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© О.В. Дымова, Т.К. Головко 

В обзоре кратко рассмотрены актуальные вопросы изучения фотосинтетических пигментов. Приве-
дены данные об организации фотосинтетического аппарата и пигментной системы высших растений. 
Представлены сведения о содержании хлорофиллов и каротиноидов у растений разных функциональных 
групп и ботанико-географических зон. Рассмотрены качественные и количественные изменения пигмент-
ной системы под влиянием условий среды, роль пигментов в защите фотосинтетического аппарата. Затро-
нуты некоторые аспекты применения показателей пигментной системы для оценки продуктивности фито-
ценозов, фотосинтетического стока углерода и трансформации растительного покрова. Отмечены свой-
ства хлорофиллов и каротиноидов как биологически активных соединений для поддержания здоровья че-
ловека.  

Ключевые слова: хлорофиллы, каротиноиды, пигмент-белковые комплексы, хлорофилльный индекс, 
продуктивность, здоровье человека. 

Введение. Жизнь на Земле зависит от фо-
тосинтеза, обеспечивающего введение в био-
сферные процессы солнечной энергии и созда-
ние органического вещества. Фотосинтез осу-
ществляют растения, водоросли и некоторые 
прокариоты, благодаря наличию у них фотосин-
тетических пигментов, ответственных за погло-
щение, передачу и преобразование световой 
энергии. Хлорофилл а присутствует у всех из-
вестных эукариотических фотосинтетиков, 
среди прокариот обнаружен только у цианобак-
терий. Хлорофилл b ─ дополнительный пигмент 
высших растений и водорослей, является основ-
ным светособирающим пигментом большинства 
эукариот, за исключением красных и бурых во-
дорослей. Наша планета буквально покрыта 
хлорофиллом, встроенным в сопрягающие мем-
браны фотосинтезирующих клеток. Ежегодно 
на планете трижды обновляется 300 млн.т хло-
рофилла, синтезируется около 100 млн.т кароти-
ноидов.  

Изучение пигментных систем фототроф-
ных организмов ─ быстро развивающаяся об-
ласть биологической науки, имеет длительную 
историю. Необходимость пигментов для фото-
синтеза была открыта в конце XIX в. [1]. Совре-
менные представления о пигментном комплексе 
растений сформировались благодаря использо-
ванию методов и подходов биофизики, биохи-
мии, физиологии и молекулярной биологии [2, 3].  

В кратком обзоре будут рассмотрены акту-
альные вопросы структурной организации и 
функционирования пигментной системы, ее 
роли в защите фотосинтетического аппарата. 
Пигменты играют важную роль не только в био-
логии фототрофных организмов. Известно 
также, что они обладают биологической актив-
ностью и способны оказывать влияние на здоро-
вье человека. 

Структура фотосинтетического аппарата 

и пигментов. У высших растений процесс фото-
синтеза локализован в хлоропластах, довольно 
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крупных органеллах (5-10 µm в диаметре), окру-
женных двойной мембраной, отделяющей стро-
му хлоропласта от цитозоля. Хлоропласты – по-
луавтономные органеллы, содержат собствен-
ную ДНК, кодирующую около 100 белков, тогда 
как ядерный геном кодирует 3000 хлоропласт-
ных белков. Для фотосинтетической ассимиля-
ции СО2 необходимы фотоны и взаимодействие 
двух фотосистем (ФСII и ФСI), локализованных 
в тилакоидах хлоропластов. ФСII и ФСI явля-
ются суперкомплексами, состоящими из реак-
ционного центра (РЦ) и нескольких типов свето-
собирающих комплексов (ССК). Молекулярная 
масса ФСII и ФСI составляет примерно 600 и 
320 кДа соответственно. Хлорофиллы (Хл) и ка-
ротиноиды (Кар) участвуют в процессе фото-
синтеза благодаря их локализации в тилакоидах 
мембран хлоропластов в составе пигмент-белко-
вых комплексов (ПБК) РЦ и ССК ФСI и ФСII [2].  

Хлорофиллы – уникальные тетрапирролы. 
В основе их строения – Mg-порфириновый ске-
лет с различными заместителями и дитерпено-
вый спирт фитол, за счёт которого молекула 
встраивается в липидный слой мембран. Важ-
ным свойством Хл является его способность к 
окислительно-восстановительным превращениям: 
за 1 с молекула Хл оборачивается 100 раз [4].  
В природе обнаружено около 100 фотосинтети-
чески активных хлорофиллов [5].  

Процессы новообразования пигментов и 
формирования новых центров биосинтеза в спе-
циальных локусах мембран хлоропластов проте-
кают непрерывно, так как весь фонд Хл посто-
янно обновляется, до 10% за одни сутки [5, 6].  
В физиологических условиях полупериод жизни 
молекулы хлорофилла составляет 6-50 ч. 

Биосинтез хлорофилла в растениях ─ 
строго координируемый процесс, включающий 
серию последовательных катализируемых фер-
ментами реакций [7]. Сначала осуществляется 
синтез порфобилиногена, затем образуется про-
топорфирин IX, далее протохлорофиллид и, 
наконец, хлорофилл а. Превращение про-
тохлорофиллида в Хл индуцируется светом, до-
статочно короткой вспышки (мс). Начинается 
процесс синтеза Хл с образования 5-аминолеву-
линовой кислоты, являющейся предшественни-
ком тетрапиррола. Предшественники Хл и сам 

Хл являются потенциальными фотосенсибили-
заторами. Избыточное их накопление может 
приводить к фотоокислительному повреждению 
клеток. Поэтому тонкая регуляция процесса 
биосинтеза Хл в онтогенезе и при адаптации к 
изменяющимся условиям среды жизненно 
важно для роста и развития растений. В регуля-
ции биосинтеза Хл первостепенное значение от-
водится механизмам светового сигналлинга. 
Воспринимаемый фоторецепторами свет опре-
деленной длины волны (красный, дальний крас-
ный, синий, ближняя УФ-радиация) вызывает 
специфическую и контролируемую активацию 
или подавление генов белков, участвующих в 
биосинтезе Хл. 

Каротиноиды − вещества терпеноидной 
природы; представляют собой полиеновые со-
единения с 40 атомами углерода, построенные 
из восьми С5-изопреновых единиц. Известно 
свыше 600 различных видов каротиноидов [8].  
В зависимости от содержания кислорода в моле-
куле они делятся на каротины и ксантофиллы. 
Эти липофильные макромолекулы локализо-
ваны в тилакоидных мембранах, заключены в 
жировые капли (пластоглобулы) и находятся в 
свободном состоянии в виде эфиров жирных 
кислот. Биосинтез Кар в хлоропластах связан с 
общим путем биосинтеза полиизопренодных со-
единений и находится под контролем сложной 
системы регуляторных механизмов с участием 
светоиндуцированной экспрессии каротиноид-
ных генов. 

Содержание хлорофиллов и каротинои-

дов в растениях. Термин «хлорофилл» впервые 
использовали P.J.Pelletier и J.B.Caventou [9] для 
описания зеленых пигментов листьев. К.А. Ти-
мирязев [10] исследовал спектр поглощения Хл 
и установил, что максимумы поглощения нахо-
дятся в красной и синей части. Большой вклад в 
изучение хлорофилла внесен В.Н.Любименко 
[11, 12]. Им было определено содержание Хл у 
623 видов природной флоры разных ботанико-
географических зон, и обоснована идея свето-
вого и теневого типа растений.  

Содержание фотосинтетических пигментов 
в листьях высших растений варьирует в широ-
ких пределах в зависимости от вида, жизненной 
формы, этапа онтогенеза и экологических усло-
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вий произрастания [13-15]. Культурные расте-
ния в агроценозах, как правило, накапливают в 
2-3 раза больше пигментов по сравнению с ди-
корастущими. Это объясняет тем, что с.-х. куль-
туры лучше обеспечены ресурсами и, в первую 
очередь, минеральными элементами. Значитель-
ная часть азота листьев заключена в молекулах 
Хл. В ряде работ показана прямая связь между 
содержанием азота и Хл [16, 17]. Максимум 
накопления Хл обычно приходится на период 
завершения интенсивного вегетативного роста и 
начало перехода растений к генеративному раз-
витию. Содержание Хл снижается в процессе 
старения и при стрессе. По имеющимся в лите-
ратуре сведениям [18, 19] фонд пигментов в рас-
тениях крайне суровых местообитаний (пу-
стыни, полупустыни, арктические и горные 
тундры) меньше, но по относительному содер-
жанию каротиноидов они превосходят растения 
умеренной зоны.  

Согласно наших данных [20-22], концен-
трация зеленых пигментов в листьях 120 видов 
надземных и 44 видов прибрежно-водных и вод-
ных растений таежной зоны находится в диапа-
зоне 1–17 мг/г сухой массы листьев. Большая 
часть надземных видов (57%) характеризуется 
сравнительно низким накопление Хл, от 2 до 6 
мг/г. У 30% видов величина этого показателя 
находилась в пределах 6-10 мг/г. Доля видов с 
очень низким (< 1.9 мг/г) и высоким (12-17 мг/г) 
содержанием Хл составляла менее 10 % всей вы-
борки. У подавляющего числа видов водных 
макрофитов (71%) концентрация Хл в листьях 
составляла 6-10 мг/г, у 20% видов – 4-6 мг/г. В 
общем фонде хлорофилла превалирует Хл а, со-
отношения Хл a/b находится в пределах 2–3.5. 
На долю ССК приходится 55-65% всего фонда 
хлорофилла листьев.  

Содержание каротиноидов в листьях корре-
лировало с содержанием хлорофилла. У боль-
шинства растений величина соотношения 
Хл/Кар составляла 4–5. Среди надземных расте-
ний доля видов со сравнительно низким соотно-
шением Хл/Кар (2.0–3.9), а следовательно высо-
ким относительным содержанием каротинои-
дов, составляла 35%. 

Как и следовало ожидать, фонд пигментов в 
листьях травянистых растений был существенно 

больше по сравнению с древесными, в среднем 
в 1.5 раза.  

Функционирование пигмент-белковых ком-

плексов в норме и при стрессе. Молекулярная ор-
ганизация пигмент-белковых структур обеспечи-
вает эффективное поглощение квантов света, пе-
ренос энергии от ССК на РЦ и сопряжение элек-
тронного возбуждения молекул пигментов с пере-
носом электрона между кофакторами РЦ [2]. 
Нарушение баланса между поглощением и ис-
пользованием световой энергии в фотосинтезе мо-
жет привести к фотоингибированию и фотоде-
струкции фотосинтетического аппарата (ФСА) 
[23-25]. Такая ситуация чаще всего возникает в 
природных условиях при воздействии на растения 
высокой интенсивности ФАР, УФ-радиации, низ-
кой или высокой температуры, водного дефицита. 

Пластичность и адаптивность пигментного 
аппарата – существенный фактор устойчивости 
растений, которые выработали в процессе эво-
люции несколько линий защиты от повреждения 
ФСА и нарушения баланса между световыми ре-
акциями и фотосинтетическим метаболизмом 
углерода. К защитным механизмам относятся 
изменения ориентации листьев и хлоропластов, 
мезоструктуры, числа пигментов-светосборщи-
ков и локализации ССК, синтез фотозащитных 
пигментов.  

Наибольший интерес представляют меха-
низмы, связанные с ПБК. Будучи основными 
фотоактивными кофакторами ПБК, хлорофиллы 
являются одновременно и их структурными ко-
факторами. Нековалентно связываясь с белками, 
Хл участвуют в структурной стабилизации ПБК. 
Они также участвуют в защите ФСА от избыточ-
ного поглощения световой энергии. В большин-
стве случаев фотоповреждения являются след-
ствием генерации избытка триплетно возбуж-
денного Хл, способного взаимодействовать с О2 
– продуктом оксигенного фотосинтеза. В ре-
зультате образуются химически реактивные 
формы синглетного О2 и другие АФК. Фотопро-
текторная роль Хл зависит от функции ПБК (РЦ 
ФСI и РЦ ФСII или ССКI и ССКII). Например, в 
ФСII избыточная энергия частично диссипиру-
ется вследствие флуоресценции Хл а. В РЦ ФСII 
имеется особая молекула Хл а, участвующая в 
циклическом транспорте.  



БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ и ГЕНЕТИКА 

8 

Другой способ заключается в эффективном 
переносе энергии от триплетно возбужденного 
Хл на каротиноиды, которые рассеивают энер-
гию в виде тепла. Особая роль принадлежит пиг-
ментам ксантофиллового цикла (КЦ), открытого 
Д.И.Сапожниковым в 1957 г. и названного им 
виолаксантиновым (ВКЦ) [26]. Ксантофилло-
вый цикл включает светозависимую фермента-
тивную деэпоксидацию виолаксантина с образо-
ванием зеаксантина через интермедиат антерак-
сантин. В темноте происходит обратная реакция 
эпоксидации. Ферменты ВКЦ – растительные 
липокалиновые белки − виолаксантиновая де-
эпоксидаза (ВДЭ) и зеаксантиновая эпоксидаза 
(ЗЭ). Для осуществления реакции деэпоксида-
ции виолаксантина с помощью ВДЭ необхо-
димы аскорбат в качестве восстановителя, рН 
люмена хлоропласта ниже 5.8 и липид тилакои-
дов моногалактозилдиацилглицерин (МГДГ). 
ЗЭ максимально активна при рН 7.5 и для про-
хождения реакции эпоксидации необходимы 
NADPH, FAD, молекулярный кислород. Реак-
ции эпоксидации идут в 5-10 раз медленнее, чем 
реакции деэпоксидации. При работе цикла и об-
разовании зеаксантина излишек поглощенной в 
ССКII световой энергии диссипирует в тепло. 
Фотопротекторную функцию в хлоропластах 
может выполнять и виолаксантин, он способен 
диссипировать до 30% энергии триплетного Хл. 
В цис-форме виолаксантин способствует под-
держанию физических свойств тилакоидных 

мембран. Следует отметить, что КЦ является 
эффективным регулятором светового потока в 
ПБК. При низкой освещенности Кар действуют 
как светособирающие пигменты, перенося энер-
гию к хлорофиллу.  

Количественные и качественные измене-
ния пигментной системы являются чувствитель-
ным показателем физиологического состояния 
растений и их ФСА, направленности адаптив-
ных реакций при неблагоприятных воздей-
ствиях факторов среды. Это можно продемон-
стрировать на примере двух исследованных 
нами видов травянистых растений Ajuga reptans 
L. (живучка ползучая) и Plantago media L. (по-
дорожник средний), произрастающих в разных 
эколого-ценотических условиях [27-31]. 

Листья живучки, обитающей при сильном 
затенении под пологом смешанного хвойно-
мелколиственного леса, накапливали больше 
пигментов (в расчете на единицу сухой массы) 
(таблица). У них ниже соотношение Хл a/b, 
выше доля хлорофиллов, принадлежащих ССК 
и ниже относительное содержание каротинои-
дов, о чем свидетельствует величина соотноше-
ния Хл/Кар. Листья растений на опушке леса по-
лучали в 3-5 раз больше света, накапливали 
меньше пигментов, но характеризовались повы-
шенным относительным содержанием кароти-
ноидов. В дневные часы уровень деэпоксидации 
пигментов КЦ (DEPS) в листьях световых расте-
ний достигал 60 %, тогда как у теневых растений 

Т а б л и ц а   

Показатели пигментного комплекса листьев растений, произрастающих в 

местообитаниях с разным световым режимом (n = 5) 

Показатель 
Ajuga reptans L. Plantago media L. 

Световые Теневые Световые Теневые 
Хлорофилл а+b, 
мг/г сухой массы 

7.6±0.2а 15.2±1.1b 2.6±0.2 а 5.6±0.6 b 

Хлорофилл а/b 2.9±0.1 а 2.5±0.1 b 2.8±0.2 а 3.1±0.1 аb 
Доля Хл в ССК, % 56 63 57 61 
Сумма каротиноидов, 
мг/г сухой массы 

1.7±0.1 а 2.8±0.2 b 0.68±0.02 а 1.24±0.09 b 

Хл/Кар 4.6±0.1 а 5.9±0.2 b 3.2±0.1 а 4.4±0.1 b 
УППЛ, г/дм2 1.1±0.1 а 0.6±0.1 b 0.9±0.1 а 0.5±0.1 b 
Примечание: приведены среднее значение ± стандартная ошибка; разные надстрочные сим-
волы обозначают достоверность изменений параметра (тест Дункана, при уровне p < 0.05). 
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был на порядок ниже. В листьях теневых расте-
ний был обнаружен лютеин-эпоксид, способный 
повышать эффективность светосбора в антенне 
ФСII, что важно для адаптации к низкой осве-
щенности под пологом леса.  

Сходные закономерности в формировании 
фонда фотосинтетических пигментов были от-
мечены у растений подорожника. Листья расте-
ний, произрастающих на открытом участке, от-
личались от растений, обитающих в густом тра-
востое, повышенным относительным содержа-
нием Кар. Пул пигментов КЦ у них был на 15% 
больше (до 240 мкг/г сухой массы), а уровень де-
эпоксидации – выше. Максимум DEPS (75%) 
наблюдали в предполуденные часы. Тесная кор-
реляционная зависимость нефотохимического 
тушения флуоресценции хлорофилла а ФСII от 
содержания зеаксантина  в листьях подорож-
ника  свидетельствует об участии зеаксантин-за-
висимого защитного механизма в диссипации 
избыточной энергии [32].  

Большой интерес представляет изучение 
закономерностей сезонных изменений содержа-
ния пигментов и состояния ПБК у растений, зи-
мующих с зелеными листьями. Наши исследова-
ния показали, что к началу зимы в листьях жи-
вучки происходит диссоциация мегакомплекса 
ФСI-ФСII и суперкомплекса ФСII-ССКI [33].  
В процессе перезимовки содержание Хл в ли-
стьях и Хл в ФСII снижалось. Весной отмечали 
появление фракции свободных пигментов. 
Спектры низкотемпературной флуоресценции 
Хл перезимовавших листьев и выделенных из 
них хлоропластов, а также способность к асси-
миляции СО2 указывают на восстановление 
структуры ПБК ФСI и ФСII. По данным [34] ре-
дифференциация хлоропластов с восстановле-
нием уровня Хл и структуры ПБК возможна 
даже после потери 90% Хл и деструктивных из-
менений тилакоидной системы. Учитывая осо-
бенности биологии данного вида, поддержание 
функциональной активности перезимовавших 
листьев важно для успешной генеративной и ве-
гетативной репродукции растений и формирова-
ния новой генерации летне-зеленых листьев.  

Пигменты и продуктивность растений. 

Продуктивность является интегральным резуль-
татом всех функций растительного организма, 

зависит от генотипических особенностей и фи-
зиолого-биохимических свойств видов и сортов, 
их взаимодействия со средой. Первоосновой 
формирования биологической продуктивности 
служит фотосинтез – сложный процесс погло-
щения, преобразования и запасания солнечной 
энергии в химических связях органического ве-
щества. Пигменты ответственны за поглощение 
световой энергии и ее преобразование в фотохи-
мических реакциях фотосинтеза, участвуют в 
защите ФСА от фотоповреждения.  

Для оптимального осуществления фото-
синтетической деятельности и высокой продук-
тивности свойства фитоценозов должны отве-
чать ряду требований и, в первую очередь, иметь 
оптимальный размер и число рабочих единиц 
фотосинтезирующих систем разных уровней ор-
ганизации – хлоропластов, клеток, суммарной 
листовой поверхности. Способность фитоцено-
зов эффективно поглощать свет зависит от ли-
стового индекса ─  площади листьев, приходя-
щейся на единицу площади фитоценоза. Посевы 
с листовым индексом около 5 способны погло-
щать 90-95% ФАР. Чтобы поглощать больше 
света растения стремятся увеличить массу ли-
стьев по отношению к массе растения или пло-
щадь листьев по отношению к их массе. Боль-
шая часть света, достигающая поверхности ли-
стьев, в конечном счете, поглощается пигмен-
тами в хлоропластах. 

Наличие пигментов является основной 
предпосылкой для осуществления процесса по-
глощения и превращения световой энергии при 
фотосинтезе. Поэтому не удивительно, что ис-
следователи пытались установить количествен-
ную связь между скоростью фотосинтеза и со-
держанием хлорофилла. K.Willstatter и A.Stoll 
[35] предложили рассчитывать скорость фото-
синтеза на единицу хлорофилла, и назвали этот 
показатель «ассимиляционное число» (АЧ). 
Сравнение большого числа видов растений по 
величине АЧ выявило высокую вариабельность 
данного показателя, что указывает на отсут-
ствие прямой зависимости фотосинтеза от со-
держания пигментов. В дальнейшем было пока-
зано, что содержание Хл а лучше отражает фо-
тосинтетическую продуктивность растений, чем 
сумма Хл (а+b) [36, 37]. Следует отметить, что 
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имеющиеся в литературе данные о связи про-
дуктивности с содержанием пигментов противо-
речивы и неоднозначны. Например, одни ав-
торы [38, 39] отмечали, что высокопродуктив-
ные сорта пшеницы накапливали больше Хл 
(а+b) в листьях и характеризовались высокой 
эффективностью транспорта электронов в ФСII. 
Другие авторы не выявили связи между накоп-
лением пигментов и продуктивностью [40]. Уве-
личение содержания Хл а во флаговом листе 
пшеницы происходило до цветения, а Хл b – по-
сле цветения растений [41].  

Помимо листьев пигменты содержатся и в 
других органах растений. У афильного гороха 
уменьшение листовой поверхности частично 
компенсировалось гипертрофией усов и при-
листников и увеличением содержания хлоро-
филлов в их тканях [42]. Заметное количество 
Хл накапливают стебли и колосья злаковых рас-
тений. Хлоропласты нелистовых органов расте-
ний не только содержат фотосинтетические пиг-
менты, но также отличаются сравнительно вы-
сокой фотосинтетической активностью. По дан-
ным литературы фотосинтез колосьев пшеницы 
и ячменя в фазу колошения составляет в сред-
нем 30% фотосинтеза целого растения, а на бо-
лее поздних этапах развития может достигать 
50-60% [43]. В фазу молочной спелости колосья 
пшеницы не уступали подфлаговому листу по 
ассимиляции СО2. По данным [44] вклад нели-
стовых хлорофиллоносных органов в общую 
продуктивность фотосинтеза за период вегета-
ции растений озимой пшеницы составляет 31 – 
38%. Участие нелистовых зеленых органов в 
формировании урожая возрастает в неблагопри-
ятных условиях, особенно при засухе [43]. 

Количество пигментов в листе сильно из-
меняется с возрастом [15]. У картофеля макси-
мальное содержание Хл в расчете на 1 хлоро-

пласт, 2.5⋅109 молекул, было отмечено на завер-
шающих этапах роста листовой пластинки [45]. 
В функционально зрелых листьях фонд хлоро-
филла постоянно обновляется. В стареющих ли-
стья скорость деградации Хл возрастает и его 
количество значительно снижается. Полагают, 
что одной из причин потери хлорофилла является 
распад азотсодержащих соединений и реутилиза-
ции азота из листьев перед их отмиранием.  

Деградация хлорофилла происходит с участием 
ферментов хлорофиллазы и магниевой дехела-
тазы [5]. Азот и магний экспортируются из ли-
стьев в другие органы растения, а остальные 
продукты катаболизма хлорофилла запасаются в 
вакуолях стареющих листьев. Нарушение соот-
ношения между скоростью синтеза хлорофилла 
de novo и его деградацией нередко наблюдается  
при неблагоприятных воздействиях внешней 
среды.  

Для выявления закономерностей формиро-
вания урожая и роли хлорофилла в продукцион-
ном процессе были предложены показатели, 
учитывающие содержание хлорофилла в расте-
ниях [46, 47]. Хлорофильный индекс (ХлИ) ха-
рактеризует накопление пигментов в целом рас-
тении или на единице площади посева в опреде-
ленный момент времени. Хлорофильный фото-
синтетический потенциал (ХлФП) – интеграль-
ный показатель, учитывающий продолжитель-
ность работы хлорофилла, рассчитывается как 
сумма ежедневных значений хлорофильного ин-
декса за определенное время или весь период ве-
гетации. Эти показатели наиболее полно отра-
жают степень развития фотосинтетического ап-
парата растений, его потенциальные возможно-
сти. Они удобны для сравнительного изучения 
сортов и видов растений, вклада листьев и со-
держащих хлорофилл нелистовых органов в фо-
тосинтез и формирование урожая. По данным 
[47] величина ХлФП высокопродуктивных агро-
ценозов составляет 1.5-2 т/га. 

В последние десятилетия показатель хлоро-
фильного индекса (проективное содержание 
хлорофилла) успешно используется для оценки 
фотосинтетического стока углерода и биоразно-
образия растительного покрова разных бота-
нико-географических зон [48-49]. Хлорофилл 
играет важную роль в формировании спектраль-
ных характеристик фитоценозов. На основе дан-
ных, полученных с помощью методов дистанци-
онного зондирования, можно оценить проектив-
ное покрытие хлорофилла и первичную продук-
тивность различных типов растительности [50]. 
Анализ многолетних трендов хлорофильного 
индекса позволяет выявить трансформацию рас-
тительного покрова экосистем, обусловленную 
климатическими изменениями и/или антропо-
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генной деятельностью. В среднем за год с помо-
щью энергии, поглощенной 1 кг хлорофилла, 
любой растительной ассоциацией связывается 
145-150 кг углерода. Важно отметить, что био-
разноообразие мало влияет на конечный резуль-
тат расчета. Это облегчает задачу оценки про-
дуктивности растительного покрова, учитывая 
содержание хлорофилла у нескольких домини-
рующих видов.  

Растительные пигменты как биологиче-

ски активные соединения. С растительной пи-
щей человек потребляет около 50 разных каро-
тиноидов, по количеству больше всего β-каро-
тина, ликопина и лютеина [51, 52]. Интерес к ка-
ротиноидам и их возможном влиянии на здоро-
вье возник после того как стало известно, что β-
каротин является предшественником витамина 
А. Витамин А участвует в окислительно-восста-
новительных процессах, регуляции синтеза бел-
ков, способствует нормальному обмену ве-
ществ, функционированию клеточных мембран. 
Важен для восстановления и поддержания эпи-
телиальных тканей (кожа и слизистые обо-
лочки). Участвует в синтезе стероидных гормо-
нов. Витамин А и β-каротин являются мощными 
антиоксидантами, защищают клетки от разру-
шительного действия свободных радикалов 
[53]. Лютеин и зеаксантин – главные каротино-
иды, которые улучшают работу глаз: они абсор-
бируют вредные синие и близкие к ультрафио-
лету лучи, способствуют предупреждению ката-
ракты. Ликопин защищает от атеросклероза, 
предотвращая окисление и накопление на стен-
ках артерий холестерина, тормозит развитие он-
козаболеваний. Рекомендуемое для человека по-
требление каротиноидов составляет примерно 
700-900 мкг/сутки. Основным источником каро-
тиноидов в диете человека являются фрукты и 
овощи. 

Хлорофиллин и производные хлорофилла 
используются широко в качестве пищевых кра-
сителей (Е 141). Способны оказывать стимули-
рующее действие на иммунную систему, выво-
дят токсины, нормализуют кровяное давление, 
предотвращают образованию и отложению со-
лей кальция [54]. В темноте хлорофилл и его 
производные действуют как антиоксиданты, на 
свету являются прооксидантами [55]. Сделана 

попытка использовать порфирин-индуцирую-
щие свойства аминолевулиновой кислоты для 
фотодинамического разрушения раковых кле-
ток (по аналогии с порфириновыми инсектици-
дами и гербицидами). 

Важно отметить, что роль отдельных пиг-
ментов в поддержании здоровья человека 
трудно исследовать, так как они быстро метабо-
лизируются в организме и часто проявляют био-
логическую активность в сочетании с другими 
веществами, содержащимися в пище. 

Заключение и перспективы. Исследова-
ния фотосинтетических пигментов имеют 200-
летнюю историю. К настоящему времени до-
вольно хорошо изучены их функции в процессе 
фотосинтеза. Пигменты ответственны за погло-
щение и преобразование энергии в фотохими-
ческих реакциях фотосинтеза, являются важ-
нейшим структурным элементом фотосинтети-
ческого аппарата. В тилакоидных мембранах 
хлоропластов они образуют пигмент-белковые 
комплексы, объединенные в светособирающие 
антенны, функционально сопряженные с реак-
ционным центром фотосистем. В настоящее 
время достаточно полно изучены пути биосин-
теза различных пигментов на уровне фермен-
тов, но остаются слабо исследованными меха-
низмы генной регуляции этих процессов, влия-
ния внешних и внутренних факторов на накоп-
ление пигментов, структуру и состав пигмент-
ного фонда растений. Недостаточно данных о 
скорости синтеза и деградации пигментов, 
функциях отдельных пигментов не только в 
растениях, но и для человека. Пища с хорошо 
сбалансированным составом пигментов может 
быть использована для поддержания здоровья, 
предотвращения и терапии заболеваний. В этом 
плане открываются перспективы использова-
ния клеточных культур для получения опреде-
ленных пигментов. Внося в клеточные куль-
туры добавки различных предшественников, 
элиситоров, гормонов, можно управлять их 
биосинтезом. 

Финансовое обеспечение исследований осу-

ществлялось из средств федерального бюд-

жета на выполнение государственных заданий 

ИБ Коми НЦ УрO РАН (регистрационный номер 

АААА-А17-117033010038-7). 
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The review briefly discusses the topical issues of the study of photosynthetic pigments. The basic data on the 
organization of photosynthetic apparatus and pigment system of higher plants are presented. Information  on the 
content of chlorophyll and carotenoids in plants of different functional groups and botanical-geographical zones 
is discussed. Qualitative and quantitative changes of the pigment system under the influence of environmental 
conditions, and the role of pigments in the protection of photosynthetic apparatus are considered. Some aspects of 
the application of pigment system indicators to assess the productivity of phytocenoses, photosynthetic carbon 
flow and transformation of vegetation cover are discussed. The properties of chlorophylls and carotenoids as bio-
logically active compounds to maintain human health are noted. 

Key words: chlorophylls, carotenoids, pigment-protein complexes, chlorophyll index, plant productivity, hu-
man health. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФУНГИЦИДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

© Е.Ю. Егупова, М.Ю. Шарипова, И.Е. Дубовик 

Приводится краткий обзор литературы о  применении экологичных способов решения биотехноло-

гических задач, а именно использования цианобактерий в качестве биотестеров и биоудобрений в сель-

ском хозяйстве. Раскрыты основные причины выбора этих объектов для дальнейшего применения в сель-

скохозяйственной практике, а также обобщен имеющийся в настоящее время  опыт использования циа-

нобактерий в сельском хозяйстве. Представлены экспериментальные данные о влиянии фунгицидов «Ме-

табактерин» и пенконазол на состав почвенных водорослей. Выявлено сокращение таксономического со-

става и спектра экобиоморф. Резистентными оказались представители цианобактерий 3 видов: Nostoc com-

mune, N. punctiforme и Cylindrospermum stagnale. «Метабактерин» на рост цианобактерии Nostoc commune 

только при  концентрации фунгицида, начиная с 1 г/л. Наибольшее влияние, заключающееся в гибели ко-

лоний и полном лизисе клеток, оказали концентрации «Метабактерина» 25 и 50 г/л. Таким образом, циа-

нобактерии могут быть использованы в качестве альготестера в отношении определенных фунгицидов. 

Ключевые слова: цианобактерии, биотестеры, метабактерин, пенконазол, Nostoc commune, Nostoc 

punctiforme, Cylindrospermum stagnale. 

В условиях существующих экологических 

проблем, будь то эрозия почв или загрязнение 

окружающей среды, поиск экологичных биотех-

нологических решений является как никогда ак-

туальным во всех сферах человеческой деятель-

ности, особенно в сельском хозяйстве. Приори-

тетным направлением является его экологиза-

ция за счет применения биологических агентов 

(биоудобрения, биоиндикаторы, биофунги-

циды) в качестве безопасной альтернативы хи-

мическим веществам. Одним из наиболее пер-

спективных биотехнологических объектов явля-

ются цианобактерии [1] – наиболее сложно 

устроенные морфологически и генетически 

среди прокариотов организмы, что обусловли-

вает их широкое распространение и высокий 

адаптационный потенциал по отношению к 

негативным условиям окружающей среды (за-

суха, засоление, загрязнение и др.). Кроме того, 

быстрый рост и неприхотливость к условиям ис-

кусственного культивирования, способность к 

оксигенному фотосинтезу, фиксации молеку-

лярного азота, особенности физиолого-биохи-

мических процессов, частое обнаружение циа-

нобактерий в симбиотических взаимодействиях 

с живыми элементами экосистем определяет 

успешность их выбора для создания биопрепа-

ратов для различного применения в сельском 

хозяйстве. 

Благодаря перечисленным свойствам, циа-

нобактерии могут успешно применяться в зем-

леделии как биоудобрения и фитостимуляторы. 

В большей степени изучена и уже внедрена в 

сельскохозяйственную практику некоторых ази-
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атских стран (Китай, Вьетнам, Индия) ростсти-

мулирующая активность цианобактерий по от-

ношению к рису [2]. Выявлено улучшение про-

растания и урожайности культуры, увеличение в 

почве содержания N, P, K при внесении циа-

нобактерий из родов Anabaena (Bory ex. Born.) 

Flah, Nostoc (Vauch. ex. Born.) Flah и их ассоци-

аций с микроорганизмами. Также отмечено их 

положительное влияние на рост злаковых [3], 

например, инокуляция семян пшеницы в лабора-

торных условиях культурой Nostoc linckia 

(Born.еx. Born.) Flah. показала прирост корней и 

проростков на 70 и 64% соответственно [4].  

Установлен положительный эффект ис-

пользования цианобактерий на культурах то-

мата, огурцов, хлопчатника и др. [5]. Эффект за-

ключался в активной колонизации ризопланы 

растений, увеличении энергии прорастания и 

морфометрических параметров на различных 

стадиях роста по сравнению с необработанными 

контрольными растениями, увеличении урожай-

ности на 20 – 40% в зависимости от вида куль-

туры. Сравнительный анализ влияния цианобак-

терий, цианобактериальных консорциумов, ми-

неральных и органических удобрений показал 

преимущество применения первых в неблаго-

приятных для растений условиях, например при 

засухе.  

Возможность получения положительного 

результата от применения цианобактерий в ка-

честве фитостимуляторов опосредована образо-

ванием и выделением ими различных метаболи-

тов в почву. Так, обнаружено, что некоторые ци-

анобактерии способны продуцировать гормоно-

подобные и некоторые другие вещества (ауксины, 

цитокинины, гиббереллины, жасмониды), улуч-

шающие рост и развитие высшего растения [2].  

Помимо синтеза различных БАВ выявлено, 

что широкий спектр физиологических особен-

ностей, уникальных для разных видов и даже 

штаммов  цианобактерий также определяет сте-

пень и направленность влияния (стимуля-

ции/ингибирования) на бактеризованные расте-

ния в микробно-растительных системах [6]. 

Ниже будут рассмотрены некоторые из них. 

• Азотфиксирующая активность. Из-

вестно, что цианобактерии вносят в почву при-

мерно 20 – 30 кг N/га в год, что значительно для 

небольших фермерских хозяйств, для которых 

минеральные азотные удобрения являются до-

рогими [2]. 

• Обогащение и структурирование почвы. 

Цианобактерии в составе почвенных микробио-

логических сообществ производят экзометабо-

литы, которые позволяют микробной биопленке 

существовать как целостной структуре. Эти со-

единения наряду с образованием слизистых чех-

лов в процессе жизнедеятельности могут спо-

собствовать лучшему удержанию воды почвой и 

предотвращать ее эрозию. При этом, являясь 

обязательным компонентом сообщества почвен-

ных микроорганизмов, цианобактерии активны 

на всех стадиях почвообразовательного про-

цесса [7]. Также они способны обогащать почву 

органическими веществами (полигидроксиалка-

ноаты, полиненасыщенные жирные кислоты, и 

др. [8]), улучшать биологическую доступность 

фосфора для растений, мобилизуя нераствори-

мые органические фосфаты.  

• Ферментативная активность, пигмент-

ный состав. В работе Дидович С. В. с соавто-

рами [6] установлена взаимосвязь физиолого-

биохимических показателей цианобактерий и 

развития бактеризованных растений. Была ис-

следована ферментативная активность оксидо-

редуктаз – ферментов каталаз (катализ реакции 

разложения токсичных перекисей, участвую-

щих в дыхании), пероксидаз, (контролирование 

адаптационного потенциала), полифенолокси-

даз (регуляция окислительных процессов). Вы-

яснилось, что с увеличением каталазной и пе-

роксидазной активности одного штамма циа-

нобактерии угнетался рост надземной и корне-

вой массы пшеницы (Nostoc sphaeroides (Kütz. 

ex Born.) Flah., Nostoc punctiforme (Kutz.) Hariot), 

тогда как аналогичное явление у другого 

штамма (Nostoc sp.) стимулировало рост расте-

ния. Пигментное соотношение у различных 

штаммов также показало прямые или обратные 

корреляции в системах "инокулированное рас-

тение - рост растения". Так, увеличение кароти-

ноидов, хлорофилла А в одних штаммах (Nostoc 

sp.) приводило к улучшению развития растения, 

у других штаммов (Desmonostoc muscorum (Ag. 

ex Born. et Flah.) Hrouz. ex Vent., Nostoc 

punctiforme) – к ухудшению.   
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Некоторые виды цианобактерий помимо 

обитания в ризосфере и ризоплане растения спо-

собны к эндофитному существованию в клу-

беньках бобовых культур. Обнаружен ризоген-

ный эффект их присутствия, а именно увеличе-

ние количества клубеньков. При предпосевной 

инокуляции семян гороха и сои цианобактери-

альными консорциумами (Nostoc + Rhizobium 

Frank, Flavobacterium Berg. et al., Pseudomonas 

Migula, Agrobacterium Conn) отмечено увеличе-

ние образования клубеньков гороха на 50% [4] 

по сравнению с инокуляцией только бактери-

ями, а также накопление фотосинтетических 

пигментов в листьях и повышение содержания 

протеина в семенах бобовых. 

Цианобактерии могут выступать в качестве 

биоиндикаторов, биотестеров, а также в каче-

стве адсорбентов и деструкторов поллютантов 

различной химической природы [1, 9]. Наиболее 

ярко биоиндикационная роль цианобактерий 

проявляется в агроэкосистемах, отражая уро-

вень биогенных элементов как при их исчерпа-

нии, так и при избытке.  

Применение цианобактерий в качестве био-

ремедиантов загрязненных почв [10] показало, 

что они могут повышать скорость процессов 

восстановления почвы, являясь для нее экологи-

чески безопасными. При этом цианобактерии 

могут оказывать благоприятный эффект на 

почву не только при ее загрязнении химиче-

скими веществами, но и выявленной активно-

стью против микромицетов – возбудителей 

грибковых заболеваний у растений [4, 6]. 

Следует отметить неоднозначное влияние 

вносимых в почву синтетических фунгицидных 

препаратов на микробиоту, в том числе на аль-

гофлору. Важно, чтобы препараты не только 

устраняли болезни у растений и защищали их от 

повторного заболевания, но и не нарушали со-

стояние почвенных организмов, их видового 

разнообразия. В исследовании С. Л. Неходимо-

вой и Н. В.  Фоминой [11] показано, что обра-

ботка почвы тремя различными биофунгици-

дами: Байкал ЭМ-1, Бактофит и Глиокладин в 

рекомендуемых производителем концентра-

циях, не сказывается негативно на альгофлоре 

почвы, в частности, отмечалась стимулирующая 

активность некоторых представителей водорос-

лей и цианобактерий. Однако имеются утвер-

ждения и о негативном воздействии фунгицидов 

и пестицидов на альгофлору [12]. Исследуемые 

препараты уменьшали не только видовое разно-

образие водорослей и цианобактерий, но и их 

биомассу. При этом ингибирующее действие ве-

ществ может снижаться в почве, богатой гуму-

сом. 

На сегодняшний день по-прежнему недо-

статочно информации о влиянии многих средств 

химической защиты растений на почвенную 

альгофлору. В связи с этим нами были прове-

дены исследования по влиянию фунгицидов на 

цианобактерии в модельных опытах на агаризо-

ванной среде. 
В работе использовались следующие фун-

гициды: 

1. «Метабактерин» – биофунгицид на ос-

нове лиофилизированной культуральной жид-

кости грамотрицательных бактерий, разрабо-

танный во ВНИИ «Фитопатологии». Рекомендо-

ван для защиты культур от фузариозной гнили, 

септориоза, фузариоза и др. 

2. «Топаз» – органический фунгицид на ос-

нове пенконазола. Умеренно опасен для чело-

века и животных, опасен для рыб, не влияет на 

птиц и растения. Эффективен против мучнистой 

росы, гнилей; долго сохраняется в почве, но раз-

лагается полностью. 

Были использованы следующие методы ис-

следования. Метод культивирования тест-объ-

ектов на агаризованной среде  с заданной кон-

центрацией фунгицида. В нашем случае опыт-

ными растворами являлись растворы биофунги-

цида «Метакбактерин» и органического фунги-

цида пенконазола («Топаз»). Для приготовления 

агаризованной 2%-ной среды использовали 

среду Громова № 6, которую разливали в сте-

рильные чашки Петри и смешивали с раство-

рами «Метабактерина» в концентрациях, реко-

мендованных ВНИИ «Фитопатологии» (0.5, 1, 5, 

25 и 50 г/л), а также растворами пенконазола 

(0.05, 0.2 и 0.8 мл/л). Концентрация 0.2 мл/л яв-

ляется рекомендованной производителем для 

обработки большинства плодовых и ягодных 

культур и огурцов открытого и защищенного 
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грунта; также взяли концентрацию меньше ре-

комендованной и концентрацию 0.8 мл/л – в два 

раза больше концентрации, рекомендованной 

для использования в отношении цветочных 

культур. Затем на агаризованные среды высе-

вали жидкую культуру Nostoc commune методом 

«сплошного газона». На агаризованной среде 

подсчитывали число колоний, при культивиро-

вании в жидкой среде количество клеток счи-

тали в камере Горяева. Продолжительность ин-

кубации 2 недели. Опыты проводили в трех по-

вторностях. В таких же концентрациях обраба-

тывали и пробы почвы, отобранные в Иглин-

ском районе Республики Башкортостан. Ис-

пользовали метод со «стёклами обрастания»: 

просеянную через мелкое сито почву помещали 

в стерильные чашки Петри и увлажняли дистил-

лированной водой или раствором фунгицидов в 

концентрации 0.05; 0.5  и 5 г/л. Через две недели 

проводили прямое микроскопирование образ-

цов и выявляли таксономический состав и 

спектр экобиоморф.  

Результаты, полученные в модельных опы-

тах по влиянию «Метабактерина» на цианобак-

терии на агаризованной среде, представлены в 

таблице 1. 

N. commune образовывал колонии в кон-

трольном образце и при концентрациях биофун-

гицида 1 и 5 г/л на 11 день опыта; при концен-

трациях 25 и 50 г/л колонии лизировались. Та-

ким образом, можно сделать вывод о том, что N. 

commune чувствителен к данному биофунги-

циду только в высоких концентрациях (25 и 

50 г/л).  

Кривая роста культуры представлена на ри-

сунке. Она характеризовалась длительной лаг-

фазой и быстрым переходом к лог-фазе как в 

контроле, так и в опытных образцах. Замедление 

роста произошло на 11 день культивирования, 

фазы стационарного роста и отмирания куль-

туры были четко выражены. 

Однако, и  при концентрациях 1 и 5 г/л, ме-

табактерин способствовал изменению кривой 

роста: развитие колоний происходило замед-

ленно по сравнению с контролем (на пике разви-

тия в 1.5 и 3 раза соответственно). Действие био-

фунгицида в концентрации 25 и 50 г/л проявля-

лось в ингибировании роста и приводило к ли-

зису клеток сразу после его внесения. 

Изучить влияние пенконазола на жизнедея-

тельность цианобактерий при культивировании 

в чашках Петри оказалось невозможным вслед-

ствие разной плотности агаризованной среды и 

раствора пенконазола. Поэтому были проведены 

опыты с внесением двух исследованных препа-

ратов непосредственно в почву в чашечных 

культурах. 

Под влиянием биофунгицида видовое раз-

нообразие альгофлоры уменьшалось обратно 

пропорционально величине концентрации вно-

симого фунгицида. Наблюдали сокращение 

спектра экобиоморф – с 8 жизненных форм в 

контроле до 3 форм (Ch2CF2NF1 и CF2Ch1NF1) 

после внесения «Метабактерина» в больших 

концентрациях (25 и 50 г/л). 

При внесении в почву пенконазола также 

отмечено сокращение таксономического со-

става и спектра экобиоморф. Обработка пенко-

назолом оказалась более губительной для диато-

мовых, желто-зеленых и зеленых водорослей. 

Резистентными оказались представители циа-

нобактерий 3 видов: Nostoc commune, N. puncti-

forme и Cylindrospermum stagnale. Спектр выяв-

ленных форм сократился до двух (CF2NF1 при 

концентрациях 0,05 и 0,2 мл/л) и одной (CF1 – 

при концентрации 0,8 мл/л). 

Таким образом, уникальность строения и 

жизнедеятельности цианобактерий позволяет 

Т а б л и ц а  1  

Устойчивость штамма цианобактерии 

Nostoc commune к «Метабактерину» 

Концентрация 

биофунгицида 

«Метабактерин», 

г/л 

Жизнеспособность цианобак-

терии 

Контроль Исходный титр 106 КОЕ/мл 

0.5 
Незначительное влияние на 

рост колоний (0.85·106 КОЕ) 

1 
Уменьшение количества мик-

роорганизмов (0.7·106 КОЕ) 

5 
Остановка развития приблизи-

тельно на 40-50% (0.5·106 КОЕ) 

25 Гибель колоний 

50 Полный лизис клеток 
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применять данные микроорганизмы в сельском 

хозяйстве в качестве эффективных биоиндика-

торов и биотестеров, в частности для оценки 

влияния фунгицидов на состав и качество поч-

венной альгофлоры. При этом рекомендуется 

использовать чашечные культуры со «стеклами 

обрастания». Этот метод позволяет наиболее 

адекватно оценить токсичность фунгицидов в 

условиях близких к природным. 
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Рис. 1. Кривая роста колоний Nostoc commune при обработке биофунгицидом «Метабактерин» 
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USE OF CYANOBACTERIA AS BIOFERTILIZERS AND TEST-OBJECTS  
AT APPLICATION OF FUNGICIDES IN AGRICULTURE 
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A brief review of the literature on the application of environmentally friendly methods for solving biotech-

nological problems is given, namely, the use of cyanobacteria as biofertilizers and biotesters in agriculture. The 

main reasons for choosing these objects for further application in agricultural practice are disclosed, and the expe-

rience of using cyanobacteria in agriculture is now generalized. Reduction of taxonomic composition and ecobio-

morph spectrum was revealed. Resistant species were representatives of cyanobacteria: Nostoc commune, N. punc-

tiforme and Cylindrospermum stagnale. "Metabacterin" on the growth of the cyanobacterium Nostoc commune 

only at a fungicide concentration, starting at 1 g / l. The greatest influence, consisting in the death of colonies and 

complete lysis of cells, was provided by concentrations of "Metabacterin" 25 and 50 g / l. Thus, cyanobacteria can 

be used as an algotester for certain fungicides. 

Key words: cyanobacteria, biotesters, metabacterin, penaconazole, Nostoc commune, Nostoc punctiforme, 

Cylindrospermum stagnale. 

 



ИЗВЕСТИЯ  УФИМСКОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  РАН.  2018.  № 3(4).  С. 23–28 

23 

БИОЛОГИЯ,  БИОХИМИЯ  И  ГЕНЕТИКА 

УДК 57.024 

DOI: 10.31040/2222-8349-2018-4-3-23-28 
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ГЕНА NRXN1 C ФЕНОТИПИЧЕСКИМИ ВАРИАЦИЯМИ  
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Трудности в обучении математике могут быть обусловлены наличием математической тревожности 

(МТ), характеризуемой болезненными ощущениями при решении математических задач. К настоящему 

времени существуют единичные работы, выявляющие ассоциации полиморфных вариантов генов-канди-

датов с развитием математической тревожности. Согласно литературным данным, повышенная математи-

ческая тревожность встречается у 4% студентов высшей школы, а около 85% студентов отмечают у себя 

умеренные ее проявления. В настоящее время проведено множество близнецовых исследований, доказы-

вающих роль наследственности в появлении трудностей в обучении математике, коэффициент наследуе-

мости при этом составил 0,2 – 0,9.  Гены, семейства нейрексинов, вовлечены в регуляцию синаптической 

пластичности являющейся одним из механизмов формирования рабочей памяти, а значит, способности 

справиться со стрессовой ситуацией. Целью данного исследования являлась оценка основного эффекта 

полиморфных локусов гена NRXN1 (rs1045881 и rs4971648) а также эффекта гаплотипов в формировании 

математической тревожности. В исследовании приняли участие 523 психически здоровых индивида 

(75,7% женщин) - студентов ВУЗов Республики Башкортостан (средний возраст 20,99 ± 3,32 лет). Уровень 

математической тревожности был определен при помощи теста Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS). 

Генотипирование проводили с помощью Real-Time PCR. Статистический анализ был осуществлен с ис-

пользованием программы Plink v.1.07.Полученные данные указывают на вовлеченность локуса rs1045881 

гена NRXN1 в развитие межиндивидуальных различий в уровне математической тревожности. А именно, 

анализ ген-средовых взаимодействий позволил обнаружить модели, которые ассоциированы с фенотипи-

ческими вариациями математической тревожности. Так, у носителей генотипа rs1045881*GG гена NRXN1 

в группах лиц, которые испытывают трудности при общении с людьми (β = -8.853; PFDR = 0.034; r2 = 0,059), 

была обнаружена повышенная математическая тревожность. 

Ключевые слова: математическая тревожность, генетика поведение, гены кандидаты.  

Введение. Изучение продуктивности ко-

гнитивных функций как составной части психи-

ческого здоровья приобретает сегодня все боль-

шую актуальность в связи с повышенными тре-

бованиями к эффективной интеллектуальной  

деятельности во всех сферах функционирования 

общества. В последнее время интерес ученых 

направлен на изучение математической тревож-

ности (МТ), которая представляет собой одну из 

причин возникновения трудностей в обучении 
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математике. Математическая тревожность - со-

стояние, при котором индивиды испытывают 

отрицательные эмоции (избегание, тревож-

ность, стресс) и даже болезненные ощущения 

при необходимости решения задач, требующих 

использования математических навыков.  

Экспериментальные данные, современной 

когнитивной психологии,  свидетельствуют о 

влияние математической тревожности на позна-

вательные процессы. Считается, что тревож-

ность может приводить к сужению поля внима-

ния. Люди, находящиеся в тревожном состоя-

нии, концентрируются на том, чего они боятся, 

игнорируя другую информацию [1]. Большин-

ство исследователей, склоняется к мнению, что 

наибольшее влияние, математическая тревож-

ность оказывает на рабочую память [2]. Данную 

теорию подтверждают нейробиологические ис-

следования, согласно данным которых, стресс, 

вызванный высокой тревожностью, вызывает 

высвобождение ацетилхолина, который явля-

ется ключевым нейромедиатором когнитивных 

процессов в целом и памяти в частности [3]. По-

сле активного выброса ацетилхолина, происхо-

дит истощение, ведущее за собой снижение эф-

фективности функционирования памяти. 

Большое количество литературных данных 

свидетельствует о вовлеченности гена NRXN1 в 

развитие расстройств аутического спектра, ши-

зофрении, задержки развития и умственной от-

сталости [4]. Ген NRXN1 охватывает регион раз-

мером 1,12 Мб и содержит 23 экзона, что делает 

его одним из крупнейших в геноме человека.  

В транскрипции белка NRXN1 участвуют два 

альтернативных промотора гена NRXN1, образу-

ющие два транскрипта NRXN1-α и –β, в резуль-

тате альтернативного сплайсинга которых фор-

мируется большое количество эволюционно 

консервативных изоформ NRXN1. Исследова-

ния, проведенные на эмбриональных стволовых 

клетках человека, показали, что инактивация 

гена NRXN1 ухудшает синаптическую функцию 

в нейронах [5]. Таким образом, ген NRXN1 явля-

ется важным геном кандидатом при изучении 

молекулярно-генетических механизмов форми-

рования МТ. 

Ген NRXN1 характеризуется большим ко-

личеством полиморфных локусов. В нашем ис-

следовании были изучены два из них, rs1045881 

и rs4971648. Локус rs1045881 часто ассоции-

руют с когнитивными нарушениями, как в вы-

борке здоровых людей, так и среди больных 

аутизмом и шизофренией. Согласно литератур-

ным данным аллель rs1045881*G  гена NRXN1 

образует сайт связывания для miR-339 и miR-

1274, что предполагает функциональную роль 

этого полиморфного локуса, включая изменения 

в экспрессии гена NRXN1 [6].  

Большое количество эмпирических данных 

подтверждают ассоциацию наличия делеции (от 

5 до 322 кб) в области 2p16.3 гена NRXN1 с 

аутизмом и шизофренией. В то же время, Need с 

коллегами сообщают о возможном сцеплении 

этой делеции с rs4971648 [7], что делает этот ло-

кус интересным для дальнейшего изучения.   

 

Материалы и методы. В исследовании 

приняли участие 523 психически здоровых ин-

дивида (75,7% женщин) - студентов ВУЗов Рес-

публики Башкортостан (средний возраст 20,99 ± 

3,32 лет), прошедшие психологическое тестиро-

вание. Из них русских - 119, татар - 143, башкир 

- 94, удмуртов - 25, индивидов смешанной этни-

ческой принадлежности – 142. Кроме того, все 

испытуемые прошли анкетирование, учитываю-

щее национальную принадлежность до трех по-

колений, порядок рождения и количество детей 

в семье, статус курения, стиль воспитания, нали-

чие у близких родственников отягощенности по 

психическим заболеваниям, знание своего род-

ного языка (башкирского, татарского и др.). Ин-

формация о стиле воспитания включала в себя 

такие вопросы об отношении родителей в семье 

как:  эпизоды плохого обращения в детстве, 

росли ли испытуемые в полной семье, матери-

альном положение семьи, а так же возрасте ма-

тери при рождении ребенка. Все индивиды не 

состояли на учете у психиатра и нарколога и от-

рицали у себя отягощённую наследственность 

по психическим заболеваниям. Для участия в 

эксперименте от всех участников было полу-

чено добровольное информированное согласие 

на участие в исследовании. Общая выборка 

была разделена на шесть групп, в зависимости 

от этнической и половой принадлежности. В ка-

честве материала для исследования служили об-

разцы ДНК, выделенные из венозной крови по 

методу Mathew. Образцы ДНК получены из 
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10 мл венозной крови человека. В качестве ан-

тикоагулянта использовали 0,5 мл 0,5 М рас-

твора этилендиаминтетрауксусной  кислоты.  

Для оценки уровня математической тре-

вожности (МТ) был использован опросник 

Revised Mathematics Anxiety Rating Scale 

(MARS, Suinn & Taylor, 1988), адаптированный 

для студентов ВУЗов, состоящий из 25 вопросов 

(Психологический институт РАО, Москва). 

Участникам было предложено прочитать ряд 

утверждений относительно уроков математики 

и оценить беспокойство, нервозность и волне-

ния, которые они испытывали с использованием 

5-балльной шкалы Ликерта (1 = менее тревож-

ный, 3 = довольно тревожный, 5 = очень тревож-

ный).  

Генотипирование полиморфных вариан-

тов гена rs1045881 и rs4971648 гена NRXN1 

проводили методом ПЦР с флуоресцентной 

детекцией (FLASH/RTAS, ФГУП «ГосНИИге-

нетика», г. Москва). Образцы ДНК амплифи-

цировали в смеси двух пар последовательно-

стей олигонуклеотидов, помеченных различ-

ными флуоресцентными красителями. Детек-

цию результатов проводили на амплификаторе 

с возможностью проведения анализа флуорес-

ценции по конечной точке –‘CFX96’ (‘Bio-

Rad’, США). 

Для оценки основного эффекта полиморф-

ных локусов генов-кандидатов, эффекта гапло-

типов в вариации уровня МТ был проведен ли-

нейный регрессионный анализ в программе 

PLINK v.1.07.  

 

Результаты и обсуждения. Результаты 

оценки распределения частот аллелей и генотипов 

полиморфных локусов гена NRXN1 (rs1045881 и 

rs4971648) соответствовали распределению 

Харди-Вайнберга. Оценка распределения частот 

аллелей в общей выборке, позиции локусов и ча-

стоты генотипов для всех локусов показаны в 

таблице 1. Согласно данным проекта HapMap 

частоты генотипов изученных локусов в гене 

NRXN1 совпадали с таковыми для европейских 

популяций. 

В результате линейного регрессионного 

анализа не было выявлено ассоциации поли-

морфных локусов гена NRXN1 (rs1045881, 

rs4971648) c математической тревожностью. 

Последующий стратификационный анализ, про-

веденный среди мужчин, женщин, индивидов 

татарской, русской, башкирской, удмуртской и 

смешанной этнической принадлежности, пока-

зал ассоциацию локуса rs1045881 в гене NRXN1 

с МТ у мужчин (P = 0,04, r2 = 3,90) и у башкир 

(P = 0,04, r2 = 5,45) (Таблица 2). Так, у индивидов 

башкирской этнической принадлежности с алле-

лем rs1045881*A в гене NRXN1 наблюдалcя по-

ниженный уровень МТ. 

Проведен мета-анализ результатов иссле-

дования локуса rs1045881 в гене NRXN1 в двух 

выборках – у мужчин и у женщин, обнаружена 

гомогенность исследуемых выборок по локусу 

rs1045881 (критерий гетерогенности Хиггинса I2 

= 28,59%), в связи с чем, рассматривалась мо-

дель с фиксированным эффектом (оценка Ман-

теля-Гензеля). Мета-анализ подтвердил ассоциа-

цию локуса rs10458817 в гене NRXN1 с МТ (β =  

-4,27; Р = 0,0484) ранее обнаруженную у женщин. 

Мета-анализ результатов исследования локуса 

rs1045881 в гене NRXN1 в пяти выборках – у та-

тар, русских, башкир, удмуртов и лиц смешанной 

Т а б л и ц а  1  

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфных локусов гена NRXN1  

и тест Харди-Вайнберга в изученных группах. 

SNP 
Позиция на 

хромосоме 

Локализация 

в гене 

Минор 

ный/мажор-

ный аллель 

Частота генотипа PHWE 

rs1045881 33775715 3’-UTR A/G 0,019 0,237 0,744 1 

rs4971648 33966259 Интрон 8 A/G 0,03 0,343 0,627 0,1756 

Примечание. PHWE – значение P-value для теста Харди-Вайнберга, 3’-UTR – 3’-нетранслируемый ре-

гион гена. 
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этнической принадлежности показал гомоген-

ность исследуемых выборок по локусу 

rs1045881 (критерий гетерогенности Хиггинса 

I2 = 29,54%). В результате мета-анализа не было 

выявлено вовлеченности локуса rs1045881 в фе-

нотипические вариации МТ в общей выборке 

(Р = 0,3 ), ранее показанной в группе башкир. 

Проведенный нами анализ неравновесия по 

сцеплению между локусами rs1045881 и 

rs4971648 в гене NRXN1 выявил отсутствие 

неравновесия по сцеплению между маркерами 

(D’< 0,1), что обусловлено большим расстоя-

нием между локусами (более 190 кб). В связи с 

этим, гаплотипический анализ не проводился. 

Дальнейший анализ ген-средовых взаимо-

действий позволил обнаружить модели, которые 

ассоциированы с фенотипическими вариациями 

МТ. Так, у носителей генотипа rs1045881*GG 

гена NRXN1 в группах лиц, которые испыты-

вают трудности при общении с людьми (β =  

-8.853; PFDR = 0.034; r2 = 0,059), была обнаружена 

повышенная МТ (рисунок 1).  К настоящему 

времени известно большое количество интрон-

ных полиморфных локусов, которые приводят к 

экспрессии большого количества различных 

изоформ нейрексина 1, что в дальнейшем опре-

деляет различия в синаптической пластичности 

и, следовательно, в когнитивных функциях. 

Изученный нами полиморфный локус rs1045881 

находится в 3’-нетранслируемом регионе гена 

NRXN1, что, в свою очередь, предполагает его 

возможное участие в изменении эпигенетиче-

ской регуляции гена. В исследованиях Voimes-

kos с коллегами (2011) индивиды с генотипом  

rs10490162*GG демонстрировали меньшие объ-

емы белого вещества в лобной доле по сравне-

нию с носителями аллеля rs10490162*A. Кроме 

того, в этом же исследовании была показана ас-

социация генотипа rs10490162*GG с низкими 

баллами в когнитивных тестах [8] что, в опреде-

ленной мере, согласуется с полученными нами 

результатами. В нашей работе, генотип 

rs10490162*GG был связан с МТ в группе лиц, 

испытывающей трудности при общении с 

людьми. Согласно литературным данным, вари-

ации числа копийности (в частности делеции 

размером до нескольких сот килобаз) в гене 

NRXN1 приводят к нарушениям когнитивной 

сферы. Ранее было обнаружено, что полиморф-

ные локусы в интроне 1 гена NRXN1 

Т а б л и ц а  2  

Результаты линейного регрессионного анализа ассоциации полиморфных локусов 

rs1045881 и rs4971648 в гене NRXN1 с показателями по шкале  

математическая тревожность 

  
N 

rs1045881 rs4971648 

β r2 P β r2 P 

Общая выборка 523 -4,20 0,80 0,06 1,06 0,07 0,60 

Мужчины 127 -8,53 3,90 0,04 -5,14 1,53 0,21 

Женщины 396 -2,73 0,36 0,28 2,44 0,4 0,25 

Русские 119 -5,59 1,20 0,29 2,28 0,38 0,55 

Татары 143 0,78 0,023 0,87 3,00 0,47 0,46 

Башкиры 94 -9,62 5,45 0,04 -3,83 1,07 0,37 

Удмурты 25 -0,86 0,03 0,94 -0,83 0,06 0,91 

Метисы 137 -4,00 1,17 0,25 2,35 0,39 0,51 

Примечание. N – число проанализированных индивидов. β – коэффициент регрессии, r2 – 

процент вариации, %, P – Р-value для теста Вальда (Wald test), МТ – математическая тре-

вожность. 
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(rs10490162, rs12467557 и rs12623467) [9] и в 

интроне 3 (rs2193225, rs2052328 и rs3850333) 

[10] ассоциированы с никотиновой зависимо-

стью, которая также характеризуется повышен-

ным уровнем тревожности. Полученные в 

настоящей работе данные свидетельствуют о во-

влеченности гена нейрексина 1 в формирование 

различий в уровне математической тревожно-

сти. 
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Рис. 1. Средние значения уровня математической тревожности, обусловленные наличием 

определенного полиморфного варианта в локусе rs1045881 в гене NRXN1 в зависимости от наличия или 

отсутствия трудностей в общении с другими людьми на основании результатов GxE анализа 
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ANALYSIS OF ASSOCIATIONS OF POLYMORPHIC LOCI RS1045881 AND RS4971648  
OF THE NRXN1 GENE WITH PHENOTYPIC VARIATIONS OF MATHEMATICAL ANXIETY 

© R.F. Enikeeva1,2, A.V. Kazantseva2, A.R. Romanova1, D.Y. Davydova2, E.K. Khusnutdinova1,2 

1 Bashkir State University, 

32, ulitsa Zaki Validi, 450076, Ufa, Russian Federation 
2 Institute of Biochemistry and Genetics, Ufa Federal Research Centre of RAS, 

71, prospect Octyabrya, 450054, Ufa, Russian Federation 

Nowadays mathematics difficulties frequently caused by increased mathematical anxiety (MA) negatively 

affect individual’s life success. MA manifested as a sense of high anxiety and awkwardness connected with dif-

ficulties in manipulations with numbers in both academic and everyday situations. To date no studies demon-

strating distinct systems and genes responsible for the development of high MA have been published. According 

to the published studies, increased MA was present in 4% of high school students, and about 85% of students 

reported moderate MA. To date, a number of twin studies have been conducted that provide evidence of the role 

of genetic factors in the mathematical learning (the coefficient of inheritance was 0.2–0.9). The proteins encoded 

NRXN1 are involved in the regulation of synaptic plasticity representing one of the mechanisms of working 

memory and, hence, in resistance to stressful life events. The present study aimed to estimate the main effect of 

NRXN1 (rs1045881 and rs4971648) gene polymorphisms, as well as haplotype effect in mathematics anxiety. 

The study involved 523 healthy individuals from Republic of Bashkortostan (75% women) (mean age 20.3 ± 

3.87 years). MA level was assessed via Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS). SNPs genotyping was per-

formed via Real-Time PCR. Statistical analysis was conducted with Plink v.1.07. Revealed findings evidence 

association of NRXN1 gene with individual variations in MA. Analysis of gene-environment interactions allowed 

detecting models that are associated with phenotypic variations of mathematical anxiety. In individuals with the 

genotype rs1045881 * GG of the NRXN1 gene, which have difficulty communicating (β = -8.853, PFDR = 0.034, 

r2 = 0.059), increased mathematical anxiety was detected. 

Key words: mathematical anxiety, genetics of behavior, genes candidates. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО СУБСТРАТА НА АКТИВНОСТЬ  

ГИДРОЛАЗ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

© Р.И. Ибрагимов, В.О. Цветков, И.А. Шпирная, И.С. Марданшин, Л.Г. Яруллина 

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say является одним из самых опасных вредителей пасле-

новых культур, в первую очередь, картофеля. Колорадский жук - олигофаг, и фактор влияния кормового 

растения для вида имеет особое значение. В настоящее время система «фитофаг – растение-хозяин» рас-

сматривается как результат процессов коадаптации и коэволюции животных-олигофагов и кормовых рас-

тений. В условиях современных агроэкосистем в популяциях насекомых еще должны осуществляться ин-

тенсивные микроэволюционные процессы, в первую очередь, процессы физиологической и биохимиче-

ской коадаптации компонентов системы «колорадский жук и культурный картофель». Биохимические ас-

пекты взаимодействия насекомых и растений в последние годы интенсивно исследуются. В листьях кар-

тофеля обнаружены химические соединения, оказывающие токсический эффект на насекомых и снижаю-

щие усваиваемость растительной пищи. В успешной реализации процессов пищевого обеспечения насе-

комых большая роль принадлежит гидролитическим ферментам фитофага и их ингибиторам из растений.  

В статье представлены результаты измерения пищевой активности и определения активности, моле-

кулярной гетерогенности гидролаз колорадского жука в зависимости от условий питания насекомых. Вы-

явлены существенные различия в активности гидролитических ферментов при питании личинок колорад-

ского жука различными видами пасленовых растений. Количество молекулярных компонентов протеиназ 

у личинок колорадского жука не зависело от типа растительного пищевого субстрата. 

Полученные результаты исследований позволяют детализировать механизмы взаимоотношений ко-

лорадского жука и пасленовых растений и выявить видовые и сортовые особенности проявления устойчи-

вости растений к поражению насекомыми. Оказалось, что территориально разделенные локальные попу-

ляции колорадского жука характеризуются неодинаковой пищевой активностью по отношению к различ-

ным видам и сортам растений. Состав пищи (кормового растения) изменяет активность пищеварительных 

ферментов насекомых, но не влияет на их количественный состав.  

Ключевые слова: колорадский жук, пищевая активность, протеазы, пектиназы, целлюлазы, амилазы.  

Введение. Колорадский жук Leptinotarsa 

decemlineata Say является одним из самых опас-

ных вредителей пасленовых культур, в первую 

очередь, картофеля. Колорадский жук - олигофаг, 

и фактор влияния кормового растения для вида 

имеет особое значение. Известно, что пригодны 

для питания и развития колорадского жука 

только 20 видов пасленовых [1]. Устойчивость 
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растений картофеля к повреждениям насеко-

мыми обеспечивается как анатомическими барь-

ерами, так и биохимическими особенностями 

растений. В настоящее время система «фитофаг 

– растение-хозяин» рассматривается как резуль-

тат процессов коадаптации и коэволюции жи-

вотных-олигофагов и кормовых растений. Как 

известно, формирование вида L. decemlienata 

происходило без взаимодействия его с Solanum 

tuberosum, в качестве основной кормовой базы 

насекомые начали использовать растения карто-

феля относительно недавно, с начала XVIII века 

[2]. Поэтому можно предположить, что в усло-

виях современных агроэкосистем в популяциях 

насекомых еще должны осуществляться интен-

сивные микроэволюционные процессы, в 

первую очередь, процессы физиологической и 

биохимической коадаптации компонентов си-

стемы «колорадский жук и культурный карто-

фель». 

Биохимические аспекты взаимодействия 

насекомых и растений в последние годы интен-

сивно исследуются. В листьях картофеля обна-

ружены химические соединения, оказывающие 

токсический эффект на насекомых и снижаю-

щие усваиваемость растительной пищи: стеро-

идные гликоалкалоиды, метиловые кетоны, фе-

нолы, никотин [3–6]. В успешной реализации 

процессов пищевого обеспечения насекомых 

большая роль принадлежит гидролитическим 

ферментам фитофага и их ингибиторам из рас-

тений [7–10]. Так, подавляя процессы протео-

лиза в пищеварительной системе, ингибиторы 

снижают поступление аминокислот, в т.ч. и не-

заменимых, в организм насекомого. Наличие в 

растительной пище нескольких ингибиторов 

протеиназ существенно снижает пищевую ак-

тивность насекомых и их репродуктивный по-

тенциал [11, 12]. Доказательства защитной 

функции ингибиторов протеиназ впервые были 

представлены в работе С. Риана с сотр. [13], ко-

гда повреждение растений картофеля колорад-

ским жуком вызывало в них активацию и синтез 

«de novo» защитных молекул, в т.ч. белков (пеп-

тидов), подавляющих активность протеиназ. 

Причем, повреждение даже одного листа вызы-

вало активацию ингибиторов протеиназ во всем 

растительном организме.  

Добавление в пищу низкомолекулярного 

ингибитора цистеиновых протеиназ E-64 приво-

дило к значительной задержке роста личинок 

[14]. Оказалось, что потребление пищи с высо-

ким содержанием ингибиторов вызывает в орга-

низме насекомых ответные реакции, приводя-

щие к изменению его метаболизма. Так, кормле-

ние личинок КЖ листьями картофеля с повы-

шенным содержанием ингибитора конкретной 

пищеварительной протеиназы, стимулирует 

синтез в кишечнике насекомых других фермен-

тов, неспецифичных к данному ингибитору [15]. 

Можно предположить, пищевые особенности 

растений будут оказывать влияние на пищевую 

активность насекомых, посредством изменений 

биохимических параметров насекомых.  

Целью нашей работы было выявление из-

менений в активности и компонентном составе 

гидролитических ферментов при питании личи-

нок колорадского жука различными видами пас-

леновых растений. 

 

Материалы и методы. В опытах были ис-

пользованы имаго и личинки колорадского жука 

(Leptinotarsa decemlineata), растения картофеля 

(Solanum tuberosum, сорта Невский, Луговской, 

Удача и Башкирский), томата (Solanum 

lycopersicum, сорт Молдавский ранний) и бакла-

жана (Solanum melongena, сорт Юбилейный).  

Навеску свежих насекомых растирали в 

ступке и экстрагировали трис-HCl- или ацетат-

ным буфером при 4 °С, дважды центрифугиро-

вали 10 мин при 11000 g при 4 °С. Супернатант 

использовали для определения активности и вы-

деления гидролитических ферментов. 

Активность гидролаз определяли с помо-

щью иммобилизованных в геле агарозы субстра-

тов для ферментов: крахмала КМЦ и пектина, 

соответственно [8]. Выделение ферментов и го-

могенатов насекомых осуществляли аффинной 

хромотографией с сорбентом на основе полиак-

риламидного геля. В качестве лигандов были ис-

пользованы ферментные субстраты: желатин 

(для протеиназ), яблочный пектин (для пекти-

наз), картофельный крахмал (для амилаз), кар-

боксиметилцеллюлоза (для целлюлаз).  

Для разделения белков проводили SDS-

электрофорез в 10%-ном ПААГ по Лэммли. 
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Гели окрашивали Кумасси G-250. Экспери-

менты проводили в трехкратной биологической 

и четырехкратной аналитической повторности.  

 

Результаты и обсуждение. В таблице 1 

приведены данные о поедании листьев различ-

ных культурных растений имаго колорадского 

жука, представителями выборок (локальных по-

пуляций) из различных районов РБ. Как видно, 

листья исследуемых сортов картофеля и бакла-

жана активно используются в пищу перезимо-

вавшими особями колорадского жука. Тем не 

менее, насекомые различных групп характери-

зуются неодинаковой пищевой активностью по 

отношению к различным сортам картофеля. Ин-

тересно отметить, что наиболее предпочитаемой 

пищей для насекомых всех четырех групп оказа-

лись листья устойчивого сорта Башкирский; ли-

стья сортов с меньшим показателем устойчиво-

сти поедались насекомыми менее интенсивно.  

В целом, экспериментальные насекомые за 1 

сутки съедали на 5-10 мг (на 20-25%) больше ли-

стьев картофеля сорта Башкирский, чем листьев 

сортов Удача и Невский. Исключение составили 

насекомые из выборки 2, которые активно по-

едали и листья сорта Невский. По сравнению с 

листьями картофеля, листья баклажана менее 

активно поедались колорадским жуком. Насеко-

мые практически не использовали в пищу  

листья томата. Пищевая активность по отноше-

нию к этому субстрату была на порядок ниже, 

чем по отношению к картофелю и баклажану. 

Пищевая активность представителей выборки 2 

по отношению к листьям томата оказалось рав-

ной нулю.  

На рисунке 1 представлены данные об ак-

тивности гидролитических ферментов в личин-

ках колорадского жука, питавшихся листьями 

растений различных видов. У контрольных 

насекомых, не получавших пищу в течение 

48 часов, активность исследованных гидролаз 

выявляется на невысоком уровне и составляет 

16-23 Е/г массы, в зависимости от типа фер-

мента. Видно, что видовые особенности расте-

ний оказывают существенное влияние на уро-

вень активности пищеварительных ферментов 

насекомых. При питании личинок листьями кар-

тофеля и баклажана активность протеиназ и пек-

тиназ у насекомых значительно (в 1,5 – 2 раза) 

повышается по сравнению с уровнем активно-

сти контрольных (голодных) личинок. Тогда как 

целлюлолитическая и амилолитическая актив-

ности насекомых, питающихся листьями этих 

растений, выявляются на уровне показателей 

контрольных насекомых или ниже этих показа-

телей. Поедание насекомыми листьев томата 

приводит к полному или частичному подавле-

нию активности пищеварительных ферментов. 

Т а б л и ц а  1  

Пищевая активность имаго колорадского жука из нескольких локальных 

популяций по отношению к различным растениям (мг/сутки на 1 насекомого) 

Культура, сорт 

Пищевая активность 

Выборка 1  Выборка 2 Выборка 3 Выборка 4  

Картофель 

(Башкирский) 
36.9±4.3 32.1±2.2 37.1±6.8 30.6 ±2.0 

Картофель 

(Удача) 
30.2±6.3 27.9±0.7 28.2±2.8 22.1 ± 3.5 

Картофель 

(Невский) 
28.1±3.0 37.7±3.8 25.4±4.8 23.1 ±5.1 

Баклажан 

(Юбилейный) 
25,3±2.1 29,6±4.2 30,1±3.1 22.1±3.9 

Томат 

(Молдавский) 
3,1±0.2 0 3,4±0.3 2,9± 0,3 
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Так, в гомогенате личинок этого варианта прак-

тически отсутствует амилолитическая, целлю-

лолитическая и протеолитическая активности, а 

пектиназная активность более чем в два раза 

ниже, чем в варианте с листьями картофеля и ба-

клажана. Как видно, крайне низкая поедаемость 

листьев томата определяется подавлением ак-

тивности основных пищеварительных фермен-

тов при попадании растительной пищи в орга-

низм насекомого. Можно предположить, что вы-

сокий уровень ингибирования пищеваритель-

ных ферментов не позволяет насекомым полно-

ценно усваивать пищевые компоненты растений 

томатов, что обеспечивает их высокую устойчи-

вость к поеданию жуком. 

Как видно из наших результатов, уровень 

активности протеаз, пектиназ, амилаз целлюлаз 

у личинок колорадского жука изменяется в зави-

симости от вида и сорта растений, которыми пи-

таются насекомые. Данные об изменении актив-

ности и количественного состава протеолитиче-

ских ферментов при питании различными пище-

выми субстратами были получены и другими ав-

тора [16, 17]. Наши результаты электрофореза 

аффинноочищенных протеиназ личинок коло-

радского жука показали, что число электрофоре-

тических компонентов фермента не зависит 

типа питательного растительного субстрата 

(рис. 2.). Как видно, при питании личинок жука 

различными видами растений в электрофорети-

ческом спектре протеиназ выявляется одинако-

вое количество (5) молекулярных форм.  

 

Рис. 2. Разделение афинноочищенных протеиназ ли-

чинок колорадского жука методом электрофореза в 

10%-ном SDS-ПААГ при кормлении насекомых ли-

стьями различных растений: 1 - без корма; 2 - карто-

фель (сорт Невский); 3 - картофель (сорт Башкир-

ский); 4 - баклажан (сорт Юбилейный); 5 - томат 

(сорт Молдавский ранний) 

Выявленные различия в уровне активности 

фермента обуславливаются, по-видимому, не-

одинаковой относительной активностью раз-

личных молекулярных форм фермента.  

Полученные результаты исследований поз-

воляют детализировать механизмы взаимоотно-

шений колорадского жука и пасленовых расте-

ний и выявить видовые и сортовые особенности 

проявления устойчивости растений к поражению 

насекомыми. Оказалось, что территориально раз-

 

Рис.1. Активность гидролитических ферментов в гомогенатах личинок колорадского жука в зависимости от 

пищевого субстрата (вида растения). Контроль (без корма) – личинки, лишенные пищи в последние 48 ч 
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деленные локальные популяции колорадского 

жука характеризуются неодинаковой пищевой 

активностью по отношению к различным видам 

и сортам растений. Состав пищи (кормового 

растения) изменяет активность пищеваритель-

ных ферментов насекомых, но не влияет на их 

количественный состав.  
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Colorado beetle Leptinotarsa decemlineata Say is one of the most dangerous pests of nightshade crops, pri-

marily potatoes. Colorado potato beetle - oligophage, and the influence of host plants for the species is of special 

importance. Currently, the system "phytophage – plant-host" is seen as the result of processes of co-adaptations 

and co-evolution of animals oligophagous and fodder plants. In modern agro-ecosystems in the populations of 

insects should be intensive microevolutionary processes in the first place, the physiological and biochemical pro-

cesses of co-adaptations of the system components "Colorado potato beetle and cultural potatoes." Biochemical 

aspects of insect-plant interaction have been intensively studied in recent years. Chemical compounds that have a 

toxic effect on insects and reduce the digestibility of plant food were found in potato leaves. In the successful 

implementation of the food supply of insects a large role belongs to the hydrolytic enzymes of the phytophagus 

and their inhibitors from plants.  

The article presents the results of measurement of food activity and determination of activity, molecular 

heterogeneity of hydrolases of the Colorado potato beetle depending on the conditions of food of insects. Signifi-

cant differences in the activity of hydrolytic enzymes in the nutrition of Colorado potato beetle larvae by different 

species of nightshade plants were revealed. The number of molecular components of proteinases in Colorado po-

tato beetle larvae did not depend on the type of plant food substrate. 

The results of the research allow to detail the mechanisms of relationships between the Colorado potato beetle 

and nightshade plants and to identify species and varietal characteristics of plant resistance to insect damage. It 

turned out that geographically separated local populations of the Colorado potato beetle are characterized by dif-

ferent nutritional activity in relation to different species and varieties of plants. The composition of food (forage 

plant) changes the activity of digestive enzymes of insects, but does not affect their quantitative composition. 

Key words: Colorado potato beetle, food activity, proteases, pectinases, cellulases, amylases. 



ИЗВЕСТИЯ  УФИМСКОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  РАН.  2018.  № 3(4).  С. 35–43 

35 

БИОЛОГИЯ,  БИОХИМИЯ  И  ГЕНЕТИКА 

УДК 638.12 : 631.523.5 

DOI: 10.31040/2222-8349-2018-4-3-35-43 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ ГЕНОМЫ КАВКАЗСКОЙ A. M. CAUCASICA  

И КАРПАТСКОЙ A. M. CARPATHICA ПЧЕЛ 

© Р.А. Ильясов, А.Г. Николенко, В.Р. Туктаров, К. Гото, Д. Такахаши, Х.В. Квон 

Проанализированы полные последовательности митохондриального генома подвидов медоносных 

пчел A. m. caucasica (16341 п.н.) и A. m. carpathica (16336 п.н.). Обе последовательности митохондриальной 

ДНК (мтДНК) содержали 13 белок-кодирующих генов (CDS), 22 генов транспортной РНК (тРНК), 2 гена 

рибосомальной РНК (рРНК) и одну АТ-богатую регуляторную область. Общий состав нуклеотидов в 

мтДНК A. m. caucasica / A. m. carpathica - A (43,2 / 43,3%), C (9,5 / 9,6%), G (5,6 / 5,5%) и T (41,6 / 41,6%). 

Показано, что 9 белок-кодирующих генов и 14 генов тРНК расположены на тяжелой цепи, а 4 белок-коди-

рующих гена, 2 гена рРНК и 8 генов тРНК расположены на светлой нити для обоих подвидов. Результаты 

этого исследования могут быть полезны для дальнейших филогенетических и популяционных генетиче-

ских исследований у пчел. 

Ключевые слова: Apis mellifera, подвиды пчел, A. m. caucasica, A. m. carpathica, мтДНК, консерваци-

онная генетика. 

Введение. Медоносная пчела Apis mellifera 

широко распространена по всему Старому 

Свету и подразделена на 30 подвидов. Каждый 

подвид пчел характеризуется собственным аре-

алом и уникальной приспособленностью к своей 

среде обитания. Среднерусская пчела Apis mel-

lifera mellifera, серая горная кавказская пчела 

Apis mellifera caucasica, и карпатская пчела Apis 

mellifera carpathica являются наиболее распро-

страненными подвидами в России и странах 

СНГ. Пчелы подвидов A. m. caucasica и A. m. 

carpathica широко распространены в южных ре-

гионах России и в странах вокруг Черного и 

Средиземного морей. Подвиды пчел A. m. 

caucasica и A. m. carpathica приспособлены к 

обитанию горнолесных зонах Кавказских и Кар-

патских гор и характеризуются уникальными 

хозяйственно-полезными признаками, такими 

как спокойное поведение, высокая производи-

тельность меда и активность опылительной дея-

тельности. Подвиды пчел A. m. caucasica и A. m. 

carpathica могут играть важную роль в сохране-

нии локальных экотипов и биоразнообразия 

местных экосистем [1]. 

Естественные ареалы подвидов пчел A. m. 

caucasica и A. m. carpathica очень близки и 
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расположены между кавказскими и карпат-

скими горами. Ареал кавказской пчелы охваты-

вает территории южных регионов России, Гру-

зии, Азербайджана и Армении, а карпатской 

пчелы – охватывает территории Австрии, Че-

хии, Словакии, Украины, Венгрии, Польши и 

Румынии. Современная территория распростра-

нения пчел подвидов A. m. caucasica и A. m. 

carpathica стала более обширной и включает со-

седние страны, такие как Турция, Белоруссия, 

Узбекистан и Болгария. Перекрывание ареалов 

распространения A. m. caucasica и A. m. carpa-

thica привело к усилению процессов гибридиза-

ция и интрогрессия между этими [2]. 

Известно, что генофонд многих подвидов 

пчел, в том числе A. m. caucasica и A. m. car-

pathica находятся под угрозой исчезновения 

вследствие их гибридизации с другими подви-

дами пчел в пределах естественного ареала [3]. 

До настоящего времени полные мтДНК A. m. cau-

casica и A. m. carpathica не были изучены. В дан-

ной работе нами были определены и загружены в 

Генбанк полные последовательности мтДНК A. 

m. caucasica (AP018404) and A. m. carpathica 

(AP018403). Результаты наших исследований 

могут в дальнейшем быть использованы в разра-

ботке методов генетической идентификации 

пчел подвидов A. m. caucasica и A. m. carpathica. 

 

Материалы и методы. Рабочие особи 

пчел, ранее идентифицированные с использова-

нием морфометрического анализа [4] как под-

вид A. m. caucasica были отобраны в 2013 году с 

пасеки, расположенной в Сочинском районе 

Краснодарского края. Рабочие особи пчел, ранее 

идентифицированные с использованием морфо-

метрического анализа как подвид A. m. car-

pathica были отобраны в 2011 году с пасеки, рас-

положенной в Майкопском районе Республики 

Адыгея (рисунок 1).  

Тотальную ДНК извлекали из торакса рабо-

чих особей пчел, используя набор ДНК-

ЭКСТРАН (СИНТОЛ, Россия). Нуклеотидные 

последовательности мтДНК A. m. caucasica и A. 

 

Рис. 1. Географическая локализация точек отбора образцов пчел подвидов A. m. caucasica и A. m. carpathica  
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m. carpathica были определены в факультете 

естественных наук Киотского Университета 

Сангё (Япония) с использованием технологии 

секвенирования Illumina Next Seq 500 (ILLU-

MINA, США), используя стандартный протокол 

для анализа мтДНК медоносной пчелы. Выяв-

ленные нуклеотидные последовательности 

мтДНК были загружены в базы данных 

DDBJ/GenBank под номерами доступа 

AP018404 для A. m. caucasica и AP018403 для A. 

m. carpathica. Фрагменты 1662186 прочтений 

ДНК A. m. caucasica и 1541213 прочтений ДНК 

A. m. carpathica были картированы и аннотиро-

ваны с использованием веб-сервера MITOS и 

Geneious R9 (BIOMATTERS, Новая Зеландия). 

МтДНК Apis mellifera ligustica (номер до-

ступа GenBank NC_001566) была использована 

в качестве референсной последовательности. 

Белок-кодирующие гены, гены тРНК и рРНК 

мтДНК выравнивались и аннотировались с ис-

пользованием компьютерных программ CLC 

Genomics Workbench 11 (CLCbio, Дания), а 

также Unipro UGENE 1.28 (UNIPRO, Россия). 

 

Результаты и обсуждения. Полные последова-

тельности мтДНК пчел подвидов A. m. cauca-

sica и A. m. carpathica составили 16341 п.н. и 

16336 п.н., соответственно, что немного больше 

размера мтДНК Drosophila yacuba 16019 п.н. 

Мы определили долю нуклеотидов A, C, G и T 

и наиболее важных пар GC и AT в мтДНК под-

видов пчел. Среднее содержание GC и AT-нук-

леотидов в мтДНК пчел подвидов A. m. cauca-

sica и A. m. carpathica составляло 15,1% и 

84,9%, соответственно (таблица 1).  

Для сравнения, мтДНК плодовой мушки 

Drosophila melanogaster и других подвидов ме-

доносных пчел также очень богаты AT. Это мо-

жет быть связано с частыми заменами 5-ме-

тилцитозина и 6-метилгуанина в парах GC  

парами АТ в ходе эволюции [5]. Были рассчи-

таны частоты всех динуклеотидов в полной по-

следовательности мтДНК A. m. caucasica и A. m. 

Т а б л и ц а  1  

Состав нуклеотидов полной последовательности мтДНК пчел  

подвидов A. m. caucasica и A. m. carpathica 

Нуклеотиды 
A. m. caucasica  

16341 п.н. 
A. m. carpathica  

16336 п.н. 
Число % Число % 

Аденин (A) 7067 43,2 7066 43,3 

Цитозин (C) 1560 9,5 1562 9,6 

Гуанин (G) 908 5,6 906 5,5 

Тимин (T) 6806 41,6 6800 41,6 

Динуклеотид GC 2468 15,1 2468 15,1 

Динуклеотид AT 13873 84,9 13866 84,9 

     

Т а б л и ц а  2  

Частота динуклеотидов в полной последовательности мтДНК пчел  

подвидов A. m. caucasica / A. m. carpathica 

2 позиция 
1 позиция 

A C G T 

A 0,195 / 0,194 0,032 / 0,032 0,022 / 0,022 0,184 / 0,185 

C 0,044 / 0,044 0,015 / 0,015 0,005 / 0,005 0,032 / 0,033 

G 0,028 / 0,028 0,006 / 0,006 0,007 / 0,007 0,014 / 0,014 

T 0,166 / 0,166 0,043 / 0,043 0,022 / 0,022 0,186 / 0,185 
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carpathica, где самая низкая частота в обеих 

мтДНК была для CG (0,005), а самая высокая – 

для AA (0,195) (таблица 2). Наиболее часто 

встречающимися динуклеотидами были AA, 

TA, AT, TT, а самыми редкими динуклеотидами 

оказались CG, GC, GG. 

Сравнительный анализ полной мтДНК 

A. m. caucasica и A. m. carpathica обнаружил 125 

однонуклеотидных полиморфных сайтов (SNP) 

и показал 99,24% идентичности. Высокое сход-

ство между полной мтДНК A. m. caucasica и A. 

m. carpathica может быть визуализировано то-

чечным графиком dot plot, в котором прямая не-

прерывная диагональная линия подтверждает 

высокий уровень идентичности между двумя 

последовательностями мтДНК (рисунок 2). 

МтДНК A. m. caucasica и A. m. carpathica 

обладали высоким сходством с референсной по-

следовательностью A. m. ligustica (NC_001566) и 

содержали 13 белок-кодирующих генов, 22 гена 

тРНК, 2 гена рРНК и АТ-богатую регуляторную 

область (таблица 3). Синтения всех сравнивае-

мых мтДНК подвидов пчел не отличается - все 

подвиды медоносной пчелы имеют сходство в 

физической ко-локализации генов в полной по-

следовательности мтДНК. 

Стартовыми кодонами белок-кодирующих 

генов мтДНК A. m. caucasica и A. m. carpathica 

являются ATG в 3 генах (ATP6, COX3, CYTB), 

ATA в 3 генах (COX1, ND3, ND4), ATT в 6 генах 

(COX2, ATP8, ND1, ND4L, ND5, ND6), ATC в 

1 гене (ND2). Стоп-кодоном всех белок-кодиру-

ющих генов мтДНК пчел подвидов A. m. 

caucasica и A. m. carpathica является TAA. 

Некоторые гены мтДНК A. m. caucasica и 

A. m. carpathica, такие как гены ND2 и тРНК-Cys, 

ATP6 и ATP8, COXI и тРНК-Leu, COXII и тРНК-

Asp, перекрываются между собой. МтДНК A. m. 

caucasica и A. m. carpathica имеют по два гена 

для двух генов транспортной РНК (тРНК): 

тРНК-Ser и тРНК-Leu, но они не идентичны. Это 

гены изоакцепторных тРНК. Первый ген тРНК-

Ser распознает кодон AGN с антикодоном TCT, 

расположенным на тяжелой цепи в положении 

(138-140), а второй ген тРНК-Ser распознает ко-

дон UCN с антикодоном TGA, расположенным 

на тяжелой цепи в положении (12230-12232) от-

носительно референсной последовательность   

 

Рис. 2. Точечный график dot plot сравнения полной последовательности мтДНК пчел подвидов  

A. m. caucasica и A. m. carpathica 
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Т а б л и ц а  3  

Расположение 37 генов в полной последовательности мтДНК пчел подвидов  

A. m. caucasica и A. m. carpathica относительно референсной  

последовательности пчелы подвида A. m. ligustica 

Тип Ген Цепь Регион 

Белок-кодирующие гены 

ND2 тяжелая 502 - 1503 

COX1 тяжелая 1794 - 3359 

COX2 тяжелая 3618 - 4295 

ATP8 тяжелая 4444 - 4602 

ATP6 тяжелая 4584 - 5264 

COX3 тяжелая 5285 - 6064 

ND3 тяжелая 6185 - 6538 

ND5 легкая 6892 - 8556 

ND4 легкая 8644 - 9987 

ND4L легкая 9991 - 10254 

ND6 тяжелая 10441 - 10944 

CYTB тяжелая 11004 - 12155 

ND1 легкая 12302 - 13219 

Гены тРНК 

тРНК-Glu тяжелая 1 - 66 

тРНК-Ser тяжелая 116 - 178 

тРНК-Met тяжелая 221 - 286 

тРНК-Gln тяжелая 296 - 358 

тРНК-Ala тяжелая 360 - 429 

тРНК-Ile тяжелая 433 - 501 

тРНК-Cys легкая 1503 - 1571 

тРНК-Tyr легкая 1592 - 1659 

тРНК-Trp тяжелая 1722 - 1793 

тРНК-Leu тяжелая 3355 - 3424 

тРНК-Asp тяжелая 4294 - 4362 

тРНК-Lys тяжелая 4370 - 4438 

тРНК-Gly тяжелая 6119 - 6184 

тРНК-Arg легкая 6572 - 6638 

тРНК-Asn тяжелая 6734 - 6802 

тРНК-Phe легкая 6810 - 6878 

тРНК-His легкая 8557 - 8624 

тРНК-Thr тяжелая 10267 - 10344 

тРНК-Pro легкая 10365 - 10432 

тРНК-Ser2 тяжелая 12201 - 12267 

тРНК-Leu2 легкая 13220 - 13290 

тРНК-Val легкая 14662 - 14731 

Гены рРНК 
LrRNA легкая 13291 - 14661 

SrRNA легкая 14732 - 15517 

Межгенные спейсеры AT-богатая область тяжелая 15517 - 16343 
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A. m. ligustica (NC_001566). Первый ген тРНК-

Leu распознает кодон UUR с антикодоном TAA, 

расположенным на тяжелой цепи в положении 

(3388-3390), а второй ген тРНК-Leu распознает 

кодон CUN с антикодоном GAT, расположен-

ным на легкой цепи в положении (13267-13269) 

относительно референсной последовательности 

A. m. ligustica (NC_001566). Очевидно, что это 

результат адаптивной эволюции пчел, где эти 

два гена тРНК-Ser и тРНК-Leu обеспечивают 

гарантированный синтез важных белков и пеп-

тидов. 

Тяжелая цепь мтДНК пчел подвидов  

A. m. caucasica и A. m. carpathica содержит 9 бе-

лок-кодирующих генов (ND2, COX1, COX2, 

ATP8, ATP6, COX3, ND3, ND6, CYTB), 14 генов 

тРНК (тРНК-Glu, тРНК-Ser, тРНК-Met, тРНК-

Gln, тРНК-Ala, тРНК-Ile, тРНК-Trp, тРНК-Leu, 

тРНК-Asp, тРНК-Lys, тРНК-Gly, тРНК-Asn, 

тРНК-Thr, тРНК-Ser), а легкая цепь мтДНК со-

держит 4 белок-кодирующих гена (ND1, ND4, 

ND4L, ND5), 8 генов тРНК (тРНК-Cys, тРНК-

Tyr, тРНК-Arg, тРНК-Phe, тРНК-His, тРНК-Pro, 

тРНК-Leu, тРНК-Val) и 2 гена рРНК (LrRNA, 

SrRNA). 

Пятнадцать сайтов рестрикции являются 

общими для мтДНК пчел подвидов A. m. ca-

ucasica и A. m. carpathica. Уникальный сайт ре-

стрикции XbaI в гене ND5 мтДНК был обнару-

жен только у A. m. caucasica и отсутствовал у 

A. m. carpathica. Сайт рестрикции XbaI 

(T▼CTAGA) в гене ND5 мтДНК появился у 

пчелы подвида A. m. caucasica в результате од-

нонуклеотидной замены SNP 7830C>A относи-

тельно референсной последовательности A. m. li-

gustica (NC_001566), которая изменила последо-

вательность с TCTAGC на TCTAGA. 

Анализ in silico полных последовательно-

стей мтДНК A. m. caucasica и A. m. carpathica, 

выявил 7 открытых рамок считывания (ORF), 

которые потенциально могут быть транслированы 

(таблица 4). Эти открытые рамки считывания 

имеют разную длину, где самый большой имеет 

размер 1668 п.н. (позиция 6892-8559 относительно 

референсной последовательности A. m. ligustica), а 

самый короткий - 303 п.н. (позиция 3989-4291 

относительно референсной последовательности 

A. m. ligustica) у обоих подвидов. Четыре из семи 

открытых рамок считывания расположены на 

тяжелой цепи мтДНК, а остальные три - на лег-

кой цепи мтДНК. 

Сравнительный анализ выровненной пол-

ной мтДНК A. m. caucasica и A. m. carpathica по-

казал 125 полиморфных сайтов, 30 из которых - 

инсерции, 40 - делеции, 37 - транзиции, 18 - 

трансверсии. Известно, что в процессе эволю-

ции в мтДНК чаще возникают транзиции, чем 

трансверсии. Соотношение транзиций к транс-

версиям в мтДНК медоносной пчелы составляет 

2,05, что очень близко к соотношением 2,06 у 

плодовой мушки D. melanogaster [6]. 

Между нуклеотидными последовательно-

стями полной мтДНК A. m. caucasica и A. m. car-

pathica было обнаружено 27 транзиций, 6 транс- 

 

Т а б л и ц а  4  

Открытые рамки считывания в полной последовательности мтДНК пчел подвидов  

A. m. caucasica / A. m. carpathica относительно референсной  

последовательности пчелы подвида A. m. ligustica 

№ Стартовая позиция Конечная позиция Размер, п.н. Цепь 
Стартовый 

кодон 
1 1788 (тРНК-Trp) 3359 (тРНК-Leu) 1572 / 1572 тяжелая ATC 

2 2090 (COX1) 2434 (COX1) 345 / 345 тяжелая ATT 

3 3989 (COX2) 4291 (COX2) 303 / 303 легкая ATT 

4 5285 (COX3) 6064 (COX3) 780 / 780 тяжелая ATG 

5 6892 (ND5) 8559 (тРНК-His) 1668 / 1668 легкая ATC 

6 10417 (тРНК-Pro) 10944 (ND6) 528 / 528 тяжелая ATT 

7 12302 (ND1) 13225 (тРНК-Leu2) 924 / 924 легкая ATA 
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версий и 1 делеция, что привело к различиям 

34 аминокислотных остатках в продуктах транс-

ляции 10 генов. Так, A. m. caucasica и A. m. car-

pathica по гену ND2 различаются заменами 

3 аминокислот, по гену COX1 -  заменой 1 ами-

нокислотного остатка, по гену COX2 - заменами 

2 аминокислотных остатков, по гену COX3 - за-

менами 3 аминокислотных остатков, по гену 

ND3 - заменой 1 аминокислотного остатка, по 

гену ND5 - заменами 4 аминокислотных остат-

ков, по гену ND4 - заменами 9 аминокислотных 

остатков, по гену ND6 - заменами 5 аминокис-

лотных остатков, по гену CYTB - заменами 

2 аминокислотных остатков, по гену ND1 - заме-

нами 5 аминокислотных остатков. Вероятно, 

данные замены аминокислотных остатков не 

сильно изменяют конформации белков, а явля-

ются только результатами адаптивной эволю-

ции к конкретным условиям среды обитания 

A. m. caucasica и A. m. carpathica.  

В мтДНК A. m. caucasica и A. m. carpathica 

были обнаружены два повторяющихся мотива с 

последовательностью AATTAATT, которая по-

вторяется 23 раза, и последовательностью 

AATAAATT, которая повторяется 50 раз. Из-

вестно, что повторяющиеся мотивы в большин-

стве геномов эукариот могут повторяться до со-

тен раз. Значение повторяющихся мотивов в 

мтДНК до конца не выяснено, но предполага-

ется, что они выполняют как структурную, так и 

функциональную роли. Кроме того, возможно, 

повторяющиеся мотивы вовлечены в регуляцию 

изменчивости мтДНК и экспрессии генов. 

АТ-богатая регуляторная область мтДНК 

вовлечена в контроль транскрипции и инициа-

ции репликации у медоносной пчелы. Понижен-

ное содержание GC является одной из отличи-

тельных особенностей АТ-богатой регулятор-

ной области. Данная регуляторная область 

мтДНК медоносной пчелы содержит 96% AT и 

находится между генами малой рибосомальной 

РНК (SrRNA) и транспортной РНК тРНК-Ser. 

АТ-богатая регуляторная область мтДНК ха-

рактеризуется наличием поли-Т участков, 

[TA(A)]n-подобных участков, TATA мотивов, 

которые могут быть вовлечены в регуляцию 

инициации репликации генов. АТ-богатая регу-

ляторная область мтДНК у пчелы подвида  

A. m. ligustica имеет размер 826 п.н., у пчелы 

подвида A. m. caucasica - 832 п.н., у пчелы под-

вида A. m. carpathica - 849 п.н. 

Помимо АТ-богатой регуляторной области, 

мтДНК A. m. caucasica и A. m. carpathica содер-

жат межгенные спейсерные последовательности 

с суммарным размером около 813 п.н., которые 

распределены по 24 регионам и имеют вариа-

цию размеров от 1 до 192 п.н. Самый больший 

межгенный спейсер A. m. caucasica и A. m. car-

pathica (192 п.н.) расположен между генами 

тРНК-Leu (UUR) и COX2 (положение 3425-3617 

относительно референсной последовательности 

A. m. ligustica). Для сравнения, межгенные спей-

серные последовательности мтДНК пчелы вида 

Apis cerana имеют общий размер 705 п.н., кото-

рые распределены по 22 регионам и имеют ва-

риацию размеров от 1 до 231 п.н. Самый боль-

ший межгенный спейсер Apis cerana (231 п.н.) 

расположен между генами транспортных РНК - 

тРНК-Met и тРНК-Gln [7]. 

Таким образом, молекулярно-генетические 

методы являются надежными и информатив-

ными инструментами для анализа мтДНК медо-

носной пчелы. Использование маркеров мтДНК 

при определении подвидов пчел представляется 

многообещающим методом современной селек-

ции. Молекулярно-генетические инструменты 

позволяют выявлять скрытый полиморфизм в 

геноме медоносной пчелы. Чистые линии медо-

носных пчел могут быть успешно использованы 

при селекции для создания устойчивых стабиль-

ных популяций. На данный момент большин-

ство популяций A. m. caucasica и A. m. carpathica 

не исследованы с применением молекулярно-ге-

нетических методов. Результаты данной работы 

могут стать основой для дальнейших генетиче-

ских исследований популяций пчел и определе-

ния особенностей молекулярной эволюции под-

видов A. mellifera. Возможно, что опубликован-

ные нуклеотидные последовательности полной 

мтДНК A. m. caucasica и A. m. carpathica позво-

лят разработать новые стратегии сохранения 

подвидов A. mellifera. Разработка методов моле-

кулярно-генетической дифференциации кавказ-

ской A. m. caucasica и карпатской A. m. carpa-

thica пчел позволит сохранить чистые линии 

этих подвидов в пределах их естественного  
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ареала. Надеемся, что данная статья повысит ин-

терес к изучению и сохранению подвидов пчел 

A. m. caucasica и A. m. carpathica. 
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MITOCHONDRIAL GENOMES OF CAUCASIAN A. M. CAUCASICA  
AND CARPATHIAN A. M. CARPATHICA HONEYBEES 
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The complete mitochondrial genome sequence of honeybee subspecies A. m. caucasica (16341 bp) and 

A. m. carpathica (16336 bp) has been analyzed for the first time. Both mitochondrial genome sequences contained 

13 protein-coding genes, 22 transfer RNA genes, 2 ribosomal RNA genes, and 1 AT-rich region. The overall 

composition of nucleotides in mitochondrial DNA (mtDNA) in A. m. caucasica / A. m. carpathica is - A (43,2 / 

43,3%), C (9,5 / 9,6%), G (5,6 / 5,5%), and T (41,6 / 41,6%). The 9 CDS, and 14 тРНК genes are located on the 

heavy strand for both sequences. Four CDS, 2 rRNA genes, and 8 тРНК genes are located on the light strand for 

both sequences. Results of this research can be useful for further phylogenetic and population genetic studies in 

honeybees. 

Key words: Apis mellifera, honeybee subspecies, A. m. caucasica, A. m. carpathica, mtDNA, conservation 

genetics. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ НАНОСТРУКТУР 
ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТЫ С ГИДРОКСИПРОПИЛИРОВАННЫМ  

БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ  

© М.А. Капустин, А.С. Чубарова, В.П. Курченко, Л.Н. Журихина,  
В.Г. Цыганков, А.М. Бондарук 

В ходе проведенного исследования разработан эффективный метод получения наноструктур ком-

плексов включения феруловой кислоты (FA) с 2-гидроксипропил бета-циклодекстрином (HPBCD), ис-

следована термическая стабильность и проведена токсиколого-гигиеническая оценка полученных нано-

структур. Из полученных данных следует, что при получении наноструктур FA с HPBCD наиболее эф-

фективный процесс образования комплексов происходит при использовании комбинированного метода 

соиспарения с последующей лиофилизацией. С использованием методов термического анализа пока-

зано, что в результате наноструктурирования происходит смещение температурных границ основных 

этапов деструкции этих соединений и снижается скорость их протекания, в связи с чем, можно сделать 

заключение о стабилизации FA в составе наноструктур комплексов включения с HPBCD. В результате 

термического анализа полученных образцов наноструктур клатратных комплексов, для каждого образца 

установлены стадии термического разложения в условиях программируемого нагрева от 20 °С до 600 °С 

со скоростью 5 °С*мин–1 (ТГ/ДТГ) их температурные интервалы, убыль массы и скорость протекания 

окислительной термодеструкции. Проведены исследования токсичности препарата наноструктур FA с 

HPBCD (соотношение 1:2) в остром, подостром и хроническом экспериментах на тест-культуре инфу-

зории Tetrahymena pyriformis. Методом пробит-анализа летальности инфузорий в остром и подостром 

экспериментах, а также динамики угнетения генеративной функции протист при действии препарата 

наноструктур FA c HPBCD в хроническом эксперименте, рассчитаны параметры острой, подострой и 

хронической токсичности в отношении данного тест-объекта. Оценка токсичности наноструктур ком-

плексов включения FA с HPBCD (соотношение 1:2) в остром и подостром экспериментах на Tetrahymena 

pyriformis показала, что препарат относится к 5 классу опасности (является неопасным соединением). 

По результатам оценки в подостром эксперименте изученный препарат относится к 4 классу опасности 

(является неопасным соединением). В хроническом эксперименте изученный препарат относится к 

3 классу опасности (является умеренно опасным соединением). При этом лимитирующим параметром 

явилась зона хронического действия (Zchr = 4,50). В связи с тем, что отнесение исследуемого объекта к 
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классу опасности производится по параметру, значение которого соответствует наиболее высокому 

классу опасности, то по результатам токсиколого-гигиенической оценки на Tetrahymena pyriformis 

препарат наноструктур комплексов включения FA с HPBCD (соотношение 2:1) относится к 3 классу 

опасности. 

Ключевые слова: наноструктуры, нанокомплексы, циклодекстрин, феруловая кислота, термостабиль-

ность, токсичность, инфузории. 

Вещества растительного происхождения, 

относящиеся к полифенольным, терпеновым, 

фенилпропаноидным соединениям, обладают 

широким спектром биологических активностей 

[1–6]. Эти биологически активные соединения 

обнаружены в составе растительного сырья, 

входящего в рецептуры лекарственных препара-

тов, хорошо зарекомендовавших себя в ком-

плексной терапии различных заболеваний [2, 3, 

5, 7]. В связи с этим, в последнее время биоло-

гически активные соединения растительного 

происхождения все чаще применяются в составе 

биологически активных добавок к пище, а также 

в качестве активных компонентов продуктов 

функционального, профилактического и лечеб-

ного питания [2–4]. 

В настоящее время при разработке рецеп-

тур продуктов функционального питания и пи-

щевых добавок первоочередной стоит про-

блема, касающаяся объединения в их составе 

биологически активных соединений с карди-

нально-разнящимися физико-химическими свой-

ствами, так как это сопряжено с определенными 

трудностями, в частности: объединение в со-

ставе одного препарата жирорастворимых и во-

дорастворимых соединений, термостабильных и 

термолабильных веществ, стабильных и неста-

бильных к окислению субстанций. Одним из 

перспективных решений указанной проблемы 

представляется использование в составе лекар-

ственных препаратов и функциональных про-

дуктов питания не нативных биологически ак-

тивных соединений или растительных экстрак-

тов, а наноструктурированных композиций этих 

субстанций с циклическими олигосахаридами – 

циклодекстринами [8]. 

В качестве основы для создания предло-

женных наноструктурированных комплексов 

может выступать как нативный бета-цикло-

декстрин (β-CD), так и его производное – 2-гид-

роксипропил бета-циклодекстрин (HPBCD). 

Циклодекстрины представляют собой уникаль-

ные природные наноструктуры, снабженные 

гидрофобной внутренней полостью, и гидро-

фильной внешней поверхностью, так называе-

мые молекулярные контейнеры, которые спо-

собны удерживать во внутренней полости не-

полярные, неионизированные молекулы веще-

ства «гостя». Взаимодействие циклодекстрина 

с молекулами вещества «гостя», например 

БАВ,приводит к образованию наноструктур 

комплексов включения, что придает гидрофоб-

ным молекулам вещества «гостя» уникальное 

свойство растворяться в водной фазе, а также 

снижает скорость их окисления и фотодеструк-

ции, гидролиза активных компонентов, умень-

шает вероятность стерических перегруппиро-

вок [8, 9]. 

Среди природных биологически активных 

веществ растительного происхождения осо-

бого внимания заслуживают соединения фе-

нилпропаноидного ряда, как наиболее широко 

распространенные вторичные метаболиты рас-

тений, и среди них – феруловая кислота (FA), 

обладающая выраженными антиоксидант-

ными, антирадикальными, противоаллергиче-

скими и гепатопротекторными свойствами, од-

нако нестабильная при фото- и термовоздей-

ствии и обладающая низкой растворимостью в 

водных системах [10]. 

Для модификации физико-химических 

свойств FA целесообразно создание нанострук-

тур комплексов включения FA с циклодекстри-

нами и использование таких наноструктуриро-

ванных форм в функциональных продуктах пи-

тания и биологически активных добавках раз-

личного назначения. 

 

Цель исследования: разработать эффек-

тивный метод получения наноструктур ком-

плексов включения FA с HPBCD, исследовать 

их термическую стабильность и провести токси-
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колого-гигиеническую оценку полученных 

наноструктур. 

 

Материалы и методы. В качестве объекта 

исследования был взят препарат транс-феруло-

вой кислоты (Fluka). В работе использовали 2-

гидроксипропил бета-циклодекстрин (HPBCD, 

M.в. = 1385, г/моль, «Sigma»). 

Комплексы включения FA с HPBCD были 

получены методом сорастирания с высушива-

нием при температуре 40 °С (GR) и методом со-

испарения с последующей лиофилизацией 

(EVAP) [8]. 

Анализ состава полученных комплексов 

проводили с использованием ВЭЖХ системы 

Agilent 1100/1200, оборудованной диодно-мат-

ричным детектором, на обратно-фазной колонке 

Zorbax SB-C18 (3.5 мкм, 3.0х150 мм). 

Определение изменения термостабильно-

сти FA при образовании наноструктур комплек-

сов включения проводили методом термиче-

ского анализа с использованием термоаналити-

ческой системы MettlerToledo (Швейцария). 

Определение параметров острой, подо-

строй и хронической токсичности наноструктур 

комплексов включения FAс HPBCD: ЛД16, ЛД50, 

ЛД84, Ккум, проводили на стерильной культуре 

инфузории Tetrahymena pyriformis в стационар-

ной фазе роста, поддерживаемой в стандартной 

питательной среде при 25 °С. Длительность 

острого эксперимента составила 5 часов, при 

проведении эксперимента по исследованию по-

дострой токсичности – 24 ч, при исследовании 

хронической токсичности – в течение всего жиз-

ненного цикла. Исследование токсичности ком-

плексов проводили в трехкратной повторности в 

разное время с двумя параллельными пробами. 

Эффект токсического действия оценивали по 

альтернативному состоянию «жизнь – смерть». 

По результатам оценки средней смертельной 

дозы и кумулятивных свойств устанавливали 

класс токсичности исследуемых веществ в 

остром эксперименте. 

 
Результаты и обсуждение. Из полученных 

данных следует, что при получении нанострук-

тур FAс HPBCD наиболее эффективный процесс 

образования комплексов происходит при  

использовании комбинированного метода со-

испарения с последующей лиофилизацией.  

Анализ полученного препарата методом 
ВЭЖХ показал, что содержание FA в нано-

структурах комплексов включения с HPBCD со-

ставило 65,1 мг/г и 32,5 мг/г при молярных соот-

ношениях FA:HPBCD 1:2 и 1:4соответственно. 

В результате термического анализа полу-

ченных образцов наноструктур клатратных ком-

плексов, для каждого образца установлены ста-

дии термического разложения в условиях про-

граммируемого нагрева от 20° С до 600° С со 

скоростью 5 °С*мин–1 (ТГ/ДТГ) их температур-

ные интервалы и убыль массы. 

Из анализа полученных кривых ТГ и ДТГ 

следует, что HPBCD содержит небольшое коли-

чество связанной влаги – 4,37%. При нагреве от 

25 °С до 105 °С наблюдаются соответствующий 

пик потери массы на кривых ДТГ. Максималь-

ная скорость окислительной деструкции 

HPBCD наблюдается при температуре 338,0°С и 

составляет 1,63 мг*мин-1. Также для образца 

HPBCD характерно наличие дополнительного 

пика потери массы, с максимумом скорости при-

ходящемся на 328,80°С и составляющим 

1,21 мг*мин-1. Остановка реакции термоде-

струкции для HPBCD наблюдается при 520,46°С 

(кривые ТГ и ДТГ выходят на плато), остаточная 

зольность составляет 3,21%. 

На кривой ДТГ FA присутствуют два ос-

новных пика потери массы. Температура макси-

мальной скорости окислительной деструкции FA 

составляет 245,04°С, а скорость – 0,76 мг*мин-1. 

Второй пик потери массы находится в диапазоне 

температур 437–521 °С. Температура макси-

мальной скорости потери массы в этом диапа-

зоне составляет 500,72 °С, а скорость – 

0,14 мг*мин-1. Остановка реакции термоде-

струкции для FAнаблюдается при 521,09°С, 

остаточная зольность составляет 2,94%. 

Анализ кривых ТГ и ДТГ образца нано-

структур комплексов включения HPBCDи FA, 

полученных комбинированным методом со-

испарения с последующей лиофилизацией пока-

зал, что в результате образования наноструктур 

комплексов включения изменился характер кри-

вой ДТГ. Так, в температурном диапазоне 

270,32 – 385,22 °С появляются новые пики при 
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температуре 320 °С и 324 °С и наблюдается от-

сутствие пика при температуре 245,04 °С харак-

терного для FA, что свидетельствует о стабили-

зации и повышении устойчивости FA к окисли-

тельной термодеструкции в составе нанострук-

тур комплексов включения с HPBCD. Также на 

кривой наблюдается смещение пика основной 

потери массы образца из диапазона температур 

274,95 – 384,88 °С, характерного для HPBCD в 

область 270,32 – 385,22 °С. При этом на ДТГ об-

разца также отсутствует пик разложения FA при 

температуре 500,72 °С, а пик, характерный для 

HPBCD при температуре 486,94 °С – практиче-

ски не смещается. 

Анализ кривых ТГ и ДТГ образца нано-

структур комплексов включения FAиHPBCD, по-

лученных методом сорастирания при молярном 

соотношении 1:2 показал, что при получении 

наноструктур методом сорастирания происхо-

дит менее эффективное образование комплексов 

включения, по сравнению с образцом, получен-

ным комбинированным методом. Так на кривой 

ДТГ в случае образца, полученного методом со-

растирания, отсутствуют пики потери массы 

при температурах 320, 325 и 330,29 °С. Для об-

разца, полученного методом сорастирания, на 

кривой ДТГ, по сравнению с образцом физиче-

ской смеси этих веществ наблюдается смещение 

пика потери массы из диапазона 180,21 – 

275,00 °С в диапазон 194,94 – 275,06 °С, что сви-

детельствует о незначительной степени образо-

вании наноструктур. Также на кривой ДТГ об-

разца, полученного методом сорастирания при-

сутствует пикосновной потери массы в диапа-

зоне температур 275,06 – 384,94 ° С, а в случае 

образца физической смеси аналогичный пик 

находится в диапазоне температур 275,00 – 

384,99 °С, что свидетельствует о практически 

идентичных процессах, протекающих при окис-

лительной термодеструкции образца физиче-

ской смеси и образца, полученного методом со-

растирания, что позволяет сделать вывод о не-

эффективности метода сорастирания для полу-

чения наноструктур комплексов включения FA 

и HPBCD. 

Таким образом, с использованием методов 

термического анализа проведен анализ измене-

ния характера протекания окислительной термо-

деструкции FA в результате образовании нано-

структур с HPBCD. Показано, что в результате 

наноструктурирования происходит смещение 

температурных границ основных этапов де-

струкции этих соединений и снижается скорость 

их протекания, в связи с чем, можно сделать за-

ключение о стабилизацииFA в составе нано-

структур комплексов включения с HPBCD. 

При исследовании токсичности ком-

плекса FAс HPBCD (молярное соотношение 

1:2)в остром и подостром экспериментах по 

100 000 инфузорий в стационарной фазе роста 

вносили в 1 мл среды инкубации, содержащей 

препарат наноструктур комплексов включения в 

концентрациях 2, 5, 10, 20, 40, 50, 80 мг/мл.  

Время экспозиции при определении острой 
токсичности составляло 5 часов. Полученные 

результаты показали, что одноклеточные орга-

низмы в присутствии комплекса в концентрации 

2 мг/мл и 5 мг/мл не отличались от таковых в 

контрольных пробах. В концентрации исследуе-

мого комплекса 10 мг/мл наблюдали снижение 

численности популяции на 10 – 15% по сравне-

нию с контрольным уровнем. В концентрации 

40 мг/мл наблюдали летальность действия пре-

парата на культуру инфузорий на уровне 33%, в 

концентрации 50 мг/мл – 38%, в концентрации 

80 мг/мл – 82 – 90%.   

При исследовании подострой токсичности 

(время экспозиции – 24 ч) наноструктур ком-

плексавключения FAcHPBCD(молярное соот-

ношение 1:2) наблюдали усиление токсиче-

ского эффекта по ЛД16, ЛД50 и ЛД84 по сравне-

нию с таковыми в остром эксперименте. Так, в 

пробах, содержащих 40 мг/мл комплекса, ле-

тальность действия препарата на культуру про-

стейших составляла 35 – 39%, а в концентрации 

50 мг/мл – 55%. 

При исследовании хронической токсично-

сти наноструктур комплексов включения 

FAcHPBCD (молярное соотношение 1:2) попу-

ляция T. Pyriformisкультивировалась на протя-

жении жизненного цикла в питательных средах, 

с содержанием препарата2, 5, 15, 30, 60 мг/мл.  

Полученные данные показали, что при изу-

чении хронической токсичности комплекса FAс 



БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ и ГЕНЕТИКА 

48 

HPBCD на тест-объекте T. pyriformis в концентра-

ции 2 мг/мл наблюдается статистически достовер-

ная стимуляция роста популяции в лаг-фазе на 

30% относительно контрольного уровня. Через 48 

ч инкубации численность инфузорий снижается 

обратно до контрольного уровня. В фазе замед-

ленного роста и стационарной фазе численность 

популяции составляет 95% и 91% от контроля 

соответственно (р< 0,05). При содержании в 

среде культивирования комплекса FAcHPBCD 5 

мг/мл через 24 ч инкубации численность про-

стейших не имела статистически достоверных 

различий относительно контроля. Через 48 ч и 

72 ч содержание инфузорий снизилось до 72% 

относительно контрольного уровня, через 96 ч – 

до 66% по сравнению с контролем (р< 0,05). 

При увеличении содержания комплекса в 

среде культивирования тест-объекта T. pyriformis 

до 15 мг/мл отмечается угнетение роста популя-

ции на протяжении ее жизненного цикла по 

сравнению с контрольным уровнем. Так, в лаг-

фазе содержание простейших составляло 80% от 

контроля, в логарифмической фазе – 56%, в фазе 

замедленного роста – 51%, в стационарной фазе 

– 37 % (р< 0,05). 

Внесение в среду культивирования ком-

плекса в концентрации 30 мг/мл вызвало более 

выраженное статистически достоверное сниже-

ние численности инфузорий относительно кон-

троля: на 45% в лаг-фазе, на 64% в логарифми-

ческой фазе и на 87% в фазе замедленного роста. 

Через 96 ч наблюдается гибель популяции. 

При внесении в среду культивирования 

комплекса в максимальной изученной концен-

трации – 60 мг/мл, – отмечается резкое угнете-

ние роста популяции по сравнению с контролем 

через 24 ч (на 85%) и 48 ч (на 97%) (р< 0,05). Че-

рез 72 ч инкубации наблюдается 100% гибель 

популяции T. pyriformis. Фотографии популяции 

T.pyriformis в фазе замедленной скорости роста 

(время экспозиции – 72 ч) в контрольной пробе 

и в питательной среде с внесением препарата в 

концентрации 2,0 мг/мл представлены на ри-

сунке1А и 1Б, соответственно. 

Методом пробит-анализа летальности ин-

фузорий в остром и подостром экспериментах, а 

также динамики угнетения генеративной функ-

ции протист при действии препарата нанострук-

тур в хроническом эксперименте, рассчитаны 

параметры острой, подострой и хронической 

токсичности в отношении данного тест-объекта. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Таким образом, оценка токсичности нано-

структур комплексов включенияFAс HPBCD 

(соотношение 1:2) в остром и подостром экспе-

риментах на Tetrahymenapyriformisпоказала, что 

препарат относится к 5 классу опасности (явля-

ется неопасным соединением). По результатам 

оценки в подостром эксперименте изученный 

препарат относится к 4 классу опасности (явля-

ется неопасным соединением). В хроническом 

эксперименте изученный препарат относится к 

3 классу опасности (является умеренно опасным 

соединением). При этом лимитирующим пара-

метром явилась зона хронического действия 

(Zchr = 4,50). В связи с тем, что отнесение иссле-

дуемого объекта к классу опасности произв-

 
Рисунок 1 А 

 
Рисунок 1 Б 

Рис. 1. Фотографии популяции Tetrahymena 

pyriformis в фазе замедленного роста. 

А. культивирование в питательной среде (контроль), 

фотография под микроскопом при увеличении 100х. 

Б. культивирование в питательной среде, 

содержащей препарат в концентрации 2,0 мг/мл, фо-

тография под микроскопом при увеличении 100х 

(время экспозиции – 72 ч) 
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одится по параметру, значение которого соот-

ветствует наиболее высокому классу опасности, 

то по результатам токсиколого-гигиенической 

оценки на Tetrahymenapyriformis препарат нано-

структуркомплексов включения FAсHPBCD (со-

отношение 1:2) относится к 3 классу опасности. 

 

Заключение. Разработанный метод полу-

чения наноструктур FA с HPBCD при комбини-

ровании элементов метода соиспарения и лио-

филизации позволяет получать целевой продукт 

в лабораторных и промышленных масштабах. 

Оптимальным соотношением для получения 

наноструктур FA с HPBCD является молярное 

соотношение компонентов 1:2. При таком соот-

ношении увеличивается эффективность включе-

ния FAв состав комплексов. Термический ана-

лиз наноструктур комплексов включения пока-

зал, что при образовании нанокомплексов FA 

сHPBCD происходит стабилизация FA и значи-

тельно смещаются границы окислительной тер-

модеструкции этого соединения. По результатам 

токсиколого-гигиенических исследований, про-

веденных на стерильной культуре Tetrahymena-

pyriformis, полученные наноструктуры относятся 

по результатам острой и подострой токсичности 

к неопасным соединениям, а по результатам хро-

нической токсичности – к группе соединений, об-

ладающих умеренной токсичностью. 
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Т а б л и ц а  1  

Параметры токсичности препарата 

наноструктур комплексов включения FA и 

HPBCD (молярное соотношение 1:2) по 

результатам оценки на Tetrahymenapyriformis 

Показатель 

токсичности 

Значение вели-

чины токсично-

сти 

Показатель 

класса 

опасности 

Острая токсичность 

ЛД16, мг/мл 21,72 ± 0,81 – 

ЛД50, мг/мл 50,90 ± 0,54 5 

ЛД84, мг/мл 80,09 ± 1,38 – 

Подострая токсичность 

ЛД16, мг/мл 18,96 ± 1,88 – 

ЛД50, мг/мл 42,27 ± 0,82 – 

ЛД84, мг/мл 65,58 ± 0,59 – 

Ккумacuta 0,83 4 

Хроническая токсичность, в логарифмической 

фазе роста (48 ч) 

ЕД16, мг/мл 0,4 – 

ЕД50, мг/мл 21,05 ±0,04  

ЕД84, мг/мл 41,65 – 

Хроническая токсичность, в стационарной 

фазе роста (96 ч) 

ЕД16, мг/мл 2,0 – 

ЕД50, мг/мл 11,30 ±0,02 – 

ЕД84, мг/мл 20,5 – 

Ккумchr 0,54 4 

Zchr 4,50 3 

   



БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ и ГЕНЕТИКА 

50 

 

STUDY OF FERULIC ACID/HYDROXYPROPYLATED BETA-CYCLODEXTRIN 
NANOSTRUCTURES THERMOSTABILITY AND TOXICITY 

© M.A. Kapustin1, A.S. Chubarova1, V.P. Kurchenko1, L.N. Zhurihina2,  
V.G. Cigankov2, A.M. Bondaruk2 

1 Belarusian State University, 

4, prospekt Nezavisimosti, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
2 Scientific and Practical Center of Hygiene, 

8, ulitsa Akamenichnaja, 220072, Minsk, Republic of Belarus 

In the course of the research, an effective method for nanostructures of inclusion complexes of ferulic acid 

(FA) with 2-hydroxypropyl beta-cyclodextrin (HPBCD) obtaining was developed, thermal stability of nanostruc-

tures was studied, and a toxicological-hygienic assessment was carried out. From the obtained data it follows that 

for the preparation of nanostructures of FA with HPBCD the most efficient process of complex formation occurs 

with the use of a combined method of co-precipitation followed by lyophilization. Using the methods of thermal 

analysis, it was shown that as a result of nanostructures formation, the temperature boundaries of the main stages 

of these compounds destruction, shifts and rates of decomposition decrease, so that it can be concluded that FA 

stabilizes in the nanostructured form of inclusion complexes with HPBCD. As a result of the thermal analysis of 

the obtained samples of clathrate complexes nanostructures, the stages of thermal decomposition under conditions 

of programmable heating from 20 ° C to 600 ° C with a speed of 5 ° C * min-1 (TG / DTG), temperature intervals, 

rates of oxidative thermal destruction were determined. The toxicity studies of a FA with HPBCD nanostructures 

preparation (ratio 1: 2)  in acute, subacute and chronic experiments on test culture of infusoria Tetrahymena pyri-

formis have been carried out. The parameters of acute, subacute and chronic toxicity with respect to this test object 

were calculated by the method of probit analysis of infusorians mortality in acute and subacute experiments, as 

well as the dynamics of suppression of protists generative function under the action of the FA with HPBCD 

nanostructures preparation in a chronic experiment. The toxicity assessment of the FA with HPBCD inclusion 

complexes nanostructures  (ratio 1: 2) in acute and subacute experiments on Tetrahymena pyriformis showed that 

the drug belongs to the 5-th danger class (it is a non-hazardous compound). Based on the results of the evaluation 

in the subacute experiment, the studied drug belongs to the 4-th class of danger (it is a non-hazardous compound). 

In a chronic experiment, the drug studied is classified as hazard class 3 (a moderately hazardous compound). The 

limiting parameter was the zone of chronic action (Zchr = 4.50). Due to the fact that the assignment of the investi-

gated object to the hazard class is carried out according to the parameter, the value of which corresponds to the 

highest hazard class, according to the results of the toxicological-hygienic evaluation on Tetrahymena pyriformis, 

the preparation of the FA inclusion complexes with HPBCD nanostructures (ratio 2: 1) refers to 3 class of danger. 

Key words: nanostructures, nanocomplexes, cyclodextrin, ferulic acid, thermal stability, toxicity, infusoria. 
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ОЦЕНКА ЧИСТОПОРОДНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ APIS MELLIFERA MELLIFERA L.  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА АЛТЫН-СОЛОК 

© М.Д. Каскинова, А.Р. Гатауллин, М.В. Хасанов, Р.А. Ильясов,  

Хюн Вук Квон, А.Г. Николенко 

Охрана генофонда темной лесной пчелы (Apis mellifera mellifera) на Южном Урале возложена на фе-

деральный заповедник Шульган-таш и заказник РБ Алтын-Солок. Эти ООПТ находятся на территории 

Бурзянского района, характеризуются горным рельефом и обширными лесными массивами. Мониторинг 

генетической сохранности бурзянской популяции медоносной пчелы при помощи ДНК-маркеров ведётся 

нами с  1999 года. Ранее оценку подвидовой принадлежности  медоносных пчел из заказника Алтын-Солок 

проводили в трех населенных пунктах, и для всех семей  была подтверждена принадлежность к подвиду 

A.m.mellifera. Высокий уровень смертности бортевых семей в зимовку 2016-2017 потребовал проведение 

дополнительного анализа. Цель данной работы – анализ подвидовой принадлежности пчел из заказника 

Алтын-Солок при помощи девяти SSR маркеров.  В исследовании были использованы рабочие пчелы из 

45 бортевых семей, расположенных в 20 кварталах заказника Алтын-Солок. В качестве сравнительных 

групп были использованы выборки A.m.mellifera из Бурзянского района РБ  (N = 389), собранные в период 

с 1999 по 2015 гг., и пчелы из Республики Адыгея (A.m.carnica, N=15),  Краснодарского края 

(A.m.caucasica, A.m.carpatica, N=42) и Закарпатской области Украины (A.m.carpatica, N=15). В четверти 

исследуемых семей был выявлен аллель Q локуса COI-COII мтДHK, т.е. зафиксирован залёт роёв либо 

искусственная подсадка в борти семей южных подвидов. Интрогрессия на уровне ядерной ДНК варьиро-

вала от 0.019 до 0.342 (при допустимой интрогрессии 0.100). Лишь в 11 из 20 кварталов доля генофонда 

эволюционной ветви М превышала требуемый уровень чистопородности 0.900.  Для сохранения гено-

фонда темной лесной пчелы на территории заказника рекомендуется исключить из  дальнейшего разведе-

ния гибридные семьи. Семьи из кварталов №33, 40, 14, 53, 39, 52 и 81 представляют собой ценный пле-

менной материал для дальнейшей селекционной работы.   

Ключевые слова: Apis mellifera mellifera L., заказник Алтын-Солок, SSR анализ, локус COI-COII. 

Введение. Гибридизация подвидов медо-

носной пчелы является одной из основных при-

чин роста смертности пчелиных семей. Пе-

чально известный случай полной замены абори-
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генной популяции темной лесной пчелы на ита-

льянскую пчелу A.m.ligustica в Германии [1] по-

будил ученых и пчеловодов заняться поиском и 

сохранением чистопородных популяций пчел. 

Уникальные локальные экотипы A.m.mellifera 

были выявлены во Франции [2], Дании [3], Шве-

ции [4]. На территории России популяции 

A.m.mellifera были обнаружены на территории 

Пермского края (вишерская и южно-прикамская 

популяции), РБ (бурзянская и татышлинская) и 

Республики Удмуртия (камбарская) [5].  

Охрана генофонда темной лесной пчелы на 

Южном Урале возложена на заповедник феде-

рального значения Шульган-таш и заказник ре-

гионального значения Алтын-Солок, которые 

входят в состав комплексного биосферного ре-

зервата Башкирский Урал. Эти ООПТ находятся 

на территории Бурзянского района, характери-

зуются горным рельефом и обширными лес-

ными массивами. Принадлежность популяции 

медоносной пчелы из заповедника Шульган-

Таш к подвиду A.m.mellifera при помощи гене-

тических маркеров была подтверждена еще в 

2000 году [6]. С тех пор ведется мониторинг дан-

ной популяции на чистопородность при помощи 

SSR маркеров и анализа полиморфизма локуса 

COI-COII мтДНК.  Ранее оценку подвидовой 

принадлежности  медоносных пчел из заказника 

Алтын-Солок ранее проводили в трех населен-

ных пунктах: Старое Акбулатово, Акбулатово и 

Гадельгареево [7]. Для всех семей из этих насе-

ленных пунктов была подтверждена принадлеж-

ность к подвиду A.m.mellifera.  

Зимовка 2016-2017 крайне негативно сказа-

лась на численности бортевых семей обсуждае-

мых ООПТ, что заставило нас повести предва-

рительный, оценочный экспресс-анализ ситуа-

ции. Целью данной работы был анализ подвидо-

вой принадлежности бортевых семей из 20 квар-

талов заказника Алтын-Солок.   

 

Материалы и методы. В исследовании 

были использованы рабочие пчелы из 45 семей, 

обитающих в бортях и колодах на территории 

заказника Алтын-Солок. В качестве сравнитель-

ных групп были использованы выборки 

A.m.mellifera из Бурзянского района РБ (N = 

389), собранные в период с 1999 по 2015 гг.  

В качестве выборки эволюционной ветви С 

были использованы пчелы из Республики Ады-

гея (A.m.carnica, N=15), Краснодарского края 

(A.m.caucasica, A.m.carpatica, N=42) и Закарпат-

ской области Украины (A.m.carpatica, N=15).  

Выделение ДНК проводили набором реактивов  

ДНК-ЭКСТРАН-2 фирмы Синтол.  Исследова-

ние включало ПЦР-анализ локуса COI-COII 

мтДНК и SSR локусов Ap243, 4a110, А24, A8, 

A43, A113, A88, Ap049, A28. Смесь ПЦР вклю-

чает 17 мкл дистиллированной воды, 2 мкл маг-

ниевого буфера, 0,4 мкл dNTP (10 мкм), 0,6 мкл 

F- и R- праймера (2 ОЕ) и 0,3мкл Taq-полиме-

разы (silex.ru). Режим ПЦР локуса COI-COII: 

3 мин 940С, 30 циклов с денатурацией 30 сек при 

940С,  отжигом 30 сек при 49 0С, элонгацией 

60 сек при 72 0С и конечной элонгацией 3 мин 

при 720С. Режим ПЦР SSR локусов: 5 мин 940С, 

затем 25 циклов с денатурацией 30 сек при 940С,  

отжигом 30 сек при 55 0С, элонгацией 60 сек при 

72 0С и конечной элонгацией 7 мин при 720С.   

Вычисления показателей генетического 

разнообразия производили при помощи пакета 

программ FSTAT ver.2.9.3.2. Для оценки уровня 

интрогрессии генофонда эволюционной ветви С 

была использована программа Structure 2.3.4 с 

заданным числом кластеров от 1 до 5. Количе-

ство предполагаемых популяций (К) рассчиты-

вали в онлайн-сервисе Structure Harvester. Ана-

лиз был выполнен при помощи  модели 

Admixture с указанием информации о географи-

ческой локализации выборок (LocPrior) и  с 

Burnin Period и MCMC равных 10 000 и 100 000 

повторов соответственно. 

 

Результаты и обсуждение. Из 45 исследу-

емых семей в 11 был выявлен аллель Q локуса 

COI-COII мтДHK, характерный для пчел из эво-

люционной ветви С.  В среднем частота аллеля 

PQQ составила 0.756 (таб.1). Факты интрогрес-

сия генофонда ветви С на уровне митохондри-

ального генома на охраняемой территории Бур-

зянского района ранее регистрировалась лишь 

единично [8,9]. В 2016 году также были обнару-

жены завезённые на лето гибридные семьи в с. 

Старосубхангулово, которое не входит в состав 

охраняемой зоны, но тем не менее располагается 

не далеко от нее [7]. 

Появление семей южных подвидов (аллель 

Q) в бортях ООПТ, зафиксированное нами,  
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возможно лишь двумя путями: залётом роёв с 

сопредельных территорий либо подсадкой юж-

ных семей непосредственно в борти и колоды. В 

любом случае, четвёртая часть семей, представ-

ляющих чужеродный загрязняющий генофонд, 

является «неподъёмной», губительной для есте-

ственной бурзянской популяции.     

Интрогрессия на уровне ядерной ДНК в ис-

следуемой выборке варьировала от 0.019 до 

0.342 (таб.1). Лишь в 11 из 20 кварталов доля ге-

нофонда эволюционной ветви М превышала 

0.90, т.е. пчелиные семьи ещё сохраняли свою 

чистопородность.  

На рисунке 1 представлены уровни интро-

грессии линии С в исследуемых кварталах. Не 

смотря на то, что в большинстве кварталов доля 

интрогрессии не превышала 0.1, наиболее  

гибридные семьи как на уровне яДНК, так и на 

уровне мтДНК, находятся на границе с заповед-

ником Шульган-Таш. 

В таблице 2 показана динамика интрогрес-

сия генофонда эволюционной ветви С в бурзян-

ской популяции с 1999 по 2017 годы. Как видим, 

анализ микросателлитных локусов ядерной 

ДНК также показал усиление процесса гибриди-

зации: мы наблюдаем непрерывный рост генети-

ческого загрязнения популяции по годам, при 

этом в исследуемой выборке из заказника Ал-

тын-Солок был зафиксирован максимальный 

уровень интрогрессии (табл. 2). 

Таким образом, для сохранения генофонда 

темной лесной пчелы на территории заказника 

крайне важно не использовать для дальнейшего 

разведения гибридные семьи, произвести в них 

Т а б л и ц а  1  

Уровни интрогрессии южных геномов линии С в выборке из 

заказника Алтын-Солок 

№ квартала N 
яДНК мтДНК 

Доля С Доля М Доля С Доля М 

33 6 0.076 0.924 0.00 1.00 

40 4 0.025 0.975 0.00 1.00 

14 2 0.037 0.963 0.00 1.00 

11 1 0.176 0.824 0.00 1.00 

133 3 0.190 0.810 0.00 1.00 

59 1 0.229 0.771 0.00 1.00 

37 2 0.09 0.901 0.50 0.50 

24 4 0.203 0.797 0.80 0.20 

21 2 0.029 0.971 0.50 0.50 

23 2 0.057 0.943 0.50 0.50 

13 2 0.205 0.795 0.50 0.50 

53 2 0.105 0.895 0.00 1.00 

39 2 0.019 0.981 0.00 1.00 

52 1 0.034 0.966 0.00 1.00 

9 1 0.035 0.965 1.00 0.00 

81 1 0.076 0.924 0.00 1.00 

83 1 0.219 0.781 1.00 0.00 

84 1 0.342 0.658 1.00 0.00 

88 2 0.093 0.907 0.50 0.50 

х 5 0.160 0.840 0.00 1.00 

Среднее 45 0.120 0.880 0.244 0.756 

Примечание: х – неизвестный квартал 
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замену метки либо вывезти эти семьи с террито-

рии Бурзянского района. Семьи из кварталов 

№ 33, 40, 14, 53, 39, 52 и 81 представляют собой 

ценный племенной материал для дальнейшей 

селекционной работы.   

Первым этапом в сохранении и распростра-

нении генофонда популяции является подроб-

ный мониторинг ситуации в ООПТ. Более 

надежные результаты можно получить при по-

мощи генетических маркеров. Вторым этапом 

 

Рис. 1. Локализация выборок и уровни интрогрессии линии С в семьях Apis mellifera L. в заказнике Алтын-Солок 

 

Т а б л и ц а  2  

Показатели генетического разнообразия и уровни интрогрессии 

генофонда эволюционной ветви С в бурзянской популяции  

Apis mellifera mellifera 

Год Число семей Fis He Уровень интрогрессии С 

1999 18 0.225 0.271 0.054 

2004 40 0.214 0.268 0.056 

2008 157 0.151 0.382 0.077 

2009 78 0.021 0.258 0.087 

2013 50 0.043 0.392 0.095 

2015 48 -0.033 0.262 0.060 

2017 45 0.188 0.395 0.120 
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является отбраковка и замена семей, имеющих 

значительный уровень интрогрессии как на 

уровне митохондриального генома, так и на 

уровне ядерной ДНК. Данные меры позволят по-

лучить чистопородный массив для дальнейшей 

селекции на хозяйственно-полезные признаки.  

Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ № 17-44-020648 р_поволжье_а с исполь-

зованием ресурсов ЦКП УФИЦ РАН и ЦКП 

"Коллекция насекомых ИБГ УФИЦ РАН". 
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In the southern Urals, the official protection of the gene pool of the dark forest bee (Apis mellifera mellifera) 

is entrusted to the Shulgan-Tash federal conservancy area and the Altyn-Solok regional conservancy area, which 

are part of the integrated biosphere reserve of the Bashkir Urals. These protected areas are located on the territory 

of the Burzyan district, characterized by mountainous terrain and extensive forest areas. Genetic monitoring of 

the Burzyan population of honey bees with the help of DNA markers has been conducted by our laboratory since 

1999. Since then, this population has been monitored for purebreeding. Earlier, an assessment of the honeybee 

subspecies from the Altyn-Solok was conducted in three localities. It was confirmed that these colonies belong 

to the A.m.mellifera. The high mortality rate of bee colonies in the winter of 2016-2017 required additional anal-

ysis. The aim of this study is to analyze the purebredness of A.m.mellifera population in the Altyn-Solok with the 

help of nine SSR markers. In this study we used worker bees from 45 colonies.  As outgroups were used A.m.mel-

lifera samples from the Burzyan district of the Republic of Bashkortostan (N =389), collected from 1999 to 2015, 

and bees from the Republic of Adygea (A.m.carnica, N=15), Krasnodar Krai (A.m.caucasica, A.m.carpatica, 

N=42) and the Zakarpattia Oblast of Ukraine (A.m.carpatica, N=15). In a quarter of the studied colonies, the 

allele Q of the locus COI-COII mtDNA was identified, i.e. recorded a swarm or importation of southern honeybee 

subspecies. The introgression at the level of nuclear DNA ranged from 0.019 to 0.342 (with an allowable intro-

gression of 0.100). Only in 11 out of 20 quarters the share of the gene pool of the evolutionary branch M exceeded 

the required level of purebredness 0.900.  To conserve the gene pool of a dark forest bee, it is recommended to 

exclude hybrid colonies from further breeding. Colonies from quarters № 33, 40, 14, 53, 39, 52 and 81 are valu-

able breeding material for further breeding work.  
Key words: Apis mellifera mellifera L., the Altyn Solok, SSR analysis, COI-COII locus. 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПА, МЕТАБОЛИЗМА, НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦИТОКИНИНОВ У ENT3 МУТАНТА АРАБИДОПСИСА В НОРМЕ  

И ПРИ ДЕФИЦИТЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

© А.В. Коробова, Б.Р. Кулуев, Г.Р. Кудоярова, С.Ю. Веселов  

Трансмембранный переносчик ENT3 растений арабидопсиса способен обеспечивать поглощение 

клетками рибозида зеатина. Целью данной работы было выявить, участвует ли указанный транспортер в 

регуляции распределения цитокининов на уровне растения, тем самым влияя на выполнение этими гормо-

нами рост регулирующей функции. Для этого были использованы растения арабидопсиса, мутантные по 

переносчику ENT3 (ent3) и исходные – Columbia (COL). Мутантные растения проявили повышенную спо-

собность к доставке рибозида зеатина в побег при добавлении этого гормона в питательный раствор Хо-

гланда-Арнона, что свидетельствует в пользу участия переносчика ENT3 в поглощении зеатинрибозида 

клетками корней, препятствуя оттоку его из корней в побеги. Разбавление питательного раствора Хо-

гланда-Арнона оптимальной концентрации в 10 раз приводило к снижению накопления цитокининов в 

корнях как у COL, так и у ent3 растений, указывая на отсутствие значительного влияния работы транспор-

тера на перераспределение цитокининов в условиях дефицита минерального питания. Удлинение корней 

происходило в соответствии с известным ингибирующим влиянием цитокининов на этот процесс: корни 

ent3 мутанта содержали меньше цитокининов и были длиннее, чем y COL, при этом дефицит минерального 

питания активировал удлинение корней обоих генотипов параллельно со снижением концентрации цито-

кининов в них. Таким образом, сравнение концентрации цитокининов и их распределения между побегом 

и корнем у растений с мутацией по гену, кодирующему ENT3 транспортер, способный переносить цито-

кинины через клеточные мембраны внутрь клеток, и исходных растений COL показало участие этого пе-

реносчика в регуляции накопления цитокининов в корнях и их оттока из корня в побег в на фоне опти-

мального питания, тем самым обеспечивая цитокинин-зависимую регуляцию удлинения корней растений 

арабидопсиса. 

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana, ENT3, цитокинины, мембранный транспорт, удлинение корней. 

Регуляция уровня и распределения цитоки-

нинов на фоне внешних воздействий играет важ-

ную роль в адаптации растений к изменению 

условий обитания. Снижение содержания этих 

гормонов в побегах растений было зарегистри-

ровано при дефиците воды [1], а также при  

недостатке элементов минерального питания 

[2]. Поскольку цитокинины необходимы для ро-

ста побега [3], снижение их уровня при стрессо-

вых воздействиях способствует торможению ро-

ста побега и тем самым освобождает ресурсы 

для защиты растений от стресса (в частности, 
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способствуя активации роста корней, на которые 

цитокинины действуют противоположным об-

разом, ингибируя их удлинение [4] и накопле-

ние массы [5]. Механизмы регуляции содержа-

ния цитокининов при изменении условий оби-

тания достаточно разнообразны. Так, актива-

ция цитокининоксидазы, катализирующей рас-

пад этих гормонов, послужила причиной сни-

жения содержания цитокининов у растений 

пшеницы при разбавлении питательного рас-

твора [2]. Возрастание уровня нитратов в пита-

тельной среде повышало уровень цитокининов 

за счет стимуляции экспрессии IPT-генов, кон-

тролирующих синтез цитокининов, в корнях 

растений кукурузы [6] и в листьях арабидоп-

сиса [7]. Важную роль в регуляции уровня ци-

токининов в побеге играет процесс транспорта 

этих гормонов из корней. Несмотря на то, что 

экспрессия IPT-генов была зарегистрирована 

не только в корнях, но и побегах растений ара-

бидопсиса [7], снижение способности корней 

экспортировать цитокинины приводило к 

уменьшению содержания этих гормонов в по-

бегах [8], что подтверждает важную роль кор-

ней в обеспечении побега цитокининами. В 

этих экспериментах нарушение распределения 

цитокининов между побегом и корнем было 

обусловлено мутацией гена, кодирующего 

АВС-переносчик, обеспечивающий выход этих 

гормонов из клеток, способствуя тем самым их 

загрузке в ксилему. Наряду с АВС транспорте-

рами, переносить цитокинины через мембрану 

могут также ENT-переносчики, которые транс-

портируют рибозиды (в частности, цитокини-

нов [9]). Считается, что, в отличие от АВС-бел-

ков, ENT транспортеры обеспечивают поглоще-

ние цитокининов клетками, а не их выход из 

них. Однако функция этих переносчиков изу-

чена еще довольно слабо. В данной работе было 

проведено сравнительное изучение содержания 

эндогенных и распределения экзогенных цито-

кининов, а также экспрессии IPT-генов, актив-

ности цитокининоксидазы и фенотипа ent3 му-

танта и растений его исходного генотипа COL, 

которые росли в нормальных условиях и на фоне 

дефицита минерального питания. Цель работы 

состояла в выявлении особенностей распределе-

ния цитокининов и фенотипа ent3 мутанта, что 

должно было стать подтверждением участия 

ENT3 переносчика в транспорте цитокининов и 

в выполнении этими гормонами их регулятор-

ной функции. 

 

Материалы и методы. Объектом исследования 

служили растения арабидопсиса (Arabidopsis 

thaliana [L.] Heynh.) экотипа Columbia (COL) и 

мутанта по переносчику рибозидов ent3. После 

стратификации на влажной фильтровальной бу-

маге в чашках Петри в течение 3 дней при тем-

пературе 4°C семена переносили в 100-милли-

литровые сосуды с песком, насыщенным раство-

ром Хогланда–Арнона, разбавленного в 10 раз, и 

выращивали в климатической камере (MLR-

350H, “Sanyo”, Япония) при температуре 

23°/19°С (день/ночь), 80% относительной влаж-

ности воздуха, освещенности 120 мкмоль/(м2 с) 

ФАР и 16-часовом фотопериоде. Данная концен-

трация макросолей была выбрана в предвари-

тельных экспериментах по степени накопления 

массы растениями. Разбавленный в 10 раз рас-

твор Хогланда-Арнона использовали в течение 

всего эксперимента, далее в статье он будет упо-

минаться как «раствор Хогланда-Арнона». Рас-

тения ежедневно получали 3 мл раствора Хо-

гланда–Арнона и дистиллированную воду по 

весу сосудов для поддержания оводненности 

песка на уровне 60% от полной влагоемкости. 

Для оценки поглощения растениями экзоген-

ного цитокинина, 3-недельные растения поме-

щали в лунки планшета, в дне которых были 

просверлены отверстия. Планшеты плавали на 

поверхности аэрирующегося питательного рас-

твора Хогланда-Арнона (5-литровые контей-

неры), в который через неделю добавляли зеа-

тинрибозид до конечной концентрации 4*10-7М. 

Для исследования влияния дефицита минераль-

ного питания на содержание цитокининов и 

удлинение корней через 4 недели после начала 

проращивания семян на свету песок промывали 

пятикратным объемом оптимальным питатель-

ным раствором и разбавленным дополнительно 

в 10 раз. Фиксацию тканей на цитокинины про-

водили через 1 и 5 суток после добавления зеа-

тинрибозида и промывания песка, соответ-

ственно. Определение активности цитокининок-

сидазы и уровень транскриптов генов изопенте-

нилтрансфераз проводили у 5-недельных расте-

ний, выращенных в песке.  
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Фитогормоны экстрагировали из побегов и 

корней растений с помощью 80%-ного этило-

вого спирта. Цитокинины из аликвоты водного 

остатка концентрировали на картридже С18 

(Waters, USA), спиртовый элюат упаривали и 

наносили на тонкослойную пластину для хрома-

тографического разделения, как описано [10]. 

Зеатин, его рибозид и нуклеотид, положение ко-

торых определяли по поглощению ультрафио-

лета метчиками, элюировали фосфатным буфе-

ром (pH=7.2-7.4). Количественное определение 

ИУК, АБК и цитокининов проводили с помо-

щью иммуноферментного анализа с использова-

нием специфических антител к гормонам. Анти-

тела к зеатинрибозиду обладают перекрестной 

реактивностью к зеатину, а также к его нуклео-

тиду и по этой причине были использованы для 

определения и этих разновидностей цитокини-

нов. Для подтверждения надежности результа-

тов иммуноанализа ранее проводили сравнение 

данных иммуноанализа с результатами физико-

химических методов хромато-масс-спектромет-

рии [10].  

Активность цитокининоксидазы опреде-

ляли, как описано ранее [2]. Листья гомогенизи-

ровали в 0.1 M имидазольном буфере (pH 7.1) и 

центрифугировали при 12000 g в течение 30 

мин. Для отделения гормонов от высокомолеку-

лярной фракции к супернатанту добавляли рав-

ный объем насыщенного сульфата аммония, сус-

пензию вновь центрифугировали и осадок ре-

суспендировали в 0.1 М имидазоле (pH 7.1). 30 

нг цитокинина изопентениладенина (ИП) добав-

ляли в качестве субстрата к смеси, которую за-

тем инкубировали в течение 3 ч при 37°C. К каж-

дому образцу добавляли холодный этанол до ко-

нечной концентрации 60% (по объему), осадок 

выдерживали при 4°C в течение 40 мин и затем 

центрифугировали при 5000 g в течение 10 мин. 

Снижение количества ИП в результате распада 

определяли при помощи иммуноанализа. Отсут-

ствие превращения ИП в зеатин или дигидрозе-

атин подтверждали с помощью иммуноанализа с 

использованием соответствующих антител. 

Присутствие имидазола и Cu2+ ускоряло распад 

ИП. Этот тест свидетельствуют, что падение 

уровня ИП было связано с его превращением в 

неиммунореактивный аденозин в результате  

реакции, катализируемой цитокининоксидазой. 

ПЦР с детекцией результатов в реальном вре-

мени. РНК выделяли из корней и листьев расте-

ний исходного экотипа и мутанта ent3 при по-

мощи тризола. Тотальную РНК обрабатывали 

RQ1 ДНКазой, свободной от РНКаз (“Promega”; 

http://www.promega.com/), затем проводили об-

ратную транскрипцию, используя олиго (dT) 

праймер и M-MuLV-обратную транскриптазу 

(“NEB”, США). Для количественного анализа 

транскриптов генов, кодирующих изопентени-

лтрансферазу (AtIPT1, AtIPT3, AtIPT5 и AtIPT7), 

мы использовали описанные ранее праймеры 

[7]. ОТ-ПЦР в реальном времени проводили в 

термоциклере Rotor-GeneTM 6000 (“Corbett Re-

search”, Австралия) в присутствии интеркалиру-

ющего красителя SYBR Green. В качестве внут-

реннего контроля использовали ген «домашнего 

хозяйства» арабидопсиса AtACT2 (At3g18780).  

Эксперименты проводили 3 раза по 3–20 

повторений (n) в каждом из них. Существенную 

(при р < 0.05) разницу между средними рассчи-

тывали при помощи t-теста или двухфакторного 

дисперсионного анализа ANOVA. 

 

Результаты. Сравнение концентрации ци-

токининов в побегах и корнях растений араби-

допсиса обоих генотипов показало, что наибо-

лее существенное отличие заключалось в пони-

женной концентрации цитокининов в корнях му-

тантных растений по сравнению с исходными. 

Так, у растений, выращенных на жидкой пита-

тельной среде, суммарная концентрация зеа-

тина, его рибозида и нуклеотида составляла 21,6 

± 2,5 и 38,2 ± 4,0 нг/г сырой массы в корнях ent3 

и COL, соответственно. Эта особенность прояв-

лялась и при выращивании растений в песке.  

Измерение активности цитокининоксидазы 

в побегах и корнях не выявило различий между 

мутантом и растениями исходного генотипа, и, 

следовательно, пониженный уровень цитокини-

нов, зарегистрированный в корнях ent3 расте-

ний, не мог быть следствием более активного 

распада цитокининов (рис. 1).  

РТ-ПЦР анализ транскриптов IPT-генов не 

выявил понижения экспрессии генов, контроли-

рующих синтез цитокининов, в корнях мутанта 

по сравнению с растениями исходного генотипа, 
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что не позволяет объяснить сниженный уровень 

этих гормонов в корнях ent3 по сравнению с 

COL растениями ингибированием синтеза цито-

кининов (табл. 1). 

Эксперименты со введением рибозида зеа-

тина в гидропоническую культуру показали 

(рис. 2), что уровень цитокининов у обработан-

ных экзогенным гормоном растений был выше в 

корнях растений исходного генотипа (46 и 37 нг 

на г сырой массы корней у растений COL и ent3, 

соответственно) и в побегах мутанта (24 и 31 нг 

на г сырой массы побега у растений COL и ent3, 

соответственно). В побегах обработка экзоген-

ным цитокинином наиболее заметно сказыва-

лась на содержании рибозида зеатина, доля ко-

торого по сравнению с контролем (необработан-

ными экзогенным цитокинином растениями) 

возрастала от 23 % (у контрольных растений 

обоих генотипов) до 50 % от суммы всех изме-

ренных цитокининов в случае COL и до 65 % в 

случае ent3. 

Разбавление питательного раствора приво-

дило к снижению концентрации цитокининов в 

корнях растений обоих генотипов (рис. 3). Доля 

рибозида зеатина при этом понижалась в побе-

гах примерно от 30 до 20 % от суммы всех изме-

ренных форм цитокининов у растений обоих ге-

нотипов.  

Разбавление питательного раствора сопро-

вождалась активацией удлинения корней: у рас-

тений COL на разбавленном растворе они были 

на 22 % длиннее, чем в контроле, у растений ent3 

– на 14 % (рис. 4). На обоих фонах минерального 

питания корни растений ent3 были длиннее, чем 

у COL. 

 

Обсуждение. Хотя способность ENT транс-

портеров обеспечивать поглощение клетками 

рибозидов цитокининов известна [9], сведений 

об их участии в распределении цитокининов в 

растении и в выполнении цитокининами их 

рост-регулирующей функции мало. Они сво-

дятся к данным о пониженной чувствительности 

к экзогенным рибозидам цитокининов у мутанта 

по гену, кодирующему этот переносчик, и о су-

прессии фенотипического проявления признака 

повышенной концентрации цитокининов (уко-

рочения корней) у гибридов от скрещивания рас-

тений с повышенной экспрессией AtIPT8 гена и 

мутанта ent3.  

Полученные нами результаты указывают на 

роль ENT3 транспортера в регуляции уровня ци-

токининов в корнях растений. Эксперименты с 

поглощением экзогенного рибозида зеатина вы-

явили пониженную способность мутанта к 

накоплению экзогенного цитокинина в корнях и 

повышенную - к его транспорту в побег. На это 

указывает как более низкий уровень накопления 

цитокининов в корнях, так и повышенный уро-

вень этих гормонов в побегах обработанных эк-

зогенным цитокинином растений (по сравнению  

Рис. 1. Активность цитокининоксидазы в побегах и 

корнях 5-недельных мутантных по гену переносчика 

рибозидов азотистых оснований ENT3 (ent) и исход-

ных (COL) растений арабидопсиса (n = 3) 

 

Т а б л и ц а  1  

Уровень транскриптов генов IPT1, IPT3, 

IPT5 и IPT7 в побегах и корнях 5-

недельных мутантных по гену 

переносчика рибозидов азотистых 

оснований ENT3 (ent) и исходных (COL) 

растений арабидопсиса; представлены 

значения экспрессии данных генов 

относительно уровня транскриптов 

актина (n = 3)  

Ген 
Побеги Корни 

COL ent COL ent 

IPT1 213 ± 25 298 ± 31 287 ± 30 300 ± 33 

IPT3 421 ± 45 590 ± 64 435 ± 44 560 ± 55 

IPT5 387 ± 40 548 ± 58 658 ± 67 823 ± 80 

IPT7 249 ± 27 367 ± 36 434 ± 45 432 ± 45 
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Рис. 2. Концентрация зеатина (З), зеатинрибозида (ЗР) и зеатиннуклеотида (ЗН) в побегах (А) и корнях (Б) 4-

недельных мутантных по гену переносчика рибозидов азотистых оснований ENT3 (ent) и исходных (COL) рас-

тений арабидопсиса через сутки после добавления зеатинрибозида в питательный раствор (Col+ЗР, ent+ЗР) до 

конечной концентрации 4·10-7 М (n = 3)  

 

Рис. 3. Концентрация зеатина (З), зеатинрибозида (ЗР) и зеатиннуклеотида (ЗН) в побегах (А) и корнях (Б) 5-

недельных мутантных по гену переносчика рибозидов азотистых оснований ENT3 (ent) и исходных (COL) рас-

тений арабидопсиса через 5 суток после переноса растений с оптимальной (0,1 Х-А) на разбавленную (0,01 Х-

А) питательную среду Хогланда-Арнона (n = 3) 

 

Рис. 4. Длина корней 5-недельных мутантных по гену переносчика рибозидов азотистых оснований ENT3 (ent) 

и исходных (COL) растений арабидопсиса через 7 суток после переноса растений с оптимальной (0,1 Х-А) на 

разбавленную (0,01 Х-А) питательную среду Хогланда-Арнона (n = 20) 
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с растениями исходного генотипа). Свидетель-

ством более высокого уровня оттока в побег ри-

бозида зеатина, введенного в питательный рас-

твор, является более значительное увеличение 

доли этой формы цитокининов в побегах мутанта, 

которая возрастала до 65 % (у COL растений уро-

вень накопления достигал лишь 50 % от общего 

содержания всех изученных форм цитокининов). 

Ранее нами было показано, что отток экзо-

генного зеатина в побег возрастает при сниже-

нии его вторичного активного поглощения клет-

ками корней под влиянием протонофора [10]. По 

аналогии можно интерпретировать наши резуль-

таты как свидетельство того, что мутация по 

гену транспортера рибозидов цитокининов сни-

жает способность корней поглощать этот гор-

мон, способствуя, тем самым, повышению его 

оттока в побег. 

Таким образом, влияние ENT на транспорт 

цитокининов в побег имеет противоположную 

направленность по сравнению с АВС транспор-

терами. Если последние способствуют ксилем-

ному транспорту цитокининов, обеспечивая их 

поступление в побег и снижая их накопление в 

корнях, ENT3 транспортер, наоборот, снижает 

их доставку в побег, обеспечивая поглощение 

рибозида цитокининов клетками корней. 

Реакция на дефицит минерального питания 

была одинаковой у растений обоих генотипов. 

Как у ent3, так и у COL мы зарегистрировали 

снижение концентрации цитокининов в корнях, 

что сопровождалось ускорением их удлинения. 

Сходство в реакции мутанта и растений исход-

ного генотипа на разбавление питательного рас-

твора свидетельствует о том, что мембранный 

транспорт рибозидов цитокининов не играет су-

щественной роли в реакции на дефицит мине-

рального питания. Об этом косвенно свидетель-

ствует снижение доли рибозида зеатина, зареги-

стрированное нами в побегах растений обоих ге-

нотипов (с 30 до 20 % от суммы всех измерен-

ных цитокининов). Эти наши результаты соот-

ветствуют данным литературы о повышении 

чувствительности к рибозиду цитокинина на 

фоне дефицита нитратов, что может быть кос-

венным свидетельством понижения уровня этих 

форм цитокининов. 

Корни ent3 мутанта были длиннее, чем y 

COL, при этом дефицит минерального питания 

активировал их удлинение. Эта реакция соответ-

ствовала исходному более низкому уровню ци-

токининов у мутанта и снижению концентрации 

гормонов в корнях на фоне дефицита минераль-

ного питания, поскольку цитокинины известны 

своим ингибирующим влиянием на удлинение 

корней [4] (более длинные корни характерны для 

растений с пониженным уровнем цитокининов в 

корнях [3]). Ранее были изучены биохимические 

особенности ent3 растений, которые испыты-

вали дефицит азотного питания. Мы впервые 

изучили ростовую реакцию этого мутанта на де-

фицит минерального питания. Хотя она оказа-

лась такой же, как и у растений исходного гено-

типа, более длинные корни, выявленные у му-

танта по сравнению с растениями исходного ге-

нотипа как на фоне достаточного минерального 

питания, так и его дефицита, свидетельствует о 

существенной роли ENT3 транспортера в регу-

ляции роста уровня цитокининов в корнях и ско-

рости их роста. 

Таким образом, сравнение концентрации ци-

токининов и их распределения между побегом и 

корнем у растений с мутацией по гену, кодирую-

щему ENT3 транспортер, способный переносить 

цитокинины через клеточные мембраны внутрь 

клеток, и исходных растений COL показало уча-

стие этого переносчика в регуляции накопления 

цитокининов в корнях и их оттока из корня в по-

бег в на фоне оптимального питания, тем самым 

обеспечивая цитокинин-зависимую регуляцию 

удлинения корней растений арабидопсиса. 
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OF CYTOKININS IN THE ENT3 MUTANT ARABIDOPSIS UNDER  

OPTIMAL AND DEFICIENT MINERAL NUTRITION 
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The transmembrane transporter ENT3 of Arabidopsis plants is able to provide the uptake of zeatin riboside by 

cells. The aim of this study was to investigate whether the transporter is involved in regulating the distribution of 

cytokinins on plant level, thereby affecting the performance of growth regulatory function by these hormones. To 

this end, mutant Arabidopsis plants without functional ENT3 carriers (ent3) and their parent genotype - Columbia 

(COL) were used. The mutant plants showed an increased ability to deliver zeatin riboside to shoots after adding this 

hormone to Hoagland-Arnon nutrient solution  suggesting involvement of ENT3 in the uptake of zeatin riboside by 

root cells, thereby preventing its outflow from roots to shoots. Ten times dilution of the nutrient solution with opti-

mum concentration of ions resulted in reduced accumulation of cytokinins both in COL and ent3 roots, indicating no 

significant effect of the transporter on cytokinin distribution within plant under nutrient deficiency. Root elongation 

occurred according to the known inhibitory effect of cytokinins on the process: the ent3 roots contained less cytokin-

ins and were longer than in COL, whereas the deficiency of mineral nutrition activated elongation of roots of both 

genotypes in parallel with reduced cytokinin concentration in them. Thus, comparing the concentration of cytokinins 

and their distribution between the shoots and roots in plants of parent genotype COL and those with the mutation in 

the gene encoding for ENT3 transporter revealed the involvement of the carrier in the regulation of cytokinin accu-

mulation in the roots and their outflow from root to shoot on the background of optimal nutrition, thereby providing 

a cytokinin-dependent regulation of root elongation of Arabidopsis plants. 

Key words: Arabidopsis thaliana, ENT3, cytokinins, membrane transport, root elongation. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – ПЛОДЫ 

АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ (FRUCTUS ARONIAE MELANOCARPAE) 

© А.А. Кочукова, А.Н. Саньков, А.А. Шмыгарева, А.В. Пантюхин 

На сегодняшний день ассортимент лекарственных средств, получаемых из плодов аронии черноплод-

ной ограничен всего двумя наименованиями. В связи с этим, получение препаратов в виде жидких лекар-

ственных форм из плодов аронии черноплодной актуальны. В работе приведены исследования по получе-

нию настойки из плодов аронии черноплодной. В качестве экстрагента для получения настойки из плодов 

аронии черноплодной обосновано использование раствора этилового спирта 70%. Усовершенствована тех-

нология получения настойки методом перколяции и обоснована технологическая схема получения 

настойки из плодов аронии черноплодной. 

В ходе исследования была адаптирована методика количественного определения суммы антоцианов 

в пересчете на цианидин-3О-глюкозид в плодах аронии черноплодной для количественного определения 

действующих веществ в лекарственном препарате «Настойка аронии черноплодной», полученном из ле-

карственного растительного сырья аронии черноплодной. Количественное определение, применяемое в 

работе, основано на использовании метода спектрофотометрии при аналитической длине волны 534 нм. 

Достоверность полученных исследований подтвердили статистической обработкой полученных данных. 

Ключевые слова: Fructus Aroniae melanocarpae, антоцианы, настойка аронии черноплодной, спектро-

фотометрия. 

Введение. Значительная часть населения 

Земли применяет для лечения и профилактики 

заболеваний препараты растительного проис-

хождения - сборы, экстракты, индивидуальные 

вещества, выделенные из растений. Во многих 

странах четверть применяемых лечебных 

средств - это препараты на основе биологически 

активных веществ растений. В Российской Фе-

дерации лекарственные средства растительного 

происхождения составляют около половины от 

общего ассортимента аптек [1]. 

По официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики за 2017 г 

болезнями, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением страдают около 

1399,4 тыс. человек [2]. 

Поэтому профилактика и длительное лече-

ние гипертонической болезни с помощью расти-

тельных препаратов, способных оказывать бо-

лее мягкий эффект и применяться длительно, яв-

ляется как никогда актуальным. 

Одним из перспективных в этом плане ви-

дов лекарственного растительного сырья явля-

ются плоды аронии черноплодной плоды 

(Fructus Aroniae melanocarpae) (род. Fructuum 

Aroniae melanocarpae). В Государственном  
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реестре лекарственных средств, плоды отно-

сятся к фармакологическим группам «Вита-

мины и витаминоподобные средства» и «Обще-

тонизирующие средства и адаптогены» [3] 

Плоды аронии содержат до 10% углеводов 

(глюкозу, сахарозу, фруктозу), полисахариды, 

группу флавоноидов, обладающих P-витамин-

ной активностью (до 2000 мг %) (рутин, геспе-

редин, свободный кверцетин), аскорбиновую 

кислоту (до 110 мг%), каротиноиды (до 

500 мг%), витамины Е, РР, В2, антоцианаты, 

органические кислоты (лимонная, яблочная), 

дубильные вещества (до 0,5%), аминокислоты, 

микроэлементы (молибден, марганец, медь, 

йод, магний, железо). В мякоти плодов обнару-

жено до 40% йода (на сухую мякоть без семян) 

пектины 0,48% [4]. 

Благодаря составу биологически активных 

веществ лекарственные препараты из плодов 

аронии черноплодной (Fructus Aroniae melano-

carpae) способны оказывать гипотензивное 

действие, уменьшать проницаемость и лом-

кость кровеносных капилляров, участвовать в 

окислительно-восстановительных процессах, 

следовательно, предотвращать развитие гипер-

тонических кризов, усиливать секрецию желу-

дочного сока, что особенно важно в пожилом 

возрасте [5]. 

Несмотря на то, что плоды аронии черно-

плодной широко используются в народной ме-

дицине, зарегистрированных в Государствен-

ном реестре лекарственных средств препаратов 

всего лишь два (Арония+С - таблетки и Кедро-

вит - элексир) и используются они как поливи-

таминное и общетонизирующее средства соот-

ветственно [6]. 

Изучением получения полифенолов и экс-

трактов из сырья, содержащего антоцианы в 

своих работах занимались П.Б Лубсандоржиева, 

Л.П. Рубчевская, Л.А. Карцова и И.И. Тыняна, 

где обосновано использование подкисленных 

водных растворов этанола (20-50%) для экстрак-

ции антоцианов и последующего их количе-

ственного определения [7]. 

К тому же водные экстракты не устойчивы 

при хранении и подвержены микробной порче, 

что послужило основанием выбора лекарствен-

ной формы в виде настойки.  

В связи с этим адаптация методик получе-

ния водно-спиртового извлечения (настойки) из 

плодов аронии черноплодной и количественное 

определение содержания группы действующих 

веществ в полученной лекарственной форме на 

данный момент являются актуальными. 

Цель исследования - обоснование техно-

логии получения жидких лекарственных форм 

(водно-спиртовых извлечений) для внутреннего 

применения на основе лекарственного расти-

тельного сырья плоды аронии черноплодной 

(fructus Aroniae melanocarpae); усовершенство-

вание количественного определения суммы ан-

тоцианов в пересчете на цианидин-3О-глюкозид 

в полученных лекарственных формах. 

 

Материал и методы исследования. Объ-

ект исследования – плоды аронии черноплодной 

(fructus Aroniae melanocarpae). 

Электронные спектры измеряли на спек-

трофотометре «UNICO - 2800» в кюветах с тол-

щиной слоя 10 мм. 

Экстрагирование плодов аронии черно-

плодной проводили методом перколяции из 

навесок одной и той же выборки сырья, при оди-

наковых условиях, соотношение сырье – экстра-

гент 1:10. В качестве экстрагента использовали 

спирт этиловый 40 % и 70 %. 

Перколяция. Метод перколяции включает 

три последовательно протекающие стадии: 

намачивание сырья (набухание сырья), настаи-

вание, собственно перколяция. Экстракция осу-

ществлялась с использованием лабораторного 

перколятора [8, 9]. 

 

Результаты и обсуждение. На основании 

проведенных исследований были получены 

настойки методом перколяции с использова-

нием спирта в концентрации 40 и 70 %. Извле-

чения представляли собой жидкость темно-виш-

невого цвета, а при отстаивании образовывался 

незначительный осадок, в настойке на 70 % 

спирте его было в два раза больше. 

В результате количественного определения 

действующих веществ в водно-спиртовых из-

влечениях установили, что в максимальное со-

держание суммы антоцианов содержится в из-

влечениях на 70 % растворе спирта этилового 
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(Таблица 1). Таким образом, нами обосновано 

использование в качестве экстрагента раствора 

этилового спирта в концентрации 70 %  для полу-

чения настоек из плодов аронии черноплодной. 

С целью разработки нормативного доку-

мента исследовали и обосновали использование 

методики количественного определения суммы 

антоцианов в пересчете на цианидин-3О-глюко-

зид изучены УФ-спектры полученных настоек и 

УФ-спектр количественного определения в пло-

дах аронии по фармакопейной методике.  Иссле-

дование УФ-спектров показало, что электрон-

ные спектры настоек плодов аронии черноплод-

ной (рисунок 1) совпадают со спектрами извле-

чения из плодов аронии черноплодной (рисунок 

2). В длинноволновой области электронного 

спектра водно-спиртового извлечения плодов 

аронии черноплодной наблюдается четкий мак-

симум поглощения при 534+2 нм (рис. 1), кото-

рый характерен и для спектра раствора, полу-

ченного из плодов по стандартной методике ко-

личественного определения суммы антоцианов 

в сырье аронии черноплодной. 

Следовательно, в качестве аналитической 

длины волны может быть использовано значе-

ние 534 нм, а стандартным образцом может слу-

жить цианидин-3О-глюкозид, причем в случае 

отсутствия стандарта в расчетной формуле мо-

жет быть использовано теоретическое значение 

удельного показателя поглощения (А�	см
�%  =100). 

Т а б л и ц а  1  

Содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидин-3О-глюкозид в образцах настоек 

плодов аронии черноплодной 

№ п/п 
Используемый экстрагент 

для настаивания 

Содержание суммы антоциа-

нов в пересчете на цианидин-

3О-глюкозид, % 

Выход антоцианов по отноше-

нию к их содержанию в ис-

ходном сырье, % 

1 40 % спирт этиловый 1,13+0,001 68,32 

2 70 % спирт этиловый 1,22+0,002 73,76 

 

Рис. 1. Электронные спектры водно- спиртового из-

влечения плодов аронии черноплодной 70 % спир-

том этиловым (1) и 40 % спиртом этиловым (2) 

Рис. 2. Электронный спектр количественного определе-

ния антоцианов в пересчете на цианидин-3О-глюкозид 

в плодах аронии черноплодной 
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Результаты статистической обработки про-

веденных опытов показывают, что ошибка еди-

ничного определения суммы антоцианов в пере-

счете на цианидин-3О-глюкозид в настойке аро-

нии с доверительной вероятностью 95% состав-

ляет ± 3,4 % и 3,7% соответственно для настойки 

на 40 % и 70 % спирте.   

Метрологические характеристики метода 

количественного определения суммы антоциа-

нов в пересчете на цианидин-3О-глюкозид в 

настойке аронии черноплодной представлены в 

таблице 2. 

Методика количественного определения 
в цельном сырье. В коническую колбу на 

100 мл помещали 1,0 г измельченных свежих 

плодов (точная навеска) добавляют 30 мл спирта 

96 %, содержащего кислоту хлористоводород-

ную (100 мл спирта 96 % + 1 мл кислоты хлори-

стоводородной концентрированной) и экстраги-

руют 120 мин при комнатной температуре при 

постоянном перемешивании. Полученный рас-

твор фильтровали через бумажный фильтр в 

колбу темного стекла (раствор А). 1 мл получен-

ного раствора А помещали в мерную колбу вме-

стимостью 25 мл, доводили объем тем же рас-

творителем до метки и перемешивали (раствор 

Б). затем измеряли оптическую плотность (А) 

раствора Б на спектрофотометре при длине 

волны 534 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

В качестве раствора сравнения использовали 

растворитель.  

Содержание суммы антоцианов в пересчете 

на цианидин-3О-глюкозид в абсолютно сухом 

сырье в процентах вычисляли по формуле: 

� =
А∗
�∗�∗���

А�	см
�% ∗а∗�∗(�����)

, 

 Где А – оптическая плотность раствора Б; 

а – масса навески сырья, г; А�	см
�%  – удельный по-

казатель поглощения цианидин-3О-глюкозида 

при длине волны 534 нм, равный 100; W – влаж-

ность сырья, %. Влажность сырья 13,8 % (опре-

деляли по методике ОФС.1.5.3.0007.15 «Опре-

деление влажности лекарственного раститель-

ного сырья и лекарственных растительных пре-

паратов») [9]. По требованию ФС содержание дей-

ствующих веществ должно быть не менее 4 %. 

Методика получения водно-спиртового 

извлечения стандартная в соответствии с требо-

ваниями ОФС.1.4.1.0019.15 «Настойки» [9]. 

Водно-спиртовое извлечение проводили 

методом перколяции. В качестве экстрагента ис-

пользовали спирт этиловый 40 и 70 %, как 

наиболее распространенные в зарегистрирован-

ных препаратах настоек из лекарственного рас-

тительного сырья. 

Измельченные плоды аронии черноплод-

ной в соотношении 1 к 1 заливали порцией экс-

трагента и для набухания сырья оставляли на 

4 часа. Затем сырье заливали экстрагентом до 

образования «зеркала», и настаивали 48 часов. 

По истечении двух суток проводили собственно 

перколяцию со скоростью, не превышающей 

1/24 части используемого объема перколя-

тора за 1 час. Перколирование заканчивали по-

лучением пяти объемов вытяжки по отношению 

к массе загруженного сырья. 

Методика количественного определения 
в настойках. 1 мл настойки помещали в мерную 

колбу на 25 мл и доводили да метки спиртом 96 

%, содержащим кислоту хлористоводородную 

(100 мл спирта 96 % + 1 мл кислоты хлористово-

дородной концентрированной) (раствор А). 1 мл 

полученного раствора А помещали в мерную 

Т а б л и ц а  2   

Метрологические характеристики методики количественного определения содержания суммы 

антоцианов в пересчете на цианидин-3О-глюкозид в настойках аронии черноплодной 

Настойка n f  S P, % t (P,f) ∆X E, % 

на 40 % спирте 

этиловом 
11 10 1,13 0,0173 95 2,23 ±0,0386 ±3,4 

на 70 % спирте 

этиловом 
11 10 1,22 0,0202 95 2,23 ±0,0452 ±3,7 

         

X



БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ и ГЕНЕТИКА 

68 

колбу вместимостью 25 мл, доводили объем тем 

же растворителем до метки и перемешивали 

(раствор Б). затем измеряли оптическую плот-

ность раствора Б (А) на спектрофотометре при 

длине волны 534 нм в кювете с толщиной слоя 

10 мм. В качестве раствора сравнения использо-

вали растворитель.  

Содержание суммы антоцианов в пересчете 

на цианидин-3О-глюкозид в настойке в процен-

тах вычисляли по формуле: 

� =
А∗�∗�

���∗�∗�
, 

Где А – оптическая плотность раствора Б; 

А�	см
�%  – удельный показатель поглощения циани-

дин-3О-глюкозида при длине волны 534 нм, рав-

ный 100. 

Таким образом, в ходе исследования была 

обоснована целесообразность использования 

70 % спирта этилового для получения настойки 

из плодов аронии черноплодной, так как выход 

биологически активных веществ при экстрак-

ции 70 % спиртом этиловым на 5,44 % выше по 

отношению к исходному сырью, чем экстракция 

40 % спиртом этиловым. 

Адаптирована методика количественного 

определения суммы антоцианов в пересчете на 

цианидин-3О-глюкозид в плодах аронии черно-

плодной для количественного определения дей-

ствующих веществ в настойке аронии черно-

плодной. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF LIQUID DOSAGE FORMS FOR INTERNAL USE ON 
THE BASIS OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS-FRUITS OF ARONIAE 

MELANOCARPAE (FRUCTUS ARONIAE MELANOCARPAE) 

© A.A. Kochukova1, A.N. Sankov1, A.A. Shmygareva1, A.V. Pantyukhin2 

1Orenburg state medical University, 

6, ulitsa Sovetskaya, Orenburg, Russian Federation 
2Smolensk State  University, 

4, ulitsa Przhevalskogo, 214000, Smolensk, Russian Federation 

To date, the range of medicines derived from the fruits of Aronia melanocarpa is limited to only two names. 

In this regard, the preparation of drugs in the form of liquid dosage forms from the fruits of Aronia melanocarpa 

are relevant more than ever. The paper presents research on the preparation of a tincture from fruits of Aronia 

melanocarpa. As the extractant to obtain the tinctures of the fruits of Aronia melanocarpa justified the use of 

ethanol 70%. Improved technology of producing tinctures by percolation and justifies the flowchart of tinctures 

from of Aronia melanocarpa. 

The study was adapted method for the quantitative determination of the amount of anthocyanins in terms of 

cyanidin-3O-glucoside in the fruits of chokeberry for the quantitative determination of active substances in me-

dicinal preparation "Tincture of Aronia melanocarpa " is derived from medicinal plant raw material of Aronia 

melanocarpa. The quantitative determination used in the work is based on the use of the spectrophotometry method 

at an analytical wavelength of 534 nm. The results of quantitative research are presented in the form of electronic 

spectra. 

Reliability of the received researches was confirmed by statistical processing of the received data. 

Key words: Fructus Aroniae melanocarpae, anthocyanins, Aronia melanocarpa tincture, spectrophotometry. 
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ GSTT И GSTM ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ  

ГЕПАТИТЕ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

© Т.Г. Кутлина, Я.В. Валова, Д.О. Каримов, Г.Ф. Мухаммадиева, Н.Ю. Хуснутдинова,  

Д.А. Смолянкин, Э.Ф. Репина, А.Б. Бакиров 

С целью изучения экспрессии генов GSTT  и GSTM  в гепатоцитах через 24 и 72 часа после затравки 

CCl4 в разных дозах, был проведен эксперимент на крысах массой 170 – 190 грамм. 

Кратность экспрессии гена GSTМ  при 24 часовом воздействии плавно повышалась до дозы 0,25 г/кг, 

в последующих дозах наблюдается ее понижение. При 72 часовом воздействии в интервале от 0 г/кг до 

0,5 г/кг  наблюдалось понижение уровня экспрессии. На промежутке от 0,25 г/кг до 0,5 г/кг произошло 

резкое ее повышение, и, начиная с дозы 0,5 г/кг, она снижалась. Транскрипционная активность гена GSTT 

при 72 часовом воздействии колебалась в диапазоне от -1,90 до 1,37. Похожая картина наблюдалась и при 

24 часовом эксперименте. При изучении кратности экспрессии GSTT в печени крыс мы наблюдали тен-

денцию к повышению экспрессии в зависимости от дозы, что, скорее всего, обусловлено повышением 

концентрации свободных радикалов, которые, в свою очередь, приводят к фосфорилированию NRF2, по-

сле этого он соединяется с промотором GSTT и активирует его экспрессию, которая необходима для де-

токсикации и метаболизма ксенобиотиков. 

Ключевые слова: химические и лекарственные повреждения печени, тетрахлорметан, экспрессия, 

глутатион-S-трансферазы, окислительный стресс. 

Введение. Токсическое поражение печени 

в настоящее время привлекает особое внимание 

многих исследователей, в связи с растущим за-

грязнением окружающей среды и ростом про-

мышленности. Развитие данного патологиче-

ского состояния обусловлено несколькими 

группами этиологических факторов: - интокси-

кацией гепатотропными веществами (тетрах-

лорметан, бензол), лекарственными препара-

тами (парацетамол, антидепрессанты, противо-

воспалительные средства, тетрациклин и др.), 

этанолом и его суррогатами. Токсические 
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агенты приводят к развитию печеночной недо-

статочности, опухолям, гепатитам и циррозу [1].   

Тетрахлорметан (CCl4, четыреххлористый 

углерод) является одним из наиболее хорошо 

изученных гепатотропных ядов. Отравление 

экспериментальных животных CCl4 по биохи-

мическим показателям и морфологической ха-

рактеристике близки к острым поражениям пе-

чени различной этиологии наблюдаемых у чело-

века. Характер поражения печени зависит от ко-

личества и концентрации вводимого ТХМ и 

продолжительности проводимого экспери-

мента. Гепатотоксический эффект обусловлен 

аутокаталитическим переокислением микросо-

мальных липидов, возникающем вследствие 

воздействия свободных радикалов, образуемых 

при метаболизме этого соединения в эндоплаз-

матическом ретикулуме гепатоцитов. Процесс 

окисления липидов ведет к распаду внутрикле-

точных мембран митохондрий, лизосом, высво-

бождению активных ферментов, денатурации 

белков с последующей гибелью клетки [2]. В от-

вет на повреждение происходит активизация ан-

тиоксидантной системы (АОС) клетки, в том 

числе системы глутатионов.  

Глутатион-S-трансферазы (GSTs) - семей-

ство метаболических изоферментов эукариоти-

ческой и прокариотической фазы II, они наибо-

лее известны своей способностью катализиро-

вать конъюгацию восстановленной формы глу-

татиона (GSH) к ксенобиотическим субстратам 

с целью детоксикации. Семейство GST состоит 

из трех надсемейств: цитозольного, митохон-

дриального и микросомального. GSTs – ключе-

вой компонент второй фазы детоксикации ксе-

нобиотиков. Описаны несколько изоформ глута-

тион-S-трансфераз (А1, М1, Р1, Т1 и др.).  Гены, 

которые кодируют белки глутатион-S-трансфе-

разной активности (GSTT, GTTP и GSTM), из-

вестные как энзимы 2-й фазы детоксикации ксе-

нобиотиков [3]. Гены GSTT, GSTM и GSTP коди-

руют различные типы глутатион-S-трансфераз – 

Т1, М1 и Р1. Глутатион-S-трансферазы активно 

участвуют в детоксикации ряда ксенобиотиков 

путем их связывания с глутатионом и играют 

ключевую роль в обеспечении устойчивости 

клеток к перекисному окислению липидов, сво-

бодным радикалам, алкилированию белков и 

мутаций ДНК. Экспрессия генов GST имеет тка-

неспецифические особенности: так, GSTM выяв-

ляется во многих тканях, в том числе в лимфо-

идных органах и лимфоцитах, фермент также 

обнаружен в клетках печени [4]. GSTT экспрес-

сируется только в эритроцитах и печени, по-

этому возможна его связь через общие метабо-

лические пути с развитием ТГ [5].  

Целью настоящей работы явилось исследо-

вание количественной экспрессии генов  GSTT и 

GSTM в печени крыс в норме и при эксперимен-

тальном токсическом гепатите (ЭТГ). 

 

Материал и методы. Токсический гепатит 

у белых крыс вызывали путем введения тетрах-

лорметана (ТХМ) в виде 50%-ного масляного 

раствора в дозе 0,125 - 4 г/кг массы животного 

подкожно, однократно. Печень декапитирован-

ных крыс подвергали исследованию спустя 24 и 

72 часа после затравки. Животным контрольной 

группы подкожно вводили оливковое масло. 

Всего в опытах использовано 84 белых беспо-

родных крыс (12 крыс в контрольной группе и 

72 – в экспериментальной) с массой 170 – 190 г. 

При уходе за животными, питании и проведении 

экспериментов руководствовались базисными 

нормативными документами: Рекомендациями 

комитета по экспериментальной работе с ис-

пользованием животных при Минздраве России, 

рекомендациями ВОЗ, рекомендациями Евро-

пейской конвенции по защите позвоночных жи-

вотных, используемых для экспериментальных 

и других целей. Кусочки печени сразу после де-

капитации и вскрытия замораживали жидким 

азотом и заливали Extract RNA (ЗАО  «Евро-

ген»). Для определения функционального состо-

яния печени нами было применено определен-

ное количество методик: экстракция тотальной 

РНК тризоловым методом, обратная транскрип-

ция и ПЦР-амплификация в режиме реального 

времени на приборе Rotor Gene (QIAGEN). Изу-

чение экспрессии генов в печени крыс в норме и 

при ХТГ проводили методом ПЦР в режиме ре-

ального времени с использованием олигонук-

леотидных специфичных праймеров ЗАО «Ев-

роген», содержащего интеркалирующий краси-

тель SYBR Green. Статистические данные, по-

лученные в опытах, обрабатывали с помощью 
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критерия (t) Стьюдента и однофакторного дис-

персионного анализа (ANOVA)  [6]. 

 

Результаты. При анализе  экспрессии гена 

GSTМ при введении ТХМ получились следую-

щие результаты. При 24 часовом воздействии 

кратность экспрессии плавно повышалась на 

промежутке от 0 г/кг до 0,25 г/кг (-0,45; 2,63; 

4,38; F=4,78; р=0,001). В интервале от 0,25г/кг 

до 0,5 г/кг наблюдается понижение экспрессии 

(4,38; 2,31). Затем, на промежутке от 0,5 г/кг до 

1 г/кг изменение экспрессии практически не 

наблюдается (2,31; 2,02). При увеличении  дози-

ровки от 1 г/кг до 4 г/кг происходит изменение 

кратности экспрессии в сторону снижения (2,02; 

0,71; -0,56). 

Противоположные результаты получились 

при анализе кратности экспрессии того же гена 

при 72 часовом воздействии ТХМ с  дозировкой 

до 0,5 г/кг. В интервале от 0 г/кг до 0,5 г/кг  

наблюдалось понижение уровня экспрессии(-

0,45; -1,34; -4,15; F=6,15; р=0,001). На проме-

жутке от 0,25 г/кг до 0,5 г/кг произошло резкое 

ее повышение (-4,15; 1,32) и начиная с дозы 0,5 

г/кг экспрессия снижалась (1,32; 0,86; -0,52; -

4,30). Особенно резкое ее понижение наблюда-

ется в промежутке от 2 г/кг до 4 г/кг (-0,52; -4,30). 

Как видно на данном графике, значимых 

различий в экспрессии гена GSTT при 72 часо-

вом эксперименте  не наблюдалось. Кратность 

экспрессии колебалась в диапазоне от -1,90 до 

1,37. Начиная с дозировки 0,5 г/кг и до 4 г/кг 

происходило плавное ее понижение с минималь-

ным значением в дозе 4 г/кг крысы (-1,90; 

F=1,38; р=0,25).  

Похожая картина наблюдалась и при 24 ча-

совом эксперименте. Здесь в промежутке от 0 до 

1 г/кг происходило плавное увеличение кратно-

сти экспрессии с максимальным ее значением 

при дозе 1 г/кг (3,47; F=2,28; р=0,06). В дальней-

шем прослеживалось незначительное снижение 

экспрессии с 3,47 при дозе 1 г/кг до 1,12 при 4 г/кг.  

 

Обсуждение. Острый токсический гепатит 

характеризуется массивным центролобуляр-

ныфм некрозом гепатоцитов, что приводит к тя-

желым нарушениям функции печени. Неблаго-

приятный прогноз обусловлен тяжестью пече-

ночного повреждения, быстротой развития  

характерных морфологических нарушений, не 

оставляющих времени для полноценной реали-

зации репаративных функций, а также разви-

тием полиорганной недостаточности. Патогене-

тическая основа формирования тканевых пече-

ночных и полиорганных повреждений — про-

воспалительные цитокины [7]. 

Окислительный стресс вызван дисбалан-

сом между образованием активных форм кисло-

рода и процессами их детоксикации. Активные 

формы кислорода, такие как пероксиды и сво-

бодные радикалы могут оказывать токсическое 

действие на многие части клетки - белки, ли-

пиды и ДНК. Выраженный окислительный 

стресс может привести к апоптозу и некрозу.  

В ответ на окислительный стресс клетка активи-

рует механизмы защиты, которые включают ин-

дукцию антиоксидантных ферментов и фермен-

тов детоксикации, в том числе происходит акти-

вация ядерного эритроидного связывающего 

фактора-2 (NRF2), который cвязывается с   про-

моторами антиоксидантного элемента ответа 

(ARE) и активирует их транскрипцию [8, 9]. Не-

активный Nrf2 сохраняется в цитоплазме в связи 

с актин-связывающим белком Keap1. При воз-

действии на клетки  окислительного стресса 

Nrf2 фосфорилируется при взаимодействии с  

протеинкиназой C, фосфатидилинозитол-3-ки-

назой и MAP-киназами. После фосфорилирова-

ния Nrf2 транслоцирует в ядро, связывается с 

промоторами ARE и трансактивирует антиокси-

дантные ферменты и ферменты детоксикации, 

такие как глутатион-S-трансфераза, ферменты 

системы цитохрома P450, NAD (P) H-хинон-ок-

сидоредуктаза, оксигеназа и супероксиддисму-

таза [10]. 

При изучении кратности экспрессии GSTT 

в печени крыс мы наблюдали, что максимум 

этой экспрессии наблюдается при дозах 1 и 

2 г/кг, тогда как при увеличении дозы до 4 г/кг 

экспрессия данного гена не повышается, что мы 

связываем с метаболической депрессией в гепа-

тоцитах, которая обусловлена декомпенсацией 

АОС, вследствии чего гепатоциты теряют свою 

синтетическую функцию и не могут синтезиро-

вать глутатион-трансферазы. При наблюдении 

данного показателя через 72 часа после затравки 

выраженных изменений не наблюдается, что, 

по-видимому, объясняется тем, что призошла 
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детоксикация метаболитов тетрахлорметана и 

необходимости в повышении экспрессии глута-

тион-трансфераз нет. 

Изучая кратность экспрессии GSTM мы 

наблюдали повышение экспрессии при относи-

тельно малых дозах тетрахлорметана (0,125 – 

1 г/кг). Максимум при 0,25 г/кг. По-видимому, 

истощение данного механизма детоксикации 

наблюдается быстрее и при дозах 2 и 4 г/кг крат-

ность экспрессии не превышает данные показа-

тели в контроле.  

Интересно отметить, что при анализе экс-

прессии этого гена через 72 часа после затравки 

наблюдалась обратно пропорциональная зави-

симость, то есть, чем выше была экспрессия на 

первые сутки, тем ниже она стала на третьи. 

Данное обстоятельство можно объяснить подав-

лением экспрессии этого гена после максималь-

ного ее повышения в первые сутки.  

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 

интересов. 

The authors declare that there is no conflict of 

interests. 

 
Рис. 1. Кратность экспрессии гена GSTМ при 24 и 72 часовых воздействиях с увеличением дозы от 0 до 4 г/кг 

 
Рис. 2. Кратность экспрессии гена GSTТ при 24 и 72 часовых воздействиях с увеличением дозы от 0 до 4 г/кг 
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ANALYSIS OF EXPRESSION OF GSTT AND GSTM GENES IN TOXIC HEPATITIS  

IN EXPERIMENTAL CONDITIONS 

© T.G. Kutlina1, Ya.V. Valova1,2, D.O. Karimov1, G.F. Mukhammadiyeva1, N.Yu. Khusnutdinova1, 

D.A. Smolyankin1, E.F. Repina1, A.B. Bakirov1  

1 Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology,  

94, ulitsa Stepana Kuvykina, 450106, Ufa, Russian Federation 
2 Baskhir State University,  

32, ulitsa Zaki Validi, 450076, Ufa, Russian Federation 

In order to study the expression of GSTT and GSTM genes in hepatocytes 24 and 72 hours after seeding with 

CCl4 in different doses, an experiment was performed in rats weighing 170-190 grams. 

The multiplicity of expression of the GSTM gene at 24 hour exposure gradually increased to a dose of 

0,25 g/kg, in subsequent doses a decrease was observed. At 72 hours exposure in the range from 0 g/kg to 0,5 g/kg, 

a decrease in the level of expression was observed. At an interval of 0,25 g/kg to 0,5 g/kg, a sharp increase oc-

curred, and, starting at a dose of 0,5 g/kg, it decreased. The transcriptional activity of the GSTT gene at a 72-hour 

exposure ranged from -1,90 to 1,37. A similar picture was observed with a 24-hour experiment. 

Key words: chemical and medicinal liver damage, carbon tetrachloride, expression, glutathione-S-transfer-

ase, oxidative stress. 
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ЛИПОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОРНЕЙ КУПЫРЯ ЛЕСНОГО  
ANTHRISCUS SYLVESTRIS (L.) HOFFM 

© Я.П. Лебедев, Р.М. Баширова, Р.Г. Фархутдинов 

Изучен состав гексанового экстракта высушенных корней купыря лесного Anthriscus sylvestris. Корни 

двухлетних растений были заготовлены в первой декаде мая, в фазу отрастания. Биологически активные 

соединения A. sylvestris экстрагировали в течение 2 суток при комнатной температуре метанолом, затем 

метанольную фракцию отделяли и далее проводили экстракцию сырья  гексаном.  

Экстракт исследовали методом газовой хроматографии, на газовом хроматографе Trace 1310 ГХ с 

масс-селективным детектором Thermo ISQ. В экстракте  идентифицированы латифолон, апиол, жирные 

кислоты, фалькаринон, антрисцин, ашантин. Дезоксиподофиллотоксин (антрисцин), ашантин и фалькари-

нон представляют интерес как противоопухолевые соединения.  
Учитывая легкость введения A. sylvestris в культуру в условиях Южного Урала, целесообразно отра-

батывать технологию получения  препаративных форм обнаруженных соединений. 
Ключевые слова: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm купырь лесной, антрисцин (деоксиподофиллотоксин), 

ашантин, латифолон, ингибитор топоизомеразы, фалькаринон (панаксинон). 

Последние годы возросла потребность в 

лигнансодержащем сырье, необходимом для  

производства противоопухолевых и противови-

русных препаратов для лечения лимфомы, 

острого миелолейкоза, а также саркомы Ка-

поши, ассоциированной с ВИЧ-инфекцией [1]. 

Особый интерес представляют арилтетралино-

вые лигнаны Podophyllum peltatum [2], сырье  ко-

торого дефицитно. Как альтернативный источ-

ник лигнанов рассматривается купырь лесной 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm – представитель  

семейства Apiaceae [3, 4].  

Купырь применяется в народной медицине 

многих стран [5, 6]. Листья добавляют в салаты, 

корни используют в качестве специи с гвоздич-

ным ароматом [7]. Эфирное масло из A. sylvestris 

используют для ароматизации пищевых продук-

тов, напитков и парфюмерных изделий. В народ-

ной медицине водные экстракты соцветий ис-

пользуют в качестве мочегонных и тонизирую-

щих средств. Растение богато такими аромати-

ческими соединениями, как п-кумол и эвгенол, 

содержит также стигмастерол [8].  

Ведутся эксперименты по использованию 

корня купыря для лечения рака предстательной 

железы [9]. Препараты корней A. sylvestris ис-

пользуют в китайской и корейской медицине в 

терапии астмы, ларингита и как противоопухо-

левое, антиагрегантное, противовирусное сред-

ство[10]. 

Фармакологические эффекты A. sylvestris 

связывают как с наличием арилтетралиновых 

лигнанов - ингибиторов топоизомеразы, так и 

флавоноидов, производных лютеолина [4]. Ра-

нее нами в метанольном экстракте корней A. 

sylvestris были идентифицированы антрисцин, 

ятеин и фалькаринон [11]. 
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Поскольку максимальное содержание лиг-

нанов (антрисцина, ятеина, ангелоил подофил-

лотоксина) в корнях купыря наблюдается ран-

ней весной: [12], нами изучен состав гексано-

вого экстракта корней A. sylvestris, заготовлен-

ных в фазе отрастания. Образцы для анализа 

отобраны в Кармаскалинском районе респуб-

лики Башкортостан.  

Высушенные корни размалывали и экстра-

гировали в течение 2 суток при комнатной тем-

пературе метанолом, затем метанольную фрак-

цию отделяли и далее проводили экстракцию 

сырья  гексаном. Соотношение сырье-экстра-

гент (1:10).  

Полученный экстракт исследовали мето-

дом газовой  хроматографии, на газовом хрома-

тографе Trace 1310 ГХ с масс-селективным де-

тектором Thermo ISQ. Условия анализа приве-

дены [11]. 

Результаты исследований. Хроматограмма 

экстракта корней купыря приведена на рис.1. 

В гексановом экстракте  идентифициро-

ваны латифолон  (рис. 2), апиол, жирные кис-

лоты, фалькаринон, антрисцин, ашантин, γ-си-

тостерол. 
Латифолон (s.крокатон ) характерен для 

растений семейства Apiaceae (гладыша Laserpi-

tium latifolium L. 1, лазурника Laser trilobum (L.) 

BORKH. ex G.GAERTN., Thapsia garganica L., 

Ferula heuffeliiGriseb. ex Heuffel).  
Из идентифицированных соединений 

наибольший практический интерес представ-

ляют два лигнановых соединения (антрисцин и 

ашантин) и полиацетиленовое соединение 

(фалькаринон), обладающие противоопухоле-

вой активностью. 

Антрисцин (D-PTOX (дезоксиподофилло-

токсин s. гернандин) содержится также в таких 

растениях, как Bridelia scleroneura (семейство 

Phyllanthaceae), Hernandia peltata Meisn (семей-

ство Hernandiaceae ). 

 

Рис. 1. Хроматограмма гексанового экстракта корней Anthriscus sylvestris 

 
Рис. 2. Масс-спектр латифолона (крокатона) 
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Антрисцин  вызывает некроз клеток опухо-

лей легких линии NCI-H322 [13]. D-PTOX инги-

бирует рост клеток глиобластомы U-87 MG и 

SF126 в наномолярных диапазонах [14]. Пока-

зана эффективность лигнанов в подавлении ан-

гиогенных каскадов при развитии злокачествен-

ных опухолевых процессов. Жаропонижающее 

и обезболивающее действие экстрактов купыря 

связывают со способностью D-PTOX блокиро-

вать активность циклооксигеназы-2, катализи-

рующей первый этап синтеза простагландинов в 

цикле арахидоновой кислоты и 5-липоксиге-

назы, тормозящей синтез лейкотриенов ЛТВ4-

ЛТЕ4. Такого рода соединения используют при 

лечении больных бронхиальной астмой. 

Ашантин  характерен для бутонов Magnolia 

biondii Pamp. и Magnolia stellata. В экстракте 

корней купыря лесного A. sylvestris обнаружен 

впервые.  

Ашантин представляет интерес с фармако-

логический точки зрения как  антагонист фак-

тора активации тромбоцитов, и, как соединение, 

подавляющее  трансформацию неопластических 

клеток, вызванных эпидермальным фактором 

роста [15]. 

Обсуждение результатов. Таким образом, 

проведенные исследования свидетельствуют о 

наличии в корне купыря противоопухолевых со-

единений, среди которых особенно значимы 

лигнаны. Впервые из корней купыря выделен 

неолигнан – ашантин, представляющий интерес 

как потенциальное противоопухолевое и антиа-

грегантное соединение.  

  
Рис. 3. Масс-спектр антрисцина 

 
Рис. 4. Масс-спектр ашантина 
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Ранее нами проводилось определение со-

става соединений, содержащихся в метаноль-

ных экстрактах корней купыря. Ашантин не был 

обнаружен. Видимо, гексан более эффективен 

как экстрагент. На зависимость результатов 

определения лигнанов от степени гидрофильно-

сти экстрагента указывают Айрес и Лойке  [16]. 

Учитывая легкость введения купыря в 

культуру, целесообразно отрабатывать техноло-

гию получения  препаративных форм обнару-

женных соединений. 

Агротехника выращивания A. sylvestris не 

столь затратна как выращивание P. hexandrum. 

Как рудеральное растение он легко вводится в 

культуру. Растение скороплодно и позволяет по-

лучать значительную вегетативную массу уже в 

первый год культивирования. 
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LIPOPHYLIC COMPOUNDS OF PARSLEY CHERVIL  
ANTHRISCUS SYLVESTRIS (L.) HOFFM. ROOTS 

© Ya.P. Lebedev, R.M. Bashirova, R.G. Farkhutdinov 

Bashkir State University, 

32, ulitsa Zaki Validi, 450076, Ufa, Russian Federation 

The composition of the hexane extract of the dried roots of the fodder of cow parsley chervil Anthriscus 

sylvestris forest was studied. The roots of biennial plants were harvested in the first decade of May, during the 

phase of growth. Biologically active compounds were extracted for 2 days at room temperature with methanol, 

then the methanol fraction was separated and further extraction of the raw material with hexane was carried out. 

The extract was examined by gas chromatography, GC Trace 1310 mass selective detector Thermo ISQ. The 

extract of cow parsley cow parsley found a number of anticancer and antiviral compounds:latifolone, deoxypodo-

phyllotoxin (anthristsin), ashantin and falсarinon (panaxynone).  

Given the ease of administration A. sylvestris in culture in the conditions of Southern Urals, it is advisable to 

develop the technology of formulation of the compounds detected. 

Key words: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm, wild chervil; аnthriscin ( deoxypodophyllotoxin); aschantin, 

latifolone, topoisomerase inhibitor, falcarinon (panaxinone). 
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IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF SOUTHEASTERN USA 

EARTHWORM SPECIES USING 16S rDNA AND CO1 SEQUENCES  

© Yu. Leontieva, A. Nalian, G. Damoff, A. Martynova-Van Kley 

Earthworms are important soil inhabitants beneficially influencing soil structure, composition, and proper-

ties. Diplocardia is the native North American earthworm genus with the greatest number of species, widely dis-

tributed through the southern states of the USA. However, this genus has received little phylogenetic attention and 

a genetic library has not been developed for it. Currently, the most reliable method for identification of Diplocardia 

species is through tedious exploration of internal anatomy under a light microscope. This method requires training 

and experience and it is not able to determine juvenile specimens. Because the number of diagnostic features is 

small, and these are highly variable, morphological determination of Diplocardia is not always consistent or reli-

able. Molecular markers may provide more reliable characters for distinguishing taxa and easier and more reliable 

Diplocardia species determination. 

This research focusses on resolving phylogenetic relationships among the species of the genus Diplocardia, 

using sequences of 16S ribosomal DNA and cytochrome c oxidase subunit I (COI). Sequence data from 16S rDNA 

were analyzed separately and in combination with morphological characters (33 total for each specimen). Distance 

based (neighbor joining) and character based (Bayesian) approaches were used to resolve phylogenetic relation-

ships among Diplocardia species. We found that COI had a low signal for solving phylogenetic relationships 

within Diplocardia species but 16S rDNA was able to resolve most phylogenetic relationships for Diplocardia 

species and allowed positive identification of the sampled Diplocardia species.  

Key words: Diplocardia, мolecular markers, phylogenetic relationships among the species. 

Introduction.  

Soil invertebrates greatly influence the physi-

cal, chemical, and biological characteristics of soil, 

and in most temperate terrestrial ecosystems earth-

worms make the greatest contribution. Following 

the classification of Jamieson (1988), earthworms 

(phylum Annelida) belong to Subclass Oligochaeta, 

with over 5355 described species distributed world-

wide except in regions of extreme climate, such as 

deserts or the arctic. Most oligochaetes are natural 

inhabitants of forests, grasslands and agricultural 

ecosystems, but some are semi-aquatic. They are bi-

laterally symmetrical, externally (and internally) 

segmented, coelomate, hermaphrodite invertebrates 

with a closed vascular system and cuticular respira-

tion [1, 2]. 

Earthworm genera native to North America are 

organized into the following taxa: Komarekinona 

(family Komarekionidae), Lutodrilus (family Luto-

drilidae), Sparganophilus (family Sparganophili-

dae), Diplocardia (family Acanthodrilidae) along 

with Bimastos and Eisenoides (family Lumbri-

cidae). The present research focused on the genus 

Diplocardia, the most species-rich native North 

American earthworm genus Diplocardia, with over 

45 described species. The taxonomy of the family 

Acanthodrilidae is recognized as the most controver-

sial in comparison to other Oligochaeta families [1]. 
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With the increase in intercontinental travel and 

commerce, anthropochorous earthworms have been 

widely disseminated with foreign plants, by animals 

and as bait for fishermen. Numerous publications 

have chronicled the invasion of exotic earthworms 

into North America [1, 4]. Exotic invasive earth-

worm species remain in a high state of flux in North 

America and most other industrialized areas of the 

world. There are only a few places where earth-

worm invasions are less likely such as deserts and 

soils concealed under permanent ice. Exotic (also 

known as peregrine, non-native) species often affect 

soil characteristics differently from native species. 

Non-native invasive earthworm species may change 

the structure of microbial communities, decrease 

microbial biomass, and transmit plant and animal 

pathogens. When exotic earthworms initially invade 

a soil already inhabited by native species, they may 

coexist or immediately dominate, or, over time 

some or all of the native populations may recover 

and become dominant [1]. 

Identification of Oligochaeta species is chal-

lenging and not always successful [1-3]. It is often 

impossible to identify even the family of a specimen 

by observing external features. Identification of 

Diplocardia species is particularly difficult. Pres-

ently, identification of Diplocardia species is only 

by morphological methods that require significant 

skill and experience and are unreliable for juvenile 

and partial specimens. It is not possible to identify 

species using only external features; specimens 

must be dissected and examined microscopically. 

Since many of Diplocardia species are 2-3 mm in 

diameter, some even less than 1 mm there are “in-

herent difficulties involved in identifying diplo-

cardian species” [3]. 

Several investigations have used molecular 

data to reveal phylogenetic relationships between 

taxa including classes and species of phylum An-

nelida. To determine taxonomic closeness, different 

molecular markers were used: 16S rDNA, 18S 

rDNA, and the amino acid sequence of elongation 

factor-1α (EF-1α). Marker 16S rDNA is more vari-

able compare to 18S rDNA and may be used to ex-

amine population-level differences. Marker EF-1α 

is considered to have a slow evolutionary rate and 

was used by some researchers to determine relation-

ships between distantly-related taxa, for example, 

Vestimenifera (tube worms) and phylum Annelida. 

Elucidation of the relationships within some Oligo-

chaeta taxa was based on the nucleotide sequence of 

the mitochondrial gene COI. Several phylogenetic 

analyses of Oligochaeta taxa included a combina-

tion of several molecular markers (for instance nu-

clear 18S, 28S rDNA, mitochondrial 12S rDNA, 

and COI) and morphological features [10]. 

 

Materials and methods. Field sampling and 

preservation: Earthworm specimens were obtained 

by hand-sorting in situ from soils collected in the 

Southeast USA, in the states of Alabama, Florida, 

Louisiana, Mississippi, and Texas. Tissue samples 

for DNA extraction were clipped from the poste-

rior segments of living specimens and directly pre-

served in 95% ethanol. The remaining part of each 

specimen was fixed in 4% formalin and identified 

microscopically based on morphological charac-

teristics. 

DNA extraction: Earthworm specimens pre-

served in 95% ethanol were longitudinally dissected 

along the intestine. The intestine was rinsed with 

distilled water to remove soil particles. Muscle tis-

sue of the clean worm samples was reduced to small 

(2-3 mm) fragments. Genomic DNA was isolated 

according to the manufacturer’s instructions from 

25 mg tissue samples using the DNeasy Tissue Kit 

(Qiagen, Inc.). The purified DNA was collected 

(200ul, ~ 15ng/ul) and stored at -70˚C. 

DNA amplification: For PCR amplification of 

the16S rDNA, the forward primer was 5’-

CGCCTGTTTATCAAAAACAT-3’ and the re-

verse was 5’-CCGGTYTGAATCCAGATCAYGT-

3’. Amplification mixtures for the gene fragments 

had 12.5 µl of JumpStart™ Taq ReadyMix™ 

(Sigma-Aldrich), 1 µl of each 10 µM primer (for-

ward and reverse), 1 µl of DNA template, and 8.5 µl 

of sterile distilled water (total volume is 25 µl). The 

expected size of the amplified DNA fragment was 

550 bp. The amplification reactions consisted of 1 

cycle of initial denaturation at 95˚C for 4 min, 30 

cycles of denaturation at 95˚C for 1 min, annealing 

at 48 ˚C for 1 min, elongation at 72˚C for 1 min. A 

final elongation cycle at 72˚C for 5 min was fol-

lowed by the end of the process at 4˚C. The PCR 

products were checked by 1% Agarose Gel Electro-

phoresis (at 90V for 45 min.). 
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The forward PCR primer for the COI gene was 

5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’ 

and the reverse wae 5’-GGTCAACAAATCA 

TAAAGATATTGG-3’ [7]. The expected size of 

amplified DNA fragments was 700 bp. Amplifica-

tion mixtures and PCR conditions were the same as 

for 16S rDNA amplification. 

Sequencing: Automated fluorescent DNA se-

quencing of the amplified 16S rDNA and COI frag-

ments was performed by Amplicon Express Inc. 

(Washington State, 99163). All samples were se-

quenced in two directions. 

Sequence assembling and Gene Bank sub-

mission: The sequences were assembled, evaluated, 

and edited in Staden Package programs (Pregap4 

and Gap4). The origin of the assembled and edited 

sequences was verified by Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST), and the resulting sequences 

were submitted to the Gen Bank database at NCBI 

by Sequin software. The DNA sequences of the COI 

gene were translated to protein sequences with the 

EMBOSS program [8] with the invertebrate mito-

chondrial code and verified by BLAST. 

Removing closely related sequences: To sim-

plify the analysis the resulting phylogenetic trees, 

the 100% identical and 99% similar sequences were 

grouped in separate files. The sequences of Diplo-

cardia, submitted to NCBI, were obtained from the 

database in FASTA format. Using BLASTclust 

(BLAST software package) high-similarity se-

quences from the database (99% threshold similar-

ity and 90% threshold of length) sequences from the 

file were grouped together. Only one sequence from 

each group was chosen for the further analysis. The 

number of the sequences in each group was marked 

in the brackets after each sequence (Figures 1, 2). 

Phylogenetic Analysis: To construct a mean-

ingful phylogenetic tree, an appropriate nucleotide 

substitution model was chosen prior to analysis. 

MODELTEST was used to select the model which 

best fit the data. The program evaluated 56 models 

by completing two tests: hierarchical likelihood ra-

tio tests (hLRTs) and Akaike information criterion 

(AIC). Both tests showed that the General Time 

Reversible model with gamma parameter 

(GTR+I+G) best fit 16S rDNA data, and that the 

transversional model (TVM+I+G) best fit CO1 nu-

cleotide data. 

The sequences submitted to NCBI were used 

for the phylogenetic analysis. Multiple sequence 

alignment was performed by the ClustalW and Mus-

cle programs [9]. Multiple sequence alignment of 

16S rDNA was done in Muscle with a profile of the 

published alignment of 16S rDNA of Megascole-

cidae, corrected with the accepted secondary struc-

ture of 16S rDNA [10]. After aligning, the profile 

was removed, so the alignment of sequences of in-

terest was received. The ambiguous ends of the 

alignment were removed. The alignment was saved 

in FASTA and NEXUS formats for further analysis. 

Phylogenetic trees with 16S rDNA and COI 

gene were calculated in MrBayes. Bayesian anal-

yses were carried out using 475 bp sequences (in-

cluding gaps) of the 16S rDNA of the chosen 24 in-

group sequences using Diplocardia and four out-

group sequences using Amynthas diffringens. Trees 

were viewed and analyzed in TreeView. 

 

Results and discussion. A total of 86 samples 

of earthworms were collected from Texas, Ala-

bama, Mississippi, and Florida. All specimens were 

identified to genus and species by G. A. Damoff us-

ing locally relevant key [2, 3]. DNA was success-

fully extracted from most of the specimens. More 

than 160 DNA samples of 16S rDNA and COI gene 

were sequenced, assembled, edited and submitted to 

GenBank. 

Analysis of COI gene sequences translated to 

protein sequences did not provide meaningful phy-

logenetic trees because of high similarities between 

the species and the lack of phylogenetic infor-

mation. Only 16S rDNA region and COI gene se-

quences were used for further analysis. 

In order to determine phylogenetic relation-

ships between taxa within Diplocardia, Amynthas 

diffringens was chosen as an outgroup. 

A phylogenetic tree of 16S rDNA (Figure 1) 

showed five main clades not including the outgroup: 

first, D. pettiboneae, second, D. komareki, third, 

D.eiseni, and an undescribed Diplocardia species, 

fourth, 5 representatives of D. caroliniana, and 

fifth, a clade comprising D. longiseta, D. farmvil-

lensis, D. rugosa, D. smithi, D. ornata, D. sylvicola, 

D. conoyeri, D. fuscula, D. meansi, D. hulberti and 

a juvenile Diplocardia specimen for which we were 

unable to obtain a morphological identification. The 
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first three clades (D. pettiboneae, D. komareki, D.ei-

seni) were distinct from other species in both morphol-

ogy and 16S rDNA sequences. In fact, on a neighbor-

joining tree (data not shown) they formed one separate 

clade. All D.caroliniana species collected from differ-

ent states formed a separate clade, which means that 

their 16S rDNA is distinguishable from others. The 

neighbor-joining tree (not shown) had the same topol-

ogy as the 16S rDNA tree in Figure 1. 

Representatives of the same species were not 

always grouped in the same clade in the COI gene 

tree (Figure 2) like they were for 16S rDNA tree and 

several nodes were shown as polytomies. The rea-

son is that on the multiple alignment of nucleotide 

 
Fig. 1. Bayesian inference of 16S rDNA with the time reversible substitution model. A. diffringens was the outgroup. 

The reliability of the tree’s branches is estimated by the probabilities values (up to1.00).  Number of generations was 

2000000. The numbers in brackets are the numbers of the identical specimens; the numbers with no brackets are the 

order numbers of the specimen. Two-letter abbreviations refer to the US state of origin for the samples 

A.diffringens 4[4] TX

A.diffringens 2 TX

A.diffringens 1[4] TX

A.diffringens 3[2] TX
1.00

0.97

D.pettiboneae [2] LA

D.komareki 2[6] TX

D.komareki 1[2] TX
0.55

D.eiseni [3] TX

D.eiseni AL

D.sp/new 2[2] AL
0.97

0.57

D.caroliniana 2[2] TX

D.caroliniana 3[2] LA

D.caroliniana 6 TX

D.caroliniana 5[2] TX

D.caroliniana 1 MS

0.95

0.65

0.61

D.longiseta LA

D.farmvillensis 1 MS

D.rugosa [2] MS

D.smithi 1[2] TX

D.ornata [2] LA

D.sylvicola 1[4] TX
0.51

D.conoyeri 2[2] MS

D.fuscula 1[3] TX

D.fuscula 2[3] TX
1.00

0.94

D.meansi[3] TX

D.sp/juv 3 TX

D.hulberti 1 TX

D.hulberti 2[2] TX
1.00

0.52

1.00

0.58

0.55

0.63

0.80

0.79

0.92

1.00
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COI sequences (not shown) only each third nucleo-

tide position of the DNA sequences was different, 

and only these positions were taken into account to 

calculate the tree. This is the main reason why the 

tree based on the COI gene does not provide suffi-

cient information about the relationships among 

Diplocardia species. It is possible to conclude that 

the COI gene is too conservative to reflect phylog-

eny at the level of species for these taxa. 

Accordingly, 16S rDNA may be used as a 

marker for identifying Diplocardia species, while the 

COI gene might be useful to solve the phylogenetic 

problems at higher taxonomic levels. Further investi-

gation of other possible molecular markers is needed. 

 

 
Fig. 2. Bayesian inference of COI gene of Diplocardia. A. diffringens was the outgroup. The reliability of the tree’s 

branches is estimated by the probabilities values (up to1.00).  Number of generations was 1000000. The numbers in 

brackets are the numbers of the identical specimens; the numbers with no brackets are the order numbers of the specimen
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТИВОГРИБНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ 
PSEUDOMONAS AUREOFACIENS ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ  

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЕ 

© А.А. Лукаткин, А.С. Лукаткин 

Утилизация основного отхода производства этилового спирта из зернового сырья – послеспиртовой 

барды – является серьезной экологической и экономической проблемой. Решение этой проблемы воз-

можно посредством выращивания бактерий (в т. ч. относящихся к роду Pseudomonas) на среде, в основе 

своей имеющей жидкую фракцию послеспиртовой барды (ЖФПСБ), с последующим использованием 

культуральной жидкости  для обработки растений с целью защиты от фитопатогенов. Целью работы было 

изучение условий культивирования бактерий Pseudomonas aureofaciens на жидкой фракции послеспирто-

вой барды, способствующих получению максимальной биомассы в условиях лабораторного эксперимента. 

В работе исследовали накопление биомассы бактериями Pseudomonas aureofaciens, вносимой на среду, 

содержащую  ЖФПСБ  (ОАО «Мордовспирт»). Культивирование проводили в статических условиях и на 

термостатируемой качалке при температуре 28 °С в течение 27 ч. В ходе эксперимента варьировали 

начальную величину рН среды (от 4,3 до 8,0), концентрации вносимых солей (от 0,5 до 1,5 г/л KH2PO4 и  

от 0,1 до 0,5 г/л MgSO4) и скорость перемешивания среды (от 100 до 220 об/мин). Выявлено, что наиболь-

шая биомасса Pseudomonas aureofaciens формировалась через 19 – 23 ч (в зависимости от варьирования 

других параметров культивирования). Для максимального роста и образования биомассы бактериями 

наилучшей является среда с начальным рН 7,0 и c добавлением 1,5 г/л KH2PO4. Показано,  что для макси-

мального образования биомассы бактерий необходимо создание динамических условий. Оптимальная ско-

рость перемешивания, вне зависимости от рН культуральной среды, составила 150 об/мин. В варианте с 

pH 7,0 и скоростью перемешивания 150 об/мин наблюдался максимальный выход биомассы при уменьше-

нии длительности культивирования до 19 ч, что может способствовать экономии энергозатрат. Получен-

ную культуральную  жидкость можно использовать для получения биопрепарата с высокой антифунгаль-

ной активностью, которым в дальнейшем можно обрабатывать почву с целью увеличения полезной мик-

рофлоры, а также растения и семена – для защиты от фитопатогенных грибов.  

Ключевые слова: Pseudomonas aureofaciens, культивирование, биомасса, послеспиртовая барда, рН 

среды, минеральные соли, скорость перемешивания. 

В настоящее время острой экологической 

проблемой является утилизация отходов и по-

бочных продуктов, образующихся при произ-

водстве этилового спирта из зернового сырья – 

послеспиртовой барды, углекислоты, отрабо-

танных дрожжей, эфироальдегидной фракции и 

сивушных масел. Выход барды, основного от-

хода спиртовой промышленности,  составляет 

0,12 м3
 на 1 дал выработанного спирта.  Химиче-

ский состав барды, представляющей  водную 

суспензию влажностью 93–95%, зависит от вида 

и качества исходного сырья и принятой техно-

логии спирта, поэтому изменяется в значитель-

ных пределах. Она утилизируется с большими 

энергетическими затратами и представляет 

опасность для окружающей среды вследствие 
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низкого значение рН (4,3 и ниже), высокого со-

держания нуклеиновых кислот [1].Сейчас из-

вестны технологии утилизации послеспиртовой 

барды с получением кормовых дрожжей, упа-

ренной обессоленной барды на корм скоту, кор-

мового витамина В12, глутаминовой кислоты, 

глутамата натрия, глутамата калия, бетаина 

нейтрального, глицерина [2]. Однако эти техно-

логии экономически затратны и касаются в ос-

новном твердой фракции барды. Основную 

часть барды составляет жидкая фракция, для 

утилизации которой требуются большие за-

траты.  Поэтому в настоящее время остается ак-

туальной разработка технологий, позволяющих 

кардинальным способом решить проблему ути-

лизации жидкой фракции послеспиртовой 

барды (ЖФПСБ). 

Одним из таких технологических подходов 

могло бы стать выращивание бактерий на среде, 

в основе своей имеющей ЖФПСБ, с последую-

щим использованием культуральной жидкости  

для внесения на поля орошения, либо обработки 

растений с целью защиты от фитопатогенов. 

Бактерии рода Pseudomonas – интересная группа 

микроорганизмов с позиции биологического 

контроля почвенных фитопатогенов [3]. Они об-

ладают рядом полезных для растений свойств, 

способствуют улучшению роста и развития рас-

тений, продуцируют антифунгальные метабо-

литы или гидролитические ферменты, разруша-

ющие клеточные стенки грибов [4]. 

В связи с этим целью работы явилось изу-

чение условий культивирования бактерий Pseu-

domonas aureofaciens на жидкой фракции после-

спиртовой барды, способствующих получению 

максимальной биомассы в условиях лаборатор-

ного эксперимента.  

 

Материалы и методы исследования. Ис-

ходным материалом служили бактерии 

Pseudomonas aureofaciens, выращиваемые на 

скошенном питательном агаре следующего со-

става, г/л:  глюкоза – 5;  пептон – 5; дрожжевой 

экстракт – 3;  агар – 18, рН 7.0.   

Посевным материалом служила суточная 

культура бактерий Ps. aureofaciens, выращенная 

на среде следующего состава, г/л:  глюкоза – 20;  

пептон – 5; дрожжевой экстракт – 10; рН 7.0. По-

лученным инокулятом в концентрации 10% за-

севали колбы Эрленмейера объемом 250 мл со 

100 мл ЖФПСБ, произведенной в ОАО «Мордо-

вспирт». Состав барды, %: вода – 93, сухие ве-

щества – 7 (в т.ч.растворимые сухие вещества – 

2.7, углеводы – 0.4, пентозаны – 0.4, гемицеллю-

лозы – 1.7, целлюлоза – 0.7, азот – 0.2, зола – 0.6, 

жир – 0.5). 

 Культивирование проводили в статиче-

ских условиях и на термостатируемой качалке 

при 100–220 об/мин в течение 27 ч при темпера-

туре 28 °С. Отбор проб проводили через 2 ч 

культивирования и затем каждые 2 ч, начиная с 

17 ч культивирования бактерий. В ходе культи-

вирования определяли сухую массу бактерий ве-

совым методом. 

В первой серии опытов определяли влия-

ние начального рН субстрата на образование 

бактериальной биомассы. Культуру бактерий 

выращивали в статическом режиме на ЖФПСБ 

в колбах Эрленмейера. Значения рН составляли 

4.3; 5.0; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 единиц. Доведение 

рН до требуемой величины осуществляли  кон-

центрированным водным раствором аммиака.  

Во второй серии опытов определяли влия-

ние скорости перемешивания среды на рост 

культуры клеток Ps. aureofaciens. Культивиро-

вание осуществляли на ЖФПСБ с начальными 

значениями рН 4.3 и 7.0 в статических условиях 

и на термостатируемой качалке при 100, 150, 

180, 220 об/мин.  

В третьей серии опытов определяли влия-

ние добавок минеральных солей к барде для 

улучшения роста Pseudomonas aureofaciens. Вы-

ращивание культуры проводили в статических 

условиях в колбах Эрленмейера объемом 250 мл 

со 100 мл ЖФПСБ (рН 4.3 и 7.0) с добавлением 

0.5, 1.0, 1.5 г/л  KH2PO4 и 0.1, 0.3, 0.5 г/л MgSO4. 

Все результаты получены не менее чем в 

двух последовательных  опытах,  каждый из ко-

торых состоял из пяти повторностей. Резуль-

таты обрабатывали статически по общеприня-

тым в биологии методам. Сравнение вариантов 

опытов проводили при 5% уровне значимости 

по t–критерию Стьюдента. В таблицах представ-

лены средние значения из всех опытов с их стан-

дартными ошибками.   
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Результаты и обсуждение. Рост бактерий 

в значительной степени зависит от рН суб-

страта, поэтому на первом этапе проводили под-

бор оптимального начального рН для образова-

ния биомассы Ps. aureofacien, варьируя его зна-

чение от 4.3 (рН нативной послеспиртовой 

барды) до 8.0  (табл.1). В динамике культивиро-

вания бактерий на ЖФПСБ наблюдали двухфаз-

ную реакцию – быстрое увеличение биомассы 

на первой стадии культивирования и резкое её 

падение во второй половине культивирования. 

При этом сроки наступления пикового значения 

биомассы Ps. aureofaciens варьировали в зависи-

мости от рН. Так, при культивировании бакте-

рий на барде с начальным  рН 4.3, 7.0, 7.5 и 8.0 

пик образования биомассы отмечен через 23 ч ро-

ста; при рН 5.0 и 6.5 – через 21 ч, а при рН 6.0 – 

спустя 25 ч.  

Максимальная биомасса (в 10,6 раз превы-

шающая начальное значение биомассы клеток) 

образовалась на среде с рН 7.0. Смещение рН 

среды в кислую сторону привело к прогрессиру-

ющему уменьшению роста бактерий. При рН 

среды 6.5 уровень биомассы Ps. aureofaciens 

был на 17% меньше, чем при рН 7.0. Минималь-

ные значения получены на среде с рН 4.3 (на 

29% меньше, чем при культивировании бакте-

рий на среде с начальным рН 5.0). При смеще-

нии рН в щелочную зону также отмечено сниже-

ние образуемой биомассы относительно ней-

трального рН. Так, через 23 ч роста на среде с 

начальным рН 7.5 биомасса в 8,4 раза превысила 

начальное значение, но была на 21 % меньше, 

чем при рН 7.0. При рН среды 8.0 наблюдали 

снижение уровня биомассы по сравнению с 

предыдущей серией опыта: пик, отмеченный че-

рез 23 ч роста бактерии Pseudomonas, показал 

количество образуемой массы на 24% меньшее, 

чем при рН 7.0. 

Во всех вариантах опыта отмечено макси-

мальное увеличение биомассы к 21–23 ч роста 

бактерий, при дальнейшем культивировании 

наблюдалось снижение уровня, что могло про-

исходить вследствие исчерпания источников 

питания, а также из-за недостатка кислорода при 

увеличении плотности бактериальной взвеси.  

Таким образом, максимальный рост Ps. 

aureofaciens отмечен на ЖФПСБ с pH, доведен-

ным до 7.0, т.е. это значение является оптиму-

мом для данного вида бактерий. В то же время 

возможно выращивание культуры бактерий на 

немодифицированной барде, без введения до-

полнительных реагентов. Поэтому в последую-

щих экспериментах использовали среду с двумя 

значениями исходного рН: близким к оптималь-

ному (7.0) или рН нативной барды (4.3).  

Т а б л и ц а  1  

Динамика биомассы бактерий Pseudomonas при культивировании на ЖФПСБ  

с различным начальным значением pH, г/л 

Время куль-

тивирова-

ния, часы 

pH барды, ед. рН 

4,3 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

0 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 

2 4,20±0,13 4,12±0,13 4,16±0,13 6,40±0,19 6,46±0,19 5,85±0,17 5,76±0,17 

17 4,20±0,13 4,70±0,14 4,44±0,13 7,82±0,24 7,62±0,23 6,14±0,18 5,99±0,18 

19 5,00±0,14 5,14±0,15 6,86±0,21 8,94±0,27 7,70±0,23 6,80±0,21 7,01±0,20 

21 6,06±0,18 8,60±0,27 8,00±0,24 12,88±0,39 15,38±0,46 12,34±0,39 11,65±0,35 

23 6,12±0,18 7,36±0,22 8,10±0,24 11,62±0,35 15,74±0,45 12,56±0,39 12,03±0,39 

25 4,68±0,14 6,58±0,19 8,60±0,26 6,86±0,21 8,60±0,26 9,11±0,28 10,11±0,30 

27 2,68±0,10 2,26±0,10 2,72±0,10 3,46±0,10 5,86±0,17 6,45±0,18 6,34±0,19 
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Поскольку лимитирование роста бактерий 

на ЖФПСБ могло происходить из-за исчерпания 

запасов кислорода в среде, изучали влияние ско-

рости перемешивания на рост Ps. aureofaciens В 

этих опытах использовали четыре режима: 100, 

150, 180 и 220 об/мин, сравнивая их с культиви-

рованием в статических условиях.  

Выращивание бактерий на ЖФПСБ с рН 

4.3 в динамических условиях показало пик обра-

зования биомассы, как и в статическом режиме, 

к 23 ч культивирования (табл. 2). При этом в 

большинстве вариантов с динамическим режи-

мом выращивания наблюдали повышенный 

рост бактерий. Так, при 100 об/мин уровень 

микробной массы был на 33 % больше, чем при 

культивировании в статическом режиме. Мак-

симальный выход биомассы наблюдали при 

150 об/мин – в 2,4 раза больше, чем при куль-

тивировании в статических условиях. Дальней-

шее увеличение скорости вращения колб не-

сколько уменьшило прирост относительно 

150 об/мин. 

Таким образом, как видно из полученных 

данных, для максимального накопления био-

массы Ps. aureofaciens при культивировании на 

ЖФПСБ с начальным pH 4,3 оптимальная ско-

рость перемешивания составила 150 об/мин. 

Увеличение и снижение числа оборотов привело 

к снижению уровня биомассы, что может быть 

связано в первом случае с инактивацией чув-

ствительных к окислению белков и образова-

нием активированных форм кислорода, а во вто-

ром случае – с низкой растворимостью кисло-

рода в среде [5].  

Т а б л и ц а  2  

Динамика биомассы бактерий рода Pseudomonas при культивировании на ЖФПСБ с pH 4,3 и 

7,0 в статических и динамических условиях, г/л 

Время куль-

тивирования, 

часы 

Динамические условия Статические 

условия 100 об/мин 150 об/мин 180 об/мин 220 об/мин 

Среда с рН 4,3 

0 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 

2 3,08±0,10 11,72±0,40 2,50±0,02 4,10±0,10 4,20±0,13 

17 3,86±0,10 13,16±0,40 6,02±0,20 5,00±0,10 4,20±0,13 

19 4,58±0,10 13,88±0,40 7,31±0,20 4,96±0,10 5,00±0,14 

21 7,04±0,40 13,90±0,40 8,25±0,20 4,94±0,10 6,05±0,18 

23 9,08±0,50 14,82±0,40 10,35±0,50 6,12±0,20 6,12±0,18 

25 8,08±0,40 13,28±0,40 7,08±0,20 5,90±0,10 4,68±0,14 

27 7,16±0,40 5,78±0,20 6,08±0,20 4,70±0,10 2,68±0,10 

Среда с рН 7,0 

0 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 

2 2,80±0,10 9,90±0,50 3,10±0,10 5,64±0,20 6,46±0,19 

17 3,50±0,10 11,78±0,60 9,52±0,30 9,62±0,50 7,62±0,23 

19 7,10±0,20 15,00±0,80 12,28±0,40 13,28±0,50 7,70±0,23 

21 7,02±0,20 12,10±0,60 12,00±0,40 12,30±0,50 15,38±0,46 

23 4,24±0,10 6,36±0,30 11,50±0,30 11,30±0,40 15,74±0,45 

25 4,06±0,10 4,48±0,20 10,86±0,30 10,36±0,40 8,60±0,26 

27 4,00±0,10 3,78±0,10 8,60±0,40 8,26±0,30 5,86±0,17 
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При росте бактерий Ps. aureofaciens на 

ЖФПСБ с начальным рН 7,0 в статических усло-

виях максимум биомассы наблюдался к 21–23 ч 

роста. Во всех режимах  культивированию в ди-

намических условиях пик образования био-

массы наблюдался через 19 ч роста. При 

100 об/мин  количество образованной массы Ps. 

aureofaciens было в 2 с лишним раза меньше по 

сравнению со статическими условиями. При 

увеличении скорости вращения качалки до 

150 об/мин наблюдалось максимальное образо-

вание биомассы, на 9% большее, чем при стати-

ческих условиях. Увеличение числа оборотов до 

180 об/мин и особенно до 220 об/мин привело к 

снижению уровня биомассы по сравнению с 

предыдущим вариантом.  

Анализируя полученные данные, можно 

отметить, что в варианте с доведением pH до 7,0 

и скорости перемешивания 150 об/мин наблю-

дался максимальный выход биомассы. В данном 

варианте время культивирования уменьшалось 

до 19 часов, что может способствовать значи-

тельной экономии энергозатрат.  

На следующем этапе работы проводили 

глубинное культивирование бактерий на ЖФПСБ 

в статическом режиме, для изучения влияния 

различных концентраций KH2PO4 и MgSO4 на 

динамику роста Ps. aureofaciens Эти соли содер-

жат важнейшие для метаболизма макроэле-

менты, и при их дополнительном введении в 

барду можно ожидать улучшения роста куль-

туры (поскольку в исходной фракции барды со-

держание минеральных веществ очень низкое).  

Т а б л и ц а  3   

Динамика содержания биомассы бактерий  Pseudomonas при культивировании на ЖФПСБ с рН 

4,3 и 7,0 с добавлением фосфорнокислого калия 

Время культивирова-

ния, часы 

Концентрация однозамещенного фосфорнокислого калия, г/л 

Контроль 0,5 1,0 1,5 

Среда с рН 4,3 

0 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 

2 4,20±0,13 3,90±0,12 4,20±0,13 4,47±0,14 

17 4,20±0,13 4,10±0,13 4,30±0,13 4,62±0,14 

19 5,00±0,14 3,85±0,13 4,70±0,13 4,78±0,14 

21 6,05±0,18 5,13±0,14 5,37±0,14 5,73±0,15 

23 6,12±0,18 6,27±0,18 7,20±0,22 7,70±0,22 

25 4,68±0,14 5,56±0,15 6,85±0,20 6,62±0,20 

27 2,68±0,10 5,47±0,15 6,10±0,20 6,30±0,20 

Среда с рН 7,0 

0 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 

2 6,46±0,19 3,96±0,12 4,67±0,14 4,95±0,14 

17 7,62±0,23 14,52±0,44 15,22±0,44 15,74±0,44 

19 7,70±0,23 14,90±0,44 16,40±0,46 16,83±0,47 

21 15,38±0,45 15,74±0,45 17,84±0,49 17,66±0,49 

23 15,74±0,45 16,70±0,47 19,21±0,55 19,55±0,56 

25 8,60±0,26 16,14±0,46 13,50±0,43 12,80±0,42 

27 5,86±0,17 5,63±0,15 5,40±0,15 6,74±0,16 
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При культивировании бактерий на среде с 

рН 4.3 максимальное образование биомассы во 

всех вариантах опыта отмечено через 23 ч куль-

тивирования (табл. 3).  Добавление KH2PO4 про-

грессирующе повышало рост бактерий, и макси-

мальная биомасса Ps. aureofaciens наблюдалась 

на среде с добавлением 1,5 г/л KH2PO4, на 21% 

больше, чем в контрольном варианте (без добав-

ления соли).  

При культивировании Ps. aureofaciens на 

ЖФПСБ с начальным рН 7.0 и добавлением 

KH2PO4 наибольшая биомасса также образовы-

валась через 23 ч роста во всех вариантах. Повы-

шение концентрации соли в среде способство-

вало увеличению биомассы – на 6, 22 и 24 % к 

контролю при 0,5, 1,0 и 1,5 г/л KH2PO4, соответ-

ственно.  Аналогично варианту при рН 4.3, 

можно видеть резкое падение биомассы при бо-

лее длительном (25 и 27 ч) культивировании Ps. 

aureofaciens на ЖФПСБ без внесения  KH2PO4 и 

с внесением соли. Очевидно, это указывает на 

исчерпание запасов К и/или Р в среде и подтвер-

ждает наше предположение о недостаточном 

для роста бактерий количестве К и/или Р в на-

тивной барде, требующее ее модификации.  

Анализ полученных данных показывает, 

что для получения большей биомассы бактерии 

Ps. aureofaciens в состав ЖФПСБ необходимо 

добавлять KH2PO4 в количестве 1,0 – 1,5 г/л.  

Эффективность внесения MgSO4 в состав 

среды оказалась невысокой (табл. 4). В отличие 

от опыта с добавлением KH2PO4 к ЖФПСБ, ко-

торое приводило к существенному возрастанию 

биомассы Ps. aureofaciens, дополнительное  

Т а б л и ц а  4  

Динамика содержания биомассы бактерий  Pseudomonas при культивировании на ЖФПСБ с рН 

4,3 и 7,0  с добавлением сернокислого магния 

Время культи-

вирования, часы 

Концентрация сернокислого магния, г/л 

контроль 0,1 0,3 0,5 

Среда с рН 4,3 

0 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 

2 4,20±0,13 5,10±0,14 5,10±0,14 5,80±0,16 

17 4,20±0,13 5,60±0,14 5,60±0,14 6,70±0,17 

19 5,00±0,14 5,80±0,16 6,40±0,17 8,30±0,23 

21 6,05±0,18 7,50±0,20 7,80±0,21 8,90±0,24 

23 6,12±0,18 7,20±0,20 7,30±0,20 8,80±0,24 

25 4,68±0,14 6,90±0,19 6,10±0,17 8,00±0,22 

27 2,68±0,10 6,80±0,18 6,60±0,17 7,30±0,20 

Среда с рН 7,0 

0 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 

2 6,46±0,19 6,55±0,20 6,20±0,20 6,46±0,20 

17 7,62±0,23 7,37±0,23 7,45±0,23 7,02±0,22 

19 7,70±0,23 8,53±0,25 8,65±0,25 8,41±0,25 

20 15,38±0,45 8,76±0,26 8,84±0,26 8,61±0,25 

21 15,74±0,45 9,88±0,31 9,85±0,31 9,70±0,31 

22 8,60±0,26 9,33±0,31 9,30±0,31 9,26±0,31 

23 5,86±0,17 8,56±0,29 8,42±0,29 8,15±0,28 
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обогащение среды Mg и S усиливало рост бакте-

рий только на среде с рН 4.3, но не с рН 7.0. По-

этому внесение MgSO4 в среду выращивания Ps. 

aureofaciens  для увеличения выхода биомассы 

не требуется. 

Все классифицированные воздействия на 

микроорганизмы разделены на три основные 

группы: 1) влияние параметров культивирова-

ния (температура культивирования среды, рН, 

состав питательной среды), 2) химические и 

биологические воздействия (рост–ингибирую-

щие концентрации различных химических ве-

ществ, и т.д.), 3) механическое воздействие (вли-

яние перемешивания). В нашей работе исследо-

ваны эффекты каждой группы на образование 

биомассы бактерией Pseudomonas aureofaciens. 

Выявлено, что для образования максималь-

ной биомассы бактерии Ps. aureofaciens на 

среде, в основе содержащей ЖФПСБ, необхо-

димо доводить начальный рН до 7.0 ед. Однако 

с целью уменьшения затрат на доведение рН 

возможно использовать нативную барду с рН 

4.3. Для увеличения биомассы необходимо пере-

мешивание, поскольку аэробная ферментация 

требует достаточной концентрации кислорода в 

культуральной среде. Большое количество ра-

бот, посвященных влиянию условий перемеши-

вания на конкретные микроорганизмы,  указы-

вают на увеличение размеров клеток E. coli, Ba-

cillus cerea, Staphylococcus epidermidis с повы-

шением скорости перемешивания [5]. Наши дан-

ные показали, что при росте бактерий Ps. aureo-

faciens на среде с рН 4,3 наилучший вариант ско-

рости вращения – 150 об/мин; при увеличении 

числа оборотов биомасса снижается..  

Данные, полученные в ходе проведенной 

работы, показали принципиальную возмож-

ность использования ЖФПСБ для выращива-

ния бактерий Ps. aureofaciens с целью накопле-

ния максимальной биомассы. Полученную 

культуральную  жидкость можно использовать 

для получения биопрепарата, которым в даль-

нейшем можно обрабатывать почву с целью 

увеличения полезной микрофлоры, а также рас-

тения и семена – для защиты от фитопатоген-

ных грибов [4].  
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CREATION OF ANTIFUNGAL PREPARATION ON THE BASIS OF PSEUDOMONAS 

AUREOFACIENS BACTERIA CULTIVATED ON THE POST-ALCOHOL  
DRAFF UNDER DIFFERENT PARAMETERS OF CULTIVATION  

© A.A. Lukatkin, A.S. Lukatkin 

Mordovia State University,  

26a, ulitsa Ulyanova, 430032, Saransk, Russian Federation 

Utilization of post-alcohol draff, main waste of ethyl alcohol production from grain raw materials, is a serious 

environmental and economic problem. This problem can be solved by growing bacteria (including those belonging 

to genus Pseudomonas) in a medium with a liquid fraction of the post-alcohol draff (LFPAD), followed by cultural 

liquid use for plants treatment to defense against phytopathogens. The aim of this work was to study the parameters 

of Pseudomonas aureofaciens bacteria cultivation on LFPAD, which help to obtain the maximum biomass in 

laboratory experiment. Accumulation of Pseudomonas aureofaciens biomass was studied in bacteria, applied into 

LFPAD containing medium. Bacteria cultivation was carried out under static conditions and on a thermo-regulated 

shaker at 28 ° C for 27 hours. The following parameters were varied during the experiment: (1) initial pH of the 

medium (from 4.3 to 8.0), (2) concentration of added salts (0.5 to 1.5 g/l KH2PO4 and 0.1 to 0,5 g/l MgSO4), and 

(3) medium mixing rate (from 100 to 220 rpm). It was revealed that largest biomass of Pseudomonas aureofaciens 

was formed after 19 - 23 hours cultivation (depending on variation of other parameters). The best medium in which 

the maximum growth and bacterial biomass formation occurred was LFPAD with initial pH 7.0 supplemented 

with 1.5 g/l KH2PO4. It is shown that medium mixing conditions are necessary for the maximum bacterial biomass 

formation. The optimum mixing rate was 150 rpm, regardless of medium pH. In a variant with pH 7.0 and mixing 

rate of 150 rpm, there was a maximum biomass yield with a reduced (19 h) cultivation time, which would save 

energy costs. The resulting cultural liquid can be used to produce a biopreparation with a high antifungal activity, 

which can be used for soil treatment to increase the beneficial microflora, as well as plants and seeds treatment, to 

protect against phytopathogenic fungi.  

Key words: Pseudomonas aureofaciens, cultivation, biomass, post-alcohol draff, medium pH, mineral salts, 

mixing rate. 
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РОЛЬ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА IL23R В ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ЯИЧНИКОВ 

© Э.Т. Мингажева, Д.С. Прокофьева, А.Х. Нургалиева, Д.Д. Сакаева,  
Р.Р. Фаисханова, И.Р. Гилязова, Э.К. Хуснутдинова 

Рак яичников (РЯ) является одной из наиболее распространенных злокачественных новообразований 

органов репродуктивной системы. Согласно современным представлениям о канцерогенезе, немаловаж-

ную роль в развитии РЯ играют нарушения в генах, белковые продукты которых вовлечены в иммунный 

ответ и воспаление. В настоящей работе представлен сравнительный анализ распределения частот аллелей 

и генотипов полиморфных вариантов rs7517847 и rs10889677 в гене IL23R среди больных РЯ и здоровых 

женщин из Республики Башкортостан. В результате проведенного исследования не выявлено ассоциаций 

аллелей G полиморфного локуса rs7517847 и С полиморфного варианта rs10889677 с риском развития РЯ 

у женщин из данного региона.  
Ключевые слова: риск развития рака яичников, ген рецептора интерлейкинa-23, однонуклеотидные 

полиморфные варианты. 

Рак яичников остается одной из самых 

агрессивных и тяжело поддающихся лечению 

Онкопатологий репродуктивной сферы у жен-

щин. В 2016 г. в России РЯ был зарегистрирован 

у 14 000 женщин, и более 7 000 случаев заболе-

вания закончились летальным исходом. Похо-

жая ситуация складывается и в Республике Баш-

кортостан. Кроме того, в последние годы наблю-

дается тенденция к омоложению данного вида 

рака, так чаще стали диагностировать заболева-

ние в группе женщин в возрасте до 30 лет. Вы-

сокая смертность женщин с данным диагнозом 

обусловлена диагностированием рака яичников 

на поздних стадиях развития (III-IV), когда забо-

левание приобретает характер диссеминирован-

ного, что, в свою очередь, приводит к увеличе-

нию риска рецидивов. На первом году после 

установления диагноза погибает около 22% 

больных [1]. 

Злокачественные новообразования яични-

ков относятся к многофакторным патологиям. 

Одним из важных факторов риска РЯ является 

генетическая предрасположенность. Возникно-

вение и развитие РЯ в первую очередь связаны с 

мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, белковые 

продукты которых являются ключевыми участ-
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никами сигнального пути клетки в ответ на воз-

действие ионизирующей радиации [2]. Однако, 

нарушения в этих высокопенетрантных генах 

объясняют не более 15% всех случаев заболева-

ния, большая часть РЯ связана с мутациями в ге-

нах со средней и низкой пенетрантностью [3].  

Немаловажную роль в процессе опухолевого ро-

ста играют цитокины, являющиеся регулятор-

ными молекулами иммунной системы и посред-

никами межсистемных взаимодействий, но до 

настоящего времени нет единого мнения о сте-

пени их участия в канцерогенезе яичников [4]. 

Интерлейкин-23 (IL-23) и его рецептор (IL-

23R) играют важную роль в дифференцировке 

Т-хелперов 17 типа (Th17), которые считаются 

посредниками воспалительного процесса и кан-

церогенеза. В гене IL23R, локализованном на ко-

ротком плече первой хромосомы (1p31.3), из-

вестно несколько однонуклеотидных поли-

морфных вариантов, ассоциированных с риском 

развития злокачественных новообразований 

различной этиологии [5]. В интронной области 

гена IL23R известна замена T>G (rs7517847). 

Наличие аллеля G оказывает влияние на длину 

мРНК и формирование белкового продукта. По-

лиморфный локус rs10889677 C>A расположен-

ный в 3'-нетранслируемом регионе, приводит к 

увеличению сродства с микроРНК let-7f, тем са-

мым способствуя высокой транскрипции гена 

IL23R, как in vitro, так и in vivo [6]. 

Целью данной работы явилось изучение ас-

социации полиморфных вариантов rs7517847, 

rs10889677 гена IL23R с риском развития рака 

яичников у женщин из Республики Башкорто-

стан.  

 

Материалы и методы исследования. Ма-

териалом для исследования послужили образцы 

ДНК женщин с установленным диагнозом «рак 

яичников» (n=263) и женщин без онкологиче-

ских заболеваний на момент забора крови 

(n=284) в возрасте 17-87 лет из Республики Баш-

кортостан. Забор периферической венозной 

крови проводился сотрудниками Республикан-

ского клинического онкологического диспан-

сера МЗ РБ (г. Уфы). Все больные раком яични-

ков подписали добровольное информированное 

согласие на участие в исследовании. 

По этническому составу группа больных 

раком яичников не однородна: русские – 48.6%, 

татары – 33.9%, украинцы – 5.1%, башкиры – 

3.6%, чуваши – 2.8%, другие этнические группы 

– 2.2%, метисы – 3.6%. Контрольная группа со-

ответствует группе больных РЯ: русские – 

55.7%, татары – 32.6%, башкиры – 3.8%,чуваши 

– 1.9%, украинцы – 1.2%, другие этнические 

группы – 1.9%, метисы – 2.7%. 

Геномную ДНК выделяли из лимфоцитов пе-

риферической крови методом фенольно-хлоро-

формной экстракции [7]. Генотипирование об-

разцов ДНК проводили с помощью полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР) с последующим ана-

лизом полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов (ПДРФ). Последовательности прай-

меров для амплификации полиморфных локусов 

были следующие: для rs7517847 F:5’- ACCAC-

CTTGTCCTGAAAATG -3’ и R: 5’-CTAGG 

AGACAGCCCATAAAG -3’, для rs10889677 

F:5’-ACCATGTAAGAATT CCCGGG -3’ и R:5’-

CATGAGGCGTCCACATAATG-3’(«Синтол», 

Россия). Для определения нуклеотидных замен 

методом полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов проводили гидролиз амплифициро-

ванных фрагментов рестриктазами StuI и MnlI 

(«Thermo Scientific», Германия)  при темпера-

туре 37°С в течение 12 часов. Результаты ПДРФ-

анализа оценивали методом электрофореза в 

7%-ном полиакриламидном геле с последую-

щим окрашиванием бромистым этидием и визу-

ализацией в проходящем ультрафиолетовом 

свете.  

 

Результаты и их обсуждение. В настоя-

щем исследовании нами проведен анализ поли-

морфного варианта rs7517847 в гене IL23R в 

группе больных РЯ и контрольной группе. 

Идентификация аллелей выполнена методом 

ПДРФ -анализа. ПЦР-продукт длиной 303 п.н. 

под воздействием эндонуклеазы рестрикции 

StuI в случае отсутствия изменения расщепля-

ется на два фрагмента длиной 194 п.н. и 109 п.н. 

(рис. 1). 

Анализ распределения частот аллелей и ге-

нотипов полиморфного локуса rs7517847 гена 

IL23R среди больных РЯ и контроля показал, что 

в группе пациентов чаще встречается гетерози-
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готный генотип GТ (50.2%), что незначительно 

отличается от частоты встречаемости данного 

генотипа среди здоровых индивидов (45.1%). 

Гомозиготные генотипы ТТ и GG в группе боль-

ных РЯ обнаружены с частотами 25.9% и 24% 

соответственно. Среди здоровых лиц генотип TT 

встречался с частотой 32%, а генотип GG – 

22.9%. Частоты встречаемости аллелей Т и G 

среди пациенток и здоровых доноров также от-

личались незначительно: аллель Т был выявлен 

с частотами 51% и 54.6%, аллель G – 49% и 

45.4% соответственно. В результате проведен-

ного анализа не выявлено статистически значи-

мых различий в распределении частот аллелей и 

генотипов полиморфного локуса rs7517847 в 

гене IL23R между больными РЯ и контрольной 

группой (p>0.05) (табл.1). 

Кроме того, нами проведено изучение по-

лиморфного локуса rs10889677 в гене IL23R 

среди больных РЯ и здоровых индивидов. В ре-

зультате воздействия эндонуклеазы рестрикции 

MnlI аллель C расщепляется на два фрагмента 

длиной 88 п.н и 66 п.н. Длина фрагмента, содер-

жащего аллель A, составляет 154 п.н. (рис. 2). 

Распределение частот аллелей и генотипов 

полиморфного варианта rs10889677 в гене 

IL23R между больными раком яичников и кон-

трольной группой оказалось примерно одинако-

вым и статистически значимо не различалось 

(p>0.05). Распространенный аллель C встре-

чался с частотой 64.4% и 64.8% среди пациентов 

и здоровых лиц соответственно. Частота ред-

кого аллеля А составила 35.6% и 35.2% между 

изучаемыми группами. Среди генотипов чаще 

встречались гомозиготный генотип СС (случаи 

– 37.6%, контроль – 41.6%) и гетерозиготный ге-

нотип CA (больные – 53.6%, здоровые индивиды 

– 45.8%). Частота гомозиготного по редкому ал-

лелю генотипа АА была незначительно выше в 

контрольной группе (12.3%) по сравнению с 

больными РЯ (8.7%) (табл.1). 

Наши результаты лишь частично согласу-

ются с выводами, полученными некоторыми ав-

торами при исследовании данных полиморфных 

локусов, что, вероятно, связано с наличием су-

щественных различий в распределении частот 

аллелей и генотипов между разными популяци-

ями и регионами мира. Наши данные согласу-

ются с результатами, полученными Zhang с со-

авт. (2010), где также не было обнаружено ста-

тистических значимых различий в распределе-

нии частот аллелей и генотипов полиморфного 

варианта rs7517847 среди больных РЯ и здоро-

вых доноров [8]. Тем не менее, в некоторых ис-

следованиях показано влияние данного поли-

морфного локуса на патогенез аутоиммунных и 

воспалительных заболеваний, а также злокаче-

ственных новообразований. Так, в исследовании 

 

Рис. 1. Электрофореграмма рестрикционного анализа (Stul) полиморфного варианта rs7517847 в гене IL23R. 

Дорожки 1,4,6 – генотип TG; 2,5– генотип TT; 3 – генотип GG 

 

 

Рис. 2. Электрофореграмма рестрикционного анализа (MnlI) полиморфного варианта rs10889677 в гене IL23R. 

Дорожки 1,3 – генотип СА; 2,5,6– генотип СC; 4 – генотип AA 
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Amer  с соавторами при изучении роли поли-

морфного варианта rs7517847 гена IL23R в пато-

генезе гепатоцеллюлярной карциномы у егип-

тян, было установлено, что аллель G и гомозигот-

ный генотип GG намного чаще встречаются 

среди пациентов по сравнению со здоровыми ин-

дивидами [9]. Литературные данные, оцениваю-

щие роль полиморфного варианта rs10889677 в 

гене IL23R при канцерогенезе, остаются проти-

воречивыми. В работе Zhang с соавт. было пока-

зано, что аллель C данного полиморфного ло-

куса значительно чаще встречается среди паци-

ентов с диагнозом «рак яичников» по сравнению 

с женщинами из контрольной группы [8]. Ана-

логичные результаты были получены в исследо-

вании Dong с соавторами при изучении роли вы-

шеуказанного полиморфного варианта у паци-

ентов с раком желудка [10]. Однако в некоторых 

работах было установлено, что индивиды с гете-

розиготным генотипом CA или гомозиготным 

генотипом CC, напротив, менее подвержены 

риску развития солидных опухолей [6,11]. 

Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют об отсутствии вклада поли-

морфных вариантов rs7517847 и rs10889677 в 

гене IL23R в патогенез рака яичников у женщин 

из Республики Башкортостан.  

Исследование поддержано программой 

развития биоресурсных коллекций ФАНО. 
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THE ROLE OF ALLELES OF IL23R GENE IN THE PATHOGENESIS OF OVARIAN CANCER 
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Ovarian cancer (OC) is one of the most common malignant neoplasms of the organs of the reproductive 

system. According to modern representations about carcinogenesis, an important role in the development of the 

OC is played by disorders in the genes, the protein products of which are involved in the immune response and 

inflammation. This article presents a comparative analysis of the frequency distribution of alleles and genotypes 

of polymorphisms rs7517847 and rs10889677 in the IL23R gene among patients with OC and healthy women 

from the Republic of Bashkortostan. As a result of the study, no associations of G allele of IL23R rs7517847 and 

C allele of IL23R rs10889677 with a risk of development of OC in women from this region were found. 

Key words: risk of ovarian cancer, interleukin-23 receptor gene, single nucleotide polymorphisms. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ  

В РАЗВИТИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  

© Л.А. Никитина, А.М. Хузиахметова, Л.Я. Бородина, П.М. Алексеев, Р.А. Давыдов,  

Х.К. Аминев, А.С. Карунас, М.М. Юнусбаева 

Проведен анализ полиморфных вариантов генов цитокинов rs1800629 TNFA (-308G>A), rs16944 IL1B 

(-511C>T), IL1RN (VNTR) и IFNG (VNTR) у больных туберкулезом легких и здоровых индивидов Респуб-
лики Башкортостан. Проанализированы ассоциации полиморфизмов генов-кандидатов с заболеванием и 
выявлены генетические маркеры развития осложнений. В результате проведенного исследования поли-
морфных локусов генов цитокинов IL1B (rs16944), TNFA (rs1800629), IL1RN (VNTR) и IFNG (VNTR) можно 
заключить, что аллельные варианты гена IFNG вносят вклад в развитие туберкулеза легких. Выявлена ас-
социация аллеля IFNG*15 с риском развития туберкулеза легких. 

Ключевые слова: туберкулез легких, генетический полиморфизм, цитокины. 

Туберкулез (ТБ) - инфекционное заболева-
ние, вызываемое Mycobacterium tuberculosis, 
преимущественно поражающее дыхательные 
пути человека. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения в 2016 году в мире зареги-
стрировано более 10,4 миллиона новых случаев 
ТБ и более 1,7 миллиона смертей. В Российской 
Федерации, согласно данным ВОЗ, в 2016 году 
зарегистрировано 78121 новых случаев ТБ, из 
которых 47 000 случаев приходятся на туберку-
лез с множественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя (МЛУ ТБ) [1].  

Развитие и течение туберкулезного про-
цесса во многом зависят от вирулентности и 
массивности туберкулезной инфекции, а также 
состояния макроорганизма, т.е. способности 
адекватно реагировать на внедрение возбуди-
теля. Острота течения заболевания, деструкция 
легочной ткани и развитие кахексии в большей 
степени зависят от воспалительных процессов, 
контролируемых организмом хозяина, чем 
непосредственно от микобактерий и их продук-
тов. Ключевая роль в борьбе с туберкулезной 
инфекцией принадлежит клеткам иммунной си- 
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стемы и выделяемым ими цитокинам, таким как 
IFNγ, TNFα, интерлейкины [2]. Дисбаланс в ра-
боте иммунитета, проявляющийся в системе ци-
токинов и их рецепторов, может стать причиной 
неэффективности проводимой химиотерапии и 
развития осложнений. Сила и эффективность 
иммунного ответа во многом зависят от генети-
ческих особенностей макроорганизма. Тот факт, 
что не у каждого человека, в организм которого 
попадают M. tuberculosis, развивается заболева-
ние, говорит о существовании наследственной 
предрасположенности к ТБ. Туберкулез явля-
ется многофакторным заболеванием, в развитии 
которого, помимо инфекционного агента, при-
нимают участие множество генетических и 
внешнесредовых факторов. В настоящее время 
большое внимание уделяется исследованию ге-
нетических основ подверженности к ТБ, опреде-
лению ассоциации полиморфизмов генов-кан-
дидатов с заболеванием в различных популя-
циях, а также характеристике их функциональ-
ной значимости в развитии ТБ и его осложне-
ний. В связи с этим особый интерес представ-
ляет изучение полиморфизма генов цитокинов, 
участвующих в механизмах миграции клеток и 
регуляции межклеточных взаимодействий у 
больных ТБ, а также поиск генетических марке-
ров развития осложнений. 

Цель исследования: анализ ассоциации по-
лиморфных локусов генов цитокинов TNFA  

(-308G>A, rs1800629), IL1B (-511C>T, rs16944), 

IL1RN (VNTR) и IFNG (VNTR) с развитием ту-
беркулеза легких.      

 
Материалы и методы. В исследовании 

были использованы образцы ДНК больных ТБ 
неродственных индивидов, проходивших стаци-
онарное лечение в ГБУЗ Республиканском кли-
ническом противотуберкулезном диспансере (г. 
Уфа). Формирование выборок проводилось на 
основании разработанных критериев включе-
ния-исключения, в соответствии с этическими 
нормами, с обязательным получением информи-
рованного согласия испытуемых. Критерии 
включения в выборку больных были следую-
щие: наличие легочной формы туберкулеза; 
подтвержденное бактериовыделением; отсут-
ствие ВИЧ инфекции в анамнезе. Выборка боль-
ных туберкулезом включала в себя 329 человек, 

из них 240 мужчин (72,9%) и 89 женщин (27,1%) 
в возрасте 46±12,5 лет. Критериями включения 
образцов ДНК в контрольную выборку были от-
сутствие ТБ в анамнезе и родства между инди-
видами. Контрольная группа включала 149 че-
ловек и соответствовала выборке больных по 
возрасту, полу и этнической принадлежности.   

Генотипирование. ДНК выделяли из лей-
коцитов периферической крови методом фе-
нольно-хлороформной экстракции. Полиморф-
ные варианты rs1800629 TNFA (-308G>A), 

rs16944 IL1B (-511C>T), IL1RN (VNTR) и IFNG 

(VNTR) анализировали при помощи полимераз-
ной цепной реакции с использованием локусспе-
цифичных праймеров. Для определения нуклео-
тидных замен методом полиморфизма длин ре-
стрикционных фрагментов проводили гидролиз 
амплифицированных фрагментов соответствую-
щей рестриктазой. Последовательности прайме-
ров, размеры амплифицируемых фрагментов, 
названия рестриктаз описаны ранее [3–5].  

Для проверки соответствия наблюдаемого 
распределения частот генотипов теоретически 
ожидаемому равновесному распределению по 
закону Харди - Вайнберга использовался крите-
рий χ2. При сравнении частот аллелей и геноти-
пов в группах больных и контроля применялся 
критерий χ2 для таблиц сопряженности 2×2 с по-
правкой Йейтса на непрерывность. В случае 
наличия статистически значимых отличий в ис-
следуемых выборках проводилась оценка пока-
зателя отношения шансов (odds ratio, OR) и его 
95% доверительного интервала (95% Cl). 

 
Результаты и обсуждение. Проведено ис-

следование распределения частот аллелей и ге-
нотипов полиморфных локусов генов цитоки-
нов rs1800629 TNFA (-308G>A), rs16944 IL1B  

(-511C>T), IL1RN (VNTR) и IFNG (VNTR) у боль-
ных ТБ и здоровых доноров Республики Баш-
кортостан (табл.).  

Анализ распределения частот аллелей и гено-
типов полиморфных вариантов rs16944 гена IL1B, 

rs1800629 гена TNFA и VNTR полиморфизма гена 
IL1RN у больных ТБ и в контроле не выявил ста-
тистически значимых различий (р>0,05).  

Анализ VNTR-полиморфизма, (CA)n по-
вторы в первом интроне гена IFNG, у больных 
ТБ и здорового контроля идентифицировал пять  
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Т а б л и ц а  1   
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфных вариантов генов цитокинов IL1B 

(rs16944), TNFA (rs1800629), IL1RN (VNTR) и IFNG (VNTR) у больных туберкулезом  

и здоровых доноров 

Генотип, 
аллель 

Контроль частота, % 
(абс. кол-во) 

Больные ТБ 
частота, % (абс. кол-во) 

ТБ без ЛУ 
частота, % (абс. кол-во) 

МЛУ 
частота, % (абс. кол-во) 

ШЛУ 
частота, % (абс. кол-во) 

IL1B rs16944  (-511С/T) 
CC 35,5 (48) 40,1 (132) 36,4 (51) 39,0 (23) 45,4 (59) 
CT 49 (66) 47,4 (156) 47,9 (67) 54,2 (32) 43,8 (57) 
TT 15,5 (21) 12,4 (41) 15,7 (22) 6,8 (4) 10,8 (14) 
N 135 329 140 59 130 
C 60 (162) 63,2 (420) 60,4 (169) 66,1 (78) 67,3 (175) 
T 40 (108) 36,1 (238) 39,6 (111) 33,9 (40) 32,7 (85) 
N 270 658 280 118 260 

TNFA rs1800629 (-308G/A) 

GG 79,7 (110) 72,6 (225) 76,2 (96) 74, (43) 68,3 (86) 
GA 18,8 (26) 25,8 (80) 22,2 (28) 25,9 (15) 29,4 (37) 
AA 1,4 (2) 1,6 (5) 1,6 (2) 0 2,4 (3) 
N 138 310 126 58 126 
G 89,1 (246) 85,5 (530) 87,3 (220) 87,1 (101) 82,9 (209) 
A 10,9 (30) 14,5 (90) 12,7 (32) 12,9 (15) 17,1 (43)* 

N 276 620 252 116 252 
ILRN (VNTR) 

*1/1* 61,0 (91) 53,1 (170) 55,1 (76) 52,6 (30) 51,2 (64) 
*1/2* 31,5 (47) 33,4 (107) 31,9 (44) 24,6 (14) 39,2 (49) 
*1/3* 0,6 (1) 4,0 (13) 5,8 (8) 5,3 (3) 1,6 (2) 
*2/2* 5,3 (8) 8,7 (28) 7,2 (10) 15,8 (9)* 7,2 (9) 
*2/3* 0 (0) 0,6 (2) 0 1,8 (1) 0,8 (1) 
*3/3* 1,3 (2) 0 0 0 0 
N 149 320 138 57 125 
*1 77,2 (230) 71,8 (460) 73,9 (204) 67,5 (77) 71,6 (179) 
*2 21,1 (63) 25,7 (165) 23,2 (64) 28,9 (33) 27.2 (68) 
*3 1,7 (5) 2,3 (15) 2,9 (8) 3,5 (4) 1,2 (3) 
N 298 640 276 114 250 

IFNG (VNTR) 
*11/11* 14,0 (19) 8,3 (27) 8,7 (12) 3,4 (2) 10,1 (13) 
*11/12* 2,2 (3) 4,0 (13) 7,2 (10) 1,7 (1) 1,6 (2) 
*11/13* 1,5 (2) 2,1 (7) 2,2 (3) 1,7 (1) 3,1 (4) 
*11/14* 2,2 (3) 2,4 (8) 3,6 (5) 0 2,3 (3) 
*11/15* 0 1,5 (5) 1,4 (2) 1,7 (1) 0,8 (1) 
*12/12* 50,7 (69) 31,2 (102) 26,1 (36)* 42,4 (25) 31,8 (41)* 

*12/13* 2,2 (3) 10,1 (33) 10,1 (14)* 6,8 (4) 11,6 (15)* 

*12/14* 2,2 (3) 6,4 (21) 8,0 (11) 8,5 (5) 3,9 (5) 
*12/15* 0 3,1 (10) 2,9 (4) 3,4 (2) 3,1 (4) 
*13/13* 11,8 (16) 16,5 (54) 15,9 (22) 11,9 (7) 18,6 (24) 
*13/14* 8,8 (12) 1,5 (5) 0,7 (1) 5,1 (3) 0,8 (1) 
*13/15* 2,9 (4) 3,4 (11) 4,3 (6) 3,4 (2) 2,3 (3) 
*14/14* 1,5 (2) 6,1 (20) 5,1 (7) 6,8 (4) 7,0 (9) 
*14/15* 0 1,2 (4) 1,4 (2) 1,7 (1) 0,8 (1) 
*15/15* 0 2,1 (7) 2,2 (3) 1,7 (1) 2,3 (3) 
N 136 327 138 59 129 
*11 16,9 (46) 13,3 (87) 15,9 (44) 5,9 (7) 14,0 (36) 
*12 54,0 (147) 43,0 (281) 40,2 (111)* 52,5 (62) 41,9 (108)* 

*13 19,5 (53) 25,1 (164) 24,6 (68) 20,3 (24) 27,5 (71)* 

*14 8,1 (22) 11,9 (78) 12,0 (33) 14,4 (17) 10,9 (28) 
*15 1,5 (4) 6,7 (44) 7,2 (20)* 6,8 (8)* 5,8 (15)* 

N 272 654 276 118 258 
Примечание к таблице: жирным шрифтом выделены статистически значимые ассоциации, полученные после 
поправки на множественность сравнений, N ― объем выборки; * -  достоверность различий показателей по 
сравнению с их значениями у здоровых доноров (р<0,05) 
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аллельных вариантов: IFNG*11, IFNG*12, 
IFNG*13, IFNG*14 и IFNG*15, содержащих 11, 
12, 13, 14 и 15 (CA)n повторов, соответственно, и 
15 из 21 возможных генотипов (табл.). В обеих 
группах наиболее частыми оказались генотипы 
IFNG*12/12 и IFNG*13/13, что согласуется с 
многочисленными популяционно-генетически-
ми данными о преимущественном распростра-
нении генотипа IFNG*12/12 [4, 6]. Наиболее 
представленный в обеих группах генотип 
IFNG*12/12 встречался с частотой 31,2% у боль-
ных ТБ и 50,7% в контрольной группе (р=0,0001, 
OR=0,44, 95%Cl 0,29-0,66). Вторым по частоте 
встречаемости был генотип IFNG*13/13, ча-
стота которого составляла 16,5% у больных ТБ 
и 11,8% в контрольной группе (р>0,05). Также 
обращает на себя внимание статистически зна-
чимо высокая частота генотипа IFNG*12/13 

(10,1%) у больных ТБ по сравнению с контролем 
(2,2%). Риск развития ТБ у носителей данного 
генотипа IFNG*12/13 составил 4,99 (р=0,007, 
95%Cl 1,49-16,51). Следующими по частоте 
встречаемости в контрольной группе были гено-
типы IFNG*11/11 (14%) и IFNG*13/14 (8,8%), 
тогда как в группе больных ТБ частота данных 

генотипов достигала 8,3% (р>0,05) и 1,5% 
(р=0,0004, OR=0,16, 95%Cl 0,06-0,46), соответ-
ственно. Остальные генотипы встречались го-
раздо реже, их частоты колебались от 0,0% до 
6,4% в исследованных группах больных ТБ и 
контроля.  

Из пяти обнаруженных аллелей, наиболее 
часто выявлялись: IFNG*12 – в 43% случаях у 
больных ТБ и в 54% случаях у здоровых инди-
видов (р=0,002, OR=0,64, 95%Cl 0,48-0,85), и 
IFNG*13, частота встречаемости которого у па-
циентов составила 25,1%, а в контроле – 19,5% 
(р>0,05) (табл.). Третьим по частоте встречаемо-
сти оказался аллель IFNG*11 (больные – 13,3%, 
контроль – 16,9%) (р>0,05). Аллельный вариант 
IFNG*15, содержащий (CA)15 повторов гена 
IFNG, встретился у 44 больных ТБ (6,7%) и 
лишь у четырех здоровых индивидов (1,5%). 
Риск развития ТБ у носителей аллеля IFNG*15 
составил 4,83 (р=0,002, 95%Cl 1,72-13,58). В це-
лом, стоит отметить тенденцию увеличения 
(CA)n повторов в группе больных ТБ по сравне-
нию с контролем: частота аллелей IFNG*13, 

IFNG*14 и IFNG*15 превышает таковые в кон-
трольной группе (рис.).  

 

Рис. 1. Распределение частот аллелей и генотипов VNTR полиморфизма гена IFNG у больных ТБ и в контроль-
ной группе.  
 

0

10

20

30

40

50

60

Больные ТБ контроль



Л.А. Никитина, А.М. Хузиахметова, Л.Я. Бородина и др. Исследование роли полиморфных... 

103 

Учитывая клинико-рентгенологические 
данные и чувствительность микобактерий 
(МБТ) туберкулеза к лекарственным препаратам 
больные были разделены на три группы в соот-
ветствии с данными о лекарственной устойчиво-
сти возбудителя (табл.):   

• группа больных ТБ без ЛУ (туберкулез 
без лекарственной устойчивости возбудителя), в 
группу вошли пациенты, выделяющие МБТ, 
чувствительные к лекарственным препаратам; 

• группа МЛУ ТБ (туберкулез с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя), в которую вошли пациенты, выделяю-
щие МБТ с устойчивостью только к изониазиду, 
рифампицину и стрептомицину и/или этамбу-
толу;  

• группа ШЛУ ТБ (туберкулез с широкой 
лекарственной устойчивостью возбудителя), в 
которую вошли пациенты, выделяющие МБТ, 
устойчивые к изониазиду, рифампицину, стреп-
томицину и/или этамбутолу, к одному из ами-
ногликозидов и фторхинолону. 

Как показано в таблице из 329 больных ТБ 
более 57,4% больных (189 человек) имели анти-
биотикорезистентные формы туберкулеза: 
17,9% (59 человек) имели МЛУ ТБ, 39,5% 
(130 человек) - ШЛУ ТБ. Туберкулез без лекар-
ственной устойчивости возбудителя (ТБ без ЛУ) 
встречался у 42,6% больных (140 человек).  

Анализ распределения частот аллелей и ге-
нотипов rs16944 гена IL1B не выявил достовер-
ных отличий при сравнении исследуемых групп 
больных ТБ без ЛУ, МЛУ ТБ, ШЛУ ТБ с груп-
пой контроля (р>0,05) (табл.).  

Анализ полиморфного локуса rs1800629 

гена TNFA выявил достоверное повышение ал-
леля rs1800629*A (17,1%) в группе больных 
ШЛУ ТБ по сравнению с контролем (10,9%) 
(р=0,05, OR=1,68, 95%Cl 1,02-2,79). Увеличение 
частоты аллеля rs1800629*A обусловлено отно-
сительно высокой представленностью гетерози-
готных носителей данного полиморфизма в 
группе больных ШЛУ ТБ (29,4%) по сравнению 
с контрольной выборкой (10,9%). Ранее нами 
была показана ассоциация аллеля rs1800629*A 

гена TNFA с инфильтративным ТБ в Башкорто-
стане [7]. Полученные нами результаты анализа 
полиморфного локуса rs1800629 гена TNFA у 

больных ТБ и здоровых доноров позволяют за-
ключить, что аллель rs1800629*A можно рас-
сматривать в качестве генетического маркера 
повышенного риска развития ШЛУ ТБ. 

Анализ распределения частот аллелей 
VNTR полиморфизма гена IL1RN не выявил до-
стоверных различий между различными груп-
пами больных ТБ и контролем (р>0,05). Среди 
больных МЛУ ТБ статистически значимо чаще 
встречается частота генотипа IL1RN*2/2 (15,8%) 
по сравнению с контрольной группой (5,3%) 
(р=0,03, OR=3,30, 95%Cl 1,21-9,05). Однако по-
лученные результаты в дальнейшем не были 
учтены по причине малочисленности носителей 
данного генотипа. 

Значимая ассоциация развития ТБ была об-
наружена с VNTR полиморфизмом гена IFNG. 

При сравнении распределения частот аллелей 
VNTR полиморфизма гена IFNG в трех группах 
пациентов (ТБ без ЛУ, МЛУ, ШЛУ ТБ) с кон-
трольной выборкой обнаружено увеличение ча-
стоты аллеля IFNG*15 во всех группах больных. 
Так, частота аллеля IFNG*15 среди больных ТБ 
без ЛУ составляла 7,2% (р=0,002, OR=5,23, 
95% Cl 1,77-15,52), среди больных МЛУ ТБ - 
6,8% (р=0,01, OR=4,87, 95%Cl 1,44-16,51), ШЛУ 
ТБ - 5,8% (р=0,01, OR=4,14, 95%Cl 1,35-12,63), 
тогда как в контрольной группе данный показа-
тель достигал лишь 1,5%. Частота аллеля 
IFNG*12, наоборот, достоверно чаще встреча-
ется в группе контроля (54%) по сравнению с 
больными ТБ без ЛУ (40,2%) (р=0,002, OR=0,57, 
95%Cl 0,41-0,80) и ШЛУ ТБ (41,9%) (р=0,007, 
OR=0,61, 95%Cl 0,43-0,86). При сравнении ча-
стоты встречаемости аллеля IFNG*12 в группах 
больных МЛУ ТБ и здоровых доноров нами не 
выявлено статистически значимых различий 
(р>0,05). Как видно из таблицы, в группе боль-
ных ТБ без ЛУ и ШЛУ ТБ генотип IFNG*12/12 

встречался статистически значимо реже, чем к 
контрольной группе. Среди больных ТБ без ЛУ 
частота генотипа IFNG*12/12 составляла 26,1% 
(р=0,0001, OR=0,34, 95%Cl 0,21-0,57), среди 
больных ШЛУ ТБ - 31,8% (р=0,002, OR=0,45, 
95%Cl 0,27-0,75) против 50,7% в контроле, соот-
ветственно. В то же время по сравнению с груп-
пой контроля генотип IFNG*12/13 достоверно 
чаще встречался среди больных ТБ. Частота 
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данного генотипа у больных ТБ без ЛУ дости-
гала 10,1% ((р=0,01, OR=5,00, 95%Cl 1,40-
17,83), у больных ШЛУ ТБ - 11,6% ((р=0,005, 
OR=5,83, 95%Cl 1,65-20,67) против 2,2% в кон-
троле. 

Обобщая результаты исследования, можно 
сделать вывод о влиянии VNTR-полиморфизма 
гена IFNG на развитие и тяжесть туберкулезного 
процесса. Как видно на рисунке,  у больных ТБ 
наблюдается тенденция к увеличению (CA)n по-
второв по сравнению с контролем. Согласно ра-
боте Pravica V. с соавт. увеличение (CA)n повто-
ров гена IFNG коррелирует с понижением про-
дукции интерферона γ [6]. Более того, известно, 
что микросателлитные (CA)n повторы, содержа-
щие более двенадцати единиц повторов, явля-
ются чрезвычайно полиморфными и могут вы-
ступать в роли цис-регуляторов транскрипции 
[8]. Более того, наличие микросателлитных по-
второв может приводить к образованию Z-
формы ДНК, тем самым препятствуя движению 
РНК-полимераз и модулируя уровень экспрес-
сии генов [9]. Можно предположить, что увели-
чение микросателлитных (CA)n повторов в пер-
вом интроне гена IFNG коррелирует с недоста-
точной продукции IFNγ, что приводит к неспо-
собности организма ограничивать рост и раз-
множение внутриклеточных патогенов. Данное 
предположение подтверждаются исследовани-
ями [10], где было показано, что у больных ту-
беркулезом легких продукция IFNα  и IFNγ зна-
чительно снижена, причем наиболее — у боль-
ных, выделяющих лекарственно устойчивые 
МБТ [11], хотя в сыворотке крови больных ту-
беркулезом уровень IFNα повышается. 

Таким образом, проведенный анализ поли-
морфных вариантов генов цитокинов IL1B 

(rs16944), TNFA (rs1800629), IL1RN (VNTR) и 
IFNG (VNTR) у больных ТБ и здорового кон-
троля демонстрирует немаловажную роль цито-
кинов в сопротивляемости организма туберку-
лезной инфекции. Установлено, что аллельные 
варианты гена IFNG вносят вклад в развитие и 
течение туберкулезного процесса. Обнаружена 
ассоциация аллеля IFNG*15 с риском развития 
тяжелых деструктивных форм ТБ с широкой ле-
карственной устойчивостью возбудителя. Отме-
чена тенденция увеличения частоты гетерози- 
 

готного генотипа и аллеля  rs1800629*A гена 
TNFA у больных ШЛУ ТБ.  
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ASSOCIATION OF CYTOKINE GENES POLYMORPHISMS  

WITH PULMONARY TUBERCULOSIS 
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We analyzed the polymorphic variants of cytokine genes rs1800629 TNFA (-308G> A), rs16944 IL1B (-
511C> T), IL1RN (VNTR) and IFNG (VNTR) in pulmonary tuberculosis patients and healthy control in the Re-
public of Bashkortostan. We analyzed the association of candidate genes polymorphism with the disease and re-
vealed genetic markers for the development of complications. This study confirms a significant association of 
VNTR IFNG gene with pulmonary tuberculosis. We identified the association of the allele IFNG*15 with the risk 
of development of pulmonary tuberculosis. 

Key words: pulmonary tuberculosis, gene polymorphism, cytokine. 
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НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИОНОВ В ТКАНЯХ ОРГАНОВ 

ГАЛОФИТА SUAEDA ALTISSIMA(L.)PALL. В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ 

© Ю.В. Орлова, О.В. Майорова, Л.А. Халилова, Н.А. Мясоедов,  

O.И. Неделяева, Л.Г. Попова, Ю.В. Балнокин 

Эугалофиты в условиях засоления способны накапливать ионы Na+ и Cl- до концентраций, значи-
тельно превышающих таковые в почвенных растворах. Неорганические ионы рассматриваются как «де-
шевые осмотики», снижающие водный потенциал вакуолярного сока и позволяющие растению поглощать 
воду даже в условиях отсутствия транспирации. В работе исследовано содержание Na+, K+ и Cl– в органах 
(корень, корневая шейка, стебель, лист) галофита Suaeda altissima(L.)Pall. в условиях засоления, а также 
распределение этих ионов по тканям. Растения выращивали в питательном растворе, содержащем NaCl в 
разных концентрациях (3, 100, 250, 500, 750 мМ). Повышение концентрации соли в питательном растворе 
приводило к увеличению содержания Na+ и Cl– во всех органах. Ионов Na+в стебле и листе накапливалось 
значительно больше, чем в корне. Ионов Cl–больше всего содержалось в корневой шейке, немного меньше 
этого иона было в стеблях и листьях, меньше всего Cl– накапливалось в корне. Cодержание K+ в побеге 
снижалось, а в корне не сколько возрастало при увеличении концентрации NaCl в питательном растворе. 
Методом рентгеновского микроанализа продемонстрировано дифференциальное распределение элемен-
тов Na, Cl и K по тканям разных органов S. altissima. В корне, во всех вариантах опыта, элементов K и Cl 
в больше всего оказалось в протопластах клеток коры, эпидермы и клеток центрального цилиндра. Na был 
преимущественно локализован в апопласте этих тканей, как при низких, так и высоких концентрациях 
NaCl в питательном растворе. В корневой шейке Na и Cl были найдены в сильно утолщенных клеточных 
стенках волокон либриформа, в стенках и просветах сосудов ксилемы, а также в наружных слоях пери-
дермы. В отсутствие засоления в клетках перидермы и сердцевины вместо натрия накапливался калий. В 
побеге элементы Na и Cl были локализованы преимущественно в сердцевине стебля и водоносной парен-
химе листа, что может указывать на защитную функцию этих тканей В целом, клетки всех органов и тка-
ней S.altissima, накапливая натрий и хлор, сохраняли жизнеспособность в условиях сильного засоления. 
Обсуждается организация транспортных потоков ионов в системе целого растения у S. altissima. 
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Введение. Эугалофиты характеризуется 
интенсивным ростом при высоком содержании 
Na+ и Cl- в надземных органах. Особенностью 
этих растений является градиентное распределе-
ние ионов в системе почва-корень-побег [1,2]. 
Накопление Na+ и Cl- приводит к повышению ос-
мотического давления вакуолярного сока, что 
снижает его водный потенциал, и обеспечивает 
поглощение воды даже в отсутствие транспира-
ции [3]. Высокое содержание Na+ и Cl- в побегах 
галофитов предполагает значительные нетто-
потоки этих ионов в восходящем направлении. 
Дифференциальное распределение Na+ и Cl- в 
тканях надземных органов происходит в соот-
ветствии с потребностью растения поддержи-
вать осмотические градиенты и избегать накоп-
ления Na+ и Cl- в активно метаболизирующих ча-
стях растения. В растениях транспорт ионов мо-
жет происходить от клетки к клетки, как по сим-
пласту, так и с участием ионных каналов и 
транспортеров, а также по апопласту [1]. При 
транспорте по апопласту клеток эпидермы и 
коры боковых корней ионы могут быстро до-
ставляться в надземные органы, минуя эндо-
дермальный барьер [4]. 

В нашей работе мы исследовали распреде-
ление ионов Na+, Cl- и K+ в органах и тканях со-
ленакапливающего галофита Suaeda altissima 
при разных уровнях засоления питательного 
субстрата. 

Материалы и методы. Растения Suaeda al-

tissima(L.) Pall. выращивали в условиях водной 
культуры в питательном растворе Робинсона и 
Даунтона [5], в который был добавлен NaCl в ко-
нечных концентрациях 3, 100, 250, 500 или 
750 мМ. Из сухого растительного материала ор-
ганов растений (корень, корневая шейка, сте-
бель, лист), выращенных при разных концентра-
циях NaCl в питательном растворе, получали 
водные экстракты, в которых измеряли содержа-
ние Na+, K+ и Cl– с помощью пламенного фото-
метра. Распределение ионов по тканям органов 
изучали с помощью рентгеновского микроана-
лиза, совмещенного со сканирующей электрон-
ной микроскопией (СЭМ). Для каждого вари-
анта эксперимента было проанализировано не 

менее 3-х поперечных срезов органов, взятых 
от разных растений, и не менее 3-х локальных 
зон на срезе для каждой ткани. 

Результаты. Было исследовано содержа-
ние Na+, K+ и Cl– в вегетативных органах S. al-

tissima (корень, стебель, лист), а также в корне-
вой шейке (переходная зона между главным 
корнем и стеблем) при возрастающих концен-
трациях NaCl в питательном растворе в диапа-
зоне 3 – 750 мМ (рис. 1). С повышением наруж-
ной концентрации соли содержание ионов Na+ 

и Cl– во всех органах и корневой шейке возрас-
тало, содержание K+ в побеге снижалось, а в 
корнях возрастало. Самое высокое содержание 
Na+ наблюдалось в листьях (760 ммоль кг-1 сы-
рой массы) и стеблях (680 ммоль кг-1 сырой 
массы) при 750 мМ NaCl в питательном рас-
творе. Несколько меньше накапливалось Na+ в 
корневой шейке и существенно меньше в кор-
нях. Растения S. altissima аккумулировали 
также ионы Cl–. Содержание Cl– превышало со-
держание Na+в корнях и корневой шейке при 
всех концентрациях NaCl в питательной среде. 
Самое высокое содержание Cl– было обнару-
жено в корневой шейке (около 700 ммоль кг-

1сырой массы при 750 мМNaCl), немного 
меньше этого иона было в стеблях и листьях. 
Меньше всего Cl– накапливалось в корнях 
(340 ммоль кг-1 сырой массы при 750 мМNaCl). 

Исследование поперечных срезов органов с 
помощью сканирующего электронного микро-
скопа, совмещенного с рентгеноспектральным 
микроанализатором, выявило распределение 
элементов Na, Cl и K в тканях органов S. altis-

sima (рис. 2-6). 
Все три элемента были неравномерно рас-

пределены по тканям корня, корневой шейки, 
стебля и листа S. altissima. Особенно отчетливо 
это выявилось при высокой концентрации NaCl 
в питательном растворе (750 мМ). Элементное 
картирование поперечного среза бокового корня 
с типичным первичным анатомическим строе-
нием показало, что содержание Na, Cl и K в коре 
и эпидерме выше, чем в центральном цилиндре. 
При этом натрий обнаруживался в большей сте-
пени в клеточных стенках, чем в протопластах, 
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несмотря на высокий уровень засоления 
питательного раствора (750 мМ NaCl) 
(рис. 2). Хлора и калия, наоборот, было 
больше в протопластах и меньше в кле-
точных стенках. В стеле корня натрий 
содержался преимущественно в стенках 
ксилемных сосудов, а хлор и калий об-
наружились как в стенках, так и в про-
светах сосудов. 

Корень и стебель разделены пере-
ходной зоной – гипокотилем, по длине 
которого происходит постепенное изме-
нение проводящей системы от корне-
вого к стеблевому строению [6]. Карти-
рование элементов проводили в базаль-
ной части гипокотиля (для топографи-
ческого обозначения этой зоны исполь-
зуют термин «корневая шейка»). 

На поперечном срезе бóльшая 
часть центральной зоны корневой шей-
ки занята механическими клетками либ-
риформа и сосудами вторичной кси-
лемы (рис. 3-4). Na, Cl и K находились в 
сильно утолщенных клеточных стенках 
волокон либриформа (рис. 4), а также в 
стенках и просветах сосудов ксилемы. 

По мере повышения уровня засоле-
ния содержание Na и Cl в этих тканях 
возрастало. Na и Cl в больших количе-
ствах присутствовали также в наруж-
ных слоях перидермы (вторичная по-
кровная ткань, состоящая из феллогена, 
феллемы и феллодермы) (рис. 3). Осо-
бенно много в перидерме содержалось 
Cl. В центре корневой шейки располо-
жены сосуды первичной ксилемы, од-
нако при переходе от корня к стеблю на 
этом месте появляются паренхимные 
клетки сердцевины, и объем, занимае-
мый этой тканью, постепенно увеличи-
вается. Для этих клеток было харак-
терно высокое содержание Cl и Na при 
засолении. Содержание калия также 
было более высоким в перидерме и 
сердцевине, чем в области, содержащей 
проводящие элементы. Способность 
клеток перидермы и сердцевины накап- 

 
Рис. 1. Содержание ионов Na+ (а), Cl- (б), K+ (в)  в органах S. al-

tissima в зависимости от концентрации NaCl в среде. На графиках 
представлены средние значения и их стандартные ошибки 
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Рис. 2. Картирование элементного состава (Na, Cl и 
K) поперечного среза корня S. altissima (клетки 
коры) с помощью рентгеновского микроанализа, 
совмещенного с СЭМ. Растения выращены в усло-
виях водной культуры, содержащей 750 мМ NaCl. 
(а) – изображение СЭМ, (б) – изображение K, (в) – 
изображение Na, (г) – изображение Cl 

 
Рис. 3. Картирование элементного состава (Na, Cl и K) 
поперечного среза корнерневой шейки  S. altissima  с по-
мощью рентгеновского микроанализа, совмещенного с 
СЭМ. Растения выращены в условиях водной культуры, 
содержащей 750 мМ NaCl. (а) – изображение СЭМ, (б) –
изображение K, (в) – изображение Na, (г) – изображение 
Cl. 1 – сердцевина, 2 – сосуды вторичной ксилемы, 3 –
волокна либриформа, 4 – перидерма 
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Рис. 4. Картирование элементного состава (Na, Cl и K) 
поперечного среза корнерневой шейки  S. altissima (во-
локна либриформа) с помощью рентгеновского микро-
анализа, совмещенного с СЭМ. Растения выращены в 
условиях водной культуры, содержащей 750 мМ NaCl. 
(а) – изображение СЭМ, (б) – изображение K, (в) – изоб-
ражение Na, (г) – изображение Cl 

 
Рис. 5. Картирование элементного состава (Na, Cl и K) по-
перечного среза стебля  S. altissima  с помощью рентгенов-
ского микроанализа, совмещенного с СЭМ. Растения выра-
щены в условиях водной культуры, содержащей 750 мМ 
NaCl. (а) – изображение СЭМ, (б) – изображение K, (в) –
изображение Na, (г) – изображение Cl. 1 – сердцевина, 2 –
проводящий пучек, 3 – покровные ткани, 4 – первичная кора
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ливать K особенно хорошо видна в отсутствие 
NaCl в питательном растворе (данные не приве-
дены). 

Крупными хорошо вакуолизированными 
паренхимными клетками сердцевины представ-
лена значительная часть объема стебля S. altis-

sima (рис.5). 
По периферии стебля расположены прово-

дящие пучки, снаружи к которым примыкают 
первичная кораи эпидерма. В стебле при всех 
уровнях засоления питательного раствора 
больше всего элементов Na, Cl и Kнаходилось в 
клетках сердцевины, несколько меньше в по-
кровных тканях и коре. 

Игольчатой формы листья S. altissima 
имели типичное коронарно-сведоидное анато-
мическое строение (рис. 6). У растений, выра-
щенных при низких значениях NaCl в питатель-
ном растворе, натрия больше всего было в хло-
ренхимной обкладке и наружных тканях листа 
(мезофилл + эпидерма) (данные не приведены). 

При 750 мМ NaCl в питательном растворе 
самое высокое содержание Na было найдено 
также в хлоренхимной обкладке и в водоносной 
паренхиме. Содержание Cl в водоносной парен-
химе растений, выращенных как при высокой, 
так и при низкой концентрациях NaCl, суще-
ственно превышало таковое в других тканях. 
Меньше всего Cl было обнаружено в мезофилле 
и эпидерме. Распределение K по тканям листа 
имело такое же распределение, как Cl. Исключе-
ние составила хлоренхимная обкладка, обнару-
жившая при 750 мМ NaCl наименьшее содержа-
ние калия. 

 
Обсуждение. Исследование содержания и 

распределения ионов в органах и тканях S. altis-

sima показало, что в целом клетки всех органов 
этого растения, сохраняя жизнеспособность в 
условиях сильного засоления, аккумулируют 
Na+ и Cl–.  Способность растений сохранять при 
этом K+ в клетках и поддерживать относительно 
высокие значения отношения К/Na свидетель-
ствуют о способности растения эффективно 
поддерживать ионный гомеостаз [7]. Засоление 
приводило к снижению содержания K+  в 
надземных органах S. altissima, однако в корнях 
содержание K+ возрастало (до значений более, 
чем 200 ммоль кг-1сырой массы) по мере увели- 

 
Рис. 6. Картирование элементного состава (Na, Cl и 
K) поперечного среза листа  S. altissima  с помощью 
рентгеновского микроанализа, совмещенного с СЭМ. 
Растения выращены в условиях водной культуры, со-
держащей 750 мМ NaCl. (а) – изображение СЭМ, 
(б) – изображение K, (в) – изображение Na, (г) – изоб-
ражение Cl. 1 – водоносная паренхима, 2 – клетки об-
кладки, 3 –мезофилл, 4 – эпидермис 
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чения концентрации NaCl в питательном рас-
творе. Рентгеновский микроанализ показал, что 
K, а также Cl, преимущественно локализованы в 
протопластах клеток коры, эпидермы и клеток 
центрального цилиндра корня во всех вариантах 
опыта, тогда как Na – в апопласте корня. С уче-
том этого реальные значения отношений K/Na в 
протопластах клеток корня S. altissima должны 
иметь более высокие значения, чем рассчитан-
ное, по среднему содержанию этих элементов в 
корнях (0,5). У растений-гликофитов высокие 
концентрации Na+ в наружной среде вызывают 
деполяризацию плазмалеммы, что приводит к 
утечке K+ из клеток через активированные депо-
ляризацией каналы. Рост содержания K+ в клет-
ках корня S. altissima по мере увеличения засо-
лении может объясняться особенностями функ-
ционирования ион-транспортирующих систем 
плазматической мембраны у этого галофита.  
В частности, высокая активность Н+-АТФазы 
плазмалеммы клеток коры и эпидермы корня 
может поддерживать электрический потенциал 
на уровне, препятствующем потере ионовK+ 
клеткой [8]. Высокая активность Н+-АТФазы 
обеспечивает также выведение Na+из клетки с 
помощью Na+/H+ антипортера, что снижает кон-
центрации этого токсического иона в цито-
плазме и повышает в апопласте. Дальнейший 
транспорт Na+ в надземные органы, может осу-
ществляться по апопласту, минуя эндодермаль-
ный барьер корня. Известно, что барьерные 
свойства эндодермы при росте растений на засо-
ленном субстрате усиливаются [9]. Мы предпо-
ложили, что у S. altissima в боковых корнях 
транспорт Cl- и Na+ в аксиальном направлении 
осуществляется не только по ксилеме, т.е. пу-
тем, контролируемым эндодермой, но и по апо-
пласту тканей, лежащих снаружи от эндодермы, 
т.е. по апопласту эпидермы и коры. При этом 
ионы Cl- и Na+ из апопласта эпидермы и коры бо-
ковых корней, по-видимому, могут беспрепят-
ственно проникать в ксилему главного корня, 
поскольку рост боковых корней осуществляется 
из перицикла главного корня, который располо-
жен с внутренней стороны от эндодермы, и 
транспортироваться дальше в надземные органы. 

Относительно высокое содержание Na+ и 
Cl– в некоторых тканях, таких, например, как 

сердцевина стебля и водоносная паренхима ли-
ста, может указывать на защитную функцию 
этих тканей. Депонирование Na+ и Cl– в их клет-
ках в условиях засоления может снижать содер-
жание этих ионов в тканях, несущих высокую 
метаболическую нагрузку, и таким образом 
предотвращать токсическое действие этих 
ионов. Полученные данные свидетельствуют в 
пользу существенного вклада клеточных стенок 
эпидермы и коры корня в транспорт Na+ и Cl– в 
надземные органы, а также в пользу того, что в 
стебле происходит ионная разгрузка ксилемы в 
клетки сердцевины. Преодолевшие эндодер-
мальный барьер ионы движутся с транспираци-
онным током в надземные органы, Cl– и K+ пре-
имущественно по сосудам ксилемы, Na+ по стен-
кам ксилемных сосудов и клеточным стенкам 
паренхимы центрального цилиндра. Наличие Cl 
и K в протопластах разных тканей корня и 
надземных органов свидетельствует о том, что 
транспорт Cl– и K+ в корне в надземные органы 
происходит не только по апопласту, но и по сим-
пласту. Ионы натрия продемонстрировали вы-
сокое «сродство» к клеточным стенкам и стен-
кам ксилемных сосудов во всех исследованных 
органах. Вместе с тем, они были найдены в про-
топластах фотосинтезирующих тканей листа, 
хлоренхимной обкладки и мезофилла. S. altis-

sima относится к С4 растениям. Na+ в этих тка-
нях, возможно, выполняет роль противоиона 
для аспартата [10]. 
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ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF INORGANIC IONS IN THE TISSUES  

OF HALOPHYTE SUAEDA ALTISSIMA (L.)PALL. IN THE CONDITIONS OF SALINIZATION 

© Y.V. Orlova1, O.V. Majorova1, L.A. Khalilova1, N.A. Myasoedov1,  

O.I. Nedelyaeva1, L.G. Popova1, Y.V. Balnokin1,2 

1 Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences,  
35, ulitsa Botanicheskaya, 127276, Moscow, Russian Federation 

2 Lomonosov Moscow State University, 
1, Leninskie Gory, 119234, Moscow, Russian Federation 

Under salinity euhalophytes accumulate in the vegetative organs a significant amount of inorganic ions (Na+, 
Cl–), to concentrations exceeding those in the soil solution. In this case, inorganic ions are considered as "cheap 
osmotics", which reduce the water potential of the vacuolar juice and allow the plant to soak up water even in the 
absence of transpiration. Accumulation of Na+, K+ and Cl– in the organs (root, root neck, stem, leaf) of halophyte 
Suaeda altissima (L.) Pall was studied. The distribution of these ions in the different organ tissues of Suaeda under 
salinity was studied as well.  Plants were grown in nutrient solution containing different NaCl concentrations (3, 
100, 250, 500, 750 mm). Increased salt concentration in the nutrient solution led to the accumulation of Na+ and 
Cl– in all Suaeda organs. Significant amounts of Na+ ions accumulated in the stem and leaf. Substantially less Na+ 
amount accumulated in the roots. The highest Cl– content was detected in the root neck, less so in stems and leaves. 
The least Cl– amount was accumulated in the roots. The content of K+ in the shoot decreased and in the root slightly 
increased with an increase in NaCl concentration in the nutrient solution. By the method of x-ray microanalysis 
the differential distribution of Na, Cl and K elements in S. altissima organ tissues under salinity was demonstrated. 
In the roots, K and Cl were mostly present in the protoplasts of cortex cells, epidermis cells and central cylinder 
cells under all experimental conditions. Sodium was mainly localized in the apoplast of these tissue cells, even at 
high NaCl concentrations in the nutrient solution. In the root neck, Na and Cl were detected in highly thickened 
cell walls of libriform fibers, in the walls and lumens of xylem vessels and in the outer periderm layers. In the 
absence of salinity, potassium instead of sodium accumulated in periderm and core cells. In the shoots, Na and Cl 
were predominantly localized in the core of stem and in the leaf water storage tissue, which may indicate the 
protective function of these tissues. In total, the cells of all Suaeda organs, accumulating sodium and chloride, 
maintained viability under high salinity. The organization of ion transport flows in the whole plant system in 
S. altissima is under discussion.  

Key words: X-ray microanalysis, element distribution, Na+, K+ and Cl- , halophytes, apoplast, salt tolerance, 
Suaeda altissima. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОКСИДА АЗОТА НА РАСТЕНИЯ  
ПШЕНИЦЫ ПРИ НАТРИЙ-ХЛОРИДНОМ ЗАСОЛЕНИИ 

© А.А. Плотников, Д.Р. Масленникова, Ч.Р. Аллагулова, Ф.М. Шакирова 

Проведено исследование влияния нитропруссида натрия (SNP – sodium nitroprusside), донора оксида 

азота (NO), в концентрации 200 мкМ на ростовые параметры проростков пшеницы,  состояние их гормо-

нальной и антиоксидантной системы в нормальных условиях произрастания и при воздействии 2%-ного 

NaCl. Обработка SNP продемонстрировала рост-стимулирующий и защитный эффекты на растения пше-

ницы в нормальных условиях произрастания и при воздействии засоления, соответственно. Важный вклад 

в реализацию рост-стимулирующего и защитного действия NO вносит его способность оказывать влияние 

на состояние гормональной системы растений пшеницы, связанное с увеличением концентрации цитоки-

нинов в нормальных условиях произрастания и предотвращением снижения уровня этих фитогормонов в 

условиях засоления. 

Ключевые слова: Triticum aestivum L., оксид азота, нитропруссид натрия, фитогормоны, устойчи-

вость, засоление, абиотический стресс. 

Введение. В естественных условиях произ-

растания растения постоянно испытывают влия-

ние негативных факторов среды разной при-

роды, к которым они вынуждены приспосабли-

ваться. С целью повышения устойчивости куль-

турных растений к неблагоприятным условиям 

внешней среды, а также для увеличения их про-

дуктивности общепринято использовать при-

родные и синтетические регуляторы роста, соче-

тающие в себе свойства рост-стимуляторов и 

индукторов устойчивости растений. К таковым, 

в частности, относится оксида азота (NO) од-

ним из доноров которого является нитропрус-

сид натрия (sodium nitroprusside, SNP), [1; 2]. 

NO является внутриклеточной сигнальной мо-

лекулой, вовлекаемой в регуляцию широкого 

спектра физиологических процессов на всех 

этапах жизненного цикла растений [1]. Выяв-

лено, что NO участвует в регуляции прорастания 

семян и корнеобразования, гравитропизма [3], 

устьичных движений [4], цветения, созревания 

плодов и процессов старения. В литературе все 

больше сведений накапливается о способности 

NO повышать устойчивость растений к стрес-

совым факторам, например, засухе [5], засоле-

нию [2], нарушению температурного режима  и 

другим неблагоприятным факторам внешней 

среды.  

Цель данной работы посвящена сравни-

тельному анализу влияния SNP при предпосев-

ной обработке семян пшеницы и предобработке 

трех-суточных проростков этим препаратом, яв-

ляющимся донором NO, на устойчивость расте-

ний к натрий-хлоридному засолению. 
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Материалы и методы. Объектом исследо-

вания служили растения мягкой пшеницы 

Triticum aestivum L. сорта Салават Юлаев. В ра-

боте использовали два варианта постановки 

опытов.  

Первый вариант опытов. Семена после сте-

рилизации 96%-ным этанолом промывали водо-

проводной водой, после чего часть семян выдер-

живали в течение 3-х ч в воде, а вторую часть 

подвергали предпосевной 3-часовой обработке 

200 мкМ SNP, после чего семена проращивали в 

кюветах на смоченной водопроводной водой 

фильтровальной бумаге в климатокамере при 21-

23оС, 16-ч фотопериоде и освещенности 15 кЛк 

в течение 4-х сут. Часть необработанных и не 

подвергнутых предпосевной обработке 200 мкМ 

SNP 4-х сут изолированных от эндосперма про-

ростков переносили в стаканы с раствором 2%-

ой сахарозы служили в качестве в качестве кон-

трольных вариантов, а другую часть необрабо-

танных или предобработанных 200 мкМ SNP 

проростков подвергали воздействию 2%-ного 

NaCl в течение 5 ч.  

Второй вариант опытов. Выращенные в кю-

ветах на смоченной водопроводной водой филь-

тровальной бумаге в климатокамере при 21-

23оС, 16-ч фотопериоде и освещенности 15 кЛк 

в течение 3-х суток проростки пшеницы изоли-

ровали от эндосперма, затем их перекладывали 

в стаканы на раствор 2%-ной сахарозы или 

смесь 2%-ной сахарозы и 200 мкМ SNP на 24 ч, 

после чего часть растений переносили на воду, а 

другую часть растений - на раствор 2%-ного 

NaCl на разные промежутки времени. Контро-

лем служили необработанные SNP и не подверг-

нутые засолению проростки. 

О росте проростков судили по их длине, сы-

рой и сухой массе, а также по митотическому ин-

дексу (МИ) апикальной меристемы корней. 

Оценку показателей роста проводили в 3-х био-

логических повторах, в каждом варианте было 

по 30 проростков.  

Для определения митотической активности 

клеток меристемы корней их апикальную часть 

фиксировали в уксусной кислоте с этанолом 

(1:3) в течение 4 ч. После фиксации раститель-

ный материал промывали дистиллированной во-

дой и обрабатывали в течение 1 ч смесью пекти- 

 

назы и целлюлазы в концентрации 5% при 37oС. 

Частоту митозов в 3000 клетках анализировали 

на окрашенных ацетокармином давленых препа-

ратах. МИ рассчитывали как долю делящихся 

клеток от общего числа проанализированных 

клеток. 

Количественную оценку свободных форм 

фитогормонов проводили с использованием им-

муноферментного анализа (ИФА). Для этого 

навеску, состоящую из 10 проростков, растирали 

в жидком азоте и экстрагировали фитогормоны 

80%-ным этанолом в течение 16 ч при 4оС. По-

сле центрифугирования в течение 10 мин при 

18000 g супернатант упаривали в токе воздуха до 

водного остатка, в аликвоте которого опреде-

ляли суммарное содержание иммунореактивных 

к сыворотке, полученной к цитокинину зеатин-

рибозиду, свободных форм цитокининов. Из 

оставшегося водного остатка абсцизовую (АБК) 

кислоту экстрагировали серным эфиром, мети-

лировали их диазометаном и после упаривания 

сухой остаток растворяли в 80%-ном этаноле, в 

аликвоте которого определяли количество  АБК. 

Процедура очистки и извлечения АБК, а также 

последовательность этапов иммуноанализа фи-

тогормонов описаны ранее. 

Генерацию О2
- определяли акцепторным 

методом [6]. Для этого контрольные и опытные 

образцы, каждый из которых состоял из 10 про-

ростков, инкубировали на растворе 0.025 мМ 

CaCl2 при 300С в течение 1 ч, после чего в рас-

твор вносили 1 мл 10-3 М адреналина и через 

15 мин реакцию превращения адреналина в ад-

ренохром в среде инкубирования проростков 

останавливали 0.05 н HCl. Оптическую плот-

ность растворов измеряли при 490 нм. 

 

Результаты и обсуждение. Сравнительный 

анализ влияния замачивания семян пшеницы в 

течение 3-х ч в растворе 200 мкМ SNP (опыт) на 

ростовые параметры 4-сут проростков выявил, 

что сама предпосевная предобработка SNP прак-

тически не повлияла на длину корней, однако 

побеги предобработанных SNP растений отлича-

лись заметно большими линейными размерами . 

Воздействие 2%-го NaCl в течение 5 ч также 

слабо повлияло на длину корней как необрабо-

танных, так и предобработанных NO растений, 



А.А. Плотников, Д.Р. Масленникова, Ч.Р. Аллагулова, Ф.М. Шакирова. Реализация защитного... 

117 

при этом негативный эффект засоления про-

явился в торможении роста побегов, особенно 

заметное у необработанных NO проростков 

(рис. 1).  

Анализ сырой и сухой массы проростков 

также выявил сочетание рост-стимулирующего 

и защитного эффекта в отношении засоления 

предпосевной обработки семян 200 мкМ SNP, о 

чем судили по сырой и сухой массе проростков, 

как в нормальных условиях произрастания, так 

и при воздействии засоления, что согласуется с 

данными литературы [7, 8] (рис. 2). 

В работе был проведен анализ эффективно-

сти применения и другого способа предобра-

ботки, а именно, 3-сут проростки пшеницы 24 ч 

инкубировали в растворе 2%-ной сахарозы в 

присутствие или отсутствии 200 мкМ SNP, за-

тем растения переносили на смесь сахарозы и 

2%-ного NaCl на 5 ч, после чего перекладывали 

их на раствор 2%-ной сахарозы.  

Данные, представленные на рис. 3, демон-

стрируют эффективность и этого способа пре-

добработки 200 мкМ SNP пшеницы. Так, 24-ча-

совая предобработка 3-сут проростков SNP 

также способствует реализации и рост-стиму-

лирующего, и защитного в отношении натрий-

хлоридного засоления эффектов. Видно, что 

 
Рис. 2. Влияние 2%-ного NaCl в течение 5 ч на сырую 

(а) и сухую (б) сырую массу проростков 4-сут необ-

работанных и подвергнутых предпосевному 3-х часо-

вому замачиванию семян в растворе 200 µМ SNP 

 
Рис. 1. Влияние 2%-ного NaCl в течение 5 ч на линейные размеры корней и побегов 4-сут необра-

ботанных и подвергнутых предпосевному 3-х часовому замачиванию семян в растворе 200 µМ SNP
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24-часовая предобработка SNP стимулировала 

митотическую активность кончиков корней 4-

сут проростков и способствовала поддержанию 

МИ в условиях 5-ти часового засоления, по 

крайней мере, на уровне контроля, а также уско-

рению восстановления деления клеток кончиков 

корней в пост-стрессовый период (рис. 3).  

Известно, что ключевую роль в регуляции 

метаболизма растений играет гормональная си-

стема. Ранее нами было выявлено, что обработка 

200 мкМ SNP, в оптимальной в стимуляции ро-

ста растений пшеницы концентрации, индуци-

рует почти двукратное накопление цитокининов 

на фоне отсутствия значимых изменений в 

уровне абсцизовой кислоты (АБК) [2], что ука-

зывает в пользу важной роли эндогенных цито-

кининов в реализации физиологического дей-

ствия NO на растения пшеницы в норме. В связи 

с этим нами был проведен сравнительный ана-

лиз коэффициентов отношений количественного 

уровня АБК к таковому цитокининов в корнях 

необработанных и предобработанных 200 мкМ 

SNP и подвергнутых натрий-хлоридному засо-

лению в течение пяти часов, результаты кото-

рого приведены в таблице. 

Полученные результаты демонстрируют 

сильно выраженный негативный эффект засоле-

ния на растения, о котором можно судить по ко-

эффициентам отношений АБК к цитокининам.  

К характерным ответам растений к воздействию 

неблагоприятных факторов среды, в том числе 

засоления, относится быстрое и резкое накопле-

ние АБК и существенное снижение концентра-

ции цитокининов с максимумом, приходящимся 

на 3 ч. Полученные данные свидетельствуют в 

пользу важной роли эндогенных цитокининов в 

реализации рост-стимулирующего эффекта SNP 

на проростки в нормальных условиях произрас-

тания и защитного действия NО на растения, 

подвергнутых засолению.  

В обычных условиях произрастания в рас-

тениях поддерживается баланс между продук-

цией активных форм кислорода (АФК) и их 

 
Рис. 3. Влияние 2%-ного NaCl на митотическую активность апикальной меристемы корней 4-сут необ-

работанных и предобработанных в ходе 24 ч 200 µМ SNP проростков при воздействии 2%-ного NaCl в 

течение 5 ч и спустя 24 ч после стресса. Контролем служили необработанные SNP растения 

 

Т а б л и ц а  1  

Коэффициенты отношений содержания 

АБК к уровню цитокининов в корнях 

необработанных и предобработанных в 

течение 24 ч 200 мкМ SNP 4-сут 

проростков пшеницы в ходе воздействия 

засоления 

Вариант 

опыта 

1 ч 3 ч 5 ч 

Контроль 6.40+0.3 7.40+0.3 7.06+0.3 

2% NaCl 36.4+1.5 50.4+2.5 38.0+1.9 

(SNP)+2

% NaCl 

7.60+0.3 9.40+0.5 8.50+0.4 
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своевременной нейтрализации посредством ак-

тивации антиоксидантных ферментов [9]. К ха-

рактерным ответам растений на воздействие не-

благоприятных факторов среды относится быст-

рое образование активных форм кислорода 

(АФК), в первую очередь, супероксид-радикала 

и последующее увеличение активности фер-

мента супероксиддисмутазы (СОД), катализиру-

ющего реакцию дисмутации О2
− в Н2О2 [10]. 

Анализ концентрации О2
− в необработанных и 

предобработанных 200 мкМ SNP в течение 24 ч 

4-сут проростках пшеницы при воздействии 2% 

натрий-хлоридного засоления в течение 3 ч, ре-

зультаты которого представлены на рис. 4, вы-

явил более чем двукратное накопление суперок-

сид-радикала относительно контроля, что де-

монстрирует сильно выраженный негативный 

эффект NaCl на растения. Предобработанные 

донором NO проростки и подвергнутые засоле-

нию, характеризовались существенно меньшим 

по уровню продукцией О2
− что демонстрирует 

ярко выраженный защитный эффект оксида азота 

на рост растений в условиях стресса  (рис. 4). 

 
Рис 4. Влияние 2%-ного NaCl в течение 5 ч на 

концентрацию супероксид-аниона NO на 4-сут 

необработанные и предобработанные 200 µМ SNP 

проростки пшеницы 

 

Таким образом, совокупность полученных 

данных свидетельствует в пользу эффективно-

сти применения SNP с целью повышению устой-

чивости растений пшеницы к засолению среды. 

Работа выполнена в рамках госзадания (№ 

темы АААА-А16-116020350029-1) с привлече-

нием приборного парка ЦКП «Биомика» (Отде-

ление биохимических методов исследований и 

нанобиотехнологии РЦКП «Агидель») и УНУ 

«КОДИНК».  
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REALIZATION OF PROTECTIVE ACTION OF NITRIC OXIDE ON WHEAT  
PLANTS AT SODIUM-CHLORIDE SALTING 

© A.A. Plotnikov, D.R. Maslenikova, Ch.R. Alagulova, F.M. Shakirova  

Institute of Biochemistry and Genetics, Ufa Federal Research Centre of RAS, 

71, prospect Octyabrya, 450054, Ufa, Russian Federation 

The effect of sodium nitroprusside (SNP – sodium nitroprusside), donor of nitric oxide (NO) in concentration 

250 мkМ at two ways of processing on growth parameters of wheat germs, condition of their hormonal system, 

the content of endogenous NO in them, the activity of superoxide dismutase (SOD) in normal growth conditions 

and under the influence of 2% NaCl. A comparative analysis of the effect of SNP in both pretreatment regimens 

revealed an increase in stimulating and protective effects on wheat plants under normal growth conditions and 

under the influence of salinity, respectively. An important contribution to the realization of the growth-stimulating 

and protective effect of NO is made by its ability to influence the state of the hormonal system of wheat plants 

associated with the accumulation of cytokinin concentrations under normal growth conditions and preventing the 

decrease in the level of these phytohormones in conditions of salinization. 

Key words: Triticum aestivum L., nitric oxide, sodium nitroprusside, phytohormones, resistance, growth rates – 

salinity. 
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