снижает эффективность взаимодействия PotN с PotA. Не обнаружено 

влияния эффекторов на взаимодействие PotN-AcoB. Данные, полученные in vitro, были 

подтверждены in vivo с использованием бактериальной двухгибридной системы. В 

зависимости от доступности питательных веществ белок PotN конкурентно связывает АТФ и 

АДФ и впоследствии взаимодействует в основном либо с GlnR, либо с PotA. Взаимодействуя 

с GlnR, PotN влияет на его ДНК-связывающую активность и, по-видимому, контролирует 

GlnR-регулон. При связывании с PotA, PotN влияет на его АТФазную активность и влияет на 

поступление полиаминов в клетку. Возможную физиологическую роль взаимодействия PotN 

с AcoB остается еще определить и требует дальнейших исследований. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (№ МД-572.2020.4). 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НАНОЧАСТИЦ ИЗ ARTEMISIA ABSINTHIUM 

Д. А. Кабанов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 
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Распространение штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам и дезинфицирующим 

средствам, является серьезной проблемой общественного здравоохранения. По этой причине 

ведутся поиски новых возможностей лечения инфекций. Наночастицы серебра (AgNP) - 

перспективные противомикробные агенты с широким спектром биологических мишеней. 

Действие наночастиц зависит от их размера, формы и модификации. Зеленый синтез – это 

метод получения AgNP, который может улучшить их свойства за счет использования 

растительных экстрактов в качестве модификаторов поверхности.  

Наночастицы были получены путем зеленого синтеза с использованием водного 

растительного экстракта и 0.1 мМ нитрата серебра. В данной работе AgNPs/A из Artemisia 

absinthium были получены после 24ч синтеза. Частицы были охарактеризованы с помощью 

Zetasizer Nano ZS ZEN3600 (Malvern Instruments, Malvern, UK). Концентрация фенольных 

соединений в экстрактах была измерена с помощью реагента Фолина. Антиоксидантную 

активность исследовали с помощью метода восстановления ионов железа (FRAP), 22,2-

дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH) и радикалов 2,2'-азино-бис 3-этилбензотиазолин-6-

сульфоновай кислоты (ABTS) с использованием химического анализатора BS-300 Mindray 

(Shenzhen, China). Калибровочные кривые были построены с использованием различных 

концентраций галловой кислоты (GA). Бактериальные культуры культивировали на среде LB 

при температуре 30°C. Кривые роста измеряли с помощью Infinite F50 (Tecan, Mannedorf, 

Switzerland) не менее чем в пяти повторностях на 96-луночном планшете при OD600 каждые 

10 min при 30°C. AgNPs тестировали в диапазоне концентраций 5-100 мкг/мл с шагом в 5 

мкг/мл. Токсичность определяли по степени гемолиза красных кровяных клеток человека 

(эритроцитов) после 2ч инкубации с 20 мкл наночастиц в концентрации 100 мкг/мл.  

Размер AgNPs/A составлял от 50 до 100 нм, а максимум поглощения приходился на 470 

нм с дзета-потенциалом -24 мВ. Наночастицы проявляли антиоксидантную активность (FRAP 

= 20 мкг / мл GA, ABTS = 50 мкг / мл GA, DPPH = 50 мкг/мл GA) и относительно высокое 

содержание фенольных соединений (~ 125 мкг/мл GA). Антибактериальную активность 

наночастиц исследовали с помощью кривых роста (620 нм, 10 мин, 24 ч). Минимальные 

ингибирующие концентрации (МИК) определяли с использованием интегралов кривой. МИК 

AgNP/A для E. coli и S. aureus составила 23±3 и 12±3 мкг/мл соответственно. Мы также 

показали, что наночастицы серебра из A. absinthium обладают относительно низкой 

токсичностью по отношению к эритроцитам - ~ 20% клеток подверглись гемолизу при 

инкубации с высокой концентрацией наночастиц.  

AgNPs/A обладают сильным антимикробным действием, что делает их перспективными 

агентами для использования в медицине. Однако, поскольку существует также риск появления 

штаммов, устойчивых к серебру, использованию наночастиц следует уделять дополнительное 

внимание. 

Автор выражает благодарность научному руководителю - доценту кафедры 

микробиологии КФУ д.б.н. Мардановой А.М. 
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ОЦЕНКА ПРОБИОТИЧЕСКОГО И АНТАГОНИСТЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛАКТОБАЦИЛЛ НА МОДЕЛИ ИЗМЕНЧИВОСТИ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ У DROSOPHILAMELANOGASTER 

М. С. Казакова, В. В. Костенко, Д. Р. Яруллина, А. Р. Каюмов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 
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Оценка пробиотических и антагонистических свойств микроорганизмов – одна из 

актуальных задач медико-биологических исследований, которая направлена на поиск новых 

штаммов, обладающих потенциальной антагонистической активностью в отношении 

патогенов. Перспективными бактериями в этом отношении могут служить представители рода 

Lactobacillus, антагонистическая активность которых определяется способностью 

синтезироватьразличные биологически активные вещества, которые 

ингибируютжизнедеятельность конкурентных микроорганизмов, атакже способные 

образовывать биопленки и коагрегировать друг с другом или сдругими микроорганизмами. 

Поэтому актуальным представляется изучение не только антагонизма лактобацилл, но и их 

пробиотических свойств всистемеin vivo. Удобной моделью изучении антагонизмаявляется 

Drosophila melanogaster, кишечник которой имеет генетическое и биохимическое сходство с 

кишечником млекопитающих, включая человека, а кроме того микробиота дрозофилы состоит 

из простых бактериальных сообществ, представленных Firmicutes (Lactobacillaceae и 

Enterococcaceae) и Proteobacteria (Acetobactereaceae и Enterobactereaceae) с пятью 

доминирующими видами: Acetobacterpomorum, A. tropicalis, Lactobacillusbrevis, L. plantarum и 

L. fructivorans. За исключением Acetobactereaceae, эти виды также являются комменсалами у 

человека. В связи с этим цель данной работы – определить пробиотический и 

антагонистический потенциал клеток штаммов L. plantarumна модели in vivo Drosophila 

melanogaster. 

Пробиотические и антагонистические свойства нового штамма Lactobacillus plantarum 

AG10 изучали в отношении патогенов с конститутивным синтезом GFP Staphylococcus 

aureus(pCtufampgfp) и Escherichia coli(pCtufampgfp) на модели in vivo дрозофилы. Для этого 

был проведен анализ по оценке генотоксичности (метод определения доминантных летальных 

мутаций, SMART-тест, метод ДНК-комет) и изменению нейрофизиологических параметров 

(жизнеспособность, плодовитость, индекс репродукции, локомоторная активность) у 

дрозофилы. Результаты исследования будут обсуждены вдокладе. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 20-016-00025). 

  



 100 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

АНАЛИЗ УРОВНЯ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА 

А. И. Калякулина, И. И. Юсипов, М. В. Иванченко, К. Франчески, М. Дж. Бакалини 
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Болезнь Альцгеймера характеризуется специфическими изменениями паттернов 

метилирования ДНК головного мозга. Основные факторы риска, такие как возраст и пол, в 

значительной степени влияют на эпигенетические профили в головном мозге, но их вклад в 

связанные с болезнью Альцгеймера изменения метилирования ДНК недостаточно изучен.  

В данном исследовании были рассмотрены общедоступные наборы данных 

метилирования ДНК четырех областей головного мозга (височная доля, лобная доля, 

энторинальная кора, мозжечок) здоровых взрослых субъектов и пациентов с болезнью 

Альцгеймера, и проведен метаанализ для определения зависимых от пола, возраста и 

заболевания эпигенетических профилей.  

Метилирование ДНК у мужчин и женщин, как правило, различается между четырьмя 

рассматриваемыми областями мозга, в то время как старение по-разному влияет на кору 

головного мозга в сравнении с мозжечком. Доля зависимых от пола проб, метилирование 

которых изменяется также во время старения, выше, чем ожидалось, при этом различия между 

мужчинами и женщинами, как правило, сохраняются. Эпигенетические модификации, 

связанные с болезнью Альцгеймера, значительно обогащены пробами, метилирование ДНК 

которых изменяется с возрастом, и существует согласованность между направлением 

изменений (гипер- или гипометилирование) при старении и болезнью Альцгеймера, что 

демонстрирует ускоренное эпигенетическое старение при болезни. Таким образом, 

результаты предполагают, что связанные с возрастом паттерны метилирования ДНК 

совпадают с эпигенетической дерегуляцией, наблюдаемой при болезни Альцгеймера, 

иллюстрируя, как пожилой возраст способствует нейродегенерации. 

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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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТОВ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ СЕМ. 

АSPARAGACEAE НА БАКТЕРИИ Р. LACTOBACILLUS 

Я. Н. Камалова, М. Н. Егорова, Д. Р. Яруллина 
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Известно, что лактобациллы, являющиеся симбионтами организма человека, оказывают 

благотворное влияние на здоровье макроорганизма. Однако побочным действием 

химиотерапии является нарушение нормальной микрофлоры кишечника и гибель 

лактобактерий. Таким образом, целью работы явилась оценка антимикробного потенциала 

экстрактов некоторых лекарственных растений сем. Аsparagaceae, проявляющих 

цитотоксичность к различным опухолям, в отношении бактерий р. Lactobacillus. 

Для приготовления водных растворов метанольных экстрактов использовали материал 

растений: листья и луковицы Polianthes tuberosa, листья Yucca filamentosa и Furcraea gigantea. 

Их антибактериальное действие проверяли по отношению к изолятам Lactobacillus fermentum 

Ga («Гастрофарм»); L. plantarum Na (БАД «Наринэ»); L. plantarum RiaF-8 (БАД «РиоФлора 

Баланс Нео»); Lactobacillus sp. HF-A4; Lactobacillus sp. HF-D1, Lactobacillus sp. HF-E1 

(фекалии, кишечник клинически здоровых людей). 

Для определения антибактериального эффекта экстрактов применяли диско-

диффузионный метод. В 20 мл стерильной агаризованной среды MRS, растопленной и 

остуженной до 45°С, вносили 1 мл суспензии лактобацилл с плотностью 1,5·108 КОЕ/мл, 

тщательно перемешивали, после чего наслаивали ровным слоем на чашку Петри. После 

застывания среды стерильным пинцетом раскладывали на поверхность агара диски, 

пропитанные растворами экстрактов (1, 0,5 и 0,25 мг/диск). В качестве негативного контроля 

использовали стерильную дистиллированную воду. Чашки инкубировали при 37°C в течение 

24 ч. Чувствительность лактобацилл к экстрактам оценивали по зонам задержки роста 

бактерий (мм) вокруг дисков. 

Установлено, что все 4 экстракта в исследованном диапазоне концентраций (250–1000 

мкг/диск) не угнетают жизнеспособность бактерий шести изолятов р. Lactobacillus, 

выделенных как из кишечника относительно здоровых людей, так и из пробиотических 

препаратов, что свидетельствует об их безопасности в отношении кишечной микрофлоры в 

случае потенциального применения препаратов на их основе в качестве цитостатиков. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОБИОТИЧЕСКОГО ШТАММА 

LACTIPLANTIBACILLUS PLANTRUM FCA3L 
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Поиск новых пробиотиков обоснован тем, что каждый штамм микроорганизмов 

обладает разными свойствами и может иметь уникальное воздействие на организм человека. 

Большое количество потенциально полезных пробиотических микроорганизмов, 

присутствующих в естественных местообитаниях – пищеварительном тракте человека и 

животных, ферментированных продуктах, на растениях и др., остаются неизученными. Целью 

данной работы является характеристика пробиотических свойств штамма Lactiplantibacillus 

plantarum FCa3L, выделенного из квашеной капусты.  

Анализ антагонистической активности L. plantarum FCa3L, выполненный методом 

«агаровых блоков» против целого ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

позволил установить, что данный изолят превосходит референсный штамм L. plantarum 8Р-

А3, выделенный из пробиотического препарата «Лактобактерин сухой» (ФГУП НПО 

«Биомед»), по способности угнетать рост Morganella morganii, Bacillus cereus, Micrococcus 

luteus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli K-12, Klebsiella pneumonia, Serratia marcescens, 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853. Антагонистическая 

способность L. plantarum FCa3L может быть обусловлена их способностью продуцировать 

органические кислоты (общая титруемая кислотность составила 1,46±0,24 мМ/г), 

способностью образовывать бактериоцины, определенные с помощью высаливания 70% 

сульфатом аммония, а также способностью образовывать перекись водорода, определенную 

качественно на среде с тетраметилбензидином и измеренную количественно с помощью 

ксиленолового оранжевого (9,4 мкМ). С помощью метода MATS (микробная адгезия к 

растворителю) существенных различий в гидрофобности и кислотно-основных свойствах 

поверхности клеток штаммов L. plantarum FCa3L и 8Р-А3 не выявлено. Поскольку адгезия на 

н-гексадекане не превышала 35%, оба штамма отнесены к гидрофильным. Высокое сродство 

к хлороформу и низкая адгезия на этилацетате указывают на основные и электрон-донорные 

свойства поверхностей клеток обоих штаммов. Однако, адгезивность клеток L. plantarum 

FCa3L к буккальным эпителиоцитам была выше, чем у L. plantarum 8Р-А3 в 1,5 раза. Диско-

диффузионным методом установлено, что бактерии L. plantarum FCa3L имеют типичный для 

лактобацилл профиль антибиотикорезистентности: они проявляют устойчивость к 

ванкомицину, ципрофлоксацину и аминогликозидам и чувствительны к ампициллину, 

рифампицину, клиндамицину, хлорамфеноколу, эритромицину и тетрациклину.  

Таким образом, нами получен штамм L. plantarum FCa3L, обладающий рядом 

пробиотических свойств и значительным потенциалом практического использования в 

медицине и биотехнологии.  

Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства 

Казанского (Приволжского) федерального университета». 
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РОЛЬ СОСТАВА ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА МОНО- И ПОЛИМИКРОБНЫХ 

БИОПЛЕНОК В ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

А. В. Каримова, Е. Ю. Тризна, А. Р. Каюмов 

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

karimovaagnia20@gmail.com 

 

Внеклеточный матрикс является одним из факторов, влияющих на изменение 

чувствительности микроорганизмов в составе биопленок к антибактериальным препаратам. 

Его защитные функции позволяют патогенным микроорганизмам выживать в агрессивной 

среде хозяина, приводя к хроническим формам инфекции. Свойства матрикса зависят от его 

биохимического состава. Матрикс может выполнять как функцию барьера и препятствовать 

проникновению крупных молекул антимикробных препаратов, так и способствовать их 

деградации при прохождении сквозь него. Попадая в матрикс биопленки, используемые в 

настоящее время антибиотики могут вступать во взаимодействия с его компонентами и терять 

свои бактерицидные свойства. Понимание механизмов, обеспечивающих выживание 

микроорганизмов в составе биопленок в тех условиях среды, которые являются губительными 

для планктонных форм, необходимо для поиска новых стратегий борьбы с инфекционными 

заболеваниями. 

Целью работы было установить изменение молекулярного состава внеклеточного 

матрикса в моно- и полимикробных биопленках и провести сравнительную оценку 

чувствительности бактерий в составе биопленок к антибиотикам различного спектра действия  

Для оценки структуры матрикса были получены модели мономикробных биопленок E. 

coli, K. pneumonia, P. aeruginosa и S. aureus, а также их димикробных сообществ. Было 

отмечено значительное изменение соотношения компонентов матрикса биопленок P. 

aeruginosa – S. aureus и K. pneumonia – S. aureus относительно их моновидовых культур. В 

первом случае было выявлено уменьшение β - полисахаридов, белков и внеклеточной ДНК. В 

то же время, у S. aureus – K. pneumonia наблюдалось повышение количества α- и β- 

полисахаридов. 

Кроме того, было отмечено изменение чувствительности S. aureus и K. pneumonia в 

составе смешанных биопленок к антимикробным препаратам различного спектра действия. 

Установлено, что в составе смешанной биопленки повышается чувствительность обоих видов 

бактерий к ванкомицину, амикацину и ципрофлоксацину. В случае открепившихся клеток в 

составе смешанного сообщества наблюдалось повышение устойчивости S. aureus к 

антибиотикам, используемым для терапии стафилокковых инфекций (ампициллин, 

ванкомицин), а также аминогликозиду, в тоже время использование ванкомицина и амикацина 

приводило к повышению чувствительности открепившихся клеток K. pneumonia. Вероятно, 

подобный эффект обусловлен наличием антагонизма бактерий в составе смешанной 

биопленки S. aureus – K. pneumonia. 

Таким образом, было показано различие в отношении компонентов матрикса моно- и 

поливидовых культур, что вероятно связано с изменением метаболизма клеток в составе 

смешанного сообщества. Также было установлено, что в составе смешанных биопленок S. 

aureus – K. pneumonia происходит изменение чувствительности бактериальных клеток обоих 

штаммов к антибактериальным веществам различного спектра действия. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (№ МК-3052.2021.1.4) и при 

поддержке РФФИ (проект № 20-04-00247). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ С ЧАСТОТАМИ, СОВПАДАЮЩИМИ С ДИАПАЗОНОМ ГАРМОНИК 

РЕЗОНАНСА ШУМАНА, НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ В ЛИСТЬЯХ 

ПШЕНИЦЫ 
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Биологические объекты постоянно подвергаются воздействию электромагнитных 

излучений, как естественных, так и техногенных. К электромагнитным полям естественного 

происхождения относят магнитное поле Земли, электростатическое поле атмосферы, 

космические и солнечные излучения. Возмущения геомагнитного поля могут образовывать 

устойчивые конфигурации в пространстве между поверхностью земли и ионосферой - так 

называемые стоячие волны. Явление образования таких волн низких и сверхнизких частот 

называют резонансом Шумана. Из-за волновых процессов в атмосфере наблюдаются частоты 

примерно 8, 14, 20, 26, 32 Гц, которые могут оказывать воздействие на живые организмы и 

протекающие в них процессы. 

Целью данного исследования явилось изучение кратковременного воздействия 

магнитных полей с частотами, совпадающими с первыми тремя гармониками резонанса 

Шумана на ферментативную активность в листьях пшеницы мягкой яровой (Triticum aestivum 

L.), сорт Злата. 

Выращивание растений проводили в климатической камере Binder до возраста 14 дней. 

Режим выращивания день/ночь - 16/8 ч, температура - 23ºС. Семена были поделены на две 

группы: контрольную и опытную. Опытную группу подвергали обработке переменным 

магнитным полем (частоты: 7,8 Гц или 14,3 Гц, или 20,8 Гц, напряженность 18мкТл) в течение 

30 минут на фоне геомагнитного поля. Контрольная группа всё время эксперимента 

находилась в условиях естественного магнитного поля Земли. По окончанию экспозиции 

определяли активность антиоксидантных ферментов, а именно каталазы и 

супероксиддисмутазы. Активность каталазы определяли спектрофотометрически по 

снижению количества пероксида в пробе (по Patterson et al., 1984). Активность 

супероксиддисмутазы определяли по методу Giannopolitis, Ries (1977) с модификациями. 

Метод основан на определении степени торможения ферментом восстановления нитросинего 

тетразолия супероксидными анион-радикалами. 

Обнаружили, что кратковременное воздействие магнитного поля с частотой 7,8 и 20,8 

Гц не влияло на активность каталазы, а с частотой 14,3 Гц увеличивало активность каталазы 

на 75%. Активность супероксиддисмутазы при действии всех исследованных полей не 

изменялась. Таким образом, кратковременное воздействие магнитных полей с частотами7,8 и 

20,8 Гц, не изменяло активность ферментов, утилизирующих супероксидный анион-радикал и 

пероксид водорода, но поле частотой 14,3 Гц существенно повышало активность каталазы. 

Следовательно, низкочастотные магнитные поля могут вызывать изменения в процессах 

генерации активных форм кислорода в клетках растений пшеницы, но данный эффект зависит 

от частотной характеристики магнитного поля. 

Работа выполнена при финансировании Министерством науки и высшего образования 

(соглашение № 075-15-2019-1892). 
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ RS12778366 И RS7895833 ГЕНА SIRT1, 

RS8192678 ГЕНА PPARGC1A И I/D ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ACE С РИСКОМ 

РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Н. С. Карпова, О. П. Дмитренко, М. К. Нурбеков 

Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии, 125315, Москва, 
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К наиболее частым осложнениям беременности относятся гестационный сахарный 

диабет (ГСД) и преэклампсия (ПЭ). ПЭ развивается у 3-8% беременных женщин и входит в 

первую пятерку причин материнской заболеваемости и смертности. Данные различных лет 

свидетельствуют о значительно более высокой частоте преэклампсии при гестационном 

сахарном диабете (7,3%), чем в популяции (4,5%). Глобальная распространенность 

гестационного сахарного диабета варьирует в зависимости от популяционных характеристик, 

методов скрининга и диагностических критериев от 1 до 28%. В России этот показатель 

оценивается в 4,5%.  

Наиболее обоснованной в генезе этих заболеваний считается роль дисфункции 

эндотелиальных клеток, возникающей при повышенной продукции активных форм кислорода 

(АФК) на фоне гипергликемии. Одним из ключевых компонентов ренин-ангиотензиновой 

системы, регулирующей сосудистый тонус, является ангиотензин-превращающий фермент 

(АПФ). Экспрессия гена АСЕ влияет на функцию АПФ. SIRT1 защищает структуру и функции 

микрососудистого эндотелия от воздействия АФК и катализирует деацетилирование 

коактиватора PGC-1α, регулирующего митохондриальный биогенез в эндотелии сосудов. 
В исследовании использовалась геномная ДНК, выделенная методом фенол-

хлороформной экстракции из образцов венозной крови беременных женщин, которые 

наблюдались и родоразрешались в 2018-2019 гг. в родильном отделении ГКБ № 29 им. Н.Э. 

Баумана ДЗ г. Москвы. Типированиe полиморфного сайта (rs4340) в области I/D (16 интрон 

гена АСЕ) и полиморфизмов rs12778366 и rs7895833 в гене SIRT1 и rs8192678 PPARGC1A 

проводили методом ПЦР в реальном времени с детекцией методом конкурирующих TaqMan 

зондов. 

При анализе ассоциаций установлено, гомозиготный генотип DD полиморфизма I/D гена 

АСЕ и гомозиготный генотип AA (Ser/Ser) полиморфизма rs8192678 гена PPARGC1A в общей 

модели наследования являются генетическими факторами предрасположенности к данному 

осложнению беременности у женщин с ГСД, увеличивая риск его развития в 2,96 раза 

(р=0,041) и 11,5 (р=0,007) раза соответственно. У носителей гетерозиготного генотипа ТС 

полиморфизма rs12778366 гена SIRT1 в общей и доминантной моделях наследования риск 

развития ПЭ на фоне гестационного диабета увеличивается в 4,6 (р=0,003) раза. Генотип АА 

rs7895833 гена SIRT1 ассоциировался с преэклампсией в общей и рецессивной моделях 

наследования без подтверждения статистической значимости (р>0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что полиморфные локусы rs12778366 гена 

SIRT1, rs8192678 гена PPARGC1A и I/D полиморфизм гена ACE можно использовать в 

качестве генетических маркеров для оценки индивидуального прогноза развития 

преэклампсии у беременных с ГСД с целью своевременной коррекции и улучшения исходов 

беременности. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ИМИДЖИНГА 

(PAM И IR) В ДЕТЕКЦИИ АБИОТИЧЕСКОГО И БИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА 
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Стресс растений – одна из основных угроз для сельскохозяйственных культур, 

вызывающая значительное снижение урожайности и качества сельскохозяйственных культур. 

Потери урожая из-за биотических и абиотических стрессов влияют на 10–30% мирового 

производства продуктов питания. Для повышения рентабельности производства и 

урожайности, необходима информация, позволяющая точно и на самой ранней стадии 

выявлять и количественно определять болезнь и вредителей. Поэтому разработка методов 

раннего детектирования является актуальной задачей. Целью данной работы является 

сравнение эффективности двух методов - тепловидения и PAM-флуориметрии - в детекции 

биотических и абиотических стрессов. 

Исследование биотического стресса (вирусное заражение) проводились на растениях 

Nicotiana benthamiana, в которых наблюдали распространение вируса PVX, генетически 

маркированного флуоресцентным белком GFP. Исследование абиотического стресса (засуха) 

проводилась на растениях Triticum aestivum. В качестве методов обнаружения стресса 

применялись PAM-флуориметрия и тепловидение. Замеры производились с помощью 

IMAGING-PAM M-Series MAXI и тепловизора Testo 885. 

В ходе исследования было показано, что при биотическом стрессе показатели 

нефотохимического тушения (NPQ) в инфицированных областях превышают таковые в 

здоровых областях листа, а показатели квантового выхода фотосистемы II (YII) снижены по 

сравнению со здоровыми областями. Температура зараженных областей превышала таковую 

в здоровых участках. При абиотическом стрессе показатели NPQ в растениях, подверженных 

засухе, выше по сравнению с контрольными растениями. Показатели YII наоборот 

уменьшаются по сравнению с таковыми в здоровых растениях. Температура опытных 

растений также была выше, чем в контрольных растениях. 

В результате работы, как метод тепловидения, так и метод PAM-флуориметрии 

позволили зарегистрировать биотический и абиотический стресс. Сопоставление двух 

методов показало большую эффективность тепловидения для раннего детектирования засухи. 

Детектирование биотического стресса было более надежно при использовании метода PAM-

флуориметрии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-08026_офи_м). 
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Биорегуляторная активность ризосферных бактерий определяется синтезом 

фитогормонов, в частности, ауксинов и цитокининов, которые влияют на развитие корневой 

системы растений и стебля. Активный синтез этих фитогормонов отмечены у таких 

представителей как азотобактер, псевдомонады и бациллы. Наибольшее внимание уделяется 

индолилуксусной кислоте (ИУК), основным предшественником которой является триптофан. 

При подборе эффективных штаммов бактерий для получения комплексных биопрепаратов 

необходимо исследовать их свойства. Цель работы – выявить уровень синтеза ИУК 

ризосферными бактериями в глубинной культуре в процессе хранения.  

Объектом исследования служили бактерии Bacillus subtilis 215, Pseudomonas 

aureofaciens В-11634, P. putida 7210, P. putida 90, Azotobacter vinelandii Д-08, Rhodococcus 

erythropolis Ас-858Т.  

Культивирование бактерий осуществляли в термостатируемом шейкере на жидкой 

минеральной среде М9 с добавлением триптофана (200 мкг/л) и без него в течение 3 суток при 

28 °С. Затем полученные биопрепараты на основе монокультур и микробного консорциума 

хранили при 7 °С в течение месяца. Периодически проводили спектрофотометрическое 

определение ИУК с использованием реактива Сальковского. 

В первой серии опытов культивирование микроорганизмов проводили без добавления 

триптофана в питательную среду. У исследуемых культур максимальный выход фитогормона 

зафиксирован в разный период. Так у R. erythropolis максимальное количество ИУК (42,8 

мкг/мл) отмечено на 21 сутки хранения препарата. Бактерии P. putida 7210, A vinelandii и B. 

subtilis характеризовались разной ауксинсинтезирующей способностью. Максимальное 

значение на 7 сутки зафиксировано в пределах 25,2, 11,2 и 34,6 мкг/мл соответственно. 

Постепенное увеличение выхода фитогормона в культуральную жидкость отмечено у P. 

aureofaciens и на 28 сутки хранения препарата значение достигло 33,4 мкг/мл. Наиболее 

низким содержанием ИУК на протяжении всего периода наблюдения характеризовался 

препарат на основе P. putida 90 (8 мкг/мл). Совместное культивирование всех исследуемых 

бактерий не позволило увеличить уровень ауксина в комплексном препарате. Максимальное 

значение ИУК отмечено на 14 сутки и составило 13,1 мкг/мл.  

В следующей серии опытов в питательную среду добавили триптофан. Внесение 

предшественника позволило увеличить уровень фитогормона относительно предыдущего 

варианта. В процессе хранения высокие значения ИУК (в пределах 53,7 мкг/мл) отмечены в 

препаратах на основе P. putida 90, R. erythropolis, B. subtilis, P. aureofaciens на 7, 14, 21 и 28 

сутки. В вариантах с P. putida 7210 и A. vinelandii максимальный выход ауксина отмечен на 

ранних сроках хранения препаратов и составил 40,2 и 34,6 мкг/мл на 4 и 5 сутки 

соответственно. К концу срока хранения (21 сутки) микробный консорциум характеризовался 

максимальным содержанием ИУК по сравнению с препаратами монокультур (56,6 мкг/мл). 

В ходе исследования показано, что максимальный выход ИУК в культуральную 

жидкость зависит от вида почвенных бактерий и срока хранения препаратов. Добавление 

триптофана в питательную среду в несколько раз повышает содержание ауксина, что 

способствует значительно увеличить биорегуляторную функцию биопрепарата. Совместное 

культивирование исследуемых бактерий при получении комплексного биопрепарата 

позволяет достичь высокого уровня ИУК при добавлении в среду триптофана. 
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Многие реовирусные инфекции становятся причиной вспышек эпидемий и пандемий, 

результатом которых являются подавляющее число зараженных и высокий процент 

смертности среди населения. Для последующего анализа и подбора потенциального лечения 

необходимо эффективное выделение тотальной РНК с дальнейшим анализом полученных 

данных. Целью данной работы была модификация метода выделения тотальной РНК из 

органов мыши. 

В работе производилось выделение тотальной РНК из органов белых беспородных 

лабораторных мышей зараженных ортореовирусом штамма Reo – 1 Lung с титром 10 LD 50 . 

Для того, чтобы выделить РНК из органов, их сначала нужно гомогенизировать. Так, в 

микропробирку помещали 100 мг органа и добавляли 1 мл TRIzol Reagent (монофазный 

раствор фенола и гуанидина изотиоцианат) производства компании ThermoFisher Scientific, 

США и керамический шарик (Biospec products, США) с диаметром 1 мм. Образцы 

гомогенизировали на приборе FastPrep – 24 (MP Biomedicals, США) с установленной 

мощностью: 5 м/с 20 секунд 3 раза с перерывом в 5 минут (во время перерыва образцы 

находились на льду). Тотальную клеточную РНК выделяли с использованием TRIzol Reagent. 

Центрифугировали каждый образец 5 мин при 14 000 g и 4°C, переносили супернатант в новую 

микропробирку и инкубировали 5 минут при комнатной температуре. Далее добавляли в 

каждый образец 0.2 мл хлороформа и инкубировали при комнатной температуре. 

Центрифугировали при 12 000 g и 4°C 15 минут и переносили водную фазу в новую 

микропробирку. Добавляли 0.5 мл изопропанола и инкубировали 10 минут при комнатной 

температуре. Центрифугировали при 15 000 g и 4°C 10 минут. Далее сливали супернатант. 

Ресуспендировали с 1 мл 75 % этанола и центрифугировали при 7500 g и 4°C 5 минут. Сливали 

супернатант и «сушили», открыв микропробирки на 10 минут.  

Таким образом в данной работе мы модифицировали стандартный метод выделения 

тотальной РНК из органов мышей, сделав его более эффективным и тем самым упростили 

задачу проведения дальнейших научных исследований, с целью подбора потенциального 

эффективного противовирусного агента. 
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В процессе изучения содержания основных фотосинтетических пигментов в листьях 

хризантемы садовой выявлены сортовые отличия в количественном составе пигментов и их 

соотношении и отличия в зависимости от условий выращивания. Исследуемые формы 

хризантемы садовой (Chrysanthemum × hortorum) относятся к различным группам 

декоративности: крупноцветные – Севан, Gilbert Leigh Purple, Gagarin; мелкоцветные – 

Золотая нива, Tigerrag, Vesuvio, Zembla White, Annecy White, Dante. Сорта отбирались с учетом 

размещения (закрытый и открыты й грунт).  

Относительная влажность воздуха и освещенность выше в открытом грунте в течение 

всего года (62,6% и 30389 лк против 59,8% и 21006 лк), тогда как температурный режим выше 

в защищенном грунте (средние значения в открытом и закрытом грунтах +18,9°С и +20,8°С 

соответственно). Это благоприятно сказывается на сохранении корней хризантемы в зимний 

период, при выращивании в закрытом грунте с нерегулируемым микроклиматом (средняя 

температура в зимние месяцы в открытом грунте +9,8°С, в закрытом +11,5°С), но негативно 

влияет на вегетирующие растения в летний период (средние температурные показатели в 

открытом и закрытом грунтах составляют +27,2°С и +28,9°С соответственно).  

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях хризантемы садовой изучали в 

фазы бутонизации и массового цветения (2018–2020 гг.). В период бутонизации в среднем по 

сортам значения суммарных хлорофиллов в закрытом грунте выше, чем в открытом 

(1,953±0,440 и 1,927±0,270 мг/г сырого веса соответственно). По содержанию зеленых 

пигментов сорта можно разделить на два кластера. Первая группа (Севан, Gilbert Leigh Purple, 

Annecy White и Dante) отличается большим содержанием хлорофиллов в закрытом грунте в 

среднем на 10,9%; для сортов, формирующих вторую группу (Gagarin, Золотая нива, Tigerrag, 

Vesuvio и Zembla White) характерно большее количество хлорофиллов a, b в открытом грунте 

в среднем на 7,1%. На общем фоне выделяется Annecy White с высоким содержанием 

хлорофиллов вне зависимости от условий культивирования (3,087±0,047 и 2,496±0,071 мг/г в 

закрытом и открытом грунтах соответственно). Низкое содержание пигментов характерно для 

хризантемы Севан (1,798±0,081 и 1,599±0,110 мг/г) и Gagarin (1,530±0,155 и 1,699±0,059 мг/г). 

С наступлением периода массового цветения среднее количество зеленых пигментов в 

закрытом грунте остается на прежнем уровне (1,956±0,458 мг/г), а в открытом грунте 

снижается на 7,4% до 1,784±0,258 мг/г. В первой группе тенденция высокого содержания 

суммарных хлорофиллов в защищенном грунте сохраняется, а разница увеличивается до 

12,0%. Сорта во второй группе во время массового цветения также характеризуются большим 

количеством хлорофиллов a, b в закрытом грунте на 9,8% (1,814±0,201 и 1,636±0,104 мг/г в 

защищенном и открытом грунтах соответственно). Исключение составил Tigerrag, листья 

которого содержат больше зеленых пигментов в открытом грунте (2,004±0,180 мг/г), чем в 

закрытом (1,809±0,252 мг/г). В процессе изучения культуры отмечены более тесные 

зависимости между содержанием хлорофилла b и гидротермическими условиями, прямая 

корреляционная зависимость от температуры воздуха ( r = 0,66) и обратная от относительной 

влажности воздуха (r = –0,65).  

В период бутонизации содержание каротиноидов в закрытом грунте 0,351±0,065 мг/г, 

открытом – 0,361±0,044 мг/г. В листьях сортов Севан и Annecy White больше каротиноидов 

содержится в условиях защищенного грунта 0,328±0,011 и 0,517±0,010 мг/г соответственно. С 

наступлением массового цветения в закрытом грунте среднее количество каротиноидов 

остается на прежнем уровне (0,357±0,074 мг/г), а в открытом снижается на 3,6% до 0,348±0,046 

мг/г. Отмечается тенденция обратной зависимости между содержанием каротиноидов и 

освещенностью (r = –0,50). 
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В нашей работе были проведены исследования по оценке средообразующих 

экосистемных услуг (секвестрация углерода, биоразнообразие и его стоимостной ценности) 

урбанизированных территорий во временном аспекте, а также рассмотрено влияние 

санитарной вырубки с одной стороны и перспективного озеленения с другой стороны на 

качество предоставляемых экосистемных услуг. Для оценки экосистемных услуг была 

выбрана озелененная территория напротив и вдоль 1 и 2 корпусов ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Площадь объекта исследования составляет 2,68 га. 

Проведен анализ древесно-кустарниковой растительности до и после санитарной 

вырубки посредством методики измерения деревьев и кустарников на пробных площадках с 

фиксированной площадью, а также данные перспективного озеленения территории ННГУ. 

Оценка секвестрации углерода проводилась согласно «Методическим указаниям по 

количественному определению объема поглощения парниковых газов Минприроды и 

экологии РФ» (2017). Экономическая стоимость поглощенного углерода определена согласно 

«Техническому кодексу производственной практики» (2013). Для оценки биоразнообразия 

древесной и кустарниковой растительности были использованы классические формулы 

расчета индекса разнообразия Шеннона, индекса доминирования Симпсона, индекса 

выравненности Пиелу. Оценка стоимостной ценности биоразнообразия проводилась 

посредством затратного метода восстановительной (компенсационной) стоимости. 

Рассчитано суммарное изменение запасов углерода в пулах биомассы: до санитарной вырубки 

( ΔСбиомасса =  14004,5 т С год-1  ), после санитарной вырубки (ΔСбиомасса =  13783,7  т С год-1 ), 

через 10 лет восстановительного периода (ΔСбиомасса =  14552,5 т С год-1). Стоимость 

поглощения диоксида углерода до санитарной вырубки (О = 92328 руб.), после санитарной 

вырубки (О = 70027 руб.), через 10 лет восстановительного периода (О = 209150 руб). 

Полученные данные расчётов индекса разнообразия Шеннона, индекса доминирования 

Симпсона, индекса Пиелу свидетельствуют об относительной выравненности древесно-

кустарникового сообщества и об отсутствии явного доминирования отдельных видов. Для 

оценки стоимостной ценности биологического разнообразия рассчитана компенсационная 

(восстановительная) стоимость зеленых насаждений на территории ННГУ, составившая 

8548015 руб. до санитарной вырубки, 5600881 руб. после санитарной вырубки и 10252016 руб. 

через 10 лет восстановительного периода. 

  



 111 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА ПРИ СИНДРОМЕ 

ДАУНА 

Г. Ю. Козлов1, М. И. Кривоносов1, М. В. Ведунова1, К. Франчески1, 2, М. Дж. Бакалини2 

1Университет Лобачевского, 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23; 

kozlov.gr9@gmail.com 
2Universita di Bologna, 40126, Largo Trombetti 1, Bologna 

 

Одной из особенностей синдрома Дауна — трисомии по хромосоме 21 — является 

феномен преждевременного старения, затрагивающий большинство структур и процессов 

организма. Патологические изменения в функционировании нервной системы у лиц с 

синдромом Дауна прежде всего проявляются в виде явно выраженного снижения когнитивных 

функций, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира. 

Старение также характеризуется эпигенетическими модификациями, в частности, изменением 

паттерна метилирования: присоединение метильной группы к ДНК представляет собой 

специфический маркер, позволяющий выявлять различные возрастные изменения организма. 

Исходя из этого, целью настоящего исследования являлось определение взаимосвязи между 

паттерном метилирования CpG-сайтов и показателями когнитивных тестов. 

В основе работы лежат два массива данных, полученные в ходе ранее проведенных 

исследований и находящиеся в открытом доступе: «Age-Related Changes of Adaptive and 

Neuropsychological Features in Persons with Down Syndrome» (Ghezzo et al., 2014) и 

«Identification of a DNA methylation signature in blood cells from persons with Down Syndrome» 

(Bacalini et al., 2015). Первый массив содержит результаты когнитивных тестов, проведенных 

среди лиц с синдромом Дауна разного возраста (выборку составили пациенты в возрасте от 10 

до 43 лет), не имеющих признаков деменции и тяжелых психических расстройств. Оценка 

нейропсихологических функций, уровня развития, языковых навыков и адаптивного 

поведения применительно к разным возрастным группам проводилась с использованием 

следующих тестов: Dementia Screening Questionnaire for Individuals with Intellectual Disabilities 

(DSQIID Questionnaire), Aberrant Behavior Checklist (ABC), Wechsler Adult Intelligence Scale 

(WAIS-R), Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III), Corsi test, Token test, Verbal 

fluency test (VFT), Frontal Assessment Battery (FAB), The Visual Object and Space Perception 

Battery (VOSP). Второй массив содержит данные по анализу метилирования образцов крови у 

пациентов из той же выборки, представляющие собой β-значения для каждого CpG-сайта 

метилирования — количественную величину, определяемую как отношение интенсивности 

сигналов метилированных аллелей к сумме сигналов метилированных и неметилированных 

аллелей, полученных при исследовании образца с помощью биочипа Illumina Infiunium 

HumanMethylation450 BeadChip (Infinium 450k). 

В ходе исследования была выявлена корреляция между β-значениями метилирования 

CpG-сайтов и результатами отдельных показателей когнитивных тестов, а также установлены 

и проанализированы с помощью баз данных Gene Ontology (GO) и Kyoto Encyclopedia of Genes 

and Genomes (KEGG) группы генов, содержащие статистически значимые CpG-сайты. 

Обнаружено, что данные группы генов или отдельные их представители связаны с регуляцией 

уровня кальция в крови, работой внутриклеточных сигнальных путей и функционированием 

дофаминэргической системы, что подтверждается также ранее проводимыми исследованиями. 

У ряда показателей установлена взаимосвязь с реакцией глюкуронирования, осуществляемой 

семейством УДФ-глюкуронилтрансфераз, которые, помимо функции детоксикации 

экзогенных соединений, играют важную роль в развитии нервной системы и метаболизме 

нейротрансмиттеров. Полученные данные являются перспективными и интересными для 

дальнейших исследований в этом направлении. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ МУРАВЕЙНИКОВ FORMICA S. STR. В РАЗНЫХ 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНИЧЕСТВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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Нижегородская область, расположенная в центральной части Восточно-Европейской 

равнины и занимающая площадь 76,6 тыс. км2. является одним из крупных лесных регионов 

европейской части Российской Федерации. Административно она подразделена на 39 районов, 

каждому из которых соответствует одноименное лесничество. В ряде лесничеств были 

обнаружены муравейники и комплексы муравейников рыжих лесных муравьев (Formica s. 

str.), являющихся фитоценотически значимыми, почвообразующими видами и подлежащими 

мониторингу как компонент биологической защиты лесных сообществ. 

Целью настоящего исследования является сопоставление территориальных границ 

лесничеств и лесорастительных районов Нижегородской области и картографический анализ 

закономерностей расcеления комплексообразующих видов рыжих лесных муравьев в 

пределах вышеобозначенных районов. В качестве исходных данных была использована 

интерактивная карта лесничеств РФ, предоставленная Федеральным агентством лесного 

хозяйства и находящаяся в открытом доступе. Карта муравейников и комплексов 

муравейников была создана отдельно на базе платформы ArcGIS Online на основе учетов 

2007–2016 гг.  

При создании карты видового разнообразия рыжих лесных муравьев по области было 

выявлено преобладание видов Formica rufa (22 регистрации), F. pratensis (18), F. polyctena (17) 

и F. aquilonia (10). F. aquilonia образуют комплексы в Тонкинском (совместно с F. polyctena) 

и Ветлужском районных лесничествах, относящихся к таежной зоне (южно-таежный район 

европейской части РФ). F. rufa также представлен в одиночных муравейниках либо 

комплексах на территории Ковернинского, Краснобаковского, Воскресенского районных, 

Арзамасского межрайонного лесничеств, принадлежащих к зоне хвойно-широколиственных 

лесов, району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ. Для F. 

pratensis комплексообразование нехарактерно, луговой муравей населяет преимущественно 

одиночные гнезда в зоне хвойно-широколиственных лесов в Борском районном, Арзамасском, 

Балахнинском и Починковском межрайонных лесничествах.  

В ходе анализа древесных пород в населенных муравьями Formica s. str. лесных массивах 

было установлено преобладание хвойных (сосна, ель, лиственница, реже, преимущественно в 

южно-таежном лесном районе – пихта, в Ветлужском районном лесничестве также обнаружен 

кедр) и мягколиственных (береза, осина, ольха, ивы древовидные). Твердолиственные породы 

представлены в основном дубом, ясенем (Починковское межрайонное лесничество), вязом 

(Арзамасское межрайонное лесничество). Крупные комплексы муравейников рыжих лесных 

муравьев представлены преимущественно в хвойных сосновых лесах и смешанных хвойно-

мягколиственных.  

Таким образом, лесорастительные условия Нижегородской области способствуют 

образованию комплексов муравейников Formica s. str. преимущественно в восточной и северо-

восточной частях региона. Значительная часть муравейников, обнаруженных в центральной 

части и на юге области (граница с лесостепной зоной), представлена лишь одиночно.  

Автор выражает благодарность своему научному руководителю В. А. Зрянину за 

предоставленные материалы и консультации в ходе работы. 
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Полноценное функционирование экосистем, в т. ч. водных, невозможно без сохранения 

их видового и структурного разнообразия. Водные объекты, испытывающие минимальное 

антропогенное воздействие, крайне немногочисленны. Известно, что оценка качества воды 

может проводиться с помощью физико-химических и биологических методов. Биологический 

анализ, в отличие от химического, дает интегральную оценку влияния всей совокупности 
загрязняющих веществ на состояние гидробиоценозов. 

В июле 2019 г. впервые был проведен сбор гидробиологического материала в верхнем 

течении рек Рутка и Пижма, протекающих в северо-восточной части Нижегородской области. 

Исследованные участки водотоков расположены на территориях, испытывающих 

незначительную антропогенную нагрузку. Целью данной работы являлась оценка качества 

вод рек Рутка и Пижма на основе анализа показателей видовой структуры зоопланктона. 

Сбор и обработка проб зоопланктона проводились общепринятыми в гидробиологии 

методами. Наряду с отбором материала проводилось измерение основных параметров 

водотоков: глубины, прозрачности, температуры, рН, электропроводности воды. Так, средняя 

глубина исследованного участка р. Рутка составляла 1,3 м, р. Пижма – 1 м. Водотоки 

характеризовались невысокой температурой (+15,5°С), щелочной реакцией среды (рН=8,8), 

прозрачностью вод более 0,8 м. Электропроводность р. Рутка составляла 302 мкС/см, р. Пижма 

– 318 мкС/см. 

Установлено высокое видовое богатство зоопланктона исследованных рек. В р. Пижма 

идентифицировано 65 видов зоопланктеров, в р. Рутка – 24. Из трех основных 

таксономических групп зоопланктона коловратки (Rotifera), ветвистоусые (Cladocera) и 

веслоногие ракообразные (Copepoda). По числу видов преобладали коловратки. Доминантами 

обоих водотоков являлись коловратка Synchaeta oblonga и науплиальные стадии веслоногих 

ракообразных. По составу зоопланктона фауна являлась типичной для водоемов и водотоков 

Европейской части России. Выявлены холодолюбивые коловратки Notholca squamula, N. labis, 

N. acuminata.  

Реки характеризовались низкими значениями численности и биомассы зоопланктона. В 

р. Рутка основной вклад в численность вносили коловратки (74% от общей численности 

зоопланктона). В р. Пижма практически равной была доля коловраток и веслоногих 

ракообразных (46% и 50% от общей численности зоопланктона). Биомасса водотоков была 

сформирована, главным образом, ветвистоусыми и веслоногими ракообразными (36–56% от 

общей биомассы зоопланктона). Значения индекса разнообразия Шеннона и выравненности 

Пиелу были невысокими. 

Качество воды исследуемых водотоков определяли с использованием метода Пантле-

Букк в модификации Сладечека на основе анализа индикаторных видов зоопланктона. 

Средние значения индексов сапробности рек составляли 1,3 для р. Рутки и 1,1 для р. Пижма, 

что соответствует второму классу качества (вода «чистая»). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-90013). 
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Рецептор HER2 относится к семейству рецепторных тирозинкиназ, которые регулируют 

активацию различных клеточных программ: начиная от дифференцировки и пролиферации 

клеток и заканчивая запуском апоптоза. Особенностью строения данного рецептора является 

его постоянно открытая конформация, не требующая дополнительной активации. 

Амплификация данного рецептора связана с развитием злокачественных новообразований. 

Для HER2-положительных опухолей характерна агрессивность и высокий уровень 

метастазирования, что делает их лечение с помощью традиционных методов 

труднодоступным или невозможным. В связи с этим существует острая необходимость в 

разработке новых подходов для лечения онкологических заболеваний. 

Целью данной работы является получение наночастиц магнетита для терапии HER2-

положительных опухолей с использованием низкочастотного магнитного поля. Высокая 

биосовместимость, магнитные свойства, а также возможность модификации поверхности 

наночастиц магнетита позволяют использовать их в качестве агентов для онкотераностики. 

Нами были синтезированы наночастицы магнетита размером 23 ± 6 нм с помощью 

микроэмульсионного метода. Была показана стабильность полученных наночастиц в растворе 

1 M NaCl после стабилизации их поверхности биосовместимым полимером. Поверхность 

наночастиц модифицировали HER2-распознающим антителом – трастузумабом с 

использованием метода химической конъюгации. Селективность взаимодействия HER2-

специфичных наночастиц с HER2-сверхэкспрессирующей клеточной линией была в 3 раза 

выше по сравнению с контрольной клеточной линией, не экспрессирующей HER2. 

Для визуализации частиц in vitro частицы метили флуоресцентным красителем 

Cyanine5.5. Эффективность связывания модифицированных наночастиц с HER2-

сверхэкспрессирующими клетками была показана на HER2-положительной клеточной линии 

ВТ474. Методом проточной цитометрии было показано, что флуоресцентные наночастицы 

высокоселективно связываются с HER2-положительными раковыми клетками в отличие от 

контрольной клеточной линии. Далее мы дополнительно модифицировали магнитные 

наночастицы ТАТ-пептидом для увеличения эффективности проникновения наночастиц в 

клетку. Полученные наночастицы использовали для механоиндуцированного разрушения 

раковых клеток при облучении низкочастотным переменным магнитным полем. Было 

показано, что при облучении клеток, нагруженных наночастицами, происходит разрыв 

лизосомальной мембраны, приводящий к высвобождению содержимого лизосом в цитоплазму 

клетки и запуску программируемой клеточной гибели. 

Таким образом, нами были получены флуоресцентно-меченные наночастицы магнетита, 

которые можно использовать для механоиндуцируемого уничтожения раковых клеток при 

облучении низкочастотным магнитным полем. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ № 19-29-04012 (работа in vitro на 

культурах клеток) и РНФ № 21-74-30016 (эксперименты с магнитными установками). 
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Оценка кислородного статуса в клетках и тканях имеет принципиальное значение для 

прогноза онкологических заболеваний и процесса лечения. Современным оптическим 

методом оценки содержания кислорода в клетках и тканях является фосфоресцентный 

имиджинг с временным разрешением (Phosphorescence lifetime imaging, PLIM). 

Перспективным направлением является синтез новых 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 водорастворимых комплексов 

на основе Ir(III) в качестве фосфоресцентных сенсоров молекулярного кислорода. 

Объектом исследования являлись новые водорастворимые комплексы на основе Ir(III): 

Ir-2, Ir-2a (СПбГУ) и P1, P3 (ИМХ РАН). Цитотоксичность комплексов оценивали методом 

МТТ-теста. In vitro исследования осуществляли на клеточной линии СТ26 (колоректальный 

рак мыши), in vivo – на опухолях мышей СТ26. Исследование динамики накопления 

комплексов в опухолевых клетках in vitro и субклеточного распределения проводили с 

помощью лазерного сканирующего микроскопа LSM 880 (Carl Zeiss, Германия), λex = 543 нм, 

λem = 650–750 нм. Оценка чувствительности комплексов к кислороду в условиях гипоксии и 

нормоксии осуществлялась методом PLIM на LSM 880 при двухфотонном возбуждении, λex 

=760 нм, λem = 596–660 нм in vitro; на PLIM макросканере, λex = 375 нм, λem = 610–660 нм in 

vivo. 

По данным МТТ-теста выявлены нетоксичные диапазоны концентраций исследуемых 

комплексов. Установлено, что комплексы Ir-2 и Ir-2a проникают и накапливаются в живых 

опухолевых клетках. При окраске органелл-специфическими красителями установлено, что 

комплексы равномерно распределяются в цитоплазме клеток. Методом PLIM были 

зафиксированы вариации времен жизни фосфоресценции в условиях гипоксии и нормоксии. 

Время жизни фосфоресценции комплексов Ir-2 и Ir-2a in vitro в условиях нормоксии 

уменьшилось в 1.4 раза, что свидетельствует о высокой чувствительности комплексов к 

кислороду. Комплексы Р1 и Р3 в клетки не проникали. В исследованиях in vivo установлено, 

что в опухолевых тканях с пониженным содержанием кислорода время жизни 

фосфоресценции комплексов увеличивается по сравнению с временами жизни в нормальной 

ткани (мышце): для Р1 с 1,06±0,03 мкс до 1,42±0,03 мкс (р = 0.02), для Р3 с 0,87±0,03 мкс до 

1,33±0,07 мкс, (р = 0.02).  

По результатам исследования можно заключить, что исследуемые комплексы Ir(III) 

перспективны для дальнейших применений в качестве сенсоров кислорода in vitro и in vivo 

методом PLIM.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-73-10021 (Ir-2, Ir-2a) 

и РФФИ (проект № 20-03-00102 А (Р1 и Р3)). 
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Концепция ускоренного старения – это системно-ориентированный подход, 

связывающий процессы, наблюдаемые у пожилых людей, с теми, которые наблюдаются у 

больных, имеющих различные патологии. По литературным данным выявлено достаточно 

убедительных сходств между состоянием организма при хронической почечной 

недостаточности (ХПН) и старением, в связи с чем, предполагается, что данное заболевание 

действительно отражает состояние преждевременного старения организма. Применение 

данного подхода может позволить разработать новые терапевтические стратегии и улучшить 

качество жизни пациентов. Целью данной работы явилось выявление физиологических 

маркеров ускоренного старения у больных с хронической почечной недостаточностью, 

находящихся на гемодиализе. 

В исследовании приняли участие 163 человека, проживающие на территории 

Нижегородской области. Группа пациентов с ХПН включала 77 человек в возрасте от 28 до 89 

лет с различным стажем гемодиализа. Группу контроля (n=86) составили условно здоровые 

добровольцы без хронических и онкологических заболеваний в стадии обострения в возрасте 

от 29 до 88 лет. Материалом для исследования явилась цельная венозная кровь с добавлением 

антикоагулянтов (Li-гепарина и К3-ЭДТА).  Определение биологического возраста проводили 

с использованием модели Levine (Levine et al., 2018), которая учитывает 9 показателей из 

общего клинического и биохимического анализа крови, а также значение хронологического 

возраста. Общий клинический анализ крови проводили на полуавтоматическом анализаторе 

Abacus Junior 30, биохимические маркеры определяли на полуавтоматическом анализаторе 

Stat Fax 3300 с использованием наборов реагентов ДИАКОН-ДС (Россия).  Для выявления 

биомаркеров, связанных с ускоренным старением, определяли уровень GDF15, FGF21, FGF23 

и Klotho в плазме крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 

наборов Cloud-Clone Corp., США. 

Результаты исследования биологического возраста показали достоверно значимые 

различия (p<0,05) между двумя группами испытуемых. У пациентов с ХПН наблюдается 

значительная возрастная акселерация по сравнению с контрольной группой. По результатам 

ИФА выявлены достоверно значимые различия (p<0,05) в содержании FGF21, FGF23 и GDF15 

в плазме крови больных с ХПН по сравнению с группой условно здоровых добровольцев. 

Однако уровень белка Klotho не имел достоверно значимых различий между двумя группами 

испытуемых. Повышение уровня трёх биомаркеров свидетельствует об остром и хроническом 

клеточном стрессе, включая нарушение костно-минерального обмена, характерное для 

данного патологического процесса. Нарушение метаболизма, а также признаки системного 

вялотекущего воспаления связаны с процессами старения. Таким образом, в ходе работы были 

выявлены физиологические маркеры ускоренного старения у пациентов с ХПН, которые 

включают в себя повышенный уровень биомаркеров, ассоциированных с возрастными 

заболеваниями, в связи с чем, ХПН может рассматриваться как модель ускоренного старения. 

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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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОМОРФНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

РЫБОПОДОБНОГО РОБОТА 

Р. А. Коротаев, И. В. Митин, А. А. Ермолаев, В. Б. Казанцев 

Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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Расширение деятельности человека по освоению пресноводных водоемов и вод 

мирового океана ставит перед нами множество задач. Исследование и мониторинг подводной 

среды требует наличия современных технических средств, а обширность площадей и не 

благоприятность внешних условий подводной среды приводит к необходимости 

использования автономных роботов. Разработка биоморфных роботов, в том числе и 

подводных, является сравнительно новым направлением в современной науке и технике, и в 

настоящее время привлекает все больший интерес исследователей. Это связано, как с 

потребностью в таких аппаратах, поскольку их использование в природных системах является 

абсолютно “экологичным”, не вызывая неестественных возмущений как физических 

параметров сред, так и биологических. С другой стороны, современные вычислительные 

возможности, технологии машинного обучения, позволяют проектировать такие аппараты, 

физические принципы движения которых остаются до конца неизученными. В части 

разработки рыбоподобных роботов исследования активно ведутся в лабораториях США, 

Южной Кореи и Китая. В России до настоящего времени таких работ не проводилось.  

В нашей работе решается задача оптимизации движения рыбоподобного робота в 

программной системе конечно-элементного анализа. Был разработан прототип биоморфного 

движителя, позволяющий моделировать движение рыбы по типу осцилляции с нарастающей 

амплитудой, который в дальнейшем будет использован для верификации компьютерной 

модели движителя. Первоначальная геометрия хвостового плавника, обеспечивающего 

движение, была выбрана на основе анализа формы тела рыб семейства скумбриевых. Главная 

цель оптимизации – достигнуть наилучшего соотношения геометрии «хвоста» и 

энергопотребления сервопривода, являющегося основой движущей силы. 

В результате оптимизации на данный момент была разработана методика построения 

компьютерной модели биоморфного движителя в программной системе конечно-элементного 

анализа, проведена ее верификация на ходовом макете робота. Установлены базовые 

характеристики осцилляций движителя (частота и амплитуда), обеспечивающие заданным 

режим движения робота. 
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Иммунотерапия на основе дендритных клеток (ДК) является новым и перспективным 

направлением лечения рака. ДК считаются наиболее мощными антигенпрезентирующими 

клетками иммунной системы, которые способны активировать Т-клетки и таким образом 

вызывать стойкий адаптивный противоопухолевый ответ. В настоящее время существует 

множество подтверждений того, что иммунотерапия агентами, индуцирующими 

иммуногенную клеточную смерть, связана именно с активацией и созреванием ДК. Это 

свидетельствует о возможности использования комбинаторного действия противоопухолевых 

терапий.  

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось проведение 

количественного анализа экспрессии генов ДК, связанных с иммуногенным 

противоопухолевым эффектом. В качестве агентов, индуцирующих иммуногенную 

клеточную гибель, в данной работе были выбраны митоксантрон (Sigma-Aldrich) и клинически 

одобренный фотосенсибилизатор фотосенс (Ниопик, Россия). 

Для достижения поставленной цели было проведено секвенирование РНК (RNA-seq) 3 

групп дендритных клеток, а именно: группы интактных ДК, не взаимодействовавших с 

глиомой и являющихся контролем для оценки дифференциальной экспрессии генов, 

экспериментальной группы ДК, индуцированных фотосенсибилизатором фотосенсом, 

вызывающим  иммуногенную клеточную смерть в мышиной глиоме, и контрольной группы 

ДК, имеющих воздействие митоксантроном для индукции иммуногенной гибели. 

Для измерения транскрипционной активности генов проводили компьютерный анализ 

данных РНК-секвенирования, на предварительном этапе которого были задействованы 

следующие биоинформатические методы: FastQC - для оценки качества «сырых» данных 

секвенирования, Trimmomatic – для обрезки исходных прочтений, программный пакет BWA - 

для отображения обработанных считываний на эталонном геноме, а также алгоритмы HTSeq-

count – для количественной оценки считываний. Нормализацию данных и анализ 

дифференциальной экспрессии отдельных генов для каждой из групп проводили с помощью 

алгоритма DESeq2, который учитывал и глубину секвенирования, и состав библиотеки.  

В результате данной работы были получены списки дифференциально-

экспрессирующихся генов, которые в свою очередь были отфильтрованы по нескольким 

показателям: p-value<0.05, padj<0.05 и |log2FC|>1. Таким образом были отобраны те гены, 

которые значимо изменили свою экспрессию более, чем в 2 раза по сравнению с интактной 

группой: 1) 1357 генов – в экспериментальной группе, из которых 1242 увеличили свою 

активность. 2) 4072 генов – в контрольной группе (при воздействии митоксантроном), из 

которых у 2354 активность выросла. При сравнении двух групп были выявлены 1269 общих 

генов, которые имели одинаковое направление изменения своей экспрессии. Данные 

результаты свидетельствуют о сходных изменениях экспрессии генов в ДК при обработке 

опухолевых клеток фотосенсом с контрольной группой (митоксантрон), что подтверждают и 

построенные корреляционные матрицы с использованием функции Heatmap из пакета 

ComplexHeatmap R Bioconductor.  

Работа поддержана грантом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Соглашение № 075-15-2020-808. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТОВ FUSARIUM SPP., ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ 

КАРТОФЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

З. С. Костенникова, Й. А. Акосах, П. С. Мишеева, А. М. Марданова 

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

tosheva_zarina@mail.ru 

Грибы рода Fusarium являются важными патогенами с множеством различных форм, 

которые могут колонизировать сосудистую систему растений и вызывать серьезные болезни 

– фузариозное увядание и сухую гниль клубней, вызывающих снижение урожая и качество 

сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля. В последнее десятилетие наблюдается 

рост распространенности болезни в Республике Татарстан (РТ), что обуславливает 

необходимость характеристики возбудителей фузариоза картофеля на данной территории. В 

настоящее время недостаточно данных о видовом составе и факторах вирулентности штаммов 

Fusarium, ответственных за развитие фузариоза картофеля в РТ. Цель работы: выделение и 

характеристика микромицетов рода Fusarium, вызывающих увядание и сухую гниль в клубнях 

картофеля на территории РТ.  

Видовая идентификация изолятов проведена на основании морфологии и молекулярно-

генетического анализа по секвенированию двух локусов гена 5.8S рРНК. Патогенность 

изолятов оценивали по способности вызывать сухую гниль при искусственном 

инфицировании клубней трех сортов (Регги, Ред Скарлет и Жуковский ранний). Зараженные 

клубни осматривали в течение 21 сут на предмет появления признаков сухой гнили. Затем 

клубень делили на 4 равные диска и оценивали долю пораженной ткани. Проведена 

характеристика гидролитических свойств изолятов. Для количественной оценки амилазной 

активности использовали метод DNSA по Sudha et al. (2011), с использованием крахмала в 

качестве субстрата. Провели биоинформатический анализ секвенированных геномов Fusarium 

sp. для выбора генов-кандидатов (SIX-генов), ассоциированных с вирулентностью 

микромицетов. Отобраны 15 SIX-генов и сконструированы праймеры к консервативным 

участкам генов-кандидатов с использованием программы Primer Blast.  

Из растений картофеля с признаками фузариозного увядания, выращенных на опытных 

полях ТатНИИсельхоза, было выделено 15 изолятов. 7 изолятов (sGaO103, sVnO104, sVgO108, 

sVgO110, tJrO112, tRsO117, tJuO120) удалось довести до чистой культуры и 

идентифицировать до вида: 6 штаммов отнесены к виду Fusarium oxysporum, а штамм tJuO120 

– Fusarium solani. Все исследуемые штаммы вызывают образование сухой гнили клубней с 

различной степенью. Также показали, что вирулентность штаммов по-разному реализуется в 

клубнях разных сортов картофеля. Штамм F. solani проявляет высокие вирулентные свойства, 

вызывая сухую гниль в клубнях всех трех сортов. Наиболее чувствительными к поражению 

сухой гнилью оказались клубни сорта Жуковский ранний, а сорта Регги и Ред Скарлет 

проявляли относительно высокую устойчивость к инфекции. Анализ роста культур на 

синтетическом крахмальном агаре показал, что все изоляты обладают амилазной активностью. 

Количественное исследование накопления амилазной активности в культуральной среде 

показало, что максимальная продукция наблюдалась у F. oxysporum tJrO112, минимальная – у 

F. oxysporum sVgO108. ПЦР-скрининг ДНК микромицетов выявил у 6 штаммов из 7 гены 

SIX3, SIX6, SIX10 и SIX11. Все 15 SIX-генов идентифицированы только в геноме изолята 

tRsO117.  

Таким образом, основными возбудителями фузариоза картофеля являются штаммы F. 

oxysporum. Исследуемые штаммы различаются по способности вызывать сухую гниль в 

клубнях разных сортов, по гидролитическим свойствам и по наличию SIX генов 

вирулентности. 

Работа поддержана грантом РФФИ, № проекта 19-316-90028. 
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Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; kotelnikova@phystech.edu 

 

Данное исследование направлено на создание многофункциональных наноконструкций 

для диагностики и терапии опухолей. Серебряные наночастицы (НЧ) обладают свойством 

локализованного поверхностного плазмонного резонанса – когерентных колебаний 

электронов проводимости, возбуждаемых падающим светом.  Среди металлов серебро 

обладает наилучшими плазмонными характеристиками в оптической области, при этом синтез 

серебряных частиц значительно дешевле, чем, например, золотых. Рассеяние света 

серебряными НЧ позволяет детектировать их на поверхности клеток без дополнительной 

модификации флуоресцентными метками. Резонансное поглощение света наночастицами 

может использоваться для фототермической терапии опухолей.  

Нами были синтезированы наночастицы серебра различных размеров и форм. Частицы 

были охарактеризованы методами сканирующей электронной микроскопии, оптической 

спектроскопии и динамического светорассеяния. Мы разработали метод модификации 

серебряных НЧ белками без предварительного покрытия поверхности частиц полимерами. В 

качестве визуализирующего агента мы использовали люциферазу Nanoluc. Лицифераза 

Nanoluc широко используется для биоимиджинга, так как не требует доставки света от диода 

или лазера, а ее субстрат фуримазин может быть введен в организм внитривенно. Благодаря 

этому люцифераза может быть использована для прижизненной визуализации глубинных 

опухолей. В качестве направляющего белка мы использовали трастузумаб, моноклональное 

антитело к онкомаркеру HER2. Нами было продемонстрировано специфичное связывание 

полученных конструкций с раковыми клетками, сверхэкспрессирующими рецептор HER2. 

Была исследована цитотоксичность модифицированных частиц на клетках различных линий 

и показано, что токсическое действие может вызываться, в том числе, генерацией активных 

форм кислорода в клетках. Таким образом, в работе были получены адресные 

наноконструкции для направленной доставки соединений, терапии и визуализации 

опухолевых клеток. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ, проект № 20-34-70136 (работа in vitro 

на культурах клеток) и РНФ, соглашение № 21-74-30016 (синтез наночастиц). 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИСТЬЕВ К ИОНАМ МЕДИ У 

СТРЕССИРОВАННЫХ И ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

МЕДНОГО СТРЕССА РАСТЕНИЙ ТАБАКА 

М. А. Котлячкова, А. С. Тугбаева, А. А. Ермошин, И. С. Киселева 

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

620000, Екатеринбург, ул. Ленина, 21; Marina.Kotliachkova@urfu.ru 

 

Токсическое действие ионов тяжелых металлов, в частности, меди, приводит к быстрому 

накоплению активных форм кислорода и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 

разных органах растений. В литературе неоднократно сообщалось о том, что кратковременное 

действие стрессовых факторов в пределах нормы реакции приводит к повышению 

устойчивости растений. Причиной акклимаций являются изменение экспрессии генов и 

метаболических процессов. 

В данной работе мы оценивали уровень стресса при кратковременной обработке ионами 

меди листовых дисков, изолированных из стрессированных и восстановленных после 

воздействия сульфатом меди растений табака. 

Растения табака сорта Petite Havana культивировали на субстрате – смесь перлит : 

вермикулит (1:1) на среде Кнопа с добавлением 100 и 300 µМ Cu2+ в течение 20 дней, контроль 

– р-р Кнопа. Затем стрессированные растения поделили на две части: первую продолжили 

обрабатывать растворами с добавлением Cu2+ 20 дней (длительный стресс), а вторую 

культивировали на среде Кнопа без добавления Cu2+ (восстановление растений). Листовые 

диски с листьев одного яруса помещали нижней стороной в чашки Петри с водным раствором 

5 мМ CuSO4, дистиллированная вода служила в качестве экспериментального контроля. Через 

два часа растительный материал фиксировали в жидком азоте. Количество Н2О2 определяли 

спектрофотометрическим методом в водном экстракте по Bellincampi и др.; содержание 

продуктов ПОЛ по Uchiyama и Mihara. Оптическую плотность растворов измеряли на 

спектрофотометре Tecan Infinity 200 series («Tecan», Austria). Анализ данных проводили в 

программе Excel и STATISTICA 10 для Windows 10 с применением U-критерия Манна-Уитни. 

Кратковременная обработка раствором 5 мМ CuSO4 листовых дисков, изолированных из 

растений, длительное время выращенных на среде с избытком ионов меди, привела к 

увеличению содержания стрессовых маркеров в них. Содержание продуктов ПОЛ 

увеличилось на 15 и 19% в дисках из растений, предобработанных 100 и 300 µМ Cu2+, 

соответственно; количество Н2О2, – на 34 и 25%, соответственно, относительно контрольных 

растений. Вероятно, длительное действие ионов меди снижало потенциал антиоксидантной 

системы растений табака. О протекании более интенсивных окислительных процессов в 

стрессированных растениях также свидетельствует увеличение уровня ПОЛ в листовых 

дисках из предобработанных ионами меди растений, экспонированных в водных растворах. 

Наблюдаемые реакции могут быть следствием низкой устойчивости растений к длительному 

действию Cu2+. 

В случае кратковременной обработки 5 мМ CuSO4 дисков, изолированных из листьев 

табака после длительного периода восстановления, содержание продуктов ПОЛ уменьшилось 

на 6 и 18%. Количество пероксида водорода не изменилось. Возможно, низкий уровень стресса 

свидетельствует о повышении устойчивости растений к действию тяжелых металлов после их 

обработки на ранних этапах онтогенеза и последующего периода восстановления. 

Таким образом, длительная обработка растений табака 100 и 300 µМ Cu2+ привела к 

увеличению их чувствительности к кратковременному действию 5 мМ Cu2+, тогда как 

восстановленные после стресса растения имели более низкий уровень чувствительности к 5 

мМ Cu2+. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ФОСФАТА И ИНГИБИТОРОВ ФОСФАТНОГО 

ПЕРЕНОСЧИКА НА ЭНЕРГОЗАВИСИМОЕ НАБУХАНИЕ МИТОХОНДРИЙ 

ПЕЧЕНИ, ИНДУЦИРОВАННОЕ ω-ГИДРОКСИПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

О. Э. Краснощёкова, А. А. Семенова, М. В. Дубинин, В. Н. Самарцев 

Марийский государственный университет, 424001, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 

krasnoschekova08@gmail.com 

 

Известно, что свободные монокарбоновые жирные кислоты способны переносить 

различные катионы через искусственные и биологические мембраны в виде комплекса аниона 

жирной кислоты и катиона. В митохондриях печени в разобщающем действии 

монокарбоновых жирных кислот, и, в частности, пальмитиновой, принимают участие белки-

переносчики внутренней мембраны, осуществляющие обменный транспорт ADP на ATP 

(ADP/ATP-антипортер) и аспартата на глутамат (аспартат/глутаматный антипортер). Эти 

белки содействуют переносу аниона жирной кислоты с внутреннего монослоя мембраны на 

наружный, где эти анионы протонируются и перемещаются в обратном направлении без 

участия белков по механизму флип-флоп, освобождая затем протон в матрикс. 

Специфический ингибитор ADP/ATP-антипортера карбоксиатрактилат и субстраты 

аспартат/глутаматного антипортера глутамат и аспартат подавляют разобщающее действие 

жирных кислот (ресопрягающий эффект). В отличие от пальмитиновой кислоты, 

разобщающее действие ее метаболита – ω-гидроксипальмитиновой кислоты (ГПК) в 

митохондриях печени в существенной степени связано с переносом ионов калия и трис в 

матрикс митохондрий.  В настоящей работе нами изучена роль переносчика фосфата, также 

принимающего участие в разобщающем действии монокарбоновых жирных кислот в 

митохондриях печени, в ионофорном и протонофорном действии ГПК. С этой целью нами 

было исследовано влияние лигандов этого переносчика: его субстрата неорганического 

фосфата (Pi) и ингибитора иминоди(метилен)фосфоната (ИМДФ) на стимуляцию дыхания 

митохондрий печени ГПК. Выяснено, что наличие в среде инкубации Pi или ИМДФ приводит 

к частичному ингибированию стимулированного ГПК дыхания митохондрий на 48% и 45% 

соответственно. Известно, что стимуляция дыхания митохондрий печени ГПК обусловлена 

сочетанием протонофорного эффекта с содействием транспорту ионов калия и трис в матрикс. 

Энергозависимый транспорт К+ и других моновалентных катионов в матрикс энергизованных 

митохондрий сопровождается их набуханием. ГПК эффективно индуцирует снижение 

оптической плотности суспензии митохондрий, что свидетельствует о набухании этих 

органелл. Такое действие ГПК в значительной степени подавляется Pi, а также ингибиторами 

переносчика фосфата: n-этилмалеимидом и ИМДФ. Установлено, что ионофорное 

разобщающее действие ГПК в митохондриях печени может быть обусловлено транспортом 

этой жирной кислоты из межмембранного пространства в матрикс в виде нейтрального 

комплекса аниона с катионами К+ и трис+. В этом случае фосфатный переносчик органелл мог 

бы способствовать переносу аниона ГПК из внутреннего монослоя внутренней мембраны на 

внешний монослой.   

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 20-015-00124). 
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КОГНИТИВНОГО СТАТУСА 

М. И. Кривоносов, Е. В. Большакова, И. И. Юсипов, М. В. Ведунова, М. И. Иванченко 

Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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Одной из существенных проблем, возникающих у пожилых людей, является дегенерация 

нервной системы, приводящая к ухудшению памяти и к допущению ошибок при принятии 

решений. Снижение когнитивных способностей приводит к ухудшению качества жизни и 

здоровья людей, что в свою очередь влияет на семью и общество в целом. Увеличение доли 

пожилого населения определяет необходимость поиска шагов для сохранения и улучшения 

когнитивных способностей людей. В связи с этим возникает задача объективной оценки 

когнитивного состояния человека для включения в медицинскую практику при массовом 

скрининге населения. 

Стандартный способ оценки когнитивного статуса человека – это выполнение 

индивидуумом специальных тестов, направленных на оценку скорости реакции и принятия 

решения, оценку доли ошибочных ответов, а также оценку восприятия оттенков цветов. 

Зависимость результатов таких тестов от возраста была показана во многих работах, но 

взаимосвязь с биологическим возрастом остается неизвестной. Последние результаты 

исследований в области эпигенетики предоставляют возможность измерения значения 

биологических часов организма на основе CpG сайтов метилирования ДНК. Второй способ 

оценки биологического возраста – модель Левина, по которой расчет производится с 

использованием параметров биохимии крови. 

В данной работе выполнен анализ взаимосвязей возрастных характеристик и 

когнитивного статуса индивидуума методом построения регрессионных моделей машинного 

обучения. В качестве возрастной характеристики выбраны три различных параметра: 

хронологический возраст, биологический возраст на основе показателей биохимии крови и 

эпигенетический возраст, рассчитанный по данным метилирования ДНК крови. Для решения 

задачи регрессионного анализа были выбраны шесть моделей машинного обучения: линейная 

регрессия, метод опорных векторов и его модификация, метод ближайших соседей, случайный 

лес, метод оценочной функции Тейла – Сена. 

Проведенный анализ показал меньшую ошибку регрессии, соответствующей 

эпигенетическому возрасту, по сравнению с хронологическим и биологическим возрастом. 

Оптимальная модель для оценки построена с помощью метода опорных векторов с 

использованием в качестве ядра радиальной базисной функции. Также были выделены 

признаки когнитивных функций скоррелированные с возрастными характеристиками. Таким 

образом когнитивный статус индивидуума наиболее точно отражен в эпигенетическом 

возрасте среди рассмотренных возрастных характеристик. 
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В ОРГАНИЗМЕ РАСТЕНИЙ ГОРОХА И ОВСА 
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Потребление селена в составе продуктов питания жизненно необходимо для нормальной 

жизнедеятельности организма. На сегодняшний день оптимизация селенового статуса 

населения признана основополагающей в снижении рисков возникновения и развития 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Предполагается, что препарат селена, 

стабилизированного хитозаном Se0, является наименее токсичной формой селена, однако 

неизвестна его биологическая активность и биодоступность. В связи с вышесказанным, целью 

данной работы было исследовать влияние некоторых селенита натрия Na2SeO3 и препарата 

селена Se0 на окислительные процессы и возможность накопления селена в организме 

двудольных и однодольных растений. 

В работе были использованы растения гороха посевного сорта Альбумен и овса 

посевного сорта Борец. Их выращивали гидропонным методом и в сосудах с землёй с 

добавлением растворов селена, содержащих 0,1 мМ Se0, 0,1 мМ Na2SeO3, хитозана и воды 

(контрольный вариант). Содержание селена определяли методом «мокрого» сжигания с 

дальнейшей реакцией с 2,3-диаминонафталином. Исследование содержания суммы 

гидроперекисей проводили FOX-методом с использованием ксиленола оранжевого. 

Активность пероксидаз определяли по скорости окисления тетраметилбензидина. 

Показано, что при выращивании гороха гидропонным методом на растворе селенита 

натрия селен в большей степени накапливался в корнях, транспорт в листья осуществлялся 

незначительно. При выращивании на растворе препарата Se0, селен поглощался более 

эффективно и распределялся равномерно по всему растению гороха. В растениях овса, 

выращивании гидропонным методом на тех же растворах, селен накапливался в корнях, а 

транспорт в листья не осуществлялся. 

Выращивание гороха в сосудах с землей с добавлением селеносодержащих растворов 

показало, что растения обеих групп (Se0 и Na2SeO3) одинаково эффективно накапливали селен 

в листьях: его содержание составило 0,35-0,37 мкмоль/мг сух.веса по сравнению с 0,05 

мкмоль/мг с.в. в контрольном варианте. При этом содержание селена в плодах в группе 

Na2SeO3 сильно возросло (1,00 мкмоль/мг с.в.) по сравнению с группой Se0 (0,18 мкмоль/мг 

с.в.) и контролем (0,02 мкмоль/мг с.в.). В растениях овса, выращенных в сосудах с землей с 

добавлением обоих видов селеновых растворов, обнаружено низкое содержание селена в 

листьях (0,025 мкмоль/мг с.в.) и плодах (0,028 мкмоль/мг с.в.), тогда как в контроле оно 

составило 0,012 мкмоль/мг сухого веса. 

Содержание гидропероксидов в листьях растениях гороха, выращенного гидропонным 

методом на 0,1мМ Se0 и 0,1мМ Na2SeO3 уменьшилось относительно контроля на 40 и 15%, 

соответственно; при этом селен практически не повлиял на пероксидазную активность в 

листьях гороха. Содержание гидропероксидов в листьях овса, выращенного на растворах 

селена, не изменялось, но пероксидазная активность в листьях овса группы «Se0» возросла на 

450%, а группы «Na2SeO3» снизилась почти до нуля. 

Таким образом, в растениях гороха, выращенных на селените натрия, селен поступал и 

распределялся по растениям, в большей степени накапливаясь в корнях и в плодах. Препарат 

Se0 вызвал более равномерное распределение селена по организму растения. Содержание 

гидроперекисей в листьях при этом снижалось, но пероксидазная активность не изменялась.  

Растениями овса селен из исследованных растворов связывался корневой системой, но 

не перемещался в побег, при этом значительно изменялась пероксидазная активность в 

листьях, что может свидетельствовать о запуске ответной реакции растений на токсический 

эффект селена. 



 125 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮГАТА ХЛОРИНА Е6 С КАБОЗАНТИНИБОМ КАК 

КОМБИНИРОВАННОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО АГЕНТА ДЛЯ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Л. В. Крылова, В. Ф. Отвагин, Н. С. Кузьмина, М. А. Карпова, А. Ю. Федоров, 

И. В. Балалаева 

Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

lu.krylova@mail.ru 
 

Перспективным подходом к повышению эффективности противоопухолевой терапии 

является разработка комбинированных лекарственных препаратов, содержащих несколько 

действующих агентов с различным механизмом действия. Потенциальные преимущества 

данного подхода перед монотерапией заключаются в аддитивном или синергическом 

повышении эффективности проводимой терапии. Нашей научной группой ведется разработка 

фотосенсибилизаторов с комбинированным действием, в которых в качестве дополнительного 

терапевтического модуля используются агенты для таргетной терапии.  

Целью данной работы явилось исследование комбинированного агента для 

фотодинамической терапии – конъюгата цинкового комплекса хлорина е6 с производным 

мальтозы и присоединенным через фермент-расщепляемый линкер кабозантинибом  

(ZnChl-Cbz). Хлорин под действием света запускает фотодинамическую реакцию в клетке. 

Кабозантиниб представляет собой ингибитор тирозинконазной активности рецептора c-MET. 

В качестве соединения сравнения выступал конъюгат цинкового комплекса хлорина е6 с 

производным мальтозы (ZnChl). 

В работе исследованы спектры поглощения и флуоресценции, определен квантовый 

выход флуоресценции ZnChl-Cbz и ZnChl. Исследования in vitro проводили на культурах 

клеток карциномы мочевого пузыря человека T-24 и RT-4, характеризующихся различным 

уровнем экспрессии рецептора c-MET. Проанализировано внутриклеточное распределение 

соединений методом конфокальной микроскопии. Определение цитотоксичности соединений 

производили методом МТТ-теста. Для оценки фотодинамической активности дополнительно 

производили облучение клеток в дозе 20 Дж/см2 в спектральном диапазоне 655-675 нм. Оценка 

сочетанного действия компонентнов конъюгата производили по расчету комбинационного 

индекса (CI).  

Исследованные в работе соединения обладают интенсивным поглощением и 

флуоресценцией в красной области спектра, квантовый выход не превышает 10%. 

Установлено, что накопление ZnChl-Cbz и ZnChl в клетках происходит в течение 24 часов, с 

распределением во внутриклеточных мембранах. Показана высокая фотодинамическая 

активность ZnChl-Cbz по сравнению с ZnChl. Расчетное значение CI (0,23) указывает на 

синергический эффект двух терапевтических агентов в составе ZnChl-Cbz. Также показана 

более высокая активность ZnChl-Cbz в отношении опухолевых клеток с повышенной 

экспрессией рецептора c-MET. 

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 (грант № 18-44-520010) и 

Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение №075-15-2020-927). 
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Малые дозы ионизирующего излучения (ИИ) оказывают влияние на многие 

физиологические процессы у растений. В ряде работ описано, что хроническое облучение 

растений приводит к изменениям метаболизма и морфометрических показателей. Однако 

влияние низкоинтенсивного β-излучения на дистанционные сигналы растений, в частности, на 

электрические сигналы и динамику концентрации фитогормонов при действии локального 

раздражителя изучено недостаточно. Известно, что локальное повреждение тканей растения 

вызывает генерацию электрического сигнала – вариабельного потенциала (ВП), тесно 

связанного с последующим изменением содержания фитогормонов. Таким образом, для 

комплексного понимания влияния ИИ на сигналинг растений необходимо проанализировать 

параметры ВП у контрольных и облученных растений и особенности динамики концентрации 

стрессовых фитогормонов при действии локального раздражителя.  

Исследования были выполнены на опытных (подвергавшихся облучению) и 

контрольных растениях пшеницы (Triticum aestivum) в возрасте 15 дней. Облучение опытных 

растений осуществляли с помощью β-излучателя 90Sr, мощность дозы которого составляет 

около 31,3 мкГр/час. В качестве локального раздражителя для генерации ВП использовался 

нагрев кончика листа. ВП регистрировали с помощью многоканальной внеклеточной 

макроэлектродной установки. Содержание фитогормонов определяли во фрагменте второго 

взрослого листа, расположенного на удалении от зоны повреждения. Анализ концентраций 

фитогормонов проводился методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии, при 

пробоподготовке листья растений фиксировали жидким азотом и гомогенизировали в 

экстрагирующем растворе. Далее проводили экстракцию на ротаторе, центрифугирование, 

отбор супернатанта, концентрирование путём выпаривания и фильтрацию пробы.  

В ответ на действие локального нагрева происходит генерация ВП в проростках 

пшеницы. Анализ электрических реакций показал, что у опытной группы растений амплитуда 

ВП и скорость его распространения больше, чем у контрольной группы. Для облученных 

растений характерен более низкий порог генерации вариабельного потенциала. 

В ответ на действие локального раздражителя также были зарегистрированы изменения 

концентраций следующих фитогормонов: абсцизовой кислоты (АБК), жасмоновой кислоты 

(ЖК) и салициловой кислоты (СК) в различных временных точках (от 5 до 180 минут после 

нагрева). Изменения концентрации АБК происходят на длительных временных промежутках 

(120 мин.) после действия нагрева, как у контрольных, так и у облучённых растений. Для ЖК 

наблюдается быстрый рост концентрации с максимумом на 10–20 мин. с последующим 

снижением к нулевым значениям в точке 180 мин. Отличия контрольных и опытных растений 

по динамике ЖК заключаются в скорости изменений концентрации данного фитогормона: для 

контрольных растений характерен выраженный максимум и быстрый спад, опытные растения 

характеризуются более плавными изменениями в концентрации ЖК, особенно на этапе 

возвращения к исходным значениям (точка 40 мин.). Динамика СК опытных и контрольных 

растений характеризуется двухфазной зависимостью с различиями в начальные временные 

промежутки после действия локального нагрева. Таким образом, хроническое ИИ оказывает 

модифицирующее влияние на дистанционный сигналинг растений, изменяя как параметры 

электрического сигнала, так и динамику содержания фитогормонов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-90179). 
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25-гидроксихолестерин – иммунный оксистерин, продукция которого резко 

увеличивается при воспалении. Повышение содержания 25-ГХ в плазме и мышце наблюдается 

при боковом амиотрофическом склерозе (БАС). По-видимому, 25-гидроксихолестерин может 

опосредовать часть эффектов воспаления и участвовать в патогенезе нервно-мышечных 

заболеваний. Однако о влиянии 25-ГХ на нервно-мышечную передачу и пресинаптические 

процессы неизвестно.  

Нами была показана способность 1 мкМ 25-ГХ усиливать экзоцитоз синаптических 

везикул в нервно-мышечном синапсе мыши. Этот эффект устранялся ингибитором Са и 

фосфолипид-зависимой ПКС. В данной работе мы тестировали изменения уровня 

внутриклеточного кальция (с помощью флуоресцентного индикатора Oregon Green 488 

BAPTA-1 AM) в ответ на 25-гидроксихолестерин в синаптическом и экстрасинаптическом 

регионе.  

Было выявлено, что 1мкМ 25-ГХ увеличивает флуоресценцию Са2+ индикатора в 

синаптическом и экстрасинаптическом регионах на 25-30% относительно базового уровня 

(n=12, p˂0.001). С целью выявления путей повышения внутриклеточного Са2+ мы 

фиксировали изменение концентрации цитозольного Са2+ под влиянием 25-ГХ (1 мкМ) в 

отсутствии внеклеточного Са2+ (физиологический раствор без Са2+ с добавлением кальциевого 

буфера 1mM EGTA; n=10), блокировании рианодиновых рецепторов (20 мкМ дантролен; 

n=11) и присутствии антагониста инозитол-трифосфатных (ИТФ) рецепторов (50 мкМ TMB-

8; n=12). Только в последнем случае 25-ГХ терял способность увеличивать цитозольный 

уровень Са2+ в синаптическом и экстрасинаптическом регионе. 

Эти результаты соответствуют представлениям об участии фосфолипазы С (ФЛС) и 

кальций-зависимой протеинкиназы С (ПКС) в эффекте 25-ГХ (1 мкМ) на вовлечение 

синаптических везикул в экзоцитоз. А именно, ФЛС индуцирует расщепление мембранного 

фосфолипида (ФТИ-4,5-Ф2) до диацилглицерола и ИТФ, который, в свою очередь, активирует 

ИТФ-рецепторы ЭПС, что приводит к освобождению Са из депо. После чего, Са и 

диацилглицерол инициируют активацию ПКС.  

Для оценки непосредственной роли повышения концентрации цитозольного Са2+ в 

усилении освобождения синаптических везикул нервно-мышечные препараты при 20 Гц 

активности загруженные флуоресцентным красителем FM1-43 инкубировались с мембранно-

проникающим медленным Са буфером EGTA-AM (100 мкМ) в течение 40, затем препараты 

перфузировались в течение часа физиологическим раствором перед выгрузкой FM1-43 

стимуляцией 20 Гц. Хелатирование внутриклеточного Са2+ медленным буфером не оказало 

влияния на выгрузку красителя FM1-43 в течение 3 мин 20 Гц стимуляции (n=11). Однако на 

фоне медленного Са2+ хелатора 25-гидроксихолестерин (1 мкМ) терял способность усиливать 

выгрузку FM1-43 при 20 Гц стимуляции (n=12). Следовательно, вызванное 25-ГХ увеличение 

цитозольного Са2+ необходимо для усиления высвобождения синаптических везикул при 

ритмической активности без участия при этом внеклеточного Са2+. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 20-04-00077). 
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Растения реагируют на различные внешние стимулы окружающей среды 

распространением системных сигналов, к которым относятся электрические сигналы и 

фитогормоны. Первичным ответом на действие локальных стрессовых факторов выступают 

электрические сигналы, более поздним ответом является изменение содержания 

фитогормонов. На данный момент вопрос взаимосвязи электрических реакций и изменения 

содержания стрессовых фитогормонов при действии локальных раздражителей является 

актуальной темой исследований в области дистанционного сигналинга растений. Модельным 

растением таких исследований часто выступает арабидопсис – объект с хорошо изученной 

системой проводящих пучков, по которым, по одной из гипотез, распространяются 

дистанционные сигналы. Таким образом, цель данной работы – изучить действие локального 

раздражителя на электрические сигналы и динамику содержания фитогормонов в растениях 

Arabidopsis thaliana. 

Эксперименты были выполнены на 7-недельных растениях арабидопсиса. 

Электрическая активность, индуцированная локальным нагревом, регистрировалась 

внеклеточно с помощью многоканальной макроэлектродной установки. Определение 

концентрации фитогормонов в листьях арабидопсиса проводилось хроматомасс-

спектрометрическим методом с предварительной пробоподготовкой растительных 

экстрактов, включающей этапы фиксации листьев жидким азотом, гомогенизацию в 

экстрагирующем растворе, первичную и вторичную экстракцию, центрифугирование пробы и 

концентрирование супернатанта с последующей фильтрацией. 

Локальный нагрев листа арабидопсиса вызывает распространение электрического 

сигнала в нераздражённые листья таким образом, что наибольшая амплитуда электрического 

ответа наблюдается в листьях, связанных прямыми сосудистыми связями по принципу n+3, 

n+5 и n+8, где n – номер раздражаемого листа. Быстрее электрический сигнал достигает 

листьев, соединённых проводящими пучками напрямую, и позже распространяется в 

остальные листья. Закономерности такого распространения объясняются спиральным 

филлотаксисом растений A. thaliana. В соответствии с данными принципами также 

развивается изменение концентрации фитогормонов в ответ на локальный нагрев с разницей 

в динамике между листьями, удалёнными на различное расстояние по сосудистым связям от 

раздражаемого листа, в частности динамика содержания жасмоновой кислоты проявляется в 

быстром повышении концентрации в начальные промежутки времени после раздражения и 

возвращении к исходным значениям через десятки минут после нагрева. Согласованные 

изменения электрической активности и концентрации фитогормонов требуют исследования 

возможной взаимосвязи электрических сигналов и ответов с участием фитогормонов, а также 

изучения механизмов, связывающие данные процессы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-90179). 
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Покровный эпителий слизистых оболочек является одним из факторов естественной 

резистентности, представляя собой первую линию иммунной защиты от проникновения в 

организм патогенов. Грибы рода Candida способны вызывать не только поверхностные, но и 

инвазивные формы кандидоза. Несмотря на то, что транслокация кандид через эпителиальный 

барьер может происходить из-за травм или ятрогенных повреждений тканей, микромицеты в 

первую очередь обладают собственными факторами патогенности, позволяющими им 

осуществлять пенетрацию эпителия для последующей инвазии в подлежащие ткани хозяина. 

Соответственно, цитотоксическая активность Candida spp. коррелирует с риском развития 

инвазивной формы кандидоза. Целью работы являлась оценка степени повреждения 

буккальных эпителиоцитов продуктами метаболизма различных штаммов C. albicans и C. 

auris in vitro. 

Забор эпителиоцитов проводили путем соскоба с внутренней поверхности щеки у 

некурящих здоровых доноров в возрасте от 18 до 25 лет. Эпителий трижды отмывался 

стерильным забуференным физиологическим раствором (ЗФР) методом центрифугирования 

при 500 об/мин в течение 7 мин. C. albicans (штаммы 195, 258, 290, 601) и C. auris (штаммы 

70, 84, 95) культивировали в бульоне Сабуро (37 °С, 24 ч), метаболиты отделяли от клеток 

через бактериальные фильтры. Полученные фильтраты метаболитов разных штаммов 

термостатировали с эпителиоцитами при 37 °С в течение 1, 2, 3, 4 ч. Эпителий в контрольных 

образцах инкубировали в стерильном бульоне Сабуро. Далее клетки эпителия окрашивали 

0,1% раствором трипанового синего, после чего подсчитывали живые неокрашенные клетки, 

результаты выражали в процентах. Эксперименты проводили в трех повторностях, для оценки 

статистически значимых отличий применяли критерий Манна-Уитни для малых выборок.  

 Выявлено, что среди всех представленных в работе штаммов наибольшую 

цитотоксическую активность в отношении буккального эпителия проявлял C. auris 70, 

количество живых клеток относительно контроля после 1, 2, 3 и 4 часов инкубации 

последовательно снижалось в 1,71±0,06 раз, 2,09±0,18 раза, 3,56±0,76 раза и 3,34±0,58 раза 

соответственно. Из штаммов C. albicans статистически значимые результаты 

продемонстрировали C. albicans 601 и С. albicans 195. При термостатировании эпителия с 

метаболитами C. albicans 601 после первого часа количество жизнеспособных буккальных 

эпителиоцитов сократилось в 1,31±0,05 раз, после 2 часа – 1,66±0,09 раз, после 3 часа – 

1,89±0,23 раз.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что количество мертвых клеток в 

образцах  возрастает при удлинении срока воздействия метаболитов, и что хотя 

цитотоксическая активность наблюдалась и у C. albicans, и у C. auris, ее наличие и степень ее 

повреждающего действия варьируют среди разных штаммов. Наиболее агрессивными 

продуктами метаболизма обладали штаммы C. auris и, соответственно, риск возникновения 

инвазивной инфекции для данного вида микромицетов выше. 
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В последние годы отмечен значительный рост эндокринной патологии, в том числе 

сахарного диабета. Заболевание представляет собой нарушение усвоения глюкозы и 

недостаточную секрецию инсулина, в результате чего развивается гипергликемия и 

инсулинорезистентность. 

В работе было исследовано действие одного из ингибиторов карнитинпальмитоил 

трансферазы 1 – соединения S-15176 на отдельные цитохимические параметры лейкоцитов 

крови мышей, имеющих модельный сахарный диабет II типа.  

Сахарный диабет II типа был смоделирован у мышей линии C57BL/6, получающих   в 

течение месяца высокожировое питание (около 60% калорийности). После месяца 

специальной диеты в течение 5 дней мышам вводили стрептозотоцин в дозе 35 мг/кг. Затем в 

течение 2 недель производилась терапия больных мышей с помощью препарата S-15176 в дозе 

1.5 мг/кг веса. 

В каждой из четырех обследуемых групп мышей (контроль; контроль+S-15176; диабет; 

диабет + S-15176) изучали цитохимические показатели лейкоцитов крови (процент 

реагирующих клеток и средний цитохимический коэффициент - СДК), определяя активность 

миелопероксидазы, катионные белки, липиды. В результате исследований было установлено, 

что препарат S-15176 не оказывает влияния на процент клеток, содержащих 

миелопероксидазу, а также ее средний цитохимический коэффициент, которые не 

различаются в исследуемых группах мышей. В то же время, данный препарат оказывает 

влияние на содержание и активность лизосомально-катионных белков. В этом случае 

наблюдается значительное снижение количества положительно реагирующих клеток у мышей 

с диабетом, леченых указанным препаратом (примерно от 45% до 25%). Аналогичная 

тенденция отмечена и для динамики среднего цитохимического коэффициента катионных 

белков. Лизосомально-катионные белки ответственны за первичную естественную защиту 

организма от чужеродных агентов. При воздействии вещества S-15176 наблюдается тенденция 

падения активности этих белков, что, возможно, влечет за собой снижение уровня 

естественной резистентности организма.   

При изучении липидного состава клеток значимые различия наблюдаются между 

контрольной группой мышей, получающих препарат S-15176, и группой мышей с диабетом, 

леченных этим же препаратом. Так установлено, что количество работающих клеток у мышей 

контрольной группы, получающих S-15176, равно 5-6%, а у мышей диабетиков с S-15176 – 

20% (р=0,001082). Но при этом СДК липидов в лейкоцитах указанных групп мышей не 

различается. Значимы различия между контрольной группой и группой с диабетом 

(р=0,035728). В контрольной группе СЦК равно примерно 0, а при диабете около 0,3. 

Липиды в лейкоцитах выполняют функцию строительного материала. Они входят в 

состав специфических нейтрофильных гранул и принимают участие в построении других 

клеточных органелл. Введение препарата S-15176 приводит к увеличению количества клеток, 

содержащих липиды, однако их средний цитохимический коэффициент характеризуется 

стабильностью в исследуемых группах животных и не различается.  

Полученные данные требуют дальнейших исследований по изучению влияния 

антидиабетических препаратов на другие цитохимические показатели лейкоцитов крови и, 

вероятно, могут быть полезны на этапах доклинических испытаний новых лекарственных 

средств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-15-00120). 
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Klebsiella pneumoniae – актуальный госпитальный патоген, вызывающий широкий 

спектр патологий у человека, его опасность в последнее десятилетие возрастает, благодаря 

росту устойчивости классических клебсиелл к антибактериальным препаратам разных 

функциональных классов, а также из-за распространения по всему миру гипервирулентных 

клебсиелл. Целью настоящей работы стало исследование генотипов 

антибиотикорезистентности и вирулентности 19 внутрибольничных штаммов K. pneumoniae, 

циркулирующих в крупном стационаре. 

Данное исследование включало два основных этапа: типирование штаммов K. 

pneumoniae, циркулирующих в крупном стационаре г. Н. Новгорода и определение 

генетических детерминант β-лактамаз расширенного спектра и детерминант вирулетности. 

Для работы культуры инкубировали при 37°С в течение 24 часов на среде Плоскирева. 

Далее проводили экстракцию белков муравьиной кислотой, с последующей идентификацией 

микроорганизмов и анализом белковых спектров с использованием MALDI TOF масс-

спектрометра Autoflex.Полученные масс-спектры штаммов анализировали с использованием 

следующих методик: построение CCI матрицы, MSP дендрограмм. В результате типирования 

выборки выявлено родство штаммов K. pneumoniae, циркулирующих во взрослом ожоговом 

отделении и единичные случаи родства штаммов в других отделениях. 

На следующем этапе проводили детекцию детерминант антибиотикорезистентности с 

использованием коммерческих наборов Литех. С их помощью у исследованных штаммов K. 

pneumoniae были обнаружены гены ẞ-лактамаз: blaOXA-48, blaSHV, blaNDM, blaTEM. Далее штаммы 

K. pneumoniae были исследованы на наличие детерминант вирулентности с помощью 

полимеразной цепной реакции и праймеров, указанных в научной литературе. В результате, у 

всех исследованных штаммов были обнаружены детерминанты mrkD, также у 17 из 19 

штаммов, были обнаружены гены iutA, но ни у одного из штаммов не обнаружено 

детерминант rmpA. Данные гены относят к ряду потенциальных факторов вирулентности, в 

частности, ген iutA является транспортером аэробактина; ген rmpA является регулятором 

гипермукоидного фенотипа и ген mrkD кодирует субъединицу адгезии у фимбрий 3 типа. 

Таким образом, были установлены биологические и молекулярно-генетические свойства 

исследованных внутрибольничных штаммов K. pneumoniae, циркулирующих в стационаре 

Нижнего Новгорода. 
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Лишайники относятся к экстремофильным организмам и способны существовать в 

самых суровых условиях окружающей среды. Среди механизмов высокой стрессовой 

устойчивости лишайников важную роль играют вторичные метаболиты. Одним из таких 

метаболитов является темный пигмент меланин, обладающий фотопротекторными, 

антиоксидантными и радиозащитными свойствами. Меланины грибов, в том числе 

лихенизированных, разделяют, главным образом, на две группы – алломеланины с низким 

содержанием азота (например, DHN-меланин) и эумеланины с высоким содержанием азота. 

Синтез меланинов в лишайниках мало изучен, в связи с этим, нами были проведены 

эксперименты по индуцированной меланизации лишайника Lobaria pulmonaria для 

последующего анализа дифференциальной экспрессии генов биосинтеза меланинов в разных 

временных точках меланизации.  

Талломы лишайника собирали в лесном массиве вблизи г. Сыктывкара, Республика 

Коми. Для индукции синтеза меланина часть талломов подвергали ежедневному облучению 

УФ-B радиацией в течение 14 дней, время экспозиции 80 мин. В качестве контроля 

использовались немеланизированные талломы. Анализ экспрессии генов проводили с 

помощью транскриптомного анализа и метода ПЦР в реальном времени. 

С помощью данных РНК-секвенирования талломов L. pulmonaria, подвергнутых УФ-

индуцированной меланизации, выявлено повышение экспрессии генов отдельных тирозиназ и 

мультимедных оксидаз, вовлеченных в синтез эумеланина, а также генов поликетидсинтаз, 

сциталондегидратаз и THN-редуктаз, вовлеченных в синтез DHN-меланина. 

Биоинформатический анализ генома L. pulmonaria с использованием программы AntiSMASH 

выявил, что гены синтеза DHN-меланина организованы в кластер и коэкспрессируются. 

Данные транскриптомного анализа были верифицированы с помощью ПЦР в реальном 

времени. 

Полученные нами данные свидетельствуют о сложной генной регуляции процесса 

меланизации лишайника L. pulmonaria и возможном синтезе как эу-, так и DHN-меланинов. 

Можно полагать, что синтез конститутивного и УФ-индуцируемого меланина может 

обеспечивать защиту L. pulmonaria не только от светового стресса, но и других абиотических 

стрессов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-14-00198). 
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В связи с развитием методов бесконтактной стимуляции проводящих нервных путей 

электромагнитным излучением, длина волны которого сопоставима с линейными размерами 

нервных клеток, и исследованием особенностей межклеточной коммуникации посредством 

локализованных волн, в последние годы значительное внимание уделяется изучению 

волноводных свойств как отдельных аксонов, так и нервных волокон.  

В настоящей работе исследованы особенности распространения электромагнитных волн, 

направляемых нервным волокном, образованным миелинизированными аксонами, в 

оптическом и инфракрасном диапазонах частот. В качестве аксона, образующего нерв, была 

рассмотрена модель, представляющая собой однородную цилиндрическую диэлектрическую 

структуру бесконечной длины, внутренняя область которой отделена от внешнего 

пространства, заполненного водой, продольно однородной миелиновой оболочкой. Было 

принято, что диэлектрические свойства внутренней и внешней областей аксонов совпадают. 

Было рассмотрено компактное нервное волокно, состоящее из трёх плотно упакованных 

аксонов. Получены выражения для компонент электромагнитных полей во всех 

рассматриваемых областях нерва. Из условий непрерывности тангенциальных компонент 

полей на внутренней и внешней поверхностях миелиновых оболочек и на основе метода 

матрицы рассеяния получена система линейных уравнений для определения постоянных 

распространения электромагнитных волн, поддерживаемых нервным волокном. Численно 

найдены зависимости постоянных распространения и постоянных затухания собственных мод 

заданного волокна от частоты в оптическом и инфракрасном диапазонах. Определены 

дисперсионные характеристики и структуры полей найденных мод. Установлено, что 

продольные волновые числа части собственных мод, направляемых нервом, близки к 

продольным волновым числам мод, направляемых отдельным аксоном. Наиболее заметно это 

совпадение постоянных распространения в характерных областях частот поглощения воды, 

что объясняется сильной локализацией поля в пределах отдельного аксона за счёт больших 

потерь во внешней среде. Показано, что моды нерва, преобразующиеся в моды отдельного 

аксона в случае пренебрежения взаимодействием между аксонами, являются вырожденными 

волнами. Т.е. одному продольному волновому числу соответствуют несколько волн с разной 

структурой поля, которые могут возбуждаться заданными источниками с разной 

эффективностью.  Показано, что рассматриваемые моды с большими постоянными 

распространения имеют меньшие постоянные затухания для заданной частоты благодаря 

локализации поля преимущественно в миелиновых оболочках аксонов нерва, которые 

характеризуются слабым поглощением электромагнитной энергии по сравнению с водной 

средой. Обнаружено, что постоянные затухания как функции частоты имеют локальные 

максимумы, соответствующие резонансным частотам воды. Полученные результаты могут 

быть полезны при разработке бесконтактных методов стимуляции нервных волокон. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-72-10046). 

  



 134 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

РАЗРАБОТКА ГЕТЕРОГЕННЫХ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ 

БРОМЕЛИНА, ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА МАТРИЦАХ ХИТОЗАНОВ РАЗНОЙ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ 

Е. А. Листишенкова1, С. С. Ольшанникова1, М. Г. Холявка1, 2, В. Г. Артюхов1 
1Воронежский государственный университет, Воронеж, ул. Тимирязева, 8; 

letyagina_kat@mail.ru 
2Севастопольский государственный университет, Севастополь, ул. Университетская, 33 

 

С каждым годом интерес к биокаталитическим процессам непрерывно возрастает во 

всем мире. Усиленно ведутся разработки, базирующиеся на использовании в этом плане 

ферментов. Существует несколько препятствий использования энзимов в свободном виде в 

растворах, которые связаны с плохой стабильностью их структуры и высокой стоимостью, 

кроме того, имеются затруднения при удалении их из реакционной среды по завершении 

каталитической реакции. Поэтому иммобилизация ферментов становится очень эффективным 

методом, позволяющим получить гетерогенные формы биокатализаторов. Бромелин (КФ 

3.4.22.32) относится к протеолитическим ферментам растительного происхождения, который 

получают из ананаса. Больше всего его находится в стебле зрелого растения, а именно в 

нижней части сердцевины. Энзим является цистеиновой протеазой. Бромелин используют для 

нормализации пищеварения, облегчения воспалительных процессов, уменьшения отека и 

ускорения восстановления тканей при повреждениях. Он обладает противораковыми 

свойствами и способен предотвращать появление тромбов. Кроме того, бромелин ускоряет 

процессы регенерации тканей и изменяет проницаемость сосудов. Фермент также имеет 

иммуномодулирующее действие. Хитозан – это сополимер 2-амино-2-дезокси-β-D-

глюкозамина и 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкозамина. Его молекулы имеют 

гидроксильные и аминогруппы, поэтому их матрица может сорбировать разные агенты внутри 

сетки и на ее поверхности. Хитозаны обладают такими важными для практического 

применения свойствами, как пленкообразование, гидрофильность, биосовместимость, 

биоадгезивность, полифункциональность.  

Целью нашего исследования была разработка гетерогенных биокатализаторов на основе 

бромелина, иммобилизованного на матрицах хитозанов разной молекулярной массы. В 

качестве объекта исследования был выбран бромелин (Sigma), носителями для 

иммобилизации – хитозаны с молекулярными массами 50–190, 60–120, 110–150, 140–220, 190–

310, 310–375 кДа, хитозан высоковязкий, хитозан из раковин креветки с молекулярной массой 

190–375 кДа, хитозан из раковин креветки со степенью деацетилирования больше 75 %. 

Для адсорбционной иммобилизации бромелина к 1 г хитозана добавляли 20 мл раствора 

бромелина (в концентрации 5 мг/мл 0.05 М трис-глицинового буфера с рН 9.0), инкубировали 

в течение 4 часов с периодическим перемешиванием. Суспензию центрифугировали при 1500 

g в течение 10 мин. Образовавшийся осадок промывали 50 мМ трис-HCl буфером (pH 7.5) до 

отсутствия в промывных водах белка (контроль осуществляли на спектрофотометре СФ-2000 

при λ=280 нм). Определение протеазной активности бромелина проводили на субстрате 

азоказеине (Sigma). Содержание белка определяли модифицированным методом Лоури. 

Анализ содержания белка в гетерогенных препаратах показал, что наибольшее 

количество бромелина (41±1,5 мг на г носителя) сорбируется на хитозане с молекулярной 

массой 190–310 кДа. Наибольшую общую (161±11 ед. на мл раствора) и удельную активность 

(217±15 ед. на мг белка) показали препараты бромелина, иммобилизованные на матрице 

хитозана 140–220 кДа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке в форме гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук МД-1982.2020.4. 

(соглашение № 075-15-2020-325). 
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Современные молекулярно-генетические методы, основанные на применении методов 

секвенирования, позволяют более детально изучить микробные сообщества различных 

растений, установить весь спектр не только культивируемых, но и некультивируемых 

представителей. Знание закономерностей формирования микробиоты растений важно для 

понимания роли микроорганизмов в росте, развитии и защите растений, а также для 

повышения продуктивности практически важных культур. Таким образом, актуальным 

является исследование и характеристика корневой микробиоты важных 

сельскохозяйственных культур. Целью работы являлась сравнительная характеристика 

бактериальных сообществ ризосферы и ризопланы картофеля сорта Жуковский ранний с 

применением высокопроизводительного секвенирования. 

В работе использовали образцы корней картофеля сорта Жуковский ранний, 

предоставленные сотрудниками ТатНИИСХ «НИВА» (Татарстан, координаты точки отбора – 

55°38' с.ш. и 49°18' в.д.). Расположение точек отбора образцов было зафиксировано с 

помощью системы GPS. Растения картофеля выращивались в серых лесных почвах в течение 

35 суток. Корни помещали в стерильные флаконы и хранили при -80˚С до выделения ДНК. 

Для выделения суммарной ДНК ризосферы и ризопланы картофеля были отобраны образцы 

корней в 6 повторностях. ДНК выделяли с помощью коммерческих наборов FastDNA® SPIN 

Kit for Soil согласно протоколу. ДНК использовали в качестве матрицы в реакции ПЦР с 

универсальными праймерами к консервативному участку гена 16S рРНК (For: 5’-

GAGTTTGATCCTGGCTCAG, Rev: 5’-ACGGTTACCTTGTTACGAC TT) с добавлением 

олигонуклеотидных идентификаторов для каждой пробы. Подготовку проб и секвенирование 

проводили на приборе Illumina MiSeq согласно рекомендациям производителя по методу 

paired-end. Биоинформатический анализ секвенированных нуклеотидных 

последовательностей гена 16S рРНК производили с использованием программы QIIME 

(версия 13_8). Таксономическую структуру сообщества оценивали по долям ОТЕ, отнесенным 

к различным таксонам. Статистический анализ был проведен с использованием двустороннего 

анализа ANOVA и t-критерия Стьюдента. 

Результаты. Был проведен сравнительный анализ на основе секвенирования 

последовательностей гена 16S рРНК бактериальных сообществ ризосферы и ризопланы 

растений картофеля сорта Жуковский ранний, выращенных на серых лесных почвах на 

территории Республики Татарстан.  

В микробном сообществе ризосферы всех образцов доминировали бактерии филумов 

Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, и Firmicutes. В составе ризосферы и ризопланы на 

долю представителей филы Proteobacteria приходится 47,66±7,22% и 86,35±0,53 (p<0,05) 

соответственно. Представленность филы Bacteroidetes в ризоплане была ниже в 5 раз 

(7,84±1,24%) по сравнению с ризосферой (41,45±10,42%) (p<0.05). Также в ризосфере выше 

доля филы Firmicutes (6,49±3,23%) по сравнению с ризопланой (0,43±0,48%) (p<0.05). Доля 

представителей филы Actinobacteria была на одинаковом уровне и составляла 4,40±1,81% в 

ризосфере и 5,37±1,42% в ризоплане. Известно, что представители данной филы бактерий 

активно участвуют в синтезе разнообразных вторичных метаболитов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 20-316-90047. 

ВЛИЯНИЕ СУММАРНОЙ ФРАКЦИИ ЛИПОПЕПТИДОВ B. subtilis GM5 НА 

ПАРАМЕТРЫ РОСТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Г. Ф. Лутфуллина, С. Сираева, А. М. Марданова 
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Бактерии рода Bacillus являются продуцентами 66 различных антимикробных пептидов 

(АМП), некоторые из которых были выделены, очищены и коммерциализированы. Высокую 

антагонистическую активность Bacillus в отношении различных патогенов связывают со 

способностью синтезировать широкий спектр нерибосомальных АМП, таких как 

липопептиды сурфактин, итурин, фенгицин, полимиксин, курстакин, активность которых 

опосредуется разрушением бактериальных мембран, что затрудняет развитие резистентности. 

Было показано, что липопептиды семейств фенгицина, сурфактина и итурина проявляют 

антимикробную активность в отношении патогенных, условно-патогенных и фитопатогенных 

бактерий и микромицетов, а также перспективны как биологические поверхностно-активные 

вещества. Однако недостаточно изучено влияние антимикробных липопептидов на животных 

моделях. Исследования на животных важны для оценки безопасности этих соединений и 

определения потенциала будущего биотехнологического производства противомикробных 

препаратов на их основе. 
Модельные эксперименты на цыплятах-бройлерах проводили в условиях фермерского 

хозяйства «Лачын». Для эксперимента из местного коммерческого инкубатора были получены 

60 суточных цыплят-бройлеров кросса Кобб 500. Из них были сформированы 2 группы по 30 

цыплят без разделения по полу. Первая группа получала полнорационный комбикорм, вторая 

– вдобавок к комбикорму суммарную фракцию липопептидов Bacillus. Высушенный порошок 

липопептидов вносили в комбикорм механическим перемешиванием в количестве 10–50 мг на 

1 кг корма. Цыплята-бройлеры получали липопептиды с 1 по 35 сутки. С 1 по 10 день цыплята-

бройлеры получали комбикорм Стартер, с 11 по 20 сутки – «Гроуэр», с 21 дня по 35 день – 

«Финишер». Цыплята-бройлеры содержались в вентилируемых клетках (100 х 80 х 40 см) при 

регулируемой комнатной температуре и освещении. Все эксперименты с цыплятами 

проводились с соблюдением биоэтических норм. В ходе эксперимента проводили ежедневное 

взвешивание цыплят-бройлеров обеих групп для определения таких параметров как общий вес 

и среднесуточный прирост массы тела. Количество потребляемого корма определяли путем 

измерения остатка корма на еженедельной основе с начала эксперимента. Коэффициент 

конверсии корма рассчитывали путем деления потребленного корма на прирост массы тела. 

Сравнительный анализ параметров роста цыплят-бройлеров контрольной группы, 

получавших с 1 по 35 сутки только базовый комбикорм, и опытной группы, получавшей 

дополнительно суммарную фракцию липопептидов в качестве кормовой добавки, выявил 

позитивный эффект добавки. На 35 сутки средний привес массы контрольных цыплят 

составил 1298,0±49,00 г, а опытных – 1463,0±76,25 г (p<0.05), что на 12,7% выше контроля. 

Потребление корма у цыплят опытной группы также было выше на 5,30% и составило 

3227,05±124,81 г в сравнении с контролем (3064,57±115,49 г). Среднесуточный привес цыплят 

контрольной и опытной групп составил 37,09±1,40 г и 41,80±1,86 г соответственно. Конверсия 

корма у цыплят опытной группы была ниже на 6,36% и составила 2,21 ед, в то время как в 

контроле – 2,36 ед.  
Таким образом, было установлено, что добавление в комбикорм бациллярных 

липопептидов приводило к увеличению массы цыплят на 12,7% и к снижению конверсии 

корма на 6,36% в сравнении с контролем (p<0,05). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-34-90130). 
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В настоящее время инфекция COVID-19, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, 

представляет серьезную проблему для жизни и здоровья человечества. На середину марта 2021 

года заболевание затронуло около 118 млн человек во всем мире, при этом количество 

летальных исходов уже превысило 2,5 млн. Известно, что инфекция COVID-19 

сопровождается активным воспалительным процессом. При этом нейтрофилы, макрофаги и 

моноциты способны усиленно генерировать свободные радикалы и активные формы 

кислорода, которые в свою очередь в большей степени обусловливают развитие 

патофизиологических процессов, затрагивающих практически все органы и ткани организма. 

На сегодняшний день недостаточно исследованы особенности течения свободнорадикальных 

процессов при новой коронавирусной инфекции. В связи с этим целью работы является 

исследование влияния коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на 

свободнорадикальную и антиоксидантную активность в плазме крови больных COVID-19. 

Проведено клиническое и лабораторное обследование 10-ти больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в возрасте от 43 до 91 года, находившихся на лечении 

в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10» и ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 3» г. Нижнего Новгорода. В исследование также были включены 10 пациентов в 

возрасте от 50 до 66 лет, ранее переболевших COVID-19. Группу контроля составили 10 

условно здоровых добровольцев соответствующего возраста. 

Для оценки состояния свободнорадикальных процессов в организме определялась общая 

активность про- и антиоксидантной систем в плазме крови методом индуцированной 

хемилюминесценции. Активность перекисного окисления липидов оценивали путем 

определения концентрации ТБК-активных продуктов в плазме крови. Статистический анализ 

при парном сравнении групп данных проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни 

(р<0,05). 

В ходе исследования было выявлено, что активность общей антиоксидантной системы в 

плазме крови статистически значимо ниже (p<0,05) у группы контроля по сравнению как с 

больными COVID-19, так и с группой пациентов, ранее переболевших COVID-19. 

Свободнорадикальная активность статистически значимо выше (p=0,006) у больных новой 

коронавирусной инфекцией по сранвению с группой переболевших COVID-19. 

Исследование показало, что у больных COVID-19 концентрация ТБК-активных 

продуктов в плазме крови статистически значимо выше (р=0,01), по сравнению с условно 

здоровыми добровольцами. В группе пациентов, ранее переболевших COVID-19, в сравнении 

с группой контроля в отношении уровня ТБК-активных продуктов не было зарегистрировано 

достоверных различий.  

Таким образом, инфекция, вызванная SARS-CoV-2, сопровождается интенсификацей 

свободнорадикальных процессов. При этом наблюдается повышение общей антиоксидантной 

активности и у больных, и у пациентов, переболевших COVID-19. 

В связи с этим можно предположить, что в качестве дополнительной терапии для 

повышения эффективности лечения коронавирусной инфекции COVID-19 возможно 

применение препаратов, обладающих антиоксидантными свойствами. 
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В жизнедеятельности эукариот большое значение имеет высококонсервативный, 

сложно-регулируемый катаболический процесс аутофагия. В растениях роль аутофагии 

показана в онто- и органогенезе, старении и программируемой гибели клеток. При стрессе 

активация аутофагических процессов направлена на эффективную деградацию макромолекул 

с целью обеспечения клеток необходимыми строительными и энергетическими субстратами, 

а также своевременное удаление окисленных или отслуживших макромолекул и 

поврежденных структур. Активные формы азота являются сигнальными молекулами, 

участвующими в аутофагии. Ключевым механизмом NO-опосредованного сигналлинга 

является посттрансляционная модификация белков посредством S-нитрозилирования. В 

клетках животных информация о роли S-нитрозилирования белков в процессе аутофагии 

является «горячей темой» обсуждения. Для растений информация, свидетельствующая о роли 

S-нитрозилирования белков в аутофагических процессах, крайне ограничена. В связи с этим, 

целью работы является анализ S-нитрозилирования белков, вовлеченных в процесс аутофагии 

в клетках корней пшеницы. Нами показано, что инкубация проростков пшеницы в растворах 

NO-доноров приводила к накоплению аутофагосом в клетках корней и увеличению 

экспрессии аутофагических (ATG) генов, а также генов, кодирующих энергетические сенсоры 

протеинкиназу SnRK1 и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу. Биоинформатический 

анализ выявил наличие гипотетических сайтов S-нитрозилирования в структуре ключевых 

аутофагических белков Triticum aestivum, участвующих на разных стадиях аутофагии, а также 

мультифункциональных белков, которые также вовлечены в процесс аутофагии. Это 

указывает на возможность регуляции активности различных белков посредством S-

нитрозилирования при NO-индуцируемой аутофагии. 

С помощью иммуноцитохимического анализа с использованием специфических 

моноклональных первичных и вторичных флуоресцентных антител S-нитрозилированные 

белки были визуализированы в клетках корней T. aestivum при индукции аутофагии донором 

оксида азота KNO2. Методом иммунопреципитации с последующим Вестерн-блоттингом 

было подтверждено, что по сравнению с контролем в образцах, обработанных KNO2, 

наблюдалось увеличение содержания S-нитрозилированных белков. Кроме того, усиление S-

нитрозилирования белков наблюдалось также при индукции аутофагии митохондриальным 

ядом антимицином А. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что S-нитрозилирование белков является 

одним из ключевых механизмов регуляции аутофагических процессов в клетках растений при 

стрессе. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект «Аспиранты» № 20-34-

90042). 
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Известно, что картофель является одной из основных продовольственных культур. 

Клубни этого растения употребляются человеком в пищу, перерабатываются в крахмал для 

нужд промышленности или же используются в качестве семенного материала. Однако, год от 

года посев картофеля становится все более сложным из-за заражения посадочного материала 

грибами и бактериями. Это приносит ущерб, так как снижается качество и количество урожая. 

Другая проблема картофелеводства – вырождаемость картофеля в связи с поражением 

растений вирусами. Их наличие в клубнях вызывает одеревенение, снижение урожайности. 

Для решения вышеобозначенных проблем периодически требуется оздоровление посадочного 

материала. Этого можно добиться путем выращивания в культуре in vitro и размножения 

растений путем микрочеренкования. Однако, данный метод имеет существенный недостаток 

в виде накопления мутаций. Другой вариант – получение растений из каллуса. Данный метод 

позволяет получать большое количество здорового посадочного материала, генетически 

идентичного материнским растениям. В настоящее время этот метод используется в 

размножении зерновых культур, хвойных растений и лекарственных трав. Целью данной 

работы является подбор оптимальной питательной среды для получения из каллусной ткани 

картофеля полноценных растений. 

Исследования проводились на базе лаборатории микроклонального размножения 

растений Ботанического сада ИББМ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Объектом настоящего 

исследования является Solanum tuberosum сорта «Северное сияние» из коллекции 

Ботанического сада ННГУ.  

Эксперимент проходил в несколько этапов. Первый этап работы заключался в 

подготовке материала, а именно в наращивании биомассы картофеля. Для этого 

использовалась базовая питательная среда Murashige & Skoog (1962). Материнское растение 

черенковалось и высаживалось в пробирки с питательной средой. Спустя месяц черенкование 

и пересадку производили повторно. Для эксперимента были отобраны растения с крупными 

листьями и не имеющие внешних морфологических изъянов.  

Вторым этапом был каллусогенез. Для получения каллуса использовалась среда 

Murashige & Skoog с добавлением гормонов 6 БАП/ИУК в концентрациях 0,5/0,5 мг/л. При 

помощи скальпеля выделяли экспланты листьев размером 3х3 мм и помещали на среду, чуть 

вдавливая их пинцетом, для усиления контакта со средой.  

На последнем этапе планируется наблюдение за органогенезом. После получения 

каллусной массы полученные фрагменты пересаживаются на питательные среды с разным 

гормональным составом и количеством макро- и микросолей. Контролем служат растения, 

пересажанные на стандартную среду Murashige & Skoog. 

На данном этапе уже были получена каллусная культура, растения посажены на среду 

для органогенеза. В дальнейшем планируется анализ данных о скорости протекания 

органогенеза, измерение полученных растений, оценка их внешнего морфологического 

состояния. 
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Orchidacеaе – самое большое семейство среди однодольных растений (около 30 тыс. 

видов). С эволюционной точки зрения орхидные находятся на самом высоком уровне 

организации и отличаются сложной биологией размножения при длительном, иногда более 10 

лет, цикле развития. Массовое семенное размножение орхидных традиционным способом 

(посев на земельные субстраты) малоэффективно. Проращивание семян возможно на 

питательных средах in vitro, но это также занимает много времени. В связи с этим, создание 

эффективных методов для размножения орхидных и восстановления численности 

нарушенных популяций представляется весьма актуальным. 

Согласно современным представлениям о начальных стадиях развития орхидных 

естественный процесс онтоморфогенеза можно разделить на следующие стадии: семя → 

протокорм → первичный корнепобег и т.д. Существует мнение, что в условиях in vitro высок 

уровень вегетативного размножения орхидных на ранних стадиях протокорма. Изучению 

данной проблемы и была посвящена данная работа. Исследования проводились на базе 

лаборатории микроклональногот размножения растений Ботанического сада ИББМ ННГУ. 

Объектом исследований является Cypripedium reginae Walter – Башмачок королевы. 

Цель работы – выявление естественного потенциала вегетативного размножения данного рода 

орхидных на ранних стадиях развития под воздействием фитогормонов in vitro. Ставились 

следующие задачи: 1) определение оптимальных комбинаций фитогормонов для 

вегетативного размножения и их концентраций, 2) выявление максимального эффекта 

вегетативного размножения протокормов.  

Для исследований использовалась питательная среда Harvais and Hadley. На первом 

этапе эксперимента было приготовлено 9 вариантов среды с различной концентрацией 

фитогормонов и соотношением ауксина (ИМК) и цитокинина (6-БАП) 0.5/0.5, 1/1, 3/3, 0.5/1, 

1/2,1/3, 1/0.5, 2/1, 3/1 мг/л, по 10 повторностей каждого варианта и 10 контрольных банок с 

безгормональной средой. В каждой банке помещали по 10 протокормов размером 1х1 мм. 

Затем они содержались на затененном стеллаже при температуре 10оС на протяжении 4 

месяцев. На втором этапе эксперимента использовались другие фитогормоны (2,4 D и 

кинетин) в тех же концентрациях, как и в первом эксперименте. 

По результатам первого этапа образование клонов наблюдалось у единичных 

экземпляров протокормов, культивированных на средах с концентрацией ИМК/БАП 0.5/0.5 и 

1/1. Наличие гормонов в питательной среде преимущественно стимулировало рост растения. 

Наибольший прирост в длину оказала концентрация 1/0.5 и 1/1 мг/л (8,6 и 6,5 мм), в ширину 

2/1 (2,6 мм). При концентрации 3/3 мг/л наблюдалось угнетение роста растения. 

По предварительным оценкам результатов второго этапа комбинация гормонов 2,4 D/ 

кинетин будет более предпочтительной, чем ИМК/БАП в том же количественном 

соотношении. Это связано с тем, что еще до достижения срока в 4 месяца наблюдается процесс 

формирования микроклонов в группах с концентрацией гормонов 1 и 2 мг/л в разных 

соотношениях. В группах, содержащих концентрацию гормонов 3мг/л на данный момент 

наблюдается меньшее количество протокормов с элементом клонирования. 
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Папаин (КФ 3.4.22.2) – протеолитический растительный фермент, который способен 

осуществлять расщепление белков до аминокислот. Большое количество энзима содержится в 

наиболее крупных и зеленых плодах дынного дерева – папайе (Carica papaya). Папаин 

обладает противовоспалительными свойствами, способен разрушать токсичные вещества в 

очаге воспаления, стимулирует метаболизм, ускоряет регенерацию тканей. 

Ферменты часто являются неустойчивыми к денатурирующим факторам внешней среды, 

поэтому целесообразно иммобилизовать их на матрице нерастворимых полимеров. Идеальные 

носители, применяемые для иммобилизации энзимов, должны обладать следующими 

свойствами: нерастворимостью в реакционной среде, химической и биологической 

устойчивостью, механической прочностью, не должны вызывать неспецифической адсорбции 

и сильных конформационных изменений молекулы белка, при этом легко гранулироваться и 

активироваться. Такие свойства характерны для хитозана и его производных. Хитозан – 

природный полимер, который обладает биосовместимостью, биодеградируемостью, высоким 

сродством к белкам. Иммобилизованные на хитозане ферменты становятся устойчивыми к 

микробному воздействию, у них повышается термостабильность.  

Целью нашего исследования было разработать методику адсорбционной 

иммобилизации папаина на производных хитозана. Папаин (Sigma) был выбран в качестве 

объекта исследования. Носителями для иммобилизации были карбоксиметилхитозан, ацетат 

хитозана, хлорид гидроксипропилтриметил аммоний хитозан, N-малеоилхитозан, N-

сукциноилхитозан, 2- (4-ацетамидо-2-сульфаниламид) хитозан, сульфат хитозана. 

Иммобилизацию папаина на производных хитозана проводили методом адсорбции. 

Определение протеазной активности папаина проводили на субстрате азоказеина (Sigma). 

Содержание белка определяли модифицированным методом Лоури. 

Анализ содержания белка в гетерогенных препаратах показал, что наибольшее 

количество папаина сорбируется на карбоксиметилхитозане (21±4 мг на г носителя), N-

малеоилхитозане (24±3 мг на г носителя) и сульфате хитозана (24±1 мг на г носителя).Общая 

активность папаина оказалась выше при иммобилизации на N-сукциноилхитозане (71±1 ед. на 

мл раствора) и ацетате хитозана (80±2 ед. на мл раствора). Наибольшую удельную активность 

проявили препараты папаина, адсорбированные на N-сукциноилхитозане (264±4 ед. на мг 

белка) и ацетате хитозана (258±5 ед. на мг белка). Оптимальное соотношение содержания 

белка, общей активности и удельной активности выявлено при иммобилизации папаина на 

матрице N-сукциноилхитозана и ацетата хитозана. 

Полученные результаты могут быть использованы в медицине и фармации при создании 

лекарственных препаратов ранозаживляющего и противовоспалительного действия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 21-74-20053). 
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За последние несколько лет, согласно статистике, увеличилось число людей с травмами 

Ахиллового сухожилия. Причиной этого является активное вовлечение населения в спорт, в 

том числе не профессиональный. Травмы Ахиллова сухожилия распространены среди 

спортсменов, участвующих в ракеточных видах спорта, легкой атлетике, волейболе и футболе, 

а частота травм сухожилия у бегунов примерно в десять раз выше, чем у людей, не 

занимающихся спортом. Известно, что Ахиллово сухожилие – это соединительная ткань, 

которая имеет плохое кровоснабжение и, как следствие, плохо регенерирует. Основным 

компонентом сухожилия является коллаген I типа. Теноциты и тенобласты - клетки, входящие 

в состав сухожилия, располагаются между коллагеновыми волокнами и выровнены в 

продольном направлении. Тенобласты-это региональные стволовые клетки сухожилия, 

характеризующиеся высокой метаболической активностью. В дальнейшем они 

дифференцируются в теноциты, которые также способны синтезировать большинство 

компонентов внеклеточного матрикса, в том числе коллаген. Однако низкая скорость их 

метаболизма приводит к медленному восстановлению после травмы. Известно, что для 

терапии травм сухожилий использовались мезенхимные стволовые клетки (МСК). Локальное 

введение МСК в место травмы стимулировало заживление поврежденного сухожилия по 

сравнению с контролем. Однако, мы считаем, что введение тенобластов в место травмы будет 

оказывать лучший эффект, т.к. они будут выделять характерные для сухожилия факторы, 

стимулирующие регенеративные процессы ведь согласно последним исследованиям, МСК 

оказывают свои эффекты посредством синтеза и выделения в межклеточное пространство 

биологически активных веществ. Целью первого этапа работы было выделение тенобластов 

из сухожилия крысы и их характеристика. 

Из сухожилий крысенка методом эксплантации нами были выделены тенобласты. Они 

имели характерную эпителиоподобную форму и экспрессировали характерные клеточные 

маркеры – теномодулин и склераксис. Также полученные нами клетки несли маркеры МСК - 

CD90, αSMA и маркеры недифференцированных эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) 

Nanog, Oct3/4.  Выделенные нами из сухожилий клетки не имели маркеров гематопоэтических 

стволовых клеток CD34 и CD 45. Далее нами была изучена возможность дифференцировки 

этих региональных стволовых клеток в 3 основных направлениях, характерных для МСК: 

адипо-, остео- и хондронаправлениях. При культивировании на специальных 

дифференцировочных средах тенобласты крысы проявляли способность накапливать липиды 

(дифференцировка в адипонаправлении), откладывать кальций (дифференцировка в 

остеонаправлении) и мукополисахариды (дифференцировка в хондронаправлении).  

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что клетки, полученные из 

Ахиллового сухожилия крыс методом эксплантации, являлись тенобластами, т.к. 

экспрессировали как маркеры клеток сухожилий, так и маркеры МСК и ЭСК. Принадлежность 

к пулу региональных МСК была подтверждена успешной дифференцировкой этих клеток в 3 

направлениях. Полученные нами тенобласты крыс будут применяться в экспериментах на 

лабораторных животных с целью изучения их регенеративных возможностей при 

экспериментальной травме Ахиллового сухожилия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-016-00022). 
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В связи с быстрым развитием антимикробной резистентности у патогенных 

микроорганизмов, в последние годы все чаще появляется необходимость поиска 

альтернативных способов борьбы с бактериальными инфекциями. Показано, что в некоторых 

случаях использование одного антимикробного препарата может способствовать повышению 

эффективности другого при терапии инфекций бактериальной и грибковой природы. Данный 

эффект называется синергизмом. Терпены и их гидрокарбоновые производные были 

выделены из растительных масел, среди которых были выявлены соединения, обладающие 

антимикробной и бактериостатической активностью. 

В работе были использованы 2 производных терпенов с условными номерами S15 и 

S15(+). Для данных соединений установлены минимальные подавляющие концентрации в 

отношении планктонных клеток Staphylococcus aureus ATCC 29213, которые составили 1024 

мкг/мл и 512 мкг/мл соответственно. Способность соединений усиливать действие 

антибиотиков и антисептиков в отношении золотистого стафилококка проверяли с помощью 

шахматной доски. Выраженный эффект синергизма наблюдался при сочетании терпенов с 

амикацином: было определено, что значения индекса фракционной ингибирующей 

концентрации (иФИК) для S15 и S15(+) составил 0,31 и 0,5 соответственно. В отношении 

бензалкония хлорида исследуемые соединения проявляли аддитивный эффект, индекс ФИК 

для S15 составил 1,25 и для S15(+) иФИК был равен 0,75. Механизм бактерицидного действия 

терпенов заключается в повреждении мембран бактериальных клеток. Действие исследуемых 

терпенов на S. aureus изучали по изменению мембранного потенциала клеток в присутствии 

S15 и S15(+). Внесение исследуемых терпенов приводило к аналогичному клеточному ответу, 

что и четвертичная аммониевая соль, которая служила контролем.  

Действие терпенов в комплексе с амикацином и бензалкония хлоридом также проверяли 

в отношении 11 клинических изолятов S. aureus, 4 из которых относились к метициллин-

чувствительному типу, а 7 из них были метициллин-устойчивыми.  Было показано, что в 

отношении 4 из 11 исследуемых штаммов S15 проявлял синергетический эффект с 

амикацином, для них индекс ФИК варьировал в диапазоне 0,31–0,5, в то время как для 7 

штаммов был показан аддитивный эффект антимикробных соединений (иФИК=0,75). В случае 

использования S15(+) в комплексе с амикацином, синергизм был показан для 8 из 11 

клинических изолятов иФИК был в диапазоне 0,31–0,5, в то время как аддитивный эффект 

проявлялся лишь в отношении 3 штаммов (иФИК=0,75). В случае комбинации S15-

бензалкония хлорид синергетический эффект был показан только в отношении 1 штамма 

(иФИК=0,5). Для S15(+) синергизм с антисептиком был показан в отношении 4 штаммов S. 

aureus, для них индекс также был равен 0,5.  

Таким образом, показанный нами синергетический эффект новых производных терпенов 

в комплексе с амикацином может указывать на возможность повышать эффективность 

действия других антибиотиков аминогликозидного ряда, что открывает широкие перспективы 

в области антимикробной терапии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №20-64-47014). 
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За последнее время во всем мире, в том числе и в России, неизмеримо вырос интерес к 

проблемам микробиологии в сельском хозяйстве. Значительно расширилось представление о 

роли микроорганизмов в жизни растений и формировании микрофлоры почвы. Все большее 

значение отводится замене химических пестицидов биологическими. Стимуляцию роста и 

развития растений, а также их защиту от фитопатогенов можно усилить искусственным 

внесением в почву биопрепаратов на основе бактерий родов Bacillus, Pseudomonas, 

Azotobacter, синтезирующих большое количество различных метаболитов и являющихся 

наиболее изученными в области биометода. Для оздоровления почвы и снижения химической 

нагрузки целесообразно применять бактерии, обладающие биодеградирующими свойствами. 

Одновременно встает вопрос о создании микробного консорциума с широким спектром 

функциональных свойств. Цель работы – исследование возможности совместного глубинного 

культивирования почвенных микроорганизмов и их устойчивости к пестицидам. 

Объектом исследования служили бактерии B. subtilis, P. aureofaciens, A. vinelandii, 

обладающие фунгизащитными и ростостимулирующими свойствами, а также два штамма P. 

putida и Rhodococcus erythropolis, обладающие способностью к биодеградации ароматических 

соединений.  

Культивирование бактерий проводили на минеральной среде М9 при +28°С в течение 48 

ч. Варианты консорциумов сочетали бактерии с одинаковыми или разными функциональными 

свойствами. Полученные консорциумы хранили в течение 2 месяцев, периодически определяя 

их устойчивость к пестицидам путем поверхностного культивирования на минеральных 

средах без источника углерода или фосфора по зоне отсутствия роста бактерий вокруг лунок. 

Использовали пестициды «Дротик» (д.в. 2,4-Д) и «Торнадо» (д.в. глифосат) в концентрациях 

1ПДК, 10ПДК, 100ПДК.   

Согласно полученным данным во всех вариантах консорциумов максимальное 

накопление биомассы зафиксировано на 24–27 ч. культивирования. В консорциуме, 

включающем псевдомонады, бациллы и азотобактер уровень биомассы на 5 ч роста 

увеличился в среднем в 2 раза. В варинате со штаммами P. putida и родококками за этот период 

содержание биомассы повысилось лишь на 0,5 г/л. При одновременном культивировании всех 

исследуемых бактерий наблюдался медленный прирост биомассы (максимум на 24 ч роста 

составил 2,63 г/л). Так как консорциум, объединяющий биодеградирующие бактерии, 

характеризовался медленной скоростью роста, а консорциум с ростостимулирующими 

бактериями наоборот, то в следующем варианте мы объединили их через 24 ч. Спустя 27 ч 

совместного культивирования макисмальный уровень биомассы достиг 4,23 г/л. При 

микроскопировании препаратов наблюдалось видовое разнообразие бактерий с 

преобладанием грамотрицательных палочек.  

Выявлено, что микробные консорциумы со сроком хранения 1 и 2 месяца сохраняют 

устойчивость к исследуемым пестицидам. В варианте с препаратом «Дротик» отмечено 

увеличение плотности микробной популяции в зоне 100ПДК, что свидетельствует об 

использовании бактериями 2,4-Д в качестве источника углерода. При культивировании 

консорциумов на безфосфорной среде с препаратом «Торнадо» преобладало развитие P. putida 

и R. erythropolis.   

В результате показана возможность совместного глубинного культивирования бактерий 

разных таксономических групп с целью создания комплексного биопрепарата, устойчевого к 

пестицидам. 
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В настоящее время наблюдается высокая скорость развития резистентности бактерий ко 

многим классам антибиотиков, что в разы снижает эффективность их использования, 

особенно по отношению к полимикробным бактериальным биопленкам. Отсутствие 

эффективных методов лечения вызывает необходимость разработки новых методов 

профилактики и уничтожения бактериальных биопленок. Альтернативой современным 

подходам терапии бактериальных инфекций может служить использование различных 

факторов антагонизма бактерий. Это способствует повышению чувствительности бактерий к 

антимикробным препаратам в составе смешанных сообществ. Было показано, что 

взаимодействие Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa в полимикробной биопленке 

может взаимно изменять восприимчивость этих бактерий к различным антибиотикам. 

Целью работы было установить антимикробную активность внеклеточных метаболитов 

золотистого стафилококка против биопленок P. aeruginosa. 

На первом этапе была проведена оценка влияния культуральной жидкости S. aureus на 

жизнеспособность P. aeruginosa в составе биопленок в присутствии антибиотиков путем 

подсчета КОЕ. При добавлении аминогликозидов и ципрофлоксацина с культуральной 

жидкостью S. aureus наблюдалась гибель открепившихся клеток и клеток в составе биопленки 

P. aeruginosa уже при концентрации антибиотиков 2 мкг/мл (0.03×МБК антибиотиков), тогда 

как внесение самих антибиотиков в питательную среду не влияло на жизнеспособность P. 

aeruginosa в биопленке и в открепившемся состоянии даже при концентрации антибиотиков 

равной их 8×МБК. 

Чтобы выявить продукцию наибольшего числа внеклеточных метаболитов S. aureus, 

снижающих жизнеспособность P. aeruginosa проводили подбор условий культивирования.  

Внесение культуральной жидкости S. aureus, полученной в результате аэрируемого роста 

приводило к гибели открепившихся клеток P. aeruginosa уже при концентрации жидкости 

50%, а клеток, в биопленке при концентрации 25%. Культуральная жидкость S. aureus, 

полученная при формировании биопленок была значительно менее эффективна, и все 

бактерии идентифицировались как живые. Таким образом для дальнейшей работы была 

использована культуральная жидкость S. aureus, выращенного в аэрируемых условиях. 

Нами была проведена сравнительная оценка антимикробной активности метаболитов 4 

клинических штаммов S. aureus и штамма S. aureus ATCC 29213. Внесение культуральной 

жидкости всех исследуемых штаммов приводила к гибели открепившихся клеток P. 

aeruginosa. При этом метаболиты S. aureus ATCC 29213 и S. aureus 18 вызывали гибель P. 

aeruginosa при наименьших концентрациях – 6% и 12.5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метаболиты S. aureus способны оказывать 

бактерицидное действие в отношении P. aeruginosa, при этом культуральная жидкость, 

полученная при аэрированном росте клеток S. aureus обладает большим бактерицидным 

эффектом. Все исследуемые в работе штаммы золотистого стафилококка способны 

продуцировать внеклеточные метаболиты, которые приводят к гибели клеток P. aeruginosa в 

открепившемся состоянии и в составе биопленок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №20-64-47014). 
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Колоссальная протяженность мирового океана, его значимость как транспортной 

магистрали и необходимость мониторинга и исследования его глубин ставят задачу по 

созданию беспилотных автономных подводных аппаратов. При этом установка на дроны 

классических движителей, таких как гребные винты или водометы не всегда может обеспечить 

необходимый уровень энергоэффективности и маневренности. Вместе с тем, биоразнообразие 

гидробионтов и степень их приспособленности к водной среде говорят о возможности 

имитации природных принципов передвижения под водой при разработке движителей. 

Создание биоморфных подводных аппаратов может позволить снизить энергозатраты на 

перемещение, а также уменьшить негативные последствия вмешательства в окружающую 

среду. Способ перемещения, характерный для большинства рыб, не создает шумов, 

характерных для винтов и является естественным для водной фауны. 

В ходе работы был разработан прототип биоморфного движителя, который позволяет 

моделировать движение рыбы по типу твердой волны с нарастающей амплитудой. Движитель 

имеет форму хвоста и состоит из гибкой пластины с закрепленным на ней хвостовым 

плавником. С двух сторон от гибкой пластины располагаются тяги в виде тросов, 

деформирующие упругую пластину при вращении сервопривода. Данный движитель был 

установлен на ходовой макет робота-рыбы, корпус которого имитирует форму тела рыб 

семейства скумбриевые. Были проведены испытания на свободное плавание робота с 

установленным движителем в условиях испытательного бассейна. Испытания включали в себя 

запуски робота при различной амплитуде и частоте взмахов хвостовым плавником, а также 

запуски с различной формой хвостового плавника. В ходе испытаний проводился замер 

скорости движения, а также энергопотребления.   

В результате испытаний была подтверждена работоспособность биоморфного 

движителя, определена максимальная скорость движения а так же параметры амплитуды и 

частоты при которых она достигается. 
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Распространенность и частота сахарного диабета постоянно растут. Это заболевание не 

знает границ, поэтому вопросы профилактики и лечения сахарного диабета в последнее время 

становятся все более актуальными. Цель настоящей работы – провести цитохимический 

анализ миелопероксидазы (МПО) и фосфолипидов в нейтрофилах крови у больных с разными 

формами сахарного диабета.  

Исследования выполнялись в клинико – диагностической лаборатории ГБУ РМЭ 

«Поликлиника №4 г. Йошкар-Олы» и на кафедре биохимии, клеточной биологии и 

микробиологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Все пациенты были 

разделены на группы в зависимости от патологии: группа 1 – сахарный диабет I типа; группа 

2 – сахарный диабет II типа; группа сравнения – условно здоровые люди. При этом под 

наблюдением оказались лица молодого, среднего и пожилого возраста, а лица старческого 

возраста и долгожители отсутствовали.  

В ходе цитохимических исследований у нейтрофилов определяли активность 

миелопероксидазы и содержание фосфолипидов (учитывая процент положительно 

реагирующих клеток и средний цитохимический коэффициент – СЦК). Использовали 

стандартные наборы «Диахим-Цито-Стейн» (Санкт-Петербург). Результаты анализировали 

при помощи трехфакторного дисперсионного анализа, где факторами являлись: заболевание, 

пол, возраст. Для сравнения средних величин использовали Шеффе-тест. 

Установлено, что оба изученных параметра – активность МПО и содержание 

фосфолипидов в нейтрофилах крови в обследованных группах пациентов зависят от возраста. 

При этом и процент положительно реагирующих с этими веществами клеток и величины их 

средних цитохимических коэффициентов уменьшаются по мере увеличения возраста (не 

зависимо от групп наблюдения). Кроме того, процент положительно реагирующих клеток и 

величина СЦК липидов больше в нейтрофилах пациентов из условно здоровой группы, чем у 

больных сахарным диабетом (1-я и 2-я группы).  

Таким образом, полученные результаты цитохимических исследований 

свидетельствуют об изменении функционально-метаболической активности нейтрофилов с 

возрастом и при наличии сахарного диабета. Снижение величин цитохимических показателей, 

возможно, говорит о недостаточности функциональной активности нейтрофилов (или 

нарушении этой активности), что, в свою очередь, может косвенно свидетельствовать об 

угнетении общей неспецифической резистентности организма. Не исключено, что это 

является фактором риска и может способствовать утяжелению патологических процессов при 

сахарном диабете. 

В работе также обсуждаются корреляционные связи между рядом изученных 

параметров, которые характеризуются возрастной динамикой и особенностями у пациентов с 

сахарным диабетом по сравнению с условно здоровыми лицами. 
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Современные медико-биологические исследования сегодня направлены на понимание 

этиологии и прогрессирования спорадических нейродегенеративных заболеваний, таких как 

болезнь Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, прионных болезней и делеционно-

дупликационных синдромов, называемых многофакторными болезнями (МБ). МБ являются 

результатом сложного взаимодействия неблагоприятных внешних факторов и 

индивидуальных особенностей генома, транскриптома, протеома, метаболома, нарушения в 

которых приводят к развитию болезни. Одним из универсальных и консервативных 

метаболических путей является цикл Кребса, который играет центральную роль в метаболизме 

любого организма. Метаболиты цикла Кребса влияют на синтез нуклеиновых кислот, 

аминокислот, а также являются источником энергии для клетки. Универсальность данного 

биохимического процесса и низкая токсичность изучаемых соединений, позволяет 

рассматривать эти метаболиты с точки зрения их потенциальных геро- и нейропротекторных 

свойств. Янтарная кислота – один из метаболитов цикла Кребса является 

нейрометаболитическими стимулятором и может быть использована как компонент 

нейропротекторных препаратов. Рибоксин – представляет собой предшественника АТФ, 

активатора ряда ферментов цикла Кребса, а кроме того, потенцирует эффекты аденозина, 

участвующего в образовании NO. Drosophila melanogaster является удобной моделью в 

изучении генетической архитектуры нейрофизиологических параметров (репродуктивность, 

половое поведение, локомоторная активность). Исходя из этого, целью данного исследования 

является изучение нейропротекторных свойств янтарной кислоты и рибоксина на модели D. 

melanogaster.  
В работе были использованы линии: C-S (контрольная линия) и white (мутация с 

выраженным фенотипическим проявление – отсутствие глазных пигментов). Ранее было 

показано, что аллели локуса white оказывают влияние на формирование признаков полового 

поведения имаго дрозофилы, таких как половая активность самцов, половая рецептивность 

самок, длительность и задержка копуляции за счет измененной локомоторной активности.  

Линии дрозофил культивировали на питательной среде с добавлением янтарной кислоты 

(1 мг/мл) и рибоксина (1 мг/мл), а также при их сочетанном действии (1мг/мл). В качестве 

контроля была использована стандартная питательная среда. Влияние исследуемых 

препаратов исследовали в течение 3 последовательных поколений. Локомоторную активность 

оценивали по методу вертикального подъёма. Задержку копуляции рассчитывали как 

временной промежуток от начала тестирования до осуществления копуляции. В тех вариантах 

опыта, когда не произошло спаривания параметр был принят нами как «30 мин». 

Установлено, что внесение в питательную среду и рибоксина и янтарной кислоты 

значительно увеличивает локомоторную активность имаго с мутацией в гене white по 

сравнению с контролем. Достоверное увеличение скорости спаривания у мутантов по 

сравнению с контролем наблюдалось только в варианте с добавлением рибоксина.  
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Значительная часть фосфора почв труднодоступна для растений, так как входит в состав 

фосфорорганических соединений, таких как фитиновая кислота и ее соли, которые в свою 

очередь могут быть связаны с полифенольным соединением клеточных стенок растений - 

лигнином. Эти органические соединения могут расщепляться микроорганизмами, 

обладающими фитазной и фенолоксидазной активностью, соответственно. 

Целью нашей работы являлась количественная оценка фитазной и фенолоксидазной 

активности у различных изолятов Phialocephala fortinii, выделенных из корней клюквы 

крупноплодной (Vaccinium macrocarpon) и брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea). 

Изоляты грибов культивировали в жидкой среде Чапека в стационарных условиях при 

температуре +20±2°С. Определение ферментативной активности проводили на 14 и 21 сутки. 

Для определения активности фермента использовали культуральную жидкость, из которой 

мицелий удаляли фильтрованием. Фитазную активность определяли с помощью фотометра, 

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 355нм. Удельную активность фермента рассчитывали в U. За 1U принимали количество 

мкг фосфора, высвобождаемого из фитата натрия за 1 минуту на 1 мг белка. Фенолоксидазную 

активность определяли с помощью фотометра в диапазоне рН среды от 4,0 до 7,0, используя в 

качестве субстрата пирокатехин и фиксируя количество образовавшегося продукта - 

окисленного пирокатехина - при длине волны 420 нм. Удельную активность рассчитывали в 

Eуд. За 1 Eуд принимали количество мкмоль субстрата, окисленного ферментом за 1 минуту на 

1 мг белка. Концентрацию белка в культуральной жидкости определяли методом Лоури. 

Установлено, что удельная фитазная активность микромицета Ph. fortinii достигала 

своего максимума на 14 сутки культивирования и составила 158 U. Удельная активность 

фермента организма сравнения Aspergillus niger на 14 сутки культивирования составляла 

13,5U. 

Фенолоксидазная активность гриба-эндофита достигла максимума и составила 0,278 Eуд 

при значении рН 5,4, тогда как активность фенолоксидаз микромицета A. niger достигает 

значения 50 Еуд. 

Таким образом, максимальная удельная экстрацеллюлярная фитазная активность для 

микромицета Ph. 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.  

Показатель фенолоксидазной активности исследуемых изолятов на несколько порядков 

меньше значений активности этого фермента у A. niger, что свидетельствует о крайне низком 

потенциале микромицета Ph. fortinii к расщеплению почвенных полифенольных соединений, 

в частности лигнинов. 
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В настоящее время развивающимся и перспективным подходом в лечении 

онкологических заболеваний является применение комбинированных препаратов, 

объединяющих несколько терапевтических агентов с различным механизмом действия. Это 

позволяет более эффективно воздействовать на гетерогенную популяцию опухолевых клеток 

и достичь лучшего терапевтического эффекта.  

Целью данной работы явилось исследование соединения, объединяющего свойства 

агента для фотодинамической и таргетной терапии. Исследуемое соединение представляет 

собой конъюгат цинкового комплекса хлорина е6 с мальтозой и присоединенным через 

фермент-расщепляемый линкер таргетным агентом – кабозантинибом. Хлорин e6 – 

нетоксичный гидрофильный фотосенсибилизатор, накапливающийся в опухолевой ткани. Под 

действием света определенной длины волны молекула фотосенсибилизатора возбуждается и 

запускает окислительные реакции, которые обеспечивают повреждение органелл и ведут к 

гибели клеток. Кабозантиниб – низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназной активности 

рецепторов c-МЕТ (рецептор фактора роста гепатоцитов) и VEGFR (рецептор фактора роста 

эндотелия сосудов), экспрессируемых во многих видах опухолей. Молекула кабозантиниба, 

препятствуя связыванию АТФ с киназным доменом рецептора, ингибирует его тирозин-

киназную активность, тем самым блокируя сигнальные пути к росту и пролиферации 

опухолевых клеток. 

В ходе исследования были зарегистрированы спектры поглощения и флуоресценции на 

планшетном спектрофотометре-спектрофлуориметре Synergy MX (BioTek, США). 

Цитотоксичность in vitro определяли с помощью МТТ-теста на клеточных культурах T-24 

(карцинома мочевого пузыря человека) и RT4 (карцинома мочевого пузыря человека). Данные 

клеточные линии имеют различный уровень экспрессии рецептора c-MET: T-24 с повышенной 

экспрессией, а RT4 с низкой экспреcсией рецептора c-MET.   

Согласно полученным данным исследуемое соединение поглощает в коротковолновой и 

длинноволновой областях с максимумами поглощения на 420 нм и 644 нм. Флуоресценция 

зарегистрирована в длинноволновой области спектра с максимумом на 648 нм. Показано, что 

исследуемое соединение способно вызывать фотоиндуцированную гибель клеток. При 

облучении в дозе 20 Дж/см2 на длине волны в диапозоне 655-675 нм концентрация соединения, 

вызывающего снижение жизнеспособности культуры клеток на 50%, составляла около 0,4 для 

Т24 и 2,2 для RT4. При этом фотодинамическая активность была выше в отношении Т-24, что 

может указывать на сочетанное действие хлорина е6 и кабозантиниба.  

Полученные данные позволяют рассматривать конъюгат хлорина е6 с кабозантинибом в 

качестве потенциального соединения агента терапии онкологических заболеваний. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-44-520010) и 

Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-15-2020-927). 
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Микроокружение обеспечивает локальную иммуносупрессию, которая способствует 

ускользанию опухоли от иммунного контроля со стороны организма. Многочисленные 

цитокины, секретируемые микроокружением, обеспечивают выживание, питание, рост, 

пролиферацию и инвазию опухолевых клеток. Лечебное воздействие на микроокружение 

является не менее значимым, чем традиционная цитостатическая терапия.  

Цель исследования. Создать двойную ко-культуру, содержащую опухолевые и 

мезенхимальные стволовые клетки, и тройную ко-культуру, содержащую опухолевые, 

мезенхимальные стволовые и иммунные клетки и оценить влияние цисплатина на 

жизнеспособность/пролиферативную активность клеток в ко-культурах.  

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) были выделены из костного мозга человека и 

инкубировались в среде 𝛼-MEM (ПанЭко, Россия), клетки карциномы (А498) культивировали 

в среде DMEM/F-12 (ПанЭко, Россия). Мононуклеарные клетки (МКПК) были выделены из 

периферической крови в градиенте плотности фиколла (1,077 г/см3, ПанЭко, Россия). Клетки 

культивировали при 37∘ С, 5% CO2 во влажной атмосфере. Для создания двойной и тройной 

ко-культур клетки были смешаны в соотношении 1:1 (по 1500 клеток) и 1:1:1 (по 1000 клеток) 

соответственно. После 48 часов инкубирования был добавлен препарат Цисплатин-ЛЭНС 

(ЛЭНС-ФАРМ, Россия). Через 24 часа инкубации с препаратом был проведен MTS-тест (смесь 

20:1 реагентов CellTiter96 AQueous MTS Reagent Powder (Promega, США) и феназин 

метосульфата (Sigma-Aldrich, США) соответственно).  

Цисплатин оказывал ингибирующее действие на пролиферативную активность клеток: 

на 16,8% в МСК; на 6,5% в клетках карциномы; на 33,5% в МКПК. В двойной ко-культуре 

пролиферативная активность клеток упала на 16,2%, в тройной - на 38,5%. Полученные 

результаты могут указывать на высокую устойчивость клеток карциномы почки к действию 

цисплатина, однако, снижение пролиферативной активности в тройной и двойной ко-

культурах, может указывать на участие МКПК и МСК в противоопухолевом ответе или 

влиянии межклеточного взаимодействия на повышение чувствительности клеток карциномы 

к цисплатину. 

  



 152 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАБЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОТВЕТА 

ФОТОСИНТЕЗА И ТРАНСПИРАЦИИ В РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

М. А. Мудрилов, Я. А. Ветрова, М. М. Ладейнова, В. А. Воденеев 

Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

mtengri@yandex.ru 

 

Растения обладают высокой способностью к адаптации к изменчивым условиям 

окружающей среды, оперативно подстраивая свои физиологические параметры к новым 

условиям. Одними из наиболее исследуемых индикаторов физиологического состояния 

растения являются показатели фотосинтеза и транспирации, чьи параметры способны 

измениться в течение нескольких минут после какого-либо внешнего стимула, однако 

механизмы, способные обеспечить данные изменения, не совсем ясны. Возможным сигналом, 

способным обеспечить подобную регуляцию, может являться вариабельный потенциал (ВП), 

генерируемый в ответ на разнообразные, и, главным образом, повреждающие раздражители. 

При этом параметры ВП, такие как вероятность возникновения, амплитуда и скорость 

распространения, проявляют определенную зависимость от типа раздражителя. Другим 

механизмом могут выступать гормональные сигналы, также развивающиеся в ответ на 

разнообразные стимулы, однако обладающие меньшей скоростью распространения. Целью 

работы является определение особенностей ВП, гормонального ответа и ответа фотосинтеза и 

транспирации в проростках пшеницы, индуцированных различными раздражителями, и 

выявить возможную связь между ними. 

Исследования проводили на 2–3-х недельных растениях пшеницы (Triticum aestivum). 

Раздражение наносилось на кончик второго взрослого листа путем ожога или постепенного 

нагрева в кювете с водой. Электрическую активность регистрировали внеклеточно, электроды 

размещались вдоль исследуемого листа на расстоянии 3, 6 и 9 см от места раздражения. 

Анализ фотосинтетических параметров на раздражаемом листе производился при помощи 

РАМ-флуориметра, кроме того, оценивались содержание гормонов (методом жидкостной 

хроматомасс-спектрометрии) и интенсивность транспирации на расстоянии 5 см от 

раздраженного участка. 

Стимул вызывал генерацию ВП и его распространение по листу пшеницы, однако его 

параметры различались в зависимости от типа раздражителя. В случае ожога амплитуда ВП 

проявляла выраженный декремент по мере распространения сигнала, в отличие от 

практически неизменной амплитуды при нагреве. Подавление фотосинтеза, в виде 

двухфазного снижения квантового выхода фотосистемы II (YII) и роста уровня 

нефотохимического тушения (NPQ), проявлял схожую с ВП динамику, в виде декремента 

амплитуд по мере распространения при ожоге, а при нагреве была показана куполообразная 

динамика. Более того, ряд параметров фотосинтетического ответа проявил корреляцию со 

значениями амплитуд при ВП, в особенности, для первой фазы ответа при ожоге. Ответ 

транспирации проявлялся в виде фазы кратковременного роста с последующим 

долговременным угнетением большей амплитуды, причем в случае нагрева угнетение было 

более выражено. Гормональный ответ, в виде роста содержания жасмоновой (ЖК) и 

абсцизовой кислоты (АБК), также был более выражен в случае нагрева. Рост ЖК и ответа 

транспирации предшествовали второй фазе фотосинтетического ответа. Таким образом, 

можно предположить, что параметры электрического и функционального ответа проявляют 

зависимость от типа раздражителя. При этом ВП может непосредственно участвовать в 

регуляции параметров первой фазы фотосинтетического ответа в пшенице, а в регуляции 

второй фазы может принимать участие ЖК, опосредуя ответ через подавление транспирации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-90175) и 

Министерства образования и науки (проект № 0729-2020-0061). 
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В настоящее время все большее внимание уделяется разработке препаратов 

биологического происхождения, основой которых являются микроорганизмы, способные 

оказывать благоприятное воздействие на культурные растения. Основными преимуществами 

таких биопрепаратов являются их позитивное комплексное действие, высокая эффективность, 

легкая утилизация и отсутствие накопления в окружающей среде. Эндофитные 

микроорганизмы являются перспективным объектом для биотехнологических разработок, 

направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Целью данной 

работы явилась оценка ростостимулирующей активности эндофитных бактерий, выделенных 

из растений картофеля. 

В работе были использованы растения семенного картофеля сорта «Регги», собранные в 

период бутонизации. Эндофитные бактерии выделялись из внутренних тканей разных частей 

растений (стебли, листья, корни, клубни). Культивирование эндофитных изолятов проводили 

в питательной среде Луриа-Бертани с добавлением нистатина (30 мкг/мл) для подавления 

роста грибов. Для получения чистых культур проводили многократный пересев колоний 

бактерий на агар Луриа-Бертани. Для предварительного скрининга ростостимулирующего 

потенциала исследуемых изолятов определяли содержание индол-3-уксусной кислоты (ИУК), 

активной формы фитогормона ауксина, в культуральной жидкости бактерий по методу 

Сальковского. В качестве тестерных объектов использованы семена гороха (Pisum sativum) 

сорта «Кабан», и кресс-салата (Lepidium sativum).  

Установлено, что из 24 культивируемых изолятов бактерий, наиболее активным 

продуцентом ИУК является изолят 22, выделенный из листьев растений картофеля сорта 

Регги. Ростостимулирующую активность изолята 22 на тестерные растения оценивали при 

сравнительном анализе морфометрических параметров проростков и суммарной массы 

корешков и ростков растений, выросших из семян, обработанных минеральной смесью Кнопа 

и культуральной жидкостью эндофитных бактерий. Средняя общая длина проростков кресс-

салата после воздействия культуральной жидкости составила 9.9 см, что в 2.4 р.  превышает 

таковое для контроля. Также наблюдалось значительное повышение массы сухого остатка 

растений. Для растений гороха, обработанных культуральной жидкостью эндофитных 

бактерий, такие показатели, как средняя длина корня, средняя общая длина проростка, масса 

сухого остатка превышали данные для контроля в 21, 18 и 37 раз соответственно. 

Ростостимулирующая активность исследованных эндофитных бактерий может быть 

обусловлена, прежде всего, их способностью синтезировать такие фитогормоны, как индол-3-

уксусная кислота, гиббереллины, цитокинины, которые являются активаторами деления и 

растяжения клеток. 
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Вопросы, связанные с чувствительностью живых организмов к магнитным полям, в 

настоящее время широко рассматриваются биологической наукой. Поскольку любой 

представитель биосферы Земли постоянно в течение жизни находится под воздействием 

электромагнитных излучений шумановского диапазона (ШЭМИ), актуальным является 

изучение особенностей восприятия подобных излучений различными организмами. Было 

проведено исследование состояния перекисного гомеостаза растений после короткого (30 

минут) и длительного (18 дней) воздействия искусственно сгенерированными переменными 

магнитными полями с частотами ШЭМИ (7,8 Гц, 14,3 Гц, 20,8 Гц), но с заведомо большей 

величиной магнитной индукции 18 мкТл. Переменное магнитное поле создавали с помощью 

соосно расположенных колец Гельмгольца. Растения контрольных групп находились в 

идентичных условиях на аналогичной деревянной конструкции, но без колец Гельмгольца.  

Исследования проводили на растениях пшеницы сорта Злата и гороха сорта Альбумен. 

В эксперименте с кратковременным облучением ШЭМИ растения культивировали в 

климатической камере 14 дней в режиме 16/8 (день/ночь) и температуре +23°С, затем их 

делили на группы, и растения опытных групп подвергали однократной обработке переменным 

магнитным полем в течение 30 минут. В случае длительной экспозиции растения выращивали 

18 дней, причем семена опытной группы располагали в генераторе магнитного поля, где они 

находились и после пересадки в вегетационные сосуды вплоть до ликвидации опыта. В 

листьях растений определяли содержание МДА (ТБК-активных продуктов) активность 

супероксидидисмутазы (СОД) и каталазы.  

Показано, что 30-минутная обработка ШЭМИ с частотами 14,3 Гц и 20,8 Гц вызывала 

статистически значимое увеличение каталазной активности в растениях пшеницы 

соответственно на 62% и 21% относительно контрольного уровня. Воздействие ШЭМИ 

частотой 7,8 Гц на пшеницу и всех трех исследуемых частот на растения гороха не изменяло 

уровня каталазной активности. Было показано отсутствие эффекта кратковременной 

обработки исследуемыми магнитными полями на активность СОД обоих видов растений. В то 

же время, в растениях пшеницы продемонстрировано небольшое снижение содержания 

малонового диальдегида на 8% относительно контрольного уровня после обработки 

магнитным полем частотой 20,8 Гц, в то время как излучения других частот не оказали 

влияния на этот параметр. В растениях гороха содержание МДА статистически не изменялось 

после воздействия ШЭМИ исследуемых частот. 

При длительном воздействии ШЭМИ общая направленность ответа со стороны процесса 

липопероксидации и антиоксидантных ферментов сохранялась: в растениях гороха 

исследованные параметры мало отличались от контрольных значений, в растениях пшеницы 

было зарегистрировано повышение активности каталазы при воздействии переменного 

магнитного поля с частотой 14,3 Гц.  

Таким образом, ШЭМИ исследуемых частот вызывали изменения со стороны работы 

антиоксидантных ферментов (каталазы) и содержания продуктов перекисного окисления 

липидов (МДА) в растениях пшеницы. При этом активность СОД сохранялась на 

стационарном уровне. В тоже время исследуемые ШЭМИ практически не вызывали 

изменений в системе перекисного гомеостаза растений гороха.  

Работа выполнена при финансировании Министерством науки и высшего образования, 

соглашение № 075-15-2019-1892. 
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В зависимости от катализируемой реакции выделяют различные типы целлюлаз: 

эндоглюканазы, целлобиогидролазы, бета-глюкозидазы, а также множество вспомогательных 

ферментов. Первые два типа осуществляют деструкцию нерастворимой целлюлозы, в то время 

как остальные ферменты деградируют продукты реакции до глюкозы. Целью данной работы 

является измерение эндокглюконазной и общей (суммарной) целлюлазной активности 

бактерий рода Pantoea. 

Для измерения общей целлюлазной активности в качестве субстрата использовали 

фильтровальную бумагу в 0,5 М ацетатном буфере (pH 4,8), для измерения эндоглюконазной 

– 2% раствор карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в 0,05 М ацетатном буфере (pH 4,8). Субстрат 

инкубировали с культуральной жидкостью при 50 °C в течение 1 часа. К 50 мкл реакционной 

смеси добавили 100 мкл динитросалициловой кислоты, полученную смесь инкубировали при 

95°C в течение 5 минут. Поглощение считывали при 540 нм, активность рассчитывали по 

стандартной кривой глюкозы. 

Наблюдали наличие обоих типов активностей: Pantoea brenneri AS3 показала общую 

целлюлазную активность величиной 2,255 Ед/мл и эндоглюконазную величиной 3,808 Ед/мл. 

Измерение различных типов активностей позволяет заключить, что целлюлазные комплексы 

исследуемых штаммов обладают нестрогой субстратной специфичностью, то есть 

ферментативный комплекс бактерий рода Pantoea способен расщеплять не только нативную 

кристаллическую целлюлозу, но и ее производные. Кроме того, измерение эндоглюконазной 

активности позволяет оценить уровень молекулярной активности отдельных компонентов 

целлюлазного комплекса – эндоглюконаз. Величина активности, как и субстратная 

специфичность, является важной характеристикой. В настоящее время на основе 

микроорганизмов-деструкторов разрабатываются биопрепараты, ускоряющие разложение 

послеуборочных растительных остатков – недоступных для использования отходов сельского 

хозяйства. Заделка в качестве удобрений таких отходов, в большей степени состоящих из 

целлюлозы, является экологически и экономически целесообразным способом повышения 

плодородия пахотных почв. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-38-90208). 
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Электрические сигналы (ЭС), индуцируемые стимулами окружающей среды, вызывают 

ряд физиологических реакций, направленных на адаптацию растений. Данные литературы и 

результаты ранее проведённых экспериментов позволяют предполагать, что ЭС претерпевают 

изменения под действием хронически действующего фактора – повышенного уровня 

ионизирующего излучения (ИИ), что может влиять на устойчивость растений, 

произрастающих в условиях повышенного радиационного фона, к стрессовым факторам 

среды. В настоящее время требует изучения вопрос о механизмах влияния таких изменений 

сигналов на адаптацию к стрессорам. Целью данной работы является изучение влияния 

хронического облучения в малых дозах на электрические сигналы и сопровождающие их 

сдвиги рН у растений табака. 
В работе использовались растения табака Nicotiana tabacum, экспрессирующие 

флуоресцентный ратиометрический рН-чувствительный белок Pt-GFP. Для облучения 

использовался закрытый источник 90Sr-90Y, являющийся чистым β-излучателем. Источник ИИ 

располагался над растениями, расстояние от радиоактивного источника до листьев составляло 

около 22 см. Мощность дозы источника примерно 31 мкЗв/час. Для обеспечения равномерного 

облучения растения регулярно перемещались относительно источника. Облучение 

начиналось со дня посадки и продолжалось на протяжении всего периода выращивания 

растений, общее время облучения 6 недель. Суммарная накопленная доза составляла около 32 

мЗв. Контрольные растения выращивались в аналогичных условиях в отсутствии источника 

ИИ. Электрический сигнал индуцировался нагревом участка листа при помощи резистора, 

располагающегося у основания листовой пластинки. Регистрация поверхностных 

потенциалов производилась при помощи макроэлектродной техники. Детекция 

флуоресценции осуществлялась с использованием установки флуоресцентного имиджинга 

DVS-03. Для возбуждения флуоресценции использовались диоды с длиной волны 405 и 488 

нм – наиболее близкие к максимумам возбуждения протонированной у депротонированной 

форм ратиометрического зонда Pt-GFP. Регистрация флуоресценции осуществлялась на длине 

волны 530 нм. Переключение диодов производилось каждые 30 секунд, таким образом частота 

ратиометрических изображений составляла 1 кадр в минуту. 

Исследование электрической активности контрольных и облученных растений показало, 

что в ответ на нагрев листа возникал распространяющийся электрический сигнал по типу 

вариабельного потенциала. Параллельно с развитием деполяризации наблюдалось снижение 

отношения флуоресценции Pt-GFP при возбуждении на длинах волн 488/405 нм, что 

соответствует закислению цитоплазмы. Результаты, полученные в ходе эксперимента, 

позволяют предполагать наличие различий между параметрами ВП и динамикой рН у 

контрольных и облучённых растений. В частности, у облучённых растений наблюдается 

большая продолжительность сигналов, а также их меньшее затухание с расстоянием. 

Полученные в ходе экспериментов результаты указывают на возможность влияния 

хронического облучения в малых дозах на параметры ЭС и вызываемые ими сдвиги pH. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-04-01141_А). 
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Гипотиреоз - патологическое состояние, которое обусловлено недостаточной секрецией 

тиреоидных гормонов щитовидной железой. Данное состояние может быть обусловлено 

пониженным эффектом гормонов щитовидной железы или повышенным их разрушением. При 

этом заболевании снижается качество жизни пациентов, ускоряются процессы старения, 

развиваются дисфункции целого ряда органов и систем организма.  

Цель настоящей работы – изучение отдельных параметров цитохимического профиля 

нейтрофилов периферической крови у пациентов с гипотиреозом. Работа выполнена в клинико 

– диагностической лаборатории ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы» и на базе 

кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». Исследовали кровь 60 пациентов женского пола с диагнозом 

гипотиреоз в возрасте от 25 до 74 лет, состоящих на лечении и диспансерном учете у врача-

эндокринолога. Группу сравнения составили 60 пациенток (аналогичного возраста) без 

патологии щитовидной железы. Цитохимические исследования нейтрофилов заключались в 

выявлении миелопероксидазы и фосфолипидов, для чего использовали наборы фирмы НПФ 

Арбис+ (Российская Федерация). 

При статистической обработке данных по миелопероксидазе нами установлены 

значимые различия по проценту положительно реагирующих клеток (клетки, содержащие 

этот фермент) в группах наблюдения по возрастам (р=0,004814). Установлено, что доля 

положительно реагирующих нейтрофилов на пероксидазу находится в пределах референсных 

значений. Однако, у пациенток третьей возрастной группы (60–74 года) процент таких клеток 

сокращается, и он значимо меньше (р=0,042265), чем таковой в более молодых группах 

пациенток, что может приводить к падению резистентности организма при инфекции, и это, в 

свою очередь, может явиться одним из ведущих факторов генерации патологического 

процесса, усугубления имеющегося гипотиреоза. По величине среднего цитохимического 

коэффициента активности миелопероксидазы значимых различий не установлено. 

В ходе статистического анализа процента нейтрофилов, содержащих фосфолипиды, 

были установлены различия по фактору возраст (р=0,000336). У здоровых обследуемых лиц 

величина этого показателя характеризуется относительной стабильностью и соответствует 

референсным интервалам. У больных гипотиреозом низкие значения данного показателя 

отмечены у пациентов самой молодой возрастной группы (25–44 года), но они также 

находятся в пределах нормы. У пациентов более старших возрастных групп (45–59 лет и 60–

74 года) доля фосфолипидов в нейтрофилах увеличивается и соответствует таковой в группе 

сравнения (оставаясь в норме). По среднему цитохимическому коэффициенту фосфолипидов, 

как и по СЦК миелопероксидазы различий не установлено. 

Липиды являются важными энергетическими субстратами лейкоцитов, которые 

интенсивно расходуются в обменных процессах при экстремальных ситуациях и развитии 

патологических состояний, поэтому увеличение количества клеток с фосфолипидами следует 

рассматривать как адаптационную реакцию, возникающую у больных гипотиреозом. 

В работе обсуждаются результаты кластерного анализа, выполненного по ряду 

показателей, на основании которого авторы пришли к выводу о необходимости различного 

подхода к пациентам разных возрастных групп, даже при наличии у них однотипных 

клинических картин. Цитохимический анализ лейкоцитов периферической крови может быть 

использован в качестве дополнительного метода диагностического обследования больных с 

патологией щитовидной железы. 
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Грибы обладают богатым вторичным обменом, который обуславливает их 

использование в народной и официальной медицине. Многие грибные метаболиты на 

клеточном уровне оказывают схожее действие как на животные, так и на растительные клетки. 

Однако литературных данных о влиянии грибных экстрактов на растительные клетки нами не 

обнаружено. Это обусловило наш интерес к изучению действия водных экстрактов Inonotus 

obliquus (чага), Ganoderma applanatum и Fomes fomentarius на ранние этапы онтогенеза 

растений в стрессовых условиях. Известно, что препараты, полученные из данных видов 

грибов, обладают иммуномодулирующей, противоопухолевой и адаптогенной активностью на 

животных. Поэтому мы предположили, что они будут оказывать схожее действие на растения, 

находящиеся в стрессе, вызванном тяжелыми металлами.  

В качестве экспериментального объекта использован ячмень – важная 

сельскохозяйственная культура, занимающая второе место среди возделываемых в России. 

Растения культивировали на гидропонике. Стресс вызывали добавлением в среду 

культивирования 250 мкМ ионов кадмия. В качестве протекторных препаратов добавляли 

экстракты, концентрация которых рассчитывалась как 1 мг биомассы базидиокарпов на 1 мл 

среды культивирования. 

Показано, что экстракт I. obliquus снижал негативное действие ионов кадмия на рост 

проростков ячменя. Так, длина корня выросла в 8 раз по сравнению с вариантом без 

добавления экстракта, хотя не достигала контрольного значения. При совместном действии 

экстракта чаги и ионов кадмия достоверно увеличивалось содержание хлорофиллов и 

каротиноидов относительно варианта с ионами кадмия и практически достигало контрольных 

значений. При совместном действии ионов кадмия и экстракта G. applanatum происходило 

снижение токсичного действия ионов: длина корней почти в 6 раз превышала показатель на 

кадмии; длина побегов также достоверно увеличивалась в сравнении с ионами кадмия. 

Экстракт гриба G. applanatum не влиял на содержание фотосинтетических пигментов, а его 

добавление в среду к ионам кадмия приводило к восстановлению уровня пигментов до 

контрольного значения. Экстракт гриба F. fomentarius незначительно увеличивал длину 

корней ячменя и достоверно увеличивал размер побегов относительно контрольного варианта. 

Совместное действие экстракта и ионов кадмия снижало токсичность последнего: длина 

корней была в 6 раз больше, чем в растворе с ионами кадмия, но не достигала контрольного 

значения; аналогичный эффект показан для побега. Добавление экстракта F. fomentarius к 

ионам кадмия не приводило к восстановлению уровня хлорофиллов, однако повышало пул 

каротиноидов. 

Таким образом, экстракт I. obliquus может быть применен не только в медицине, но и в 

сельском хозяйстве. На основе ряда распространенных трутовых грибов может быть 

разработан дешевый и эффективный стресс-протекторный и адаптогенный препарат для 

сельского хозяйства. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА СЛЕПОГО КИШЕЧНИКА ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ BACILLUS 

SUBTILIS 

А. А. Николаева, Г. Ф. Лутфуллина, А. М. Марданова 
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Глобальный рост антибиотикорезистентности, представляющей угрозу здоровья 

человека, связан с широким использованием кормовых антибиотиков в промышленном 

птицеводстве и животноводстве. Альтернативой могут быть пробиотики, способные 

подавлять рост болезнетворных микроорганизмов посредством антагонистических 

отношений и продукции комплекса антимикробных метаболитов. Разнообразная микробиота 

кишечника играет важную роль в метаболизме, росте, усвоении питательных веществ и общем 

состоянии здоровья птиц. Наиболее сложная микробиота представлена в слепых отделах 

кишечника. Одним из способов повышения продуктивности цыплят-бройлеров является 

модуляция кишечной микрофлоры. Положительное влияние пробиотиков позволяет 

улучшить качественные характеристики продукции и повышает усвояемость кормов. Целью 

работы было изучение влияния пробиотика на основе спор Bacillus subtilis GM5 на структуру 

бактериальной микробиоты слепой кишки бройлеров.  

Эксперимент in vivo проводили на цыплятах-бройлеров кросса Кобб500 в условиях 

фермерского хозяйства «Лачын». Были сформированы контрольная (n=30) и опытная группы 

(n=30). В рационе цыплята получали стандартные для каждого возраста комбикорма: Стартер, 

Рост и Финишер. Опытная группа получала комбикорм с добавлением суспензии спор B. 

subtilis GM5 в концентрации 1·107 КОЕ/г корма. Образцы содержимого слепой кишки 

отбирали в стерильные фальконы на 35 сутки роста цыплят. Общая геномная ДНК была 

выделена из 0.5 г содержимого слепой кишки каждого отдельного цыпленка с использованием 

коммерческого набора QIAamp Fast DNA Stool Mini (QIAGEN, Германия), согласно 

протоколу. 16S ампликонный метагеномный анализ проводили с помощью 

высокопроизводительного секвенатора на платформе Ilumina MiSeq (США). Анализ данных 

секвенирования проводили в программе «QIIME» версии 1.5.0. 

В бактериальной микробиоте слепого кишечника цыплят-бройлеров доминировали 

представители филума Firmicutes и Bacteroidetes, доля которых составляет до 78,8–89,8%. Они 

играют основую роль в метаболизме SCFA, которые оказывают влияние на физиологию 

животного через регуляторные, иммуномодулирующие и пищевые функции. В опытной 

группе наблюдали повышение доли Bacteroidetes (60,8%) относительно контрольной группы 

(29%). При этом численность Firmicutes уменьшалась (19.8%) по сравнению с контролем 

(59%). Применение пробиотика приводило к увеличению представленности Proteobacteria и 

Verrucomicrobia: в опытной группе доли этих филумов составляли 5.6% и 6.6%, в то время как 

в контроле – 0,7 и 0% соответственно. 

Сравнительный метагеномный анализ структуры бактериальной микробиоты на уровне 

семейства показал повышение доли Lactobacillaceae 0,1 до 0,4%. В опытной группе 

наблюдалось увеличение представленности Bacteroidaceae (46,4%) в сравнении с контролем 

(19,5%). Численность семейства Ruminococcaceae уменьшалась (9,4%) относительно 

контрольной группы (33,6%). Применение пробиотика B. subtilis GM5 также приводило к 

достоверному повышению доли представителей семейств Desulfovibrionaceae, 

Campylobacteraceae, Verrucomicrobiaceae, Acidaminococcaceae, Sutterellaceae и Rikenellaceae. 

Таким образом, применение пробиотика B. subtilis GM5 приводило к увеличению микробного 

разнообразия в слепых отростках желудочно-кишечного тракта цыплят.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект «Аспиранты» 20-34-

90130). 
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Изучение биологического разнообразия является одной из главных задач экологии. На 

сегодняшний день биоразнообразие гидробионтов городских водных экосистем остается 

недооцененным в результате их слабой изученности. В то же время водные объекты крупных 

городов подвергаются многоплановому антропогенному воздействию, что приводит к 

снижению биоразнообразия гидробионтов в них. Особого внимания для изучения 

заслуживают редкие виды, поскольку они имеют низкую численность и обитают в 

специфических биотопах. Целью настоящей работы явилось выявление редких и чужеродных 

видов в зоопланктоне озер г. Нижний Новгород. 

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные в летний период 

2019 г. в 10 озерах Нижнего Новгорода: Пермяковское, Счастливое, Парковое, Силикатное, 

Сортировочное, Больничное, Вторчермет, Сормовское, Светлоярское и Гурьяново. Пробы 

зоопланктона отбирали в пелагиали и зарослях макрофитов литорали. Сбор и обработку проб 

осуществляли общепринятыми в гидробиологических исследованиях методами. 

Обследованные озера характеризовались небольшими глубинами (1,0–13,6 м), нейтральной и 

слабощелочной реакцией среды (рН=6,76–8,50). Прозрачность воды изменялась в диапазоне 

0,2–5,2 м, температура – 16,1–19,7°С, электропроводность – 79–535 мкСм/см. 

В ходе работы в зоопланктоне городских озер впервые идентифицировано 7 редких 

видов (коловратка Mytilina acanthophora, ветвистоусые ракообразные Anchistropus 

emarginatus, Camptocercus lilljeborgi, Eurycercus macracanthus, Holopedium gibberum, 

Megafenestra aurita и Ophryoxus gracilis) и 2 чужеродных вида (коловратка Kellicottia 

bostoniensis и ветвистоусый рачок Diaphanosoma orghidani). Пантропическая коловратка M. 

acanthophora встречена в зарослях роголистника оз. Больничное. Хищный рачок 

A. emarginatus был найден в зарослях макрофитов 5 озер (Парковое, Вторчермет, Сормовское, 

Светлоярское, Гурьяново). Редкий для Европы рачок C. lilljeborgi обнаружен в зарослях хвоща 

оз. Сормовское. Дальневосточный рачок E. macracanthus был найден в зарослях погруженных 

макрофитов оз. Вторчермет. Вид, занесенный в Красную книгу Нижегородской области, H. 

gibberum обнаружен в пелагиали оз. Гурьяново. Обитатель поверхностной пленки воды M. 

aurita был найден только в зарослях белокрыльника оз. Сортировочное. Представитель 

северного фаунистического комплекса ветвистоусых ракообразных O. gracilis обнаружен 

только в зарослях лютика оз. Светлоярское. Североамериканская коловратка K. bostoniensis 

найдена в пелагиали и зарослях макрофитов озер Парковое, Сортировочное, Сормовское и 

Гурьяново. Южный ветвистоусый рачок D. orghidani обнаружен только в пелагиали 

оз. Счастливое. 

Все найденные редкие виды имели низкую численность и не играли существенной роли 

в видовой структуре зоопланктоценозов. Чужеродная коловратка K. bostoniensis в ряде озер 

входила в состав доминирующего комплекса видов зоопланктона. Находки редких и 

чужеродных видов в планктоне городских озер демонстрируют необходимость дальнейшего 

изучения городских водных экосистем.  

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю д.б.н., профессору 

Г.В. Шургановой за всестороннюю поддержку данной работы. Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-90013). 
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БЕЛКА VP1 НОРОВИРУСА GII.4 SYDNEY, АССОЦИИРОВАННОГО С РАЗНЫМИ 

ТИПАМИ РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ 

С. В. Опарина1, 2, Н. В. Епифанова2, Н. А. Новикова2 

1Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

svetlanochka.o@mail.ru 
2Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. акад. И. Н. Блохиной, 

603022, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71 

 

Эпидемические варианты норовируса (cем. Caliciviridae, род Norovirus), одного из 

основных этиологических агентов гастроэнтерита человека и животных, формируются под 

воздействием популяционного иммунитета, обусловленного ранее циркулирующими 

штаммами. Антигенные эпитопы норовируса располагаются на основном структурном белке 

капсида VP1, состоящем из 541 аминокислотного остатка (АК). Для VP1 норовируса генотипа 

GII.4, наиболее распространенного в последние 30 лет в мире, определены конформационные 

эпитопы: А, включающий АК в положении 294–298, 368, 372-373; В (333, 350, 389); С (339–

341, 375–378); D (391, 393–397); E (407, 411–414); F (27); G (352, 355–357, 359, 364), а также 

мотивы H (309–310) и NERK. Начиная с 1995 г. последовательно сменились 11 эпидемических 

вариантов генотипа GII.4, последний из которых (Sydney), возникнув в 2011–12 гг. в виде 

рекомбинанта с полимеразой [P31], сформировал также рекомбинанты с полимеразами 

генотипов [P4NO] и [P16]. Целью данной работы явился сравнительный анализ антигенных 

эпитопов структурного белка VP1 норовируса GII.4 Sydney, ассоциированного с разными 

типами РНК-полимеразы. 

В исследование включено 385 полных нуклеотидных последовательностей генома 

норовирусов, циркулировавших в 2011–2020 гг., представленных в базе данных GenBank: 203 

– GII.4 Sydney[P31], 59 – GII.4 Sydney[P4NO] и 123 – GII.4 Sydney[P16]. Выравнивание 

нуклеотидных последовательностей, определение p-дистанций и анализ выведенных 

аминокислотных последовательностей осуществляли с помощью программы MEGAХ. 

При филогенетическом анализе нуклеотидных последовательностей гена VP1 

установлено наличие трех генетических линий, соответствующих типовой специфичности 

полимеразы. Дивергенция между аллелями гена VP1, ассоциированными с разными 

генотипами полимеразы, составила 0,6-5,6%, по нуклеотидным и 0,4–6,6% – по выведенным 

аминокислотным последовательностям. Сопоставление с типовым штаммом Sydney, 

идентифицированным в Австралии в 2012 г. (GenBank: JX459908.1), выявило у 

анализируемых штаммов различия по 22 аминокислотным остаткам, расположенным в разных 

доменах VP1 (S-домен, домены P1 и P2). Вариабельность наблюдалась как между линиями, 

так и внутри каждой линии. Сравнительный анализ консенсусных последовательностей а.к. 

выявил некоторые особенности, характерные для каждой линии. Так, большинство штаммов 

линии [P31] имели замены, расположенные в эпитопах Н(N309S), Е(H414P), домене 

Р1(V540L). Линия [P4NO] отличалась от других наличием замен в домене Р1(V231I, T323A, 

Y460H, T534AV), эпитопе А(T294A). Для линий [P31] и [P4NO] наблюдалась вариабельность 

аминокислотных остатков в положениях A359S/T/V (эпитоп G) и E368A/G/Q (эпитоп A), а 

также присутствовала общая замена в эпитопе А(R297H) и С(T340A).  Линия [P16] имела 

характерные замены, преимущественно обнаруженные в S-домене (V119I, V145I, P174S/H), а 

также эпитопе В(V333M). Общие для всех линий замены, отличающие анализируемые 

штаммы от типового, обнаружены в NERK-мотиве (D310N), домене Р1(A539V), эпитопах А 

(D372N, R373H), С (A377V/T), D (G393S).  

Таким образом, сравнительный анализ антигенных эпитопов структурного белка VP1 

норовируса GII.4 Sydney, ассоциированного с разными типами РНК-полимеразы, показал 

наличие как общих у трех линий, так и характерных для каждой линии замен аминокислотных 

остатков, что, вероятно, обусловливает их длительную коциркуляцию. 
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В настоящее время с целью формирования здоровьесберегающей стратегии в 

образовательной деятельности является актуальным изучение адаптационных возможностей 

учащихся. Универсальными параметрами для оценки функциональных резервов организма и 

адаптационного потенциала, в том числе и к учебной нагрузке, выступают показатели 

респираторной и сердечно-сосудистой систем. Важным аспектом также является учет 

индивидуального типа биоритмов обучающихся. 

Цель данной работы состояла в оценке лабильности регуляторных механизмов 

функциональных систем у студентов с разными хронотипами, путём выявления 

корреляционных связей между параметрами паттерна внешнего дыхания и вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) в различные периоды дня. 
Исследование проведено на студентах с соблюдением этических норм, которые по 

результатам теста Д. Хорна – О. Эстерберга в модификации А.А. Путилова и анкеты О.Н. 

Московченко были разделены на 3 группы: «жаворонки» (n = 56), «голуби» (n = 100) и «совы» 

(n = 104). Параметры внешнего дыхания и ВСР оценивали по набору стандартных показателей. 

Дыхание регистрировали методом спирографии на спирографе СМП-21/01-«Р-Д», ВСР – 

методом пульсоксиметрии на аппарате "ЭЛОКС-01" трижды в день: утром с 7.30 до 9.00, днем 

с 13.00 до 15.00 и вечером с 18.00 до 19.00. 

Корреляционный анализ показал, что в разные периоды дня в состоянии спокойного 

бодрствования наибольшее количество взаимосвязей отмечалось у студентов «жаворонков». 

Так, утром у них преобладали взаимосвязи временных параметров дыхания (Твд и Твд/Твыд) 

со спектральными параметрами ВСР (HF и LF/HF). В дневное время количество связей 

увеличивалось и наблюдались корреляционные взаимосвязи ЖЕЛ с СИМ (r=0,38; p<0,05), HF 

(r=-0,43; p<0,05) и LF/HF (r=0,56; p<0,001), а также ДО с RR (r=-0,45; p<0,05), СИМ (r=0,36; 

p<0,05), ЧСС (r=0,38; p<0,05) и LF/HF (r=-0,49; p<0,05). Вечером у «жаворонков» были 

обнаружены отрицательные корреляции между объемными параметрами дыхания (ДО и 

МОД) и диагностическими параметрами ВСР (ЧСС, СИМ, ПАР, ИН). У «голубей» максимум 

корреляционных связей отмечалось в утренние часы, когда Рвыд коррелировал с RR (r=-0,33; 

p<0,05), ЧСС (r=0,33; p<0,01) и LF/HF (r=0, 34; p<0,05), а ЧД с ИБ (r=-0,33; p<0,05). В период 

с 13.00 до 19.00 у «голубей» число корреляционных взаимосвязей снижалось. Днем 

наблюдались корреляции Рвыд с VLF и Рвыд с TР, а вечером РОвыд коррелировал с RR. 

Корреляционный анализ параметров паттерна внешнего дыхания и ВСР у «сов» показал 

наибольшее число взаимосвязей утром, когда были обнаружены связи Рвыд с LF/HF, а также 

ЧД, Твыд и Твд/Твыд с DX. Днем у «сов» установлена взаимосвязь только между Рвыд и ПАР 

(r=0,32; p<0,05), а вечером между ДО и HF (r=-0,33; p<0,05). 

Таким образом, сопоставление параметров паттерна внешнего дыхания и ВСР у 

студентов с разными типами биоритмов позволяет считать, что синхронизация деятельности 

дыхательной системы и сердца зависит от хронотипа студентов. Необходимо отметить, что 

характер взаимодействий параметров паттерна внешнего дыхания и ВСР у студентов 

«голубей» позволяет считать, что для них присуща высокая лабильность механизмов 

регуляции кардиоритма и, как следствие, наиболее оптимальная синхронизация дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем с внешними и внутренними ритмозадавателей биоритмов у 

представителей данного хронотипа. 
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АКТИНОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С 

МУРАВЬЯМИ MESSOR MUTICUS 

Н. А. Павлов, Ю. В. Закалюкина, М. В. Бирюков 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, 
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Муравьи (Formicidae) являются одним из самых распространеных семейств 

перепончатокрылых (Hymenoptera) на Земле. Они оказывают влияние на потоки вещества и 

энергии в наземных экосистемах, изменяют структуру почвенного покрова и окружающего 

ландшафта. 

В литературе не раз высказывались предположения, что широкая распространенность и 

биологическое разнообразие насекомых в природе может быть связано с наличием у них эндо- 

и экзосимбиотических прокариот. Особую роль здесь играют представители филума 

Actinobacteria – грамположительные бактерии с высоким содержанием ГЦ-оснований в ДНК. 

Актинобактерии способны продуцировать различные биологически активные вещества 

(БАВ), например, гидролитические ферменты, способствующие обеспечению насекомых 

питательными веществами. Но наиболее значимыми БАВ являются антибиотики, которые 

могут служить защитой для муравьев, их потомства и пищевых ресурсов от патогенных 

микроорганизмов. Такие симбиотические отношения показаны для единичных видов 

муравьев, в то время как в мире насчитываются тысячи видов этих общественных насекомых. 

Изучение актинобактерий-симбионтов поможет шире раскрыть потенциал защитных 

симбиозов, их распространенность, а также особенности зоомикробных взаимодействий. 

Основными задачами нашего исследования были выделение актиномицетных 

комплексов, связанных с различными кастами муравьев вида Messor muticus, в природной и 

изолированной популяциях, идентификация актинобактерий и определение их 

антагонистической активности в отношении энтомопатогенных микроорганизмов. Объектами 

исследования были выбраны степные муравьи-жнецы (M. muticus), известные своей 

способностью оказывать существенное влияние на растительный и почвенный покров 

степных и лесостепных экосистем. Исследовались актиномицетные комплексы, связанные как 

с «дикими» особями, отобранными в Волгоградской области в 2019 и 2020 гг., так и с 

«домашней» семьей, выведенной в условиях формикария. Также оценивалась бактериальная 

обсемененность корма, которым питались муравьи в домашней колонии. 

Методом посева было выделено 14 штаммов актинобактерий, главным образом, 

представители рода Streptomyces. Некоторые из них проявляли антагонизм в отношении 

грамположительных (Bacillus cereus) и грамотрицательных бактерий (Escherichia coli). 

Сравнение микробиомов муравьев из «дикой» колонии M. muticus и «домашней» выявило 

заметные различия. В посеве дикой колонии было высокое филогенетическое разнообразие с 

преобладанием представителей рода Pseudomonas. Тогда как у домашней колонии 

наблюдалось довольно низкое разнообразие с доминированием одного вида актинобактерий. 

Корм был сильно обсеменен различными видами прокариот, присущими растительным 

субстратам. Однако общих представителей в посевах корма и муравьев не было обнаружено. 

В дальнейшем планируется определить филогенетическую принадлежность выделенных 

штаммов, их антагонистический потенциал и ферментативную активность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ СКАФФОЛДОВ С КЛЕТКАМИ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ IN VIVO 

Е. А. Паняхин, М. О. Новожилова, М. В. Ведунова, Т. А. Мищенко 

Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) представляет актуальную проблему для современной 

медицины. Частота диагностируемых ЧМТ составляет около 40% от всех видов травм и по 

данным всемирной организации здравоохранения увеличивается примерно на 2% в год. ЧМТ 

стоит на первом месте среди причин смертности пациентов в возрасте до 45 лет. Наиболее 

перспективным подходом в преодолении последствий и осложнений ЧМТ является 

применение биоинженерных конструкций (скаффолдов). Использование скаффолда позволяет 

поддерживать необходимую анатомическую структуру в зоне повреждения, обеспечивая 

пространственное распределение клеток, свободный транспорт биологических жидкостей, 

васкуляризацию, с возможностью постепенного замещения имплантата естественной нервной 

тканью в ходе его биорезорбции. Важно, чтобы материал скаффолда обладал высокой 

биосовместимостью с клетками нервной системы и не проявлял выраженных цитотоксических 

эффектов в процессе биодеградации. 

Целью данного исследования явилось изучение биосовместимости скаффолдов на 

основе метакрилированной гиалуроновой кислоты с клетками нервной системы in vivo. В 

работе использовались самцы линии C3H возраста 6–8 недель. Моделирование ЧМТ 

проводили методом свободного падения груза на открытый участок головного мозга. На 7 

сутки после ЧМТ осуществлялась трансплантация скаффолдов в область повреждения. В 

течение последующих 10 дней постоперационного периода животным одной из 

экспериментальных групп дополнительно проводилась противоотечная и 

противовоспалительная терапия препаратом Кортексин (0,5 мкг/г, внутримышечно, 

«Герофарм», СПб). У животных оценивался неврологический статус по Шкале 

неврологического дефицита, а также регистрировалась динамика изменений тканей головного 

мозга в области имплантации скаффолда методом магнитно-резонансной томографии. На 14 

сутки после трансплантации осуществляли забор биологического материала для 

гистологических исследований. Срезы головного мозга получали с помощью криостата Leica 

CM1520 (Германия) и окрашивали по стандартной методике гематоксилин-эозин.  

Установлено, что ЧМТ приводит к развитию неврологического дефицита у животных. 

Применение скаффолдов способствовало снижению неврологических нарушений в 

посттравматическом периоде. Количество баллов по шкале неврологического дефицита на 7-

й день после трансплантации составило: ЧМТ 6±0,1; ЧМТ+СК 4,5±0,5; ЧМТ+СК+терапия 

5±1,2. Анализ МР томограмм показал, что ЧМТ вызывает выраженные морфологические 

изменения нервной ткани, затрагивающие мозговые оболочки и вещество головного мозга. В 

экспериментальных группах установлено активное контактирование скаффолдов с нервной 

тканью, способствующее снижению объема повреждения. При этом курсовое применение 

Кортексина дополнительно снижало объем воспаления в зоне трансплантации относительно 

контрольной группы. Данные МР томограмм согласуются с результатами гистологических 

исследований. 

Таким образом, скаффолды на основе метакрилированной гиалуроновой кислоты 

обладают хорошей биосовместимостью с клетками нервной системы, что дает возможность 

их использования в качестве нейротрансплантатов при повреждениях головного мозга.  

Работа выполнена в рамках проекта госзадания Министерства науки и высшего 

образования РФ № 0729-2020-0061 с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования «Молекулярной биологии и нейрофизиологии» ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ ПРОБОПОДГОТОВКИ ДЕЦЕЛЛЮЛИРОВАННОГО 

МАТРИКСА МОЗГА МЫШИ НА СОХРАННОСТЬ КЛЕТОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
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Тяжелые повреждения головного и спинного мозга приводят к необратимым изменениям 

в нервной ткани, лишая ее возможности реализовать присущую ей способность к 

восстановлению и регенерации. В качестве решения данной проблемы перспективным 

является внедрение технологий использования бесклеточных скаффолдов и гидрогелей, 

способных нормализовать микросреду ткани. В связи с тем, что они являются дериватами 

живых тканей, возникает необходимость поиска такого протокола децеллюляризации, 

который позволил бы эффективно удалять клетки и генетический материал во избежание 

иммунного ответа, и, что не менее важно, сохранять структуру внеклеточного матрикса мозга. 

Целью данной работы является разработка эффективного протокола децеллюляризации 

различных отделов мозга мыши для создания экспериментального бесклеточного матрикса 

мозга, обладающего низкой цитотоксичностью, структурностью нативного матрикса и 

сохранностью факторов, необходимых для роста и дифференцировки клеток при 

нейротрансплантации. 

Для проведения децеллюляризации использовался головной мозг аутбредных 

новорожденных мышат SHK, который разделялся на кору с полушариями, мозжечок и ствол. 

Предпринимались несколько подходов к децеллюризации: (1) с применением 1% раствора 

детергента SDS; (2) с предварительным замораживанием мозговой ткани, смешанный подход 

с Triton X-100 и деоксихолатом натрия, а также (3) комбинированный подход с 

предварительной инкубацией частей мозга в деионизованной воде и финальной обработкой 

ДНКазой. 

При выполнении протокола децеллюляризации с применением 1% SDS и 

комбинированного метода с Triton X-100 и деоксихолатом натрия было детектировано 

значительное количество ядер целостных клеток. При применении подхода с 

предварительным замораживанием отмечалось чрезмерное разрушение структуры матрикса 

мозга.  

Высокую эффективность в удалении клеток и их ядерного материала показал протокол 

децеллюляризации мозга мыши с применением предварительной выдержки в деионизованной 

воде и финишной обработкой ДНКазой. При маркировании парафиновых срезов ядерным 

красителем DAPI наблюдалось негативное окрашивание ядер клеток, была детектирована 

фоновая флуоресценция, в то время как в интактном мозге наблюдалась сохранность 

клеточных ядер. Данный протокол также сохраняет компонентный состав внеклеточного 

матрикса мозга. С помощью сравнительного окрашивания альциановым синим образцов 

интактного и децеллюлированного матрикса мозга было детектировано сохранение кислых 

гликозаминогликанов. 

Полученный матрикс мозга имеет перспективы к применению в области 

фундаментальной медицины. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОЗОЛЬНОГО рН РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ, ВЫЗВАННОЕ 

РАЗЛИЧНЫМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 
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В. А. Воденеев 
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Растения подвергаются действию различных стрессоров, оказывающих влияние в месте 

воздействия на уровень цитозольного рН, но также способных запустить работу сигнальных 

систем, в одной из которых рН является мессенджером. Многие клеточные процессы и 

функционирование ферментов зависят от уровня рН, поэтому важно исследование его уровня 

в раздраженных и нераздраженных частях растения, что может быть осуществлено с помощью 

генетически кодируемого ратиометрического рН-сенсора Pt-GFP. Свойство 

ратиометричности сенсора связано с изменением спектральных характеристик белка, 

имеющего два пика на спектре возбуждения флуоресценции – при 390 и 470–490 нм. При 

кислых значениях рН окружения выражены оба пика, а при щелочных значениях - только 

правый. Увеличение значения отношения F490/395 свидетельствует о защелачивании рН, 

снижение – о закислении. Отдельным достоинством сенсора является возможность 

визуализации уровня рН на уровне целого живого растения с помощью установок оптического 

«whole-body» имиджинга. Целью данной работы является исследование изменения рН в 

листьях модельных растений картофеля при действии различных температур. 

Флуоресцентный имиджинг изменения рН в листьях картофеля, трансформированного 

геном Pt-GFP, проводили с помощью установки поверхностного оптического имиджинга 

DVS-03 (ИФТ РАН, Россия), для возбуждения сенсора использовали светодиоды 395/25 нм и 

490/20 нм. Флуоресцентные изображения создавали с помощью CMOS-камеры в диапазоне 

535/43 нм с экспозицией 2000 мс. Зависимость флуоресценции сенсора Pt-GFP от рН 

определяли посредством инкубирования листьев в буферных растворах с рН от 5 до 8 в 

присутствии протонофора КЦХФГ с последующим получением изображений листьев при 

возбуждении диодами и построением графика зависимости отношения F490/F395 от рН.  

Флуоресцентный имиджинг в целом листе проводили для исследования локального 

изменения уровня рН в месте воздействия и распространения сигнала рН в интактные участки 

листа. В первом случае производили смачивание кончика листа холодной водой (0-+4°С) или 

его нагревание керамическим резистором в течение 4 мин до температуры +52,7°С; во втором 

случае с помощью элемента Пельтье всю листовую поверхность охлаждали до +16,4, +9,4, 

+4,9 и +3°С или нагревали до +34,7, +42,9, +50,7 и +59,1°С в течение 2 минут с интервалом в 

5 минут. Возбуждение сенсора в листьях картофеля производили с помощью 

последовательного включения диодов с периодичностью 10 с. Одновременно с 

флуоресцентным имиджингом фиксировали электрические сигналы листа с помощью 

хлорсеребряных макроэлектродов, подключенных к рН-метру/иономеру Мультитест ИПЛ-

113 (НПП «Семико», Россия). Во время охлаждения листовой поверхности в зоне воздействия 

стрессирующего фактора происходило снижение рН клеток; пересечение зоны 

температурного оптимума приводило к повышению рН. При действии высоких температур 

характер изменения рН был противоположным. Нанесение температурного стимула влекло за 

собой распространение сигнала в нераздраженные области листа и сдвиг клеточного рН в них. 

Модельные растения картофеля с рН-чувствительным белком Pt-GFP могут быть 

использованы для исследования пространственного и временного изменения уровня рН на 

уровне «whole-body» при действии различных стрессирующих факторов. 

Исследование поддержано НЦМУ «Центр Фотоники» при финансировании 

Министерством науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-15-2020-927). 
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Согласно литературным данным до 95% всех случаев колоректального рака относятся к 

морфологическому подтипу аденокарциномы, степени дифференцировки которой 

варьируются от высокодифференцированной до низко- или недифференцированной (и зависят 

от объема ткани, представленного железистоподобными опухолевыми структурами). 

Низкодифференцированная аденокарцинома характеризуется более высоким риском 

возникновения рецидива после резекции опухоли и требует назначения неоадъювантной 

(предоперационной) терапии, назначение которой для высокодифференцированной 

аденокарциномы не показано в силу меньшей эффективности и частого возникновения 

серьёзных побочных эффектов. Общепринятым методом оценки опухолевой морфологии 

является гистологическое исследование биопсийного материала. Однако, возникающее 

несоответствие результатов исследования предоперационной биопсии и послеоперационного 

образца (в связи с опухолевой гетерогенностью) требует разработки новых малоинвазивных 

эффективных инструментов изучения опухолевой морфологии на предоперационном этапе. 

Известно, что морфология мягких биотканей (к которым, в том числе относятся опухоли) 

определяет её упругие свойства. Исходя из этого, целью данной работы являлось изучение 

упругих свойств колоректальной аденокарциномы новым методом оптической когерентной 

эластографии (ОКЭ), что в последующем позволит разработать стандарты для 

предоперационной диагностики степени дифференцировки. 

Исследование выполнено на спектральном мультимодальном оптическом когерентном 

томографе, разработанном в ИПФ РАН (Нижний Новгород). Прибор позволяет с 

разрешающей способностью 40–50 мкм картировать распределение абсолютных значений 

модуля упругости (модуля Юнга, кПа). Объектами исследования являлись 8 

послеоперационных ex vivo образцов колоректального рака. 

По результатам гистологического исследования восьми образцов колоректального рака 

установлены следующие морфологические подтипы: 5 образцов высокодифференцированной 

и 3 образца низкодифференцированной колоректальной аденокарциномы. При анализе ОКЭ 

изображений колоректальной аденокарциномы установлены статистически значимые 

различия (p<0,05) между средними значениями модуля упругости 

высокодифференцированной (631±84 кПа) и низкодифференцированной (907±139 кПа) 

степеней. Высокие значения модуля упругости низкодифференцированной аденокарциномы 

обусловлены плотно расположенными опухолевыми клетками, в то время как снижение 

значений модуля упругости в случае высокодифференцированной аденокарциномы 

обусловлено наличием железистоподобных опухолевых структур. 

В заключении можно отметить, что метод ОКЭ позволяет отличать 

низкодифференцированную аденокарциному от высокодифференцированной по средним 

значениям модуля упругости. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-315-90087). 
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В последнее время основной тенденцией формирования современного общества стало 

устойчивое развитие, при котором важно экологичное потребление ресурсов. Тем не менее, на 

данном этапе в отношении большинства видов отходов не существует должных путей 

переработки, к числу таковых также относится осадок сточных вод (ОСВ). Он богат 

различными соединениями и может выступать полноценным органическим удобрением. 

Возврат переработанных отходов в сельскохозяйственные земли – значимый элемент 

активного замыкания круговорота веществ. Наиболее предпочтительным методом 

применения осадка сточных вод считается компостирование, способствующее существенному 

снижению содержания токсичных соединений и стабилизации органического вещества. 

Вместе с тем компостирование требует достаточно больших технических и временных затрат. 

В связи с этим, научным сообществом ведется разработка альтернативных технологий 

внесения ОСВ в свежем виде без компостирования, при этом трансформация удобрений будет 

происходить непосредственно в почве. 

Для изучения применения осадка сточных вод города Твери проведен трёхлетний 

мелкоделяночный полевой опыт на дерново-подзолистой супесчаной почве в звене полевого 

севооборота: вико-овсяная смесь – озимая рожь – яровой ячмень. Свежий осадок сточных вод 

вносили один раз в начале эксперимента совместно с дополнительным органическим 

субстратом (низинным торфом). В работе представлены следующие варианты опыта: 1) 

контроль – без удобрений; 2) ОСВ(30/га)+торф (30 т/га); 3) ОСВ(20/га)+торф (40 т/га); 4) 

ОСВ(15/га)+торф (45 т/га); 5) компост на основе ОСВ (60 т/га) – включен для сравнительной 

характеристики со свежим ОСВ.  

Контрольный вариант отличался меньшим содержанием элементов питания, чем 

удобренные. Более высокое их значение было в вариантах, где вносили ОСВ совместно с 

торфом в равном соотношении. В год прямого действия: Nмин=34,2 мг/кг; P2O5=254 мг/кг; 

К2О=112 мг/кг, Сорг=1,50 %. 

В целом, в звене севооборота наибольшую прибавку урожайности относительно 

контрольного варианта опыта обеспечивало использование смесей с соотношением 

компонентов и ОСВ 1:1 - 27,1 ц корм.ед./га. Вероятно, это связано с тем, что ОСВ содержит 

достаточное количество органического вещества (33,6%), и при понижении его доли в составе 

смеси снижается обогащение почвы питательными для растений. Прибавка урожайности при 

внесении компоста была ниже, чем при внесении ОСВ:торф 1:3. 

Помимо положительного влияния ОСВ может оказывать и отрицательное воздействие, 

т.е. быть источником внесения в экосистему тяжелых металлов и других опасных соединений. 

В связи с этим нами проведен анализ содержания тяжелых металлов в удобренной почве. 

Определение показало, что величина концентрации тяжелых металлов находилась на 

невысоком уровне и не превышала ориентировочно допустимые концентрации по 

ГН 2.1.7.020-94. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что ОСВ улучшают свойства 

почвы, что приводит к увеличению урожайности культур. Наиболее целесообразным 

оказалось внесение ОСВ совместно с органическими субстратами в соотношении 1:1 из 

расчета 60 т/га. Однако, вследствие риска повышенного содержания тяжелых металлов, 

применение ОСВ необходимо сопровождать мониторингом концентраций токсичных 

элементов в почве и растениеводческой продукции. 
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Известно, что экстрацеллюлярные ферменты являются основными экзометаболитами 

микроскопических грибов, принимающими участие в процессах биодеструкции 

промышленных полимерных материалов. Среди таких ферментов особое внимание уделяют 

протеазам класса гидролаз. Благодаря высокой активности и лабильности систем 

протеолитических экзоферментов грибы способны повреждать различные промышленные 

материалы природного (шелк, шерсть, кожа и др.) и синтетического (полиамиды, 

полимочевины и др.) происхождения и использовать их в качестве источников питания. Грибы 

в процессе своего роста на полимерных материалах и изделиях из них ухудшают их внешний 

вид, физико-механические (прочностные) характеристики, изменяют химический состав и, 

как следствие, сокращают сроки эксплуатации, нанося таким образом огромный 

материальный ущерб человечеству.  

Одним из наиболее распространенных способов защиты от биоповреждений является 

введение в их состав специальных биоцидных добавок. Изучение механизмов ингибирующего 

действия таких добавок на микроорганизмы-биодеструкторы позволит повысить 

эффективность их целенаправленного использования для защиты полимерных материалов 

определенного химического состава от биоповреждений, вызываемых плесневыми грибами. 

Так как метаболизм микроскопических грибов сильно отличается от вида к виду, от штамма к 

штамму, то необходимо исследовать конкретные биоцидные препараты на отдельные виды и 

их штаммы.  

Целью работы являлось исследование воздействия биоцидного препарата Bioneutral A 

101 на активность протеолитических ферментов гриба Aspergillus niger двух разных штаммов. 

Объекты исследования: мицелиальный гриб A. niger van Tieghem штамм Всероссийской 

коллекции микроорганизмов (ИБФМ РАН, Пущино) BKM F-1119 и штамм ЛТТ7, полученный 

с радиоэлектронного оборудования во Вьетнаме. 

Определение протеолитической активности культуральной жидкости грибов проводили 

спектрофотометрически по методу Ансона. Об активности протеиназ судили по количеству 

образовавшегося после протеолиза свободного тирозина и тирозина в составе коротких 

пептидов, не осаждающихся трихлоруксусной кислотой. Количество тирозина определяли 

при λ=280 нм. Действующими веществами препарата Bioneutral A101 являются 

гетероциклические азотные соединения и бронопол, которые связывают тиоловые группы 

белков. 

Анализ результатов исследования показал, что гриб Aspergillus niger штамма ВКМ F-

1119 имеет и кислые, и щелочные протеазы, тогда как штамм ЛТТ 7 только кислые. Однако 

при воздействии биоцидного препарата Bioneutral A101 активность щелочных протеаз 

пропадает. 

При культивировании гриба A. niger BKM F-1119 на среде с добавлением исследуемого 

биоцидного соединения его удельная активность кислых протеаз уменьшилась на 15%, по 

сравнению с контролем. Уменьшение активности кислых протез также наблюдали и у гриба 

A. niger штамма ЛТТ7. Активность ферментов в данном случае уменьшилась на 59%.  

Биоцидный препарат Bioneutral A101 снижает протеолитическую активность 

исследуемых штаммов гриба Aspergillus niger. Однако штамм ЛТТ 7 оказался наименее 

устойчивым, что может свидетельствовать о существенном различии их клеточного 

метаболизма. В связи с этим, можно рекомендовать Bioneutral A101 для защиты полимерных 

материалов от плесневых грибов в условиях тропического климата. 
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ДИНАМИКЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
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Посттравматический период черепно-мозговой травмы (ЧМТ) характеризуется 

микрореологическими нарушениями, которые приводят к формированию и 

прогрессированию органной дисфункции. Микрореологические показатели крови во многом 

зависят от структурно-функциональных свойств мембраны эритроцитов. Однако изучение 

параметров поверхности мембран весьма затруднительно. Анализ свойств нефиксированных 

эритроцитов позволяет проводить метод лазерной интерференционной микроскопии. Цель 

работы – изучение изменений динамики морфометрических показателей эритроцитов при 

ЧМТ и при действии цитофлавина в посттравматический период методом интерференционной 

микроскопии. 

Крысам моделировали ЧМТ, путем свободного падения груза. Опытной группе в течение 

10 дней ежедневно внутрибрюшинно вводили цитофлавин (0,2 мл/кг), контрольной группе – 

физраствор. Комплексную фазометрию эритроцитов проводили на 1, 3, 7 и 12 сутки после 

нанесения травмы. Обработку полученных изображений проводили в программе MIM 

Visualizer 1.0 (MIM Software Inc., США). 

В результате исследования было установлено, что при ЧМТ увеличивается фазовая 

высота, объем, площадь и средний диаметр эритроцитов относительно показателей интактной 

группы. При этом на торе образовывалось большое количество острых шипов и спикул, 

пэллор увеличивался. Данные изменения сохранялись в течение всего срока наблюдения (12 

дней после травмы). При действии цитофлавина с 3 суток исследования отмечали уменьшение 

фазового объема и диаметра, с 7 суток восстановление исследуемых параметров до 

показателей нормы. Фазовый портрет эритроцитов на 3-7 сутки характеризовался 

уменьшением повреждений мембран эритроцитов и как следствие снижением количества 

эхиноцитарных и сферохиноцитарных форм клеток. Однако, на торе дискоцитов сохранялись 

единичные шипы и выпуклости, при этом пэллор уменьшался, что свидетельствует о 

восстановлении двояковогнутости.  Наблюдаемые положительные морфометрические 

изменения, возможно, связаны со снижением окислительного потенциала клеток и 

улучшением метаболизма эритроцитов на фоне цитопротекторного действия цитофлавина.  

Таким образом, применение метода лазерной интерференционной микроскопии 

позволяет представить 3D изображения эритроцитов и рассчитать морфометрические 

показатели клеток, что дает возможность количественно интерпретировать визуализацию 

эритроцитов. Анализ динамики поверхностных изменений эритроцитов, их 

морфометрических показателей при ЧМТ показал нарушение фазовых характеристик 

эритроцитов и повышение их адаптационных возможностей при действии цитофлавина. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-34-90081). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СФЕРОИДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ИНДУЦИРОВАННЫХ МЕМБРАННЫХ ВЕЗИКУЛ МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 

А. С. Пономарев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, Кремлевская, 18; 
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Внеклеточные везикулы представляют собой гетерогенную группу мембранных 

структур, синтезирующиеся и выделяющиеся клетками. Везикулы являются ключевыми 

посредниками между опухолевыми клетками и окружающей микросредой благодаря их 

способности транспортировать липиды, факторы транскрипции, мРНК, некодирующие 

регуляторные РНК и белки. Изучение влияния внеклеточных везикул МСК на опухолевые 

клетки может позволить найти новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями. 

Поэтому, целью данной работы является охарактеризовать влияние индуцированных 

цитохалазином B мембранных везикул (иМВ) клеток глиобластомы и мезенхимных 

стромальных клеток человека на опухолевые сфероиды in vitro. 

Для исследования опухолевых сфероидов был использован метод «висячая капля» (20 

тыс. клеток колоректальной карциномы (HTC-15) на 30 мкл среды с добавлением факторов 

FGF, EGF, B27). Было сгенерировано 3 группы сфероидов: 1 - контроль, 2 - с добавлением 1 

мкг везикул, 3 - с добавлением 2 мкг везикул. В качестве контроля использовалась 2D модель 

и сфероиды, которые культивировались без добавления мембранных везикул. Мембранные 

везикулы МСК жировой ткани человека и клеток глиобластомы (SNB-19) человека были 

получены с помощью 10 мкг/мл цитохалазина B и серии последовательных 

центрифугирований. Добавление мембранных везикул к сфероидам производилось в 

концентрациях 1 мкг и 2 мкг. Везикулы были добавлены после 12 часов культивирования 

клеток. Измерения производили на 3 сутки. Влияние везикул анализировали с помощью 

конфокальной и трансмиссионной микроскопии и проточной цитофлуориметрии. 

Результаты конфокальной микроскопии подтвердили слияние везикул и клеток, 

образующих сфероид после 24 часов культивирования. На 3 сутки культивирования 

трансмиссионная электронная микроскопия показала отрицательное влияние везикул на 

опухолевые клетки, кроме того, при добавлении везикул было выявлено, что в цитоплазме 

клеток присутствуют структуры подобные мультивезикулярным тельцам, укомплектованные 

везикулами. Окрашивание аннексином V показало снижение количества жизнеспособных 

клеток после добавления иМВ 1 как в опухолевых сфероидах, так и в монослойной клеточной 

культуре. После переноса опухолевых сфероидов на культуральный пластик, все группы 

сфероидов прикреплялись к пластику и начинали образовывать монослойную культуру 

клеток. 

Таким образом, по результатам данного исследования, мы предполагаем отрицательное 

влияние везикул МСК на опухолевые сфероиды клеток колоректального рака. Для 

обнаружения детальных механизмов данного влияния необходимы дальнейшие исследования.  

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического 

лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета и при поддержке РНФ 

(проект № 18-74-10044). 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И МЕХАНИЗМЫ 
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ТРОПИЧЕСКОГО И СМЕШАННОГО ЛЕСА 
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При изучении структуры сообществ часто используется концепция функционального 

разнообразия. Анализ функционального разнообразия, основанный на морфологических 

признаках, становится все более важным, поскольку позволяет выявить спектр различных 

экологических стратегий видов муравьев и общие черты организации сообществ, 

отличающихся эволюционной историей. В связи с этим целью настоящей работы является 

оценка функционального разнообразия и механизмов организации сообществ муравьев 

(нишевых и нейтральных) на основе морфологических признаков в разных зоогеографических 

областях. 

Объектами изучения послужили 546 рабочих особей 97 видов муравьев (69 видов 

собраны в национальном парке Кат Тьен, провинция Донг Най, Южный Вьетнам; 28 видов – 

на территории Пустынского заказника, Арзамасский р-н, Нижегородская обл.). Для каждого 

вида проведены измерения 3–6 рабочих особей по 5 морфологическим признакам: длина и 

ширина головы, длина мезосомы, длина задней голени и максимальный диаметр глаза. 

Последние из перечисленных признаков использовались в качестве индексов: относительный 

размер глаза и относительная длина задней голени. Для анализа функционального 

разнообразия рассчитывались следующие индексы: функциональное богатство (FRic), 

функциональная выровненность (FEve), функциональная дисперсия (FDis), функциональная 

дивергенция (FDiv); среднее взвешенное значение (CWM), использовались обобщенная 

линейная модель (для выявления различий в индексах), нейтральные модели и метод главных 

компонент. Обработка данных выполнена в среде программирования R.  

Объем функционального пространства муравьев тропического леса полностью 

охватывает объем признаков муравьев смешанного леса. Данный факт свидетельствует о 

наличии большего разнообразия признаков в сообществе муравьев тропического леса. 

Выявлены значимые различия длины и ширины головы, длины мезосомы и размера глаз в 

разных сообществах (p<0,05). На основе CWM установлено, что среднее значение 

перечисленных признаков в сообществе муравьев тропического леса ниже, а длина ног 

варьирует в ограниченном диапазоне. Вероятно, это связано с высоким разнообразием 

муравьев почвенно-подстилочного комплекса.  

На основе индексов FRic обнаружено, что в сообществах тропического леса 

используется большее число потенциально доступных ресурсов (FRicmean = 3,47), в то время 

как в сообществах смешанного леса большая часть ресурсов не используется (FRicmean = 0,03). 

В обоих сообществах свободное нишевое пространство могут занимать другие виды (FEvemean 

= 0,65), при этом в сообществах муравьев тропического леса виды используют ресурсы более 

эффективно (FDivmean = 0,77). Значения функциональной дисперсии в сообществах муравьев 

смешанного леса (FDismean = 1,58) указывают на относительное морфологическое сходство, в 

сообществах муравьев тропического леса (FDismean = 1,77) – на присутствие в сообществах 

видов-специалистов.  

В результате сравнения нейтральных моделей и реальных сообществ на основе индексов 

функционального разнообразия выявлено, что в обоих сообществах действуют как 

нейтральные, так и нишевые механизмы. В сообществах смешанного леса преобладают 

нишевые механизмы, в сообществах тропического леса степень влияния нейтральных и 

нишевых механизмов сопоставима.     

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю В.А. 

Зрянину за предоставленные материалы по сообществам муравьев тропического леса. 
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ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ НИТРАТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СОРТАХ ЯБЛОНИ 

ДОМАШНЕЙ (MALUS DOMESTICA BORKH.) 
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Химизация сельскохозяйственного производства является причиной накопления в 

продукции растениеводства и животноводства различных токсикантов, в том числе и 

нитратов, представляющих, при избыточном поступлении в организм, опасность для здоровья 

человека. В этой связи возникает необходимость изучения закономерностей накопления 

нитратов в различных видах сельскохозяйственной продукции и разработки способов 

минимизации связанных с данными процессами рисков для ее потребителей. 

Для населения европейской части России одними из наиболее распространённых, 

доступных и востребованных фруктов являются яблоки. Нами было изучено содержание 

нитратов в плодах различных сортов яблони домашней (Malus domestica), а также 

проанализировано его изменение при различной термической обработке плодов. 

Объектом исследования выступали плоды двадцати наиболее распространённых в РФ 

сортов яблони домашней: «Айдаред», «Антоновка обыкновенная», «Гала», «Голден 

Делишес», «Грани Смит», «Жигулевское», «Лигол», «Лобо», «Мантуанское», «Мелба», 

«Моргендуфт», «Орловское полосатое», «Осеннее полосатое», «Папировка», «Ренет 

Симиренко», «Рождественское», «Северный синап», «Флорина», «Фуджи», «Черный принц». 

Измерение концентрации нитратов производилось в области воронки и в области блюдца 

плодов с использованием дозиметра SOEKS Ecovisor F4. Кроме того, было исследовано 

влияние на содержание нитратов в плодах яблони домашней различных типов их термической 

обработки, а именно: запекания в СВЧ-печи (течение 3-х минут на максимальной мощности 

(850 Вт), запекания в духовом шкафу (в течение 20 минут при 180C), варки (течение 15 минут 

при умеренном кипении) и замораживания (продолжительностью 15 суток). Повторность во 

всех экспериментах – четырехкратная.  

В ходе проведенных исследований установлено, что нитраты в плодах яблони домашней 

распределены неравномерно, так, в области воронки их концентрация выше, чем в области 

блюдца. В плодах сортов «Мелба», «Гала», «Мантуанское» и «Черный принц» отмечалась 

наибольшая разность концентраций между воронкой и блюдцем: 29, 25, 25 и 24%, 

соответственно.  

Выявлено, что максимальное накопление нитратов характерно для сортов «Грани Смит», 

«Черный принц» и «Гала», а минимальное для «Мелба», «Папировка» и «Антоновка». 

Необходимо отметить, что яблоки с максимальным содержанием нитратов имеют 

преимущественно импортное происхождение (Республика Сербия, Польша, Республика 

Молдова и др.), а с минимальным – местное происхождение (г. Рязань и Рязанская область). 

Результаты проведенных исследований показали, что все типы термической обработки 

способствуют росту концентрации нитратов в плодах яблони домашней (Malus domestica 

Borkh.). Так, запекание в СВЧ-печи привело к увеличению количества нитратов в обеих 

исследуемых частях плодов в четыре раза, а при замораживании их содержание увеличилось 

более, чем в пять раз. Но наиболее выраженный рост концентрации нитратов в плодах 

отмечался при их запекании в духовом шкафу, а также при варке. Так, при данных типах 

термической обработки содержание нитратов и в воронке, и в блюдце плодов увеличивалось 

практически в семь раз.  

Таким образом, минимальное накопление нитратов характерно для следующих сортов 

яблони домашней: «Мелба», «Папировка» и «Антоновка». Но их плоды лучше употреблять в 

пищу в свежем виде, не подвергая термической обработке, что позволит значительно 

сократить поступление нитратов в организм. 
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Цель работы – выявить изменения реологии крови и гемостаза у детей с 

воспалительными заболеваниями кишечника. Исследована кровь 120 детей в возрасте от 6 до 

17 лет с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Изучали: агрегацию и 

дезагрегацию эритроцитов на реоскопе, сконструированном по принципу Schmid-Schönbеin et 

al. (1973) (патент РФ №2278381), деформируемость эритроцитов в искусственном сдвиговом 

потоке (Авт. свид. №1377111, Авт. свид. №1363065), морфологическую характеристику 

агрегатов эритроцитов (с помощью световой микроскопии), активацию тромбоцитов, 

выделенных из крови, стабилизированной ЭДТА (патент РФ №2416796), агрегацию 

тромбоцитов, выделенных из крови, стабилизированной цитратом натрия (патент РФ 

№2278381). Содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) определяли 

ортофенантролиновым методом. Исследование активности фактора Виллебранда (ФВ) 

проводили путем определения его способности вызывать агглютинацию тромбоцитов в 

присутствии ристомицина. Результаты исследований сравнивали с аналогичными 

показателями 35 условно-здоровых детей обоих полов того же возраста, которые составили 

контрольную группу.  

У всех обследованных больных с ВЗК выявлены существенные нарушения 

реологических свойств крови: деформируемости и агрегации эритроцитов. При этом 

жесткость мембран эритроцитов значительно увеличивается, следовательно, их 

деформируемость (процент общей деформируемости) снижается по отношению к контролю в 

среднем с 90 до 67%, наблюдается увеличение степени и скорости агрегации эритроцитов (в 

1,2 раза и 1,3 раза соответственно, p<0,05), а также прочности эритроцитарных агрегатов – 

дезагрегация эритроцитов, особенно при малых скоростях сдвига, значительно снижается, что 

является наиболее важным моментом в нарушении микроциркуляции. При ВЗК значительно 

изменяется и характер агрегации эритроцитов – наряду с «монетными столбиками» 

появляются «глыбчатые» (патологические) структуры агрегатов эритроцитов. При 

стабилизации крови ЭДТА спонтанная агрегация тромбоцитов группы контроля практически 

отсутствовала, а при ВЗК, когда рецепторы тромбоцитарных мембран уже активированы, 

агрегация тромбоцитов в 10 раз превышала значения контроля (p<0,05). При стабилизации 

крови цитратом натрия степень и скорость спонтанной (поток-индуцированной) агрегации 

тромбоцитов значительно возрастали. Содержание РФМК в плазме крови пациентов детского 

возраста с ВЗК более, чем в 4,5 раза превышали контрольные значения (p<0,05), а активность 

ФВ имела тенденцию к повышению. 

Таким образом, ВЗК у пациентов детского возраста сопровождаются выраженными 

значительными нарушениями реологических и гемостазиологических свойств крови, 

обуславливающих ишемические повреждения кишечника. Это дает основание для 

рекомендации использования при ВЗК дополнительных методов борьбы с гипоксией и 

нарушениями микроциркуляции. 
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Современные исследования роста и развития опухолей, а также особенностей влияния 

противоопухолевых препаратов основаны на использовании моделей разной степени 

детализации и приближенности к условиям in vivo. Особую популярность в настоящее время 

приобретает использование децеллюляризированных (ДЦЛ) органных матриксов, которые 

могут быть заселены клетками необходимого типа для решения той или иной 

исследовательской задачи.  

Целью нашей работы являлось изучение особенностей фенотипа опухолевых клеток при 

репопуляции ими ДЦЛ матриксов различных органов. В качестве объекта исследования была 

выбрана линия аденокарциномы яичника человека SKOV-3, клетками которой была 

произведена репопуляция ДЦЛ матриксов селезёнки, печени, лёгких, почек и яичника мыши. 

Для получения ДЦЛ матриксов органы последовательно выдерживались в 0,5% растворе 

Тритона Х-100, 0,5% растворе SDS, 1% растворе SDC и 0.075% растворе SDS. Временные 

промежутки составляли 1 час, 1 час, 1 час и 24 часа соответственно. Полученные образцы 

помещались в стерильный фосфатно-солевой буфер (PBS) на сутки для вымывания остатков 

детергентов из толщи матрикса, после чего инкубировались на протяжении 72 часов в 

питательной среде Mc’Coys с добавлением 30% сыворотки для увеличения количества 

нутриентов. 

Для проведения рецеллюляризации каждый матрикс помещался в лунку 

шестилуночного низкоадгезивного культурального планшета, после чего 2×106 клеток линии 

SKOV-3 в 500 μl несколькими вколами распределялись внутри матрикса. Затем в каждую 

лунку добавлялось по 5 мл питательной среды Mc’Coys с добавлением 15% сыворотки. После 

начальной репопуляции матриксы икубировались при 37 °C в атмосфере 5% CO2 на 

протяжении 7 дней с повторной репопуляцией на 3 и 5 дни. Для определения степени 

репопуляции был проведён стандартный гистологический и цитоморфологический анализ, а 

также была произведена количественная оценка содержания ДНК до и после 

рецеллюляризации матриксов. 

По результатам исследования был показан неравномерный рост клеточной популяции на 

матриксах, полученных из разных органов. Органы с высокой организацией плотных 

коллагеновых волокон оказались более подвержены репопуляции, чем органы с рыхлым 

расположением матриксных компонентов.  Также было обнаружено изменение фенотипа 

клеток с выраженно мезенхимального на псевдоэпителиальный в капсулах селезёнки и 

яичника. Можно предположить, что клетки обладают определённой специфичностью к 

матриксу, которая, возможно, оказывает влияние на мезенхимально-эпителиальный переход. 

Отмечено, что клетки проявляют разное поведение (рост вдоль волокон, формирование 

кластеров) в зависимости от плотности матрикса и солокализации с другими клетками. Таким 

образом, нами показано, что рост и морфологические характеристики опухолевых клеток 

находятся в прямой зависимости от особенностей внеклеточного матрикса. Мы предполагаем, 

что дальнейшая работа в этом направлении позволит определить конкретные особенности 

матрикса, влияющие как на фенотип клеток, так и на, возможно, локализацию формируемых 

очагов вторичного опухолевого роста. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-74-20168). 
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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- и γ-секретазами по 

амилоидогенному пути. Для обеспечения повышенной экспрессии в качестве векторной 

системы был выбран аденоассоциированный вирус (AAV), несущий в своей 

последовательности ген Aβ42 под цитомегаловирусным промотером (CMV), позволяющим 

обеспечить сильную экспрессию.  

Целью работы явилось моделирование болезни Альцгеймера на первичных 

нейрональных культурах коры головного мозга при помощи вирусного вектора AAV-CMV-

Aβ42. Основой вирусного конструкта является шаттл-плазмида pAAV-CMV-Aβ42, несущая 

ген Aβ42. Конструирование вирусного вектора осуществлялось на клеточной линии НЕК 293Т 

с использованием созданного плазмидного вектора и хелперных плазмид AAV-DJ и pHelper, 

обеспечивающих правильную сборку в отсутствие аденовируса. Затем проводили 

тестирование собранного конструкта на первичных нейрональных культурах коры головного 

мозга мыши линии С3Н. Для идентифицирования β–амилоидного пептида использовался 

иммуноцитохимический анализ. 

В работе была исследована динамика увеличения экспрессии мРНК Аβ42 в 

нейрональных культурах коры головного мозга мышей линии С57Bl/6 и 5xFAD с 

применением ПЦР в режиме реального времени (qPCR). Для этого была разработана 

оригинальная система праймеров qPCR_Ab42_fw 5’-

ATGCAGAATTCCGACATGACTCAGGA-3’ и qPCR_Ab42_rv 5’-

CACCATGAGTCCAATGATTGCACCTT-3’. Последовательности были получены с помощью 

программного обеспечения Lasergene PrimerSelect и NCBI Primer-BLAST. Обработка данных 

проводилась с использованием метода ΔΔCt и контрольных образцов (тотальная RNA из 

культур С57Bl/6, 5xFAD и 5xFAD (wt) 3 DIV), в которых уровень экспрессии целевого гена 

был взят за единицу. Нормализация осуществлялась относительно контрольного гена, 

кодирующего антизим орнитиндекарбоксилазу 1 (Oaz1). Дальнейшая обработка проводилась 

при помощи GraphPad Prism 8.4.3. По первичным данным, кратковременное увеличение 

экспрессии наблюдалось на 7 и 21 DIV в культурах С57Bl/6 и 5xFAD (wt), в то время как в 

культурах 5xFAD данные всплески отсутствовали.  

В дальнейшем планируется сравнить полученные данные с уровнями экспрессии мРНК 

Аβ42 в культурах С57Bl/6, трансдуцированных вирусным вектором AAV-CMV-Aβ42. 
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Восстановление нервов в периферической нервной системе (ПНС) является сложным и 

многоступенчатым процессом. Для этого требуется скоординированное действие нескольких 

типов клеток, включая шванновские клетки и аксоны регенерирующих нейронов. После 

травмы ПНС культя дистального нерва подвергается быстрой дегенерации. Остатки миелина 

и распавшиеся аксоны очищаются шванновскими клетками и макрофагами. Взаимодействие 

между шванновскими клетками и аксонами определяет эффективность восстановления 

поврежденного нерва, которая в настоящее время остается достаточно низкой.  

Для ускорения регенерации поврежденных нервов используют различные природные 

соединения, которые могут стимулировать процесс регенерации. Ресвератрол (3, 4, 5-

тригидрокси-транс-стильбен) – это полифенол, который содержится в различных продуктах 

питания, такие как виноград, слива, шелковица, клюква и арахис. Ресвератрол обладает 

широким спектром фармакологических действий, включающих антиоксидантное, 

противовоспалительное, нейропротекторное, антиканцерогенное действие. В ПНС 

ресвератрол способствует ускорению регенерации седалищного нерва за счет активации 

ранней фазы аутофагии. 

Фактор роста нервов (NGF) принадлежит к семейству нейротрофических факторов, 

называемых нейротрофинами. Он был обнаружен как молекула, которая стимулирует 

выживание и созревание развивающихся нейронов в ПНС, а позже было показано, что он 

защищает взрослые нейроны в дегенерирующем мозге млекопитающих. 

Целью работы было исследование белкового состава, в частности фактора роста нервов, 

в проксимальном и дистальном участках поврежденного периферического нерва при 

воздействии ресвератрола. Объектом исследования служили крысы линии Wistar массой 

250±50 г. Было исследовано влияние ресвератрола различных концентраций (9,2 мг/кг и 23 

мкг/кг животного) на содержание фактора роста нервов в проксимальном и дистальном 

участках поврежденного седалищного нерва в течение 30 суток. 

Содержание фактора роста нервов у контрольной группы животных уменьшается на 7 

сутки и в проксимальном, и в дистальных участках. К 30 суткам наблюдается увеличение 

белкового состава в проксимальном и дистальных отделах. При изучении белкового состава 

после повреждения периферического нерва при введении ресвератрола 9,2 мг/кг была 

замечена тенденция к снижению факторов роста нервов как в проксимальном, так и в 

дистальном отделах. В белковом составе поврежденного нерва при использовании 

ресвератрола концентрацией 23 мкг/кг мы наблюдаем снижение на 7 сутки в проксимальном 

и в дистальном отделах. На 30 сутки происходит увеличение факторов роста нервов в 

проксимальном отделе по сравнению с 7 сутками, в дистальном отделе происходит 

уменьшение фактора роста нервов по сравнению с 7 сутками. Повреждение периферических 

нервов вызывает резкие изменения уровня экспрессии нейротрофинов и их рецепторов во всех 

клеточных компонентах ПНС (нейронах, сателлитных глиальных клетках и шванновских 

клетках). Считается, что измененная нейротрофиновая сигнализация необходима для 

многочисленных сложных процессов, лежащих в основе регенерации периферических нервов. 

В ходе исследования была установлена зависимость фактора роста нервов при инъекции 

ресвератрола. Увеличение белкового состава указывает на влияние ресвератрола на 

регенерационные процессы, а уменьшение на подавление фактора роста нервов 

нейротрофинами. 
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За последние десятилетия достигнут большой прогресс в использования 

иммуноглобулинов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний и тяжелых 

воспалительных состояний, поскольку эти молекулы играют важную роль в реализации 

эффекторных механизмов иммунной защиты против патогенов, которые они распознают. 

Однако до сих пор активно изучается возможность улучшения терапии с использованием 

антител. Активно исследуется способность иммуноглобулинов взаимодействовать с более 

широким репертуаром антигенов по сравнению с тем, который заложен в них изначально. Так, 

недавно была установлена способность иммуноглобулина G (IgG) под действием мягких 

денатурирующих факторов, например, воздействия кислым pH, ионами Fe2+, хаотропными 

агентами или гемином, приобретать подобную антигенсвязывающую разнородность, или 

полиспецифичность. Однако в отношении еще одно класса антител – IgA, который, как и IgG 

входит в состав препаратов иммуноглобулинов для внутривенного введения и к тому же имеет 

особое протективное значение в барьерных биологических жидкостях, до сих пор 

полиспецифичность не изучалась. Таким образом, целью данной работы явилось 

исследование способности сывороточного и секреторного IgA проявлять полиспецифичные 

свойства после обработки гемином. 

В работе были использованы: сывороточный IgA, аффинно-очищенный в условиях pH 

2,5 (ИМТЕК, Россия), секреторный IgA, содержащийся в растворе человеческого грудного 

молока, и раствор гемина (предоставлен лабораторией иммунопатологии и иммунотерапии 

Centre de Recherche des Cordeliers, Париж, Франция). В качестве антигенов использовали 

лизаты бактериальных штаммов (Escherichia coli (штамм BL21) и Staphylococcus aureus 

(штамм 2879 M)), опухолевых клеток человека линии Colo 205, а также рекомбинантные 

антигены вируса гепатита С, вируса гепатита дельта, ВИЧ (предоставлены ООО НПО 

«Диагностические системы», Нижний Новгород, Россия) и норовируса (предоставлен 

НИИЭМ имени академика И.Н. Блохиной, Нижний Новгород, Россия). 

Иммуноглобулин A инкубировали c 0,6 мкМ и 1,2 мкМ гемином в течение 30 мин. при 

4°С. Реактивность обработанного и необработанного гемином IgA против бактериальных и 

эукариотических антигенов оценивали с помощью Вестерн Блоттинга, а против вирусных 

антигенов с помощью иммуноферментного анализа.  

В ходе работы было установлено, что сывороточный и секреторный IgA проявляют 

полиспецифичность в нативной конформации, а воздействие на них гемином увеличивает 

эффективность связывания отдельных антигенов E. coli, S. aureus и Colo 205. В тоже время в 

отношении вирусных антигенов для модифицированного гемином сывороточного и 

секреторного IgA выявлено отсутствие изменения в спектре связываемых мишеней или же 

уменьшение эффективности связывания вирусных белков. 

Таким образом, в процессе исследования обнаружено, что гемин может усиливать 

изначальную полиспецифичность сывороточного и секреторного IgA в отношении 

бактериальных и эукариотических антигенов, но не способен влиять на полиспецифичные 

свойства IgA в отношении вирусных антигенов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№19-54-18018 Болг_а. 
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Ген vermilion (CG2155) кодирует ограничивающий скорость фермент триптофан-2,3-

диоксигеназу (у мутантов по этому гену фермент не проявляет своей активности) и является 

эволюционно консервативным ортологом фермента ТДО человека. В последние годы в 

литературе встречается гипотеза, согласно которой, одной из причин развития 

инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа являются нарушения регуляции 

триптофана по кинурениновому пути метаболизма (КПОТ). Диета с высоким содержанием 

сахара использовалась для моделирования диабетических осложнений на мутантной линии 

дрозофилы – vermilion, а линия С-S (содержит функционально нормальный ген vermilion) 

использовалась как контроль. Цель работы состоит в определении изменчивости 

приспособительных реакций к стрессовым условиям у мух выросших на высокоуглеводной 

среде, а также оценки ряда адаптационных признаков: определение уровня глюкозы и 

триглицеридов (ТАГ), плодовитости, жизнеспособности, гибели на разных стадиях развития, 

а также продолжительности жизни (ПЖ). 

Влиянию диеты с высоким содержанием сахарозы в концентрации 1,2М подвергались 

как личинки, так и взрослые особи в двух последовательных поколениях. Для оценки влияния 

факторов (диета, генотип, поколение, условия содержания материнского и отцовского 

организма) применяли систему реципрокных скрещиваний, а результаты были 

проанализированы с использованием многофакторного дисперсионного анализа (Factorial 

ANOVA, Statistica 12.0) с применением критерия Бонферрони для множественного сравнения 

групп. 

Установлено воздействие высокоуглеводной диеты на способность дрозофил выживать 

в стрессовых условиях, а именно в условиях голодания с добавлением, в первом случае, 

водной фазы (H2O), а во втором случае, пероксида водорода (H2O2). Продолжительность 

жизни при стрессовых условиях мух мутантной линии vermilion и линии дикого типа С-S, 

развитие которых происходило на среде с повышенным содержанием сахара, увеличилось по 

сравнению с контрольной группы (мухи, выращенные на стандартной среде). Полученные 

нами данные подтверждают, что продолжительность жизни при стрессе с добавлением водной 

фазы у «сахарных» мух линии С-S, увеличилась на 11,75%, а у мух линии vermilion - на 26,5% 

по сравнению с контрольной группой. Продолжительность жизни при стрессе с добавлением 

пероксида водорода также, как и в предыдущем случае увеличилась у высокоуглеводных мух, 

у С-S – на 10,75%, у vermilion – на 11,25% по сравнению с контрольной группой. Основные 

результаты исследования будут обсуждены в докладе. 
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Приобретение химиорезистентности опухолевых клеток сопровождается перестройкой 

многих внутриклеточных структур и процессов, включая различные аспекты метаболизма. 

Флуоресцентный имиджинг с временным разрешением (FLIM) незаменим в визуализации 

метаболизма опухолей. НАД(Ф)Н является одним из основных флуоресцирующих 

метаболических кофакторов, и его состояние (свободный или связанный с белком) можно 

оценить с помощью многофотонной флуоресцентной микроскопии с опцией FLIM. Целью 

исследования был анализ метаболических особенностей химиорезистентных опухолей у 

мышей методом FLIM. 

Эксперимент выполняли на самках бестимусных голых мышей линии nu/nu. 

Исследование проводилось на модифицированной клеточной линии HCT116 (колоректальный 

рак человека), устойчивой к оксалиплатину. Животным подкожно на бедро вводили 7·106 

химиорезистентных опухолевых клеток HCT116, суспендированных в 200 мкл фосфатно-

солевого буфера (PBS). Контрольной группе вводили нерезистентные клетки HCT116. В 

эксперименте были сформированы три группы мышей: резистентные мыши, которым вводили 

препарат (n=6); нерезистентные, которым вводили препарат (n=6); контрольная 

нерезистентная группа, которой вводили физиологический раствор (n=6). Животные получали 

химиотерапию оксалиплатином-Тева (Фармахеми, Нидерланды). Препарат вводили 

внутрибрюшинно три раза в неделю в концентрации 30 мг/кг. Терапию начинали, когда 

опухоль достигла размера около 3 мм в диаметре. Суммарно было введено 7 доз за 3 недели. 

Регистрацию флуоресценции осуществляли на лазерном сканирующем микроскопе LSM 880 

(Carl Zeiss, Германия). В качестве источника возбуждения служил фемтосекундный Ti:Sa 

лазер (Spectra Physics, США). Визуализацию и детекцию времени жизни флуоресценции 

кофактора НАД(Ф)Н проводили на 23 день эксперимента с помощью FLIM модуля, 

основанного на время-коррелированном счете единичных фотонов TCSPC (Becker & Hickl 

GmbH, Германия). Количество фотонов в пикселе было не менее 5000, время сбора фотонов 

порядка 60 с. Проводился патоморфологический анализ.  

Резистентные леченые опухоли имели схожую динамику роста с контрольными не 

лечеными опухолями. Показано снижение скорости опухолевого роста после лечения 

оксалиплатином в контрольных опухолях. Резистентные опухоли по морфологии были 

приближены к контрольным без воздействия. Во всех трех группах мы наблюдали типичные 

времена жизни флуоресценции кофактора НАД(Ф)Н (t1 ~ 0,3 – 0,5 нс; t2 ~ 2 нс). Однако, 

отношение а1/а2 НАД(Ф)Н статистически значимо снижалось в контрольных леченых 

опухолях (а1/а2 = 2,99 ± 0,001) по сравнению с опухолями без лечения (а1/а2 = 3,57 ± 0,10) и 

резистентными лечеными опухолями (а1/а2 = 3,36 ± 0,29). Данные результаты могут говорить 

о том, что резистентные опухоли были схожи по энергетическому метаболизму с 

контрольными нерезистентными без воздействия. Изменения, наблюдаемые в леченых 

нерезистентных опухолях, указывают на смещение энергетического метаболизма в сторону 

более окислительного. 

Таким образом, нами получены данные FLIM о метаболических характеристиках 

химиорезистентных опухолей. Результаты этого исследования предоставляют информацию о 

механизмах химиорезистентности опухолевых клеток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-29-09054).  
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Лишайники, являясь экстремофильными организмами, представляют большой интерес с 

целью изучения механизмов выживания в неблагоприятных условиях. Среди различных видов 

лишайников наиболее изученным является Cetraria islandica. Другим лишайником, который 

активно изучается, является Lobaria pulmonaria. У этих лишайников выявлены различные 

биологически активные соединения, основными из которых являются лишайниковые 

кислоты. Ранее мы показали, что в ответ на УФ-облучение эти лишайники могут 

синтезировать темный пигмент меланин, который обладает протекторными свойствами. 

Целью настоящей работы явилось изучение сорбционных свойств меланинов лишайников C. 

islandica и L. pulmonaria. Выделение меланинов из талломов проводили путем щелочной 

экстракции с последующим кислотным осаждением и промывкой осадков меланинов 

различными растворителями для удаления балластных веществ. 

Методом ЭПР спектроскопии было показано, что меланины лишайников обладают 

парамагнитными свойствами. В ЭПР-спектрах обнаружены сигналы с g-фактором от 2,00343-

2,00299 и шириной линии 3,8-5,7 Гс. Это указывает на наличие неспаренных электронов в 

структурах меланинов. Высокостабильные парамагнитные центры обеспечивают 

комплексообразовательную способность и ионообменную емкость меланинов. Методом ИК-

спектроскопии с преобразованием Фурье определены основные типы связей и 

функциональные группы в меланинах лишайников. Благодаря присутствию системы 

сопряженных связей, а также карбоксильных, гидроксильных и карбонильных групп в 

химической структуре меланинов, они могут вступать в обменные и донорно-акцепторные 

взаимодействия, образовывать водородные связи и активно участвовать в сорбционных 

процессах. Действительно, с помощью рентгенофлуоресцентного анализа установлено 

наличие в меланинах лишайников различных металлов, среди которых преобладают железо 

(около 3–4%) и медь (2–3%). Кроме того, показано, что меланины лишайников C. islandica и 

L. pulmonaria проявляют сорбционную активность по отношению к ионам Cu2+ (75±2 мг Cu2+/г 

меланина). Было обнаружено, что меланин, экстрагированный из лишайника L. pulmonaria, 

обладает выраженными сорбционными свойствами в отношении синтетических красителей. 

Сорбционная активность меланина зависит от химической структуры красителей. 

Наибольшую сорбционную активность меланин проявил в отношении антрахинонового 

красителя Remazol Brilliant Blue R и нафтенового красителя Chicago Sky Blue 6B – 14±0,01 и 

19±0,24 мг/г меланина, соответственно. 

Таким образом, результаты наших экспериментов свидетельствуют о том, что меланины 

лишайников C. islandica и L. pulmonaria обладают выраженными сорбционными свойствами, 

в том числе в отношении металлов и синтетических красителей. Полученные данные 

позволяют оценить перспективу их дальнейшего использования в биотехнологии и медицине 

в качестве сорбентов. 

Работа поддержана грантом РНФ (№ 18-14-00198) и грантом РФФИ «Аспиранты» (№ 

20-34-90044). 
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Биопленки – сложные микробные сообщества, прикрепленные к поверхностям и 

окруженные матрицей внеклеточных полимерных веществ (EPS). Образование биопленок 

считается важным элементом, определяющим патогенность и устойчивость бактерий к 

противомикробным препаратам за счет уменьшения проникновения антибиотиков. Многие 

условно-патогенные бактерии образуют биопленки на хронических и острых кожных ранах, 

препятствуя их заживлению и вызывая рецидивирующие инфекции. Предотвращение 

образования биопленок и разрушение уже сформировавшихся биопленок имеет решающее 

значение для клинического лечения инфекционных заболеваний. Ферментативный гидролиз 

биопленок может облегчить проникновение противомикробных препаратов в клетки и 

повысить эффективность противомикробного лечения. 

Рекомбинантная фибринолитическая протеаза-активатор протеина C плазмы крови 

микромицета Aspergillus ochraceus VKM-F4104D (PAPC) была экспрессирована в Escherichia 

coli BL21 (DE3) и очищена на смоле Ni-NTA. Двухдневные биопленки Staphylococcus aureus 

(АТСС 29213) обрабатывали протеазой PAPC в течение 24 часов в присутствии и в отсутствие 

противомикробных препаратов. Чтобы оценить подавление образования биопленок под 

действием PAPC, проводилось окрашивание остаточной биопленки кристаллическим 

фиолетовым и красителем Конго красного. Биопленки, обработанные PAPC, количественно 

определяли в присутствии или в отсутствие противомикробных препаратов с помощью 

подсчета КОЕ и метаболических анализов, включая методы резазурина и МТТ. Кроме того, 

для оценки жизнеспособности бактерий окрашивали набором люминесцентных красителей 

Live/Dead® (Baclight™) на люминесцентном микроскопе Opton (Zeiss, Германия). 

Обработка 48-часовых биопленок S. aureus протеазой PAPC (100 мкг / мл) снижает 

биомассу наполовину как при окрашивании кристаллическим фиолетовым, так и красителем 

Kongo-Red. Комбинация PAPC с ванкомицином и амоксициллином увеличивала 

эффективность последнего в 10 раз, как показано в результате МТТ-анализа, окрашивания 

резазурином и количества КОЕ. Результаты анализа live/ dead BacLight совпадают с 

результатами предыдущих методов. 

Сериновая протеаза PAPC является перспективном инструментом для комбинированной 

антибиотико-ферментативной терапии для наружного лечения инфекций, связанных с 

биопленкой S. aureus. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-04-00247) и РНФ 

(проект № 20-16-00085). 
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Ферменты выступают в качестве уникальных биокатализаторов различных 

биохимических процессов. Они обладают ценными свойствами, обуславливающими их 

практическое применение. Бромелин (КФ 3.4.22.32) – протеолитический растительный 

фермент, получаемый из ананаса. Энзим используется для улучшения пищеварения, 

облегчения воспалительных процессов при травмах, снятия отека мягких тканей, а также для 

ускорения их восстановления после повреждений. 

Образование комплекса фермента и микрочастиц хитозана позволит увеличить 

активность препарата, защитить его от микробной деградации, а также предоставит 

возможность адресной доставки к пораженному органу. Хитозан обладает 

биосовместимостью, биодеградируемостью, нетоксичностью, высоким сродством к белкам.  

Целью нашей работы было получение комплексов бромелина с микрочастицами 

хитозана без и с добавлением аскорбиновой кислоты для дальнейшего применения в 

биомедицине.  

В качестве объекта исследования был выбран бромелин (Sigma), микрoчaстицы 

пoлучали из хитозанов массой 200 и 350 кДа (Биопрогресс) Размеры микрочастиц измеряли 

на приборе Nano Zetasizer ZS (Malvern Instruments, США).  

Получение комплекса бромелина и микрочастиц хитозана осуществляли следующим 

образом: раствор бромелина смешивали в равных объемах с раствором микрочастиц хитозана 

и выдерживали при комнатной температуре в течение 2 ч. Стабильность комплексов 

бромелина и микрочастиц оценивали при +37°С в течение 7 суток с последующим измерением 

ферментативной активности через определенные промежутки времени. Каталитическую 

активность бромелина определяли спектрофотометрически по количеству окрашенного 

продукта реакции в результате расщепления азоказеина. 

Микрочастицы среднемолекулярного хитозана, синтезированные без добавления 

аскорбиновой кислоты, представляют собой сферические частицы со средним размером 0,19 

мкм, дзета-потенциал которых колеблется в пределах от -1 до -28 мВ. Средний размер 

микрочастиц среднемолекулярного хитозана, синтезированных с добавлением аскорбиновой 

кислоты, равен 0,22 мкм, дзета-потенциал – в пределах от -11 до -34 мВ. Микрочастицы 

высокомолекулярного хитозана, синтезированные без добавления аскорбиновой кислоты, 

были со средним размером 0,22 мкм и дзета-потенциалом от -15 до -150 мВ. Средний размер 

микрочастиц высокомолекулярного хитозана, синтезированных с добавлением аскорбиновой 

кислоты, был равен 2,67 мкм, дзета-потенциал изменялся в пределах от 0 до -7 мВ. 

При определении стабильности комплексов микрочастиц хитозана и бромелина 

наблюдалось снижение протеолитической активности препарата в течение семи суток. 

Комплекс бромелина и микрочастиц хитозана, синтезированных с добавлением аскорбиновой 

кислоты, показал более высокие значения протеолитической активности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в форме гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук МД-

1982.2020.4 (соглашение 075-15-2020-325). 
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СТЕРИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ МХА HYLOCOMIUM SPLENDENS: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, 

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИЗМЕНЕНИЯ В СТРЕССОВЫХ 
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Мхи являются одними из древнейших наземных организмов и представляют собой ветвь 

эволюции высших растений. Основной интерес к исследованию мхов обусловлен их высокой 

стрессоустойчивостью. Абиотические стрессоры, такие как засуха, засоление, экстремальные 

температуры, химическая токсичность и окислительный стресс, являются серьезными 

угрозами для природных экосистем. Чтобы выжить в суровых условиях, мхи выработали 

эффективные механизмы устойчивости. Среди механизмов стрессовой устойчивости высших 

несосудистых растений бриофитов особое место занимают мембранные стерины. Интересно, 

что соотношение основных молекулярных видов стеринов у мхов отличается от такового 

высших сосудистых растений, например, доля стигмастерина у мхов выше. Физиологический 

смысл такого отличия остается неясным, однако в последние годы появилась информация о 

том, что стигмастерин является «стрессовым» стерином растений. Было показано, что 

количество стигмастерина заметно возрастает в клетках растений при действии различных 

стрессовых факторов. Можно полагать, что такие отличия в соотношении основных 

молекулярных видов стеринов обусловлены специфическими функциями этих соединений во 

мхах. В связи с этим, настоящая работа посвящена изучению изменения стеринового профиля 

лесного мха Hylocomium splendens при действии стрессовых факторов.  

Нами был разработан эффективный способ экстракции стеринов из мха H. splendens, 

обеспечивающий их максимальный выход. Изменения в составе стеринов были 

проанализированы при действии низкой отрицательной (-20°С) и повышенной (+30°С) 

температур, а также обезвоживании/регидратации. Кроме того, нами была проведена оценка 

антиоксидантной активности стериновых экстрактов мха H. splendens. Можно полагать, что 

немалую роль в антиоксидантный потенциал вносят стерины, в частности, стигмастерин. 

Мониторинг изменений состава и соотношения стеринов при действии низкой отрицательной 

и повышенной температур, обезвоживания/регидратации показал, что стерины, в частности, 

стигмастерин, участвуют в формировании устойчивости мхов к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. Одним из механизмов изменения количества «стрессового» 

стерина – стигмастерина при стрессовых воздействиях является активация С22-стерин 

десатуразы – ключевого фермента биосинтеза стигмастерина. Таким образом, наши данные 

свидетельствуют о том, что стерины могут вносить вклад в формирование устойчивости мха 

H. splendens к действию абиотических стрессовых факторов. 

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания ФИЦ КазНЦ РАН, а 

также при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-04-00988) и гранта Президента РФ 

(проект МК-264.2020.4). 
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Хирургическая резекция печени до сих пор остается наиболее эффективным методом 

лечения необратимых очаговых заболеваний печени во всем мире. Однако регенераторный 

потенциал печени снижается при наличии фоновых заболеваний, увеличивая риск развития 

печеночной недостаточности.  Стандартные методы анализа регенераторного потенциала 

недостаточно информативны и не позволяют прогнозировать функцию оставшейся печени. 

Оценка метаболического статуса гепатоцитов с применением современных label-free методов 

мультифотонной микроскопии с режимами время-разрешенной микроскопии (fluorescence 

lifetime imaging -FLIM) может стать безопасным методом оценки функции печени.  Кроме 

того, современный метод времяпролетной масс-спектрометрии вторичных ионов (Time-of-

Flight Secondary Ion Mass Spectrometry - TOF-SIMS) позволяет получить дополнительную 

информацию о липидном и аминокислотном составе ткани печени. 

Целью работы стало 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. 

Серии экспериментов проводились на крысах линии Wistar на модели 30 и 70% 

гепатэктомии. Состояние ткани после резекции оценивалось с применением 

морфологического анализа. Мониторинг изменений проводили на 3 и 7 сутки после резекции. 

Оценка накопления коллагена в ткани проводилась методом генерации второй оптической 

гармоники. Анализ метаболического статуса гепатоцитов проводили на основе данных о 

вкладах времен жизни флуоресценции свободной и связанной форм НАДН и НАДФН. 

Изучение липидного и аминокислотного состава ткани печени проводили методом TOF-SIMS. 

Резецируемая часть печени была исследована в качестве контроля. 

В результате морфологический анализ показал отсутствие дистрофических нарушений в 

ткани печени при регенерации, накопления коллагена в ткани печени также не наблюдалось. 

Анализ FLIM данных показал увеличение вклада процессов окислительного 

фосфорилирования, а также усиление интенсивности биосинтетических процессов в 

гепатоцитах, что может свидетельствовать об увеличении энергетических потребностей 

пролиферирующих клеток. Анализ данных TOF-SIMS показал усиление синтеза 

сфингомиелина и холестерина, сопровождающееся снижением сигнала аминокислот, что 

указывает на активное формирование клеточных мембран и усиление биосинтетических 

процессов (липогенез, синтез нуклеиновых кислот). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-15-00263) и Гранта 

Президента РФ (проект МК-1649.2021. 3). 
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Применение специфических ингибиторов позволяет получать обширную информацию о 

строении и работе ферментов. Создание химических соединений, способных подавлять работу 

нескольких ключевых реакций растений и животных, может быть первым шагом на пути к 

созданию перспективных гербицидов и инновационных медицинских лекарственных 

препаратов. Мы исследовали действие синтетических металлоорганических комплексов на 

основе двухвалентной меди на карбоангидразную активность фотосистемы 2 растений, а 

также на работу фермента антиоксидантной системы глутатионредуктазы. Было показано, что 

комплексы меди(II) способны подавлять карбоангидразную активность фотосистемы 2, при 

этом снижая ее фотохимическую активность. Примечательно, что активность, связанная с 

фотосистемой 2, ингибировалась сильнее, чем активность α-карбоангидразы эритроцитов 

быка, использованной в качестве модельного фермента. Наряду с этим, для комплексов 

меди(II) показано наличие 2 механизмов ингибирования активности глутатионредуктазы – 

фермента глутатион-аскорбатного цикла. Обнаружено, что на характер ингибирования 

оказывает влияние структура комплекса. Среди исследованных комплексов меди(II) наиболее 

эффективные ингибиторы обоих активностей имели в структуре группу тиофена или 

тиазольное кольцо. 

Работа поддержана Российским научным фондом, грант 19-14-00118. 
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КЛЕТОК ГОЛУБИКИ ЩИТКОВОЙ И АНАЛИЗ ЕЕ СПОСОБНОСТИ К 

ПРОДУКЦИИ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Голубика щитковая Vaccinium corymbosum относится к семейству Вересковые (Ericaeae) 

и, как и другие представители семейства, характеризуется повышенной способностью к 

синтезу фенольных соединений, в первую очередь флавоноидов и процианидинов. Получение 

фенольных соединений из растений ограничено сезонностью их развития, а также медленным 

приростом биомассы, характерным для вересковых. В связи с этим, удобным способом 

получения фенольных соединений являются суспензионные культуры клеток. Целью работы 

являлось получение суспензионной культуры клеток V. corymbosum и анализ ее способности 

к накоплению фенольных соединений. 

Суспензионные культуры V. corymbosum были инициированы из каллусов, 

индуцированных из листьев стерильных растений, размножаемых in vitro. Для выращивания 

суспензионных культур использовали питательную среду WPM с фитогормонами 2,4-Д и БАП 

(по 0,5 мг/л). Для снижения степени агрегации клеток в культуре в питательную среду 

добавляли пектиназу или целлюлазу (0,01мг/мл и 0,001мг/мл соответственно). Выращивание 

клеток проводили на свету на орбитальных шейкерах с радиусом вращения 1 и 2 см (скорость 

вращения 120 об/мин) в течение 16 дней. По окончании цикла культивирования проводили 

анализ ростовых параметров клеток (степень агрегации, сырая и сухая масса, размер клеток, 

жизнеспособность) и определение уровня фенольных соединений (суммы растворимых 

фенольных соединений, катехинов и процианидинов).  

Суспензионные культуры клеток голубики щитковой, выращиваемые на шейкерах с 

различными радиусами вращения, отличались как по степени накопления фенольных 

соединений, так и по интенсивности роста клеток. Клетки голубики, культивируемые на 

шейкерах с радиусом вращения 2 см, были менее агрегированы и обладали большей на 30-

40% скоростью деления, большим размером (до 110 мкм) и вытянутой формой. В то время как 

клетки суспензионной культуры голубики, культивируемой на орбитальных шейкерах с 

радиусом вращения 1 см были более круглые и мелкие (до 90 мкм). Добавление пектиназы или 

целлюлазы в питательную среду значительно снизило степень агрегации клеток, 

культивируемых на шейкерах обоих вариантов. 

Полученные нами суспензионные клетки голубики щитковой синтезируют значительное 

количество фенольных соединений (суммарное количество фенолов может достигать до 32 

мг/г сырой массы клеток), катехинов (до 5 мг/г сырой массы) и процианидинов (до 17 мг/г 

сырой массы). Накопление фенольных соединений клетками лучше происходило при их 

культивировании на шейкерах с радиусом вращения 2 см. Добавление гидролитических 

ферментов положительно сказывалось на продукции фенолов также только при 

использовании шейкера с радиусом вращения 2 см. Фенольные соединения в клетках голубики 

накапливались интенсивнее в случае использования пектиназы в 2,5 раза, а в случае 

целлюлазы – в 2 раза по сравнению с таковыми, культивируемыми в немодифицированной 

среде WPM.  

Возрастание интенсивности роста суспензионных клеток голубики щитковой на шейкере 

с радиусом вращения 2 см, вероятно, обусловлено влиянием большей центробежной силы, 

приводящим к уменьшению агрегации клеток, увеличению их аэрации и питания, что в 

конечном счете приводит к изменению формы и увеличению размеров клеток и к большей 

фенолсинтезирующей способности. 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью выявления цитогенетических 

нарушений живых организмов в условиях антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Сравнительный цитогенетический мониторинг зеленых лягушек включает оценку 

стабильности живых организмов и способствует получению углубленной экологической 

характеристики среды обитания. Цель работы – сравнительная оценка цитогенетического 

гомеостаза индикаторных видов лягушек рода Pelophylax, водных объектов Нижегородской 

области.  

Цитогенетические характеристики зеленых лягушек урбанизированных территорий 

определялись составом, концентрацией загрязнителей водной среды и видовой спецификой. 

Гидрохимический анализ выявил высокую концентрацию загрязняющих химических 

веществ, существенно превышающую ПДКрыб-хоз. Приоритетными загрязнителями являлись 

как природные соединения (железо, марганец), так и элементы техногенного происхождения 

(медь, хром, сульфиды, цинк, свинец и др.). Классификация водных объектов с 

использованием метода главных компонент позволила разделить водные объекты по классу 

качества воды, определенному по УКИЗВ на четыре кластера. Оценку цитогенетических 

показателей проводили путем сравнения выборок озерных и прудовых лягушек, 

группирующихся по гидрохимическому составу.  

Проведенный анализ выявил высокую частоту встречаемости микроядер (с 

преобладанием прикрепленных микроядер) в эритроцитах крови особей, обитающих в более 

загрязненных (УКИЗВ 6,5–55,98), по сравнению с менее загрязненными (УКИЗВ – 2,06) 

водными объектами. Доля палочковидных, оформленных и разрыхленных типов была менее 

выражена. Максимальный размер имели разрыхленные микроядра. Установлено, что 

характерным показателем возрастания средового стресса являлось увеличение в крови 

амфибий доли эритроцитов с микроядрами прикрепленных видов на фоне снижения доли 

оформленных микроядер. В костном мозге амфибий всех выборок обнаружены 

полихроматофильные эритроциты (ПХЭ) с микроядрами. Низким содержанием эритроцитов 

с микроядрами характеризовались выборки озерных лягушек, находящихся в наиболее 

благоприятных условиях водной среды. Максимальная доля ПХЭ с микроядрами выявлена в 

выборке озерных лягушек водных объектов III-го кластера с высоким комплексным 

загрязнением соединениями марганца, железа, меди и хрома. В динамике четырехлетнего 

цитомониторинга выявлено перераспределение соотношения эритроцитов с разными видами 

микроядер в костном мозге зеленых лягушек, обусловленное изменением качества водной 

среды. Показано, что в гетерогенных клетках костного мозга с высокой скоростью обновления 

преимущественно встречаются незрелые эритроциты с микроядрами оформленного типа. В 

период дальнейшего митотического деления и созревания эритроцитов, происходит слияние 

и трансформация микроядер, что приводит к преобладанию в кровяном русле эритроцитов с 

микроядрами разрыхленного и прикрепленного видов. Микроядра, образованные в результате 

хромосомных нарушений, в ПХЭ сохраняли свой размер и в нормохромных эритроцитах. 

Определяющими факторами нарушения цитогенетического гомеостаза индикаторных видов 

амфибий являлись химическая природа конкретного загрязнителя и их суммарное 

воздействие. Выявлена корреляция между индукцией в клетках организма микроядер 

оформленного типа и повышением концентрации соединений железа и марганца в воде. 

Проведенный в течение четырех лет цитогенетический мониторинг позволил проследить за 

развитием генотоксических эффектов у индикаторных видов амфибий и охарактеризовать 

водную среду их обитания как неблагоприятную. 
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Абиотический стресс – это один из основных факторов, влияющий на урожай многих 

сельскохозяйственных культур. Абиотические стрессоры, такие как засуха, приводят к 

значительному сокращению сельскохозяйственного производства. Засуха - это нехватка воды, 

вызванная дисбалансом водоснабжения. Достижения в области дистанционного мониторинга 

способствуют раннему обнаружению засухи на большей площади с меньшим использованием 

затрат, времени и труда. Дистанционный мониторинг ранних изменений растений в условиях 

нехватки воды является перспективным способом улучшения выращивания растений. Один 

из методов мониторинга может быть основан на измерении отраженного света (531 нм и 570 

нм) с последующим расчетом индекса фотохимического отражения (photochemical reflectance 

index, PRI). PRI – это спектральный индекс, связанный с превращением виолаксантина в 

зеаксантин в ксантофилловом цикле и отражающий функционирование электронно-

транспортной цепи хлоропластов. Данный индекс показывает вызванные стрессом изменения 

фотосинтеза. В частности, метод, основанный на измерении отраженного света на этих длинах 

волн, действительно может указывать на развитие засухи, поскольку величины PRI могут 

различаться для контрольных растений и растений в условиях водного дефицита.  

В эксперименте с засухой использовали растения с/х культуры - горох посевной (Pisum 

sativum, сорт «Альбумен»). Дополнительные эксперименты были осуществлены с 

использованием пшеницы мягкой (Triticum aestivum, сорт «Злата»). Засуху индуцировали 

прекращением полива растений. В качестве метода для выявления изменения оптических 

показателей растений при действии засухи использовалась разработанная авторами установка 

для измерения и визуализации пространственного распределения отраженного света (531 нм 

и 570 нм). В основе прибора расположены две цифровые камеры, каждая из которых оснащена 

узкополосным спектральным фильтром. Середина полос пропускания фильтров близка к 531 

и 570 нм. Световой поток с камер проходит через полосовые фильтры и попадает на 

делительную пластину, затем передается на светодиодный облучатель, таким образом, на 

растение подается вспышка желто-зеленного света. Измерения проводили на фиксированных 

в плоскости листьях (горох) и на массиве нефиксированных листьев – растительном покрове 

(горох, пшеница). Полученные изображения обрабатывались с помощью собственного 

программного обеспечения разработанной системы и программы ImageJ.  

Анализ пространственного распределения PRI показал, что развитие засухи 

сопровождается возрастанием стандартного отклонения между значениями индекса (как 

фиксированные, так и нефиксированные листья) и снижением его абсолютной величины 

(нефиксированные листья). Анализ пространственного распределения интенсивности 

отраженного света на длине волны 531 нм без дополнительной подсветки и с дополнительной 

подсветкой в массиве не зафиксированных в пространстве листьев показал, что развитие 

засухи приводит к возрастанию коэффициента вариации между интенсивностями света в 

исследуемых ROI. 

Результаты работы показывают, что метод, основанный на измерении отраженного света 

на длинах волн 531 нм и 570 нм, может быть использован для выявления раннего действия 

засухи на растения. При этом метод может базироваться как на оценке абсолютных величин и 

стандартных отклонений PRI, так и на использовании коэффициентов вариации в 

пространственном распределении отраженного света на длине волны 531 нм.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

17-76-20032). 
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Гипоксия – распространенный патологический процесс. Гипоксия приводит к 

функциональным и структурным изменениям тканей и органов даже при непродолжительном 

воздействии. Головной мозг - наиболее чувствительный к недостатку кислорода орган. 

Исследование механизмов, регулирующих адаптацию клетки к изменению концентрации 

кислорода в клетке, представляет особый интерес для разработки новых препаратов для 

лечения заболеваний, связанных с гипоксией. Фактор гипоксии (HIF) играет важную роль в 

молекулярном ответе клетки на недостаток кислорода. Уровень HIF контролируется 

пролилгидроксилазами HIF (PHD). Фармакологическое ингибирование PHD приводит к 

стабилизации HIF и может иметь терапевтический эффект при лечении гипоксических и 

ишемических повреждений. Целью нашей работы было изучение нейропротекторного 

эффекта ингибирования PHD в условиях гипоксии. 

На первом этапе работы мы исследовали влияние различных ингибиторов PHD на 

жизнеспособность первичных культур клеток гиппокампа в нормальных условиях, чтобы 

определить возможные токсические эффекты веществ на нервные клетки. Ингибиторы PHD 

D014-0030, D014-0033, D014-0053, D014-0055, D014-0076 были любезно предоставлены НИЦ 

Биоклиникум (Москва). Анализ жизнеспособности клеток показал, что ингибиторы PHD 

D014-0030, D014-0053, D014-0076 в концентрации 10 мкМ проявляют умеренный 

цитотоксический эффект, а соединения D014-0033 и D014-0055 имеет выраженное 

цитотоксическое действие и их применение приводит к значительному снижению 

жизнеспособности клеточных культур. Соединения D014-0033 и D014-0076 токсичны в 

концентрации 1мкМ, в отличии от ингибиторов D014-0030, D014-0053 и D014-55. Таким 

образом для дальнейшего исследования были выбраны соединения D014-0030 и D014-0053. 

Далее мы оценили возможное нейропротекторное действие ингибиторов PHD D014-0030 

и D014-0053 на модели острого гипоксического состояния. Анализ жизнеспособности клеток 

на 7-е сутки постгипоксического периода показал, что превентивное ингибирование PHD 

исследуемыми соединениями приводит к значительному увеличению жизнеспособности 

клеток культур клеток по сравнению с группой «Гипоксия» (42,59±2,70%), как в концентрации 

0,5 мкМ (D014-0030: 74,46±1,45%; D014-0053: 82,46±2,11%), так и в концентрации 1мкМ 

(D014-0030: 64,46±2,08%; D014-0053: 64±2,14%).  

Наши эксперименты показали, что применение ингибиторов PHD D014-0030 и D014-

0053 поддерживает жизнеспособность первичных культур клеток гиппокампа мыши при 

аппликации ингибитора во время моделирования гипоксии in vitro. 

Работа выполнена в рамках государственного задания, соглашение №. 0729-2020-0061. 
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В последние годы активно развивается и внедряется в клиническую практику технология 

ускоренного восстановления после операции (Enhanced Recovery After Surgery – ERAS или 

fast-track) во многих направлениях хирургии в странах Европы и США. Однако до сих пор 

ERAS Society не утвердило единый протокол в спинальной нейрохирургии, большая часть 

публикаций по теме появилась только последние несколько лет и не определено влияние 

ERAS на количество осложнений в хирургии позвоночника.  

Цель работы – изучение и анализ исследований, рассматривающих применение 

технологии быстрого восстановления после операции (Enhanced Recovery After Surgery – 

ERAS) в спинальной хирургии с целью определения влияния внедрения технологии ERAS на 

количество осложнений в хирургии позвоночника 

Авторы проанализировали и систематически изучили всю опубликованную литературу 

по ERAS в хирургии позвоночника и спинного мозга с использованием баз данных PUBMED 

и eLIBRARY, технологии для написания систематического обзора PRISMA и критериев 

включения и исключения PICOS. Информационный поиск проводился с использованием 

следующих ключевых слов «ERAS», «spine surgery» (PUBMED) и «fast track», 

«нейрохирургия» (eLIBRARY). Последний отбор публикаций был проведен 10 октября 2020 

года. На первом этапе поиска было найдено 72 статьи за период с 1998 по 2020 гг. В 

соответствии с критериями отобрано 13 статей, рассматривающих применение технологии 

ERAS в хирургии деформаций (n=3), дегенеративных (n=8) и опухолевых (n=2) поражений 

позвоночника.  

В оценке влияния применения технологии ERAS на количество осложнений в хирургии 

позвоночника представили данные только 10 авторов. Более половины из них получила 

меньший уровень осложнений в группе ERAS, в среднем на 8,45% (от 2,3 до 9,55%), треть – 

увеличение в среднем на 7,2% (от 1,9 до 13,8%) и только один коллектив авторов получил 

фактически одинаковый уровень осложнений. При этом больший уровень осложнений в 

группе ERAS авторы связывают с тяжестью и неконтролируемостью основного 

онкологического заболевания или указывают на статистическую незначимость полученных 

различий в количестве осложнений. Для ERAS более характерны сердечно-сосудистые и 

респираторные осложнения. Для групп контроля – мочевые, инфекционные, 

тромбоэмболические осложнения и ликворея. В отношении хирургических осложнений, 

связанных с проведением оперативного вмешательства, имплантами и оборудованием, каких-

либо закономерностей выявлено не было. 

ERAS является многообещающей технологией для внедрения в организацию 

хирургической помощи пациентам с вертебральной патологией с целью снижения частоты 

мочевых, инфекционных и тромбоэмболических осложнений, а также уменьшения общей 

стоимости лечения. Однако требуются дальнейшие проспективные рандомизированные 

исследования для объективизации полученных данных и разработки единого протокола ERAS 

в спинальной нейрохирургии. 
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IN SILICO ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ВНУТРЕННИХ 

ПОЛОСТЕЙ, ТУННЕЛЕЙ И ПОР МОЛЕКУЛЫ ЦЕЛЛЮЛАЗЫ ИЗ ASPERGILLUS 

NIGER ПРИ СВЯЗЫВАНИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ЛИГАНДАМИ 

Ф. А. Сакибаев1, И. Ю. Ковалева1, М. Г. Холявка1,2, В. Г. Артюхов1 
1Воронежский государственный университет, 394018, Воронеж, Университетская пл., 1; 
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Целлюлоза – один из самых распространенных биоматериалов, полученных из живых 

организмов. Основным источником целлюлозы в биосфере являются растения. Целлюлазы 

подразделяются на эндоглюканазы (КФ 3.2.1.4), целлобиогидролазы (КФ 3.2.1.91) и β-

глюкозидазы (КФ 3.2.1.21). Эти ферменты работают синергетически, гидролизуя целлюлозу 

до глюкозы. 

Известно, что активность ферментов напрямую зависит от их пространственной 

организации. При этом конформация молекул биокатализаторов может меняться в 

зависимости от того, с какими лигандами они связаны. Характер таких изменений можно 

проследить, исследуя внутренние структуры белка: туннели, полости и поры. 

Целью данной работы является изучение внутренних полостей, туннелей и пор 

целлюлазы из Aspergillus niger, связанной с различными лигандами. 

В качестве объекта исследования выступила целлюлаза из A. niger: изучены три модели 

фермента (5I77, 5I78 и 5I79) в формах, связанных с различными лигандами. Расчет параметров 

и визуализацию внутренних полостей, туннелей и пор осуществляли в программе MOLE 

2.13.9.6. Под «полостью» понимали свободное замкнутое пространство внутри глобулы 

фермента, не сообщающееся с поверхностью молекулы. Под «порой» – свободное 

пространство внутри глобулы, сообщающееся с ее поверхностью только через одно отверстие, 

т.е. углубление на поверхности или в толще молекулы. Под «туннелем» мы подразумевали 

сквозное отверстие в белковой глобуле, т.е. свободное пространство внутри молекулы, 

сообщающееся с ее поверхностью через два и более отверстия. 

В составе моделей 5I77, 5I78 и 5I79 пространственной структуры целлюлазы из A. niger, 

связанной с различными лигандами, обнаружено по 3 внутренние полости для первых двух и 

4 внутренние полости для последней с суммарным объемом 600,9, 642,5 и 664,8 Å3 

соответственно. Вероятно, такой состав и объем внутренних полостей в составе исследуемых 

моделей связан с набором лигандов. Аминокислотный состав внутренних полостей имеет 

некоторые различия у разных моделей, что может указывать на характер конформационных 

перестроек целлюлазы из A. niger при связывании с различными лигандами. Локализация 

внутренних полостей в составе всех исследуемых моделей целлюлазы сходна, за исключением 

дополнительной полости в составе 5I79. Один туннель обнаружен только в составе 5I78. 

Вероятно, наличие данной структуры обусловлено особенностями конформации целлюлазы 

при связывании с ионом кальция, N-ацетил-D-глюкозамином и триэтиленгликолем. Поры не 

обнаружены ни в одной из исследуемых моделей. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в 

рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2020–2022 годы 

(проект № FZGU-2020-0044). 
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Глиомы являются одной из самых тяжелых и распространенных форм опухолей 

центральной нервной системы, возникающей из глиальных клеток мозга. Самой агрессивной 

формой глиом считаются глиобластомы. Они обладает высокой инвазивностью, что в 

большинстве случаев приводит к летальному исходу. Одним из возможных критериев анализа 

опухолей может выступать флуоресцентный имиджинг эндогенных флуорофоров с 

временным разрешением. Целью данной работы было исследование образцов глиом 

пациентов с использованием макроимиджинга с временным разрешением 

Работа проводилась на постоперационных образцах опухолей головного мозга 

пациентов. Ex vivo образцы транспортировались на льду в растворе 10% бычьего 

сывороточного альбумина (БСА) в течении 30-60 минут после удаления опухоли. 

Регистрацию времени жизни флуоресценции осуществляли с помощью с использованием 

оригинального двухканального конфокального FLIM/PLIM макросканера (Becker&Hickl, 

Германия). В качестве длинны волны возбуждения было 375 нм, регистрация сигнала 

осуществлялась в диапазоне 435–485 нм. Время съемки изображения составляло 90 с. 

В результате исследования была разработана методика регистрации времен жизни 

автофлуоресценции ex vivo образцов опухоли головного мозга пациентов. Были 

проанализированы такие показатели, как среднее время жизни – tm, жизни короткой 

компоненты – t1 и время жизни длинной компоненты – t2, а также их процентные вклады (а1 

и а2). Короткая компонента времени жизни соответствует времени жизни свободной формы 

НАД(Ф)Н, а длинная компонента показывает время жизни связанной формы НАД(Ф)Н. 

Отношение двух компонент времени флуоресценции дает представление о энергетическом 

статусе клетки.  

Преобладание в исследуемом образце короткой компоненты жизни говорит о 

протекании гликолиза и опухолевой природе образца, длинное – о протекании окислительного 

фосфорилирования, характерного для нормальных тканей белого вещества мозга. 

Установлено, что перифокальная зона статистически значимо отличалась более длинными 

значениями времен жизни флуоресценции (tm, t1 и t2) по сравнению с опухолью (р=0,01). 

Также выявлено, что отношения вкладов свободной формы НАД(Ф)Н к связанной с белками 

а1/а2 статистически значимо выше в опухолевых образцах по сравнению с перифокальной 

зоной что, может быть обусловлено более гликолитическим метаболизмом активно 

пролиферирующих клеток глиобластомы. Предварительные данные о метаболическом статусе 

глиобластом человека, полученные с помощью флуоресцентного время-разрешенного 

имиджинга метаболического кофактора НАД(Ф)Н свидетельствуют о выраженных отличиях 

метаболизма опухолевого узла и перифокальной зоны. Важно отметить, что полученные 

результаты указывают на потенциальную возможность обнаружения границ глиобластомы на 

основе метаболических отличий с нормальной тканью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-01022). 
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ОБМЕНА У КРЫС ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ 
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Профилактика и лечение сахарного диабета 1-го типа (СД1) во многом зависит от 

диетотерапии лиц, страдающих этим заболеванием, что определяет необходимость 

исследований, направленных на обоснование, разработку и оценку эффективности новых 

специализированных пищевых продуктов антидиабетической направленности. Одним из 

инновационных подходов к созданию нового поколения специализированных продуктов для 

диетотерапии СД1 может стать целенаправленное использование растительных экстрактов с 

доказанным гипогликемическим, гипохолестеринемическим и антиоксидантным действием. 

Растительные лекарства имеют ряд преимуществ по сравнению с синтетическими 

препаратами: малотоксичность, мягкое воздействие, возможность длительного применения 

без существенных побочных эффектов. Лечебные растения для диабетиков условно можно 

разделить на сахаропонижающие и другие. Сахаропонижающая группа отвечает за уровень и 

регуляцию глюкозы в крови. Такой эффект – результат действия инсулиноподобных и 

гормоноподобных соединений. Вторая группа помогает организму в другом – налаживает 

работу почек, печени, кровеносных сосудов и других органов.  

Работа посвящена обзору данных о влиянии потребления некоторых растительных 

экстрактов на нарушения углеводного обмена у крыс с индуцированным аллоксаном СД1. В 

данном исследовании проводилось сравнение гипогликемического действия экстрактов 

полыни, топинамбура, оливы европейской и перегородок грецкого ореха. Показано, что 

уровень глюкозы в крови крыс с аллоксановым диабетом, получавшим ежедневно 

растительные экстракты, значительно снижался на всем протяжении проведения 

эксперимента по сравнению с группой крыс с аллоксановым диабетом. Однако наиболее 

эффективным гипогликемическим действием обладали экстракты оливы и топинамбура, при 

их использовании уровень глюкозы был все еще повышен по сравнению с контрольной 

группой (здоровые животные), но достоверно ниже, чем в группах диабет, диабет+экстракт 

полыни и диабет+экстракт грецкого ореха. Проведен анализ изменения активности 

изоцитратлиазы (ИЦЛ), аконитатгидратазы, сукцинатдегидрогеназы, АлАТа и АсАТа в 

печени интактных и опытных крыс. Было установлено, что в период эксперимента активность 

всех ферментов увеличивалась при возникновении аллоксанового диабета. Интересно 

отметить, что наблюдается индукция маркерного фермента глиоксилатного пути - 

изоцитратлиазы, которая полностью отсутствует в печени контрольных животных. Введение 

крысам перорально всех исследуемых растительных экстрактов полностью снимало 

индукцию ИЦЛ и увеличение активности других исследуемых энзимов под влиянием 

экспериментального диабета, что совпадало с тенденциями, характерными для энзимов из 

контрольной группы.  

Таким образом, анализ имеющихся результатов позволяет заключить, что отвечающие 

требованиям доказательной медицины данные подтверждают благоприятное влияние 

растительных экстрактов при нарушениях углеводного обмена. При этом наиболее 

эффективными в данном исследовании показали себя водные экстракты оливы европейской и 

топинамбура. 

  



 195 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

СТИМУЛЯЦИЯ СВОБОДНОГО ДЫХАНИЯ α,ω-КАРБОКСИПАЛЬМИТИНОВОЙ 

КИСЛОТОЙ В МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ ПРИ УЧАСТИИ bc1-КОМПЛЕКСА 

А. А. Семенова, М. В. Дубинин, А. Н. Иванов, В. Н. Самарцев 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; sem_al.ru@mail.ru 

 

Свободное дыхание митохондрий имеет важное физиологическое значение и, в 

частности, рассматривается как один из путей защиты от образующихся в митохондриях 

активных форм кислорода. В качестве индукторов свободного дыхания в митохондриях могут 

выступать свободные монокарбоновые жирные кислоты. Повышение содержания свободных 

монокарбоновых жирных кислот наблюдается при различных нарушениях углеводного и 

липидного обменов, при этом активируется путь ω-окисления жирных кислот, приводящий к 

образованию α,ω-дикарбоновых кислот. Так, из пальмитиновой кислоты образуется ω-

карбоксипальмитиновая, или α,ω-гексадекандиовая, кислота (КПК).  

В настоящей работе нами изучен механизм активации свободного дыхания в 

митохондриях печени КПК. Установлено, что при окислении сукцината митохондриями 

печени КПК, в отличие от протонофорных разобщителей, способна стимулировать дыхание в 

состоянии 4 без индукции протонной проводимости внутренней мембраны и снижения Δψ. 

При этом КПК стимулирует свободное дыхание в состоянии 4 существенно более эффективно 

при окислении сукцината, чем при окислении НАД-зависимых субстратов (глутамата и 

малата). При окислении искусственных доноров электронов: аскорбата с ТМФД или аскорбата 

с ферроцианидом, передающих электроны непосредственно на цитохром с, КПК не оказывает 

существенного влияния на дыхание митохондрий. Следовательно, при окислении сукцината в 

митохондриях печени действие КПК как индуктора свободного дыхания осуществляется 

главным образом на уровне bc1-комплекса. Такая избирательность в действии КПК позволяет 

говорить о том, что стимуляция дыхания этой кислотой не связана с повреждением внутренней 

мембраны у части митохондрий. При этом действие КПК как индуктора свободного дыхания 

на уровне bc1-комплекса не связано с шунтированием транспорта электронов, как это 

характерно для редокс-реагентов. Эти данные позволяют рассматривать КПК в качестве 

десопрягающего агента природного происхождения, или в качестве внутреннего разобщителя. 

Ингибиторы транспорта электронов по дыхательной цепи по-разному влияют на стимуляцию 

свободного дыхания КПК. Так, один из специфических ингибиторов bc1-комплекса 

антимицин А в концентрации, вызывающей снижение стимулируемой ДНФ до максимального 

уровня скорости дыхания на ~50%, также на ~50% снижает активность КПК. Аналогичным 

действием обладает и конкурентный ингибитор сукцинатдегидрогеназы малонат. Другой 

специфический ингибитор bc1-комплекса миксотиазол также в концентрации, вызывающей 

снижение стимулируемой ДНФ скорости дыхания на ~50%, практически полностью устраняет 

эффект КПК при низкой его концентрации. Дитионитробензоат, наиболее вероятной точкой 

приложения которого является железо-серный кластер белка Риске, при аналогичной степени 

ингибирования транспорта электронов по дыхательной цепи, наоборот, усиливает 

стимулирующее действие КПК.  

Сделан вывод о том, что при окислении сукцината в митохондриях печени 

десопрягающее действие КПК осуществляется главным образом на уровне bc1-комплекса. 

Предполагается, что КПК способна в пределах bc1-комплекса катализировать перемещение 

протонов от центра Р в сторону матрикса к центру N и, таким образом, содействуя их 

циклическому транспорту, переключать этот комплекс на холостой режим работы. Индукция 

ГДК свободного дыхания в митохондриях печени на уровне bc1-комплекса может 

рассматриваться как один из «путей спасения» гепатоцитов при различных патологических 

состояниях, сопровождающихся нарушениями метаболизма углеводов и липидов и усилением 

окислительного стресса, в том числе и при такой распространенной болезни как диабет. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (№20-15-00120). 
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В патогенезе развития метаболических нарушений при термической травме отмечается 

снижение активности антиоксидантной системы, одним из основных ферментов которой 

является супероксиддисмутаза (СОД). Поэтому поиск эффективных способов коррекции 

активности СОД при ожоге является актуальным. В ряде исследований было показано, что 

ингаляции оксида азота (NO) способствуют повышению удельной активности фермента при 

термической травме, при этом оптимальной концентрацией является 20 ppm.  

Терагерцовое излучение (ТГЧ) используется при терапии множества кожных 

заболеваний, а также рассматривается как потенциальный терапевтический агент при лечении 

ожоговой травмы. Терагерцовым излучением принято называть электромагнитные волны, 

частота которых лежит в интервале между 100 гигагерцами и 30 терагерцами. Считается, что 

терагерцовое излучение оказывает влияние на организм путем перекачки энергии, влияющей 

на реакционную способность полярных молекул, при этом вращательный молекулярный 

спектр поглощения и излучения NO находится в диапазоне 130–170 гГц, а пик предполагается 

при частоте ~150 гГц. Однако исследований, доказывающих взаимосвязь влияния 

определенных частот терагерцового излучения на активность СОД ранее не проводилось. В 

связи с этим, целью работы явилось сравнительное изучение удельной активности СОД при 

термической травме при влиянии двух экзогенных факторов: ингаляций NO и терагерцового 

излучения различных частот. 

Исследование проведено на 40 самцах крыс линии Wistar массой 200-250г. Животные 

были разделены на 4 равных по численности группы: 1 – контрольная; 2, 3, 4 – опытные. 

Животным всех групп моделировали ожог. Крысы 2 группы ежедневно получали облучение 

ТГЧ от высокочастотного генератора сигналов Г4-141 (130-170 ГГц) в течение 5 минут 

ежедневно; крысы 3 группы ежедневно облучались с помощью экспериментально-

разработанного аппарата (155 ГГц) (ИПФ РАН, Н. Новгород) в течение 5 минут ежедневно; 

крысы 4 группы получали ингаляции NO по 5 минут (20 ppm) ежедневно от генератора оксида 

азота (РФЯЦ, г. Саров). Животных выводили из эксперимента на 7 сутки путем декапитации 

с перерезкой сонной артерии под наркозом (Золетил+Ксила, 1:1). На исследования была взята 

кровь. Удельную активность СОД изучали спектрофотометрически классическим методом. 

Результаты статистически обработаны с использованием программы Statistica 13.5.0.17, 

достоверность различий между группами оценивали с использованием F-критерия Фишера. 

Применение ТГЧ в диапазоне 130-170 гГц привело к повышению удельной активности 

фермента на 97% (р=0,000146), а ТГЧ 150 гГц вызвало рост активности СОД на 58% 

(р=0,000236) по сравнению с ожогом. При этом рост удельной активности СОД составил 214% 

(р=0,000000) от ожога. Таким образом, наиболее близкий к применению оксида азота эффект 

отмечен при частоте ТГЧ диапазона 130-170 гГц, составивший 92% (р=0,000146) от группы 

применения NO при термической травме. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что эффект применения 

терагерцового излучения схож с эффектом применения оксида азота, при этом максимально 

близкие значения получены при использовании диапазона ТГЧ 130–170 гГц. При 

использовании частоты 155 гГц рост удельной активности СОД при ожоге оказался меньшим, 

чем в группе применения оксида азота. 
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В настоящее время использование трехмерных (3D) моделей опухолевого роста in vitro 

приобретает все большую популярность при исследовании опухолевого развития и при 

разработке лекарств. В таких культурах, в отличие от традиционного монослойного 

культивирования, учитываются трехмерное строение опухолевой ткани, межклеточные 

взаимодействия и взаимодействие клеток с матриксом. Клетки, выращенные в 3D матрицах, 

значительно лучше воспроизводят архитектонику опухолевой ткани и связанное с ней 

своеобразное микроокружение опухоли, ключевым участником которого является 

межклеточная адгезия. Целью данной работы являлось сравнение профиля экспрессии белков-

представителей основных типов межклеточных контактов в клетках аденокарциномы яичника 

человека в монослое и коллагеновом гидрогеле.  

В работе были использованы клетки линии SKOV-3 и ее производной линии SKOV-3.ip. 

Клетки были заключены в гидрогели коллагена, обогащенные питательной средой, путем 

смешивания клеточной суспензии с ингредиентами геля. Полученные гели инкубировали в 

течение 6 или 9 суток при +37°C и 5% CO2. Для исследования уровня экспрессии белков 

интереса полученные трехмерные модели были подвергнуты энзиматической деструкции. 

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. Помимо этого, было произведено 

сравнительное исследование устойчивости опухолевых клеток, культивируемых в монослое и 

коллагеновом гидрогеле, к лечению доксорубицином и направленным противоопухолевым 

токсином DARPin-LoPE.  

В ходе исследования показано, что после заключения клеток SKOV3 и SKOV3.ip в гель 

и их последующего деления наблюдается формирование вытянутых оформленных клеточных 

образований. 3D-модели обеих исследованных линий клеток характеризуются крайне низкой 

экспрессией основной молекулы адгезивных соединений E-кадгерина и демонстрировали 

одновременное уменьшение десмосомального белка десмоглеина-2, белка щелевого 

соединения коннексина-43 и белков плотных контактов окклюдина и ZO-1 в сравнении с 

монослойными моделями. Культивирование клеток в гидрогеле также привело к более 

высокой устойчивости к лечению доксорубицином или белковым токсином, специфичным к 

онкомаркеру HER2. 

Таким образом, снижение уровня белков контактов при культивировании клеток в 3D 

модели может быть признаком приобретения опухолевыми клетками более мезенхимального 

фенотипа, что, в свою очередь, может изменять чувствительность к лечению. Поэтому 

использование трехмерных моделей является перспективным для прогнозирования ответа 

опухолевых клеток на действие различных противораковых соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-74-20168). 
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В настоящее время баркодинг, как молекулярно-генетический метод, активно 

используется для установления филогенетического родства между таксонами. В семействе 

Formicidae проблема филогенетического родства является актуальной, поскольку в этой 

группе широко представлены виды-двойники, способные к межвидовой гибридизации. В 

качестве гена для баркодинга активно используется фрагмент гена 28S рРНК. Целью работы 

была оценка применимости фрагмента гена 28S рРНК для установления филогенетического 

родства в семействе Formicidae.  

Материалом исследования являлись заспиртованные рабочие муравьи Formica s. str. 

(сборы 2019–2020 гг.): Formica rufa (10 семей), F. aquilonia (7), F. polyctena (3), F. lugubris (6), 

F. truncorum (5), F. pratensis (3) и 17 последовательностей гена 28S рРНК муравьев рода 

Formica, задепонированные в базе данных NCBI раздел Nucleotide. Выделение ДНК 

проводили из головы и груди муравьев фенол-хлороформенным методом экстракции, 

амплификацию исследуемых фрагментов с последующей детекцией – в агарозном геле. 

Полученные продукты очищались с помощью агарозного геля и спин-колонок. В дальнейшем 

была проведена реакция терминации и спиртовое переосаждение ДНК. Затем осуществляли 

секвенирование исследуемых фрагментов по Сэнгеру. Анализ полученных 

последовательностей осуществляли в программе NCBI Genome Workbench.  

Проанализировали 23 нуклеотидные последовательности фрагмента гена 28S рРНК 

муравьев рода Formica. Обнаружено, что в группе Formica s. str. все исследуемые виды имеют 

идентичные последовательности фрагмента 28S рРНК, при этом 271-й нуклеотид представлен 

гуанином, тогда как у остальных видов рода Formica – аденином. Последовательности 

фрагментов гена 28S рРНК F. aquilonia, F. rufa, F. polyctena, F. lugubris, F. pratensis и F. 

truncorum были задепонированы в базе данных NCBI раздел Nucleotide (MW363514, 

MW363513, MW684119, MW684118, MW693204, MW693211 соответственно). Наиболее 

генетически близким видом к исследуемой группе рыжих лесных муравьев оказался F. 

(Serviformica) moki (F. fusca gp.), у которой последовательность фрагмента гена 28S рРНК 

отличается на 4 нуклеотида. F. (S.) subsericea и F. (S.) glacialis (оба F. fusca gp.) имеют 

идентичные последовательности фрагмента гена 28S рРНК, которые отличаются на 8 

нуклеотидов от изученных видов Formica s. str. Идентичные последовательности выявлены у 

следующих пар видов: F. cunicularia (F. rufibarbis gp.) и F. japonica, F. podzolica и F. lemani 

(все F. fusca gp.). Полученные результаты соотносятся с современной ревизией рода Formica, 

проведенной Д. Агости (Agosti, 1994), в которой названия подродов сведены в синонимы.  

Далее сравнили исследуемый фрагмент у видов Formica s. str. и видов муравьев из других 

родов, триб и подсемейств, а именно Polyergus breviceps (Formicini), Lasius niger (Lasiini), 

Myrmica rubra (Myrmicinae), и у общественной осы Vespa orientalis. Установлено, что 

нуклеотидные последовательности фрагмента гена 28S рРНК изученных видов Formica s. str. 

отличаются от Polyergus breviceps на 14 нуклеотидов, от Lasius niger на 35 нуклеотидов, от 

Myrmica rubra на 96 нуклеотидов и от Vespa orientalis на 180 нуклеотидов. 

Таким образом, баркодинг по фрагменту гена 28S рРНК верно отражает 

филогенетические отношения муравьев на уровне группы семейства, но оказывается 

неэффективным для установления филогенетических связей внутри рода. 

Авторы признательны доценту кафедры ботаники и зоологии, к.б.н. В. А. Зрянину за 

предоставление материала по Formica s. str. 
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Listeria monocytogenes – грамположительная палочка, которая является типичным 

факультативным внутриклеточным паразитом. Попав в организм с пищей L. monocytogenes 

способны пересекать барьер кишечного эпителия и гематоэнцефалический барьер, что связано 

с активной инвазией в эукариотические клетки, которая опосредуется специфическим 

взаимодействием между поверхностными бактериальными белками и эукариотическими 

рецепторами. У листерий в инвазии участвуют представители семейства интерналинов, 

прежде всего это белки интерналин А (InlA) и интерналин В (InlB), взаимодействующие с 

рецепторами Е-кадхерином и c-Met, соответственно. А также семейство интерналинов 

включает ряд менее изученных белков, таких как секретируемый белок InlC и поверхностные 

белки InlE, InlF, InlG, InlH. Ранее было выявлено, что белки InlA, InlB, InlC, InlE являются 

основными и необходимыми для персистирования L. monocytogenes внутри макроорганизмов. 

Для изучения популяции листерий особый интерес представляет изучение интерналиновых 

профилей (internalins profile - IP), предложенные в 2012 году для характеристики штаммов L. 

monocytogenes, выделенных от людей по схеме вирулентного генотипирования которое 

основано на характеристике изолятов по MLST и определенного участка генов, кодирующих 

белки класса интерналинов. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является детектировать участки 

генов, кодирующие белки основных интерналинов у штаммов L. monocytogenes, выделенные 

от мелкого рогатого скота на территориях бывшего Советского Союза.  

Объектом исследований служили 12 штаммов L. monocytogenes из «Государственной 

коллекции микроорганизмов, вызывающих опасные, особо опасные, в том числе 

зооантропонозные и не встречающиеся на территории страны болезни животных», 

функционирующей на базе ФГБНУ ФИЦВиМ. 

Исследуемые штаммы L. monocytogenes были выделены на территориях бывшего СССР: 

Алтайского края, Башкирской АССР, Белорусской ССР, Дагестанской АССР, Казахской 

АССР, Москвы, Читинской области, в период 1962-1975 годов. 

В результате работы были определены интерналиновые профили для каждого штамма L. 

monocytogenes. Всего было выявлено шесть интерналиновых профилей. Исследуемые штаммы 

формировали три филогенетические группы. К основной группе (7 изолятов) относятся 

штаммы L. monocytogenes, принадлежащие к IP-1, характеризующийся аллелем 4 гена inlA, 

аллелем 14 гена inlВ, аллелем 6 гена inlС и аллелем 8 гена inlЕ. Каждый из последующих 

интерналиновых профилей, обнаружены по одному среди всех исследуемых штаммов и 

отличаются от распространенного IP-1 всеми генами, кодирующие белки класса 

интерналинов. Так, например, IP-2 характеризуется аллелем 7 inlA, аллелем 13 inlВ, аллелем 

16 inlС и аллелем 6 inlЕ. IP-3 - аллелем 12 inlA, аллелем 13 inlВ, аллелем 6 inlС и аллелем 6 

inlЕ. IP-4 - аллелем 12 inlA, аллелем 14 inlВ, аллелем 6 inlС и аллелем 8 inlЕ. IP-5 - аллелем 6 

inlA, аллелем 12 inlВ, аллелем 6 inlС и аллелем 6 inlЕ. IP-6 - аллелем 14 inlA, аллелем 20 inlВ, 

аллелем 15 inlС и аллелем 8 inlЕ. 

Таким образом, были описаны участки генов основных белков класса интерналинов у 

штаммов, выделенных от мелкого рогатого скота и способных вызывать листериоз у 

животных. 
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Цель работы – изучить микроциркуляцию и метаболизм ишемизированной кишки до и 

после резекции нежизнеспособного сегмента, разработать на основании полученных данных 

устройство для внутреннего дренирования ишемизированной кишки. 

Проведены 3 серии экспериментов на лабораторных животных: 1-я и 2-я серии – на 

крысах линии «Вистар» (n1=10, n2=6), 3-я – на минипигах (n=4). В 1-й серии экспериментов 

моделировали острую окклюзионную артериальную ишемию тонкой кишки перевязкой ветви 

каудальной брыжеечной артерии, в течение 180 мин. изучали динамику морфологических 

изменений, перфузии и метаболизма в поврежденных сегментах. Во 2-й серии также 

моделировали острую интестинальную ишемию, через 60 мин. резецировали 

ишемизированный участок кишки и завершали операцию хирургической обтурацией 

(контрольная подгруппа, n=3) или внутренним дренированием (опытная подгруппа, n=3) 

приводящего и отводящего отделов кишечника. В обеих подгруппах через 2 суток выполняли 

релапаротомию и формирование анастомоза. Сравнивали картину интрамурального 

кровообращения методом оптической когерентной ангиографии (Институт прикладной 

физики РАН) и метаболизм – с помощью FLIM-макроимиджинга (Becker & Hickl, Германия) 

в терминальных отделах сохраненного кишечника в подгруппах. Все резецированные участки 

кишки подвергались гистологическому исследованию. В 3-й серии экспериментов на 

минипигах исследовали безопасность и эффективность разработанного устройства для 

экстренного шунтирования тонкой кишки. Устройство состоит из цилиндрического корпуса с 

жестко фиксированной на его торце площадкой, перемещающейся вдоль оси корпуса 

площадки, фиксирующей гайки, гидрофобной полиуретановой губки в форме катушки.  

В 1-й серии экспериментов установлено, что в приводящем отделе кишки 

трансмуральный некроз развился у 3 животных из 10, а у 7 животных – ишемия с очаговым 

повреждением лишь слизистой оболочки без некроза; в отводящем отделе такая картина 

частичного повреждения наблюдалась у 6 животных из 10. По данным FLIM, ткани кишки с 

некрозом слизистого и подслизистого слоев характеризовалась статистически значимыми 

большими значениями а1 (66.77±1.13) по сравнению с ее состоянием до ишемии (63,12±1,12) 

(р≤0,05) и были выше значений при ишемии без признаков некроза (65,16±1,19). Во 2-й серии 

экспериментов в контрольной подгруппе в кишечной стенке приводящего отдела в течение 2 

суток статистически значимо снижалась плотность перфузируемого сосудистого русла в 

сравнении с исходными данными (p<0,005). В опытной подгруппе статистически значимых 

изменений микроциркуляции в приводящем и отводящем участках кишечника в течение 2 

суток наблюдения не зафиксировано. В эксперименте на минипигах проведена апробация 

устройства, которое позволяет экстренно дренировать тонкую кишку.  

Острая артериальная ишемия тонкой кишки сопровождается нарушениями 

икроциркуляции и метаболизма как в некротизированных, так и в жизнеспособных участках 

кишечника. Максимальные изменения происходят в слизистой и подслизистой оболочках 

приводящего по отношению к зоне резекции отдела кишечника. Обтурация приводящего 

отдела кишечника усугубляет ишемические и катаболические нарушения в тканях. Для 

предотвращения осложнений целесообразно дренировать (шунтировать) сохраненные 

участки кишки с помощью устройств со щадящим механизмом фиксации к стенке кишки. 

Работа поддержана грантом РНФ (проект № 19-75-10096). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК АГАР-ФАНТОМА СКЕЛЕТНОЙ 

МЫШЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ 
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В настоящее время эластография сдвиговой волны является одним из перспективных 

методов ультразвуковой диагностики заболеваний тканей и органов. Актуальной проблемой 

данного метода является создание фантомов органов и тканей, максимально точно 

имитирующих их структуру. Такие фантомы необходимы для обучения медицинского 

персонала, проведения модельных экспериментов и модернизации методических подходов 

УЗИ-диагностики. Фантомы скелетных мышц человека должны учитывать неоднородность ее 

структуры, определяемую ее волокнистым строением, что выражается в значительных 

вариациях регистрируемых значений вязкости и упругости в зависимости от направления 

движения измерительного датчика. В связи с этим, целью работы было создание струнной 

модели агарового фантома скелетной мышцы. 

Фантом скелетной мышцы был представлен в виде емкости, в которой между двумя 

противоположными пластинами были расположены нейлоновые струны. Пространство между 

струнами было залито раствором 2,5% агара с добавлением глицерина в качестве 

пластификатора и карбоната кальция для усиления эхогенности среды. Для придания 

материалу фунгицидных свойств в него был внесен флуконазол. Измерение значения скорости 

сдвиговой волны вдоль и поперёк струн было проведено на акустической системе Verasonics 

с открытой архитектурой, с использованием линейного датчика L7-4 (частота 5МГц). Расчет 

модуля сдвига струны и агара (обратная задача) проводили с использованием системы 

нелинейных уравнений, описывающих струнную модель скелетной мышцы.  

Исследование модулей сдвига двуглавой мышцы плеча было проведено с привлечением 

25 спортсменов-волонтеров на сканере Acuson S2000 (Siemens, Германия) с линейным 

датчиком 9L4 (4–9 МГц).  

На основании полученных измерений было получено значение модуля сдвига двуглавой 

мышцы плеча в свободном состоянии при продольном измерении на сканере Acuson - 

17,12±3,58 кПа, что близко для значений, полученных для агара на системе Verasonics – 

11,31±0,56. Следовательно, полученные на нашем фантоме значения для агара близки к 

характеристикам центральной «мягкой» миозиновой части скелетной мышцы. Измеренный 

модуль сдвига струны в фантоме составил 1,1 МПа. Согласно данным литературы, модули 

упругости соединительнотканных волокон, расположенных вдоль скелетных мышц и 

отвечающих за ее прикрепление к костям, варьирует в диапазоне значений от 0,5 до 1,4 МПа. 

Полученные нами значения модуля упругости для струн укладывается в указанный диапазон. 

Таким образом, разработанная нами струнная модель фантома имитирует одновременно 

и упругие характеристики центральной части мышцы и малоэластичных 

соединительнотканных волокон, что позволит в дальнейшем использовать ее для модельных 

экспериментов с имитацией повреждений и патологий скелетных мышц.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-42-520056). 
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Одной из важных функций нормальной микрофлоры является поддержание «рабочего» 

состояния специфических и неспецифических механизмов гуморального и клеточного 

иммунитета. Нормальная микрофлора участвует в синтезе витаминов группы B, PP, K, C, 

улучшает усвоение витаминов D и E, фолиевой кислоты и других веществ, поступающих с 

пищей. Первое место в системе противомикробной защиты также принадлежит нормальной 

микрофлоре. Обладая сильным сродством к рецепторам клеток слизистой оболочки, 

представители нормальной микрофлоры препятствуют ее заселению патогенными 

микробами, т.е. являются частью экологического барьера и блокируют рецепторы 

эпителиальных клеток от контаминации патогенными микроорганизмами, являющимися 

маркерами некоторых патологических процессов. 

Целью этого исследования было исследование флоры полости рта и толстой кишки крыс 

с экспериментальной перевиваемой опухолью RS-1. Основные задачи исследования 

включали: 1.Забор и приготовление образцов флоры полости рта и толстой кишки крыс-

самцов контрольной группы и крыс с экспериментальной перевиваемой опухолью RS-1. 2. 

Окрашивание мазков и оценка Грампозитивной и Грамнегативной флоры полости рта и 

толстой кишки крыс-самцов с экспериментальной перевиваемой опухолью RS-1. 3. Анализ 

морфологии флоры полости рта и толстой кишки крыс-самцов контрольной группы и крыс с 

экспериментальной перевиваемой опухолью RS-1. Животные были разделены на две группы: 

контрольная группа здоровые крысы самцы Wistar, n=5, экспериментальная группа крыс 

самцов с  перевиваемым раком печени RS-1, через 2 месяца после трансплантации, n=5. У крыс 

один раз в неделю собирали образцы содержимого толстого кишечника, а также проводили 

смывы ротовой полости. Далее готовили мазки и окрашивали по Граму, затем проводили 

микроскопирование и анализ с помощью цифровой камеры TOUP Cam 10mp. Исследовали 

процентное содержание грампозитивной и грамнегативной микрофлоры, а также кокков, 

диплококков, палочковидных и спиралевидных бактерий, присутствующих в каждом 

анализируемом мазке. Определяли коэффициент отношения кокки\палочки. Результаты 

исследования флоры ротовой полости крыс-самцов показали, что в большом количестве в 

основном присутствуют грамположительные монококки и в небольшом количестве 

грамотрицательные палочковидные бактерии. В группе «контроль», согласно коэффициенту 

«кокки\палочки», кокков в 13 раз больше, чем палочек. В группе «опухоль» количество кокков 

уменьшается, а количество палочек увеличиваются, а коэффициент «кокки\палочки», 

составляет 3,9. По результатам исследования флоры толстой кишки крыс-самцов отмечено 

наличие монококков, диплококков, палочковидных, спиралевидных форм бактерий. В группе 

«контроль» количество палочек намного выше, чем кокков, коэффициент «кокки\палочки», 

составляет 0,19. В группе «опухоль» количество кокков снижается, а количество палочек 

увеличивается, по сравнению с контрольной группой, коэффициент «кокки\палочки» – 0,33. 

 Таким образом, в толстой кишке крыс флора более разнообразна, чем в ротовой полости. 

У крыс самцов с перевиваемым раком печени количество кокков снижается, а количество 

палочек увеличивается по сравнению с контрольной группой здоровых животных. 
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БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ АДРЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 

ФОТОИНДУЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ HER2-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

А. С. Согомонян, П. А. Котельникова, П. А. Фирулева, С. М. Деев, В. О. Шипунова 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
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Многофункциональные системы на основе наночастиц являются перспективными 

агентами тераностики – современного направления биомедицины, объединяющего 

диагностические и терапевтические задачи посредством воздействия одним препаратом на 

организм. В качестве таких препаратов, в частности, разрабатываются полимерные 

наночастицы, загруженные активными веществами, позволяющими диагностировать и лечить 

онкозаболевания. В данном работе были получены полимерные наночастицы из полилактид-

ко-гликолида (PLGA), загруженные ксантеновым красителем Rose Bengal (RB). RB – 

перспективный сенсибилизатор, сочетающий в себе свойства флуоресценции и способности к 

выработке активных форм кислорода, которые вызывают гибель раковых клеток как in vitro, 

так и in vivo. 

Для адресной доставки наночастиц к раковым клеткам использовали полноразмерное 

анти-HER2 антитело – трастузумаб, применяемое для лечения HER2-позитивного рака 

молочной железы и одобренное FDA. Исследование цитотоксичности наночастиц показало, 

что они вызывают гибель HER2-сверхэкспрессирующих раковых клеток только при 

воздействии лазерного излучения при длине волны, соответствующей максимуму 

возбуждения RB. Было показано, что гибель раковых клеток происходит по механизму 

апоптоза. Визуализация опухолей с различной экспрессией HER2 адресными частицами 

показала, что частицы флуоресцируют в опухолях только со сверхэкспрессией рецептора 

HER2, что показывает перспективность полученных наночастиц как для дифференциальной 

диагностики, так и для адресной терапии при воздействии внешним источником излучения. 

Таким образом, в ходе данного исследование были получены тераностические наночастицы, 

обладающие диагностическими и терапевтическими свойствами. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ (проект № 20-34-70136) и РНФ (проект 

№ 21-74-30016). 
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РОЛЬ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И РИБОКСИНА В ФОРМИРОВАНИИ 

АДАПТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ У DROSOPHILA MELANOGASTER С МУТАЦИЕЙ В 

ГЕНЕ WHITE, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ВЫРАЖЕННЫМИ 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМИ 

Р. Д. Соколов, Е. А. Михайлова, В. В. Костенко 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 
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Открытый в начале ХХ века ген white дрозофилы и сегодня остается удобной моделью, 

поскольку он характеризуется сложной аллельной структурой (более 2000 вариантов гена) и 

проявляет плейотропное действие, которое затрагивает изменение фенотипа, проявляющееся 

в изменении цвета глаз: от полной депигментации до окрашенных в оттенки коричневого, а 

также влияет и на ряд важных адаптивных признаков, значительно снижая по сравнению с 

линией дикого типа плодовитость из-за высокой частоты гибели на эмбриональной и 

личиночной стадиях развития. Это создает ряд проблем при работе с данной мутацией, 

поскольку имея ярко выраженный фенотип – белые глаза – используется в качестве маркера 

для отбора особей при создании трансгенных линий. Поэтому, актуальным представляется 

поиск потенциальных нейро- и геропротекторных веществ, позволяющих увеличить 

адаптационный потенциал мутантных линий. Выбор потенциальных протекторов был сделан 

в сторону метаболитов цикла Кребса: янтарной кислоты и рибоксина. Янтарная кислота – 

вещество имеющее антиоксидантные, противовирусные, адаптогенные и антитоксичные 

свойства, а рибоксин, являясь предшественником АТФ, активирует ряд ферментов цикла 

Кребса, а кроме того, потенцирует эффекты аденозина, участвующего в образовании NO. 

Таким образом, цель данной работы – изучить влияние янтарной кислоты и рибоксина на 

признаки приспособленности у мутантных особей по гену white и оценить их влияние на 

плодовитость. 

В работе были использованы линии: C-S (контрольная линия) и white (мутация с 

выраженным фенотипическим проявление – отсутствие глазных пигментов). Линии дрозофил 

культивировали на питательной среде с добавлением янтарной кислоты (1 мг/мл) и рибоксина 

(1 мг/мл), а также при их сочетанном действии (1мг/мл). В качестве контроля была 

использована стандартная питательная среда. Протекторное действие исследуемых веществ 

изучали по изменению таких параметров: частота гибели на эмбриональной и 

постэмбриональной стадиях развития, жизнеспособность на стадии имаго, плодовитость, 

индекс яйцепродукции. Для оценки влияния факторов (диета, генотип, поколение, условия 

содержания материнского и отцовского организма) применяли систему реципрокных 

скрещиваний, а результаты были проанализированы с использованием многофакторного 

дисперсионного анализа (Factorial ANOVA, Statistica 12.0) с применением критерия 

Бонферрони для множественного сравнения групп. 

Для мутантов по гену white было установлено, что внесение в питательную среду 

янтарной кислоты и рибоксина, как по отдельности, так и при сочетанном действии приводит 

к снижению смертности на эмбриональной и постэмбриональной стадиях развития, 

увеличивая плодовитость по сравнению с вариантом, когда мухи развивались на стандартной 

среде. Выявлено, что внесение в питательную среду на стадии личинки янтарной кислоты, 

рибоксина, а также их сочетанное действие увеличивает жизнеспособность особей, изменяя 

соотношение полов в сторону гомогаметного пола. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ  

В КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЕФОРМАЦИИ МЕМБРАН 

ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Л. О. Соколова, П. В. Корвякова, Д. В. Автаев, К. Д. Толстова, О. В. Путинцева, 

В. Г. Артюхов 

Воронежский государственный университет, 394018, Воронеж, пл. Университетская 1/1; 

lyudmila.sokolova.94@mail.ru 

 

Исследователи разных областей биологии и медицины до сих пор ищут простой и 

эффективный метод для мониторинга и отслеживания деформации эритроцитов, которая 

является одним из основных свойств эритроцитарных клеток. Установлено, что многие 

патофизиологические условия (эритроцитозы, эритропении и анемии) влияют на этот 

показатель и сопровождаются изменениями структурно-функциональных характеристик 

клеток крови. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования стало выявление 

возможности использования сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) для изучения 

морфологических изменений мембран эритроцитов в течение 1 и 24 ч при +37°С. 

Эритроциты выделяли из свежезабранной крови доноров, отмывали 0,9 % раствором 

NaCl и доводили суспензию до концентрации 106 клеток/мл (D495=0,8). При подготовке 

эксперимента контрольные и опытные образцы фиксировали 2,5 % раствором глутарового 

альдегида (Sigma, США) в течение 1 ч. Эритроцитарные клетки после фиксации три раза 

промывали в 0,01 моль/л Na-фосфатным буфером (pH 7,4). Обезвоживание образцов 

проводили путем центрифугирования в серии водных растворов этанола восходящей 

концентрации 50, 70, 90%. Приготовленные суспензии эритроцитов наносили на керамические 

подложки и высушивали в термостате при +37ºС. Поверхностную архитектонику эритроцитов 

крови доноров изучали на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM 6380-LV 

(Япония) при ускоряющем напряжении 20 kV на базе Центра коллективного пользования 

научным оборудованием Воронежского государственного университета. URL: 

http://ckp.vsu.ru. Для детального анализа характера изменения поверхностной архитектоники 

эритроцитов рассчитывали ряд показателей (в процентах): количество дискоцитов (Д); 

количество обратимо деформированных эритроцитов (ОД); количество необратимо 

деформированных эритроцитов (НД); индекс трансформации, представляющий собой 

количественную оценку соотношения патологических и нормальных форм эритроцитов (ИТ); 

индекс обратимой трансформации (ИОТ) и индекс необратимой трансформации (ИНОТ). 

Контрольный образец суспензии содержал 93,6% дискоцитов, 4,4% обратимо 

деформированных клеток и 2,0 % необратимо деформированных эритроцитов. Показатели 

индексов трансформации имели следующие значения: ИТ равен 0,07±0,04; ИОТ – 0,05 ± 0,003; 

ИНОТ – 0,02±0,001. Данные параметры цитоархитектоники соответствуют 

морфологическому профилю эритроцитарных клеток здорового человека. Было отмечено, что 

архитектоника клеток не изменялась при термостатировании в течение 1 ч.  Однако после 

инкубации в течение 24 ч при +37°С появляются наиболее выраженные изменения в 

морфологии и числовых пропорциях ОД и НД форм эритроцитов: количество морфологически 

неизмененных клеток – дискоцитов – снизилось до 70,4%, а число ОД и НД форм увеличилось 

до 19,4 и 10,2 % соответственно. 

Таким образом, результаты проведенных модельных экспериментов свидетельствуют о 

том, что метод СЭМ может быть с успехом использован для своевременного выявления и 

контроля течения патологического процесса, наблюдения за образованием структурно-

модифицированных клеток, что может существенно повысить качество диагностики 

различных заболеваний. 
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КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ШТАММОВ РОДА PANTOEA 

Л. В. Сокольникова, Д. Л. Иткина, А. Д. Сулейманова 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 

lidasok00@mail.ru 

 

На сегодняшний день химические удобрения, оказывающие вредное влияние на 

окружающую среду, постепенно замещаются биологическими, состоящими из 

микроорганизмов. Известно, что способность микроорганизмов продуцировать индолил-3-

уксусную кислоту (ИУК) является фактором, влияющим на прорастание семян, развитие 

корней и побегов. ИУК проникает в клетки растений и активирует протонную помпу. В 

результате ее работы происходит закисление матрикса клеточных стенок и усиление 

активности кислых гидролаз. Эти факторы являются необходимыми для роста клеток. Было 

показано, что бактерии рода Pantoea способствуют росту растений, в том числе за счет 

выработки ИУК.  

Актуальность заключается в поиске новых бактерий, которые бы улучшали рост 

растений.  

Целью данной работы было сравнить длины корней семян пшеницы при обработке водой 

и культуральной жидкостью штаммов рода Pantoea. 

Исследование проводили на двух сортах пшеницы: Тулаевская и Злата. Отобранные 

семена обрабатывали 70% спиртом, а затем несколько раз стерилизующим раствором, 

состоящим из гипохлорита натрия, дистиллированной воды и Тритона Х-100 в соотношении 

5 мл : 5 мл : 50 мкл, и промывали дистиллированной водой. Далее семена инкубировали с 

исследуемыми бактериями 2 часа. После семена раскладывали на фильтровальную бумагу в 

чашке Петри. Семена инкубировали при комнатной температуре. Далее производили замеры 

длин корней на 72, 96, 144 и 264 часы роста семян. Опыты были разделены на две части. В 

первой части в чашки Петри периодически добавляли дистиллированную воду, а во второй 

части семена обрабатывали культуральной жидкостью.  

Проведя ряд опытов, заметили, что в обоих сортах длина корней при обработке водой 

была больше, чем длина корней при обработке культуральной жидкостью. Данное явление 

можно объяснить следующим образом. При обработке дистиллированной водой корень не 

получает никаких питательных веществ, поэтому он удлиняется в целях поиска. А при 

обработке культуральной жидкостью семена получают некоторые питательные вещества от 

бактерий, благодаря чему корню уже не нужно их искать, и он не так сильно увеличивается в 

размерах. 

Таким образом, данное исследование показывает, что штаммы рода Pantoea оказывают 

положительное влияние на рост корней семян пшеницы. В дальнейших опытах следует 

сравнить длины стеблей для того, чтобы понять, является ли эффективной дополнительная 

обработка семян культуральной жидкостью. 

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения 

конкурентоспособности Казанского (Приволжского) Федерального Университета среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров и поддержана грантом РНФ (проект № 

19-76-00020). 
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МЕХАНОИНДУЦИРУЕМАЯ КЛЕТОЧНАЯ ГИБЕЛЬ, ВЫЗВАННАЯ 

НИЗКОЧАСТОТНЫМ ВЫСОКОГРАДИЕНТНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

В. Д. Соловьев, О. А. Колесникова, П. А. Котельникова, С. М. Деев, В. О. Шипунова 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; soloviev-1@yandex.ru 

 

На сегодняшний день существует множество методов борьбы с раковыми 

заболеваниями, многие из которых требуют хирургического вмешательства. Перспективным 

неинвазивным методом онкотерапии является механическое воздействие на раковые клетки с 

использованием магнитных наночастиц, вызывающим клеточную гибель при воздействии 

низкочастотного внешнего магнитного поля. В отличие от магнитной гипертермии (при 

радиочастотном магнитном поле), данный метод не требует высоких внутриклеточных 

концентраций наночастиц и применим для терапии солидных опухолей в связи с лучшим 

проникновениям магнитного поля вглубь ткани. 

В данной работе нами была продемонстрирована возможность использования 

низкочастотного высокоградиентного магнитного поля для индукции клеточной гибели при 

доставке магнитных наночастиц к раковым клеткам. Для успешного проникновения в клетки 

100 нм магнитные наночастицы (Chemicell, Германия) были модифицированы TAT-пептидом 

(фрагмент оболочечного белка вируса иммунодефицита человека), который позволяет 

преодолевать липофильный клеточный барьер и осуществлять доставку больших и малых 

молекул (получены наночастицы МЧ·ТАТ). Для обеспечения оптимального контроля 

параметров магнитного поля была разработана установка на основе Arduino Uno с 

микроконтроллером atmega328 16МГц и драйвера моторов с чипом L298 40кГц, что позволяет 

проводить контроль частоты и силы магнитного воздействия на раковые клетки двух 

80ммx38мм соленоидов с ферритовыми сердечниками. Для измерения величины магнитного 

поля был применен детектор на основе датчика Холла. Было показано, что магнитное поле 

величиной 1Тл с частотой 0.3 Гц вызывает гибель клеток аденокарциномы молочной железы 

человека SK-BR-3, преинкубированных с МЧ·ТАТ. Методом конфокальной микроскопии 

было продемонстрировано, что данная клеточная гибель происходит вследствие разрыва 

лизосом при воздействии магнитного поля. Данное исследование является шагом на пути к 

созданию интеллектуальных наноагентов для тераностики, терапевтическое воздействие 

которых при необходимости можно индуцировать извне без хирургического вмешательства. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ (проект № 19-29-04012) и РНФ (проект 

№ 21-74-30016). 
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ ИММУННОГО СТАТУСА ЗМЕЙ 

ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА 

Е. И. Соломайкин, Е. Б. Романова 

Университет Лобачевского, 603022, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

e7v4gen5iy@yandex.ru 

 

Исследование цитогематологических характеристик рептилий, обитающих на 

заповедных и антропогенно трансформированных территориях, представляет интерес не 

только своим прагматическим аспектом – оценкой качества среды. Гораздо более важным 

является изучение разнообразия популяционного ответа разных видов ядовитых и неядовитых 

змей в сходных и существенно различающихся условиях биотопов урбанизированных 

территорий.  

В течение нескольких лет нами был проведен анализ лейкоцитарного гомеостаза 

ядовитых змей рода Vipera и неядовитых змей родов Natrix и Elaphe. Показано, что в условиях 

воздействия комплекса антропогенных факторов характер реакции белой крови змей 

определялся возрастанием пресса нагрузки на среду обитания. Следует отметить и видовую 

специфику гематологических показателей, свидетельствующую о разных возможностях 

гемопоэтической системы ядовитых и неядовитых видов змей в условиях загрязнения среды, 

когда происходит угнетение гетерофильного листа гемопоэза и усиливается активность 

лимфо-миелоидного комплекса. В условиях биотопов урбанизированных территорий в крови 

гадюковых змей был выявлен сдвиг лейкоцитарной формулы вправо, что проявлялось в 

увеличении числа моноцитов и статистически значимого снижения числа лимфоцитов. Для 

клеток гранулоцитарного ряда периферической крови степных гадюк саратовского 

правобережья (Хвалынский район) показано снижение доли гетерофилов, эозинофилов и 

возрастание числа базофилов по сравнению с аналогичными показателями крови гадюки 

самарского левобережья (г. Самара). Такой характер лейкограммы свидетельствовал о 

стрессовой реакции организма рептилий в условиях действия комплекса неблагоприятных 

факторов. Популяционными маркерами, характеризующими степень выраженности стресса и 

интоксикации организма, а также общую реактивность и иммунный статус организма, 

считаются лейкоцитарные индексы. Были рассчитаны следующие 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). Для неядовитых змей 

по большинству индексов были установлены межполовые 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 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 в разных регионах Прикаспия. Отметим, что межвидовых 

различий по индексу сдвига лейкограмм для ядовитых змей не выявлено, что позволяло 

предполагать наличие сходных механизмов адаптации и защиты от стрессорных факторов 

среды у обоих видов гадюк.  

Совокупность полученных экспериментальных данных свидетельствует, что иммунная 

система рептилий выполняет уникальную функцию по поддержанию гомеостаза на 

организменном и популяционном уровнях организации биосистем, является адекватной 

моделью исследования восприятия комплекса экологических факторов среды, а 

использование интегральных лейкоцитарных индексов, позволяет конкретизировать точки 

приложения (воздействия) абиотических факторов на разных уровнях развития иммунного 

ответа.  

mailto:e7v4gen5iy@yandex.ru
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КУЛЬТУРЫ А431 ЭПИДЕРМОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ДЕЙСТВИЕ 

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
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В последние годы в клинической практике получает развитие метод радионуклидной 

терапии, основанный на введении пациенту радиофармпрепаратов, содержащих в своем 

составе радионуклиды, производящие ионизирующее излучение (ИИ) высоких энергий с 

малой глубиной проникновения в ткань организма, такие как альфа- и бета-излучатели. 

Известно, что активные формы кислорода (АФК), возникающие в клетке при действии ИИ, не 

только являются основными деструкторами клетки, но и активно участвуют в сигнальных 

механизмах, оказывая влияние на активность ферментов и ряда транскрипционных факторов. 

В связи с этим, изменения уровня АФК определяют «судьбу» облученной клетки. Целью 

нашей работы было исследование молекулярных механизмов ответа клеточной культуры 

А431 эпидермоидной карциномы человека при действии бета-излучения, в том числе в 

контексте антиоксидантной системы клетки.  

Эксперименты проводили на клеточной линии эпидермоидной карциномы кожи 

человека А431 и клеточной линии А431-HyPer cyto, в геном которой введен ген 

флуоресцентного белка-сенсора HyPer (Евроген, Россия), чувствительного к изменению 

концентрации пероксида водорода в клетке. На первом этапе нами был определен диапазон 

радиочувствительности исследуемых клеточных линий. В качестве источников ИИ 

использовали закрытые источники бета-излучения Sr-Y-90. Жизнеспособность клеток 

оценивали через 72 часа после воздействия методом МТТ-теста. В дальнейшем на основании 

полученных результатов проводили оценку динамики содержания пероксида водорода в 

клетках после облучения ИИ с использованием пероксид-чувствительного ратиометрического 

сенсора HyPer методом лазерной сканирующей флуоресцентной микроскопии. По 

результатам мониторинга оценивали уровень пероксида водорода по изменению отношения 

интенсивности (I488/I405) полезных сигналов флуоресценции клеток при соответствующих 

длинах волн возбуждения. На третьем этапе исследования оценивали изменение уровня 

экспрессии генов, участвующих в развитии окислительного стресса, таких как NRF-2 

(ядерный фактор эритроидного происхождения 2), SOD1 (супероксиддисмутаза-1), SOD2 

(супероксиддисмутаза-2), Каталаза, PRX1-6 (пероксиредоксины 1-6) после облучения в 

различных дозах (1,5–72 Гр) методом ПЦР в режиме реального времени. Изменение 

экспрессии генов оценивали сразу после окончания облучения. Обработку результатов 

проводили с помощью метода ΔΔСt. 

Нами было показано, что LD50 и LD37 для А431 и A431-HyPer Cyto составляют ~17 и 24 

Гр и ~ 28 и 40 Гр, соответственно. Показано увеличение уровня пероксида водорода в 

цитоплазме клеток А431-HyPer-cyto при кратковременном действии бета-излучения в дозе 

0,125 Гр сразу после облучения (увеличение I488/I405 в два раза через 5 минут облучения). 

Проведен подбор референсных генов. Зарегистрировано изменение уровня экспрессии генов 

антиоксидантной системы клетки сразу после окончания облучения в анализируемом 

диапазоне доз. 

Полученные нами результаты в будущем призваны помочь приблизиться к 

установлению единой и полной картины ответа клеток на действие ИИ с целью последующей 

направленной разработки методов и подходов к повышению радиосенсибилизации 

опухолевых клеток. 

Работа выполнена в рамках РФФИ 20-34-70124 Стабильность. 
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Одной из проблем биофизики клетки является изучение закономерностей 

программированной гибели иммуноцитов в условиях воздействия физико-химических 

факторов и при развитии патологических состояний организма человека. На кафедре 

биофизики и биотехнологии Воронежского государственного университета проводятся 

комплексные исследования механизмов реализации апоптоза лимфоцитов периферической 

крови доноров после воздействия УФ-света, активных форм кислорода (АФК), биогенных 

соединений. В настоящее время внимание исследователей концентрируется на выявлении роли 

важнейших регуляторов внутриклеточных процессов, таких как активные формы кислорода и 

ионы кальция, в развитии апоптотической гибели клеток.  

В связи с вышеизложенным нами изучены изменения уровня ионов кальция и активных 

форм кислорода в цитозоле лимфоцитов периферической крови человека в динамике апоптоза, 

индуцированного воздействием УФ-света (240-390 нм) в дозе 1510 Дж/м2.   

Объектом исследования явились лимфоцитарные клетки, выделенные из 

гепаринизированной крови доноров. Забор крови доноров проводился в филиале больницы 

скорой медицинской помощи Государственного учреждения здравоохранения «Воронежская 

областная станция переливания крови». Лимфоциты получали путем центрифугирования 

донорской крови в градиенте плотности фиколл-урографина. Рабочая концентрация 

лимфоцитов – 2·106 кл/мл. УФ-облучение лимфоцитов, суспендированных в растворе Хенкса 

(рН 7,4), проводили при их непрерывном перемешивании в термостатируемой открытой 

стеклянной кювете при температуре +20±1°С с помощью ртутно-кварцевой лампы типа ДРТ-

400 через светофильтр УФС-1 с полосой пропускания 240–390 нм. Расстояние от оси лампы 

до кюветы с образцом составляло 0,23 м. Интенсивность излучения лампы – 151 Дж/м2 за 1 

мин. Суспензии интактных и УФ-модифицированных лимфоцитов в растворе Хенкса 

инкубировали в микропробирках при +37°С в присутствии СО2. Внутриклеточный уровень 

АФК исследовали флуоресцентным методом при помощи 2',7'–дихлорфлуоресцеиндиацетата 

(DCFH–DA) на спектрофлуориметре Shimadzu RF-1501. Уровень свободных ионов кальция в 

цитозоле лимфоцитов определяли с помощью флуоресцентного зонда Fura-2АМ («Sigma», 

США) на спектрофлуориметре Shimadzu-1501. 

Обнаружено, что сразу после облучения исследуемых клеток уровень цитозольного 

кальция возрастает до 126±6 нмоль/л по отношению к таковому для интактных лимфоцитов 

(101±5 нмоль/л). Концентрация Са2+ в нативных и фотомодифицированных клетках составила 

через 1 ч после облучения – 136±4 и 169±7 нмоль/л соответственно, через 2 ч – 147±5 и 199±6 

нмоль/л, через 3 ч – 163±6 и 206±8 нмоль/л, через 4 ч – 221±5 и 255±7 нмоль/л.  

Выявлено статистически значимое повышение уровня активных форм кислорода в 

лимфоцитах после их УФ-облучения по сравнению с таковым для контрольных образцов. 

Сразу после облучения лимфоцитов концентрация АФК составила 10,0±3,0 отн. ед. (контроль 

– 2,5±0,5 отн. ед.), через 1 ч – 18,5±2,0 отн. ед. (контроль – 4,0±1,5 отн. ед.), через 2 ч – 23,0±4,0 

отн. ед. (контроль – 5,0±0,9 отн. ед.). 

Следовательно, УФ-индуцированный апоптоз лимфоцитов сопровождается увеличением 

концентрации медиаторов апоптотической гибели – ионов кальция и активных форм 

кислорода. Полученные результаты указывают на возможность реализации в условиях УФ-

облучения не только рецепторного и ядерного механизмов апоптоза, но и митохондриального 

механизма и механизма, связанного с нарушением гомеостаза кальция и активацией каспазы-

12. 
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В ряде экспериментальных исследований было показано, что молекулы ВКМ способны 

модулировать эффективность синаптической передачи и возбудимость нейронов. 

Предполагается, что эти механизмы играют ключевую роль в гомеостатической регуляции 

нейрональной активности в относительно длительных временных масштабах (Dityatev A., 

2011; Kazantsev V., 2012). Считается, что гомеостатические формы пластичности, 

поддерживаемые ВКМ, предотвращают патологическое гипо- и гипервозбуждение нейронов, 

что может привести к дисфункции нейронов и/или гибели клеток. Например, такой известный 

механизм, как синаптическое шкалирование, позволяет нейронам поддерживать частоту 

возбуждения нейронов в определенном диапазоне в ответ на различные изменения 

афферентных входов или модуляцию возбудимости (Rich MM, 2007; Turrigiano G., 2007). 

Нейрональные и глиальные клетки высвобождают различные протеогликаны и 

гликопротеины, которые агрегируют во внеклеточном пространстве и образуют внеклеточный 

матрикс (ВКМ), который, в свою очередь, может регулировать основные клеточные функции. 

Клетки головного мозга также выделяют внеклеточные протеазы, которые могут разрушать 

ВКМ, и как синтез, так и деградация ВКМ зависят от активности. В этом исследовании мы 

представляем математическую модель, описывающую динамику популяции нейронов, 

взаимодействующих с молекулами ВКМ в течение длительного периода времени. 

Процессы синтеза и деградации ВКМ в нейронной сети описываются 

феноменологическим подходом, развитым в (Kazantsev V., 2012). Описание нейронной 

активности соответствует модели типа Вильсона-Коуэна (Wilson HR, 1972). В связи с тем, что 

характерные временные рамки нейрональной динамики значительно короче, чем у изменений 

концентрации молекул ВКМ, мы устанавливаем среднюю частоту активации нейронной 

популяции равной стационарному значению, которое является функцией концентрации 

молекулы ВКМ Q = Qinf(Z). Здесь мы предполагаем, что существует только одно стационарное 

значение средней нейронной активности, например мы не рассматриваем бистабильность, 

индуцированную E-I-взаимодействиями в модели Вильсона-Коуэна (Wilson HR, 1972). В 

зависимости от полярности взаимодействий ВКМ-нейрон функция Qinf(Z) может быть как 

монотонно возрастающей, так и убывающей. 

Показано, что, в зависимости от преобладающего биофизического механизма 

взаимодействий ВКМ-нейроны, могут наблюдаться различные динамические режимы 

нейрональной активности и экспрессии ВКМ, включая бистабильные состояния со 

стабильными стационарными уровнями концентрации ВКМ, спонтанные колебания ВКМ и 

сосуществование колебаний ВКМ и стационарного состояния, которое представляет особый 

интерес, поскольку позволяет динамически переключать режимы. 
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Селен (Se) – элемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности организма 

человека. Его основным источником в нашей пище являются зерновые, в свою очередь 

получающие его из почв. Для оптимизации селенового статуса населения селендефицитных 

территорий возможно прямое внесение Se на поля (часто в виде Na₂SeO₃), что, однако, требует 

дополнительных затрат и потенциально опасно для микрофлоры почв и биоценоза в целом. 

Заранее проводимое определение содержания Se в почвах и изучение селенрезистентности 

почвенных микроорганизмов позволяют установить, целесообразно ли обогащение почв 

заданной локации этим элементом. 

Целью нашего исследования являлось определение содержания селена в почвах полей 

Чувашской республики и Нижегородской области, а также изучение влияния Na₂SeO₃ на рост 

почвенного микромицета Trichoderma virens. 

Отбор проб почвы осуществляли согласно ГОСТ 28168-89 в Ядринском районе 

республики Чувашия и в Нижегородской области в летний период. Содержание селена в почве 

определяли флуориметрически по МУК 4.1 033-95. Образцы минерализовали кислотами 

последовательно при комнатной температуре 12-18 ч, при нагревании по 1 часу при 120°С и 

150°С, 1,5 часа при 180°С. Селенсодежащие вещества почвы восстанавливали до селенистой 

кислоты, образующей с 2,3-диаминонафталином флуорецирующее соединение, 

экстрагируемое гексаном. Измеряли флуоресценцию гексанового слоя с помощью 

спектрофлюориметра Флюорат-02-Панорама при возбуждении λ=376 нм и эмиссии λ=516 нм. 

Содержание Se определяли по калибровочной кривой и пересчитывали на 1 кг почвы. Влияние 

селена на рост T. virens изучали, ежедневно в течение 4 дней измеряя диаметр грибных 

колоний на поверхности агаризованной питательной среды Чапека - Докса без селена 

(контроль) и с добавлением Se в виде Na₂SeO₃ до его конечной концентрации 0,2, 1, 10, 50, 

100, 150, 200 мкМ.  

Установлено, что содержание Se в исследованных образцах почвы в Ядринском районе 

Чувашии составляло от 244 до 316 мкг/кг, в Нижегородской области – от 251 до 332 мкг/кг, 

что соответствует значениям, указываемым в литературе как умеренные (175–400 мкг/кг). 

Концентрации 0,2–10,0 мкМ Se не изменяли скорость роста колонии T. virens, тогда как более 

высокие его концентрации вызывали замедление роста в 2,2–2,7 раза.  

Таким образом, почвы, отобранные с полей Ядринского района Чувашии и 

Нижегородской области, не являются дефицитными по селену. Наличие в питательной среде 

селенита натрия в концентрации 50 мкМ и более оказывало ингибирующее воздействие на 

рост колоний почвенного микромицета T. virens. Полученные результаты указывают на 

отсутствие необходимости обогащения селеном почв обследованных полей и 

свидетельствуют об отсутствии ингибирования ростовых процессов T. virens этим элементом 

в концентрациях менее 50 мкМ. 
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Создание терапевтических агентов и их селективная доставка в солидные опухоли 

является динамично развивающейся областью в сфере биомедицины. Получаемые в рамках 

этой концепции многофункциональные нанокомплексы позволяют одновременно проводить 

диагностику и оказывать токсическое воздействие на злокачественные клетки, сводя к 

минимуму влияние на здоровые ткани. Целью работы является исследование действия 

комплексов на основе антистоксовых нанофосфоров и таргетного токсина, предназначенных 

для высокоточной детекции и токсического воздействия на опухолевые клетки с 

гиперэкспрессией рецептора HER2, in vitro и in vivo. 

Комплексы двух типов были собраны на основе антистоксовых нанофосфоров (НАФ) 

состава NaY0,695F4Yb0,2Tm0,08Gd0,025 и NaY0,794Yb0,2Tm0,006F4. В первом случае НАФ были 

покрыты оболочкой из полиакриловой кислоты (ПАК), во втором – 2-компонентной 

оболочкой из амфифильного чередующегося сополимера малеинового ангидрида с 1-

октадеценом (СМАОД) и полиэтиленгликоля (ПЭГ). К функциональным группам оболочки 

комплексов с помощью химической конъюгации были присоединены молекулы белкового 

таргетного токсина DARPin-LoPE. Гидродинамический диаметр комплексов измеряли 

методом динамического рассеяния света. Концентрацию белковых модулей в составе 

комплексов определяли методом BCA. Гидродинамический диаметр комплексов составил от 

80 до 250 нм, на одну частицу НАФ приходилось 120–750 молекул белка. 

Исследование специфичности связывания полученных комплексов НАФ-ПАК-DARPin-

LoPE и НАФ-СМАОД-ПЭГ-DARPin-LoPE проводилось на клетках со сверхэкспрессией 

рецептора HER2 – аденокарциномы яичника человека SKOV3 и аденокарциномы молочной 

железы человека SKBR3. Сверхэкспрессия данного рецептора на поверхности опухолевых 

клеток делает его привлекательной мишенью для диагностики и терапии рака. В качестве 

контрольных были использованы клетки эпидермоидной карциномы человека A431 и 

аденокарциномы молочной железы человека MCF7, не экспрессирующие рецептор HER2. 

Полученные результаты указывают на специфическое взаимодействие исследуемых 

мультифункциональных комплексов с клетками со сверхэкспрессией рецептора HER2.  

В состав комплексов НАФ-СМАОД-ПЭГ-DARPin-LoPE был включен дополнительный 

токсический компонент – бета эмиттер 90Y. было проведено исследование влияния комплексов 
90Y-НАФ-СМАОД-ПЭГ-DARPin-LoPE на рост ксенографтных опухолей человека SKOVip-kat 

(полученные на основе линии SKOV3), привитых лабораторным животным. Размеры 

опухолевых узлов оценивали по интенсивности флуоресцентного сигнала белка Katushka, 

экспрессируемого данной линией клеток. Коэффициент торможения опухолевого роста 

достигал максимальных значений (40–50%) на 10–13 день после введения комплексов. 

Полученные данные говорят о высоком терапевтическом потенциале исследованных 

комплексов и позволяют рассчитывать на их эффективное применение в тераностике 

солидных опухолей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (соглашение RFMEFI58418X0033). 
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Леван представляет собой полисахарид из остатков фруктозы. Возможно получение 

левана с помощью бактерии Azotobacter chroococcum B-5787 на недорогих средах, 

содержащих отходы биотехнологических предприятий. Полисахариды являются хорошей 

альтернативой традиционным сорбентам тяжелых металлов (активированный уголь и 

различные минеральные сорбенты), благодаря таким свойствам как биосовместимость, 

биоразлагаемость, высокая сорбционная емкость, экологическая безопасность и возможность 

регенерации. В литературе описаны различные сорбенты, но в меньшей степени уделено 

внимание использованию гидрогелевых материалов для удаления тяжелых металлов. Данные 

гели представляют собой трехмерные сети сшитых полимеров, которые способны быстро 

набухать и удерживать большие объемы воды в своей набухшей структуре. Сточные воды, 

содержащие ионы тяжелых металлов, представляют собой серьезную угрозу загрязнения 

окружающей среды, которая усугубляется с ростом хозяйственной и промышленной 

деятельности человека. Антропогенными источниками тяжелых металлов являются отходы 

химических заводов, сточные воды из шахт, от производства аккумуляторов, кожевенной 

промышленности, производства удобрений, а также фильтраты со свалок и загрязненные 

грунтовые воды. Тяжелые металлы токсичны, их ионы не поддаются биологическому 

разложению, имеют тенденцию накапливаться в почве и в живых организмах. В больших 

концентрациях они способствуют развитию рака, повреждению головного мозга, почек, ДНК, 

являются причинами отравлений и даже приводят к летальному исходу.  

Все это говорит о важности проведения постоянной своевременной очистки 

сбрасываемых стоков. В нашей работе мы изготовили сорбент (криогель) на основе 

поливинилового спирта с добавлением окисленного полисахарида левана. Культивирование 

бактерий Azotobacter chroococcum B-5787, продуцирующих леван, проводили в течение 3 

суток на мелассной питательной среде в биореакторе BIOSTAT Aplus объемом 1 л при 150 

об/мин. Для изучения влияния pH на выход полисахарида проводили культивирование в pH – 

статных условиях и без поддержания pH (контроль). В обоих случаях наибольший выход 

полисахарида приходился на 3 сутки культивирования. В pH – статных условиях выход 

составлял 27 г/л, в контроле 21 г/л. Содержание биомассы составляло 3,5 г/л и 1,1 г/л 

соответственно. Полученный полисахарид далее подвергали модификации, используя реактив 

ТЕМРО. Изготовление геля проводили, используя метод замораживания – оттаивания водного 

раствора полисахарида и поливинилового спирта. Далее изучалась сорбционная способность 

гидрогелевого композита по отношению к таким ионам тяжелых металлов, как кадмий, медь 

и цинк. Эффективность сорбции составляла 31,4 % для кадмия, 25,8 % для меди и 24,0% для 

цинка. Далее для улучшения эффективности сорбции изготавливали криогель, в который 

добавляли пористый минерал – бентонит. Способность к сорбции ионов тяжелых металлов 

полученного таким образом биокомпозита увеличилась. Эффективность сорбции для ионов 

меди возросла почти в 2 раза и стала составлять 54,3 %, для кадмия и цинка 44,2 и 33,8 % 

соответственно. Механизм сорбции ионов тяжелых металлов криогелем заключается в том, 

что они проникают внутрь пор геля и задерживаются там за счёт капиллярных и хелатных 

взаимодействий. Окисленный леван дополнительно способствовал фиксации ионов за счет 

образования с ними ионных связей. Таким образом, бактериальный леван перспективен для 

использования в гидрогелевых композитах для очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-05054). 

mailto:tarakanova.anastasiya2017@yandex.ru
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Антиоксидантные ферменты выполняют ведущую роль у растений. Значение данных 

ферментов в адаптационных реакциях активно изучается в современной науки с применением 

различных in vitro методов, однако для полного понимания роли данных ферментов 

необходимо проводить также in silico исследования. Целью работы явилось провести 

структурный и филогенетический анализ некоторых генов супероксиддисмутазы (SOD) и 

каталазы (САТ) гороха и пшеницы. 

Биоинформатический анализ SOD и CAT проводили путём определения их структур и 

выявления мотивов и структурных доменов. Из базы данных https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

извлекали аминокислотные последовательности белков. Вторичную структуру белков 

предсказывали с помощью программы PSIPRED в режиме он-лайн (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/). 

Моделирование трёхмерной структуры белков на основе гомологии проводили с помочью 

Swiss-Modeling (https://swissmodel.expasy.org/). Попарное и множественное выравнивания 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей осуществляли в программах MEGA-X 

(https://www.megasoftware.net/) и Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) c 

помощью сервиса СrustalX. Филогенетические древа строили методом ближайших соседей в 

программе MEGA-X. 

Молекулы SOD-1 исследуемых растений имеют только складчатую организацию 

вторичной структуры, у гороха фермент состоит из 152 аминокислот, включает 8 участков со 

складчатой организацией, которые суммарно состоят из 54 аминокислот, у пшеницы данный 

фермент состоит из 164 аминокислот, 10 областей со складчатой структурой организованных 

56 аминокислотами. SOD-2 меет большие размеры чем SOD-1. У гороха фермент состоит из 

240 аминокислот, образует в 13 местах спиральную структуры (128 аминокислот) и в 4 местах 

складчатую (20 аминокислот), у пшеницы фермент состоит из 231 аминокислоты, имеет 10 

спиральных участков (119 аминокислот) и 4 фрагмента со складчатой структурой (21 

аминокислота). САТ у гороха представлена 494 аминокислотами, образует 26 спиральных 

участков (150 аминокислот) и 9 складчатых фрагментов (54 аминокислоты), САТ пшеницы 

имеет длинну 492 аминокислоты, 22 спиральных области (151 аминокислота) и 10 складчатых 

(57 аминокислот). Трёхмерная организация исследуемых ферментов гороха и пшеницы 

полученная с использованием программы Swiss-Model, показала, что молекулы SOD-1 

исследуемых растений состоят из2-х субъедениц, SOD-2 и САТ имеют 4 домена.  

Полученное филогенетическое древо с одной стороны свидетельствует о взаимосвязи 

первичной структуры SOD-1 и CAT с общепринятой систематикой растений, так и в 

некоторых случаях противоречит ей. Так флогенетическе древо как по SOD-1, так и по САТ 

показывает чёткое расхождние однодольных и двудольных растений. Анализируя 

принадлежность растений к семействам, можно наблюдать их перекрёст и смешение. Так на 

древе показано, что ген САТ-1 пшеницы филогенетически ближе к ананасу, относящемуся к 

другому семейству (бромелиевые), чем к кукурузе или сорго в ходящие в одно и тоже 

семейство – злаки. Обращает на себя внимание разброс растений семейства розовые, так роза 

чайная филогенетически по гену САТ-1 существенной ближе к бобовым растениям чем к 

яблоне и персику в ходящие в тоже семейство. Полученные результаты могут 

свидетельствовать об адаптационных изменениях, происходящих в генах антиоксидантной 

защиты в зависимости от условий обитания растений, их жизненной формы, физиологической 

устойчивости к действию экологических факторов. По сути, полученные данные можно 

рассматривать как пример конвергенции генов антиоксидантной защиты в связи со схожими 

условиями обитания. 
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Протеазы играют ведущую роль в процессе прорастания семян. Особенно важными 

данные ферменты являются у бобовых растений, в частности у гороха. Именно благодаря 

протеазам проростки осваивают запасное вещество, запасенное всеменах гороха. На 

активность протеаз влияет множество факторов, наличие которых, по сути, может либо 

ускорять прорастание семян, либо замедлять его. В последнее время активно применяются 

различные биостимуляторы, однако, их физиологическое влияние остаётся до конца не 

изученным. В связи с этим, целью нашей работы являлось изучение влияния биостимулятора 

в разных дозах на активность цистеиновой протеазы и экспрессию её гена. 

Биостимулятор готовили на основе отработанного соломенного субстрата вешенки 

путем экстракции сухого вещества в воде на шейкере-инкубаторе с последующим 

разделением на твёрдую и жидкую фазы. Сухое вещество получали путём просушивания в 

течение 24 часов в сушильном шкафу при температуре +105°С. Исследования проводили на 

3-х группах гороха: первая (контрольная) – это семена, культивируемые на чистой 

водопроводной воде. Две другие опытные группы – это партии семян, проращиваемых, 

соответственно, на 10% и 100% растворахэкстракта. В суточных прорастающих семенах 

определяли активность протеаз по методу Ансона (рН=4,5) и экспрессию гена СР 

(AJ278699.1). Эксперимент проводился в 3-х биологических и 3-х биохимических 

повторениях. Результаты обработаны статистически с расчётом средней арифметической (М) 

и стандартных отклонений (σ) с использованием программы Microsoft Excel 2010.  

Выявлено, что активность цистеиновых протеаз в прорастающих семенах гороха, 

проращиваемых на десятипроцентном экстракте, была примерно на 10% ниже по сравнению 

с образцами в контрольном варианте. Исследования активности данного фермента у семян, 

прорастающих на стопроцентном экстракте, показали существенное падение активности, 

более чем в три раза (p≤0,05) по сравнению с контролем, что свидетельствует о резком 

ингибирующем эффекте стопроцентного экстракта на протеолиз запасного вещества. 

Экспресиию гена СР исследовали путём определения относительного содержания 

транскриптов иРНК, полученных в результате полимеразной цепной реакции. Показано, что 

содержание транскриптов иРНК в прорастающих семенах было различным в зависимости от 

дозы эксракта. Так, в образцах, культивируемых на десятипроцентном экстракте, наблюдалось 

слабое усиление экспрессии гена СР. Однако, в образцах, культивируемых на стопроцентном 

экстракте, было показано существенное подавление синтеза иРНК исследуемого нами гена, 

что согласуется с результатами изучения активности фермента. 
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Микробиота связывается с центральной нервной системой через совокупность 

двунаправленных нервных, метаболических и иммунных путей, известных как ось 

микробиота-кишечник-мозг. Обнаружено, что применение антибиотиков, которое может 

существенно снизить бактериальное разнообразие кишечника, повышает риск развития 

тревожного расстройства, а также вызывает снижение порога болевой чувствительности, что 

указывает на развитие гипералгезии. Существенное значение в поддержании 

физиологических процессов имеет модуляция кишечной микробиоты с помощью 

пробиотиков, способных оказывать благотворное влияние на различные системы организма, в 

том числе и на ЦНС. Также было установлено, что многие лактобациллы и бифидобактерии 

вырабатывают активные вещества, которые участвуют в противовоспалительных функциях, 

высвобождении активных форм кислорода и цитокинов, а также влияют на биосинтез 

серотонина, таким образом, внося свой вклад в ментальные расстройства. 

В нашей 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 (неомицин 1 мг/мл, ванкомицин 5 мг/мл, амфотерицин Б 0,02 мг/мл, 

ампициллин 2 мг/мл, метронидазол 1 мг/мл); лактобациллы (АБ+ЛБ, n=20), получавшая 

инъекции антибиотиков совместно с суспензией лактобацилл объемом 1 мл. 

Целью работы было изучить влияние введения антимикробных препаратов и 

пробиотиков на развитие оксидативного стресса, болевой чувствительности и тревожности у 

мышей. Уровень тревожности определялся в тестах «Интегральный показатель тревожности» 

и «Черно-белая камера». Результаты показали, что у животных группы АБ к 7-му дню 

эксперимента уровень тревожности был несколько выше контрольных значений. Однако к 14-

му дню произошло резкое повышение уровня тревожности и агрессивного поведения у мышей 

AБ (66,7±10,2), тогда как контрольные значения составили 13,0±6,8 (p<0,05, n=20). Также у 

мышей группы контроля время пребывания в светлом отсеке практически не изменилось до и 

после инъекций физиологического раствора и составило 75,3±11,7 с и 70,2±9 с (n=20) 

соответственно, а введение антибиотиков снижало время, проведенное в светлом отсеке до 

40,8±10,5 с (p<0,05, n=20). Анализ болевого температурного порога у мышей проводили с 

помощью теста «Горячая площадка». Результаты показали, что у группы АБ (43,74±0,47°С; 

p≤0,05) болевой порог был достоверно ниже показателей контроля (45,00±0,34°С) и группы 

АБ+ЛБ (44,96±0,45°С), что свидетельствует о сенситизации ноцицепторов. Для оценки 

степени окислительного стресса у мышей при лечении антибиотиками уровень малонового 

диальдегида (MDA) измеряли в тканях мозга и мышечной ткани животных из контрольных 

групп, групп AБ и AБ+ЛБ. Уровень MDA увеличился в группе AБ в мышцах и головном мозге 

(0,22±0,01 мг/г ткани; p<0,05, n=20), что указывает на более высокую продукцию активных 

форм кислорода у мышей при терапии антибиотиками. У мышей группы AБ+ЛБ уровень MDA 

был значительно ниже (0,19±0,01 мг/г; p<0,05, n=20) и не отличался от контрольной группы 

(0,21±0,02 мг/г). 

Таким образом, нарушения микробиоты при введении антибиотиков оказывают 

значительное влияние на поведенческие реакции, изменение болевого порога 

чувствительности, а также на активность антиоксидантных систем. 

Работа поддержана грантом РФФИ и Правительства Республики Татарстан № 18-

415-160005. 
 

mailto:a.tarasova812@gmail.com
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Беспрецедентный характер пандемии COVID-19 в 2020 г. имел огромный социально-

экономический эффект во всех странах мира. Несмотря на уменьшение случаев выявления 

COVID-19 и инициации кампаний вакцинации населения, долгосрочные последствия от 

перенесенного заболевания остаются до конца не изученными. Иммунопатологии у пациентов 

с COVID-19 являются одной из часто регистрирующихся причин летального исхода. Роль 

антител к возбудителю SARS-CoV-2 в формировании устойчивой и эффективной защиты 

против разных вариантов вируса также требует детального изучения.  

В данной работе мы приводим результаты исследований доноров-реконвалесцентов 

COVID-19 Владимирской области, перенесших болезнь с апреля по октябрь 2020.  

Методом иммуноферментного анализа (Набор реагентов для иммуноферментного 

определения иммуноглобулинов класса G и М к SARS-CoV-2, Вектор Бест, Россия) нами 

исследованы 43 донора (59% женщины, 41% мужчины) в возрасте от 21 до 56 лет. Антитела 

класса M были обнаружены только у одного донора. Наибольшие титры антител класса G (> 

1:400 до >1:1600) были обнаружены среди доноров 40-50 лет. Наибольшие титры антител 

класса G( >1:1600) были обнаружены у двух женщин (41 год) после двух месяцев с момента 

перенесения заболевания. Наибольшие титры антител также были выявлены у пациентов с 

группой крови «О», что составило 18% от исследованных. Нами не обнаружено зависимости 

возраста и пола на длительность обнаружения антител класса G и их титра.  

Высокий титр антител класса G к SARS-CoV-2 сохранялся у доноров-реконвалесцентов 

с изначально высокими титрами (>1:400). Максимальный период обнаружения антител класса 

G среди исследуемой когорты составил 140 дней. У доноров с титрами антител класса G > 

1:800 методом центрифугирования в градиенте плотности фикола выделены фракции 

лейкоцитов, которые будут в дальнейшем использованы для проведения вирусологических 

исследований и HLA-типирования молекулярно-биологическими методами.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-04-60028). 
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Трансплантация солидных органов заняла прочные позиции в лечении многих 

хронических заболеваний в терминальной стадии. Однако, пересадка органов продолжает 

оставаться сложным хирургическим вмешательством с риском развития ряда грозных 

осложнений в послеоперационном периоде – в первую очередь инфекционных. Поэтому 

актуальной задачей биомедицины представляется поиск диагностических критериев, которые 

давали бы точную картину течения пострансплантационных изменений у пациентов, 

перенесших трансплантацию органов. В клинической практике остаются малоизученными 

реологические характеристики крови, являющиеся в большей мере отражением течения 

посттрансплантационых изменений.  

Предметом исследования являлась кровь 12 реципиентов и 5 доноров почки во 

временной динамике – до операции, через 1 неделю, 1, 2, 7, 10, 12 месяцев после операции, а 

также 8 здоровых добровольцев, составивших группу контроля.  

Электрофоретическую подвижность эритроцитов, характеризующую 

электрокинетические свойства клеток, измеряли методом микроэлектрофореза. Агрегацию 

рассчитывали микроскопически, путем подсчета неагрегированных эритроцитов. 

Концентрацию малонового диальдегида в эритроцитах определяли спектрофотометрически 

по максимуму поглощения при 530 нм при реакции с тиобарбитуровой кислотой. Активность 

каталазы анализировали по снижению пероксида водорода в пробе спектрофотометрически 

при длине волны 240 нм.  

Результаты показали, что снижение электрофоретической подвижности эритроцитов в 

течение 2 месяцев после трансплантации сочеталось с увеличением концентрации малонового 

диальдегида и агрегации эритроцитов, уменьшением активности каталазы у реципиентов 

почки с последующим восстановлением показателей до значений контрольной группы. У 

доноров после операции выявлено снижение электрофоретической подвижности эритроцитов 

и увеличение концентрации малонового диальдегида в эритроцитах, но менее выраженное по 

сравнению с реципиентами. Выявленные изменения свидетельствуют, что постоперационный 

период как у доноров, так и у реципиентов вызывает изменения на клеточном уровне, что 

проявляется понижением стабильности структуры мембраны эритроцитов, которая во многом 

определяется процессами перекисного окисления липидов. На системном уровне изменение 

электрофоретической подвижности эритроцитов свидетельствует о развитии стресс- реакции 

до и после трансплантации почки у реципиентов в течение 2 месяцев после операции, у 

доноров на 1–2-й месяц в постоперационный период с постепенным повышением 

резистентности организма. 

Полученные данные свидетельствуют об изменениях функциональных свойств 

эритроцитов при трансплантации почки у реципиентов, а также у доноров, что необходимо 

учитывать при проведении терапевтических мероприятий. 
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В настоящее время показано, что мономикробная инфекция скорее редкость и 

большинство заболеваний имеет полимикробную природу. При этом на поверхности 

наружных тканей образуются полимикробные биопленки, которые имеют более плотный 

матрикс, непроницаемый для антибактериальных веществ и наблюдается повышенный 

уровень синтеза факторов вирулентности. Также в смешанной культуре происходит 

интенсивный обмен генами устойчивости к антибиотикам между бактериями, поэтому одним 

из наиболее тревожных последствий синергетических взаимодействий между 

микроорганизмами является приобретение ими устойчивости к антимикробным агентам.  

С помощью окрашивания биопленок Конго красным было показано, что бактерии в 

составе мономикробных сообществ способны синтезировать большее количество 

внеклеточного матрикса, по сравнению с полимикробной биопленкой тех же бактерий. При 

этом матрикс биопленок Staphylococcus aureus содержит сопоставимое количество β-

полисахаридов, белков и внеклеточной ДНК, а содержание -полисахаридов ниже других 

компонентов в 2 раза. В составе матрикса биопленок Escherichia coli обнаружено низкое 

содержание большинства исследуемых компонентов, за исключением β-полисахаридов, 

содержание которых превосходит другие компоненты в 3 раза. Матрикс смешанной 

биопленки характеризуется пониженным содержанием всех компонентов, по сравнению с 

мономикробными культурами. Вероятно, это обусловлено с изменением метаболизма клеток 

в составе полимикробной биопленки, вследствие чего синтез компонентов снижен.  

Чувствительность бактерий к антибиотикам в составе моно- и полимикробных 

биопленок S. aureus – E. coli оценивали с помощью подсчета КОЕ. Было показано, что 

внесение ванкомицина к полимикробным биопленкам не влияет на клетки в ее составе. С 

другой стороны, установлено, что в составе смешанной биопленки повышается 

чувствительность как S. aureus, так и E. coli к действию цефтриаксона, ципрофлоксацина и 

гентамицина.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (проект № МК-3052.2021.1.4) и 

РФФИ (проект № 20-04-00247). 
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Спирулина (Spirulina platensis) – это нитевидные цианобактерии, которые с древних 

времен используются в качестве пищевой добавки. Первоначальный интерес к спирулине был 

сосредоточен в основном как на перспективном источнике белка, витаминов, особенно 

витамина B12 и провитамина A (β-каротин), полиненасыщенных жирных кислот. В последнее 

время все больше внимания уделяется изучению терапевтических эффектов метаболитов 

спирулины. В частности, установлено, что экстракты и отдельные метаболиты S. platensis 

способны снижать уровень холестерина, проявлять противораковые, иммуномодулирующие 

свойства и др. Многочисленные исследования свидетельствуют также о противовирусном, 

антибактериальном, противогрибковом, противопаразитарном и антиоксидантном 

потенциале спирулины. 

В настоящей работе исследована антимикробная активность этанольного экстракта S. 

platensis в отношении четырех видов бактерий и двух видов микроскопических грибов, 

выделенных из разных участков организма человека.  

Сухая биомасса 20-дневной культуры S. platensis была экстрагирована 96% этиловым 

спиртом в аппарате Сокслета. Полученный экстракт высушивали при пониженном давлении 

на роторном испарителе и хранили при -20°С. Антимикробный эффект этанольного экстракта 

спирулины в отношении изолятов грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, S. 

epidermidis, грамотрицательных бактерий Escherichia coli, Klebsiella spp., грибов Candida 

albicans, Aspergillus niger исследовали c использованием метода диффузии из лунок (6 мм) в 

агаре. Наивысший антибактериальный эффект показан в отношении S. aureus – диаметр зоны 

ингибирования роста бактерий при действии экстракта спирулины в концентрации 40 мкг/мл 

составил 15 мм. Грамотрицательные бактерии были менее чувствительны к исследуемому 

экстракту – диаметры зон подавления роста изолятов E. coli и Klebsiella spp. 7 мм и 9 мм, 

соответственно. Этанольный экстракт спирулины более эффективно подавлял рост дрожжей 

C. albicans по сравнению с микроскопическими грибами A. niger (диаметры зон 

ингибирования роста равны 13 мм и 9 мм, соответственно при концентрации экстракта 40 

мкг/мл).  

Таким образом, полученные в данной работе результаты свидетельствуют о том, 

этанольный экстракт S. platensis может рассматриваться в качестве потенциальтного 

источника эффективных антимикробных веществ. 
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Цель работы – изучить действие холодной гелиевой плазмы на параметры 

окислительного метаболизма и кристаллогенную активность плазмы крови крыс.  

Эксперимент выполнен на 20 половозрелых крысах-самцах линии Вистар, разделенных 

на контрольную (n=10, без манипуляций) и основную (n=10) группы. Животным основной 

группы проводили курс, включавший 10 ежедневных процедур обработки предварительно 

эпилированного участка кожи спины (площадь – 10% поверхности тела) потоком гелиевой 

холодной плазмы (продолжительность – 1 мин). В плазме крови крыс обеих групп изучали 

состояние окислительного метаболизма методом Fe-индуцированной 

биохемилюминесценции на аппарате БХЛ-06. Уровень малонового диальдегида (МДА) в 

плазме крови оценивали по методу В.Г. Сидоркина, И.А. Чулошниковой (1993). Для 

проведения кристаллоскопического исследования плазму крови в объеме 100 мкл наносили на 

предметное стекло и приготавливали микропрепараты высушенной биологической жидкости 

в соответствии с методом классической кристаллоскопии. Высушенные микропрепараты 

оценивали морфологически (путем описания особенностей структуризации высушенного 

образца биологической жидкости) и визуаметрически (с применением собственной системы 

параметров). Осуществляли сопряженность сдвигов методом корреляционного анализа. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с применением Microsoft Excel 2007.  

Установлено, что курс ежедневной обработки участка кожи спины крыс гелиевой 

холодной плазмой способствует модификации состояния плазмы крови животных. Так, 

существенные сдвиги были зарегистрированы в отношении параметров окислительного 

метаболизма биологической жидкости. В частности, изучаемое воздействие обеспечивает 

умеренную стимуляцию процессов липопероксидации, о чем свидетельствует увеличение 

максимальной фотовспышки биохемилюминесценции на 36,5% (p<0,05). В то же время 

уровень общей антиоксидантной активности плазмы возрастает более выраженно (на 41,6%; 

p<0,05). Кроме того, у животных основной группы отмечали снижение концентрации в плазме 

вторичного продукта перекисного окисления липидов – малонового диальдегида (на 31,7%; 

p<0,05). В совокупности подобные изменения свидетельствуют об антиоксидантном действии 

холодной гелиевой плазмы. Выявлено, что рассматриваемое воздействие обеспечивает 

усиление кристаллогенной активности биологической жидкости. Это реализуется в 

параллельном повышении кристаллизуемости (в 2,07 раза относительно интактных животных; 

p<0,05) и индекса структурности (на 48,4%; p<0,05). В то же время изучаемое воздействие 

способствует повышению степени деструкции фации в микропрепаратах высушенной плазмы 

крови в 2,1 раза (p<0,05), однако, с учетом того, что значение параметра у всех крыс основной 

группы не превышает 1,5 балла, указанные сдвиги остаются в пределах адаптационных. В 

совокупности с умеренным (на 38,3% по сравнению с уровнем, характерным для интактных 

животных; p<0,05) сужением краевой белковой зоны фаций биосреды это потенциально 

указывает на трансформацию органо-минерального состава биожидкости и количественного 

соотношения ее отдельных компонентов. 

Установлено, что холодная гелиевая плазма трансформирует окислительный метаболизм 

плазмы крови и ее кристаллогенные свойства, выступая в качестве агента с антиоксидантными 

свойствами и стимулятора дегидратационной структуризации. 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ АФК В ПЕЧЕНИ КРЫС-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ ПРИ 

СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ГИПЕРТЕРМИИ 
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Исследования последних лет убедительно продемонстрировали значимость процессов 

свободнорадикального окисления в формировании гомеостаза живого организма. Известно, 

что в нормальных условиях функционирования во всех клетках и мембранных структурах 

процессы ПОЛ протекают на низком уровне, контролируемые мощной антиоксидантной 

системой, противодействующей процессам запуска и развития свободнорадикальных 

реакций. Чрезмерная же активация процессов свободнорадикального окисления с 

формированием так называемого окислительного стресса играет одну из ключевых ролей в 

развитии ряда патологических состояний, в том числе и заболеваний инфекционной природы. 

В организме существует многокомпонентная система, предотвращающая свободно-

радикальные процессы и защищающая организм от продуктов метаболизма в подобных 

реакциях. Однако естественная антиоксидантная система организма часто оказывается 

перегруженной и бывает не в состоянии инактивировать огромное количество свободных 

радикалов, что влечет за собой повышенный риск опухолевого роста. 

Целью работы явилось исследование изменения генерации активных форм кислорода 

(АФК) в печени крыс-опухоленосителей при совместном действии пчелиного яда и 

гипертермии. 

В эксперименте использовали крыс-опухоленосителей линии Вистар. Опухолевый 

штамм PC-1 (30% взвеси опухолевых клеток в растворе Хенкса), полученный из РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина перевивали подкожно в паховую область, спустя 14 суток животных вводили в 

эксперимент. Для увеличения адаптационных возможностей к гипертермии использовали 

раствор яда пчелы медоносной (Apis mellifera L.), который вводился внутрибрюшинно. 

Сеансы гипертермии проводили в климатической камере с автоматической стабилизацией 

температуры. Животных нагревали до 42, 43 и 44±0,5°С. Температуру измеряли ректально. 

«Терапию» проводили в течение 7 суток. Исследовали изменения активности продуктов ПОЛ 

в тканях печени, извлеченной из крысы на 1, 7, 14 сутки после терапии. Статистическую 

обработку полученных результатов проводили по критерию Стьюдента. 

Установили, что в группах, которых подвергали воздействию гипертермии, концентрация 

диеновых конъюгатов уменьшалась: при экспозиции 42°C на 1 сутки – на 14%; при экспозиции 

43°C на 7 сутки – на 87%; при экспозиции 44°C на 1 сутки – на 87%; на 7 сутки – на 86%; на 

14 сутки – на 86% соответственно. При тепловой экспозиции 42°C на 1 сутки после терапии 

концентрация триеновых конъюгатов уменьшалась – на 76% и при экспозиции 44°C на 35%. 

На 7 сутки после эксперимента так же наблюдали снижение данного показателя на 67%, а на 

14 сутки – на 68%. Так же статистически значимое снижение концентрации оснований Шиффа 

регистрировали при экспозиции 44°C на 1 сутки. При экспозиции 42°C на 1 сутки; при 

экспозиции 43°C и 44°C на 7 сутки, 44°C на 14 сутки – на 150%, 250%, 122%, 126% 

соответственно. 

В группах, которых подвергали сочетанному действию пчелиного яда и гипертермии, 

статистически значимого увеличения концентрации диеновых конъюгатов не наблюдалось. 

Увеличение концентрации триеновых конъюгатов наблюдали только при экспозиции 42°C на 

7 сутки на 226%. Концентрация Шиффовых оснований статистически значимо повышалась во 

всех опытных группах, что говорит об усилении процесса липопероксидации в печени 

животных-опухоленосителей. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ И РЕГЕНЕРАТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОГЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БИОСОВМЕСТИМЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ 

Е. С. Упыркина, Е. В. Лияськина 

Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева, 

430005, Саранск, ул. Большевитская, 68; katyusha.hazova@yandex.ru 

 

В настоящее время большое внимание уделяется раневым покрытиям на основе 

гидрогелей микробных полисахаридов, в частности, бактериальной целлюлозы. Такие 

материалы служат защитным барьером, способствуют поддержанию оптимального баланса 

влажности, газообмену, поглощению экссудата. Добавление природных веществ в состав 

гидрогеля позволяет модифицировать материал и придать ему новые свойства. 

Цель работы – получение новых биокомпозиционных материалов на основе гидрогелей 

бактериальной целлюлозы и биосовместимых полисахаридов, которые способствовали бы 

регенерации тканей и обладали антисептическим действием. 

В качестве объекта исследования использовали композитные материалы, состоящие из 

пластыря на полимерной основе и гидрогеля, полученного из бактериальной целлюлозы и 

ресвератрола, а также из бактериальной целлюлозы и хитозана. 

Методы исследования: 1) получение, выделение и очистка полисахаридов; 2) получение 

гидрогелей; 3) получение биокомпозиционных материалов; 4) определение антибиотической 

активности биокомпозитов методом диффузии в агар; 5) определение регенеративных свойств 

на лабораторных животных. 

Отсутствие токсичности у каждого из компонентов является важной характеристикой 

для создания раневых покрытий. Соблюдая данное требование, для работы были выбраны 

следующие вещества: хитозан – полисахарид, обладающий ранозаживляющей и 

антимикробной активностью; ресвератрол – полифенол растительного происхождения, 

который является антиоксидантом и способен усиливать регенерационные процессы в 

тканевых структурах, бактериальная целлюлоза – полисахарид, продуцируемый бактерией 

Komagataeihacter sucrofermentans H-110, выделенной на кафедре биотехнологии, 

биоинженерии и биохимии Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета. Добавление в гидрогель бактериальной целлюлозы 

ресвератрола, а также биосовместимого полисахарида хитозана способствовало появлению 

новых свойств у материала. Полученные биокомпозиты проявляли антибактериальную 

активность в отношении ряда грамположительных микроорганизмов, в частности 

Staphylococcus aureus. По предварительным данным при определении наличия 

регенеративных свойств материала на лабораторных животных было показано, что у крыс с 

термическими ожогами отсутствовали осложнения, связанные с бактериальной инфекцией, и 

наблюдалась положительная динамика ранозаживления.  

Таким образом, полученные биокомпозиционные материалы являются перспективным 

средством для лечения ран, вследствие поддержания оптимальных условий и активного 

воздействия на благоприятное течение раневого процесса посредством подавления 

бактериальной инфекции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (грант FZRS-2020-0003). 
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СКВАЖИН ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

А. С. Федоров, Е. А. Скочилова 

Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 
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В хозяйственно-питьевом водоснабжении большинства стран мира значительную роль 

играют подземные источники. Загрязнение поверхностных вод приводит к ухудшению 

качества подземных вод. К основным загрязнителям относят свалки мусора, стоки и отходы 

промышленных объектов. Нельзя пропустить тот факт, что в сельском хозяйстве идет 

интенсивное использование различного рода удобрений. Все это сказывается на качестве 

подземных вод. Запах и вкус загрязненной воды негативно влияет на здоровье человека, а 

длительное употребление такой воды вовсе может привести к опасным заболеваниям. В связи 

с этим хотя бы раз в год необходимо проводить как химический, так и органолептический 

анализ воды.  

Целью работы является изучение органолептических показателей питьевой воды, взятой 

для анализа из нецентрализованных источников водоснабжения. Объектом исследования 

стали пробы воды из скважин хозяйственно-питьевого назначения д. Малый Кожвож и с. 

Кужмара, расположенных на территории Звениговского района Республики Марий Эл. 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). Анализ воды 

проводился на следующие органолептические показатели: запах, вкус и цветность. 

Определение запаха и вкуса исследуемой воды проводили в соответствии с ГОСТ Р 57164–

2016. Для определения цветности использован фотометрический метод (ПНД Ф 14.1:2:4.207 – 

04). Статистическую обработку данных проводили с использованием «Statistica 6.0». 

Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента на доверительном уровне 95%. 

Запах воды оценивался в баллах. Результаты исследований воды из скважин, 

расположенных в с. Кужмара и д. Малый Кожвож, показали превышение, составив по 4 балла. 

Обе пробы превысили гигиенический норматив, который составляет 3 балла. Стоит отметить, 

что запах в обеих скважинах гнилостный, с ощутимым присутствием сероводорода. Связано 

это с высоким содержанием в ней органики. Вкус воды определяется растворенными в ней 

веществами органического и неорганического происхождения и оценивается в баллах. 

Показатель вкуса из скважин с. Кужмара и д. Малый Кожвож не превысил норматив, 

составляющий отметку в 3 балла, и соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников». Обе скважины показали результат в 1 балл, что ниже 

гигиенического норматива, равного 4 баллам. Цветность воды оценивается в градусах. 

Являясь важным физико-химическим показателем, от нее напрямую зависят 

органолептические свойства. На этот показатель значительное влияние оказывает присутствие 

железа и других металлов в виде примесей. В норме цветность не должна превышать 30°. 

Исходя из результатов исследований, в скважине с. Кужмара она составила 5°, а в д. Малый 

Кожвож – 10°, что не превышает гигиенический норматив и соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения.   

Таким образом, по показателю запаха и вкуса превышение гигиенического норматива 

зафиксировано не было. Значительное превышение обнаружено лишь по запаху. 
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Малые белки теплового шока (мБТШ) входят в семейство АТФ-независимых 

молекулярных шаперонов, препятствующих необратимой агрегации белков в 

неблагоприятных условиях среды. У Acholeplasma laidlawii, единственной микоплазмы, 

которая способна существовать вне организма хозяина, и обладает повышенной адаптивной 

способностью, найдены только один ген мБТШ - IbpA (AlIbpA), и единственный ген белка 

деления – FtsZ. Белок FtsZ является высококонсервативным и выполняет одну из ключевых 

функций в процессе деления клеток большинства прокариот. Для Escherichia coli показано, 

что мБТШ IbpA и IbpB, также участвуют и в регуляции клеточного деления. Целью данной 

работы было определить участие мБТШ AlIbpA в регуляции клеточного деления ахолеплазм. 

Ранее нами было обнаружено, что белок AlIbpA ко-эллюируется с FtsZ – ключевым ГТФ-

связывающим белком клеточного деления бактерий. Участие N - и C-концовых мотивов 

AlIbpA во взаимодействии с FtsZ было изучено in vitro с помощью поверхностного 

плазмонного резонанса (ППР) BIAcore и in vivo с помощью бактериальной двугибридной 

системы. Данные ППР позволили предположить, что AlIbpA связывает FtsZ как «мБТШ-

субстрат», без белок специфического взаимодействия. Метод двугибридной системы, 

основанный на восстановлении активности аденилатциклазы, говорит о взаимодействии 

белков по C-концевым доменам. Каталитический домен фермента аденилатциклазы (cyaA) 

состоит из двух фрагментов – T25 и T18, расположенных в разных плазмидах. Фермент 

является неактивным, если фрагменты Т25 и Т18 физически разделены. Соединение 

комплементарных фрагментов происходит при взаимодействии сшитых с фрагментами 

рекомбинантных белков. Для данного эксперимента 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. Эти данные были 

также подтверждены измерением ГТФазной активности FtsZ, которая определяет количество 

высвобождаемого неорганического фосфата. 

В результате полученных данных предполагается, что AlIbpA все же взаимодействует с 

белком деления FtsZ, но не оказывает регуляторного влияния на работу самого белка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 20-34-90066). 
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Цель работы – изучить диэлектрические свойства покровных тканей различных регионов 

тела здоровых крыс методом ближнепольного СВЧ-зондирования. Эксперимент проведен на 

30 белых крысах-самцах линии Wistar (возраст – 12–14 мес., вес – 200–250 г.). Все животные 

содержались в стандартных условиях вивария в клетках при свободном доступе к пище и воде 

на рационе питания, согласно нормативам ГОСТа «Содержание экспериментальных 

животных в питомниках НИИ». Работа с животными соответствовала правилам Европейской 

Конвенции ET/S 129, 1986 и директивам 86/609 ESC. У всех животных изучали 

диэлектрические свойства кожи и подкожных структур в 4 участках тела: в области лба, 

средней части спины, в поясничной области (околохвостовой регион) и по средней линии 

живота. Перед проведением исследования область зондирования очищали и депилировали. 

Оценку диэлектрических свойств производили с применением программно-аппаратного 

комплекса, сконструированного в Институте прикладной физики РАН (Нижний Новгород). 

Комплекс позволяет рассчитывать диэлектрическую проницаемость и проводимость 

биологических тканей интегрально на различных глубинах зондирования. В процессе 

выполнения данного исследования нами были применены антенны, обеспечивающие оценку 

указанных характеристик на глубинах 3 и 5 мм. Полученные данные были обработаны 

статистически в программном пакете Statistica 6.0. 

Установлено, что по уровню действительной части диэлектрической проницаемости 

наибольшим значением показателя обладает срединная область спины, на основании чего 

остальные регионы тела мы сопоставляли с ней. Следует отметить, что эта закономерность 

прослеживается при зондировании на глубине 3 мм и 5 мм. Практически неотличимой по 

рассматриваемому параметру от средней части остается поясничная околохвостовая область 

спины животного. Напротив, область живота крысы демонстрирует существенно более низкий 

уровень диэлектрической проницаемости при обоих примененных вариантах зондирования 

(p<0,05 для обоих случаев). В срединной части лба крысы наблюдали иную структуру 

распределения показателя: на меньшей глубине он не отличался от уровня, характерного для 

области спины, тогда как при исследовании датчиком с глубиной проникновения 5 мм 

фиксировали снижение диэлектрической проницаемости. 

По проводимости кожи и подлежащих тканей во всех изученных участках тела 

животного регистрировали обратную тенденцию: с увеличением глубины зондирования 

данный показатель снижался. Выявлено, что срединная область спины также обладает 

наибольшим совокупным значением параметра, тогда как в поясничной области проводимость 

при использовании датчика на 3 мм превышает характерную для спины лишь на уровне 

тенденции (p<0,1), а при анализе более глубоких слоев – остается существенно ниже ее 

(p<0,05). В области живота значимые отличия фиксировали лишь при использовании антенны 

с глубиной проникновения 5 мм (p<0,05 относительно срединной части спины). Наконец, в 

регионе лба отмечали снижение проводимости как при зондировании на глубине 3 мм, так и 5 

мм (p<0,05 для обоих случаев). 

Установлено, что паттерн диэлектрических свойств специфичен для каждого региона 

тела как по значениям параметров, так и по глубинной структуре их распределения. 
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Эпилепсия поражает более 50 миллионов человек во всем мире, что делает eё вторым по 

распространенности неврологическим расстройством. Высокому риску развития заболевания 

подвергаются дети. В среднем у 5 из 1000 детей в год развивается эпилепсия. Известные 

факторы риска составляют только 25-45% случаев эпилепсии в раннем возрасте, включая 

пороки развития ЦНС, умеренную или тяжелую травму головы, инфекции ЦНС, 

ишемическую энцефалопатию, унаследованные метаболические нарушения и генетическую 

предрасположенность. Около 30% всех пораженных пациентов, страдающих от эпилепсии 

устойчивы к стандартным противоэпилептическим методам лечения. 

Целью данной работы является исследование синаптической передачи гиппокампа и 

долговременной пластичности гиппокампа у мутантной линии мышей, условно названной S5-

1, с эпилептиформной активностью. Объектом исследования стала мутантная линия мышей 

S5-1, полученная с помощью ENU направленного мутагенеза. Для изучения активности in vitro 

используется метод регистрации локальных полевых потенциалов (local field potential, LFP) на 

переживающих срезах мозга, совмещающий электрофизиологические и оптические методы. 

После проведения оценки синаптической передачи в срезах гиппокампа на основе 

регистрации полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов было показано 

достоверное снижение синаптической передачи у животных с эпилептиформной 

поведенческой активностью. Возможный механизм изменения синаптической передачи в 

гиппокампе мутантной линии мышей S5-1 заключается в том, что после воздействия мутагена 

и возникновения точечных мутаций развивается ряд патологий, одной из которых является 

нарушения цитоархитектуры коры головного мозга, которое ведет к опосредованное 

изменение в подкорковых структурах, в частности в гиппокампе, и развитию аудиогенных 

судорог. Вследствие этого возникают нарушения в синаптической передачи и снижение 

долговременной синаптической пластичности, что может приводить к снижению качества 

памяти и различным когнитивным нарушениям. Однако, предложенный нами возможный 

механизм развития нарушений в синаптической передаче, требует дальнейших исследований. 

Работа поддержана стипендией Президента РФ СП-4882.2021.4. 
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В настоящее время регистрируется рост заболеваемости раком печени во всем мире, с 

высоким уровнем смертности в Соединенных Штатах, Австралии и Европе. Согласно 

нескольким исследованиям, существует определенная связь между различными типами 

патогенных бактерий и вирусов с онкологическими процессами. Бактерии сами по себе не 

вызывают рак, но индуцируют ряд клеточных и иммунных реакций и опосредованно 

способствуют миграции и последующей пролиферации опухолевых клеток, ускоряя 

метастазирование, стимулируя рост первичных опухолей. Было также показано, что 

наблюдается изменение нормальной флоры и повышенная колонизация эпителиальных клеток 

оппортунистическими микроорганизмами у больных раком. Животные, особенно крысы, 

представляют собой оптимальную модель для исследования экспериментальных 

неопластических процессов.  

Целью этого исследования был анализ изменения микрофлоры полости рта и толстой 

кишки у самок белых крыс стока Wistar в норме и с перевиваемым раком печени. Животные 

были разделены на две группы: первая группа здоровые самки крыс, возраст 5-6 месяцев, вес 

200-230 грамм (контрольная группа), а вторая группа - самки крыс возраст 5-6 месяцев, вес 

200-230 грамм с экспериментальной перевиваемой опухолью гепатохолангиомой (RS-1), через 

2 месяца после трансплантации опухоли (экспериментальная группа). У животных один раз в 

7 суток собирали образцы содержимого толстого кишечника, а также проводили смывы 

ротовой полости. Далее готовили мазки и окрашивали по Граму, затем проводили 

микроскопирование и анализ с помощью цифровой камеры TOUP Cam 10mp. Исследовали 

процентное содержание грампозитивной и грамнегативной микрофлоры, а также кокков, 

диплококков, палочек и спиралевидных бактерий, присутствующих в каждом анализируемом 

мазке. Определяли коэффициент отношения грамположительных к грампотрицательным 

бактериям (ГР+\ГР-). Показано, что в толстом кишечнике в контрольной группе 

грамотрицательных бактерий 7,6%, а положительных 92,4%, относительный коэффициент 12, 

в то время как в экспериментальной группе коэффициент составляет 6,9, демонстрируя 

статистически значимые различия между группами. У животных с опухолевым процессом 

возрастает процентное содержание Гр- микрофлоры. Из полученных результатов можно 

сделать вывод, что в полости рта как у контрольных крыс, так и у крыс с онкологическим 

процессом (RS-1) в основном наблюдаются грамположительные кокки. Напротив, в толстом 

кишечнике преобладают грамотрицательные палочковидные формы бактерий. Согласно 

зарегистрированным результатам, нет статистически значимой разницы в процентном 

содержании кокков и диплококков между контрольной и экспериментальной группой. 

Однако, у крыс с онкологическим процессом наблюдалась тенденция к увеличению 

палочковидных микроорганизмов в полости рта и к увеличению спиралевидных форм в 

толстой кишке.  

Исследование состава микрофлоры в норме и при патологических процессах, в 

дальнейшем позволит выявлять начальные стадии патологических процессов, 

интерпретировать состояние организма по изменению процентного содержания микрофлоры 

и использовать как индикатор онкологических и других патологических процессов. 
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Сейчас в медицине бурно развивается тераностика, заключающаяся в создании 

соединений, позволяющих одновременно отслеживать перемещение лекарства в организме 

пациента, визуализировать очаг болезни и оказывать прицельное терапевтическое воздействие 

на него. Это достигается за счет создания мультифункциональных комплексов, которые 

содержат в своём составе диагностический и терапевтический модули, а также направляющий 

модуль, обеспечивающий избирательное связывание комплекса с молекулами-мишенями, 

экспрессирующимися в трансформированных клетках, но не представленными в нормальных 

клетках. Примерами таких комплексов могут служить мультифункциональные 

тераностические нанокомплексы (МТНК) на основе радиоактивных нанофосфоров состава 

Na90YF4:Yb:Tm и таргентного низкоиммуногенного иммунотоксина DARPin-LoPE, который 

способен специфически связывается с рецептором HER2 на поверхности опухолевых клеток, 

разработанные и созданные сотрудниками лаборатории Оптической тераностики ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. Целью настоящего исследования стал анализ биораспределения МТНК в 

органах и тканях животных с ксенографтными опухолями человека. 

Объектами исследования были самки иммунодефицитных мышей линии BALB/c Nude с 

интраперитонеально привитыми HER2-положительными опухолями SKOV3ip-kat (клетки 

аденокарциномы яичника человека со стабильной экспрессией флуоресцентного белка 

TurboFP635, или Katushka). Животным внутрибрюшинно вводили МТНК и через 6, 24 и 72 

часа после инъекции животных умерщвляли методом цервикальной дислокации, после чего 

извлекали печень, селезенку, почки, брюшину, кожу, мышцы, кишечник, легкие, сердце и 

опухоль для последующего анализа. Исследование биораспределения МТНК по органам и 

тканям проводили несколькими методами: экстракции, флуоресцентной лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии и методом радиометрического анализа.  

Нами было показано, что результаты по оценке биораспределения МТНК, полученные 

различными методами, хорошо согласуются друг с другом. Показано, что через 6 часов после 

введения МТНК преимущественно накапливаются в опухоли по сравнению с другими 

органами и тканями. Высокая концентрация МТНК в опухоли сохраняется вплоть до 72 часов 

с момента введения. Также нами было отмечено небольшое количество МТНК в селезенке, 

печени, легких и брюшине. В других органах и тканях, таких как стенка кишечника, почки, 

кожа, мышцы и сердце МТНК были зарегистрированы в следовых количествах.  

Таким образом, нами было показано, что комплексы на основе радиоактивных 

нанофосфоров состава Na90YF4:Yb:Tm и таргентного низкоиммуногенного иммунотоксина 

DARPin-LoPE избирательно накапливаются в HER2-положительных опухолях и практически 

не накапливаются в здоровых органах и тканях, что свидетельствует об их высоком 

терапевтическом потенциале. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (соглашение RFMEFI58418X0033).  
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Ионизирующее излучение (ИИ) оказывает огромное влияние на живые организмы, 

реализующееся, во многом, за счёт изменения статуса сигнальных систем и модификации 

стрессовых сигналов. К наиболее быстрым стрессовым сигналам растений относятся 

электрические сигналы (ЭС), возникающие в ответ на различные раздражители, например, на 

механическое, тепловое, световое воздействие. В результате распространения ЭС изменяется 

активность ряда физиологических процессов, включая фотосинтез, транспирацию, 

экспрессию генов. К настоящему времени показано, что ИИ способно оказывать эффект на 

параметры ЭС, вызванных локальным стрессором, однако потенциальные мишени такого 

влияния не выявлены и требуют изучения. 

Целью данной работы является теоретический анализ потенциальных мишеней ИИ, 

обуславливающих эффекты на ЭС. Задачи: 1) определение транспортных систем, 

участвующих в генерации и распространении ЭС, и кодирующих их генов; 2) идентификация 

АФК-чувствительных систем генерации ЭС и сопоставление их диапазонов чувствительности 

с концентрациями активных форм кислорода (АФК), наблюдаемых у облучённых растений; 

3) выявление на основе литературных данных компонентов сигнальных систем, 

физиологическая активность и экспрессия генов которых изменяется под действием ИИ. 

Участвующие в ЭС транспортные системы включают в себя: Са2+-каналы, К+-каналы, 

анионные каналы, Н+-АТФазу и системы продукции АФК (в первую очередь, NADPH-

оксидазы). На основе обзора литературы и базы данных белковых последовательностей 

UniProtKB были идентифицированы гены систем, принимающих участие в генерации ЭС. К 

АФК-чувствительным системам транспорта относят каналы, обуславливающие отток К+ из 

цитоплазмы (семейства SKOR и GORK) и приток Ca2+ (предположительно аннексины и 

каналы, управляемые циклическими нуклеотидами). Чувствительностью к АФК, 

опосредованной другими компонентами сигнальных систем клетки, обладают также 

анионные каналы (семейство SLAC) и Н+-АТФаза цитоплазматической мембраны. Согласно 

данным литературы, у облучённых растений имеет место изменение активности Н+-АТФазы 

и проницаемости мембраны для ионов Ca2+, K+ и Cl-. Анализ уровня экспрессии генов при 

действии ИИ был выполнен только для одного компонента сигнальных систем, участвующих 

в генерации ЭС – NADPH-оксидазы (RBOH). Показано, что уровень экспрессии изменяется в 

зависимости от дозы и режима облучения: как правило, при малых дозах и хроническом 

воздействии возрастает, при высоких дозах и остром облучении снижается. В дальнейших 

экспериментах планируется изучение и сопоставление физиологической активности и уровня 

экспрессии генов выявленных потенциальных мишеней ИИ, включая Н+-АТФазу, NADPH-

оксидазу и ионные каналы различных типов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (проект № 0729-2020-0061). 

  



 232 
«Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

РАЗРАБОТКА БИОПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

О. И. Хан1, А. А. Ольхов2, 3 

1Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6; 

oksa_0096@mail.ru 
2Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4 

3Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 117997, Москва, 

Стремянный пер. 36 

 

Биоразлагаемые полимеры можно обрабатывать большинством традиционных 

технологий переработки пластмасс с некоторыми корректировками условий обработки и 

модификаций оборудования. В данной работе были использованы полимеры: 

полигидроксибутират (ПГБ), полилактид (ПЛА). ПЛА является биоразлагаемым, 

биосовместимым и возобновляемым термопластичным полиэфиром, который в основном 

получают из кукурузного крахмала. Мономер молочной кислоты получают из природных 

источников. ПЛА производится с использованием бактериальной ферментации кукурузы, 

сахарного тростника, картофеля и другой биомассы. ПЛА является очень полезным 

материалом для замены полимеров на нефтяной основе из-за его хороших механических 

свойств и хорошей технологичности Полигидроксибутират похож на полиэтилен и 

полипропилен по термопластичным свойствам полиэтилена и полипропилена. Он имеет 

способность принимать различные формы, пленки, нити и т. д. Благодаря свойству 

подвергаться биодеградации, полигидроксибутират может являться перспективным и иметь 

широкий спектр применения в различных отраслях промышленности. Для получения волокон 

на основе ПГБ использовали полигидроксибутират, синтезированный методом 

биологического синтеза. Экструзия пленки, литье под давлением, выдувное формование, 

термоформование, электроформование – вот некоторые из используемых технологий 

обработки. Три основных сектора, где были внедрены биоразлагаемые полимеры, включают 

медицину, упаковку и сельское хозяйство. Производство нановолокон путем 

электроспиннинга имеет такие преимущества, как простота, универсальность и низкая 

стоимость по сравнению с другими методами производства нановолокон, такими как 

двухкомпонентная экструзия, матричный синтез. Самосборка, разделение фаз, выдувание из 

расплава и центробежное прядение - эти преимущества являются основными причинами 

использовать метод электроспиннинга для производства нановолокон. Электроспиннинг 

является универсальным, масштабируемым и экономически эффективным процессом 

изготовления нановолокон с достаточной пористостью и диаметрами волокон путем выброса 

заряженной струи из полимера, которая действует под сильным электрическим полем. 

Технология электоформования применяется для производства современных 

многофункциональных полимерных нанокомпозитов (2D и 3D микро- или нановолокна и был 

задумана как одна из наиболее перспективных стратегий для разработки и изготовления 

высокочувствительные нанокомпозитных материалов при низких затратах и высокой 

производительности. Процесс использует высокое напряжение для обеспечения достаточных 

зарядов в растворе полимера, чтобы выбрасывать струю от кончика к осадительному 

электроду. Электроформование является передовой нанотехнологией и в настоящее время 

является единственной техникой, которая позволяет легкое изготовление нетканых 

матераилов с уникальными характеристиками и универсальностью. Изменяя условия 

электроспиннинга (напряжение, расстояние между электродами и скорости подачи 

прядильных растворов), можно подобрать оптимальные условия для формования 

нановолокон. Полученные волокна находят широкое применение в отраслях: нефтяной, 

медицинской, народном-хозяйственном комплексе. За счет создания таких волокон решается 

проблема утилизации твердых отходов, поскольку данные биополимеры обладают 

биодеструктирующей способностью. 
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Известно, что при действии ионизирующего излучения на клетки происходит 

повышение уровня активных форм кислорода (АФК), что является основной причиной их 

повреждения и последующей гибели. В клетке имеет место две волны повышения уровня 

АФК, первая волна является следствием радиолиза воды после облучения, вторая – 

результатом дисбаланса между продукцией АФК и работой антиоксидантной защиты клетки. 

К АФК относят различные короткоживущие радикалы, а также долгоживущую форму – 

пероксид водорода. Несмотря на то, что пероксид водорода – наименее реакционноспособное 

соединение среди АФК, он является наиболее долгоживущей формой и поэтому способен 

легко проникать через мембраны клеток, свободно перемещаться внутри клетки, что 

позволяет ему выполнять функцию сигнальной молекулы, принимающей участие в регуляции 

множества внутриклеточных процессов, таких как передача межклеточных сигналов, 

регуляция транскрипции и клеточной пролиферации. 

В связи с этим, целью нашего исследования был мониторинг продукции пероксида 

водорода в опухолевых клетках при воздействии бета-излучения. 

Исследование проводили на клеточной линии А-431-HyPer-сyto (эпидермоидная 

карцинома человека), с экспрессией флуоресцентного белка HyPer, локализированного в 

цитоплазме клеток. Фотофизические свойства HyPer изменяются в зависимости от 

концентрации пероксида водорода – сигнал биосенсора определяют как соотношение 

интенсивностей флуоресценции, отдельно возбуждаемой при 488 и 405 нм (F488/F405). 

Регистрацию флуоресценции белка HyPer в клетке проводили с помощью метода 

конфокальной лазерной сканирующей флуоресцентной микроскопии. Клетки облучали с 

помощью закрытых источников бета-излучения Sr-Y-90 активностью 3 МБк и/или 6 МБк, 

которые устанавливали над и/или под исследуемой лункой с клетками. Ответ сенсора 

детектировали в течение полутора часов с шагом в пять минут. В качестве контроля 

использовали необлученные клетки. 

Нами было зарегистрировано увеличение отношения F488/F405 сразу после 

пятиминутного воздействия на них источником бета-излучения, что свидетельствует о 

повышении концентрации пероксида водорода в цитоплазме облученных клеток. Рост F488/F405 

сохранялся в течение 1,5 часов с момента воздействия и по окончании времени наблюдения 

был в 1,5-2 раза выше по сравнению с исходными значениями. Следует отметить, что в 

необлученных клетках также происходили изменения в сторону увеличения отношения 

F488/F405, однако, они были существенно менее выраженные. 

Таким образом, нами было зарегистрировано увеличение продукции пероксида водорода 

при действии бета-излучения. Следующим шагом исследования станет исследование роли 

пероксида водорода в развитии «эффекта свидетеля» при передаче сигнала от облученной к 

необлученной клетке.  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (проект № 20-34-70124 Стабильность). 
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Вязкость – важный биофизический параметр, влияющий на проницаемость мембран, 

транспорт веществ, активность мембран-связанных ферментов и т.д. На сегодняшний день 

мало известно о действии химиотерапевтических препаратов, в частности препаратов 

антагонистов-пиримидинов, на вязкость мембран опухолевых клеток. Изменения вязкости 

можно отследить в динамике в реальном времени с помощью флуоресцентного молекулярного 

ротора и флуоресцентной время-разрешенной микроскопии FLIM (Fluorescence Lifetime 

Imaging Microscopy). 

Целью работы был анализ динамических вязкостных изменений мембран клеток 

колоректального рака человека HCT116 in vitro при терапии 5-фторурацилом с 

использованием флуоресцентного ротора BODIPY 2 и метода FLIM.  

Для исследования была использована культура клеток колоректального рака человека 

HCT116, культивирование проводилось при стандартных условиях (37 оС, 5% СО2, 80 % 

влажность). Химиотерапия проводилась с помощью препарата 5-фторурацил (5-ФУ) в дозе 

IC50 (4 мкМ). Вязкостные изменения оценивались с помощью флуоресцентного ротора 

BODIPY 2, FLIM изображения были получены на лазерном сканирующем конфокальном 

микроскопе LSM 880, (Carl Zeiss, Germany) с опцией временного разрешения FLIM на основе 

TCSPC (Becker&Hickl, Germany). Вязкость оценивалась на временных точках 10 мин, 1, 3, 6, 

24 и 48 ч инкубации с препаратом. Клетки до воздействия служили контролем. 

Показано, что на разных временных точках инкубации с 5-ФУ менялось время жизни 

флуоресценции ротора, соответственно наблюдались вязкостные изменения мембран. 

Обнаружено, что через 10 мин инкубации с препаратом наблюдается снижение времени жизни 

флуоресценции с 3,27±0,14 нс до 2,85±0,25 нс, что соответствует снижению значений вязкости 

с 526±67 сП до 470±117 сП. Через 1 ч зарегистрировано статистически значимое повышение 

времени жизни 3,75±0,24 нс, что соответствует вязкости 693±105 сП (р=0.003). В 

последующие часы мониторинга наблюдалось снижение вязкости до контрольных значений, 

~ 480 сП.  

Таким образом, впервые были выполнены исследования микровязкости мембран 

опухолевых клеток НСТ116 при действии химиопрепарата 5-фторурацил с использованием 

флуоресцентного молекулярного ротора в сочетании с методом FLIM. Полученные 

вязкостные изменения свидетельствуют об участии вязкости мембран клеток в ответе на 

химиотерапию и расширяют понимание механизмов действия антагонистов-пиримидинов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-14-00111). 
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Неизбежным спутником не только спортсменов, но и среднестатистических людей в 

современной жизни являются физические нагрузки, которые могут иметь как положительное 

влияние, так и отрицательное. Первое проявляется в осуществлении процесса адаптации к 

окружающим условиям среды. Второе – в возможных непоправимых влияниях на все системы 

организма. Для коррекции предполагаемого негативного эффекта можно использовать 

вещества природного происхождения, такие как продукты пчеловодства, например, пергу 

(пчелиный хлеб). Целью работы явилось исследование влияния пчелиной перги на работу 

антиоксидантной системы крыс при моделировании плавательной нагрузки в виде 3-кратного 

теста Порсолта с отягощением (перерыв между повторениями 5 и 45 минут). 

Эксперимент проведен в 2 серии на крысах линии Wistar, самцах и самках 

соответственно. В каждой серии сформированы следующие группы животных: интактная 

(прошедшая финальный тест Порсолта), опытная (получавшая пчелиную пергу и прошедшая 

тест Порсолта), контрольная 1 (также получавшая пергу и прошедшая тест Порсолта), 

контрольная 2 (получавшая дистиллированную воду и прошедшая тест Порсолта). Крысы 

«опытной» и «контрольной 1» групп подвергались предварительным тренировкам аэробного 

и анаэробного типа. 

Пчелиную пергу в виде свежеприготовленного водного раствора (300 мг/кг) 

скармливали перечисленным группам при помощи зонда в течение 15 суток. Параллельно 

кормлению проходил подготовительный этап. Приспосабливание крыс к водной среде 

осуществлялось по следующей схеме: первые 3-е суток – помещение животных в мелкую воду 

на 15 минут; 4–10 сутки – помещение в глубокую воду, начиная с 2 минут, увеличивая 

продолжительность с каждым днем на 2 минуты; 11-15 сутки – крысы с аэробными 

тренировками находились в воде с 4%-м отягощением, начиная с 15 минут, увеличивая 

продолжительность с каждым днем на 5 минут, а крысы с анаэробными тренировками 

ежедневно находились в воде с 8%-м отягощением в 3 подхода (по 40 секунд, 5-минутный 

перерыв), достигая к 15-м суткам длительности каждого подхода в 80 секунд. На 16-е сутки 

подопытные подвергались 3-кратному тесту Порсолта с отягощением с перерывами в 5 и 45 

минут. По окончании эксперимента осуществляли забор крови, определяли содержание Hb, 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме и активность фермента каталазы в 

эритроцитах. 

Предварительное курсовое скармливание пчелиного хлеба на фоне тренировочного 

процесса привело к достоверным изменениям в обеих сериях эксперимента. На фоне 

проявившегося повышения концентрации первичных и вторичных продуктов ПОЛ, 

отражающих реакцию антиоксидантной системы, у самцов интактной группы в 1.5 и 2 раза, а 

у самок в 1.5 и 1.7 раз, у животных опытных групп значения приближались к таковым в крови, 

взятой у крыс до начала эксперимента. Аналогичная ситуация наблюдалась при определении 

активности каталазы. Значимых различий в группах с отличающимися типами тренировок не 

обнаружено. Больший эффект проявляется на особях женского пола. 

Пчелиная перга – природный биостимулятор, состав которого является 

многокомпонентным. Так, возможно, содержащиеся фосфолипиды и полиненасыщенные 

жирные кислоты способны включиться в процесс регенерации клеточных мембран, что может 

повлиять на коррекцию работы электрон-транспортной цепи митохондрий, уменьшая при 

этом образование активных форм кислорода. Кроме того, свою роль могут играть витамины 

(C, E), которые являются антиоксидантами. Перга проявила себя в качестве адаптогена, влияя 

на реакции свободно-радикального окисления. 
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Одной из актуальных стратегий при создании новых терапевтических агентов является 

молекулярная гибридизация, основанная на объединении в структуре лекарственного 

соединения двух или более фармакофорных субъединиц. Гибридный подход дал хорошие 

результаты при создании противомикробных, противовирусных и противоопухолевых 

агентов. Более того, это позволяет получать соединения, обладающие направленным 

действием. В частности, актуальной задачей является создание агентов, обладающих 

митохондриальной направленностью. Известно, что митохондрии играют важнейшую роль в 

функционировании клетки как в норме, так и в условиях патологических процессов различной 

этиологии. Возможность тонко регулировать функциональную активность этих органелл 

может позволить контролировать течение патологий, и это, в частности, может быть 

использовано в терапии опухолей. В настоящей работе нами синтезирован новый конъюгат 

биологически-активного тритерпеноида бетулина и делокализованного катиона F16 [(E)-4(1H-

индол-3-илвинил)-N-метилпиридиний йодид] и изучены его митохондриально-направленные 

эффекты на тимоцитах крыс, а также изолированных митохондриях печени этих животных. 

Установлено, что полученный F16-бетулин конъюгат оказывал выраженное цитотоксическое 

влияние на тимоциты крыс, которое, как предполагается, обусловлено снижением 

митохондриального потенциала тимоцитов и гиперпродукцией супероксида в митохондриях 

этих клеток.  Эксперименты на изолированных митохондриях печени крыс выявили 

способность конъюгата оказывать поверхностно-активное действие на митохондриальные 

мембраны, вызывая агрегацию органелл. Этот эффект конъюгата сопровождался 

дозозависимым снижением мембранного потенциала митохондрий, а также интенсивности 

дыхания и окислительного фосфорилирования, наиболее выраженным при окислении НАД-

зависимых субстратов (глутамата и малата) митохондриями. Кроме того, F16-бетулин 

конъюгат активировал генерацию перекиси водорода митохондриями, окисляющими 

глутамат/малат. Нами установлено, что указанные эффекты конъюгата могут быть 

обусловлены мощным ингибированием комплекса I дыхательной цепи органелл, являющегося 

одним из основных производителей активных форм кислорода в митохондриях. Обсуждается, 

как митохондриально-направленные эффекты F16-бетулин конъюгата могут быть связаны с 

его цитотоксическим действием. 

Работа поддержана грантами РФФИ (проект №20-015-00124) и РНФ (проект № 19-

73-00155). 
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Молекулярно-генетические исследования лишайников в значительной степени бросили 

вызов традиционной классификации лишайников, построенной на основе морфологии и 

особенностей развития. Эти методы позволяют определить объем, таксономический состав 

группы лишайников и ее положение в системе близких и родственных групп, установить пути 

эволюции и филогенетические связи лишайников. 

Известно, что лишайники, являясь сложными симбиотическими организмами, обладают 

специфической биохимией (т.е. накапливают в своем организме уникальные вещества). В 

данной связи их практическое значение состоит в том, что они используются для 

приготовления медицинских препаратов и красителей, в парфюмерной и пищевой 

промышленности, а также в лихеноиндикации. 

Установлено, что элементный состав лишайников во многом зависит от 

филогенетической специализации отдельных видов. Молекулярно-генетические 

исследования филогенетической специализации лишайников необходимы для того, чтобы 

определить виды с наибольшим практическим значением. Данные исследования 

способствуют более детальному изучению ультраструктуры и биохимии лишайников. 

В настоящей работе были проведены молекулярно-генетические исследования с 

помощью ПЦР-анализа трех видов лишайников: Parmelia sulcata, Evernia prunastri и Usnea 

barbata. Все исследования проводились в лаборатории на базе центра коллективного 

пользования научным оборудованием «Экология, биотехнологии и процессы получения 

экологически чистых энергоносителей» ПГТУ. 

Первым этапом исследований является выделение ДНК. Материалом для выделения 

ДНК послужили высушенные образцы перечисленных видов. Выделение ДНК проводили по 

методике Дойла. Далее для определения качества выделенной ДНК провели электрофорез в 

0,8% агарозном геле. Следующим этапом является ПЦР. В данной работе для проведения ПЦР 

использовались группы неспецифичных праймеров ISSR и iPBS. Для каждого типа праймеров 

был подобран определенный температурный режим.  После завершения ПЦР провели 

электрофорез в 1,5% агарозном геле для выявления амплифицированных фрагментов. 

Электрофоретическое разделение продуктов ПЦР проводилось в геле при напряжении 

электрического поля 70V в течение 90 минут. 

На основе анализа расчета длин амплифицированных фрагментов ДНК для каждого вида 

лишайника был составлен генетический паспорт и произведен кластерный анализ 

генетического взаимоотношения исследуемых видов лишайников. Было выявлено, что P. 

sulcata и U. barbata являются генетически более близкими видами.  

В целом, данная работа показала возможность применения ISSR и iPBS-анализа для 

идентификации видов лишайников, а также разработанная технология может быть 

рекомендована для изучения их филогенетических отношений. 
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НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Х. К. Целис Суэскун1, В. А. Лапин1, 2, Д. А. Мелентьев1, 2, Д. Е. Зайцев1, В. В. Мохонов2, 

Д. В. Новиков1, 2 

1Университет Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23; 

juancamilo1297@gmail.com 
2Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. акад. И. Н. Блохиной, 603022, 

Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71 

 

Ротавирусная инфекция – инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами (сем. 

Reoviridae, род Rotavirus). Она является главной причиной тяжелой диареи у детей и одним из 

факторов, определяющих детскую смертность. Осложнения при применении существующих 

аттенуированных вакцин, как правило, связаны с размножением ослабленных живых вирусов 

в кишечнике человека. В связи с этим, существует необходимость создания современных, 

эффективных и безопасных препаратов для борьбы с ротавирусной инфекцией.  

Рекомбинантный VP6 считается перспективным компонентом вакцины следующего 

поколения против ротавирусов, так как является наиболее высококонсервативным и 

иммуногенным белком вируса. Кроме того, VP6 может самостоятельно собираться в 

сферические или трубчатые вирусоподобные частицы (ВПЧ). Морфология ВПЧ зависит от 

таких условий, как pH, ионная сила и концентрация двухвалентных катионов. Предполагают, 

что размер и морфология ВПЧ, сформированных VP6, оказывают разное влияние на 

активацию и созревание антиген-презентирующих клеток, имеющих решающее значение для 

инициации иммунного ответа на антиген. Дополнительно, ВПЧ, состоящие из VP6, могут быть 

использованы в качестве носителя для доставки чужеродных антигенов и усиления иммунного 

ответа на них. Однако остается малоизученным значение концевых доменов VP6 для 

формирования ВПЧ. В связи с этим, целью работы явилось исследование влияния N и С 

терминальных аминокислотных последовательностей VP6 на его физико-химические 

свойства.  

В работе использовали методы компьютерного анализа нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей, методы молекулярного клонирования нуклеиновых 

кислот, полимеразную цепную реакцию, электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле 

и белков в полакриламидном геле, металл-хелатную хроматографию, диализ и электронную 

микроскопию. 

Нуклеотидная последовательность VP6 ротавируса человека, циркулирующего на 

территории Нижнего Новгорода, была предоставлена сотрудниками лаборатории 

молекулярной эпидемиологии вирусных инфекций ННИИЭМ им. акад. И.Н. Блохиной. В 

нуклеотидной последовательности VP6 была проведена оптимизация кодонов для экспрессии 

в E. coli, внесены сайты рестрикции и добавлена последовательность, кодирующая шесть 

гистидинов. Спроектированный ген был синтезирован химически. В составе плазмиды pET22b 

были получены 3 генетические конструкции, кодирующие полную последовательность белка 

VP6, последовательность без N-концевого домена VP6 и последовательность без C-концевого 

домена VP6. Полноразмерный VP6 и его модификации были экспрессированы в E. coli Rosetta 

2 (DE3) и очищены. Анализ электрофоретической подвижности исследуемых белков в 

отсутствие редуцирующих агентов показал, что мономеры рекомбинантного VP6 

взаимодействуют друг с другом с образованием более сложных агрегатов. Методом 

электронной микроскопии было установлено, что VP6 с делецией N и С терминальных 

аминокислотных последовательностей формировал сферические наночастицы. 

  



 239 «Биосистемы: организация, поведение, управление»: 74-я Всероссийская с международным 
участием школа-конференция молодых ученых. Нижний Новгород, 20–23 апреля 2021 г. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ – 

ПРОДУЦЕНТОВ ФЕРМЕНТА β-ГАЛАКТОЗИДАЗА 

А. А. Черепанова, О. В. Шейкина, А. В. Канарский 

Поволжский государственный технологический университет, 424000, Йошкар-Ола, 

пл. Ленина, 3; alyona.cherepanova@bk.ru 

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

 

Рациональное природопользование в настоящее время всё ещё остаётся актуальной 

проблемой России. Большую часть (60%) наших лесных запасов составляют сосна 

обыкновенная и лиственницы (сибирская и даурская). При использовании древесины 

лиственницы в строительстве и изготовлении мебели образуется большое количество отходов 

в виде опилок, которые обычно сжигаются. Данное исследование является частью работы по 

разработке комплексной безотходной переработке древесины лиственницы на основе 

получения ценного продукта – водорастворимого полисахарида арабиногалактана с помощью 

водной экстракции из опилок в течение 5-10 минут. В дальнейшем арабиногалактан может 

быть использован в качестве источника углерода при промышленном культивировании 

микроорганизмов, что позволит сократить традиционное использование глюкозы в 

питательных средах.  

Недостатком применения в составе питательных сред полисахаридов является то, что не 

все микроорганизмы способны их перерабатывать. В связи с этим первым этапом 

исследования был поиск среди эпифитов и эндофитов лиственницы сибирской (Larix sibirica) 

штаммов микроорганизмов, которые способны синтезировать фермент β-галактозидазу – 

фермент, осуществляющий гидролиз гликозидных связей в арабиногалактане с получением 

моносахарида глюкозы, который является доступным для питания микроорганизмов. 

Контроль способности штаммов к синтезу нужного фермента осуществляли путём анализа 

содержания редуцирующих веществ в питательной среде во время длительного 

культивирования в лабораторном биореакторе. Длительное глубинное культивирование 

производили на питательных средах, в составе которых единственным источником углерода 

служил арабиногалактан.  

Видовую принадлежность полученных штаммов определяли при помощи молекулярной 

идентификации штаммов на основе секвенирования фрагментов рибосомальной ДНК (ITS1 

rDNA). Полученные данные использовали для поиска гомологичных последовательностей в 

базе GenBank с помощью алгоритма BLAST. 

По сравнению с проведёнными ранее исследованиями наше обладает рядом 

преимуществ, главным из которых является то, что были получены штаммы микроорганизмов, 

способные стабильно синтезировать фермент β-галактозидазу при культивировании на 

питательных средах с арабиногалактаном. 
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Жужелицы, будучи частью многих биогеоценозов, проявляют чувствительность к 

изменениям значений факторов окружающей среды и, как следствие, выступают отличным 

примером объектов изучения морфологического разнообразия, и именно поэтому, тема 

исследований влияния показателей факторов на форму жужелиц является актуальной. 

В данной работе было изучено влияние на форму жужелиц 12 показателей абиотических 

и биотических факторов. Первичный материал представлен в материалах к статье Marrec et al. 

Multiscale drivers of carabid beetle (Coleoptera: Carabidae) assemblages in small European 

woodlands // Global Ecology and biogeography. 2021. 30: 165–182. Жужелицы были собраны 

методом почвенных ловушек в 221 фрагменте лесных сообществ в 7 регионах Западной 

Европы (от центральной Швеции до Южной Франции). Для каждого фрагмента были 

определены ряд макроклиматических (максимальная температура самого теплого месяца, 

минимальная температура самого холодного месяца, количество осадков в самый влажный 

месяц, количество осадков в самый засушливый месяц), ландшафтных (доля ландшафтов 

разного типа в окрестностях разного радиуса) и структурных показателей (площадь, возраст, 

перепад высот, β-разнообразие растительности). 

Анализ формы проведен для 84 наиболее представленных видов жужелиц, для чего 

использовались изображения, источником которых послужили базы данных UK Beetle 

Recording и UK Beetles. Форма жуков изучалась методами геометрической морфометрии с 

применением раннее разработанной системы меток и аутлайнов, огибающих голову, 

переднеспинку и надкрылья. Метки были расставлены в наиболее характерных местах: на 

переднем крае головы, на переднем крае переднеспинки на границе с головой, в основании 

надкрылий, где они соприкасаются с переднеспинкой и на вершине сомкнутых надкрылий. 

Расстановка меток, отрисовка аутлайнов и дальнейший анализ формы проводился с 

применением пакетов stereomorph и geomorph среды R. Для анализа формы был использован 

алгоритм прокрустова анализа с процедурой вычисления симметричной и асимметричной 

компонент формы. Для дальнейшего анализа была использована симметричная компонента 

формы. Полученные в результате прокрустова анализа координаты были задействованы в 

анализе главных компонент. 

Для каждого лесного фрагмента была рассчитана взвешенная на основе 

представленностей средняя форма жужелиц. Зависимость главных компонент 

морфопространства от факторов среды анализировалась с применением линейных моделей со 

смешанными эффектами. Все предикторы в модели были отнормированы путем вычитания 

среднего и деления на стандартное отклонение. Для модели, включающей все переменные, 

была применена процедура пошагового удаления незначимых переменных. 

В результате проведенного анализа была выявлена статистически значимая зависимость 

изменения формы по двум изучаемым абиотическим факторам: перепад высот и  

β-разнообразие растительности. Увеличение перепада высот связано с первой главной 

компонентой формы жужелиц: задняя часть тела укорачивается, а задний край переднеспинки 

заметно расширяется, при этом уменьшается глубина перетяжки между переднеспинкой и 

надкрыльями. Разнообразие растительности связано со второй главной компонентой формы: 

рост β-разнообразия приводит к увеличению длины тела, в частности увеличению длины 

переднеспинки, а также сужению перетяжки между преднеспинкой и надкрыльями. 

Статистически значимого влияния климатических и ландшафтных показателей на форму 

жужелиц выявлено не было. 
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Секреторный IgA, защитное действие которого реализуется посредством Fc-

независимой элиминации патогенов, в настоящее время является перспективным объектом 

для создания на его основе препаратов для перорального введения против ряда кишечных 

инфекций, а также для обогащения им заменителей грудного молока. Как и большинство 

препаратов антител, на этапах фракционирования и очистки IgA может подвергаться 

кратковременной обработке буферами с низкими или высокими значениями рН. В случае, 

если применялись нейтральные условия очистки (рН~7), пероральное введение таких 

препаратов так или иначе подразумевало бы временное пребывание IgA в агрессивной кислой 

среде некоторых отделов ЖКТ. В ряде недавних исследований на иммуноглобулинах классов 

G и E было показано, что подобные кратковременные отклонения рН являются факторами, 

сообщающими им новые, полиспецифические свойства, а именно, расширяющими спектр 

связываемых ими структурно не родственных антигенов. На основе этого, целью данной 

работы стала оценка способности буферных растворов с высокими и низкими значениями рН 

модифицировать антиген-связывающие свойства секреторного IgA. 

В эксперименте был использован очищенный (≥95%) секреторный IgA (Sigma-Aldrich, 

Израиль), выделенный из молока здоровых по медицинским показаниям доноров. Антитела 

обрабатывали (модифицировали) буферами с низкими (рН 2,6 и рН 4,0), нейтральным (рН 7,0 

(контроль)) и высокими (рН 8,5 и рН 9,5) значениями рН в течение 10 минут, после чего 

переводили их в нейтральную среду (рН 7,0). 

Эффективность связывания модифицированных антител исследовали на панели 

бактериальных (Escherichia coli BL21, Staphylococcus aureus 2879 M) и аутоантигенов (линия 

аденокарциномы толстой кишки человека Colo 205) с помощью метода иммуноблоттинга. Для 

оценки антиген-связывающих свойств IgA в отношении отдельных вирусных антигенов 

(вирусов гепатита C и D, ВИЧ и норовируса) использовали метод непрямого неконкурентного 

ИФА. В обоих случаях образование комплексов антиген-IgA детектировали с помощью 

вторичных анти-IgA-антител (Abcam, Великобритания), конъюгированных с пероксидазой 

хрена, и субстрата, содержащего пероксид водорода. 

Полученные результаты продемонстрировали проявление полиспецифических свойств 

IgA, модифицированного буфером с рН 2,6, в отношении всех: как клеточных, так и вирусных, 

- антигенов, использованных в эксперименте. Буфер с рН 4,0 вызывал более избирательное 

действие, расширяя спектр связываемых IgA антигенов только в случае E. coli. Напротив, оба 

щелочных буфера в той или иной степени нарушали взаимодействие IgA с исходно целевыми 

для него антигенами и не приводили к приобретению им новых специфичностей.  

Таким образом, была показана возможность модификации антиген-связывающих 

свойств IgA буферами как с низкими, так и с высокими значениями рН, однако полученный 

эффект носил разнонаправленный характер. 

Исследование было выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №19-54-18018 Болг_а. 
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Klebsiella pneumoniae (CP-KP), продуцирующие карбапенемазы различных групп, 

являются серьезной проблемой для здравоохранения во всем мире. Результаты 

многоцентровых исследований, проводимых в России, также выявили значительный рост 

устойчивости к карбапенемам и продукцию карбапенемаз у нозокомиальных изолятов K. 

pneumoniae c 7% до 40% в период с 2011 по 2017 гг. Здесь мы представляем результаты 

исследования молекулярной эпидемиологии изолятов CP-KP в России. 

Всего было изучено 397 неповторяющихся клинических изолятов CP-KP из 20 городов 

России, собранных в рамках многоцентрового исследования, проводимого в России. Наличие 

наиболее часто встречающихся приобретенных генов карбапенемаз (blaOXA-48, blaKPC, 

blaNDM, blaVIM и blaIMP) определяли с помощью мультиплексной ПЦР в режиме реального 

времени. Генетическое разнообразие изолятов исследовали методом типирования 

однонуклеотидных полиморфизмов (SNP-типирование) на основании анализа 21 

информативного SNP в 7 хромосомных локусах: gapA, infB, mdh, pgi, phoE, rpoB и tonB, 

используемых в схеме мультилокусного секвенирования-типирования (MLST) Института 

Пастера. 

Среди изолятов CP-KP наиболее распространенным типом карбапенемаз были ферменты 

группы OXA-48 (76,8%). Менее распространены металло-β-лактамазы группы NDM (18,4%), 

а также ко-продукция NDM и OXA-48 (4,0%). В единичных случаях были обнаружены 

карбапенемазы групп VIM (0,5%) и KPC (0,3%). Карбапенемазы группы IMP среди изолятов 

K. pneumoniae не выявлены. Изученные изоляты CP-KP были отнесены к 35 генотипам и 24 

клональным группам (CG). Несмотря на большое генетическое разнообразие, наибольшее 

распространение показывают всего несколько клональных групп: CG395 – 50,9% (19 городов), 

CG147 – 14,6% (7 городов), CG258 – 7,6% (8 городов), CG307 – 6,6% (8 городов), относящихся 

к клонам «высокого риска» со множественной резистентностью, и CG23 – 3,3% (5 городов), 

относящаяся к гипервирулентной линии K. pneumoniae. Также было обнаружено, что в 

большинстве городов России, распространение CP-KP имеет поликлональный характер. 

Исследование выявило вероятное распространение генетических клонов CP-KP в 

пределах страны. В России наблюдается сложный вариант одновременного распространения 

множества типов ферментов и клонов K. pneumoniae, который можно охарактеризовать как 

аллодемию. 
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Одним из факторов окружающей среды, способных привести к количественным и 

структурным изменениям в половых органах животных, является холод. Холодовое 

воздействие может оказывать как прямое воздействие на ткань семенника, так и 

опосредованное, сказываясь через нарушения центральной регуляторной системы. 

Целью работы стало изучение морфометрических показателей семенников в норме и при 

воздействии на них холодового фактора. Эксперимент выполнен на самцах нелинейных крыс, 

возраст которых составлял 9 месяцев (в каждой группе – по 10 крыс с массой тела m=200 М. 

В. 250 г). При работе с животными соблюдали все принципы Хельсинской декларации (2000 

г). Охлаждение тела крыс проводилось при помощи груш, заполненных кубиками льда. Их 

наложение на тело опытных животных осуществлялось в течение 28 дней по 3 часа каждый 

день. Интактные крысы содержались в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и 

общей биологии БашГУ. Гистологическое исследование яичек осуществляли по стандартной 

методике с окрашиванием парафиновых срезов гематоксилином и эозином. 

Морфометрический анализ гистологических препаратов семенников крыс проводили с 

помощью микроскопа МИКМЕД – 5 (ЛОМО). При морфологическом исследовании 

микропрепарата индекс сперматогенеза оценивался как соотношение сустентоцитов к клеткам 

сперматогенной ткани. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке в 

программе «Statistica» v. 10.0. Результаты считали статистически значимыми при p<0,05. 

Основным критерием функциональной активности семенников является величина 

индекса сперматогенеза, отражающая число генераций половых клеток в сперматогенном слое 

извитых канальцев. Результаты нашего исследования показали, что у крыс в норме этот 

показатель составлял 3,25±0,01, а у опытной группы его величина достигает 3,22±0,06. В 

канальцах семенников крыс контрольной группы присутствовали все репродуктивные клетки, 

находящиеся на разных стадиях развития, а у животных после воздействия низких температур 

происходит уменьшение количества сперматоцитов II порядка на 17,68% и сперматид на 

24,79% (p<0,05). Это указывает на то, что половые клетки, находящиеся на завершающем 

этапе дифференцировки, являются более чувствительными к низким температурам. К другому 

критерию оценки интенсивности сперматогенной функции относится показатель диаметра 

извитых канальцев. В процессе сравнения результатов, полученных в ходе изучения семенных 

канальцев у крыс контрольной и экспериментальной группы, выявлялись их отличия друг от 

друга: диаметр извитых канальцев опытных животных были меньше, чем у крыс после 

холодового воздействия. К тому же, необходимо отметить возможную связь клеточного 

состава сперматогенного эпителия с диаметром канальцев семенников. Численность малых 

клеток Лейдига в интерстициальной ткани семенников контрольных крыс была равна 

4,63±0,05. После холодового воздействия у опытных животных наблюдается сокращение их 

количества до 1,60±0,02. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что под воздействием 

холодового фактора происходят изменения морфометрических показателей извитых 

семенных канальцев, а именно снижение количества половых клеток, значений индекса 

сперматогенеза и числа интерстициальных клеток, способных влиять на развитие гамет. 
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Кисты хотя и относят к доброкачественным опухолевидным образованиям в яичниках, 

они до сих пор остаются актуальной проблемой и распространённым недугом в гинекологии. 

До настоящего времени причины образования кист яичников до конца не выявлены, но можно 

выделить наиболее распространённую из них – нарушение гормональной функции. Вместе с 

тем актуальность проблемы кистозных ретенционных образований определяется большой 

распространённостью этой патологии среди женщин на стадии постменопаузы. 

Целью данной работы стало изучение морфометрических показателей яичников в норме 

и при моделировании функциональных кист. Опыт проводился на самках половозрелых крыс 

линии Wistar в возрасте 6 месяцев (n=10, m=180-220 г). При работе с животными полностью 

соблюдались принципы Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным (2000 

год). Моделирование функциональных кист мы проводили введением ГОНАЛ-ф в качестве 

рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (1,5 МЕ) по одной капле в день на 

каждое животное. Крыс из эксперимента выводили на 7-е, 15-е, 30-е и 60-е сутки. 

Морфометрические данные были получены при анализе препаратов яичников на микроскопе 

МИКМЕД-5(ЛОМО). Далее интерпретировали результаты с помощью программы «Statistica» 

v.10.0. 

При сравнении фолликулярного аппарата яичников контрольной и экспериментальной 

групп мы наблюдали значительные морфологические изменения фолликулов. На 7-е сутки 

эксперимента визуализировались отрыв яйценосного холмика, уменьшение количества 

растущих фолликулов. На 15-е сутки эксперимента в яичниках отмечались большие 

ретенционные полости, вторичные фолликулы с сохранённым ооцитом, но нарушенной 

структурой цитоплазмы. На 30-е сутки эксперимента больших ретенционных полостей нами 

не было выявлено, у растущих фолликулов эпителиоциты зернистого слоя были подвержены 

деструктивным изменениям. На 60-е сутки мы наблюдали структурно-функциональные 

признаки восстановления созревания фолликулов. 

Анализ популяции фолликулов яичников у крыс Wistar позволяет отметить, что 

количество примордиальных фолликулов на 15-е и 30-е сутки опыта снижается по сравнению 

с контрольной группой до 26,5 и 50%, соответственно. На 7-е и 60-е сутки статистически 

значимых различий нами не обнаружено. На 15-е сутки наблюдалось уменьшение 

численности растущих фолликулов до 65,54% (p<0,05), что свидетельствует о нарушении 

процессов овуляции. 

Кроме того, определялось образование кистообразных опухолей. При визуальном 

анализе препаратов экспериментальной группы мы наблюдали большее количество кист по 

сравнению с контрольной группой. На 7-е сутки был наибольший прирост их образования, он 

составил 5,82±0,27. На 30-е и 60-е дни количество опухолевидных образований составило 

4,29±0,28 и 2,53±0,23 соответственно, что связано с процессами восстановления. 

Также было отмечено, что количество атретических тел на 7-е сутки увеличилось на 

27,83%, на 30-е сутки – на 39,53%, уменьшение их количества мы наблюдали на 60-е сутки 

эксперимента.  

Таким образом, введение ГОНАЛ-ф приводит к изменению морфологических и 

морфометрических показателей фолликулярного аппарата яичников крыс, что 

свидетельствует о нарушении репродуктивной функции. 
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В структуре смертности населения планеты смерть от онкологических заболеваний 

занимает вторую строчку после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее 

время хирургические методы наряду с лучевой и химиотерапией являются наиболее широко 

используемыми стратегиями лечения. Вместе с тем значительный прогресс в выяснении 

молекулярных и иммунологических механизмов опухолевого перерождения способствует 

разработке новых соединений для тераностики онкологических заболеваний с учетом 

принципов персонализированной медицины, а развитие нанотехнологий предлагает новые 

материалы и подходы, позволяющие повысить терапевтический индекс и минимизировать 

побочные эффекты. 

Фототермическая терапия (ФТТ) с использованием наночастиц, поглощающих во 

втором окне прозрачности биоткани (700–1400 нм), - перспективный неинвазивный подход 

для селективного уничтожения раковых клеток, основанный на фотон-индуцированном 

локальном нагреве биоткани.  

В данной работе мы осуществили синтез золотых наностержней (12х50 нм), обладающих 

максимумом поглощения в ближней инфракрасной области спектра (850 нм) и способных 

вызывать локальный разогрев ткани до +42С при облучении, и провели их стабилизацию 

альбумином с последующей конъюгацией с адресным скаффолдным модулем 

неиммуноглобулиновой природы, специфичным к раковому антигену HER2. В опытах in vivo 

на иммунодефицитных мышах с HER2-положительными опухолями было показано, что при 

системном введении препарата происходит его значительное накопление в опухоли, а 

последующее облучение мышей инфракрасным светом (850 нм) приводит к уменьшению 

опухолей в опытной группе относительно контрольной, эффект торможения роста опухоли 

при этом составил 72%. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 19-54-06001) и РНФ (проект № 21-74-

30016). 
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Повсеместное распространение онкологических заболеваний диктует задачу поиска 

новых и усовершенствования существующих методов диагностики и лечения рака. Известно, 

что злокачественная трансформация клеток сопровождаются изменением 

цитоплазматического pH. Так, например, недавние исследования указывают на взаимосвязь 

внутриклеточного pH опухолевых клеток и их ответом на химиотерапию. Таким образом, 

актуальной задачей является разработка протоколов наблюдения цитоплазматического pH 

клеток с помощью время-разрешенной флуоресцентного имиджинга FLIM. Перспективным 

инструментом для оценки внутриклеточного pH являются генетически-кодируемые сенсоры. 

Использование данных инструментов в совокупности с методом FLIM позволяет получить 

карту распределения цитоплазматического pH опухолевых клеток в реальном времени. 

Целью данной работы являлась разработка протоколов визуализации внутриклеточного 

pH опухолевых клеток с использованием метода FLIM и генетически-кодируемого сенсора 

SypHerRed.  

В работе была использована линия опухолевых клеток HeLa Kyoto (рак шейки матки 

человека), стабильно-экспрессирующая генетически-кодируемый сенсор внутриклеточного 

pH SypHerRed. Данный сенсор имеет спектр поглощения и эмиссии флуоресценции в красном 

диапазоне спектра (макс. возб. 575 нм; макс. фл. 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. 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 и FLIM изображения 

получали с использованием лазерного сканирующего микроскопа LSM880 (Carl Zeiss, 

Германия) в двухфотонном режиме возбуждения на микроскопическом уровне, для 

исследования на макроскопическом уровне был использован лазерный сканирующий 

конфокальный макросканер DCS-120 MACRO (Becker & Hickle GmbH, Германия).  

В ходе работы была проведена генетическая трансфекция опухолевых клеток HeLa 

Kyoto. По данным флуоресцентной микроскопии была построена зависимость интенсивности 

флуоресценции сенсора от значения цитоплазматического pH, а именно, были построены 

калибровочные графики зависимости интенсивности флуоресценции от pH, среднего времени 

жизни флуоресценции от рН. Были зарегистрированы значения внутриклеточного pH клеток 

при нормальных условиях – 7,33±0,04. Также был получены значения внутриклеточного pH 

опухолевых клеток на мышах, исследования проводились на микро- и макроуровне. При этом 

значения pH на микроуровне составили 7,34±0,13, на макроуровне – 7,33±0,12.  

Таким образом, были разработаны протоколы визуализации внутриклеточного pH 

опухолевых клеток с использованием метода FLIM и генетически-кодируемого сенсора 

SypHerRed. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант №  19-32-90139). 
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Стремительное развитие нанобиотехнологий и наноинженерии позволило достичь 

существенного прогресса в разработке лекарственных средств, методов диагностики и средств 

терапии социально значимых заболеваний. Для разработки эффективных инструментов 

современной биомедицины необходимо создание структур, обладающих 

многофункциональностью. Такими агентами могут быть металлические наночастицы (НЧ), 

обладающие свойством локализованного поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР). Их 

поверхность можно химически модифицировать с помощью нацеливающих агентов для 

доставки к клеткам-мишеням, например адресными полипептидами (скаффолдами). Одними 

из наиболее многообещающих скаффолдовых полипептидов являются дарпины и аффибоди, 

высокоселективно распознающие клинически значимые онкомаркеры, например, рецептор 

эпидермального фактора роста 2 человека, HER2. Такие полипептиды неиммуноглобулиновой 

природы могут использоваться для нацеливания наночастиц на опухолевые клетки для задач 

тераностики. При этом свойство ЛППР металлических НЧ можно использовать как для 

обнаружения, так и для селективного разрушения клеток посредством локальной 

гипертермии. 

Для синтеза НЧ широко используются различные физико-химические процессы, 

позволяющие получать частицы с заданными характеристиками. Однако эти методы 

получения НЧ часто трудоемки и требуют привлечения токсичных восстановителей и 

стабилизаторов, таких как борогидрид натрия или КТАБ. Растительные метаболиты особенно 

перспективны для так называемого «зеленого» синтеза: низкая стоимость выращивания 

растений, относительно короткие сроки производства, а также безопасность и 

масштабируемость делают растения привлекательной платформой для нанобиосинтеза. 

В рамках данной работы серебряные НЧ были получены с использованием вторичных 

метаболитов лекарственного растения лаванды узколистной (Lavandula angustifolia Mill.) 

методом «зеленого» синтеза. Было показано, что НЧ являются коллоидно стабильными в 

фосфатно-солевом буфере (PBS) и обладают оптимальным для онкотераностики размером 30 

нм. Полученные наночастицы модифицировали адресными полипептидами для адресной 

доставки к HER2-положительным клеткам. При облучении HER2-положительных клеток, 

меченых адресными НЧ, синим светом (λ = 465 нм, мощность = 95 мВ/см2) в ходе проведения 

МТТ-теста наблюдали снижение жизнеспособности клеток in vitro в 1.72 раза при 

концентрации НЧ 37 мкг/мл, по данным клоногенного анализа – снижение пролиферативной 

активности в 2.8 раза при концентрации НЧ 17.6 мкг/мл. Была исследована противоопухолевая 

эффективность полученных НЧ in vivo на моделях ксенографтных опухолей лабораторных 

мышей. При лечении мышей линии BALB/c Nu/Nu инъекциями адресных НЧ в сочетании с 

внешним облучением опухоли синим светом была продемонстрирована полная ремиссия. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ (проект № 20-34-70136) и РНФ (проект 

№ 21-74-30016). 
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В настоящее время у мицелиальных грибов выделяют три основные группы пигментов: 

каротиноиды, хиноны и меланины. Пигменты отличаются друг от друга своей структурной и 

химической организацией, и, как следствие, функциональным назначением.  

Крайне важным для существования грибов являются именно меланины. Синтез 

меланина обеспечивает защиту от многочисленных неблагоприятных факторов среды, к числу 

которых относятся УФ-изучение, высокие или низкие температуры, засоление, тяжелые 

металлы. Существенное количество исследований на сегодняшний день посвящено изучению 

процесса маланогенеза в экстремальных условиях. Поэтому крайне актуальными являются 

работы по подбору химических соединений, способных воздействовать на синтез меланина, 

так как такие соединения могут быть использованы в качестве средств защиты промышленных 

материалов от повреждений, вызываемых микромицетами.  

Целью настоящей работы являлось исследование действия биоцидных соединений 

Rocima 243 и Bioneutral A17 на продукцию меланина у гриба Alternaria alternata. 

Объект исследования: Alternaria alternata ВКМ F-1120. Является активным 

деструктором различных промышленных полимерных материалов. 

Культивирование осуществлялось на жидкой полной питательной среде Чапека-Докса 

на перемешивающих устройствах, которые обеспечивали встряхивание колб со скоростью 120 

об/мин при температуре +20 ± 20С в течение 19 суток. 

В качестве биоцидных средств был использован ряд препаратов, применяемых для 

биозащиты различных материалов: Rocima 243 и Bioneutral A17. Сублетальные концентрации 

подбирались экспериментально и составили 0,004% для Rocima 243 и 0,0005% для препарата 

Bioneutral A17. Биоциды вводились на 4-е сутки в состав среды культивирования. 

Содержание меланина определяли и выражали в мг/г сухой массы мицелия. 

Соответствие полученного продукта меланинам было определено с помощью качественных 

реакций с пероксидом водорода, перманганатом калия и хлоридом железа. 

Было установлено, что содержание меланина в процессе культивирования гриба с 10 по 

19 сутки уменьшилось на 45,2 %.  

Действие препарата Bioneutral A17 на Alternaria. alternata приводило к увеличению 

продукции меланина в мицелии гриба при культивировании (максимальное количество 

меланина образовалось на 13 сутки - 90,5 мг/г сухого веса). Аналогичные результаты нами 

были получены при действии биоцидов Биор-1 и Mergal K10N на грибы Penicillium martensii 

и Cladosporium cladosporioides. Данный эффект может быть объяснен тем, что биоцидный 

препарат для вышеуказанного гриба является стрессирующим фактором, приводящим к 

увеличению содержания меланина как пигмента, обеспечивающего противодействие 

экстремальному химическому фактору (биоциду). 

Иная картина наблюдалась при действии на исследуемый гриб препарата Rocima 243, 

где имело место снижение продукции меланина, что позволяет предположить, что 

фунгицидный эффект данного соединения связан в том числе и с ингибированием синтеза 

данного пигмента. Данный препарат может быть использован в качестве биоцидной присадки 

против грибов, поражающих материалы и изделия в условиях эксплуатации при наличии 

воздействия на них различных экстремальных факторов как природного, так и антропогенного 

происхождения. 
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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 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 опухолевых очагах однозначно бы свидетельствовало о наличии 

болезни и стадии ее протекания. К таким маркерам могут относиться молекулы, 

ассоциированные с клеточным циклом и служащие индикатором его нарушения, например, 

Fas-рецептор в мембранной (FasA) и в растворимой (FasB) форме. Это член суперсемейства 

рецепторов фактора некроза опухолей 6 (TNFRSF6) — белок, который у людей кодируется 

геном FAS. Рецептор Fas представляет собой так называемый «рецептор смерти», 

расположенный на поверхности клеток, активация которого приводит к апоптозу. 

Целью настоящей работы стала оценка уровней экспрессии мРНК генов FasA и FasB в 

опухолевых очагах больных раком почки. 

Предметом исследования явились образцы, полученные из опухолевых очагов 

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 FasA и FasB изменялась в зависимости 

от стадии болезни и наличия метастазов в лимфоузлы. Так, экспрессия FasB статистически 

значимо снижалась на третьей стадии болезни, а экспрессия FasA не показала статистически 

значимых различий в зависимости от стадии болезни. Что касается метастазов в лимфоузлы, 

то статистически значимое снижение уровня экспрессии наблюдалось как в случае FasA, так 

и FasB. 

Выявленные изменения в экспрессии генов FasA и FasB дополняют картину 

ассоциированных с новообразованиями иммунологических сдвигов и потенциально могут 

быть использованы в мониторинговых целях при терапии больных раком почки. 
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ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ ПИЛЛАР[5]АРЕНОВ В ОТНОШЕНИИ КЛЕТОК 

АДЕНОКАРЦИНОМЫ  МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА MSF-7 

А. В. Щербакова 

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

httpann94@gmail.com 

 

В работе исследована цитотоксичность веществ AUI-87 и AUI-156 к клеткам рака 

молочной железы человека MCF-7. Вещества принадлежит к семейству макроциклических 

соединений из группы пиллараренов, которые были любезно предоставлены группой проф., 

д-ра хим. наук Стойкова И.И. (Химический институт имени А. М. Бутлерова, КПФУ).  

Некоторые макроциклические соединения, в частности пилларарены, имеют удобную 

химическую организацию, благодаря которой к ним можно прикреплять различные 

функциональные группы, которые обеспечивают эффективные взаимодействия с различными 

лигандами по принципу «гость-хозяин». Так, например, вещество AUI-156 имеет 

флуоресцентный маркер, который может позволить проследить места его накопления. Так же 

пиллар[5]арены обладают хорошей биосовместимостью и способностью формировать 

везикулы, что может служить важным критерием для использования пиллараренов в качестве 

наноконтейнеров для доставки лекарственных препаратов. 

Для эксперимента использовали культуру клеток аденокарциномы молочной железы 

человека MCF-7. Культивирование клеток происходило в среде DMEM с добавлением 10% 

фетальной сыворотки телят и по 100 ед/мл пенициллина и стрептомицина. Клетки засевали 

96-луночные планшеты в концентрации 104 клеток/лунку и инкубировали в течение 24 ч во 

влажной атмосфере с 5% СО2 при +37°С. Затем заменяли среду в лунках на свежую с 

добавлением веществ AUI-87 и AUI-156  в диапазоне концентраций 0,5–100 мкг/мл, 

инкубировали в течение 24 ч и определяли изменение жизнеспособности клеток в сравнении 

с вариантом без обработки. Для этого использовали колорометрический метод – МТТ-тест. 

Инкубировали клетки с МТТ 4 часа при температуре 37°С в атмосфере 5% СО2. Далее 

аспирировали среду из лунок и вносили туда по 100 мкл диметилсульфоксида, после чего 

инкубировали при +37°C в течение 15 мин., в темноте. Измеряли при помощи планшетного 

ридера (BioRadxMark, США) оптическую плотность раствора в лунках при длине волны 570 

нм. Изменения жизнеспособности клеток оценивали в двух независимых экспериментах с не 

менее чем пятью повторностями для каждого варианта обработки. Нами было выявлено, что 

пиллар[5]арены AUI-87 и AUI-156 не проявили  цитотоксической активности к клеткам MCF-

7 во всем диапазоне исследованных концентраций. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что вещества AUI-87 и 

AUI-156 не являются токсичными по отношению к клеткам аденокарциномы молочной 

железы человека MCF-7. Таким образом, наночастицы, функционализированные с помощью 

супрамолекулярных систем, могут быть широко использованы в наномедицине и 

здравоохранении, включая терапевтическую доставку, обнаружение и удаление вредных 

веществ. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯДРА МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА НА 

ПИЩЕВОЕ И ПИТЬЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРЫС 

А. Д. Юданова, И. Д. Романова 

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

443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1; judanova-nastja@rambler.ru 

 

Миндалевидный комплекс (МК) мозга принимает участие в регуляции широкого круга 

физиологических процессов, от деятельности отдельных органов и систем до целостных 

поведенческих актов, определяющих адаптацию организма, его половое, пищевое и 

агрессивно-оборонительное поведение. Успешность формирования поведенческих моделей 

в высокой степени зависит от эмоциогенности предъявляемых раздражителей. Тем не менее, 

вопрос о роли отдельных структур МК в организации поведения до сих пор остается 

открытым. 

Исследования проводились на самках крыс, подвергшихся двустороннему 

электролитическому разрушению центрального ядра МК (Сe), с использованием тестовых 

методик «Восьмилучевой радиальный лабиринт», «Лабиринт Барнс» и «Темно-светлая 

камера», а также метода измерения выпитой жидкости, что позволили установить роль Сe в 

организации исследовательского, оборонительного, пищевого и питьевого поведения крыс. 

Эксперименты в «Восьмилучевом лабиринте» и в «Лабиринте Барнс» показали, что у 

интактных животных преобладает исследовательское поведение, пища не является для них 

значимой приманкой, а у амигдалэктамированных — исследовательское поведение 

проявляется в меньшей степени, и они либо находят еду, либо остаются в рукаве, который 

расценивают как убежище. Экспериментальная группа в условиях выбора всегда 

предпочитают такой вид активности, как «спрятаться» или «съесть». Их поведение 

становится дизадаптивным, поскольку при разрушении Сe страдает, прежде всего, 

ориентировочная исследовательская активность. 

Схожие результаты получены в условиях свободного выбора между пищевой 

приманкой и плацебо (мел). Животные с разрушенным Сe всегда выбирали сыр и не 

исследовали пространство, не обнюхивали мел. Интактные животные активно исследовали 

пространство, обнюхивали мел и приманку. 

При исследовании питьевого поведения было соизмерено количество выпитой воды 

экспериментальной и контрольной группами. После разрушения Сe у животных 

увеличивается потребление воды. Аналогичные данные были при потреблении растворов 

глюкозы и этилового спирта, тем не менее, при выборе жидкости обе группы животных 

отдавали предпочтение раствору глюкозы.  

Полученные данные свидетельствуют о важной роли центрального отдела МК в 

организации исследовательской активности самок крыс, выборе модели поведения в 

зависимости от ситуации и в регуляции питьевого поведения. 
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УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК: 

ЭПИГЕНЕТИКА И ИММУНОЛОГИЯ 
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Хроническая болезнь почек, приводящая к терминальной стадии почечной 

недостаточности, является серьезной проблемой общественного здравоохранения, поскольку 

от нее страдает все больше людей во всем мире. Данное заболевание приводит к снижению 

качества жизни пациентов и связана с повышенным риском преждевременной смерти. 

Многим людям с терминальной стадией почечной недостаточности требуется заместительная 

почечная терапия, например, диализ или трансплантация почки. Хроническая болезнь почек 

определяется снижением скорости клубочковой фильтрации, что может быть связано с 

ускоренным старением. Поэтому выявление пациентов с повышенной скоростью ухудшения 

состояния является критически важным вопросом. 

В данной работе мы рассматриваем данные метилирования цельной крови человека, 

полученные с использованием массива Illumina Infinium EPIC, и данные мультиплексного 

иммуноанализа 85 представителей населения России. Список иммунологических маркеров 

включает воспалительные и провоспалительные цитокины, а также ряд иммунологических 

показателей, связанных с возрастом. Почти половина субъектов в рассматриваемом наборе 

данных имеют терминальную стадию почечной недостаточности, остальные – контрольные 

субъекты.  

Мы обнаружили ускоренное старение с помощью наиболее распространенных 

эпигенетических и биологических индикаторов возраста (часов) для людей с хронической 

болезнью почек. Используя иммуноанализ, мы определили биомаркеры, наиболее связанные 

с заболеванием и возрастом, которые должны быть приоритетными в клинических 

исследованиях пациентов с хронической болезнью почек. Также были разработаны новые 

часы на основе иммунологических биомаркеров, которые могут определять биологический 

возраст человека.  

Работа выполнена при поддержке Правительства РФ 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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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Оценка физического развития детей и подростков является важным направлением 

исследований физиологии человека, так как дает возможность определить потенциал здоровья 

и превентивно оценить риски нарушений в будущем. Актуальность данной работы 

обусловлена увеличением в структуре детского населения числа детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). В настоящее время в Российской Федерации 

численность детей с нарушениями здоровья оценивается в 1 млн. 800 тыс. человек, это 5% от 

всей популяции данной возрастной группы. В образовательных организациях Нижегородской 

области совокупная когорта обучающихся инвалидов и детей с ОВЗ на 2019 г. составляла 

3,91%, при этом в 2015 году в школах региона обучалось всего 9157 человек с ОВЗ, а на 2019 

год число обучающихся с ОВЗ увеличилось до 12734 человек. Среди основных групп детей с 

ОВЗ наиболее многочисленной является группа с задержкой психического развития (ЗПР), в 

нее включены 71,4% от всех детей и подростков с ОВЗ. Научных работ по оценке 

особенностей физического развития такой многочисленной группы детей крайне мало, при 

этом комплексных исследований не проводится. Поэтому целью нашей работы стала 

комплексная оценка физического развития детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте. В 

ходе мониторинга необходимо было подобрать методики для работы, так как некоторые из 

традиционных диагностик неприменимы для данной группы в силу особенностей их 

состояния, невозможности длительного (более 5-7 минут) проведения диагностики. 

Нами было отобраны дети с ЗПР в возрасте 6 и 7 лет, посещающие детские сады № 119 

и № 391 Нижнего Новгорода. Всего в исследовании приняли участие 13 детей в возрасте 6 лет 

и 20 детей в возрасте 7 лет обоего пола на основе добровольного согласия их родителей или 

лиц их замещающих. Каждая возрастная группа состояла в основном из мальчиков, это 

является гендерной особенностью встречаемости ЗПР, лишь четверть группы представлена 

девочками. 

На первом этапе работы был подобран инструментарий и методики, которые позволяли 

оценить физическое развитие детей с ЗПР. Так, для исследования развития координации нами 

были опробованы варианты пробы Ромберга и тесты с падающей линейкой, методы 

хронотреморографии. Для оценки переключения внимания и объема памяти были подобраны 

варианты методик рисуночных тестов. Оценка морфометрии проведена с использованием 

базовых апропометрических исследований массы тела и роста ребенка, измерения объема 

плеча, бедра и груди, ЖЕЛ и динамометрии и миография правой и левой руки.  

Обнаружено, что физическое развитие детей с ЗПР старшего дошкольного возраста 

имеет отставание от развития их сверстников Нижегородской области (данные Богомоловой 

Е.С, 2006 год) по некоторым параметрам. Так рост, вес, объем груди детей с ЗПР практически 

совпадал с нормотипичными детьми Нижегородской области, однако ЖЕЛ детей с ЗПР имела 

тенденцию к снижению и в среднем была меньше на 0,35±0,02 л. Такие же тенденции были 

обнаружены в силовых показателях, сила правой руки в исследуемой группе детей была 

меньше на 1,1 ±0,2 кг, а левой на 1,5±0,3 кг. Обращает на себя внимание тот факт, что силовые 

показатели левой руки в среднем в исследуемой группе составили 4,0±0,1 кг, а правой 

3,68±0,05 кг, при этом все респонденты были правшами.  

Таким образом проведенное нами исследование позволило определить комплекс 

методик для оценки физического развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР с 

учетом их состояния и выявить особенности развития, заключающиеся в отставании 

параметров респираторной системы (ЖЕЛ) и силовых показателей (сила правой и левой руки) 

от сверстников с нормотипией. 
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ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

НА ПРОРАСТАНИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ 

ГОРОХА PISUM SATIVUM 
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В связи с активным поиском препаратов, являющихся физиологичными для растений и 

не несущих опасности для человека и окружающей среды, значительно возрос интерес к 

янтарной кислоте как к стимулятору продуктивности и устойчивости растений. Янтарная 

кислота является миметиком салициловой кислоты, а последняя – индуктором образования 

PR-белков в процессе генерирования системной и локальной приобретенной устойчивости к 

патогенам. Кислоты как продукты метаболизма растений могут выступать в качестве 

регуляторов роста растений, поэтому представляет интерес изучение их рострегулирующего 

действия. Целью работы было изучение влияния обработки растений гороха растворами 

янтарной и салициловой кислоты в концентрациях 5·10-4М, 5·10-5М и 5·10-6М на прорастание 

и морфометрические показатели растений гороха.  

Растения гороха посевного (Pisum sativum) сорта Батрак выращивали в лабораторных 

условиях. Семена растений предварительно были разделены на группы: первую группу 

замачивали в растворе салициловой кислоты концентрации 5·10-4М, вторую – 5·10-5М, третью 

– 5·10-6М. Аналогичным образом замачивали семена в растворах янтарной кислоты. 

Контролем служили семена, замоченные в дистиллированной воде. Время замачивания семян 

составляло 16 часов. 

В лабораторных условиях проводили определение лабораторной всхожести семян и 

энергии прорастания согласно ГОСТу 12038-84. После появления первых корешков на 4-й 

день проросшие семена перенесли в вегетационный сосуд на 200 мл, предварительно 

заполненный грунтом, имеющим в своём составе смесь торфов различной степени 

разложения, комплексное минеральное удобрение, песок речной термически обработанный, 

муку известняковую (доломитовую). Массовая доля питательных веществ грунта для азота (N) 

– 250 мг/л; фосфора (P2O5) – 275 мг/л; калия (K2O) – 275 мг/л. На один сосуд сажали 5 семян 

гороха. Растения выращивали при температуре +24…+26°С при естественном освещении и 

ежедневном поливе. Через две недели проводили определение морфометрических 

параметров: длины корней, длины стеблей. Определяли сырой и сухой вес побегов и корней.  

Установлено, что обработка салициловой и янтарной кислот не влияла на энергию 

прорастания и всхожесть гороха, изменения были статистически незначимыми. Можно 

отметить некоторую тенденцию к увеличению данных показателей при уменьшении 

концентрации исследуемых кислот. Самая высокая энергия прорастания (76,09%) 

наблюдалась при обработке 5·10-6М янтарной кислотой. Самые высокие показатели всхожести 

были у гороха, обработанного 5·10-5М салициловой кислотой (82,95%) и у гороха, 

обработанного 5·10-6М янтарной кислотой (83,7%). 

Исследуемые вещества не изменяли сырой и сухой вес побегов, но влияли на сырой и 

сухой вес корней. Так, салициловая кислота в концентрации 5·10-4М увеличивала сырой и 

сухой вес корня на 56 и 55% соответственно, а в концентрации 5·10-6М – на 83 и на 65%. 

Янтарная кислота в концентрации 5·10-6М повышала сырой вес корня на 66%, и сухой вес на 

40% по сравнению с контролем. Обработка 5·10-4М салициловой кислотой стимулировала 

рост корня гороха на 36% по сравнению с контролем.  

Таким образом, наиболее выраженный эффект по сравнению с другими исследуемыми 

концентрациями наблюдался при применении салициловой кислоты в концентрациях 5·10-4М 

и 5·10-6М и янтарной кислоты в концентрации 5·10-6М. Эти концентрации оптимальны для 

предпосевной обработки семян и потенциально могут быть использованы в практике 

сельского хозяйства для повышения устойчивости растений гороха. 
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Полевые работы проводились в мае-июне 2020 г. Постоянный маршрут протяженностью 

4 км был заложен в биотопе смешанного леса и проходил в 10 км от западной границы 

государственного природного заповедника «Большая Кокшага» (республика Марий Эл). В 

полевых исследованиях была использована методика маршрутного учета птиц Ю. С. Равкина 

без ограничения полосы учета по средним дальностям обнаружения. Периодичность учетов 

составляла 3–5 дней. За гнездовой период проведено 9 учетов. Это позволило более точно 

установить видовое разнообразие птиц, гнездящихся на учетной территории. 

Всего за полевой сезон было зарегистрировано 36 видов птиц из 18 семейств 8 отрядов. 

Присутствие лимнофилов, таких как чирок-трескунок, кряква (Anseriformes, Anatidae) связано 

с наличием вдоль линии маршрута заполненных водой понижений рельефа, мелких лесных 

водоемов. Склерофилы представлены ласточкой деревенской (Hirundinidae, Passeriformes). 

Присутствие представителей группы кампофилов (коростель) связано с наличием полян, 

редин и прочих участков открытого пространства. Доля указанных видов в видовом обилии 

сообщества незначительна. Преимущественно орнитоценоз представлен лесными видами 

птиц дендрофильного комплекса. Среди них по одному виду из отрядов Falconiformes (коршун 

черный) и Cuculiformes (кукушка обыкновенная). По два вида из отрядов Piciformes 

(вертишейка, дятел большой пестрый) и Galliformes (глухарь, рябчик). Наиболее разнообразна 

фауна Passeriformes (более 72% видового обилия орнитоценоза) – 26 видов из 12 семейств. 

Среди воробьинообразных ведущее место занимают представители Sylviidae – сверчок 

речной, камышевка-барсучок, славка черноголовая, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, 

пеночка-трещотка, пеночка зеленая. Кроме того на обследованной территории гнездились 

конек лесной, трясогузка белая (Motacillidae); сорока, ворона серая (Corvidae); мухоловка-

пеструшка, мухоловка серая, зарянка (Muscicapidae); завирушка лесная (Prunellidae); 

рябинник, дрозд певчий, деряба (Turdidae); синица большая (Paridae); поползень 

обыкновенный (Sittidae); воробей домовой (Passeridae); зяблик, зеленушка обыкновенная, 

чечевица обыкновенная (Fringillidae); овсянка камышовая (Emberizidae). К началу 

исследований (6 мая) гнездовую активность проявляла значительная часть видов (23 вида). 

Такие виды, как сверчок речной, камышевка-барсучок, мухоловка-пеструшка, мухоловка 

серая активизировались в последующие 6 дней. Значительно позже прочих видов (к 23 мая) 

звуковую активность стала проявлять пеночка зеленая. В сравнении с сопредельными 

биотопами заповедника «Большая Кокшага» кардинальных отличий в видовой структуре не 

установлено. 
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