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белок, биохимические показатели крови

Распространение сахарного диабета (СД) в последние годы приобрело масштабы
эпидемии. По данным Международной федерации диабета в 2017 г. в мире
насчитывалось 387 млн. больных, а к 2035 г. их количество возрастѐт до 592 млн. В
России зарегистрировано более 3,5 млн. больных СД, однако реальное число, по
некоторым оценкам, гораздо выше и может достигать 9 млн. человек [1].
В последние годы значительно расширились наши представления о
патогенетических механизмах развития сахарного диабета первого типа (СД 1),
онтогенезе и дифференциации островков, продукции и секреции инсулина [2].
Важным является вопрос о необходимости, целесообразности и возможности
профилактики. Постоянный анализ качества жизни больных и наблюдение за
динамикой состояния крови может способствовать пониманию важных аспектов в
процессе возникновения дисфункции клеток поджелудочной железы.
Целью нашей работы стало исследование биохимических показателей крови
мужчин, страдающих сахарным диабетом с сопутствующими заболеваниями и без
них. Исходя из цели работы, перед нами были поставлены следующие задачи: 1.
Выполнить сравнительный анализ биохимических компонентов крови здоровых
мужчин и мужчин, страдающих СД-1. 2. Выполнить сравнительный анализ
биохимических компонентов крови здоровых мужчин и мужчин, страдающих СД-1 с
сопутствующими заболеваниями; 3. Провести математический анализ указанных
показателей больных СД-1 и больных СД-1 с СЗ.
Весь комплекс исследований был выполнен на базе клинико-диагностической
лаборатории
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Республики Башкортостан Поликлиники № 43. Проведен опрос пациентов,
страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом I типа, у больных СД I типа,
страдающих сопутствующими заболеваниями. В качестве контрольной группы
выступали показатели здоровых индивидов. Выборка включила 49 человек, 17 из
которых были больны сахарным диабетом I типа, 15 больны СД I типа
обремененным сопутствующим заболеванием (избыточный вес и гипертония), 17
здоровых мужчин. Средний возраст обследованных мужчин был равен 45±7 лет.
В процессе подготовки работы были использованы метод забора крови, метод
приготовления сыворотки крови для определения уровня сахара в крови на
анализаторе глюкозы и лактата крови EcoDuo, методы определения биохимических
показателей крови на анализаторе Sapphire 400 и FurunoCA-400. Определяли
биохимические показатели крови: общий белок, г\л; альбумин, г\л; глобулин, г\л;
мочевина, ммоль\л; холестерин, ммоль\л; глюкоза, ммоль\л; билирубин общий,
мкмоль\л; билирубин прямой, мкмоль\л; билирубин непрямой, мкмоль\л;
аланинаминотрансфераза (АЛТ), ед\л; аспартатаминотрансфераза (АСТ), ед\л.
При сравнении белковых фракций у мужчин с СД 1 все показатели были
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значительно снижены по сравнению со здоровыми мужчинами. Уровень общего
белка у больных был равен 53,37 г/л, что значительно ниже нормы для данной
категории, также значительно ниже (р˂0,001) данного показателя у здоровых
мужчин, который был равен 78,19 г/л. Таким же образом отличались и фракционные
показатели. Уровень альбумина и глобулина был зафиксирован на нижней границе
нормы и значительно (р˂0,001) снижен по сравнению с фракционными показателями
здоровых мужчин. Далее мы сравнили показатели мужчин, страдающих СД первого
типа с сопутствующими заболеваниями и показатели белкового обмена здоровых
мужчин. Также как и в предыдущем случае, было отмечено снижение уровня
содержания белка у первых, при этом уровень колебался за пределами нижней
границы нормы по содержанию общего белка и уровню альбумина.
Далее нами проведен сравнительный анализ белковых фракций двух групп больных
пациентов, одна из которых была отягощена дополнительными заболеваниями. Как
видно положение белкового обмена у мужчин с дополнительными заболеваниями
оказалось гораздо хуже. Уровень общего белка у мужчин СД-1 с СЗ был равен
47,13±1,54 г/л, что было значительно меньше (р˂0,01) уровня общего белка мужчин
с СД-1 без сопутствующих заболеваний. Аналогичная ситуация и наблюдалась по
уровню альбумина, который был тоже значимо снижен у мужчин СД-1 типа с СЗ
(р˂0,05).

Глобулин

Альбумин

Общий белок

78

53***
47***

49
33***

28***

27
18**

16**
Здоровые

СД-1

СД-1 с СЗ

Диаграмма №1. Анализ белкового обмена (г/л) у мужчин, страдающих СД и здоровых мужчин.
*- Обозначен уровень значимости изменения показателей по отношению к показателям
здоровых мужчин.

Уменьшение содержания общего белка и его фракций вместе с ухудшением
состояния здоровья мужчин свидетельствует о значительных изменениях в
функциональном состоянии организма больных.
Далее, по аналогичной схеме был осуществлен сравнительный анализ уровня
мочевины, холестерина и глюкозы в крови указанных лиц. У больных сахарным
диабетом 1 типа все изученные показатели значительно превышают показатели
здоровых мужчин, а также превышают верхнюю границу нормы для здоровых
индивидов. Уровень мочевины у больных СД-1 был равен 8,17±1,09 мкмоль/л, у
здоровых индивидов 4,76±0,32 мкмоль/л. Данные показатели отличались с первым
уровнем значимости р˂0,05. Выше уровень различия был по показателям уровня
холестерина и глюкозы (р˂0,01). Собственно, повышенный показатель уровня
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сахара в крови и является индикатором снижения функций поджелудочной железы.
Сравнительный анализ уровня мочевины, холестерина и глюкозы у пациентов с СД1 с СЗ и здоровых мужчин также отметил значительные повышения уровня всех 3
показателей крови у больных мужчин по сравнению со здоровыми. При этом все
показатели превышали верхнюю границу нормы.
На следующем этапе мы провели сравнительный анализ биохимических
показателей крови у двух групп больных мужчин. Как показал анализ, значительных
различий между показателями выявлено не было. Показатели обеих групп
значительно превышали показатели здоровых мужчин и показатели нормы и
колебались примерно в одинаковых пределах.
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Диаграмма №2. Содержание мочевины, холестерина и глюкозы (мкмоль/л) в крови здоровых мужчин
и мужчин, страдающих СД-1 и СД-1 с СЗ.
*- обозначен уровень значимости изменения показателей по отношению к показателям здоровых
мужчин.

Прямой билирубин растворяется в воде и благодаря низкой токсичности почти
безвреден. Синтезируется он в печени, и большая его часть выходит вместе с
фекалиями и мочой. Билирубин непрямой образуется селезенкой. Именно она
отвечает за вывод из организма старых эритроцитов. Нами были обнаружены
значительные различия по уровню содержания общего билирубина и непрямого
токсичного билирубина между здоровыми мужчинами и мужчинами, страдающими
СД-1. Уровень общего билирубина у вторых практически в два раза (р˂0,001)
превышал уровень общего билирубина у первых и был равен 14,05 и 8,06 мкмоль/л
соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась и по уровню непрямого
билирубина. Его уровень у больных был в 2 раза выше и равен 10,59 мкмоль/л по
сравнению с уровнем токсичного билирубина у здоровых мужчин, который был равен
5,49 мкмоль/л. Данное обстоятельство также может быть связано со снижением в
крови больных мужчин уровня альбумина, с которым непосредственно и выводится
данная фракция. Далее показаны сравнительные данные по уровню билирубина у
здоровых мужчин и мужчин с СД-1 с СЗ. Как видно из таблицы, все показатели у
больных индивидов более чем в 2 раза превышают показатели здоровых индивидов
с самым высоким уровнем значимости (р˂0,001). Особенно это характерно для
уровня общего и непрямого билирубина, который у больных мужчин был равен 15,35
и 9,78 мкмоль/л соответственно. Значимых различий между двумя группами
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больных мужчин обнаружено не было, так как уровень пигмента в обеих группах был
значимо высокий.
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Диаграмма №3.Анализ уровня фракций билирубина (мкмоль/л) у здоровых мужчин и мужчин,
страдающих СД-1 и СД-1 с СЗ.
*- Обозначен уровень значимости изменения показателей по отношению к показателям здоровых
мужчин.

Величины АЛТ и АСТ тщательно контролируются у больных диабетом, потому как
именно при этой болезни наблюдается ожирение печени. При обнаружении проблем
с железой необходима корректировка ранее назначенного курса лечения диабетика.
В противном случае орган будет постепенно разрушаться, развиваться печеночная
недостаточность, а белки трансаминаз станут скапливаться в крови. Поэтому
повышение АЛТ и АСТ говорит о развитии сопутствующей сахарному диабету
патологии,
требующей
срочного
лечения.
Аланинаминотрансфераза
и
аспартатаминотрансфераза (иначе трансаминазы) — это ферменты, которые
участвуют в обмене аминокислот, они присутствуют во всех видах клеток. При
биохимическом анализе крови выявляют показатели ферментов. Уровень АЛТ и АСТ
у мужчин, страдающих СД-1 значительно превышает уровень АЛТ и АСТ здоровых
мужчин (р˂0,05). При этом показатели не выходят за пределы установленной нормы
для данных групп лиц. Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении
показателей АЛТ и АСТ у больных СД-1 с СЗ и здоровых мужчин. Хотя в данном
случае показатели больных мужчин практически достигают верхних границ нормы и
равны 43,39 и 38,31 ед/л соответственно. Таким образом, при наличии
сопутствующих заболеваний мы наблюдаем ухудшение биохимических показателей
крови. Сравнительный анализ показателей двух групп больных мужчин нами также
обнаружил значительные различия по двум ферментам (р˂0,01). Их уровень выше у
группы мужчин обремененных сопутствующими заболеваниями помимо сахарного
диабета.
В целом, анализ биохимических показателей мужчин 3 групп, две из которых
страдали СД-1, позволил выявить математические различия практически по всему
составу компонентов крови. Полученные данные говорят об ухудшении физического
состояния организма при обременении дополнительными заболеваниями,
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развивающимися вследствие наличия сахарного диабета 1 типа. Полученные
данные лишь подтверждают наличие факта негативного влияния соматического
заболевания и на качество жизни пациентов, что неизбежно отражается на всех
сферах жизни.
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Analysis of biochemical parameters in men suffering from type 1
diabetes in the presence and absence of concomitant diseases
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Russia, Republic of Bashkortostan, 450076, Ufa, ZakiValidi Street, 32
E-mail: Elvira.adylova@mail.ru
The spread of diabetes mellitus (DM) in recent years has become the scale of the epidemic. According to the
International Diabetes Federation, in 2017 there were 387 million patients in the world, and by 2035 their
number will increase to 592 million. In Russia, more than 3.5 million patients have been registered with
diabetes, but the real number, according to some estimates, is much above and can reach 9 million people
[1].
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Оценка качества жизни пациентов, страдающих сахарным диабетом
1 типа, при наличии и отсутствии сопутствующих заболеваний
Э.Р. Адылова, И.А. Шпирная
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, улица ЗакиВалиди, 32
E-mail: Elvira.adylova@mail.ru
Сахарный диабет – тяжѐлое заболевание, приводящее к резкому снижению качества жизни, развитию
системных осложнений, инвалидизации и представляющее собой серьѐзную медико-социальную
проблему. Выделяют два основных типа диабета СД. Сахарный диабет 1 типа (СД-1) – заболевание,
связанное с недостатком у пациента β-клеток поджелудочной железы вследствие разрушения
последних, главным образом, за счет аутоиммунных механизмов. Инсулин перестаѐт
синтезироваться в достаточном количестве и требуется его искусственное введение. Чаще всего СД1 развивается в детском, подростковом и молодом возрасте [1].
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, качество жизни, психическое здоровье, жизненная
активность, интенсивность боли

Проблема исследования качества жизни (КЖ) приобретает все большую актуальность при
многих хронических заболеваниях, в том числе при СД. Достижения современной медицины
за последние несколько десятилетий позволили разработать алгоритмы успешной
профилактики, диагностики и лечения многих хронических болезней и добиться увеличения
средней продолжительности жизни [2]. В связи с этим изучение влияния заболевания и его
лечения на повседневную жизнь больного приобретает в настоящее время все больший
интерес и для специалистов здравоохранения.
Таким образом, целью нашей работы стало исследование качества жизни пациентов,
страдающих сахарным диабетом с сопутствующими заболеваниями и без них. Исходя из
цели работы, перед нами были поставлены следующие задачи: 1. Провести анкетирование
отобранных групп пациентов согласно определенной методике по изучению качества жизни;
2. Выполнить анализ качества жизни мужчин, страдающих СД 1 типа с сопутствующими
заболеваниями и без них на основании заполненных анкет; 3. Выполнить анализ качества
жизни женщин, страдающих СД 1 типа с сопутствующими заболеваниями и без них.
Весь комплекс исследований был выполнен на базе клинико-диагностической лаборатории
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан
Поликлиники № 43. Проведен опрос пациентов, страдающих инсулинозависимым сахарным
диабетом I типа, больных СД I типа, страдающих сопутствующими заболеваниями. В
качестве контрольной группы выступали показатели здоровых индивидов. Выборка
составила 96 человек, 34 из которых были больны сахарным диабетом I типа (17 мужчин, 17
женщин), 29 больны СД I типа обремененным сопутствующим заболеванием (15 мужчин, 14
женщин), 33 здоровых индивида (17 мужчин, 16 женщин). Средний возраст обследованных
мужчин был равен 45±7 лет, женщин 47±5 лет.
Для исследования качества жизни пациентов (КЖ) использован неспецифический опросник
SF-36 (англ. TheShort Form-36), созданный в ходе исследования MedicalOutcomesStudy
(MOS) для изучения всех компонентов КЖ. Он относится к группе психодиагностических
методик в медицинской диагностике. Использовалась усовершенствованная по формату и
процедуре шкалирования методика, которая стандартизована, валидизирована и
апробирована рядом исследователей. Русскоязычная версия опросника SF-36 обладает
надежностью по психометрическим характеристикам, приемлема для проведения
популяционных исследований КЖ в России. Время, требуемое пациенту на заполнение
опросника и составляющее 10-15 мин. Все 36 сгруппированных в 8 шкал пунктов оценивают:
физическое функционирование, ролевую деятельность, телесную боль, общее здоровье,
жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое
здоровье. Показатели каждой шкалы вариабельны от 0 до 100. Значение 100 характеризует
абсолютное здоровье. Перечень показателей представлен ниже:
PF - Физическое
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функционирование (PhysicalFunctioning), RP - Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием (Role-PhysicalFunctioning); BP - Интенсивность боли (Bodilypain) и ее
влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому
и вне дома; GH - Общее состояние здоровья (GeneralHealth) - оценка больным своего
состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже балл по этой
шкале, тем ниже оценка состояния здоровья; VT - Жизненная активность (Vitality)
подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным; SF Социальное функционирование (SocialFunctioning); RE - Ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional); MH - Психическое здоровье
(MentalHealth), характеризует настроение наличие депрессии, тревоги, общий показатель
положительных эмоций. Низкие показатели – свидетельство наличия депрессивных,
тревожных переживаний, психического неблагополучия.
Изучение качества жизни (КЖ) больных СД 1-го типа мужчин (дополнительно у них были
выявлены сопутствующие заболевания) с помощью методики SF-36 позволило установить
следующее. Как показано на рис. 1, у обследованных больных по всем субшкалам
опросника
отмечалось
снижение
КЖ.
Показатели
по
шкалам
«физическое
функционирование» (PF), «ролевое функционирование» (RP) колебались в районе от 30 до
35 баллов, что практически в три раза абсолютной нормы. Низкие показатели по этим
шкалам свидетельствуют о том, что повседневная деятельность больных значительно
ограничена из-за физического состояния пациентов. Аналогичная ситуация прослеживалась
и по параметрам «Общее состояние здоровья» (GH), «социальное функционирование» (SF)
«жизненная активность» (VT), которые тоже были на уровне 1/3 от «абсолютной нормы»
(100 Т-баллов). Таким образом больные сами плохо оценивали состояние своего организма,
снижая тем самым барьер активности иммунной системы в данном случае. Значения шкалы
«ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (RE) не
превышала 20%. Данная шкала предполагает оценку степени, в которой эмоциональное
состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая
большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.).
Низкие показатели интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы,
обусловленное ухудшением эмоционального состояния. Также все больные отмечали
низкое значение показателя «Психическое здоровье» (MH). Данный показатель говорил о
наличии тревоги у больных, возможно, каких-либо депрессивных расстройств.

MH
RE

100
80
60
40
20
0

PF
PR
Норма

BP

SF

Больные СД
мужчины

GH
VT

Рис. 1. Значения показателей качества жизни больных СД-1 с СЗ мужчин по методике SF-36 в
сравнении с «абсолютным благополучием» (сумма Т-баллов равна 100).

Далее нами проведен опрос и обработаны анкеты у мужчин, страдающих сахарным
диабетом, однако не имеющих СЗ. Показатели психического здоровья, ролевого и
функционального функционирования колебались примерно на одном уровне и были равны
40 баллам. Показатель «интенсивность боли» (Bodilypain) и ее влияние на способность
заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома был в 5 раз
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ниже положенной нормы. Низкий показатель по этой шкале свидетельствуют о том, что
именно боль является причиной ограничения активности пациента. Таким образом,
практически все мужчины из данной группы показали сильное влияние наличие заболевания
и вызванные им физические ограничения как ключевой фактор в снижении их социальной и
физической активности.
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Рис. 2. Значения показателей качества жизни больных СД-1 без СЗ мужчин по методике SF-36 в
сравнении с «абсолютным благополучием» (сумма Т-баллов равна 100).

Практически в 3 раза ниже нормы у данных мужчин была оценка общего состояния своего
здоровья (GH) и была равна 30 баллам. Чем ниже балл по этой шкале, тем ниже оценка
состояния здоровья. При этом мужчины данной группы показали относительно нормальные
(от 40 и выше) баллы по шкалам жизненная активность, социальная активность и ролевое
функционирование. Данные показатели говорят о том, что мужчины, страдающие СД 1 типа,
в повседневной жизни стараются вести себя более-менее активно, выполняют возложенные
на них социумом обязанности, стараются максимально включиться в естественный процесс
жизнедеятельности. Повседневные заботы и дела не позволяют постоянно
концентрироваться на физических недугах и тем самым способствуют скорейшему
выздоровлению.
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Рис. 3. Значения показателей качества жизни больных СД-1 с СЗ женщин по методике SF-36 в
сравнении с «абсолютным благополучием» (сумма Т-баллов равна 100).

На рисунке 3 представлен анализ качества жизни женщин, страдающих Д 1 типа с
сопутствующими заболеваниями. Довольно на высоком уровне (45-50 баллов) у женщин
были показатели ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием
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(Role-PhysicalFunctioning) и ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным
состоянием (Role-Emotional). Таким образом, повседневная деятельность, дела и прочие
обязанности женщин не особо страдали из-за их физического и эмоционального состояния.
Женщины выполняли свои привычные обязанности несмотря на наличие физических
недугов. Довольно низкими (30-35 баллов) были показатели интенсивности боли,
физического функционирования и психического здоровья.
На рисунке 4 представлены результаты опроса женщин, страдающих сахарным
диабетом 1 типа без сопутствующих заболеваний. В целом, выявлена тенденция к
повышению баллов по всем шкалам, по сравнению с лицами, результаты обследования
которых представлены выше. Довольно на низком уровне остается показатель MN, что
говорит о том, что наличие заболевания угнетает их довольно сильно эмоционально.
Думаем, переживание о наличие заболевания в большей степени оказывает влияние на все
остальные сферы жизни. От 50 и выше баллы по таким шкалам, как PF, SF и RE. Это
говорит о том, что физическое, социальное и ролевое функционирование этих женщин
протекает на довольно высоком уровне, уровень социальных контактов, общение с близкими
людьми, выполнение повседневных обязанностей остается на высоком уровне.
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Рис. 4. Значения показателей качества жизни больных СД-1 без СЗ женщин по методике SF-36 в
сравнении с «абсолютным благополучием» (сумма Т-баллов равна 100).

В целом результаты исследования качества жизни пациентов, страдающих СД 1 типа
при наличии СЗ и без них позволили оценить присутствие дискомфорта в отдельных сферах
жизни. У всех больных отмечено снижение физической и социальной активности по
сравнению со здоровыми людьми. Возникновение физического заболевания тела влечет за
собой наличие депрессивных расстройств, стрессов и тревожности. Существуют на
сегодняшний день множество мнений, что именно эмоциональный дискомфорт, стрессы,
тревога и являются причиной возникновения соматических болезней. Стоит также отметить,
что женщины, по сравнению с мужчинами, более стабильно и стойко переносят
заболевания. Наличие заболеваний менее разрушительно сказывается на их повседневной
жизни и выполнении привычных обязанностей, хотя и так и другая группа отмечают факт
наличия болевых ощущений именно как препятствующий агент привычному образу жизни.
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Evaluation of the quality of life of patients suffering from type 1 diabetes
in the presence and absence of concomitant diseases
E.R. Adylova, I.A.Shpirnaya
Bashkir State University
Russia, Republic of Bashkortostan, 450076, Ufa, ZakiValidi Street, 32
E-mail: Elvira.adylova@mail.ru
Diabetes mellitus is a serious illness that leads to a sharp decline in the quality of life, the development of
systemic complications, disability and is a serious medical and social problem. There are two main types of
diabetes diabetes. Type 1 diabetes mellitus (DM-1) is a disease associated with a patient’s lack of β-cells of
the pancreas due to the destruction of the latter, mainly due to autoimmune mechanisms. Insulin ceases to
be synthesized in sufficient quantities and requires its artificial introduction. Most often, DM-1 develops in
childhood, adolescence and young age.
Keywords: diabetes mellitus type 1, quality of life, mental health, vital activity, pain intensity
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Участие лектинов азоспирилл в адаптационных изменениях
растений
С.A. Аленькина*, К.Д Рощупкина, В.Е. Никитина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов Российской академии наук, Россия, 410049 г. Саратов, пр-т
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Показано, что лектин Azospirillum brasilense Sp7 вызывал увеличение активности пероксидазы,
супероксиддисмутазы корней четырехдневных проростков пшеницы при действии кратковременного
температурного и солевого стресса. Результаты настоящей работы являются дополнением к
полученным ранее данным о том, что лектины азоспирилл могут участвовать в адаптации и вызывать
индукцию защитных механизмов растений, что в сочетании с ростстимулирующим эффектом
бактерий, способствует формированию устойчивости и повышению продуктивности растений.
Ключевые слова: азоспириллы, лектины, корни проростков пшеницы, антиоксидантные ферменты,
абиотические стрессы.

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур, эффективное и ограниченное
использование удобрений и средств защиты растений, а также повышение устойчивости и
адаптации растений к неблагоприятным агроклиматическим условиям и антропогенным
воздействиям являются актуальными для сельского хозяйства, а также для решения
экологических проблем и охраны окружающей среды. Данные вопросы привлекают
внимание многих ученых, работающих в различных областях науки: растениеводстве,
почвоведении, агрономии, агрохимии, экологии, микробиологии и других. Особенно важными
для решения этих задач являются микробиологические подходы и приемы, которые
основаны на использовании потенциала растений и почвенных микроорганизмов, и
биологических механизмов взаимодействия компонентов растительно-микробных систем.
Известно, что почвенные микроорганизмы активно взаимодействуют с растениями и могут
оказывать как положительные, так и отрицательные эффекты па их рост и питание.
Ассоциативные азотфиксирующие бактерии рода Azospirillum – PGPR (plant growth-promoting
rhizobacteria) микроорганизмы, стимулирующие рост растений за счет ряда положительных
эффектов на растения - способности к азотфиксации, продукции фитогормонов,
солюбилизации фосфатов, улучшению водного и минерального статуса, продукции ряда
соединений, увеличивающих мембранную активность и пролиферацию тканей корневой
системы, способности уменьшать влияние стрессоров на растение и осуществлять контроль
многочисленных фитопатогенов [1]. Несмотря на активно ведущиеся в этой области
исследования, на данный момент вопрос о приоритетности какого-либо из факторов,
объясняющих благоприятное влияние инокуляции азотфиксирующими бактериями на рост и
продуктивность растения, остается открытым. Было показано, что инициация
взаимодействия бактерий с корнями происходит по принципу лиганд-рецепторного
взаимодействия. Установлено, что со стороны азоспирилл в этом процессе, в числе других
факторов, участвуют лектины, находящиеся на поверхности клетки [2].
С поверхности ассоциативных азотфиксирующих бактерий - A. brasilense Sp7 был
изолирован лектин, являющиеся гликопротеином. Было показано, что лектин является
полифункциональной молекулой. Помимо адгезивной функции, они способны влиять на
метаболизм растительной клетки - стимулировать прорастание семян, проявлять по
отношению к растительной клетке митогенную и ферментмодифицирующую активности
изменять содержание стрессовых метаболитов в растительной клетке [3, 4].
Цель работы состояла в оценке способности лектина A. brasilense Sp7 оказывать
регулирующее воздействие на активность пероксидазы и супероксиддисмутазы в корнях
проростков пшеницы в условиях гипо-, гипертермии и засоления.
В результате проведенных нами опытов было установлено, что лектин A. brasilense Sp7
увеличивал активность пероксидазы в корнях проростков пшеницы, подвергшихся гипо- и
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гипертермическому воздействию. Как для гипо-, так и для гипертермического стресса
картина была аналогичной. Активность фермента возрастала после 30-минутной экспозиции
с корнями, затем постепенно сравнивалась с контрольным уровнем. Повышение активности
было отмечено для всех концентраций лектина и имело пикообразный характер с
максимумом для концентрации 20 мкг/мл (рис. 1).
При гипотермии для всех изучаемых концентраций лектина было отмечено увеличение
активности СОД после часа инкубации с корнями проростков. Наибольший эффект был
отмечен при концентрации - 20 мкг/мл. При гипертермии наблюдалась аналогичная картина,
т.е. происходило активирование ферментативной активности после часа инкубирования
лектина с корнями. Наибольший эффект был отмечен при концентрации лектина- 10 мкг/мл.
При комбинированном воздействии изучаемого лектина с 1%-ым NaCl после 30 мин
инкубации с корнями проростков происходило повышение активности пероксидазы с
максимумом для концентраций лектина 20 и 40 мкг/мл. Повышение составило 60 и 75%,
соответственно. После 60 мин инкубации с корнями в условии засоления активность
фермента снижалась до контрольного уровня (рис. 1).
Представленные данные согласуются с результатами других авторов, которые отмечают
способность азоспирилл повышать активность пероксидазы и СОД в растениях при ряде
абиотических стрессов [5].
Результаты настоящей работы являются дополнением к полученным ранее данным о том,
что лектины азоспирилл могут участвовать в адаптации и вызывать индукцию защитных
механизмов растений, что в сочетании с ростстимулирующим эффектом бактерий,
способствует формированию устойчивости и повышению продуктивности растений.
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Рис. 1. Влияние лектинов Azospirillum brasilense Sp7 и Sp245 на активность
пероксидазы(а), и СОД(б) корней проростков пшеницы. Результаты представлены как
средние арифметические значения со стандартной ошибкой (n=3). Все различия
достоверны (p<0.05).
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Involvement of Azospirillum lectins in adaptation changes of plants
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Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms,
Russian Academy of Sciences,13 Prospekt Entuziastov, 410049 Saratov, Russia
*Email: alenkina_s@ibppm.ru
We showed that lectin from Azospirillum brasilense Sp 7 increased activities of peroxidase and superoxide
dismutase in roots of 4-day-old seedings of wheat under short-term thermic and salt stresses. The results of
in this study was supplemented of our earlier data and indicated that the Azospirillum lectins are involved in
adaptations and that they inducted protection changes in plants. This effect in combination with other effects
of plant growth-promoting bacteria positive influenced on plant resistance and productivity.
Keywords: plant-growth-promoting rhizobacteria, Azospirillum, lectins, wheat roots, antioxidant enzymes,
abiotic stresses.
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Оценка влияния стадийности заболевания ВИЧ-инфекцией на
биохимические показатели крови беременных женщин в последнем
триместре беременности и их новорожденных детей
А.Ф. Анварова
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, улица Заки Валиди, 32
E-mail: garipovaaliya16@gmail.com
По данным литературы у ВИЧ-инфицированных есть все шансы родить здорового ребенка: согласно
данным статистики, из ста инфицированных женщин, принимавших во время беременности
соответствующую профилактическую терапию, лишь 2% передают инфекцию своим новорожденным
детям [1]. Тем не менее беременность с ВИЧ-инфекцией связана со множеством проблем как
физического, так и медико-морально-этического плана. Неуклонный рост числа ВИЧ-серопозитивных
беременных при отсутствии перспективы на излечение, создает необходимость детального изучения
течения ВИЧ–инфекции у беременных в зависимости от стадии заболевания.
Ключевые слова: беременность, ВИЧ-инфекция, биохимические показатели, новорожденные, АРВТ

В последнее время резко возросло число беременных женщин с ВИЧ-инфекцией [4]. По
данным Минздравсоцразвития РФ, в 2017 г. в России зарегистрировано 372,6 тыс. ВИЧинфицированных. В последние годы отмечен рост заболеваемости среди беременных.
Более половины всех беременностей у данных женщин заканчиваются родами. Ежегодно
беременность наступает примерно у 1500000 ВИЧ-инфицированных женщин. За последние
5 лет количество беременностей и родов у данной категории женщин возросло почти в 25
раз. Неуклонный рост ВИЧ-инфицированных беременных обусловливает актуальность
изучения проблем течения беременности и ее осложнений, родов и послеродового периода
[2,3].
На основании сказанного выше, целью нашего исследования стала оценка влияния
стадийности заболевания ВИЧ-инфекцией на состояние организма (на основании изучения
биохимических показателей) беременных женщин в последнем триместре беременности и
их новорожденных детей. Исходя из цели, перед нами стояли следующие задачи: 1.Анализ
состояния здоровья рожениц со 2 стадией заболевания и детей, появившихся на свет от
данных матерей. 2. Анализ состояния здоровья новорожденных и их матерей, имеющих
согласно вирусной нагрузке, 3 стадию заболевания.
Методы исследований
В соответствии с целью и задачами работы проведен эпидемиологический анализ 68
диспансерных карт ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся на учете в г.Уфа в ГБУЗ
Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями и дополнительно курируемых инфекционистом, а также анализ карточек
рожденных ими детей (68 человек). Женщины поступали в роддом №6 при клинике
Башкирского государственного медицинского университета в период с января 2014 года по
декабрь 2017 года. Возрастная категория рожениц составляла от 25 до 42 лет
включительно, в том числе и ВИЧ-негативных. Основными задачами диспансерного
наблюдения детей, рожденными ВИЧ-инфицированными женщинами, является ранняя
диагностика ВИЧ-инфекции, своевременная полная диспансеризация, оптимальная
вакцинация. Осмотр детей 1 года жизни проводится ежемесячно (детей до 1-го месяца
жизни 1 раз в 10 дней), обследование осуществляется участковым врачом-педиатром.
Исследование на ДНК ВИЧ проводится в возрасте 14-21 день, через 2-4 недели
после
окончания профилактического курса АРВТ и в возрасте 4-6 месяцев. По итогам изучения
амбулаторных карт нами были составлены вариационные ряды с последующей их
математической обработкой. Статистическая обработка материалов исследования
проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0».
Результаты исследований
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Анализ биохимических показателей матерей со 2 стадией заболевания и родившихся от них
детей позволил обнаружить следующее. Снижение (р<0,001) уровня общего белка у ВИЧположительных женщин по сравнению с ВИЧ-отрицательными при этом также значительно
снижен уровень альбумина и глобулина у ВИЧ-положительных женщин (р<0,001 и р<0,001
соответственно). При низком уровне глобулинов в крови в первую очередь следует думать о
дефиците антител. Подобный вывод можно сделать и об организме ВИЧ-положительных
женщин. Повышение мочевины может свидетельствовать о хронической сердечной,
почечной недостаточности вследствие блокирования вирусом иммунодефицита работы
ряда процессов. Также у них несколько снижен показатель холестерина по сравнению со
здоровыми женщинами (р<0,05), что возможно указывает на сниженную функцию печени,
где он синтезируется. Также можно наблюдать значительное повышение в крови ВИЧположительных женщин уровня ферментов АЛТ, АСТ, ГГТ (р<0,001).
Далее проведен анализ биохимических показателей ВИЧ-негативных и ВИЧ-позитивных
беременных с III стадией заболевания. Также как и в предыдущем случае, мы наблюдаем
значительное снижение уровня общего белка и фракционных белков (р<0,001). При этом в
крови ВИЧ-положительных женщин с 3 стадией значительно повышается уровень
креатинина (р<0,001) и уровень мочевины (р<0,001). Также можно наблюдать значительное
увеличение уровня общего билирубина (р<0,001) в основном за счет значительного
увеличения уровня непрямого билирубина (р<0,001). Также в крови ВИЧ-положительных
беременных в несколько раз повышен уровень АЛТ, АСТ и ГГТ (р<0,001), что также может
является причиной печеночной недостаточности.
Сравнительный анализ биохимических показателей ВИЧ-положительных беременных
женщин с 2 и 3 стадиями заболевания в последнем триместре беременности. Из белковой
фракции значимые различия имеет только уровень глобулина, которого значимо больше в
крови женщин с 2 стадией заболевания (р<0,05). Как уже было сказано выше, возможно это
говорит о более высокой вирусной нагрузке у женщин с 3 стадией. Также у женщин с 3
стадией значимо повышены мочевина и креатинин по сравнению с женщинами со 2
стадией. Полученные данные свидетельствуют о более высокой дисфункции печени,
органов ЖКТ у беременных с 3 стадией заболевания. Данные нарушения возможно вызваны
приемом препаратов, снижающих количество вирусных частиц в крови больных.
Далее был проведен анализ биохимических показателей детей, появившихся на свет от
ВИЧ-позитивных мам с 2 и 3 стадиями заболевания. Уровень общего белка у этих детей не
имеет значимых различий, при этом у детей от мам с 3 стадией болезни от гораздо ниже и
равен 37 г\л против 41 г\л у детей от мам с 2 стадией заболевания. Снижение общего белка
скорее всего происходит за счет снижения уровня альбумина. У детей, рожденных от мам с
3 стадией заболевания он гораздо ниже положенной нормы и равен 19 г\л. Изменение
количества альбуминов в плазме сторону его снижения может являться следствием
анорексии и дистрофии. Явление недостатка альбуминов называют гипоальбунемией.
Снижение количества белка в плазме могут спровоцировать некоторые виды
медпрепаратов, особенно при длительном их использовании, также это может указывать на
нарушение функции печени и заболевание крови. У детей, рожденных от матерей с 3
стадией заболевания, уровень альбумина значительно ниже (р˂0,05) того же показателя
детей, рожденных от матерей с 2 стадией заболевания.
В работе было показано, что характер и объем вирусной нагрузки имеет прямое влияние на
состояние биохимических показателей рожениц, а также на наличие вируса в крови у
новорожденных детей.
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Evaluation of the effect of staging of HIV infection on blood biochemical
parameters of pregnant women in the last trimester of pregnancy and
their newborns
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According to the literature, HIV-infected people have every chance of having a healthy baby: according to
statistics, out of a hundred infected women who took appropriate preventive therapy during pregnancy, only
2% pass the infection to their newborns [1]. Nevertheless, pregnancy with HIV infection is associated with
many problems, both physically and physically, morally and ethically. The steady increase in the number of
HIV-seropositive pregnant women in the absence of prospects for cure, necessitates a detailed study of the
course of HIV – infection in pregnant women depending on the stage of the disease.
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Анализ состояния здоровья новорожденных детей в зависимости
от социальных и биохимических показателей ВИЧинфицированных женщин в период беременности
А.Ф. Анварова
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Россия, Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, улица Заки Валиди, 32
E-mail: garipovaaliya16@gmail.com
По данным Всемирной организации здравоохранения ВИЧ-инфекция остается одной из основных
проблем глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день она унесла более 35
млн. человеческих жизней. По предварительным данным, в 2017 году 1,1 млн. людей в мире умерли
от причин, связанных с вирусом иммунодефицита человека. Неуклонный рост ВИЧ-инфицированных
беременных обусловливает актуальность изучения проблем течения беременности и ее осложнений,
родов и послеродового периода [2,3].
Ключевые слова: беременность, ВИЧ-инфекция, биохимические показатели

В недавнем прошлом ВИЧ-положительным женщинам рекомендовали прерывание
беременности (аборт). Сейчас решение родить ребенка остается неотъемлемым правом
каждой женщины, и наличие ВИЧ не является причиной для его ограничения. Но, как
показывает статистика, ребенок от ВИЧ-положительной матери будет ВИЧинфицированным в 1 случае из 7 [1]. В связи с этим представляется целесообразным
изучение особенностей течения беременности у ВИЧ–инфицированных, и состояния
здоровья малышей, появившихся на свет от ВИЧ-положительных женщин. Решение
вопросов взаимовлияния ВИЧ-инфекции и беременности следует считать несомненно
актуальными, способствующими разработки рациональных технологий диспансеризации
беременных и тактики родоразрешения.
На основании сказанного выше, целью нашего исследования стал анализ состояния
здоровья новорожденных детей в зависимости от социального статуса и биохимических
показателей крови ВИЧ-положительных матерей. Исходя из цели, перед нами стояли
следующие задачи: 1.Проведение анализа общего состояния здоровья новорожденных в
зависимости от социального статуса ВИЧ-позитивных матерей. 2. Изучение биохимических
показателей крови ВИЧ-позитивных и беременных женщин со второй и третьей стадиями
заболевания в последнем триместре беременности и сравнение данных показателей с
показателями здоровых женщин. 3. Проведение сравнительного анализа биохимических
показателей крови новорожденных, появившихся на свет от ВИЧ-негативных и ВИЧпозитивных женщин с разными стадиями заболевания.
Методы исследований
В соответствии с целью и задачами работы проведен эпидемиологический анализ 68
диспансерных карт ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся на учете в г.Уфа в ГБУЗ
Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями и дополнительно курируемых инфекционистом, а также анализ карточек
рожденных ими детей (68 человек). Женщины поступали в роддом №6 при клинике
Башкирского государственного медицинского университета в период с января 2014 года по
декабрь 2017 года. Возрастная категория рожениц составляла от 25 до 42 лет
включительно, в том числе и ВИЧ-негативных. Основными задачами диспансерного
наблюдения детей, рожденными ВИЧ-инфицированными женщинами, является ранняя
диагностика ВИЧ-инфекции, своевременная полная диспансеризация, оптимальная
вакцинация. Осмотр детей 1 года жизни проводится ежемесячно (детей до 1-го месяца
жизни 1 раз в 10 дней), обследование осуществляется участковым врачом-педиатром.
Исследование на ДНК ВИЧ проводится в возрасте 14-21 день, через 2-4 недели
после
окончания профилактического курса АРВТ и в возрасте 4-6 месяцев. Ребенок, получающий
грудное вскармливание, в дополнение к указанным срокам должен быть обследован на НК
ВИЧ после его полного прекращения: через 4-6 недель, 3 месяца и 6 месяцев. При
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получении положительного результата определения НК ВИЧ на любом этапе обследования
в кратчайшие сроки проводится исследование вирусной нагрузки ВИЧ. Статистическая
обработка материалов исследования проводилась с использованием пакета прикладных
программ «Statistica for Windows» в соответствии с общепринятыми стандартами
математической статистики.
Результаты исследований
В результате проведенного исследования можно сказать, что усугубление заболевания
отрицательно влияет на социальный статус женщины. Помимо физического состояния
ухудшается ее взаимосвязь с социальной средой, с ближайшим окружением, с партнером.
При этом усугубление стадии заболевания негативно влияет на срок родоразрешения и
здоровье новорожденного ребенка. Если на второй стадии заболевания преждевременно
родили 28 % беременных, то женщины с более высокой вирусной нагрузкой рожали
преждевременно гораздо чаще (37,5%). Анализ крови новорожденных, появившихся на свет
от матерей со 2 стадией заболевания, выявил наличие вируса у 3 из 25 новорожденных, что
составило 12%. Анализ новорожденных от матерей с 3 стадией заболевания обнаружил
наличие вируса иммунодефицита человека у 5 из 24 детей, что составило 20,8% от общего
количества обследованных.
Мы обнаружили значительное снижение (р<0,001) уровня общего белка у ВИЧположительных женщин по сравнению с ВИЧ-отрицательными при этом также значительно
снижен уровень альбумина и глобулина в сыворотке крови ВИЧ-положительных женщин
(р<0,001 и р<0,001 соответственно). При этом у ВИЧ-положительных женщин мы наблюдаем
значительное (р<0,05) повешение уровня мочевины в крови 6,11 ммоль/л против 4,78
ммоль/л. Можно также наблюдать значительное повышение в крови ВИЧ-положительных
беременных женщин уровня ферментов АЛТ, АСТ, ГГТ (р<0,001). Значительное повышение
уровня билирубина наблюдается у ВИЧ-положительных беременных (р<0,001) по сравнению
с уровнем билирубина ВИЧ-негативных беременных женщин. При этом в крови ВИЧположительных женщин с 3 стадией значительно повышается уровень креатинина (р<0,001)
и уровень мочевины (р<0,001).
Довольно высокий интерес представляет анализ биохимических показателей детей,
появившихся на свет от здоровых матерей и матерей с ВИЧ-положительным статусом. При
довольно высоком уровне значимости (р˂0,001) видно снижение количества общего белка и
наиболее встречаемой его фракции –альбумина у детей, рожденных от ВИЧ-положительных
матерей по сравнению с детьми, рожденными здоровыми мамами. Можно также сделать
вывод о значимом увеличении (р˂0,001) уровня общего билирубина, прямого и непрямого
билирубина у детей, рожденных от инфицированных матерей. Существует определенное
патологическое состояние ребенка, которое требует дальнейшего наблюдения. Уровень
ферментов АЛТ и АСТ также повышен у детей, рожденных от инфицированных матерей и
равен 51 ед\л и 67 ед\л соответственно. Данные показатели значительно (р˂0,001) больше
показателей детей, рожденных здоровыми матерями и равны 25 ед\л и 21 ед\л
соответственно.
Заключение
По итогам проведенной работы мы можем сделать следующие выводы. Социальное
положение ВИЧ-положительных беременных женщин имеет прямую взаимосвязь с
характером родоразрешения и общим состоянием здоровья новорожденного. Анализ
биохимических показателей женщин в последнем триместре беременности указывает на
значимое ухудшение работы организма по мере повышения вирусной нагрузки. Ухудшение
состояния здоровья матери влечет за собой ухудшение здоровья новорожденного ребенка.
Литература
1. Иоанниди Е.А., Морозова Н.А. Особенности клинического течения ВИЧ-инфекции у беременных. //
Лекарственный вестник. – 2015. – №5. – С. 41-42.
2. Сухих Г.Т., Баранов И.И. Репродуктивное здоровье и ВИЧ-инфекция. М. Тверь: ООО
«Издательство «Триада», 2009.- с. 145.

23

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: Учебник для медицинских вузов / Е.П. Шувалова. — 6-е
изд., перераб. и доп.— М.: Медицина, 2005. — 696 с.
4. Сарсекеева Е.Е. Особенности течения хронических вирусных гепатитов в и с у больных с ВИЧинфекцией. Успехи современного естествознания.- 2014.- с. 25-32.
5. Сотниченко С.А., Колесникова В.В. Оценка эпидемиологической ситуа-ции по ВИЧ-инфекции.Современные проблемы науки и образования.- 2007.- с. 46 - 53.
6. Сухих Г.Т., Баранов И.И. Репродуктивное здоровье и ВИЧ-инфекция. М. Тверь: ООО
«Издательство «Триада», 2009.- с. 145.
7. Уганаева Н.В., Никонорова Ю.В. Субтип специфические особенности со-временных вариантов
ВИЧ-1.Медицина и зравоохранение. -2013. -с. 876-884.

Analysis of the health status of newborns, depending on the social and
biochemical indicators of HIV-infected women during pregnancy
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According to the World Health Organization, HIV infection remains one of the main problems of global public
health: today it has claimed more than 35 million people. According to preliminary data, in 2017, 1.1 million
people in the world died from causes related to the human immunodeficiency virus. The steady growth of
HIV-infected pregnant women determines the relevance of studying the problems of the course of pregnancy
and its complications, childbirth and the postpartum period [2, 3].
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В статье рассматриваются этиопатогенетические факторы, вследствие которых наступают сложные
нарушения. Представлены синдромы, которые включаю в себя сочетание интеллектуальных,
сенсорных, речевых, двигательных и эмоционально-поведенческих расстройств.
Ключевые слова: сложный дефект, синдромы, этиопатогенетические факторы.

В настоящее время работников в области специальной педагогики привлекает проблема
увеличения числа детей с комплексными нарушениями развития, сопровождаемая
отсутствием эффективных методов оказания квалифицированной помощи данной категории
детей [6].
Проблема сложных нарушений у детей является неоднозначной. Понятие «сложный
дефект» или, как принято определять в литературе, «сложные нарушения развития», в
различных источниках трактуется по-разному. Терминологическая неясность возникает,
когда в сложный дефект наряду с первичными включают вторичные отклонения в развитии,
связанные с воздействием конкретного первичного нарушения на другие органы или
системы органов, или когда незначительные нарушения оцениваются как основные
структурные элементы, в то время как их следует рассматривать как осложненные [6].
С развитием современных психолого-медико-педагогических технологий можно выделить
преимущественное количество видов множественных и сложных нарушений. Они могут
складываться их сочетания первичных сенсорных, речевых, двигательных, эмоциональных
нарушений. Нередки случаи сочетаний этих нарушений с разными степенями умственной
отсталости [4].
Опираясь на клинические, нейропсихологические исследования (Г.П. Бертынь, М.Г.
Блюмина, Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина и др.), следует отметить, что комплексные
нарушения могут быть вызваны причинами как экзогенного, так и эндогенного характера
происхождения [3].
Неблагоприятным фоном для развития нарушений выступает глубокая недоношенность,
сопровождаемая родовыми травмами, асфиксией, внутриутробными инфекциями.
Недоношенность запускает механизмы поражения центральной нервной системы,
нарушений слуха (врожденная потеря\снижение слуха) и зрения (ретинопатия
недоношенных) и др. [1].
Как правило, этиологическими факторами, вследствие которых наступает сложное
нарушение, являются:
- неблагоприятное протекание беременности с выраженным токсикозом первой половины;
- попытка изгнания плода различными способами, что приводит к тяжелейшим
последствиям.
Примерно 10% матерей, имеющих детей со сложными нарушениями, страдают такими
заболеваниями как: диабет, гинекологические заболевания (дисфункция яичников),
заболевания щитовидной железы, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Основным
катализатором сложных нарушений развития ребенка может стать асфиксия — это комплекс
биохимических, гемодинамических и клинических проявлений, развивающихся под
влиянием остро и подостро протекающей кислородной недостаточности плода [2]. Асфиксия
может возникать вследствие различных заболеваний матери и плода, а также при
нарушении течения беременности. Оценку тяжести асфиксии проводят на первой и пятой
минуте жизни ребенка по шкале Apgar V. [2].
Также появление сложных нарушений развития может быть обусловлено внутриутробными
инфекциями, которые проникают в плод через мать. Наиболее порождающими нарушения
инфекциями выступают: краснуха, токоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция [2].
Существенная роль в возникновении сложных нарушений принадлежит генетическим
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факторам. В медицинской литературе известно большое количество синдромов, которые
включаю в себя сочетание интеллектуальных, сенсорных, речевых, двигательных и
эмоционально-поведенческих расстройств.
Наиболее исследованы следующие синдромы:
● синдром Маршала — проявляется в сочетании нарушений зрения, нейросенсорной
глухоты, иногда умственной отсталости. Очевидными внешними признаками являются:
маленький нос, запавшее переносье, резкая гипоплазия средней трети лица (Г.П. Бертынь);
● синдром Ушера, который характеризуется врожденной нейросенсорной потерей слуха
разной степени; вестибулярной гипофункцией и медленно прогрессирующим пигментным
ретинитом. Лица, страдающие данным синдромом, могут отличаться наличием умственной
отсталости, а также поздними психозами (Г.П. Бертынь);
● синдром Альпорта содержит большое количество клинических вариантов. При данном
синдроме наблюдаются изменения со стороны соединительной ткани, отмечается
врожденная глухота, патологии зрения (Г.П. Бертынь);
● синдром Рубинштейна-Тейби, включающий сочетание умственной отсталости различной
степени выраженности с речевыми, эмоционально-поведенческими, сенсорными и
эндокринными расстройствами (Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина) [4].
Увеличение частоты заболеваний, приводящих к сложным недостаткам развития, позволило
выделить также следующие синдромы:
● синдром Лоу — глазно-почечно-мозговой синдром, описанный в 1952 году. Наблюдается
выраженное обменное нарушение, при котором глубокая умственная отсталость сочетается
с дефектами зрения, почечными аномалиями. Его основными признаками являются:
умственная отсталость, глазные дефекты в видеврожденной катаракты, врожденной
глаукомы, необратимых изменений сетчатки и других расстройств,приводящих, как правило,
к полной слепоте; резкаямышечная гипотония и нарушения функции почек.
● CHARGE-синдром характеризуется гонадотропным гипогонадизмом, колобомой, пороками
сердца, атрезией ушной улитки, задержкой роста и развития. Синдром характеризуется
нарушением полей зрения, нарушениями слуха, неврологическими или нейропсихическими
синдромами, нарушением ритма сна, терморегуляции, а также симптомы дисрегуляции
вегетативной нервной системы;
● синдром Лежена — синдром мышечной гипотонии («лягушка»). У ребенка при рождении
диагностируется микроцефалия, наблюдается выступающий подбородок, уплощение лица,
своеобразное строение носа, готическое нѐбо, нистагм, косоглазие, атрофия зрительного
нерва,заращение слухового прохода, своеобразие строенияушных раковин, недоразвитие
наружных половыхорганов (С.И. Козлова) [4].
Нами были приведены основные примеры этиопатогенетических факторов, приводящих к
множественным нарушениям развития. Но следует учитывать, что с развитием генетики и
медицины в целом, данных синдромов можно перечисли больше.
При анализе первичного нарушения у ребенка необходимо определять учитывать его
наследственных или экзогенных характер происхождения. По мнению Т.А. Басиловой,
сложные нарушения в развитии могут быть вызваны одной или двумя причинами, разными
по происхождению. К примеру, у ребенка со сложным нарушением одно из них может быть
обусловлено экзогенным фактором, а другое – генетическим. Таким образом, каждое
нарушение может иметь различную этиологию. В последнее время статистические данные
говорят о преобладании влияния генетического (врожденного) фактора в развитии
комплексных нарушений у детей. Среди таких генетических факторов, чаще встречается
влияние нарушения обменных процессов или хромосомных заболеваний. Одним из
примеров множественного нарушения, обусловленного хромосомными нарушениями может
служить синдром Дауна, при котором кроме отставания в умственном развитии в 70%
случаев имеются легкие нарушения слуха, в 40% — нарушения зрения, а у части детей —
двойное сенсорное нарушение [1].
Описанные нами в данной статье факторы, синдромы и примеры сочетанных
нарушений, свидетельствуют о необходимости тщательного проведения генетических
исследований детей с отклонениями в развитии и их родителей. Диагностика комплексных
нарушений представляет сложность, поскольку они могут проявляться во всех сферах
ребенка (сенсорной, речевой, двигательной, интеллектуальной, эмоциональной). Изучение
детей со сложными нарушениями развития подразумевает глубокое комплексное
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всестороннее исследование.
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Рассматривается влияние цианобактерий на культурные растения в повышении урожайности.
Большое количество данных микроорганизмов содержится в ризосфере растений, изоляты которых
могут быть использованы при разработке эффективного роста. Также цианобактерии используют в
качестве биологических агентов для борьбы с различными заболеваниями растений, т.к. они
продуцируют биологически активные соединения, которые обладают противогрибковой активностью
антибиотиков и токсической активностью против растительных патогенов.
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Цианобактерии могут заселять экстремальные места обитания и существовать длительное
время в сухих, очень холодных или горячих местах. Поэтому их можно встретить
повсеместно [6].
Как и водоросли, цианобактерии образуют симбиотические ассоциации с широким спектром
организмов, включая мохообразные, папоротники, голосеменные, покрытосеменные и
грибы. В симбиозе цианобактерии тесно связаны с растительными тканями и отвечают за
снабжение хозяина фиксированным азотом.
Однако, помимо фиксации азота, цианобактерии можно использовать в виде биологического
агента для борьбы с различными заболеваниями растений.
Водоросли и цианобактерии являются одним из основных биологических агентов, которые
применяются для борьбы с растительными патогенными грибами, особенно с болезнями
почв [9]. На сегодняшний день эта тема является актуальной, т.к. использования пестицидов
в качестве фитопатогенов является небезопасным в отношении здоровья человека и
окружающей среды. Это обстоятельство повышает интерес к альтернативным агентам,
которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду [12]. Цианобактерии
являются азотфиксаторами, поэтому их можно встретить на корнях растений, т.е. в
ризосфере [1]. Ризосфера растений – экологическая ниша в которой осуществляется
растительно – микробные взаимодействия [3]. Интродукция в ризосферу растений
эффективных
штаммов
бактерий
разной
функциональности,
активизирует
микробиологические
процессы,
направленные
на
повышение
продуктивности
сельскохозяйственных культур [10,14]. На численность, разнообразие и активность
микроорганизмов в ризосфере оказывает влияние вид растения и фаза его роста, так как
корневые выделения являются источником питания для микробиоты [3,8,17].
Часто такие исследования проводят в лабораторных условиях invitro. К ним, например,
относится исследование Нихала С. Елмоджи и Мухтара М. Абдел – Кадера из
национального исследовательского центра Египта, о влиянии цианобактерий на рост и
антагонистическую способность некоторых биоагентов в лабораторных условиях [12]. Было
установлено ингибирующее действие экстрактов цианобактерийна рост корневых
патогенных грибов, грибковых, бактериальных и дрожжей. Антагонистическую способность
биоагентов (грибов-бактерий) оценивали in vitro с использованием метода культивирования
[13]. Исследования invitroтестируемых микроорганизмов проводились на среде PDA в
чашках Петри.
Испытывали почвенные патогенные грибы Alternaria solani, Fusarium solani, F. oxysporum,
Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum и S. minor. А также смесь
патогенных микроорганизмов (грибы-бактерии-дрожжи) Trichoderma harzianum, T. viride, T.
hamatum, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens и Saccharomyces cerevisiae.
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Ингибирующее действие тестируемых экстрактов водорослей на колонию, образованную
антагонистическими бактериальными и дрожжевыми изолятами, анализировали в
питательных средах с использованием модифицированного метода: экстракты водорослей
добавляли в конические колбы, содержащие стерилизованную среду PDA до ее
затвердевания, чтобы получить предлагаемые концентрации 0,5, 1,0 и 2,0% и осторожно
вращали, дабы обеспечить равное распределение добавленных экстрактов водорослей [16].
В качестве контроля использовали отдельную колбу с PDA, не содержащую экстрактов
водорослей. Добавленную среду выливали в стерилизованные чашки Петри (9 см)
приблизительно по 20 мл в каждую. Мицелиальные диски (5 мм Ø), взятые с периферии
активно растущей культуры PDA каждого испытуемого гриба, помещались в центр готовых
чашек Петри, затем инкубировали в течение семи дней при t 25 ± 2 ° С. Для каждого
варианта было сделано пять повторов. Был измерен средний линейный диаметр роста
колоний, а уменьшение роста грибов было рассчитано относительно контролей. Все тесты
повторяли три раза.
Благодаря этим исследованиям можно сделать следующие выводы:
1. Цианобактерии и эукариотические водоросли продуцируют биологически активные
соединения, которые обладают противогрибковой активностью [7,11], токсической
активностью [15,18] против растительных патогенов.
2. Anabaenaspp., Scytonemaspp. иNostocspp. [4] эффективны в борьбе подавлением роста
почвенного гриба Cunninghamella blakesleeana. В частности, фильтраты культуры или
клеточные экстракты из цианобактерий и водорослей, применяемых для обработки семян,
защищают их отгрибов, таких как Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia solani [13].
3. Экстракты сине-зеленые водорослей в жидкой фазе оказывают действенное влияние на
антагонистическую способность тестируемых бактериальных и дрожжевых биоагентов по
сравнению с экстрактами цианобактерий в порошкообразной фазе.
4. Фильтраты цианобактерий сильно ингибируют фитопатогенные грибы, выделенные из
листьев, стеблей и корней Viciafaba.
Настоящие результаты показывают, что соединения водорослей и биоагентов перспективно
можно рассматривать для обработки семян или почвы против патогенных грибов растений,
вызывающих заболевания корней.
Таким образом, цианобактерии обладают антибиотической, противогрибковой активностью
против фитопатогенов. Прямое влияние этих микроорганизмов на повышенную урожайность
культурных растений еще плохо изучено. Тем не менее их способность существовать в
сухих, очень холодных и очень жарких местах, делает их конкурентноспособными
микроорганизмами в качестве модификаторов почв.
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The effect of cyanobacteria on cultivated plants in increasing yields is considered. A large number of these
microorganisms is contained in the rhizosphere, the isolates of which can be used in the development of
effective plant growth. Also, cyanobacteria are used as biological agents to prevent various plant diseases,
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Для оценки роли микросимбионтов колорадского жука во взаимодействии с растением картофеля
предложена линия Enterobacter spp, экспрессирующая светящийся белок gfp. Описан протокол
получения рекомбинантов и кормления жуков.
Ключевые слова: колорадский жук, микросимбионты, Enterobacter, GFP.

Присутствие микросимбионтов в организме животных, в том числе насекомых, и их участие
в жизнедеятельности хозяев изучается на протяжении многих лет. Установлено
сосуществование насекомых с экто- и эндосимбионтными микроорганизмами, показано, что
роль эктосимбионтов очень значительна – они активно защищают своих хозяев, а также
участвуют в формировании трофических связей в биоценозах [1, 2].Состав эндосимбионтов
у особей одного вида насекомых может достаточно сильно различаться в пределах ареала.
Так, обнаружено, что колорадский жук, известный своей пластичностью и широкой
экспансией на территории вторичного ареала, в популяциях Польши находится в
симбиотических отношениях с Flavobacterium [3]. Тогда как в турецкой популяции в
пищеварительной системе особей этого вида обнаружены Acinetobacter, Leclercia,
Enterobacter и Pseudomonas [4]. В нашей работе мы также в популяции колорадского жука на
Южном Урале обнаружили представителей Acinetobacter и Enterobacter [5]. Состав
эндосимбионтов может сильно различаться в зависимости от интенсивности инсектицидной
нагрузки и от распространения резистентных к инсектицидам особей, как показано, в
частности, в широком популяционном исследовании белокрылки [6].
Однако, представлено очень мало информации о формировании микробиоманасекомы, в
особенности – фитофагов, растпространении бактерий и их роли во взаимодействии с
растением-хозяином. В связи с этим целью данной работы было получение маркированного
геном зеленого флуоресцентного белка GFPштамма Enterobacterspp, кишечного симбионта
колорадского жука из популяции Южного урала.
Существуют различные методы маркированиябактерий, основанные на привнесении в
геномклеток исследуемого штамма генов белков, которые можно детектировать тем или
иным способом. Клетки бактерий, несущие гены lacZ, gusA,celA, lucи luxAB,в присутствии
соответствующегосубстрата можно обнаружить по окрашиваниюили люминесценции
колоний [7], но необходимость использования дорогостоящих субстратов ограничивает
применение этих методов в экспериментах с большим количеством образцов. В настоящее
время наиболее удобными и эффективными прижизненными маркерами считаются гены
флуоресцентных белков. Чащевсего применяются гены зеленого и красногофлуоресцентных
белков – GFP и RFP соответственно.
Существуют два основных способа маркирования бактериальных клеток – экспрессия гена
флуоресцентного белка в составе плазмиды ивстраивание маркерного гена в хромосому
припомощитранспозона, обычно Tn5. Оба вариантаимеют свои преимущества и недостатки.
Премущество хромосомной экспрессии – стабильность, к недостаткам относятся
однокопийность встраиваемого гена, невысокий уровень продукции целевого белка, а также
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случайность встраивания в геном, что может привести к мутациям, изменяющим
характеристики изучаемого штамма. Плазмидная экспрессия лишена подобных недостатков,
но не исключена вероятность случайнойэлиминации введенной конструкции в отсутствие
селектирующего маркера, что приводит кнестабильному маркированию клеток [8].
Для
создания
флуоресцирующего
штамма
Enterobacter
использовалась
плазмидаpJN105TurboGFP [8]. Для получения электрокомпетентных клеток в течение 2 суток
наращивали жидкую культуру Enterobacterspp в среде TY до концентрации 109 клеток на 1
мл. После этого культуру клеток разливали в стерильные центрифужные пробирки и
охлаждали на снегу. Затем клетки осаждали на центрифуге и четырехкратно промывали
осадок 10% стерильным глицерино, после чего суспендировали в стерильном и
охлажденном 1М сорбитоле, с последующей расфасовкой по 50 мкл и хранили в
морозильной камере при -700.Электропорацию проводили на электропораторе фирмы BioRad модели Micropulser. После разморозки клеток в пробирки вносили 0.5-1 мкл раствора
плазмиды, перемешивали и переносили эту смесь в охлажденные кюветы, потом, выбирая
соответствующий режим электропорации, пропускали электрический ток через кювету.
После этого смесь клеток и ДНК смывали питательной средой LB, и в
стерильномэппендорфе подращивали в течение 2-3 часов. После инкубации суспензию
клеток осаждали непродолжительным центрифугированием. После чего бактерии рассевали
на 1,5% агаризованной среде LB с селективным антибиотиком (гентамицин). Чашки с
трансформированными энтеробактерияминаращивали в течение 2-х суток при 28ºС.
Флуоресценцию наблюдали при помощи микроскопа BiozeroBZ-X700 (―Keyence‖, Japan)с
использованием стандартного фильтра.
Часть имаго колорадских жуков в течение 5 дней получали раствор содержащий 0,03%
тетрациклина и 0,03% нистатина, часть – воду без антибиотиков. Затем все особи получили
100 мг пробирочных растений картофеля сорта Ранняя Роза, предварительно погруженных
в суспензию бактерий EnterobacterGFP 10*9кл/мл. Через 24 часа состав микрофлоры
эндосимбионтов определяли по числу КОЕ микроорганизмов в кишечнике имаго и личинок
колорадского жука через 24 часа после кормления экспериментальными растениями
картофеля. Для этого в асептических условиях кишечник извлекался и промывался
физиологическим раствором. Затем образцы гомогенизировались с использованием
стерильных пестиков в пробирках типа Эппендорф (SSI, США) и число бактериальных КОЕ
определяли по стандартной методике. Флуоресцирующие колонии маркировались при
наблюдении в ультрафиолетовом свете.
Согласно описанной выше методике был получен штамм Enterobacter GFP, несущий
плазмиду pJN105TurboGFP с итегрированным геном, кодирующим флуоресцентный белок
(рис. 1). С использование микроскопа Biozero BZ-X700 показана флуоресценция прошедших
селекцию на средах с антибиотиками колоний микроорганизмов (рис. 2а). После выделения
плазмидной ДНК была проведена ПЦР амплификация с использование специфических
праймеров к участку гена, кодирующего флуоресцентный белок (рис. 2б) и показано наличие
ДНК целевого гена в клетках после селекции.
Показано, что через 24 часа после кормления имаго колорадского жука растениями
картофеля, предварительно обработанными Enterobacter GFP, жизнеспособные
флуоресцентные клетки обнаруживались в кишечнике как получавших антибиотики особей,
так и не получавших (рис. 3) приблизительно в равном количестве и КОЕ/особь,
соответственно.
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Рис. 1. Схема векторной конструкции pJN105TurboGFP.gen – ген гентамицин-ацетилтрансферазы,
PT5 – промотор фага Т5, Turbo GFP – ген флуоресцентного белка, XhoI, NheI –сайты рестрикции,
pBBRIori – репликонплазмиды широкого круга хозяев pBBR

Рис. 2. Меченые флуоресцентным белком бактерии EnterobacterGFP (А) и визуализация продуктов
ПЦР со специфичнымипраймерами к данному гену (1 – отрицательный контроль, 2,3 –
Enterobactersppне подвергавшиеся трансформации, 4,6 – бактерии прошедшие селекцию после
трансформации плазмидой с GFP, 5 – бактерии, трансформированные «пустой» плазмидой).

Таблица 1. Содержание жизнеспособных бактерий Enterobactersppисходного и трансформированного
штаммов в кишечнике колорадского жука через 24 часа после кормления.
КОЕ/особь *10

2

вода

Раствор антибиотиков

Enterobacterspp

110

12,8

Enterobacter GFP

0,1

0,3

Таким образом, полученный штамм флуоресцентных микроорганизмов способен к
существованию в кишечнике хозяина исходного штамма и пригоден для дальнейших
экспериментов.
Работа выполнена в рамках Госзадания № 116020350027-7 (2016-2018) при частичной финансовой
поддержке РФФИ № 18-34-0021мол_а.
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Enterobacterspp, microsymbiont of Colorado potato beetle expressing
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To assess the role of microsymbionts of Colorado potato beetle in interaction with the potato plant, the
proposed line of Enterobacterspp expressing glowing proteingfp. The Protocol of recombinant production
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Был исследован эффект концентрации ионов двухвалентного железа на активность ацидофильных
железоокисляющих микроорганизмов. Было показано, что высокие концентрации ионов железа
ингибировали все исследованные штаммы, однако наиболее резистентные из них способны
практически полностью окислять до 500 мМ двухвалентного железа в среде. Полученные результаты
имеют значение для развития биогидрометаллургических технологий, основанных на процессе
высокотемпературного выщелачивания трехвалентного железа, так как позволяют оценить пределы
2+
устойчивости железоокисляющих микроорганизмов различных групп к ионам Fe .
Ключевые слова: ацидофильные микроорганизмы, биогидрометаллургия, железоокисляющие
микроорганизмы.

В настоящее время биогидрометаллургические технологиишироко применяются
для
переработки сульфидных руд и концентратов [1]. Биогидрометаллургия позволяет
перерабатывать сырье, переработка которого с помощью других технологий связана с
экологическими или экономическими рисками. Усилия исследователей направлены на
модернизацию существующих технологий и создание новых технологических схем,
позволяющих вовлекать в переработку новые типы сырья[1]. Одной из перспективных
технологических схем является так называемое двухстадийное биовыщелачивание [2],
которое включает два этапа: окислительное выщелачивание различного сырья
сернокислыми растворами трехвалентного железа (сильного окислителя) при высокой
температуре (70-90°C) и биоокисление образовавшегося двухвалентного железа
микроорганизмами (регенерация окислителя), которое позволяет повторно использовать
растворы железа для выщелачивания. Показано, что такая технология может быть
использована для выщелачивания цветных металлов из медеплавильных шлаков [2–4],
отходов утилизации электроники[5]и сульфидных концентратов [6, 7].Однако существует ряд
нерешенных проблем, которые затрудняют ее применение на практике. Основной
проблемой является недостаточная скорость регенерация окислителя. Было показано, что
наиболее эффективно выщелачивание трѐхвалентным железом при температурах 4080°C[2–7]. При этом большая часть исследований закономерностей биоокисления железа
выполнена при температурах 25-37°C[8, 9]. Данных о возможности проведения процессов
регенерации железа при температурах выше 40°С в литературе мало. Также большая часть
исследований окисления двухвалентного железа микроорганизмами проводится с
использованием растворов с невысокими концентрациями железа и не может дать
реального представления о динамике окисления железа в продуктивных растворах. Таким
образом, необходимым является проведение исследований окисления железа умеренными
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термофилами, так как регенерация окислителя именно при высоких температурах является
наиболее целесообразной, и в растворах с высокими концентрациями Fe2+.
Целью данной работы было исследование процесса окисления двухвалентного железа в
средах с различными концентрациями Fe2+ умеренно-термофильными микроорганизмами.
Объектамиисследованиябылиумеренно-термофильныештаммыS.
thermosulfidooxidansSH
T
T
T
T
10-1, S. thermotoleransKr1 (DSM 17362 ), A. aeolicumV1 (DSM-18409 ), A. cupricumulansBH2T
(DSM- 16651T), а также мезофильный штамм Acidithiobacillus ferrooxidansTFBK. Для
экспериментов была использована жидкая питательная среда, содержащая минеральные
соли (г/л): (NH4)2SO4 – 0.2, KCl – 0.1, MgSO4× 7H2O – 0.4, K2HPO4 – 0.2, а также 0.02% (м/об.)
дрожжевого экстракта (ДЭ), так как исследуемые умеренно-термофильные штаммы
нуждаются в органическом источнике углерода. Для экспериментов с A. ferrooxidansTFBK
использовали среду без добавления ДЭ. Эксперименты проводили при температурах и pH,
близких к оптимальным для исследуемых штаммов: 50°С– для A. cupricumulansBH2T и S.
thermosulfidooxidansSH 10-1, 40°С – для A. aeolicumV1T иS. thermotoleransKr1T, 30°С – дляA.
ferrooxidansTFBK и значениях pH около 1 – для A.cupricumulansBH2T, 1.5–1.6 – для
штаммов A. aeolicumV1T,S. thermosulfidooxidansSH 10-1,S. thermotoleransKr1T иA.
ferrooxidansTFBK. В среду вносили 50, 100, 250, 500, 750 и 1000 мМ двухвалентного железа
в виде Fe2SO4 × 7H2O.Штаммы культивировали на ротационном шейкере (100 об/мин.) в
колбах Эрленмейера со 100 мл среды, продолжительность экспериментов составляла 10
сут. Начальная численность клеток составила примерно 107кл/мл.При проведении
экспериментов с помощью трилонометрического титрования определяли концентрации
ионов трех- и двухвалентного железа [10]. Количественный учет микроорганизмов
проводили методом прямого подсчета клеток с использованием светового микроскопа
Ampival ―CarlZeiss‖ (ФРГ) с фазово-контрастной приставкой.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1 и на рис. 1. Как следует из
представленных данных, высокие концентрации двухвалентного железа в среде в той или
иной степени ингибировали его окисление и рост всех штаммов. При этом между штаммами
наблюдались различия в устойчивости к высоким концентрациям железа.
Таблица 1. Максимальная численность клеток штаммов при росте на средах с различным
2+
7
содержанием ионов Fe , кл/мл ×10 (±SD)
Начальная концентрация ионов Fe в среде, мМ
50
100
250
500
750
2+

Штамм
S. thermosulfidooxidansSH
10-1
T
S. thermotoleransKr1
T
A. aeolicumV1
T
A. cupricumulansBH2
A. ferrooxidansTFBK

0

1000

0.9±0.5

6.9±3.5

3.1±0.9

1.5±0.2

1.2±0.1

1.3±0.7

0.2±0.1

5.8±1.1
9.3±6.0
2.4±1.5
н.о.

5.2±0.6
9.7±9.3
2.6±0.7
0.9±0.3

5.8±1.7
44.8±16.1
3.2±0.9
1.5±0.5

3.1±0.2
37.2±7.5
4.9±0.7
19.2±10.1

3.7±1.1
17.2±11
5.7±0.5
17.5±1.3

1.9±0.7
6.6±1.9
6.2±2.1
2.1±2.5

0.8±0.4
3.3±1.1
4.1±2.0
0.8±0.2
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Рис. 1. Изменение концентрации ионов Fe в процессе окисления двухвалентного железа штаммами
T
T
микроорганизмов: S. thermosulfidooxidansSH 10-1 (а), S. thermotoleransKr1 (б), A. aeolicumV1 (в), A.
T
2+
cupricumulansBH2 (г), A. ferrooxidansTFBK (д); среда с начальной концентрацией Fe 50 (1), 100 (2),
250 (3), 500 (4), 750 (5) и 1000 (6)мМ.
2+
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Штамм S. Thermosulfidooxidans SH 10-1 за 5 сут полностью окислил железо в среде с 250
мМFe2+, а в среде с 500 мМ двухвалентного железа оставалось на 10 сут около 100 мМ
ионов Fe2+. Штамм S. thermotoleransKr1Tза 1 сутполностью окислил железо в среде с 100
мМFe2+, однако на 10 сут в среде с 250 мМFe2+ остаточная концентрация Fe2+на 10 сут
составила около 35 мМ. Штамм A. aeolicumV1Tза 3 сут полностью окислил железо в среде с
250 мМFe2+, а в среде с 500 мМFe2+на 10 сут оставалось не более 30 мМ двухвалентного
железа. Штамм A. cupricumulansBH2T за 5 сут полностью окислил железо в среде с 250
мМFe2+в среде, а в среде с Fe2+ 500 мМ на 10 сутки оставалось около 120 мМFe2+.A.
ferrooxidansTFBKза 5 сут полностью окислил 500 мМ двухвалентного железа. Численность
клеток штамма S. thermosulfidooxidansSH 10-1 была максимальной на среде с 50 мМ
двухвалентного железа, но не росла в среде без двухвалентного железа и в средах с
концентрацией Fe2+ 250 мМ. Штамм S. thermotoleransKr1T активно рос как в среде без ионов
Fe2+, так и в средах с концентрациями ионов до 500 мМFe2+. Штамм A. aeolicumV1T рос во
всех средах, но численность была максимальной в присутствии 100 и 250 мМFe2+. Штамм A.
cupricumulansBH2Tтакже рос на всех средах, однако стоит отметить, что численность клеток
возрастала только в первые 2 сут, а потом начала снижаться в средах с концентрациями
двухвалентного железа выше 100 мМ. После 2 сут начинался лизис клеток штамма и его
численность снижалась ниже 1×107кл/мл. Прирост численности клеток штамма A.
ferrooxidansTFBKзависел от концентрации двухвалентного железа в среде, которое
являлось для данного микроорганизма единственным энергетическим субстратом, и был
максимальным в среде с 500 мМFe2+. Таким образом, наиболее устойчивыми к высоким
концентрациям ионов железа в среде были штаммы A. aeolicumV1T и A. ferrooxidansTFBK. В
среде с концентрацией 500 мМ штамм TFBKполностью окислял Fe2+, а V1T окислил более
90% Fe2+ за 5 сут. Скорости окисления железа в средах с 750 и 1000 мМ Fe2+всеми
штаммами кроме A. ferrooxidansTFBK была выше в начале эксперимента и постепенно
снижались, что могло объясняться накоплением в среде ионов Fe3+ (Рис. 1). В нашей
предыдущей работе [11] было показано, что штамм A. aeolicumV1T отличался наибольшей
устойчивостью к ионам Fe3+ среди штаммовархей р. Acidiplasmaи бактерий р. Sulfobacillus.
Результаты представленной работы могут быть использованы при проведении испытаний по
двустадийному биоокислению различного сырья и позволяют утверждать, что для
успешного проведения регенерации окислителя необходимо контролировать концентрацию
двухвалентного железа в продуктивных растворах, так как высокие его концентрации
ингибируют биоокисление. В то же время, скрининг наиболее устойчивых штаммов
позволяет регенерировать окислитель в растворах с достаточно высокими концентрациями
Fe2+.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 16-3460053мол_а_дк
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Effect of ferrous iron concentration on activity of acidophilic iron-oxidizing microorganisms was studied. It
was shown that high concentration of iron ions inhibited all studied strains, but the most resistant ones were
almost completely oxidized up to 500 mM of ferrous iron in the medium. The results obtained are important
for the development of biohydrometallurgical technologies based on high temperature ferric leaching since
2+
they allow to evaluate the resistance of iron-oxidizing microorganisms belonging to different groups to Fe
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Новые эффективные штаммы клубеньковых бактерий
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Выделены новые штаммы клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum и Mesorhizobium ciceri;
определена эффективность инокуляции семян растений данными штаммами.
Ключевые слова: клубеньковые бактерии, Bradyrhizobium japonicum, Mesorhizobium ciceri, соя, нут.

В последние годы наметился повышенный спрос на бобовые культуры в России. Так, в 2017
году размер площадей под сою вырос по отношению к 2016 году на 16,9 % и достиг
рекордных отметок в 2 604,3 тыс. га. Многолетний накопленный научный и практический
задел свидетельствуют о возможности эффективного возделывания этой ценной культуры в
широком ареале.
Еще одной ценной бобовой культурой является нут. В России посевы нута встречаются на
Северном Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях, на юго-востоке страны и
в Западной Сибири. Посевная площадь его составляет около 20 тыс. га.
Важную роль в формировании высоких урожаев бобовых культур играют специфические
клубеньковые бактерии, вступающие в симбиоз с растением. В современных технологиях
выращивания бобовых широко используются биопрепараты на основе высокоэффективных
штаммов специфических ризобий, что позволяет получать высокие стабильные урожаи на
биологическом азоте, т.к. он наиболее полно усваивается растениями [1].
Целью работы является выделение эндофитных бактерий из клубеньков растений бобовых
культур, получение чистых культур штаммов, их идентификация и изучение свойств.
Объектом исследования являлись штаммы бактерий – Bradyrhizobium japonicum - вид
клубеньковых бактерий, сапрофитный азотфиксирующий симбионт сои (Glycine max), а
также штаммы бактерий – Mesorhizobium ciceri – вид клубеньковых бактерий,
азотфиксирующий симбионт нута (Cicer arietinum).
Штаммы были выделены из клубеньков сои и нута, возделываемой в Уфе на опытных полях.
Выделение аборигенных клубеньковых бактерий проводили по стандартной методике [2] в
модификации В.А. Тильбы и С.А. Бегуна [3]. Для этого были отобраны хорошо развитые
растения в фазе цветения - плодообразования и с их корней отбирали крупные клубеньки.
При идентификации клубеньковых бактерий на основе культурально-морфологических
методов нами выявлено 7 штаммов Bradyrhizobium japonicum и 5 штаммов Mesorhizobium
ciceri. Идентификация по морфологическим признакам проводилась по определителю
Берджи. Для выделения штаммов бактерий поверхностно стерильные клубеньки разрушали
пинцетом, и выделяли срединную часть клубенька, которую использовали для высева на
поверхность твердой питательной среды, с последующим выделением колоний
Определение вирулентности штаммов проводили по методике З.Г. Разумовской.
Для этого приготовили питательную среду следующего состава: К2НРО4, МgSO4, CaCO3,
FeSO4, HBO3, MnSO4, агар, разливали в большие биологические пробирки высотой среды 4
см, закрыв ватно-марлевыми пробками, стерилизовали при 121ºС в течение 20 мин.
Одновременно стерилизовали семена сои. Сначала семена обрабатывали спиртом (для
лучшей их смачиваемости), затем промывали стерильной водой и помещали в стерильные
колбы с 0,1%-ным раствором сулемы и выдерживали семена в течение 10 мин.
По истечении времени обработки семена 4-х кратно промывали стерильной водой. Затем
семена переносили в среду с МПА на сутки для исключения контаминации. Отобранные
простерилизованные семена помещали в чашки Петри с фильтровальной бумагой с тонким
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слоем стерильной воды на 3 суток. К тому времени семена прорастали (длина проростков –
3-5 мм). После прорастания семена стерильным пинцетом переносили в условия in vitro с
агаровой средой, инокулировали 1 мл суспензией культуры (24 штаммов) клубеньковых
бактерий титром 107, каждый вариант - в 3-х повторностях. Пробирки снаружи обертывали
черной пленкой на высоту 5 см, для создания корням затемненных условий. Растения in vitro
выращивали в условиях искусственного освещения 10 часового светового дня, при 23°С,
влажности - 70%, на фитотроне.
Контроль – без инокуляции. При изучении процесса инфицирования в течение 15 дней
ежедневно проводились наблюдения за корневой системой инокулированных растении сои.
Корни просматривали под световым микроскопом по всей длине участками по 3 мм,
подсчитывали на каждом участке общее количество корневых волосков, число
искривленных как ручка зонтика, число специфически искривленных.
Определено, что среди выделенных штаммов вирулентными оказались 5 штаммов
Bradyrhizobium japonicum и 4 штамма Mesorhizobium ciceri.
Эффективность данных штаммов по способности образовывать на растениях бобовых
культур активные клубеньки учитывалась по наличию леггемоглобина в центральной части
клубенька.
Для этого семена растений бобовых культур (предварительно стерилизованных) заражали
штаммами выделенных клубеньковых бактерий и выращивали на светоплощадке до стадии
бутонизации. Далее растение извлекали из горшка, отмывали корень от субстрата и
проводили визуальный анализ образовавшихся клубеньков.
Измерена нитрогеназная активность каждого штамма методом газовой хроматографии.
Отобраны штаммы с наибольшими показателями нитрогеназной активности: Bradyrhizobium
japonicum штамм № 3 и Mesorhizobium ciceri штамм № 2
Таблица 1
Штаммы

Контроль

Bradyrhizobium japonicum
1

Нитрогеназная
активность

0,06

2

0,16 0,205

Mesorhizobium ciceri

3

4

5

1

3

0,514

0,128

0,242

0,152

0,374

2

4

0,133 0,06

(мкг/мл/ ч )

Выводы:
Таким образом, на основании полученных данных вирулентности, нитрогеназной активности
штаммов и их способности образовывать активные клубеньки на корнях растений нами были
отобраны наиболее эффективные штаммы Bradyrhizobium japonicum и Mesorhizobium ciceri.
Культивирование селектированных штаммов проводили в 2 этапа. Первый – подращивание
в колбах на перемещивающем устройстве. Второй – культивирвоание в биореакторе.
Подобраны методы промышленного культивирования селектированных штаммов ризобий.
Наработана культуральная жидкость перспективных штаммов ризобий и доказана их
эффективность в лабораторных и полевых опытах на инокуляции бобовых культур.
Таким образом, изучены культурально-морфологические
штамммов. Штаммы готовятся к депонированию.
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New strains of nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum and Mesorhizobium ciceri were isolated; the
effectiveness of inoculation of plant seeds with these strains was determined.
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Действие доксорубицина на уровень экспрессии генов-мишений
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В данной работе было исследовано действие цитостатического препарата доксорубицина,
обладающего противопухолевой активностью, на уровень экспрессии генов-мишений арилгидрокарбонового рецептора CYP1A1, CYP1A2, CYP1B в клеточных культурах человека опухолевого
и неопухолевого происхождения. Показано отсутствие заметного действия доксорубицина на уровень
их экспрессии.
Ключевые слова: арил-гидрокарбоновый рецептор AHR, доксорубицин, CYP1, культура клеток.

Арил-гидрокарбоновый рецептор (Aryl Hydrocarbon Receptor, AHR), важный лигандзависимый транскрипционный фактор, широко представлен у многих видов животных и
человека. Роль лигандов AHR могут выполнять агенты, как эндогенного (естественного), так
и экзогенного (ксенобиотики) происхождения [1]. Известно, что гены-мишени AHR
контролируют клеточный цикл, дифференцировку нервных, иммунных и генеративных
клеток, а также участвуют в детоксикации клеток. В течение несколько десятков лет
подробно изучается роль AHR в ответе на токсичное воздействие ксенобиотиков и в
процессах канцерогенеза [2, 3].
Доксорубицин - цитостатический препарат, один из антрациклиновых антибиотиков,
известный с конца 1960-х годов, обладает эффективной противоопухолевой активностью и
часто применяется в химиотерапии злокачественных опухолей. Как и многие
ксенобиотические лиганды AHR, включая диоксин (2,3,7, 8-тетрахлордибензодиоксин,
ТХДД), доксорубицин относится к ряду полиароматических угревородородов. В недавней
работе [4] было показано, что воздействие доксорубуцина активирует AHR, что приводило к
инициации транскрипции его генов-мишений CYP1A1 и GSTA1. Эта работа проводилась на
культуре кардиомиобластов эмбрионов крысы H9C2 и культуре вентрикулярных миоцитов
взрослых крыс ARVM, а также in vivo с использованием линии мышей с ноль мутацией по
AHR. Однако, как влияет доксирубицин на уровень экспрессии целевых генов AHR в других
клеточных линиях, остаѐтся неисследованным.
Целью нашей работы было изучение действия доксорубицина на активность генов-мишений
AHR, в клеточных культурах человека неопухолевого (HEK293, клетки эмбриональных почек
человека; MSC, мезенхимальные стволовые клетки) и опухолевого (PC3, аденокарцинома
простаты; Sus\fP2, глиобластома человека) происхождения. Все клеточные культуры
любезно предоставлены сотрудниками лаборатории нейрогенетики и генетики развития ИБГ
РАН [5]. В качестве генов-мишеней AHR были выбраны гены, кодирующие ферменты
оксидативного стресса семейства цитохрома 450: CYP1A1, CYP1A2, CYP1B. Доксорубицин
("Sigma Aldrich") добавляли в конечной концентрации 4 мкМ к клеточной среде DMEM/F12
("Gibco"). Клетки инкубировали в течение 24 ч. Тотальную РНК выделяли с помощью RNAzol
("Molecular Research Center") согласно протоколу фирмы производителя, обратную
транскрипцию проводили с помощью набора реактивов MMLV RT Kit ("Евроген"), ПЦР в
реальном времени - с помощью набора реактивов qPCRmix-HS SYBR+HighRox ("Евроген").
Реакцию ставили в ампликаторе Applied Biosystems 7500. Условия амплификации: 95° – 5
мин, затем 40 циклов (95° – 15 с, 60° – 15 с, 72° – 30 с). Нормализацию результатов
проводили по экспрессии гена GAPDH. Уровень экспрессии генов оценивали по значению R
= 2ΔСt, т.е. через отношение экспрессии целевого гена к гену домашнего хозяйства GAPDH.
Использовали следующие последовательности пар праймеров: для гена GAPDH - прямой:
TGCACCACCAACTGCTTAGC, обратный: GGCATGGACTGTGGTCATGAG, для гена CYP1A1 прямой: GATTGAGCACTGTCAGGAGAAGC, обратный: CCAAAGAGGTCCAAGACGATGTTA,
для
гена
CYP1A2
прямой:
ATCCTGGAGACCTTCCGACACT,
обратный:
GATGTAGAAGCCATTCAGCGTTGTG,
для
гена
CYP1B
прямой:
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CTCAACCGCAACTTCAGCAACTTC, обратный: AGAGAGGATAAAGGCGTCCATCAT.
На культурах клеток человека как неопухолевого (HEK293, MSC), так и опухолевого (PC3,
Sus\fP2) происхождения, с помощью ПЦР в реальном времени мы провели сравнительный
анализ уровня экспрессии мРНК трех генов-мишений арил-гидрокарбонового рецептора
(CYP1A1, CYP1A2, CYP1B) до (контроль) и после добавления доксорубицина. К нашему
удивлению, только в одной опухолевой культуре глиобластомы человека Sus\fP2 было
небольшое (в 2,5 - 3,5 раза) увеличение экспрессии генов CYP1A1 и CYP1A2 по сравнению с
контрольными клетками (без доксорубицина) (рис. 1), а в остальных тестируемых культурах
клеток уровень экспрессии исследованных целевых генов оставался практически
неизменным или понижался. При этом экспрессия этих же генов после добавления других
известных экзогенных лигандов AHR (индол-3-карбинол, индирубин) в данные культуры
существенно (в 20 раз) повышалась (Воронцова и др., не опубл).
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Рис. 1. Уровень экспрессии генов-мишений арил-гидрокарбонового рецептора CYP1A1, CYP1A2,
CYP1B в клеточных культурах до (контроль) и после добавления доксорубицина. На оси ординат
представлено значение R = 2ΔСt, т.е. отношение количества мРНК целевого гена к количеству мРНК
гена домашнего хозяйства GAPDH.

Возможно, показанная ранее [4] активация арил-гидрокарбонового рецептора с помощью
доксорубицина характерна только для клеток сердечной мышцы (кардимиобластов и
миоцитов), а в других клетках действует иной механизм, независимый от AHR пути. Недавно
на дрозофиле было показано, что тканеспецифическая активация генов-мишеней AHR
человека зависит от их эпигенетического статуса [6]. Возможно, различный эффект действия
доксорубицина на активацию целевых генов AHR в культурах клеток человека в какой-то
мере также зависит и от статуса хроматина (открытый/закрытый) их регуляторных районов.
Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-34-00162 мол-а и раздела Государственного задания ИБР РАН № 0108-2018-0001.
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The effect of doxorubicin on Aryl hydrocarbon receptor target genes'
expression in human cell cultures
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In this paper the effect of cytostatic drug doxorubicin, which has anti-tumor activity, on the expression level of
the aryl-hydrocarbyl receptor target genes CYP1A1, CYP1A2, and CYP1B in human cell cultures of tumor
and non-tumor origin was studied. It was shown that there is no noticeable effect of doxorubicin on the level
of their expression.
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Пигментный комплекс Spirulina platensis при повторном
использовании модифицированной питательной среды Заррука
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Биомасса Spirulina (Arthrospira) platensisшироко применяется в различных отраслях промышленности.
Важным вопросом для еѐ производства является снижение стоимости питательной среды. Показана
возможность однократного использования модифицированной питательной среды Заррука для
культивирования
спирулины
без
снижения
продуктивности
культуры
и
содержания
фотосинтетических пигментов в биомассе спирулины, при условии применения смеси
свежеприготовленной и использованной сред в соотношении 1:1 по объѐму. Эти данные можно
использовать для снижения затрат на производство биомассы спирулины.
Ключевые слова: Spirulina platensis, модифицированная среда Заррука, пигменты, продуктивность.

Биомасса цианобактерии (сине-зелѐной водоросли) Spirulina platensis активно используется
в различных отраслях промышленности. Пигментный состав спирулины характеризуется
высоким содержанием хлорофилла а при полном отсутствии других хлорофиллов, что
делает биомассу спирулины наиболее перспективным сырьѐм для производства хлорина е6
и его производных, которые применяются в фотодинамической терапии онкологических
заболеваний и в офтальмологии [1].Одним из наиболее актуальных вопросов для
биотехнологического производства биомассы спирулины является вопрос снижения
стоимости питательной среды. Проведѐнные нами ранее опыты по определению
эффективности повторного использования стандартной питательной среды Заррука для
выращивания спирулины показали, что однократное повторное использование среды не
приводит к снижению продуктивности культуры, в отличие от двух-, трѐх- и четырѐхкратного
повторного использования. Содержание хлорофилла а и общего белка при этом также не
меняется [2]. Помимо этого, ранее нами была установлена возможность частичной замены
NaHCO3 на NaOH в среде Заррука без снижения содержания хлорофилла в биомассе.
NaHCO3 ‒ основной компонент среды Заррука, в которой его содержится 16,8 г/л.
Оптимальной с точки зрения соотношения величины затрат на реактивы и качества
получаемой биомассы является модифицированная среда Заррука с 8,4 г/л NaHCO3 и 0,1 г/л
NaOH (МСЗ) [3].
Целью настоящей работы было изучение влияния повторного использования
модифицированной среды Заррука для культивирования спирулины на продуктивность
культуры и содержание пигментов в биомассе.
Объект и методы исследования. Спирулину (Spirulina platensisштамм IBCE S-2)из
коллекции Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси культивировали в
течение 7 суток при температуре 23±2°С и освещѐнности 5000 лк на свежеприготовленной
среде МСЗ (контроль), среде МСЗ, использованной ранее для выращивания цианобактерии
в течение 7 суток (вариант «100% ИС») и смеси свежеприготовленной и использованной
сред МСЗ в пропорции 1:1 по объѐму (вариант «50% ИС»). Продуктивность оценивали по
содержанию сухой биомассы в суспензии, определяемому спектрофотометрически согласно
[4]. Содержание хлорофилла и каротиноидов в биомассе определяли по спектру поглощения
экстракта, полученного с помощью 100%-го ацетона, рассчитывая его по формулам Шлыка,
модифицированным для спирулины [5]. Фикоцианин извлекали из биомассы с помощью K, Na-фосфатного буфера (50 мМ, pH 7,0) и определяли его содержание по оптической
плотности экстракта согласно методике, описанной в [4]. Все перечисленные параметры
измеряли в начале опыта (0-ые сутки), на 3-ьи и на 7-ые сутки выращивания.
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Сухая биомасса, мг/мл суспензии

Результаты.Содержание сухой биомассы спирулины в суспензии (рис. 1) при применении
однократно использованной среды МСЗ («50% ИС» и «100% ИС») достоверно не
отличалось от контроля в течение всего времени культивирования. В частности, на 7-ые
сутки эксперимента оно было выше контроля (свежая среда) на 3% в варианте «50% ИС» и
на 4% в варианте «100% ИС». Из полученных данных видно, что снижения продуктивности
спирулины, которого можно было ожидать вследствие уменьшения содержания ключевых
питательных веществ в использованной среде, в наших условиях эксперимента не
происходило.
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Рис. 1. Динамика накопления сухой биомассы в суспензии спирулины при выращивании в однократно
использованной МСЗ. ИС ‒ однократно использованная МСЗ. Варианты ‒ см. описание методики.

В варианте «50% ИС» не обнаружено достоверных отличий от контроля по содержанию
хлорофилла а и фикоцианина. В тоже время, в варианте «100% ИС» после 7 суток
выращивания содержание хлорофилла а и фикоцианина уменьшалось приблизительно в 1,4
раза в сравнении с контролем (табл. 1). Выявленное снижение количества хлорофилла и
фикоцианина при применении однократно использованной среды МСЗ («100% ИС») может
быть вызвано снижением количества ионов магния и железа в ней. Из литературы известно,
что в ходе культивирования Spirulina platensis происходит существенное уменьшение
содержания данных элементов в питательной среде [6]. Учитывая то, что в состав МСЗ, как
и стандартной среды Заррука, входит на порядок большее количество магния, чем железа
(оба в форме сульфатов), а также то, что содержание железа, в отличие от магния,
регулирует синтез и активность ряда ферментов биосинтеза тетрапирролов на общих
участках для хлорофиллов и фикобилинов [7], можно предположить, что негативный эффект
повторного использования МСЗ («100% ИС») на накопление хлорофилла и фикоцианина
связан именно с недостатком ионов Fe2+.
По содержанию каротиноидов не выявлено достоверных различий между вариантами «50%
ИС», «100% ИС» и контролем (табл. 1). Несмотря на то, что каротиноиды, также как
хлорофилл и фикоцианин, являются пигментами-светосборщиками фотосинтетического
аппарата, они имеют принципиально отличную молекулярную структуру, синтезируются и
регулируются по совершенно иному пути [8].
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Таблица 1. Содержание пигментов в биомассе спирулины при повторном использовании МСЗ
Вариант
Контроль
50% ИС
100% ИС
Контроль
50% ИС
100% ИС
Контроль
50% ИС
100% ИС
*СМ – сухой массы

0 суток
3 суток
7 суток
Содержание хлорофилла а, мкг/г СМ*
5,72 ± 0,40
5,31 ± 0,59
8,55 ± 0,57
6,28 ± 0,78
5,34 ± 0,44
7,99 ± 0,47
5,87 ± 0,50
5,24 ± 0,65
6,28 ± 0,87
Содержание фикоцианина, мкг/г СМ
40,13 ± 9,41
39,30 ± 12,45
69,97 ± 7,42
49,22 ± 10,62
45,40 ±13,00
66,30 ± 6,37
44,66 ± 8,02
42,25 ± 11,58
50,52 ± 7,47
Содержание каротиноидов, мкг/г СМ
1,38 ± 0,09
1,36 ± 0,17
1,39 ± 0,13
1,50 ± 0,21
1,33 ± 0,15
1,32 ± 0,10
1,35 ± 0,23
1,48 ± 0,11
1,50 ± 0,25

Заключение. Показано, что культивирование спирулины в однократно использованной
модифицированной среде Заррука не приводит к снижению продуктивности и содержания
каротиноидов по сравнению со свежеприготовленной МСЗ. Однако для того, чтобы избежать
снижения содержания хлорофилла а и фикоцианина в биомассе (актуально для
фармацевтической, косметической и пищевой промышленности), необходимо применение
смеси свежеприготовленной и однократно использованной МСЗ в соотношении 1:1 по
объѐму, так как при выращивании спирулины в однократно использованной МСЗ
наблюдается снижение содержания указанных пигментов в биомассе. Это, по-видимому,
вызвано недостатком железа в использованной среде, так как его ионы играют ключевую
роль в биосинтезе тетрапирролов, в том числе хлорофилла и фикоцианина, имеющих
общие зависимые от Fe2+ участки в цепи биосинтеза.
Работа финансирована в рамках Государственной программы Республики Беларусь «Наукоѐмкие
технологии и техника» (мероприятие 33, 2016–2020 гг.).
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BiomassofSpirulina (Arthrospira) platensis has a wide range of applications in several areas. Reduction of
the cost of the culture medium is an important issue for its production. The possibility of a single repeated
usage of the modified Zarrouk culture medium for spirulina cultivation without change in culture productivity
and photosynthetic pigmentcontentsis shown, given that the mixture of a freshly prepared and once recycled
mediums in the ratio of 1:1 by volume is used. These data will allow for reduction of the costs of spirulina
biomass production.
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Молекулярные основы патогенеза сахарного диабета 2 типа
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Сахарный диабет 2 типа является хронической эндокринной болезнью, развивающейся вследствие
резистентности к инсулину и нарушения функции β-клеток поджелудочной железы.В этом обзоре
рассматривается влияние дисфункции β-клетки и инсулинорезистентности на секрецию инсулина.
Ключевые слова: сахарный диабет, β-клетки, резистентность к инсулину.

Сахарный диабет – эндокринологическое и / или метаболическим расстройство с растущей
глобальной распространенностью и заболеваемостью. Высокий уровень глюкозы в крови
является симптомом сахарного диабета как следствие недостаточной секреции инсулина
поджелудочной железы или плохой направленной на инсулин мобилизацией глюкозы
клетками-мишенями. Сахарный диабет усугубляется и связан с метаболическими
осложнениями, которые впоследствии могут привести к преждевременной смерти.
Большинство пациентов с сахарным диабетом имеют диабет 1-го типа (который является
иммуно-опосредованным или идиопатическим). Диабет 2 типа (ранее известный как
неинсулинозависимый)
является
наиболее
распространенной
формой
диабета,
характеризующейся гипергликемией, резистентностью к инсулину и относительной
недостаточностью инсулина. Диабет 2 типа является результатом взаимодействия между
генетическими, экологическими и поведенческими факторами риска.
Патогенез и патофизиология сахарного диабета
Существует прямая связь между гипергликемией и физиологическими и поведенческими
реакциями. Всякий раз, когда есть гипергликемия, мозг распознает ее и посылает
сообщение через нервные импульсы поджелудочной железе и другим органам, чтобы
уменьшить ее эффект [2].
Сахарный диабет 2 типа
При диабете 2 типа два основных патологических дефекта нарушают секрецию инсулина
через дисфункцию панкреатической β-клетки и нарушают действие инсулина через
резистентность к инсулину [1]. В ситуациях, когда преобладает резистентность к инсулину,
масса β-клеток претерпевает трансформацию, способную увеличить подачу инсулина и
компенсировать чрезмерный и аномальный спрос. В абсолютном выражении концентрация
плазменного инсулина (как натощак, так и после приема пищи) обычно увеличивается, хотя
и «относительна» к тяжести резистентности к инсулину, концентрация плазменного
инсулина недостаточна для поддержания нормальный гомеостаз глюкозы. Имея в виду
тесную связь между секрецией инсулина и чувствительностью гормонального действия при
сложном контроле гомеостаза глюкозы, практически невозможно отделить вклад каждого в
этиопатогенез диабета 2 типа [1].
Точные клеточные механизмы, лежащие в основе дисфункции β-клеток при диабете 2 типа,
неясны, но они, скорее всего, представляют собой комбинацию генетических и
приобретенных факторов. Общая масса β-клеток изменяется при ожирении и диабете 2-го
типа. Матрица 1-й клетки отражает баланс между новым образованием островков
(неогенезом) и потерей β-клеток из-за апоптоза. Продольные исследования в моделях на
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животных предполагают, что клеточная масса увеличивается соответственно в ответ на
снижение чувствительности к инсулину, а данные поперечного сечения у людей уже давно
выявили расширенную β-клеточную массу при ожирении. Напротив, масса β-клеток
снижается при диабете2 типа. [4,6] На основании на основании экспериментов на животных,
сделан вывод об уменьшении массыβ-клеток, обусловленной их ускоренным апоптозоми
неудачной регенерациейβ-клеток. Было высказано предположение, что накопление липидов
в β-клетке связано с апоптотическим процессом и развитием нарушенной секреции
инсулина при диабете 2 типа. Это называется липотоксичностью и может включать
избыточные жирные кислоты, входящие в β-клетки, тем самым вызывая апоптотический
клеточный ответ [1,2, 5].
Секреторные аномалии инсулина, обнаруженные при диабете 2 типа, часто улучшаются
после периода хорошего контроля уровня глюкозы в крови, независимо от используемого
лечения (диета, инсулин или пероральные гипогликемические агенты) [3,7]. Эта частичная
обратимость согласуется с идеей о том, что в некоторой степени аномалии могут быть
вторичными по отношению к гипергликемии или некоторым другим факторам, связанным с
неконтролируемым диабетом. Поддержка теории «глюкотоксичности» основана на
различных исследованиях invivo и invitro, показывающих, что хроническое воздействие
островков на гипергликемию может приводить к ряду различных дефектов в
индуцированной глюкозой секреции инсулина. Важно отметить, что при изолировании
человеческие островки инкубируются в условиях эугликемии и гипергликемии, островки,
которые подвергаются гипергликемии, демонстрируют заметный дефект в их способности
секретировать инсулин в ответ на последующие глюкозные стимулы. Хотя точный механизм
неизвестен, кажется вероятным, что глюкотоксичность в сочетании с липотоксичностью
играет некоторую роль в нарушении функции β-клеток диабета типа 2 [2, 4].
Снижение массы β-клеток при диабете 2 типа находится в диапазоне от 30% до 50%.
Однако, поскольку достаточный запас секреции инсулина обычно существует для
поддержания 80% -90% -ной потери β-клеток без развития гипергликемии, следует, что
снижение функциональной способности остальных β-клеток должно существовать при
диабете 2 типа [3,6].
Инсулинорезистентностьможно определить как неспособность инсулина производить свои
биологические эффекты при циркулирующих концентрациях, эффективных для нормальных
субъектов. Невозможно подавить выход глюкозы в печени и стимулировать поглощение
глюкозы в периферических тканях-мишенях. Скелетная мышца является основным местом
резистентности к инсулину, где дефект локализован на неокислительном пути удаления
глюкозы - осаждение глюкозы в качестве гликогена является аномально низким. Другие
сайты резистентности к инсулину включают адипоциты и липиды. Неспособность инсулина к
подавлению
липолиза
в
адипоцитах
приводит
к
увеличению
уровней
неэстерифицированных жирных кислот (NEFA), которые стимулируют глюконеогенез, синтез
триглицеридов и продуцирование глюкозы в печени. Они также ингибируют
глюкозоудаление и использование скелетной мышцы и уменьшают экстракцию инсулина из
портальной крови печенью. Подобная гипогликемия, повышенная NEFA может нарушать
функцию β-клеток и ингибировать секрецию инсулина [1,7]. Инсулинорезистентность на
уровне печени приводит к увеличению уровня глюкозы в печени. Также снижается
способность гипергликемиемии к ингибированию продуцирования глюкозы в печени,
поэтому выход глюкозы остается неудовлетворительно высоким на фоне гипергликемии.
Инсулинорезистентность возникает после рецепторных механизмов на уровне скелетных
мышц, адипоцитов и печени. Причины и детерминанты резистентности к инсулину
многочисленны. Существует доказательство того, что резистентность к инсулину передается
как аполигенная семейная черта в некоторых популяциях, например у индейцев-пима хотя
ответственные в отношении генов в значительной степени неизвестны. Мутации рецептора
инсулина являются редкими, но могут вызывать сильную резистентность к инсулину[2].
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Большое количество кератиновых отходов, особенно перьев птиц, неконтролируемо удаляются с
предприятий птицеводческой промышленности, что приводит к загрязнению окружающей среды.
Одной из приоритетных задач биотехнологии является разработка альтернативных методов
переработки пухоперового сырья, которые не только являются экологически чистыми, но и позволяют
выделить из них кератин. В данной статье рассмотрены наиболее распространенные методы
получения растворимых форм кератина.
Ключевые слова: кератин, пухоперовое сырье, выделение белка, утилизация отходов.

Пухо-перовое сырье производится в больших количествах в качестве отходов при
переработке птицы во всем мире [2]. Перья птиц на 90% состоят из белка кератина. Из всех
природных полимеров, кератин является третьим наиболее распространенным полимером
в природе после целлюлозы и хитина [1].
В зависимости от особенностей вторичной структуры кератины подразделяются на α- (в
наибольшем количестве присутствуют в клетках эпидермального рогового слоя кожных
покровах) и β-кератины, являющиеся структурными компонентами когтей, волос, рогов,
перьев и чешуи рептилий. Они различаются по аминокислотному составу и по способу
упаковки микрофибрилл [3]. Кератин является полноценным белком. В его составе
присутствуют все незаменимые и заменимые аминокислоты [4].
Материалы на основе кератина широко используются в медицине, например, в качестве
препаратов для парентерального белкового питания, в косметологии (входит в состав
шампуней, кремов, различных средств ухода за волосами) и сельском хозяйстве в качестве
белковой подкормки для животных, удобрения для растений. В последние годы этот
материал привлекает внимание производителей пластмасс благодаря своей способности к
биоразложению и высокой механической прочности [5]. Такие материалы не загрязняют
окружающую среду, так как их деградация приводит к образованию нетоксичных веществ, и
поэтому могут служить альтернативой неразлагаемой синтетике [6].
Особый интерес для получения кератина представляют пух и перья птиц, так как этот
материал доступен в больших количествах (мировое производство перьев за 2010 год
составляло несколько миллионов тонн) [7,8]. Объем этих отходов в России за 2016 год
составил около 350 тыс. тонн [9].
За счет большого количества дисульфидных связей пухо-перовое сырье имеет
ограниченную растворимость. Сырье не растворяется в воде, растворах солей,
разбавленных кислотах и большинстве органических растворителей, не расщепляется
ферментами желудочно-кишечного тракта животных и птицы [10]. Помимо этого, нативный
кератин устойчив к действию протеолитических ферментов, таких как пепсин, трипсин и
папаин [11]. Поэтому, до 2000-х годов, в России наиболее распространѐнным способом
утилизации такого сырья являлось сжигание. На сегодняшний день активно используется
вывоз материала на полигоны с последующим его захоронением. Использование таких
методов переработки отходов птицеводства создает серьезные экологические проблемы [9,
12]. Так, при захоронении, большое количество микрофлоры, присутствующей на отходах,
способствует заражению почвы. Кроме того, естественный процесс биодеградации перьев
очень продолжителен (2-3 года) [11]. При сжигании происходит выброс большого количества
углекислого газа [13]. Крайне редко, для утилизации пухо-перового сырья используется
компостирование, но из-за своей длительности, необходимости ветеринарного контроля
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этот метод является трудоемким и малоэффективным [5]. Помимо этого серьезной
проблемой компостирования является выделение сульфида водорода, который имеет
сильный запах, длительно время сохраняющийся в воздухе [13].
На сегодняшний день создано большое количество высокопродуктивных способов
переработки пухо-перового сырья. Такие альтернативные методы утилизации отходов
представляют собой обработку кератинсодержащего сырья различными химическими
реагентами, ферментами, выделенными из различных микроорганизмов, которые позволяют
получить растворы, содержащие растворимые формы кератина [5, 9]. Разработка
модификаций данных методов – одно из важнейших направлений в биологии, главной
целью которых является обеспечение экологически чистого производства с максимальным
вовлечением побочных продуктов его переработки [14].
В настоящее время ключевыми подходами переработки пухо–перового сырья и получения
его растворимых продуктов являются следующие методы: химический гидролиз (щелочной и
кислотный), ферментативный гидролиз, восстановление или окисление дисульфидных
связей, термическая обработка в некоторых органических растворителях, а также различные
гидротермические методы [15].
Химический гидролиз включает несколько этапов: механическая очистка → щелочная или
кислотная обработка материала → выделение белка. В целях контроля температуры и
давления при кислотном гидролизе часто используют реакторы [16]. Химический гидролиз
приводит к разрушению нативной структуры кератина, а перовые отходы становятся более
водорастворимыми. Щелочной гидролиз, в сравнении с кислотным, проходит медленнее.
Материал растворяется не полностью, но получаемый материал более высокого качества,
так как потеря аминокислот ниже [5]. Однако, при этом методе разрушаются аминокислоты
цистеин и метионин. При использовании кислотной обработки разрушаются триптофан и
тирозин, однако, этот способ исключает дезаминирование многих аминокислот, но многие из
них переходят L–формы в D-форму [9]. Степень растворения сырья при химическом
гидролизе зависит от рН, температуры и времени реакции, а также от типа и концентрации
щелочи. Растворимость и стабильность гидролизатов зависят от степени деградации белка.
Эти методы получили большое распространение в промышленности, за счет своей
дешевизны и высокой скорости протекания реакций [5].
Метод В. И. Хачиянца объединяет в себе химический и кислотный гидролиз, что позволяет
добиться более качественного продукта. Метод достаточно длителен и происходит в 3
стадии: первичная щелочная → кислотная → вторичная щелочная обработки. После каждой
стадии необходимо проводить длительную по времени инкубацию сырья и тщательную
промывку. Осаждение растворенного белка производят 20 - 85% раствором этанола.
Токсические вещества не используются, поэтому полученные гидролизаты находят широкое
применение в медицинской промышленности, животноводстве. Жесткие условия реакций
позволяют создать антисептические условия [17]. Недостатком данного метода является
разрушение многих аминокислот.
Получение растворимого кератина, по сульфитному методуR.J. Kelly [18] происходит в два
этапа. Способ позволяет получить кератиновые производные с высокой молекулярной
массой: высоко S-сульфированное кератиновое производное. Метод универсален для
получения белка из различных источников кератина. Способ включает подготовку сырья
(механическую очистку и измельчение). Далее сырье помещают в раствор, содержащий
сульфат меди (II) , аммиак. Добавляют 2М серную кислоту, сульфит натрия и инкубируют 30
мин [18]. При этом происходит полное преобразование цистина в S-сульфоцистеин [19].
Сырье, полученное этим методом образует хрупкие пленки, гидролиз материала проходит
не полностью.
Метод получения азокератина по A. Riffel используется преимущественно для получения
субстрата, для определения ферментативной активности кератиназ. Сырье измельчают до
порошкообразного состояния. Далее смачивают в растворе содержащим 1% гидрокарбоната
натрия, добавляют 2,5 % сульфаниламида, соляную кислоты и нитрита натрия. После
инкубации добавляют раствор щелочи, фильтруют и диализуют раствор.
В результате получают азопроизводное кератина, которое используют в качестве
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Наиболее простым и часто встречаемым в производстве методом выделения белка из пухоперового сырья является гидротермический способ переработки. Этот метод предполагает
использование вакуумных горизонтальных реакторов. В них слой сырья под давлением в
водной среде нагревается до температуры 1200С в течение 30-120 мин [9, 20]. Высокие
температуры способствуют уничтожению практически всех патогенных микроорганизмов,
которые могут присутствовать на перерабатываемом сырье, что является безусловным
преимуществом метода [21]. Данный метод получения гидролизатов кератина сравнительно
быстрый. Так, продолжительность получения кормовой муки составляет 6-12 ч. [20]. Метод
исключает использование каких-либо химических реагентов, что способствует выходу
чистых продуктов. Это дает возможность использовать полученный белок в пищевой,
сельскохозяйственных промышленностях [9]. Главным недостатком этой технологии
являются значительные затраты энергии на термообработку. Во время работы реактора нет
возможности перемешивать материал. Поэтому происходит быстрое нагревание его верхних
слоев до температуры стерилизации, в то время, как нижние слои прогреваются
значительно медленнее. Это приводит к потере большого количества материала (около
17%). Кроме того, длительное воздействие таких температур неизбежно приводит к
деградации ряда аминокислот [20].
Наиболее перспективным методом получения белка является ферментативный способ
получения растворимого кератина [9]. Метод требует наличия специфических ферментов –
кератиназ [5]. Большинство животных, не способно переваривать кератинсодержащий
материал из-за отсутствия в их организме ферментов с кератиназной активностью.
Продуцентами
таких ферментов
являются
стрептомицеты (Streptomycespactum,
Streptomycesfradiae, Streptomycesornatus), грибы (Microsporumcanis, Microsporumgypseum,
Microsporumfulvum) а также некоторые виды бактерий рода Bacillus (Bacillus licheniformis)
Помимо микроорганизмов, ферменты с кератинолитической активностью могут
вырабатывать личинки восковой моли [22].
Ферментативный гидролиз протекает в мягких условиях, что позволяет максимально
сохранить аминокислоты белка. Чаще всего он проводится в нейтральной, слабощелочной
или слабокислой среде при температуре 35-500С. Преимуществами метода является
получение белкового гидролизата высокого качества. Однако, ферментативные препараты
имеют высокую стоимость. Реакции протекают в мягких условиях, поэтому необходима
дополнительная обработка материала от биологоческого загрязнения. Кроме того,
активность фермента и выход растворимого кератина слишком низки, чтобы сделать
ферментативный процесс подходящим для промышленного применения [5].
В последнее время, в качестве инструментов для разложения пухо-перового сырья нашли
применение иммобилизованные ферменты.
Фараг и Хассан выделили и очистили фермент кератиназы из культуры, разрушающей перо,
Aspergillus oryzae. Авторы показали, что очищенный фермент способен гидролизовать
различные субстраты и демонстрирует свою высокую протеолитическую активность на
бычьем сывороточном альбумине и казеине, а также на кератине из перьев птиц. При
иммобилизации фермент оказался более термостабилен, уменьшилось время полураспада
продукта (45-60 мин.) [2].
Таким образом, используя различные методы получения растворимых форм кератина,
получают его производные для использования в различных целях. Несмотря на то, что на
данный момент активно ведутся исследования по разработке новых методов выделения
кератина, существует ряд нерешенных проблем, обусловленных высокой прочностью белка
к различным химическим реагентам и ферментам.
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Methods of obtaining soluble keratin from down-feather raw materials
A.G. Godulenko, I.A.Shpirnaya *
Bashkir State University
Russia, Republic of Bashkortostan, Ufa, 450076, Z. Validi, 32.
Email: i-shia@yandex.ru
A large amount of keratin wastes, especially bird feathers, are uncontrollably removed from the poultry
industry, which leads to environmental pollution.
One of the priorities of biotechnology is the development of alternative methods for the processing of fluffy
raw materials, which are not only environmentally friendly, but also make it possible to isolate keratin from
them. This article describes the most common methods for obtaining soluble keratin.
Keywords: keratin, down feather raw materials, protein isolation, waste disposal.
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Биоремедиационный потенциал сорго веничного
Е.В. Дубровская*, А.Ю. Муратова, Н.Н. Позднякова, В.С. Гринев, С.Н. Голубев,
А.Д. Бондаренкова, О.В. Турковская
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН, 410049, Россия, г.Саратов, просп. Энтузиастов, 13
*Email: dubrovskaya_e@ibppm.ru
В условиях вегетационных и полевых экспериментов была показана перспективность использования
сорго веничного для фиторемедиации почв, загрязненных углеводородами, благодаря наличию у него
активной внутри- и экстра-клеточной ферментной системы и способности селективно поддерживать
популяцию ризосферных микроорганизмов-деструкторов.
Ключевые слова: сорго веничное, фиторемедиация, дизельное топливо, ПАУ, антрахиноновые
красители, пероксидаза, микроорганизмы-деструкторы

Сорго представляет интерес в качестве растения-фиторемедианта, оно образует обильную
биомассу, характеризуется высокой засухоустойчивостью и неприхотливостью. Сообщалось
о его успешном использовании для биоремедиации почвы, загрязненной металлами [1],
цианидами [2], нефтью [3].
В вегетационных экспериментах оценивалась перспективность использования сорго
веничного (Sorghum bicolor (L.) Moench) для очистки почвы, загрязненной дизельным
топливом марки ДТ-Л. Дизельное топливо оказывало значительный фитотоксический
эффект, проявлявшийся в снижении накопления как надземной, так и подземной биомассы
примерно в 10 раз (Таблица 1), снижении всхожести и энергии прорастания семян, однако
практически все взошедшие растения выжили в загрязненной почве. Несмотря на
значительное снижение ростовых показателей сорго, эффективность фиторемедиации была
отчетливой, за 70 суток эксперимента убыль составила более 25%. Эффективность сорго
веничного для очистки грунта от ПАУ оценивали в вегетационных экспериментах, загрязняя
галечно-песчаный грунт фенантреном (PHE) (100 и 10 мг/кг). Присутствие фенантрена
существенно повлияло на всхожесть сорго, она снижалась на 26 и 40% при концентрации
ПАУ 10 и 100 мг/кг соответственно. Кроме того, значительно увеличилось время
прорастания семян (Таблица 1). Присутствие фенантрена достоверно снижало
выживаемость растений сорго, при содержании фенантрена 100 мг/кг к концу эксперимента
осталось лишь около 30% от всходов. В присутствии фенантрена существенно снижался
прирост биомассы растений, при низком уровне загрязнения примерно вдвое, в
сильнозагрязненном грунте масса побегов снижалась в 2,5 раза, а корней была меньше
почти в 13 раз.
Несмотря на выраженное угнетение растений, наблюдалась существенная убыль
загрязнителя [4]. При исходной концентрации 10 мг/кг уже через месяц его элиминация в
ризосферной зоне составила более чем 90%, в последующем процесс замедлялся (Рис. 1).
При высоком исходном содержании загрязнителя за первый месяц убыль составляла лишь
54%, в течение второго месяца скорость деградации не снижалась, и к концу эксперимента
разрушилось почти 98% фенантрена. Использование песчано-галечного грунта и его
предварительная подготовка (обработка HCl и высушивание при 170оС), стерилизация
семян перед посевом позволили свести к минимуму развитие микроорганизмов - в
заключительной стадии эксперимента общая численность гетеротрофов не превышала 10-2
КОЕ/г грунта. При такой плотности микробная популяция не способна эффективно
разрушать загрязнитель, это дает основание полагать, что основной вклад в элиминацию
фенантрена внесли растения.
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Таблица 1. Ростовые и деградативные показатели сорго при очистке грунта от дизельного топлива
ДТ-Л и фенантрена
Грунт

Энергия
Всхожесть,
Масса
Масса
Выживаемос Убыль, % от
прорастани
корней, % от побегов, % от
ть, % от
контроля
% от
я, % от
контроля
контроля
контроля
контроля
контроля

Выщелоченны
й чернозем ДТЛ, 10 г/кг

34,4±4,2

79,4±2,1

10,3±2,7

9,0±4,1

97,7±3,8

25,5±6,2

Песчаногалечный
грунт,
PHE
0,01 г/кг

48,5±3,4

76,0±1,6

41,0±9,2

50,0±15,4

85,0±9,0

41,0±17,3

Песчаногалечный
грунт, PHE 0,1
г/кг

43,4±3,0

60,0±1,6

7,7±2,31

38,0±10,3

30±2,9

92,9±5,9
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Рис. 1. Остаточное содержание фенантрена в ризосфере сорго при исходном загрязнении 0,01 и 0,1
г/кг [4].

Известно, что растения способны осуществлять ферментативную деградацию органических
токсикантов путем характерных для растительных клеток метаболических превращений.
Пероксидазы, фенолоксидазы, цитохром Р450-содержащие монооксигеназы являются
основными ферментами, которые осуществляют разложение ксенобиотиков в растениях, [57]. Обнаружение пероксидазной, тирозиназной и оксидазной активностей в тканях корней и
корневых экссудатах сорго позволяет говорить об активной деградации загрязнителя в
ризосферной зоне растения [4, 8, 9]. Было установлено, что максимальной активностью из
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вышеперечисленных ферментов обладали пероксидазы. Существует точка зрения, согласно
которой основная часть ксенобиотиков окисляется пероксидазой [10]. Данная гипотеза
базируется на таких аргументах, как широкое распространение пероксидазы в компонентах
растительной клетки, низкая субстратная специфичность этих ферментов, сродство их с
ксенобиотиками разной химической структуры и другие. В растениях пероксидазу можно
обнаружить во всех тканях, фермент локализован в клеточной стенке, в вакуолях,
тонопласте, пластидах, мембранах эндоплазматического ретикулума и плазмалеммы.
Пероксидазы сорго подразделяют на катионные и анионные формы. Катионные
пероксидазы, в целом, более активны и обильны, чем анионные, они представлены во всех
сортах и на всех стадиях развития [11]. Электрофорез в неденатурирующих условиях грубых
ферментных препаратов из корней позволил нам выявить как минимум 6 форм пероксидаз,
три из которых могут быть отнесены к катионным (KPerox), три – к анионным формам
(APerox) (Рис. 2).
KPerox

APerox

Рис. 2. Электрофорез в неденатурирующих условиях ферментного препарата из корней сорго
веничного.

При проверке способности доминантной KPerox разрушать ПАУ и их производные,
установлено, что фермент проявлял активность по отношению к фенантрену (PHE), 9фенантролу (PH-ol), гидроксинафтойной (HNA), салициловой (SAL) и дифеновой (DPH)
кислотам, что выражалось в убыли этих веществ из реакционной смеси (Рис. 3) [12].
Наиболее значительным было окисление фенантрола (100%), при этом в реакционной
смеси обнаруживались и продукты реакции – 9,10-фенантренхинон и 2,2’-дифеновая
кислота. KPerox была способна полностью окислять 1-нафтол, предположительно, с
образованием олигомеров (ди-, три- и тетрамеров [13].
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Рис. 3. Окисление ПАУ и их производных KPerOx сорго веничного [12].
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Еще одну группу загрязнителей, устойчивых к биологическому окислению, представляют
синтетические антрахиноновые красители (ализариновый красный (AR); Acid Blue 62 (AB62);
Basic Blue 22 (BB22); Reactive Blue 4 (RB4), сходные по структуре с ПАУ, центральную часть
молекулы которых занимают три конденсированных ароматических кольца.
Было установлено (Рис. 4), что AR и RB4 были мало доступны для KPerox. Их
обесцвечивание не превышало 10% за 5 суток инкубации. Два других красителя, AB62 и
BB22, в значительной степени подвергались пероксидазному окислению. Обесцвечивание
этих красителей достигало 57 и 71% соответственно [12].
Известно, что пероксидазы составляют основную долю ферментов, поступающих в
ризосферу с корневыми экссудатами. Их окислительная активность в отношении ПАУ,
описанная выше, доказывает участие этих ферментов в элиминации органических
загрязнителей в корневой зоне растений. Однако основная роль в этом процессе
принадлежит ризосферным микроорганизмам. Показано, что растения сорго в условиях
загрязнения способны селективно поддерживать популяцию штаммов-деструкторов. Так,
при выращивании сорго веничного в грунте, загрязненном фенантреном в концентрации 0,01
и 0,1 г/кг, доля штамма-деструктора широкого спектра углеводородов Ensifer meliloti P221,
которым были инокулированы растения, составляла через месяц 51 и 32% от общей
численности культивируемых гетеротрофных микроорганизмов соответственно, против 10%
в чистом грунте [14]. Было установлено, что эти партнеры способны образовывать и
длительное время поддерживать ассоциацию. Ее эффективность для очистки почв от
углеводородов была подтверждена в условиях полевого опыта при фиторемедиации почвы,
загрязненной дизельным топливом. Растения сорго хорошо развивались на загрязненной
почве, образуя большую как подземную, так и надземную биомассу. Доля
интродуцированного штамма в ризосфере составляла 8,5% в условиях открытого грунта
через 80 суток эксперимента [15]. Убыль загрязнителя составила 88% от исходной
концентрации.
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Рис. 4. Окисление KPerox антрахиноновых красителей: AR; AB62; BB22; RB4 [12].

Таким образом, сорго веничное обладает собственной ферментной системой, способной
окислять широкий круг поллютантов. Оно формирует устойчивые ассоциации с
ризосферными микроорганизмами-деструкторами. Это определяет его высокий потенциал
использования в технологиях фиторемедиации загрязненных почвенных территорий.
Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ № 16-04-00351 – в части, касающейся
растительных ферментов; а также в рамках темы госзадания № АААА-А17-117102740093-3
– в части, касающейся фиторемедиации.
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Bioremediation potential of Sorghum bicolor
Dubrovskaya E., Muratova A., Pozdnyakova N., Grinev V., Golubev S., Bondarenkova A.,
Turkovskaya O.
Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of Sciences
*Email: dubrovskaya_e@ibppm.ru
The promise of use of Sorghum bicolor for the phytoremediation of hydrocarbon-contaminated soils was
shown in pot and field experiments to bedue to the plant’s endo- and extracellular enzyme activity and ability
to selectively maintain degradative microorganisms in its root zone.
Keywords: Sorghum bicolor, phytoremediation, diesel fuel, PAH, anthraquinone dyes, peroxidase,
degradative microorganisms
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Тиреоидный статус больных сахарным диабетом
Л.Н. Дударева, М.И.Гарипова*
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица ЗакиВалиди, 32
*Email:margaritag@list.ru
Проведено сравнительное изучение концентрации гормонов тиреоидной системы в крови больных
сахарным диабетом и здоровых доноров. Выявлено повышение уровня ТТГ в группе больных
сахарным диабетом 2 типа как у мужчин (4,91±0,43мкМЕ/мл), так и у женщин (5,04±0,61 мкМЕ/мл) по
сравнению со значениями показателя в контрольных группах доноров с нормальной регуляцией
углеводного обмена (2,02±0,49 мкМЕ/мл у мужчин и 2,16±0,55 мкМЕ/мл у женщин). При определении
свободной фракции тироксина было выявлено нормальное значение показателя у обеих групп
обследованных доноров (10,41±0,49 пмоль/л у мужчин и 9,67±0,41 пмоль/л у женщин) и больных
сахарным диабетом второго типа (12,14±0,97 пмоль/л у мужчин и 11,26±0,78 пмоль/л у женщин).
Полученные данные могут говорить о подтверждении диагноза гипотиреоз и свидетельствовать о
проявлении компенсации заболевания на уровне секреции тироксина.
Ключевые слова: сахарный диабет (СД), СД 1 типа, СД 2 типа, щитовидная железа, тиреотропный
гормон (ТТГ), трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), уровень глюкозы в крови.

Острая метаболическая декомпенсация диабета может указывать на повторное проявление
заболевания щитовидной железы и всегда должна быть причиной для соответствующей
диагностики и терапии. Существующий диабет может влиять на биодоступность или
активность определенных гормонов и их периферический метаболизм, характер экскреции и
связывание с циркулирующими белками, а также на передачу сигнала через рецептор и
пострецепторные изменения в органе-мишени этих гормонов [1]. С другой стороны,
определенные нарушения эндокринной функции оказывают существенное влияние на
качество метаболического контроля диабетика, а также на углеводный обмен у ранее не
диабетиков. Ниже представлены изменения функции щитовидной железы при
существующем сахарном диабете и, наоборот, влияние дисфункции щитовидной железы на
углеводный обменпреимущественно у людей с сахарным диабетом, но и ранее
метаболически-здоровых лиц.
Причиной развития сахарного диабета 2 типа является снижение чувствительности
организма к инсулину из-за наследственной предрасположенности, гиподинамии, нарушения
питания, избыточного веса [2]. По данным Государственного регистра больных сахарным
диабетом на январь 2016 года в Российской Федерации насчитывается около 4,5 млн
человек с этим заболеванием. Из них примерно 90% с сахарным диабетом 2 типа.
Важность проблемы стоит на одном из первых мест. Интерес врачей и ученых к данной
проблеме определяется, во-первых, очень высокой распространенностью среди населения
не только нашей страны, но и мира; во-вторых, значимость проблемы обусловлена широким
спектром патологии. Проблемы, связанные с нарушением работы эндокринной системы,
могут встречаться во всех возрастных группах. Эти проблемы влияют на здоровье человека
очень негативно.
Практическая значимость выполнения данной работы состоит в том, что полученные
статистические данные могут быть использованы врачами эндокринологами и терапевтами
при мониторинге, лечении и профилактике заболеваний.
У практически 57% пациентов с нелеченым гипертиреозом обнаруживается нарушенная
толерантность к глюкозе, у 2-3,3% - явный диабет. Частота возникновения гипотиреоза при
существующем сахарном диабете в целом сравнима с частотой недиабетического контроля.
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Тем не менее, увеличение частоты совместного возникновениядиабета и иммунологически
вызванного гипотиреозаподтверждается и без эндокринной орбитопатии. Значительно
увеличилась распространенность аутоиммунной тиреопатии у людей с сахарным диабетом
[3].
Метаболизм глюкозы при гиперфункции щитовидной железы нарушается, в частности,
усилением резистентности к инсулину, а также патологическим освобождением глюкагона и
усиленным гликогенолизом в печени. Изменения в углеводном обмене могут быть
полностью нормализованы путем соответствующего лечения гипотиреоза.
При ранее существовавшем диабете возникновение гипотиреоза всегда проблематично,
тем более что с длительнымнелеченым гипотиреозом метаболизм все больше сходит на
нет. Следовательно, серьезные неправильные интерпретации ситуации пациента возможны
и нередки, поскольку клинические симптомы гипотиреоза - такие как потеря веса или
усталость - аналогичны клиническим симптомам диабетического метаболического статуса;
кроме того, «синдром с низким Т3» может «маскировать» уровень сывороточного Т3 [4].
В деградации метаболической ситуации у людей с диабетом и гипотиреозом, интенсивное
лечение диабета всегда необходимо. У инсулинзависимыхпациентовзначительное
увеличение суточных доз инсулина или интенсификации режима инсулина является
обязательным. При пероральной антидиабетической терапии, по крайней мере, временная
корректировка инсулина почти всегда необходима, чтобы стабилизировать ситуацию обмена
веществ. После успешного лечения гипертиреоза (тиреостатическая терапия, хирургическое
лечение щитовидной железы или лечениерадиоактивным йодом-131) метаболическая
ситуация может быть полностью нормализована и, как правило, вновь введены схемы
лечения диабета, преобладающие до начала гипертиреоза.
Необходимо подчеркнуть, что даже при субклиническом гипотиреозе (повышение
сывороточного значения ТТГ, нормальные результаты определения T4св и T3св) ожидается
повышенная тенденция к гипергликемии у людей с диабетом. Кроме того, субклинический
гипотиреоз отрицательно сказывается, в частности, на риске сердечно-сосудистых
заболеваний - со значительно более часто встречающимися сердечными аритмиями,
тахиаритмиями и фибрилляцией предсердий [5]. Поэтому очень важно своевременно
диагностировать субклинический гипертиреоз и правильно его лечить.
Материалы и методы
В клиническое исследование были включены 120 человек: 60 человек (30 мужчин и 30
женщин) с установленным диагнозом СД и 60 человек (30 мужчин и 30 женщин) без
выявленной патологии углеводного обмена. Возраст обследуемых составил от 30 до 50 лет:
средний возраст 44,7 года.
Лабораторные исследования проводились на базе поликлиники ГБУЗ РБ ГКБ №8 города
Уфа. Предметом исследования служил биологический материал в виде сыворотки крови
пациентов, используемый в иммуноферментном анализе определения уровня тиреоидных
гормонов, а также цельная кровь для определения уровня глюкозы и гликолизированного
гемоглобина. Все пациенты перед исследованием были проинформированы о целях и
методах проведения анализов и подписали согласие на данные процедуры. При
исследованиях были соблюдены все правовые и этические нормы.
Содержание глюкозы определяли глюкозооксидазнымметодом, уровень гормонов ТТГ и Т 4св
– методом твердофазного ИФА, концентрацию гликозилированного гемоглобина – методом
боратного афинного анализа.
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Статистическая обработка материала включала использование стандартных методов
вариационной статистики (расчет средних значений (М), ошибки средних значений (m), tкритерия Стьюдента).Достоверными считались различия при р≤0,05.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования было выявлено повышение уровня ТТГ в группе больных СД в 2,375
раза (р<0,05) по сравнению с контрольной группой доноров и нормальное содержание Т 4св в
обеих группах обследуемых. Полученные данные могут говорить о наличии гипотиреоза и
свидетельствовать о проявлении компенсации заболевания на уровне секреции тироксина.
Данные исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты обследования больных сахарным диабетом второго типа и добровольцев с
нормальной регуляцией углеводного обмена
группы
Условно-здоровые доноры
Больные СД 2 типа
показатели
мужчины
женщины
мужчины
женщины
Среднее
содержание
4,84±0,45
4,94±0,38
9,34±0,65
9,71±0,87
глюкозы крови, ммоль/л
Средний
уровень
4,48±0,41
4,72±0,42
9,07±0,89
9,19±0,81
гликозилированного
гемоглобина, %
Среднее
содержание
2,02±0,19
2,16±0,17
4,55±0,46
4,98±0,39
ТТГ, мкМЕ/мл
Среднее содержание Т4св,
10,41±0,91
9,67±0,89
12,14±1,02
12,45±1,03
пмоль/л

Нарушения обмена веществ, свойственные сахарному диабету 2 типа, приводят к
нарушению работы многих систем и органов и могут сказаться на функциональном
состоянии гипоталамо-гипофизо-тиреоидной системы. Присутствующие нарушения в работе
этой системы на начальных этапах диабета по мере развития заболевания могут
сформировать тиреоидную патологию, что может отразиться на прогнозе и течении диабета.
Состояние гипофизо-тиреоидной системы у больных сахарным диабетом 2 типа
характеризуется повышением уровня ТТГ при неизменном уровне свободного Т4.
Повышение концентрации ТТГ есть реакция компенсации на уменьшение свободного Т 4,
направленная на сохранение общего метаболизма на необходимом уровне. Повышение
содержания ТТГ может являться результатом того, что гипофиз так реагирует на недостаток
гормонов щитовидной железы. Если орган вырабатывает недостаточное количество
биологически активных веществ, то гипофиз выбрасывает в кровь больше ТТГ, пытаясь
заставить щитовидную железу работать активнее и повысить показатели Т4 до нормальных
значений, достаточных для нормального функционирования. Эти изменения вызваны
адаптивными реакциями гипофизо-тиреоидной системы, действием нарушений углеводного
обмена у больных сахарным диабетом 2 типа [6].
Таким образом, показано, что группы обследованных мужчин и женщин, страдающих
сахарным диабетом второго типа, имеют среднее значение процентного содержания
гликозилированной формы гемоглобина (% Ггб), равное 9,07±1,35 %, что соответствует
состоянию субкомпенсации нарушений регуляции углеводного обмена (8-10%). Как у
мужчин, так и женщин, страдающих сахарным диабетом второго типа, выявлено
достоверное повышение концентрации тиреотропного гормона в крови (4,9±0,6 мкМЕ/мл),
что свидетельствует о проявлении гипотериоза у больных инсулиннезависимым сахарным
диабетом. Средняя концентрация тироксина в группах обследованных больных сахарным
диабетом второго типа соответствует норме (12,1 ±0,97 пкмоль/л), что свидетельствует о
компенсации проявлений гипотиреоза на уровне секреции тироксина.
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Thyroid status of patients with diabetes mellitus
L.N. Dudareva, M. I. Garipova
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An acute metabolic decompensation of Diabetes may indicate a re-manifesting of thyroid disease and should
always be cause for appropriate diagnosis and therapy.An existing Diabetes can affect the bioavailability or
activity of certain hormones and their peripheral metabolism, excretion pattern, and binding to circulating
proteins, as well as the signal transmission via the Receptor and post - receptor changes in the target organ
of these hormones change.On the other hand, certain endocrine function disorders have a significant impact
on the quality of the Metabolic control of the diabetic, as well as on the carbohydrate metabolism in
previously non-diabetic persons.In the following, changes in thyroid function in existing Diabetes and vice
versa effects of thyroid dysfunction on carbohydrate metabolism are presented mainly in people with
Diabetes, but also previously metabolic-healthy individuals.
Keywords: diabetes mellitus (DM), type 1 DM, type 2 DM, thyroid gland, thyroid-stimulating hormone (TSH),
triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), blood glucose level.
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О. В. Евдокимова1*, Л. Н. Валентович1,2
Институт микробиологии НАН Беларуси
Беларусь, 220141 г. Минск, улица Купревича, 2.
1

Белорусский государственный университет
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В ходе исследования были выделены плазмиды природных бактерий B. pumilus, циркулирующих на
территории Беларуси. По размеру и рестрикционному профилю внехромосомные генетические
элементы были распределены в 7 подгрупп. Определены полные нуклеотидные последовательности
представителей каждой из семи подгрупп, установлена принадлежность данных плазмид к семейству
рС194 (RCR тип). В результате сравнительного анализа нуклеотидных последовательностей и
предсказанных аминокислотных последовательностей были выявлены консервативные локусы,
характерные для большинства плазмид данного семейства, в двух плазмидах были определены
уникальные модули (мигрирующий элемент pBP-T2 и ParAВС рВР-6322).
Ключевые слова: Bacillus pumilus, внехромосомные генетические элементы, плазмиды.

Присутствие
в
клетке
внехромосомных
генетических
элементов
достаточно
распространенное явление в царстве Бактерий. Плазмиды наряду с бактериофагами и
транспозонами, рассматриваются как основные инструменты эволюции прокариот,
поскольку эти элементы несут пул генов, циркулирующих не только в пределах одной
бактериальной популяции, но и доступных клеткам различных таксономических групп.
Плазмиды грамположительных бактерий Bacillus pumilus были выявлены Lovett P. S. с
соавторами ещѐ в середине 70-х годов прошлого века. Было установлено, что
представители данной таксономической группы, как и близкородственные B. subtilis, могут
обладать двумя типами плазмид: крупными мегаплазмидами (более 40 тыс. н.п.) и
плазмидами небольшого размера (до 10 тыс. н.п.) [1]. Позже было выяснено, что крупные
плазмиды по механизму репликации относятся к тета-типу, репликация мелких плазмид
осуществляется в соответствии с механизмом «катящегося кольца» (RCR, rolling circle
replication) [2]. Несмотря на сходство с плазмидами B. subtilis, считается, что частота
встречаемости внехромосомных генетических элементов у B. pumilus невысокая [3]. На
данный момент в публикациях и общедоступных базах данных нуклеотидных
последовательностей присутствует информация только о 19 плазмидах B. pumilus, причем
большинство было выделено из штаммов, представляющих коммерческий интерес. В
настоящее время плазмиды остаются в фокусе научного интереса, поскольку представляют
собой основу для создания инструментов молекулярно-генетических исследований и генноинженерных манипуляций.
Целью
данной
работы
являлось
выявление,
определение
нуклеотидной
последовательности и сравнительный анализ плазмид штаммов B. pumilus, изолированных
на территории Беларуси.
В результате скрининга более 40 штаммов бактерий B. pumilus, выделенных в различных
регионах Беларуси, было выявлено, что 19 исследованных штаммов содержат плазмиды
размером от 6200 до 8500 н.п. [4]. Плазмидные ДНК данных штаммов выделяли методом
щелочного лизиса и обрабатывали эндонуклеазами рестрикции HindIII и EcoRI. На
основании сходства размера и рестрикционного профиля, изучаемые 19 плазмид были
распределены в семь подгрупп. Для семи плазмидных ДНК (по одной из каждой подгруппы)
была определена полная нуклеотидная последовательность. Полученные нуклеотидные и
предсказанные аминокислотные последовательности открытых рамок считывания (ОРС)
сравнили с записями из базы данных ГенБанк с помощью программы BLAST
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
Как показано в таблице 1, нуклеотидные последовательности плазмид B. pumilus имеют
различную степень сходства с плазмидами RCR-типа бактерий B. pumilus, B. subtilis и
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B. safensis. Так рВР-33.4 практически идентична плазмиде pBp15.1S, выделенной из
бактерий энтомопатогенного штамма B. pumilus 15.1 [3] и данный тип плазмид наиболее
распространен в исследуемой выборке (11 из 19), а рВР-6322 в большей степени сходна с
последовательностью pPOD2000 (B. subtilis), известной также под названием рТА1050 [5].
При сравнении нуклеотидных последовательностей установлена локализация сайтов dso
(сайт инициации репликации ведущей нити ДНК), sso (сайт инициации репликации
запаздывающей нити ДНК) и консервативных участков rep-гена, идентичных с таковыми
типовых плазмид Bacillus семейства рС194, что свидетельствует о принадлежности
изучаемых плазмид B. pumilus к данному семейству (рис. 1).
Таблица 1. Результаты сравнения последовательности плазмидной ДНК B. pumilus с нуклеотидными
последовательностями из базы данных ГенБанк
Сходные
Степень
Код доступа в
Идентичность
последовательности в
покрытия
ГенБанке
ГенБанке*
pBp15.1S, B. pumilus
100%
99%
KM348008.1
рВР-33.4,
pTA1040, B. subtilis
38%
89%
U32378.1
7753
pGR8, B. pumilus
49%
95%
CP009109.1
pGR8, B. pumilus
83%
98%
CP009109.1
рВР-B171,
pPDSLzg-1, B. pumilus
83%
79%
CP016785.1
7210
pBp15.1S, B. pumilus
58%
96%
KM348008.1
pPOD2000, B. subtilis
79%
98%
U55043.1
рВР-6322,
pBA64, B. safensis
42%
95%
JX134061.1
8597
pSH1452, B. pumilus
34%
88%
U53767.1
pGR8, B. pumilus
74%
97%
CP009109.1
рВР-33-3,
pPDSLzg-1, B. pumilus
72%
94%
CP016785.1
6432
pBp15.1S, B. pumilus
64%
96%
KM348008.1
pPL10, B. pumilus
69%
95%
AF036712.1
рВР-MRL1,
pPL7065
36%
95%
AY230134.1
6244
pPOD2000, B. subtilis
51%
95%
U55043.1
pC2-2, B. pumilus
61%
94%
MF503687.1
рВР-B394,
pPDSLzg-1, B. pumilus
61%
94%
CP016785.1
6580
pTA1040, B. subtilis
70%
94%
U32378.1
pGR8, B. pumilus
59%
97%
CP009109.1
рВР-T2,
pBp15.1S, B. pumilus
51%
96%
KM348008.1
8008
pPDSLzg-1, B. pumilus
58%
94%
CP016785.1
*В таблице представлены первые три записи сходных последовательностей в ГенБанке для каждой
плазмиды.
Плазмида,
размер, н.п.
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Рис. 1. Структурные карты плазмид рВР-6322 и рВР-Т2

Помимо репликационного модуля во всех анализируемых последовательностях обнаружены
открытые рамки считывания, аминокислотные последовательности которых имели высокую
степень сходства с известными белками из базы данных NCBI. В частности, все плазмиды
содержали ОРС, имеющие высокую степень идентичности с хромосомными генами rapА
(регулятор аспартилфосфатаза), идентифицированными также во многих плазмидах RCRтипа семейства рС194 представителей Bacillus. Большинство Rap-аспартилфосфатаз
организованы в один оперон с prh, кодирующим Phr-пептид, специфически ингибирующий
активность соответствующей фосфатазы и выполняющий роль сигнальной молекулы [6].
Небольшие ОРС (около 40 кодонов), предшествующие 3'-концу rapА гена, предсказанная
аминокислотная последовательность которых сходна с последовательностью Phr, также
присутствуют в анализируемых плазмидах. Таким образом, можно предположить наличие
функционирующей Rap-Phr-системы, имеющей плазмидную локализацию у бактерий B.
pumilus и выполняющей регуляторную функцию.
Плазмида pBP-T2 содержит рамку считывания из 450 аминокислотных остатков на 99%
идентичную последовательности белка транспозазы семейства IS5/IS1182. Ген транспозазы
фланкирован короткими инвертированными повторами (IS). Подобные мигрирующие
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элементы являются простейшей разновидностью мобильных генетических элементов и не
несут никакой информации, за исключением той, которая необходима для транспозиции.
Тем не менее, встраивание инсерционных элементов в бактериальную хромосому может
приводить к изменению структуры регуляторных или кодирующих последовательностей.
Наличие транспозиционного элемента позволяет рассматривать плазмиду pBP-T2 в
качестве перспективной основы для создания вектора для ненаправленного
транспозонового мутагенеза бактерий рода Bacillus.
Плазмида рВР-6322 также содержит в своей последовательности модули, которые не
характерны для большинства известных плазмид семейства рС194. Аналогичные гены,
аннотированные parA, parB и parC были обнаружены в плазмиде pPOD2000 (B. subtilis) и с
помощью инсерционного мутагенеза определена их функция поддержания сегрегационной
стабильности [7]. Прогнозируемые продукты всех трех модулей имеют сигнальные пептиды,
ParA имеет сходство с сериновой протеазой субтилизин, ParB с высокой вероятностью несет
трансмембранный домен, а возможная роль ParC – регуляция полипептидов на
посттрансляционном уровне [5].
Значительное количество ОРС, имеющих высокую степень идентичности с таковыми
известных плазмид бактерий B. pumilus, B. subtilis и B. safensis, не обнаруживают сходства с
охарактеризованными белками, хранящимися в базе данных. В большинстве случаев они
аннотированы как «гипотетический белки» и их функция на сегодняшний день не
определена.
Таким образом, RCR-плазмиды бактерий B. pumilus, циркулирующих на территории
Беларуси, характеризуются значительной генетической гетерогенностью и представляют
интерес не только как потенциальные инструменты генно-инженерных манипуляций, но и в
качестве объекта исследования эволюции и адаптации бактерий рода Bacillus.
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Plasmids of natural B. pumilus bacteria isolated in Belarus were recovered. Extrachromosomal genetic
elements were divided into 7 subgroups by size and restriction profile. The complete nucleotide sequences
of plasmids representing each of subgroups were determined, allowing to affiliate them to pC194 family
(RCR type). Comparative analysis of nucleotide sequences and predicted amino acid sequences has
revealed conservative loci typical for most plasmids of the family. The unique modules (migrating element
pBP-T2 and ParABC pBR-6322) were detected.
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Пролиферативный потенциал ФЛЭЧ-104 при действии γ-излучения
в малых дозах: отдаленные эффекты
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Показано, что однократное воздействие γ-излучения в дозе 3 cГp на фибpоблаcты легких эмбриона
человека (ФЛЭЧ-104) на pанниx паccажаx приводит к отдаленной стимуляции пpолифеpации
потомков облученных клеток через 30–37 суток. Результаты облучения в малых дозах (3 и 5 cГp)
оказались более выраженными, чем при высоких дозах (2 Гр). Обнаруженный эффект может играть
важную роль в формировании специфических эффектов малых доз ионизирующего излучения,
обнаруживаемых по интегральным показателям на более высоких уровнях организации живой
материи.
Ключевые слова: эмбриональные фибpоблаcты человека, пpолифеpация, γ-излучение, малые дозы,
радиационный гоpмезиc.

Известно, что ионизирующее излучение в высоких дозах вызывает преждевременное
наступление клеточного старения и подавляет пролиферацию клеток млекопитающих.
Однако эффекты ионизирующего излучения в малых дозах не описываются путем прямой
экстраполяции c области высоких доз и часто проявляются нестабильно. Проанализировав
первичный молекулярный ответ клеток, можно утверждать, что реакция живых систем на
воздействие ионизирующего излучения в малых и высоких дозах имеет качественные
различия. Одним из основных специфических эффектов ионизирующего излучения в малых
дозах является радиационный гормезис, экспериментальные свидетельства которого
начали появляться уже в первой половине XX века [1]. C 60-x годов XX века А.М. Кузин c
коллегами описывал стимулирующее действие ионизирующего излучения в малых дозах в
экспериментах на растениях и животных, а также искал возможные механизмы данного
явления [2]. Сам термин был предложен Т.Д. Лакеем, который в 1980 г. продемонстрировал
стимуляцию синтеза ДНК и белка в ответ на облучение в малых дозах, что свидетельствует
о стимуляции роста и пролиферации клеток. Описанные эффекты сопровождались
активацией внутриклеточных сигнальных каскадов MAPK/ERK и PI3K/AKT/mTOR. При
действии низкоинтенсивного излучения, стимуляция пролиферации происходила либо сразу
после острого облучения в малых дозах, либо при действии хронического низкоинтенсивного
облучения. В связи c этим цель работы состояла в изучении влияния однократного
воздействия малых доз γ-излучения на динамику пролиферации нормальных не
иммортилизованных клеток человека.
В качестве тест-объекта в работе использовали эмбриональные фибpоблаcты ФЛЭЧ-104
(ООО «БиолоТ», Санкт-Петербург). Клеточную культуру поддерживали при 37°C, 5% CО2 в
атмоcфеpе, 100% влажности, в pоcтовой cpеде DMEM/F12 (HyClone, Thermo Scientific, США)
без антибиотиков, c добавлением пиpувата натpия («ПанЭко», Pоccия) и 10%
эмбриональной телячьей cывоpотки (HyClone, Thermo Scientific, США). Для анализа
динамики пролиферации клеточную культуру подвергали воздействию ионизирующего
излучения в дозах 0, 3, 5 сГр и 2 Гр c использованием устройства «Theratron Equinox» (Best
Theratronics Ltd, Канада). Источником излучения являлся 60 Cо, мощность дозы составляла
2,6 cГp/c. Скорость пролиферации оценивали по увеличению количества клеток на единицу
площади pоcтовой поверхности за интервалы времени между пересадками после
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облучения. Подсчет клеток оcущеcтвляли в десяти поляx зрения для каждой повтоpноcти
эксперимента при увеличении 63× при помощи микpоcкопа БИОЛАМП1 («ЛОМО», Pоccия).
Эксперименты выполняли в шести биологических повторностях. Динамику пролиферации
оценивали вплоть до полной остановки роста культуры. Выборки проверяли на наличие
артефактов c помощью критерия Граббса. Различия между вариантами оценивали c
помощью t-кpитеpия Стьюдента в пpогpамме Statistica 6.0. Статистически значимыми
принимали различия, удовлетворяющие условиям поправки Бонферрони.
Для того чтобы обнаружить отдаленные эффекты облучения в малых дозах на динамику
пролиферации эмбриональных фибробластов человека, была проведена оценка количества
клеток на единицу площади адгезионные культур, облученных на ранних пассажах в дозах 3,
5 и 200 cГp. Облучение в дозе 2 Гр приводило к замедлению пролиферации в ранний срок
после облучения (pиc. 1).

Рис.1. Динамика пролиферации клеток ФЛЭЧ-104 после облучения в дозах 3 и 5 сГр, а так же 2 Гр.
Представлены объединѐнные данные шести независимых биологических повторностей
эксперимента. Значение p над столбцами – вероятность нулевой гипотезы, полученная при
сравнении варианта с соответствующим контролем с помощью t-критерия Стьюдента (указана только
для различий, статистически значимых с учѐтом поправки Бонферрони).

В период c седьмых по четырнадцатые сутки после облучения скорость пролиферации
потомков фибробластов, облученных в дозе 2 Гр, оказалась выше, чем в контроле.
Аналогичную тенденцию наблюдали в культурах, облученных в малых дозах, и
пролиферация клеток была более выраженной в период c 21-x по 28-е сутки. В период c 28x по 35-е сутки скорость пролиферации потомков клеток, облученных в дозах 3 cГp и 2 Гр,
была значительно более высокой, чем скорость пролиферации потомков необлученных
клеток. В более поздние периоды измерения, вплоть до полной остановки роста культуры,
значительные различия не наблюдали. Исключение составляет факт более длительного
сохранения способности к пролиферации культуры фибробластов, облученной в дозе 3 cГp.
Эффект радиационно-индуцированной стимуляции пролиферации был многократно показан
различными авторами в течение первых нескольких суток после облучения [3-7]. Так как
выбранные нами для исследований фибpоблаcты пролиферируют достаточно медленно, мы
использовали более длинные интервалы измерения после облучения (семь и одиннадцать
суток).
Таким образом, в работе впервые показано, что однократное воздействие γ-излучения в
дозе 3 cГp на эмбриональные фибpоблаcты легких человека приводит к выраженным
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изменениям динамики клеточного деления, пpоявляющимcя до полного иcчеpпания
пpолифеpативного потенциала. Важно отметить, что эффект облучения в столь малой дозе
по данному показателю был более выраженным, чем эффект облучения в высокой дозе (2
Гp). В первые сутки после воздействия наблюдали замедление клеточного деления, тогда
как потомки облученных клеток пpолифеpиpовали значительно быcтpее на 30–37-е сутки, а
также перед полной остановкой pоcта культуры на 77–84-е сутки. Известно, что
человеческие фибpоблаcты характеризуются крайне низкой вероятностью малигнизации in
vitro даже под действием канцерогенов [8]. Кроме того, в проведенных нами экспериментах
клетки культивировали до полной остановки роcта и случаев полной тpанcфоpмации не
наблюдали. В связи c этим мы не можем говорить о том, что облучение в дозе 3 cГp
приводило к повышению риска малигнизации фибробластов, и о том, что данный феномен
может вносить вклад в повышение риска канцерогенеза in vivo. Однако мы не можем
отрицать потенциальное значение радиационно-индуцированного изменения динамики
пролиферации потомков облученных клеток в формировании специфических эффектов
малых доз, обнаруживаемых на уровне целого организма по различным интегральным
показателям.
При выполнении работы использовано оборудование ЦКП «Молекулярная биология»
Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-34-00367) и по теме НИР
«Механизмы биогенной миграции радионуклидов и закономерности возникновения
отдаленных последствий индуцированных у растений и животных в условиях хронического
радиационного и химического воздействия» (АААА-А18-118011190102-7).
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The proliferative potential of HELF-104 under the action of γ-radiation in
small doses: the long-term effects
A.V. Ermakova*, I.O. Velegzhaninov, A.G. Kudyashevа
Institute of Biology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the RAS
Russia, Komi Republic, 167000, Syktyvkar, ul. Communist, d. 28.
*Email: nastik_pystik@mail.ru
We have demonstrated for the first time that single exposure to gamma-radiation with a dose of 3 cGy on
human embryonic lung fibroblasts, HELF-104, in early passages leads to the delayed stimulation of
proliferation of the progeny of irradiated cells by 30–37 days. At the same time, the results of irradiation in
small doses (3 and 5 cGp) were more pronounced than at high doses (2 Gy). It is assumed that the observed
effect can play an important role in the formation of specific effects of small doses of ionizing radiation,
detected by integrated indicators at higher levels of organization of living matter.
Keywords: human embryonic fibroblasts, proliferation, γ-radiation, low doses, radiation hormesis.
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Исследовательская работа была проведена на пациентках с эпителиальной формой рака яичника I и
II стадии, перенесших оперативное лечение и цикл основной химиотерапии. Выявлено, что
повышение уровня онкомаркера СА 125 послепроведенной химиотерапии служит прогностическим
признакомрецидива заболевания. Уменьшениеконцентрации СА 125 после повторного лечениядо
значения, не превышающего уровень 103Ед/мл свидетельствовало об эффективности химиотерапии.
Таким образом, уровень онкомаркераCA 125 может являться прогностическим фактором
оценкиэффективности лечения эпителиальной формы рака яичников.
Ключевые слова: рак яичников, опухолевый маркер СА 125, рецидив.
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После проведенного курса химиотерапии средний показатель СА-125 у пациенток Iгруппы
снизился до 35 Ед/мл, у пациентокII группы до 61 Ед/мл и только до 329 Ед/мл у пациетокIII
группы. В последующем средняя концентрация СА-125 в Iгруппе, в которой не наблюдалось
рецидивов заболевания, сохранялась на прежнем уровне. Рецидив заболевания во II
иIIIгруппе сопровождался увеличением средней концентрации СА-125 до 175 и 487 Ед/мл,
соответственно. Причем, если после повторного курса химиотерапии средний уровень
маркера во II группе
резко понизился до 52 Ед/мл, в IIIгруппе снижение было
незначительным (330 Ед/мл).
киндивидуальныхд
а
езначенийо
ж
а
тэуровняр
кСА 125 по группамто
а
э
На рис.1 представлено распределениер
больныхб
тьв процессеэ
ы
йхимиотерапи. Следует обратить внимание на то, что концентрациятр
то
сСА
о
125 у всех пациентокI группы не превышала 65 Ед/мл, у пациенток II группы была не выше
103 Ед/мл, в то время как пациентки группы рецидива без ремиссии,за исключением одного
случая, демонстрировали более высокие показатели уровня онкомаркера (от 123до 727
Ед/мл). Таким образом, уменьшение концентрации СА 125 после повторного лечения до
значения, не превышающего уровень 103 Ед/мл может свидетельствовать об
эффективности химиотерапии для каждого отдельного пациента.Полученные нами
результаты соответствуют данным литературы о том, что степеь снижения уровня маркера
свидетельствует о степени эффективности проводимого лечения [8-10].
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о(I гр. n=17, IIгр.n=11,III гр.n=9).
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В заключение следует отметить, что уровень онкомаркера СА 125 может являться
предикторным фактором оценки эффективности лечения эпителиальной формы рака
яичников.
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The prognostic value of tumor marker CA-125 for stages of ovarian
cancer treatment
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The research work was carried out on patients with I and II stage of epithelial form of ovarian cancer, who
underwent surgical treatment and a cycle of basic chemotherapy. It was found that the increase in the level
of the CA 125 tumor marker after chemotherapy can predicta relapse of diseases. The reduction in the
concentration of CA-125 after re-treatment to values not exceeding the level of 103 U/ml testifiedthe
effectiveness of chemotherapy. Thus, CA 125 tumor marker level may be a prognostic factor for assessing
the effectiveness of treatment of epithelial ovarian cancer.
Keywords: ovarian cancer, tumor marker СА 125, relapse.
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Посвящается основателю уфимского биохимического направления исследований
молекулярно-генетических живых систем профессору ВИР им. Н.И. Вавилова
биохимику, академику В.Г. Конареву

Организация E. coli, как основа биотехнологической
биоинформатики, в концепции системы взглядов
супрамолекулярной биохимии
*Иванова Э.А., Вафина Г.Х., Иванов Р.С., Тропынина Т.С.
Уфимский институт биологии УФИЦ РАН
Россия, Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, пр. Октября 69,
*Email: fiona_belobor@mail.ru
Впервые, на популяционном уровне жизненных циклов E.coli,рассмотрена динамика протеомной сети
Арг-Хпротеазо-процессинга в топологически-ассоциированных ансамблях супраструктурных блоков
(ТААСБ). Эта информация необходима для качественной конформационной оценки состояния
системы и еѐ характеристики в коадаптивной ассоциации генофонда популяции, в которой
существуют специфические элементы нековалентных взаимосвязей ТААСБ. Предложенный
супрамолекулярный биохимический подход может дать информацию устойчивости (резистентности)
по отношению к внешним и внутренним воздействиям в использовании системы для биоинформатики
и биотехнологии.
Ключевые слова: топологически-ассоциированные супрамолекулярные ансамбли, Арг-Хпротеазопроцессинг.

В настоящее время надмолекулярная химия стала называться супрамолекулярной, которую
характеризуют, как междисциплинарную область науки, имеющей дело с супермолекулами и
супрамолекулярными ансамблями [1,2]. Эта наука стремительно расширяет границы
химической науки до физических и биологических явлений. Она охватывает все типы
супрамолекулярных ансамблей. Биохимия и молекулярная биология полностью входят туда
и занимают в ней отдельную нишу.
Объектами супрамолекулярной биохимии являютсясупермолекулыисупрамолекулярные
ансамбли, строящиеся
самопроизвольно из комплементарных, то есть, имеющих
геометрическое (морфологическое – морфогенетическое) и химическое соответствие
фрагментов, подобно самопроизвольной циклической сборке сложнейших пространственновременных структур в живой клетке. На протяжении нескольких лет в тематике лаборатории
математической и молекулярной генетически были проекты исследований регуляции
сложных биопроцессов:онто-, морфогенеза, генных сетей в аспекте про- и эукариотической
организации организма. Чтобы экспериментатору-биологу-биохимику, в какой-то
минимальной мере, приблизиться к математико-генетическому мышлению,
возникла
необходимость ознакомиться,вернее проштудировать, главную классическую работу в
области топологии во взгляде на такое биологическое явление как «Структурная
устойчивость и морфогенез» [3]. С этой позиции автор [3] отмечает недостаточность
знаний по биохимии, которые собственно и привели нас к необходимости анализа
«Супрамолекулярной химии» [1,2] в области научных знаний
от супермолекул к
супрамолекулярным ансамблям, супрамолекулярному морфогенезу; самосборке
и
самопроцессам
–
запрограммированных
супрамолекулярныхсистем.
В
нашей
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экспериментальной работе, в качестве модельной супрамолекулярной системной
организации, использованы жизненные циклы развития популяции культуры клеток E.coli.
Согласно собственным патентным разработкам, представленным в ссылках на литературу
[4-11], проведено фрагментирование популяции бактериальных клеток на ТААСБ: БПбактериоплазму,
НС-непрочнои
ПС-прочносвязанные
с клеточным
остатком
супраструктуры, КО-клеточный остаток. Все перечисленные супраструктурные ансамбли
бактериальной популяции клеток представляют собой гетерополлимеры (ДНК, РНК, гексозы,
белки),протеом которых был фрагментирован на «кислые» и градиент основных белков с
выделением их них трипсиноподобных протеиназ, проявляющих Арг-Х активность (рис.).При
фрагментировании клеток бактериальной популяции, открывается молекулярномеханическая информационно – сенсорная система в супрамолекулярных ансамблях на
поверхности раздела, где гуанидиновые группы аргинина являются центром связывания
анионов и способны выступать как зоны локализации конформационных изменений,
возникновения автоволн и сверхпроводимости в генетических структурах.Такжеважной
особенностью аргинин-содержащих биологических систем является то, что в их состав
входит супероксиддисмутаза, катализирующая превращение супероксида (02)в пероксид
водорода и молекулярный кислород [2].Механизмы, выработанные клетками прокариот для
решения проблем согласования роста и репликации, до сих пор остаются предметом поиска
новых подходов в исследовании экспериментальных направлений и разработки, в которых
должны учитываться зависимости от экспоненциального и линейного законов роста
клетки.Жизненный цикл клеток бактерий длится от деления до деления. Известно, что
регуляция инициации репликации ДНК синхронизована с клеточным циклом
[12].Возобновление синтеза белка приводит к инициации репликации после лаг-периода в
одну клеточную генерацию [12].
Таким образом, представив молекулярно-генетическую организацию E.coli, в виде
гетерополимерных супрамолекулярных ансамблей: БП, НС, ПС, КО(рис 1, в молекулах
которых уже запрограммирована реализация памяти морфо- и онтогенеза в «наноциклах»
[1] и в фазах роста развития [13], мы подошли к анализу локализации информационносенсорной системы. Вся гигантская молекула ДНК бактерии представляет собой единицу
репликации,
ремоделинг
которой
обеспечивается
при
участии
нуклеоидных
(гистоноподобных - основных) белков, состав которых и взаимодействия с другими
факторами окружающей среды, изменяются в зависимости от фазы роста бактериальной
клетки. Немалая роль в этом процессе принадлежит протеолитической системе, в которой
участвует Арг-Х протеазо-процессинг. В базах данных хранится большое количество
информации. Однако, они не всегда дают полноценный сравнительный анализ. В связи с
этим интересны разработки более гибких систем, основанных на моделировании
непрерывных сигналов.
Вполне вероятно, что выявленная позиционирующая АргХактивность, имеющая место в определенных зонах нуклеоида при участии
гистоноподобных белков, может способствовать к глобальной негативной регуляции.
Известно, что такие белки характеризуются высокой аффинностью при комплексировании с
АТ-богатыми участками двухтяжевой ДНК, в которых происходит изгиб макромолекулы [11].
На V-ом съезде биофизиков России, М.С. Гельфанд в сообщении: о белок/ДНК узнавании и
их взаимодействии, сказал, что есть утверждение, что из всех аминокислот только аргинин
узнает любой гуанин, тимин [14]. Возможно, наши экспериментальные данные найдут
смысловую нить-канву с виртуальными данными полимерной самоорганизации, при участии
аргининбогатых доменовых блоков, хроматиновой фибриллы [15]. Мы надеемся, что
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экспериментальные данные биологов-биохимиков могут быть интересны физико-химикам и
биотехнологам.

Рис. Суммарное содержание (а) «кислых» и «градиента основных белков» из топологически
ассоциированных ансамблей супрамолекулярных блоков (ТААСБ): БП-бактериоплазмы, НС –
непрочно, и ПС-прочносвязанных с КО- клеточным остатком в фазах роста и развития:
экспоненциальной (1), замедления (2), стационарной или перехода к остановке (3) популяции клеток
культуры E.coli.ФазоваяАрг-Хпротеазо-активность (б) в трипсиноподобныхпротеиназах, выделенных
из «кислых» и основных белков с помощью гуанидин-гидрохлоридного градиента - GuHCI.
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First, at population level of life cycles of E. coli, the dynamics of proteom network of Arg-Х of proteaseprocessing is considered in the topological-associated ensembles of superstructure blocks (ТААСБ). This
information is needed for the quality conformation estimation of the state of the system and her description in
the co-adaptive association of gene pool of population there are specific elements of uncovalently
intercommunications of ТААСБ in that. Offer supramolecular biochemical approach can give information to
stability (resistance) in relation to external and internal influences in the use of the system for a
bioinformatics and biotechnology.
Keywords: topologically associated supramolecular ensembles, Arg-X protease processing.
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Первичная продукция фототрофных сообществ солоноводных рек
Приэльтонья (Волгоградская область)
Канапацкий Т.А.*, Самылина О.С., Кузнецова А.И.
Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, ФИЦ Биотехнологии РАН, Россия, г.
Москва, 117312, пр-т 60-летия Октября, д. 7, корп. 2
*e-mail: timkanap_inmi@mail.ru
Изучено морфологическое разнообразие цианобактерий в циано-бактериальных сообществах
(ЦБС)устьевых участков рек, впадающих в гиперсоленое озеро Эльтон. Измерены величины биомассы и
определены скорости первичной продукции (ПП) этих сообществ. С 2013 по 2015 г. морфологически
выявлено 12видов цианобактерий.Биомасса и первичная продукция ЦБС варьировали в широких диапазонах:
2
2
25–828 мг хлф а/м и 0.22–23 мг С/(м ∙ч), соответственно.
Ключевые слова:
солоноводные реки.
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Оз. Эльтон и впадающие в него реки, входят в состав Прикаспийского бессточного бассейна
и являются частью природного парка «Эльтонский». Это реликт морских условий и
крупнейшее самосадочное озеро Европы [1]. Основными окружающими озеро ландшафтами
являются опустыненные степи. Вода озера (рапа) представляет собой насыщенный
хлоридно-магниево-натриевый рассол, минерализация которого изменяется от 200 до 863
г/л [2]. Из-за того, что на водосборе превалируют соленосные и карбонатные осадочные
породы, вода в реках имеет разную степень минерализации (обычно от 7 до 32 г/л),
преимущественно хлоридного типа. Содержание общего фосфора (0.03–2.5 мг Р/л) и
минерального азота (7.3–53.1 мг N/л) в них сопоставимо с водами гипертрофного типа[3].
В устьевых участках формируются обширные мелководья с низкой скоростью течения воды
и повышенной солѐностью благодаря смешению с рапой озера. Эти условия способствуют
массовому развитию бентосных циано-бактериальных сообществ (ЦБС).
Несмотря на то, что гидробиологические исследования в Приэльтонье ведутся с начала XX
в., данные о биоразнообразии цианобактерий и продуктивности ЦБС отсутствуют.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Микробиологические исследования проводили на станциях, расположенных в устьевых
участках рек Солянка, Ланцуг, Хара, Чернавка и Большая Сморогда. Пробы отбирали в августе
2013 и 2014 гг. и в мае 2015 г.Солѐность определяли портативным рефрактометром
ATAGOATC-S/Mill-E (Япония). Щелочноcть воды (Аlk) в мг-экв/л измеряли титриметрическим
методом с помощью стандартного набора реактивов (―Merсk‖, Германия).Биомассу
фототрофных сообществ оценивали по содержанию хлорофилла а. Расчѐты производили,
используя стандартные формулы [4]. Первичную продукцию фототрофных сообществ
определяли радиоизотопным методом по скорости фиксации NaH14CO3непосредственно в
полевых условиях. Эксперимент проводили в двух повторностях на свету ив темноте.
Измерение включения NaH14CO3 в биомассу фототрофных сообществ производили в ИНМИ
РАН (Москва) по стандартной методике на счѐтчике PackardTRI-CarbTR (США)[5].
Продуктивность сообществ (ПП) рассчитывали в мг C/(м2∙ч).Морфологию цианобактерий
изучали в нативных препаратах «раздавленная капля» под световым микроскопом Jenaval с
фотоустановкой ZeissBundleCanonPSG9 (Германия) и программным обеспечением
AxioVision Rel. 4.7. Определение систематического положенияцианобактерий проводили с
помощью определителей [6-8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Массовое развитие ЦБС во всех реках приурочено к устьевым участкам, отличающимся
крайне небольшой глубиной (1-5 см), низкой скоростью течения воды, большими площадями
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и повышенной солѐностью благодаря смешению с рапой оз. Эльтон. Массового развития
ЦБС в руслах рек не происходит, по всей видимости, из-за высокой скорости течения. В
небольшом количестве биоплѐнки развиваются в руслах рек только у самого берега при
низкой скорости течения и отсутствия высшей растительности.
В августе 2013-2014 гг. ЦБСпредставляли собой однолетние маты, которые занимали до
100% проективного покрытия в устьевых участках рек Хара, Ланцуг, Чернавка. В мае 2015 г.
ЦБС в устьях рек занимали меньшие площади и были представлены, как правило, тонкими
биоплѐнками.Устье реки Солянки было частично заполнено плавающей биомассой
макроводорослей. Устье реки Большая Сморогда представляет собой систему запруд и
лужиц с преимущественным развитием альгологических матов с эукариотическими
нитчатыми водорослями в качестве эдификатора. Наряду с ними массово развивается
Oscillatoria major, образуя тѐмно-коричневые, свободно плавающие рыхлые скопления.
Разнообразие цианобактерий, обнаруженное в ЦБС устьевых участков исследуемых рек,
приведено в табл. 1 и на рис. 1. Доминирующими формами являются нитчатые
негетероцистные цианобактерии, способные, переплетаясь, образовывать кожистые
биоплѐнки различной прочности. Наиболее широко распространѐнными видами были
Oscillatoria major, O. tenuisи Phormidium tambii.
В августе 2013 г. биомасса ЦБС имела обратную зависимость от солености, уменьшаясь от
828 до 25 мг хлф а/м2 при увеличении солености от 13 до 36 ‰. Первичная продукция ЦБС
так же уменьшалась при повышении солености от 13.1 до 0.231 мг С/м2∙ч. В августе 2014 г.
биомасса ЦБС варьировала от53 до 246 мг хлф а/м2, а первичная продукция – от 1 до 16 мг
С/м2∙ч. Значения были близки к показателям, полученным в 2013 г., но зависимости от
изменения солености выявлено не было. В мае 2015 г. биомасса ЦБС изменялась от 78.7 до
743.5 мг хлф а/м2,показывая прямую зависимость от солености (от 15 до 29 ‰). А первичная
продукция – наоборот, уменьшалась с повышением солености от 23 до 9.1 мг С/м2∙ч (рис. 2).
Таким образом, в результате трѐхлетних исследованийЦБСпяти солоноводных рек,
впадающих в оз. Эльтон, не было выявлено стабильной зависимости величин ПП и
биомассы ЦБС от солености,но выявлена сезонная зависимость, которая выражается в
некотором увеличении продуктивности матов в весенний период по сравнению с концом
лета. Кроме того, показано, что содержание хлорофилла, а в ЦБС исследованных рек не
имеет прямой корреляции с продуктивностью сообществ (рис. 2).
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-04-00135
(рук. Зинченко Т.Д.).
Таблица 1. Разнообразие цианобактерий в бентосных сообществах солоноводных рек, впадающих в
оз. Эльтон.
Река
(солѐность, ‰)

Виды
цианобактерий
Oscillatoria major Vaucher ex Hansgirg
1892
Oscillatoria tenuis Agardh ex Gomont
1892
Phormidium tambii (Voronochin)
Anagnostidis et Komárek 1988
Leptolyngbya boryana Anagnostidis et
Komárek 1988

Год

Хара
(13)

2013
2014
2015

+

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

+
+
+
+
+
+
+

Большая
Сморогда
(11-24)

Ланцуг
(15-22)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Чернавка
(36-43)

Солянка
(29-46)
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

Jaaginema woronichinii (Anisimova in
Elenkin) Anagnostidis et Komárek 1988
Phormidium okenii (Agardh ex Gomont)
Anagnostidis et Komárek 1988
Leptolyngbya halophila (Hansgirg ex
Gomont) Anagnostidis et Komárek 1988
Leptolyngbya komarovii (Anisimova)
Anagnostidis et Komárek 1988
cf. Nostoc linckia (Roth) Bornet et
Flahault 1888
Aphanocapsa salina Voronichin 1929

Cyanothece halobia Roussomoustokaki
et Anagnostidis 1991
Synechocystis salina Wislouch 1924

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

Рис. 1. Морфологическое разнообразие цианобактерий в устьевых участках рек, впадающих в оз.
Эльтон: а) Oscillatoriamajor, б) Leptolyngbya halophila, в) cf.Nostoclinckia, г) Phormidiumokenii, д)
Jaaginemaworonichinii, е)Oscillatoriatenuis, ж) Leptolyngbyaboryana, з) Phormidiumtambii, и)Leptolyngbya
komarovii, к)Cyanothecehalobia, л) Synechocystissalina, м)Aphanocapsasalina. Масштаб линейки – 5 мкм.
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Рис. 2. Биомасса (а-в) и первичная продукция (г-е)циано-бактериальных сообществ в устьевых
участках рек. Б.С. – Большая Сморогда. Цифры над названием реки – солѐность (‰).
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Primary production of phototrophic communities fromsaline rivers of
lake Elton area (Volgograd oblast, Russia)
T. A. Kanapatskiy*, O. S. Samylina, A. I. Kuznetsova.
*Winogradsky Institute of Microbiology, Research Center of Biotechnology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
E-mail: timkanap_inmi@mail.ru
The morphological diversity of cyanobacteria in cyano-bacterial communities (CBC) of estuaries of rivers,
flowing into the hypersaline lake Elton,was studied. The biomass values were measured and the rates of
primary production (PP) of these communities were determined. From 2013 to 2015, 12 species of
cyanobacteria were morphologically identified. The biomass and primary production of CBC varied over a
2
2
wide range: 25-828 mg Chl a/m and 0.22-23 mg C/(m ·h), respectively.
Keywords: primary production, cyanobacteria, cyano-bacterial communities, saline rivers.
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Особенности распределения липы мелколистной (Tília cordáta)
на территории Башкирии и факторы влияющие на еѐ
нектаровыделение
В.Г. Карюгина
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32.
Email: ka.v2009@yandex. ru
Проведен анализ оценка распространенности липы мелколистной Республики Башкортостан (РБ) по
природным зонам. Выявлены факторы, влияющие на нектаропродуктивность липы мелколистной.
Определены особенности строения цветка и нектаровыделения липы мелколистной.
Ключевые слова: липа мелколистная, природные зоны, нектаропродуктивность, нектаровыделение.

Территория Республики Башкортостан (РБ) состоит из трех основных природных зон
(лесостепная, степная и горнолесная). Горнолесная зона, богатая насаждениями липы,
занимает 2,1 млн. га или 15 % площади РБ, также обладает своими экологическими
факторами, влияющими на количество медовых запасов [1; 2]. Наглядное представление о
распределении липовых лесов в Башкортостане показано на рис. 1.

Рис. 1. Распределение липовых лесов по административным районам РБ (тыс. га). (Источник
:http://www.bashedu.ru)

Из данных литературы известно, что особенно много липовых лесов в западном
Предуралье. Наиболее крупные массивы липы в лесхозах Архангельского, Нуримановского,
Белорецкого (западная половина), Гафурийского, Ишимбайского районов (72,7 – 105,3 тыс.
га). В Мелеузовском и Бурзянском районах 57,3 – 65,8 тыс. га липовых лесов, а в
Куюргазинском, Благовещенском и Иглинском районах по 46,4 – 47,7 тыс.га. Из общей
площади лесов в республике на липовые насаждения приходится 21,5 %, а в составе
лиственных пород – 28,2 %. Формами учета лесного фонда липовым лесом считаются
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лесопокрытые площади, в насаждениях которых преобладает липа в количестве не менее
30 – 40 %, а каждая из других пород в них произрастает в меньшем количестве и поэтому
относится к примесям. А если сама липа встречается как примесь в составе основных
лесообразующих пород, то она не попадает в суммарный учет липовых площадей. Липа в
лесах редко образует чистые по составу насаждения. Они формируются, как правило, с
примесью других пород. Поэтому ареал распространения липы значительно больше, чем
дается в формах учета лесного фонда, когда липа определена в качестве основной
лесообразующей породы. В Башкортостане липа всех классов возраста встречается в
насаждениях с разным ее долевым участием (от 1 – 5 до 60 % и более) на общей площади
около 2 млн. гектаров [1, 2, 3].
Авзянское и Бурзянское лесничества имеют в своем составе преимущественно
сосновоберезовые леса. Состав лесов в Стерлитамакском лесничестве липняки в основном
средневозрастные с небольшим количеством зрелых лип. В Караидельском лесничестве
часть территории находится в зоне темнохвойных лесов, правобережная часть реки Уфы
занята смешанными лесами с большим количеством липы. Большей частью здесь
произрастают
средневозрастные
липняки.
Белокатайское
лесничество
по
лесорастительному районированию отнесено к району смешанных лесов с большим
разнообразием хвойных и лиственных пород. Достаточно много зрелых и перестойных лип.
Нуримановское лесничество преимущественно представлено мягколиственными породами
деревьев с участками доминанты липовых насаждений. Данный район, благодаря
транспортной доступности и традиционному промыслу, имеет славу одного из основных
«пчеловодческих» регионов РБ. Здесь велика доля средневозрастных лип, однако мало лип
спелых и перестойных – основных поставщиков нектара. Инзерское лесничество в составе
насаждений имеет крайне неоднородную структуру. Это связано с климатическими
особенностями данного района. Однако при благоприятных условиях здесь можно
обеспечить хорошие медосборы со зрелых и перестойных лип. Проблема наблюдается в
транспортной инфраструктуре данного района. [3].
Бирское лесничество расположено в основном в лесостепной зоне, при этом
незначительная часть отнесена к горно-лесной зоне. Основной лесообразующей породой в
лесничестве является липа. Лесничество имеет довольно большое количество липового
молодняка, что потенциально обеспечивает планомерное развитие пчеловодства в данном
районе. Южное Зианчуринское лесничество располагается преимущественно в Зауральской
климатической зоне, однако северная его часть находится на западных склонах Южного
Урала и относится к горным лесам. Природно-климатическая зона благоприятна для
произрастания липы. Хороший возрастной состав липовых лесов благоприятен для
медосбора, но липы здесь часто подвержены действию суховейных ветров, которые
снижают их нектаропродуктивность. Территория Кугарчинского лесничества расположена в
зоне смешанных лесов с преобладанием широколиственных пород (береза, липа, дуб).
Район имеет среди исследованных самую большую долю спелых и перестойных лип – 66,5
% от общего числа липовых насаждений. [3].
Макаровское лесничество находится в Предуральской климатической зоне. В лесном фонде
преобладают липа, береза, осина, клен и дуб. Лесничество имеет самые большие по
площади зрелые и перестойные леса. Недостаток данного района – близость
промышленных центров нефтехимической переработки РБ ( гг. Салават, Ишимбай и
Стерлитамак). Климатические условия Архангельского лесничества благоприятны для
произрастания мягколиственных и хвойных пород. Это район с традиционно развитым
пчеловодством. Более половины из возрастного состава липы находится в спелом и
перестойном возрасте. Данное лесничество – основное место для кочевок пчеловодов из
других мест. Большую часть Иглинского лесничества занимают широколиственные леса
(липа, клен, ильм, дуб). Почти половина из имеющейся здесь липы сегодня находится в
спелом и перестойном состоянии. В случае благоприятных условий для нектаровыделения
это обеспечивает с избытком главный медосбор в данном районе. Гафурийское лесничество
в своем лесном фонде имеет преимущественно липовые и кленовые насаждения, что
чрезвычайно важно для развития пчеловодства. Здесь велика доля «урожайных» лип,
однако не все участки имеют транспортную доступность для подъезда кочевых пасек.
Национальный парк «Башкирия» является лидером в перечне территорий по доле липовых
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насаждений в общем лесном фонде. Липа здесь в основном представлена
средневозрастными и приспевающими деревьями. Данная территория, к сожалению, во
многих местах является труднодоступной и имеет некоторые ограничения в
лесопользовании в связи с особым статусом режима охраны, хотя для развития
пчеловодства, особенно в виде бортничества, здесь созданы самые благоприятные условия.
Таким образом, в горно-лесной зоне РБ имеется 717 107 га липовых насаждений, в том
числе спелых и перестойных 330 683 га, или 46 % активно выделяющих нектар деревьев [
3].
На Южном Урале произрастает в основном липа мелколистная. Известно, что одиночное
дерево липы в возрасте 80–120 лет может выделить за 12 дней цветения до 1,5 кг нектара
[4]. Среди пчеловодов она пользуется наибольшей популярностью как первоклассное
медоносное растение, обеспечивающее в благоприятные по погодным условиям годы
основные сборы товарного меда на пасеках многих районов. Значение ее определяется
высокой нектаропродуктивностью, которая достигает у взрослых чистых насаждений 500 –
1000 кг/га. Она цветет в разгар лета, в наиболее благоприятный период сезона, когда
пчелиные семьи набирают максимальную силу развития, что позволяет им наиболее
эффективно использовать бурный, хотя и непродолжительный медосбор с липы. Сбор
нектара с липы продолжается даже при засушливой погоде до двух недель, а в умеренно
влажные годы – до 15–18 дней. Нектаропродуктивность липняков зависит от благоприятных
лесоводственно-таксационных показателей, природных условий и климатических условий
(рис. 2) Для хорошего цветения липы важное значение имеет выпадение достаточного
количества осадков и наличие солнечных дней в предыдущее лето, что способствует
образованию и накоплению деревьями запасных веществ (углеводов) для следующего
сезона. Нормальная перезимовка деревьев, последующее развитие молодых побегов и
цветочных бутонов обычно наблюдается после умеренной, не слишком холодной зимы. Не
менее важное значение для обильного выделения нектара имеют оптимальные умеренно
влажные климатические условия, которые складываются в период цветения липы.

Рис 2. Благоприятные зоны для ведения хозяйства в нектарных липняках РБ
(источник http://m-avu.narod.ru/PDFkee_69_03_2010/43_rakhmatullin.pdf)

Благоприятные условия создаются при относительной влажности воздуха 60 – 80 %, теплой
погоде, когда температура ночью не опускается ниже +15…+18 °С, а днем достигает
+24…+28 °С. [3].
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Цветки липы обоеполые, правильные, 5-членные, мелкие, в ложных зонтиках, собраны
кистями; чашелистиков 5, венчик 5-лепестный, пестик 1 , тычинок много. Завязь верхняя, 5гнездная двумя семяпочками в каждом гнезде [6] . В цветке липы мелколистной 4...5
нектарников. Нектароносная ткань в виде утолщенного валика, спускающаяся вниз по
чашелистику вдоль крупных жилок. Нектарники липы относятся к примитивному типу,
легкодоступны пчелам и другим насекомым. Нектароносная ткань цветка находится на
внутренней стороне чашелистиков, проводящая система которых хорошо развита, как и
самих нектарников. Это способствует обильному нектаровыделению, но и не препятствует
быстрому смыву или испарению при неблагоприятных условиях. В чашечковидных цветках
липы нектарники лежат открыто. Нектарник состоит из небольшой выступающей массы
клеточек, покрытой эпидермисом. Поверхность нектарника чаще всего кажется
лакированной и бывает покрыта выступающим нектаром. Окраска нектарника зеленоватая.
Пониклое расположение цветков липы защищает нектар от вымывания дождем [6]. В разных
условиях липа мелколистная зацветает в конце июня, начале июля, средняя
продолжительность цветения 12-14 дней. Липа семенного происхождения в насаждениях
начинает цвести, как правило, с 20-25 лет или на 5-10 лет раньше деревьев порослевого
происхождения. С возрастом количество цветков на дереве увеличивается, а содержание
сахара в них изменяется незначительно [4]. Цветение и нектаровыделение у липы
обуславливается рядом географических, климатических, биотических, экологических,
эдафических, орографических, лесоводственно-агротехнических и многих других
специфических особенностей. Необходимость их учета объясняется тем, что липа начинает
цвести тогда, когда пчелы имеют возможность наиболее эффективно использовать ее
нектар. Липа относится к безнектарниковым растениям. В ее цветках нектар выделяется
специальной нектароносной тканью (основанием лепестков чашечки) и удерживается на
мясистом чашелистике с внутренней стороны. Выделенный таким образом нектар обратно
не всасывается. Для выделения нектара таким "нектарником" необходимо, чтобы все части
растения были вполне жизедеятельными, упругими и содержали достаточное количество
воды в себе.
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Peculiarities of the distribution of small-leaved lime tree (Tília cordáta)
in the territory of Bashkortostan and factors affecting its nectar
secretion
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The analysis of the estimation of the prevalence of linden of the small-leaved Republic of Bashkortostan (RB)
by natural areas was carried out. The factors affecting the nectar production of small-leaved lime have been
identified. The features of the structure of the flower and the small-leaved linden nectar secretion are
determined.
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Цитокиновый профиль при онкопатологии in vivo, возможность
коррекции
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Пoкaзaнo, чтo глюкoнaт мeди (II) влияeт нa пpoдyкцию цитoкинoв yлинeйныx мышeй BALB/cc пpивитoй
миeлoмoй Sp 2/0 Ag14.Пocлe ввeдeния пpeпapaтa в тeчeниe двyx нeдeль в cывopoткe кpoви мышeй
пpoиcxoдилo cнижeниe coдepжaния пpoвocпaлитeльныx цитoкинoв ИЛ-1β и ИЛ-6 и пoвышeниe ФНO-α
и ИФН-γ, чтo мoжeт cвидeтeльcтвoвaть o eгo пpoтивoвocпaлитeльныx, пpoтивooпyxoлeвыx и
иммyнoмoдyлиpyющиx cвoйcтвax.
Пpeдпoлaгaeмый мexaнизм дeйcтвия глюкoнaтa мeди (II) – индyкция ядepнoгo фaктopa кaппa-B,
кoтopaя peгyлиpyeтcя c пoмoщью цитoкинoв ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНO-α и ИФН-γ. Дaльнeйшee yглyблeннoe
иccлeдoвaниe биoxимичecкиx мexaнизмoв дeйcтвия глюкoнaтa мeди (II) мoжeт быть пepcпeктивным
для иcпoльзoвaния в кaчecтвe aнтикaнцepoгeннoгo пpeпapaтa в пpoтивooпyxoлeвoй тepaпии.
Ключeвыe cлoвa: глюкoнaт мeди, линeйныe мыши,миeлoмa, цитoкины

Вaжнaя poль cиcтeмы цитoкинoв, кaк пpoгнocтичecкиx фaктopoв, нa paзныx этaпax
oнкoгeнeзa нe вызывaeт coмнeний. Эти бeлкoвыe мeдиaтopы ceкpeтиpyютcя лимфoидными
и oпyxoлeвыми ткaнями, т.e. пpoявляют ceбя кaк фaктopы oпyxoлeвoй пpoгpeccии, aктивиpyя
aнгиoгeнeз и мигpaцию oпyxoлeвыx клeтoк. В тoжe вpeмя цитoкины вoвлeкaютcя в
мexaнизмы yклoнeния oпyxoлeвыx клeтoк oт cиcтeмы иммyннoгo нaдзopa [1]. Цитoкины
тaкжe мoгyт влиять нa эффeктивнocть лeчeния paкa, ycyгyблять тoкcичecкoe вoздeйcтвиe
xимиoтepaпии и oкaзывaть дeйcтвиe нa мeтaбoлизм лeкapcтвeнныx пpeпapaтoв. Нaибoлee
пepcпeктивными в кaчecтвe мapкepoв oпyxoлeвoгo pocтa и пpoгнocтичecкиx фaктopoв пpи
злoкaчecтвeнныx нoвooбpaзoвaнияx являютcя цитoкины ИЛ-1β, ФНO-α, ИЛ-6 и ИЛ-4 [5].
Пpoвocпaлитeльныe цитoкины ИЛ-6, ФНO-α и ИЛ-1β пpoявляют ceбя кaк фaктopы ycилeния
oпyxoлeвoй пpoгpeccии, aктивиpyющиe aнгиoгeнeз и мигpaцию oпyxoлeвыx клeтoк, a ФНO-α,
являяcь индyктopoм aпoптoзa, мoжeт вызывaть ycилeниe гибeли лимфoцитoв и мигpaции в
этoт opгaн oпyxoлeвыx клeтoк [5, 7].
В нacтoящee вpeмя oдним из ocнoвныx мeтoдoв лeчeния злoкaчecтвeнныx нoвooбpaзoвaний
являeтcя цитocтaтичecкaя тepaпия. Oднaкo вoзмoжнocти xимиoтepaпии лимитиpyютcя
выpaжeнными пoбoчными эффeктaми цитocтaтичecкиx пpeпapaтoв, cвязaнными в пepвyю
oчepeдь c низкoй ceлeктивнocтью пpoтивooпyxoлeвoгo эффeктa бoльшинcтвa из ниx и
тoкcичecким влияниeм нa нopмaльныe aктивнo пpoлифepиpyющиe клeтoчныe cиcтeмы
opгaнизмa. В cвязи c этим изyчeниe дeйcтвия иммyнoмoдyлятopoв paзличнoй пpиpoды пpи
вoccтaнoвлeнии peзиcтeнтнocти opгaнизмa пocлe пpиeмa цитocтaтикoв являeтcя aктyaльнoй
зaдaчeй мeдицины и биoxимии. В дaннoй paбoтe в кaчecтвe кoppeктopa иммyнныx
нapyшeний paccмaтpивaeтcя cинтeзиpoвaнный в OCП ФГБНY Yфимcкoм инcтитyтe xимии
YфИЦ PAН глюкoнaт 3d-элeмeнтa мeди (II), кoтopый xapaктepизyетcя мнoгooбpaзиeм
нaпpaвлeний в зaимoдeйcтвия c биoлoгичecкими мишeнями [4, 2,3].
Показано, что введение глюкoнaтa мeди в питaтeльныe cpeды пoвышaло coдepжaниe Cu2+ в
paкoвыx клeткax пocpaвнeнию c oкpyжaющeй нopмaльнoй ткaнью. В coчeтaнии c
диcyльфиpaмoм (ингибитopoм фepмeнтa aцeтaльдeгиддeгидpoгeнaзы) добавление ионов
этого 3d-элемента пoвышaло чyвcтвитeльнocть paкoвыx клeтoк к xимиoтepaпeвтичecким
aгeнтaм, а также снижало aктивнocть ядepнoгo фaктopa кaппa-B (NFƙB) – yнивepcaльнoгo
фaктopa тpaнcкpипции, кoнтpoлиpyющeгo экcпpeccию гeнoв aпoптoзa, aктивиpyющегося
цитoкинaми ИЛ-1β и ФНO-α [6, 7].
Цeль иccлeдoвaния: oцeнитьypoвeнь цитoкинoв ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФН-γ и ФНO-αв cывopoткe
кpoви мышeй c пpивитoй миeлoмoй пocлe двyxнeдeльнoгo пepopaльнoгo ввeдeния
глюкoнaтa мeди.
Мaтepиaлы и мeтoды. В paбoтe иcпoльзoвaлиcь линeйныe мыши BALB/c (n=54), y
кoтopыx мoдeлиpoвaли злoкaчecтвeннyю oпyxoль – мышинyю миeлoмy пyтeм
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внyтpибpюшиннoгo ввeдeния
«Гoc.НИИOЧБ» ФМБAPoccии).
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штaммa
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Чepeз cyтки пocлe инъeкции мышaм oпытнoй гpyппы в тeчeниe двyx нeдeль ввoдили
пepopaльнo глюкoнaт мeди Cu(II) (2∙10-2мoль/л). Нa 15-e cyтки y живoтныx зaбиpaли кpoвь из
opбитaльнoгo cинyca и oтдeляли пyтeм цeнтpифyгиpoвaния cывopoткy, в кoтopoй мeтoдoм
иммyнoфepмeнтнoгoaнaлизa (ИФA) c пoмoщью тecт-нaбopoв (AO «ВEКТOP-БECТ»)
oпpeдeляли ypoвeнь цитoкинoв: ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФН-γ, ФНO-α. Пoлyчeнныe peзyльтaты
cтaтиcтичecки oбpaбaтывaли c иcпoльзoвaниeм пpoгpaмм «MicrosoftExcel» и «Statistika 10».
Cтaтиcтичecки знaчимыми cчитaли знaчeния пpи p<0,05.
Peзyльтaты и oбcyждeниe. Нapyшeниe бaлaнca в cиcтeмe цитoкинoв может быть
paccмaтpен кaк один из мexaнизмов paзвития неопластических пpoцeccoв. Пpи делении
злокачественных клеток cцитoкинaми по мнению некоторых авторов [1] взaимoдeйcтвyют
такие cиcтeмы, как: «нeoплaзмa–цитoкины» и «иммyннaя cиcтeмa–цитoкины». Пpи этoм
oпyxoлeвыe клeтки сами мoгyт пpoдyциpoвaть цитoкины и экcпpeccиpoвaть
cooтвeтcтвyющиe peцeптopы. В развитии oпyxoли бoльшая poль отводится цитoкинам ИЛ-1β
и ФНO-α. Уpoвeнь ФНO-α в сыворотке кpoви мoжeт пoвышaтьcя кaк зa cчeт eгo пpoдyкции
oпyxoлeвыми клeткaми, тaк и в peзyльтaтe ycилeннoгo выдeлeния мaкpoфaгaми [5].
Пpoвocпaлитeльный цитoкин ИЛ-6 может интенсивно пoдaвлять aпoптoз oпyxoлeвыx клeтoк
и oднoвpeмeннo cтимyлиpовать пpoцeccы aнгиoгeнeзa, поэтому eгo yвeличeниe в ткaняx
oпyxoли и кpoви paccмaтpивaeтcя кaк пpoгнocтичecки нeблaгoпpиятный пpизнaк [4]. ИФН-γ
являeтcя oдним из caмыx быcтpo peaгиpyющиx фaктopoв иммyнoлoгичecкoй зaщиты,
мexaнизмы его пpoтивooпyxoлeвoгo дeйcтвия пoкa нe pacкpыты [14].
Peзyльтaты oпpeдeлeния ypoвня цитoкинoв пpeдcтaвлeны в тaблицe(тaбл. 1).
Тaблицa 1. Влияниeглюкoнaтaмeдинaypoвeньцитoкинoв в cывopoткe кpoвилинeйныxмышeйBALB/cc
пpивитoймиeлoмoйSp 2/0 Ag14
Мыши
1 гpyппa

2 гpyппa

3 гpyппa

«Кoнтpoль-интaктныe»,

«Кoнтpoль-миeлoмa»,

«Миeлoмa + CuGl»,

пкг/мл

пкг/мл

пкг/мл

Il-1β

0,1 ± 0,02

0,9 ± 0,0*3

0,3 ± 0,02**

Il-6

0,4 ± 0,05

1,25 ± 0,15*

0,6 ± 0,05**

IFN-γ

5,0 ± 0,4

7,5 ± 0,6*

11,7 ± 1,2**

α-TNF

25 ± 2,3

17,9 ±1,6*

36,5 ± 4,5**

Цитoкины

Пpимeчaниe: * - oтличия мeждy гpyппaми1 и 3 дocтoвepны, p< 0,05;
** - oтличия мeждy гpyппaми 2 и 3 дocтoвepны, p< 0,05.

Пpи cpaвнeнии пoлyчeнныx peзyльтaтoв мoжнo видeть, чтo y мышeй c пpивитoй миeлoмoй
ypoвeнь цитoкинoв в cывopoткe кpoви знaчимo измeнялcя пo cpaвнeнию c интaктными
живoтными: IL-1β, IL-6 и IFN-γ пoвышaлcя в 9,0, 3,1 и 1,5 paзa cooтвeтcтвeннo, a ypoвeнь
TNF-α cнижaлcя пpимepнo в 1,4 paзa (p<0,05). Двyxнeдeльнoe пepopaльнoe ввeдeниe
глюкoнaтa мeди oкaзывaлo cyщecтвeннoe влияниe нa дaнныe пoкaзaтeли. Тaк, пo cpaвнeнию
c гpyппoй «кoнтpoль-миeлoмa», ypoвeнь IL-1β cнижaлcя в 3 paзa, IL-6 – в 2,1 paз, a IFN-γ и
TNF-α, нaпpoтив, пoвышaлcя в 1,6 и 2 paзa cooтвeтcтвeннo.
Cлeдyeт oтмeтить, чтo coдepжaниe пpoвocпaлитeльныx цитoкинoв ИЛ-1β и ИЛ-6 y
миeлoмныx мышeй знaчитeльнo cнижaлocь пocлe ввeдeния глюкoнaтa мeди (II), чтo мoжeт
тaкжe yкaзывaть нa eгo пpoтивoвocпaлитeльнoe дeйcтвиe. В тoжe вpeмя cтимyлиpyющee
влияниe дaннoгo coeдинeния нa выpaбoткyц итoкинoв ФНO-α и ИФН-γ (пoвышeниe)
cвидeтeльcтвyeт o eгo иммyнoмoдyлиpyющeм и пpoтивooпyxoлeвoм cвoйcтвax.
Тaким oбpaзoм, пpeдcтaвлeнныe peзyльтaты yкaзывaют нa кoppигиpyющee влияниe
глюкoнaтa мeди (II) нa пpoдyкцию цитoкинoв y линeйныx мышeй BALB/c c миeлoмoй Sp 2/0
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Ag14. Пpи этoм cнижeниe coдepжaния пpoвocпaлитeльныx цитoкинoв ИЛ-1β и ИЛ-6 мoжeт
cвидeтeльcтвoвaть o пpoтивoвocпaлитeльнoм дeйcтвии дaннoгo coeдинeния, a пoвышeниe
ypoвня ФНO-α и ИФН-γ - o пpoтивooпyxoлeвoм и иммyнoмoдyлиpyющeм.
Мoжнo пpeдпoлoжить, чтo мexaнизм дeйcтвия глюкoнa тaмeди (II) зaключaeтcя в
индyциpoвaнии ядepнoгo фaктopa кaппa-B,который peгyлиpyeтся цитoкинaми ИЛ-1β, ИЛ-6,
ФНO-α и ИФН-γ.
Пpимeнeниe глюкoнaтa мeди (II) мoжeт быть пepcпeктивным в мeдицинcкoй пpaктикe кaк
вcпoмoгaтeльнoe cpeдcтвo пpи пpoвeдeнии пpoтивooпyxoлeвoй тepaпии.
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Cytokine profile of cancer pathology in vivo, the possibility of
correction
Knyazeva O.A.*, Kireeva E.A., Gazdalieva L.M., SaptarovaL.M.
Bashkir state medical University, Ufa
Ufa, Russia (450008, Ufa, Lenin street, 3)
olga_knyazeva@list.ru
Copper (II) gluconate has been shown to affect cytokine production in linear BALB/c mice with myelomagrafted Sp2/0 Ag14. After administration of the drug for two weeks in the blood serum of mice, there was a
decrease in the content of Pro-inflammatory cytokines IL-1β and IL-6 and an increase in TNF-α and IFN-γ,
which may indicate its anti-inflammatory, anti-tumor and immunomodulatory properties.
The proposed mechanism of action of copper (II) gluconate is the induction of nuclear factor Kappa - B,
which is regulated by cytokines IL-1β, IL-6, TNF-α and IFN-γ.
Further in-depth study of the biochemical mechanisms of action of copper (II) gluconate may be promising
for use as an anticarcinogenic drug in anticancer therapy.
Key words: copper gluconate, linear mice, myeloma, cytokines.
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Аминокислотное разнообразие как критерий выбора оптимального
калибратора для определения общего белка в биопрепаратах
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В работе рассматривался вопрос разнообразия и количественой характеристики аминокислотного
состава коровьего молока, используя биоинформатический подход, и обсуждается применимость
методов Кингслея—Вейксельбаума и Лоури для определения содержания общего белка после
термокислотной и хлоркальциевой коагуляции. В качестве сложной белковой системы используется
коровье молоко.
Ключевые слова: аминокислотное разнообразие, общий белок, метод Кингслея—Вейксельбаума,
метод Лоури, термокислотная коагуляция, хлоркальциевая коагуляция.

Высокой пищевой ценностью и сырьем для искусственного обогащения других продуктов
выступают белки молока [1]. Актуальной проблемой на сегодняшний день является
возрастающая аллергия к белкам пищевых продуктов. Например, казеины используются в
качестве добавок и наполнителей для повышения питательности в некоторых продуктах
(сосиски, хлеб, супы, мороженое, заправки для салатов), входят в состав белковых
коктейлей, витаминизированных каш, детского питания [2]. Белки в растворе представлены
в агрегированном состоянии, разнообразны по строению, физико-химическим свойствам и
биологическим функциям. Молоко и молочные продукты относят к полноценным продуктам
питания по наличию эссенциальных аминокислот в своем составе. В нем в достаточном
количестве присутствуют аминокислоты: V, K, M, T, W, F. Выделяю три группы белков [3]:
казеины, занимающие около 80% всего состава и разделяющихся на 4 основные фракции
(αs1-, αs2-, β-, и κ-казеин) в виде казеината кальция, связанный с коллоидным фосфатом
кальция; сывороточные белки, к которым относятся β-лактоглобулины и α-лактальбумины,
иммуноглобулины, альбумин сыворотки крови, лактоферрин, трансферрин, лизоцим,
церулоплазмин и белки оболочек жировых шариков [3, 4].
Для получения белковой фракции молока в промышленных условиях применяют
термокислотный, хлоркальциевый или сычужный способы коагуляции. При термокислотном
методе в качестве коагулянтов используется кислота (уксусная) и воздействие температуры.
Для хлоркальциевой коагуляции белков молока применяется раствор хлорида кальция.
Коагулирующим агентом при сычужном методе является смесь сычужных ферментов.
Каждый способ отличается различным выходом и целостностью белковой продукции [5, 6].
Для количественной характеристики белковой фракции на производстве используют 3
основных метода определения, согласно ГОСТу 25179-90, это: колориметрический,
рефрактометрический, метод формольного титрования. Кроме того, основными методами в
биохимических исследованиях, в медицине, в пищевой промышленности для определения
общего белка широко применяют биуретовый метод (Кингслея—Вейксельбаума), метод
Лоури, метод Бредфорда, метод BCA (бицинхониновая кислота), а также УФспектрофотометрия [5].
Материалы и методы
Для определения аминокислотного спектра и доли каждой аминокислоты в белковой
фракции коровьего молока использовались аминокислотные последовательности,
полученные из базы данных U.S. National Library of Medicine [7] под номерами: P04653.3,
CAA26983, AAA30431.1, P02668.1, NP_776354.2, NP_776803.1, NP_851335.1, AAB37381.2,
ANN46379.1, AAC48564.1, AAB62251.1, AAB81518.1, AAC98391.1, P00978.2, AAA30610.1.
Данные белки охватывают 95.5% всего белкового разнообразия. Суммарный вес каждой
аминокислоты рассчитывался из доли каждого белка в составе и веса самой аминокислоты.
Было отобрано семь образцов молока различных фирм производителей, с условной
нумерацией от 1 до 7. Исследуемые образцы были подготовлены термокислотным и
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хлоркальциевым методами. Для определения общего количества белка были использованы
биуретовый метод и метод Лоури. В основе биуретовой реакции образование окращенного
комплекса пептидных групп белка и меди, возникающий в щелочных условиях. В методе
Лоури в дополнении к образованию биуретового комплекса, присутствуют реакции
восстановления реагентом Folin–Ciocalteu (комплекс «молибдат—вольфрамат—фосфорная
кислота») некоторых аминокислотных остатков (Y, W, F, C), что приводит к повышению
чувствительности в 100 раз. Колориметрия проводилась при длине волны 540 нм и 750 нм,
соответственно [5]. В качестве калибратора использовался бычий сывороточный альбумин
(БСА).
Результаты
Построенное распределение аминокислот, входящих в состав белков коровьего молока
(рисунок 1), основывается на разнообразии белков и их доли в общем сухом остатке [4].
Суммарно в смесиприсутствуют все 20 протеиногенных аминокислот, с процентным вкладом
от 0.78% для W, до 10.67% для L.
Для определения общего белка методами, используемые в биохимических и лабораторных
исследованиях одним из значимых факторов качественного результата является
аминокислотный состав исследуемого раствора. Поскольку, в основе данных методов лежат
качественные реакции не только на пептидные группы (как для биуретовой реакции), так и
специфические, взаимодействия с функциональными группам в аминокислотных остатках.
В основе калибратора часто выступает БСА, который так же содержит в своем составе все
20 протеиногенных аминокислот (рисунок 1). Характер распределения аминокислотного
спектра калибровочного белка и исследуемой среды будет вносить сдвиги в абсолютные
значения концентрации и приводить к ложным результатам.
Для метода Лоури большой вклад в образование комплекса вносят: Y, W, F, C. При этом,
значения вклада Y и W, по суммарному значению белков молока и в БСА, отличаются
незначительно, на 0.09% и 0.29%, в то время как для F и С разница составила уже 1.13% и
4.76%, соответственно. Наибольший вклад аминокислот в образовании окрашенного
комплекса убывает в следующем ряду: W, F, Y, C.

Рис. 1. Аминокислотный профиль белков коровьего молока и бычьего сывороточного альбумина

Определение общего белка в молоке методами Кингслея—Вейксельбаума и Лоури после
кислотной и хлоркальциевой коагуляции (таблица 1) показало, что стабильно наблюдается
большее значение общего белка при хлоркальциевой коагуляции. Измерение общего белка
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методом Кингслея—Вейксельбаума в целом дает большие показатели, чем метод Лоури.
Низкое количество белка характерно для проб № 6 и № 7; в образце № 4 содержит большее
количество белка во всех вариантах измерения. Можно предположить, что такие
разнообразные значения связаны с несколькими причинами. Во-первых, у различных
методов - разная чувствительность, метод Лоури считается чувствительнее биуретового
метода в 100 раз [8]. Во-вторых, большинство казеинов находится в молоке в связанном
состоянии – в виде мицелл. Поэтому нужно учитывать, что некоторые белки не
растворились и остались в связанном состоянии. В-третьих, при хлоркальциевой коагуляции
в осадок выпадает больше белка, чем при термокислотной коагуляции молока. Это связано
с тем, что хлорид кальция интенсивнее расщепляет пептидные связи казеинов и вытягивает
из них кальций и фосфор, тем самым дестабилизируя мембраны белка и уменьшая
стабильность мицелл.
Таблица 1. Общее количество белка в исследуемых образцах коровьего молока после
хлоркальциевой и кислотной коагуляции
Биуретовый метод
№

Метод Лоури

Хлоркальциевая
коагуляция, мг/мл

Термокислотная
коагуляция, мг/мл

Хлоркальциевая
коагуляция, мг/мл

Термокислотная
коагуляция, мг/мл

1

33.2

22.73

26.32

14.86

2

42.5

2.74

18.83

2.85

3

24.11

22.9

16.16

13.13

4

39.36

32.24

42.66

19.23

5

21.9

20.41

22.43

13.55

6

31.13

14.05

22.89

14.01

7

10.2

29.43

20.06

6.75

Остается открытым вопросом, может ли доля присутствующих аминокислот нивелировать
вклад в образование окрашенного комплекса.
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The paper considered the issue of the diversity and quantitative characteristics of the amino acid
composition of cow's milk using the bioinformatic approach, and the applicability of the KingsleyWeikselbaum and Lowry methods for determining the total protein content after thermal acid and
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Конструирование плазмиды для экспрессии гена пероксидазы
хрена изофермента С2 в клетках дрожжей
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Проведена оптимизация кодона гена пероксидазы хрена Armoraciarusticana изоформы С2 (hrpC2) для
экспрессии в клетках дрожжей.На основе pPICZαA сконструирован вектор, несущий синтезированный
hrpC2, получены трансформантыPichiapastoris.
Ключевые слова: ген пероксидазы хрена изоформы С2, вектор для экспрессии гена,трансформация,
Escherichiacoli, Pichiapastoris.

Пероксидаза из корней хрена (Armoraciarusticana) (HRP, пероксид оксидоредуктаза, КФ
1.11.1.7) является самым востребованным ферментом в аналитической химии и
медицинской диагностике.Она катализирует окисление широкого спектра фенольных,
ароматических соединений и некоторых неорганических ионов с участием H2O2. Фермент
характеризуется
биохимической
гетерогенностью,
полиморфизмом
и
полифункциональностью. HRP применяется в фотометрических, электрохимических,
хемилюминесцентных, иммуноферментных и ДНК-гибридизационных методах анализа
[1].Фермент представлен более чем 30 изоформами, обычно классифицируемыми по
изоэлектрическим точкам. Лидером по изученности и практическому применению является
изофермент С1HRP. Не меньший интерес представляет исследование свойств изоформы
С2 HRP, которая близка к изоформе С1по точке изоэлектрофокусирования, однако
идентичность нуклеотидных последовательностей составляет 77%.
В последние годы прогресс, достигнутый в генной инженерии при клонировании
эукариотических генов в гетерологических системах, открывает новые возможности. При
получении рекомбинантной пероксидазы хрена используют векторные системы для
экспрессии геновhrp в клетках Escherihiaсoli, дрожжей и растений[1-3].
Система экспрессии в E. coli наиболее популярна при проведении фундаментальных
исследований каталитических и физико-химических свойств изоформ данного фермента. А
отсутствие гликозилирования, хотя и снижает его стабильность в 2–3 раза, позволяет
исследовать его кристаллическую структуру. Согласно литературным данным, в
кристаллическойформевсе пероксидаз растений, за исключением пероксидазы арахиса,
были получены путем клонирования кодирующих их генов в Е. coli [1, 3].
Ряд экспериментов по продукции рекомбинантной HRP C1 были выполнены в Pichiapastoris,
Saccharomyces cerevisiae [2]. Так, для изучения мутаций, направленных на получение более
высокой ферментативной активности и термической стабильности, в ДНК hrpС1А вносились
изменения, после чего мутантный ген переносился в метилотрофные дрожжи P.pastoris.
Установлено, что мутация Asn175Ser приводила к увеличению термической стабильности,
благодаря дополнительным водородным связям, вызывающим стабилизацию гемовой части
фермента [1]. Ген hrpС1А был клонирован в экспрессирующем векторе для P.pastoris –
pPIZαB, содержащим последовательность, кодирующую α-фактор S.cerevisiae – сигнал
секреции метанол-индуцируемого промотора PAOX1; ген устойчивости к антибиотику
зеоцину для селекции как в E. coli, так и в Pichia; последовательность, кодирующую Сконцевую полигистидиновую метку для упрощения процесса очистки рекомбинантного
белка. В P.pastoris также была продемонстрирована возможность продукции HRP с Fabфрагментами (fattyacidbindingprotein), обеспечивающих устойчивость к атразину, что
придавало HRP антигенсвязывающие свойства. Кроме того, ген hrpC1А был клонирован в
дрожжевой секретирующий вектор pYEX-S. Экспрессия гена находилась под контролем
конструктивного промотора фосфоглицераткиназы. Согласно литературным данным [1, 2]
максимальный выход продукта (5,2 мг/л) получен при использовании для клонирования
вектора pPIZα.
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Цель работы – создание генетической конструкции, несущей последовательность гена
изоформы С2пероксидазы хрена (hrpC2), на основе pPICZαA и провести трансформацию
экспрессионногосконструированного вектора в клетки P. pastoris.
В настоящей работе была использованаплазмида pEX-A128-hrpС2, несущая в себе
искусственно синтезированный hrpC2.Последовательность гена была оптимизирована для
дальнейшей
экспрессии
в
дрожжевых
клетках
P.pastorisс
использованием
программыSequenceOptimizer. Проведены замены редких для P. pastoris кодоновGCG (Ala
23, 32, 65), CTC (Leu 99, 131, 155, 161, 200, 235), CGG и CGC (Arg 181 и 29).
В качестве экспрессионного вектора применяли pPICZαA. Клетки бактериального штамма E.
coli XL-1 Blue выращивали, используя жидкую или агаризованную LB-среды [4, 5].
Трансформацию клеток штамма E. coli XL-1 Blueи P. pastorisпроводили методом
электропорации
с
помощью
прибора
MicroPulser
BIO-RAD
(США)[6].Трансформантыотбирали по устойчивости к антибиотикам: ампициллину
(концентрация 100 мкг/мл) и/или зеоцину (концентрация 20 мкг/мл).
Для выделенияплазмидной ДНК из E. coliXL-1 Blueиспользовали либо метод щелочного
лизиса [4],либо методику производителя набора для выделения пДНК Nucleo Spin® Plasmid
(MACHEREY-NAGEL).
Рестрикционный анализ и реакцию лигирования осуществляли при помощи ферментов и
буферных растворов фирмы «Thermo Scientific», Литва.
Для
конструирования
экспрессионного
вектора
исходныйpPICZαA
обрабатывалирестриктазойEcoRI, а затемдефосфорилировали щелочной фосфатазой.
После линеаризации pPICZαA по уникальному сайту рестрикции EcoRI получена
последовательность,размер которой составлял 3593 п.о (рис. 1, дорожка 1).
Для выделения гена hrpC2 плазмиду pEX-A128-hrpС2 обрабатывали рестриктазойEcoRI.В
данной плазмиде имелись два соответствующихсайта рестрикции.В итоге был
выделеннеобходимый фрагмент размером 1004 п.о. (рис. 2, дорожка 2, дорожка 3).
На следующем этапе работы проводилось клонирование hrpС2в линеаризованнуюплазмиду
pPICZαA. Для этого смесь pPICZαA и hrpС2 ,предварительно элюированных из агарозных
гелей, обрабатывалилигазой бактериофага Т4. Продукты лигазной смеси использовались
для трансформации клеток штамма Е. coliXL-1 Blue, трансформанты отбирались по
устойчивости к зеоцину.

Рис. 1 – Электрофореграмма плазмидной ДНК pPICZαA (1 – плазмида pPICZαA, разрезанная по сайту
рестрикции EcoRI; 2 – маркер молекулярного веса (GeneRuler™ 1˚kb˚DNA Ladder, «ThermoScientific»,
Литва); 3 – исходная плазмида pPICZαA)
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Рис. 2. Электрофореграммаплазмидной ДНК pEX-A128-hrpС2 (1 – плазмида pEX-A128-hrpС2; 2,3 –
плазмида pEX-A128-hrpС2, разрезанная по сайту рестрикции EcoRII; 4 – маркер молекулярного веса
(GeneRuler™ 1˚kb˚DNA Ladder, «ThermoScientific», Литва))

Затем из клеток-трансформантов, выросших на селективной среде с антибиотиком,
выделяли плазмиднуюДНК и проводили рестрикционный анализ полученных плазмид для
отбора клеток, несущих в себе гибридную ДНК pPICZαA с последовательностью hrpС2. В
результате проведенного анализа с использованием ферментов рестрикции EcoRI (размер
фрагментов ДНК после рестрикции составил 3593 п. о. и 1004 п. о.), HindIII (размер
плазмиды 4597 п. о.) и BamHI (размеры 3702 п. о., 475 п. о., 420 п. о.) была отобрана
необходимая генетическая конструкция.
Таким образом на данном этапе работы была сконструирована рекомбинантная плазмидная
ДНК pPICZαA-hrpC2, использованная для создания дрожжевого штамма-продуцента
пероксидазы
хрена
изофермента
С2.В
дальнейшем
была
проведенаэлектропорацияpPICZαA-hrpC2 в клетки P. pastoris, по устойчивости к зеоцину
отобрано 30 трансформантов, несущих ген hrpC2.Полученныетрансформанты будут
использованы для выделения изофермента С2HRPи исследования его свойств.
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Construction of plasmid for expression of horseradish peroxidase gene
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Codon optimization of horseradish peroxidase Armoracia rusticana gene isoform C2 (hrpC2) for expression
in yeast cells was carried out. On the basis of plasmid pPICZαA vector containing synthesized hrpC2 was
constructed and transformantsof Pichia pastoris were obtained.
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Анализ биоразнообразия почвенных цианобактерий и водорослей
окрестностей деревни Красный Яр
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Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32.
Email: diozno@mail.ru
Изучен таксономический состав почвенных цианопрокариот и водорослей обрабатываемых полей
окрестностей деревни Красный яр, также проведѐн анализ экологического состояния и
антропогенного воздействия.
В макроскопических разрастаниях почвенных цианобактерий и водорослей выявлено 36 видовых и
внутривидовых таксонов. Преобладают представители отдела Cyanoprokaryota. Наиболее часто
встречаются нитчатые представители цианопрокариот. Рассчитан коэффициент сходства
Сѐрренсена между схожими по условиям участками и составляет 0.52. Наиболее часто встречаемые
доминанты среди разрастаний представители родов Phormidium, Oscillatoria, Nostoc.
Ключевые слова: Цианобактерии, водоросли, сельскохозяйственные поля.

Почвенные цианопрокариоты и водоросли представляют собой существенный и
недостаточно изученный компонент автотрофного блока экосистем, связанный сложными
взаимодействиями с высшими растениями [1]. Одна из актуальных проблем современной
биологии – разработка подходов к сохранению и рациональному использованию
биологического разнообразия в условиях усиления роли антропогенных факторов. Особенно
это касается агроэкосистем, так как химическая и механическая обработка почв, а также
почти полное отсутствие разнообразия высших растений на обрабатываемых территориях
косвенно влияет на видовой состав почвенных цианобактерий и водорослей.
Материалы и методы
Рост антропогенного влияния на окружающую среду принуждает к совершенствованию
методов оценки состояния качества окружающей среды. Групповой анализ сообществ
цианопрокариот и водорослей является одним из самых простых и наглядных показателей
состояния почв [2].
В почвенный покров антропогенно нарушенных территорий или почвы агроэкосистем
поступают самые разнообразные вещества [5]. Поступление этих веществ меняют
естественный микроклимат почв, что зачастую сказывается даже на высших растениях не
говоря уже о цианобактериях и водорослях.
Для работы было выбрано 6 участков. Поле, засеянное люцерной без использования
химической обработки. Поле люцерны, обрабатываемое химическими веществами. Ржаное
поле, располагающееся недалеко от СНТ. Ржаное поле, располагающееся в
непосредственной близости к базе предварительной обработки нефти. В качестве контроля
использовали расположенный рядом пойменный луг и молодой осиновый лес.
Всего было отобрано и обработано 24 пробы с 6 учетных площадок в окрестностях деревни
Красный яр. При исследовании использовались классические методы, используемые в
альгологии, такие как методика усредненных проб и метод «стекол обрастания» для
выявления таксономического состава (Шарипова, Дубовик, 2012). Первые просмотры
проводились спустя неделю после посева и отслеживались в течении месяца.
Результаты
В почвенных пробах всего было выявлено 36 видов водорослей и цианобактерий. Из них 18 представителей отдела Cyanoprokaryota, 9 представителей отдела Chlorophyta, 8
представителей отдела Bacillariophyta, и один - отдела Xanthophyta (табл. 2). Стоит
отметить, что биоразнообразие цианобактерий и водорослей на обрабатываемых полях
заметно уступает участкам естественных лесных экосистем.
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Наибольшее разнообразие по видовому составу и обилию составили представители отдела
цианобактерий (Cyanoprokaryota). Среди цианобактерий основную долю составляют
представители рода Phormidium, Oscillatoria, Nostoc. Наиболее часто встречаемыми видами
являются Phormidium laminosum, Phormidium tenue. Oscillatoria tenuis (табл. 1).
Таблица 1. Спектр таксонов, встреченных на исследуемых участках
Число

Отдел

Всего

Cyanoprokaryota

Chlorophyta

Bacillariophyta

Xanthophyta

Классов

1

2

2

1

6

Порядков

4

3

3

1

11

Семейств

5

5

4

1

15

Родов

8

7

5

1

21

Видов

18 (50%)

9 (25%)

8 (22%)

1 (3%)

36

Наибольшую долю таксономического состава представляют цианобактерии 50%, имеющие в
своѐм составе 8 родов, 5 семейств и 4 порядка и 1 класс. Далее идут зелѐные водоросли 25%, представленные 7 родами, 5 семействами, 3 порядками, 2 классами. И диатомовые
водоросли, представленные 5 родами, 4 семействами, 3 порядками и 2 классами. Также
стоит отметить что в пробах довольно часто встречались представители отдела жѐлтозелѐных водорослей (Xanthophyta): вид Characiopsis minima.
Таблица 2. Систематический список выявленных цианопрокариот и водорослей
Cyanoprokaryota

Chlorophyta

Bacillariophyta

Anabaena sp

Chlorococcum sp

Hantzschia sp.

Nostoc sp

Chlorococcum sp 2

Hantzschia abundans

Aphanothece sp

Bracteacoccum minor

Hantzschia amphioxys

Schizotrix sp

Chlamydomonas elliptica Pinnularia borealis

Oscillatoria sp

Dictyosphaerium
pulchellum

Nitzschia palea

Oscillatoria sp. 2

Mychonastes
homosphaera

Navicula viridula

Oscillatoria tenuis

Closterium moniliferum

Navicula mutica

Oscillatoria nigra

Hyalotheca dissiliens

Achnanthes sp.

Phormidium sp

Pleurotaenium sp.

Phormidium sp. 2
Phormidium autumnale
Phormidium ambicuum
Phormidium laminosum
Phormidium tenue
Phormidium mucicola
Phormidium
pavlovskoense
Synechococcus
cedrorum
Microcoleus vaginatus
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Xanthophyta
Characiopsis minima

Исходя из полученных данных можно сказать, что по морфотипам в различных участках
преобладает нитчатый, что обуславливается развитой системой защиты этих организмов
[6]. Наибольшее количество цианопрокариот и водорослей было выявлено на участке
осинового леса: 8 видов отдела Cyanoprokaryota, 5 вида отдела Chlorophyta и 4 вида отдела
Bacillariophyta. Самым бедным по видовому составу оказался участок люцернового поля,
обрабатываемый химическими средствами: 4 вида отдела Cyanoprokaryota, 2 вида отдела
Chlorophyta и 2 вида отдела Bacillariophyta. В целом, для всех исследуемых участков было
отмечено преобладание цианобактерий (они составляют половину видового разнообразия),
далее - отделы зелѐных и диатомовых водорослей, составляющие 25% и 22% видового
разнообразия почвенной флоры, и самым бедным по видовому составу оказался отдел
желто-зеленых водорослей, представленный всего одним видом. Однако это
компенсируется довольно высокой встречаемостью данного вида.
Сходство альгофлоры участков, подверженных антропогенному воздействию с
контрольными (по коэффициенту Серенсена) в среднем составляет 0,52, что говорит о том,
что на участках с похожими природными условиями, но различными антропогенными
факторами существенно различается видовой состав водорослей и цианобактерий [3].
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Изучение антагонистической активности бактерий рода Bacillus в
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Аннотация: Настоящая статья посвящена разработке технологии получения биологического
препарата на основе штамма бактерий рода Bacillus subtilis. В ходе исследования изучалась
динамика роста бактериальных популяций. Определяли каждые два часа рН, титр,
антагонистическую активность культуральной жидкости. Контролируется стабильность титра,
антагонистическая активность в интервале времени до 4 лет хранения.
Ключевые слова: антагонизм, биологическая активность, титр КОЕ.

В настоящее время основным средством повышения урожая сельскохозяйственной
продукции является использование химических средств защиты растений от болезней и
вредителей. Однако возрастающее загрязнение окружающей среды, рост заболеваний
животных и человека, рост наследственных и онко-заболеваний требуют незамедлительного
снижения их применения.
Наиболее перспективным направлением в разработке экологически безопасных средств
защиты растений является использование биологических препаратов, действующим
началом которых являются живые бактерии, выделенные из эндотканей здоровых растений
и обладающие высокой антагонистической активностью к фитопатогенным грибам и
бактериям. Использование препаратов из «полезных» эндофитных бактерий совершенно
безопасно для окружающей среды [1].
Для получения биопрепарата
необходимо получить высокоэффективный штамм и
разработать технологию его культивирования с целью получения максимального титра КОЕ
биомассы и максимального уровня антагонистической активности [2].
Использование жидкофазного культивирования является наиболее эффективным методом
получения биомассы, т.к.
менее затратное, менее продолжительное и в составе
получаемого продукта содержится не только споровая биомасса производственного
штамма, но и синтезированные ею метаболиты, что увеличивает
эффективность
получаемой биомассы [3].
Целью
нашего
исследования
являлась
отработка
условий
культивирования
производственных штаммов, почасовая проверка в ходе культивирования титра и
антагонистической активности с целью выбора наилучших условий для культивирования и
отработки технологии культивирования [4].
Материалом исследования являлась культуральная жидкость, производственных штаммов
бактерий Bacillus subtilis 26Д, 1К, Б2, полученная методом гомогенного глубинного
культивирования на полусинтетической питательной среде в ферментерах АК-10 в условиях
термостатирования с принудительной аэрацией.
Динамику роста бактериальных популяций отслеживали каждые 2 часа, путем взятия
выемок культуральной жидкости. В пробах определяли: титр КОЕ, рН, морфологию и
архитектонику колоний[5,6].
Антагонистическую активность определяли методом
отсроченного антагонизма на диагностической среде в отношении тестовых штаммов
фитопатогенных грибов: Fusarium culmorum и Helminthosporium sativum [7].
Результаты и обсуждение.
Динамика роста штаммов Bacillus subtilis 26Д, 1К, Б2 в процессе гомогенного глубинного
культивирования практически не отличалась. Графики представлены на рисунках 1,2,3.
Первые 2-4 часа культивирования наблюдалась латентная фаза (лаг-фаза),
экспоненциальная фаза - стадия активного роста составляла 2 часа, продолжительность
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стадии замедления скорости роста составляла 16-18 часов - наиболее продуктивная фаза
по нарастанию биомассы и продукции антибиотических веществ. На стадии активного роста,
на 12ч у культуральной жидкости штамма 26Д отмечается максимально высокий титр КОЕ =
3,3х109R и антагонизм к фитопатогенным грибам, который составил к Helmintosporium
sativum. 24-28,5 мм (зона задержки роста), к Fusarium culmorum – 17-19,5 мм.
Максимальный титр КОЕ у штамма 1К наблюдался на 16 часах роста и составил 9,0х108 R,
при этом антагонистическая активность культуральной жидкости к Helminthosporium sativum
составила 20-26 мм.
Максимальный титр КОЕ штамма Б2 отмечался на 22 часах роста и составил 1,8х109 R, при
этом антагонистическая активность к грибу Helminthosporium sativumсоставила 28-36 мм.
Данная культура отмечается длительным ростом (22 часа), что нетехнологично для
производства.
У культуральной жидкости штаммов 26Д, 1К, Б2, на разных часах культивирования
оценивали биологическую эффективность защиты от корневых гнилей на проростках
пшеницы методом рулонов (ГОСТ 12044-93). У штамма 26Д максимальная биологическая
активность (41,1%) отмечена у культуральной жидкости на 12 часах, у штамма 1К на 16
часах культивирования максимальная биологическая активность составила – 35,4%, у
штамма Б2 на 20 часах – 23,9%.
Для производства препарата мы остановили свой выбор на штаммах 26Д и 1К, данные
штаммы отмечаются быстрым ростом (12-16ч), стабильным и необходимым для
производства биологического препарата титром и антагонизмом, а так же высокой
биологической активностью.

Антагонистическая актвиность, ед.ак-ти

Динамика роста и антагонистическая активность к/ж штамма 26Д
в глубинном гомогенном культивировании
30
25
20

-3Fusarium

15

-5Fusarium

10

-3Helmintosporum

5

-5Helmintosporum

0

Титр,КОЕ

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

часы культивирования, час

Рисунок 1.

Как следует из рисунка: 2-4ч. – латентная фаза, 4-10 ч. – экспоненциальная фаза, 12ч
начало стационарной фазы – наблюдаем 100% переход в споры, максимальная
антагонистическая активность.
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Антагонистическая активность,
ед.ак-ти

Динамика роста и антагонистическая активностьк/ж штамма
1К в глубинном гомогенном культивировании
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Рисунок 2.

Как следует из рисунка: 2-4ч. – латентная фаза, 4-6ч – экспоненциальная фаза, с 6-16 часов
стационарная фаза. С 16 часов начинается фаза замедления роста. На 22ч максимальная
антагонистическая активность к грибу Helmintosporium. По грибу Fusarium максимальный
антагонизм на 18, 20 часах.

Антагонистическая активность,
ед.ак-ти

Динамика роста и антагонистичсекой активности к/ж штамма Б2
в глубинном гомогенном культивировании
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Рисунок 3

Как следует из рисунка: латентная фаза – 6ч, экспоненциальная – 6-12ч. 12-22 часа – фаза
замедления роста. Максимальный антагонизм на 22ч, на данном часе к/ж имеет
максимальный титр 1,8х109R.
Высокий антагонизм к грибу Fusarium culmorum и
Helminthosporium sativum. Отличается более длительным ростом.
На следующем этапе исследования было необходимым провести исследование
стабильности свойств (титр КОЕ, антагонистическая активность) в процессе хранения при
температуре (22 ±4 )ºС. Данные представлены в таблице №1.
Таблица 1. Стабильность свойств культуральной жидкости в процессе хранения
Культуральная
жидкость
Ф7 26д (22часа)
Вторич.рост
Ф7 26д (12часов)

Время
Хранения, дни
1день
10дней
20дней 1 года
1,2,3,4 года
1 день

Титр КОЕ, кл/мл, морфология колоний
1,6х10 R - форма
9
1,0х10 R
9
1,1х10 R
9
1,1х10 R
9
3,3х10 R
9
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10 дней
20 дней
1 месяц
1,2,3,4 года
1 день
10 дней
20 дней
1-4 года
10 дней
20 дней
1-4 года

3,1х10 R
9
1,27х10 R
9
1,28х10 R
9
1,27х10 R
8
9,0х10 R
8
2,6х10 R
8
1,3х10 R
8
2,6х10 R
8
3,6х10 R
8
7,2х10 R
8
2,6х10 R

Ф9 Б2 (20часов)

1 день
10 дней
20 дней
1-4 года

1,3х10 R
9
1,2х10 R
9
1,0х10 R
9
1,0х10 R

Ф9Б2 (22часа)

1 день
10 дней
20 дней
1-4 года

1,8х10 R
9
1,9х10 R
8
8,5х10 R
8
8,5х10 R

Ф8 1к
(16часов)
Вторич. рост
Ф8 1К (22часа)

9

9

9

Как следует из представленных данных наибольшая стабильность отмечается у
культуральной жидкости на основе штамма Б2, полученного на 22 часах роста; а также у
штамма 1К на 22 часах культивирования, у культуральной жидкости штамма 26Д,
полученной на 12 часах роста, происходило небольшое снижение титра с 3,3х109 до 1,2х109 ,
но которые стабилизировались после 20 дней хранения.
В таблице два представлены данные по стабильности антагонистической активности
культуральной жидкости в процессе хранения.
Таблица 2. Стабильность свойств культуральной жидкости штамма 26Д (антагонистическая
активность) в процессе хранения
Час кул-ия,
ч

12
22

Зона задержки роста фитопатогенных грибов, мм
Разведение культуральной жидкости (-3) – в 1000 раз, (-5) – в 100 000 раз
0 дней
14 дней
Fusarium culmorum
Helmintosporium
Fusarium
Helmint.
sativum
-3
-5
-3
-5
-3
-5
-3
-5
19,5
17
28,5
24
16
12
22
17
20,5
18
26
19,5
20
18,5
26
24

Сохраняется стабильность антагонистической активности у к/ж ф7 26д (12ч) на протяжении
14 дней, отмечается некоторое повышение антагонизма у к/ж ф7 26Д (22ч) по грибу
Helmintosporum в -5 разведении с 19,5-24.
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Таблица 3. Стабильность свойств культуральной жидкости штамма 1К (антагонистическая активность)
в процессе хранения
Час
час

кул-я,

Зона задержки роста фитопатогенных грибов, мм
Разведение культуральной жидкости (-3) – в 1000 раз, (-5) – в 100 000 раз
0 дней
Fusarium
culmorum

14 дней

Helmintosporium
sativum

Fusarium

Helmint.

-3

-5

-3

-5

-3

-5

-3

-5

16

20

17,5

26

20

20

16

22

19,5

22

19,5

17

34

30

21

14

20

17,5

Сохраняется стабильность антагонистической активности у к/ж штамма 1К на протяжении 14
дней.
Таблица 4. Стабильность свойств культуральной жидкости штамма Б2 (антагонистическая
активность) в процессе хранения
Час кул-ия,
час

Зона задержки роста фитопатогенных грибов, мм
Разведение культуральной жидкости (-3) – в 1000 раз, (-5) – в 100 000 раз
0 дней

14 дней

Fusarium culmorum

Helmintosporium
sativum

Fusarium

Helmint.

-3

-5

-3

-5

-3

-5

-3

-5

20

20,5

18

30

26

19

17

30

28

22

22,5

18

36

28

17

16

36

26,5

23

18

17

19,5

16,5

Сохраняется стабильность антагонистической активности у к/ж штамма 1К на протяжении 14
дней.
Выводы:
1.В ходе проведенных исследований установлено, что динамика роста производственных
штаммов Bacillus subtilis 26Д, 1К, Б2 одинакова в процессе периодического гомогенного
глубинного культивирования и имеет длительность 14-16 часов кроме штамма Б2 с
длительностью роста 22 часа.
2.Культуральная жидкость с максимальной биологической активностью у штамма 1К на 16
часах роста, у штамма 26Д на 12 часах роста, у штамма Б2 на 20 часах роста.
3. Отмечена стабильность свойств культуральной жидкости изученных штаммов на
протяжении 1 месяц 1 года хранения.
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This article is devoted to the development of a technology for the preparation of a biological preparation
based on the strain of bacteria of the genus Bacillus subtilis. In the course of the study, the growth dynamics
of bacterial populations was studied. Every two hours, pH, titer, antagonistic activity of the culture liquid was
determined. The stability of titre, antagonistic activity in the time interval up to 4 years of storage is
monitored.
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Влияние предпосевной обработки семян арбускулярномикоризными грибами (АМГ) на степень микоризации корней
растений
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Для определения влияния обработки семян растений и субстрата инокулятами на основе
арбускулярно-микоризных грибов предложено проведение оценки корреляции ростостимулирующей
эффективности и индексов микоризации корней растений.
Ключевые слова: арбускулярно-микоризные грибы, ростостимулирующая эффективность,
арбускулы, трипановый синий, индексы микоризации.

Наиболее распространенным симбиозом между растениями и микроорганизмами является
арбускулярная микориза, которая представлена в более 90% случаях грибами отдела
Glomeromycota [1].
В естественных условиях данный симбиоз ускоряет адаптацию растений к условиям
внешней среды, а именно: повышает скорость поглощения питательных веществ и их
количество, особенно фосфатов, за счет этого обладает высокой ростостимулирующей
эффективностью, снижает активность тяжелых металлов в почве, подавляет развитие
фитопатогенов и т.д. [2].
Однако в настоящее время остается до конца неизученными вопросы о необходимости и
значении внесения биопрепаратов на основе АМГ в почву и обработки ими семян растений
перед посевом в связи с тем, что данные симбиозы могут быть неэффективными в тех или
иных условиях. Тем не менее, актуальным направлением в промышленной биотехнологии
является разработка препаратов, содержащих элементы грибов АМ, способствующих
микоризации корней. Но существует ряд проблем, которые затрудняют их разработку, одна
из основных — невозможность культивирования данных грибов на искусственных
питательных средах, т.к. они являются факультативными симбионтами. Помимо этого,
трудности возникают в разработке препаративной формы.
В связи со всем вышесказанным была поставлена цель данной работы – определение
влияния предпосевной обработки семян растений разными формами препаратов на основе
грибов АМ на степень микоризации корней.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись экспериментальные препараты из
2 видов АМГ (далее АМГ №1 и АМГ №2), каждый вид АМГ испытывался в 2-х препаративных
формах: жидкая со спорами АМГ и сухая, состоящая из фрагментов корней, зараженных
микоризой; в качестве контроля – стерильная вода.
Определение ростостимулирующей активности исследуемых видов АМГ производили в
биотесте с семенами томата сорта Новичок. Семена растений предварительно подвергали
стерилизации в 0,05%-ном растворе перманганата калия, после чего их помещали в
стерильные чашки Петри и заливали стерильной дистиллированной водой для набухания.
Через 24 ч семена обрабатывались по схеме: жидкой формой – по 2-3 капли на семечко,
сухой – опудривание семян и добавление в лунку небольшого количества.
В качестве субстрата была использована стерильная смесь песка с черноземом (8:2). Полив
по мере высыхания субстрата свежекипяченой водой. Снятие результатов опыта проводили
спустя 1,5 месяца.
Оценку ростостимулирующего действия производили путем подсчѐта всхожести семян и
измерения длины корней и побегов, обработанных опытными формами препаратов с АМГ, и
соответствующих показателей в контроле.
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Для оценки индексов микоризации корней растений по Trouvelot et al., 1986 [3]
(встречаемость микоризной инфекции в корневой системе (F, %); интенсивность микоризной
инфекции в корневой системе (M, %); обилие арбускул во всей корневой системе (A, %);
обилие арбускул в микоризованных фрагментах корней (a, %)) корни окрашивали по
методике Phillips et al., 1970 [4]. Обработку данных проводили при помощи компьютерной
программы "Mycocalc".
Результаты и обсуждения. На растениях томатов жидкий препарат АМГ №1 максимально
увеличил длину корня (на 154%) и меньше (на 11%) – высоту растения.
Жидкая форма с АМГ №2 увеличила максимально (на 52%) биомассу растения и меньше
(на 22-23%) – длину корня и высоту растения относительно контроля (вода). Обе жидкие
формы препарата увеличили при этом относительно контроля, соответственно, на 11% и 9%
количество листьев и на 5% и 21% - диаметр листовой пластинки.
Сухие формы данных видов грибов АМ стимулировали рост менее активно: препарат с АМГ
№1 увеличил высоту и биомассу растений на 8-11% и диаметр листовой пластинки на 6%,
не влияя на длину корня, а с АМГ №2 – только длину корня на 12% относительно контроля.
Оценка микоризации корней приведена в таблице №1. По полученным данным можно
выделить прямую зависимость между степенью микоризации и ростостимулирующей
активностью. Также анализ показал, что жидкая форма обоих видов АМГ более эффективна,
чем сухая, что объясняется низким числом спор в сухой форме.
Таблица 1. Индексы микоризации корней растений томата сорта Новичок
Образец

Индексы микоризации*
F%

M%

m%

А%

а%

Контроль-полив свежекипяченой водой

0

0

0

0

0

Жидкая форма №1

55,88

4,79

8,58

0,19

3,87

Жидкая форма №2

50,00

1,83

3,67

0,08

4,55

Сухая форма №1

48,57

4,60

9,47

0,17

3,79

Сухая форма №2

45,95

4,35

9,47

0,18

4,04

Выводы
1. Наилучший показатель ростостимулирующей эффективности в отношении корня (на
154%) показала жидкая форма препарата с АМГ №1, что соответствует высокой частоте
встречаемости микоризной инфекции в корневой системе (F = 55,88%).
2. Максимальное увеличение биомассы растений томатов (на 52%) наблюдалось при
обработке семян препаратом жидкой формы с АМГ №2, степень микоризации в этом случае
– 50%.
3. Оба препарата (АМГ №1 и АМГ №2) в сухой форме показали низкую
ростостимулирующую эффективность, что объясняется низкой степенью микоризации
(менее 50%).
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНДРОКЛИННЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОГО
РАПСА (BRASSICA NAPUSL.)
А. А. Муравлев*, Е. В. Чеснокова, И.С. Шиловских И.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт рапса
Россия, г. Липецк, 398037, Боевой проезд, 26
*Email: anatoly.muravleff@yandex.ru
Современный уровень развития перерабатывающей промышленности предъявляет высокие
требования к сортам ярового рапса. Назрела необходимость создания сортов с улучшенным
составом жирных кислот, для этого требуются новые селекционные исходные формы. Для их
созданияиспользуют мутагенез, геннуютрансформацию,межвидовую гибридизацию. Андроклинные
линии ярового рапса, полученные с использованием культуры пыльников invitro.Пыльники
изолировали из растений донорного сорта Likolli, выращенных в регулируемых условиях теплицы.
Биохимический анализ семян выявил различия по содержанию жирных кислот между линиями и
донорным сортом. Выделены андроклинныелинии (АЛ22 и АЛ28), содержащие олеиновую кислоту
(С18:1) более 68,0%, в донорном сорте – 64,97%. По другим жирным кислотам так же были выявлены
изменения. Интервал содержания пальмитиновой (С16:0) кислоты находился от2,48 (АЛ13) до 4,95%
(АЛ20).Максимальное содержание линолевой (С18:2) кислоты 23,54% получили у линии АЛ19, линия
(АЛ12) содержала минимальное количество (6,41%)линоленовой (С18:3) кислоты.
Ключевые слова:рапс, пыльники, андроклинные линии, жирнокислотный состав, олеиновая кислота,
линолевая кислота, линоленовая кислота.

Рапс (BrassicanapusL.) является одним из важнейших источников растительного масла в
мире. В зависимости от биохимического состава рапсового масла его используют как на
технические, так и на пищевые цели.
Современные сорта рапса содержат низкий уровень эруковой кислоты (С22:1) и
глюкозинолатов, приблизительно 61% олеиновой кислоты (С18:1), 20% линолевой
кислоты(С18:2), 11% линоленовой кислоты(С18:3) и 1,5% эйкозеновой кислоты (С20:1).
Линолевая кислота входит в клеточный комплекс мембран и участвует в биосинтезе
эйкозиноидов – медиаторов реакций метаболизма. Линоленовая кислота играет роль в
кислородном обмене нервных клеток, а олеиновая снижает уровень холестерина в плазме
крови и увеличивает срок хранения масла [1].
Увеличение содержания линоленовой кислоты в масле семян рапса отрицательно
сказывается на его окислительной стабильности, но повышает полезные для организма
свойства. Оптимальным соотношением кислот (линолевой и линоленовой) для
использования в пищу принято считать от 3:1 до 5:1.
Снижение содержания линоленовой кислоты до 3% и менее – одна из задач в качественном
улучшении рапсового масла. Robbelen[2]и Roy[3]сообщили о получении мутантных образцов
ярового рапса с изменѐнным жирнокислотным составом. Получен первый в мире сорт Stellar
с низким содержанием линоленовой кислоты [4]
Генетический анализ показал, что содержание линоленовой кислоты определяется
сложными взаимодействиями двух или трѐх локусов материнского генотипа и влиянием
факторов окружающей среды [5].
В настоящее время создаются сорта с высоким содержанием не только уже традиционных
кислот (к примеру, олеиновой свыше 70%),,но и каприновой, лауриновой и меристиновой [6,
7, 8].
Имеются данные по использованию DH линий и трансформантов в получении образцов с
ценным жирнокислотным составом масла [9].
Таким образом, перспективным направлением селекции рапса является создание сортов,
сбалансированных по содержанию жирных кислот в масле.
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В связи с этим, большую актуальность имеют разработки новых подходов и методов в
создании исходного материала для селекции сортов и гибридов ярового рапса,
адаптированных к условиям России.
Цель исследований - провести оценку созданных нами андроклинных линий ярового рапса
по качественным и количественным характеристикам масла в семенах.
Материалы и методика.
Объектом исследований служили маслосемена ярового рапса – 34андроклинные линии (АЛ)
сорта Likolli, полученные с использованием культуры пыльников in vitro [10]. Растениярегенеранты в период цветения изолировали на самоопыление.
Донорный сорт относится к типу «00» с низким содержанием эруковой кислоты и
глюкозинолатов. Жирнокислотный состав АЛ сравнивали с донорным сортом.
Биохимический состав масла определяли по методике Демьянчука Г.Т. и др. [11] методом
газожидкостной хроматографии по ГОСТ 30089-93. Математическую обработку данных
проводили по Доспехову Б.А. [12].
Результаты исследований.
В таблице представлены результаты анализа жирнокислотного состава донорного сорта и
андроклинных линий из этого сорта.
Анализ жирнокислотного состава семян андроклинных линий показал изменения
содержания насыщенной пальмитиновой кислоты, которые составили от 2,48 (АЛ13) до
4,95% (АЛ20). 28 андроклинных линий (или 80,0%) имели содержание этой кислоты выше,
чем у донорного сорта, а шесть (17,1%) линий имели меньшее содержание данного
компонента в сравнении с донорным сортом. У образца АЛ13 содержание пальмитиновой
кислоты уменьшилось на 38,0% в сравнении с исходным сортом. В наших исследованиях
содержание пальмитиновой кислоты у АЛхарактеризовалось средней изменчивостью (V =
10,0%).
Таблица. Состав основных жирных кислот в маслесорта Likolli и полученных из него андроклинных
линий
Образец
Likolli
АЛ1
АЛ2
АЛ3
АЛ4
АЛ5
АЛ6
АЛ7
АЛ8
АЛ9
АЛ10
АЛ11
АЛ12
АЛ13
АЛ14
АЛ15
АЛ16
АЛ17
АЛ18
АЛ19
АЛ20
АЛ21
АЛ22
АЛ23
АЛ24

пальмитиновая
4,00
4,40
4,64
4,42
4,13
4,19
4,21
4,12
4,52
3,73
4,29
4,45
4,16
2,48
4,00
4,18
4,37
4,47
3,98
4,77
4,95
4,59
4,43
4,40
4,51

олеиновая
64,97
61,47
63,47
63,62
64,47
64,50
64,17
65,53
64,43
66,33
63,97
60,99
65,27
65,88
64,72
65,04
63,01
63,62
64,26
61,38
63,63
60,19
68,01
62,45
64,98

Жирные кислоты, %
линолевая
22,30
23,47
22,58
22,39
22,03
21,10
23,35
20,70
21,30
20,07
21,55
23,45
23,02
21,52
22,08
22,23
22,85
21,94
20,99
23,54
20,57
21,72
18,64
21,61
20,37
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линоленовая
7,39
9,71
8,19
8,44
8,27
8,43
6,90
8,57
8,52
8,08
8,35
8,74
6,41
8,35
7,63
7,17
8,39
8,65
8,89
8,52
8,62
8,66
7,52
9,81
8,62

эйкозеновая
1,34
0,95
1,12
1,13
1,07
1,66
1,37
1,11
1,23
1,62
1,61
1,95
1,14
1,63
1,5
1,38
1,38
1,32
1,7
1,69
1,99
1,72
1,40
1,63
1,52

АЛ25
АЛ26
АЛ27
АЛ28
АЛ29
АЛ30
АЛ31
АЛ32
АЛ33
АЛ34
s
V, %

3,93
4,46
4,29
4,06
3,99
4,25
3,97
4,39
4,66
4,44
0,408
10,0

64,34
64,42
64,52
68,18
66,85
67,44
66,01
62,21
63,60
62,45
1,628
2,53

19,17
19,51
19,04
19,45
21,52
19,88
20,59
23,84
22,26
22,46
1,417
7,0

8,94
9,06
8,17
7,21
6,5
7,22
7,6
8,48
8,57
9,31
0,807
9,79

2,67
2,07
0,98
1,1
1,14
1,21
1,67
1,08
0,91
1,34
0,375
26,09

Содержание олеиновой кислоты в семенах донорного сорта составляло 64,97%. У
андроклинных линий эта величина колебалась от 60,99 (АЛ11) до 68,18% (АЛ28). 23 линии
содержали олеиновую кислоту ниже донорного сорта (67,65%), одна линия (2,86%) на
уровне стандарта и 10 линий или 28,57% содержали олеиновую кислоту выше донорного
сорта. Коэффициент вариации олеиновой кислоты у изучаемых линий составил 2,53% –
изменчивость данной кислоты в семенах АЛ низкая. У линии АЛ28 содержание олеиновой
кислоты возросло на 4,9%.
Содержание линолевой кислоты в семенах АЛ колебалось от 18,64% (АЛ22) до 23,54%
(АЛ19). 24 линии (68,57%) содержали низкое количество линолевой кислоты, 10 линий
(29,41%) имели повышенное содержание линолевой кислоты по сравнению с донорным
сортом. У АЛ19 содержание линолевой кислоты возросло на1,24%.Изменчивость данного
признака у линий средняя и составила 7,0%.
Образцы АЛ6, АЛ12, АЛ28, АЛ29 и АЛ30 имеют суммарное значение олеиновой и линолевой
кислот более 87,32%.
Содержание линоленовой кислоты в семенах андроклинных линий варьировало от 6,41
(АЛ12) до 9,81% (АЛ23). 28 линий или 82,35% содержали линоленовую кислоту выше
донорного сорта и 6 линий (17,14%) имели низкое еѐ содержание. У андроклинной линии
№12 содержание линоленовой кислоты снизилось на 13,3%. Наличие линоленовой кислоты
в семенах характеризуется средней изменчивостью, коэффициент вариации составил
9,79%.
Наличие в семенах эйкозеновой кислоты варьировало от 0,91 (АЛ33) до 2,67% (АЛ25).
Четырнадцать андроклинных линий (40,0%), формировали эйкозеновую кислоту меньше
донорного сорта и 20 линий или 57,1% формировали повышенное содержание эйкозеновой
кислоты. Одна линия (2,9%) содержала эйкозеновую кислоту на уровне донорного сорта. У
андроклинной линии АЛ12 содержание эйкозеновой кислоты снизилось на 29,1%.
Изменчивость эйкозеновой кислоты у линий очень высокая, коэффициент вариации
составил 74,57%.
При оценке перспективности линий особое внимание уделяют содержанию эруковой
кислоты в масле и наличиюглюкозинолатов в жмыхе (шроте). Биохимический анализ
семянАЛ показал, что 19 линий (54,28%) содержали минимальное количество эруковой
кислоты (0,01%), 15 линий или 42,86% содержали эруковую кислоту от 0,03 до 0,95%.
Среднеезначение содержания эруковой кислоты у АЛ выше, чем у донорного сорта на
0,13%.
Следует отметить, по результатам корреляционного анализа данные жирнокислотного
состава масла в семенах ярового рапса показывают отрицательную зависимость
биосинтезамежду пальмитиновой и олеиновой (r=-0,43), олеиновой илинолевой (r=-0,61),
олеиновой и линоленовой (r=-0,45), олеиновой и эйкозеновой (r=-0,84) кислот.Получена
слабая корреляционная связь между кислотами – пальмитиновой и линолевой (r=0,24),
пальмитиновой и линоленовой (r=0,26), пальмитиновой и эйкозеновой (r=0,20), линолевой и
линоленовой (r=0,12),линолевой и эйкозеновой (r=0,24), линоленовой иэйкозеновой (r=0,23).
Выявлена низкая связь между эруковой и пальмитиновой кислотами: r=0,22, сильная
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отрицательная связь получена между олеиновой и эруковой кислотами r=-0,85. Связь между
эруковой кислотой и непредельными кислотами (линолевой и линоленовой) слабая и
составляетr=0,29, r=0,20, соответственно. Установлена сильная корреляционная связь
между эруковой и эйкозеновой кислотами r=0,98.
Уизучаемых линий ярового рапса интервал по накоплению глюкозинолатовв семенах
находится в пределах от 0,0 до 1,26%. Линии с пониженным содержанием глюкозинолатов
(меньше донорного сорта) составили 91,4% (32 шт.) и только 3 линии или 8,6% имели
глюкозинолатов больше донорного сорта.
Заключение
Из анализа полученных данных следует, что из современного сорта с высоким качеством
масла и шрота можно получать гомозиготные линии с улучшенным качеством масла и
шрота. Выделенные нами линии можно использовать в качестве исходного материала для
гетерозисной селекции, а также для улучшения качества масла у традиционных сортов.
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Biochemical assessment androclinic lines of spring rape (Brassica
napus L.)
A. Muravlev, E. Chesnokova, I. Shilovskih
All-Russian Research InstituteRapeseed,
Russian Federation,Lipetsk, 398037, Boevoyproezd, 26
The modern level of processing industry development places high demands on breeds of spring planted
rape. The necessity of creating new breeds with improved fatty-acid composition has become obvious.
Mutagenesis, genetic transformation and cross-species hybridization are used to create them. The possibility
of using biotechnical methods in creation of new plants with required features is becoming interesting.
Androclinium lines of spring rape are obtained by using anther cultures in vitro. Anthers cultures were
isolated from the donor plant breed Likolli. Seeds bio-chemical analysis has shown difference in the
composition of fatty acids between the lines and donor breed. Lines (AL22 and AL28), containing more than
68,0% oleic acid, were extracted which in donor breed was 64,97 %. Changes were also found with regard to
composition of palmitic (C16:0), linoleic (C18:2), linolenic (C18:3) and eicosenic (C20:l)acids.
KEY WORDS: rape, anther, androclinium lines, fatty-acid compositionoleic acid,linoleicacid,linolenicacid.
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Результаты диагностики изменений биохимических показателей
крови у больных сахарным диабетом 2 типа
Наумова Г.Г.
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32.
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Проведены экспериментальные исследования изменений в биохимических показателях крови (БПК)
пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа и здоровых лиц. Оценку показателей углеводного
обмена производили по концентрации глюкозы, пирувата, лактата, гликированного гемоглобина и
фруктозамина. Установлено, что БПК лиц с СД 2 типа имеют отклонения как от нормы, так и от
диапазонов значений параметров контрольной группы. Приведены результаты диагностики и уровень
отклонений БПК лиц с СД 2 типа, свидетельствующие о нарушениях углеводного обмена.
Ключевые слова: сахарный диабет, углеводный обмен, биохимические показатели, инсулин,
гипергликемия.

В настоящее время сахарный диабет (СД) рассматривается современной медициной в
качестве одной из острых проблем, связанных с метаболическими изменениями в организме
пациента. По обобщенным данным ВОЗ и результатам статистических и научных
исследований, число страдающих СД в мире превышает 400 млн. чел. с прогнозируемым
ростом числа больных в 1,5 раза к 2040 г. [1]. Необходимо учитывать, что именно на СД 2
типа приходится до 90% всех страдающих диабетом [2].
СД 2 типа отличается медленным развитием гипергликемии, имеющей на первых этапах
возникновения бессимптомный характер, вследствие чего заболевание на протяжении
длительного периода может не диагностироваться, что сопряжено с высоким риском
последующих осложнений. В этой связи актуальными являются исследования, связанные с
ранней диагностикой СД 2 типа и выявлением изменений в биохимических показателях
крови (БПК), для последующего своевременного таргетированного лечения основного
заболевания и его осложнений.
В общем виде клиническое проявление СД обусловлено нарушениями различных
метаболизмов. Основная причина возникновения СД – наличие дефицита инсулина или
недостаточность его действия, когда за счет формирующейся гипергликемии происходит
блокировка углеводного обмена.
Целью данного исследования являлось выявление
различий в БПК, а именно в показателях углеводного обмена, больных СД 2 типа и
здоровых участников эксперимента по результатам сравнительной диагностики БПК.
Для проведения экспериментальных исследований выбрано 20 чел. (12 женщин и 8 мужчин)
с установленным диагнозом СД 2 типа в возрасте 52-63 лет (средний возраст - 59,3±2,4 лет).
Контрольная группа составлена на основе сопоставимых по возрасту добровольно
желающих участвовать в эксперименте 15 чел. (11 женщин и 4 мужчины) 52-58 лет (средний
возраст - 57,7±2,8 лет) без признаков СД.
Для изучения особенностей изменений БПК, в частности углеводного обмена, были
выбраны следующие параметры – концентрация глюкозы, пировиноградной кислоты
(пирувата), молочной кислоты (лактата), процентное содержание гликированного
гемоглобина и фруктозамина. В целях исследования биохимического статуса обследуемого
контингента, «был выполнен комплекс унифицированных биохимических показателей в
сыворотке крови на автоматическом биохимическом анализаторе SelectraProM
(Нидерланды) с помощью наборов фирмы «Analyticon» (Германия), адаптированных к
данным анализаторам» [3].
Для выполнения биохимических исследований использовалась венозная кровь, взятая из
локтевой вены обследуемых лиц натощак. Всем участникам экспериментального
исследования проводился оральный глюкозо-толерантный тест (ОГТТ) с назначением 75 г
глюкозы натощак. На 60-ой и 120-ой минуте проведения ОГТТ всем участникам
эксперимента определяли уровни гликемии, инсулина и С-пептида [4].
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Инсулин и С-пептид определялись при помощи тест-наборов фирмы «Вектор-Бест»
(Россия); глюкоза – ферментативным колориметрическим тестом; уровень гликированного
гемоглобина (HbAlc) в цельной крови с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) методом
катионообменной
хроматографии
низкого
давления,
фруктозамин
–
колориметрическим методом. Исследование уровня пирувата осуществлялось в свежей
капиллярной крови на фотометре КФК-3. Концентрация лактата определялась в свежей
капиллярной крови при помощи тест-полосок на лактометре AccutrendPlus фирмы
«RocheDiagnostics» (Германия).
Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи MS Excel (блок
построения столбчатых диаграмм) и пакета программ STATISTICA 8.0 (блок
непараметрической статистики – U-критерий Манна-Уитни для анализа различий).
Известно, что основная причина возникновения и развития СД 2 типа состоит в сниженной
экспрессии рецепторов инсулина в клетках-мишенях или в нарушении проведения сигнала
от них [5]. В результате у больных СД 2 типа возникает гипергликемия. Соответственно,
клинический интерес представляет изучение реактивности организма на глюкозную нагрузку
у лиц контрольной и экспериментальной группы. В таблице 1 представлены результаты
изучения ОГТТ у участников проведенного экспериментального исследования.
Как видно из таблицы 1, у больных с СД 2 типа выявлены значимые различия в уровне
гликемии как натощак, так через 60 и 120 мин после приема 75 г глюкозы с представителями
контрольной группы. Кроме того, были выявлены достоверные различия в уровнях инсулина
и С-пептида во всех 3-х исследуемых точках.
При длительной гипергликемии у больных СД 2 типа происходит неферментативное
гликозилирование белков плазмы крови и в частности гемоглобина и альбумина. Уровень
гликозилированного гемоглобина (HbА1с) отражает уровень гликемии в крови пациентов в
течение 2 мес., гликозилированный альбумин (фруктозамин) – в течение 2 недель до
измерения [5]. В таблице 2 представлены результаты определения уровня HbА1с и
фруктозамина.
Таблица 1. Показатели инсулинорезистентности при проведении ОГТТ
Параметры

СД 2 типа

Контроль

Норма

Глюкоза, ммоль/л
Натощак

6,49±032*

4,18±0,25

1 час

9,87±0,56*

6,72±034

2 час

7,25±0,43*

4,93±0,27

3,5-6,1

Инсулин, мкМЕ/мл
Натощак

26,0±2,19*

14,2±1,18

1 час

52,8±4,14*

73,1±4,96

2 час

64,5+3,28*

32,7±3,14

3,0-20,0

С-пептид, нмоль/л
Натощак

0,24±0,04*

0,51±0,06

1 час

0,37±0,05*

0,79±0,06

2 час

0,46±0,07*

0,64±0,05

0,26-0,63

Примечание: * - р˂0,05; жирным шрифтом выделены значения показателей, отклоняющихся от
нормы
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Таблица 2. Показатели гликозилированных белков крови
Параметры

СД 2 типа

Контроль

Норма

HbА1с, %

7,24±0,76*

4,40±0,51

До 6,0

Фруктозамин,
мкмоль/л

299,49±11,34

254,11±24,72

200,0-280,0

Примечание: * - р˂0,05; жирным шрифтом выделены значения показателей, отклоняющихся от нормы

Как видно из таблицы 2, уровень гликозилированных белков (гемоглобина и альбумина) у
больных СД 2 типа был выше относительно контроля.
Следует учитывать, что одним из основных жизнеугрожающих состояний при СД является
кетоацидоз (длительное избыточное накопление кетокислот в крови, приводящее к
изменению ее рН). Пируват является ключевым продуктом гликолитического распада
глюкозы. Дальнейший метаболизм пирувата связан с образованием лактата при анаэробном
гликолизе, либо с окислением до углекислого газа и воды в цикле Кребса (цикле
трикарбоновых кислот) при аэробном гликолизе [6].
Однако при недостаточности инсулина (абсолютной или относительной), регулирующего
активность гликолиза, может развиваться диабетический кетоацидоз. Значительно реже
развивается лактоацидоз (накопление молочной кислоты в крови и тканях). В таблице 3
представлены результаты изучения уровня пирувата и лактата у участников
экспериментального исследования.
Таблица 3. Показатели пирувата и лактата в крови
Параметры

СД 2 типа

Контроль

Норма

Лактат, ммоль/л

2,30±0,25

1,35±0,28

До 2,4

Пируват, ммоль/л

0,22±0,05

0,10±0,02

0,03-0,10

Примечание: жирным шрифтом выделены значения показателей, отклоняющихся от нормы.

Как видно из таблицы 3, концентрации лактата и пирувата в крови больных СД 2 типа,
принявших участие в экспериментальном исследовании, превышают таковые в крови
представителей контрольной группы.
Согласно проведенным исследованиям, анализ уровня гликемии показал существенное
возрастание содержания глюкозы в сыворотке крови у больных с СД 2 типа по сравнению с
контролем (натощак – на 55,3 %, через 1 час и 2 часа ОГТТ – на 46,9 % и 47,1 %, р<0,05).
Подобные различия были выявлены и при изучении параметров секреции инсулина
(концентрация инсулина и С-пептида) при проведении ОГТТ.
Гликозилированные белки являются более чувствительными маркерами повышения
гликемии и наиболее полно отражают реальное состояние углеводного обмена больных СД
2 типа. Согласно полученным данным, средний уровень гикозилированного гемоглобина
превышал верхнюю границу нормы в 1,2 раза, уровень фруктозамина – в 1,1 раза. Причем,
было выявлено, что процентное содержание HbА1с в крови больных СД 2 типа достоверно
выше по сравнению с контрольной группой (р˂0,05).
Проведенное исследование показало, что концентрация лактата в крови больных СД 2 типа
в среднем в 1,7 раза превышает таковую у представителей контрольной группы (но в
пределах физиологической нормы), пирувата – в 2,2 раза (выше верхней границы нормы).
«Обнаруженные изменения, по всей видимости, связаны с развитием гипоксии тканей,
обусловленной недостаточным поступлением кислорода и глюкозы в клетки,
глюкозотоксичностью, конечным гликированием, более прочной связью кислорода с
гликированным гемоглобином, т.е. значительными нарушениями в углеводном обмене в
условиях недостаточного действия инсулина» [7]. Таким образом, в результате проведенных
экспериментальных исследований БПК пациентов с СД 2 типа и контрольной группы,
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установлены значительные отклонения показателей, характеризующих углеводный обмен,
для пациентов с СД 2 типа, от нормативных значений и от БПК контрольной группы.
Литература
1. Тарасенко Н.А. Сахарный диабет: действительность, прогнозы, профилактика // Современные
проблемы
науки
и
образования.
2017.
№
6.
URL: http://www.science-education.ru /ru/article/view?id=27144.
2. Прозорова И.В., Шамиладзе Д.А., Прозорова Н.В. и др. Особенности клинико-биохимических
различий у больных с сахарным диабетом различной степени компенсации // Вестник
Новгородского государственного университета. 2016. №6(97). C. 49-54.
3. Филатов Б.Н., Дворчик Т.Я., Британов Н.Г. и др. Оценка параметров липидного обмена у
работников объекта по уничтожению химического оружия…// Медицина экстремальных ситуаций.
2016. № 3(57). С. 88-95.
4. Ибрагимова О.Ю. Гормонально-метаболический статус и состояние эндотелия у больных
ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа: дисс….канд. мед. наук.
М., 2009. 148 c.
5. Клиническая биохимия / Под ред. В. А. Ткачука. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 512 с.
6. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия: Учебник. – М.: Медицина, 1998. 704 с.
7. Фотина И.А. Информативность изменений биохимических параметров ротовой жидкости и
сыворотки крови при сахарном диабете 2 типа // Вестник новых медицинских технологий. 2011.
Т.6. №4. С. 184-185.

The results of the diagnosis of changes in biochemical blood
parameters in patients with type 2 diabetes
Naumova G.G.
1

Bashkir State University
32 Zaki Validi Street, 450074 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
*Email:guzel-naumova@mail.ru
Experimental studies of changes in the biochemical blood parameters (BBP) of patients with type 2 diabetes
mellitus (DM) and healthy individuals have been carried out. The carbohydrate metabolism indices were
estimated by the concentration of glucose, pyruvate, lactate, glycated hemoglobin and fructosamine. It was
established that the BBP of persons with type 2 DM have deviations both from the norm and from the ranges
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Проведена оценка результатов биохимических исследований показателей крови у больных сахарным
диабетом (СД) 2 типа и контрольной группы. Охарактеризована методика анализа показателей
липидного, белкового, азотистого, пигментного обмена и гормонального статуса.
Получены
результаты экспериментальных исследований, характеризующие обменные и гормональные
процессы лиц с СД 2 типа. Показано, что наибольшие нарушения выявлены в состоянии липидного
обмена (превышение общего холестерина и триглицеридов) и в снижении концентрации гормона Т3.
Ключевые слова: сахарный диабет, обменные процессы, гормональный статус, липидный обмен,
сердечно-сосудистые заболевания.

Одной из общемировых задач современной медицины является сдерживание уровня
заболеваемости сахарным диабетом (СД), характеризующего ежегодным приростом числа
страдающих от данной болезни. Особенностью СД 2 типа является сложность его
выявления на ранних стадиях, т.к. зачастую начало течения болезни проходит
бессимптомно. В этой связи выявление болезни может происходить случайным образом, как
во время профилактических осмотров и диспансеризации, так и при обращениях пациентов
с осложнениями и сопутствующими заболеваниями.
Опасность поздней диагностики СД 2 типа заключается в развитии нарушений в функциях
печени, щитовидной железы, надпочечников, стоматологических осложнений [1], и, что
является наиболее распространенной причиной смертности больных СД 2 типа, осложнений
в сердечно-сосудистой системе [2]. Соответственно, несомненной остается актуальность
исследований, направленных на проведение своевременных исследований крови для
выявления обменных и гормональных изменений по биохимическим показателям крови
(БПК). Целью данного исследования является выявления сравнительных результатов
изменений обменных процессов и гормонального статуса пациентов с СД 2 типа и здоровых
лиц.
В общем виде предрасполагающими факторами к развитию СД 2 типа считаются
генетическая предрасположенность и мутагенные изменения, приводящие к нарушениям
секреции и активности инсулина. Одновременно, важными способствующими факторами
являются стресс, переедание, алкоголь, гиподинамия, ожирение, беременность и пр. В
результате формируется инсулинорезистентность клеток, приводящая к длительной
гипергликемии и гиперинсулинемии с последующей дисфункцией β-клеток с нарушением
толерантности к глюкозе [3].
Такие изменения закономерно приводят к нарушениям углеводного, липидного, азотистого,
белкового, пигментного обмена, изменениям активности ферментов и гормонального
статуса. Необходимо отметить, что экспериментальные исследования изменений
параметров углеводного обмена изложены в отдельной публикации авторов данной статьи,
поэтому данное исследование отражает результаты диагностики изменений обменных
процессов, за исключением углеводного обмена.
Характеристика контрольной и экспериментальной групп представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Клиническая характеристика участников экспериментального исследования
Показатели

Экспериментальная группа

Контрольная группа

Количество участников

20 (100 %)

15 (100 %)

Мужчины

8 (40 %)

1 (73 %)

Женщины

12 (60 %)

4 (27 %)

Средний возраст, лет

59,3±2,4

54,3±5,2

ИМТ, кг/м2

36,2±1,6

24,6±2,8

САД, мм рт.ст.

138,3±4,8

119,2±2,8

ДАД, мм рт.ст.

82,4±5,3

76,4±5,6

Курение

10 (50 %)

2 (40 %)

Длительность СД

8,3±1,5

-

Для диагностики обменных и гормональных нарушений проводили оценку следующих БПК:
липидный обмен – концентрацию общего холестерина (ОХС) и его фракций, триглицеридов
(ТГ); белковый обмен – концентрацию общего белка и альбумина; азотистый обмен –
концентрацию мочевины, креатинина, мочевой кислоты; пигментный обмен – концентрацию
общего билирубина; активность ряда ферментов (АлАТ, АсАТ); гормональный статус –
концентрацию кортизола, тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), трийодтиронина
(Т3), тестостерона (у мужчин), эстрадиола (у женщин).
БПК оценивали с применением анализатора SelectraProM (Нидерланды). Активность АлАТ и
АсАТ определяли унифицированными методами, полученными из референсного метода
IFCC. Общий белок определялся колориметрическим тестом, общий билирубин – методом
Уолтерса и Джерарда, альбумин – колориметрическим тестом с использованием
бромкрезолового зеленого, холестерин общий, холестерин липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВП), триглицериды, мочевую кислоту – ферментативными
колориметрическими тестами.
Показатели мочевины исследовались кинетическим ультрафиолетовым тестом, креатинин –
кинетическим колориметрическим методом Яффе. Холестерин липопротеидов низкой
плотности (ХС ЛПНП) и холестериновый коэффициент рассчитывали по формулам
Фривальда и Климова, соответственно.
Определение параметров гормонального статуса проводилось иммуноферментным
методом на автоматическом биохимическом и иммуноферментном анализаторе
ChemWellCombi (Awareness Technology, США). Показатели тиреоидного статуса, кортизол
определялись при помощи тест-наборов фирмы «Вектор-Бест» (Россия); тестостерон и
эстрадиол – при помощи наборов фирмы «ХЕМА» (Россия). Данные экспериментов
проходили статистическую обработку с применением пакета Statistica 8.0.
Известно, что у больных СД 2 типа обнаруживается высокий риск сосудистых осложнений,
что дало основание Американской кардиологической ассоциации причислить эту патологию
к сердечно-сосудистым заболеваниям. Инсулинорезистентность, являющаяся основным
патогенетическим звеном СД 2 типа, приводит к липидным нарушениям [4]. В таблице 2
представлены результаты изучения параметров липидного обмена у участников
экспериментального исследования.
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Таблица 2. Показатели обменных процессов
Параметры

СД 2 типа

Контроль

Норма

Липидный обмен
ОХС, ммоль/л

5,39±1,13

4,83±1,20

3,6-5,2

ХС ЛПНП, ммоль/л

3,10±1,15

3,05±1,05

До 3,0

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,11±0,32

1,04±0,22

Более 1,0

ТГ, ммоль/л

2,36±0,73

1,56±0,37

До 2,0

Азотистый обмен
Креатинин, мкмоль/л

60,45±1,78

61,57±1,85

44,0-80,0

Мочевина, ммоль/л

4,69±0,10

5,23±0,25

3,0-9,2

Мочевая
мкмоль/л

350,16±11,54

353,43±13,28

200,0-340,0

кислота,

Примечание: жирным шрифтом выделены значения показателей, отклоняющихся от нормы

Как видно из таблицы 2, концентрации ОХС и ТГ у пациентов с СД 2 типа превышают
таковые у представителей контрольной группы и верхнюю границу физиологических
значений. Средние значения концентраций фракций ХС ЛПВП и ХС ЛПНП у обеих
исследуемых групп находятся примерно на одном уровне.
Белковый обмен является регулятором утилизации энергии глюкозы в абсорбтивном
периоде [5], поэтому нарушения со стороны белкового метаболизма у больных СД 2 типа
могут явиться одной из причин гипергликемии. Согласно экспериментальным данным, у
контингента, принявшего участие в исследовании, нарушений со стороны белкового обмена
выявлено не было.
Концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови можно рассматривать как
показатели интенсивности катаболизма белков. Уровень мочевой кислоты в сыворотке
крови является маркером такого жизнеугрожающего состояния как метаболический синдром,
к компонентам которого относят ожирение, гиперлипидемию, гипергликемию и гипертонию.
В таблице 2 представлены результаты изучения азотистого обмена у участников
экспериментального исследования, согласно которой, как у больных СД 2 типа, так и у
практически здоровых представителей контрольной группы обнаружен незначительно
повышенный средний уровень мочевой кислоты в сыворотке крови.
По результатам изучения показателей, отражающих функциональное состояние печени
участников экспериментального исследования, нарушений со стороны органа не
обнаружили.
Известно, что в регуляции углеводного обмена, нарушение которого является основным
патогенетическим звеном СД, помимо инсулина участвует ряд других гормонов.
В частности, щитовидная железа играет исключительно важную роль в обмене веществ.
Биологическое действие тиреоидных гормонов заключается в ускорении обмена углеводов
[6]. Основной глюкокортикоидный гормон человека, кортизол, вызывает гипергликемию,
механизм которой заключается в снижение синтеза гликогена в мышцах, торможение
окисления глюкозы в тканях и усиление распада жиров (соответственно сохранение запасов
глюкозы, так как в качестве источника энергии используются свободные жирные кислоты)
[7].
Половые гормоны также оказывают влияние на состояние углеводного обмена. В частности,
эстрогены (эстрадиол) у женщин и тестостерон у мужчин обладают общим анаболическим
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действием [6,7]. В таблице 3 представлены результаты изучения гормонального статуса
участников экспериментального исследования.
Таблица 3. Показатели гормонального статуса
Параметры

СД 2 типа

Контроль

Норма

ТТГ, мЕД/л

1,58±0,31

1,56±0,30

0,3-4,0

Т4, нмоль/л

80,75+5,58

69,26±2,56

54,0-156,0

Т3, нмоль/л

0,69±0,11*

1,17±0,09

1,2-3,1

Кортизол, мкг/дл

19,72±1,20

18,78±0,62

10,0-25,0

8,5±2,3

10,8

5,4-19,5

52,34±1,15

55,30±1,51

19,0-82,0

Мужчины
Тестостерон, нмоль/л
Женщины
Эстрадиол, пг/мл

Примечание: * - р˂0,05; жирным шрифтом выделены значения показателей, отклоняющихся от нормы

Согласно таблице 3, у пациентов СД 2 типа по сравнению с представителями контрольной
группы обнаруживается статистически значимое снижение концентрации Т3. Других
отклонений в состоянии гормонального статуса у участников экспериментального
исследования обнаружено не было.
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование биохимических показателей
крови у больных СД 2 типа выявило достоверные отличия в параметрах липидного обмена и
гормонального статуса от таковых в группе контроля.
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Исследован состав и содержание пигментов и пластидных липидов фотосинтетического аппарата
(ФА) галофитов. Объектами исследования были выбраны представители эугалофитов – Salicornia
perennans Willd. (Chenopodiaceae), криногалофитов – Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze
(Plumbaginaceae) и гликогалофитов – Artemisia santonica L. (Asteraceae). В условиях высокой
о
концентрации соли в почве (до 8 % от сух. м.), высоких значений температуры среды (до 36 С) и при
-2 -1
интенсивности падающего излучения до 2000 мкмоль м с в течение дня ФА трех видов галофитов
динамично изменяется в структурном отношении (относительное содержание индивидуальных
пластидных липидов МГДГ, ДГДГ, СХДГ, ФГ и содержание отдельных пигментов). Установлено, что
изменения в составе липидов в течении дня, также как показатели фотосинтетической активности и
пигментного аппарата зависят как от способа защиты растений от присутствия солей в почве, так и от
свето-температурного режима.
Ключевые слова: галофиты, адаптация, фотосинтетический аппарат, мембраны, пигменты, липиды,
хлоропласты.

Способность осуществлять положительный газообмен в динамично меняющихся условиях
освещения суточного цикла представляет собой одну из важных адаптивных особенностей
фотосинтетического аппарата (ФА) практически всех растений биосферы [1]. Процесс
фотосинтеза – это очень сложная система пространственной и временной организации [2].
Хлорофилл (Хл) обеспечивает поглощение и первичное преобразование энергии света при
фотосинтезе, а высокая степень организации внутренних мембранных структур составляет
физическую основу для эффективного поглощения и преобразования энергии света в ходе
фотосинтеза. В природной среде на активность ФА помимо солнечного излучения оказывает
влияние множество других факторов [3]. Так, у галофитных растений ФА, как правило,
функционирует в условиях высокой инсоляции, высоких температур, недостатка влаги на
фоне засоления почвогрунтов [4].
Цель данной работы состояла в изучении реакции структурно-функциональных компонентов
ФА галофитов, приуроченных к почве с разной степенью засоления и увлажнения, на
изменение свето-температурного режима в течение дня.
Объектами исследования были выбраны представители соленакапливающих галофитов –
Salicornia perennans Willd. (сем. Chenopodiaceae), солевыделяющих галофитов – Limonium
gmelinii (Willd.) O. Kuntze (сем. Plumbaginaceae) и соленепроницаемых галофитов – Artemisia
santonica L. (сем. Asteraceae). Район исследования (Приэльтонье), характеризуется
близостью залегания грунтовых вод, засоленностью почвогрунтов. Растительный материал
отбирали на площадках (20 х 20 м) в 9:00 (утро), 14:00 (день), 20:00 ч (вечер) по местному
времени в конце июня 2014 и 2015 гг. Для биохимических анализов использовали 10–15
листьев среднего яруса из 15–20 растений одного и того же вида, произрастающих в
пределах одного биотопа. Из объединенной биомассы растений одного вида составляли три
независимых биологических пробы, замораживали в жидком азоте и затем использовали
для анализов [5]. Одновременно собирали информацию об абиотических факторах
окружающей природной среды.
Растения были приурочены к почвенному субстрату с определенным уровнем засоления и
увлажнения. Так S. perennans произрастал на почвах с содержанием солей до 8 % от
воздушно-сухой массы почвы и при увлажнении до 38 % от сыр. м., L. gmelinii встречался
при засолении до 3 % и при увлажнении почвы в 8–29%, а A. santonica – при 1,5 % уровне
засоления и уровне увлажнения почвы в 13–27 %. Свето-температурный режим отличался
высокими значениями температуры среды (23–36оС) и интенсивностью падающего
излучения (до 2000 мкмоль м-2с-1 в светлое время суток) в суточном цикле.
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В дневной динамике содержание пигментов менялось неоднозначно у разных видов.
Например, содержание Хл а у S. perennans снижалось в течении дня на 18%, у A. santonica –
на 30 % (рис. 1). В листьях криногалофита L. gmelinii содержание Хл а и b было стабильным
в течение суток. Содержание каротиноидов (Кар) в листьях эу - и криногалофитов не
менялось в течение дня, а у A. santonica – снижалось к вечеру на 25 %.
Хл а

S. perennans

Хл b

Кар

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
9:00

9:00

Хл а

Хл b

Кар

20:00 ч

14:00
Время суток

Время суток

A. santonica

Хл b

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

20:00 ч

14:00

Хл а

L. gmelinii

Кар

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
9:00

20:00 ч

14:00
Время суток

Рис. 1. Динамика содержания пигментов в листьях галофитов в течение суток, мг/г сыр. м.

В течение дня при изменении свето-температурных условий выявлены изменения в
относительном
содержание
индивидуальных
пластидных
липидов
–
моногалактозилдиацилглицеролов
(МГДГ),
дигалактозилдиацилглицеролов
(ДГДГ),
сульфохиновозилдиацилглицеролов (СХДГ), фосфатидилглицеролов (ФГ) и в содержание
отдельных пигментов. Так, в листьях S. perennans относительное содержание МГДГ в
общем пуле пластидных липидов уменьшалось с 40% (утром) до 25% (вечером) (рис. 2).
S. perennans

МГДГ

ДГДГ

СХДГ

ФГ

L. gmelinii

100%

100%

75%

75%

50%

50%

25%

25%

0%
9:00

9:00

Время суток

A. santonica

МГДГ

ДГДГ

ДГДГ

0%

20:00 ч

14:00

МГДГ

14:00

СХДГ

ФГ

20:00 ч

Время суток

СХДГ

ФГ

100%
75%
50%
25%
0%
9:00

14:00

20:00 ч

Время суток

Рис. 2. Динамика относительного содержания пластидных липидов в листьях галофитов в течение
суток, % от суммы липидов.
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Относительное содержание ДГДГ напротив – возрастало за это же время с 36 до 51%.
Вклад СХДГ и ФГ практически не менялся. В листьях L. gmelinii доли МГДГ и ДГДГ в течение
дня оставались стабильными, но относительное содержание СХДГ снижалось с 14 до 9% на
фоне некоторого увеличения содержания ФГ. В отношении A. santonica установлено, что
относительное содержание МГДГ и ДГДГ менялось только в дневное время в сторону
увеличения ДГДГ и снижения МГДГ. В то же время доля СХДГ достоверно возрастала на
фоне снижения относительного содержания ФГ.
Таким образом, исследованные виды галофитов произрастают в экстремальных для
растений гликофитов условиях среды. Все выявленные структурно-функциональные
перестройки ФА галофитов являются адаптивными и оптимизируют его работу в
изменяющемся свето-температурном режиме дня.
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DYNAMICS OF CONTENT OF PIGMENTS AND PLASTID LIPIDS IN THE
LEAVES OF HALOPHYTES DEPENDING ON THE LIGHT-TEMPERATURE
REGIME
V.N. Nesterov*, О.А. Rozentsvet, Е.S. Bogdanova
Institute of Ecology of the Volga River Basin Russian Academy of Science, Russia, 445003, Togliatti, 10
Komzin St.
E-mail: nesvik1@mail.ru
In this work, the composition and content of pigments and lipids in leaves of halophytes of wild flora were
studied. The aim of the work was to compare the reaction of structural and functional components of
photosynthetic apparatus (PA) of halophytes, confined to the soil with varying degrees of salinity and
moisture, depending on the light-temperature regime. The dynamics of the content of structural and
functional parameters of the halophyte PA was determined depending on the light-temperature regime
characteristic of Prieltonye (Volgograd region, Russia).
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Оценка биохимического состава иммунных к парше сортов яблони
селекции ВНИИСПК
Павел А. Р.
ФГБНУ ВНИИ селекции плодовых культур,
302530, Россия, Орловская область, Орловский район, д. Жилина, ВНИИСПК,
pavel@vniispk.ru
В данной статье представлена характеристика иммунных к парше сортов яблони селекции ВНИИСПК
по биохимическому составу плодов. Приведены результаты исследований по таким компонентам
биохимического состава как содержание растворимых сухих веществ, суммы сахаров, титруемых
кислот, аскорбиновой кислоты, пектиновых веществ, Р-активных соединений, сахарокислотный
коэффициент. Доказано, что новые сорта яблони не уступают районированным контрольным сортам
и даже превосходят их по ряду изучаемых показателей. Отмечены лучшие сорта по биохимическому
составу плодов.
Ключевые слова: яблоня; иммунные к парше сорта; аскорбиновая кислота; Рактивные соединения;
сахара.

За почти тридцатилетний период во ВНИИСПК под руководством академика РАСХН Е.Н.
Седова на качественно новой генетической основе с использованием доноров олигогенной
устойчивости к парше создано более 30 первых отечественных иммунных к парше сортов
яблони, из которых 24 уже включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к
использованию.
Всесторонняя оценка иммунных к парше сортов яблони, созданных во ВНИИСПК позволяет
выделить лучшие из них для широкого внедрения в производство. Внедрение этих сортов
яблони в производство, позволит уменьшить затраты на пестициды, оздоровит
экологическую обстановку в саду, сделает плоды более ценным профилактическим и
лечебным продуктом питания. Использование иммунных к парше сортов яблони снизит
затраты на производство плодов и может быть одним из путей перехода садоводства на
энергоэкономические технологии (Седов и др., 2003; Седов и др., 2007).
Биохимические вещества плодово-ягодной продукции условно делятся на две группы:
питательные
–
энергетические
и
биологически-активные
вещества
(БАВ)
–
лечебнопрофилактические. К первой группе веществ, содержащихся в плодах яблони,
относятся органические кислоты, сухие вещества, сахара, ко второй – аскорбиновая
кислота, Рактивные вещества и пектиновые соединения. Плоды яблони, обладают
питательными и вкусовыми качествами, а также сочетают в себе набор БАВ, являясь
ценнейшим продуктом питания (Седова, Макаркина, 2004).
К сахарам яблок относятся моносахара (фруктоза и глюкоза), составляющие большую
(легче усваиваемую организмом) часть от общего количества сахаров, что обусловливается
и их питательной ценностью и дисахара (сахароза). В плодах яблони накапливается до 23%
сахаров. Содержание сахаров в плодах новых сортов, исходя из требований, должно быть
11% и более (Седов и др., 1995). Желаемый уровень накопления органических кислот в
яблоках находится в пределах 0,60...0,85%. По данному признаку сорта условно делят на
три группы: с низким содержанием кислот в плодах – до 0,60%, со средним содержанием
кислот – 0,61...0,85% и с высоким содержанием кислот – 0,86...1,14% (Седов и др, 2007;
Макаркина и др. 2014).
На вкусовые характеристики плодов яблони во многом влияет сахарокислотный индекс. СКИ
(отношение суммы сахаров к кислоте). Оптимальными значениями СКИ соответствующими
гармоничному вкусу яблок считаются значения лежащие в пределах 15…25 (Седов и др,
2007; Макаркина и др. 2014).
Р-активные
вещества
капилляроукрепляющие
соединения.
Они
являются
профилактическими веществами при внутренних кровоизлияниях, нормализуют кровяное
давление человека. Этот витамин полезен при многих заболеваниях, как инфекционных
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(скарлатина, сепсис, дизентерия, и др.), так и неинфекционных (пневмония, ревматизм и
др.), обладает антитоксичными и лучезащитными свойствами. Р-активные вещества
находятся в тесной взаимосвязи с аскорбиновой кислотой, вследствие чего, потребность в
аскорбиновой кислоте в их присутствии понижается. Оба витамина являются эффективными
антиоксидантами. Для профилактики заболеваний, а также поддержания физической и
умственной активности организма витамин Р необходим по 100-200 мг в сутки, для оказания
лечебного действия суточное потребление возрастает в 5-10 раз, т.е. до 1-2 г (Вигоров,
1976).
В яблоках из перечисленной группы Р-активных соединений в основном содержатся
бесцветные катехины и лейкоантоцианы.
К настоящему времени выработаны требования к уровню содержания Р-активных веществ в
плодах новых сортов при передаче их в государственное испытание и при включении в
Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Так для Центрального
и Центрально - Черноземного региона в новых сортах яблони должно содержаться 200–250
мг/100 г Р-активных соединений (. Комплексная программа по селекции семечковых культур
в России на 2001–2020 гг, 2003).
В среднем в яблоках содержится 8…10 мг/100 г АК. Это не очень много, но если учесть, что
человек потребляет яблоки в свежем виде практически круглый год, то следует признать,
что яблоки - важный поставщик этого витамина (Седова, 1985).
В изучение были включены 15 наиболее распространенных иммунных к парше сортов
яблони: 1 сорт позднелетнего созревания плодов – Юбиляр, 1 сорт позднеосеннего
созревания плодов – Солнышко, 2 сорта раннезимнего созревания плодов – Афродита и
Орловское полесье, 11 сортов зимнего созревания плодов – Болотовское, Веньяминовское,
Здоровье, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Памяти Хитрово, Рождественское,
Старт, Строевское, Юбилей Москвы, 1 сорт позднезимнего созревания плодов – Свежесть, а
также сорта с полевой устойчивостью к парше Осеннее полосатое и Синап орловский.
Основной целью данной работы является дать полную биохимическую оценку плодов новых
иммунных к парше сортов яблони.
Работу выполняли согласно методике «Программа и методика сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур», Орел, 1999, методическому руководству ВИР им.
Вавилова под редакцией А.И. Ермакова «Методы биохимического исследования
растений»,Л., 1987.
В результате проведенных исследований установлено, что новые иммунные к парше сорта
яблони не уступают районированным контрольным сортам по биохимическому составу, а по
ряду показателей даже превосходят их (таблица 1) (Павел, 2007; Павел, 2014).

Сорт

Срок созревания

РСВ, %

Кислотность, %

Сумма сахаров, %

Сахар/кислота

Пектиновые
вещества, %

Р-активные
вещества, мг/%

Аскорбиновая
кислота, мг/100 г

Таблица 1. Биохимический состав плодов (среднемноголетние данные)

Юбиляр
Мелба –st
Солнышко
Осеннее полосатое – st
Афродита
Орловское полесье
Антоновка обыкн. – st
Болотовское

Л
Л
О
О
З
З
З
З

10,1
10,7
13,0
11,1
11,8
12,9
10,6
12,7

0,76
0,64
0,93
0,76
0,49
0,88
0,93
0,39

8,90
9,08
10,31
8,83
9,26
10,91
8,69
10,92

11,7
14,2
11,1
11,6
18,9
12,4
9,3
28,0

13,6
13,9
14,4
16,2
15,6
15,0
15,5
20,0

385,1
439,7
369,1
371,5
360,8
460,8
332,7
452,7

8,5
7,8
8,3
5,1
3,6
6,3
10,9
5,9
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Веньяминовское
Здоровье
Имрус
Кандиль орловский
Курнаковское
Памяти Хитрово
Рождественское
Старт
Строевское
Юбилей Москвы
Орлик – st
Свежесть
Синап орловский – st
Среднее
Минимальное
Максимальное
Коэффициент вариации
по сортам, V,%
НСР0,5

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

13,1
12,7
12,8
11,8
13,4
12,4
11,0
13,7
13,3
13,0
11,6
12,6
11,1
12,2
10,1
13,7

0,55
0,88
0,68
0,49
0,66
0,95
0,60
0,54
0,55
0,71
0,52
0,74
0,73
0,68
0,39
0,95

9,92
9,74
10,11
10,06
10,49
9,79
10,25
10,67
10,99
10,15
9,83
9,97
8,68
9,88
8,68
10,99

18,0
11,1
14,9
20,5
15,9
10,3
17,1
19,7
20,0
14,3
18,9
13,5
11,9
15,4
9,3
28,0

16,3
17,7
13,9
16,8
16,4
18,0
14,5
15,7
17,0
14,1
13,4
15,3
14,2
15,6
13,4
20,0

263,2
505,0
445,8
483,6
369,2
428,6
402,1
445,3
414,9
513,6
410,3
338,8
348,4
406,7
263,2
513,6

4,5
7,7
7,3
7,2
11,2
3,4
5,8
8,3
5,5
5,8
4,4
11,9
10,3
7,1
3,4
11,9

8,8

24,2

7,5

29,5

10,0

14,2

34,7

0,68

0,11

0,43

2,62

1,27

48,6

1,76

Выделены сорта с высоким содержанием питательных и биологически активных веществ: а)
по содержанию РСВ (более 13%) Веньяминовское, Солнышко, Старт, Строевское, Юбилей
Москвы;
б) по содержанию сахаров (более 10,0%): Болотовское, Имрус, Кандиль орловский,
Курнаковское, Орловское полесье, Рождественское, Солнышко, Старт, Строевское, Юбилей
Москвы;
в) по содержанию титруемых кислот (менее 0,50%): Афродита Болотовское, Кандиль
орловский;
г) по содержанию аскорбиновой кислоты (более 11 мг/100 г): Курнаковское, Свежесть;
д) по содержанию пектиновых веществ (более17% на сухую массу): Болотовское, Здоровье,
Памяти Хитрово, Строевское;
е) по содержанию суммы Р-активных веществ (более 450 мг/100 г): Болотовское, Здоровье,
Кандиль орловский, Орловское Полесье, Юбилей Москвы.
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Assessment of biochemical composition of fruits of SCAB IMMUNE
apple varieties
A. R. Pavel, candidate of agricultural sciences
Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding,
302530, Russia, Orel region, Orel district, Zhilina, VNIISPK,
pavel@vniispk.ru
Characteristics of scab immune apple varieties at the All Russia Research Institute of Fruit Crop Breeding
are given by biochemical composition of fruit.
The research results are given according to the following components of the biochemical composition:
contents of soluble dry substances, sum of sugars, titrated acids, ascorbic acid, pectin substances, P-active
compounds and sugar-acid index. It has been confirmed that new apple varieties do not yield to regionalized
control varieties and even exceed them in a number of studied indices. The varieties having the best
biochemical composition and marketability of fruits have been noted.
Key words: apple, scab immune varieties, ascorbic acid, P-active compounds, sugars.
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Биохимический потенциал рода Hemerocallis L. при интродукции на
Южном Урале
А. А. Реут
Южно-Уральский ботанический сад-институт - обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
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Email: cvetok.79@mail.ru
Приведены результаты биохимических исследований различных видов сырья (листья, стебли)
некоторых таксонов рода Hemerocallis L. Определены количественные характеристики аминокислот,
макро- и микроэлементов. Варьирование изученных показателей отражает разную биологическую
ценность объектов исследования.
Ключевые слова: Hemerocallis L., аминокислоты, макро- и микроэлементы, метаболиты.

В мире насчитывается около 25 видов лилейников (сем. Hemerocallidaceae R.Br.). В
народной медицине используют в основном 4 вида: Hemerocallis fulva L., H. lilio-asphodelus
L., H. middendorfii Trautv. et. Mey. и H. minor Mill. Лекарственным сырьем являются
корневища, стебли, листья и цветки. Применяют лилейники для лечения гепатита, как
противоопухолевое при ушибах, ожогах, мастите, а также в качестве успокаивающего при
бессоннице, головокружениях, вызванных гипертонией [1, 2].
Цель исследований – определение биохимического состава разных частей растений
(листья, стебли) 6 видов (H. dumortieri, H. fulva, H. lilio-asphodelus, H. middendorfii, H. minor, H.
citrina) и 2 сортов (Pice Sea, Summer Pride) при интродукции в лесостепную зону Южного
Урала.
С 2014 года проводили интродукционное испытание некоторых видов лилейника в условиях
Южно-Уральского
ботанического
сада-института
обособленного
структурного
подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. В качестве
сырья использовали образцы надземных побегов 7 таксонов, которые набрали
максимальное количество баллов согласно результатам оценки успешности интродукции по
шкале Донецкого ботанического сада [3]. Химический состав генеративных растений
среднего возраста определяли в 2017 году в фазу цветения.
Оценивали содержание аминокислот, метаболитов, макро- и микроэлементов. Содержание
макро- и микроэлементов, клетчатки, протеина, аминокислот, сахаров в цветках, листьях,
стеблях и корнях растений, высушенных до воздушно-сухого состояния, определяли на
инфракрасном компьютеризованном спектрофотометре PSCO/ISI IBM PC 4250 (Индия) в
диапазоне 1000-1500 нм. Статистическую обработку проводили в MS Excel 2003 при помощи
пакета статистических программ Statistica 5,0 с использованием стандартных показателей
[4].
Изучение химического состава лилейников показало содержание 14 аминокислот, 9 из них
являются незаменимыми. Суммарное содержание аминокислот выше в стеблях, чем в
листьях. Серина, глицина, валина больше содержится в листьях исследованных видов и
сортов лилейника.
Содержание макроэлементов варьирует в зависимости от вида и сорта: калия содержится
больше в стеблях, за исключением H. minor (1,15% в листьях). Максимальное содержание
калия 2,40% в стеблях H. citrina.
Натрий, кальций и фосфор сконцентрированы в листьях. Натрия и кальция максимально у
H. lilio-asphodelus (0,22% и 1,23% соответственно). Натрий отсутствует в стеблях H.
citrina.Фосфора больше в листьях сорта Pice Sea (0,22%).
В образцах сырья лилейников из микроэлементов в наибольшем количестве содержится
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железо: максимально в листьях H. citrina (1525,76 мг/кг); сорта Pice Sea (1332,68 мг/кг) и H.
dumortieri (1204,01 мг/кг) (табл.). Максимальное количество цинка содержится в листьях H.
citrina (118,91 мг/кг); меди – в листьях этого же вида (7,98 мг/кг); марганца – в листьях сорта
Pice Sea (789,70мг/кг); йода – в листьях сорта Pice Sea и H. minor (0,16 мг/кг). Таким образом,
лидером среди изучаемых лилейников по содержанию железа, цинка, меди является H.
citrine (табл.).
Содержание протеина выше в листьях. Лидером по содержанию протеина являются листья
H. lilio-asphodelus (9,33%). Наибольшее количество клетчатки у всех исследуемых растений
содержится в стеблях (максимум у сорта Pice Sea (52,43% - в 3 раза)).
Содержание золы выше в листьях (максимум у сорта Pice Sea (7,84%)). Содержание жира
выше в листьях. Наибольшее количество жира содержится в листьях H. lilio-asphodelus
(3,81%). Содержание сахаров выше в листьях (максимум у H. dumortieri (18,26%)), за
исключением H. middendorfii, H. minor, H. citrina, Pice Sea (в стеблях).
Каротин больше всего содержится в листьях; у H. middendorfii, H. minor, H. citrina, Pice Sea –
в стеблях. Лидером по содержанию каротина являются стебли Pice Sea (22,58 мг/кг).
Таблица. Содержание макро- и микроэлементов в образцах сырья лилейника
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116,21

стебли
листья

1,57
0,88

0,08
0,17

0,79
1,05

0,10
0,21

81,29
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1
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4
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6
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6,00

739,53

0,11

2,01
3,49

374,38
745,92

0,06
0,14

1,49
1,55

431,56
758,23

0,03
0,17

1,83
1,14
1,28
1,92
0,61
7,98

464,69
597,98
425,01
637,22
586,35
810,67

0,03
0,15
0,07
0,16
0,06
0,10

3,99
3,90

360,78
789,70

0,01
0,16

1,61
5,54

374,15
704,09

0,02
0,14

1,73

366,56

0,03

В целом количество каротина в листьях и стеблях лилейника колеблется в пределах 15,7122,58 мг/кг (в пересчете 1,57-2,26 мг/г). Это показывает, что в листьях и стеблях лилейника
содержится столько же каротина сколько в плодах облепихи, тыкве, луке и др.
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Таким образом, у лилейника содержание метаболитов, таких как протеин, зола, жир выше в
листьях; клетчатка - в стеблях. Содержание сахаров и каротина выше в листьях H.
dumortieri, H. fulva, H. lilio-asphodelus, сорта Summer Pride. У H. middendorfii, H. minor, H.
citrina, сорта Pice Sea данных метаболитов больше в стеблях.
Проведенный анализ по выявлению химического состава 6 видов (H. dumortieri, H. fulva, H.
lilio-asphodelus, H. middendorfii, H. minor, H. citrina) и 2 сортов (Summer Pride, Pice Sea)
лилейников показал, что накопление аминокислот, макро- и микроэлементов, метаболитов в
листьях и стеблях лилейника происходит наиболее интенсивно. Полученные результаты по
содержанию
некоторых
аминокислот,
железа,
каротина
свидетельствуют
о
целесообразности возрождения традиций использования лилейников в пищу и применения
в лекарственных целях.
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The results of biochemical studies of various types of raw materials (leaves, stems) of some taxas of the
genus Hemerocallis L. Quantitative characteristics of amino acids, macro- and microelements were
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Фитопротекторная роль экзогенного 24-эпибрассинолида для
проростков Zea mays L. на фоне действия сульфата меди
Г.В.Решетник*, А.И. Столярова
Таврическая академия (структурное подразделение) Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского
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Исследовано действие препарата Эпин-экстра (действующее вещество – 24-эпибрассинолид) на
физиолого-биохимические показатели прорастающих семян и рост проростков Zea mays L. на фоне
возрастающих концентраций сульфата меди. Выявлено стимулирующий эффект действия
синтетического регулятора роста на посевные качества семян кукурузы, ростовые показатели
проростков на фоне токсического действия высоких концентраций сульфата меди.
Ключевые слова: сульфат меди, препарат Эпин-экстра, Zea mays L., ростовые показатели,
прорастание семян.

Экологические факторы антропогенного происхождения изменяют свойства почвы,
продуктивность растений, качество продукции, увеличение количества засоленных
территорий, загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами [1]. Тяжѐлые металлы
уже сейчас занимают второе место по степени опасности, уступая первенство пестицидам.
Медь – эссенциальный химический элемент, является составной частью различных
окислительных ферментов; оказывает положительное воздействие на фотосинтез,
образование хлорофилла, синтез белковых веществ в растениях, но при избытке в среде
могут проявлять сильное токсическое действие [2]. Для изучения механизмов устойчивости
растений к негативному влиянию меди возникает необходимость в проведении
исследований. Одним из важнейших путей снижения содержания тяжелых металлов в
сельскохозяйственной продукции является обработка растения биологически активными
веществами. Выбор препарата Эпин-экстра обусловлен его характеристиками, такими как,
антистрессовый адаптоген, который обладает способностью нейтрализовать вредное
воздействие пестицидов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и нитратов [3].
Целью нашей работы было изучение влияния препарата Эпин-экстра на некоторые
физиолого-биохимические показатели проростков кукурузы сорта Кладио на фоне действия
ионов меди.
В качестве объекта исследования использовались семена и проростки кукурузы сорта
Кладио (Zea mays L. CV /Клаудио /). В качестве регулятора роста растений использовали
препарат Эпин-экстра фирмы НЭСТ-М, автор Малеванная Н.Н. [3].
Для изучения влияния экзогенного фитогормона стероидной природы на устойчивость Zea
mays L. к сульфату меди, предварительно обработанные 0,075 % раствором препарата
Эпин экстра семена кукурузы проращивали в возрастающих концентрациях сульфата меди
(25 – 100 мМ). Проростки выращивали в водной культуре (1/2 среда Кнопа) с добавлением
аналогичных концентраций сульфата меди. Морфометрические показатели определяли по
общепринятым в физиологии растений методам [4]. Активность каталазы прорастающих
семян и 7-суточных проростков кукурузы определяли газометрическим методом [5].
В ходе эксперимента определили, что оптимальной концентрацией для семян кукурузы
сорта Кладио является 0,075 % водный раствор препарата Эпин экстра, а время
замачивания семян для предпосевной обработки составляет 24 часа. Энергия прорастания
и лабораторная всхожесть семян повысились в среднем на 10 - 9 %, соответственно по
сравнению с контролем. Предпосевная обработка семян в 0,075 % растворе препарата Эпин
экстра имела положительный эффект на морфометрические показатели проростков
кукурузы на фоне действия сернокислой меди(статья экосистемы). Минимальные дозы
сернокислой меди в среде (25-50мМ) не оказывают достоверного влияния на линейные
размеры 7-суточных проростков Zea mays L., тогда как при максимальном количестве
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сульфата меди 100 мМ высота побегов увеличивается на 45 % под действием препарата, а
длина корневой системы – на 4,5 см. Препарат Эпин экстра стимулировал рост растений,
соответственно увеличивалась биомасса. Действие 24-эпибрассинолида нивелировало
токсическое влияние сульфата меди. Так сырая масса 14-ти дневных растений составляла
10,2 г, что на 18 % выше сырой массы, выращенных в 100мМ растворе сульфата меди
Предпосевная обработка семян препаратом снимает токсическое действие тяжелого
металла, так как показатели варианта опыта 100мМ CuSO4 приблизительно равняются
показателям контроля 2 (предпосевная обработка семян препаратом) [6].
В основе воздействия абиотических факторов на растения лежит возникновение
окислительного стресса с образованием активных форм кислорода и снижением
антиоксидантной защиты. Фермент каталаза входит в данную систему защиты, катализируя
разложение перекиси водорода. Сущность каталитического действия каталазы состоит в
разложении перекиси водорода с выделением молекулярного кислорода.
В динамике стрессового воздействия изучали изменения активности каталазы
прорастающих семян и проростков Zea mays L. Предпосевная обработка семян кукурузы
способствовала улучшению биохимических процессов в клетках при действии сульфата
меди, повышается активность изучаемого энзима.
При изучении действия сульфата меди на активность фермента каталазы в прорастающих
семенах кукурузы было обнаружено, что со временем прорастания семян увеличивается
активность фермента во всех вариантах опыта (табл.1), однако при повышении содержания
меди в среде произрастания активность фермента заметно снижается.
Таблица 1. Влияние препарата Эпин-экстра на активность каталазы прорастающих семян кукурузы на
3
фоне действия сульфата меди (см О2/г)
Вариант опыта

Время проращивания семян, сутки
1 с утки

2 с утки

3 с утки

4 с утки

Контроль (вода)

5,5 ± 0,13

15,1 ± 0,11

26,2 ± 0,09

28,1 ±0,014

Контроль (Эпин-экстра)

6,8 ± 0,09

17,9 ± 0,15

29,6 ± 0,11

32,8 ± 0,09

25 мМ CuSO 4

5,0 ± 0,15

13,4 ± 0,02

23,1 ± 0,13

25,3 ± 0,05

25 мМ CuSO 4 + Эпин экстра

6,1 ± 0,09

15,9 ± 0,011

25,2 ± 0,09

28,6 ± 0,15

50 мМ CuSO4

4,6 ± 0,16

12,2 ± 0,14

21,4 ± 0,021

22,1 ± 0,16

50 мМ CuSO 4 + Эпин экстра

5,1 ± 0,14

14,3 ± 0,15

22,8 ± 0,015

25,6 ± 0,14

100 мМ CuSO 4

3,8 ± 0,06

9,6 ± 0,05

15,8 ± 0,016

18,9 ± 0,11

100 мМCuSO 4 + Эпин экстра

4,6 ± 0,09

12,6 ± 0,11

18,7 ± 0,21

20,4 ± 0,14

݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉
݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉
Примечание к таблице: разница средних значений контроля и опыта достоверна при Р≤0,01 для всех
݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉ ݉
вариантов.

Максимальные значения активности фермента отмечаются на 4 сутки прорастания семян.
Под действием препарата активность энзима повышается на 16,7 % по отношению к
контролю (вода). Во всех вариантах опыта с наличием в среде сульфата меди в 1-суточных
прорастающих семенах активность фермента ниже контрольных значений, особенно при
максимальных концентрациях металла. В данном варианте активность энзима составляла
3,8 (см3О2/г), что на 30 % ниже контроля. Под действием 24-эпибрассинолида активность
фермента увеличивается на 14 %. В данном варианте опыта. на вторые и третьи сутки
активность каталазы повышается в среднем в 1,25 раза по отношению к значениям без
предпосевной обработки семян. Во всех вариантах опыта значения активности фермента
были ниже показателей контроля, даже под действием препарата.
При изучении влияния препарата Эпин экстра на активность каталазы в семидневных
проростках кукурузы наблюдается увеличение данного показателя по сравнению с
проростками, выращенными на среде с добавлением различных концентраций сульфата
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Активность катаазы, %

меди. На седьмые сутки при максимальной концентрации меди в среде в надземной части
проростков активность каталазы уменьшилось по отношению к контролю почти в 2 раза
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0
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Рис.1. Влияние препарата Эпин экстра на активность каталазы корневой системы 7-суточных
проростков кукурузы на фоне действия сульфата меди.

Активность фермента каталаза корневой системы семидневных проростков кукурузы сорта
Кладио в варианте обработки семян препаратом Эпин экстра повышалась в среднем на
10 %. При максимальной концентрации сульфата меди проростки реагировали, как
ростовыми показателями корневой системы так и показателями активности фермента. Без
обработки семян стимулятором роста в 100мМ растворе сульфата меди активность
каталазы корней ниже контроля на 65 %, тогда как препарат повышает активность
фермента в данном варианте опыта в среднем на 22 % (рис.1).
Таким образом, анализируя полученные данные по влиянию препарата Эпин экстра на
активность фермента каталазы прорастающих семян, семисуточных проростков кукурузы,
можно сделать вывод, что препарат оказывает положительное действие, повышая
активность фермента в растении при действии на него стрессового фактора – сульфата
меди. Можно предположить, что сульфат меди вызывает образование активных форм
кислорода, в результате чего накапливается перекись водорода, которая губительно
действует на растительную клетку. Предпологаем, что H2O2 оказывает повреждающее
влияние на сам фермент каталазы. Препарат Эпин экстра, обладая адаптационными
характеристиками, уменьшает реакционное влияние тяжелого металла на клеточный
метаболизм, чем увеличивает активность каталазы которая, в свою очередь, нейтрализует
перекись водорода.
Работа выполнялась в рамках научной темы работы кафедры ботаники и физиологии растений и
биотехнологии «Изучение, охрана и рациональное использование растительного покрова
Республики Крым. Изучение влияния абиотических и биотических факторов на рост и развитие
растений»

Литература
1. Ипатова, В. И. Адаптация водных растений к стрессовым факторам среды. М.: Графикон-принт.
2005. 224 с.
2. Демидчик В. В., Соколик А. И., Юрин В. М. Токсичность избытка меди и толерантность к нему
растений // Успехи современной биологии. 2001. Т. 121. № 5. C. 511–525.
3. Малеванная, Н. Н. Брассиностероиды – новый класс фитогормонов плейотропного действия //
Полифункциональность действия брассиностероидов: сб. науч. трудов. М.: «НЭСТ М». 2007. С. 5–
77.

144

4. Чмелева С. И., Решетник Г. В., Кучер Е. Н. Методические материалы и задания для проведения
лабораторного практикума по курсу «Физиология и биохимия растений». Симферополь. 2013. 77
с.
5. Третьяков Н. Н., Карнаухова Т. В., Паничкин Л. A. Практикум по физиологии растений.
М.: Агропромиздат 1990. 271 с.
6. Решетник Г.В. Влияние эпибрассинолида на устойчивость проростков Zea mays L. к высоким
концентрациям сульфата меди // Экосистемы. 2017. Вып.12. С. 59-63
Статья рекомендована к печати кафедрой ботаники и физиологии растений и биотехнологий
Таврической академии КФУ имени В.И.Вернадского (канд. биол. наук, доцент С.Ф.Котов)

Phytoprotective role of exogenous 24-epibrassinolide for Zea mays L.
sprouts against the background of copper sulfate
G.V. Reshetnik *, A.I. Stolyarova
Tavricheskaya Academy (structural subdivision) of the Crimean Federal University
named of V.I. Vernadsky
Russia, Republic of Crimea, Simferopol, 295007, Vernadsky Prospekt, 4.
*Email: reshetnikgv@gmail.com
The effect of the Epin-extra preparation (active substance - 24-epibrassinolide) on the physiological and
biochemical parameters of germinating seeds and the growth of Zea mays L. sprouts against the background
of increasing concentrations of copper sulfate was studied. The stimulating effect of the action of the
synthetic growth regulator on the sowing qualities of maize seeds, growth indices of seedlings against the
background of the toxic effect of high concentrations of copper sulphate was revealed.
Keywords: copper sulfate, Epin-extra preparation, Zea mays L., growth parameters, germination of seeds.
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Влияние различных штаммов эндофитных бактерий рода Bacillus
на устойчивость растений картофеля к колорадскому жуку
С.Д. Румянцев*, А.В. Сорокань, Г.В. Беньковская
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Показана высокая способность полученного на основе B. subtilis 26Д штамма B. subtilis26ДCry,
несущего ген инсектотоксина из штамма B. thuringiensis
В-5351 снижать жизнеспособность
колорадского жука как напрямую, так и путем активации защитных систем растений картофеля.
Ключевые слова: эндофиты, картофеля, колорадский жук, устойчивость.

Под эндофитами сейчас принято подразумевать всю совокупность микроорганизмов,
включая и эндофитных бактерий, обитающих в тканях растений и не причиняющих вреда
хозяину [1]. Под действием эндофита формируется характерный фенотип растения [2], так
как эндофиты обладают «полезными» свойствами для растений – способностями
фиксировать азот, делать более доступными элементы минерального питания, прямо или
опосредовано увеличивать их устойчивость к стрессовым факторам [3], в том числе –
насекомым-фитофагам.Спорообразующие бактерии Вacillusthuringiensis (Bt) — наиболее
распространенные агенты микробиологического контроля численности насекомых,
продуцирующие инсектотоксичные белки [4]. Нами был получен эндофитный штамм B.
subtilis 26ДCry, синтезирующий Cry-токсин штамма B. thuringiensis В-5351 [5]. Целью
настоящей работы была оценка влияния рекомбинанта и исходных штаммов на
устойчивость растений картофеля к колорадскому жуку.
Влияние обработок исследуемыми препаратами проводилось в двух вариантах. Для
изучения прямого воздействия бактерий на смертность жуков использовались свежие
листья картофеля с нанесенной на поверхность суспензией бактерий. Для исследования
воздействия на смертность жуков поедания растений, заселенных эндофитами,
применялось кормление жуков пробирочными растениями картофеля, обработанными
суспензиальной культурой бактерий за 20 суток до кормления. В растениях последнего
варианта оценивалось содержание перекиси водорода и активность пероксидаз.
Было выявлено, что суспензия B. subtilis 26Д увеличивала смертность личинок колорадского
жука более чем в два раза, однако поедание заселенных эндофитом растений снижало этот
показатель до 10%. Обработка B. thuringiensis В-5351 растений картофеля приводило к 40%
гибели насекомых. Следует отметить, что штамм B. subtilis26ДCry обладал такм же
инсектицидным эффектом, как B. thuringiensisВ-5351, как в виде суспензии (80%), так и в
качестве эндофита картофеля (61,8 %) (Таблица 1). Таким образом, данный штамм
способен оказывать длительное воздействие на устойчивость растений, сохраняясь в тканях
в качестве эндофитного микроорганизма.
Вероятно, высокая эффективность B. subtilis.26ДCryпротив колорадского жука может
объясняться как прямым инсектицидным воздействием данного штамма, так и повышенным
содержанием перекиси водорода и активности пероксидаз в заселенных эндофитом
растениях картофеля (Рис. 1, 2). Видно, что бактерии исходного штамма B. subtilis26 Д
стимулируют накопление активных форм кислорода после повреждения, что имеет
защитный и сигнальный эффект. Полученный штамм в большей степени воздействовал на
этот параметр, хотя B. thuringiensis В-5351 не оказывал подобного эффекта.
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Таблица 1. Смертность под влиянием эндофитной микрофлоры
Варианты обработки

Смертность в %, 7 суток после питания, личинки IIIвозр.
Обработанные листья

Зараженные растения

Контроль

15,5 ± 4,02

19,2 ± 5,95

B. subtilis 26 Д

46,3 ± 7,5*

30,2 ± 2,9*

B. subtilis.26ДCry

80,0 ± 4,6**

61,8 ± 4,9**

B. thuringiensisВ-5351

76,7 ± 3,35**

55,6 ± 5,8**

Примечание: * - достоверное отличие от контрольного варианта, р ≤ 0,05;
: **- достоверное отличие от контрольного варианта, р ≤ 0,01;
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Рис. 1. Воздействие B. subtilis 26Д, B. thuringiensis В-5351а 1 и рекомбинантного штамма B.
subtilis26ДCryна содержание перекиси водорода в интактных и поврежденных колорадским жуком
растениях картофеля. 1 – необработанный контроль; 2 –повреждение; 3 –B. subtilis 26Д; 4 –B. subtilis
26Д + повреждение; 5 – B. thuringiensis В-5351; 6 – B. thuringiensis В-5351 + повреждение; 7 - B.
subtilis26ДCry; 8 -B. subtilis26ДCry + повреждение.

Активность пероксидаз после повреждения картофеля колорадским жуком увеличивалась
уже через 3 часа в необработанных растениях, и в растениях, обработанных B. subtilis 26Д.
Обработка B. thuringiensis В-5351и рекомбинантным штаммом способствовала более
продолжительному увеличению пероксидазной активности (рис. 2).
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Рис. 2. Воздействие B. subtilis 26Д, B. thuringiensis В-5351 и рекомбинантного штамма B.
subtilis26ДCryна активность пероксидаз в здоровых и поврежденных колорадским жуком растениях
картофеля. 1 – необработанный контроль; 2 –повреждение; 3 –B. subtilis 26Д; 4 –B. subtilis 26Д +
повреждение; 5 – B. thuringiensis В-5351; 6 – B. thuringiensis В-5351 + повреждение; 7 - B.
subtilis26ДCry; 8 -B. subtilis26ДCry + повреждение.

Таким образом, полученныйштам увеличивает устойчивость растений картофеля к
колорадскому жуку благодаря прямому инсектотоксическому действию, а так же
праймированию защитных систем растения.
Работа выполнена в рамках Госзадания № 116020350027-7 (2016-2018) при частичной финансовой
поддержке РФФИ № 18-34-0021мол_а.
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The influence of various strains of endophytic bacteria of the genus
Bacillus on plant resistance of potato to Colorado beetle
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Обнаружено, что носителями нео-эпитопов, распознаваемых регуляторным ревматоидным фактором,
являются агрегатыFc фрагментов IgG крыс, формирующиеся на основе гидрофобных
взаимодействий.
Ключевые слова: Fc фрагменты IgG крыс, агрегаты, нео-эпитопы,регуляторный ревматоидный
фактор.

Недавно был обнаружен новый фактор регуляции аутореактивности, продукция которого
предотвращает развитие экспериментально-вызванных аутоиммунных заболеваний, а также
ассоциирована с их ремиссией [1, 2]. Новый фактор регуляции аутореактивности получил
название регуляторный ревматоидный фактор. Было показано, что иммунизация Fc
фрагментами IgG крысы, несущими нео-эпитопы, распознаваемые регуляторным фактором,
эффективно подавляет коллаген-индуцированный артрит крыс. Таким образом, лимфоциты,
продуцирующие
регуляторный
ревматоидный
фактор,
являются
потенциальной
биомишенью, стимуляция которой может вести к эффективному подавлению аутоиммунных
реакций. Потенциальным терапевтическим агентом, который будет специфически
воздействовать на эту биомишень, являются Fc фрагменты IgG, несущие нео-эпитопы,
распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором [3].
В предварительных исследованиях было показано, что формирования данных эпитопов на
Fc фрагментах IgG крысы можно добиться инкубацией последних с плазмой крови крыс, при
этом носителем эпитопов является образующийся в ходе такой инкубации преципитат.
Однако структура осаждающихся агрегатов и механизм их формирования не ясны.Они могут
представлять собой иммунные комплексы, образованные между Fc фрагментами IgG и
регуляторным ревматоидным фактором плазмы, либо агрегаты на основе гидрофобных
взаимодействий [4]или полимеры Fc фрагментов, образованные сульфгидрильными
группами шарнирной области[5].
Методы: о наличии исследуемых эпитопов судили по способности Fc фрагментов подавлять
реакцию агглютинации танизированных эритроцитов, нагруженных IgG крысы, вызванную
регуляторным ревматоидным фактором. Иммунизацией интактных крыс исследовали
способностьFc фрагментов IgG крысы, вызывать продукцию регуляторного ревматоидного
фактора.Методом электрофореза в градиентном и однородном ПААГ в восстанавливающих
и диссоциирующих условиях исследовали фракционный составFc фрагментов IgGи
образуемого ими осадка.
Наличие эпитопов, распознаваемых регуляторным ревматоидным фактором на Fc
фрагментах IgG крыс, было исследовано в день получения Fc фрагментов IgG, после их
инкубации при 37 0С в течение суток, и после их инкубации с плазмой крови крыс при 37 0С в
течение суток.
Обнаружено, что некоторые образцы свежевыделенныхFc фрагментов IgG, образцыFc
фрагментов, инкубированных при 370С в течение суток, а также осадок, полученный при
инкубации Fc фрагментов с плазмой интактных крыс, подавляют связывание регуляторного
ревматоидного фактораinvitro,вызывают его продукцию у крыс на 7 день после
иммунизации, что доказывает наличие на исследованных образцах нео-эпитопов,
распознаваемых регуляторным ревматоидным фактором. IgG крысы, Fab фрагменты IgG
крысы не конкурируют за связывание с регуляторным ревматоидным фактором и не
вызывают его продукцию у крыс, следовательно, не несут исследуемых эпитопов, также как
и некоторые образцысвежих Fc фрагментов IgG крысы. В плазме крови, смешанной с
забуференным физиологическим раствором, осадок не формируется, что свидетельствует,

150

что причиной его формирования являются Fc фрагменты IgG крысы. Таким образом, Fc
фрагменты IgG крысы, инкубированные при 370C, осадок, выпавший при инкубации Fc
фрагментов IgG с плазмой крови крыс, некоторые образцы свежих Fc фрагментов IgG несут
нео-эпитопы распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором.
Сравнительный анализ электрофореграмм свежих Fc фрагментов, несущих эпитопы,
распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором и не имеющих их, показал, что в
восстанавливающих условиях Fc фрагменты IgG, несущие исследуемые нео-эпитопы,
помимо типичных полос в области 25 кДа, образуют полосы в области соответствующей
подвижности белков с молекулярной массой от 50 до 150 кДа. Fc фрагменты, не имеющие
нео-эпитопов, распознаваемых регуляторным ревматоидным фактором, не образуют
дополнительных полос помимо типичных. Полосы в области 50-150 кДа образуют также
Fcфрагменты IgG, инкубированные при 37 0С и как было показано выше, экспонирующие
нео-эпитопы, распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором.
Электрофоретический анализ осадка, образующегося при инкубации Fс фрагментов
IgGкрысы и плазмы крови крысы, выявил, что осадок образует полосы в области Fc
фрагментов IgG крысы и многочисленные полосы в области соответствующей подвижности
белков с молекулярной массой от 30 до 150 кДа. Наличие полос в области, точно
соответствующей подвижности Fc фрагментов в восстанавливающих условиях
свидетельствует о наличии в составе осадка Fc фрагментов IgG.
Таким образом, все исследованные образцы Fc фрагментов, несущие нео-эпитопы,
распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором, включая осадок Fc фрагментов,
формирующийся при их инкубации с плазмой, за исключением Fc фрагментов, не несущих
исследуемых эпитопов, образуют в восстанавливающих условиях полосы, соответствующие
подвижности белков с молекулярной массой от 50 до 150 кДа. Так как свежие Fc фрагменты,
и Fc фрагменты, инкубированные при 370С являются чистыми препаратами, не содержат в
своем составе примесных белков, обнаруженные в восстанавливающих условиях полосы
молекулярной массой от 50 до 150 кДа могут быть образованы только Fc фрагментами IgG
крысы. Сходство электрофореграмм чистых Fc фрагментов и осадка, полученного Fc
фрагментами при инкубации с плазмой, позволяет предполагать, что молекулярные
структуры подвижностью от 50 до 150 кДа в осадке также образованы Fc фрагментами, а не
белками плазмы. Кроме того электрофоретический анализ не выявил ни тяжелых, ни легких
цепей иммуноглобулинов в составе осадка, образованного при инкубации Fc фрагментов с
плазмой. Это указывает на то, что осадок не содержит иммуноглобулинов и, следовательно,
образован не иммунными комплексами.Таким образом, можно предполагать, что
носителями эпитопов, распознаваемых регуляторным ревматоидным фактором являются
надмолекулярные
структуры
Fc
фрагментов
IgG
крысы,
которые
в
ходе
электрофоретического анализа в ПААГ в восстанавливающих условиях образуют ряд полос
молекулярной массой от 30 до 150 кДа.
Учитывая физико-химические свойства Fc фрагментов IgG, структуры данной молекулярной
массы, несущие эпитопы, распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором, могут
быть сформированы Fc фрагментами IgG крысы или на основе ковалентных связей или
гидрофобных взаимодействий и соответственно могут формировать полимеры или
агрегаты. Если бы надмолекулярные структуры Fc фрагментов IgG, несущие нео-эпитопы,
распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором, представляли собой полимеры, то
после
обработки
2-меркаптоэтанолом
при
электрофоретическом
анализе
в
восстанавливающих условиях препараты Fc фрагментов IgG крысы должны были
образовывать только полосы, характерные для одиночных цепочек Fсфрагментов
молекулярной массой 25 кДа. Наличие полос в области характерной для белков массой от
30кДа до 150 кДа указывает на то, что Fc фрагменты, несущие нео-эпитопы,
распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором, не являются полимерами на
основе дисульфидных связей, а представляют собой агрегаты Fc фрагментов IgG,
образованные на основе гидрофобных взаимодействий Fc фрагментов.
Выполнено, при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-315-00424.
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It was found that the Fc fragments of ratIgGexposing neo-epitopes recognized by the regulatory rheumatoid
factorare aggregates formed due to hydrophobic interactions.
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Условия получения и сохранения иммуносупрессивных эпитопов
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Для формирования на Fcфрагментах иммуноглобулина Gчеловека иммуносупрессивных эпитопов,
подавляющих аутоиммунные реакции необходима обработка тиолсодержащим белковым
комплексом. Очищенные от данного белкового комплекса Fcфрагменты IgGчеловека утрачивают
иммуносупрессивныеэпитопы.
Ключевые слова: Fc фрагменты IgG человека, регуляторный ревматоидный фактор, эпитопы,
модификация белка.

Аутоиммунные заболевания характеризуются хроническими иммунными процессами против
собственных клеток и тканей. В настоящее время аутоиммунные заболевания относятся к
числу неизлечимых. Существующие лекарственные средства для лечения аутоиммунных
заболеваний улучшают качество жизни больных, но не останавливают прогресс
заболевания, опасны побочными эффектами[1, 2]. Для некоторых аутоиммунных
заболеваний
терапия
не
разработана.
Поэтому
необходима
разработка
эффективныхбезопасных лекарственных средства для лечения аутоиммунных заболеваний.
Ранее нами был выявлен новый фактор регуляции аутореактивных лимфоцитов,
получившийназвание регуляторный ревматоидный фактор. Было показано, что
регуляторный ревматоидный фактор (регРФ) – популяция антиидиотипических антител
против антигенраспознающих рецепторов лимфоцитов специфичных к антигенаминдукторам аутоиммунных заболеваний. Помимо индивидуальных паратопов, узнающих
уникальные антиген-связывающие участки антигенраспознающих рецепторов, молекулы
регуляторного ревматоидного фактора имеют общийпаратоп. Эпитопы, распознаваемые
общим паратопом регуляторного ревматоидного фактора, можно сформировать на
Fcфрагментах IgG. Fcфрагменты IgG, несущие такие нео-эпитопы, могут быть средством
поликлональной стимуляции продукции регуляторного ревматоидного фактора и
следовательно средством подавления широкого спектра аутореактивных лимфоцитов [3, 4].
На модели коллаген-индуцированного артрита крыс было показано, что Fc фрагменты IgG
крысы,
несущие
эпитопы,
распознаваемые
регуляторным
ревматоидным
фактором,редуцируют симптомы артрита [5].
Исследования Fc фрагментов IgG человека, как потенциальных носителейэпитопов,
распознаваемых регуляторным ревматоидным фактором, показало, что полученные
методом папаиновогопротеолизаFc фрагменты IgG человека не несут эпитопов,
распознаваемыхрегуляторным ревматоидным фактором. Однако сформировать их можно
посредством обработки фрагментов тиолсодержащимбелковым комплексом. Формирование
эпитопов ассоциировано с восстановлением дисульфидных связей шарнирной области и
изменениемконформацииFc фрагментовIgG человека. Используемый тиолсодержащий
белковый комплекс может вызвать нежелательные иммунные реакции в составе вакцины, на
основе модифицированныхFcфрагментовIgG,поэтому необходимо разработать метод его
удаления. В тоже время удаление может вести к потере нео-эпитотов, распознаваемых
регуляторным ревматоидным фактором на Fcфрагментах. Поэтому цельюявляется
разработка метода очистки Fc фрагментов IgG человека, несущих эпитопы, распознаваемые
регуляторным ревматоидным фактором, от модифицирующего агента, действие которого
приводит к формированию данных эпитопов, и исследование сохранностиданных
эпитоповна Fc фрагментах IgG человека после удаления модифицирующего агента. Кроме
того была изучена иммуногенность белкового тиолсодержащего агента, используемого для
модификации Fcфрагментов IgG.
Fc фрагменты IgG человека получали методом папаинового протеолиза. Выделение и
очистку Fc фрагментов проводили методами эксклюзионной хроматографии на колонке
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Sephacryl S 100 26/400, аффинной хроматографии на protein A - и protein G – сефарозе. Для
формирования на Fcфрагментах IgG эпитопов, распознаваемых регуляторным
ревматоидным фактором, Fc фрагменты IgG человека, полученные папаиновым
протеолизом, инкубировали с тиолосодержащим белковым комплексом в течении 24 часов
при 37 0С. О наличии эпитопов, распознаваемых регуляторным ревматоидным фактором, на
Fc фрагментах IgG человека судили по способности последних вызывать дозозависимое
торможение агглютинации нагруженных IgG человека эритроцитов, вызванной
регуляторным ревматоидным фактором.Анализ чистоты и оценку молекулярной массы Fc
фрагментов IgG человека проводили методом электрофоретического анализа в
полиакриламидном геле.
Для очистки Fc фрагментов IgG человека от примесных белков была использована
эксклюзионная хроматография на колонке Superdex 200 10/300, как наиболее щадящий
метод, не предполагающий использования растворов, рН и ионная сила которых
значительно отличается от тех, в которых сформированы исследуемые эпитопы. Методом
электрофоретического анализа было установлено, что чистота Fc фрагментов составила 95
%.Однако, было обнаружено, что после удаления белкового тиолсодержащего агента Fc
фрагментыIgGутратили эпитопы, распознаваемые регуляторным ревматоидным фактором.
Наличие данных эпитопов не было обнаружено ни в одной из фракций, полученных в ходе
эксклюзионной хроматографии. Белковый тиолсодержащий агент, использованный для
модификации Fcфрагментов, также не несет исследуемых эпитопов. Данный факт
позволяет предполагать, что белковой тиолсодержащий агент участвуют не только в
формировании исследуемых эпитопов на Fc фрагментахIgGчеловека, но и необходим для
сохранения
конформационных
изменений
Fc
фрагментовIgG,
сопровождающих
формирование эпитопов. В то же время иммунизация крыс тиолсодержащимбелковым
комплексом, который для крыс, так же как и для человека, является гетерологичным, в
широком диапазоне использованных доз (от 30 до 500 мкг), включая дозу которая может
содержаться в вакцине на основе модифицированных Fcфрагментов IgG, в адъюванте
Фрейнда не вызвала у крыс продукции антител. Поэтому можно предполагать, что
тиолсодержащий белковый агент в препарате Fс фрагментов IgG не будет вызывать
нежелательных иммунных реакций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке стипендии Президента РФ молодым
учѐным и аспирантам № СП-1630.2018.4.
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Изучение роста бактерий рода Pseudomonas в периодическом
гомогенном глубинном культивировании
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Для получения биомассы бактерий рода Pseudomonas с высоким уровнем антагонистической
активности к фитопатогенам предложено культивирование штамма Pseudomonas aureofaciens ИМВ
2687, выделенного из ризосферы капусты, в жидких питательных средах.
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Бактерии рода Pseudomonas широко используются в сельскохозяйственной практике в
качестве биофунгицидов,
поскольку они синтезируют вещества,
обладающие
антибиотическими свойствами, например: пиоцианин, хлорорафин, оксихлорорафин,
феназин-1-карбоновая кислота и эругинозин [1]. Все перечисленные химические вещества
являются пигментами с различной окраской и обладают антибиотической активностью
против грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжей и грибов, некоторые
штаммы обладают инсектицидной активностью [2].
Псевдомонады обладают также ростостимулирующим действием, входят в ризосферную
зону растений и повышают их стрессоустойчивость. К окрашенным веществам,
синтезируемым псевдомонадами, относятся также витамины. В состав желто-зеленого
флуоресцирующего пигмента, синтезируемого псевдомонадами, входят рибофлавин,
фолиевая кислота и птерин [1].
В связи с большой практической значимостью бактерий рода Pseudomonas является
актуальным изучение процессов культивирования в жидких питательных средах для
получения биомассы бактерий с высоким уровнем физиологической активности.
Цель и задачи исследования - изучение процесса жидкостного культивирования бактерии
рода Pseudomonas вида aureofaciens штамма ИМВ 2687 в жидкой питательной среде для
получения биомассы с высоким уровнем антагонистической активности к фитопатогенам.
Поставлены следующие задачи:
- Изучение динамики роста и культуральных свойств штамма Pseudomonas aureofaciens
ИМВ 2687 в процессе культивирования (pH, титр КОЕ, антагонизм, морфология колоний),
- Выделение вариантов штамма по окраске и архитектонике колоний,
- Сравнительный анализ вариантов штамма по уровню их антагонистической активности к
фитопатогенам и биологической эффективности на проростках пшеницы.
Материалы и методы. Объектом исследования служил штамм Pseudomonas aureofaciens
ИМВ 2687, который не является ГМО и относится к микроорганизмам, непатогенным для
человека. Работа с ним не требует специальных мер предосторожности.
Способ культивирования бактерий рода Pseudomonas предусматривает приготовление
жидкой питательной среды, содержащей пептон, глицерин, минеральные соли и воду при
заданном соотношении компонентов. Проводят засев микроорганизмами полученной
питательной среды с последующим культивированием при температуре 28-30°С в течение
30-42 ч.
Антагонистическую активность к тестовым штаммам фитопатогенных грибов Fusarium
culmorum и Helminthosporium sativum определяли методом «in vitro» в тесте отсроченного
антагонизма методом колодцев.
Биологическую эффективность на проростках пшеницы определяют рулонным методом
согласно к ГОСТу 12044-93: обрабатывают семена на 2-3 часа штаммом Pseudomonas
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aureofaciens ИМВ 2687. Для создания искусственного фона заражают семена смесью
фитопатогенов (гильментоспориз+фузариоз) титр патогнов 1*106кл/мл согласно схеме
опыта, затем раскладывают семена в рулоны и убирают под свет.
На 7-е сутки определяют пораженность семян
фитопатогенами на естественном и
искусственном (зараженном фитопатогенами) фоне, рассчитывают по формуле
биологическую эффективность, распространенность, развитие болезни согласно методике
ВИЗР и снимают биометрические показатели, длину надземной и подземной части,
биомассу общую, надземной и подземной части проростка.
Показатель биологической эффективности (Э) показывает, на сколько процентов данный
препарат снижает распространение или развитие болезни по сравнению с контролем (без
обработки).
Для ее расчета используют формулу Аббота, которая включает влияние и других факторов,
снижающих болезнь в контроле:
Э% = (К - О / К) · 100,
где: Э = биологическая эффективность,
К = развитие (пораженность) болезни в контроле (без обработки),
О = развитие (пораженность) болезни в испытываемом варианте после обработки.
Результаты
и
обсуждения.
Культурально-морфологические
признаки
штамма
Pseudomonas aureofaciens ИМВ 2687: грамотрицательные палочки, подвижные; на МПА
образует колонии гладкие, круглые, блестящие, пастообразные. Культура образует
диффундирующий в среду красно-оранжевый пигмент (смесь феназин-карбоновых кислот).
В сельском хозяйстве штамм используется как биофунгицид и инсектицид, поскольку
обладает фунгицидной активностью, а также энтомопатогенной активностью в отношении
яблоневой плодожорки и колорадского жука.
Выращивание биомассы штамма проводили на полусинтетической питательной среде с
пептоном, в ферментере АК-10 с принудительной аэрацией и перемешиванием, в течение
44 часов при температуре (30 ±1)0 С (условия культивирования штамма в ферментере:
МПБ, температура 28-300 С, перемешивание 200 об/мин.).
В процессе культивирования не происходило изменения морфологических свойств штамма,
клетки оставались мелкими, подвижными, одиночными. Однако прослеживалось изменение
их биохимических и культуральных свойств. На 12 – 14 часах роста на плотных питательных
средах была выявлена заметная диссоциация популяции по архитектонике колоний на
плотной питательной среде [4]. До 80% колоний оставались гладкими, круглыми,
блестящими, пастообразными, образующими диффундирующий в среду красно-оранжевый
пигмент (смесь феназин-карбоновых кислот), 10 % колоний имели белый цвет и
кашицеобразное состояние. После 16 часов роста диссоциации выявлено не было.
Культуральная жидкость имела красно-оранжевый цвет, рН среды более 8,0, при
отстаивании обнаруживался слизистый осадок клеток культуры.
В процессе культивирования титр КОЕ достиг максимального значения на 28 часах роста
(КОЕ = 3,8x109) с появлением красного пигмента в ферментере. Максимальное накопление
антагонистической активности культуральной жидкости к грибам Fusarium culmorum и
Helminthosporium sativum наблюдалось к 42-44 часам роста при снижении титра КОЕ до
1x109 (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика роста Pseudomonas aureofaciens ИМВ 2687 в процессе культивирования (ось Х –
часы культивирования, ось Y – зона задержки роста грибов, мм).

Снижение температуры культивирования до (26 ±1)0 С приводило к изменению цвета
культуральной жидкости на ярко желтый, диссоциация выявлена с 10 часов и далее
сохранялась на протяжении всего процесса культивирования. При титрации культуральной
жидкости на плотной питательной среде выявлены 3 типа колоний: красные с ровными
краями средней величины - до 20%, крупные слизистые кремового цвета колонии - 38%,
которые через 2 суток изменили цвет на зеленый и мелкие прозрачные колонии до 40%.
Мелкие прозрачные колонии при последующих посевах на твердую питательную среду не
образовывали пигмента, образовывали много слизи [3].
Полученные диссоцианты были выделены в чистой культуре: Вар 1 дающий зеленый
пигмент и Вар 2 – образующий мелкие бесцветные колонии, Культивирование диссоциантов
проводили также в течение 44 часов. Культуральная жидкость на основе Вар 1 – зеленого
цвета, с рН = 5,6, на основе Вар 2 – культуральная жидкость без пигмента с рН =7,2. Титр
КОЕ культуральной жидкости колебался незначительно и составил к окончанию
культивирования (1,5 – 2,4 )х109 кл/мл.
Проведено изучение антагонистической активности исходного штамма Ps. aureofaciens ИМВ
2687 и выделенных из него диссоциантов Вар 1 и Вар 2 к тестовым штаммам
фитопатогенных грибов Fusarium culmorum и Helminthosporium sativum. Полученные данные
представлены в таблице №1.
Таблица 1. Антагонистическая активности штамма Ps ИМВ 2687 и его диссоциантов, мм
Пробы

Штамм Ps ИМВ 2687

Вариант № 1

Вариант № 2

Разведения

-1-

-3-

-5-

-1-

-3-

-5-

-1-

-3-

-5-

Fusarium

23

20

12

32

23

20

30

24

15

Helminthosporum

34

30

22

60

58

30

50

28

24

Как следует из представленных данных, антагонистическая активность вариантов штамма
Вар1 и Вар 2 превосходила исходный штамм.
Проведено изучение биологической эффективности против корневых гнилей культуральной
жидкости на основе исходного варианта штамма Ps. aureofaciens ИМВ 2687 и выделенных
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из него диссоциантов (Вар 1 и Вар 2) на проростках пшеницы. Данные представлены в
таблице № 2.
Таблица 2. Биологическая эффективность штаммов против корневых гнилей в модельном опыте на
проростках пшеницы
Показатели

Штамм Ps ИМВ
2687

Вариант № 1

Вариант № 2

Биологическая эффективность, %

23,8

43,4%

42,0

Длина побегов, %

104,2±0,41

106,2±0,37

107,2±0,32

Кол-во корней, 5

101±2,2

101±1,7

103±2,5

Биомасса побега

101±2,5

103±2,1

105±0,3

Биомасса корня

102±0,5

104±0,9

105±0,2

Общая биомасса

101±3,7

100±2,4

111±4,4

Ростостимулирующая активность

Биологическая эффективность Вар 1 составила 43,4 % , а у Вар 2 – 42,0 %, у исходного
штамма БЭ = 23,8%. Высокий уровень биологической эффективности Вар 1 и Вар 2
сопровождался высоким уровнем ростостимулирующей активности культуральной жидкости.
Таким образом, в процессе жидкостного культивирования штамма Ps. aureofaciens выявлена
диссоциация по пигментации и архитектонике колоний на 4 морфологических варианта. Из
них 2 варианта (Вар 1 и Вар 2) обладают более высокой антагонистической и биологической
активностью по сравнению с исходным штаммом и не диссоциировали в процессе
жидкостного культивирования.
В настоящее время продолжается изучение культуральных и биохимических свойств
вариантов штамма Ps. aureofaciens с целью получения нового производственного штамма
(«природного мутанта»), который не подвержен диссоциации, как другие, и стабильно
проявляет наиболее сильный антагонизм к возбудителям корневых гнилей.
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The study of bacterial Pseudomonas growth in periodic homogeneous
deep cultivation.
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We offer strain Pseudomonas aureofaciens ИМВ 2687 cultivation for bacterial biomass production with high
antagonistic activity level against phytopathogens selected from the cabbage rhizosphere in liquid nutrient
medium.
Keywords: bacteria, biological fungicide, antagonistic activity, root rots, phytopathogens.
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В настоящей работе представлены данные сравнительного анализа штаммов- деструкторов
хлорароматических соединений, выделенных из популяции почвенных микроорганизмов,
подвергавшихся долговременному воздействию нефтехимического производства Республики
Башкортостан. ПЦР-анализ деструкторов был проведен с применением праймеров, предложенных B.
Hendrickx с соавторами для детекции консервативных регионов гена tbmD. Установлено, что в геноме
штамма – деструктора хлорароматических производныхAchromobactersp.36P
присутствует
кодирующий монооксигеназуtbmD подобный ген, в то время как его гомологи
отсутствуюту
представителей родовAgromyces,Cellulosimicrobium, Gluconobacter, Pseudomonasи Rhodococcus.
Результаты работы раскрывают генетическое разнообразие бактерий и расширяют возможности
применения микроорганизмов для поддержания качества окружающей среды в техносфере.
Ключевые слова: бактерия, монооксигеназа, ген tbmD, ПЦР.

Известно, что микроорганизмы, обладающие специальными системами акцептирования и
превращения молекул загрязнителей в безопасные формы, а также способностью
полностью расщеплять токсичные соединения являются ключевыми действующими
элементами биотехнологий очистки окружающей среды. В настоящее время микробный
катализ считается наиболее перспективным путем утилизации опасных поллютантов стоков
химических предприятий, позволяющим осуществить переработку значительных объемов
загрязнителей без образования продуктов вторичной контаминации.
Отмечено, что некоторые почвенные бактерии обладают метаболическим потенциалом для
утилизации синтетических ароматических соединений. Катаболические пути разложения
ароматики, как правило, направлены на создание ограниченного числа ключевых
промежуточных продуктов, таких как катехол и замещенные катехины.
Важным этапом разработки технологий биоконверсии загрязнителей является генетический
скрининг перспективных деструкторов. Несмотря на то, что в последние десятилетия все
больше сообщается об особенностях микробного катаболизма, особенности строения
систем, контролирующих деградацию ароматических поллютантов остаются во многом
неизвестными [1].
Цель настоящей работы – выявление особенностей генетических систем, детерминирующих
деградацию ароматических поллютантов у бактерий, в частности, генов первичной атаки,для
последующего применения полученных данных в разработках
методов очистки
окружающей среды.
Материалы и методы
Объектом исследования являлись деструкторы хлорзамещенных ароматических
производных, выделенные из почв зоны нефтехимического производства, а именно,
Achromobactersp.36P,Agromycessp.
IBRB-34DCP,
Cellulosimicrobium
sp.
38D,
Gluconobacteroxydans IBRB-2T, Pseudomonas fluorescens 34DCP,
Rhodococcus
rubropertinctus 5D, Rhodococcus erythropolis 17S.
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Определение основных физиолого - биохимических признаков штаммов, а также 16SрРНК
типирование проведено ранее [2-7]. Рост культур в ходе экспериментальной работы
проводили по значениям оптической плотности клеточной суспензиипри 590 нм на
спектрофотометре СФ – 56 («ЛОМО-спектр», Россия).
Для проведения ПЦР в качестве матрицы использовали ДНК лизатов бактерий, при
приготовлении которых клеточную суспензию нагревали до 95ºС в течение 5 минут,
центрифугировали и применяли супернатант для анализа. При выделении препаратов
тотальной ДНК в суспензию микробных клеток вносили лизоцим и инкубировали в течение
30-60 мин при 37 ˚С. Далее добавляли 0,25 мл 10% SDS, перемешивали, оставляли на 60
мин. В термостате при 37 ˚С. После этого препараты депротеинизировали смесью
фенол/хлороформ/изоамиловый спирт (25:24:1) 10-15 мин. После центрифугирования при 4
тыс.об/мин водную фазу отбирали, добавляли 2,5 объема холодного этанола,
сформированный осадок растворяли в ТЕ буфере и использовали для ПЦР.
Для ПЦР детекции гена tbmD использовали разработанные для консервативных регионов
tbmDпраймеры:
F-5'-GCCTGACCATGGATGC(C/G)TACTGG-3'
R-5'GCCAGAACCACTTGTC(A/G)(A/G)TCCA-3' [8]. В реакционную смесь вносили: 2мкл 10x Taq
буфера с (NH₄)₂SO₄ (ThermoScientific), 25 мМ MgCl₂ 1,6 мкл, 4 пмоль каждого праймера, 4
мМ dNTP – 1 мкл и 0,5 единиц Taq полимеразы, ДНК матрицу – 2мкл, H₂O – до 20 мкл. 1) 95
°С – 5:00, 2) 94 °С – 1:00, 3) 65,5 °С – 1:00, 4) 72 °С – 2:00, 5) 35 циклов 2, 3 и 4 этапа, 6) 72
°С – 10:00. Размер целевого продукта составлял 640 п.н.
Накопление ПЦР-продуктов проводили в амплификаторе TC 2720 (Appliedbiosystems, США).
После амплификации полученные пробы ДНК смешивали с буфером, содержащим 5%
глицерина и краситель (0,025% бромфенолового синего или 0,025% ксиленцианола) и
фракционировали в 2% горизонтальном агарозном геле при напряжении электрического
поля – 6 В/см с маркером длин в диапазоне 100-1000 п.н.По окончании электрофореза
фрагменты ДНК окрашивали в растворе бромистого этидиума (в концентрации 0,5 мкг/мл) и
визуализировали в проходящем ультрафиолетовом спектре при 280 нм.
Результаты и обсуждение.
В ряде исследований было показано, что ключевой стадией аэробной биодеградации
соединений ароматической природы является катализируемая монооксигеназами
первоначальная окислительная атака ароматического кольца [9,10]. В этом контексте
монооксигеназная активность клеток микроорганизмов представляют собой эффективный
инструмент для борьбы с загрязнением, а гены монооксигеназ
представляют
непосредственный интерес как объект генетического мониторинга, позволяющего выявить
штаммы-деструкторы.
В настоящей работе детекция катаболических генов проводилась с применением
предложенных B. Hendrickx с соавторами праймеров гена tbmD, контролирующего разрыв
ароматического кольца с участием монооксигеназы [8].
Методом ПЦР выявлено
отсутствие целевого продукта амплификации генов tbmDу
штаммов Agromyces sp. IBRB-34DCP,Cellulosimicrobiumsp. 38D, GluconobacteroxydansIBRB2T,
Pseudomonas
fluorescens
34DCP,
Rhodococcusrubropertinctus5D
и
Rhodococcuserythropolis 17S. Полученные данные свидетельствуют о том, что в геномах
указанных деструкторов отсутствуют последовательности, подобные кодирующим
монооксигеназу генамtbmD.
Вместе с тем результаты фракционирования ПЦР-продуктов показали, что у одного из
штаммов,
в
частности
у
Achromobactersp.36P,обнаруживается
целевой
амплификатуказывающий на присутствие в геноме этого штамма последовательности,
подобной генуtbmD.
Обсуждая полученные данные, следует принять во внимание то, что по данным GenBank
гомологи гена tbmD
ранее были обнаружены у представителей бактерий родов
Pseudomonas и Burkholderia.
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Таким образом, в настоящей работе выявлены свойства нового бактериального деструктора
Achromobacter sp.36P, а именно, обнаружены tbmD подобные последовательности,
кодирующие монооксигеназу, катализирующую первичную атаку ароматического кольца
загрязнителей до интермедиатов, доступных для утилизации в цикле Кребса.
Полученные в данной работе результаты, раскрывают особенности
генетического
разнообразия микроорганизмов и расширяют возможности направленного применения
микробов в экотехнологиях нового поколения.
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In this study we present the data of a comparative analysis of strains-destructors of chloroaromatic
compounds isolated from a population of soil microorganisms exposed to the long-term effects of
petrochemical production in the Republic of Bashkortostan.PCR analysis of the destructors was performed
using primers proposed by B. Hendrickx et al. to detect the conserved regions of the tbmD gene.It has been
established that in the genome of Achromobacter sp. 36P, there is a similar gene encoding mono-oxygenase
tbmD, while its homologs are absent in representatives of the genera Agromyces, Cellulosimicrobium,
Gluconobacter, Pseudomonas and Rhodococcus.The results of the work reveal the genetic diversity of
bacteria and expand the possibility of using microorganisms to maintain the quality of the environment in the
technosphere.
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Влияние ультразвука на активность каталазы в семенах бобовых
растений, микромицетов и бактерий
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Работа посвящена изучению влияния ультразвука на активность каталазы в семенах гороха, клевера,
культуральной жидкости аспергиллуса и суспензии цекотрофов кролика. Объекты обрабатывали ультразвуком
в течении 5,10 и 20 минут, путем помещения колбы с замоченными семенами, культурой гриба и суспензии в
ультразвуковую установку.По окончанию эксперимента в объектах определяли активность каталазы
газометрическим методом. Наибольшая активность каталазы наблюдается в семенах клевера, наименьшая в
культуральной жидкости гриба.
Ключевые слова: каталаза, ультразвук, окислительный стресс, предпосевная обработка семян,
цекотрофы кролика

Применение физических методов воздействия на биосистемы активно используется в
агрономии, ветеринарии, зоотехнии, биотехнологиях и пр. для стимуляции или лечения с
одной стороны, так и в качестве мер борьбы с вредными организмами с другой [1]. В
частности, используют электромагнитное облучения разного спектра [2,3], температурное,
механическое воздействие, действие низкоинтенсивной ионизирующей радиации,
магнитного поля [4] и пр. Особенно актуальным остаѐтся разработка новых экологически
чистых технологий предпосевной обработки семян, создание новых пробиотических
препаратов для животных. С нашей точки зрения использования ультразвуковой обработки
является интересным, результативным и перспективным направлением. Он может
оказывать как негативное, так и положительное воздействие на организм. Однако механизм
его действия, физиологические и биохимические реакции до конца пока не изучены [5].
Вероятно, он может влиять на генерацию активных форм кислорода (АФК), следовательно,
оказывать воздействие на процессы биологического окисления и системы антиоксидантной
защиты. Одним из главных компонентов антиоксидантной системы является каталаза [6,7],
расщепляющая перекись водорода на кислород и воду, [8]. С нашей точки зрения
ультразвуковая обработка исследуемых биосистем может так же активировать или
подавлять процессы метаболизма, по-видимому, эффект зависит от времени обработки и
природы объекта. На основании изложенного целью нашей работы явилось исследовать
возможность влияния ультразвука разной продолжительности на активность каталазы в
семенах бобовых растений, культуральной жидкости микромицета и суспензии цекотрофов
кролика.
В качестве объекта исследования использовали семена гороха посевного (Pisumsativum),
клевера ползучего (Trifoliumrepens), культуральную жидкость гриба Aspergillusniger,
суспензию цекотрофов кролика (Oryctolaguscuniculus) содержащую симбиотические
бактерии пищеварительного тракта. Данные объекты выбраны не случайно. Исследуемые
растения являются ключевыми культурами в современном сельском хозяйстве страны [9],
усовершенствование технологии их возделывания считается важной стратегической
задачей. Предпосевная обработка одна из главных стадий технологии выращивания
растений, именно благодаря ей можно увеличить скорость прорастания, устойчивость
растений к стресс факторам и как следствие увеличить качество и количество урожая.
Aspergillusnigerимеет важное практическое значение, вызывая микозы, повреждая
культурные растения и промышленные материалы,сильно распространѐн в микосфере
центральной России[10,11].Цекотрофы кролика важны в пищеварении животного [12], их
изучение позволит разработать пробиотические препараты, что может совершенствовать
технологии выращивания зверей, особенно на начальных этапах онтогенеза. Исследуемые
семена были помешены в стеклянный сосуд, залиты водой, плотно закрыты резиновой
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пробкой и помещены в водную среду ультразвуковой мойке.Суспензию цекотрофов кролика
готовились путѐм растворения их в фосфатном буфере рН 7,2, были помещены в колбы и
обработаны ультразвуком аналогично семенам.Грибы культивировались на обеднѐнной
питательной среде Чапека – Докса в течении 14 суток [13].Обработку объектов проводилась
в течении 5, 10 и 20 минут, данные интервалы выбраны не случайно, 5 минут –
кратковременное воздействие, 10 – средне временное и 20 – долговременное действие. По
окончанию обработки семена былирастѐрты в фарфоровой ступке в фосфатном буфере рН
7,2 в количестве 0,5 г на 20 мл буфера. Полученный раствор использовался для изучения
активности каталазы.
Активность фермента определялосьгазометрическим методом [14]. Эксперимент
проводился в 3-х биологических и 3-х биохимических повторностях. Результаты обработаны
статистически, с рассчѐтом среднее арифметическое (М) и стандартные отклонения (σ) с
использованием программы MicrosoftExcel 2010 [15].
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Результаты эксперимента показали зависимость активности каталазы от типа биосистемы в
норме и под действием ультразвука. Наибольшая активность фермента зафиксирована в
семенах клевера (рис 1В), наименьшая в культуральной жидкости гриба Aspergillusniger(рис.
2).

3

25
20
15

1

10

2

5

3

0
К

О5

О10

К

О20

Время обработки ультразвуком

О5

О10

О20

Время обработки ультразвуком

А.

В.

Рис. 1. Влияние ультразвука на активность каталазы в семенах гороха (А) и клевера (В), где К контроль, 5,10 и 20 – время обработки семян ультразвуком, 1,2,3 – время фиксации активности
фермента

Активность каталазы в семенах гороха при 5 минутной обработки ультразвуком показала
резкое падение, аналогично картина наблюдается при 10 минутной обработки, 20 минутное
действие ультразвуком усилило активность фермента по сравнению с предыдущим
измерением становится примерно равным с контролем (рис. 1А). В семенах клевера
наблюдается иная реакция каталазы на ультразвук. Действие ультразвуком в течении 5
минут не оказала влияние на фермент, 10 и 20 минутная обработка усиливает активность
примерно на 5-10% относительно контроля (рис. 1В). Активность каталазы в семенах
клевера значительно выше, чем в семенах гороха, реакция на ультразвук не значительная, у
гороха 5 и 10 минутное воздействие существенно ингибировали активность каталазы.
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Рис.2. Влияние ультразвука на активность каталазы в культуральной жидкости гриба Aspergillusniger,
где 5, 10 и 20 минут – время обработки грибов ультразвуком, 1,2,3… - время фиксации выделения О2
с момента добавления перекиси в подготовленную культуральную жидкость

На рисунке 2 показаны активность каталазы в культуральной жидкости у гриба Aspergillus
под действие ультразвуковой обработки. Установлено, что наибольшая активность
фермента при 5-ти и 10-ти минутной обработки ультразвуком. Двадцатиминутная обработка
ультразвуком подавляет активность каталазы в культуральной жидкости исследуемого
гриба. Выявлено: равномерное увеличение активности экзофермента при 5-ти и 10-ти
минутной обработки ультразвуком.
В цекотрофах кролика ультразвуковое воздействие оказывает не значительный
стимулирующий эффект на активность каталазы, в пределах 10—20 %. Наибольшая
активность наблюдается при 5 и 10 минутной обработки (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние ультразвука на активность каталазы микрофлоры цекотрофов кролика, (обозначения
см. рис. 1)

Полученные результаты можно объяснить видовыми особенностями семян; плотностью
семенных оболочек, размером, особенностями биохимического состава эндосперма. Так
горох имеет больший размер и соответственно дольше набухает, следовательно,
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медленнее запускаются механизмы прорастания, в том числе дыхание, в процессе которого
генерируется Н2О2основной субстрат для каталазы. Однако его реакция на ультразвук
проявляется интенсивнее клевера, возможно это связано с тем, что на ранних этапах
набухания растение наиболее лябильно к действию стресс факторов, т.е. выработан
адаптационный механизм прорастания в условиях быстрой смены оптимальных факторов
на неблагоприятные.
Aspergillus обитает в более агрессивной среде, в которой образуются перекись,
соответственно для еѐ дезактивации необходимо большее количество каталазы.
Действительно анализируя экологическую нишу гриба, становится очевидным, что он
произрастает на самых разнообразных средах, поселяется на продукты с большим
содержанием жира, сахаров и обеднѐнных средах обитания.
Динамика активности фермента у гриба Aspergillus можно выделить резкое увеличение
активности фермента в первые 5 минут действия фактором, скорее всего это связано с
особенностями действия ультразвуковой волны на мембраны, что приводит к усилению
интенсивности дыхания, а, следовательно, образования побочных продуктов в том числе и
перекиси. Подавление активности фермента при 20 минутной обработки ультразвуком
возможно отрицательно влияет на саму структуру молекулы каталазы, т.е. по сути
разрушает еѐ, логично это приводит к снижению активности данного фермента. Другая
возможная причина снижение активности – закисление среды, т.к. данный фермент плохо
работает при рН ниже 7. Закисление возможно связано с усилением и нарушением
интенсивности дыхания, продуктами которого являются карбоновые кислоты.
Активность каталазы в цекотрофах кролика под действием ультразвука имеет схожую
тенденцию с грибом Aspergillus, однако у последнего наблюдается более резкая реакция.
Вероятно, это можно объяснить тем, что прокариоты имеют более лябильный генетический
аппарат, способны быстро запускать генетические системы регуляции антиоксидантной
защиты от действия стресс факторов.
Заключение. Выявлено влияние ультразвука на семена бобовых культур, так 5 и 10
минутное воздействие оказывает ингибирующие влияние на активность каталазы в семенах
гороха, в семенах клевера10 и 20 минутное воздействие усиливало активность фермента. В
культуральной жидкости грибаAspergillusniger и суспензии цекотрофов кролика наблюдается
схожая картина, 5 и 10 минутная обработка ультразвуком активировала активность
каталазы, однако у гриба деятельность фермента была более выражена чем у
микроорганизмов цекотрофа.
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Effect of ultrasound on catalase activity in seeds of leguminous plants,
micromycetes and bacteria
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The work is devoted to the study of the effect of ultrasound on catalase activity in seeds of pea, clover,
aspergillus culture fluid and rabbit suspension of cecotrophs. The objects were sonicated for 5.10 and 20
minutes, according to the size of the flask with soaked seeds, the culture of the fungus and the suspension in
the ultrasound unit. At the end of the experiment, the activity of the catalase was determined in the objects
by the gas metric method. The highest activity of catalase is observed in the seeds of clover, the smallest in
the culture fluid of the fungus.
Keywords: catalase, ultrasound, oxidative stress, presowing seed treatment, rabbit cecotrophs.
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Диагностическое значение определения антимюллерова гормона
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Антимюллеров гормон является важным показателем в оценке состояния репродуктивной
системы женщин. Так как в клинической практике определение антимюллерова гормона
применяется относительно недавно, представляет интерес исследование взаимосвязи
значения концентрации АМГ со значениями других показателей, традиционно применяемых
для диагностики состояния репродуктивной системы человека. В статье представлены
результаты исследования взаимосвязи значения концентрации антимюллерова гормона со
значениями концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ), тестостерона, эстрадиола (Е2), пролактина, тиреотропного гормона (ТТГ),
тироксина (Т4) ,ингибина В. Показана прямая зависимость концентрации АМГ и концентрации
тестостерона в крови обследуемых (r= 0,46; p<0,05). Показано, что существует обратная
зависимость
уровня АМГ и соотношения ФСГ/ЛГ (r=-0,41; р=<0,05). Доказана
положительная взаимосвязь между концентрацией АМГ и ингибина В (r=0,45; p=0,03).
Ключевые
слова:
Антимюллеров
гормон
(АМГ),
лютеинизирующий
(ЛГ),фолликулстимулирующий гормон (ФСГ), ингибин В, тестостерон.

гормон

Вопросы фертильного здоровья актуальны для современной медицины, в частности,
актуален поиск показателей, способствующих уточнению поставленного диагноза и
назначение корректирующей терапии.
В последние годы для оценки состояния репродуктивной системы пациентов стал
использоваться уровень антимюллерова гормона (АМГ). Антимюллеров гормон
(ингибирующая субстанция мюллера) – гликопротеин семейства TGF-β, принимающий
участие в процессах регуляции созревания фолликулов [1]. Анализ на АМГ используется в
диагностике нарушений репродуктивной функции. При снижении овариального резерва
яичников уровень АМГ снижается [2,3,4].Так как показатель применяется относительно
недавно, представляет интерес исследование взаимосвязи значения концентрации АМГ со
значениями других показателей, традиционно применяемых для диагностики состояния
репродуктивной системы человека. В связи с этим целью исследования данной работы
былаоценка взаимосвязи традиционных показателей, применяемых при диагностике
состояния репродуктивной системы женщин и уровня АМГметодом корреляционного
анализа.
Материалы и методы
Для определения концентрации гормонов в сыворотке крови были обследованы 385 женщин
репродуктивного возраста от 28 до 49 лет.Уровни ФСГ, ЛГ, эстрадиола, пролактина, ТТГ,
тестостерона, свободного тироксина (FТ4), ингибина В, АМГ определяли с помощью
автоматического иммунохимического анализатора DXI 800 и наборами реагентов фирмы
BeckmanCоulter. Для изучения взаимосвязи между показателями применялся метод
параметрического корреляционного анализа по Пирсону (программа Statistica) с
определением коэффициента корреляции (r) и установлением его значимости по t-критерию
с 95% уровнем надежности (р< 0,05).
Результаты и обсуждение
У женщин репродуктивного возраста традиционно оценивают овуляционный потенциал по
соотношению концентраций лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. В
норме это соотношение составляет 1,5-2. Повышение показателя до 2,5 и выше
свидетельствует о вероятности поликистоза яичников или опухоли аденогипофиза,
снижение ниже 0,5 связано с риском нарушения созревания яйцеклеток и формирования
пула примордиальных фолликулов. По нашим данным, установлена обратная
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корреляционная связь уровня АМГ и соотношения ФСГ/ЛГ (r=-0,41, p<0,05). Не выявлено
взаимосвязи между концентрацией АМГ и концентрациями гормонов аденогипофиза:
тиреотропным гормоном и пролактином. Установлено, что концентрация АМГ находится в
прямой зависимости (r=0,46, р=0,022) с концентрацией тестостерона, что соответствует
литературным данным [5]. Показано, что концентрация АМГ достоверно обратно
пропорциональна концентрации ФСГ (r= - 0,35; p=0,01). Установлена обратная
корреляционная связь уровня АМГ и соотношения ЛГ/ФСГ (r=-0,41, p<0,05). Показано, что
концентрация АМГ достоверно прямо пропорциональна концентрации ингибина B
(r=0,45;p<0,05, рис.1). Как следует из полученных данных, не выявлено взаимосвязи между
концентрацией АМГ и концентрациями гормонов аденогипофиза: тиреотропным гормоном и
пролактином, (рис 1).

Рис 1. Корреляция концентрации АМГ и показателей, традиционно применяемых для оценки
состояния репродуктивной системы женщин.

Таким образом, полученные данные соответствуют представлениям о том, что АМГ
ингибирует ФСГ-опосредованный рост преантральных фолликулов [6,7]. При отсутствии
лабораторных возможностей определения АМГ необходимо определение концентрации
тестостерона и соотношения гонадотропных гормонов: ФСГ и ЛГ, что позволит достоверно
оценить овуляторный потенциал яичников обследуемых.
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Anti-Muller hormone is an important indicator in the evaluation of the reproductive system of women. The
article presents the results of a study of the relationship between the value of the concentration of anti-Muller
hormone and the values of other indicators traditionally used to diagnose the state of the reproductive
system.
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Фиторемедиация – является экологичным и недорогим методом очистки загрязненных почв от
тяжелых металлов (ТМ). При этом используются растения-гипераккумуляты, способные накапливать
ТМ.Использование синтетических псевдофитохелатиновых генов (pph) потенциально может повысить
доступность ТМ для растений. В статье описаносоздание вектораpCambia1305.1-pph6 для получения
трансгенных модельных растений табака. В результате показано, что при концентрации кадмия в
почве 100мкМ трансформированные растения,экспрессирующие генpph6, накапливали кадмий на
35% больше, чем контрольные растениях.
Ключевые слова: фиторемедиация, тяжелые металлы, кадмий, ген pph6.

В настоящее время все более актуальной становится проблема загрязнения почв тяжелыми
металлами (ТМ), в частности кадмием(Cd) и никелем(Ni), которые токсичны для всех живых
организмов и вызывают тяжелые заболевания животных и человека. В связи с этим,
несомненно, актуальным является разработка эффективных методов для очистки
загрязненных территорий от ТМ. В связи с этим, для очистки и стабилизации загрязненных
участков
наиболее
привлекательным
выглядит
применение
растений,
или
«фиторемедиация» (Андрееваи др., 2009; Сунгурцева и др., 2015). В последнее время
разрабатываются различные подходы, обеспечивающие повышение эффективности
фиторемедиационных
мероприятий
путем,
например,
использования
растенийгипераккумуляторов, способных накапливать без ущерба для своего развития значительные
количества ТМ, и, таким образом, способствовать их выведению из почвы, что позволит
осуществлять очистку загрязнѐнных территорий (Коротченко, Львова, 2015).
Для повышения фиторемедиационной эффективности растений-гипераккумуляторов ТМ с
одной стороны целесообразна трансформация растений фитохелатиновыми генами,
кодирующими синтез металлсвязывающих пептидов. С другой стороны, трансформация
симбиотических почвенных бактерий, обладающих полезными для растений свойствами,
генами фитохелатинов потенциально может повысить доступность ТМ для растений.
Отметим, что большинство фитохелатинов характеризуются присутствием в молекуле
гамма-пептидной связи, что усложняет их синтез в клетках. Поэтому для трансформации
растений и симбиотических бактерий наиболее перспективным является использование
синтетических
псевдохелатиновых
генов,
обеспечивающих
матричный
синтез
фитохелатинов без гамма-пептидной связи, что упрощает синтез данных белков, но, тем не
менее, сохраняет способность связывать ТМ (Постригань и др., 2012).
Цель исследования. Получение
псевдофитохелатина pph6.

растений

табака,

трансформированных

геном

Материалы и методы.
Ранее в нашей лаборатории были сконструированы псевдофитохелатины с общей
формулой Мет (α-Глу-Цис)4Гли (Постригань и др., 2012). В рамках данного исследованиябыл
выбранпсевдофитохелатин со следующей последовательностью аминокислот- Мет (α-ГлуЦис)6Gly и с учетом частот встречаемости тех или иных кодонов в растениях была
воссоздана его нуклеотидная последовательность. Для конструирования и клонирования
данного псевдофитохелатинового гена, названного pph6, были синтезированы
соответствующие комплементарные друг другу олигонуклеотидные блоки(P6ph1 и P6ph2).
Для детекции гена pph6использовали короткие праймеры P6F: 5'CATGGAATGCGAATG3' и
P6R: 5'CTTAGCCGCATTCGCA3'. Ген pph6был клонирован в векторную конструкцию
pCambia1305.1. Полученной плазмидой pCambia1305.1-pph6 были трансформированы
клетки Agrobacterium tumefaciensAGL0, которые в дальнейшем были использованы для
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стандартной агробактериальной трансформации растений табака (Horsh, Fry, 1985).Наличие
генаpph6, встроенного в геном растений, проверялось методом ПЦР. Полученные
трансформанты были использованы в эксперименте по оценке устойчивости к ТМ растений
табака. Для этого листовые пластинки опытных и контрольных растений в течение месяца
культивировали на среде МС с добавлением 1 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК, содержащей
различные концентрации кадмия (100, 200, 300, 400 мкМCd2+).
Результаты и обсуждения.
В качестве модельного растения было выбрано растение табака, как удобное для
трансформации лабораторное растение. В росте листовых пластинок контрольных и
опытных растений табака на различных концентрациях Cd2+были выявлены существенные
различия. При концентрации 100 мкМ особых различий между развитиями опытной и
контрольной групп не было.С концентрацией 200 мкМ были заметны явные различия между
опытной и контрольной группами: рост контрольной группы подавлялся и шел медленно,
тогда как в опытной группе наблюдались четкие признаки роста и дифференциации. В
экспериментах с экстремальными концентрациями кадмия 300 и 400 мкМ практически все
растения погибли в течение месяца и не было никаких признаков регенерации листовых
пластинок. Ввиду этого, можно заключить, что на концентрациях металла примерно 200мкМ
трансформированные растения развиваются лучше контрольных, что говорит об устойчивой
работе псевдофитохелатинового гена, повышающего их устойчивость к стрессу из-за
избытка ТМ.
Для оценки накопительных свойств растений табака, трансформированных геном pph6, их
выращивали на почве, содержащей 100 мкМ кадмия. Результаты экспериментов показали,
что в трансформированных растениях, экспрессирующихпсевдофитохелатиновый ген,
кадмия накапливается на 35% больше, чем в контрольных растениях. Данные показатели на
5% больше, чем в случае использования псевдофитохелатина с общей формулой Мет(αГлу-Цис)4Гли, что возможно объясняется увеличением длины кадмий-связывающей цепи
сконструированного нами псевдофитохелатина Мет(α-Глу-Цис)6Гли.
В дальнейшем предполагается создание рекомбинантных по гену псевдофитохелатина pph6
почвенных бактерий и растений-гипераккумуляторов, трансформированных геном адгезина,
способствующему прикреплению бактериальных клеток к корневым волоскам растений,
например, геном rapA1, с целью создания новых устойчивых симбиотических систем для
фиторемедиации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов РФФИИнициативный - № 16-04-00902 А и РФФИ №18-34-00033 мол_а.
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Creation of microbial-plant communities for phytoremediation
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Phytoremediation is an environmentally friendly and inexpensive method for cleaning soils
contaminated by heavy metals (HM). For phytoremediationusing superaccumulater plants capable
of accumulating HMis promising. The using of synthetic pseudophytochelatinegenes (pph) can
potentially increase the availability of HM for plants. The article describes the creation of the vector
pCambia1305.1-pph6 for obtaining of transgenic model tobacco plants. As a result, at 100
μMconcentration of cadmium in the soil, transformed plants expressing the pph6 gene
accumulated cadmium 35% more than the control plants.
Key words: phytoremediation, heavy metals, cadmium, pph6 gene.
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Биологическое разнообразие альгофлоры шиханов
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Представлены
сведения о состоянии изученности
почвенных водорослей Стерлитамакских
шихановРеспублики Башкортостан. Флора почвенных водорослей и цианобактерий гор Тра-Тау и
Юрак-Тау сформировалась на палеорифах и имеет характерные особенности, связанные высокой
мозаичностью растительного покрова, обусловленного характером рельефа, экспозицией склонов
Ключевые слова: почвенные водоросли, цианобактерии, альгофлора,рельеф склонов, высшая
растительность

Стерлитамакские шиханы являются уникальными геологическими памятниками природы. Их
возраст – более 230 миллионов лет. Всего шиханов три – это Юрактау, Куштау и Тратау.
Невысокие одиночные горы посреди равнины, расположенные в Южной части республики
Башкортостан являются интересными объектами в изучении флористического разнообразия
почвенных водорослей, как памятники природы [4,5].
Шиханы возникли в конце нижнепермской эпохи на пологих отмелях существовавшего здесь
моря и были выведены на дневную поверхность в результате поднятий участка земной
коры[3]. Эти горы сложены преимущественно конгломератами и массивными органогенными
известняками, состоящими из скопления окаменелостей, принадлежащих разнообразным
представителям органического мира того времени — кораллам, мшанкам, губкам,
фораминиферам, брахиоподам, иглокожим, водорослям.
На данной территории также отмечена богатая составляющая почвенной альгофлоры.
Почвенные водоросли являются обязательным компонентом любой наземной экосистемы,
активно участвуют в жизнедеятельности любой экосистемы. На разных этапах
формирования и функционирования наземных экосистем почвенные водоросли принимают
активное участие в поддержании их стабильности и являются индикаторами их состояния
[2,4].
В 2003 году исследователями Башкирского государственного педагогического университета
им. М.Акмуллы Г.Р.Бакиевой, Л.А. Гайсиной, Л.С.Хайбулиной, Р.Р. Кабировым было
выявлено 136 видов почвенных водорослей и цианобактерий гор Тра-Тау и Юрак-Тау из 5
отделов: Cyanoprokaryota— 56 видов, Chlorophyta — 52 вида, Xanthophyta — 13 видов,
Bacillariophyta — 12 видов, Eustigmatophya — 3 вида. Чаще других встречались
Hantzschiaamphioxysvar.
amphioxys,
Hantzschiaamphioxysvar.
constricta,
Klebsormidiumflaccidum, Leptolyngbyafoveolarum, Luticolamutica, Naviculaminimavar. minima,
Nostocpunctiforme, Phormidiumjadinianum, Phormidium autumnale, Pinnularia borealis[1]. На
склонах различной экспозиции отмечена
положительная корреляция числа видов
почвенных водорослей и цианобактерий с рекреационной нагрузкой, когда в результате
сокращения числа видов высших растений и снижения конкуренции за свет несколько
увеличивалось число водорослей, особенно на тропинках.
Своеобразие
флоры
почвенных
водорослей
Тра-Тау
и
ЮракТау обусловлено следующими обстоятельствами:доминирование
цианобактерий
является следствием известкового характера почв шихан; широкая
представленность
зеленых водорослей, и, прежде всего, одноклеточных форм, объясняется преобладанием
лесной растительности на северных склонах.
Видовой состав почвенных водорослей и цианобактерий гор Тра-Тау и Юрак-Тау во многом
был обусловлен особенностями почвы, однако существенное влияние на видовой состав
водорослей оказывают высшие растения. Так, в ходе исследований, проведенных в
Башкирском государственном университете максимальное разнообразие видов обнаружено
на восточном склоне горы Юрак-Тау. Отделом, доминирующим по числу видов, является
Cyanoprokaryota (Cyanophyta) (45 %), затем Chlorophyta (24 %),третья позиция у
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Bacillariophyta(15 %), четвертая у Xanthophyta (13 %) и далее с небольшим числом видов
водорослей, отдел Eustigmatophyta (3 %).Растительный покров этих гор существенно
отличается от общей растительности района, он обладает высокой мозаичностью и
обусловлен характером рельефа, экспозицией склонов и степенью развитости почв. В
целом, преобладают различные варианты степей и лугово-степей. На крутых склонах с
выходом плитняка, на неразвитых почвах распространены сообщества гиперпетрофитных
степей. В нижней пологой части шиханов, где ранее практиковался выпас скота
распространены закустаренные степи и остепненные луга. Северные склоны покрыты
типичными неморальными широколиственными лесами из дуба, клена и липы [3].
Наиболее встречаемыми семействами и родами ЦВЦ горы Юрак-Тау являются
Chlamydomonadaceae,
Phormidiaceae,
Pseudanabaenaceae,
Schizothrichaceae.По
встречаемости родов на первом месте род Chlamydomonas, на втором месте находится род
Schizothrix.
Таблица 1.Ведущие семейства и роды альгофлоры горы Юрак-Тау [1].
№

Семейства

Роды

1

Nostocaceae

4

Nostoc

3

2

Phormidiaceae

3

Chlamydomonas

3

3

Chlamydomonadaceae

3

Phormidium

2

4

Pseudanabaenaceae

2

Hantzschia

2

5

Bacillariaceae

1

Navicula

2

6

Naviculaceae

1

Leptolyngbya

1

Всего

14

Всего

13

Альгофлора участков с разной растительностью различалась по числу видов (от 18 до 5),
составу доминантного комплекса, где в степных доминировали Schizothrixpenicillata в лесных
- Schizothrixpenicillata, Chlamydomonasoblongella,Oscillatoriabrevis, и спектрам жизненных
форм.
Также было отмечено, что ведущими жизненными формами являлись Р-, Ch-, B-, СF-формы.
Спектр жизненных форм почвенных водорослей горы Юрак-Тау представлен формулой:
Р5Ch5B5СF5C3Х3Н3M2amph1.
Основными
факторами,оказывающими
влияние
на
формирование
почвенной
альгофлорыCтерлитамакских шиханов помимо рельефа склонов и их экспозиции, являются
высшая растительность и состав почв.
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There are information about the state of study of soil algae of Sterlitamak shikhanov( Republic of
Bashkortostan). The flora of soil algae and cyanobacteria of the Tra-Tau and Yurak-Tau mountains formed
on paleorifs and has characteristic features related to the high mosaic structure of the vegetation due to the
nature of the relief, the exposure of the slopes
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Биохимические изменения состава крови у больных с хронической
почечной недостаточности, проживающих в разных районах
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
В.Г. Хисамутдинова
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, улица Заки Валиди, 32
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Территориально город Уфа подразделяется на 7 административных районов, каждый из которых
обладает индивидуальными показателями: числом выбросов вредных веществ, количеством жителей на
2
1 м , наличием стрессогенных факторов и др. Стало интересно посмотреть протекание почечной
недостаточности у людей, проживающих в разных района нашего города, путем проведения анализа
биохимических показателей.
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, Демский район города Уфы, Кировский
район города Уфы, биохимические показатели крови.

Почке присущи многие функции: клубочковая фильтрация, канальцевые реабсорбция и
секреция органических веществ, реабсорбция и секреция электролитов, регуляция ионного
баланса, кислотно-щелочного равновесия, осмотическое разведение и концентрирование мочи
[2] инкреторная функция, участие в белковом метаболизме, регуляции АД и др. Поэтому почки
задействованы в патологический процесс при многих заболеваниях, а нарушение их
функционирования занимает интегральное место в клинике внутренних болезней [1]. Почки
являются своего рода индикатором благополучного экологического состояния на определенной
территории, служат показателем качества воды, пищи. Кировский район является
административным, культурным и студенческим центром города. На территории 131 тысячи
квадратных километров проживает 153 043 человек. Демский район это южная часть города,
самый зеленый, чистый и в настоящее время, активно заселяемый. В районе, по последним
данным, проживают около 80 тысяч человек.
Целью нашей работы стал анализ состояния здоровья больных хронической почечной
недостаточностью, проживающих в разных районах городского округа город Уфа, путем
изучения биохимических показателей крови. Поставленная цель была достигнута путем
решения следующих задач: 1. Проведение сравнительного анализа биохимических
показателей крови у больных с ХПН и здоровых мужчин в Демском и Кировском района города
Уфы; 2. Сравнение биохимических показателей крови у больных мужчин, проживающих на
территории Демского и Кировского района города Уфы и анализ полученных данных; 3.
Сравнение биохимических показателей крови у здоровых мужчин, проживающих на территории
Демского и Кировского района города Уфы и анализ полученных данных.
Методы исследований
Работа была выполнена на базе клинической лаборатории Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Поликлиники №52 г. Уфа, Городской клинической больницы №3
г. Уфа. Нами обследовано 78 пациентов мужского пола, страдающих хронической почечной
недостаточностью, при этом 39 из них проживало в Кировском районе г. Уфы и стояло на
учете в Поликлинике №52, а 39 мужчин проживает в Демском районе и состоят на учете в
Городской клинической больнице №3 (ранее Поликлиника №47). Средний возраст больных
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составил 64,3±9,44 года. В контрольную группу вошло 38 практически здоровых людей
аналогичного возраста, проживающих в Кировском районе и 37 здоровых мужчин,
проживающих в Демском районе. Определяли биохимические показателей крови: Общий
белок, г\л; Альбумин, г\л; Глобулин, г\л; Мочевина, ммоль\л; Креатинин, мкмоль\л; Холестерин,
ммоль\л; Глюкоза, ммоль\л; Билирубин общий, мкмоль\л; Билирубин прямой, мкмоль\л;
Билирубин
непрямой,
мкмоль\л;
Аланинаминотрансфераза
(АЛТ),
ед\л;
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), ед\л; Гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ), ед\мл; Щелочная
фосфатаза, ед. Определяли ферментативным методом на биохимическом анализаторе solar-pf
1215 с применением наборов реагентов фирмы "labsystems" (Финляндия). Результаты
измеряли на анализаторе stat fax (США). Статистическая обработка полученных данных
осуществлялась с помощью электронных таблиц Microsoft office excel. Сравнительный анализ
осуществлялся при помощи пакета программы Statistica 10.0 с использованием
параметрического критерия Стьюдента для независимых переменных.
Результаты исследований
В результате проведенных исследований нами получены следующие результаты. При
сравнении биохимических показателей крови здоровых мужчин и мужчин с ХПН, проживающих
в Кировском районе ГО г. Уфа были обнаружены значимые различия в уровне содержания в
крови общего белка, альбумина. Эти показатели были значимо снижены у лиц, страдающих
ХПН (р˂0,001). Также у этих лиц был значительно понижен уровень креатинина, мочевины,
холестерина и глюкозы (р˂0,001). У больных значительно повышается уровень АСТ, АЛТ и
щелочной фосфатазы (р˂0,05). При сравнении биохимических показателей крови здоровых
мужчин и мужчин с ХПН, проживающих в Демском районе ГО г. Уфа было обнаружено
значимое снижение уровня альбумина в крови больных мужчин по сравнению с здоровыми
(р˂0,05), а также повышение уровня креатинина (р˂0,01). При этом стоит отметить что
характер общего состояния больных ХПН, проживающих в Кировском районе города носит
более негативный оттенок. Сравнительный анализ показателей больных ХПН и здоровых
мужчин, проживающих на территории Демского района города не выявил массовых различий (в
отличие от сравнительного анализа людей, проживающих в Кировском районе). Сравнивая
биохимические показатели крови больных, проживающих в разных района города, мы
обнаружили значимые различия по уровню альбумина и общему белку (р˂0,01).Он был ниже у
больных мужчин, проживающих в Кировском районе города. Также у этих мужчин было
значительно повышено содержание некоторых ферментов в крови (р˂0,05), уровень
креатинина и мочевины (р˂0,05). В целом, анализ крови больных, проживающих в Кировском
районе города имел более негативный оттенок. Не столь массово, но все таки отличались
между собой анализы крови здоровых индивидов, проживающих в разных районах. И в этом
случае более оптимистичной была картина у мужчин из Демского района города Уфы. У
здоровых мужчин Кировского района был несколько снижен общий белок (р˂0,05), хотя в
целом результаты его не выходили за пределы нормы. Также значимые различия обнаружены
по уровню холестерина, щелочной фосфатазы и креатинина (р˂0,05).
Заключение
В целом можно отметить, что общая экологически-стабильная среда Демского района города
Уфа, состояние воды в данном районе и минимальное количество промышленных выбросов на
душу населения сглаживает переносимое больными ХПН заболевание. Насыщенный
автомобильными выхлопами центральный район города-миллионника, большое количество
людей на 1 кв метр площади, наличие большого количества окружающих раздражителей
негативно сказывается на характер заболевания, тем самым усугубляя его.
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Biochemical changes in the blood composition of patients with chronic
renal failure living in different parts of the city district of the city of Ufa,
Republic of Bashkortostan
V.G. Khisamutdinova
Bashkir State University
32 Zaki Validi Street, 450074 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
E-mail: arletta04@mail.ru
Territorially, the city of Ufa is subdivided into 7 administrative districts, each of which has individual indicators:
the number of emissions of harmful substances, the number of inhabitants per 1 m2, the presence of stress
factors, etc. It became interesting to see the course of renal failure in people living in different areas of our city
by analysis of biochemical parameters.
Key words: chronic renal failure, Demsky district of the city of Ufa, Kirovsky district of the city of Ufa, blood
biochemical parameters.

181

Анализ биохимических показателей крови у мужчин с хронической
почечной недостаточностью, проживающих на территории Демского
района города Уфа РБ
В.Г. Хисамутдинова
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, улица Заки Валиди, 32
E-mail: arletta04@mail.ru
Известно, что почки являются своего рода индикатором экологического благополучия, служат
показателем качества воды, пищи. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) - синдром,
развивающийся вследствие уменьшения числа и изменения функции оставшихся нефронов, что
приводит к нарушению экскреторной и секреторной функции почек, которые не могут больше
поддерживать нормальный гомеостаз [2]. Демский район это южная часть города, самый зеленый,
чистый и в настоящее время, активно заселяемый. В районе, по последним данным, проживают около 80
тысяч человек. Дема считается «спальным» районом города, здесь нет промышленных производств,
население омолаживается ускоренными темпами.
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, Демский район города Уфы, биохимические
показатели крови, благоприятные условия для жизни

ХПН является конечной фазой любого прогрессирующего заболевания почек. В организме
задерживаются продукты обмена, азотистые шлаки (креатинин, мочевина, мочевая кислота),
нарушается водно-электролитное равновесие (объем мочи резко уменьшается, развиваются
олигоурия и анурия), происходит задержка натрия, усиливается выработка ренина (что ведет к
симптоматической артериальной гипертензии (АГ)), нарушается выработка эритропоэтина в
почках (развивается анемия), значительно снижается скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
[1].
Целью исследования стал анализ протекания ХПН у мужчин, проживающих на территории
Демского района нашего города. Для достижения цели нами были поставлены следующие
задачи: 1. На основании изучения амбулаторных карт больных и здоровых мужчин при ГБУЗ
№3 составить вариационные ряды с данными биохимии пациентов. 2. Провести
сравнительные анализ биохимических показателей больных и здоровых мужчин по
компонентам белкового обмена. 3. Провести сравнительный анализ компонентов липидного и
углеводного обмена у больных и здоровых мужчин, проживающих в Демском районе города; 4.
Проанализировать уровень ферментов в обеих группах мужчин и сделать соответствующие
выводы о характере и степени протекания заболевания.
Методы исследований.
Работа была выполнена на базе клинической лаборатории Городской клинической больницы
№3 г. Уфа. Нами обследовано 39 мужчин, проживающих в Демском районе и состоят на учете
в Городской клинической больнице №3 (ранее Поликлиника №47). Средний возраст больных
составил 64,3±9,44 года. В контрольную группу вошло 37 здоровых мужчин, проживающих в
Демском районе. Определяли биохимические показателей крови: Общий белок, г\л; Альбумин,
г\л; Глобулин, г\л; Мочевина, ммоль\л; Креатинин, мкмоль\л; Холестерин, ммоль\л; Глюкоза,
ммоль\л; Билирубин общий, мкмоль\л; Билирубин прямой, мкмоль\л; Билирубин непрямой,
мкмоль\л; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), ед\л; Аспартатаминотрансфераза (АСТ), ед\л;
Гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ), ед\мл; Щелочная фосфатаза, ед. Результаты измеряли на
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анализаторе stat fax (США). Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с
помощью электронных таблиц Microsoft office excel. Сравнительный анализ осуществлялся при
помощи пакета программы Statistica 10.0 с использованием параметрического критерия
Стьюдента для независимых переменных.
Результаты исследований
Нами проведен анализ показателей белковой фракции у больных и здоровых мужчин,
проживающих в Демском районе столицы. Сразу стоит отметить, что различия в данном случае
были обнаружены только по общему содержанию белка в сыворотке крови, значительно
меньше белка наблюдалось у больных мужчин (р˂0,01), при этом по фракциям ключевых
отличий выявлено не было. В данном случае можно предположить о более скорой
стабилизации белкового обмена у больных мужчин, проживающих в Демском районе. В целом
показатели групп больных и здоровых Демы не выходят за пределы нормы содержания
данного параметра в сыворотке.
Далее, по аналогичной схеме был осуществлен сравнительный анализ уровня мочевины,
креатинина, холестерина и глюкозы в крови указанных лиц. Мочевина и креатинин это
азотистые шлаки (продукты распада белков), которые могут выводиться организмом только с
мочой. Прогрессирующее повышение креатинина является основным диагностическим
признаком хронической почечной недостаточности. Уровень мочевины, в отличие от
креатинина, не всегда соответствует тяжести нарушения функции почек. Значительные
различия между здоровыми и больными мужчинами Демского района обнаружены по уровню
креатинина и холестерина, которые оказались выше у больных мужчин и были равны
116,79±4,82 и 6,35±0,71 соответственно. При сравнении уровня билирубина у больных и
здоровых мужчин, проживающих в Демском районе столицы, различий обнаружено не было ни
по одному параметру. Все показатели находились в пределах допустимой нормы, что также
говорит об отсутствии отклонений со стороны печени и желчевыводящих путей.
На следующем этапе нами проведен сравнительный анализ ферментов крови у больных и
здоровых мужчин, проживающих в различных районах города. Анализ содержания ферментов
в сыворотке крови может дать представление о состоянии работы некоторых органов на самых
ранних стадиях заболевания. Щелочная фосфатаза – фермент, который в большом количестве
содержится в желчных ходах и в костной ткани. Согласно литературе, при ХПН костная ткань
разрушается, поэтому в крови увеличивается количество щелочной фосфатазы за счет ее
костной фракции. ГГТ или гамма глутамилтранспептидаза (гамма ГТ) — фермент, участвующих
в обмене аминокислот. Основное содержание ГГТ — в печени, почках и поджелудочной
железе. Повышение содержания ферментов в крови может говорить о широком диапазоне
отклонений, также данная реакции может возникать на прием лекарственных препаратов.
Анализ уровня ферментов у больных и здоровых мужчин Демского района практически не
выявил значимых различий. Наблюдается значительное повышение уровня щелочной
фосфатазы у больных «демчан» (р˂0,05) по сравнению со здоровыми.
В целом можно отметить, что общая экологически-стабильная среда Демского района города
Уфа, состояние воды в данном районе и минимальное количество промышленных выбросов на
душу населения сглаживает переносимое больными ХПН заболевание. При сравнении
показателей больных и здоровых мужчин, проживающих в Демском районе, значительные
различия в сторону ухудшения у больных обнаружены лишь по 4 показателям из 14.
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Analysis of blood biochemical parameters in men with chronic renal
failure living in the Demsky district of the city of Ufa
V.G. Khisamutdinova
Bashkir State University
32 Zaki Validi Street, 450074 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
E-mail: arletta04@mail.ru
It is known that the kidneys are a kind of indicator of ecological well-being, serve as an indicator of the quality of
water and food. Chronic renal failure (CRF) is a syndrome that develops due to a decrease in the number and
function of the remaining nephrons, which leads to a violation of the excretory and secretory functions of the
kidneys, which can no longer maintain normal homeostasis. Demsky district is the southern part of the city, the
greenest, cleanest and currently actively inhabited. In the area, according to the latest data, about 80 thousand
people live. Dema is considered a ―sleeping‖ area of the city, there are no industrial production here, the
population is rejuvenated at an accelerated pace.
Keywords: chronic renal failure, Demsky district of the city of Ufa, biochemical blood parameters, favorable
conditions for life
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Активность окислительных ферментов в проростках томатов при
осмотическом стрессе под действием препарата циркон
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Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
Россия, Республика Крым, 295007 г. Симферополь, проспект Вернадского,4.
*Email: chmeleva-s@mail.ru
Получены экспериментальные данные, свидетельствующие о регуляции активности каталазы и
пероксидазы томатов сорта Агата под влиянием предпосевной обработки 0.05 % регулятора роста
циркон при хлоридном засолении.
Ключевые слова: пероксидаза. каталаза, томаты, препарат циркон, осмотический стресс.

В настоящее время в Республике Крым актуальной является проблема засоления [4, 7].
Одним из наиболее перспективных направлений повышения стрессоустойчивости
различных сельскохозяйственных культур является регуляция роста с использованием
биологически активных веществ
[1, 2]. Перспективным и экологически безопасным
препаратом является циркон ‒ синтетический регулятор роста [3]. Действие циркона на
биохимические показатели проростков томатов в условиях осмотического стресса не
изучено, что представляет интерес, как в теоретическом, так и в практическом отношениях.
Целью работы было изучение активности окислительных ферментов в проростках томатов
при осмотическом стрессе под действием препарата циркон. При постановке исследования
семена томатов сорта Агата закладывали в чашки Петри на фильтровальную бумагу по 100
шт. Для моделирования осмотического стресса приливали по 10 мл раствора с различными
вариантами концентрации солей NaCl (50 мМ; 100 мМ; 150 мМ; 200 мМ; контроль 1 –
дистиллированная вода). Для исследования действия препарата Циркон на прорастание
семян томатов использовали вышеперечисленные концентрации NaCl с добавлением
различных концентраций регулятора роста (0.025; 0.05; 0.75 и 0.1 %). У 10 – дневных
проростков в растительных тканях надземной части и корней определяли активность
ферментов каталазы и пероксидазы [5, 6, 8].
В прорастающих семенах при хлоридном засолении наблюдается окислительный стресс в
результате нарушения метаболических процессов. Установлено, что синтетический
препарат циркон в оптимальной концентрации раствора (0.05 %) оказал стимулирующее
действие на прорастание семян томатов сорта Агата в условиях хлоридного засоления, о
чем свидетельствует повышение активности ферментов каталазы и пероксидазы по
сравнению с контролем, а при моделируемом засолении в 100 мМ NaCl – уменьшение
активности ферментов. Вероятно, этот эффект связан с проявлением индуцированной
устойчивости семян томатов к хлоридному засолению.
Как показали наши исследования (табл. 1), активность каталазы в прорастающих семенах
при хлоридном засолении на протяжение всего эксперимента была достоверно выше по
сравнению с активностью фермента в вариантах без стрессового фактора среды.
Таблица 1. Влияние циркона на активность каталазы при набухании и прорастании семян при
хлоридном засолении
Активность каталазы, отн. ед. / г сырого вещества *сек. (x±Sx)
Замачивание
семян, часы

NaCl

циркон 0.05 % +

контроль

циркон 0.05 %

100 мМ

100 мМ NaCl

2

2.2 ± 0.09

4.5 ± 0.08

6.5 ± 0.06

5.3 ± 0.10

6

3.1 ± 0.12

6.1 ± 0.08

8.1 ± 0.10

7.5 ± 0.14

185

12

4.4 ± 0.20

8.1 ± 0.16

11.5 ± 0.09

9.5 ± 0.18

18

7.1 ± 0.15

13.2 ± 0.18

17.5 ± 0.2

15.1 ± 0.17

24

12.7 ± 0.44

16.6 ± 0.34

21.4 ± 0.4

18.4 ± 0.22

36

18.1 ± 0.61

26.9 ± 0.52

32.5 ± 0.69

30.7 ± 0.88

48

21.3 ± 0.58

33.6 ± 0.80

39.9 ± 0.76

35.3 ± 0.85

72

24.5 ± 0.64

45.1 ± 0.74

53.8 ± 0.32

50.4 ± 0.92

Примечание к таблице: разница средних значений контроля и опыта достоверна при Р≤0.05 для всех
вариантов.

Предпосевная обработка семян томатов препаратом циркон оказала регулятивное действие
на активность фермента каталазы, при этом, усиление активности каталазы в проведенных
опытах было прямо пропорционально степени набухания семян.
Наилучшие результаты по влиянию регулятора роста на активность пероксидазы были
получены нами в вариантах, в которых также использовалось предпосевное замачивании
семян в растворе препарата 0.05 % (табл. 2).
Таблица 2. Влияние Циркона на активность пероксидазы при набухании и прорастании семян при
хлоридном засолении
Активность пероксидазы, от.ед. / г сырого вещества *сек. (x±Sx)
Замачивание
семян, часы

контроль

Циркон 0.05 %

NaCl

Циркон 0.05 % +

100 мМ

100 мМ NaCl

2

19.6 ± 0.9

25.8 ± 0.9

29.4 ± 0.7

28.5 ± 0.6

6

36.4 ± 1.0

45.4 ± 1.1

53.8 ± 0.6

48.3 ± 0.8

12

37.9 ± 1.1

52.6 ± 1.7

55.3 ± 1.2

54.4 ± 1.4

18

46.2 ± 1.4

58.4 ± 1.9

68.5 ± 1.6

63.4 ± 1.8

24

50.2 ± 1.9

64. 4± 2.8

74.3 ± 2.8

68.3 ± 3.3

36

88.1 ± 2.4

99.2 ± 4.2

129.5 ± 2.0

110.3 ± 2.2

48

96.8 ± 2.6

120.8 ± 5.9

143.3 ± 2.4

132.6 ± 4.0

72

118.4 ± 3.0

138.6 ± 6.4

160.3 ± 4.8

147.4 ± 5.4

Примечание к таблице: разница средних значений контроля и опыта достоверна при Р≤0.05 для всех
вариантов.

Уже через 2 часа после начала опыта активность пероксидазы в набухающих семенах при
использовании циркона в данной дозе на 31.6 % превышает активность пероксидазы в
контрольном варианте. Данная закономерность установлена нами на протяжении всего
эксперимента.
Таким образом, предварительное замачивание семян томатов в растворах изучаемого
стимулятора будет способствовать повышению их посевных качеств и формированию
рассады, обладающей более высоким потенциалом развития, по сравнению с контрольными
растениями при осмотическом стрессе, вызванном хлоридным засолением.
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Activity of Oxidative Enzymes in Tomato Seedlings with Osmotic Stress
under the Action of Zircon
S. I. Chmeleva, M.I. Sitnik
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4, Vernadsky Ave., 295007, Simferopol, Republic of Crimea, Russia.
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Experimental data are obtained that show the regulation of activity of Catalase and Peroxidase of tomatoes
of Agata variety under the influence of presowing treatment of 0.05% of Zircon growth regulator under
chloride salinity .
Key words: Peroxidase, Catalase, tomatoes, zircon, osmotic stress.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО
ГЕМОГЛОБИНА
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Проведена оценка эффективности компенсации сахарного диабета с помощью лекарственных
препаратов на основании анализа крови на гликозилированный гемоглобин.
Ключевые слова: компенсация, сахарный диабет, глюкоза, гликолизированный гемоглобин, инсулин,
лечение, углеводный обмен.

Актуальность изучения проблем сахарного диабета определяется быстрым ростом
заболеваемости, высокой степенью инвалидизации больных и необходимостью
корригировать лечение.
Сахарный диабет (СД) - тяжелое системное гетерогенное заболевание, при котором
развивается абсолютная или относительная недостаточность инсулина [1,2]. Причиной
развития сахарного диабета является снижение чувствительности организма к инсулину изза наследственной предрасположенности, гиподинамии, нарушения питания, избыточного
веса [3]. Несмотря на достижения современной медицинской науки, проблема эффективной
диагностики и лечения сахарного диабета (СД) далека от разрешения [2].
Обязательным условием эффективного лечения СД является правильная организация
диагностических мероприятий, позволяющая за счет своевременного выявления
диабетических осложнений и сопутствующих заболеваний обеспечить их лечение на ранних,
обратимых стадиях [4]. Ключевую роль в диагностике СД, его осложнений и сопутствующих
заболеваний играют различные методы лабораторного и инструментального обследования,
которые наиболее активно применяются у больных СД [6].
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные данные исследования
могут быть использованы врачами эндокринологами и терапевтами для коррекции схем
лечения пациентов страдающих сахарным диабетом. Диагностика уелвгоадм сахарного диабета оспелнди
заключается в проведении Injtiecos комплексного обследования, адет сдаче необходимых фуонакьлхыиц анализов и
осмотра оасптбнвриг врачом эндокринологом. аонригзцхы еилчват Современные методы кру исследования могут несрямот распознать юни
начальные, гетронскрытые стадии селиодавйндиабета и Роьлсостояние омнечлигыспредиабет или иеодрнмпксванарушение толерантности к
тебидаруглеводам
П
[10].
ткархОпределение уровня глюкозы в цельной крови проводилось глюкозооксидазным методом с
использованием фотоэлектроколориметра КФК-2. Для определения использовался набор
реагентов «Фотоглюкоза» ООО «Импакт» (Россия). Принцип метода основан на окислении
b-D-глюкозы кислородом воздуха при каталитическом действии глюкозооксидазы и
образовании эквимолярного количества перекиси водорода. Измеряется фотометрически
при длине волны 500 (490-540) нм.
Определение концентрации гликозилированного гемоглобина в цельной крови проводилось
методом боратного афинного анализа с использованием набора ―NycoCardHbA1c‖ фирмы
«AlereTechnologiesAS» (Норвегия). Для анализа использовалась взятая из пальца
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капиллярная кровь с антикоагулянтом трилон Б.Данный тест основан на методе боратного
афинного анализа
Для характеристики состояния углеводного обмена контрольной и опытной групп были
использованы показатели уровня глюкозы и гликозилированного гемоглобина в капиллярной
крови.
Данные по содержанию глюкозы крови в контрольной группе условно здоровые и группе
больных сахарным диабетом представлены в таблице 1.
Таблица 1.Статистический анализ данных по содержанию глюкозы в крови
Группы
Показатели
Среднее уровень
глюкозы крови,
ммоль/л
Интервал
расхождения,
ммоль/л
Процент изменения,
%

Условноздоровые
муж
жен

Больные СД 1
типа
муж
жен

Больные СД 2
типа
муж
жен

5,19

5,28

8,54

8,99

10,04

7,73

0,19

0,20

1,60

1,49

1,34

1,14

64

70

93

46

По данным статистической обработки обследованных групп было выявлено увеличение
показателя глюкозы крови в группе больных сахарным диабетом 1 типа (8,54±1,60 ммоль/л и
8,99±1,49 ммоль/л у мужчин и женщин соответственно) и в группе больных сахарным
диабетом 2 типа (10,04±1,34 ммоль/л 7,73±1,14 ммоль/л у мужчин и женщин соответственно)
при нормальном уровне данного показателя в контрольной группе здоровых (5,19±0,19
ммоль/л и 5,28±0,20 ммоль/л у мужчин и женщин соответственно). Превышение опытного
показателя больных с сахарным диабетом 1 типа по сравнению с контрольным составило
64% у мужчин и 70% у женщин и превышения опытного показателя больных с сахарным
диабетом 2 типа составило 93% у мужчин и 46% у женщин. По полученным данным можно
сказать, что показатели подтверждают наличие гипергликемии в опытной группе.
Данные по содержанию гликозилированного гемоглобина в контрольной группе и группе
больных сахарным диабетом представлены в таблице 2.
Таблица 2.Статистический анализ данных по содержанию гликозилированного гемоглобина в
капиллярной крови.
Группы
Показатели
Средний уровень
гликозилированного
гемоглобина, %
Интервал расхождения, %
Процент изменения, %

Условно-здоровые
муж
жен

Больные СД 1 типа
муж
жен

Больные СД 2 типа
муж
жен

5,37

4,72

8,21

8,23

8,74

7,27

0,14

0,17

1,17
52

0,99
74

1,01
62

0,72
54

По данным статистической обработки обследованных групп было выявлено увеличение
показателя гликозилированного гемоглобина в группе больных сахарным диабетом 1 типа
(8,21±1,17% и 8,23±0,99% у мужчин и женщин соответственно) и больных сахарный
диабетом 2 типа (8,74±1,01% и 7,27±0,72% мужчин и женщин соответственно) при
нормальном уровне данного показателя в контрольной группе здоровых (5,37±0,14% и

189

4,72±0,17% у мужчин и женщин соответственно). Превышение опытного показателя больных
с сахарным диабетом 1 типа по сравнению с контрольным составило 52% у мужчин и 74% у
женщин и превышения опытного показателя больных с сахарным диабетом 2 типа
составило 62% у мужчин и 54% у женщин. По полученным данным можно сказать, что
показатели подтверждают правильность установленного диагноза – сахарный диабет и
указывают на стадию компенсации течения этого заболевания.
Эффективность компенсации СД у пациентов составило:
1.Группы обследованных мужчин и женщин, страдающих сахарным диабетом первого типа,
имеют среднее значение процентного содержания гликозилированной формы гемоглобина
63%, равное 8,22±1,08 %, что соответствует состоянию компенсации нарушений регуляции
углеводного обмена.
2.Группы обследованных мужчин и женщин, страдающих сахарным диабетом второго типа,
имеют среднее значение процентного содержания гликозилированной формы гемоглобина
58%, равное 8,00±0,86 %, что соответствует состоянию компенсации нарушений регуляции
углеводного обмена.
Оценка эффективности компенсации сахарного диабета по показателю гликолизированного
гемоглобина является самым достоверной лабораторной диагностикой СД. Как видно из
таб.3.
Таблица 3.Оценка эффективности компенсации у женщин на основании анализа крови на
гликозилированный гемоглобин
Группы
Показатели
Среднее уровень
глюкозы крови,
ммоль/л
Интервал
расхождения, ммоль/л
Процент изменения, %

Условноздоровые
муж
жен

Больные СД 1
типа
муж
жен

Больные СД 2
типа
муж
жен

5,19

5,28

8,54

8,99

10,04

7,73

0,19

0,20

1,60

1,49

1,34

1,14

64

70

93
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1.
Эффективность лечения инсулиннезависимых пациентов у мужчин - 30%, у женщин 40%.
2.
Эффективность лечения инсулинзависимых пациентов у мужчин - 35%, у женщин 25%.
Основная причина недостаточной эффективности терапии является не соблюдение
пациентами, как мужчинами и женщинами, рекомендаций врача по приему препаратов и
соблюдение особого образа жизни.
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Остеоартроз (ОА) многофакторное заболевание, в основе которого лежит поражение всех
компонентов сустава. Одним из факторов, предрасполагающих к развитию ОА, вероятно, является
недифференцированная дисплазия соединительной ткани (нДСТ), в основе которой лежат дефекты
синтеза или катаболизма компонентов внеклеточного матрикса. Нами проведен анализ полиморфных
локусов в генах CHST11, DVWA, ASTN2, MCF2L, GLT8D1, DOT1L у 156 женщин c OA и 161 контроля
из Республики Башкортостан, и выявлена значимость полиморфных локусов rs835787 (CHST11),
rs4836732 (ASTN2), rs7639618 (DVWA), rs2302061 (DOT1L), в формировании предрасположенности к
ОА в целом, а также с учетом наличия признаков нДСТ, возраста дебюта заболевания, и локализации
патологического процесса.
Ключевые слова: остеоартроз, остеоартрит, полиморфизм, полногеномные исследования, гены
предрасположенности, GWAS.

Остеоартроз (ОА) (МКБ-10:M15-M19, остеоартрит в международной классификации) –
полигенное, многофакторное заболевание, в основе которого лежит поражение всех
компонентов сустава [1]. Данное заболевание является одной из основных причин
хронической боли и инвалидности населения в мире [2]. Распространенность ОА в России
на 2018 год составляет 13%, при этом заболевание чаще встречается у женщин и по
сравнению с официальной статистикой Минздрава на 2010 год (3,6%), уровень
заболеваемости повысился почти в 5 раз [3]. Одним из факторов, предрасполагающих к
развитию ОА, вероятно, является недифференцированная дисплазия соединительной ткани
(нДСТ), в основе которой лежат дефекты синтеза или катаболизма компонентов
внеклеточного матрикса, регуляторов морфогенеза соединительной ткани [4], что
предполагает существование общих патогенетических звеньев формирования данных
патологий.
Вклад генетического компонента в развитие ОА оценивается от 40% до 65% [5], и благодаря
технологии полногеномного анализа ассоциаций (GWAS) на сегодня идентифицирован 21
полиморфный локус вблизи генов, ассоциированных с ОА в европейских и азиатских
популяциях, вклад которых варьируется в зависимости от тяжести заболевания,
локализации патологического процесса, этнического фактора и эпигенетики [6]. Несмотря на
полученные ассоциации данных локусов с ОА на выборках европейских и азиатских
популяций, остается открытым вопрос о прогностической значимости полученных
ассоциаций для лиц с ОА, проживающих в Республике Башкортостан, а так же их
значимости в проявлении признаков недифференцированной дисплазии соединительной
ткани, как в сочетании с ОА так и в изолированном состоянии.
Нами проведен репликативный анализ 5 локусов, которые наиболее значимо были
ассоциированы с ОА по результатам GWAS, среди которых rs4836732 (c.512-16916G>A)
гена астротактина-2 (ASTN2), продукт которого регулирует поверхностные уровни молекул
адгезии нейронов во время миграции нейробластов [7]. Поскольку было обнаружено, что
форма проксимального отдела бедра связана с восприимчивостью к ОА, исследователи
предположили, что доля генетической восприимчивости к ОА может быть обусловлена
генетическими вариантами, которые ассоциированы с определенным фенотипом кости, в
связи с чем, роль данного локуса rs4836732 изучалась с использованием
рентгенографических моделей различной морфологии проксимального отдела бедренной
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кости и была обнаружена связь данного локуса с определенным фенотипом головки
бедренной кости у женщин [8]. Помимо данного варианта нами были исследованы
полиморфизмы: rs11842874 (c.273-5076A>G) расположенный в 4 интроне гена (MCF2L),
продукт которого регулирует миграцию нейротропина-3 (фактора роста нервов);
полиморфизм rs7639618 (n.1282G>A, Cys260Tyr) в гене фактора фон виллебранда, который
высоко экспрессиурется в хрящевой ткани [9], и влияет на прочность взаимодействия между
белком DVWA и β-тубулином, что имеет важное значение в регуляции дифференцировки
хондроцитов, и защите суставов от разрушения [10]; rs835487 (c.204+64998A>G) гена
(CHST11), продукт которого (карбогидрат-сульфотрансфераза), посттрансляционно
модифицирует протеогликан до его выхода во внеклеточный матрикс хряща [11], и rs6976
(c.*57G>A) гена гликозилтрансферазы-8 (GLT8D1), изменения в экспрессии которого могут
влиять на гликозилирование хрящевых белков [12].
Так же нами исследован полиморфизм rs2302061 (c.4252G>C, p.Val1418Leu), гена
гистоновой метилтрансферазы (DOT1L), сцепленный с другим локусом rs12982744
(r2=0,084; D’=1) гена DOT1L, ассоциированным с ОА по результатам GWAS (p=7,8×10−9,
OR=1,17; 95% ДИ 1,11-1,23) [13] [14]. Недостаточность фермента DOT1L нарушает
молекулярный профиль здоровых хондроцитов in vitro и вызывает остеоартрит [15], однако
необходимы дальнейшие функциональные исследования данного гена для подтверждения
его роли в суставном хряще [16].
Целью исследования является оценка роли полиморфных вариантов rs835787 (CHST11),
rs4836732 (ASTN2), rs7639618 (DVWA), rs11842874 (MCF2L), rs6976 (GLT8D1), rs2302061
(DOT1L), в формировании предрасположенности к ОА у женщин из Республики
Башкортостан с учетом локализации патологического процесса, возраста дебюта
заболевания и наличия признаков нДСТ, как в коморбидном так и в изолированном с ОА
состояниях.
Материалы и методы. Выборка состояла из 317 женщин (средний возраст 50,3 ±5,73),
среди которых 156 женщин с остеоартрозом и 161 женщина без наличия признаков ОА.
Признаки нДСТ оценивались в баллах, согласно критериям Кадуриной (2007) [17], и
диагностированы у 151 женщин, в группе сравнения 166 человек без наличия таковых
признаков. ДНК выделяли из периферической крови методом фенольно-хлороформной
экстракции. Анализ локусов rs4836732 (ASTN2), rs7639618 (DVWA), rs11842874 (MCF2L),
rs6976 (GLT8D1), rs2302061 (DOT1L), проведен с использованием технологии KASP®,
rs835787 гена CHS11 - с применением «Real time – ПЦР» метода на основе TaqMan®
технологии.
Результаты и обсуждение. По результатам исследования 6 полиморфных локусов, нами
был получен ряд ассоциаций.
Локус rs4836732 локализованный в 18 интроне гена ASTN2 (астротактин 2), минорный
аллель *С которого был ассоциирован с тотальной заменой тазобедренного сустава у
европейских женщин (p=6,1×10−10, OR=1,13; ДИ 1,2-1,27) [12], показал ассоциацию генотипа
*CC с ОА в целом (0,206) (χ2=5,064, p=0,024, OR=2,78; 95% ДИ (1,11-6,97), и с ОА ранней
манифестации (0,333) (χ2=5,357, p=0,004, OR=5,35; 95% ДИ 1,53-18,68) и ПОА (0,318)
(χ2=8,071, p=0,004, OR=5; 95% ДИ 1,52-16,35). Также была обнаружена тенденция к
ассоциации
данного полиморфизма с
остеоартрозом тазобедренного сустава
(коксартрозом) (0,208) (χ2=2,796, p=0,094), по сравнению с группой контроля (0,085), что
согласуется с полногеномными данными.
Аллель *Т (0,256), а также сумма генотипов *ТТ (0,090) и *СT (0,333) полиморфного локуса
rs7639618 гена фактора фон Виллебранда (DVWA), показали ассоциацию с ОА позднего
начала (χ2=5,21, p=0,022, OR=1,88; 95% ДИ 1,09-3,24) и (χ2=6,167, p=0,013, OR=2,304; 95%
ДИ 1,18-4,48), по сравнению с контролем (0,155) и (0,069 и 0,172). Генотип *СT (0,529) того
же полиморфного локуса rs7639618 оказался ассоциирован с ОА ранней манифестации
(χ2=10,210, p=0,001, OR=5,4; ДИ 1,79-16,27), в сравнении с контролем (0,172). В
исследовании Miyamoto et al, (2008) минорный аллель*G данного локуса показал
ассоциацию с ОА коленного сустава (гонартрозом) в когортах Японии, а также по
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результатам репликативных исследований китайской когорты Хань (p=7,3×10−11, OR=1,43;
ДИ 1,28-1,59) [7], что частично согласуется с нашими данными.
Генотип *TT (0,676) полиморфного локуса rs835487 локализованный во 2 интроне, в районе
энхансерной активности гена CHST11 [11] был статистически значимо ассоциирован с
остеоартрозом тазобедренного сустава (коксартрозом) (χ2=6,284, p=0,012, OR=2,57; 95% ДИ
1,21-5,48), а также показал тенденцию к ассоциации с ОА в целом (0,545) (χ2=3,023,
р=0,080), по сравнению с контролем (0,447). По результатам полногеномного анализа
напротив аллель *G, был значимо ассоциирован с тотальной заменой тазобедренного
сустава в европейских популяциях (p=1,64x10-8, OR=1,13; ДИ 1,09-1,18) [7], [12], что частично
согласуется с нашими данными.
При изучении полиморфного локуса rs2302061, гена DOT1L получена ассоциация аллеля *С
(0,212) (χ2=4,558, p=0,032, OR=2,04; 95% ДИ 1,05-3,95) и его гомозиготного генотипа *СС
(0,115) (χ2=6,398, p=0,01, OR=22,3; 95% ДИ 1,22-408,21) с гонартрозом у женщин в общей
выборке, по сравнению с контролем (0,116) и (0,000), соответственно. Аллель *С данного
полиморфного локуса также, показал ассоциацию с наличием признаков нДСТ в целом
(0,189), как в изолированном (χ2=4,22, p=0,039, OR=1,83; 95% ДИ 1,02-3,29) так и в
коморбидном с ОА случаях (0,217) (χ2=4,441, p=0,035, OR=2,08; 95% ДИ 1,04-4,16), по
сравнению с контролем (0,113) и (0,117).
Также нами были изучены полиморфные локусы rs11842874, гена MCF2L, аллель *А
которого показал наиболее значимую ассоциацию с коксарозом (р=2,1×10−08, OR=1,17; ДИ
1,11-1,23) [18], и
rs6976 (GLT8D1), аллель *Т которого показал ассоциацию как с
коксартрозом, так и с гонартрозом (p=7,2×10−11, OR=1,12; 95% ДИ 1,08-1,16), по результатам
полногеномных исследований, у лиц европейского происхождения [7], [12]. Однако, по
результатам наших исследований частоты аллелей и генотипов полиморфных локусов
rs11842874 (MCF2L) и rs6976 (GLT8D1), оказались сопоставимы в группах сравнения. Для
всех исследованных локусов соблюдалось равновесие Харди-Вайнберга (p≤0,05).
Таким образом, нами выявлена значимость полиморфных вариантов rs835787 (CHST11),
rs4836732 (ASTN2), rs7639618 (DVWA), rs2302061 (DOT1L), в формировании
предрасположенности к ОА у женщин из Республики Башкортостан с учетом наличия
признаков нДСТ, возраста дебюта заболевания и локализации патологического процесса.
Полученные нами результаты вносят вклад в изучение генетических факторов остеоартроза
как в изолированном, так и в коморбидном с нДСТ случаях, однако данные противоречивы и
необходима дальнейшая валидация полученных результатов на независимых выборках.
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ (№16-04-01487_а.) и программой поддержки
биоресурсных коллекций ФАНО.
Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования «Агидель» и уникальной
научной установке «КОДИНК».
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Osteoarthritis (OA) is a multifactorial disease, which is characterized by destruction of all components of
joint. One of the factors predisposing to the development of OA is undifferentiated connective tissue
dysplasia (uCTD), which is caused by defects in the synthesis or catabolism of extracellular matrix
components. We analyzed 6 polymorphic loci of CHST11, DVWA, ASTN2, MCF2L, GLT8D1, DOT1L genes
among 156 OA cases and 161 controls of women from the Republic of Bashkortostan, and associations of
polymorphic loci rs835787 (CHST11), rs4836732 (ASTN2), rs7639618 (DVWA), rs2302061 (DOT1L) with
OA, OA with uCTD signs, knee OA, and hip OA was revealed.
Key words: osteoarthritis, polymorphism, full genomic investigations, genes of predisposition, GWAS.
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Влияние экологической разнокачественности семян на результаты
эколого-физиологического эксперимента
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Существуют биологически обусловленные случайные события пре-диссеминации, ведущие к рискам
в семеноводстве (сем.Poaceae, Brassicaceae, и Fabaceae). Экспериментально подтверждено, что
эффект превегетации может в значительной степени повлиять на фенотип особи. Влияние условий
формирования материнского фенотипа на фенотип потомственных растений, на качество семян –
сортоспецифично.
Ключевые слова: экофизиология растений; избыточное удобрение; климатические факторы; эффект
превегетации; экологические последействия.

Генетические исследования, селекционные достижения и семеноводство являются
звеньями одной цепи, если говорить об управлении продукционным процессом
сельскохозяйственных растений: от теории к практике. Общепринятые методики экологогенетических экспериментов не позволяют избежать последействия на урожай
происхождения семян, которое может быть принято за адаптивность [1]. Такое
последействие существует для количественных признаков, проявление которых зависит от
среды, и для которых нет взаимно однозначного соответствия между фенотипом и
генотипом. Под ним понимают сохранение в течение жизни одного поколения, возможно, в
ряду нескольких поколений, свойств, приобретѐнных за предыдущий период существования.
Это явление может опираться на то, что количественные характеристики материнского
растения определяют количественные характеристики следующего поколения за счѐт
зависимости формирования зародышей от условий, сопровождающих формирование и
развитие семян на материнском растении.
В целом противоречивость данных в некоторых эколого-физиологических экспериментах и
невозможность обобщения таких результатов объясняется и тем, что исследования
проводились с неодинаковыми методическими подходами, в различных
почвенноклиматических условиях, в разное время и с разным набором сортов и культур. Существуют
биологически обусловленные случайные события пре-диссеминации, ведущие к
повышенным рискам [2]. Учет условий и времени хранения семян также важен. Нами
показано, что семена озимой пшеницы 2-х сортов (из 4-х), хранящиеся в лабораторных
условиях 2 года, формировали растения с меньшей биомассой, чем семена, хранившиеся в
течение года [3]. Дальнейшее развитие дисциплин количественной биологии уже сложно
представить без многозадачных многомерных исследований, включающих как изменение
биометрических показателей в онтогенезе, так и последовательное изменение влияния
факторов среды. Математическое моделирование биологических процессов позволяет на
сегодняшний день проводить такие многомерные исследования [4].
Задачей исследования было проследить влияние предшествующих условий развития на
последующую реализацию онтогенетической программы в градиентах условий среды в
онтогенезе и обобщить данные из литературных источников. Действительно ли факторы
предшествующей среды могут дать пятипроцентную ошибку, свидетельствующую лишь о
точности опыта, которой можно пренебречь? Если нельзя пренебречь ошибкой от
последействия предшествующей среды, какие именно параметры среды необходимо
учитывать в эколого-генетическом эксперименте?
Собственные эксперименты проведены на растениях семейства Poaceae (Мятликовые),
трибы Пшеницевые (Triticeae), к которой относятся в том числе роды Triticum и Hordeum.
Работа выполнялась в соответствии с заданием на научно-исследовательскую работу
ФГБНУ
АФИ
(Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
"Агрофизический научно-исследовательский институт") в Гатчинском районе Ленинградской
области,
на опытном поле КГСХА (Курская государственная сельскохозяйственная
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академия им. И.И.Иванова) в Курской области и в регулируемой агроэкосистеме (теплице,
камере искусственного климата). Опыты по исследованию материнского фенотипического
эффекта включали двухгодичные наблюдения за морфогенезом растений. Элементарный
опыт по выявлению эффектов последействия двухгодичный: первый год эксперимента – год
превегетации – формирование семян; второй год эксперимента – год вегетации –
собственно онтогенез. В первый год опыта оценивали действие факторов среды, второй год
– обычно одинаковые условия роста растений [5]. В двух соседних поколениях оценивали
биометрические показатели роста растений, биохимические признаки, признаки
продуктивности. Определяли направление эффекта экологического последействия
(позитивное, негативное). Факторы превегетации подразделяли на группы: место
репродукции (температура, влажность почвы, фотосинтетически активная радиация),
условия корневого питания (N, NPK, органические удобрения), другие химические
воздействия (обработка стимулятором роста, раствором гуминовых веществ и т.п.) и
инфекционные заболевания. Любой из названных факторов может стать ведущим в
зависимости от условий эксперимента. К этим условиям непременно относятся
разнообразие генотипов, использованных в опыте, и среда вегетации. Следует отметить
также, что не все генотипы фенотипически, биохимически и гормонально, восприимчивы к
«чужой» материнской среде.
A priory, семена собирали в стадии полной спелости, отсутствовало травмирование семян
при обмолоте, опытные семена не имели поражения насекомыми-вредителями или
инфекцией (визуально), отсутствовали генетические примеси. Семена разных генотипов,
испытываемые одновременно, хранились после уборки в одинаковых условиях, на
протяжении одинакового времени. В эксперименты по исследованию экологического
последействия брали только физиологически полноценные, выполненные семена,
преимущественно одного размера.
Для обработки результатов использовали как обычный пакет статистических программ, так и
программы, специально созданные [6].
За счѐт только условий превегетации [7] у некоторых генетических форм (у растений
определѐнных генотипов) может произойти изменение в программе старения метамерных
органов растения во время вегетации, изменение содержания пигментов, протеинов в
растущих органах, количества побегов кущения, снижение/увеличение продуктивности и
итоговой урожайности. То есть, в большей степени, модификации растений материнского
поколения могут быть связаны с качеством ювенильного периода развития потомков, с
особенностями ростовых процессов (Табл. 1).

Таблица 1. Количественные признаки, подверженные эффекту превегетации
№

Группа
признаков

№

Признак

I

Интенсивность
начального
роста

1
2

Жизнеспособность
Всхожесть

3
4
5
6
7

Энергия прорастания
Скорость прорастания
Дружность прорастания
Степень биологической
полноценности
Число ростков

8

Масса 100 ростков

г.

9

Длина ростков

см

II

Сила роста

Единиц
ы
%
%
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%
Дн.
%
%
%

Семейство
Poaceae
Plantaginaceae,
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Plantaginaceae,
Poaceae
Plantaginaceae,
Poaceae
Plantaginaceae,
Poaceae

III

IV

V

Динамика
онтогенеза

Характеристика
вегетативного
развития

Интенсивность
фотосинтеза

VII

Содержание
протеина
Продуктивность

VII
I

Противостояние
среде

VI

10

Показатель динамики развития

11
12
13
14

Период «всходы-цветение»
Период «всходы-созревание»
Число побегов кущения
Биомасса растения

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Биомасса листа
Высота растения
Длина черешка листа
Длина междоузлия
Хлорофилл «а»
Хлорофилл «в»
Фотосинтетическая
эффективность
The PSII excitation pressure (1-qP)
Площадь листовой поверхности
Длина листа
Протеин в зерне
Белок в корнях
Число продуктивных побегов
Общая биомасса
Отношение корни/побеги
Число цветков в колосе
Число колосков в колосе
Биомасса колоса
Число зерновок в колосе
Средняя масса семени
Масса 1000 семян (плодов)
Урожай плодов
Масса зерна с растения
Урожайность

39
40

Жароустойчивость
Морозоустойчивость

Этап
органог
енеза
дн
дн
Шт.
г

Poaceae

г
см
мм
мм
-

Solanaceae
Poaceae , Solanaceae
Poaceae
Plantaginaceae,
Poaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicacea, Poaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

2
см
мм
мг/г
мг/г
шт
г
шт
Шт.
г
Шт.
мг
г
г/раст.
г/раст
кг/га,
2
кг/м
-

Brassicaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Solanaceae
Poaceae
Brassicaceae,
Poaceae, Solanaceae
Poaceae
Brassicaceae

Семена некоторых видов характеризуются исключительным постоянством признаков. В то
же время форма, размеры, масса семян у одного и того же вида могут варьировать [8].
Неоднородность семян и плодов является предметом исследования в ботанике, карпологии,
семеноведении, селекции, фитопатологии. Известно около 30 видов растений, для которых
обнаруженагетерокарпия [3]. Эффект последействия может быть отмечен для
гетерокарпных видов из семейств Fabaceae, Brassicaceae. Несмотря на то, что степень
гетерокарпии может быть обусловлена, в том числе, и физиологическим состоянием
материнского растения, материнский фенотипический эффект (или эффект превегетации) и
гетерокарпия
совершенно
различные
понятия.
Поскольку
эффект
превегетациипредпологает формирование разнокачественных семян и плодов под
воздействием среды превегетации также у видов, для которых гетерокарпия не характерна,
вероятно, для каждого типа плодов при гетерокарпии – обнаруживаются свои
закономерности явления превегетации. Экологическаяразнокачественность семян возникает
в результате взаимодействия растений и семян с экологической средой. Экологическая
разнокачественность не является наследственной, однако в формировании биологических
свойств семян играет важную роль. Эффект превегетации, в отличие от
экологическойразнокачественности – более узкое понятие, характеризующее влияние
условий развития семенных растений на рост и развитие потомства. Экологические
последействия - это эффект воздействия факторов среды на биологическую систему,
который может быть обнаружен как изменение равновесного состояния в последующих
циклах развития системы по прошествии определѐнного отрезка времени (минут, часов,
дней, лет, - в зависимости от уровня системы и силы воздействия) в сравнении с
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равновесным состоянием системы, которая в своей предыстории не подвергалась такому
воздействию.
В популяционной биологии принято при вычислении приспособленности генотипа принимать
в расчѐт только тех потомков, которые достигли той стадии жизненного цикла, на которой
рассматривалось родительское поколение [9]. Один из способов исследования
приспособленности к среде и адаптации культурных растений - рассматривать
продуктивность растений и жизнеспособность семян в экспериментах, включающих 2
поколения (или более), то есть продуктивность родительских особей, так же как и их
потомков [10]. В широком смысле исследования приспособительных реакций растений при
пересеве их из одной (родной) среды в другую (чужую) имеет определѐнную селекционную,
генетическую и эволюционную ценность. Изучение популяционного стресса в «чужой» среде
под действием мутационного груза и определение селективного профиля чужой среды
позволяет описать процессы в искусственно созданных популяциях (сортах) окультуренных
видов растений и имеет значение в исследовании динамики популяций и экосистем,
популяционного стресса, развитии теории эволюции, отбора, изменчивости признаков.
Для уменьшения помех от экологического последействия в экофизиологическом
эксперименте требуется также определѐнное сочетание условий вегетации. Условия
вегетации могут быть определены как оптимальные. Существуют определѐнные
закономерности во влиянии среды материнского поколения на фенотип отдельных растений
из потомственной популяции, то есть, в целом на количественные параметры популяции,
реализацию генетической нормы реакции. Общим является для видов и список признаков
(табл.1), подверженных эффекту превегетации, которые можно сгруппировать следующим
образом: динамика онтогенеза, интенсивность ростовых процессов, в том числе
фотосинтетических, количественные показатели продуктивности, резистентность к
температуре, онтогенетическая адаптивность.
Таким образом, помехи в экологофизиологическом эксперименте можно ожидать от наличия
лимитирующего фактора во время превегетации относительно контроля (в том числе,
пессимальные значения, то есть нижняя и верхняя границы значений); часто наличия
лимитирующего фактора во время вегетации (чаще минимум, т.е. нижняя граница
значений), а также от присутствия восприимчивости организма к «чужой» материнской
среде. В наших экспериментах показано, что только за счет контроля над факторами среды
во
время
формирования
семенного
посева
можно
достичь
изменения
(уменьшения/увеличения) значений количественных признаков в среднем в 1,5-1,7 раза. А
при отсутствии такого контроля иметь увеличение относительной ошибки выборочной
средней до 16-30%. Что является существенным в исследованиях количественных
признаков растений.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Интеграция» (№А-0144)
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Influence of an ecological a variety of seeds on results of an
ecophysiological experiment
N.A. Sheloukhova
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There are biologically caused casual events of a pre-dissemination leading to risks in seed farming (this.
Poaceae, Brassicaceae, and Fabaceae). It is experimentally confirmed that the effect of a prevegetation can
affect a phenotype of an individual substantially. Influence of conditions of formation of a maternal phenotype
on a phenotype of hereditary plants, on quality of seeds – sortospetsifichno.
Keywords: agroecology; plant nutrition; environment; prevegetation period; ecological after-effects;
improved seed production.
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Генетическая дифференциация Picea obovata Ledeb. на территории
Средней Сибири
Е. А. Шилкина1*, А. А. Ибе1
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1

Россия, Красноярский край, 660036 г. Красноярск, Академгородок, 50А, корп.2.
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С помощью микросателлитного анализа изучено генетическое разнообразие ели сибирской,
произрастающей на территории Средней Сибири в трех лесорастительных зонах.Проанализировано
пять выборок Piceaobovataпо восьми ядерным локусам. Определены основные параметры их
генетической изменчивости и дифференциации. Установлено, что на внутрипопуляционную
изменчивость приходится 89% основной доли генетического разнообразия.На основе количественной
оценки
генетических
параметров
выявлена
высокая
степень
генетической
дифференциацииисследованных выборок, четко прослеживается их распределение на два основных
кластера по генетическим дистанциям.
Ключевые слова: ель сибирская, генетическое разнообразие, дифференциация, микросателлитные
маркеры.

В настоящее время для исследования генетического разнообразия и внутривидовой
дифференциации популяций хвойных пород деревьев широкое применение получили ДНКметоды,
основанные
на
использовании
кодоминантно
наследуемых
ядерных
микросателлитных локусов[1,
2].
Микросателлитные маркеры используются в
популяционных и экологических исследованиях для изучения генного течения,
эффективного
размера
популяций,
миграционных
процессов,
внутривидового
распределения генетической изменчивости, степени дифференциации популяций [3, 4, 5].
Целью данной работы являлось изучение генетического разнообразия ели сибирской,
произрастающей в естественных насаждениях на территории Средней Сибири. Объектами
исследования служили 5 популяционных выборокPiceaobovataLedeb., расположенных в
таѐжной, лесостепной и южно-сибирской горной лесорастительных зонах: Шушенская,
Сухобузимская, Козульская, Тюхтетская, Богучанская (рис. 1).Объем выборок составлял 32
дерева.
Для анализа использовали 8 пар микросателлитных праймеров – SpaGG3, EATC1B02,
EATC1E03, UAPgAG105, UAPgAG150A, UAPgAG150B, Pa 33, Pa 36[1, 2, 3, 5, 6, 7].
Тотальная ДНК была выделена из 100-200 мг высушенной хвои. Выделение ДНК проводили
по модифицированному СТАВ-методу[8]. Полимеразную цепную реакцию ставили с
применением коммерческого набора реактивов «ScreenMix» (ЗАО «Евроген», Россия).
Продукты амплификации разделяли с помощью электрофореза в 6%-м полиакриламидном
геле и окрашивали в растворе бромистого этидия. Визуализацию ПЦР-продуктов проводили
в ультрафиолетовом свете. Анализ данных осуществляли с использованием программы
Vilber Lourmat BioCapt v. 12.5.0.0. Расчет показателей генетического разнообразия
выполняли в программе GenAlEx6 [9].
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Рис. 1. Карта-схема расположения исследуемых выборок ели сибирской.

В ходе анализа электрофоретических спектров ампликонов 8 ядерных микросателлитных
локусов в 5 выборках ели сибирской выявлено от 2-х до 14 аллельных вариантов. Из 8
проанализированных локусов 7 оказались полиморфными. Для Шушенской, Сухобузимской
и Тюхтетской партий образцов локус Pa 33 оказался мономорфным. Наибольшее аллельное
разнообразие – 14 – было выявлено в локусе SpaGG3. Менее изменчивым оказался локус
UAPgAG150B, наследуемость которого определялась двумя аллельными вариантами.
Среднее число аллелей на локус варьировало в популяционных выборках от 3 до 4.13,
эффективное число аллелей от 1.8 до 2.94, значения наблюдаемой и ожидаемой
гетерозиготности от 0.222 до 0.406 и от 0.274 до 0.425 соответственно. Средние значения
этих показателей для изученных партий составили: Na=3.68; Ne=2.2; Ho=0.36; He=0.37.
Наибольшее эффективное число аллелей на локус выявлено в Тюхтетской выборке (2.95).
Наиболее низкие значения показателей изменчивости по изученным микросателлитным
локусам были отмечены в Сухобузимской и Тюхтетской локациях (табл. 1).
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Таблица 1. Показатели генетической изменчивости популяций ели сибирской
Выборка

NA

NE

HO

HE

F

Шушенская

4.125

2.414

0.403

0.393

-0.017

Богучанская

3.250

1.876

0.381

0.352

-0.038

Козульская

3.875

1.961

0.395

0.414

0.092

Сухобузимская

3.000

1.804

0.222

0.274

0.191

Тюхтетская

4.125

2.946

0.406

0.425

0.016

В среднем для всех
изученных выборок

3.675±
0.441

2.200±
0.261

0.361±
0.044

0.372±
0.044

0.040±
0.042

Индекс фиксации Райта (Fst) [10], представляющий меру дифференциации популяций,
равен 0.11. Данный показатель означает, что на межпопуляционную генетическую
изменчивость приходится только 11% выявленной в популяциях изменчивости. Оставшаяся
изменчивость (89%) представлена внутри популяций. Отмечено, что столь низкий уровень
межпопуляционной дифференциации в целом характерен для хвойных пород [11, 12, 13].
Генетическая дистанция(D), рассчитанная по методу Нея[14], варьирует междувыборками от
0.075 до 0.162. Наиболее значительные различия в генетической структуре по
микросателлитным локусам наблюдаются между Тюхтетской и остальными партиями
образцов (от 0.103 до 0.162). По данным ряда исследователей [15], величина генетического
расстояния между популяциями в целом для хвойных находится в пределах 0.008 - 0.013.
Таким образом, полученные результаты говорят о высоком уровне генетической
дифференциации исследованных выборок.
На основе генетических дистанций (D) построена дендрограмма, отражающая генетические
взаимоотношения между исследуемыми популяционными выборками ели сибирской (рис. 2).
Согласно данной диаграмме, изученные партии распределены в два основных кластера.
Первый кластер сформирован Тюхтетской выборкой, произрастающей в западной части
Красноярского края, второй – всеми остальными, которые подразделяются на 2 группы. В
одну группу входят Шушенская и Сухобузимская выборки, а в другую –Богучанская и
Козульская.
Таким образом, в результате исследования полиморфизма ДНК пяти естественных
популяционных выборок ели сибирской, произрастающих в Красноярском крае, выявлены их
генетическое разнообразие по восьми ядерным микросателлитным локусам и высокая
степень генетической дифференциации. Основная доля выявленной генетической
изменчивости приходится на внутрипопуляционную изменчивость (89%). Четко
прослеживается распределение исследованных партий на 2 основных кластера по
генетическим дистанциям. Отмечена значительная дифференциация Тюхтетской выборки
от всех остальных.
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Шушенская

Сухобузимская
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генетическое расстояние

Рис. 2. Дендрограмма, построенная по генетическим расстояниям Нея [16] с использованием
попарной невзвешенной кластеризации (UPGMA).
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Genetic differentiation of Picea obovata L. in the territory of Middle
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With the help of microsatellite analysis the genetic diversity of Siberian spruce growing on the territory of
Middle Siberia in three forestplant zones was studied. Five sample sets of Picea obovata were analyzed at
eight nuclear loci. The main indexes of their genetic variability and differentiation were determined. It was
found that major share of genetic variability accounts for intra-population variation (89%). On the basis of
quantitative assessment of genetic parameters, a high degree of genetic differentiation of the studied sample
sets was revealed, their distribution into two main clusters by genetic distances is apparent.
Key words: Siberian spruce, genetic diversity, differentiation, microsatellite markers.
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