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Международная школа-конференция молодых ученых – ежегодное научное мероприятие, организуемое и проводимое 

Пущинским научным центром РАН, Советом молодых ученых ПНЦ РАН, институтами ПНЦ, администрацией г. Пущино, 
Пущинским государственным университетом на базе Пущинского научного центра Российской академии наук. Целью школы-
конференции является ознакомление молодых ученых с перспективами и новейшими достижениями в области физико-химической 
биологии. Работа школы-конференции проводится в форме пленарных и секционных заседаний по следующим направлениям: 
молекулярная биология, общая и функциональная биохимия, биофизика и биомедицина, биология и экология микроорганизмов, 
почвоведение и биогеохимия, экология животных и растений, математическая биология, прикладная биотехнология. Пленарные 
заседания включают в себя лекции ведущих российских ученых, охватывающие перспективные направления физико-химической 
биологии; молодые исследователи имеют возможность доложить результаты своей работы в форме устных сообщений и стендовых 
докладов в ходе секционных заседаний. Помимо научных мероприятий в программу работы школы-конференции входят экскурсии 
по институтам ПНЦ РАН, выставки научного оборудования, круглые столы-диспуты по актуальным проблемам современной 
науки, культурная программа. 

В работе школы-конференции ежегодно принимают участие более 700 молодых исследователей из городов Росси, стран 
СНГ и дальнего зарубежья 
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DETECTING OF STAGONOSPORA NODORUM AND SEPTORIA TRITICI DISEASE ON 

EARLY STAGES BY PCR ASSAY 

Aitkhozhina N., Ismagulova G., Malakhova N., Murumbayeva S., Blokhina O., Koishibayev M. 

Institute of Molecular Biology and Biochemistry 

E-mail: tasha_malakhova@mail.ru 

The problem of reliable identification wheat disease caused of Stagonospora nodorum and 
Septoria tritici fungus on their early stages of infection is very important for Kazakhstan, which is one 
of the largest worlds country exported of high quality of wheat. In our research we tested 20 synthetic 
random amplified polymorphic 10-mer primers which were synthesized in our laboratory for isolates 
S.nodorum and S.tritici from different sources and 2 wheat cultivars Saratovskaya 29 and 
Kazakhstanskaya-4. There are 4/07 S. nodorum - winter ruttishness from Akmola region, 9/07 – 08/07 
S. nodorum spring wheat from North–Kazakhstan region, 21/07 S.nodorum - spring wheat from 
Koustanay region and S. tritici from Zhambyl region. Only primers OPT-IX and OPT-XI showed 
reliable results to distinguish Septotia tritici and Staganospora nodorum and have no any bands for 
wheat. All other primers creates different bands for S. tritici and all S.nodorum isolates but  some these 
bands were also present for wheat PCR DNA profile and as result they couldn’t be used as selective 
markers for these two disease. OPT-IX primer yielded one PCR fragment nearly 600 b.p. for 
S.nodorum and three bands for S.tritici – 400b.p., 600b.p. and 700b.p. OPT-XI primer showed 6 bands 
from 400 to 1000 b.p. for S.nodorum and only 3 bands from 560 b.p. to 600 b.p for S.tritici. There is 
no band for wheat DNA is founded. These two primers could be use for reliable determinations of 
wheat disease on early stages of infection and may show clearly distinguish between of 
phytopathogenic fungus S.nodorum and S.tritici. 
 

IDENTIFICATION OF KAZAKH WHEAT CULTIVARS RESISTANT TO SEPTORIA 

NODORUM PHYTOPATOGEN BY RGAP ASSAY 

Aitkhozhina N., Ismagulova G., Malakhova N., Murumbayeva S., Blokhina O., Koishibayev M., 

Yurkevich N.

Institute of Molecular Biology and Biochemistry 

E-mail: gulnara_ismagulova@hotmail.com 

Stagonospora nodrum (Berk.) is one of the major pathogen of wheat and other cereals. In the 
Kazakhstan the north area are the most affected by this pathogen and becoming more important for the 
north-west area. This disease can cause losses up to 50% of total yield of wheat. The control on the 
disease mainly provided by growing resistant cultivars of wheat, but this is insufficiently because of 
lack of the genes resistant to this pathogen is known. In our investigation we scanned 25 wheat 
cultivars to resistance/susceptibility to the two local races of Stagonospora nodrum – Sn 4/07, Sn 9/07, 
with different level of pathogenesity. The screening of all these cultivars to disease resistance was 
done by using of phytopathology observation assay RGAP technique and detached seedling leaf 
segments assay. Detached seedling leaf segments assay was developed to screening wheat seedlings 
resistance to Septoria nodorum desiase. This technique requires only a few grains of each variety to be 
tested and show reliable results. 14-th day’s old seedlings leaves were collected and dissected on the 
4-sm. pieces. Inoculum containing conidia in concentration 1x107/ml were sprayed and Petri dishes 
incubated at temperature +18°C and 80% humidity under white and UV light. Distilled water spray 
was used as control. 7 wheat cultivars were distinguished like resistant, 13 are defended as susceptible 
and 5 cultivars were differently resistant for two races of pathogen. The results of detached leaf 
segment assay were compared to the RGAP results. As known RGAP assay is based on the plant DNA 
amplification with degenerate primers which are created on motifs is known as resistance gene 
analogs. In this study we used degenerate 12 RGAP primers which were synthesized in our laboratory. 
These primers are belongs to leucine-rich repeats of wheat DNA. Pairs of primers 196/207 and 
199/202 showed reliable results between resistant and susceptible Kazakh wheat cultivars. Fragment 
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about 225 b.p. was determined for resistant and weakly affected cultivars. These results completely 
correlated to detached leaf segment assay data and could be used for future investigation. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК В ТКАНЯХ Х-

ОБЛУЧЕННЫХ МЫШЕЙ, С ПОМОЩЬЮ CEL I НУКЛЕАЗЫ 

Абдуллаев С.А., Гуляева Н.А., Малахова Л.В., Газиев А.И. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: abdullaev.iteb@rambler.ru 

Определяли мутации мтДНК тканей головного мозга и селезенки мышей через 8, 14 и 
28 дней после их облучения Х-лучами в дозе 5 Гр. О наличии мутаций судили по результатам 
расщепления CEL I нуклеазой гетеродуплексов, полученных гибридизацией продуктов ПЦР 
мтДНК (фрагменты гена ND3 и двух участков D-loop разного размера) из тканей облученных и 
контрольных мышей. Одновременно методом РТ-ПЦР определяли количество копий мтДНК 
относительно ядерного гена (бета-актина) в тканях мышей. Результаты показывают, что 
гетеродуплексы продуктов ПЦР мтДНК облученных и контрольных мышей больше 
расщепляются CEL I нуклеазой, чем гетеродуплексы продуктов ПЦР мтДНК из тканей двух 
контрольных мышей. Больше всего CEL I нуклеаза расщепляет гетеродуплексы, полученные 
введением продуктов ПЦР мтДНК, выделенной из тканей мышей на 8 день после их облучения. 
А расщепление CEL I нуклеазой гетеродуплексов, полученных введением продуктов ПЦР 
мтДНК, изолированной из тканей мышей на 14-й и 28-й после их облучения, значительно 
снижено. Эти результаты свидетельствуют о формировании мутаций в мтДНК тканей 
облученных мышей и о снижении уровня мутантных копий мтДНК в этих тканях в течение 28 
дневного пострадиационного периода. Также, что уровень мутантных копий мтДНК в тканях 
мозга (на 14 и 28 дни пострадиационного времени) остается существенно выше, чем в 
селезенке. Общее количество копий мтДНК в тканях мозга и селезенки мышей, на 8-28 дни 
после их облучения, снижено на 30-50%, относительно данных контрольных животных. 
Результаты исследования позволяют предполагать, что из тканей облученных животных 
элиминируются мутантные копии мтДНК в пострадиационный период. Этот процесс более 
активно протекает в митотически активной ткани селезенки. Наблюдаемая элиминация может 
рассматриваться как результат избирательной деградации (“митоптоза”) митохондрий, несущих 
мутантные копий ДНК, так и продолжающейся клеточной гибели в тканях облученных 
животных. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛОГЕОГРАФИИ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИЙ КРАБОВ-СКРИПАЧЕЙ 

Аванесян А.В.1, Берендзен П.Б.2, Турман К.2 

1Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

(Россия). 
2Университет Северной Айовы, Седар Фоллс (США). 

E-mail: alina.avanesyan@gmail.com 

Многолетние исследования филогеографии крабов-скрипачей (Crustacea, Decapoda, 
Uca) проводятся в молекулярной лаборатории Университета Северной Айовы (США). Особи 
(около нескольких тысяч образцов Uca) были собраны с восточного побережья США, Белиза и 
северных островов Карибского бассейна. Основная цель данной работы – определение 
филогенетических взаимоотношений среди популяций таких видов, как Uca longisignalis, U. 
pugnax, U. minax, U. pugilator and U. panacea, генетическая изменчивость которых в настоящее 
время недостаточно изучена.  

Геномная ДНК была изолирована из мышечной ткани конечности у 20-30 особей из 
каждой популяции. Последовательности участков CO-1 митохондриальной ДНК, а также ITS-1 
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рибосомальной ядерной ДНК были амплифицированы с помощью полимеразной цепной 
реакции, применяя праймеры для каждого из генов. Последующее секвенирование 
амплифицированных продуктов проведено в Центре биотехнологии при Университете Штата 
Айовы (США). Полученные данные обработаны с помощью Sequencer 4.0. Предварительные 
результаты, необходимые для филогенетического анализа и восполнения недостающей 
информации о генетической вариабельности данных популяций крабов-скрипачей восточного 
побережья США и Карибского бассейна, обсуждаются. 
 

ОБНАРУЖЕН САМЫЙ ДРЕВНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОГ ZONA 

PELLUCIDA У СЦИФОМЕДУЗЫ AURELIA AURITA (CNIDARIA) 

Адонин Л.С., Шапошникова Т.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: leo.adonin@gmail.com 

Тело кишечнополостных (Cnidaria) образовано двумя эпителиальными слоями, между 
которыми располагается прослойка мезоглеи. В составе мезоглеи сцифомедузы Aurelia aurita 
был обнаружен белок, названный мезоглеином. Данный белок относится к обширному 
суперсемейству белков внеклеточного матрикса, имеющих в своем составе домен Zona 
Pellucida (ZP), обнаруженный впервые в белках из блестящей оболочки ооцита млекопитающих 
(ZP1-ZP3 белки). На сегодняшний день мезоглеин является наиболее древним представителем 
белков этого семейства. Какие-либо специфические структуры на границе соединения ооцита с 
зачатковым эпителием у представителей класса Scyphozoa ранее описаны не были. 

При гистохимическом анализе парафиновых срезов гонад самок медузы A. aurita в 
месте прикрепления ооцита к зачатковому эпителию выявлена пластинка. При анализе 
полутонких срезов в процессе созревания ооцита A.aurita выделено 7 последовательных стадий, 
различающихся по размерам ооцита, от 10 о 175 мкм. Методом непрямого 
иммунофлуоресцентного окрашивания парафиновых срезов гонады сывороткой, содержащей 
антитела против мезоглеина, удалось показать, что гранулы, а затем и гомогенный материал 
пластинки в зоне контакта специфически связывают антитела, начиная со I-II стадии. 
Иммуноблот после электрофоретического анализа белков тканей гонад самок A. Aurita 
определил в пробе две белковые полосы с молекулярными массами 210 и 180 кДа.  

Весьма вероятно, что взаимодейтвующий с антителами материал в пластинке содержит 
в своем составе ZP-домен-содержащие белки. Дальнейшая экспериментальная работа позволит 
определить, участвуют ли данные белки, как это происходит у высших многоклеточных, в 
процессе оплодотворения.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 05-04-49578-а, 08-04-00155-к) и 
гранта правительства Санкт-Петербурга. 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ТРАНСКРИПЦИИ TnrA и CodY НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА 

ГЛУТАМИЛЭНДОПЕПТИДАЗЫ B.INTERMEDIUS В РЕКОМБИНАНТНЫХ 

ШТАММАХ B.SUBTILIS 

Ахметова А.И., Каюмов А.Р., Шарипова М.Р. 

Казанский государственный университет, Казань (Россия). 

E-mail: akhmetova1987@rambler.ru 

В ответ на неблагоприятные условия окружающей среды у бактерий выработались 
механизмы, позволяющие координировать метаболизм в зависимости от доступности и 
разнообразия питательных веществ. В общем пуле протеиназ, секретируемых бациллами, а 
именно B.intermedius, 10% принадлежит глутамилэндопептидазе, ферменту, осуществляющему 
гидролиз пептидов строго специфично по глутаминовой и аспарагиновой кислотам. Назначение 
данного фермента в настоящее время вызывает бурную дискуссию в научном обществе. Целью 
данной работы было установить влияют ли фактор транскрипции TnrA и CodY на биосинтез 
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глутамилэндопептидазы Bacillus intermedius. Анализ регулирующей области фермента 
позволил выявить потенциальный сайт взаимодействия с фактором транскрипции CodY с 
гомологией 73% к предполагаемой консенсусной последовательности, что позволяет 
предположить участие белка CodY в регуляции экспрессии гена протеиназы. Сайтов 
взаимодействия с фактором транскрипции TnrA не идентифицировано. Штамм B.subtilis, 
дефектный по генам tnrA и codY, был трансформирован плазмидой рД58.21, несущей ген 
фермента, которая была любезно предоставлена профессором С.В.Костровым (ИМГ РАН, 
Москва). Изучение динамики роста культуры и накопления фермента показало, что в 
рекомбинантном штамме B.subtilis, дефектном по белку CodY, при росте на богатой среде 
продуктивность глутамилэндопептидазы увеличилась по сравнению с контрольным штаммом 
B.subtilis 168 в вегетативной фазе роста. В рекомбинантном штамме B.subtilis, дефектном по 
белку TnrA, биосинтез глутамилэндопептидазы контрольным и мутантным штаммами не 
отличался. На основании полученных данных можно сделать заключение, что биосинтез 
глутамилэндопептидазы B.intermedius вероятно в ранней стационарной фазе негативно 
регулируется фактором транскрипции CodY. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 08-04-00789-а. 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РИБОСОМ ESCHERICHIA COLI, 

ЛИШЕННЫХ БЕЛКА L25 

Баженова М.В., Корепанов А.А., Сарских А.В., Гарбер М.Б., Гонгадзе Г.М. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: mvbaz@rambler.ru 

Одной из особенностей бактерий является белок семейства СТС (например, 5S рРНК-
связывающий рибосомный белок L25 E. coli). Недавно нами было показано, что при нокауте 
гена белка L25, клетки E. coli выживают, но растут медленнее клеток родительского штамма. 
Рибосомы ДL25 штамма E. coli содержат все компоненты, кроме белка L25, но синтезируют 
природные полипептиды in vivo и in vitro менее эффективно, чем контрольные рибосомы. 
Вероятно, это и является причиной замедления роста клеток этого штамма. 

Целью данной работы является изучение структурных особенностей рибосом ДL25 
штамма E. coli. Обнаружено, что, в отличие от контрольных рибосом, только половина ДL25 
рибосом, выделенных по стандартной схеме, находится в виде ассоциированных субчастиц 
(70S). Другая часть субчастиц ДL25 рибосом не образует 70S рибосомы в физиологических 
условиях и, по всей видимости, не активна в биосинтезе белка. Используя метод химического 
пробинга, проведен сравнительный анализ доступности для модификаций нуклеотидов 5S 
рРНК и части домена II 23S рРНК, который контактирует с 5S рРНК-белковым комплексом в 
рибосоме. Оказалось, что в отсутствии белка L25 в рибосоме изменяют свою доступность ряд 
нуклеотидов в петле E 5S рРНК (область связывания белка L25), спиралях Н38, Н39, Н42 и 
петле Н41-Н42 23S рРНК. Именно эти области 23S рРНК подвержены дополнительным 
изменениям во фракции диссоциированных субчастиц ДL25 рибосом. Учитывая полученные 
результаты и литературные данные о структуре бактериальной рибосомы, мы обсуждаем 
возможную роль белка L25 в формировании одного из структурно-функциональных доменов 
50S субчастицы бактериальной рибосомы. 

Работа выполнена при поддержке Российской Академии Наук, грантов РФФИ № 08-04-
00459 и Программы Президента РФ по поддержке Ведущих научных школ (НШ-751.2008.4). 
Работа М.Б. Гарбер поддерживалась грантом Медицинского Института Говарда Хьюза (HHMI 
55000308). 
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ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ СУБСТРАТОВ В АКТИВНЫЙ ЦЕНТР ХОЛИНЭСТЕРАЗ 

Белинская Д.А.1,2, Йуффер А.Х.2, Шестакова Н.Н.1 

1Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург 

(Россия), 
2Университет Оулу, Оулу (Финляндия). 

E-mail: d_belinskaya@mail.ru 

Холинэстеразы (ХЭ) ацетилхолинэстераза (АХЭ) и бутирилхолинэстераза (БуХЭ) 
способны гидролизовать ацетилхолин (АХ) и другие сложные эфиры. Ранее методом анализа 
структурно-функциональных отношений было показано, что полностью вытянутая 
конформация АХ продуктивна для гидролиза под действием АХЭ, а полусвернутая 
конформация – для гидролиза под действием БуХЭ. Целью представленной работы было 
изучение механизма сорбции холинэстеразного гидролиза методами молекулярного 
моделирования. 

С помощью программы ICM был проведен молекулярный докинг 15 аналогов АХ в 
активные центры АХЭ и БуХЭ. Далее методом молекулярной динамики с помощью программы 
GROMACS был проведен расчет зависимости конформационных характеристик полученных 
фермент-субстратных комплексов от времени. 

Анализ полученных структур и траекторий показал, что катионная группа субстратов 
сорбируется возле остатка Trp84(82), на расстоянии от 4.2 до 4.5 Е. Ориентация и 
динамические свойства субстратов в активном центре ХЭ зависят от распределения протонов 
между аминокислотами каталитической триады. Расстояние между карбонильным углеродом 
субстрата и гидроксилом Ser200(198) варьируется от 6.0 до 13.0 Е в модели с 
неактивированным состоянием активного центра фермента, и от 2.7 до 4.2 Е в модели с 
активированными аминокислотами каталитической триады. 

Был сделан вывод о том, что сорбция субстратов в активном центре ХЭ обусловлена 
заякориванием атома азота субстрата возле бензольного кольца Trp84(82). Для продуктивной 
сорбции молекулы субстрата в активном центре ХЭ гидроксильный атом каталитического 
серина должен быть депротонирован, а атомы азота имидазольного кольца каталитического 
гистидина – протонированы. 
 

АЛЬФА АКТИНИН 4 ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С N-КОНЦЕВОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ RELA/Р65 IN VITRO И МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДНК-БЕЛКОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

Большакова А.В.1, Петухова О.А.1, Бабаков В.Н.1, Тентлер Д.Г.1, Пинаев Г.П.1, Магнуссон 

К.-Е.2

1Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия), 
2Университет Линчепинга, Линчепинг (Швеция). 

E-mail: asyab@mail.ru 

Участие актинового цитоскелета в регуляции экспрессии генов может быть связано с 
активностью актин-связывающих белков. Одним из таких актин-связывающих белков является 
альфа актинин. На основании полученных данных о солокализации альфа актинина и RelA/р65 
субъединицы транскрипционного фактора NF-kB в клетках А431, и обнаружении актинина 4 в 
иммунопреципитатах, осаждающихся антителами к RelA/р65 субъединице NF-kB, было решено 
проверить возможность прямого взаимодействия актинина с р65 субъединицей NF-kB и 
участия актинина в регуляции NF-kB. С использованием GST-pull down метода было показано, 
что N -концевая последовательность RelA/р65 взаимодействует с актинином напрямую. 
Методом ретардации в клетках А431 выявлялись несколько kB-специфических ДНК-белковых 



Молекулярная биология 

 

 9

комплексов, один из которых идентифицировался как р65/р50 содержащий. Конкурентный 
анализ показал исчезновение комплекса с низкой электрофоретической подвижностью при 
добавлении антител к актинину 4 в реакцию взаимодействия белкового ядерного экстракта, 
содержащего факторы транскрипции, с NF-kB- специфическим олигонуклеотидом. Что может 
свидетельствовать о присутствии актинина 4 в данном ДНК-белковом комплексе. Сочетанием 
методов ретардации и вестерн-блот анализа присутствие актинина 4 и RelA/р65 в комплексах с 
низкой электрофоретической подвижностью не подтвердилось.  

Работа частично поддержана программой “Ведущие научные школы” (НШ-7852.2006.4) 
и грантом Visby программы Шведского Института. 
 

тРНК УЧАСТВУЕТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СПЕЦИФИЧНОСТИ СИНТЕЗА ПРОЛИЛ-

АДЕНИЛАТА ПРОЛИЛ-тРНК СИНТЕТАЗОЙ БАКТЕРИИ ENTEROCOCCUS FAECALIS 

Бояршин К.С., Крикливый И.А., Тукало М.А. 

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Киев (Украина). 

E-mail: kboyarshin@mail.ru 

Для обеспечения аминокислотной специфичности ряда аминоацил-тРНК синтетаз, в том 
числе пролил-тРНК синтетазы, необходимо не только специфическое узнавание аминокислоты, 
но и гидролиз ошибочно синтезированных продуктов, называемый редактированием. 
Редактирование может происходить по двум различным путям – гидролиз ошибочно 
синтезированного аминоацил-аденилата (пре-трансфер редактирование) и гидролиз ошибочно 
синтезированной аминоацил-тРНК (пост-трансфер редактирование). Пролил-тРНК синтетаза 
обладает пре- и пост-трансфер редактированием против аланина. 

На диком типе пролил-тРНК синтетазы Enterococcus faecalis и её мутантной форме, 
дефицитной по пост-трансфер редактированию, нами показано ускорение ферментативного 
гидролиза ошибочно синтезированного аланил-аденилата в присутствии тРНКПро, и важность 
для этой функции тРНК 2’- и 3’-гидроксильных групп рибозы 3’-концевого аденозина. Также, с 
использованием мутантных форм пролил-тРНК синтетазы с мутациями в редактирующем (INS) 
домене, получены результаты, свидетельствующие об отсутствии роли изученного прежде на 
пролил-тРНК синтетазе Escherichia coli редактирующего (INS) домена в гидролизе аланил-
аденилата.  

Данные позволяют постулировать тРНК-зависимость пре-трансфер редактирования 
пролил-тРНК синтетазой E. faecalis, и выдвинуть предположение о его протекании в 
синтетическом активном сайте фермента. 
 

SCAR ДНК СОДЕРЖИТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Булгакова А.А.1, Сизова Т.В.2, Карпова О.И.3  
1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, Москва (Россия), 
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: bulgakova@hotmail.сom 

В профазе I мейоза формируется специфическая субъядерная структура - 
синаптонемный комплекс. На стадии существования синаптонемного комплекса ДНК 
представляет собою петли хроматина, “продернутые” сквозь белки, составляющие 
синаптонемный комплекс. Клонированы и секвенированы последовательности ДНК, 
находящиеся в основаниях петель (СКАР ДНК). Консенсусной последовательности не 
обнаружено. Первичная структура СКАР ДНК представляет собой уникальные некодирующие 
и умеренноповторяющиеся последовательности.  

Секвенированы новые последовательности СКАР ДНК. Найден новый класс 
умеренноповторяющихся последовательностей – Lx4A, не обнаруженный в предыдущих 
исследованиях. Кодирующих последовательностей не обнаружено. Возможно, расширение 
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базы данных СКАР ДНК может позволить приблизиться к нахождению консенсусной 
последовательности. 
 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО БЕЛКА V 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ (SelV) 

Варламова Е.Г.1,2, Новоселова Т.С.1, Черенков Д.А.1, Новоселов С.В.1 

1Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: 1928lv@mail.ru 

Селен - важный микроэлемент живых организмов, играющий значительную роль в 
регуляции многих физиологических процессов, дефицит которого в организме влечет за собой 
развитие ряда заболеваний сердечно-сосудистой, иммунной и репродуктивной систем. Целью 
данной работы является биохимическая характеристика одного из новых селен-содержащих 
белков млекопитающих- SelV(Selenoprotein V). 

Биоинформатическими методами, используя программы PSI BLAST, BLAST, HHPred, 
мы нашли, что SelV (36.7 kDa) состоит из 2 доменов: богатого пролином N-концевого домена и 
С-концевого, который гомологичен белкам семейства Rdx. Анализ последовательности SelV с 
помощью программ PSORT II Prediction, SignalP предположил наличие N- концевого 
сигнального пептида и высокую вероятность его митохондриальной локализации (65.2%). 

Для дальнейшей биохимической характеристики этого белка нами был клонирован 
мышиный SelV и экспрессированы 3 его мутантных формы (CXXC, CXXS и SXXC, где С- 
цистеин, S- серин) с полигистидиновым кластером на С- конце в клетках E. coli штамма 
Rosetta, инкубировали с белковым лизатом тестикул и связавшиеся белки были 
проанализированы с помощью ПААГ-электрофореза. 

Для определения внутриклеточной локализации белка, мы субклонировали 
последовательность, кодирующую ОРС SelV в вектор pEGFP-N2, несущий ген белка GFP 
(Clontech), и трансфецировали NIH 3T3 клетки полученной конструкцией и визуализировали 
флуоресценцию методом конфокальной микроскопии.  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВ ГЕТЕРОГЕННЫХ ЯДЕРНЫХ РНП НА ЛАМПОВЫХ 

ЩЕТКАХ И В ЯДРАХ РАСТУЩИХ ООЦИТОВ ПТИЦ ОТРЯДА GALLIFORMES 

Василевская Е.В., Красикова А.В., Куликова Т.В., Гагинская Е.Р. 

Санкт-петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: spbchromas@gmail.com 

Белки гетерогенных ядерных РНП (гяРНП) принимают участие в регуляции 
процессинга, сплайсинга и экспорте матричной РНК. Известно, что биохимический анализ 
белков гяРНП в комплексе с вновь синтезируемой РНК затруднен. Уникальную возможность 
для изучения ко-транскрипционных этапов процессинга РНК на цитологическом уровне 
предоставляют хромосомы типа ламповых щеток (ЛЩ), характерные для ядер растущих 
ооцитов амфибий и птиц. Целью настоящей работы было охарактеризовать распределение 
белков гяРНП С1/C2, L и К/J на ЛЩ и внутри ядер ооцитов у домашней курицы (Gallus gallus 
domesticus) и японского перепела (Coturnix coturnix japonica). На простых латеральных петлях 
ЛЩ выявлен дифференциальный характер распределения белков С1/C2, L и К/J гяРНП. При 
исследовании изолированных из ооцитов ЛЩ установлено, что белковый состав РНП-
комплексов в латеральных петлях, расположенных в прицентромерных и субтеломерных 
районах хромосом, отличается от состава гяРНП остальных простых латеральных петель. 
Непрямое иммунофлуоресцентное окрашивание изолированных из ооцитов интактных ядер с 
последующим анализом при помощи конфокальной лазерной сканирующей микроскопии 
показало, что в растущих ооцитах птиц обогащенные белками гяРНП С1/C2, L и К домены 
соответствуют тем боковым петлям ЛЩ, РНП-матрикс которых содержит 
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новосинтезированную РНК тандемных повторов. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о сходстве латеральных петель, обогащенных белками гяРНП, в ЛЩ птиц со 
“стресс-тельцами”, описанными в ядрах клеток линии HeLa человека.  

Работа поддержана грантом для студентов, аспирантов вузов и академических 
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 2008 года (№ 2.6/30-04/67) и 
грантом РФФИ (№ 08-04-01328) при использовании приборной базы ЦКП “ХРОМАС” СПбГУ. 
 

 

АГАРОЗНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ БЕЛКОВЫХ МИКРОЧИПОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

СИСТЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ 

Васин А.В., Плотникова М.А., Егоров В.В., Крылова И.В., Киселев О.И. 

Научно-исследовательский институт гриппа РАМН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: vasin@influenza.spb.ru 

Белковые микрочипы с иммобилизованными молекулами антител представляют собой 
быстро развивающуюся технологию количественного анализа протеома. Успех проведения 
анализа методом белковых микрочипов во многом определяется выбором подложки, от 
которой зависят размер и морфология точек (спотов), эффективность связывания с антителами 
(или другими молекулами зондами), фоновый сигнал, порог чувствительности, 
воспроизводимость результатов. В данном исследовании проведен выбор оптимальной 
подложки для использования в разрабатываемой системе для определения уровня цитокинов на 
основе микрочипов. Были определены параметры нанесения 1,2% агарозного субстрата на 
предметные стекла, а также параметры и условия иммобилизации на него молекул антител 
методом контактной печати на споттере SpotArray 24 (“Perkin-Elmer”, USA). Размер 
неровностей подложки, определенный методом атомно-силовой микроскопии, не превышает 75 
нм. Эффективность иммобилизации оценивали путем сравнения с другими типами подложек, в 
частности с коммерческими SuperAmineТМ и HydroGelТМ. Для исключения на первых этапах 
процедуры флуоресцентного мечения белков, и, таким образом, упрощения предварительных 
экспериментов, использовали модельную систему, состоящую из зеленого флуоресцирующего 
белка (GFP) и антител к нему. Антитела иммобилизовали в концентрациях 0.45, 0.9, 4.5, 9 и 18 
мг/мл. В качестве контроля использовали PBS, деионизованную воду и GFP. Белки 
фиксировали УФ. Забивку проводили в 1% БСА. Слайды инкубировали с GFP (10 мг/мл) при 
37оС в течение 1 часа. Сканировали на ScanArray Express (“Perkin-Elmer”, USA). 

Результаты показали, что разрабатываемая агарозная подложка по своим параметрам 
соизмерима с коммерческими образцами для использования в разрабатываемом микрочипе для 
определения уровня цитокинов. 

Работа поддержана грантами РФФИ №08-04-13734-офи_ц, Регионального 
общественного фонда содействия отечественной медицине, Администрации СПб. 
 

 

КАРТИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРОМОТОРА ГЕНА APOA-I МЫШИ 

Виленская Е.Г., Давыдов-Синицын А.П., Туаева А. 

Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург 

(Россия). 

E-mail: kate@iem.sp.ru 

Аполипопротеин A-I (ApoA-I) является мажорным белком липопротеиновых 
комплексов высокой плотности в крови человека и других млекопитающих. Варианты 
экспрессии гена apoA-I человека включают в себя альтернативный сплайсинг и альтернативную 
транскрипцию. Детальные исследования на лабораторных животных, способных послужить 
модельными объектами, до настоящего момента не проводились. Целью данной работы 
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являлось картирование альтернативной точки инициации транскрипции гена apoA-I 
лабораторной мыши. 

При помощи метода 5'-RACE была синтезирована кДНК 5'-концевой области 
альтернативного транскрипта apoA-I. Секвенирование кДНК в составе плазмидного вектора и 
анализ полученной последовательности по базе данных генома мыши позволили отождествить 
начало альтернативного транскрипта с точкой -414 н.п. относительно канонической стартовой 
точки транскрипции гена apoA-I.  

Ранее сотрудниками нашей лаборатории были описаны два альтернативных промотора 
гена apoA-I человека с координатами -353 и -153 н.п. Найденная нами у мыши альтернативная 
стартовая точка -414 н.п. может соответствовать дальнему альтернативному промотору 
человека.  

И у человека, и у мыши вблизи альтернативной стартовой точки не найден ТАТА-бокс, 
но присутствуют GC-богатые последовательности для связывания транскрипционного фактора 
Sp1. 

Детальное изучение паттернов альтернативной экспрессии гена apoA-I мыши и её 
значения - цель последующих исследований. Известно, что каноническая транскрипция этого 
гена тканеспецифична и происходит главным образом в тонком кишечнике и печени. 
Альтернативная транскрипция может обеспечивать синтез ApoA-I в других органах, в 
частности, в различных отделах головного мозга и в половых железах. 
 

 

РАЗВИТИЕ КАТАРАКТЫ ПРИ МУТАЦИЯХ В КРИСТАЛЛИНЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

СВЯЗАНО С СИММЕТРИЕЙ БЕЛКА 

Власов П.К. 

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва (Россия). 

E-mail: vlasov@imb.ac.ru 

Г-Кристаллины являются важнейшими компонентами глаза млекопитающих, составляя 
40% растворимых белков хрусталика. Недавно была идентифицирована мутация Pro23Ser, 
ассоциированная с катарактой у человека. Примечательно, что Ser23 соответствует 
естественному (не-катарактному) состоянию белка у низших приматов. Анализ 
последовательности и структуры г-кристаллинов различных видов млекопитающих позволил 
выявить замены, предположительно нивелирующие эффект Ser23. г-Кристаллин состоит из 
двух симметричных доменов, и компенсация происходит в позициях, существенно удаленных 
от позиции 23, но симметричных ей. В целом, обнаружилась явная корреляция расположения 
пролинов и серинов в симметричных позициях двух доменов. Видимо, данные участки 
являются частью интерфейса взаимодействия г-кристаллина с другими белковыми 
субъединицами, причем один из доменов кристаллина выполняет роль “ключа”, а другой 
“замка”, с возможностью перемены ролей при определенных коррелирующих заменах (для 
которых предложена простая схема, базирующаяся на расположении пролинов и серинов в 
симметричных позициях). Возникновение катаракты при некоторых точечных мутациях 
объясняется повреждением контактного механизма и нарушением взаимодействия белков в 
хрусталике. Высказанные предположения согласуются с экспериментальными данными, 
свидетельствующими, что ассоциированные с катарактой мутации не меняют 
пространственной структуры белка, но нарушают сборку белковых агрегатов.  Дальнейшее 
изучение структур и механизма взаимодействия кристаллинов позволяет надеяться на создание 
низкомолекулярных веществ, способных влиять на агрегацию белков хрусталика и, в 
перспективе, предотвратить развитие катаракты при наличии мутантных форм.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТИЛИРОВАНИЯ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ДНК НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТЕНИЙ 

Вологжанникова А.А.1, Исмаилов Р.Г.1, Вшивцева Е.Н.1, Дьяченко О.В.2, Бурьянов Я.И.2

1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: ovdyachenko@fibkh.serpukhov.su 

В генетической инженерии растений применяются различные штаммы Agrobacterium 
tumefaciens отличающиеся между собой системами рестрикции-модификации и картиной 
метилирования своего генома. 

Было изучено влияние ДНК-метилтрансфераз наиболее распространенных в 
генетической инженерии растений штаммов Agrobacterium tumefaciens октопинового и 
нопалинового типов LBA4404 и GV3101 на эффективность трансформации растений. Показано, 
что отличительной особенностью штамма октопинового типа LBA4404 является присутствие 
ДНК-метилтрансферазы со специфичностью CCWGG. Штамм агробактерий нопалинового типа 
GV3101 имеет отличную от LBA4404 специфичность метилирования ДНК.  

Сравнение эффективности трансформации эксплантов табака Nicotiana tabacum 
исследуемыми штаммами показало повышенную эффективность трансформации штаммом 
GV3101 по сравнению со штаммом LBA4404. Обсуждается возможный эффект метилирования 
ДНК со специфичностью CCWGG на замолкание экспрессии трансгенов. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ФАЛ И ФлD ТОМАТОВ В ОТВЕТ НА 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Галанова А.Л., Кабачевская Е.М., Ляхнович Г.В., Волотовский И.Д. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: alla.galanova@gmail.com 

Исследовали влияние механического повреждения (поранения) на экспрессию генов 
защитных белков растений: фенилаланинаммиаклиазы (ФАЛ) и фосфолипазы D (ФлD), а также 
возможное участие NO-зависимой сигнальной системы в регуляции работы этих генов. 
Уровень экспрессии исследуемых генов оценивался на основании измерения количества их 
транскриптов методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Механическое повреждение 
вызывалось срезанием целого растения томата под корень. Для оценки влияния NO срезанные 
растения инкубировались в течение 1 часа в 1 мМ растворе донора NO нитропруссида натрия 
(НПН), затем через определенный промежуток времени (1, 4, 8 часов) срезалась часть листовой 
пластинки, которая использовалась в дальнейшем для выделения РНК и определения 
содержания исследуемых транскриптов. 

Обработка растений донором NO НПН на фоне механического повреждения приводило 
к увеличению экспрессии гена ФАЛ и резкому снижению содержания транскриптов ФлDв уже 
через 1 час после повреждения. Снижение содержания мРНК ФлDб наблюдалось после 
четырех часов инкубации. Такой эффект, возможно, связан с блокированием сигнальной цепи, 
ведущей к увеличению экспрессии генов данных изоформ фосфолипаз. 

Получены также результаты, показывающие синхронные изменения экспрессии генов 
ФАЛ и ФлDв на поранение, что может свидетельствовать о возможном участии в регуляции 
экспрессии гена ФАЛ продукта ферментативного катализа ФлDв N-ацил-этаноламина. 

Таким образом, изменения в экспрессии выбранных защитных генов позволяют 
предположить существование функциональной связи между NO-зависимой сигнальной 
системой и сигнальными путями, задействованными в реализации ответа растения на 
механическое повреждение, выражающегося в модуляции экспрессии генов ФАЛ и различных 
изоформ ФлD. 
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ 

Галец И.В., Мажуль В.М. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: mazhul@biobel.bas-net.by 

Конформация и внутримолекулярная динамика (ВМД) мембранных белков играют 
ключевую роль в реализации и регуляции основных функций мембраны. Ранее нами методом 
триптофановой фосфоресценции при комнатной температуре (ТФКТ) обнаружены контрастные 
различия медленной (миллисекундной) ВМД мембранных и водорастворимых белков. В 
настоящей работе на примере изолированных мембран эритроцитов человека методом ТФКТ 
изучен вопрос о существовании различий в медленной ВМД интегральных и периферических 
белков. Измерены кинетические и спектральные характеристики ТФКТ мембран в нативном 
состоянии, после экстрагирования из них периферических белков и экстрагированных из 
мембран периферических белков.  

Установлено, что результатом экстрагирования из мембран периферических белков 
спектрин-актиновой сети является выраженное тушение ТФКТ оставшихся в мембране 
интегральных и периферических белков. Дополнительное экстрагирование из мембран белков 
полос 2.1-2.3, 4.1, 4.2 и 6 вызывало дальнейшее снижение интенсивности и длительности ТФКТ 
мембран. Экстракты периферических белков в наших экспериментах не обладали 
способностью к ТФКТ. 

Таким образом, в результате экспериментов обнаружены контрастные различия в 
способности к миллисекундной ТФКТ интегральных и водорастворимых периферических 
белков мембраны. Это свидетельствует о том, что медленная ВМД интегральных белков in situ 
резко ограничена по сравнению с периферическими мембранными белками. По нашему 
мнению, ограниченная ВМД интегральных мембранных белков обусловлена повышенным 
содержанием в них жестких α-спиралей и в-структур, межбелковой ассоциацией, изоляцией 
макромолекул от водного окружения в составе липидного бислоя. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ, МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ И 

ДОЛГОЛЕТИЕ 

Глотов О.С., Баранов В.С. 

Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Санкт-

Петербург (Россия). 

E-mail: olglotov@mail.ru 

Обзор современных представлений, касающихся роли генетических факторов в 
процессах старения и долгожительства. Несмотря на различные гипотезы, объясняющие 
механизмы старения, многие аспекты этого закономерного этапа жизни до сих пор не изучены. 
Старение является процессом, развитие которого находится под контролем множества 
эндогенных (наследственных) и экзогенных (средовых) факторов. Многие вопросы 
взаимодействия генов и их продуктов-белков между собой и с факторами внешней среды 
остаются открытыми. Не до конца понятны этнические и географические особенности 
ассоциации тех или иных полиморфных аллелей с долгожительством и старением. Продление 
периода активного долголетия возможно путем модуляции активности генов, влияющих 
непосредственно на скорость старения, введением геропротекторов, защищающих организм от 
действия эндотоксинов и путем досимптоматической диагностики и профилактики частых 
мультифакториальных заболеваний, путем тестирования полиморфизмов в генах 
“предрасположенности”. В настоящее время вполне возможно тестирование генетических 
маркеров, отвечающих за наследственную предрасположенность к наиболее частым 
мультифакториальным заболеваниям – ведущих причин старения и “врагов активного” 
долголетия. Кратко рассмотрены основные гены “предрасположенности” и гены “старения”, их 
полиморфизмы и приведены некоторые результаты тестирования этих генов. 
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ОБНОВЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО ДРЕВА (б+в)-

БЕЛКОВ, СОДЕРЖАЩИХ abCd-ЕДИНИЦЫ 

Гордеев А.Б., Ефимов А.В. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: gordeew@vega.protres.ru 

Структурное древо белков – это совокупность всех разрешенных промежуточных и 
конечных пространственных структур, которые могут быть получены из одной корневой 
(стартовой) структуры путем последовательного пристраивания к ней других элементов 
вторичной структуры в соответствии с набором правил, выведенных из известных принципов 
структурной организации белков. В качестве корневой структуры древа берется 
соответствующий структурный мотив, имеющий уникальную укладку цепи в пространстве. 
Возможные пути роста структур показываются линиями, которые в итоге объединяют все 
структуры в одно древо. Первые варианты структурных деревьев были построены около 10 лет 
назад. За это время существенно увеличилось количество полученных белковых структур, что 
предопределило необходимость построения обновленных структурных деревьев. Обновленное 
структурное древо для класса в-белков, содержащих abcd-единицы, было построено нами 
ранее. 

Целью данной работы было выполнить построение и провести анализ обновленного 
структурного древа для класса (б+в)-белков, содержащих abCd-единицы, а также разработать 
иерархическую классификацию для этой группы белков. В ходе работы создана база данных 
(б+в)-белков, содержащих abСd-единицы, которая включает в себя 926 белков из Банка 
белковых данных (PDB), в том числе негомологичных – 401 (выборка из 2636 PDB-файлов). 
Построено обновленное структурное древо для белков этого класса, который содержит 286 
возможных укладок полипептидной цепи. Проведен анализ нового и построенного ранее 
структурных деревьев. На основе построенного древа разработана современная структурная 
классификация (б+в)-белков, содержащих abСd-единицы. Показано, что в белках в abCd-
единице гораздо чаще встречается обратный ход полипептидной цепи. Вся информация по базе 
данных, а также структурное древо доступны в Интернете по адресу: http://strees.protres.ru/. 

Данная работа поддержана грантом РФФИ № 07-04-00659. 
 

ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ СТРУКТУРЫ в-КАЗЕИНА, НА ЕГО 

ШАПЕРОНПОДОБНУЮ АКТИВНОСТЬ 

Горина С.C.1, Мухаметшина Н.Е.2, Коннова Т.А.2, Захарченко Н.Л.2, Зуев Ю.Ф.2, Haertlй 

T.3

1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия), 
3l’Institut National de la Recherche Agronomique de Nantes (France). 
E-mail: Svetik1811@bk.ru 

В основе заболеваний амилоидной природы лежат конформационные изменения 
белков. Казеины, которые склонны в определенных условиях формировать агрегаты различной 
формы и размеров, могут взаимодействовать с амилоидогенными белками (пептидом β-
амилоида, прионами и др.). Изменяя свойства амилоидогенных белков с помощью коллоидных 
агрегатов ββ-казеина можно влиять на протекание заболевания. Одним из возможных подходов 
для получения β-казеина с новыми шаперонными свойствами является изменение 
амфифильных свойств белковой молекулы и, как следствие, свойств образующихся 
мицеллярных агрегатов. 

С помощью методов белковой инженерии была проведена замена I30C в первичной 
последовательности β-казеина. Исследование шапероноподобной активности в-казеина дикого 
типа и его модифицированной формы проводили на примере подавления агрегации лизоцима 
под действием восстанавливающих агентов и тепловой агрегации алкогольдегидрогеназы. 
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Рекомбинантный в-казеин дикого типа и модифицированный в-казеин замедляли как 
температурную, так и химическую агрегацию белков. Было показано, что рекомбинантный в-
казеин проявлял шапероно-подобную активность в системе in vitro в используемых нами 
фосфатно-солевых растворах. При этом модифицированный β-казеин I30С проявлял менее 
выраженную шапероно-подобную активность по сравнению с рекомбинантным β-казеином 
дикого типа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН 
«Молекулярная и клеточная биология». 
 

РАЗРАБОТКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ III ГРУППЫ СЦЕПЛЕНИЯ ГОРОХА 

(PISUM SATIVUM L.) ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 

Гришина О.А., Кузнецова Е.В., Овчинникова Е.С., Жуков В.А., Борисов А.Ю., Тихонович 

И.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, 
Санкт-Петербург, Пушкин (Россия). 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: grishina_olja@mail.ru 

Настоящее исследование направлено на разработку молекулярных маркеров III группы 
сцепления гороха с целью локализации симбиотического гена PsSym40. Известно, что данный 
ген вовлечен в формирование двух симбиотических систем: азотфиксирующего симбиоза (Fix¯-
мутант) и арбускулярной микоризы (Rmd++-мутант). Локализация гена и последующее точное 
картирование послужит основой для позиционного клонирования гена PsSym40. 

Картирование гена относительно маркеров производилось на основе анализа 
расщепления в поколении F2, полученного при скрещивании линии, несущей мутантную 
аллель гена PsSym40, SGEFix¯-1 с лабораторной линией NGB1238. Работа проводилась с 
использованием методов классической ПЦР с последующим секвенированием продукта 
амплификации. Для создания маркеров были использованы данные о первичных 
последовательностях генов, достоверно локализованных в III группе сцепления гороха: 
аспартат амино трансфераза, NIP белок, дипептидил пептидаза IV-подобный белок, белок 
плазматической мембраны 1, аспарагин синтаза-1, глюкозо-6-фосфат/фосфат-транслокатор, 
ранний нодулин 12В, фосфоенолпируват карбоксилаза, фосфоглицерат киназа 1 и бета-
фруктофуранозидаза. 

Обнаруженный полиморфизм нуклеотидных последовательностей выше перечисленных 
генов у родительских линий послужил основой для разработки молекулярных маркеров III 
группы сцепления гороха. 

Исследование поддержано грантом РФФИ (07-04-01171, 07-04-01558), грантом NWO 
047.018.001, Госконтрактами Миннауки (02.512.11.2182, НШ-5399.2008). 
 

СОЗДАНИЕ БЕЛКОВ СЛИЯНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ МУТАЦИИ Q368X В 

ПАТОГЕНЕЗЕ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

Соловьёв К.В.1, Мотущук А.Е.1, Егоров В.В.2, Грудинина Н.А.1 
1Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург 

(Россия), 
2Научно-исследовательский институт гриппа РАМН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: strangecat@mail.ru 

В результате наших предыдущих исследований было выявлено, что наиболее часто 
встречающейся мутацией в гене миоцилина у больных с семейными случаями первичной 
открытоугольной глаукомы в Санкт-Петербурге, является мутация Q368X. Из литературных 
данных известно, что укороченный белковый продукт, возникающий вследствие этой мутации, 
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обладает повышенной способностью к агрегации и, по-видимому, способен взаимодействовать 
с мембранами митохондрий, нарушать мембранный транспорт, и, таким образом, приводить к 
стимулированию апоптоза. Мы провели компьютерный анализ первичной структуры 
миоцилина человека с целью выявления участков, потенциально способных влиять на 
агрегацию белка и его взаимодействие с митохондриями. Был обнаружен потенциальный 
сигнал митохондриальной локализации и мотив “лейциновой застежки”. Экзон-интронная 
структура гена миоцилина позволила получить отдельные продукты амплификации, 
содержащие участки, кодирующие потенциальный сигнал митохондриальной локализации, 
мотив “лейциновой застежки” и С-концевой домен белка. При создании праймеров для ПЦР во 
фланкирующие участки были внесены нуклеотидные замены, не изменяющие амнокислотной 
последовательности интересующих фрагментов, но позволяющие провести их вставку в 
последовательность MCS (Multi Cloning Site) коммерческих плазмид серии pEGFP. Таким 
образом, для проверки наличия сигнала митохондриальной локализации была создана 
генетическая конструкция на основе коммерческой плазмиды рEGFPN3, содержащая ген, 
способный к экспрессии белка слияния, содержащего потенциальный сигнал 
митохондриальной локализации миоцилина и репортерного белка (зеленого флуоресцентного 
белка - GFP), в эукариотических клетках. Важно отметить, что к повышенной склонности к 
агрегации при мутации Q368X приводит утрата С-концевого участка белка. К сожалению, в 
настоящее время пространственная структура и функции миоцилина неизвестны, поэтому 
неизвестна и роль С-концевого фрагмента в формировании третичной структуры этого белка. 
Мы предложили гипотезу, согласно которой утрачиваемый С-концевой фрагмент содержит 
сайт взаимодействия с N-концевым фрагментом, и повышенная склонность к агрегации 
возникает из-за освобождения такого сайта при транкировании белка. Для проверки этой 
гипотезы на основе той же коммерческой плазмиды рEGFPN3 были созданы конструкции, 
кодирующие 2 белка слияния, содержащие мотив “лейциновой застежки” миоцилина и 
репортерный белок GFP, а также С-концевой фрагмент миоцилина и GFP. Качество всех 
созданных конструкций было проверено с помощью ПДРФ-анализа и при введении 
конструкций в пронуклеус зародышей мыши (была обнаружена экспрессия GFP). Проведена 
экспрессия полученных плазмид в фибробластах легких эмбриона человека, в настоящее время 
проводится изучение агрегационных свойств белков слияния с помощью конфокальной 
микроскопии. 

Работа поддержана грантом РФФИ 07-04-00476 и грантом Фонда содействия 
отечественной медицине. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БЕЛКА YB-1 МЕТОДОМ КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА 

Гурьянов С.Г., Мельник Б.С., Семисотнов Г.В., Овчинников Л.П. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: sergey@vega.protres.ru 

Белок YB-1 является многофункциональным РНК- и ДНК-связывающим белком. Он 
состоит из трех доменов: аланин-пролин-богатого, домена холодового шока и С-концевого. 
Домен холодового шока состоит из пяти β-тяжей, уложенных антипараллельно в β-баррель, на 
концах которого располагаются петли, соединяющие β-тяжи. Структура аланин-пролин-
богатого и С-концевого доменов белка YB-1 остается неустановленной.  

Для получения информации о вторичной структуре белка был использован метод 
кругового дихроизма. Спектр кругового дихроизма белка YB-1 характеризуется выраженным 
минимумом вблизи 203 нм и максимумом вблизи 225 нм. Такая форма спектра характерна для 
структуры полипролиновой спирали II. Исследование фрагмента белка YB-1, содержащего 
только аланин-пролин-богатый домен и домен холодового шока, дает спектр, более 
характерный для β-структурных белков.  

Таким образом, по-видимому, именно С-концевой домен содержит элементы вторичной 
структуры типа полипролиновой спирали II. Такая структура может объясняться относительно 
высоким содержанием в этом домене заряженных и гидрофильных аминокислотных остатков, а 
также глицина и пролина. В свою очередь, наличие структуры полипролиновой спирали в 
белке YB-1 может объяснять значительное количество молекулярных партнеров белка, 
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поскольку было замечено, что эта структура часто участвует в межмолекулярных 
взаимодействиях. 

Данная работа была поддержана программой фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология». 
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ХИМЕРНОГО SHH БЕЛКА ТИПА «БЕРЖЕРАК» 

Гущина Л.В., Габдулхаков А.Г., Филимонов В.В. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: ljubin@vega.protres.ru 

SH3 домен α-спектрина состоит из 62 аминокислотных остатков и представляет собой β 
- сэндвич, образующийся в процессе сворачивания по механизму “все или ничего” в условиях с 
низкой ионной силой. Показано, что природный домен имеет четко очерченное ядро 
сворачивания, центром которого является дистальная петля. С целью изучения влияния 
размеров и стабильности ядра сворачивания была сделана попытка удлинения уже имеющейся 
β-шпильки, для чего в район дистальной петли были вставлены декапептиды с высокой 
собственной тенденцией к образованию антипараллельной β-структуры. Было предположено, 
что такая удлиненная шпилька будет торчать из тела домена наподобие длинного носа, в связи 
с чем это семейство химерных белков получило название SH3 «Бержерак». 

Кристаллы химерного белка SHH были получены при pH 4.7, в качестве осадителя был 
использован 15% (v/v) раствор малоната натрия. Набор дифракционных данных получен с 
одного кристалла на синхротронном излучении станции X12 (DESY, Германия) при длине 
волны л = 1.072 Е с полнотой 95 %. Кристаллы принадлежат к пространственной группе P212121 
с параметрами элементарной ячейки a= 49.47, b= 57.55, c=101.39, б=в=г=90° и отражают с 
разрешением 1.9 Е. Структура Бержерак -SHH решена методом молекулярного замещения. В 
качестве исходной модели использовали структуру мутанта D48G SH3 домена. Коэффициент 
Мэтьюза, вычисленный для 4 молекул, находящихся в элементарной ячейке, равен 2.37 Е3 Да-1 
с содержанием растворителя 48.1 %. Окончательная модель уточнена до значений R - фактора 
21.3 % и Rfree 26.4% при разрешении 1.9 Е. Модель реконструирована и уточнена с помощью 
программ COOT и REFMAC5, соответственно. Показано, что в элементарной ячейке химера 
образует стабильный тетрамер за счет плотной упаковки четырех «носов». 

Работа поддержана грантом МКБ РАН и грантом ИНТАС (03-55-5569). 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛИМИНАЦИИ БЕЛКОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕГРАДАЦИИ 

СИНАПТОНЕМНОГО КОМПЛЕКСА В ПРОФАЗЕ I МЕЙОЗА 

Давтян А.Г., Коломиец О.Л. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: dav.ani@mail.ru 

Актуальность исследований структурных преобразований синаптонемных комплексов в 
профазе I мейоза обусловлена ролью этих событий в формировании половых клеток и 
фертильности животных и растений. 

Проведено сравнительное иммуноморфологическое и электронно-микроскопическое 
исследование сценариев формирования и деградации синаптонемных комплексов 
мейотических у самцов четырех видов млекопитающих. Выявлено, что утолщение теломерных 
концов аутосом, которое заметно прогрессирует от лептотены к диплотене, связано с 
накоплением в них белка SCP3. Осевые элементы половых (X; Y) хромосом самцов всех 
исследованных видов, начиная со стадии средней пахитены, постепенно утолщаются и 
перемещаются на периферию ядра, одеваясь постепенно облаком электронно-плотного 
материала. Многократное (при сравнении с осями аутосом) утолщение осевых элементов 
половых (Х и У) не связано с накоплением белков SCP1; SCP3 и SMC4 в их структуре. 
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Установлена новая закономерность, касающаяся динамики деградации СК аутосом 
подтвержденная на примере двух видов млекопитающих (мышь домашняя Mus musculus, 
хомячок золотистый Mesocrites auratus) на стадии поздней пахитены. Процесс деградации СК 
происходит пунктирно. Причем первоначально белок SCP3 удаляется с участков хромосом, 
соответствующих G-бэндам хромосом, т.е. участкам “неэффективного” синапсиса. 

Однако процесс дегенерации СК у крысы имеет специфическую видовую особенность - 
с хромосом этого вида животных белок SCP3 удаляется сразу крупными блоками, а СК 
дегенерируют еще до наступления десинапсиса хромосом, что подтверждено и электронно-
микроскопически. 
 

 

ХРОМОСОМЫ ТИПА ЛАМПОВЫХ ЩЕТОК ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА: 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХРОМОСОМ 6, 7, 8 МЕТОДОМ ZOO-FISH 

Дакс А.А., Злотина А.М., Дерюшева C.Е., Галкина С.А., Гагинская Е.Р. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: spbchromas@gmail.com 

Использование митотических хромосом для цитогенетических целей - обычный подход, 
используемый во всем мире. Однако применение деконденсированных мейотических 
профазных хромосом дает более высокое разрешение при физическом картировании ДНК-
зондов и расширяет наши представления о хромомерной организации хроматина. Хромосомы- 
ламповые щетки (ЛЩ) – активно транскрибируемые диплотенные биваленты с развитой 
хромомерно-петлевой организацией - возникают в оогенезе животных с солитарным и 
фолликулярным оогенезом. Особенная морфология не позволяет однозначно соотнести ЛЩ с 
соответствующими им митотическими хромосомами и связать внутренние районы с бэндами 
митотических хромосом. Эта задача успешно решается с помощью физического картирования 
хромосом-специфичных зондов методом гомологичной или гетерологичной in situ 
гибридизации (FISH/ZOO-FISH). Ранее мы идентифицировали ЛЩ 1-5 и ZW японского 
перепела (Coturnix coturnix japonica) с помощью зондов, несущих хромосом-специфичные 
последовательности из генома курицы Gallus gallus domesticus. Использование таких зондов 
для идентификации хромосом перепела оправданно, так как, во-первых, эти виды являются 
эволюционно близкими (отр. Galliformes), а во-вторых, их кариотипы содержат одинаковое 
число хромосом (2n=78) без межхромосомных перестроек. В настоящей работе мы впервые 
идентифицировали в кариотипе С.c.japonica средние по размеру хромосомы 6-8 на стадии ЛЩ. 
В качестве зондов для ZOO-FISH использованы пэйнты (ЛЩ 6, 7) и хромосом-специфичные 
последовательности из генома курицы, клонированные в ВАС (ЛЩ 6, 8). Описана морфология 
ЛЩ 6-8 и построены рабочие цитогенетические карты.  

Работа поддержана РФФИ (грант № 08-04-00493) и грантом для студентов, аспирантов 
вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (№ 
2.6/30-04/67). 
 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНТРОНА ГЕНА ФОСФОФРУКТОКИНАЗЫ У НЕКОТОРЫХ 

БАЙКАЛЬСКИХ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ МОЛЛЮСКОВ СЕМЕЙСТВА BAICALIIDAE 

Дарикова Ю.А., Щербаков Д.Ю. 

Лимнологический институт СО РАН, Иркутск (Россия). 

E-mail: darikova@lin.irk.ru 

Определена нуклеотидная последовательность и проведен сравнительный анализ 
структуры одного из интронов гена, кодирующего фосфофруктокиназу у представителей семи 
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видов байкальских эндемичных гастропод семейства Baicaliidae. Установлено, что длина 
интрона варьирует у разных видов Baicaliidae, в том числе и близкородственных.  

Для пяти из исследованных видов (T.ciliata, K.seminkewitschi, Ps.zachwatkini, M.costata и 
M.herderiana) характерна небольшая степень однобуквенных межвидовых различий, различия 
по длине также незначительны и составляют порядка нескольких пар нуклеотидов. Резко 
выделяются интроны у видов B.carinata и B.turriformis. В нуклеотидных последовательностях 
их интронов обнаружены две протяженные делеции, одна из которых длиной 51 п.н находится 
в одинаковых для одного и другого вида нуклеотидных позициях, а вторая у данных видов 
локализуется в разных позициях, и длина делетированного участка составляет у B.carinata – 
201, а B.turriformis – 220 п.н.  

Анализ возможной третичной структуры интронных последовательностей показывает, 
что все они содержат сложно устроенные и протяженные шпильки. Шпилечная структура 
существенно различается даже у сестринских видов, хотя и удается обнаружить довольно 
сложно устроенную инвариантную часть.  

Интересно, что длинные стебли шпилек, появляющихся и исчезающих в эволюции 
байкалиид потенциально могут содержать регуляторные элементы, и, таким образом, эволюция 
этих последовательностей не совсем нейтральна. Следует также отметить, что 
филогенетическое древо, построенное по интронным нуклеотидным последовательностям, не 
совпадает по своей топологии с древом, построенным для тех же видов с помощью других 
молекулярных маркеров. 
 

 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕТИЛИРОВАННЫХ 

CCWGG САЙТОВ В ГЕНОМНОЙ ДНК ЭУКАРИОТ 

Денисова О.В., Матвиенко Н.И. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: daktilus7@rambler.ru 

Метилирование ДНК – один из основных механизмов эпигенетической 
наследственности эукариот. Большинство современных методов направлены на изучение 
CG-метилирования отдельных генов или непротяженных участков генома. Группой 
молекулярной генетики ИБ РАН разрабатывается доступный высокоэффективный подход, 
направленный на изучение неканонического CNG-метилирования ДНК эукариот. Для данного 
метода необходимы малые количества ДНК и незначительные временные затраты. 

Предложенный подход основан на комбинации метилчувствительной и 
метилнечувствительной сайт-специфических эндонуклеаз EcoRII-C и AjnI, узнающих сайт 
CCWGG. В опытах использовали геномную ДНК, выделенную из печени крысы Rattus 
norvegicus. На первом этапе ДНК гидролизовали EcoRII-С по неметилированным CCWGG 
сайтам. Липкие концы исключали из последующих стадий путем достраивания фрагментом 
Кленова (3’ → 5’ exo─) в присутствии ддГТФ. Затем проводили гидролиз ДНК эндонуклеазой 
AjnI по метилированным CCWGG сайтам. Полученные фрагменты ДНК лигировали с 
биотинилированным дуплексом, содержащим сайт IIS-эндонуклеазы. Дальнейшие стадии 
метода проводили на магнитных шариках, покрытых стрептавидином.  

Локализацию метилированного CCWGG сайта осуществляли по прилегающим к нему 
последовательностям (тэгам), длина которых определяется IIS-эндонуклеазой. Мы 
использовали BspD6II, гидролизующую ДНК на расстоянии 14/16 нуклеотидов от сайта 
узнавания. Лигирование со вторым синтетическим дуплексом позволило упростить этапы 
ПЦР-амплификации и сборки тэгов в тандемы для последующего клонирования, 
секвенирования и картирования CCWGG сайтов на геномной ДНК. 

Предложенный подход по локализации метилированных CCWGG сайтов был успешно 
опробован на геномной ДНК R. norvegicus. 
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АНТАОПУХОЛЕВЫЙ ЭФФЕКТ D-ГЛЮКОРОНИЛ C5-ЭПИМЕРАЗЫ В ОТНОШЕНИИ 

МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Доманицкая Н.В.1, Ещенко Т.Ю.1, Вержбицкая Н.Е.2, Рыкова В.И.3, Григорьева Э.В.1 

1Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, Новосибирск (Россия), 
2Областное патологоанатомическое бюро, Кемерово (Россия), 
3Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск (Россия). 

E-mail: naton@ngs.ru 

D-глюкуронил С5-эпимераза (GLCE) является одним из ключевых ферментов 
биосинтеза углеводной части гепарансульфат протеогликанов – сложных белково-углеводных 
молекул, участвующих в поддержании межклеточного контакта и передаче сигнальной 
информации.  

Целью данного исследования было изучение влияния эпимеразы на пролиферацию 
опухолевых клеток рака легкого U2020 in vitro и развитие экспериментальных опухолей in vivo. 
Уровень экспрессии D-глюкуронил С5-эпимеразы определяли методами мультиплексного RT-
PCR и количественного Real-Time RT-PCR, наличие белковой молекулы эпимеразы определяли 
методом иммуноцитохимического и иммуногистохимического анализа. Было показано,что 
экспрессия эпимеразы в различных клеточных линиях рака легкого человека значительно 
снижена, стабильная транфекция клеток линии мелкоклеточного рака легкого плазмидой 
эпимераза-pETE/Bsd приводила к снижению скорости их пролиферации in vitro. Для изучения 
влияния эпимеразы на развитие опухоли in vivo клетки U2020, стабильно трансфецированные 
эпимеразой, трасплантировались мышам линии SCID. Введение эпимеразы практически 
полностью подавляло рост экспериментальных опухолей in vivo по сравнению с контролем. В 
тех случаях, когда опухоль все же вырастала, экспрессия GLCE в них была значительно ниже, 
чем в исходных клетках эпимераза-U2020, использованных для введения SCID мышам. 

Полученные данные впервые показывают D-глюкуронил С5-эпимеразу как 
потенциальный супрессорный ген, являющийся новой перспективной мишенью для 
диагностики и лечения рака легких. 

Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(РФФИ 08-04-00866). 
 

РЕКОМБИНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛКА RecA В КЛЕТКАХ ESCHERICHIA COLI: ЕЕ 

РЕГУЛЯЦИЯ И ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ 

Дудкина А.В., Бахланова И.В., Ланцов В.А. 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 

E-mail: doudkina@mail.ru 

Гиперрекомбинация является одним из естественных путей спасения клетки в 
состоянии SOS, но величина и время проявления этого процесса должны строго 
регулироваться, что выражается в функциональных ограничениях главного фермента 
рекомбинации – белка RecA. 

Ранее нами было показано, что единичная аминокислотная замена [D112R] в 
интерфейсе взаимодействия протомеров белка RecA, приводит к 50-кратному увеличению 
уровня рекомбинации по сравнению с белком RecA дикого типа. При культивировании в 
жидкой ростовой среде независимых популяций клеток E. coli, несущих плазмиду с геном 
recAEc[D112R], наблюдалась постепенная нормализация частоты рекомбинационных обменов 
на единицу длины ДНК (ЧРО). Анализ 16 независимых популяций показал, что снижение ЧРО 
может происходить за счет изменений, произошедших как на плазмиде, несущей ген 
recAEc[D112R], так и на хромосоме. Секвенирование плазмид, обеспечивающих наибольшее 
снижение ЧРО, выявило делецию участка размером 633 н.п., содержащего промоторную 
область гена recA, что приводило к снижению уровня его экспрессии. Снижение ЧРО, 
вызванное изменениями на хромосоме, обеспечивалось точечной мутацией в гене pcnB, 
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кодирующем поли(А)-полимеразу I, контролирующую число копий плазмид в бактериальных 
клетках. 

Обнаружена корреляция между рекомбинационной активностью белка RecA, 
экспрессированного в клетках, и их биологической подвижностью: штаммы с повышенным 
уровнем ЧРО обладали способностью передвигаться по поверхности полужидкого агара с 
более высокой скоростью по сравнению со штаммами E. coli, демонстрирующими ЧРО на 
уровне дикого типа. 

Исследование поддержано Министерством образования и науки РФ (грант РНП 
2.2.1.1.4663). 
 

ИСЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСКРИПЦИИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ И 

ЯДЕРНЫХ ГЕНОВ В РАЗНЫХ ТКАНЯХ МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

Губина Н.Е., Евдокимовский Э.В., Ушакова Т.Е. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: deadace@rambler.ru 

К настоящему времени выяснена структура мтДНК, особенности ее транскрипции и 
репликации в норме, однако остается много пробелов в вопросах функционирования 
генетического аппарата митохондрий в условиях окислительного стресса, который создает 
предпосылки для формирования митохондриальных патологий. 

В связи с этим, целью настоящей работы являлось исследование процессов 
транскрипции митохондриальных генов nd2, nd4, atp6, cytb в разных тканях (печень, головной 
мозг, селезенка, скелетная мышца, кровь) при рентгеновском облучении мышей в летальной 
дозе 10 Гр. Используя метод ПЦР в реальном времени, определено количество транскриптов 
митохондриальных генов, приходяшихся на одну копию мРНК ядерного гена бета-актина. 
Самый высокий уровень транскрипции мтДНК по сравнению с другими тканями обнаружен в 
клетках скелетных мышц. Во всех исследованных тканях соотношение мРНК генов nd2, nd4, 
atp6, cytb не эквимолярно, несмотря на их транскрипцию с одного промотора. В клетках 
печени, головного мозга, селезенке, скелетной мышце происходит снижение 
митохондриальных транскриптов в первые часы после облучения мышей. Обсуждается роль 
гена tfb2m в регуляции процесса транскрипции митохондриальных генов. В отличие от всех 
исследованных тканей в клетках крови в первые часы после облучения происходит увеличение 
количества транскриптов всех исследованных митохондриальных генов. По-видимому, в этих 
клетках может происходить как кратковременная активация процессов репликации и 
транскрипции, так и активация фагоцитарной активности клеток крови в результате этого 
происходит поглощение фрагментов погибших в результате апоптоза клеток организма. 
 

ВЛИЯНИЕ КОРОТКИХ ФРАГМЕНТОВ НА ФИБРИЛЛОГЕНЕЗ ПЕПТИДА, 

ГОМОЛОГИЧНОГО ФРАГМЕНТУ 35-51 ЛАКТАЛЬБУМИНА 

Егоров В.В.1,3, Гармай Ю.П.1,3, Грудинина Н.А.2, Васин А.В.1, Шалджян А.А.1 
1Научно-исследовательский институт гриппа РАМН, Санкт-Петербург (Россия), 
2Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 

РАМН, Санкт-Петербург (Россия), 
3Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 

E-mail: toizeg@gmail.com 

Протеолиз белков может играть роль в процессе агрегации и фибриллогенеза. 
Протеолиз предшественника бета-амилоидного пептида приводит к образованию бета-
амилоидного пептида, формирующего токсичные олигомеры и фибриллы, протеолитическое 
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отщепление С-концевого фрагмента от транстиретина приводит к утрате этим белком 
способности к фибриллогенезу, наличие разрывов в альфа-лактальбумине и лизоциме 
существенно повышает фибриллогенность этих белков. При изучении фибриллогенеза 
искусственного пептида, аналогичного участку 35-51 а.о. бета-домена альфа-лактальбумина 
(GYDTQAIVENNESTEYG, далее WT) было обнаружено, что после образования фибрилл в 
растворе присутствуют как тетрамеры и мономеры пептида, так и фрагменты, молекулярная 
масса которых соответствуют 0.3 и 0.2 массам мономера. Обнаруженные фрагменты 
поглощали при 280 нм, что свидетельствовало о наличии в составе тирозинов в их составе. Для 
того, чтобы выяснить, является ли образование таких фрагментов фактором, способствующим 
фибриллогенезу или спонтанный протеолиз не влияет на образование фибрилл, был проведен 
эксперимент, в котором к раствору пептида в условиях для фибриллогенеза добавляли 
тетрапептиды, гомологичные левому терминальному фрагменту (GYDT, двукратный мольный 
избыток), правому терминальному фрагменту (TDYG, двукратный мольный избыток) и пептид, 
несущий оба этих фрагмента, но не содержащих добавочных амино- и карбоксильных 
группировок (GYDTGGGGGTDYG, эквимолярно). Также был добавлен контрольный пептид 
(GYGDGRGDGRGDGRGYG, далее SY эквимолярно), не обладающей гомологией к пептиду 
WT - для того, чтобы исключить влияние эффекта общего повышения концентрации на 
фибриллогенез. Было показано, что первые три пептида способны выступать в роли энхансеров 
фибриллогенеза, сокращая время фибриллогенеза с нескольких часов до нескольких минут, в 
то время как пептид SY не оказывал существенного влияния на фибриллогенез. Таким образом, 
фрагменты пептида WT, появляющиеся в результате спонтанного протеолиза в процессе 
фибриллогенеза, могут выступать в качестве энхансеров фибриллогенеза. Полученные данные 
в сопоставление с данными литературных источников позволяют высказать предположение, 
что небольшие фрагменты, появляющиеся в результате частичного протеолиза белка (самого 
белка или белка-регулятора) могут выступать в роли ингибиторов или энхансеров 
фибриллогенеза и олигомеризации белков в клетке. 

Исследование выполнено в рамках работ по гос. контракту №02.513.11.3231, а также 
поддержано грантом Фонда содействия отечественной медицине и грантом Правительства 
Санкт-Петербурга. 
 

ВЛИЯНИЕ БРАССИНОСТЕРОИДОВ НА МОРФОГЕНЕЗ И ЭКСПРЕССИЮ 

ПЛАСТИДНОГО ГЕНОМА ARABIDOPSIS THALIANA (L.)HEYNH В ТЕМНОТЕ И НА 

БЕЛОМ СВЕТУ 

Ефимова М.В., Зоненшильд Е.В.  

Томский государственный университет, Томск (Россия). 

E-mail: stevia555@mail.ru 

Известно, что свет не только запускает высокоэнергетические реакции фотосинтеза, но 
также оказывает регуляторное действие на морфогенез растений. Фитогормоны (ауксины, 
гиббереллины, цитокинины, брассиностероиды и др.) могут выступать в качестве посредников 
при передаче светового сигнала. Использование в работе мутанта с нарушенным синтезом 
брассинолида (det2), проявляющим световое развитие в условиях темноты, позволяет оценить 
участие брассиностероидов (БС) в передаче светового сигнала. В работе использовали 
синтетические БС с высокой физиологической активностью – брассинолид (БЛ), 24-
эпибрассинолид (ЭБЛ) и 28-гомобрассинолид (ГБЛ). 

Показано, что ответная реакция на брассиностероиды - БЛ, ЭБЛ и ГБЛ проявлялась в 
подавлении роста гипокотиля Col или его стимуляции у det2 и увеличении площади семядолей. 
Наибольшая биологическая активность в отношении 7-дневных проростков была показана для 
БЛ, следующим по активности был ЭБЛ для Col и det2. Белый свет (16 ч свет/8 ч темнота, 210 
мкмоль/м2с) вызывал у проростков Arabidopsis процессы, аналогичные действию экзогенных 
БС.  

С помощью метода run-on транскрипции была изучена скорость транскрипции 
некоторых хлоропластных генов Arabidopsis под влиянием БС. Основой транскрипционной 
системы служили лизированные хлоропласты розеточных листьев 5-недельных растений 
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Arabidopsis. Считывание РНК значительно повышалось для генов, кодирующих большую 
субъединицу РБФК (rbcL), реакционный центр фотосистемы II, представленный белком D1 
(psbA), 23S рибосомальную РНК (rrn23) и транспортные РНК хлоропластов (trnV) в det2. 
Однако в растениях дикого типа наблюдалась транскрипция гена, кодирующего реакционный 
центр фотосистемы II, представленный белком D2 (psbD) по сравнению с det2. 

Таким образом, БС включаются в регуляцию транскрипции хлоропластных генов на 
белом свету.  

Работа поддержана грантами РФФИ (07-04-90831-моб_ст, 08-04-90042-Бел_а). 
 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЗМИДЫ pAH 36-4CPA 

ШТАММА CITROBACTER HYDROPHYLA IBRB-36 4CPA 

Жарикова Н.В., Коробов В.В., Анисимова Л.Г., Ясаков Т.Р., Журенко Е.Ю., Маркушева 

Т.В. 

Институт биологии УНЦ РАН, Уфа (Россия). 

E-mail: tvmark@anrb.ru 

Известно, что автономная репликация любой бактериальной плазмиды обеспечивается 
наличием области начала репликации ori, на которой происходит сборка макромолекулярного 
комплекса, осуществляющего инициацию и синтез плазмидной ДНК. 

Целью настоящей работы являлось выявление структурно-функциональной 
характеристики области репликации плазмиды pAH 36-4CPA нового природного штамма-
деструктора 2,4-Д Citrobacter hydrophyla IBRB-36 4CPA. 

В ходе секвенирования pAH 36-4CPA были идентифицированы элементы, участвующие 
в репликации исследуемой плазмиды, а именно: праймер РНК II размером 522 п.н. (позиции с 
204 по 725 п.н.), комплементарная праймеру регуляторная последовательность - РНК I 
размером 103 п.н. (207 - 310 п.н.) и точка начала репликации oriV (726 п.н.). Далее была 
проверена возможность экспрессии плазмиды pAH 36-4CPA в клетках других хозяев. Для этого 
клетки штаммов Gluconobacter oxydans IBRB-2T и Raoultella planticola IBRB-33 4CPA были 
трансформированы плазмидой pAH 36-4CPA. В результате были получены трансформанты, 
катаболизирующие 2,4-Д и обладающие признаками устойчивости к стрептомицину, 
детерминанты которых были ранее локализованы на pAH 36-4CPA. Таким образом, было 
показано, что область репликации pAH 36-4CPA позволяет плазмиде экспрессироваться 
клетках бактерий родов Gluconobacter и Raoultella. 

Гомология нуклеотидной последовательности ori pAH 36-4CPA и плазмид ColEl-типа 
позволила отнести pAH 36-4CPA к плазмидам указанной группы.  
 

КОЛИЧЕСТВО РЕЦЕПТОРОВ ДОФАМИНА НА МЕМБРАНЕ ЛИМФОЦИТОВ У 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Морозова М.Н.1,2, Желтикова О.Н.2, Тараскина А.Е.1 
1Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Санкт-Петербург 

(Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: by2306@mail.ru 

Эффективность работы дофаминергической нейротрансмиссии зависит от 
функциональной активности ее ключевых белков, в первую очередь, таких как, рецепторы 
дофамина (D2-4), задействованных в передаче нейромедиатора. При длительном употреблении 
алкоголя происходит нарушение обмена дофамина, изменение функций дофаминергических 
нейронов, приводящее, в конечном счете, к формированию синдрома алкогольной зависимости 
(САЗ). 
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В исследование были включены 15 пациентов (средний возраст 35±12) с установленным 
диагнозом САЗ по МКБ-10 и 10 добровольных доноров контрольной группы (средний возраст 
32±8). Измерение содержания зрелых рецепторов дофамина (D2, D3 и D4) на плазматической 
мембране лимфоцитов проводилась методом проточной цитофлуориметрии. Также был оценен 
процент исследуемых рецепторов, локализованных непосредственно на B клетках. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием непараметрического 
критерия  U Манна-Уитни программы SPSS 12. 

По результатам работы охарактеризовано содержание рецепторов дофамина на 
лимфоцитах: 8% клеток несут D2 рецепторы; 24% - D4; 51% - D3. Носительство рецепторов 
дофамина всех типов (D2, D3 и D4) в группе больных САЗ достоверно не отличалось от лиц 
контрольной группы (р=0,18 для D4; р=0,89 для D3 и р=0,63 для D2). У лиц, страдающих САЗ, 
было показано достоверное снижение количества В клеток и достоверное снижение D4 
рецепторов на данном типе лимфоцитарных клеток (р<0,05), характеризующее расстройство 
гуморального иммунитета при изучаемой патологии. 

Работа поддержана комитетом по науке и высшей школе правительства Санкт-
Петербурга и грантом РФФИ № 06-04-49075-а. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТАКТОВ В 

ИНТЕРФЕЙСАХ КОМПЛЕКСОВ ГОМЕОДОМЕН-ДНК 

Желтухин Е.И. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: orthoptera@mail.ru 

Для исследования пространственной организации контактов в интерфейсах комплексов 
гомеодоменов с мотивом 5`-TAAT операторного участка ДНК были отобраны пять комплексов. 
На основе, предложенного в данной работе, метода пространственного выравнивания 
интерфейсов белок-ДНК была проведена классификация межмолекулярных контактов по их 
типу и по их пространственному положению. Сформулированы правила пространственной и 
функциональной организации интерфейсов, которые справедливы не только для выбранных 
комплексов, но и для всех комплексов семейства гомеодоменов. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 07-07-00234.  
 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Жорник Е.В., Баранова Л.А., Емельянова В.П. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: wico@rambler.ru 

Нанотехнология представляет собой обширную область исследований, материалом для 
которых служат мельчайшие частички, размер которых не превышает 100 нм в диаметре. 
Широко известны положительные стороны использования нанотехнологий, однако 
определение их потенциальных рисков для человека является не менее актуальным. 

На сегодняшний день в литературе имеется ограниченное количество работ, 
посвященных изучению углеродных наночастиц в качестве генотоксического агента. В этой 
связи методом ПЦР в реальном времени было рассмотрено влияние углеродных наночастиц на 
экспрессию таких генов маркеров воспаления, как TNFα, Il-1в и Il-8 в лимфоцитах человека. 

В экспериментах использовали многостенные углеродные нанотрубки (УН) размером 
0,5-30 мкм. Инкубацию лимфоцитов с УН проводили в CO2-инкубаторе в течение 0,5; 1; 3 и 6 
часов при 37°С, рабочая концентрация нанотрубок при этом составляла 100 мкг/мл. Изучение 
экспрессии генов проводили при помощи ПЦР в реальном времени с использованием в 
качестве матрицы для амплификации суммарную кДНК лимфоцитов. Геном внутреннего 
контроля служил ген 18S субъединицы рРНК. 
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В ходе проведения экспериментов было выявлено увеличение экспрессии исследуемых 
генов со временем. Для гена TNF-α рост уровня экспрессии наблюдался, начиная с образца, 
подверженного действию УН в течение 0,5 часа, для гена Il-1в - начиная с образца, 
подверженного часовой обработке наночастицами, а для гена Il-8 значительное увеличение 
уровня экспрессии было показано лишь в образцах, подвергшихся действию нанотрубок не 
менее 3 часов. 

Исходя из проведенных экспериментов, можно предположить, что углеродные 
нанотрубки способны индуцировать в клетке окислительный стресс, а это в свою очередь 
приводит к активации транскрипционных факторов, ответственных за транскрипцию 
провоспалительных генов. 
 

СЕМЕЙСТВО СКАР-ДНК ОБОГАЩЕНО ЭВОЛЮЦИОННО КОНСЕРВАТИВНЫМИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ 

Захаревич Н.В.1, Пенкина М.В.2 
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: zakharevich@yandex.ru 

Синапсис гомологичных хромосом в мейозе обусловлен формированием между ними 
специфичной для мейоза структуры – синаптонемного комплекса (СК). Эта структура 
эволюционно закрепилась в мейозе у подавляющего большинства эукариот, размножающихся 
половым путем. СК – сложный нуклеопротеиновый комплекс. Семейство последовательностей 
ДНК, прочно ассоциированных с белками СК (СКАР-ДНК), остается самой малоизученной 
компонентой СК. Поскольку процесс мейоза протекает одинаково у самого широкого спектра 
эукариотических организмов, входящие в состав СК белки очень близки по первичной и 
вторичной структуре, мы предположили, что и последовательности СКАР-ДНК разных 
организмов могут обладать сходством первичной структуры. Исследовали 30 клонов СКАР-
ДНК хомячка. Для анализа полученных результатов провели контрольный опыт, в котором 
использовались случайные сгенерированные последовательности с заданной длиной и 
содержанием AT-пар.  

Обнаружено, что количество клонов СКАР-ДНК, для которых найдены выравнивания 
во всех исследованных геномах, достоверно превышает аналогичную среднюю случайную 
величину не менее чем в три раза. Кроме того, количество клонов СКАР-ДНК, для которых 
обнаружено выравнивание в том или ином исследованном геноме, также достоверно 
превышает случайный уровень.Таким образом, выявлена еще одна характерная черта семейства 
последовательностей СКАР-ДНК: обогащение семейства СКАР-ДНК эволюционно 
консервативными последовательностями по сравнению со случайной выборкой ДНК. Этот 
факт коррелирует с универсальной морфологией синаптонемного комплекса и процессами, 
протекающими в профазе I мейоза. 
 

ЦЕНТРОМЕРНЫЙ РАЙОН ХРОМОСОМЫ 3 КУРИЦЫ (GALLUS GALLUS 

DOMESTICUS): ДЕТАЛЬНЫЙ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Злотина А.М., Галкина С.А., Красикова А.В., Дерюшева С.Е., Гагинская Е.Р. 

Санкт-петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: spbchromas@gmail.com 

К настоящему моменту последовательности центромерных районов хромосом 
домашней курицы (Gallus gallus domesticus) практически не известны и в сборке 
секвенированных последовательностей хромосом курицы представлены разрывами. Целью 
настоящей работы было уточнить положение центромеры в сборке последовательностей 
хромосомы 3 курицы (GGA3). 
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Физическое картирование последовательностей разной природы на хромосомах типа 
ламповые щетки (ЛЩ) предоставляет уникальную возможность для интегрального анализа 
генома путем объединения данных цитогенетического картирования и сборки секвенированных 
последовательностей хромосом с высоким уровнем разрешения. Так, с помощью FISH мы 
картировали 25 BAC-клонов, содержащих фрагменты геномной ДНК курицы, на район 
хромосомы ЛЩ 3 курицы от 0 до 23 Mb. Центромера на ЛЩ 3 курицы была детектирована с 
помощью антител против когезиновых белков. Результаты данного картирования позволили 
нам “привязать” центромеру к разрыву в сборке последовательностей куриной хромосомы 3 в 
положении 2.4 Mb. Разрыв же в положении 5.6 Mb, а также текущий центромерный пропуск в 
положении 11.6-13.1 Mb соответствуют длинным кластерам тандемного повтора CNM. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-04-00493-а) и гранта 
для студентов, аспирантов вузов и академических институтов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, 2008 года (№ 2.6/30-04/67). 
 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ЦИКЛОФОСФАНОМ ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ 

В ТКАНЯХ КРЫС 

Сабирова Л.Я.1, Ибрагимова М.Я.2, Валеева И.Х.1, Ибрагимова Л.Я.3 
1Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия), 
2Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
3Казанская государственная медицинская академия, Казань (Россия). 

E-mail: Milyaushayakub@rambler.ru 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния циклофосфана как мутагена на 
интенсивность процессов перекисного окисления липидов в тканях животных. 

Циклофосфан исследовали в четырех концентрациях – 20, 40, 60, 80 мг/кг, в качестве 
контроля использовали интактных и с водой для инъекций. Препарат вводили 
внутрибрюшинно однократно. Через 24 часа забивали цервикальной дислокацией. После забоя 
брали кровь и внутренние органы. Опыты поставлены на 56 белых беспородных лабораторных 
крысах массой 200-250 г. (2-3 месячный возраст). На каждый опытный вариант брали по 8 крыс 
(4 самца и 4 самки). О состоянии перекисного окисления липидов судили по уровню 
малонового диальдегида в крови и органах (тимус и мозг). 

Результаты опытов свидетельствуют, что уровень малонового диальдегида в крови и 
исследованных органах в двух контролях – интактные и с водой не отличаются (доверительный 
интервал 95%). Поэтому, при дальнейшем сравнении полученных результатов использовали 
только один контроль – с водой. Циклофосфан во всех исследованных концентрациях не 
изменяет уровень малонового диальдегида в крови, тимусе и мозге. За исключением одной 
концентрации – 80 мг/кг, при которой достоверно повышается уровень малонового 
диальдегида в крови и мозге. 
 

ВЛИЯНИЕ МУТАГЕНА ДИОКСИДИНА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ КРЫС 

Сабирова Л.Я.1, Ибрагимова М.Я.2, Валеева И.Х.1, Ибрагимова Л.Я.3 

1Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия), 
2Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
3Казанская государственная медицинская академия, Казань (Россия). 

E-mail: Milyaushayakub@rambler.ru 

Целью настоящей работы явилось определение влияния мутагенов на интенсивность 
процессов перекисного окисления липидов в тканях животных. 
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Диоксидин – препарат с бактерицидным типом действия. Основными недостатками 
препарата являются мутагенная активность и эмбриотоксичность. Этот эффект дозозависимый. 
Очевидно, что при передозировке диоксидина у человека и животных возможны побочные 
явления, связанные с нарушением синтеза глюкокортикоидов (адреналовая токсичность), что 
требует немедленной отмены препарата и соответствующей заместительной гормонотерапии. 

Кроме того, установлена связь между мутагенной и радикал-стимулирующей 
активностью препарата. 

Диоксидин исследовали в четырех концентрациях - 20, 100, 200, 300 мг/кг. Препарат 
вводили внутрибрюшинно однократно. Животных декапитировали через 24 часа под эфирным 
наркозом. После забоя брали кровь и внутренние органы.  

Опыты поставлены на 48 белых беспородных лабораторных крысах массой 200-250 г., 
2-3 месячный возраст. На каждый опытный вариант брали по 8 крыс: 4 самца и 4 самки. 
Исследовали отдельные звенья перекисного окисления липидов – активность пероксидазы 
крови и уровень диеновых конъюгатов в гомогенатах селезенки и сердца. 

Анализ результатов опытов показал, что диоксидин только в одной (20 мг/кг) из 
исследованных концентраций понизил уровень пероксидазы в крови и не изменил уровень 
диеновых конъюгатов в исследованных органах. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПЛОЩАДЬЮ ПОГРУЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 

ЧИСЛОМ НАТИВНЫХ КОНТАКТОВ ДЛЯ АМИНОКИСЛОТНЫХ ОСТАТКОВ И 

БЕЛКОВЫХ ДОМЕНОВ 

Иванков Д.Н., Богатырева Н.С. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия).  

E-mail: ivankov@phys.protres.ru 

Степень свернутости белка по ходу сворачивания обычно характеризуется либо 
площадью поверхности SASA, доступной растворителю, либо числом образованных нативных 
контактов Ncont. Очевидно, что эти величины должны быть связаны друг с другом, поскольку 
при изменении конформации белка в ходе его сворачивании погружение SASA должно 
компенсироваться соответствующим увеличением числа нативных контактов. В этой работе мы 
показываем, что эта взаимосвязь существует и очень сильна - коэффициент корреляции 
составляет более 99% для белковых доменов и достигает 94% для отдельных аминокислотных 
остатков, что может быть использовано для достаточно точной и быстрой оценки площади 
поверхности по числу нативных контактов. Среди используемых обычно способов расчета 
контактов наилучшее согласие между площадью погруженной поверхности и числом нативных 
контактов наблюдается для атом-атомного способа с учетом атомов водорода и порогового 
расстояния между центрами атомов ~6.5-8Е. Последнее означает, что для экранирования 
внутренней части белка от растворителя важны два слоя поверхностных атомов.  
 

ИНГИБИТОРОЫ ДНК-ЦИТОЗИН(С5)-МЕТИЛТРАНСФЕРАЗ ТРЕТЬЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Исмаилов Р.Г.1, Тарлачков С.В.1, Вологжанникова А.А.1, Дьяченко О.В.2, Шевчук Т.В.2, 

Бурьянов Я.И.2 
1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: Ismailov_ramis@mail.ru 

Исследование направлено на создание противоопухолевых препаратов на основе 
ингибиторов ДНК-метилтрансфераз третьего поколения. 
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Одним из возможных практических применений бионанотехнологий является создание 
противораковых препаратов. Показано, что возникновение и прогрессия раковых заболеваний 
определяется не только классическими мутациями, но и эпигенетическими изменениями, 
связанными с аберрантным метилированием ДНК. 

В отличие от ингибиторов ДНК-метилтрансфераз старых поколений, ингибиторы 
третьего поколения не включаются в состав метилируемой ДНК, что снижает их 
нежелательные генотоксические эффекты. Кроме того, для достижения ингибирующего 
эффекта требуется значительно меньшие концентрации препарата, чем при использовании 
ингибиторов предыдущих поколений. 

В основе разработки лежит использование олигонуклеотидов с особыми асимметрично 
метилированными сайтами узнавания, где метилируемый цитозин заменен на 5-азацитидин или 
его аналоги. Для создания ингибиторов ДНК-метилтрансфераз получены структуры, 
имитирующие репликативную вилку ДНК, к которой метилтрансфераза DNMT1 имеет 
повышенное сродство, а также используются специфические сигнальные последовательности, 
детерминирующие транспорт всей сформированной конструкции в клеточное ядро. На основе 
модельных молекул показано ингибирование ДНК-метилтрансферазы in vitro. Современные 
разработки в области компьютерного моделирования позволяют отобрать оптимальные 
структурные аналоги цитозина, способные наиболее эффективно ингибировать ДНК-
метилтрансферазы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-04-48232. 
 

ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПОЙМЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

(QUERCUS ROBUR L.) В БЕЛАРУСИ 

Каган Д.И. 

Институт леса НАН Беларуси, Гомель (Беларусь).  
E-mail: quercus-belarus@mail.ru 
Материал для исследования был взят с 96 деревьев, произрастающих в пойме р. Березина 
(Гомельская область, Беларусь).  

Электрофоретический анализ изоферментов проводили в 13-14% крахмальном геле с 
использованием трех буферных систем: Трис-ЭДТА-боратной, рН 8.6, системы Пулика, рН 8.65 
и трис-цитратной, рН 6.2. Экстракция ферментов и их гистохимическое окрашивание велось по 
стандартным методикам, описанным в ряде руководств. Каждое дерево исследовалось по 10 
ген-ферментным системам (алкогольдегидрогеназа – ADH, глюкозофосфатизомераза – GPI, 
изоцитратдегидрогеназа – IDH, лейцинаминопептидаза – LAP, флюоресцентная эстераза – FL-
EST, фосфоглюкомутаза – PGM, аланинаминопептидаза – ALAP, шикиматдегидрогеназа – 
SKDH, б-эстераза – б-EST, в-эстераза – в-EST), которые кодируются 14 локусами. 

В ходе анализа выявлено 36 различных аллельных варианта. Наиболее изменчивыми 
являются четыре локуса – Pgm, Idh, Lap и Alap-1, поскольку их средняя ожидаемая 
гетерозиготность колеблется от 38,3% по локусу Idh до 65,4% по локусу Lap. По шести локусам 
– Fe-1, Fe-2, Gpi-2, Adh-1, Adh-2 и Alap-2 значение ожидаемой гетерозиготности варьирует от 
10,9% до 23,4%, что позволяет отнести их к локусам со средним уровнем полиморфизма. 
Наименее изменчивым является локус в-Est, так как его средняя гетерозиготность равна 1%. 
Мономорфными оказались локусы: Gpi-1, Skdh и б-Est. 

Установлен общий уровень генетического разнообразия для проанализированных 
популяций на основе расчета следующих показателей: доля полиморфных локусов (Р) – 0,714; 
среднее число аллелей на локус (А) – 2,571; ожидаемая гетерозиготность (Не) – 0,227 и 
наблюдаемая гетерозиготность (Но) – 0,265. В сравнении с ранее проанализированными 
природными насаждениями уровень генетического разнообразия данной популяции несколько 
выше. 

Данная работа выполняется в рамках гранта БРФФИ Б08М-110. 
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УСИЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ МОЛОДЫХ СУБСЕМЕЙСТВ AluY В 

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА ПРИ АПОПТОЗЕ 

Карпачева К.Е., Гао Л., Никитина Т.В., Тищенко Л.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: tanik@tn3532.spb.edu 

Методом количественной ОТ-ПЦР в реальном времени получены данные об экспрессии 
генов молодых субсемейств – AluYa5 и AluYb8 – коротких диспергированных повторов SINE в 
клетках гистоцитарной лимфомы человека U937 при различных физиологических состояниях. 
Повторы субсемейств AluYa5 и AluYb8 являются самыми многочисленными среди молодых 
семейств AluY в геноме человека и содержат функциональный промотор, способный 
обеспечить их считывание РНК-полимеразой III. Экспрессия генов оценивалась по содержанию 
соответствующих РНК в тотальной РНК клеток U937 при покое, пролиферации и апоптозе, 
вызванном ингибитором топоизомеразы I – камптотецином (в концентрации 4 мкг/мл).  

Выявлено повышение содержания AluYa5- и AluYb8-РНК в апоптотических клетках: в 
2-3 раза по сравнению с пролиферирующими клетками, и в 4-10 раз по сравнению с 
покоящимися. MethyLight анализ повторов субсемейства AluYb8 показал, что степень 
метилирования по изучаенным сайтам CpG высока (92%) и примерно одинакова при различных 
состояниях клетки, что, тем не менее, не препятствует достижению высокого уровня 
экспрессии этих повторов при апоптозе.  Мы полагаем, что Alu-РНК, образующиеся при 
считывании транскрипционно активных членов молодых субсемейств AluY РНК-полимеразой 
III,  могут играть важную роль в реакции клетки на цитотоксические повреждения и 
обеспечивать реализацию апоптотического пути за счет активации ретротранспозиции Alu, 
приводящей к нарушению структуры геномной ДНК. Кроме того, Alu-РНК могут 
взаимодействовать с рибосомами и протеинкиназой PKR, регулируя трансляцию мРНК, 
связываться с РНК-полимеразой II и ингибировать ее активность на генах, не связанных с 
апоптозом, а также  активировать внутриклеточные антивирусные интерфероновые системы 
неспецифического иммунитета. 
 

МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО МЕХАНИЗМА 

ПРОГРАММИРУЕМОГО СДВИГА РАМКИ СЧИТЫВАНИЯ “-1 frameshifting”, 

ПРОИСХОДЯЩЕГО НА РИБОСОМЕ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСЛЯЦИИ 

Касацкий П.С., Соболева Н.Г., Катунин В.И. 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Санкт-Петербург 

(Россия). 

E-mail: pavel_kasatsky@inbox.ru 

Программируемый сдвиг рамки считывания матричной РНК на один нуклеотид в 5'-
направлении в процессе ее трансляции на рибосоме (-1 ПСРС) – это особый механизм 
трансляционного контроля, который позволяет синтезировать определенное соотношение 
генных продуктов с двух перекрывающихся рамок считывания. Предполагается, что 
регулирующие элементы ПСРС - возможная мишень антивирусного воздействия. 
Сконструирован ген, мРНК которого содержит все структурные элементы, необходимые для 
осуществления эффективного –1ПСРС, в том числе специальную гептануклеотидную 
последовательность проскальзывания и псевдоузел. Наличие вторичной структуры в мРНК 
(псевдоузла) непосредственно за гептануклеотидом проскальзывания приводит к задержке 
синтеза белка, следствием чего и является –1ПСРС. Контрольная мРНК (mNS7) эффективно 
стимулирует синтез соответствующих пептидов вплоть до шестого кодона 
(fMetTyrLeuLysPheArg); в тоже время мРНК (mNS4), содержащая псевдоузел, хотя и 
стимулирует синтез соответствующих пента- и гексапептидов (fMetTyrLeuLysPhe, 
fMetTyrLeuLysPheArg), но их конечный уровень заметно ниже, чем в системе с контрольной 
мРНК, что, по-видимому, обусловлено переключением рибосомы в другую рамку считывания. 
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Добавление же к смеси аминоацил-тРНК [14C]Val-тРНК, чей кодон отсутствует в нулевой рамке 
считывания, наряду с синтезом пептида fMetTyrLeuLys[3H]Phe приводит к существенному 
синтезу альтернативного пептида fMetTyrLeuLys[14C]Val. Следует отметить, что 
эффективность -1 программируемого СРС, оцененная по включению соответствующих 
аминокислот в пептиды, оказалась существенно выше, чем эффективность -1 
программируемого СРС, определенная in vivo (70% вместо 30%). Измерение кинетик синтеза 
ди- и трипептидов (fMetTyr, fMetTyrLeu) на 70S рибосомах, программируемых контрольной 
мРНК (mNS7) и мРНК, содержащей сигнал -1 ПСРС, (mNS4) методом “погашенного потока” 
не выявило существенного различия в константах скоростей образования вышеуказанных ди- и 
трипептидов. 

Эти предварительные результаты подтверждают работоспособность предложенной 
модельной системы для изучения -1 ПСРС in vivo и in vitro, что позволяет применить ее для 
систематического изучения кинетики и термодинамики -1ПСРС при синтезе пептидов на 
рибосоме. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЦИС- И ТРАНС- ЭНХАНСЕР-ПРОМОТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 

МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГЕНА YELLOW У DROSOPHILA MELANOGASTER 

Ким М.В., Кравчук О.И., Юнева А.О., Клепиков П.В., Савицкий М.Ю. 

Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 

E-mail: mvkim@yandex.ru 

Гомологичное спаривание является фундаментальным событием в мейозе. Однако, у 
Drosophila спаривание между гомологичными хромосомами наблюдается и в интерфазных 
ядрах соматических клеток и обеспечивает возможность коммуникации между регуляторными 
элементами, находящимися на двух гомологах. Данный феномен получил название 
трансвекции и к настоящему моменту был описан для целого ряда локусов. Удобной системой 
для изучения факторов, участвующих в трансвекции, является ген yellow, который отвечает за 
черную пигментацию кутикулы личинок и имаго Drosophila. В этом случае энхансеры тела и 
крыльев одного аллеля способны trans-активировать промотор гена yellow, находящегося на 
гомологичной хромосоме. Ранее, при изучении трансвекции в эндогенном локусе yellow, было 
продемонстрировано цис-предпочтение между энхансерами и промотором этого гена: это 
выражалось в том, что присутствие промотора в цис-положении полностью блокировало 
способность энхансера активировать транскрипцию с промотора на гомологичной хромосоме. 
Нами было обнаружено, что во многих местах генома нет аналогичного цис-предпочтения, то 
есть цис-предпочтение не является обязательным при установлении энхансер-промоторных 
взаимодействий и в значительной степени модулируется соседними регуляторными 
элементами. Для ограничения влияния геномного окружения мы использовали свойство gypsy 
инсулятора блокировать действие энхансеров и препятствовать распространению неактивного 
хроматина. Оказалось, что барьерная функция Su(Hw) инсулятора способна полностью 
отменить предпочтение энхансером промотора в цис-положении. Кроме этого нами 
продемонстрировано, что один и тот же энхансер может одновременно активировать промотор, 
находящийся цис-положении, и промотор на гомологичной хромосоме (в транс-положении), 
т.е. возможна ситуация, когда вклад в тканеспецифическую транскрипцию гена вносят оба 
аллеля: полноценный и не имеющий тканеспецифических энхансеров. 
 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИАМИНОВ 

НА УРОВЕНЬ БЕЛКА P53 В РАЗЛИЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННО 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ЧЕЛОВЕКА 

Ковалёв Р.А.1, Штам Т.А.2 
1Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург 
(Россия), 
2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 
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E-mail: romazan85@inbox.ru 

Транскрипционный фактор р53 является ключевым компонентом клеточного ответа на 
различные стрессовые ситуации. Его критическая роль подчеркивается тем фактом, что 
большинство раков имеют дефекты, инактивирующие р53 или сигнальные пути, зависящие от 
р53. Всевозможные способы регуляции белка р53 в клетках человека до сих пор остаются 
объектами многочисленных исследований. Однако влияние внутриклеточной концентрации 
малых алифатических положительно заряженных молекул – полиаминов на пролиферативную 
активность клеток и уровень экспрессии белка р53 остается дискуссионным вопросом.  

Цель работы - определение взаимосвязи между пролиферацией, параметрами 
клеточного цикла, уровнем экспрессии и функциональной активностью белка р53 и 
изменением физиологической концентрации полиаминов в ряде злокачественно 
трансформированных клеток человека. 

Сделаны следующие результаты и выводы: 1) Уменьшение внутриклеточного 
содержания полиаминов путем добавления блокатора их синтеза (DFMO) во всех 
исследованных культурах приводит к снижению пролиферативной активности клеток, 
выражающуюся в блоке клеточного цикла в фазе G1-S. 

2) Понижение концентрации полиаминов в клетках увеличивает значительно уровень 
белка р21 и его транскрипционного активатора р53. 

3) Повышение концентрации полиаминов в клетках существенно снижает уровень белка 
р53, причем для некоторых клеточных линий это снижение сравнимо с воздействием общего 
блокатора синтеза белка - циклогексимида за тоже время. 

Работа поддержана персональным грантом правительства Санкт-Петербурга Ковалеву 
Р.А. 
 

МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕПАРАЦИИ ДВУЦЕПОЧЕЧНЫХ 

РАЗРЫВОВ НА ТЕЛОМЕРАХ D. MELANOGASTER 

Кондратьев Н.В., Кравчук О.И., Савицкий М.Ю. 

Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 

E-mail: nikolay.quadrat@gmail.com 

Терминальные делеции Drosophila melanogaster представляют уникальную систему для 
изучения биологии теломер. D. melanogaster является единственным модельным организмом, 
для которого возможно получать стабильные терминальные делеции. Конец хромосомы на 
таких делециях не содержит никаких специфических теломерных последовательностей и со 
временем медленно деградирует. Вместе с тем, терминальные делеции сохраняют свойства 
нативных теломер. Например, специфичные белки, кэпирующие нативные теломеры, 
связывают конец терминально-делетированных хромосом. Мутации по этим белкам приводят к 
узнаванию концов хромосом системой репарации двуцепочечных разрывов, что ведет к 
слипанию теломер, аресту клеточного цикла и апоптозу. 

Для изучения особенностей репарации двуцепочечных разрывов на теломерах методом 
направленного мутагенеза нами была получена  линия мух, содержащая терминально 
делетированную Х-хромосому c уникальным сайтом дрожжевой митохондриальной 
эндонуклеазы I-SceI в районе промотера гена yellow. B данной линии мы можем 
контролировать индукцию двуцепочечного разрыва, что дает возможность использовать ее для 
изучения особенностей динамики репарации двуцепочечных разрывов на теломерах и развития 
клеточного ответа на повреждение теломерной ДНК. Наша система позволяет отдельно изучать 
различные пути репарации (негомологичное связывание концов и гомологичная рекомбинация) 
c помощью ПЦР в реальном времени. Мы также исследуем репарацию двуцепочечных 
разрывов на теломерах на фоне различного генетического окружения в соматических и 
половых клетках D. melanogaster. 
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«ОБРАТНАЯ» АЛЬФА-СПИРАЛИЗАЦИЯ ОЛИГОПЕПТИДОВ И ФАКТОРЫ, ЕЕ 

ЗАПУСКАЮЩИЕ 

Кондратьев М.С., Кабанов А.В., Комаров В.М. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: ma-ko@bk.ru 

Как известно, в клетке белок синтезируется в рибосомальном канале – строго в 
направлении от N- к C-концу аминокислотной последовательности. Несмотря на признание 
справедливости постулата о том, что именно набор аминокислот, в первую очередь, определяет 
вторичную и последующие типы структур белка, вопрос о механизме фолдинга, особенно о его 
начальных пикосекундных стадиях, остается открытым. Значительную роль в прояснении этой 
проблемы играют современные методы компьютерного моделирования, которые позволяют 
точно рассчитать геометрию, колебательно-вращательные свойства и изучить динамическое 
поведение объекта – в зависимости от состава пептида. 

Из статистики распределения аминокислот в белках хорошо известна тенденция к 
присутствию в спиральных участках (на их N-концах)– кислых (Asp и Glu), а в структуре C-
концов – оснувных (Arg, Lys, His) аминокислот. В своих предыдущих исследованиях мы 
показали, что С=Oδ- из боковых групп аспартата и глутамата образуют сетку водородных 
связей с группами H-N остова макромолекулы. В результате этого меняется геометрия остова, 
углы ц и ш становятся отвечающими таковым в альфа-спирали и в пептиде начинают 
интенсивно образовываться межвитковые водородные связи – происходит инициирование 
“прямой” спирализации. 

В данной же работе основное внимание уделяется несколько иному процессу – 
гипотетическому “обратному” сворачиванию: от С-конца - к N-концу, которое, вообще говоря, 
может реализовываться при ренатурации полипептида. Мы показали, что такой процесс может 
быть инициирован положительно заряженными оснувными аминокислотными остатками – 
аргинином, лизином и гистидином, а механизм такой “обратной” спирализации тоже связан с 
образованием сетки водородных связей, но уже между N-Hδ+ боковых групп оснувных остатков 
и C=O главной цепи. 

Сравнение изменений полной энергии, энтальпии и энтропии модельных систем в 
процессе прямой и обратной спирализаций выявило, в целом, уменьшение величин данных 
энергетических параметров, что связано с переходом линейной структуры пептида в более 
выгодное, компактное, насыщенное водородными связями, спиральное состояние. 
Установленное значительное снижение дипольного момента молекулы пептида, по-видимому, 
может служить маркером окончания сворачивания вторичной структуры и выступать сигналом 
для последующих молекулярных перестроек. 
 

БЕЛОК СТС AQUIFEX AEOLICUS ОБЛАДАЕТ ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ 5S рРНК-

СВЯЗЫВАЮЩИМ ДОМЕНОМ 

Коробейникова А.В., Шестаков С.А., Корепанов А.П., Гарбер М.Б., Гонгадзе Г.М. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия) 

E-mail: kav-20@rambler.ru 

Уникальной особенностью бактериального аппарата трансляции является белок 
семейства СТС. Наиболее известными представителями этого семейства являются рибосомные 
белки L25 Escherichia coli, TL5 Thermus thermophilus и CTC Deinococcus radiodurans, а также 
основной стрессовый белок CTC Bacillus subtilis. Единственной известной мишенью для белков 
семейства СТС является рибосомная 5S РНК. На сегодняшний день известны представители 
данного семейства в более чем 300 видах бактерий. За исключением белка СТС из Aquifex 
aeolicus все известные белки данного семейства имеют полноразмерный 5S рРНК-
связывающий домен. Представленный в банке данных ген ctc A. aeolicus кодирует белок, 
лишенный половины 5S рРНК-связывающего домена, который не способен связываться с 5S 
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рРНК. Мы обнаружили ошибку в геноме A. aeolicus и показали, что ген ctc этого организма 
кодирует белок с полноразмерным 5S рРНК-связывающим доменом. Такой белок 
специфически связывается с бактериальной 5S рРНК. Таким образом, на сегодняшний  день в 
семействе белков СТС нет исключений – все они сохранили полноразмерный 5S рРНК-
связывающий домен. 

Работа выполнена при поддержке Российской Академии Наук, грантов РФФИ № 08-04-
00459 и Программы Президента РФ по поддержке Ведущих научных школ (НШ-751.2008.4). 
Работа М.Б. Гарбер поддерживалась грантом Медицинского Института Говарда Хьюза (HHMI 
55000308). 
 

ПОЛИМОРФИЗМ 5’-РЕГУЛЯТОРНОЙ ОБЛАСТИ ГЕНА ХОЛЕЦИСТОКИНИНА 

ЧЕЛОВЕКА 

Коробейникова Л.А.1, Азимова Ю.Э.2,  Климов Е.А.1 
1Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия), 
2Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва (Россия). 

E-mail: Korobeynikova_L@mail.ru 

Широкая распространенность и неясная этиология панических расстройств породили 
интерес к холецистокинину (ХЦК) как к фактору тревожности, с тех пор, как Jens Rehfeld в 
1984 году обнаружил, что инъекции этого пептида, вводимого здоровым людям, вызывают 
отчетливое чувство тревоги и паники. Предполагается, что изменения в активности ХЦК 
системы, будь это гиперчувствительность рецепторов ХЦК к внутриклеточным ответам, 
связанным с этими рецепторами, и/или нарушения в обороте ХЦК, могут быть 
нейробиологической основой панических атак. Одним из возможных механизмов нарушения 
функции ХЦК системы могут быть мутации в 5’-регуляторной области гена холецистокинина.  

Ген холецистокинина человека (CCK) располагается в коротком плече хромосомы 3 и 
включает в себя 3 экзона. Благодаря связыванию с промотором транс-действующих 
регуляторных белков осуществляется тканеспецифичная экспрессия ХЦК. Промоторная 
область гена включает, по меньшей мере, три регуляторных домена, с которыми связываются 
факторы транскрипции. 

Поскольку показано прямое участие ХЦК в развитии панических атак, мы решили 
изучить взаимосвязь полиморфных вариантов 5’-области гена ССК с повторяющимися 
паническими атаками у пациентов с разной нозологией (тревожные расстройства, фобии и т.д.). 
Первым этапом нашей работы является изучение частоты встречаемости аллелей в 
контрольной выборке условно-здоровых жителей Москвы (n=198) – данной информации нет в 
литературе и базах данных. Нами определены частоты встречаемости двух однонуклеотидных 
замен в 5’-регуляторной области гена CCK: -36C/T (0,434±0,035/0,566±0,035); -325G/A 
(0,899±0,021/0,101±0,021). Установлено, что локусы -36С/T и -325G/A сцеплены. 
 

ДОМЕН I РИБОСОМНОГО БЕЛКА L1 СПЕЦИФИЧЕСКИ СВЯЗЫВАЕТСЯ С РНК 

Костарева О.С., Тищенко С.В., Никонова Е.Ю., Кляшторный В.Г., Гарбер М.Б. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: zelle@rambler.ru 

Рибосомный белок L1 выполняет в клетке двойную функцию. L1 специфически 
связывает 23S рРНК и образует морфологический элемент рибосомы, так называемый, “L1-
выступ”. Кроме того, он связывается с собственной мРНК и является регулятором трансляции 
собственного синтеза. Белок L1 состоит из двух доменов, содержащих консервативные 
структурные элементы, которые можно рассматривать как РНК-связывающие участки. Ранее 
было показано, что белок L1 взаимодействует как с мРНК, так и с рРНК главным образом 
аминокислотными остатками домена I. Мы предположили, что изолированный домен I может 
специфически связывать РНК так же, как и полноразмерный белок L1. Для проверки этого 
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предположения домен I рибосомного белка L1 из Thermus thermophilus, Methanococcus 
jannaschii были очищены и закристаллизованы. Была определена кристаллическая структура 
домена I белка L1 из T. thermophilus. Было также показано, что изолированный домен 
формирует стабильные комплексы со специфическими фрагментами мРНК и рРНК. Анализ 
кристаллической структуры изолированного домена I, а также его комплекса со специфическим 
фрагментом мРНК позволил установить, что ход полипептидной цепи домена I почти 
полностью совпадает с таковой в полноразмерном белке L1. Взаимодействие домена I с мРНК 
происходит также, как в составе интактного белка. Полученные результаты подтверждают 
наше предположение о том, что специфическое связывание с РНК в белке L1 осуществляется 
посредством домена I. Кроме того, на приборе BIAcore X были проведены кинетические 
исследования взаимодействия белка L1 из T. thermophilus и его домена I со специфическим 
фрагментом мРНК. 

Данная работа выполнялась при поддержке Российской академии наук и Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 07-04-00734).  

Работа М.Б.Гарбер поддерживалась грантом Медицинского института Говарда Хьюза. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЛКОВОГО СОСТАВА ТЕНЕЙ ЭРИТРОЦИТОВ 

ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛИЦЕРОЛА 

Кофанова О.А., Землянских Н.Г. 

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков (Украина). 

E-mail: nina_zemlya@mail.ru 

Индуцированные глицеролом изменения белок-белковых взаимодействий, оцениваемые 
после введения раствора криоконсерванта в суспензию эритроцитов, дают возможность 
представить некоторые детали перестроек в мембрано-цитоскелетном комплексе на этапе, 
предшествующем критическим для стабильности клеток процессам замораживания и отогрева. 
Клетки, экспонированные в 30%-ном растворе глицерола, отделяли от криопротектора и 
переносили в среды высокой ионной силы (135, 250 и 500 мМ KCl), содержащие детергент 
сапонин. Состав белков теней эритроцитов, экспонированных в глицерол-содержащем растворе 
не отличается от белкового спектра контрольных клеток в растворах умеренно высокой ионной 
силой (135, 250 мМ). Наличие в экстрагирующих средах двухвалентных катионов или их 
полное хелатирование в присутствии ЭДТА не оказывало видимого эффекта на 
идентификацию различий. Таким образом, белковая сеть мембрано-цитоскелетного комплекса 
эритроцитов, инкубированных в глицерол-содержащей среде, реагирует на повышение ионной 
силы сходно с поведением контрольных образцов. Очевидно, насыщение клеток глицеролом не 
вызывает выраженных нарушений в характере взаимодействия между различными белковыми 
компонентами мембрано-цитоскелетного комплекса. Тем не менее, повышение ионной силы 
раствора до 500 мМ KCl позволило обнаружить увеличение относительного содержания 
спектрина и белка полосы 3 в мембрано-цитоскелетном комплексе клеток, экспонированных с 
глицеролом.  

Таким образом, модификации белков мембранно-цитоскелетного комплекса 
эритроцитов, вызванные глицеролом, могут быть важным элементом стабилизации клеток в 
стрессовых условиях. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕТА И ФИТОГОРМОНОВ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ В 

ХОДЕ ДЕЭТИОЛЯЦИИ 

Кравцов А.К., Зубо Я.О., Кузнецов В.В. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 

E-mail: KravtsovAK@rambler.ru 

Этап перехода проростка с гетеротрофного питания, за счет запасных веществ семени, 
на автотрофный с использованием энергии солнечного света протекает в ходе деэтиоляции 
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растения. Ключевую роль в этом процессе играет свет. С помощью метода run-on транскрипции 
установлено, что экспрессия большинства изученных нами пластидных генов, кодирующих 
белки и РНК, в контрольном варианте в темноте с возрастом снижается, а при освещении 
листьев - увеличивается. Для ряда генов пластома 6-ти дневных этиолированных листьев 
ячменя, интенсивность транскрипции достигает максимума уже через 4 часа после начала их 
освещения. В листьях 9-ти дневных растений интенсивность транскрипции остается невысокой 
спустя 6 часов инкубации на свету. На деэтиоляцию влияют фитогормоны и в первую очередь 
цитокинины (ЦК) и абсцизовая кислота (АБК). В работе продемонстрировано 
антагонистическое поведение этих двух гормонов в ходе деэтиоляции. 

Для пластидных генов аппарата транскрипции и трансляции показано, что 6-
бензилоаминопурин (6-БАП; 2,2 х 10-7 моль/л) активизирует интенсивность транскрипции 
rrn23, rrn16, rpl16, trnEY, а АБК (7,6 x 10-5 моль/л) ингибирует ее. Аналогичные результаты 
были получены для групп генов белков ФСII (psbB, psbH, psbD), цитохромного (petD) и АТФ-
синтазного (atpH, atpF и atpE) комплексов. Однако транскрипция не всех генов активировалась 
6-БАП и ингибировалась АБК. Транскрипция генов белков NADH-дегидрогеназного комплекса 
(ndhF, ndhI, ndhK), ФСI (psaB) регулируется лишь БАП, а АБК не влияет на экспрессию этих 
генов. Следовательно, можно сделать вывод, что цитокинин стимулирует скорость 
деэтиоляции, повышая интенсивность транскрипции многих генов, необходимых для 
превращения этиопластов в хлоропласты и для формирования фотосинтетического аппарата, а 
АБК замедляет этот процесс, препятствуя началу фотосинтеза и переходу на фотоавтотрофный 
тип питания. 
 

BЫДЕЛЕНИЕ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ L12-ВЫСТУПА 50S 

СУБЧАСТИЦЫ АРХЕЙНОЙ РИБОСОМЫ 

Кравченко О.В.1, Суховей Н.А.1, Митрошин И.В.1, Донцова М.В.1, Никонова Е.Ю.1, 

Никонов С.В.1, Щербаков Д.В.2, Пиндл В.2, Гарбер М.Б.1 
1Институт белка РАН, Пущино (Россия), 
2Биоцентр, Медицинский Университет, Иннсбрук (Австрия). 

E-mail: olesyak@rambler.ru 

Боковой L12-выступ является обязательным компонентом большой рибосомной 
субчастицы всех изученных организмов. Он играет ключевую роль во взаимодействии 
рибосомы с факторами трансляции. L12-выступ образован комплексом рибосомных белков L10 
и L12 и взаимодействует с доменом II 23S рРНК посредством белка L10. Наша работа 
посвящена выделению и кристаллизации компонентов L12-выступа рибосомы из архей рода 
Methanococcus.  

В настоящее время определена структура 50S субчастицы архейной рибосомы из 
Haloarcula marismortui, однако электронная плотность для L12-выступа отсутствует. Знание 
структуры компонентов этого выступа позволит уточнить структуру архейной рибосомы. 

В препаративных количествах получены: интактные рекомбинантные рибосомные 
белки L10 из M. jannaschii и M. thermolithotrophicus и L12 из M. thermolithotrophicus, комплекс 
этих белков L10-L12, а также специфически связывающийся с белком L10 фрагмент 23S рРНК 
из M. jannaschii. Показано, что полученный нами рибосомный белок L10 формирует комплекс 
как с рибосомным белком L12, так и со специфическим фрагментом 23S рРНК. Обнаружено, 
что рибосомный белок L10 из M. jannaschii при стоянии в растворе расщепляется (по-
видимому, в результате естественного протеолиза) с образованием стабильного фрагмента с 
молекулярной массой равной 26 кДа. Получены мелкие кристаллы данного фрагмента. Кроме 
того, получены игольчатые кристаллы рибосомного белка L12 из M. thermolithotrophicus.  

Работа поддержана грантом РФФИ (№07-04-01061), грантом ИНТАС (№06-1000014-
6195), Программой поддержки ведущих научных школ и Программой МКБ РАН, Австрийским 
Научным Фондом (FWF). 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВЫХ ГЕНОВ ГОРОХА (PISUM SATIVUM L.), 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ РАЗВИТИЕ АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ 

Крашенинникова А.С.1,2, Штарк О.Ю.1, Овчинникова Е.С.1, Борисов А.Ю.1, Тихонович 

И.А.1 
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, 

Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: krash101@yandex.ru 

Арбускулярная микориза (АМ) – древний эндосимбиоз, формирующийся 80% всех 
сосудистых наземных растений и грибами отдела Glomeromycota. Взаимодействие с грибами 
АМ положительно влияет на рост и развитие растений за счет ассимиляции 
труднорастворимых фосфатов и воды. Для эффективного использования АМ в сельском 
хозяйстве необходимо изучать генетический контроль развития этого симбиоза со стороны 
растения. Данная работа посвящена поиску новых генов Pisum sativum L., контролирующих 
развитие АМ. Наиболее простым способом идентификации генов бобовых, контролирующих 
развитие АМ, является анализ мутантов с нарушениями азотфиксирующего симбиоза (АФС). В 
данной работе проведен анализ развития АМ у мутанта RisFixV (sym42) из коллекции мутантов 
гороха с нарушениями развития АФС. Показано, что ген гороха Sym42 не вовлечен в развитие 
АМ. Также проводится генетический анализ мутантов, выявленных ранее в результате прямого 
скрининга популяции растений М2 по признаку “развитие АМ”, который позволит выявить 
новые гены гороха, контролирующие развитие АМ и не участвующие в формировании АФС. 

Данная работа финансировалась грантами РФФИ (07-04-01171, 07-04-13566, 06-04-
89000); НШ-5399.2008.4; Администрации Бургундии (07 9201 АА О40 S 3623); NWO 
(047.018.001); Государственными контрактами (02.512.11.2182, 02.512.11.2254). 
 

ВЛИЯНИЕ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ ГОРОХА PsSym36 и PsSym40 НА ЭКСПРЕССИЮ 

ГЕНОВ ГРИБОВ АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ GLOMUS INTRARADICES ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СИМБИОТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Кузнецова Е.В.1,2, Seddas P.2, Gianinazzi-Pearson V.2, Gianinazzi S.2, Борисов А.Ю.1 

1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 

РАСХН, Санкт-Петербург (Россия), 
2UMR 1088 INRA/Universite de Bourgogne BBCE-IPM, 21065 Dijon Cedex (France). 

E-mail: kuznetsovaev@yandex.ru 

Симбиоз растения с грибами арбускулярной микоризы представляет собой сложную 
систему, предполагающую тесное взаимодействие генетически систем обоих партнеров 
симбиоза. Целью данного исследования являлось изучение влияние мутаций в двух 
симбиотических генах гороха, PsSym36 и PsSym40, на уровень экспрессии ряда генов грибов 
арбускулярной микоризы, которые вовлечены в процессы формирования функционально 
активного симбиоза. 

Для анализа были выбраны гены, относящиеся к следующим функциональным группам: 
сигналинг, транскрипция, белки ‘turn-over’ (RHO/GDP dissociation inhibitor, peptidylprolyl 
isomerase 2, 26S proteasome subunit 2, 26S proteasome regulatory subunit), мембранный транспорт 
(H+-ATPase), метаболизм липидов (stearoyl-CoA desaturase), антиоксидативный метаболизм 
(thioredoxin peroxidase, superoxidase dismutase) белок неизвестной функции (hypothetical protein 
1). Анализ осуществлялся методом абсолютного количественного ПЦР в реальном времени.  

Полученные данные свидетельствуют о существенном снижении экспрессии данных 
генов при формировании дефектных арбускул у мутанта PsSym36, в то время как в случае более 
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быстрого по сравнению с диким типом формирования функционально активных арбускул у 
мутанта PsSym40 отмечается значительное увеличение экспрессии вышеперечисленных генов.  

Исследование поддержано грантам РФФИ (07-04-01171, 07-04-01558, 07-04-13566, 06-
04-89000-NWOC_a), Государственными контрактами с ФАНИ (02.512.11.2182, 02.512.11.2257), 
грантом Минобранауки (НШ-5399.2008.4), Грантом Администрации Бургундии (07 9201 АА 
О40 S 3623). 
 

КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА FRUITLESS У МУРАВЬЯ 

Кузьменно Т.В.1,2, Скоблов М.Ю.1, Нуждин С.В.3, Баранова А.В.1,4 

1Медико-генетический научный центр РАМН, Москва (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
3Университет Южной Калифорнии, Лос Анжелес (США), 
4Университет Джорджа Мейсона, Фэрфакс (США). 

E-mail: kuzmenkotv@gmail.com 

Каким образом осуществляется регуляция сложных форм поведения живых существ на 
генетическом уровне? Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Fruitless – высоко 
консервативный среди насекомых ген, продуктами которого являются транскрибционные 
факторы. Для дрозофилы извесно, что fruitless образует 13 различных транскриптов, часть из 
которых полоспецифична и определяет некоторые особенности поведения. В частности, один 
из транскриптов специфичный для самцов стимулирует выработку нейромедиатора 
октопамина, повышение концентрации которого приводит у насекомых к запуску большинства 
активных паттернов поведения, таких как полет, схватка с противником, поиск пищи и другие. 
Для муравьев же имеются данные о связи уровня октопамина с принадлежностью к 
определенной социальной группе (касте), однако роль fruitless в этом процессе неизвестна. 
Целью данной работы является клонирование гена fruitless у муравьев для последующего 
исследования особенностей транскрипции у особей принадлежащих различным кастам. В базе 
данных GenBank были найдены и затем проанализированы все ранее известные 
последовательности генов fruitless других насекомых. Это позволило установить наиболее 
консервативный участок этого гена, которым оказался BTB домен, присутствующий также у 
некоторых других генов. Основываясь на сравнительно-геномном анализе нами был 
клонирован высококонсервативный фрагмент мРНК гена fruitless у муравья. При помощи 
технологии RACE PCR нам удалось определить наличие у муравья двух альтернативных 3' 
концов мРНК fruitless. Основываясь на геноме пчелы, была установлена их вероятная экзон-
интронная структура. 
 

АНАЛИЗ ХИТИН-СВЯЗЫВАЮЩЕГО САЙТА ГЕНА РАСТИТЕЛЬНЫХ ПЕРОКСИДАЗ 

Кузьмина О.И., Благова Д.К., Бурханова Г.Ф. 

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа (Россия). 

E-mail: phyto@anrb.ru  

В последнее время на фоне активного изучения физиологических функций пероксидаз 
роль структуры белковой части ее молекулы в последующем проявлении растениями 
устойчивости к фитопатогенам остается слабо изученной. Ранее было показано, что из 
множества пероксидаз мягкой пшеницы только анионные изоформы способны к ионообменной 
сорбции на хитин. Подобные изопероксидазы обнаружены и у других видов растений, но на 
сколько структуры хитин-специфичных пероксидаз у разных видов растений похожи не было 
известно. В связи с этим нами было проведено сравнение известных аминокислотных 
последовательностей анионных пероксидаз растений, взятых из базы данных [http: 
//peroxidase.isb-ib.ch] с хитин-связывающим сайтом гена анионной пероксидазы пшеницы. Их 
анализ показал определенное сходство хитин-связывающего сайта гена анионной пероксидазы 
пшеницы ТС 151917 с гомологичными последовательностями пероксидаз 13 видов растений. 
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Было выявлено, что сходство анионной пероксидазы пшеницы с таковым у цуккини APRX 
составляет 65,2%, арабидопсиса NM101321, хрена AruPrx02 и огурца CsaPrx01-по 60,9%, 
петунии PhPrx06, картофеля М21334 – по 52,2%, табака L02124 – 43,5%, а у лука AcPrx04 было 
наименьшим – 26,1%. Наибольшая гомология анионной пероксидазы пшеницы обнаружена с 
аминокислотной последовательностью гороха PsPrx09 – 73,9%. ПЦР анализ с использованием 
пары праймеров к нуклеотидной последовательности хитин-связывающего сайта гена анионной 
пероксидазы пшеницы показал отсутствие таковых последовательностей у табака, в то время 
как у арабидопсиса четко проявлялись 2 ампликона размером 150 и 200 п.н., а у пшеницы –190-
200 п.н. Таким образом, проведенный анализ генетического сходства хитин-специфичных 
пероксидаз показал его варьирование у разных видов растений в пределах от 26,1% до 73,9%,  

Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (проект №08-04-90259-Узб-а). 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ХИМЕРНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМОТОРОВ 

КАУЛИМОВИРУСОВ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Кулуев Б.Р., Князев А.В., Ключникова Е.О. 

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа (Россия). 

E-mail: Kuluev@bk.ru 

Промоторы каулимовирусов нашли широкое применение в генной инженерии растений 
ввиду своей эффективности, универсальности и отсутствию тканеспецифичности. Из этой 
группы нами были исследованы промоторы вируса мозаики георгина и вируса кольцевой 
гравировки гвоздики. Эти промоторы показали высокую, сравнимую с 35S промотором, 
активность в трансгенных растениях табака. Однако уровень гомологии исследуемых 
промоторов каулимовирусов оказался довольно низким и составил всего лишь около 50%, что 
определенно должно было стать препятствием для проведения эффективного ДНК-шаффлинга. 
С целью проведения генетической рекомбинации in vitro исследуемые промоторы были 
выщеплены из вектора pKRX по сайту BsePI и после этапа элюции путем самолигирования 
переведены в кольцевую форму. Затем при помощи ДНК-полимеразы фага phi 29 промоторы 
каулимовирусов были наработаны в одноцепочечной форме. Благодаря этому способу 
подготовки матриц для ДНК-шаффлинга, удалось получить множество различных химерных 
форм промоторов каулимовирусов. Из этого множества промоторов, 8 были секвенированы и 
было показано, что все они являются химерными, при этом, к сожалению, многие из них 
содержали и не промоторные последовательности. 6 из 8 химерных промоторов показали 
сравнимый с 35S промотором уровень активности в трансгенных растениях табака, а 2 
промотора показали очень низкий уровень активности или его полное отсутствие. На 
следующем этапе работы промоторы расщеплялись различными рестриктазами и путем 
лигирования, ПЦР и последующего клонирования амплификатов также были получены 
различные химерные формы промоторов. Кроме того, используя для амплификации Pfu-
полимеразу и рестриктазы режущие по “тупым” концам, например ZraI, были получены 
модифицированные промоторы каулимовирусов с двумя энхансерными доменами. 
 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАРИОТИПА РАВНОНОГИХ РАКОВ JAERA 

ALBIFRONS GR. 

Магомедова З.М., Барабанова Л.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: zalina.mag@gmail.com 

Морские представители равноногих раков отряда Isopoda рода Jaera представляют 
несомненный интерес для эколого-генетических исследований в силу целого ряда 
обстоятельств. Они могут быть использованы в качестве тест-объектов при проведении 
генетического мониторинга состояния водной среды. Кроме того, данная группа видов давно 
является предметом пристального изучения зоологов-систематиков, поскольку для Jaera 
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albifrons sp. существует проблема видов-двойников. Это связано с тем, что морфологические 
признаки сложны для осуществления видовой идентификации, а классических методов 
кариотипирования оказывается недостаточно, чтобы дать точную характеристику 
хромосомного набора вида. Поэтому на сегодняшний день очевидно, что необходимо изучение 
кариотипа предлагаемого организма-биоиндикатора с помощью комплексного подхода с 
использованием не только традиционного цитогенетического метода, но и современных 
молекулярно-генетических методов анализа хромосом. 

Для изучения структуры генома йер использовали ДНК маркеры на основе ПЦР. 
Использование праймеров для рибосомных генов изопод подтвердило таксономическую 
принадлежность изучаемых организмов к равноногим ракам, однако отличия на видовом 
уровне не были выявлены. Также видовые различия йер не показаны в ходе использования 
метода DOP-PCR с использованием праймеров с частично вырожденной последовательностью. 
Однако некоторые различия обнаружены в серии RAPD-PCR с праймерами, используемыми 
для разных таксономических групп: прокариот, тутового шелкопряда, человека. Участки 
генома йер, полученные в ходе использования праймеров для ITS областей рибосомальных 
генов, в настоящий момент проходят расшифровку методом секвенирования. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИСМЫСЛОВОЙ ТРАНСКРИПЦИИ ГЕНА AFAP1 ЧЕЛОВЕКА 

Марахонов А.В.1, Баранова А.В.1,2, Шигеев С.В.3, Казубская Т.П.4, Скоблов М.Ю.1 
1Медико-генетический научный центр РАМН, Москва (Россия), 
2Университет Джорджа Мейсона, Фэрфакс (США), 
3Росскийский университет дружбы народов, Москва (Россия), 
4Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, Москва (Россия). 

E-mail: marakhonov@generesearch.ru 

Антисмысловая регуляция экспрессии генов - это широко распространенный, но мало 
изученный регуляторный механизм. Ранее мы провели полногеномный поиск цис-
антисмысловых кластеров транскриптов в геноме человека in silico и обнаружили ряд пар, 
состоящих из смыслового и антисмыслового транскриптов, в которых антисмысловой 
транскрипт экспрессировался преимущественно в опухолях. Подобные антисмысловые РНК 
могут служить маркерами опухолей, а также участвовать в регуляции экспрессии важных 
онкогенов и генов-супрессоров опухолевого роста. В данной работе мы описываем и 
характеризуем антисмысловой транскрипт к гену AFAP1 человека.  

Ген AFAP1 кодирует белок, участвующий в ремоделировании актиновых 
микрофиламентов. Он также участвует в передаче сигнала от рецепторных тирозиновых 
протеинкиназ через PKCб к протеинкиназе Src. Нами была высказана гипотеза о том, что 
транскрипция антисмысловой РНК asAFAP1 может приводить к подавлению экспрессии 
смыслового гена AFAP1 и, таким образом, к компенсаторному сдерживанию опухолевой 
прогрессии.  

Для того, чтобы изучить феномен опухолеспецифичной экспрессии антисмысловой 
РНК asAFAP, мы провели компьютерный анализ антисмыслового кластера и сделали 
экспериментальную количественную оценку его транскрипции в нормальных и опухолевых 
образцах тканей человека. В ходе работы было проведено определение экзон-интронной 
структуры антисмыслового транскрипта asAFAP и экспрессионный анализ пары смыслового и 
антисмыслового транскриптов в нормальных и опухолевых образцах тканей человека. 
 

РАЗРУШЕНИЕ АМИЛОИДНЫХ ФИБРИЛЛ Х-БЕЛКА IN VITRO 

Марсагишвили Л.Г.1, Бобылёв А.Г.1, Шпагина М.Д.1, Подлубная З.А.1,2 
1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: liamar@iteb.ru 
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Амилоидные отложения играют центральную роль в патогенезе болезней, от которых 

страдают миллионы пациентов (болезнь Альцгеймера, Паркинсона, диабет второго типа, 
наследственная амилоидная полинейропатия, системные амилоидозы, прионные амилоидозы и 
др.). В настоящее время одной из актуальных задач современной медицины является поиск 
препаратов разрушающих амилоидные фибриллы. Мы провели in vitro изучение действия 
тетрациклина, фуллерена С60, поликарбоксильного производного фуллерена С60 (ППФ) и 
ноопепта (этилового эфира N-фенилацетила-L-пролилглицина) на амилоидные фибриллы Х-
белка скелетных мышц кролика. Было обнаружено, что все указанные вещества в той или иной 
степени оказывали разрушающее действие на амилоидные фибриллы, и предотвращали 
образование новых фибрилл. Наиболее сильное разрушающее действие оказывали тетрациклин 
и фуллерен С60 по сравнению с ППФ и ноопептом. Полученный результат стимулирует 
дальнейшие in vitro исследования для оценки антиамилоидных свойств других веществ и 
реальных мишеней их действия in vivo. 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации “Ведущие научные 
школы”, Программой Президиума РАН “Фундаментальные науки – медицине”, и грантом 
РФФИ-офи № 07-04-12228. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМОСОМ В ЯДРАХ 

ООЦИТОВ СТАДИИ ЛАМПОВЫХ ЩЕТОК 

Маслова А.В., Красикова А.В., Гагинская Е.Р. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: spbchromas@gmail.com 

Архитектура генома и ее роль в регуляции экспрессии генов – одна из актуальных 
проблем клеточной биологии. Ооциты птиц и амфибий, характеризующиеся гигантскими 
размерами ядер и высоким транскрипционным статусом хромосом в форме ламповых щеток 
(ЛЩ), представляют удобную модельную систему для анализа архитектуры клеточного ядра и 
молекулярных механизмов, обеспечивающих ее поддержание. Для изучения пространственной 
организации хромосом в ядрах растущих ооцитов домашней курицы (Gallus gallus domesticus), 
японского перепела (Coturnix coturnix japonica) и шпорцевой лягушки (Xenopus laevis) 
применяли метод конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. В ооцитах 
исследованных видов ЛЩ лежат в центре зародышевого пузырька и отделены от ядерной 
оболочки широкой зоной нуклеоплазмы, что подтверждает отсутствие ассоциации теломерных 
районов хромосом с ядерной ламиной. По мере уменьшения транскрипционной активности на 
более поздних стадиях оогенеза наблюдается сближение конденсирующихся хромосом. 
Обработка ооцитов ингибитором транскрипции актиномицином D не приводила к изменению 
положения хромосом внутри ядра. Напротив, инкубация ооцитов в среде с ингибитором 
полимеризации актина цитохолазином D вызывала конденсацию ЛЩ и изменение архитектуры 
ядра, в частности сближение хромосом, слияние ядрышек и, как следствие, формирование 
подобной кариосфере структуры. Наличие полимеризованного актина в нуклеоплазме ооцитов 
было подтверждено окрашиванием флуоресцентно меченным фаллоидином. Полученные 
данные свидетельствуют о стабилизирующей роли F-актина в пространственной организации 
ядра растущего ооцита.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№08-04-01328а и №08-04-

90733моб) с использованием ЛСКМ TCS SP5 и приборной базы ЦКП “ХРОМАС” СПбГУ.  
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ГРАНИЦА АМПЛИФИКАЦИИ ФРАГМЕНТА ХРОМОСОМЫ 17Q, ВКЛЮЧАЮЩЕГО 

ГЕН HER2/NEU, РАСПОЛАГАЕТСЯ В РАЙОНЕ ПОЛИМОРФНОГО САЙТА 

ВЫСОКОЙ ФЛЕКСИБИЛЬНОСТИ ДНК 

Маценко Н.Ю., Коваленко С.П. 

Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, Новосибирск (Россия). 

E-mail: natamat@ngs.ru 

Амплификация гена HER2/neu зарегистрирована в 25-30% случаев рака молочной 
железы (РМЖ) и является важным прогностическим и диагностическим параметром. Причины 
и механизмы амплификации данного гена в опухолевых клетках до сих пор не известны. Для 
всех описанных, на сегодняшний день, механизмов амплификации необходимо наличие 
двуцепочечного разрыва ДНК в качестве инициаторной точки, формирующей границу 
ампликона. Целью данного исследования стало определение структурных особенностей 
молекулы ДНК на границах ампликонов, содержащих ген HER2/neu на хромосоме 17q при 
РМЖ. С помощью программы TwistFlex впервые было установлено наличие нескольких сайтов 
высокой флексибильности вокруг гена HER2/neu. Один из флексибильных сайтов, FlexZNF-2 
(1133 п.н.), содержал тандемные повторы -ta(t/g)gctatatattatatgtacat(g/a)tataa- длиной 29 п.н. 
Было выдвинуто предположение о наличии в данном районе VNTR-повторов, изменение числа 
которых, может увеличивать чувствительность данного района к появлению двуцепочечных 
разрывов ДНК. Методом гнездовой ПЦР на приборе “Терцик” (ДНК-технологии, Россия) было 
установлено наличие полиморфизма длины фрагмента ДНК в области флексибильного района 
FlexZNF-2 в образцах геномной ДНК, выделенных из 162 опухолей РМЖ. Определение длины 
предполагаемых ампликонов, содержащих ген HER2/neu, проводили путем измерения дозы 
ряда соседних к HER2/neu генов методом ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) на приборе iQ 
Cycler (Bio-Rad, США) в вышеуказанных образцах РМЖ. В разных образцах опухолей РМЖ 
было установлено несколько типов ампликонов разной длины (от 40 Кб до более, чем 1 Мб), 
содержащих ген HER2/neu. Методом ПЦР-РВ впервые продемонстрировано, что в ряде случаев 
границы установленных ампликонов находятся в пределах сайта высокой флексибильности 
FlexZNF-2. На основании полученных данных сделано предположение о том, что изменение 
длины района, содержащего флексибильные последовательности, дополнительно увеличивает 
чувствительность ДНК к появлению двуцепочечных разломов и инициации амплификации в 
клетках РМЖ. 
 

ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ РИЗОСФЕРЫ НА УЛУЧШЕНИЕ РОСТА 

РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА 

Мухаметзянова А.Д.1, Schnell S.2, Шарипова М.Р.1, Каюмов А.Р.1 
1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Justus-Liebig University, Гиссен (Германия).  

E-mail: aliya-87@inbox.ru 

Микроорганизмы ризосферы высших растений положительно влияют на рост и 
жизнедеятельность растений. Это может быть связано с увеличением доступности 
лимитированных питательных веществ. Например, улучшение фосфорного питания 
достигается путем мобилизации фосфора из нерастворимых неорганических полифосфатов 
и/или фитатов. 

Цель работы - идентификация микроорганизмов ризосферы Plantago winteri и Hordeum 
secalinum и определение способности этих микроорганизмов способствовать росту растений в 
условиях солевого стресса. 

Из образцов почвы ризосферы Plantago winteri и Hordeum secalinum методом посевов на 
селективные питательные среды выделили микроорганизмы обладающие фосфат-
мобилизирующей активностью. Изоляты пересеивались по 5-7 раз для получения чистых 
культур. Затем для выделения гена 16S рРНК проводили Direct PCR. Полученные продукты 
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амплификации анализировали с помощью горизонтального гель электрофореза в 1% агарозном 
геле. Идентификация видового состава бактерий проводилось путем анализа генов 
кодирующих 16S рРНК, для определения последовательности которых было проведено 
секвенирование. Далее проводили сравнительный анализ последовательностей с 
использованием алгоритма BLAST и программы MEGA.  

На основе молекулярно-генетических методов анализа установлена видовая 
принадлежность выделенных бактериальных штаммов: Е37 - Stenotrophomonas maltophilia, 
Е111- Sinorhizobium fredii, Е148 - Bacillus pumilus, Е129 - Bartonella sp. Выделенные бактерии 
эффективно культивируются на средах СР и IHP, что дает нам возможность предположить, что 
данные изоляты продуцируют фермент фитазу, способствующий мобилизации фосфора из 
нерастворимых фитатов почвы. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУР, ИММУНОЛОГИЧЕСКИ РОДСТВЕННЫХ БЕЛКУ 

ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА МЕЗОГЛЕИНУ, НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 

СЦИФОИНОЙ МЕУЗЫ AURELIA AURITA 

Лазарева А.В., Шапошникова Т.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: chudo-child@yandex.ru 

Мезоглеин является мажорным белком мезоглеи взрослой сцифомедузы A. аurita, 
обладающим массой 47 кДа и относящимся к семейству белков, содержащих домен ZP (Zona 
Pellucida), встречающихся у многих высших многоклеточных и играющих важную роль при 
взаимодействии клеток и внеклеточного матрикса.  

Белки, связывающие антитела к мезоглеину и, возможно, являющиеся его 
предшественниками или родственными ему белками, выявлялись на ранних этапах развития A. 
aurita. При иммуногистохимическом окрашивании парафиновых срезов антителами к 
мезоглеину у препланулы окрашивается лишь межклеточное вещество, у поздней планулы 
межклеточное вещество окрашивается меньше, но с антителами связываются гранулы в 
апикальной части клеток эпи- и гастродермы. У сцифистомы с развитыми четырьмя 
щупалецами антигенная детерминанта выявляется нерегулярно в следовых количествах. У 
восьми- и шестнадцатищупальцевых сцифистом связывающиеся с антителами гранулы 
расположены в базальной части клеток эпителиев, межклеточное вещество также имеет 
окраску выше фоновой. У сформированных полипов окрашивается вещество мезоглеи, гранулы 
в мезоглеальных клетках, а также цитоплазма клеток гастродермы. После разделения белковых 
проб в условиях денатурирующего электрофореза по Лэммли и вестрен-гибридизации в 
гомогенате материала препланул и планул выявляются две антигенные детерминанты, 
соответствующие полосам в геле с массами 210 и 180кДа. В пробах, содержащих материал 
сцифистом с восьмью и шестнадцатью щупальцами, выявляется одна белковая полоса – 80кДа, 
у сформированных полипов – 55 кДа. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 05-04-49578-а, 08-04-00155-к) и 
гранта правительства Санкт-Петербурга 2008. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙСТВА GH31 ГЛИКОЗИЛ-ГИДРОЛАЗ 

Наумов Д.Г. 

Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов, Москва (Россия). 

E-mail: daniil_naumoff@yahoo.com 

Для трех доменов семейства GH31 известны пространственные структуры. Границы 
этих доменов определяли согласно базе данных PDB (2G3M, 1WE5 и 2QLY), а остальных – на 
основании гомологии с ними. Используя в качестве исходных последовательностей (query) 
GH31-домены, мы последовательно проводили скрининг базы данных аминокислотных 
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последовательностей с помощью программы PSI-BLAST (только первую итерацию). Список 
белков семейства GH31 пополняли недостающими белками из числа найденных, если они 
имели E-value меньшее, чем 10-7. По итогам каждого скрининга белки, имевшие E-value 
меньшее, чем 10-50, объединяли с соответствующим белком-query в одну группу. Белки, уже 
отнесенные к какой-либо группе, для скрининга базы данных не использовали. Всего было 
выделено 59 групп белков в семействе GH31. В процессе 59 скринингов с помощью программы 
PSI-BLAST в общей сложности было обнаружено 1099 белков семейства GH31. Используя 
принцип транзитивности, эти 59 групп белков объединили в 34 подсемейства (наличие в каких-
то двух группах хотя бы одного общего белка служило основанием для объединения этих двух 
групп в одно подсемейство). 

Для поиска отдаленных гомологов GH31-доменов в качестве исходных 
последовательностей (query) при скрининге базы данных аминокислотных 
последовательностей с помощью программы PSI-BLAST использовали домены с известной 
пространственной структурой. Всего было проведено 11 итераций. В результате в общей 
сложности было обнаружено 5657 белков с E-value меньшим, чем 0.005. Найденные белки в 
областях, проявляющих сходство с доменами семейства GH31, содержат каталитические 
домены семейств GH5, GH13, GH27, GH31, GH36, GH66 и GH101 гликозил-гидролаз, а также 
домены COG1306, COG1649 и COG3868 энзиматически неохарактеризованных белков. 
Полученные данные свидетельствуют о родстве всех указанных семейств, что позволяет их 
объединить на более высоком иерархическом уровне в классификации белков. 
 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛОС У МЫШЕЙ 

МУТАНТНОЙ ЛИНИИ WELLHAARIG 

Низамутдинов И.И. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, Москва (Россия). 

E-mail: jjwolf@mail.ru 

Понимание механизмов работы генных регуляторных сетей, контролирующих рост и 
развитие волосяного фолликула, необходимо для создания новых подходов лечения патологий 
развития волос. В настоящее время в базах данных (NCBI, MGI) зарегистрировано более 100 
мутантных генов, вызывающих нарушения роста и развития волос у мыши. Нуклеотидные 
последовательности и местонахождение в геноме большинства из них по-прежнему 
неизвестны. Одним из таких генов является ген wellhaarig (we). Фенотипический эффект гена 
we проявляется в курчавости шерстного покрова и вибрисс, наиболее выраженной у мышей в 
возрасте от 10 дней до 3 недель. Анализ полиморфизма длин амплифицируемых фрагментов в 
этом локусе показал отсутствие крупной инсерции или делеции в геноме мышей we/we. 

Из всех картированных на участке генома мыши, содержащего локус мутантного гена 
we, только для гена трансглютаминазы 3 (Tgm3) показана экспрессия в коже и волосяных 
фолликулах. Ранее в нашей лаборатории было показано, что мутантный ген we нарушает 
ориентацию кератиновых филаментов и уменьшает число трихогиалиновых гранул в 
цитоплазме клеток слоев Генле и Гексли. Известно, что кератиноподобные белки внутреннего 
корневого влагалища, в отличие от белков коры волоса, не имеют дисульфидных связей, но 
связываются трансглютаминазами. Проверка уровня экспрессии гена Tgm3 в мышах дикого 
типа и в гомозиготах we/we показала, что ген Tgm3 не экспрессируется у мышей линии we/we, в 
то время как у мышей дикого типа присутствуют обе сплайсинг-изоформы этого гена. Таким 
образом, ген Tgm3, возможно, является кандидатом на роль нормального аллеля гена we. 
Эффекты мутантного гена we могут быть связаны с нарушениями работы BMP-зависимой 
генной сети, которая, как известно, контролирует дифференцировку клеток стержня волоса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ НОВОГО СЕЛЕНОВОГО 

БЕЛКА V (SEL V) 

Новоселова Т.С., Варламова Е.Г., Новоселов С.В. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: Selena25@list.ru 

Селенопротеины являются антиоксидантами как на клеточном, так и на тканевом 
уровнях и участвуют во многих других Red/Ox реакциях организма. Для одного, недавно 
открытого, селенопротеина V (SelV), была показана экспрессия его мРНК исключительно в 
семенниках млекопитающих, что позволило предположить его важную роль в нормальном 
развитии и поддержании жизнеспособности сперматозоидов. Для выявления механизмов 
функционирования SelV необходимо было установить его внутриклеточную локализацию.  

Для выполнения поставленной цели мы клонировали последовательность 
полноразмерного белка в составе вектора pET28b(+). Т.к. в белке селеноцистеин кодируется 
TGA кодоном, мы, методом сайт направленного мутагенеза получили цистеиновый мутант, 
заменив TGA на TGC. Субклонировали последовательность полноразмерного SelV и двух его 
доменов в вектор pEGFP-N2, получили, тем самым, три конструкции для анализа локализации 
и сам вектор как контроль. Полученными конструкциями трансфецировали клетки 
млекопитающих линии HEK 293 и визуализировали результаты с помощью лазерного 
сканирующего микроскопа. 

На полученных снимках мы увидели, что белок меченый GFP распределен по клетке 
равномерно. Можно сделать вывод, что местом локализации SelV белка является цитоплазма. 
Для установления точных механизмов его функционирования в клетках мужской 
репродуктивной системы в последующих работах будут исследованы белки-партнеры SelV из 
пула цитоплазматических белков. 
 

КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ АНТИТЕЛА ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ И 

АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Пархоменко Т.А., Одинцова Е.С., Бунева В.Н., Невинский Г.А. 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск (Россия). 

E-mail: tapar@yandex.ru 

Впервые показано, что антитела крови больных бактериальными инфекциями 
(иерсиниоз, хламидиоз, уреаплазмоз, гнойная хирургическая инфекция (S. aureus, S. 
Epidermidis, E. coli), шигеллез, сальмонеллез, рожистое воспаление, гнойный менингит и 
болезнь Лайма), а так же вирусным заболеванием – клещевым энцефалитом (КЭ) – обладают 
ДНК-гидролизующей активностью. С использованием общепринятых критериев доказано, что 
активность является собственным свойством антител. Средние значения ДНКазной активности 
уменьшаются в порядке уреаплазмоз (ассоциированный с реактивным артритом) > КЭ ≥ 
гнойная хирургическая инфекция (возбудитель– S.aureus) > урогенитальный хламидиоз 
(ассоциированный с реактивным артритом) > хламидиоз. В целом относительная ДНКазная 
активность антител крови больных аутоиммунными заболеваниями значительно выше 
активности антител при вирусных и бактериальных инфекциях.  

Проведено разделение суммарных препаратов IgG из крови больных КЭ, а также 
рассеянным склерозом (РС) и системной красной волчанкой (СКВ) на изотипы (IgG1, IgG2, 
IgG3, IgG4), и измерены их относительные уровни ДНКазной активности. Обнаружено, что все 
изотипы IgG крови больных КЭ, РС и СКВ обладают различным уровнем ДНК-гидролизующей 
активности. Активность уменьшается в ряду IgG2>IgG4>IgG3≥IgG1 для антител крови больных 
КЭ, тогда как для иммуноглобулинов крови больных РС и СКВ ряд совсем другой: 
IgG4>IgG3>IgG1>IgG2.  

Работа поддержана грантами Программ фундаментальных исследований Президиума 
РАН “Фундаментальные науки – медицине” (№ 12.2), “Молекулярная и клеточная биология” 
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(№ 10.1) и а так же РФФИ (№№ 07-04-00387, 07-04-00395), РФФИ-БФФИ (№ 08-04-90014) и 
Интеграционным проектом СО РАН (№ 6). 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ХИМЕРНОЙ ДНК-ПОЛИМЕРАЗЫ BF-SS0 И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ АМПЛИФИКАЦИИ 

Перевязова Т.А.1, Кордюкова М.Ю.2, Зырина Н.В.1, Матвиенко Н.И.2 
1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: anatolia19@mail.ru 

Метод изотермической амплификации с использованием сайт-специфических никаз 
получает все более широкое применение в различных диагностических и молекулярно-
биологических исследованиях. Большой проблемой при использовании этого метода является 
появление продуктов безматричного синтеза, которые мешают идентификации специфических 
ДНК-продуктов. 

Нами было предположено, что этот феномен возникает из-за частой диссоциации 
молекул полимеразы с матричной ДНК. В этом случае, проблему можно устранить, 
стабилизируя полимеразу, участвующую в изотермической амплификации на матричной ДНК. 
Известно, что ДНК-полимеразы Taq и Pfu, при ковалентном присоединении к ним ДНК-
связывающего белка Sso7d из гипертермофильного штамма Sulfolobus solfataricus, значительно 
увеличивают свою процессивность и эффективность при проведении полимеразных реакций. 
Этот белок обладает высокой термостабильностью и связывается с двухцепочечной ДНК без 
предпочтений к последовательности, и присоединение его к полимеразе должно увеличивать ее 
стабильность на матрице. 

Нами была получена конструкция, в которой химически синтезированный ген Sso7d 
был присоединен к С-концу аналога фрагмента Кленова из штамма Bacillus stearothermophilus 
(BF). Сконструированный химерный ген bf-sso был клонирован в экспрессионный вектор 
pET28c. Полученную плазмиду ввели в штамм E.coli NovaBlue DE3, после чего 
индуцированный белок был очищен на колонке с Ni-NTAагарозой до 95% гомогенности. 
Продукт очистки обладал полимеразной активностью, общий выход составил 63000 единиц на 
грамм сырой биомассы. 

При применении полимеразы BF-Sso в реакциях изотермической амплификации с 
использованием сайт-специфической никазы Nt.BspD6I, ранее полученной в нашей 
лаборатории, впервые удалось избежать безматричного синтеза. Таким образом, применение 
нового фермента может значительно расширить возможности метода изотермической 
амплификации с использованием сайт-специфических никаз. 
 

 

БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ КЛЕТОК ЛИНИИ HeLa ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЭКСПРЕССИИ 

ГЕНА АНТИМИКРОБНОГО ПЕПТИДА МЕЛИТИНА 

Полина Н.Ф., Кострюкова Е.С., Демина И.А., Серебрякова М.В., Шкарупета М.М., Рогова 

М.А., Лазарев В.Н., Говорун В.М. 

Научно-исследовательский институт физико-химической медицины Федерального агентства 

здравоохранения и социального развития РФ, Москва (Россия). 

E-mail: nady27@rambler.ru

В связи с увеличением количества штаммов патогенных микроорганизмов, устойчивых 
к различным антибиотикам, на сегодняшний день приоритетной задачей считается поиск новых 
подходов к лечению инфекционных заболеваний. Антимикробные пептиды выступают в 
качестве альтернативы антибиотикам, в отличие от которых обладают более широким спектром 
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антимикробного действия и практически не вызывают развития резистентности у 
микроорганизмов. Антимикробные пептиды являются перспективными агентами для лечения 
инфекционных заболеваний, вызываемых внутриклеточными патогенами. Так, ранее нами 
было показано ингибирование хламидийной и микоплазменной инфекции при экспрессии гена 
амфипатического пептида мелитина в культуре клеток HeLa. Для этого был получен 
рекомбинантный плазмидный вектор pBI/mel2/rtTA, позволяющий добиться регулируемой 
экспрессии гена цитотоксического пептида в эукариотической клетке. 

В данной работе проводилось сравнение белковых профилей клеток линии HeLa, 
экспрессирующих ген мелитина, и исходной культуры клеток с целью оценки влияния 
экспрессии мелитина на эукариотическую клетку и поиска механизма наблюдаемого 
противомикробного действия. В ходе работы культуру клеток HeLa трансфицировали 
плазмидным вектором pBI/mel2/rtTA, индукцию экспрессии гена мелитина осуществляли 
добавлением доксициклина. Далее было проведено двумерное разделение белков с 
дифференциальным окрашиванием контрольных и опытных образцов флуоресцентными 
красителями Су3-DIGE и Су5-DIGE с последующей их идентификацией при помощи MALDI-
TOF масс-спектрометрического анализа. В результате были показаны изменения белкового 
состава клеток, экспрессирующих ген мелитина, в том числе среди белков систем 
энергетического обмена, теплового шока, окислительного стресса (пероксиредоксин 1) и 
регуляторов мембранного траффика (валозин-содержащий белок) и формирования цитоскелета 
(статмин 1). 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ БЕЛКА 53BP1 В КЛЕТКАХ БОЛЬНЫХ С 

СИНДРОМОМ АТАКСИЯ-ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ 

Полуботко Е.А., Спивак И.М., Смирнова Н.В., Михельсон В.М. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: janeana@mail.ru 

Мутации в гене, кодирующем белок АТМ (к настоящему времени их описано более 80), 
приводят к возникновению тяжелого наследственного заболевания атаксии-телеангиэктазии 
(АТ) или синдрома Луи-Бар. Это заболевание очень подробно описано, является одним из 
“синдромов нестабильности генома” и характеризуется врожденным иммунодефицитом, 
нейродегенеративными изменениями, чувствительностью к ионизирующему излучению, резко 
повышенной предрасположенностью к опухолевым заболеваниям и ускоренным старением. 
Ранее в нашей лаборатории в клетках больных АТ и их кровных родственников были изучены 
изменения количества белка р53. Данные показали резкое отличие клеток АТ от клеток 
здорового донора по времени стабилизации белка р53 после г-облучения. Методом непрямой 
иммунофлюоресценции с использованием конфокальной микроскопии мы исследовали в 
клетках АТ (как типичной, так и вариантной формы) и их кровных родственников изменения 
количества фокусов белка 53BP1. Известно, что в случае повреждения ДНК белок АТМ 
фосфорилирует р53 по серину в 15 положении, индуцируя последнего связаться с белком 
53BP1, вовлекая его в процесс репарации. Результаты показали, что в клетках, не подвергшихся 
ионизирующей радиации, как в клетках здорового донора, так и в клетках АТ, и в клетках 
кровных родственников больной белок 53BP1 был слабоактивен. Но уже через 0,5 часа после г-
облучения в дозе 2 Gy в клетках здорового донора и в клетках кровных родственников больной 
(гетерозиготных носителей заболевания) белок активизируется почти в 100% клеток, что 
свидетельствует об активном вовлечении белка 53BP1 в репарацию ДНК. В клетках АТ (как 
типичной формы, так и вариантной), напротив, активность белка 53BP1 наблюдалась лишь по 
прошествии 2,5 часов после облучения, в отличие от клеток здорового донора и гетерозиготных 
носителей, у которых к этому времени активность белка понижалась. Таким образом, можно 
предположить, что в этот промежуток времени, 0,5 часа после г-облучения, АТМ не запускает 
каскад реакций, направленных на репарациюДНК, не происходит своевременной активизации 
53BP1. Появляющийся примерно с двухчасовой задержкой сигнал свидетельствует о том, что 
какая-то другая протеинкиназа, вероятнее всего, АТR, берет на себя эту функцию. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЧАСТКА ГЕНА SDH1-1 И SDH1-2 В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК 

TRITICUM AESTIVUM 

Полуэктова Е.В., Баркалова Е.В. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: elena-poluyektova@yandex.ru 

В настоящее время  изолированная культура клеток является удобной моделью для 
изучения морфогенетических процессов у растений. Ключевым ферментом, принимающим 
участие в метаболизме органических кислот, является сукцинатдегидрогеназа (СДГ). 
Сукцинатдегидрогеназа представляет собой ферментативный комплекс, являясь одновременно 
компонентом дыхательной цепи митохондрий  и цикла трикарбоновых кислот. Комплекс 
содержит четыре субъединицы: СДГ1  - флавопротеин, СДГ2 - железо-серный белок, СДГ3 - 
мембрано-интегрированный апофитохром, и СДГ4-маленький белок, заякоривающий в 
мембрану весь белковый комплекс сукцинатдегидрогеназы. 

Изучение наличия сукцинатдегидрогеназного ферментного комплекса проводили в 
каллусной культуре пшеницы Triticum aestivum, выращенной на стандартной среде Мурасиге и 
Скуга с добавлением фитогормонов. Наличие генов в культуре идентифицировали с помощью 
методов ПЦР анализа. Для анализа использовались праймеры, разработанные на основе 
анализа консервативных участков генов, кодирующих СДГ у растений. 

Исследование экспрессии генов sdh1-1 и sdh1-2, расположенных в хромосомах 5 и 2 
соответственно и кодирующих СДГ1 субъединицу фермента, с помощью ПЦР анализа 
позволило установить транскрипционную активность генов сукцинатдегидрогеназы в 
недифференцированных клетках пшеницы. Таким образом, проявление активности данных 
генов в каллусных культурах позволило убедиться в том, что метаболические и энергетические 
потребности клетки в условиях in vitro удовлетворяются за счет цикла трикарбоновых кислот с 
участием сукцинатдегидрогеназы. 
 

 

АНАЛИЗ БЕЛКОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С АДАПТЕРОМ TRIP8b 

Попова Н.В.1, Плотников А.Н.2, Зиганшин Р.Х.1, Деев И.Е.1, Петренко А.Г.1 
1Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Москва (Россия). 
2Университет Нью-Йорка, Нью-Йорк (США). 

E-mail: npopova@gmail.com 

Кальцийнезависимый рецептор латротоксина (CIRL, calcium-independent receptor of б-
latrotoxin или latrophilin) принадлежит GPS семейству G-белоксопряженных рецепторов 
(GPCR), имеющих протяженную N-концевую внеклеточную область, включающую 
структурные домены белков клеточной адгезии. Данные семитрансмембранные рецепторы 
представляют интерес, поскольку способны сочетать внеклеточные адгезионные 
взаимодействия с внутриклеточными сигналами, опосредованными G-белками. Для выяснения 
молекулярных механизмов работы CIRL при помощи дрожжевой SR-системы выполнен поиск 
внутриклеточных белков, взаимодействующих с его цитоплазматическим доменом. Найден 
один из партнеров CIRL – цитоплазматический белок с несколькими тетратрикопептидными 
повторами (TRIP8b), предположительно выполняющий адаптерные функции. С целью 
изучения функциональной значимости взаимодействия CIRL и TRIP8b методом аффинной 
хроматографии экстрактов мозга крысы на иммобилизованном TRIP8b выделены белки, 
взаимодействующие с TRIP8b. С помощью метода масс-спектрометрии было 
идентифицировано 16 белков. Показано, что клатрин и субъединицы комплекса AP-2 – 
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основные белки, взаимодействующие с TRIP8b. Полученные результаты позволяют 
предположить участие TRIP8b в рецептор-опосредованном эндоцитозе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 06-04-49706a), Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные науки – медицине”, 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН “Молекулярная и клеточная 
биология”, NIH Fogarty grant 5 RO3 TW007210.  
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕПЛИКАТИВНОГО РНК-ЭЛЕМЕНТА ГЕНОМА ВИРУСА 

ПОЛИОМИЕЛИТА И ВИРУСНОГО БЕЛКА 3CD 

Простова М.А.1, Бахмутов Д.В.1, Гмыль А.П.1, Хитрина Е.В.1, Melchers W.J.G.2, Heus H.A.2, 

Агол В.И.1,3 
1Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, Москва (Россия), 
2Radboud University Nijmegen (the Netherlands), 
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: prostovna@gmail.com 

Для размножения вируса полиомиелита необходимо взаимодействие одного из цис-
элементов (тетрапетли, фланкированной нуклеотидными парами) вирусной РНК с 
трипептидным мотивом вирусного белка 3CD. Для выяснения природы этого взаимодействия 
были радномизированы (заменены на случайные) нуклеотиды, входящие в данный цис-
элемент, и/или нуклеотиды, кодирующие соответствующий мотив белкового лиганда. 
Модифицированную таким образом вирусную РНК использовали для трансфекции культуры 
клеток. В результате был получен набор жизнеспособных вирусных мутантов, и определена 
нуклеотидная последовательность рандомизированных участков их геномов. Нуклеотидные 
последовательности тетрапетли эффективно размножающихся мутантов не подчинялись 
определенному консенсусу, однако, как показало исследование при помощи ЯМР, имели 
сходную пространственную структуру. Таким образом, пространственная структура тетрапетли 
вносит в специфичность данного РНК-белкового взаимодействия значительно более 
существенный вклад, чем нуклеотидная последовательность. Полученные данные также 
позволяют полагать, что фланкирующая пара влияет или на пространственную структуру 
тетрапетли или непосредственно участвует в РНК/белковом взаимодействии. Кроме того, 
выявлены определенные требования к аминокислотному составу участвующего в этом 
взаимодействии трипептида белка 3CD.  В целом, наши результаты важны для понимания 
молекулярного механизма одной из ключевых стадий размножения полиовируса, а также 
вносят вклад в общую проблему РНК-белкового узнавания. 

Работа поддерживается грантом РФФИ №08-04-00494-а. 
 

 

СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ ТОКСИЧНЫХ БЕЛКОВ ИЗ ЯДА 

ГАДЮКИ VIPERA NIKOLSKII И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С 

ГАДЮКОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ (VIPERA BERUS BERUS) 

Рамазанова А.С., Осипов А.В., Уткин Ю.Н., Цетлин В.И. 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Москва (Россия). 

E-mail: Lamsi@mail.ru 

Проводилось исследования компонентов яда гадюки Vipera nikolskii, обитающей в лесо-
степной зоне на юге России. Эта змея лишь недавно была выделена в новый вид, а ранее 
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рассматривалась как меланистическая форма гадюки обыкновенной (Vipera berus berus). Яд 
этой змеи ранее был совершенно не исследован. Были получены структуры новых токсинов, 
относящихся к трем разным классам.  

Из яда гадюки Никольского (Vipera nikolskii) выделены два новых белка, относящихся к 
классу гетеродимерных фосфолипаз А2. Каждый белок состоит из двух гомологичных 
субъединиц - основного белка, обладающего фосфолипазной активностью, и ферментативно 
неактивного кислого белка. Эти белки являются мажорными компонентами яда гадюки 
Никольского, которые не присутствуют в яде гадюки обыкновенной. 

Субъединицы гетеродимерной фосфолипазы А2 получены в гомогенном состоянии с 
использованием обращено-фазовой ВЭЖХ. Методами автоматической деградации по Эдману и 
MALDI масс-спектроскопии для выделенных субъединиц определены частичные 
аминокислотные последовательности. Полная первичная структура всех субъединиц 
установлена посредством определения нуклеотидной последовательности генов, кодирующих 
данные белки. С этой целью из ядовитой железы гадюки Никольского выделяли суммарную 
РНК. Затем с помощью реакции обратной транскрипции при использовании универсального 
поли-Т праймера и соответствующего фермента на основе мРНК была получена кДНК. Далее 
методом ПЦР с использованием специфических праймеров получали фрагмент ДНК, 
предположительно кодирующий искомые белки. После элюирования продуктов ПЦР из 
агарозного геля проводили реакцию лигирования с вектором pGEM-T и трансформировали 
лигазной смесью клетки E. coli. В результате анализа были выявлены колонии, содержащие 
встроенную искомую последовательность. Из данных колоний выделяли плазмиды и 
проводили секвенирование участков, кодирующих последовательности исследуемых белков. 
Установлено, что целый ряд клонов кодирует предшественники белков длиной 138 
аминокислотных остатков. При этом обнаружены две гомологичные формы основной 
субъединицы и одна форма кислого белка. Основные субъединицы обладают 
пресинаптической активностью на нервно-мышечных передачу лягушки. 

Другой класс соединений представляет собой белки семейства CRISP, гены которых 
были выделены по аналогичной описанной выше схеме. Впервые показана их экспрессия в 
ядовитых железах обеих исследуемых гадюк (Vipera nikolsnii и Vipera berus berus). Присутствие 
белков подтверждалось MALDI-MMS для полосы в белковом форезе, соотвествующей массы. 
Выделение белков CRISP из нового источника может способствовать прояснению 
фундаментальной биологической роли всего семейства. 

Важную роль в клинических исследованиях свертываемости крови играют тромбин-
подобные сериновые протеиназы (тромбиноподобные ферменты - ТПФ). б специфичные ТПФ 
широко применяются в медицине для диагностических и терапевтических целей (анкрод, 
акутин). Рептилазный тест (рептилазное время свертывания крови) аналогичен тромбиновому 
тесту и используется наряду с ним.  

В свете вышесказанного, актуальным является изучение представленных в яде гадюки 
Никольского ТПФ. Полученные клоны, имеющие встроенные последовательности ТПФ, 
кодируют структуры новых белков. 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДНК-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ДОМЕНА ХРОМОСОМНОГО 

БЕЛКА HMGB1 КАК ОСНОВА РАЗНООБРАЗИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ В КЛЕТКЕ 

Родионова Т.Ю.1, Поляничко А.М.1,2 
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: rodtany@rambler.ru 

HMGB1 – негистоновый белок хроматина, относящийся к семейству HMG (High 
Mobility Group proteins). Несмотря на многочисленные исследования, биологическая роль 
белков HMGB1 остается до конца невыясненной. В то же время, имеющиеся литературные 
данные по структуре белка несколько разнятся. Есть основания полагать, что многообразие 
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выполняемых функций в клетке связано со способностью белка адаптироваться к структуре 
субстрата. С помощью спектроскопических методов (кругового дихроизма (КД) и 
спектрофотометрического плавления) и гель-ретардации мы попытались проследить за 
изменениями в структуре белка при связывании с ДНК и проанализировать влияние 
комплексообразования на структуру двойной спирали ДНК. Одновременно изучалось влияние 
ионной силы раствора на структуру образующихся комплексов.  

Методом КД было показано, что при взаимодействии с ДНК до весового соотношения r 
белок/ДНК в пробе равном 0.4 б-спиральность белка увеличивается на 4-5%. Дальнейшее 
увеличение концентрации белка в пробе приводит к изменениям в спектре, свидетельствующим 
о начале межмолекулярных взаимодействий. Для проверки термостабильности ДНК в 
комплексе анализировалась температура плавления ДНК при увеличении r в пробе. Несмотря 
на особенности взаимодействия белка с ДНК, проявляющиеся в изгибе двойной спирали в 
месте связывания, показано, что температура плавления ДНК в комплексе смещается в сторону 
высоких температур, что свидетельствует о стабилизации двойной спирали. 

Структуризация белка при его связывании с ДНК подтверждает нашу гипотезу о 
способности HMGB1 изменять свои свойства при связывании со специфическим субстратом. 

Авторы признательны Правительству Санкт-Петербурга за финансовую поддержку 
своих исследований (гранты 2.6/30-04/59, 30-04/153). 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПОЛНЫХ 

ГЕНОМОВ ШТАММОВ ВИРУСА ПОВАССАН, ИЗОЛИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИМОРЬЯ 

Романова Е.В.1, Беликов С.И.1, Леонова Г.Н.2, Кондратов И.Г.1, Павленко Е.В.2 

1Лимнологический институт РАН, Иркутск (Россия), 
2Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии СО РАМН, 
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Вирус Повассан – североамериканский патогенный для человека флавивирус, 
передаваемый иксодовыми клещами, член антигенного серокомплекса вируса клещевого 
энцефалита. Впервые вирус был изолирован в 1958 г. от больного ребенка из города Повассан 
американского штата Онтарио. В настоящее время описано 20 штаммов вируса Повассан, 
который разделен на 2 субтипа: собственно вирус Повассан (Powassan virus) и вирус оленьего 
клеща (deer-tick virus). 

В России вирус Повассан впервые был обнаружен в 1972 году с помощью 
сероэпидемиологических исследований на территории Приморского края. За десятилетний 
период 1979-1989 гг. было зарегистрировано 16 серологически подтвержденных случаев 
заболевания. 

Однако из-за высокой перекрестной реактивности антигенов вируса клещевого 
энцефалита, широко распространенного на территории Приморья и вируса Повассан возможны 
трудности в правильной диагностике этих заболеваний.  

В связи с этим мы осуществили секвенирование одного фрагмента генома (5'-
нетранслируемую область и гены структурных белков С и преМ (с 1 по 952 н.) 4-х ранее 
выделенных штаммов вируса Повассан (123, 1259, бп263, 591) и провели полногеномное 
секвенирование штаммов Спасск-9 (EU770575) и Надеждинск-1991 (EU670438). 

Филогенетический анализ последовательностей показал, что все проанализированные 
нами штаммы являются ближайшими родственниками прототипного штамма LB вируса 
Повассан. Штамм Спасск-9 отличается от него в структурной части на 18 нуклеотидных замен, 
приводящих к заменам 6-и аминокислот, штамм Надеждинск-1991 на – 19 нуклеотидов и 5 
аминокислот. Частично секвенированные штаммы 123, 1259, бп263, 591 имеют 3, 2, 3 и 2 
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нуклеотидные замены, которые только в случае штамма бп263 приводят к одной 
аминокислотной замене. 
 

СРАВНЕНИЕ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ РАЗНЫХ СУБТИПОВ 

ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Рузина М.Н., Ребриков Д.В., Сулимова Г.Е. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: maria-ruzina@mail.ru 

Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛ КРС), принадлежащий к роду 
Deltaretrovirus семейства Retroviridae, инфицирует одноядерные В-клетки периферической 
крови, вызывая развитие персистентного лимфоцитоза и лимфоидных опухолей у КРС, тем 
самым нанося значительный ущерб животноводству, что особенно актуально для нашей 
страны. В настоящее время геном вируса секвенирован. В базе данных 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ можно найти 6 его полных и сотни фрагментарных сиквенсов. 
Целью данной работы было првести сравнение разных субтипов вируса на основе 
нуклеотидных последовательностей генов gag (кодирует белок нуклеокапсида) и pol (кодирует 
обратную транскриптазу) ВЛ КРС. В анализе были использованы нуклеотидные 
последовательности полученные нами (10 для гена gag и 9 для гена pol) и отобранные из базы 
данных NCBI (11 для гена gag и 21 для гена pol).  

Количество консервативных сайтов составило 35,23% и 4,44%, вариабельных - 64,77% и 
95,55% (из них с одной заменой 6,38% и 30,74%) для генов gag и pol соответственно. Доля 
вариабельных сайтов в изолятах составила в среднем 4,7% и 5,43% для генов gag и pol 
соответственно. Кластеризация различных субтипов данного вируса носит выраженный 
географический характер. На основе анализа гена gag можно выделить Южноамериканскую, 
Австралийскую и Российскую группы. Для гена pol выделены Российская, 
Североамериканская, Южноамериканская группы. В обоих случаях Российская группа ВЛ КРС 
формируется в отдельный кластер. Существенные различия нуклеотидных 
последовательностей разных субтипов ВЛ КРС могут создавать трудности при ДНК-
диагностике вируса, выявлении вирусоносительства и, соответственно, оздоровлении стад КРС. 
Все это указывает на актуальность представленного исследования и необходимость проведения 
дальнейших исследований по характеристике субтипов ВЛ КРС. 
 

ИНСЕРЦИОННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ РЕТРОЭЛЕМЕНТОВ BOV-AX У ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА BOVIDAE 

Рябинина О.М., Сулимова Г.Е. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: ryabinina@newmail.ru 

В работе методом ПЦР с фланкирующими инсерции праймерами исследован уровень 
инсерционного полиморфизма ретроэлементов Bov-AX у представителей семейства Bovidae. 
Подсемейство быков Bovinae представлено в данной работе видом, относящимся к роду Bison 
(зубр Bison bonasus) и двумя видами, относящимися к роду Bos (домашний як Bos grunniens ,а 
также костромская и ярославская порода КРС Bos taurus). Подсемейство козлов Caprinae 
представлено в данной работе домашними овцами, относящимися к роду баранов Ovis.  

В локусе BE1 нами выявлены аллели Bov-A2, Bov-A3, Bov-A4, а также аллель без 
инсерции. Все исследованные нами представители подсемейства Bovinae несли только аллели, 
содержащие инсерции Bov-AX. Выявленный в настоящей работе у яков и ярославского КРС 
аллель Bov-A3, описан для данного локуса впервые. По локусу BE1 для двух отечественных 
пород КРС выявлены межпородные различия аллельных частот, а также выявлены межвидовые 
частотные различия.  
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В локусе Bf6 у представителей Bovinae нами были выявлены аллели Bov-A2, Bov-A3, 
Bov-A4, Bov-A6. Показана их строгая видоспецифичность. Три аллеля не были описаны ранее 
для данного локуса. Секвенирование показало идентичность позиций инсерции ретроэлемента 
всех выявленных нами аллелей локуса Bf6. 

В локусе BAAA21 нами было выявлено три аллеля (Bov-A2, Bov-A3 и Bov-A5), два из 
которых ранее не были описаны в данном локусе у Bovinae. Все представители рода Bos несли 
только аллель Bov-A3, не выявленный у других исследованных в данной работе животных. 

Работа выполнена при поддержке гранта по поддержке молодых ученых ПМУ-06-03. 
 

СТРУКТУРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ 

РИБОСОМНОГО БЕЛКА L4 C РНК 

Сарских А.В., Тищенко С.В., Тин У.Ф., Гарбер М.Б. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: carckih@rambler.ru 

Рибосомный белок L4 является регулятором экспрессии 11 генов рибосомных белков 
(S10 оперон в Escherichia coli) не только на уровне трансляции, но и на уровне транскрипции. 
Мы исследовали взаимодействие белка L4 из Thermotoga maritima и Thermus thermophilus со 
специфическими фрагментами мРНК и рРНК из различных организмов, используя метод 
поверхностного плазмонного резонанса - surface plasmon resonance (SPR). Нами было показано, 
что кажущаяся константа диссоциации (Кд) комплекса L4-мРНК на 1-2 порядка выше, чем Кд 
комплекса L4-рРНК. Причем, константа ассоциации комплексов, как правило, остается 
одинаковой, а константа диссоциации увеличивается.  

Несмотря на наличие нескольких моделей рибосомных субчастиц, опубликованных к 
настоящему времени, тщательный анализ взаимодействия многих белков с рРНК на рибосоме 
пока невозможен, поэтому кристаллизация изолированных комплексов остается актуальной. В 
последнее время мы получили кристаллы гомологического комплекса L4-рРНК из 
T.thermophilus, гибридного комплекса белка L4 T. maritima c фрагментом рРНК из E.coli, а 
также тройного комплекса L4-L24-рРНК из T.thermophilus. К сожалению, эти кристаллы пока 
не пригодны для рентгеноструктурного анализа, так как отражают рентгеновские лучи до 8-10 
Е. В настоящее время мы продолжаем оптимизацию условий кристаллизации комплексов.  

Работа поддержана Российской Академией наук и программой президента РФ по 
поддержке ведущих научных школ (НШ-751.2008.4). Работа М.В. Гарбер поддерживается 
грантом Медицинского Института Ховарда Хьюза (HHMI 55000308).  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНОГО G-БЕЛОКСОПРЯЖЕННОГО 

РЕЦЕПТОРА 

Серова О.В., Деев И.Е., Петренко А.Г. 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Москва (Россия). 

E-mail: oxana.serova@gmail.com 

Рецепторы б-латротоксина, присутствующие в нервных тканях в относительно низких 
концентрациях, являются маркерами зон экзоцитоза и вовлечены в регуляцию нейросекреции. 
Данные рецепторы не имеют между собой заметной структурной гомологии и принадлежат к 
трем различным классам интегральных мембранных рецепторов. Кальцийнезависимый 
рецептор б-латротоксина (CIRL) является представителем семейства природных гибридов G-
белоксопряженных рецепторов и белков клеточной адгезии и представляет интерес поскольку 
сочетает в себе функции синаптической адгезии и нейронального экзоцитоза. Цель данного 
исследования заключалась в идентификации белков, способных взаимодействовать с CIRL. Для 
выделения белковых компонентов рецепторных комплексов была использована аффинная 
хроматография экстракта мембран мозга крыс на иммобилизованных б-латротоксине и 
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антителах к р85 субъединице CIRL1 с последующим масс-спектрометрическим анализом 
полученных препаратов. Был идентифицирован ряд белков, среди которых структурные белки 
(актин и основной белок миелина), белки, участвующие во внутриклеточной передаче сигналов 
(б-субъединица казеинкиназы 2, б-субъединица Gо-белка), белки, участвующие в эндоцитозе 
(адапторный белковый комплекс 2, Rab10), а также белок NipSnap1, предположительно 
вовлеченный в транспорт везикул. Анализ полученных результатов позволяет предположить 
участие кальцийнезависимого рецептора б-латротоксина в процессах эндоцитоза и передачи 
внутриклеточных сигналов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 06-04-49706a), NIH Fogarty 
grant 5 RO3 TW007210. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 18S рРНК 

ПЛАНАРИЙ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Слепнева Е.Б., Порфирьев А.Г., Фролова Л.Л., Ризванов А.А. 

Казанский государственный университет, Казань (Россия). 

E-mail: slep8787@mail.ru 

Филогенетические отношения среди байкальских планарий были проведены путем 
сравнительного анализа 5’- концевых нуклеотидных последовательностей, кодирующих 
первый большой домен 18S рибосомной РНК. Целью нашей работы была идентификация 
нуклеотидных последовательностей по гену 18s рРНК планарий озера Байкал. 

В работе использованы планарии озера Байкал. 7 нуклеотидных последовательностей 
фрагмента гена 18S рРНК планарий были секвенированы в лаборатории молекулярной 
генетики КГУ. 16 нуклеотидных последовательностей фрагмента гена 18S рРНК семейства 
Dendrocoelidae получены из материалов статьи. Результаты секвенирования обрабатывались 
программным пакетом Blastn для поиска гомологичных последовательностей в базе данных 
GenBank, программа BioEdit использовалась для выравнивания экспериментальных и 
литературных последовательностей. Построение филогенетического дерева выполнено в 
программе Phylip. 

Филогенетический анализ показал, что экспериментальная последовательность 
планарии 5 и планарии 3 объединились в отдельную близкородственную группу с bootstrap 
поддержкой – 79%, планария 4 и планария 7 – разные виды с bootstrap поддержкой – 61%, 
планария 1 и планария 2 объединились в одну группу с показателем – 73%. 

Анализ гомологичных нуклеотидных последовательностей показал: 
Экспериментальные последовательности планарии 1 и планарии 2 гомологичны 

нуклеотидным последовательностям - Baikalobia guttata с максимальной идентификацией 97- 
98%, Baikalobia sp. с максимальной идентификацией 97- 98 %. Эти планарии относятся к 
одному семейству, но к разным родам. 

Экспериментальные последовательности планарии 3 и планарии 5 гомологичны 
соответственно нуклеотидным последовательностям - Baikalobia guttata с максимальной 
идентификацией 99 %, что соответствует морфологическому описанию.  

Экспериментальные последовательности планарии 4 и планарии 7 гомологичны 
нуклеотидной последовательности - Baikalobia sp. с максимальной идентификацией 99%. Эти 
планарии относятся к одному роду, но к разным видам.  
 

SegD - НОВАЯ САЙТ-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЭНДОНУКЛЕАЗА БАКТЕРИОФАГА T4 

Соколов А.С., Грановский И.Э. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Москва (Россия). 

E-mail: 212sok@rambler.ru 

Бактериофаг Т4 на сегодняшний день является одним из наиболее изученных объектов 
молекулярной биологии. Однако и на данный момент остается немало генов, функция которых 
остается до конца не выясненной. 
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В данной работе было проведено исследование гена segD, расположенного между 
генами 23-24. Предполагалась, что данный ген кодирует хоминг-эндонуклеазу (хэ). Хэ это 
уникальный класс ферментов, основной функцией которых является участие в мобильности 
кодирующих их генов. Механизм действия последних сводится к внесению разрыва в аллель 
родственного генома, не содержащего ген хэ, и, как следствие, запуск рекомбинационно-
зависимых репарационных процессов, приводящих к встраиванию данного гена в родственный 
геном. Поэтому для характеристики данного класса ферментов принципиально важно: 1) 
определить распределение генов хэ среди родственных организмов; 2) установить локализацию 
и расстояние от сайта гидролиза до места встраивания гена хэ, поскольку расстояние напрямую 
влияет на эффективность наследования хэ; 3) установить возможность хоминга, т.е. 
перемещение данного гена в геномы родственных организмов. 

В данной работе нами было установлено, что ген segD не является молчащим и 
кодирует Me2+-зависимую сайт-специфическую эндонуклеазу, относящуюся к GIY-YIG 
семейству хоминг-эндонуклеаз. Поиск данного гена у родственных фагов установил, что у T6, 
RB55 и RB59 в составе генома также имеется ОРС segD. Сайт гидролиза эндонуклеазы SegD 
картирован в консервативной 3’- области гена 23 на расстоянии 50 п.н. от конца собственной 
ОРС. Проведение детального генетического анализа позволило установить, что данный белок 
не способен инициировать хоминг собственного гена. Таким образом, имея ряд свойств 
хоминг-эндонуклеаз, SegD не инициирует мобильность собственного гена и поэтому функция 
данной ОРС в составе генома бактериофага Т4 остается до конца не выясненной. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ БЕЛКА MAELSTROM В РНК-САЙЛЕНСИНГЕ У 

D.MELANOGASTER 

Соколова О.А., Кленов М.С., Гвоздев В.А. 

Институт молекулярной генетики РАН, Москва (Россия). 

E-mail: amiely@mail.ru 

Механизм РНК-сайленсинга регулирует экспрессию эндогенных генов и защищает 
геном от вирусов, ретротранспозонов и повторяющихся последовательностей, перемещение 
которых может приводить к мутациям и геномным перестройкам. В основе этого механизма 
лежит комплементарное взаимодействие коротких РНК (20-30 н.) с транскиптами, которые 
являются гомологичными мобильным элементам. Белки подсемейства PIWI (PIWI, 
AUBERGINE и AGO-3) выступают в роли ключевых для этого процесса. Их функции 
заключаются в разрезании транскриптов мобильных элементов с участием коротких РНК. 
Кроме белков этого подсемейства в РНК-сайленсинге принимают участие и другие 
компоненты, функции которых в настоящее время мало изучены. Предполагалось, что 
MAELSTROM является одним из них. 

В нашей работе мы исследовали роль белка MAELSTROM в РНК-сайленсинге, целью 
которой было выяснить, приводит ли мутация в гене maelstrom к увеличению количества 
транскриптов различных типов мобильных элементов. С помощью метода обратной 
транскрипции с последующим ПЦР (ОТ-ПЦР) было обнаружено, что в яичниках, выделенных 
из гомозиготных maelstrom (-/-) мух, количество транскриптов для всех исследованных 
мобильных элементов увеличивается по сравнению с гетерозиготами. Также с помощью метода 
RNA in situ гибридизации мы обнаружили, что на фоне мутации в гене maelstrom происходит 
накопление транскриптов мобильного элемента Het-A на заднем полюсе ооцита. Подобный 
паттерн распределения транскриптов мобильного элемента Het-A наблюдается при некоторых 
мутациях, нарушающих РНК-сайленсинг. 

Недавно установлено, что на фоне большинства мутаций, нарушающих РНК-
сайленсинг, происходит уменьшение количества или исчезновение коротких РНК. В работе мы 
показали, что мутация в гене maelstrom приводит к аналогичному результату – исчезновению 
коротких РНК. Исходя из перечисленных фактов, можно заключить, что продукт гена 
maelstrom является компонентом РНК-сайленсинга. 
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АНАЛИЗ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОЙ ДЕНАТУРАЦИИ GFP, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 

КАЛОРИМЕТРИИ 

Солоненко Е.В., Мельник Б.С., Мельник Т.Н. 

Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: tmelnik@vega.protres.ru 

Методом дифференциальной сканирующей микрокалориметрии было исследовано 
неравновесное плавление зеленого флуоресцентного белка (GFP) в широкой области значений 
рН среды и при разных скоростях сканирования. Из полученных данных были определены 
кинетические параметры тепловой денатурации GFP - константы скоростей и энергии 
активации процесса денатурации. Из прямых кинетических экспериментов, используя методы 
спектроскопии кругового дихроизма и флуоресценции, были получены кинетические 
параметры GFP в области денатурационных переходов, индуцируемых температурой. Было 
строго показано, что константы скоростей процесса денатурации GFP, полученные на 
основании данных микрокалориметрии, хорошо согласуются с константами скоростей, 
полученными из прямых кинетических экспериментов. Таким образом, показано, что для 
белков, калориметрическое плавление которых протекает в неравновесных условиях, можно 
получать кинетические параметры денатурации (константы скоростей и энергии активации), 
используя метод дифференциальной сканирующей микрокалориметрии. Этот подход менее 
трудоемкий и позволяет с высокой точностью рассчитать все термодинамические функции 
переходного состояния белка, а также получить некоторые структурные характеристики 
переходного состояния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 07-04-01271a) и 
Программы Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология». 
 

БЕЛОК YB-1 В ОНКОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАКОВЫХ КЛЕТОК 

Сорокин А.В.1, Ким Е.Р.1, Селютина А.А.1, Вайман А.В.2, Ставровская А.А.2, Евдокимова 

В.М.1, Овчинников Л.П.1 
1Институт белка РАН, Пущино (Россия), 
2Научно-исследовательский институт канцерогенеза ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
Москва (Россия). 
E-mail: sorokin@vega.protres.ru 

YB-1 – это общий регулятор экспрессии генов и многих ДНК/мРНК-зависимых 
процессов в клетке. YB-1 изучают уже более четверти века, но лавинообразное увеличение 
интереса к YB-1 произошло после обнаружения прямой корреляции между его ядерной 
локализацией и появлением множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) у клеток рака 
молочной железы. Позже обнаружилось, что переход YB-1 в ядро наблюдается и при других 
типах рака, а в опытах на культурах клеток было показано, что оверэкспрессия YB-1 может 
вызывать раковую трансформацию. С этого момента за YB-1 закрепилась репутация онкогена, 
а его локализацию в ядре стали рассматривать как наиболее ранний маркер МЛУ клеток рака 
молочной железы. Однако, последующие исследования, проводимые нами и другими 
исследователями, показали, что при раковой трансформации далеко не всегда увеличивается 
количество белка YB-1 или происходит переход его в ядро. Сравнительный анализ нескольких 
пар (чувствительных и устойчивых к химиопрепаратам) линий раковых клеток показал, что ни 
увеличение содержания мРНК YB-1, ни ядерная локализация YB-1 не являются обязательными 
признаками МЛУ. Роль YB-1 в неоплазии перестала быть однозначной после обнаружения, что 
в нормальных клетках YB-1 выступает в роли супрессора роста опухоли: он подавляет 
трансляцию “слабых” матриц, в том числе, мРНК онкобелков. Последние наши данные 
указывают на то, что участие YB-1 в раковой трансформации, развитии МЛУ и агрессивном 
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фенотипе (метастазировании) опухоли может модулироваться его посттрансляционными 
модификациями. 

Работа выполнена при частичной поддержке грантом РФФИ 07-04-00403-а, грантом 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых МК-2542.2008.4, грантами Президиума РАН по программам “Молекулярная и 
клеточная биология” и «Фундаментальная наука медицине». 
 

ИЗУЧЕНИE СТРУКТУРЫ РЕГУЛЯТОРНЫХ ГЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ СУБТИПАХ 

ВИЧ-1 

Рыжов К.А., Суслов К.В., Никонова А.А. 

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва 
(Россия). 
E-mail: matsevich@bioservice.ru 

В настоящее время является не изученным вопрос о взаимосвязи изменчивости 
структуры регуляторных генов ВИЧ и его субтипов.  

Для поиска такой взаимосвязи было исследовано 48 образцов провирусной ДНК ВИЧ 
(23 образца - субтип gagAenvB, 22 – субтип А, 2 –субтип G, 1- неопределенный субтип) 
выделенной из лимфоцитов периферической крови ВИЧ-инфицированных Вологодской 
области и Якутии. 

Следует отметить что в 5-ти образцах (10.4%) не было выявлено ПЦР продуктов. В 10-
ти образцах (20,8%) в случае гена vif и в 9-ти образцах (18,8%) в случае гена tat не 
амплифицировались сами гены, но амплифицировался фрагмент содержащий 
последовательности генов vif, vpr, tat, rev.   

После изучения продуктов амплификации, в 4 образцах (8,3%) были обнаружены 
фрагменты гена vif значительно отличающиеся по размеру от контрольного. 3 принадлежали 
субтипу gagAenvB и 1– субтипу A.  

В 14 образцах (29,2%) были зарегистрированы фрагменты гена tat существенно 
отличающиеся по размеру от контрольного. При этом в 12 образцах был установлен субтип A, 
в одном случае – gagAenvB, и в одном случае – ВИЧ с неопределенным субтипом по gag гену. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 1) наблюдается 
вариабельность исследуемой области регуляторных генов 2) для субтипа gagAenvB чаще 
встречается изменчивость в гене vif , для субтипа A - в гене tat.  

Работа продолжается и в дальнейшем планируется изучить обнаруженную тенденцию 
на большем количестве образцов. 
 

ГЕН Hr УЧАСТВУЕТ В КОНТРОЛЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ МЫШИ 

Таций О.А. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия). 
E-mail: olya1502@yandex.ru 

Мутация в гене Hr (hairless) у мыши приводит к развитию характерного фенотипа, 
выражающегося в полном облысении к трехнедельному возрасту. Однако, когда ген Hr был 
клонирован и аннотирован, экспрессия нормального аллеля этого гена была обнаружена не 
только в коже, но и во многих других тканях и органах. Соответственно, у взрослых мышей, 
несущих в гомозиготе мутантный аллель гена Hr, обнаруживаются анатомические дефекты 
глаза, внутреннего уха и кишечника – органов, ткани которых экспрессируют мРНК гена Hr у 
гетерозигот и животных дикого типа.  

У мышей, мутантых по гену Hr, наблюдается иммунодефицит по Т-клеткам, а также 
ускоренная возрастная дегенерация тимуса, хотя экспрессия нормального гена Hr у взрослых 
мышей в тимусе не обнаруживается. В регуляции развития тимуса важную роль играют 
индуктивные взаимодействия между эпителиальным и мезенхимным компонентом 
эмбриональной закладки. Известно, что ген Hr участвует в контроле таких взаимодействий 
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между эпителием и мезенхимой в развитии кожи и волосяного фолликула В результате 
выполненной работы была впервые продемонстрирована экспрессия гена Hr в тимусе 
эмбрионов мыши немутантного генотипа. Это говорит о непосредственном участии гена Hr в 
морфогенезе тимуса мыши. 

На основе показанных данных было высказано предположение, что ген Hr принимает 
участие в эпителиально-мезенхимных взаимодействиях на ранних стадиях морфогенеза тимуса 
и других органов, в которых он экспрессируется.  
 

ТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГЕНА Crt ГОРОХА ПОСЕВНОГО С ПОМОЩЬЮ ГЕН - 

СПЕЦИФИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

Титов В.С.1,2, Кузнецова Е.В.1, Жуков В.А.1,2, Борисов А.Ю.1, Тихонович И.А.1,2  
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 

РАСХН, Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия).  

E-mail: tit1106@rambler.ru 

Ген Crt гороха посевного(Pisum sativum L.) участвует в контроле морфогенеза корня и в 
мутантном состоянии приводит к формированию компактной корневой системы при развитии 
растения в плотном субстрате. Этот ген был идентифицирован путем химического 
мутационного анализа и поэтому для выявления его первичной последовательности требуется 
точное картирование с последующим позиционным клонированием. 

Для точной локализации гена Crt были использованы ген – специфичные молекулярные 
маркеры, применение которых позволяет провести сравнение полученной карты региона 
локализации Crt с гомологичным регионом физической карты генома люцерны(Medicago 
truncatula). При анализе наследования маркеров использовался метод CAPS(cleaved amplified 
polymorphic sequence). На выборке F2(SGECrt × 1238) было проанализировано наследование 
мутантного фенотипа crt и ген – специфичных молекулярных маркеров RPL24, Enol, Paal2, на 
основании чего ген Crt был локализован на верхней части V группы сцепления гороха 
посевного(Pisum sativum L.). 

Сопоставление построенной карты с физической картой генома люцерны позволило 
выявить вероятный регион локализации гомологичного гена у люцерны. В будущем 
планируется создание молекулярных маркеров на основе генов люцерны(Medicago truncatula) 
для более тонкой локализации гена Crt. 

Исследование поддержано, грантом Президента России (HШ-9644.2006.4), грантами 
РФФИ (07-04-01171, 07-04-01558). 
 

МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАНСГЕНА ПОСЛЕ ЕГО ИНТЕГРАЦИИ В ГЕНОМ 

Ткачук А.П.1, Савицкий М.Ю.1,2 
1Институт биологии гена РАН, Москва (Россия), 
2Центр медицинских исследований университета Осло, Москва (Россия). 
E-mail: art_protres@rambler.ru 

Многие современные исследования, как фундаментальные, так и прикладные, 
базируются на создании трансгенных линий животных и растений. Существующий риск 
ремобилизации трансгенов значительно увеличивается в современных программах по 
биоконтролю, где получают целые популяции трансгенных насекомых. Решение проблемы 
ремобилизации трансгена также является важным вопросом в генотерапии.  

Нами разработан новый метод стабилизации трансгена после его интеграции в геном. 
Созданы векторные генетические конструкции на основе Р-элемента и piggyBac-транспозона. 
Для перемешения Р-элемента и piggyBac-транспозона необходимы 3’ и 5’ концевые 
инвертированные повторы, которые узнаются соответствующими транспозазами. Для 
успешного вырезания из места первичной интеграции трансгена и последующей встройки в 
новое место необходимы оба повтора. Созданные нами трансгенные конструкции несут тандем 
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из целевого гена, подлежащего интеграции и последующей стабилизации в геноме, и 
маркерного гена, необходимого для легкой детекции встройки. Между целевым геном и 
маркерным геном расположен дефектный 3'-элемент, который не узнается транспозазами. 
Стабилизация трансгена в геноме после его интеграции основана на разрушении 
функционального 3' инвертированного повтора. Для этого мы предлагаем вносить 
двуцепочечные разрывы с помощью homing-эндонуклеазы I-Sce I между дефектным и 
функциональным 3' повторами. Образовавшаяся брешь будет эффективно репарироваться 
(SSA-путь) с замещением полноценного концевого 3' инвертированного повтора дефектным. 
Таким образом, трансген оказывается фланкирован только одним полноценным 5' элементом и 
не способен к ремобилизации. 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЛОГЕНИЯ КАРПОВЫХ РЫБ НА ОСНОВЕ КОДИРУЮЩИХ И 

НЕКОДИРУЮЩИХ УЧАСТКОВ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА 

Луданный Р.И.1, Торгунакова О.А.1,2, Хрисанфова Г.Г.1, Егорова Т.А.2, Семенова С.К.1 

1Институт биологии гена РАН, Москва (Россия), 
2Московский педагогический государственный университет, Москва (Россия). 
E-mail: ruslan_ludanny@hotmail.com 

Впервые было проведено сравнение кодирующего (cox-1) и некодирующего 
(контрольный регион (КР)) участков мт генома у представителей двух подсемейств (Cyprininae 
и Leuciscinae) семейства карповых (Cyprinidae). Сравнительный анализ нуклеотидного 
разнообразия двух участков позволил не только дифференцировать все исследованные виды, 
что может быть использовано в будущем для таксономической диагностики, но и более 
детально рассмотреть особенности каждого из исследованных регионов мт ДНК.  

 В КР карповых были идентифицированы три домена: ETAS, CCB и CSBS-домен. 
Показано, что уровень полиморфизма для каждого из трех доменов различен. Оценки 
вариабельности для доменов ETAS и CSBS оказались более низкими (5%), по сравнению с CCB 
(8%). При сравнении двух подсемейств, доля нуклеотидных замен в КР у подсем. Leuiscinae 
выше (16,4%), по сравнению с таковой у подсем. Cyprininae 7%. 

Такая же тенденция наблюдается при сравнении нуклеотидной изменчивости гена cox-
1. Вариабельность этого участка у подсем. Leuciscinae, так же оказалась выше - 11,8%, чем у 
подсем. Cyprininae (8%). При сравнении вариабельности обоих участков у всей выборки 
карповых рыб, было обнаружено, что менее консервативным оказался сox-1 (11.4%). Тогда как, 
изменчивость КР составила не более 9%. Несмотря на это, большинство мутаций в 
кодирующем участке являются несинонимичными, что в дальнейшем обсуждается при анализе 
аминокислотных последовательностей. 

С помощью метода NJ были получены дендрограммы генетических различий для 
каждого из исследованных участков мт ДНК, однако топология деревьев практически не 
отличалась. Обсуждаются возможности использования предлагаемого набора маркеров для 
расчета возможного времени дивергенции. 
 

 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ СУБЪЕДИНИЦЫ А СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ПРИ 

ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН ZEA MAYS L. 

Селиванова Н.В., Буре И.В., Гончаренко И.Н., Федорин Д.Н., Епринцев А.Т. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: rybolov@mail.ru 

В онтогенезе растения на этапе развития семян происходит смена типов питания с 
гетеротрофного на автотрофный, обеспечивающая нормальное функционирование и 
формирование растительного организма. Важную роль в адаптации к смене метаболизма может 
играть сукцинатдегидрогеназная система, как один из участников метаболических процессов. 
Поскольку генетическая детерминация СДГ обусловлена несколькими генами, 
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расположенными в разных хромосомах, картина их экспрессии также может быть неоднородна 
в разные периоды развития организма. В связи с этим, целью нашей работы являлось изучение 
экспрессии генов субъединицы А СДГ в растениях при переходе от гетеротрофного к 
автотрофному типу питания. 

Исследование динамики активности сукцинатдегидрогеназы, при прорастании семян 
кукурузы показало, что наибольшая активность фермента наблюдается на пятый день 
прорастания, что объясняется интенсивно протекающими процессами в клетке, 
обеспечивающими ее энергией и субстратами для биосинтеза. Методом количественного ПЦР 
в ральном времени установлено изменение уровня экспрессии генов sdh1-1 и sdh1-2 
сукцинатдегидрогеназы при прорастании семян кукурузы. Наибольшая скорость экспрессии 
гена sdh1-2 - на четвертый, а гена sdh1-1 наблюдается на пятый день прорастания, что четко 
коррелирует с активностью исследуемого фермента, однако к 10 дню прорастания экспрессия 
sdh1-1 практически прекращается. 

Таким образом, в растительной клетке выявлено наличие двух изоферментов 

сукцинатдегидрогеназы, с разной генетической детерминацией субъединицы А, 

обеспечивающих полифункциональность данной ферментной системы. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛЕЦ КАХАЛА В ЯДРАХ РАСТУЩИХ ООЦИТОВ ГОЛУБЯ 

СИЗОГО (COLUMBIA LIVIA) 

Ходюченко Т.А., Красикова А.В., Гагинская Е.Р. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: spbchromas@gmail.com 

В биогенезе малых ядерных (мя) и ядрышковых РНК принимают участие тельца Кахала 
(ТК), которые считаются универсальными ядерными органеллами. ТК имеют модульную 
организацию, свидетельствующую об изменчивости молекулярного состава и функций этих 
телец в зависимости от потребностей клетки. В ядрах ооцитов птиц, содержащих 
транскрипционно активные хромосомы в форме ламповых щеток, ТК до сих пор не были 
охарактеризованы. Однако ранее описанные в ядрах ооцитов голубя специфические 
внутриядерные структуры – так называемые полые сферы (ПС) и плотные шары (ПШ), 
претендуют на роль аналогов ТК у птиц. Анализ ядер ооцитов голубя методами электронной 
микроскопии позволил охарактеризовать ультратонкую структуру этих внутриядерных 
органелл. В настоящей работе впервые проведено исследование 3D-архитектуры 
изолированных из ооцитов голубя сизого ядер с помощью конфокальной лазерной 
сканирующей микроскопии. Обнаружено, что ПС и ПШ содержат нуклеиновые кислоты, так 
как окрашиваются высоко специфичным флуоресцентным красителем Sytox green. Известно, 
что аутантиген коилин и мяРНК U7 служат маркерными компонентами, характерными именно 
для ТК. На препаратах микрохирургически изолированного содержимого ядер ооцитов голубя 
ПС и ПШ специфически окрашивались с помощью антител R288 против консервативного С-
концевого домена белка коилина. Мы обнаружили, что данные структуры также содержат Sm-
белки мяРНП, но не фактор сплайсинга SC35 и белки ядрышек (NO38 и фибрилларин). Таким 
образом, в ядрах ооцитов голубя обнаружены возможные аналоги телец Кахала. Характерный 
молекулярный состав этих внутриядерных структур, наряду с особенностями оогенеза птиц, а 
именно отсутствием ядрышек, позволяет предположить участие ПС и ПШ в биогенезе мяРНК 
U7.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№08-04-01328а) с 
использованием ЛСКМ TCS SP5 и приборной базы ЦКП “ХРОМАС” СПбГУ. 
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РОЛЬ ГЕНОВ HSM3 И HSM6 В СПОНТАННОМ И ИНДУЦИРОВАННОМ 

МУТАГЕНЕЗЕ ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Черненков А.Ю. 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 

E-mail: an-cher@mail.ru 

Линия мутантов hsm выделена по повышенной частоте спонтанного мутагенеза. 
Показано, что мутация в гене HSM3 блокирует минорный путь коррекции ошибочно 
спаренных оснований. Ген HSM6 долгое время считался аллелем гена POL12, однако 
последние полученные нами данные позволяют предположить, что это не так. Для мутанта 
hsm3 установлено и исследовано порядка 80 взаимодействий. На данный момент последним 
этапом было исследование взаимодействия мутаций hsm3 и hsm6 с мутантами 
рекомбинационной системы репарации, а также изучение взаимодействия данных мутаций 
между собой. Проводился учет выживаемости и частот мутаций УФ-индуцированного 
мутагенеза, а также учет частот спонтанных мутаций канаванин-устойчивости. Данные, 
полученные на двойных мутантах hsm3rad51 и hsm3rad59, позволили определить место гена 
HSM3 на RAD51-зависимом пути репарации. Показана гиперчувствительность двойного 
мутанта hsm6rad54 к действию УФ, а также высочайший уровень УФ-индуцированного 
мутагенеза на временах экспозиции всего 3, 5 и 10 секунд, в то время как стандартные времена 
экспозиции облучения для других штаммов составляют 30, 60 и 90 секунд, в том числе и для 
одиночных мутантов hsm6 и rad54. Для двойного мутанта hsm3rad54 таких эффектов не 
выявлено. Также в процессе изучения взаимодействия мутаций hsm3 и hsm6 с мутантом rad52 
было установлено, что в группе генов, контролирующих путь рекомбинационной репарации, 
первым является ген XRS2, а не ген RAD52, как считалось ранее. Опыты по изучению 
спонтанных мутаций канаванин-устойчивости для мутанта hsm3 и мутанта hsm3 с плазмидой, 
несущей ген HSM3 с измененным С-концом, показали, что мутант hsm3[HSM3] обладает еще 
более повышенной частотой спонтанного мутагенеза, чем родительский штамм hsm3. Это 
позволяет предположить, что на С-конце гена HSM3 локализован домен, контролирующий 
спонтанный мутагенез. 
 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ БЕЛКОВ-АНТИОКСИДАНТОВ ЯЧМЕНЯ HORDEUM 

VULGARE ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОЛЕВОГО СТРЕССА 

Шагимарданова Е.И.1, Сугимото М.2, Гусев О.А.1, Шарипова М.Р.1 

1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Исследовательский институт биоресурсов, Курашики (Япония). 

E-mail: rjuka@mail.ru 

Согласно недавним оценкам от 30 до 50% почв являются засоленными. Проблема 
солености почв, а также проблема улучшения устойчивости сельскохозяйственных растений 
стоит очень остро в настоящее время. Таким образом, различные аспекты метаболизма 
растений в условиях осмотического стресса вызывают интерес у исследователей. Такое 
внимание в проблеме обусловлено не только общей биологической важностью, но и 
исключительным практическим интересом. 

Целью данного исследования явилась оценка изменения экспрессии генов, кодирующих 
ферменты, разрушающие активные формы кислорода ячменя H. vulgare под воздействием 
повышенных концентраций соли. Экспериментальные растения подвергали воздействию 0,5М 
NaCl в течение недели. Среди тестируемых генов – гены глутатионтрансферазы (gst), 
супероксиддисмутазы (sod) и каталазы (cat). Gst играет роль в обеспечении резистентности 
клеток в перекисному окислению липидов, свободных радикалов, алкилированию белков. SOD 
защищает клетки от токсичности супероксида, а каталаза разлагает перекись водорода. Оценку 
экспрессии генов проводили методом ПЦР в реальном времени. Было показано, что экспрессия 
гена gst увеличивалась в 5 раз при осмотическом стрессе. Экспрессия SOD увеличивалась в 3 



Молекулярная биология 

 

 62

раза, а гена CAT в 30 раз. Таким образом, было показано, что воздействие повышенной 
концентрации соли индуцирует экспрессию ключевых генов окислительного стресса. Налицо 
сложная система взаимодействий различных сигнальных путей в клетках растений. 
 

РЕДОКС-ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СИГНАЛЬНОЙ ТРАНСДУКЦИИ ResDE 

УЧАСТВУЕТ В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕМОЛИЗИНА II ЦЕРЕУСНОЙ 

ГРУППЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Шапырина Е.В., Шадрин А.М. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: epoxidka@rambler.ru 

К цереусной группе микроорганизмов относят B. anthracis – широко известный 
возбудитель сибирской язвы, B. thuringiensis, применяемый как биологический инсектицид и B. 
cereus, часто рассматриваемый как почвенный оппортунистический патоген. Редкие, большей 
частью не фатальные заболевания, ассоциированные с B. cereus, это: эндофтальмиты, 
встречающийся при травмах глаз и пищевые отравления. Однако, некоторые изоляты B. cereus 
способны вызывать более серьезные заболевания, в ряде случаях с летальным исходом и по 
клиническим симптомам сходные с сибирской язвой. Представители данной группы 
микроорганизмов могут приспособляться к различным условиям среды. Гибкое поведение 
прежде всего можно объяснить наличием двухкомпонентных систем сигнальной трансдукции 
(ССТ) в бактериях. ССТ участвуют в процессах споруляции, образовании биопленок, а также 
отвечают за образование энтеротоксинов и различных патогенных факторов. К таким системам 
относится и редокс-чувствительная система ResDE. Она регулирует биосинтез энтеротоксинов 
(nhe, hblC), глобального регулятора plcR и метаболизм углеводов. Кроме того, данная система 
участвует в регуляции экспрессии вирулентных генов Bacillus anthracis. 

В промоторно-операторной области гена гемолизина II была выявлена консенсусная 
последовательность связывания с регулятором ResD. Исследование штаммов цереусной группы 
ВКМ, а также анализ геномов, представленных в базе Gene Bank, показал, что консенсусная 
последовательность связывания с ResD присутствует в промоторно-операторной области гена 
гемолизина II типового штамма B. cereus АТСС14579т, но не в штамме B. cereus VKM B-771, из 
которого впервые нами был проклонирован гемолизин II. Это указывает на наличие двух типов 
промоторно-оператоных областей гена гемолизина II в цереусной группе микроорганизмов: 
PRD+-содержит консенсусную последовательность, и второй- PRD- содержит 4 нуклеотидные 
замены. В ходе наших исследований выяснилось, что промоторно-операторные области hlyII 
типа PRD- более характерны для B. anthracis и B. cereus, похожих на B. anthracis, B. 
thuringiensis для млекопитающих. Промоторно-операторные области hlyII типа PRD+ 
характерны для микроорганизмов, выделенных из почвы и насекомых. Был создан нокаут-
мутант по гену resD в штамме В.subtilis BD170. Проведены эксперименты in vivo по изучению 
экспрессии транскрипционных фьюжинов двух групп промоторно-операторных областей hlyII 
(PRD+ и PRD-) и в-галактозидазы в мутантном штамме и интактном в аэробных и анаэробных 
условиях. На модели B. subtilis показано, что ResD является негативным, транскрипционным 
регулятором для гена гемолизина II группы PRD+ в аэробных условиях. Также выделены оба 
белка двухкомпонентной системы ResD и ResE для проведения экспериментов in vitro. 
Планируется создание нокаут-мутанта по гену resD, resE в Bacillus cereus. 
 

СРАВНЕНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ГОМОЛОГОВ 

ПЕРОКСИРЕДОКСИНА 6 

Шарапов М.Г., Равин В.К. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
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Пероксиредоксины - это семейство высоко консервативных антиоксидантных белков. В 
семейство пероксиредоксинов входят шесть ферментов (Prx1, Prx2, Prx3, Prx4, Prx5, Prx6). 
Особый интерес представляет Prx6, т.к. вклад этого фермента в нейтрализации активных форм 
кислорода в трахее и бронхах составляет ≈ 75 %. Prx6 является, по-видимому, основным 
антиокислительным ферментом верних дыхательных путей, что дает основания к созданию на 
основе Prx6 противовоспалительных препаратов антиоксидантного действия. Из литературы 
известно, что гомологичные ферменты, из различных источников, могут довольно сильно 
отличаться по стабильности и активности, поэтому перед нами была поставлена задача – 
сравнить Prx6 из различных организмов и выбрать наиболее подходящий Prx6 в качестве 
потенциального лекарственного препарата. Нами были получены гены Prx6 из человека, 
крысы, тропической лягушки - ксенопус, мухи - дрозофилы (2 гена Prx6 дрозофилы, которые 
активны в разные стадии развития). Полученные гены Prx6 клонировали в вектор pET23b(+) и 
экспрессировали в клетках E.coli BL21(DE3). Белки Prx6 чистили с помощью аффинной 
хроматографии и проверяли их активность по отношению к перекисям 2-х типов: 
неорганической (перекись водорода) и органической (трет-бутил-гидропероксид). Гомологи 
Prx6, по уменьшению активности к перекиси водорода, расположили в ряду: Prx6-дрозофилы 
на стадии личинки (Prx6De)>Prx6-человека (Prx6Н) >Prx6-крысы (Prx6R) >Prx6-дрозофилы на 
стадии имаго (Prx6Di) >Prx6-ксенопуса (Prx6X). Гомологи Prx6, по уменьшению активности к 
трет-бутил-гидропероксиду, расположили следующим образом: 
Prx6Di=Prx6De>Prx6Н=Prx6R>Prx6X. Стабильность гомологов Prx6 определяли по остаточной 
активности, после инкубации при различных температурах (+37,+45,+50,+55,+60оС). По 
уменьшению стабильности гомологи Prx6 мы расположили в ряду: 
Prx6Di≥Prx6R>Prx6Н>Prx6X>Prx6De. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА MDH У БАКТЕРИЙ 

RHODOBACTER SPHAEROIDES ШТАММ 2R В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

Шихалиева К.Д., Климова М.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: ksunya-shik@mail.ru 

Rhodobacter sphaeroides штамм 2R растет органогетеротрофно как на свету, так и в 
темноте, используя в качестве субстратов различные органические кислоты, в том числе ацетат. 
Бактерии утилизируют ацетат через цикл трикарбоновых кислот (ЦТК). Для восполнения 
убыли С4-кислот, идущих на биосинтетические процессы, у данных бактерий функционирует 
цитрамалатный (ЦМ) цикл вместо глиоксилатного. Получены гомогенные препараты фермента 
малатдегидрогеназы (МДГ) с молекулярными массами, соответствующими димерной и 
тетрамерной формам, при этом масса одной субъединицы составила 37 кДа для обеих изоформ. 
Для выяснения функциональной роли изоформ МДГ был проведен ингибиторный анализ с 
использованием специфических ингибиторов: фторацетата и итаконата. Т. о. показано, что 
димер МДГ обеспечивает протекание ЦТК, тогда как тетрамер индуцируется при 
функционировании ЦМ цикла. По литературным данным в геноме трех секвенированных 
штаммов Rh. sphaeroides содержится единственный ген mdh, кодирующий синтез 
соответствующей белковой молекулы. Молекулярная биология же данного штамма к 
настоящему моменту не изучена. 

В связи с этим целью данной работы являлось исследование особенностей 
экспрессионной регуляции МДГ у бактерий Rh. sphaeroides штамм 2R, метаболизирующих 
ацетат через цитрамалатный цикл. 

Проведенный ПЦР-анализ установил наличие одного гена, кодирующего данный 
пептид, о чем свидетельствует появление одного продукта амплификации с длиной около 158 
п.н. Размер ампликона хорошо соотносится с теоретическими данными, полученными при 
подборе праймеров. Полученные данные говорят о том, что для данного белка не характерен 
генетический полиморфизм и две формы МДГ Rh. sphaeroides штамм 2R являются ни чем 
иным, как разновидностью множественных молекулярных форм, относящихся к изоформам. 
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Метод количественной ПЦР в реальном времени позволил установить, что уровень 
транскрипции гена mdh при росте бактерий хемоорганогетеротрофно на ацетате на 30% выше 
данного показателя при росте Rh. sphaeroides на сукцинате. Данное явление может 
свидетельствовать о дополнительном синтеза субъединиц фермента, необходимых для 
формирования тетрамерной изоформы МДГ при ацетатном типе питания. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО РЕКОМБИНАНТНОГО 

ПРЕДШЕСТВЕННИКА НЕЙРОТРОФИНА NGF ЧЕЛОВЕКА 

Шкурина Е.Е.1, Рафиева Л.М.1, Сафина Д.Р.1, Коваль А.В.1, Ефремова Л.В.1, Шрам С.И.1, 

Посыпанова Г.А.2, Костров С.В.1 

1Институт молекулярной генетики РАН, Москва (Россия), 
2Московский научно-исследовательский институт медицинской экологии, Департамент 

здравоохранения Москвы, Москва (Россия). 

E-mail: keyushka@yandex.ru 

NGF является одним из членов семейства нейротрофинов, играющих важную роль в 
развитии и функционировании ЦНС и ПНС. Нейротрофины синтезируются в клетках в виде 
предшественников – препронейротрофинов, процессирующихся с образованием зрелых белков. 
На сегодняшний день показано, что пронейротрофины также секретируются и проявляют 
биологическую активность и в ряде случаев вызывают апоптоз. Изучение процессинга 
нейротрофинов может внести существенный вклад в понимание причин развития целого ряда 
тяжелых нейродегенеративных заболеваний. Для проведения подобных исследований 
необходимо значительное количество нейротрофинов и их предшественников. 

На основе препарата кДНК, полученной из мРНК мозжечка человека, любезно 
предоставленной сотрудниками отдела молекулярных основ генетики человека, нами 
осуществлено клонирование гена пронейротрофина NGF человека. На основе штамма 
Escherichia coli BL-21(DE3) получен высокоэффективный продуцент предшественника NGF 
человека. Определена локализация целевого белка в клетках штамма-продуцента. Разработаны 
условия очистки рекомбинантного пронейротрофина до электрофоретически гомогенного 
состояния. Подобраны оптимальные условия фолдинга проNGF, а также проанализирована 
олигомерная организация ренатурированного белка. Подобраны условия процессинга 
предшественника NGF. Для оценки биологической активности использовали клетки 
феохромоцитомы крысы линии РС12, диссоциированную первичную культуру клеток 
cпинномозговых ганглиев эмбрионов кур и клетки эритролейкемии человека TF-1. Показана 
высокая биологическая активность рекомбинантного пронейротрофина NGF человека. 
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АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ МОЗГА 

СУСЛИКОВ ПРИ ГИБЕРНАЦИИ 

Абдуллаев В.Р. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия). 

E-mail: vagab@mail.ru  

Зимняя спячка млекопитающих является природной адаптацией к низким температурам 
окружающей среды. Гибернация сопровождается значительными изменениями 
физиологических и биохимических параметров. Изменения физиологического состояния во 
время спонтанных пробуждений сопровождается ишемией, реперфузией, повышением 
потребления кислорода. В результате этого в тканях зимоспящих животных 
интенсифицируются образование свободных радикалов. В то же время в тканях зимоспящих 
животных не возникают патологических изменений. В настоящее время не вполне понятно, 
каким образом регулируются свободнорадикальные процессы в тканях зимоспящих.  

Эксперименты проводились на малых сусликах (Citellus pygmaeus Pallas) в разные 
периоды гибернации. Нами было обнаружено, что в период гибернации в коре мозга 
снижаются процессы липопероксидации относительно летних бодрствующих сусликов. 
Повышение уровня малонового диальдегида в мозге происходит лишь перед выходом из 
спячки. Активность каталазы и супероксиддисмутазы в период гибернации имеют 
разнонаправленный характер. Так активность каталазы в мозге возрастает, а 
супероксиддсимутазы наоборот снижается. В то же время в течение всей спячки в коре мозга 
существенно повышается уровень низкомолекулярных гидрофильных антиоксидантов. 

Таким образом, достаточно высокий уровень активности ферментативной и 
неферментативной антиоксидантной системы в мозге сусликов при гибернации способствуют 
поддержанию концентрации различных активных форм кислорода на определенном уровне, 
регулируя процессы свободнорадикального окисления макромолекул. 

 

СИСТЕМНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА НА РАННИХ 

СТАДИЯХ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Авхачёва Н.В. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: avkhacheva@gmail.com 

При обнаружении клеточного стресса клетками врожденного иммунитета происходит 
выброс медиаторов, таких как цитокины и активные формы кислорода (АФК). АФК в низких 
концентрациях активируют процессы, приводящие к выживанию клетки, такие как каскад 
митоген-активируемых протеинкиназ. Высокие концентрации АФК приводят к сдвигу 
клеточного метаболизма в сторону окислительного стресса, вызывая повреждения ДНК и 
апоптоз, приводя организм к гибели. Целью работы было изучение системного ответа клеток 
врожденного иммунитета на модель растущей опухоли у мышей. Влияние устойчивой 
метастазирующей опухоли приводящей к гибели организма сравнивали с механическим 
повреждением, которое сопровождалось полным выздоровлением. Продукцию АФК оценивали 
в популяции перитонеальных клеток (макрофагов и нейтрофилах). Проточная цитометрия 
использовалась для определения апоптоза, уровень ДНК повреждений оценивали методом 
комета-тест. Стабильность компонента ДНК репарационной системы, Ku86, определяли с 
помощью вестерн-блотта. Инъекция контрольного раствора (HBS) в лапу, приводило к 
механическому повреждению, и сопровождалось усилением продукции АФК клетками 
перитонеальной полости. На ранней стадии (10-е сутки) увеличение продукции АФК у мышей 
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с инъекцией LLC, и было связано с большими разрывам ДНК, по сравнению с мышами с 
инъекцией HBS. Количество апоптозных клеток снижалось у животных с HBS на позднем 
сроке (21-е сутки). Ku 86 присутствовал во всех рассматриваемых группах животных, что 
свидетельствует об отсутствии процессов ингибирования репарации ДНК. Данная модель 
опухолевого роста формирует две стадии системной иммунодепрессии вызываемой растущей 
опухолью: усиление апоптоза фагоцитов и снижение продукции АФК наблюдаемое на ранней 
стадии, и явный метастатический рост и гибель организма на финальной стадии. 
 

ВЛИЯНИЕ РОТЕНОНА И ИТАКОНАТА НА СООТНОШЕНИЕ ДИМЕРНОЙ И 

ТЕТРАМЕРНОЙ ФОРМ МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ У БАКТЕРИЙ SPHAEROTILUS 

NATANS ШТАММ Д-507 

Арабцева М.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: mariaarabts@mail.ru 

Использование специфических ингибиторов итаконата (ингибитор изоцитратлиазы - 
ключевого фермента глиоксилатного цикла) и ротенона (ингибитор первого комплекса ЭТЦ) 
позволило получить интересные результаты, свидетельствующие о разной роли димерной и 
тетрамерной форм малатдегидрогеназы (МДГ). 

Культивирование бактерий в присутствии итаконата приводило к ингибированию 
глиоксилатного цикла. Интересно, что в этих условиях у Sphaerotilus natans была обнаружена 
исключительно димерная форма исследуемого фермента. В этих условиях активность 
малатсинтазы и изоцитратлиазы (ИЦЛ) практически равнялась нулю, и у бактерий в ходе гель-
хроматографии через сефадекс G-200 была выявлена димерная форма МДГ. 

Добавление ротенона в среду культивирования бактерий приводило к тому, что в 
присутствии тиосульфата в клетках обнаруживалась только тетрамерная форма 
малатдегидрогеназы, которая функционирует в глиоксилатном цикле. О чем свидетельствует 
увеличение активности малатсинтазы и ИЦЛ, и ингибирование ЦТК (снижение в несколько раз 
активности изоцитратдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы и фумаратгидратазы). В 
присутствии ротенона в ходе гель-хроматографии через сефадекс G-200 была обнаружена лишь 
тетрамерная форма МДГ. 

Таким образом, анализ результатов показал, что у бактерий Sph. natans димерная форма 
МДГ функционирует в ЦТК и работает в условиях органотрофного роста, а тетрамер 
обеспечивает работу глиоксилатного цикла в литотрофных условиях роста бактерий. 
 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАКЦИИ БЕЛКОВ МЕМБРАН 

ЭРИТРОЦИТОВ СУСЛИКОВ В ХОДЕ ИНДУЦИРОВАННОГО ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ 

ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ 

Астаева М.Д., Исмаилова Ж.Г., Магомедова Д.Н., Кличханов Н.К. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия). 

E-mail: jamilja@mail.ru 

Гибернация у сусликов протекает в виде баутов, прерываемых кратковременными 
пробуждениями. В связи с этим интенсивность метаболизма в тканях периодически изменяется 
от значений, близких к нулю, до уровня бодрствующих животных, что стимулирует 
свободнорадикальные процессы (СРП) в тканях. Гибернаторы адаптированы к таким 
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изменениям интенсивности СРП, но механизмы этой адаптации не выяснены. Нами 
исследована интенсивность окислительной модификации белков (ОМБ) мембран эритроцитов 
и содержание глутатиона в эритроцитах малых сусликов в ходе индуцированного пробуждения 
от зимней спячки. О степени ОМБ судили по содержанию карбонильных групп, а об 
окисляемости белков - по накоплению этих групп в присутствии Fe2+-H2O2 in vitro. 

В состоянии глубокой спячки (температура тела 2-3°С) после трех месячной спячки 
процессы ОМБ мембран эритроцитов заторможены. Об этом свидетельствует снижение 
содержание карбонильных групп в белках на 57% относительно летнего контроля. При спячке 
значительно (на 82%) снижается и окисляемость мембранных белков в среде Фентона. В ходе 
индуцированного пробуждения (перенос в помещение с температурой 25°С) происходит 
интенсификация ОМБ мембран. По достижении температуры тела 25°С содержание 
карбонильных групп в мембранных белках возрастает в три раза относительно торпидного 
состояния и достигает уровня у животных в летний активный период (контроль). Дальнейшее 
согревание животных вплоть до полного пробуждения приводит к снижению интенсивности 
процессов ОМБ мембран. Именно при температуре тела 25°С белки мембран оказались более 
подвержены окислению под действием генерируемых в среде оксидантов. В состоянии спячки 
и в ходе согревания содержание основного клеточного антиоксиданта глутатиона 
поддерживалось на высоком контрольном уровне, обеспечивая защиту мембранных белков от 
окислительного стресса. 
 

ИНДУКЦИЯ ГЕНОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ КАК АДАПТИВНАЯ 

РЕАКЦИЯ E. COLI НА ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ 

Ахова А.В., Федотова М.В. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 

E-mail: akhovan@mail.ru 

Изучение общих механизмов защиты микроорганизмов от воздействия антибиотиков 
является одним из перспективных направлений в решении проблемы множественной 
антибиотикорезистентности. Данные механизмы реализуются за счет имеющихся в клетке 
систем и обеспечивают возможность формирования специфической защиты. Основным путем 
проникновения большинства антибиотиков в клетку являются пориновые каналы внешней 
мембраны. Показанное нами снижение пориновой проницаемости E. coli в условиях 
окислительного стресса позволило предположить участие системы антиоксидантной защиты в 
формировании антибиотикорезистентности. В ответ на сублетальное действие 
фторхинолоновых и бета- лактамных антибиотиков в клетках E. coli индуцировалась система 
защиты от супероксидного стресса (soxRS регулон). Возрастала экспрессии гена 
транскрипционного активатора soxS и генов- мишеней, в частности micF. Продукт данного гена 
участвует в отрицательной регуляции количества пориновых белков в мембране, ограничивая 
при окислительном стрессе поступление ксенобиотиков в клетку. Регуляция поринового 
транспорта осуществляется не только путем снижения количества каналообразующих белков, 
но и за счет изменения их проницаемости. Известно, что одними из таких регуляторов 
являются полиамины, в частности кадаверин. Мы обнаружили, что действие антибиотиков 
вызывает возрастание активности лизиндекарбоксилазы-CadA, фермента синтеза кадаверина, и 
повышение количества этого полиамина в клетках. Фермент кодируется одноименным геном, 
экспрессия которого, как показали наши исследования, также регулируется SoxS. Изучение 
пориновой проницаемости показало приблизительно двукратное ее снижение при действии 
антибиотиков. Таким образом, сублетальное действие антибиотиков вызывает индукцию 
антиоксидантных генов. Одним из механизмов защиты является снижение пориновой 
проницаемости  мембраны и, следовательно, ограничение транспорта антибиотика в клетку. 
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Работа выполнена по программе МКБ и поддержана грантами РФФИ (05-04-48091; 07-
04-96003), а также грантом молодых ученых УрО РАН № 30. 
 

АКТИВНОСТЬ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 

В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Бардинова Ж.С., Сметанин В.А., Петрушова О.П., Генгин М.Т. 

Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, Пенза (Россия). 

E-mail: Zhanna_2000@mail.ru 

Внутриутробная задержка развития плода (ВЗРП) возникает вследствие нарушения 
плацентарного кровообращения и эндотелиальной дисфункции. Важная роль в регуляции 
сосудистого тонуса и кровяного давления в плацентарной ткани принадлежит ангиотензину II, 
брадикинину и другим веществам. В образовании ангиотензина II и деградации брадикинина 
участвует ангиотензинпревращающий фермент (АПФ). Возможно, компоненты ренин – 
ангиотензиновой системы принимают участие в реализации компенсаторно – 
приспособительных механизмов при тех или иных нарушениях функции плаценты. Поэтому 
целью нашей работы было изучение роли АПФ в плаценте при ВЗРП и в формировании 
компенсаторно – приспособительных механизмов в фетоплацентарном комплексе. 

Активность АПФ определяли нингидриновым методом в гомогенате плацентарной 
ткани. 

Результаты исследования показали достоверное увеличение активности АПФ в 
плацентарной ткани при гипотрофии плода в 1,2 раза по сравнению с нормой.  

В основе патогенеза ВЗРП лежит ухудшение маточно-плацентарного кровотока. Во 
время беременности, а так же при нарушениях плацентарного кровообращения усиливается 
секреция ренина, который катализирует образование ангиотензина-I из ангиотензиногена. 
Увеличение количества ангиотензина I приводит к повышению активности АПФ и 
ангиотензина II. Ангиотензин II способствует развитию гипертрофии гладкомышечных клеток, 
что способствует усилению интенсивности кровотока в плацентарной ткани.  

Можно предположить, что увеличение активности АПФ при ВЗРП способствует 
формированию компенсаторно-приспособительных реакций для поддержания гомеостаза в 
условиях патологии. 
 

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОКСИПРОИЗВОДНЫХ 

АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 

Башилов А.В. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: anton.bashilov@gmail.com 

Несомненный практический интерес представляет изучение возможности 
использования данных по биохимическому составу лекарственных растений с целью 
идентификации и стандартизации воздушно-сухого растительного сырья и лекарственных 
препаратов на его основе. 

Газохроматографический анализ химического состава является одним из наиболее 
точных и надежных методов идентификации растительного сырья, позволяющий одновременно 
идентифицировать летучие и термостабильные компоненты водно-спиртовых экстрактов 
растений. В связи с этим проанализирован компонентный состав у соцветий, листьев и 
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подземных органов лабазника шестилепестного (Filipendula hexapetala Gilib.) и лабазника 
вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). 

Используя газовую хроматографию с масс-селективным детектором идентифицировано 
45 компонентов в составе водно-спиртовых экстрактов соцветий, листьев и подземных органов 
(корни и корневища) у F. ulmaria и F. hexapetala. Получены данные по их содержанию в 
нормировочных процентах от суммы площадей всех зарегистрированных пиков, без учета 
коэффициентов чувствительности.  

Во всех образцах обнаружены оксипроизводные ароматических соединений, при этом в 
их составе идентифицировано больше эфиров, производных альдегидов и кетонов. Экстракты 
F. ulmaria и F. hexapetala близки по химическому составу. Так в экстрактах соцветий обоих 
видов, газохроматографически идентифицирован 31 компонент, главными, из них являлись 
пирогаллол (преобладает в экстрактах соцветий) и бис-2-этилгексиловый эфир 1,2-
бензилдикарбоновой кислоты (преобладает в экстрактах корней и корневищ). 
 

ИНГИБИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТБК-АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ 

ФЛАВОНОИДАМИ В ГЕПАТОЦИТАРНОЙ ФРАКЦИИ КРЫС ЛИНИИ “WISTAR 

ALBICANS” 

Башилов А.В. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: anton.bashilov@gmail.com 

В качестве объекта исследования выступал флавоноид-содержащий экстракт, 
полученный из соцветий Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Источником малонового диальдегида 
служила система железо(II)-аскорбат-зависимое перекисное окисление фосфолипидов мембран 
митохондрий гепатоцитов крыс линии “Wistar albicans”. Определение содержания малонового 
диальдегида проводили путем спектрофотометрического детектирования с помощью 2-
тиобарбитуровой кислоты (ТБК). В качестве стандарта сравнения антиоксидантной активности 
(АОА) использовали кверцетин.  

Исследования АОА экстрактивных веществ F. ulmaria (L.) Maxim показали, что в 
интервале концентраций 1·10-3 – 1·10-5 М экстрагированные вещества интенсивно ингибировали 
процессы пероксидации. Содержание ТБК-активных продуктов составило 3,52±0,11, 4,52±0,19 
и 6,03±0,26 нмоль/мг, соответственно трем концентрационным точкам 
спектрофотометрирования. При этом первая и третья точки (3,52±0,11 и 6,03±0,26 нмоль/мг) 
совпали с аналогичными точками для кверцетина. 

Активность процессов пероксидации в диапазоне разбавлений 1·10-5 – 1·10-8 М 
оказалась ниже, чем в среде инкубации с кверцетином. Данный показатель в среднем снизился 
на 30%. При уменьшении концентрации флавоноидов до 1·10-8 М наблюдали увеличение 
интенсивности свободнорадикального окисления, что вызвало накопление ТБК-активных 
продуктов. Содержание последних в точке – 1·10-8 М составило 16,34±0,38 нмоль/мг, что на 
10,80% ниже уровня пероксидации в системе железо(II)-аскорбат без добавления экстракта. 
При дальнейшем разбавлении до 1·10-9 М регистрировали прооксидантное действие 
флавоноидов из соцветий F. ulmaria (L.) Maxim на интенсивность процессов перекисного 
окисления. Снижение концентрации до 1·10-10 М практически не повлияло на уровень ТБК-
активных продуктов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАЛЬМИТАТ/Са2+-АКТИВИРУЕМОЙ ПОРЫ В 

МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ СУСЛИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗНЫХ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

Белослудцева Н.В. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: natago_imagination@rambler.ru 

Пальмитиновая кислота (ПК) и Са2+ вызывают образование во внутренней мембране 
митохондрий циклоспорин А-нечувствительной поры, отличающейся по свойствам и 
механизмам регуляции от “классической” митохондриальной поры (МРТ). Мы предполагаем, 
что пальмитат/Ca2+-активируемая пора (ПКаП) имеет липидную природу. Пора способна 
самопроизвольно закрываться, в результате чего возможно сохранение функциональной 
активности митохондрий. Физиологическая роль образования ПКаП не ясна. В то же время, 
концентрации требуемых для образования этой поры индукторов близки к таковым в 
физиологических условиях.  

В работе было исследовано функционирование ПКаП в митохондриях печени якутских 
сусликов (Citellus undularis), находящихся в трех метаболических состояниях: 1) глубокой 
зимней спячки, tcердца – 1-2°С; 2) спровоцированного пробуждения, tc – 20-25°С; 3) активного 
бодрствования, tc – 37°С. Установлено, что скорости пальмитат/Са2+-индуцируемого набухания 
митохондрий возрастают в ряду гибернация < пробуждение < активное состояние. Таким 
образом, образование пальмитат/Ca2+-активируемой поры в митохондриях печени сусликов 
происходит легче по мере повышения скорости метаболизма животных. Полученные 
результаты, не связаны, по-видимому, только с уровнем эндогенной ПК, так как известно 
увеличение уровня СЖК в мембранах митохондрий печени сусликов в ряду гибернация ≤ 
активное состояние < пробуждение. В то же время, установлено, что митохондрии печени 
сусликов в состоянии активного бодрствования имеют самые высокие скорости окисления 
янтарной кислоты, по сравнению с другими метаболическими состояниями. Поскольку 
интенсивность сукцинат-зависимого дыхания определяет скорость входа ионов Ca2+, это может 
играть существенную роль при образовании ПКаП в митохондриях при различных 
метаболических состояниях животных. 
 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКЦИЮ АФК В РАСТЕНИЯХ В 

УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД 

Бердникова О.С., Ершова А.Н. 

Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: aershova@vspu.ac.ru 

Ранее было показано, что регуляторы роста, такие как кинетин и эпибрассинолид (ЭБ), 
стабилизируют содержание и жирнокислотный состав фосфолипидов мембран, повышая 
устойчивость растений к стрессовым воздействиям, включая гипоксию. В 10 - дневных 
проростках гороха и сои, подвергнутых воздействию кратковременной (6 – 24 ч) гипоксии и 
среды диоксида углерода и обработанных кинетином и ЭБ, исследовали скорость образования 
пероксида водорода, одного из продуктов АФК. Показано, что в клетках проростков сои 
содержание пероксида водорода при всех экспозициях было ниже, чем у гороха. Под действием 
кинетина в клетках растений гороха содержание пероксида водорода снижалось через 6 часов 
на 20 %, а через 24 часа – на 60 %, по отношению к контрольным растениям. В клетках 
проростков сои оно падало в этот период на 70 % и 30 % соответственно. При обработке ЭБ 
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уровень пероксида водорода снижался только в первые 6 часов, как у проростков гороха, так и 
у сои. При действии гипоксического стресса в клетках растений гороха (неустойчивых) и сои 
(устойчивых) содержание пероксида водорода возрастало в 1.5 – 2 раза. В условиях СО2 - среды 
это накопление было более значительным (до 400 %). Предобработка кинетином и ЭБ 
тормозила образование пероксида водорода у обоих растений, подвергнутых гипоксическому 
стрессу. При действии высоких концентраций диоксида углерода на растения как кинетин, так 
и ЭБ не предотвращали образование АФК у гороха, но стабилизировали их уровень в клетках 
проростков сои. Полученные нами результаты позволяют заключить, что механизм защитного 
действия кинетина и ЭБ на растения в условиях гипоксии и среды диоксида углерода связан с 
их способностью тормозить образование разных типов АФК, которые вызывают процессы 
окислительного распада мембранных фосфолипидов. Это повышает пластичность мембран и, 
следовательно, стойкость растений к условиям гипоксического стресса и высоких 
концентраций диоксида углерода. 
 

ТИОЦИАНАТ СПОСОБЕН ЗАЩИЩАТЬ КЛЕТКИ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ, ПРЕПЯТСТВУЯ ГЕНЕРАЦИИ ГИПОХЛОРИТА 

Берлов М.Н.1,2, Соколов А.В.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Институт экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: berlov@yandex.ru 

Миелопероксидаза (МПО) – антимикробный белок азурофильных гранул нейтрофилов, 
фермент из класса оксидоредуктаз. Основной механизм ее антимикробного действия – 
генерация токсических молекул вида HOX в реакции X- + H2O2, где X- – галогениды или 
тиоцианат (SCN-). Основные физиологические субстраты МПО – Cl- и SCN-. Мы исследовали 
антимикробное действие на бактерии E. coli, штамм ML-35p, МПО-системы, включающей один 
или оба этих субстрата в концентрациях, характерных для сыворотки крови (140 и 0,12 мМ 
соответственно). В наших условиях (pH 7,4, 4 мкМ H2O2, питательная среда TSB, разбавленная 
в 16 раз) МПО-система, основанная на SCN-, не влияла на рост бактерий в широком диапазоне 
концентраций фермента. В опытах с Cl- имела место значительная (на несколько часов) 
задержка роста по сравнению с контролем. Но при сочетании Cl- и SCN- антимикробный 
эффект отсутствовал. Т.о., SCN- даже в концентрации на 3 порядка меньшей в сравнении с Cl- 
остается предпочтительным субстратом для МПО, что согласуется с данными литературы. 
HOSCN – относительно мягкий антимикробный агент с узким спектром действия по сравнению 
с гипохлоритом HOCl, который повреждает не только микробные, но и эукариотические 
клетки. В норме МПО функционирует в фагосомной вакуоли; SCN- там отсутствует, а 
образующийся HOCl не может повредить клетки собственного организма. Образование HOCl 
внеклеточно – нежелательный для организма процесс. SCN- даже в небольших концентрациях 
способен ингибировать продукцию HOCl МПО. Т.о., клетки, устойчивые к HOSCN (в том 
числе эукариотические), оказываются защищенными от токсического действия МПО. Нами 
подобный эффект показан на примере клеток E. coli. Вероятно, такой способ защиты более 
выгоден для организма, чем прямое ингибирование внеклеточно локализованной МПО, т.к. ее 
антимикробный потенциал частично сохраняется за счет генерации HOSCN и небольших 
количеств HOCl. 
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РЕСАЗУРИН СПОСОБЕН ПОТЕНЦИРОВАТЬ АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ 

Берлов М.Н.1,2, Филимонов В.Б.1

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 2Институт 

экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: berlov@yandex.ru 

Ресазурин широко используется в качестве маркера роста клеточных культур, как 
бактериальных, так и эукариотических. В присутствии метаболизирующих клеток ресазурин 
превращается в восстановленную форму – ресоруфин, которая может быть детектирована 
флуориметрически или фотометрически. Скорость превращения, как правило, коррелирует со 
скоростью размножения клеток. 

Миелопероксидаза (МПО) – фермент азурофильных гранул нейтрофилов, проявляет 
выраженную антимикробную активность, связанную с генерацией токсических соединений, в 
частности гипохлорита (HOCl) в реакции Cl- + H2O2.  

Ресазурин – удобный инструмент для изучения антимикробной активности веществ, но 
в случае МПО адекватность его использования может вызвать сомнения, т.к. можно 
предположить, что МПО, катализирующая окислительно-восстановительные реакции, может 
влиять на скорость превращения ресазурина. С целью проверки такой возможности мы изучили 
действие МПО-H2O2-Cl--системы на бактерию Listeria monocytogenes, штамм EGD, 
фотометрическим методом с использованием ресазурина и методом подсчета колоний. 
Заметных различий в результатах, полученных двумя методами, мы не обнаружили. Однако 
методом подсчета колоний мы неожиданно выявили различия в пробах, одинаковых по составу 
за исключением наличия ресазурина. Выяснилось, что ресазурин в концентрации 20 мкМ 
обладает потенцирующим действием на МПО-систему, т.е. в его присутствии антимикробный 
эффект был сильнее. Так, в пробе, содержащей 1 мкг/мл МПО, 4 мкМ H2O2, 150 мМ Cl-, 
количество клеток через 3 часа инкубации оказалось в 19,6 раза меньше, чем в контроле (без 
МПО). При наличии в пробе ресазурина этот показатель достигал значения 86,5. В отсутствии 
МПО ресазурин не влиял на количество клеток. Интересно, что при низкой концентрации Cl- 
(10 мМ) потенцирующий эффект ресазурина был выражен еще сильнее. Механизмы 
обнаруженного эффекта в настоящее время непонятны. 
 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОГО АППАРАТА КАРДИОМИОЦИТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ИХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

Бильдюг Н.Б., Пинаев Г.П. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: relapse@yandex.ru 

Согласно существующим представлениям сократительный аппарат мышечных клеток, в 
отличие от немышечных, в дифференцированном состоянии стабилен и не подвергается 
структурным изменениям. Имеются, однако, литературные данные о том, что в определенных 
условиях он также может перестраиваться в зависимости от микроокружения. Настоящая 
работа была посвящена исследованию состояния сократительной системы кардиомиоцитов, 
выделенных из сердца новорожденных крыс, при их длительном культивировании. 

Анализ организации  сократительного аппарата проводили путем окраски актина 
родамин-фаллоидином и последующей флуоресцентной конфокальной микроскопии.  
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В процессе культивирования были выявлены значительные, но обратимые перестройки 
сократительного аппарата кардиомиоцитов. На ранних сроках культивирования (3-4 сутки) весь 
объем клеток заполняли продольные пучки миофибрилл. На более поздних сроках 
культивирования (5-7-е сутки) в кардиомиоцитах появлялись структуры, по морфологии 
напоминающие стресс-фибриллы немышечных клеток. Такие структуры выявлялись на 
периферии клеток, а в центральной части сохранялась миофибриллярная организация. На 13-17 
сутки культивирования исчерченные миофибриллы полностью исчезали. При этом все тело 
кардиомиоцитов было заполнено структурами, сходными по организации с цитоскелетом 
немышечных клеток. Примерно к 22-м суткам культивирования наблюдалось частичное, а к 30-
31-м суткам почти полное восстановление миофибриллярного аппарата кардиомиоцитов.  

Такие перестройки сократительной системы могли зависеть от изменения 
микроокружения кардиомиоцитов при переводе их в культуру. Мы полагаем, что 
восстановление исходной миофибриллярной организации может быть связано с синтезом и 
секрецией кардиомиоцитами собственных белков внеклеточного матрикса. 

Работа частично поддержана грантом РФ№НШ-7852.2006.4 и грантом Visby программы 
Шведского института. 
 

 

ИММУННОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОНЯТЕЛЬНОГО 

МАРКЕРНОГО БЕЛКА 

Буданова Е.Н., Быстрова М.Ф. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: janeb82@mail.ru 

Обонятельный маркерный белок (ОМР) получил свое название из-за особой 
локализации. Он является маркером обонятельных рецепторных нейронов, клеток в которых 
экспрессированы гены обонятельных рецепторов. Причем ОМР содержится только в 
дифференцированных обонятельных нейронах, установивших синаптические контакты в 
обонятельной луковице. Такая особая локализация предполагает, что ОМР может участвовать в 
трансдукции обонятельного сигнала, и эксперименты с нокаутными мышами подтвердили это. 
Интересно, что экспрессия генов обонятельных рецепторов была обнаружена в тканях, не 
связанных с обонятельной функцией, а именно в семенниках и во вкусовой ткани. Каково 
функциональное значение этого феномена пока неизвестно. Поскольку ОМР локализован в 
клетках, экспрессирующих гены обонятельных рецепторов, мы решили проверить наличие 
этого белка в семенниках и вкусовой ткани крысы с применением методов иммуногистохимии. 
К рекомбинантному ОМР крысы была получена антисыворотка кролика. Антисыворотка была 
использована для детекции ОМР на гистологических срезах обонятельного эпителия, вкусового 
эпителия и семенников. На срезах обонятельного эпителия с помощью антисыворотки была 
показана классическая локализация ОМР в биполярных обонятельных нейронах, включая 
дендриты и аксоны. На срезах семенников иммунореактивности не было обнаружено. 
Периферическая часть вкусового анализатора представлена рецепторными эпителиальными 
клетками вкусовых почек, расположенных в грибовидных, желобоватых и листовидных 
вкусовых сосочках языка. На срезах вкусовой ткани была показана специфическая локализация 
ОМР во вкусовых почках желобоватых вкусовых сосочков. Таким образом, впервые было 
обнаружено присутствие ОМР во вкусовых клетках млекопитающих. 

Работа была поддержана грантом РФФИ 07-04-01389. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО СОСТАВА НЕОКОРТЕКСА КРЫС ПРИ ГИПОТЕРМИИ 

Быкова О.В., Коломийцева И.К., Маркевич Л.Н., Игнатьев Д.А., Перепелкина Н.И. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: lelechek@list.ru 

Липиды играют важную роль в регуляции метаболизма при воздействии на организм 
повреждающих агентов. Сейчас множество работ посвящается радиозащитным свойствам 
гипотермии. Но не многие касаются вопроса о том, является ли она, сама по себе, 
повреждающим агентом. Мы исследовали участие липидов коры головного мозга крыс в 
ответных реакциях млекопитающих на пребывание в условиях гипотермии. Опыты проводили 
на крысах-самцах массой 190-230 г. Для охлаждения животных использовали метод гипоксии-
гиперкапнии. Крыс декапитировали согласно принятым в ИБК РАН правилам в состояниях 
нормотермии (t° тела 37-38°С) и гипотермии (15-20°С) Для выделения ядер нейронов и глии 
использовали модифицированный метод Томпсона, микросомы выделяли методом 
дифференциального центрифугирования. Чистоту ядерных фракций контролировали методом 
электронной микроскопии. Экстракцию и очистку липидов проводили в смеси 
хлороформ/метанол. Липиды разделяли методом ТСХ. Фосфолипиды определяли по 
количеству фосфора в сжигающей смеси, холестерин и жирные кислоты - по методу Марша. 
Белок определяли по Лоури. Для статистической обработки использовали Т-тест по Стьюденту. 
Гипотермия не вызывает достоверных изменений в количестве фосфолипидов и нейтральных 
липидов в ядрах нейронов, микросомах и ткани неокортекса. В ядрах клеток глии выявлено 
достоверное увеличение количества холестерина и тенденция к увеличению сфингомиелина. 
Тенденцию к накоплению сфингомиелина ядер клеток глии можно объяснить адаптивным 
подавлением активности сфингомиелиназы для уменьшения продукции церамидов и защиты 
нейрональных клеток от апоптоза. Рост количества холестерина и тенденция к накоплению 
сфингомиелина свидетельствует об активации клеток глии неокортекса крыс под воздействием 
гипотермии и представляет интерес для практической медицины. 
 

НОВЫЕ КЛАССЫ И ГРУППЫ ЦИТОЛИТИЧЕСКИХ И АНТИМИКРОБНЫХ 

ПЕПТИДОВ ИЗ ЯДА ПАУКОВ 

Василевский А.А., Козлов С.А., Гришин Е.В. 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
Москва (Россия). 
E-mail: avas@ibch.ru 

В докладе обсуждаются классификация, функция, механизм действия и биосинтез 
новых классов и групп цитолитических и антимикробных пептидов (АМП), обнаруженных в 
ядах пауков Geolycosa sp., Lachesana tarabaevi и Oxyopes kitabensis – представителей трех 
различных семейств. 

Большинство новых молекул относятся к наиболее распространенному в природе 
классу α-спиральных АМП. Это короткие (менее 50 аминокислотных остатков) катионные 
линейные пептиды, формирующие структуру амфипатической α-спирали при контакте с 
мембранами. Обнаружены также менее типичные (для пауков) АМП – пролин-богатые и 
содержащие одну дисульфидную связь катионные пептиды. Сходство структуры АМП 
паукообразных и, например, позвоночных – удивительный пример эволюционного 
параллелизма. 

Группа 16 пептидов из паука L. tarabaevi, получивших название цито-инсектотоксинов 
(ЦИТ), формируют новый класс АМП и компонентов яда пауков. Это длинные (69 остатков) 
линейные катионные пептиды, проявляющие как антимикробную, так и инсектицидную 
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активность. Структура ЦИТ составлена из двух “модулей” коротких α-спиральных АМП, 
объединенных в одну полипептидную цепь. 

Другой новый класс молекул представляют 18 полипептидов из паука O. kitabensis, 
объединенных в 3 группы. Это большие (12–14 кДа) молекулы, в составе которых также можно 
выделить два структурных “модуля”: N-концевой линейный катионный АМП и C-концевой 
дисульфид-богатый фрагмент, похожий на типичные нейротоксины пауков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №08-04-00454) и 
программы фундаментальных исследований Президиума РАН “Молекулярная и клеточная 
биология”. 
 

ВЫЗВАННАЯ ХИТОЗАНОМ ГИБЕЛЬ ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ЛИСТЬЯХ 

ГОРОХА 

Васильев Л.А.1, Дзюбинская Е.В.1, Зиновкин Р.А.2, Киселевский Д.Б.1, Лобышева Н.В.2, 

Фролова О.Ю.1, Самуилов В.Д.1  
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Научно-исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: v_levik@mail.ru 

Защитная реакция растений на действие инфекционных возбудителей включает в себя 
опосредованное рецепторами распознавание сигнальных соединений патогена с последующим 
включением сигнальных каскадов, приводящих к программируемой гибели клеток (ПГК) 
зараженного участка ткани - к гиперчувствительному ответу. В качестве индуктора ПГК в 
листьях гороха нами применен грибной элиситор хитозан, поли(в-1,4)-N-ацетилглюкозамин, 
продукт неполного дезацетилирования хитина, компонента клеточной стенки грибов. Одним из 
путей передачи сигнала от рецептора к клеточному ядру является каскад митоген-
активируемых протеинкиназ. Обработка пленок нижнего эпидермиса листьев гороха хитозаном 
увеличивала протеинкиназную активность в ~2 раза. Электрофоретический анализ тотального 
препарата ДНК из изолированного эпидермиса гороха после его инкубации с хитозаном в 
течение 48 ч показал наличие олигонуклеосомных фрагментов, маркеров апоптозного сценария 
ПКГ. Линкомицин, ингибитор синтеза белка в митохондриях, и в меньшей степени 
циклогексимид, ингибитор синтеза белка на рибосомах цитоплазмы, подавляли вызванный 
хитозаном распад ядер эпидермальных клеток (ЭК). Ингибитор аутофагии 3-метиладенин сам 
по себе вызывал разрушение ядер ЭК, но снимал разрушительное действие хитозана. 
Подавление аутофагии 3-метиладенином и подавление синтеза белка линкомицином имели 
один и тот же результат - предотвращение хитозан-индуцированной гибели ЭК. Полученные 
данные свидетельствуют о программируемом характере хитозановой гибели ЭК гороха, в 
которой задействованы и апоптоз, и аутофагия. 
 

ДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННОЙ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА ПРОДУКЦИЮ АКТИВНЫХ 

ФОРМ КИСЛОРОДА НЕЙТРОФИЛАМИ 

Вильчинская Н.А.1, Авхачева Н.В.2

1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
(Россия), 
2Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: vilchinskaya2008@rambler.ru

Способность генерировать и высвобождать значительное количество активных форм 
кислорода (АФК) является уникальной способностью активированных полиморфоядерных и 
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мононуклеарных фагоцитов. Большая часть исследований посвящена изучению участия АФК в 
цитотоксических функциях фагоцитов, и лишь незначительное количество работ направлено на 
изучение повреждающего действия АФК на сами фагоциты. Совершенно очевидно, что 
активированные фагоциты непосредственно контактируют с собственными токсичными 
метаболитами, что модифицирует их функции и изменяет продолжительность жизненного 
цикла. Нами было показано моделирующее действие Н2О2 на респираторный взрыв 
нейтрофилов, вызванный хемотаксическим пептидом N-formyl-Met-Leu-Phe (fMLF). Действие 
Н2О2 на респираторный взрыв нейтрофилов зависит от продолжительности воздействия. При 
культивировании нейтрофилов с Н2О2 в течение 20 мин происходило сильное усиление 
продукции АФК, активируемого fMLF в низких концентрациях (1 мкМ), тогда как при 
стимуляции нейтрофилов fMLF в высоких концентрациях (10 и 50 мкМ) эффекта не 
наблюдается. С увеличением времени культивирования ослабляется ингибирующее действие 
Н2О2 на реакцию нейтрофилов на 1 мкМ fMLF. Вероятно, при продолжительном воздействии 
Н2О2 активируются процессы, затрагивающие ядро клетки и экспрессию определенных белков, 
включая сигнальные компоненты. Следствием влияния Н2О2 может быть блокирование p38 
MAPK и замедление апоптоза. Данные по связи продукции АФК нейтрофилами и апоптоза 
противоречивы. Двойственная природа АФК требует глубокого изучения механизмов их 
образования и элиминации для обоснования терапевтической стратегии при заболеваниях 
связанных с окислительным стрессом. 
 

НОВЫЕ ИНГИБИТОРЫ ЭЛЕКТРОНТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ 

ЦИТОХРОМА С В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 

Волкова Т.О., Гуров Э.В. 

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск (Россия). 

E-mail: VolkovaTO@yandex.ru 

Цитохром с является одним из основных белков дыхательной цепи митохондрий, 
функция которого состоит в переносе электронов от цитохрома с1 на цитохром а. Указанный 
белок слабо связан с внутренней митохондриальной мембраной, поэтому при определенных 
условиях способен выходить в цитоплазму клеток и участвовать в реализации других 
клеточных процессов, например,  апоптоза. В связи с этим, при изменении условий можно 
модулировать активность цитохрома с, активируя или ингибируя определенный клеточный 
процесс. В настоящей работе в качестве модуляторов функции белка были использованы 
реагенты с известным механизмом действия (2,4-динитрофенол и 2,5-динитрофенол), а также  
новосинтезированные   производные тиазофосфола – 2-третбутиламино-4-тиоксо-4-хлорметил-
1,3,4-тиазофосфол-2-ин и 2-анилино-4-тиоксо-4-хлорметил-1,3,4-тиазофосфол-2-ин (реагенты 
предоставлены научным сотрудником Института органической и физической химии им. А.Е. 
Арбузова КазНЦ РАН Хайловой Н.А.). Результаты исследования показали, что производные 
динитрофенола блокируют окислительное фосфорилирование в опухолевых клетках  К562, на 
активность свободного цитохрома с реагенты не влияют. Напротив,  производные 
тиазофосфола в концентрации 5 Ч 10-5 М тормозят процесс восстановления цитохрома с на 30 
% и  15 %, соответственно. На процесс окисления цитохрома с реагенты значимо не влияют. 
Кроме того, нами показано, что указанные соединения способны активировать каспазы-3, -8,  -9 
и далее индуцировать апоптоз в клетках К562. Апоптоз регистрировали методом электрофореза 
ДНК в агарозе и флуоресцентным методом с использованием ДНК-тропных красителей ДАФИ 
и бромистого этидия. В работе обсуждается взаимосвязь между ингибированием процессов 
фосфорилирования и индукцией апоптоза в опухолевых клетках.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Фонда Президента РФ (НШ-
4310.2006.4). 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

МИТОХОНРИЯХ ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ГИДРОБРОМИД 5-(5',6'-БЕНЗКУМАРОИЛ-3') МЕТИЛАМИНОУРАЦИЛА 

Копыльчук Г.П., Волощук О.Н. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина). 

E-mail: oxbm@mail.ru 

Целью нашей работы было изучение влияния гидробромид 5-(5',6'-бензокумароил-3') 
метиламиноурацила (БКУ) на интенсивность свободнорадикальных процессов в митохондриях 
опухолевой ткани крыс с трансплантированной карциномой Герена. Результаты работы 
показали, что введение БКУ сопровождается интенсификацией генерации супероксид анион-
радикала в митохондриях опухолевой ткани. Так, введение исследуемого препарата приводит к 
увеличению продукции супероксид анион-радикала в 2,1 раза по сравнению с 
опухоленосителями, не получавших препарат. Усиление генерации АФК в митохондриях 
опухоли сопровождается интенсификацией их набухання на фоне резкого торможения Н+-АТР-
азной активности. Кроме того, интесификация свободнорадикальных процессов в 
митохондриях в условиях введения БКУ сопровождается значительным усилением уровня 
окислительной модификации митохондриальных белков, кодируемых митохондриальной ДНК, 
что проявлялося возростанием карбонильных производных, а также снижением содержания 
свободных сульфгидрильных груп митохондриальных белков. В то же время, усиление 
окислительной деструкции исследуемых белков сопровождается изменением их фракционного 
состава. Электрофоретический анализ обнаружил отличия фракционного состава 
митохондриальных белков животных, получавших БКУ, по сравнению с опухоленосителями, 
не получавших препарат. У получавших БКУ животных наблюдается исчезновение на 
электрофореграммах ряда белковых полос, а именно полос с молекулярними масами 32, 47, 
63,5 кДа. Итак, введение БКУ сопровождается усилением деструктивних процессов в 
митохондриях опухоли, что, вероятно, может лежать в основе противоопухолевого эффекта 
исследуемого препарата. 
 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОБРОМИД 5-(5',6'-БЕНЗКУМАРОИЛ-3') МЕТИЛАМИНОУРАЦИЛА 

НА СТЕПЕНЬ ФРАГМЕНТАЦИИ МТДНК КРЫС-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ 

Волощук О.Н., Марченко М.М. 

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы (Украина). 

E-mail: oxbm@mail.ru 

Противоопухолевое действие ряда синтетических препаратов, имеющих родство к 
основным метаболитам нуклеинового обмена, направлена либо на непосредственное 
повреждение структуры молекулы ДНК, либо на ферменты, обеспечивающих метаболизм ДНК. 
Такой механизм цитотоксического действия химиотерапевтических препаратов не 
обеспечивает избирательности противоопухолевого эффекта и лежит в основе токсических 
осложнений. Противоопухолевый препарат гидробромид 5-(5',6'-бензокумароил-3') 
метиламиноурацил (БКУ) владеет структурным родством к основным метаболитам 
нуклеинового обмена, и может прямо или опосредованно влиять на митохондриальную ДНК 
(мтДНК). Целью нашей работы было изучение влияния БКУ на степень фрагментации мтДНК 
трансформированной ткани и печени крыс с трансплантированной карциномой Герена. 
Результаты работы показали, что введение исследуемого препарата вызывает усиление 



Общая и функциональная биохимия 
 

 79

процессов фрагментации мтДНК в опухолевой ткани. Уже на 7 сутки введения препарата во 
фракции мтДНК появляются молекулы размером 12,5 т.п.н., то есть укороченные на 2 т.п.н. по 
сравнению с опухоленосителями, не получавших БКУ. Усилиние свободнорадикальных 
процессов в митохондриях можна рассматривать как цитотоксический эффект, что, как 
показано нашими предварительными работами, проявляется в угнетении роста карциномы 
Герена и увеличении продолжительности жизни опухоленосителей. Вероятно, усиление 
фрагментации мтДНК в период активного роста карциномы Герена становится критическим 
событием в метаболизме митохондрий опухолевых клеток. В то же время, введение БКУ 
вызывает интенсификацию фрагментации мтДНК печени на логарифмической и терминальной 
стадии роста новообразования с накопленим гетерогенних фрагментов размером от 13 т.п.н. и 
менше, что свидетельствует о гепатотоксическом эффекте БКУ. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И КИНЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВНЕШНЕЙ РОТЕНОН-НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ НАД(Ф)Н-

ДЕГИДРОГЕНАЗЫ МИТОХОНДРИЙ ТОМАТА 

Воронцова Е.А., Шацких А.С., Сыромятников М.Ю. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

Е-mail: katya-compy@bk.ru 

Внешняя ротенон-нечувствительная НАД(Ф)Н-дегидрогеназа (NDB) растений 
локализована на внешней стороне внутренней митохондриальной мембраны и способна 
окислять экзогенный НАДН без генерации трансмембранного потенциала. Разобщение 
окисления и фосфорилирования способствует преодолению ситуации перевосстановленности 
редокс-компонентов митохондриальной ЭТЦ, снижению вероятности генерации активных 
форм кислорода, поддержанию функционирования фотосинтеза. 

В настоящее время растительные разобщающие системы изучены недостаточно, в связи 
с чем, целью данной работы явилось исследование некоторых физико-химических и 
кинетических характеристик внешней ротенон-нечувствительной НАД(Ф)Н-дегидрогеназы 
митохондрий томата. Для получения гомогенного препарата NDB была проведена 4-х 
стадийная очистка данного фермента из листьев томата, в результате которой, удельная 
активность фермента составила 0.308 Е/мг белка, степень очистки 77 раз, при этом выход 
очищенного препарата составил 5 %. 

Исследование значения Км для данного фермента с использованием в качестве 
субстратов НАДH и НАД(Ф)H, показало, что сродство NDB к НАДН больше, чем к НАДФН, и 
величина данного показателя составила 33мкМ, и 50мкМ соответственно. Исследование 
влияния концентрации ионов водорода на активность внешней альтернативной НАДH-
дегидрогеназы митохондрий томата показало, что максимальная активность изучаемого 
фермента наблюдалась при рН 7.4. Исследование влияния температуры на активность NDB в 
томате показало, что максимальная активность наблюдается при t° = 33°С. 

Полученные данные показывают сопоставимость свойств исследуемого фермента с 
таковыми из других объектов. 
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МОРФОЛОГИЯ СТРУКТУР, ОБРАЗУЕМЫХ БЕЛКАМИ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ И 

ИХ КОМПЛЕКСАМИ НА ГИДРОФОБНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

Гамазин Д.А.1, Ревнова Е.Б.2, Воронкина И.В.1, Пинаев Г.П.1

1Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия),  
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При создании продуктов заместительной клеточной терапии, а также при 
культивировании стволовых клеток встает задача воссоздать белковое микроокружение клеток. 
In vivo клетки взаимодействуют с трехмерной структурой, образуемой белками и 
протеогликанами внеклеточного матрикса. Примером такой структуры является базальная 
мембрана (БМ). Белки БМ используются для обеспечения адгезии клеток при их 
культивировании, они оказывают влияние на морфологию, функционирование и 
дифференцировку клеток. Однако организация комплексов, образуемых in vitro компонентами 
БМ, не известна. В настоящей работе исследовалось распределение белков БМ на гидрофобной 
поверхности и структура образующихся комплексов. Растворы фибронектина, ламинина, 
коллагена IV типа и их двухкомпонентные смеси (по 1 мкг каждого белка) наносили на 
силиконизированные стекла. Белки выявляли с помощью моноклональных антител; трехмерная 
структура образуемого покрытия изучалась методом сканирующей электронной микроскопии. 

Исследованные комплексы белков БМ образовывали структуры различного типа. 
Фибронектин и ламинин, как по отдельности, так и в двухкомпонентной смеси, не покрывали 
подложку равномерно. При иммунофлуоресцентном окрашивании белковые структуры 
выявлялись в виде ячеистой сети; по краю нанесенной капли образовывались отдельные 
белковые преципитаты и их ветвящиеся кластеры. Сканирующая электронная микроскопия 
позволила установить, что ячейки (1–2 мкм в поперечнике) представляют собой оптические 
срезы листоватых белковых агрегатов, ориентированных перпендикулярно поверхности 
препарата. Коллаген IV формировал гомогенную пленку с протяженными складками. 
Подобным образом выглядели смеси фибронектина и ламинина с коллагеном. По-видимому, 
фибронектин и ламинин включались в формируемый коллагеном гель. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИТОСКЕЛЕТА И ФОРМА КЛЕТОК A431, РАСПЛАСТАННЫХ НА 

КОМПЛЕКСАХ БЕЛКОВ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ 

Гамазин Д.А.1, Ревнова Е.Б.2, Воронкина И.В.1, Пинаев Г.П.1
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Внеклеточный матрикс играет важную роль в регуляции клеточных функций, влияя на 
форму клеток, их пролиферацию, процессы морфогенеза и регенерации. Различия в составе и 
способе пространственной организации макромолекул матрикса приводят к образованию 
специфического белкового микроокружения, однако роль межмолекулярных взаимодействий 
этих макромолекул остается невыясненной. В настоящей работе для изучения адгезии и 
распластывания клеток эпидермоидной карциномы человека A431 были использованы белки 
базальной мембраны (одного из вариантов внеклеточного матрикса), а также их 
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двухкомпонентные смеси. На гидрофобные покровные стекла наносили растворы 
фибронектина, ламинина, коллагена IV типа и их смесей (по 1 мкг каждого белка). Клетки 
инкубировали на белках базальной мембраны в течение 1 ч и выявляли в них актиновый 
цитоскелет.  

Среди клеток, распластанных на фибронектине, преобладали полигональные клетки с 
периферическими стресс-фибриллами и фокальными контактами. На ламинине большинство 
клеток имело полярный морфотип и частично расщепленную ламеллу на ведущем крае. На 
смеси ламинина с фибронектином форма клеток менялась: это неполярные, сильно 
распластанные клетки с широкой ламеллой, не имеющие стресс-фибрилл. Впервые изучена 
адгезия клеток A431 к коллагену IV: здесь преобладали округлые клетки диаметром до 40 мкм, 
с широкой складчатой периферической полосой цитоплазмы; выраженных структур 
цитоскелета не обнаружено. Подобным образом клетки выглядели и на смеси коллагена с 
фибронектином. Таким образом, структура цитоскелета и форма клеток A431 определяются в 
первую очередь типом белкового субстрата. По-видимому, имеет значение количественный 
состав комплексов: так, при равном соотношении компонентов эффект коллагена IV оказался 
более выраженным. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕКСИДОЛА, КАК АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА, ПРИ 

КОРРЕКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА IN VIVO 

Герасименко М.Н. 

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального 

университета, Красноярск (Россия). 

E-mail: mgera_08@mail.ru 

Исследование перекисных процессов возможно различными путями, как in vitro, так и 
in vivo. К исследованиям in vivo относятся эксперименты по моделированию окислительного 
стресса у лабораторных животных и изучение про- и антиоксидантного статуса людей при 
различных патологиях. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат или мексидол является ингибитором 
свободнорадикальных процессов – мембранопротектором, обладающим также 
антигипоксическим, стресспротекторным, ноотропным, противоэпилептическим и 
анксиолитическим действием. 

В данной работе в качестве модели окислительного стресса служила свободно-
радикальная патология – постхолецисэктомический синдром (ПХЭС). Больные были разделены 
на 2 группы: первая группа проходила стандартное лечение, во второй группе помимо этого 
был использован антиоксидантный препарат мексидол. Группу контроля составили 15 
практически здоровых людей. 

Объектом исследования являлась плазма крови. Исследовалось содержание продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) (диеновых конъюгатов и малонового диальдегида) и 
компанентов антиоксидантной системы (глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы). 

Выводы: у людей больных с ПХЭС на фоне стандартной терапии в плазме крови 
отмечено повышение концентрации продуктов ПОЛ, незначительное повышение активности 
глутатион-S-трансферазы и неизменная активность глутатионпероксидазы. При 
антиоксидантной терапии в плазме крови людей больных ПХЭС наблюдалось снижение 
концентраций продуктов ПОЛ и увеличение активности глутатионзависимых ферментов. 
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Сывороточный альбумин (СА) является одним из основных белков крови. Этот белок 
обладает способностью связывать широкий спектр эндо- и экзогенных веществ. Выявлены 
каталитические свойства СА по отношению к ряду соединений, включая сложные эфиры 
карбоновых кислот и лекарственных препаратов, амиды и фосфоорганические соединения. 
Недавно было показано, что в присутствии бычьего сывороточного альбумина (БСА) 
ускоряется гидролиз фосфодиэфирных связей в составе РНК. 

В настоящей работе на примере модельного олигорибонуклеотида нами было 
установлено, что эффективность гидролиза РНК в присутствии БСА на порядок ниже, чем в 
присутствии белка из человеческой сыворотки (ЧСА) (kкаж = 3,2 х 103 М-1мин-1 и 3,1 х 104 М-

1мин-1для БСА и ЧСА, соответственно). Неферментативные пост-трансляционные 
модификации СА – гликирование и N-гомоцистеинилирование – оказывают ингибирующее 
влияние на каталитические свойства белка по отношению к олигорибонуклеотидам. Методом 
аффинной модификации с использованием фосфорилирующего аналогом 
олигорибонуклеотидного субстрата, выявлено, что в активном центре ЧСА присутствует 
остаток лизина. Совокупность полученных данных свидетельствует о том, что модификация ε-
аминогруппы лизина белка снижает его РНК-гидролизующую активность. Таким образом, 
повышение уровня модифицированного альбумина в организме человека может привести к 
накоплению внеклеточных РНК, что может способствовать развитию патологического 
процесса. 
 

ДЕЙСТВИЕ ЭТАНОЛА НА ОКИСИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ В 
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При действии на организм алкоголя наиболее сильно повреждается печень, что связано 
с метаболизмом большей части этанола в этом органе. Для выполнения своих функций печень 
нуждается в большом количестве энергии, образование которой происходит в митохондриях 
гепатоцитов. Ключевым биоэнергетическим процессом в клетках является окислительное 
фосфорилирование в митохондриях. Целью нашей работы было определить параметры 
функционального состояния митохондрий печени крыс при действии этанола. Исследования 
проведены на крысах линии Вистар весом 180-200 г, которым перорально вводили 80% этанол 
(1 мл) и через 1 час декапитировали. Дыхание митохондрий в разных метаболических 
состояниях изучали полярографическим методом. Установлено, что при действии этанола на 
19% снижалась скорость дыхания митохондрий и уменьшалась на 42% интенсивность дыхания 
органелл в фосфорилирующем состоянии относительно контроля. При исчерпывании АДФ в 
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состоянии V4 скорость дыхания возростала на 15%. Коэффициент дыхательного контроля в 
митохондриях печени, подвергнутой действию этанола, был сниженный на 52%. Коэффициент 
[АДФ]/[О] при влиянии этилового спирта снижался на 18%. Таким образом, при действии 
этанола в митохондриях печени происходит разъединение процессов окисления и 
фосфорилирования, что приводит к энергетическому дефициту в гепатоцитах. 
 

МЕХАНИЗМЫ БАЗАЛЬНОЙ (НЕИНДУЦИРОВАННОЙ) СЕКРЕЦИИ БЕЛКОВ 

ТЕПЛОВОГО ШОКА HSC70, HSP70 И HSP96 КЛЕТКАМИ ВНК-21 

Евдокимовская Ю.В., Скарга Ю.Ю., Врублевская В.В., Моренков О.С.  

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: obedyvpoldnik@rambler.ru 

Известно, что ряд белков теплового шока (БТШ) присутствует во внеклеточном 
пространстве и играет важную роль в индукции врожденного и адаптивного иммунитета в 
организме. Выход БТШ из клеток связан либо с некрозом клеток, либо с активной секрецией 
белков клетками. Механизмы секреции БТШ клетками in vivo и in vitro до сих пор детально не 
исследованы.  

Целью данной работы было изучение механизма секреции белков теплового шока 
hsc70, hsp70 и hsp96 клетками ВНК-21 в физиологических условиях (базальная 
неиндуцированная секреция). Показано, что при инкубации клеток ВНК-21 в среде появляются 
hsp70, hsp70, hsp96 и hsp90. Количество hsc70 в среде через 30-60 мин после начала инкубации 
составляло примерно 1% от его внутриклеточного содержания. При этом в течение 2 ч 
инкубации уровень мертвых клеток не увеличивался и составлял менее 0,5-1%; в среде не 
появлялся внутриклеточный несекретируемый фермент GAPDH. Это свидетельствовало, что 
выход БТШ в среду связан не с гибелью клеток, а определяется активной секрецией БТШ 
клетками. Установлено, что секреция hsp70, hsp70 и hsp96 клетками ВНК-21 в 
физиологических условиях не зависит от синтеза белков de novo. Брефелдин А не снижал 
секреции БТШ, что свидетельствует о секреции БТШ по неклассическому пути.  Показано, что 
экзосомы не участвуют в секреции hsc70, hsp70 и hsp96 клетками ВНК-21. Метил-в-
циклодекстрин вызывал снижение уровня hsp70, hsp96 и hsc70 в среде, что свидетельствует об 
участии липидных рафтов мембран клеток в секреции БТШ. Хлорид аммония разнонаправлено 
влиял на секрецию БТШ, тем не менее, результаты позволяют предположить участие 
секреторных лизосом в базальной секреции hsp70 и, возможно, hsp96. Таким образом, 
базальная неиндуцированная секреция БТШ клетками ВНК-21 является сложным 
скоординированным процессом, в котором задействованы различные механизмы секреции. 
 

ДИССОЦИАЦИЯ БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА HSC70 И HSP96 С 

ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ КЛЕТОК ВНК-21 

Евдокимовская Ю.В., Скарга Ю.Ю., Врублевская В.В., Моренков О.С. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: obedyvpoldnik@rambler.ru 

Известно, что белки теплового шока (БТШ) обнаруживаются на мембране различных 
типов клеток, в том числе и опухолевых клеток.  

В настоящей работе изучалась диссоциация hsc70 и hsp96 с поверхности клеток ВНК-
21. В условиях температурного ингибирования секреции (инкубация клеток при +4єС) 
наблюдался выход белков hsc70 и hsp96 в среду. Количество БТШ в среде увеличивалось со 
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временем инкубации клеток при +4єС. Показано, что выход БТШ в среду при +4єС не связан с 
гибелью клеток. Предположительно, в данных условиях hsc70 и hsp96 появлялись в среде 
вследствие диссоциации этих белков с поверхности клеток. Через 2 ч после начала инкубации 
клеток ВНК-21 при +4єС диссоциация hsc70 с поверхности клеток обуславливала появление до 
40-50% этого белка в среде, регистрируемого в физиологических условиях. 

Показано, что гепарин не приводил к элюции hsc70 и hsp96 с поверхности клеток, что 
позволяет исключить роль гепарансульфатных остатков протеогликанов в ассоциации hsc70 и 
hsp96 с плазматической мембраной клеток ВНК-21. Обнаружено, что метил-в-циклодекстрин 
(МВС) влияет на количество мембранно-ассоциированных БТШ. Обработка клеток МВС в 
физиологических условиях вызывает уменьшение диссоциации hsc70 и hsp96 с поверхности 
клеток ВНК-21. Так же показано, что при +4єС МВС элюирует hsp96 с поверхности клеток, 
тогда как элюция hsc70 метил-в-циклодекстрином не наблюдалась.  

В настоящее время проводятся дополнительные исследования по данной тематике. 
 

ТРАНСПОРТ ИНСУЛИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Елисеева О.С., Першина А.С., Гарипова М.И., Киреева Н.А. 

Башкирский государственный университет, Уфа (Россия). 

E-mail: margaritag@list.ru 

Считается доказанным, что пусковым механизмом формирования сахарного диабета 
первого типа является аутоиммунная реакция на инсулин. Т.к. кровяное русло является местом 
контакта инсулина с иммунокомпетентными клетками, важно выяснить, с какими 
компонентами крови связан инсулин в норме и при заболевании сахарным диабетом. 

Целью данного исследования стало изучение вклада сывороточной системы транспорта 
в перенос инсулина в крови человека и изучение природы взаимодействующих с инсулином 
сывороточных белков в норме и при сахарном диабете первого типа. 

Выделение компонента сыворотки, связывающего инсулин, проводили методом 
аффинной хроматографии. Для этого был изготовлен аффинный сорбент путем иммобилизации 
препарата инсулина (ХУМУЛИН Р производства фирмы Lilly France S.A.) на носителе, 
приготовленном на основе поливинилового спирта. Для выделения аффинных к инсулину 
белков из крови здоровых доноров были отобраны пробы 40 добровольцев (20-25 лет), с 
содержанием Ггб 4 - 7,5%, и 40 проб крови больных сахарным диабетом 1 типа с Ггб 10,3 – 
18,6% (диагноз заболевания установлен клинически). 

Было проведено электрофоретическое фракционирование выделенных проб. Оно 
показало, что в норме значительная часть связанного с инсулином белка сыворотки (25,9%) 
представлена альбумином, или белком, имеющим ту же электрофоретическую подвижность (из 
сывороток больных диабетом альбумин не выявлен). Также были получены данные о 
двукратном превышении фракции α2-глобулина (33%) по сравнению со связывающей инсулин 
фракцией больных сахарным диабетом (18,5%). 

Наиболее подвижной фракцией, выделенной из сывороток больных диабетом, является 
α1-глобулин (21,5%), в то время как в нормальных сыворотках вещества с такой 
электрофоретической подвижностью отсутствуют. В состав этой фракции входят многие белки 
острой фазы воспалительной реакции, из которых наиболее распространенным является α1-
кислый гликопротеин (орозомукоид).  

Относительно фракции β-глобулина достоверных различий по двум данным группам 
доноров получено не было (20,0% - у здоровых и 18,5% - у больных). 
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ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОАУКСИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ DAPHNIA 

MAGNA 

Забродина З.А., Рогачева С.М., Губина Т.И. 

Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия). 

E-mail: zabrodinaza@rambler.ru 

Гетероауксин, или индолил-3-уксусная кислота, является веществом, хорошо известным 
как стимулятор или ингибитор (в зависимости от концентрации) роста растений. Известно 
также, что он обнаруживается в живых организмах, особенно высока его концентрация в 
опухолевых клетках.  

Целью данной работы явилось изучение воздействия гетероауксина в различных 
концентрациях на функциональную активность ракообразных Daphnia magna. Дафнии 
отличаются высокой чувствительностью к изменениям внешней среды и отчетливо 
выраженной реакцией на них. Нами изучалось влияние данного соединения в концентрациях 
5.7Ч10-5 – 5.7Ч10-19 моль/л. В качестве изучаемых показателей были выбраны выживаемость, 
плодовитость (определялись по методике Строганова Н.С.)и сердцебиение ракообразных. 
Эксперимент проводился в течение 21 суток.  

Полученные результаты показали, что большинство исследуемых концентраций 
гетероауксина оказывают отрицательное воздействие на функциональную активность дафний, 
кроме концентраций 10-9, 10-11 и 10-13 моль/л, при которых наблюдалась наибольшая 
рождаемость и не происходило изменения частоты сердечных сокращений. Наибольший 
токсический эффект проявляли следующие концентрации гетероауксина: 10-15, 10-17 и 10-19 
моль/л. При концентрации вещества 10-17 моль/л показатель смертности составил 100 % уже на 
8 сутки эксперимента.  

В результате проведенных экспериментов было установлено немонотонное дозо-
зависимое действие гетероауксина на физиологические показатели дафний. Наиболее высокое 
токсическое действие обнаружено при концентрации 10-17 моль/л. Полученные результаты 
согласуются с данными наших исследований по воздействию гетероауксина в тех же 
концентрациях на инфузории Paramecium caudatum и микроводоросли рода Scenedesmus. 
Следовательно, низкие концентрации гетероауксина могут оказывать отрицательное действие 
на живые организмы. 
 

ИЗУЧЕНИЕ НУКЛЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В СЕМЕНАХ КАПУСТЫ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ 

Задворнова Ю.В., Алексейчук Г.Н. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: zadvornova_julia@mail.ru 

Изучение активности нуклеаз, ответственных за деградацию ДНК, является важным 
моментом для понимания механизмов старения семян и прогнозирования сроков их хранения. 
Нуклеазы в семенах находятся с момента их созревания и дегидратации на материнском 
растении и способны активироваться после 20 ч набухания. Согласно Осборн (2000) 
эндонуклеаза, приводящая к нуклеосомальной фрагментации ДНК, может активироваться в 
стареющих семенах при влагосодержании более 14% и инициировать процесс, называемый 
апоптозом. 

Объектом исследования служили семена Brassica oleracea L. сорта Русиновка, 
подвергнутые ускоренному старению (хранение семян в условиях повышенной влажности 86% 
и температуры 400С в течение 7, 10 и 14 дней). Для обнаружения эндонуклеазной активности, 
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ответственной за межнуклеосомную фрагментацию ДНК, был отработан метод рестрикции 
суперспирализованной ДНК (ссДНК) плазмиды pBR332 при инкубации с цитозольной фракцией. 
В присутствии нуклеаз плазмида сначала релаксировала в кольцевую форму с одиночным 
разрывом, а затем переходила в линейную форму. Оценку степени деградации ссДНК 
плазмиды проводили методом гельэлектрофореза в постоянном электрическом поле.  

После 10 минут инкубации ссДНК плазмиды pBR332 с цитозолем, выделенным из 
контрольных семян и семян, подвергнутых ускоренному старению в течение 7 дней, 
наблюдалась интенсификация процесса перехода ссДНК в кольцевую форму и появление 
линейной формы; при инкубации с цитозолем из семян, подвергнутых 10 и 14 дням старения, 
наблюдалась неконтролируемая дезинтеграция ссДНК плазмиды и появление шмера, что 
свидетельствовало о проявлении максимальной эндонуклеазной активности. Таким образом, 
показана активация нуклеаз в семенах, подвергнутых ускоренному старению, что может быть 
использовано в качестве потенциального маркера качества семян. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОТОИЗОМЕРИЗАЦИИ АЛЬДЕГИДА ВИТАМИНА А 

Звездин К.В.1, Беликов Н.Е.1, Лаптев А.В.1, Лукин А.Ю.1, Демина О.В.2, Ходонов А.А.1,2

1Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, 

Москва (Россия), 
2Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия). 

E-mail: zvezdinkonstantin@gmail.com 

Геометрические изомеры ретиноидов играют ключевую роль в процессах 
функционирования ретиналь-содержащих белков – бактериородопсина, галородопсина, 
зрительного родопсина, сенсорного родопсина и других, а также ядерных рецепторов 
ретиноевой кислоты. При поглощении кванта света изомеризация конкретной кратной связи 
молекулы ретиноида запускает каскад ряда событий, необходимых для генерации 
определенного типа физиологического ответа. Так как индивидуальные Z-изомеры ретиноидов 
весьма малодоступны, благодаря своей низкой термо- и фотостабильности, и при хранении 
часто спонтанно изомеризуются в более устойчивые E-изомеры. Хотя известно достаточное 
количество стереоселективных методов синтеза Z-изомеров ретиноидов, на сегодняшний день 
более эффективным является альтернативный вариант их получения, который заключается в 
сочетании фото- или термоизомеризации all-E-изомера или смеси изомеров с последующей 
препаративной ВЭЖХ. Мы исследовали процесс изомеризации all-E-изомера ретиналя в 
различных системах растворителей с целью создания препаративного метода получения 11Z-
изомера. Нами было найдено, что максимальное содержание Z-изомеров наблюдается при 
фотоизомеризации в ацетонитриле. Подобранные оптимальные условия разделения 
фотоизомеризационной смеси изомеров позволили получить целевой 11Z-изомер с выходом 
около 9% после двукратной перекристаллизации из пентана. 

1
2

CHO

O  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для молодых 

кандидатов наук МК-5333.2007.4. и программы ECO-NET (Франция). 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНГИБИТОРОВ СЕРИНОВЫХ ПРОТЕИНАЗ СРЕДИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА COMPOSITAE 

Иванов О.А. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: heleg-zero@mail.ru 

Белки ингибиторы протеиназ обнаружены у представителей многих семейств растений, 
причем наиболее полно к настоящему моменту охарактеризованы для семейств Fabaceae, 
Solanaceae, Poaceae. Сведения относительно распространенности белковых ингибиторов 
протеиназ среди представителей семейства Compositae начали появляться относительно 
недавно и представлены фрагментарными работами. Показано наличие ингибиторов сериновых 
протеиназ типов Bowman-Birk, картофельного ингибитора I в семенах ряда представителей 
семейства. 

Основное количество белковых ингибиторов сосредоточено в запасающих органах 
растений. Традиционными объектами выделения ингибиторов служат семена растений. 
Представляет определенный интерес обнаружение, выделение, очистка и исследование физико-
химических и биологических свойств ингибиторов из различных частей растений (корневищ, 
корней, надземной вегетативной массы). Это дает возможность выявить новые источники 
растительного сырья для получения препаратов ингибиторов протеолиза для практического 
использования. 

Нами проведены скрининговые исследования активности ингибиторов трипсина 
надземных и подземных частей 16 дикорастущих родов семейства Compositae. Отмечена 
широкая гетерогенность по трипсин-ингибирующей активности среди родов и видов семейства. 
Незначительная активность ингибиторов трипсина характерна для родов Taraxacum, Artemisia, 
Hieracium (диапазон значений как для наземных, так и для подземных органов составляет от 
2,67 ИЕ до 6,07 ИЕ). Активность ингибиторов трипсина большинства исследованных родов 
находилась в более высоких интервальных значениях от 10,47 ИЕ (Achillea millefolium 
(корневище)) до 55,9 ИЕ (Arnica montana (листья)).  

Характерна неравномерность распределения белков ингибиторов трипсина в пределах 
одного растения. Для подземных частей (корневища, корни), она, как правило, была выше, чем 
в надземной вегетативной массе (листья, стебли). 
 

УЧАСТИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕДИ В ПОСТУПЛЕНИИ ИОНОВ 

СЕРЕБРА В ОРГАНИЗМ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 

Затуловский Е.А., Ильичёва Е.Ю.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург 

(Россия), 

НИИ Экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: ikaterina2705@yandex.ru 

Известно, что добавление хлорида серебра в пищу лабораторных мышей через 2-3 
недели приводит к резкому снижению концентрации меди в плазме крови. В данной работе у 
лабораторных животных, получавших с пищей хлорид серебра (Ag-мышей), определен уровень 
экспрессии основных генов метаболической системы меди в клетках печени. Результаты, 
полученные методами полуколичественной ОТ-ПЦР и иммуноблотинга, показывают, что 
активность и профиль экспрессирующихся генов медьтранспортных белков в гепатоцитах Ag-
мышей не меняется. При этом прямое определение концентрации серебра в органах 
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исследуемых животных через три недели кормления серебром показало, что печень 
демонстрирует наибольшую Ag-аккумулирующую способность, а мозг - наименьшую. 
Выводится серебро через желчь. Накопление серебра в печени Ag-мышей сопровождается 
резким повышением концентрации железа, при этом концентрация меди меняется 
незначительно. Концентрация цинка не меняется. Внутри клетки ионы серебра 
аккумулируются преимущественно в митохондриях. В то же время содержание меди в 
сыворотке крови Ag-мышей снижается, однако, снижение не достигает нулевого уровня. 
Результаты полностью коррелируют с обнаруженной потерей оксидазной активности 
церулоплазмина, основного медьсодержащего белка сыворотки крови. После отмены серебра 
его содержание во всех органах и жидкостях Ag-мышей падает. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что ионы серебра во внеклеточных пространствах и в клетке остаются в 
обмениваемой форме, и ион Ag(I), изоэлектронный меди(I), возможно, успешно использует 
транспортеры Cu(I) для поступления в клетки печени. Обсуждается возможность использовать 
модель Ag-грызунов для изучения транспорта меди. 
 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ МОЗГА КРЫС В ХОДЕ 

САМОСОГРЕВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ГЛУБОКОЙ ГИПОТЕРМИИ 

Исмаилова Ж.Г., Астаева М.Д., Мохаммед М.Т., Кличханов Н.К. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия). 

E-mail: jamilja@mail.ru 

Метаболические процессы в тканях сопровождаются образованием активных форм 
кислорода (АФК), которые выполняют в тканях регуляторные функции, но при избыточном 
образовании могут участвовать в окислительной деструкции важнейших биомолекул. 
Индукция АФК и последующая активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
тканей имеет место при стрессах различной этиологии, в том числе и на начальных этапах 
гипотермии. Есть данные, свидетельствующие о том, что активность процессов ПОЛ в тканях 
возрастает после самосогревания крыс, перенесших гипотермию. Однако неизвестно, как 
изменяется интенсивность процессов ПОЛ в ходе восстановления температуры тела после 
гипотермии. В связи с этим, в данной работе исследована интенсивность процессов ПОЛ в коре 
больших полушарий мозга крыс в ходе самосогревания. 

Глубокая гипотермия (20°С) приводит к снижению интенсивности процессов ПОЛ в 
коре мозга, о чем свидетельствует достоверное уменьшение содержания как диеновых 
конъюгатов, так и малонового диальдегида. В ходе самосогревания после гипотермии 20°С в 
интервале температур тела 20-37°С существенно ускоряется пероксидация липидов мозга. 
После полного восстановления температуры тела содержание диеновых конъюгатов в ткани 
мозга превышает контроль на 41%, а малонового диальдегида – на 18,3%. Анализ компонентов 
антиокислительной системы мозга показал, что параллельно с ускорением процессов ПОЛ 
возрастает и активность гидрофильных антиоксидантов. На поздних этапах согревания (35-
37°С) существенно возрастает активность каталазы в мозге. На начальных этапах согревания 
крыс активность супероксиддисмутазы снижается почти в два раза относительно контроля и ее 
активность остается существенно сниженной на всех стадиях согревания. Таким образом в ходе 
самосогревания после гипотермии 20°С в головном мозге активируются свободнорадикальные 
процессы. 
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МЕХАНИЗМЫ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ГЕТЕРОГЕННЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ ПРИ АКТИВАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ КРОВИ 

Котова Я.Н.1, Атауллаханов Ф.И.1,2,3, Пантелеев М.А.2

1Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, Москва (Россия), 
2Гематологический научный центр РАМН, Москва (Россия), 
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: janakoo@yandex.ru 

Совместная стимуляция тромбоцитов тромбином и конвульксином (активатор 
коллагенового рецептора гликопротеина VI) приводит к образованию субпопуляции 
тромбоцитов, называемых “укутанными”, которые характеризуются тем, что имеют на своей 
поверхности высокие уровни альфа-гранулярных белков, а также экспрессируют 
поверхностный фосфотидилсерин и поддерживают протромбиназную активность. Нами ранее 
было установлено, что АДФ, секретируемый из плотных гранул тромбоцитов, играет важную 
роль в регуляции появления субпопуляции “укутанных” тромбоцитов и его действие 
происходит через пуринэргический рецептор P2Y12. 

Целью работы было определить дальнейший механизм сигнализации, который 
регулирует появления гетерогенности в популяции тромбоцитов при их активации. 

Гель-фильтрованые тромбоциты анализировались на проточном цитометре. 
Для исследования были выбраны следующие пути сигнализации образования 

“укутанных” тромбоцитов: 1) аденилатциклазаы; 2) фосфоинозитол-3 киназа; 3) Src тирозин-
киназа; 4) MAP-киназа киназы и 5) К+-каналов(G-белок управляемые калиевые каналы). Было 
выявлено, что добавление активатора аденилатциклазы приводит к существенному снижению 
доли “укутанных” тромбоцитов в общей популяции клеток, так как действие аденилатциклазы 
приводит к увеличению цАМФ, а это в свою очередь ингибирует активацию. При добавлении 
ингибитора аденилатциклазы значительного увеличения доли “укутанных” тромбоцитов по 
сравнению с контролем не было. Ингибирование как К+- каналов, так и MAP-киназы киназы не 
влияло на формирование “укутанных” тромбоцитов по сравнению с контролем, тогда как 
добавление ингибиторов фосфоинозитол-3 киназы и Src тирозин киназы выявило, что доля 
“укутанных” тромбоцитов уменьшается в 3 раза по сравнению с контролем. 

Можно сделать вывод, что нами выявлены следующие пути внутриклеточной 
сигнализации: аденилатциклазный, фосфоинозитол-3 киназный и Src тирозин киназный, 
которые регулируют образование гетерогенности тромбоцитов при их активации. 

Работа была поддержана грантом 07-04-00146 от РФФИ и грантом МК-340.2008.4 
Федерального агентства по науке и инновациям. 
 

ЭНДОГЕННАЯ АБК ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ МЕХАНИЗМОВ 

ПРЕДАДАПТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА РАСТЕНИЯ 

ПШЕНИЦЫ 

Ласточкина О.В., Масленникова Д.Р., Сахабутдинова А.Р. 

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа (Россия). 

E-mail: Shakirova@anrb.ru 

СК - эндогенный регулятор роста растений, который выполняет в растениях 
разнообразные физиологические функции, является признанным индуктором системной 
приобретенной устойчивости (СПУ) при патогенезе и формирования устойчивости растений к 
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стрессовым факторам абиотической природы. Ранее нами было выявлено, что СК сочетает в 
себе свойства ростстимулирующей и антистрессовой активности на растения пшеницы при 
абиотических стрессах, проявление чего связано с параллельной обратимой индукцией под ее 
влиянием увеличения уровня ИУК и АБК в норме. СК - индуцированное накопление АБК 
способствует активации ФАЛ и повышению уровня, а также активности анионной изоформы 
пероксидазы, что способствует ускорению накопления лигнина в оболочках клеток ксилемы 
корней проростков пшеницы. Сходный, но более быстрый эффект на эти процессы вызывает 
обработка АБК. Поддержание повышенного уровня АБК в растениях пшеницы при стрессе 
может играть важную роль в усилении образования лигнина в клетках ксилемы корней 
проростков пшеницы. 

Цель настоящего исследования состояла в выявлении вклада эндогенной АБК в 
формирование СК - индуцированной устойчивости пшеницы в присутствии ингибитора синтеза 
АБК флуридона на активность ФАЛ, динамику накопления лигнина в клеточных стенках 
растений пшеницы и экзоосмос электролитов в норме и в условиях засоления. Обнаружено, что 
ингибитор синтеза АБК флуридон (5 мг/л) предотвращал СК - индуцируемое накопление АБК, 
повышение активности ФАЛ и замедлял лигнификацию клеточных стенок, что препятствовало 
СК - индуцированному усилению роста проростков в норме и проявлению протекторного 
действия СК на растения пшеницы при засолении, что нашло отражение в усилении выхода 
электролитов. Таким образом, АБК может служить интермедиатом в реализации 
предадаптирующего действия СК на растения пшеницы к возможным стрессовым факторам. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОФОРМ ЛАККАЗЫ БАЗИДИОМИЦЕТА CERRENA UNICOLOR 

ВКМ F-3196 

Лисова З.А., Леонтьевский А.А. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: zoyapozhid@rambler.ru 

Лакказа (К.Ф.1.10.3.2, пара-дифенол: кислород оксидоредуктаза) – медьсодержащая 
оксидаза - катализирует процесс восстановления молекулы кислорода до воды с параллельным 
окислением субстрата. Работа проводилась с базидиомицетом Cerrena unicolor ВКМ F–3196. 
Подобраны оптимальные условия культивирования С. unicolor. Наибольшая активность 
лакказы отмечалась при выращивании С. unicolor на среде Кирка с 0,1 мМ Cu2+ в качестве 
индуктора. В таких условиях С.unicolor продуцировала 2 изоформы лакказы: LacC1 и LacC2. 
Изоформы LacC1 и LacC2 в электрофоретически гомогенном состоянии имеют молекулярные 
массы 69 и 65 кДа и pI 3,85 и 4,05, соответственно. Изучены физико-химические и 
каталитические свойства изоформ. Оптимумы рН окисления 2,6-диметоксифенола составляли 
4,4 для LacC1 и 3,8 для LacC2, окисления АБТС около 2,7 для обеих изоформ. За 
взаимодействие с субстратом у лакказ отвечает одна ионогенная группа, в то время как за 
каталитическое превращение – две. LacC1 характеризуется большей термостабильностью в 
сравнении с LacC2, сохраняя до 52% исходной активности при 70°С в течение получаса. При 
сравнении каталитических параметров лакказ LacC1 и LacC2 было показано, что константы 
Михаэлиса для LacC1 превышают таковые для LacC2, что свидетельствует о более низком 
сродстве LacC1 к типичным субстратам. Изучена реакция лакказы LacC1 с высокотоксичным 
ксенобиотиком – пентахлорфенолом (ПХФ). Реакцию проводили в присутствии 1-
гидроксибензотриазола (1-ГБТ) как медиатора и без него. В присутствии 1-ГБТ LacС1 
осуществляла трансформацию ПХФ, при этом содержание ПХФ снижалось на 85 % в течение 
3-х часов, что указывает на эффективность применения систем LacC1/медиатор в качестве 
агентов первичной атаки при разработке технологических приемов очистки природных сред, 
загрязненных хлорфенолами для деградации ксенобиотиков. 
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АКТИВНОСТЬ ОРНИТИНДЕКАРБОКСИЛАЗЫ В ТКАНЯХ СУСЛИКА CITELLUS 

UNDULATUS В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

Логвинович О.С., Аксенова Г.Е., Фиалковская Л.А., Игнатьев Д.А., Коломийцева И.К. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: Ologvinovich@rambler.ru 

Гибернация - природное гипометаболическое состояние, являющееся результатом 
адаптации гибернантов к низкой температуре и другим факторам окружающей среды. В 
состоянии оцепенения экономия энергетических ресурсов происходит за счет снижения 
активности всех физиологических процессов. Зимнеспящие млекопитающие способны за 
короткий период пробуждения резко нормализовать измененный метаболизм. Маркером 
активации клеток может служить орнитиндекарбоксилаза (ОДК, КФ 4.1.1.17) – ключевой 
фермент биосинтеза полиаминов. Индукция ОДК – это одно из самых ранних молекулярных 
проявлений активирования метаболизма клетки. Мы поставили своей задачей исследовать 
активность ОДК в тканях (селезенка, печень) естественного гибернанта (длиннохвостого 
суслика Citellus undulatus) в различных физиологических состояниях. За контроль приняли 
активных летних сусликов. Во время всего периода зимней спячки (осень-весна) активность 
фермента находилась на достаточно низком уровне. В тканях спящих сусликов при 
температуре тела 1,3 - 6оС наблюдали снижение активности фермента в селезенке и печени до 
9,3 ± 3,4% (n=6, p < 0,001) и 11,0 ± 3,5% (n=3, p <0,05) соответственно. Во время 
кратковременных пробуждений при температуре тела 37оС (активное состояние) активность 
фермента в селезенке была 84,2 ± 41,0%, в печени составляла 13,3 ± 2,0 % (n=5, p < 0,01) от 
контроля. В периоды впадения в спячку и пробуждения наблюдалась органоспецифичная 
динамика активности ОДК. Исследования механизмов естественной гибернации перспективны 
и важны для понимания процессов устойчивости млекопитающих к низким температурам и 
возможности создания управляемых гипометаболических состояний. 
 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОТЕРМИИ И ГИБЕРНАЦИИ НА 

ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА И ТИМУСА 

Логвинович О.С., Аксенова Г.Е., Фиалковская Л.А., Афанасьев В.Н., Игнатьев Д.А., 

Коломийцева И.К. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: Ologvinovich@rambler.ru 

Гибернация млекопитающих - фенотипические изменения метаболизма, выражающиеся 
в состоянии сезонного снижения жизнедеятельности. Негибернирующие млекопитающие 
(крысы) способны впадать в состояние гипобиоза при снижении температуры тела до 14 – 18оС 
в условиях гипоксии/гиперкапнии с самостоятельным возвращением в состояние нормотермии. 
Пролиферация – является энергоемким процессом в организме и в состоянии оцепенения 
должно происходить подавление митотической активности. Мы поставили своей задачей 
исследовать влияние гибернации и искусственной гипотермии на пролиферацию клеток 
активно пролиферирующих тканей (тимус, костный мозг). Крыс подвергали искусственной 
гипотермии в условиях гипоксии/гиперкапнии. Через 24 ч после окончания охлаждения 
достоверно снижается процент тимоцитов, находящихся в фазе S и увеличивается содержание 
клеток в фазах G0 + G1 клеточного цикла. Восстановление характерного для контроля 
распределения клеток по фазам клеточного цикла происходит в тимусе через 72 ч после 
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окончания охлаждения. В костном мозге в течение 72 часов после окончания охлаждения 
количество клеток в S фазе не снижалось. По критерию распределения клеток по фазам 
клеточного цикла пролиферативная активность тимуса оказалась более чувствительной к 
гипоксии/гиперкапнии, чем пролиферативная активность клеток костного мозга крыс. Для 
сусликов характерна инволюция тимуса в период зимней спячки. У активных зимних сусликов 
пролиферативная активность клеток костного мозга выше, чем у крыс. В зимний период 
наблюдалась достоверная разница в процентах клеток костного мозга, находящихся в S-фазе, 
между активными (21,1±1,4%) и спящими (15,8±1,3%) животными. 
 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ 

ПЫРЕЙНИКА СИБИРСКОГО 

Любушкина И.В., Грабельных О.И., Побежимова Т.П. 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск (Россия). 

E-mail: estel_86@yandex.ru 

Целью работы явилось изучение связи между энергетическими параметрами и составом 
и содержанием стрессовых белков (альтернативной оксидазы (АО), разобщающих белков и 
белков теплового шока) митохондрий дикорастущего злака пырейника сибирского в 
стрессовых условиях. В работе использовали 7-ми суточные проростки пырейника сибирского, 
подвергнутые кратковременному и длительному холодовому воздействиям; окислительному 
стрессу; высокотемпературному воздействию; водному стрессу. Все изученные типы 
стрессовые воздействия приводили к подавлению дыхательной активности митохондрий. 
Значительное падение сопряжения процессов окисления и фосфорилирования было характерно 
для митохондрий из проростков, подвергнутых холодовому шоку и длительному водному 
стрессу. Показано, что альтернативный путь в митохондриях проростков пырейника 
сибирского наиболее активен при окислении малата. Водный и окислительный стрессы, 
холодовое закаливание вызывали увеличение вклада АО в дыхание митохондрий, особенно при 
окислении сукцината и НАДН. Увеличение содержания в митохондриях пырейника сибирского 
разобщающего белка PUMP и АО при холодовом закаливании и окислительном стрессе, 
возможно, связано с важной ролью этих белков в защите от разрушающего воздействия АФК. 
Наибольшие изменения в содержании белков теплового шока под действием всех типов 
стрессового воздействия отмечали для БТШ70. Полученные результаты позволяют заключить, 
что митохондриальный аппарат растений реагирует на действие стрессовых факторов 
снижением энергетической эффективности дыхания, активацией систем нефосфорилирующего 
транспорта электронов и изменением синтеза стрессовых белков. 

Работа частично выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№05-04-97231) и 
гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-
1876.2007.4). 
 

АКТИВНОСТЬ СИНТАЗЫ ОКСИДА АЗОТА И ПРОТЕИНКИНАЗЫ G В ДИНАМИКЕ 

РАЗВИТИЯ СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАНЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ЖЕЛУДКА КРЫС 

Максимович Я.С., Дробинская О.В., Остапченко Л.И. 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев (Украина). 

E-mail: slavamaks@gmail.com 
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В настоящее время известно, что одним из поражающих факторов при ульцерогенезе 
является нарушение регионального кровообращения. Установлено, что оксид азота (NO) 
вовлечен в процессы кровоснабжения и поддержки целостности слизистой оболочки желудка. 
Сосудорасширяющее действие NO связано с активацией растворимой гуанилатциклазы и 
накоплением сGMP, который активирует сGMP-зависимую протеинкиназу (РКG) и Са2+--

АТРазу, действие которых приводит к выходу Са2+ из мышечных клеток и вазодилатации. 
Кроме того, cGMP-зависимые протеинкиназы принимают участие в регуляции многих 
внутриклеточных процессов, контролируя транспорт ионов и пролиферацию клеток. 

Для выяснения участия протеинкиназы G (РКG) и оксида азота в патогенезе 
язвообразования нами исследована активность протеинкиназы G и NO-синтазы в динамике 
развития стресс-индуцированых поражений слизистой оболочки желудка крыс. 

Исследования проводили на нелинейных крысах (самцы), массой 260 – 280 г. 
Язвообразование вызывали путем погружения иммобилизированных животных в воду. 
Животных умерщвляли через 0,5, 1, 2, 3 часа. Активность NOS измеряли в гомогенате клеток 
слизистой оболочки желудка по накоплению продуктов аэробного окисления NO. Активность 
протеинкиназы G определяли по включению 32P с г-32P/АТР в специфический субстрат 
фосфотрансферазной реакции. 

В результате проведенных нами исследований было установлено, что активность 
синтазы оксида азота при 0,5, 1, 2, 3-часовом воздействии стрессового фактора статистически 
достоверно возрастала на 54, 234 485 и 670% относительно физиологической нормы. 
Максимальное увеличение активности протеинкиназы G нами было зафиксировано при 0,5 
часовом влиянии стресса (увеличивалась на 268%), в следующие сроки исследований 
активность PKG оставалась выше на 181, 127 и 84% относительно контрольных значений.  

Таким образом, показано, что одним из возможных механизмов цитотоксичного 
действия оксида азота при ульцерогенезе есть его влияние на передачу внутриклеточного 
сигнала через протеинкиназу G. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗОМОРФНОГО СОСТАВА МОКЛОБЕМИД ЗАВИСИМОЙ 

МОНОАМИНООКСИДАЗЫ А В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ 

Малофеева Е.В., Чулкова А.А.  

Казанский государственный университет, Казань (Россия). 

E-mail: Katrin537@yandex.ru 

Изучение вопроса о связи между афферентными расстройствами и обменом 
нейроаминов является важной задачей молекулярной фармакологии. МАО А, являющаяся 
оксидоредуктазой, дезаминирующей моноамины, локализована в разных тканях организма. 
Наибольший интерес представляет изучение изоформного состава МАО А нейроглии для 
получения полной информации о регуляции обмена моноаминов при патологиях ЦНС. Кроме 
того, многие антидепрессанты разработаны без учета тканевой специфичности у здоровых 
людей и с нейродегенеративными заболеваниями. 

Целью работы является определение изоформного состава МАО А в микросомах 
головного мозга условно здоровых людей. 

Таким образом, с помощью гель-фильтрации и ионообменной хроматографии было 
выделено 18 изоформ моклобемид завизимой МАО А. Анализ электрофореграмм фракций, 
содержащих активность МАО А, в ПААГе в неденатурирующих условиях показал, что 
фракции, полученные с помощью гель-фильтрации и ионообменной хроматографии, содержали 
белок с молекулярной массой 55-65 кДа. Все выделенные изоформы МАО А коры головного 
мозга условно здоровых различались по значению Кm для адреналина и каталитическому числу 
Vmax/Km. Сравнительный анализ кинетических характеристик выделенных изоформ МАО А 
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показал, что значения Km для адреналина составили 0,44-2,9 мкМ, а значения каталитического 
числа 3-54. 

Полученные данные в дальнейшем следует учитывать при сравнении изоморфного 
состава людей с афферентными расстройствами и здоровых людей, а также при назначении 
препаратов, мишенью которых является МАО А. 
 

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ИЗОФОРМ ИЗОЦИТРАТЛИАЗЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

Маслова Е.В., Чан Т.Х. Куен, Зайчикова М.В., Лыкова Т.В. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: e.maslowa@rambler.ru 

Изоцитратлиаза (ИЦЛ; КФ 4.1.3.1) – функционирует в глиоксилатном цикле (ГЦ) и 
может катализировать как прямую, так и обратную реакции, то есть проявляет лиазную и 
синтазную активности. Однако имеются сведения, что функции этого фермента не 
ограничиваются ГЦ. Известно также и о наличии второй, внеглиоксисомальной формы 
фермента, участвующей в различных анаплеротических реакциях, не связанных с 
глиоксилатным циклом. Поэтому целью нашей работы было – изучение особенностей 
функционирования изоформ ИЦЛ в растениях с различным типом основного метаболизма. 
Изучение изоферментного состава ИЦЛ в процессе онтогенеза С3 (Glycine max.) и С4 
(Amaranthus sp.) растений, позволило выявить не менее 2х изоформ на ранних этапах развития 
(1-6 сутки), в зеленых проростках этих же растений была обнаружена лишь одна форма. В ходе 
многостадийной очистки были получены гомогенные препараты двух изоформ ИЦЛ из 4х-
дневных проростков с удельной активностью 5,28 Е/мг белка (степень очистки 110,10) и 5,81 
Е/мг белка (степень очистки 121,04) – Glycine max.; 1,14 Е/мг белка (степень очистки 17,63) и 
1,16 Е/мг белка (степень очистки 55,7) – Amaranthus sp. Изучение свойств полученных 
высокоочищенных препаратов, показало сильное отличие выделенных изоформ друг от друга, 
как в сое, так и в амаранте. При этом установлены различия в значениях Rf, рН-оптимумов, Кm. 
Т.о. получение в гомогенном состоянии изоформ позволило провести сравнительный анализ 
регуляции изоцитратлиазы в разных растениях. Предполагается, что наличие обеих изоформ на 
ранних этапах онтогенеза растений как С3-, так и С4-типа связано главным образом с 
выполняемыми ими функциями, т.е. одна форма (глиоксисомальная) участвует в ГЦ, другая с 
помощью синтазной реакции обеспечивает процесс ацидоза эндосперма, что необходимо для 
эффективной работы амилаз, гидролизующих запасные вещества на этапе прорастания. В 
листьях зеленых растений ГЦ отсутствует, поэтому функционирует лишь одна, 
внеглиоксисомальная форма фермента. 
 

РОЛЬ АТФ В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА ИНТЕРНУКЛЕОСОМАЛЬНОЙ 

ФРАГМЕНТАЦИИ ХРОМАТИНА В ИЗОЛИРОВАННЫХ ЯДРАХ ПЕЧЕНИ КРЫС 

Мельникова-Шарова М.А., Арцруни И.Г., Матинян К.С., Демирханян Л.О., Геворкян 

Э.С. 

Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 

E-mail: maga-kamv@rambler.ru 

Роль АТФ в энергетическом обмене клеток является общеизвестной. Однако 
накопленные за последние годы данные позволяют предполагать существование не менее 
важной, регуляторной роли этого соединения. Как было показано, АТФ является мощным 
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аллостерическим ингибитором поли(АДФ-рибозил) полимеразы-1 (ПАРП-1)-одного из 
центральных хроматин-модифицирующих внутриядерных ферментов в системе in vitro. Для 
оценки биологической значимости указанного эффекта мы исследовали влияние АТФ на 
поли(АДФ-рибозил)полимеразную активность ядер печени крыс. 

Согласно полученным данным, физиологические дозы АТФ (1-10 мМ), подавляют 
активность фермента в ядрах печени доза-зависимым образом. 

Известно, что подавление аутополи(АДФ-рибозил)ирования посредством АТФ in vitro 
усиливает связь ДНК-фермент, тем самым уменьшая доступность линкерных участков 
хроматина для специфических эндонуклеаз. Нами показано, что ингибирование активности 
ПАРП-1 в изолированных ядрах печени экзогенным АТФ (5-10 мМ) полностью подавляет 
процесс интернуклеосомального расщепления хроматина Ca+2/Mg+2- зависимой эндонуклеазой. 
Таким образом, известное участие АТФ в апоптозе не ограничивается его ролью 
энергетического источника. Полученные нами данные указывают на возможную роль АТФ как 
регулятора процесса интернуклеосомальной фрагментации хроматина. 
 

 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CУБТИЛИЗИНОПОДОБНОЙ ПРОТЕИНАЗЫ 

BACILLUS INTERMEDIUS, СЕКРЕТИРУЕМОЙ РЕКОМБИНАНТНЫМ ШТАММОМ 

BACILLUS SUBTILIS 

Михайлова Е.О., Митрофанова О.В., Федорова К.П., Шарипова М.Р. 

Казанский государственный университет, Казань (Россия). 

E-mail: katya_o_m@rambler.ru 

Целью работы явилась характеристика субтилизиноподобной протеиназы, 
секретируемой рекомбинантным штаммом Bacillus subtilis в ранней и поздней стационарной 
фазе роста. С помощью ионообменной хроматографии на КМ-целлюлозе и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на колонке MonoS в системе FPLC получены два препарата 
субтилизиноподобной протеиназы B. intermedius, секретируемой на 28 (“ранняя” протеиназа) и 
48 ч (“поздняя” протеиназа) роста рекомбинантного штамма. Молекулярная масса обоих 
препаратов белка определена масс-спектрометрически и составила 27 кДа. Ионы кальция 
активировали раннюю и позднюю протеиназу, но в разной степени: активность позднего 
фермента увеличивалась на 70%, тогда как активность раннего фермента - только на 15-20%. С 
помощью гель-фильтрации на сефадексе G-100 препаратов протеиназы показано образование 
димерной формы поздней белка. Доказано, что лишенная ионов кальция поздняя протеиназа не 
только не образует димеров, но и полностью теряет каталитическую активность, в то время как 
активность ранней протеиназы снижается на 70% по сравнению с активностью белка в 
присутствии ионов кальция. С помощью программ SwissProt и YASARA построена модель 
третичной структуры протеиназы, в которой идентифицированы два Cа-связывающих сайта, 
участвующих в формировании димерных структур и стабилизации белковой глобулы. 
Предполагается, что протеиназа разных стадий роста может существовать в форме различных 
конформеров, и такая особенность белка обеспечивает выполнение протеиназой разнообразие 
функций и может служить специфическим механизмом, выработанным клеткой в процессе 
эволюции для повышения специфичности белка и обеспечения его устойчивости в 
неблагоприятных условиях среды. 
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ДЕЙСТВИЕ МЕТАБОЛИТОВ FUSARIUM AVENACEUM НА ПРОТЕИНАЗНО-

ИНГИБИТОРНУЮ СИСТЕМУ В ПРОРОСТКАХ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО 

Мунтян М.С., Домаш В.И. 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: muntsjan@yahoo.com 

Изучение механизмов фитопатогенеза является одной из самых привлекательных и 
вместе с тем трудной общебиологической проблемой. Устойчивость растения к патогену во 
многом определяется способностью его быстро и комплексно реагировать на выделяющийся в 
окружающую среду элиситор паразита. Среди элиситоров и метаболитов фитопатогенных 
грибов известны различные гормоны, токсины, глюканы, пектиназы, целлюлазы и протеиназы, 
принадлежащие к классу сериновых, цистеиновых, аспартильных и металлопротеиназ. Именно 
протеиназы играют наиболее важную роль в проникновении грибной инфекции в клетки 
растений. Растениями в ходе эволюции был выработан естественный способ защиты – 
ингибиторы протеиназ, которые способны подавлять активность экзогенных протеолитических 
ферментов и угнетать рост мицелия фитопатогенных грибов. 

Нами было изучено изменение активности нейтральных и кислых протеиназ, БАПазы, а 
также ингибиторов трипсина в прорастающих семенах люпина контрастных по устойчивости к 
патогену под действием метаболитов Fusarium avenaceum (возбудитель корневой гнили люпина 
узколистного). 

Результаты исследований показали, что в ответ на действие метаболитов гриба 
Fusarium avenaceum различные классы протеиназ и ингибиторы трипсина исследуемых сортов 
реагируют по-разному. Отличия в активности ингибиторов трипсина и различных протеиназ 
наблюдаются главным образом в первые сутки прорастания семян люпина узколистного. 
Сигнал, получаемый клетками растения при контакте с патогенном, приводит к защитной 
реакции, которая проявляется в изменении метаболизма клетки и, в частности, ее протеиназно-
ингибиторной системы. 
 

ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ АЗОСПИРИЛЛ НА СОДЕРЖАНИЕ ц-АМФ В 

РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ 

Аленькина С.А., Наконечная О.И., Матора Л.Ю., Никитина В.Е. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов (Россия). 

E-mail: аlenkina@ibppm.sgu 

Исследование функциональной роли лектинов азоспирилл – представителей 
ассоциативной азотфиксирующей системы является перспективным направлением в выяснении 
молекулярных механизмов “узнавания”, рецепции, контактных взаимодействий бактериальной 
и растительной клеток. Изучение влияния лектинов на метаболизм клеток также представляет 
большой интерес, поскольку позволяет решать фундаментальные вопросы взаимодействия 
микро- и макроорганизмов и, кроме того, приближает исследователей к созданию наиболее 
эффективных и экологически чистых микробных сообществ в прикорневой зоне растений. 
Полученные данные, доказывающие участие лектинов азоспирилл в прикреплении к корням 
проростков пшеницы, в стимулировании прорастания, а также их обнаруженная фермент-
модифицирующая активность явились предпосылками для исследования роли лектинов 
азоспирилл в функционировании сигнальных систем растений. Аденилатциклазная сигнальная 
система является одной из составляющих информационной сети клетки, участвуя в 
формировании функциональных и структурных ответов организма на внешние раздражители. 
О функциональной активности данной системы, преимущественно, судят по количеству 
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эндогенного ц-АМФ. Влияние лектинов Azospirillum brasilense Sp7 и Azospirillum brasilense 
Sp7.2.3 (мутанта по лектиновой активности) на изменение содержания ц-АМФ в клетках 
корней проростков пшеницы Саратовская 29 изучали методом иммуноферментного анализа. 
Показано, что лектины обоих штаммов, взятые в концентрации 10 мкг/мл, в наибольшей 
степени стимулировали синтез ц-АМФ в тестируемых образцах. Однако если для 
родительского штамма выявление эффекта требовало обработки корней растворами лектинов в 
течение 60 мин, то в случае с лектином мутантного штамма было достаточно 30 - минутной 
инкубации. Добавление ионов кальция (0,1мМ СаСl2) приводило к стимулирующему эффекту в 
тех случаях, когда синтез циклонуклеотида не стимулировался самими лектинами. 
 

ПОЛИПЕПТИДНЫЕ ТОКСИНЫ ПАУКА HERIAEUS MELLOTEEI - НОВЫЕ 

ЛИГАНДЫ Na+ КАНАЛОВ 

Никольский А.С.1, Берт Биллен2, Василевский А.А.1, Ян Титгат2, Гришин Е.В.1

1Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Москва (Россия), 
2Университет города Лёвен (Бельгия). 

E-mail: academition_das@mail.ru 

В лаборатории нейрорецепторов и нейрорегуляторов ИБХ РАН были выделены из яда 
паука Heriaeus melloteei и охарактеризованы два новых полипептидных токсина Hm-1 и Hm-2, 
являющихся блокаторами Na+-каналов. 

В результате двух стадий фракционирования цельного яда по методу 
высокоэффективной жидкостной хроматографии были выделены в индивидуальном состоянии 
два полипептида, проявляющие ингибирующую активность в отношении ряда изоформ 
потенциал-зависимых Na+-каналов в наномолярных концентрациях. Для полученных 
полипептидов методом MALDI масс-спектрометрии была измерена молекулярная масса, 
которая составила 4171,6 Да для Hm-1 и 4554,9 Да для Hm-2. Полные аминокислотные 
последовательности новых токсинов были установлены за счет комбинирования методов 
автоматического секвенирования по Эдману, масс-спектрометрии и селективной фрагментации 
полипептидной цепи по остаткам метионина и глутаминовой кислоты. Hm-1 и Hm-2 содержат 
37 и 40 аминокислотных остатков, соответственно, 8 из которых являются остатками цистеина 
и образуют 4 внутримолекулярные дисульфидные связи. Для Hm-2 не было найдено ни одной 
сходной последовательности в базе данных UniProt. Последовательность Hm-1 показала 
низкую степень гомологии с уже известными полипептидами – агеленином и м-агатоксином-2, 
– выделенными из ядов пауков Agelena opulenta и Agelenopsis aperta и активными в отношении 
потенциал-зависимых Ca2+ и Na+-каналов, соответственно. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 08-04-90444 и № 06-04-48425. 
 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛЕНИЙ, 

ИНДУЦИРОВАННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ТОКСИНОМ 

Новоселова Т.В. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: novossulova_t@rambler.ru 

Несмотря на достижения современной медицины в борьбе с гнойно-воспалительными 
заболеваниями, сепсис остается одной из наиболее сложных общемедицинских проблем. В 
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настоящей работе исследовали роль некоторых цитокинов и оксида азота в защитной реакции 
клеток и целого организма от острого и хронического токсического стресса. Использовали 
модели острого и хронического стресса путем внутрибрюшинного введения липополисахарида 
(ЛПС) мышам-самцам линии NMRI. Острый стресс вызывали введением ЛПС, выделенного из 
грамм-отрицательных бактерий E.coli, при дозе 250 мкг/ 100 гр. веса, хронический стресс 
моделировали путем постепенного увеличения доз ЛПС от 50 до 250 мкг/ 100 гр. веса. Целью 
работы являлось исследование роли ключевых защитных систем клетки (цитокинов, оксида 
азота и белков теплового шока) в развитии острого и хронического токсического стресса.  

Показано, что среди исследованных продуктов, секретируемых клетками (ФНО, ИФН-г, 
интерлейкины, NO), ФНО и оксид азота являются главными участниками ответа клеток на 
действие бактериального токсина. Ежедневное введение увеличивающихся доз ЛПС в течение 
11 дней, моделируя хронический воспалительный стресс у животных, вызывает менее заметные 
ответы клеток в сравнении с теми, которые наблюдаются при острой интоксикации. 

 Впервые доказано, что острый окислительный стресс вызывает экспрессию не только 
белка теплового шока БТШ70, но при острой интоксикации происходит активация продукции 
БТШ90.  

Результаты такого исследования могут быть важными для разработки новой стратегии 
лечения тяжелых форм воспалений и сепсиса. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ РОЛИ ФОСФОИНОЗИТОЛЬНОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ И РАННИХ ЗАРОДЫШАХ 

Осипенко М.А., Плахотин А.Н., Таланов Е.Ю., Межевикина Л.М. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: osipenkomarina@rambler.ru 

Одним из механизмов передачи кальциевых сигналов в клетке является 
фосфоинозитольный цикл (ФИн). Этот цикл был открыт в ЭСК мыши в 1996 г. Что касается 
человеческих стволовых клеток (чЭСК), наличие этого пути бесспорно, однако остается не 
ясным роль в процессах пролиферации компонентов этого сигнального пути, фосфолипазы С 
(PLC) и связанной с нею через образование диацилглицерина протеинкиназы С (PKC). 

Для ответа на этот вопрос мы исследовали влияние блокаторов ФИн сигнальной 
системы на пролиферативную и метаболическую активность чЭСК, линии Н1. 

Было показано, что блокирование PLC и РКС в значительной степени снижало 
ростовые характеристики чЭСК в процессе культивирования в дозозависимой манере (блокатор 
PLC - U-73122, концентрации - 0.5, 1 и 5 мкМ; блокатор PКC – бизиндолилмолиимид II, 
концентрации - 0.5, 5 и 10 мкМ). Блокирование PLC и РКС имело такой же дозозависимый 
эффект и на метаболическую (дегидрогеназную) активность чЭСК, которая падала с 
повышением концентрации блокаторов. Дегидрогеназная активность была определена МТТ-
тестом. Таким образом, наши результаты свидетельствуют о значимости ФИн сигнальной 
системы и активируемой ею РКС в процессах обеспечения пролиферативной и метаболической 
активности чЭСК.  

ЭСК являются производными внутриклеточной массы бластоцист, в связи с этим, 
кальциевая сигнализация в раннем эмбриогенезе может также генерироваться по большей 
части через гидролиз инозитольных липидов, PLC и РКС. С помощью ингибиторного анализа 
компонентов ФИн пути мы оценивали скорость кавитации в процессе образования 
бластоцисты. Было показано что ФИн сигнальный путь и РКС имеет большое значение для 
процессов кавитации и, в целом, Са2+-сигнализация является необходимым компонентом в 
системе контроля предимплонтационного развития. 

Работа поддержана НШ-2741.2008.4. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ОКСИЛИПИНОВ В 16:3 РАСТЕНИЯХ 

Осипова Е.В., Ланцова Н.В., Мухитова Ф.К., Чечеткин И.Р., Гоголев Ю.В., Гречкин А.Н. 

Казанский институт биофизики и биохимии КазНЦ РАН, Казань (Россия). 

E-mail: eva-0@mail.ru 

Высшие растения разделяют по содержанию полиеновых жирных кислот на два класса, 
18:3 и 16:3 растения. Так у 18:3 растений преобладающей жирной кислотой листьев и мембран 
хлоропластов является альфа-линоленовая (18:3) кислота и её сложные эфиры, 
преимущественно галактолипиды. У 16:3 растений наряду с альфа-линоленовой кислотой 
содержится немалое количество 7,10,13-гексадекатриеновой (16:3) кислоты. В этой связи, 
представляет немалый интерес возможность окислительного метаболизма гексадекатриеновой 
кислоты и образования оксилипинов гексадеканового ряда. Нами было обнаружено, что 
рекомбинантная 9-липоксигеназа кукурузы (ZmLOX) эффективно окисляет 
гексадекатриеновую кислоту. Анализ продуктов с помощью газовой хромато-масс-
спектрометрии (ГХ-МС) и нормальнофазовой ВЭЖХ показал, что ZmLOX окисляет 
гексадекатриеновую кислоту с высокой региоспецифичностью, образуя исключительно 7-
гидроперекись (7-ГПГД), неизвестный ранее оксилипин. Идентификация продукта 
подтверждена анализом восстановленного NaBH4 и гидрированного продукта в виде ТМС 
производного Ме эфира методом ГХ-МС. Доминирующие в масс-спектре электронного удара 
характеристические фрагменты при m/z 231 (C7/C16) 229 (С1/С7) однозначно свидетельствуют 
о присутствии вторичной спиртовой функции в положении С7. Анализ очищенной 7-
гидроперерекиси с помощью ВЭЖХ на хиральной фазе показал, что окисление происходит 
стереоспецифически. Абсолютную конфигурацию продукта предстоит выяснить. Инкубация 7-
ГПГД с рекомбинантной дивинилэфирсинтазой табака (NtDES) приводила к образованию 
нового дивинилового эфира динор-колнеленовой кислоты, идентификация которой 
подверждена данными УФ спектроскопии и масс-спектрами метилового эфира динор-
колнелеата и продукта его каталитического гидрирования. Эндогенная динор-колнелевая 
кислота была обнаружена нами в зародышах томата. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ МУТАНТА РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА 9-

ЛИПОКСИГЕНАЗЫ КУКУРУЗЫ 

Осипова Е.В., Чечеткин И.Р., Мухитова Ф.К., Ярин А.Ю., Гоголев Ю.В., Гречкин А.Н. 

Казанский институт биохимии и биофизики КНЦ РАН, Казань (Россия). 

E-mail: eva-0@mail.ru 

Липоксигеназы являются негемовыми дизводящими реакцию двойного окисления с 
ненасыщенной жирной кислотой, содержащей цис,цис-1,4-пентадиеновое основание. 
Существует несколько теорий относительно механизма катализа липоксигеназы. Так теория 
совместного стерического влияния и ориентации субстрата в активном центре фермента 
подтверждена экспериментами на n-2 и n+2 липоксигеназах животных и n+2 липоксигеназе 
растений, но n-2 растительная липоксигеназа не исследовалась. 

Целью нашей работы было выявление стерического эффекта у активного центра на 
специфичность реакции 9-липоксигеназы кукурузы – растительной n-2 липоксигеназы, а также 
полученных нами мутантных форм. 

Результаты показали, что исходный рекомбинантный фермент действительно 
производит 98% 9S –гидроперерекиси и минорные продукты 9R, 13S и 13R гидроперекиси, как 
и мутант, с удаленным стерическим препятствием в 560 позиции (A560G). При мутации A562G 
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наблюдается 66% 9S-гидроперерекиси и 30% 13R-гидроперекиси, минорные продукты также 
присутствуют.  Во всех случаях реакция проходит высоко специфично, так как отсутствуют 
продукты автоокисления субстрата. 

Полученные данные свидетельствуют о частичном смещении региоспецифичности 
фермента, тогда как стереоспецифичность не изменяется. Ранее теория совместного 
стерического влияния и ориентации субстрата в активном центре фермента предполагала, что 
метильный радикал аланина может быть стерическим препятствием, затрудняющим доступ 
кислорода к определённой позиции. С нашей точки зрения, более убедительным может быть 
другое объяснение: замена аланина на глицин или наоборот может вызывать изменение 
позиции субстрата по отношению к железу и, тем самым – к изменению региоспецифичности 
фермента. 
 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ СУПЕРОКСИДА, ОСНОВАННОЕ 

НА ВОССТАНОВЛЕНИИ МУТАНТНЫХ ВАРИАНТОВ ЦИТОХРОМА С ЛОШАДИ 

Пепелина Т.Ю.1, Островерхова Т.В.1,2, Черткова Р.В.1, Долгих Д.А.1,2, Гривенникова В.Г.2, 

Виноградов А.Д.2, Кирпичников М.П.1,2

1Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Москва (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: pepelacza@yandex.ru 

Применяемые в настоящее время методы количественного определения супероксида 
(по количеству перекиси, образуемой супероксиддисмутазой, или по количеству 
восстановленного ацетилированного цитохрома с (АсС)) обладают низкой специфичностью к 
супероксиду, что затрудняет изучение процессов ферментативной генерации супероксида в 
мембранных препаратах. Побочные реакции взаимодействия АсС с белками дыхательной цепи 
составляют 60-80%. 

Получен ряд генов цитохрома с лошади с заменами аминокислотных остатков, 
окружающих гемовую щель, которые участвуют во взаимодействии цитохрома с с 
окислительно-восстановительными партнерами. Мутантные белки наработаны в 
бактериальных клетках в препаративных количествах и выделены с помощью жидкостной 
хроматографии. Определена способность полученных мутантных белков взаимодействовать с 
убихинол: цитохром с – оксидоредуктазой и цитохром с - оксидазой митохондрий печени 
крысы, специфически обедненных по цитохрому с. Измерена скорость генерации супероксида 
в системе ксантин-ксантиноксидаза. Измерена скорость генерации супероксида комплексом I в 
реакции прямого и обратного переноса электронов в составе субмитохондриальных частиц 
сердца быка. 

Три из полученных мутантных вариантов цитохрома с обладали существенно 
сниженной реактивностью по отношению к компонентам дыхательной цепи (10-15%) и при 
этом высокой скоростью специфического восстановления супероксида. Эти мутантные 
варианты могут быть использованы для количественного определения супероксида в 
мембранных препаратах. 
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РОЛЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ОСТАТКА CYS38 В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

РЕКОВЕРИНА 

Пермяков С.Е.1, Зерний Е.Ю.2, Князева Е.Л.1, Назипова А.А.1, Денесюк А.И.1, Зинченко 

Д.В.3, Сенин И.И.2, Пермяков Е.А.1  
1Институт биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия), 
2Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия),  
3Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова, Пущино (Россия). 

E-mail: pse101@itaec.ru 

Белки семейства нейрональных кальциевых сенсоров (НКС) относятся к 
суперсемейству EF-hand содержащих Cа2+-связывающих белков и выполняют самые 
разнообразные жизненно важные функции. До настоящего времени остается неизвестной роль 
высококонсервативного остатка цистеина, входящего в состав неактивного первого Са2+-
связывающего центра семейства НКС. Для изучения роли консервативного остатка Cys38 в 
функционировании одного из представителей семейства НКС, фоторецепторного белка 
рековерина, проведено исследование влияния аминокислотной замены C38D на структурные, 
физико-химические и функциональные свойства рекомбинантного белка. Введение замены 
вызывает снижение спиральности апо-рековерина на 5% (по данным метода кругового 
дихроизма), а также понижение его термостабильности на 11єС (по данным метода 
собственной флуоресценции белка); сходные изменения наблюдаются для Са2+-заполненного 
рековерина. Окисление остатка Cys38 рековерина в мягких окисляющих условиях не 
сопровождается изменением термостабильности белка, что свидетельствует об 
электростатической природе дестабилизации мутанта C38D. Этот вывод подтвержден 
оценками заряд-зарядовых взаимодействий в рековерине методом Пуассона-Больцмана. 
Дестабилизация мутанта C38D не сопровождается существенным изменением его сродства к 
кальцию (по данным метода собственной флуоресценции белка). В то же время обнаружено 
двукратное снижение эффективной константы связывания Са2+-заполненного мутантного белка 
с фоторецепторными мембранами. Полученные данные показывают, что остаток Cys38 
рековерина важен как для поддержания вторичной структуры белка и его стабильности, так и 
для выполнения рековерином его функциональных свойств, таких, как способность 
связываться с природными мембранами. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА ИНСУЛИНА В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Першина А.С., Гарипова М.И., Киреева Н.А., Елисеева О.С. 

Башкирский государственный университет, Уфа (Россия). 

E-mail: albina81-08@mail.ru 

Несмотря на длительное изучение механизмов действия инсулина, в литературе 
отсутствует единое мнение о форме, в которой этот гормон транспортируется в крови человека. 
Принято считать, что в сыворотке инсулин представлен двумя фракциями: свободным и 
связанным инсулином. Вклад в доставку инсулина эритроцитарного транспорта, описанного в 
1974 году, до настоящего времени не получил оценку. Мы поставили перед собой цель оценить 
соотношение сывороточного и эритроцитарного транспорта в перенос в крови человека 
инсулина и ряда гормонов первой и второй групп. Определены коэффициенты распределения 
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гормонов между эритроном и плазмой в крови 100 здоровых доноров 20-35 лет. Количество 
гормонов в пробах определяли методом иммуноферментного анализа с использованием 
диагностических наборов фирмы “Иммунотех” (Россия). При сопоставлении коэффициентов 
распределения инсулина и ряда гормонов первой и второй групп, установлено, что транспорт 
этого гормона имеет особенности, отличающие его от транспорта других белковых гормонов. 
Установлено, что, коэффициенты распределения всех исследованных гормонов первой группы 
близки к 0, что свидетельствует о том, что транспорт этих гормонов в крови человека 
осуществляется в основном транспортными белками плазмы крови. В то же время, гормоны 
второй группы имеют коэффициенты распределения, превосходящие 100. Следовательно, 
исследованные белковые гормоны, за исключением инсулина, транспортируются 
преимуществено за счет эритроцитарного транспорта. Установлено, что в крови здоровых 
доноров 33,03±2,66% инсулина связано с поверхностью эритроцитов, соответственно, 
коэффициент распределения инсулина в норме составляет 0,49±0,0053. Таким образом, в 
отличие от других белковых гормонов, транспортируемых в основном эритроном, инсулин 
транспортируется при значительном участии сывороточного транспорта. При сахарном диабете 
возрастает вклад эритроцитарного механизма в транспорт инсулина, о чем свидетельствует 
значение коэффициента распределения в крови больных сахарным диабетом первого типа: 
0,73±0,0065. 
 

АКТИВАЦИЯ ФАГОЦИТОВ КАК НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Петренёв Д.Р. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель (Беларусь). 

E-mail: danse@tut.by 

В современном мире к воздействию на организм привычных факторов среды 
добавляются антропогенные, такие как ксенобиотики, стресс, а также источники 
ионизирующего и неионизирующего излучения. В связи с широким распространением 
современных технологий особую важность приобретают исследования возрастающего 
воздействия антропогенных факторов на живые системы и организмы, а также их возможной 
роли в патогенезе ряда заболеваний, частота которых многократно увеличилась в последние 
десятилетия.  

Результаты наших исследований на крысах Вистар, свидетельствуют о наличии 
неспецифической реакции системы мононуклеарных фагоцитов в отдаленный период после 
воздействия многих повреждающих агентов. Среди основных эффектов усиление базальной 
продукции активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА) в перитонеальных макрофагах ex 
vivo. 

Так исследования эффектов воздействия на организм ионизирующего излучения 
(гамма-лучи, 0.5-2 Гр) демонстрируют наличие двухфазной активации фагоцитарной системы – 
с максимумами в ранние (1-5 сутки) и в отдаленные (25-60 сутки) сроки после облучения. 
Воздействие неионизирующего излучения УВЧ (39,5 ГГц) также влияет на функциональные 
показатели фагоцитов. При этом динамика изменений показателей окислительного 
метаболизма перитонеальных макрофагов отличается лишь в ранние сроки после воздействия 
фактора, а в отдаленный период (30 дней) наблюдается картина подобная эффектам 
воздействия гамма-лучей в дозах 0.5-1Гр. 

Возможно, активация системы мононуклеарных фагоцитов является проявлением 
общей адаптационной реакцией и одним из неспецифических механизмов формирования 
ответа на повреждающий фактор, так как подобные эффекты наблюдали также и после 
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воздействия токсических факторов, например, в экспериментальной модели диабета у крыс, 
индуцированного инъекцией аллоксана. 
 

СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Романова Е.В., Кузьмичева Л.В. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск (Россия). 

E-mail: severa8@rambler.ru 

В настоящее время выявлено высокое диагностическое значение биогенных аминов в 
патогенезе многих заболеваний. Особый интерес вызывает вопрос об изменении их содержания 
при злокачественных новообразованиях. Имеются данные о возможности клеток 
бронхокарциномы синтезировать катехоламины, что может являться одним из средств ее 
влияния на организм, в том числе на иммунную систему. 

Целью нашей работы было изучение содержания биогенных аминов в сыворотке крови 
и определение апоптотического индекса лимфоцитов периферической крови больных 
бронхокарциномой легкого. 

Как показали наши исследования, содержание адреналина (АД) и норадреналина (НА) в 
сыворотке крови практически здоровых людей составляет соответственно 101,10 ± 8,3 и 241,66 
± 21,53 нг/л. У больных раком легкого второй стадии содержание адреналина и норадреналина 
в сыворотке крови повышается соответственно в 3,1 и 2,9 раза по сравнению с контрольной 
группой (наблюдается прямая положительная корреляция между содержанием АД и НА: r = 
0,95). Содержание адреналина в сыворотке крови у больных третьей стадии увеличивается в 5,4 
раза по отношению к контролю, а содержание НА практически не изменяется по сравнению со 
второй стадией, но значительно выше контроля (наблюдается прямая положительная 
корреляция между содержанием АД и НА: r = 0,56). 

Катехоламины регулируют в первую очередь количество естественных киллеров и 
гранулоцитов, могут вызывать индукцию апоптоза. У больных раком легкого апоптотический 
индекс лимфоцитов периферической крови возрастает в 5 – 9 раз по сравнению с контролем. 
Таким образом, увеличение апоптической гибели лимфоцитов может быть связано с 
возрастанием уровня катехоламинов в крови. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУТАНТНЫХ ФОРМ 

ГИБРИДНОГО БЕЛКА EGFP-Aeq 

Самаркина О.Н.1, Чкалина А.В.1, Зайцева Ю.В.1, Луста К.А.1, Гороховатский А.Ю.1, 

Грановский И.Э.2, Винокуров Л.М.1

1Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино 

(Россия). 

E-mail: saturs@rambler.ru 

В последнее время биолюминесцентный резонансный перенос энергии (BRET, 
bioluminescence resonance energy transfer) находит растущее применение в исследовании белок-
белковых взаимодействий. Однако, до настоящего времени остается открытым вопрос о 
механизме переноса энергии биолюминесценции, отсутствуют данные о характере ассоциации 
и причинах высокоэффективного переноса энергии между белками-участниками BRET. 
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Данная работа является частью исследований по изучению механизмов 
биолюминесцентного резонансного переноса энергии (BRET) и разработки метода гомогенного 
анализа биологических, медицинских и экономически важных аналитов на основе BRET. 

Для одного из вариантов решения этой проблемы были получены гибридные белки, 
содержащие мутантные формы зеленого флуоресцентного белка и акворина из Aequoria 
Victoria. Taк, в донорном модуле (акворин) цистеиновые остатки были заменены на сериновые 
остатки, а в модуле акцептора (EGFP) были сделаны замены на аминокислотные остатки 
цистеина. Известно, что GFP, обладающий плотно упакованной пространственной структурой 
типа “β-barrel”, не имеет экспонированных на поверхности цистеиновых остатков, а введение 
SH групп позволяет проводить специфическое коньюгирование гибридного белка с 
определенным аналитом в заданную точку при создании гомогенных анализов на основе BRET. 
На следующем этапе нашей работы были подобраны оптимальные условия экспрессии и 
очистки мутантных гибридных белков EGFP-Aeq(12), EGFP-Aeq(123), EGFP-Aeq(124), EGFP-
Aeq(1234). Полученные гомогенные препараты данных белков были охарактеризованы 
спектрофотометрическим, флуорометрическим и биолюминесцентным методами. 
Характеристика и сравнение физико-химических свойств исследуемых мутантных форм 
гибридных белков позволили более детально прояснить молекулярные механизмы 
резонансного переноса энергии между флуоресцентным и фотоактивируемым белком. Так, в 
частности, было установлено, что мутации №1,2 в модуле акцептора мутантных форм EGFP-
Aeq не влияли на перенос энергии биолюминесценции. В то же время, сочетание №3 и №4 
мутации оказывало критическое влияние на перенос энергии. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-08-00 688-А. 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЧИСТКА НОВОГО ФЕРМЕНТА ПЕРВИЧНОЙ АТАКИ 

ОРГАНОФОСФОНАТОВ - ГЛИФОСАТ-ОКСИДОРЕДУКТАЗЫ 

Свиридов А.В., Ермакова И.Т., Шушкова Т.В., Леонтьевский А.А. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: alhummen@rambler.ru 

Органофосфонаты (ОФ) - класс соединений, имеющих в своей структуре прямую 
углерод-фосфорную связь - широко применяются в качестве пестицидов и являются опасными 
загрязнителями окружающей среды. Кроме того, к ОФ относятся многие боевые отравляющие 
вещества и продукты их нейтрализации. С-Р связь крайне устойчива к химическим и 
физическим факторам воздействия, однако расщепляется ферментами некоторых 
микроорганизмов. Изучение таких ферментных систем имеет большое значение для разработки 
методов биоремедиации загрязненных почв и промышленных стоков. Однако, в настоящее 
время обнаружены лишь единичные ферменты деструкции ОФ, причем механизм их действия, 
как правило, неясен и является предметом лишь теоретических дискуссий. 

Целью данной работы было впервые обнаружить, выделить и охарактеризовать новый 
ключевой фермент деструкции органофосфонатов у бактерий - глифосат-оксидоредуктазу, 
превращающий гербицид глифосат (N-фосфонометилглицин) и другие ОФ в нетоксичные 
соединения, служащие источником фосфора. 

В ходе исследований были разработаны новые методы обнаружения активности 
глифосат-оксидоредуктазы и идентификации метаболитов путей деградации ОФ. Глифосат-
оксидоредуктазная активность была обнаружена в бесклеточном экстракте биомассы бактерии 
Ochrobactrum anthropii GPK3, выделенной из почв, загрязненных глифосатом. Фермент был 
очищен до гомогенного состояния и охарактеризован: определены ММ и субъединичный 
состав, основные кинетические характеристики (Км, Vm, оптимумы рН и температуры), 
субстратная специфичность, найдены необходимые кофакторы. Было доказано существование 
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пути минерализации продукта распада глифосата - аминометилфосфоновой кислоты - с 
участием фосфонатазы (фосфоноацетальдегид-гидролазы) как фермента терминального 
дефосфорилирования. 

 

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И 

СПОРТСМЕНОВ ЭКСТРА-КЛАССА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 

МОЩНОСТИ 
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Высокий уровень работоспособности, которым отличаются спортсмены экстра-класса, 
может обеспечиваться только за счет повышения эффективности регуляции метаболических 
процессов. Отличия в метаболизме спортсменов экстра-класса при физической нагрузке от 
менее квалифицированных спортсменов практически не охарактеризованы. Целью нашей 
работы являлось изучение уровня инсулина, глюкозы и лактата в крови здоровых людей и 
спортсменов экстра-класса (n=20-30) на максимальной физической нагрузке. Испытуемые 
составили две группы: 1) бегуны на средние дистанции, мастера спорта в возрасте 18-25 лет; 2) 
здоровые добровольцы того же возраста. Каждую группу делили на две подгруппы – до 
нагрузки и на максимальной нагрузке. Нагрузку создавали с помощью программируемого 
тредбана. Уровень инсулина определяли иммуноферментным методом ELISA, глюкозу и 
лактат с помощью автоматического анализатора Roche Omni S 6. Статистическую обработку 
проводили с использованием t-критерия Стьюдента. До нагрузки спортсмены экстра класса и 
здоровые люди не отличались по исследуемым показателям. На максимальной физической 
нагрузке уровень инсулина у спортсменов поднимался на 90% (Р < 0,01) по сравнением с 
исходным, в то время, как у не спортсменов снижался на 20% (Р < 0,05). Повышенный уровень 
инсулина позволяет спортсменам сохранять стабильный уровень глюкозы при физической 
работе, несмотря на процессы гликогенолиза в печени, вероятно, за счет повышенного захвата 
глюкозы работающими мышцами, что приводит к значительному повышению концентрации 
лактата (23±5 ммоль/л, Р < 0,01), в то время как у контрольной группы концентрация лактата 
повышалась до 11±3 ммоль/л при повышении уровня глюкозы на 45% по сравнению с 
исходной. Полученные результаты показывают, что инсулину принадлежит важная роль в 
экономизации процессов энергообеспечения при адаптации к физическим нагрузкам. 
 

ПУТИ ГИБЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ БЕТА – АМИЛОИДНОГО 

ПЕПТИДА 

Соломадин И.Н., Маров Н.В., Венедиктова Н.В., Косенко Е.А., Каминский Ю.Г. 
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Уже более 100 лет человечество знает такое заболевание как амилоидоз. В 1853 году 
Вирхов показал, что вещество, выпадающее в тканях при “сальной болезни” Рокитанского, 
обладает способностью окрашиваться йодом, подобно крахмалу, и назвал его амилоидом. 
Полипептидные цепи бета – амилоидных пептидов существуют в формах б-спирали или в-
складчатого слоя. Причины перехода из одной в другую до сих пор не установлены. Известно 
только, что в виде бета – структур амилоид начинает проявлять токсические свойства. 
Амилоидные пептиды встречаются не только в мозге или мышцах, они являются нормальными 
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компонентами крови, в ней они способны связываться с альбуминами и форменными 
элементами крови. Описано, что эритроциты гибнут при контакте с бета – амилоидным 
пептидом, но механизмы смерти клеток неизвестны. В наших исследованиях было установлено, 
что бета – амилоидный пептид 25-35 изменяет морфологию мембраны эритроцита. Уже при 
кратковременной инкубации наступает лизис клеток и степень лизиса пропорциональна 
концентрации Ав. Так же было показано изменение активности фосфофруктокиназы, 
глутатионпероксидазы, каталазы, лактатдегидрогеназы. Обнаружено нарушение ионного 
состава внутри эритроцитов по изменению активности Na/K –Атфазы. Сначала она 
активируется – это обусловлено входом ионов Na и выходом ионов К.Потом активность этого 
фермента снижается. Это уменьшение можно объяснить снижением концентрации АТФ в 
клетке, так как активность ключевого фермента гликолиза – фосфофруктокиназы снижена. В то 
же время глюкоза – основной источник АТФ оказывала протекторное действие на эритроциты, 
степень лизиса в среде инкубации с глюкозой была ниже в 4 раза таковой в среде без глюкозы. 

Смерть эритроцита посредством лизиса – не единственный путь гибели при действии 
бета – амилоидного пептида. Мы показали, что уже через 30 минут после инкубации 
эритроцитов с Ав25-35 наблюдается переход фосфатидилсерина с внутренней поверхности 
мембраны в наружный слой. По данным литературы, такая ассиметрия является сигналом к 
элиминации клеток макрофагами. Таким образом, установлено, что бета – амилоидный пептид 
вызывает смерть эритроцита несколькими путями: непосредственно, через нарушение ионного 
баланса эритроцита и лизис клеток; также Ав25-35 запускает механизмы “суицидальной” 
гибели эритроцита. 
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Растения в ответ на внедрение паразитов запускают широкий спектр защитных реакций, 
включая окислительный взрыв. Однако им жизненно необходимо соблюдать определенный 
баланс в уровне перекиси водорода – одной из наиболее стабильных разновидностей активных 
форм кислорода. В этом важную роль играет фермент каталаза, разлагающая Н2О2 на воду и 
кислород. Нам интересно было проследить, как отражается индуцирование устойчивости 
растений картофеля хитоолигосахаридами (ХОС) на каталазной активности в устойчивом и 
восприимчивом к фитофторозу видах. Для этого были использованы пробирочные растения 
картофеля устойчивого (Невский) и восприимчивого (Ранняя роза) сортов, которые 
выращивались на среде Мурасиге-Скуга с добавлением ХОС и без них. На 5 сут 
культивирования растения инокулировались суспензией зооспор высоковирулентного штамма 
Ph. infestans. Фиксации проводились на 1, 4 и 7 сут после инфицирования, активность каталазы 
определялась колориметрическим методом. Результаты показали, что в клетках устойчивого 
сорта, в отличие от восприимчивого, на ранних этапах патогенеза происходит резкое снижение 
активности каталазы, что, вероятно, способствует накоплению Н2О2, однако к 4 сут ее 
активность возвращается к норме. ХОС способствовали снижению активности каталазы в 
устойчивом сорте в 1 сутки после инокуляции, но в последующем их воздействие приводило к 
более чем трехкратному увеличению активности фермента. Таким образом, растения картофеля 
устойчивого сорта способны быстрее, чем восприимчивого, справиться с последствиями 
окислительного взрыва благодаря увеличению в них каталазной активности, и это еще более 
усиливается под влиянием такого иммуностимулятора, как ХОС. 
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Лигнаны – природные фенольные соединения, обладающие антиоксидантной 
активностью. Семена льна масличного являются наиболее богатым источником лигнанов. 
Секоизоларицирезинола диглюкозид (СДГ) обнаруживается в семенах льна в наибольшем 
количестве (1-2%) по сравнению с другими источниками. 

Процесс получения СДГ включал в себя последовательное экстракционное получение 
смеси из семян льна, обогащенной этим веществом и ее последующее разделение с 
применением препаративной ионообменной и обращенно-фазной хроматографии, что дало 
возможность получить фракцию с чистотой 95%. 

Антиоксидантная активность очищенного СДГ исследовалась в модельной системе 
окисления бензидина с участием пероксидазы хрена и ДНК фага л. Известно, что свободные 
радикалы, образующиеся при метаболических превращениях аминобифинилов способны 
повреждать ДНК, образуя сшивки между цепями, тем самым, вызывая их агрегацию. 
Наибольшую активность в ряду аминобифинилов проявляют продукты окисления бензидина. 
Для детекции таких повреждений, опосредованных активностью пероксидазы хрена, был 
выбран метод горизонтального электрофореза в агарозном геле. Нативная ДНК фага л обладает 
определенной электрофоретической подвижностью, в то время как сшитая ДНК – ее полностью 
теряет. При добавлении СДГ в систему с бензидином наблюдалось уменьшение количества 
повреждений ДНК. При этом концентрация бензидина была постоянной и такой, чтобы 
поражать ДНК на 100%. При концентрации СДГ в системе, равной 0,88 нМ, наблюдалось 
полное ингибирование процесса повреждения ДНК. 
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Фосфор - один из главных элементов минерального питания растений, который играет 
важную роль в их метаболизме.  

При этом мало исследованными остаются вопросы влияния уровня фосфорного питания 
на протекание основных физиологических процессов у высокопродуктивных 
короткостебельных сортов озимой пшеницы. 

Целью нашей работы было измерение фотосинтетических пигментов 
короткостебельных сортов озимой пшеницы, выращенных на разных уровнях фосфорного 
питания. Объектами наших исследований были короткостебельные сорта озимой пшеницы 
Смуглянка, Ятрань 60 и среднерослые сорта Подолянка, Фаворитка, созданные в Институте 
физиологии растений и генетики НАН Украины. Растения выращивали в условиях 



Общая и функциональная биохимия 
 

 108

вегетационных опытов на разных уровнях фосфорного питания. Содержание хлорофиллов 
определяли спектрофотометрически после экстракции ДМСО. 

Полученные результаты показали, что у короткостебельных сортов Смуглянка и Ятрань 
60 максимальное накопление пигментов наблюдалось при концентрации фосфора в почве 0,473 
г/кг. Для среднерослых сортов этот показатель был наивысшим на вариантах с уровнем 
фосфорного питания в почве 0,236 г/кг. 

Существенное снижение хлорофиллов практически у всех исследуемых сортов 
наблюдалось при внесении фосфора в дозе 0,710 г/кг почвы. 

На основе полученных результатов можно утверждать, что растения короткостебельных 
сортов озимой пшеницы для накопления максимального количества фотосинтетических 
пигментов в листьях требуют более высоких доз фосфора, чем растения среднерослых сортов и 
показывают, что пигментная система флаговых листьев короткостебельных сортов более 
чувствительная к уроню фосфорного питания, чем среднерослых сортов и острее требует его 
оптимизации. 
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Гипотермия млекопитающих, развивающаяся при остром наружном охлаждении, 
приводит к развитию стресса, сопровождающегося интенсификацией окислительных процессов 
в тканях и стимуляцией свободнорадикальных процессов. Показано, что опиоидный пептид 
даларгин способен подавлять процессы липопероксидации при различных стрессорных 
состояниях, в том числе и при гипотермии. Однако не совсем ясно каким образом даларгин 
регулирует процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) при гипотермии. В данной работе 
исследованы эффекты даларгина на интенсивность процессов ПОЛ, а также на уровень 
прооксидантов в крови при гипотермии разной глубины и длительности. 

Проведенные нами исследования показали, что внутрибрюшинное введение даларгина в 
дозе 100 мкг/кг за 30 мин до холодового воздействия предупреждает повышение содержания 
продуктов ПОЛ как в плазме крови, так и эритроцитах при кратковременной гипотермии 30°С. 
При этом пептид препятствует интенсификации и окислительной модификации белков: на фоне 
даларгина меньше накапливаются в плазменных белках карбонильные группы и дисульфидные 
связи. Таким образом, даларгин предупреждает развитие окислительного стресса на начальных 
этапах гипотермии. 

Предупреждение даларгином активации процессов ПОЛ в крови при умеренной 
гипотермии связано с регуляцией пептидом уровня прооксидантов в плазме крови. На фоне 
даларгина не происходит повышение уровня свободного железа и среднемолекулярных 
пептидов в плазме крови, а также предотвращается интенсификация внутрисосудистого и 
перекисного гемолиза эритроцитов при гипотермии 30°С, что снижает уровень гемового и не 
гемового железа в плазме крови и устраняет его прооксидантное действие. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИРАДИКАЛЬНЫХ И РАДИОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

ГИДРАТИРОВАННОГО С60 ФУЛЛЕРЕНА 

Тихомиров А.А.1, Гудков С.В.2, Андриевский Г.В.3 

1Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск (Украина), 
2Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
3Институт сцинтилляционных материалов научно-технологического концерна “Институт 

монокристаллов” НАН Украины, Харьков (Украина). 

E-mail: artfullerene@gmail.com 

Исследовали антирадикальную активность (по способности к нейтрализации 
гидроксильных радикалов) и ДНК-защитный эффект высокостабильных водных растворов 
донорно-акцепторного комплекса немодифицированного С60 фуллерена с молекулами воды 
(Hydrated C60 Fullerene – C60HyFn) в условиях действия ионизирующего излучения in vitro. 
Влияние C60HyFn на образование •OH-радикалов в воде, облученной в режиме 1, 3, 5 и 7 Гр, 
оценивали с помощью теста с использованием кумарин-3-карбоновой кислоты. Было показано, 
что C60HyFn проявляет выраженную антирадикальную активность в диапазоне концентрации 
10-6-10-12 М. Следует при этом отметить, что эффективность фуллерена в отношении 
элиминации •OH-радикалов оказалась обратно пропорциональной его концентрации. Данное 
обстоятельство может свидетельствовать о реализации антиоксидантного действия C60HyFn, в 
основе которого лежит каталитическая рекомбинация гидратированных свободных радикалов 
по “не-стехиометрическому” механизму, отличному от механизма нейтрализации радикалов 
благодаря непосредственному их связыванию с ароматическим углеродным “ядром” С60. С 
использованием 8-оксигуанина в качестве маркера окислительного повреждения ДНК было 
установлено, что C60HyFn в концентрации 10-7-10-6 М снижает степень радикал-
индуцированной модификации ДНК. В экспериментах in vivo внутрибрюшинное введение 
мышам C60HyFn в дозе 1 мг/кг массы тела за 1 час до облучения в летальной дозе 7 Гр 
способствовало выживанию 15 % животных к 30 дню после облучения и предотвратило 
радиационное поражение тканей и органов. Принимая во внимание низкую токсичность 
нативного фуллерена, отсутствие побочных эффектов и высокую антиоксидантную активность 
даже в низких дозах, C60HyFn может рассматриваться как новый эффективный 
радиопротекторный агент. 
 

РОЛЬ КАЛЬЦИЕВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ “УКУТАННЫХ” 

ТРОМБОЦИТОВ 

Топалов Н.Н.1, Котова Я.Н.2, Атауллаханов Ф.И.1,2,3, Пантелеев М.А.3

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, Москва (Россия), 
3Гематологический научный центр РАМН, Москва (Россия). 

E-mail: topalov_n@mail.ru 

Повреждение кровеносного сосуда приводит к обнажению коллагена, активации 
каскада свертывания крови и активации тромбоцитов. При активации среди тромбоцитов 
появляется субпопуляция так называемых “укутанных” тромбоцитов, характеризующихся 
повышенным содержанием фосфатидилсерина во внешнем слое мембраны и высокой 
плотностью связанных с мембраной белков альфа-гранулярного происхождения. Также 
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известно, что в активации тромбоцитов важную роль играет распространенный вторичный 
мессенджер - ионы кальция, который участвует в большинстве сигнальных путей. 

В данной работе изучалось влияние кальция на появление “укутанных” тромбоцитов. 
Тромбоциты выделялись методом центрифугирования и гель-фильтрации на колонке. 

Фосфатидилсерин определялся на проточном цитометре по связыванию меченного аннексина 
V с тромбоцитами. Кальций определялся при помощи красок Calcium Green-1 и Fura Red. 

Были получены следующие результаты. В течение первых 30 секунд после активации 
уровень кальция во всех тромбоцитах резко увеличивался, далее происходило отделение 
субпопуляции “укутанных” тромбоцитов. Впоследствии их количество монотонно 
увеличивалось, достигая предельного значения, зависящего от условий активации. Кинетика 
кальция в разных субпопуляциях зависела как от способа активации, так и от типа 
использовавшейся краски. При активации смесью тромбина с конвульксином или SFLLRN с 
конвульксином уровень кальция в обеих субпопуляциях после 30 секунд практически не 
менялся, среднее значение флуоресценции краски среди “укутанных” тромбоцитов было выше, 
чем среди остальных. При активации тромбином уровень кальция в субпопуляции “укутанных” 
тромбоцитов менялся незначительно, в то время как в остальных он падал до значения, 
характерного для неактивированных тромбоцитов. Можно заключить, что резкое повышение 
концентрация кальция во всех тромбоцитах предшествует формированию “укутанных” 
тромбоцитов. Через 10 минут после активации уровень кальция в “укутанных” тромбоцитах в 
среднем выше, чем в остальных, однако ответ на вопрос, каждый ли “укутанный” тромбоцит 
отличается повышенным уровнем кальция, зависит от используемой краски и требует 
дополнительного анализа. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ МУТАНТНЫХ ФОРМ АЛЛЕНОКСИДСИНТАЗЫ 

3 ТОМАТА 

Топоркова Я.Ю., Чечеткин И.Р., Мухтарова Л.Ш., Мухитова Ф.К., Гоголев Ю.В., Гречкин 

А.Н. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 

E-mail: yanchens@yandex.ru 

В формировании системной устойчивости растений к патогенам важная роль 
принадлежит ферментам липоксигеназной сигнальной системы. Ключевыми ферментами 
системы являются цитохромы Р450 семейства СYP74, подразделяющиеся на четыре 
подсемейства: A, B, C и D. Объектом настоящего исследования стал фермент 
алленоксидсинтаза томата LeAOS3 (CYP74C3). 

Для определения роли отдельных аминокислот в природе катализа CYP74 
значительную информацию дает метод сайт-направленного мутагенеза. Для изменения 
выбрали аминокислоты, входящие в состав консервативных доменов – центральной части I-
спирали и ERR-триады. Выбор проводили на основе сравнения последовательностей 
гомологичных ферментов. 

Практически все ферменты Р450 являются монооксигеназами, и для них характерно 
превращение двух субстратов: непосредственно окисляемого соединения и молекулярного 
кислорода. За связывание последнего отвечает центральная часть I-спирали – кислород-
связывающий домен. Уникальным свойством ферментов семейства CYP74 является отсутствие 
необходимости в молекулярном кислороде. Соответственно, центральная часть I-спирали 
ферментов семейства CYP74 является вырожденной, и ее функция заключается, по-видимому, 
в непосредственном участии в катализе.  

В LeAOS3 были проведены следующие замены: D359R, F295I и S297A. Замены F295I и 
S297A в центральной части I-спирали LeAOS3 привели к изменениям в катализе. Мутантные 
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формы сохранили способность утилизировать 9-гидроперекись α-линоленовой кислоты. 
Однако, наряду с продуктами, характерными для реакции LeAOS3, появились продукты, 
характерные для гидропероксидлиаз, а именно 9-оксононановая кислота. Если в случае замены 
S297A продуктов алленоксидсинтазной и гидропероксидлиазной реакций получается 
приблизительно равное количество, то в случае замены F295I продуктов алленоксидсинтазной 
реакции практически не наблюдалось. Полученные данные свидетельствуют о роли 
консервативных аминокислот центральной части I-спирали в специфической функции 
фермента и открывают возможности для целенаправленного изменения катализа CYP74. 
 

ИЗОЗИМНЫЙ СОСТАВ ФЕРМЕНТОВ МДГ- СИСТЕМЫ В МЕЗОФИЛЛЕ И 

ОБКЛАДКЕ ЗЕЛЕНЫХ И ЭТИОЛИРОВАННЫХ ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ В 

УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА 

Епринцев А.Т., Федорина О.С., Сердюков Ю.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: bc366@bio.vsu.ru 

Были исследованы изоферментные спектры ферментов малатдегидрогеназной (МДГ) 
системы дифиренцированных тканей проростков кукурузы, различающихся по типу питания - 
НАД+- МДГ (К.Ф.1.1.1.37), НАД+- малик-энзима (МЭ) (К.Ф.1.1.1.39), НАДФ+-МЭ (К.Ф.1.1.1.40) 
и НАДФ+- МДГ (К.Ф.1.1.1.82). В тканях зеленых листьев кукурузы удалось обнаружить до 6 
изоформ НАД+-МДГ, в этиолированных – только 4. У фотосинтезирующих растений солевой 
стресс индуцировал появление в мезофилле двух дополнительных форм фермента с Rf - 0,27 и 
0,26. В обкладке этиолированных растений была обнаружена стресс-индуцированная форма с 
Rf - 0,27, а в мезофилле засоление приводило к ее ингибированию. В контроле изозимные 
спектры НАД+-МЭ зеленых и этиолированных листьев не отличались и были представлены 
двумя изоформами с Rf - 0,33 и 0,27. В стрессовых условиях индуцибельная изоформа у 
зеленых листьев была локализована в обкладке, а у этиолированных – в мезофилле. 
Изоферментный спектр НАДФ+- МДГ зеленых листьев включает две полосы, которые для 
мезофилла были конститутивными, а в обкладке изоформа с Rf - 0,47 индуцировалась при 
стрессе. В тканях этиолированных проростков было обнаружено четыре изоформы данного 
фермента, две из которых были специфичны для мезофилла. Солевой стресс приводил к 
редукции изоформы с Rf - 0,43 в мезофилле этиолированных растений. Изоферментный спектр 
НАДФ+- МЭ стабилен и представлен одной изоформой у зеленых и двумя у этиолированных 
растений. Таким образом, большинство ферментов МДГ-системы мезофилла этиолированных 
листьев кукурузы не достаточно лабильны по сравнению с таковыми у зеленых листьев, и, 
следовательно, в меньшей степени способны к формированию определенного адаптивного 
барьера. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ НА ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СПЕКТР 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ОРГАНАХ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

Филимонкова А.Н.1, Калинина С.Н.2

1Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск (Россия), 
2Институт биологии КарНЦ РАН, Петрозаводск (Россия). 
E-mail: annusha@newmail.ru 

Селенит натрия является источником селена, микроэлемента, оказывающего влияние на 
обменные процессы в организме, интенсивность и направленность которых отражается на 
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изоферментном спектре лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Поскольку экологическая специфика 
животных обуславливает характерные для вида особенности изоферментного профиля ЛДГ, 
последние можно рассматривать как тонкую внутриклеточную специализацию биохимических 
функций, направленную на обеспечение максимальной адаптации животных к условиям 
окружающей среды. Тем не менее, не всегда при изучении влияния различных факторов 
учитывается экологическая специфика исследуемых животных. 

При изучении влияния селенита натрия на изоферментные спектры ЛДГ в органах 
пушных зверей (норок, песцов, лисиц), близких систематически, но различающихся по 
экогенезу нами обнаружена видоспецифичность реакции на препарат – селенит натрия 
существенно повлиял на изоферментный спектр ЛДГ печени, почек, сердечной мышцы песцов 
и не вызвал значительных изменений в изоферментном профиле ЛДГ большинства органов 
норок и лисиц. Значительное повышение доли А-субъединиц ЛДГ в ткани почек песцов 
указывает на интенсификацию анаэробного пути синтеза энергии в данном органе, а возможно 
и на усиление синтетических процессов, прежде всего, липогенеза в организме в целом. 
Отмечено повышение уровня катодной фракции ЛДГ-5 в тканях печени и скелетной мышцы 
норок. 

Таким образом, изменения в изоферментном спектре ЛДГ в органах трех видов хищных 
млекопитающих, очевидно, связано с экологическими особенностями исследованных видов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ НШ – 306.2008.4. 
 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ КРОВИ БОЛЬНЫХ ПРИ ВИРУСНЫХ 

ГЕПАТИТАХ А И В 

Халилов Р.А., Абдуллаев В.Р. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия). 

E-mail: boys11@mail.ru 

Вирусные гепатиты - это группа различных по этиологической, эпидемиологической и 
клинической сущности нозологических форм заболеваний с преимущественным поражением 
печени. Проблема вирусных гепатитов считается одной из наиболее актуальных проблем 
здравоохранения во всем мире. По распространенности гепатиты превосходят многие другие 
заболевания, в частности ВИЧ – инфекцию во много раз. Вопросы иммунопатогенеза и 
неспецифических факторов защиты при вирусных гепатитах изучены достаточно полно. 
Однако данные о состоянии системы антиоксидантной защиты у больных гепатитом А и В 
малочисленны, а их результаты противоречивы. Нами обнаружено, что на фоне повышения 
активности ферментов из “золотого стандарта” для диагностики гепатита в крови больных 
вирусными гепатитами A и B существенно повышается содержание малонового диальдегида. 
На фоне усиления липопероксидации содержание глутатиона G-SH в эритроцитах крови 
больных гепатитом А и В снижается относительно контроля. В то же время содержание 
глутатиондисульфида G-S-S-G в эритроцитах крови больных гепатитом А и В существенно 
увеличивается. Активность каталазы в эритроцитах крови больных гепатитом так же 
достоверно снижается. Тяжесть течения гепатита зависит от степени истощения 
антиоксидантной системы. Механизм перехода легких форм гепатита в более тяжелые связан с 
уменьшением обеспеченности тканей G-SH и снижением активности антиоксидантных 
ферментов (каталазы), которые ограничивают чрезмерную продукцию активных форм 
кислорода и снижают липопероксидацию мембранных структур. Выявленную нами динамику 
процессов ПОЛ в острой фазе заболевания у больных гепатитом А и В можно использовать 
совместно с другими диагностическими маркерами заболевания в клинической практике, а так 
же как критерии оценки успешного лечения после фармакологической терапии. 
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ПРОТЕАЛИЗИН – ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР ВИРУЛЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙ 

ШТАММА SERRATIA PROTEAMACULANS 

Цаплина О.А.1, Ефремова Т.Н.1, Демидюк И.В.2, Хайтлина С.Ю.1

1Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия), 
2Институт молекулярной генетики РАН, Москва (Россия). 

E-mail: olga566@mail.ru 

Высокая субстратная специфичность металлопротеиназ определяет не только их 
активное участие во множестве физиологических процессов, но и широкое применение в 
структурно-функциональных исследованиях белков. Протеализин, металлопротеиназа бактерий 
штамма Serratia proteamaculans, отличается только на 8 аминокислотных замен от протеазы 
ЕСР 32, успешно применяемой для изучения функциональных свойств актина благодаря 
способности расщеплять в актине только одну полипептидную связь между Gly 42 и Val 43, 
расщепление которой приводит к обратимой потере cпоcобности актина к полимеризации. 
Помимо этого, способность бактерий синтезировать протеазу ЕСР 32 коррелирует со 
способностью этих бактерий проникать в эукариотические клетки, вызывая реорганизацию их 
цитоскелета. Поэтому цель настоящей работы состояла в том, чтобы выяснить, способен ли 
протеализин расщеплять актин, и способны ли бактерии, синтезирующие протеализин, 
проникать в эукариотические клетки. С этой целью была проверена чувствительность актина к 
очищенному протеализину и лизатам бактерий S. proteamaculans 94. Протеализин расщеплял 
актин между Gly 42 и Val 43 с образованием фрагментов 36 кДа и 5 кДа, что идентично 
расщеплению актина протеазой ЕСР 32. При увеличении концентрации протеализина фрагмент 
с молекулярной массой 36 кДа подвергался дальнейшему протеолизу в сайтах Thr 66 - Leu 67 и 
Gly 63 - Ile 64. По результатам электронной и конфокальной микроскопии бактерии  штамма S. 
proteamaculans 94 проявляли способность к инвазии в клетки карциномы гортани Hep-2 на 
поздней стационарной стадии роста, что совпадало с появлением актиназной активности в их 
лизатах. По данным конфокальной микроскопии, способностью к инвазии обладали также 
штаммы E.coli, экспрессирующие ген протеализина. Полученные данные указывают на то, что 
протеализин, возможно, участвует в бактериальной инвазии.  

Работа поддержана грантами РФФИ 08-04-00408 и 06-04-48678. 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМЕРНОГО БЕЛКА RECAX53 

(ESHERICHIA COLI/PSEUDOMONAS AERUGINOSA), ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЕГО 

ГИПЕРРЕКОМБИНОГЕННОСТИ 

Червякова Д.Б., Ланцов В.А. 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 

E-mail: dashach066@mail.ru 

Гиперрекомбиногенные белки бактерий – потенциально перспективные объекты 
биотехнологических разработок будущего. Они могут быть использованы, например, для 
повышения эффективности прицельной доставки терапевтических генов в генотерапии. В 
настоящее время явление гомологической гиперрекомбинации недостаточно изучено. 

Среди оказавшихся в нашем распоряжении химерных белков RecAX, состоящих из 
фрагментов белков RecA из Esherichia coli (RecAEc) и Pseudomonas aeruginosa (RecAPa), 
наиболее рекомбинационно активным оказался белок RecAX53: по значениям частоты 
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рекомбинационных обменов на единицу длины ДНК (ЧРО) белки RecAX53, RecAPa и RecAE 
соотносятся следующим образом: 9 : 6 : 1. Нас заинтересовало, какие функциональные 
особенности белка RecAX53 лежат в основе его гиперрекомбиногенности? 

Мы изучили биохимические свойства этого белка и обнаружили, что он более активен в 
инициации рекомбинации, чем белки RecAEc и RecAPa: белок RecAX53 быстрее белков 
RecAEc и RecAPa гидролизует АТФ, ассоциирует и диссоциирует с однонитевой ДНК 
(онДНК), быстрее вытеснят белок SSB с онДНК и ассоциирует с двунитевой ДНК (днДНК). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что гиперрекомбиногенность белка RecAX53 
определяется его высокой динамичностью – быстрой ассоциацией и диссоциацией с онДНК. 

Повышенная ЧРО, характеризующая белок RecAX53, достигается без индукции SOS 
функций клетки (происходит по SOS-независимому механизму). Активное связывание белка 
RecAX53 с днДНК объясняет свойственный этому белку SOS-независимый механизм 
гиперрекомбинации. 
 

 

КОНДЕНСАТ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА В ДИАГНОСТИКЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ТЕЛЯТ 

Черницкий А.Е. 

Всероссийский НИВИ патологии, фармакологии и терапии РАСХН, Воронеж (Россия). 

E-mail: cherae@mail.ru 

В конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у опытных телят определяли содержание 
глюкозы, мочевины, неорганического фосфора, кальция, холестерина, активность щелочной 
фосфатазы (ЩФ), γ-глутамил-трансферазы (γ-ГТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 
аспартатаминотрансферазы АсАТ) и содержание суммы стабильных метаболитов оксида азота 
(NOх = NO2

-+NO3
- ). 

Установили, что у телят, больных трахеобронхитом и бронхопневмонией, активность г-
ГТ и содержание NOх в КВВ повышены по сравнению со здоровыми в 3,80 и 3,97 раза (Р < 
0,05) соответственно, причем их повышение находится в прямой зависимости от тяжести 
заболевания. Это позволяет предложить использование данных показателей в качестве 
маркеров острого воспалительного процесса в органах дыхания. 

Еще до развития клинических признаков патологии респираторного тракта в возрасте 2 
суток у впоследствии заболевших телят (как правило, в 3-4-недельном возрасте) по сравнению 
с оставшимися здоровыми активность γ-ГТ в КВВ повышена в 1,64 раза, АлАТ - в 1,53 раза, 
ЩФ - в 1,58 раза, содержание холестерина - в 2,47 раза, кальция - в 1,63 раза, NOх - в 1,57 раза. 

Более высокий уровень холестерина, активности ферментов различной субклеточной 
локализации (цитоплазматической - АлАТ, мембраносвязанных – ЩФ и γ-ГТ) и уровня 
стабильных метаболитов оксида азота в КВВ у телят предрасположенных к развитию 
респираторной патологии, по всей вероятности, связан со структурно-функциональным 
повреждением клеток респираторного тракта и выходом этих компонентов в 
бронхоальвеолярную жидкость. Изменение свойств биомембран, по-видимому, связано с 
развитием у впоследствии заболевших телят выраженных явлений оксидативного стресса в 
первые дни после рождения. В целом, изменения в составе КВВ свидетельствуют о 
начинающемся воспалительном процессе в эпителиальном пласте трахеобронхиального дерева. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСЕМЫ SALVIA 

OFFICINALIS L. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПАРАКВАТА 

Шашукова А.В., Радюкина Н.Л. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия) 

E-mail: ashash@yandex.ru 

Нарушение физиологических процессов у растений в условиях действия абиотических 
стрессов связано с повышенной генерацией активных форм кислорода (АФК). Для 
исследования антиоксидантной защитной системы Salvia officnalis L. в экспериментальных 
условиях был воспроизведен супероксидный стресс у растений с помощью супероксид 
генерирующего соединения параквата. Исследовали интенсивность образования H2O2; 
малонового диалдегида (МДА), показателя перекисного окисления мембран; аккумуляцию 
пролина; изменение активностей ферментов – супероксиддисмутазы (СОД) и трех форм 
пероксидазы (ПО).  Растения Salvia officnalis L. выращивали в водной культуре, при 
достижении возраста 6-ти недель листья растений обрабатывали 1 мл раствора параквата, 
содержащего 0,1 мкм в 0.05% Tween 80. Образцы листьев и корней растений отбирали через 12, 
15, 18, 24 ч после начала эксперимента и фиксировали жидким азотом. Обработка листьев 
паракватом практически не вызывала окислительного повреждения мембран в корнях. В 
листьях содержание МДА суммарно увеличилась в пять раз по сравнению с контролем. 
Увеличение образования H2O2 наблюдалось и в корнях и в листьях. В листьях содержание 
пролина увеличивалось примерно в четыре раза, в корнях наблюдалась лишь незначительные 
изменения в содержании пролина. Активность СОД при действии параквата в листьях 
увеличивалась в течение всего эксперимента. В корнях резкое увеличение активности СОД 
начиналось через 15 часов после обработки паракватом. Активности свободной, 
ковалентносвязанной и ион-связанной форм ПО в листьях мало изменялись. В корнях резкое 
увеличение активностей исследованных форм ПО начиналось через 12 часов после начала 
эксперимента.  

Показано, что паракват приводит к  значительному накоплению АФК, о чем 
свидетельствует повышение содержания МДА, H2O2. В защите от АФК основную роль играет 
индукция активности СОД, ПО, аккумуляция пролина. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ПРОЛИНА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ SALVIA OFFICINALIS L. ПРИ 

ДЕЙСТВИИ ПАРАКВАТА 

Шашукова А.В. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия) 

E-mail: ashash@yandex.ru 

Адаптация растений к действию различных видов стресса в большой степени зависит как 
от функционирования антиоксидантных ферментов, так и накопления в клетках 
низкомолекулярных антиоксидантов (пролина, полиаминов, токоферола, аскорбиновой 
кислоты, фенолов). Для выяснения антиоксидантных свойств пролина растения шалфея Salvia 
officinalis L.  в возрасте 4-5 настоящих листьев подвергали действию параквата – продуцента 
супероксид радикала, а также параквата в сочетании с экзогенным пролином. Паракват  
наносили на листья (1 мл раствора, содержащего 0,1 мкм в 0.05% Tween 80), пролин (5 мМ) 
вносили в питательный раствор. Экспозиция опытных растений в темноте (водная культура) 
составляла 12 часов, после чего растения переносили на свет и фиксировали через 3, 6, 12 
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часов. Установили, что паракват индуцировал повышение содержания пролина в листьях. 
Кратковременной вспышке содержания пролина в листьях соответствовало его падение в 
корнях. Внесение экзогенного пролина в корневую среду на фоне действия параквата 
нивелировало повреждающий эффект параквата в листьях за счет поступления пролина из 
корней в листья. Добавление экзогенного пролина при обработке растений паракватом снижало 
образование перекиси водорода и малонового диальдегида, продукта окисления липидов 
мембран, и влияло на активность супероксиддисмутазы, трех форм пероксидаз в корнях, что 
согласуется с гипотезой об антиоксидантных свойствах пролина. Проведенные исследования 
показали, что стресс-зависимая аккумуляция пролина у растений шалфея участвует в 
«тушении» активных форм кислорода (АФК). Поскольку стресс-зависимый синтез пролина 
начинается позже, то в первые часы действия стресс-фактора растение использует 
ферментативную составляющую антиоксидантной системы, позднее эту функцию выполняет 
пролин, концентрация которого в растении повышается. 
 

АКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ CYP В ПЕЧЕНИ И МОЗГЕ САМЦОВ МЫШЕЙ 

ЛИНИИ CFW ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

МАЗЕЙ “ПЭ-240” В ПОДОСТРОМ ОПЫТЕ IN VIVO 

Щербина Л.Л., Иксанова А.Г. 

Казанский государственный университет, Казань (Россия). 

E-mail: Lilia-sherbina@mail.ru 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются одними из 
наиболее востребованных препаратов. Особенностью современных НПВС является 
многообразие лекарственных форм, в том числе мазей для местного применения. Разработка 
новых носителей, снижающих дозу лекарственной субстанции в мази с сохранением 
терапевтического эффекта, является одним из путей создания препаратов, сочетающих 
высокую эффективность с улучшенной переносимостью. 

Целью исследования явилась токсикологическая и биохимическая (воздействие на 
активность цитохромов Р450) характеристика нового полиэфирного носителя “ПЭ-240” для 
кетопрофена в зависимости от доз и способа введения в подостром опыте in vivo. В опытах in 
vivo использовались мыши CFW, которые содержались согласно международным стандартам. 
Эвтаназию мышей проводили с помощью процедуры делонгации. Мыши получали препарат 
“ПЭ-240” в комплексе с “Фастум-гелем” (2.5% кетопрофена) в виде накожных втираний в 
различных дозах, в зависимости от условий эксперимента. Анализировали динамику развития 
токсических эффектов “ПЭ-240” в подостром и остром опытах. Патолого-анатомический и 
гистохимический анализ органов мышей в подостром и остром опыте in vivo выявил 
увеличение размеров тонкого кишечника, слепой кишки, циррозные изменения печени, 
жировую дистрофию гепатоцитов и кровоизлияния в области нефронов. 

“ПЭ-240” в комплексе с кетопрофеном не влиял на содержание белка в микросомах 
печени и мозга самцов мышей СFW. “ПЭ-240” в комплексе с кетопрофеном в дозах 2,504-3,13 
мг/мышь увеличивал активность С-гидроксилирования эритромицина (CYP3A4) в микросомах 
печени мышей. Активность С-гидроксилирования галоперидола в микросомах печени и мозга 
мышей повышается при нанесении “ПЭ-240” в дозе 0,626 мг/мышь. Дальнейшее повышение 
дозы приводит к восстановлению исходного уровня активности.  

Таким образом, по-видимому, “ПЭ-240” обладает собственной биологической 
активностью. Поэтому необходимо установить молекулярные мишени нового полимерного 
соединения в тканях и органах животных и человека.  
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ЭФФЕКТЫ ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ГИМАТАНА НА 

СИНТЕЗ МОНОАМИНОВ И УРОВНИ ОСНОВЫХ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ В 

КОМПЕТЕНТНЫХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВОГО МОЗГА МЫШЕЙ ЛИНИИ С57 

BLACK/6 

Абаимов Д.А., Зимин И.А., Ковалев Г.И., Кудрин В.С. 

Научно-исследовательский институт фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, Москва (Россия). 

E-mail: abaidenis@yandex.ru 

Гимантан (N-адамант-2-ил гексаметиленимина гидрохлорид) – новый 
противопаркинсонический препарат, разработанный в ГУ НИИ фармакологии РАМН. 
Известно, что гимантан обладает свойствами низкоаффинного блокатора ионных каналов 
глутаматных рецепторов NMDA-подтипа, избирательно ингибирует фермент МАО типа B, 
имеет слабовыраженную антирадикальную активность и иммуномодулирующее действие. В 
экспериментах определен спектр противопаркинсонической активности гимантана, доказаны 
его преимущества перед мидантаном, показана перспективность применения гимантана для 
лечения ригидных и дрожательных форм паркинсонизма. В настоящее время препарат 
изучается в клинике. Тем не менее, изучение нейрохимических и молекулярно-биологических 
механизмов действия гимантана не завершено. В этой связи изучали влияние 
противопаркинсонического препарата гимантана на синтез моноаминов и уровни основных 
нейромедиаторов в коре, стриатуме и гиппокампе мышей линии С57 Black/6. Наиболее 
выраженные эффекты препарата были обнаружены в стриатуме. Эффекты в других структурах 
были незначительны. Обнаружено, что гимантан при введении препарата интактным животным 
в дозе 20 мг/кг вызывал снижение количества ДОФА в стриатуме на 18 % от контрольного 
значения. Также было продемонстрировано статистически значимое уменьшение уровня 
серотонина (далее СТ) (на 13 %) и его метаболита 5-ГИУК (на 17 %). Однако изменения в 
соотношении 5-ГИУК/СТ обнаружено не было. Полученные результаты свидетельствуют о 
важности серотонинергического компонента в биохимических механизмах 
противопаркинсонического действия гимантана. Известно, что серотонин усиливает активность 
ключевых нейрохимических и нейропатофизиологических механизмов расстройства движения 
при паркинсонизме. Снижение сертонинергической передачи в системе базальных ганглиев 
оказывает выраженный противопаркинсонический эффект. Следовательно, установленное 
влияние гимантана на серотонинергическую иннервацию может вносить определенный вклад в 
устранение проявлений паркинсонизма, включая дрожательную симптоматику. 

При введении гимантана на фоне действия ингибитора декарбоксилазы ароматических 
аминокислот NSD1015 наблюдалась тенденция к снижению уровня прекурсора дофамина 
ДОФА (р=0.0781 по U-тесту Манна-Уитни) в ткани стриатума. Обнаруженная тенденция 
хорошо согласуется с результатами, полученными нами на интактных животных (см. выше), 
согласно которым гимантан статистически значимо уменьшал концентрацию ДОФА в 
стриатуме. Представленные результаты свидетельствуют о том, что гимантан в дозе 20 мг/кг 
оказывает умеренное ингибирующее действие на синтез дофамина. 

На основании полученных данных можно выдвинуть предположение о том, что 
продемонстрированное ингибирующее влияние гимантана на процессы биосинтеза дофамина, 
по всей видимости, связано с ранее обнаруженной нами активностью препарата в отношении 
D3 пресинаптических ауторецепторов, которые оказывают влияние одновременно на синтез 
дофамина и его высвобождение. 
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АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В 

ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 

Акимова Е.А.1, Романовская В.В.1, Окша Т.А.1, Скрипник В.В.1, Ганковская О.А.2, 

Ганковская Л.В.1

1Российский государственный медицинский университет, Москва (Россия),  
2Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва 

(Россия). 

E-mail: pumeria@yandex.ru 

В настоящее время апоптоз рассматривается как один из ведущих механизмов в 
разрешении нормальной беременности. Особую роль он играет при патологии беременности, 
такой как преждевременные роды, гистоз, синдром задержки роста плода. Основным звеном в 
развитии апоптоза при патологических состояниях является запуск каскада каспаз через 
активацию Toll-подобных рецепторов (TLRs).  

Цель работы - изучение уровня экспрессии генов TLR и каспаз при урогенитальной и 
внутриутробной инфекции, приводящих к преждевременным родам. Забор образцов плаценты 
проводился у пациенток с урогенитальной инфекцией (n=12), с внутриутробной инфекцией 
(n=8) и у беременных с нормально разрешившейся беременностью (n=15). У пациенток первых 
двух групп развивались преждевременные роды на 28-37 неделях. Из лизата образцов плацент 
была выделена РНК и с помощью реакции обратной транскрипции получена кДНК. Используя 
метод ПЦР в реальном времени в присутствии флуоресцирующих зондов, были количественно 
определены уровни экспрессии генов каспаз и TLR.  

Результаты эксперимента показали, что в исследуемых группах уровни экспрессии 
генов TLR2 и каспазы 8 превышают контрольные значения в несколько раз. При этом в группе 
пациенток, у которых происходила реализация внутриутробной инфекции, экспрессия TLR2 
была значительно выше. 

 

 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕПТИДНОГО ИНГИБИТОРА TRPV1 

РЕЦЕПТОРА 

Андреев Я.А., Козлов С.А., Гришин Е.В. 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Москва (Россия). 

E-mail: ay@land.ru 

Ваниллоидный рецептор 1, также известный как TRPV1, является одним из важнейших 
интеграторов болевых и воспалительных стимулов, что позволяет рассматривать его как одну 
из перспективных терапевтических мишеней в лечении болевых состояний. Частично это 
утверждение было доказано в опытах с нокаутными мышами, дефектными по гену 
ваниллоидного рецептора. К настоящему моменту найдено много высокоэффективных 
низкомолекулярных антагонистов TRPV1, однако, лишь немногие из них обладают 
значительной анальгетической активностью in vivo. Недавно в экстракте нематоцистов морской 
анемоны Heteractis crispa нами был обнаружен первый полипептидный ингибитор TRPV1 
рецептора, названный АРНС1 (analgesic polypeptide Heteractis crispa 1- AM933240 (GenBank)). 
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Поскольку природный полипептид не доступен в препаративном количестве, был 
разработан метод получения рекомбинантного АРНС1. Рекомбинантный АРНС1 не проявлял 
токсических эффектов на мышах в дозах до 1мг/кг. Для определения анальгетической 
активности АРНС1 in vivo использовали тест нагретой пластины) и тест отдергивания хвоста, а 
так же селективный тест с агонистом TRPV1 (капсаициновый тест). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что АРНС1 обладает анальгетическим 
действием в in vivo моделях тепловой стимуляции боли. Изменение болевой чувствительности 
соответствовало ранее описанному для нокаутных по TRPV1 мышей. Это подтверждает, что 
АРНС1 блокирует передачу болевого сигнала через TRPV1 в моделях in vivo, несмотря на 
неполное ингибирование капсаицин-индуцированных токов, наблюдавшееся в экспериментах 
на TRPV1 рецепторах, экспрессированных в ооцитах Xenopus laevis. 
 

 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СЕРЕБРА В ПИЩЕ 

Бабич П.С.1,2, Затуловский Е.А.2, Ильичева Е.Ю.2

1Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург 

(Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург 

(Россия). 

E-mail: ptahap@yandex.ru  

С 1996 г. ВОЗ рекомендует для дезинфекции добавлять в питьевую воду ионы серебра в 
концентрации 0.1 мг Ag/л. С нею за сутки человек может употребить около 0.2 мг Ag, что 100 
раз больше общей средней концентрации Ag в организме. Это позволяет рассматривать Ag как 
новый экологический фактор, значение которого не исследовано. Так как Ag(I) изоэлектронно 
Cu(I), возможно оно конкурирует с Cu(I) за сайты связывания в медьтранспортных белках. 
Предположительно это приводит к снижению уровня купроэнзимов и дисбалансу меди и 
железа в клетках, что особенно опасно для эмбрионов и новорожденных. При этом не 
существует ограничений или обоснованных рекомендаций по употреблению “серебряной” 
воды беременными и кормящими матерями. Проверка предположения была выполнена на 
животной модели “лактирующая самка и ее потомство”. Самке крысы с первого дня лактации в 
корм замешивали AgCl (50 мкг/кг массы тела ежесуточно). Через 10 дней в различных органах 
и сыворотке крови самки и 10-дневных крыс методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
было исследовано распределение Ag в организме. С помощью ОТ-ПЦР анализа был определен 
уровень экспрессии генов медьтранспортных белков, а также внутриклеточных и секреторных 
купроэнзимов в печени и мозге. Содержание купроэнзимов было измерено методом 
полуколичественным иммуноблотинга, а активность ферментов – спектрофотометрическими 
методами. В качестве контроля были использованы самка и ее потомство, родившееся 
одновременно с опытными животными. Результаты показали, что Ag, поступая с молоком, 
попадает в кровоток новорожденных и аккумулируется в печени. Концентрация меди и 
оксидазная активность ЦП в крови подопытных животных снижается, экспрессия генов 
медьтранспортных белков в мозгу падает. Обсуждается возможные последствия нарушения 
метаболизма меди, вызванные пищевым серебром. 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ КРЫСЫ В 
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УСЛОВИЯХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Бейтуллаева З.А., Борченко Р.В. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск (Россия). 

E-mail: borchenko_rus@rambler.ru 

Биологическая предрасположенность к алкоголизму, главным образом, связывается с 
генетически детерминированными сдвигами в метаболизме этанола и особенностями 
функционирования нейроэндокринной системы. Усилению патологического влечения к 
алкоголю в условиях стресса сопутствует повышение скорости катаболизма поступающего 
экзогенно этанола. Известно, что основные повреждающие эффекты алкогольной 
интоксикации являются следствием воздействия токсичных интермедиатов, образующихся в 
процессе биотрансформации алкоголя. 

Целью работы стало изучение влияния алкогольной интоксикации на функциональную 
активность мембран эритроцитов крови крысы. 

Результаты полученные в ходе острого и хронического эксперимента свидетельствуют 
о том, что эритроциты крови животных в условиях алкогольной интоксикации характеризуются 
меньшей резистентностью к гемолитическому действию мочевины и повышенной 
проницаемостью. Результаты согласуются с представлениями о том, что этанол способен 
связываться с внешней поверхностью мембран клеток, более вероятно с гликолипидам и 
гликопротеинами, далее, их внедрение между полярными головками молекул фосфолипидов 
приводит к уменьшению плотности их упаковки последних в мембране и увеличению ее 
текучести (“флюидизирующее” действие). 

Под воздействием эндогенных токсинов существенно увеличивается способность 
эритроцитов к сорбированию при нормальных физиологических условиях. Снижение 
сорбционной емкости эритроцитов, отчетливо выраженное как при острой, так и при 
хронической алкогольной интоксикации, идет за счет нарушения функционирования 
рецепторов клеточных мембран, что приводит либо к дальнейшему накоплению в плазме 
токсинов, либо к нарушению проницаемости мембран за счет блокирования клеточных 
рецепторов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ БИТИРОЗИНА И ТРИПТОФАНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПРИ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 

Белоногов Р.Н. 

Сибирский федеральный университет, Красноярск (Россия). 

E-mail: ro-x@yandex.ru 

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет до 80% от всех опухолей легких. 
Свободнорадикальное окисление играет важную роль в процессах возникновения и роста 
опухоли. Окисление белков приводит к образованию различных производных аминокислот, 
таких как окисленные остатки триптофана, битирозин, уровни содержания которых могут 
использоваться для оценки степени окислительной модификации белков (ОМБ) при оценке 
тяжести патологического состояния. Повышение уровня битирозина в сыворотке крови 
принято считать надежным маркером ОМБ, отражающим, как динамику, так и интенсивность 
процесса. Это связано с тем, что битирозин является химически устойчивым соединением в 
отличие от других продуктов ОМБ. 

На базе Красноярского краевого онкологического диспансера было обследовано 27 
больных с НМРЛ. Кровь забиралась на следующий день после поступления больного в 
стационар. Содержание битирозина и триптофана производилось в плазме крови больных 
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спектрофлуориметрическим методом. 
В результате проведенного исследования было установлено, что в группе больных 

НМРЛ происходит увеличение содержания битирозина и триптофана относительно группы 
здоровых людей. Так, содержание битирозина в общей группе возрастает на 34%, на I стадии 
происходит незначительное снижение относительно контроля на 7%, на II стадии уровень 
битирозина выше чем в контроле на 74%, на III стадии – на 22%, и на IV – на 17%. Содержание 
триптофана в общей группе больных выше чем в контроле на 85%, на I стадии увеличение 
незначительное – на 4%, на II стадии оно составляет 103%, на III стадии – 82%, и на IV – 106%. 
Увеличение этих показателей в плазме говорит об возрастании специфического окисления 
тирозиновых остатков в белках и снижении окисления остатков триптофана при НМРЛ, что 
возможно использовать в качестве прогностического критерия при диагностике и оценке 
состояния больного. 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДНК, ВЫЯВЛЕННОЙ В СТУЛЕ 

ПАЦИЕНТА, КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Бутрович Г.М., Вострюхина О.А. 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 

E-mail: galia_3001@mail.ru 

Диагностика карцином желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях крайне важна 
для успешного лечения пациента, однако она связана с большими трудностями из-за 
бессимптомного течения заболевания на данном этапе. Генетический скрининг 
колоректального рака представляет собой перспективный и многообещающий метод 
диагностики онкологических заболеваний. Клетки эпителия желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), в том числе и его злокачественных новообразований могут быть обнаружены в стуле 
больных, обеспечивая потенциальную возможность раннего выявления заболевания 
неинвазивным способом. 

Целью данной работы является разработка оптимальной процедуры диагностики 
карцином ЖКТ методом скрининга ДНК, выделенной из стула пациентов. В ходе исследования 
анализируются микросателлиты TP53, BAT26, первый экзон гена K-ras и пять экзонов гена p53. 
Подбор маркеров осуществлялся исходя из данных литературы и по результатам работы, 
посвященной поликлональным опухолям ЖКТ, проведенной нами ранее. Геномная ДНК 
выделяется из стула с использованием наиболее эффективной методики из четырех 
испытанных, посредством кита производства фирмы “Omnix”. 

Селективное отделение ДНК злокачественных клеток основано на методе 
“протяженных фрагментов ДНК”, в котором используется неспособность ДНК нормальных 
клеток эпителия, выделенных из стула, служить матрицей для амплификации участков более 
1000 н.п. Данный метод собственно сам служит маркером наличия злокачественных опухолей 
ЖКТ. Далее повреждения ДНК в анализируемых участках предполагается выявлять методами 
SSCP и электрофореза в денатурирующих условиях. 

Исследование поддержано Министерством образования и науки РФ (грант РНП 
2.2.1.1.4663). 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕГАТИВНОСТИ РАССОГЛАСОВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТИМУЛОВ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ ЗВУКОВОГО 

ОБРАЗА С РАЗНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
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1Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург (Россия), 
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В последние годы в электрофизиологических экспериментах на людях стал широко 
исследоваться феномен негативности рассогласования, позволяющий распознавать даже 
небольшие различия в физических характеристиках поступающих стимулов. В настоящей 
работе исследуются амплитудно-временные характеристики негативности рассогласования, 
возникающей при действии девиантных психофизически неразличимых стимулов, 
моделирующих движение звуковых образов с разными динамическими характеристиками, 
обсуждаются вопросы механизмов локализации движущихся звуковых образов. 

Было показано, что при перемещении звукового образа в правой части акустического 
пространства негативность рассогласования формируется раньше (т.е. имеет меньшую 
латентность), чем при перемещении звукового образа в левой части акустического 
пространства. Для амплитуды негативности рассогласования такой зависимости не показано. 

Кроме того, полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что при 
перемещении звукового образа анализ его пространственных признаков слуховой системой не 
основывается на положении начальных и конечных точек траектории, а может быть связан с 
поэтапной оценкой локализационных параметров стимула. 

Следует отметить, что полученные в настоящем исследовании результаты могут 
рассматриваться в качестве основы для последующего изучения дифференциальной 
чувствительности слуховой системы человека при движении источника звука с разными 
скоростями. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 08-04-00006. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ 

Весновских Е.Ю., Плескова С.Н. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний 

Новгород (Россия). 

E-mail: pleskova@mail.ru 

В организме человека поддерживается нормальный гомеостаз, но при определенных 
условиях потенцируется патологический. В создании патологического гомеостаза участвуют 
нейтрофильные гранулоциты, на которые оказывает влияние степень изменения внутренней 
среды организма. Нейтрофилы способны продуцировать перекись водорода. Экзогенная 
перекись может вызывать гибель нейтрофилов, хотя следует отметить, что они относительно 
резистентны к оксидативной атаке.  

В работе были изучены морфологические изменения нейтрофилов в зависимости от pH 
буфера и его состава, а также влияние Н2О2 на нейтрофильные гранулоциты. 

Нейтрофилы выделяли из венозной крови здоровых доноров центрифугированием через 
двойной градиент фиколла-урографина, два раза отмывали и взвешивали в физиологическом 
растворе в конечной концентрации 500 тыс. кл/мл. Исследование морфологии клеток вели на 
сканирующем зондовом микроскопе (NTMDT Зеленоград, Россия) в витальном состоянии. 

При внесении Н2О2 в концентрациях от 3 мМ до 30 мМ, показало, что возможно два 
варианта изменения клеточной морфологии. В первом случае клетка “размягчается” и 
“сдирается” зондом с поверхности подложки. Во втором – клетки “мумифицируются” и 
практически не изменяют своих параметров в ответ на сканирование. 
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Сканирование нейтрофильных гранулоцитов в различных буферных растворах 
показало, что их морфологические изменения зависят от значения pH и от ионного состава 
среды. Наименьшие изменения высот клеток наблюдаются в физиологическом растворе, а 
наибольшие в растворе Хенкса. Увеличение высот происходит также в растворе ФСБ. 

Выражаю благодарность Гущиной Ю.Ю. сотруднику НОЦ ФТНС ННГУ за помощь в 
проведении эксперимента и составлении тезиса. 
 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ У ШИМПАНЗЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА ИЗ МНОЖЕСТВА 

РИСОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Веюкова М.А., Кузнецова Т.Г. 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: antrop@kolt.infran.ru 

Исследовались реакции саморегуляции у 2-х самок и 1-го самца шимпанзе (Pan 
troglodytes) в процессе выбора по образцу из множества рисованных изображений с 
постепенным усложнением задания путем увеличения количества предлагаемых изображений. 
Цель исследования - выявление возможной корреляции между успешностью выполнения 
экспериментального задания при увеличении его сложности и процессами саморегуляции 
высшей нервной деятельности. 

Обнаружено, что усложнение задания у самца сопровождалось падением успешности и 
уменьшением числа реакций саморегуляции (двигательная разрядка, реакции на себя и др.) 
кроме реакций избегания, число которых резко возрастало.  

У первой самки с усложнением задания уменьшились успешность и количество 
двигательных реакций (перемещений, изменения позы), но увеличилось количество реакций 
самоподкрепления (почесывания, пощипывания, прикосновения и т. д.). 

У второй самки с усложнением задания успешность также снизилась (хотя она смогла 
выбирать из большего числа элементов в сравнении с первой самкой), что сопровождалось 
уменьшением количества реакций избегания, но увеличением числа реакций изменения позы. 

Из вышесказанного можно сделать предположение о том, что для успешного решения 
задачи каждая особь вырабатывает индивидуальный способ саморегулирования. В целом, 
замена одних реакций другими, возможно, направлена на усиление процесса сосредоточения и, 
как следствие, более успешного выполнения трудного задания. 

Исследование поддержано грантом РГНФ № 07-06-00847. 
 

СОСТАВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЯДА 

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Дарбинян А.А. 

Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 

E-mail: Esgevorkyan@yahoo.com 

В последние годы, в связи с глобальным потеплением климата, значительно повысилась 
активность ядовитых змей. В связи с этим наблюдается возросший интерес к исследованию 
сдвигов, возникающих в организме под воздействием змеиного яда. Одной из 
распространенных ядовитых змей Армянского нагорья является гюрза, на месте укуса которой 
часто возникает некроз тканей, поражаются мышцы сердца и почек, развивается кровотечение. 
Нами изучено влияние яда Армянской гюрзы на показатели периферической крови белых крыс. 
Яд вводился в количестве 5мг/кг (2,5 раза LD50). Кровь бралась на 30, 60 120 минутах введения 
яда. Исследовались изменения количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 
лейкоцитарной формулы, цветного показателя. Через 30 минут после введения яда 
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наблюдалось гипохромное понижение количества эритроцитов и гемоглобина (на15% и 18%). 
Цветной показатель понижался до 0,67 ед. На 12% понижалось и общее количество 
лейкоцитов, эозинофилов, моноцитов, однако число сегментоядерных нейтрофилов 
повышалось на 17%. Число лимфоцитов понижалось до 72,5%. На 60 минуте количество 
эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов повышалось, наблюдались нейтрофилез и моноцитоз 
(136,79% и 153,20%). Количество лимфоцитов повышалось на 16%, оставаясь, однако, ниже 
исходного уровня. Через 2 часа количество гемоглобина и эритроцитов превосходило 
исходный уровень, однако наблюдалась лейкопения (понижение на 30%). Количество 
лимфоцитов понижалось в пределах 50%. На основании полученных данных можно заключить, 
что яд гюрзы в первые 30 минут своего воздействия вызывает гемолиз, понижение количеств 
эритроцитов и гемоглобина, что, по всей вероятности, обусловлено содержащимися в яде 
цитотоксинами. В результате гемолиза развивается тканевая гипоксия, способствующая 
выбросу крови из депо органов. В течение часа после воздействия яда организм мобилизует 
свои защитные неспецифические механизмы, направляя их действие против яда, 
свидетельством чего является увеличение количества моноцитов и нейтрофилов. 
 

ОЦЕНКА УЧАСТИЯ в-ЭНДОРФИНА В РЕГУЛЯЦИИ ЦИТОКИНПРОДУЦИРУЮЩЕЙ 

ФУНКЦИИ CD4+-ЛИМФОЦИТОВ 

Горшкова К.Г., Гейн С.В. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 

E-mail: gein@iegm.ru 

Нейропептид в-эндорфин, относящийся к семейству эндогенных опиоидных пептидов, 
обладает широким спектром биологических свойств, проявляя, в том числе, выраженную 
иммунорегуляторную активность. В настоящее время показана способность в-эндорфина 
влиять на функции макрофагов, лимфоцитов, NK-клеток, участвовать в осуществлении 
взаимодействия клеток иммунной системы, играющего ключевую роль в запуске и реализации 
иммунной защиты. Важнейшими участниками этих процессов являются CD4+-лимфоциты, 
которые под воздействием факторов, продуцируемых активированными клетками 
естественного иммунитета (моноциты, макрофаги, дендритные клетки), дифференцируются на 
две субпопуляции – Th1 и Th2, различающиеся по профилю синтезируемых цитокинов: Th1-
клетки продуцируют IFN-γ, IL-2, TNF-б и участвуют в клеточноопосредованном ответе, Th2-
клетки синтезируют IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 и опосредуют гуморальный иммунный ответ. Цель 
работы – изучение роли β-эндорфина в регуляции продукции IL-4, IL-2 и IFN-г CD4+-
лимфоцитами in vitro. 

Установлено, что во фракции лейкоцитов в-эндорфин стимулирует ФГА-
индуцированную продукцию IL-4 и не влияет на спонтанный синтез исследуемого цитокина. 
Эффекта в-эндорфина на спонтанную и ФГА-индуцированную продукцию IFN-г и IL-2 не 
выявлено. Кроме того, β-эндорфин, усиливая синтез IL-4 во фракции лейкоцитов, не влияет на 
его уровень в культуре CD4+-клеток; добавление к CD4+-лимфоцитам моноцитов приводит к 
стимуляции продукции IL-4 под воздействием β-эндорфина до уровня в культурах лейкоцитов. 
Продукция IFN-г и IL-2 очищенными CD4+-лимфоцитами в присутствии в-эндорфина не 
изменяется. Однако при добавлении к CD4+-лимфоцитам моноцитов в-эндорфин статистически 
значимо снижает синтез IFN-г, но не влияет на уровень IL-2.  

Таким образом, эффекты в-эндорфина на ФГА -индуцированную продукцию IL-4 и 
IFN-г CD4+-лимфоцитами зависят от присутствия фракции моноцитов в культурах, которая 
определяет направленность влияния в-эндорфина на Th1/Th2-поляризацию лимфоцитов. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПЕПТИДОВ PRO-GLY-PRO И N-АЦЕТИЛ-PRO-GLY-PRO ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ 

СТРЕССЕ 

Данюкова Т.Н., Мартынова К.В., Шрам С.И. 

Институт молекулярной генетики РАН, Москва (Россия). 

E-mail: danyukova_tn@mail.ru 

Коллаген и родственные ему белки внеклеточного матрикса являются потенциальными 
источниками коротких пептидов, состоящих исключительно из остатков Pro и Gly. Их функция 
в организме пока не выяснена. Недавно было показано, что N-ацетилированная форма пептида 
Pro-Gly-Pro обладает выраженной провоспалительной активностью. Содержание этого пептида 
резко возрастает при вызванных экспериментально щелочных ожогах роговицы и пневмонии у 
животных. С другой стороны, нами было показано, что трипептид Pro-Gly-Pro обладает 
цитопротективным действием на культуру нейроэндокринных клеток РС12 при окислительном 
стрессе. Целью данной работы было сравнительное исследование цитопротективных эффектов 
Pro-Gly-Pro и его ацетилированного производного в культуре дифференцированных и 
недифференцированных клеток РС12. 

Окислительный стресс вызывали кратковременной инкубацией клеток в среде с 1 мМ 
H2O2. Количество поврежденных клеток (окрашивание красителем трипановым синим) 
определяли через 4 ч после воздействия H2O2. Показано, что оба исследуемых пептида в 
концентрации 1-100 мМ при внесении в среду после отмывки H2O2 увеличивали выживаемость 
клеток по сравнению с контролем. Причем эффекты Pro-Gly-Pro и N-ацетил-Pro-Gly-Pro были 
сопоставимы. 
 

ПОЛИФЕНОЛЫ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА 

Другова Е.С., Фоменко С.Е. 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток 

(Россия). 

E-mail: drug_e@poi.dvo.ru 

Всеобщая подверженность стрессовым воздействиям (чрезмерная физическая и 
умственная нагрузка, переохлаждение, перегревание, химический и эмоциональный стресс) 
является серьезной проблемой современного общества. Это делает актуальным изучение 
глубоких биохимических механизмов влияния стресса на организм и возможность 
фармакологической коррекции. Наиболее перспективным решением данной проблемы является 
введение в ежедневный рацион биологически активных добавок (БАД) растительного 
происхождения, обладающих высокой антиоксидантной и антирадикальной активностью. На 
основе экстракта калины (Viburnum sargentii Koehne) была разработана БАД “Калифен”, 
представляющая собой композицию различных биологически активных соединений, причем на 
долю природных полифенолов приходится 60% от сухой массы экстракта. Проведено 
обследование группы врачей в возрасте 35-50 лет (биохимики, стоматологи, хирурги, 
рентгенологи), подвергшиеся в течение рабочего дня комплексному стрессовому воздействию 
(психоэмоциональному, химическому, облучение и др.). После исследования биохимических 
параметров крови им было предложено в течение 6 недель ежедневно утром после еды 
принимать по 2,5 мл БАД “Калифен”. Контрольную группу составили здоровые доноры. В 
плазме крови врачей до приема “Калифена” наблюдалась классическая картина стресса: 
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повышение содержания малонового диальдегида, активности супероксиддисмутазы и 
глутатионпероксидазы, снижение уровня общей антирадикальной активности, 
восстановленного глутатиона. Это свидетельствует о напряжении антиоксидантной системы 
организма. Применение “Калифена” в течение 6 недель сопровождалось восстановлением 
активности антиоксидантных параметров до контрольных значений. Таким образом, 
целесообразно использовать “Калифен” для профилактики стрессовых воздействий, вызванных 
токсическими агентами, умственной и эмоциональной нагрузкой. 
 

ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ, МОДУЛИРОВАННЫЙ ЧАСТОТОЙ 101 ГЦ, ИНДУЦИРУЕТ 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ В КОСТНОМ МОЗГЕ МЫШЕЙ IN 

VIVО 

Дюкина А.Р., Заичкина С.И., Розанова О.М., Ахмадиева А.Х., Аптикаева Г.Ф., 

Романченко С.П., Сорокина С.С., Мюллер Х. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: Dyukina@rambler.ru 

В настоящее время большой интерес у исследователей вызывает феномен 
перекрестного адаптивного ответа (АО) как одна из форм зашиты клеток от мутагенного и 
летального действия. Перекрестная адаптация, вероятно, является важнейшим биологическим 
резервом к повышению устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, а также способом предупреждения возникновения заболеваний, 
укрепления здоровья и повышения долголетия. В связи с этим проблема поиска адаптогенов 
как физической, так и химической природы, способных переводить организм в адаптированное 
состояние является актуальной. В задачу настоящей работы входило изучение возможности 
индукции перекрестного АО при действии инфракрасного света, модулированного частотой 
101 Гц, от прибора световой терапии “Куратор” в костном мозге мышей in vivo с помощью 
микроядерного теста. 

Использовали самцов белых беспородных мышей линии SHK. В экспериментах по 
индукции перекрестного адаптивного ответа животные были разделены на две группы – 
экспериментальную и контрольную. Экспериментальную группу животных облучали 
адаптирующей дозой инфракрасного света (ИКС) по 10 минут в течение 1, 3, 5, 7 и 14 сут, а 
затем мышей из обеих групп облучали выявляющей дозой 1.5 Гр (1 Гр/мин) рентгеновского 
излучения.  

В результате проведенных экспериментов было показано, что облучение мышей ИКС 
не влияет на уровень спонтанных цитогенетических повреждений в клетках костного мозга; 
сочетанное воздействие ИКС и рентгеновского излучения в дозе 1.5 Гр индуцирует 
перекрестный АО, который по величине и временной динамике не отличается от 
радиационного АО. Полученные данные могут свидетельствовать о едином механизме 
индукции адаптивного ответа ИКС и рентгеновским излучением у мышей in vivo. 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПЛАНАРИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 

Ермаков А.М., Ермакова О.Н., Кудрявцев А.А. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 
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Планарии – пресноводные плоские черви, отличительной особенностью которых 
является способность к регенерации за счет пролиферации стволовых клеток – необластов. 
Необласты планарий - единственные клетки животных, которые во взрослом организме делятся 
и дифференцируются во все типы клеток. Изучать пролиферацию необластов возможно, 
используя прижизненную компьютерную морфометрию (оценка роста новой ткани - 
бластемы), и/или оценивая митотический индекс в области постбластемы, но этими методами 
невозможно оценить изменения, происходящие внутри клеточного цикла. Данную проблему 
возможно решить применением проточной цитофлуориметрии. Нами была разработана простая 
методология получения качественных клеточных суспензий, которая позволяет достоверно 
изучить изменения клеточного цикла пролиферирующих необластов. Для работы мы 
использовали бесполые расы двух видов планарий: Girardia tigrina и Schmidtea mediterranea. 
Суспензии клеток получали путем мацерации ткани интактных и регенерирующих планарий в 
растворе лимонной кислоты, ядерную ДНК окрашивали красителем Hoechst 33342. Клеточные 
суспензии анализировались на проточном цитофлуориметре Partec FloMax III. Для проверки 
адекватности данного метода использовали клеточный мацерат планарий, полученный из 
животных облученных рентгеном в дозе 30 Гр (рентгеновские лучи избирательно уничтожают 
необласты). Анализ цитограмм показал, что у G. tigrina есть диплоидные и триплоидные клетки 
(данная раса планарий является миксоплоидной). Пролиферирующие же клетки наблюдались в 
виде тетраплоидных и гексаплоидных пиков, облучение рентгеном приводило к полному 
исчезновению последних. У планарий S. mediterranea были обнаружены диплоидные (данная 
раса планарий является стабильным диплоидом) и тетраплоидные клетки. Облучение данного 
вида планарий рентгеном приводило к полному исчезновению тетраплоидного пика от 
пролиферирующих необластов. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕСИИ МЕЛАТОНИНОВЫХ И РЕТИНОИДНОГО РЕЦЕПТОРОВ У 

ПЛАНАРИЙ 

Ермакова О.Н., Ермаков А.М., Евдокимовский Э.В. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

Е-mail: ao_ermakovy@rambler.ru 

Мелатонин (М) и ретиноевая кислота (РК) являются морфогенами пресноводных 
плоских червей планарий, которые подавляют у этих животных процесс регенерации. 
Ингибирующее действие на процессы регенерации планарий проявляется на уровне 
пролиферации тотипотентных стволовых клеток – необластов. Необходимо подчеркнуть, что М 
и РК ингибируют только регенерацию головы, а на процесс регенерации хвоста данные 
препараты не действуют. В связи с этим целью настоящей работы являлось исследование 
экспрессии генов рецепторов М и РК у интактных и регенерирующих планарий. 

Исследование проводили на лабораторной бесполой расе планарий Schmidtea 
mediterranea. В настоящее время у этих животных обнаружено три типа мембранных 
рецепторов М (Mel 1а, Mel 1b, Mel c) и один тип ядерного рецептора РК (RXR). Методом ПЦР 
в реальном времени определен уровень экспрессии генов данных рецепторов в головном, 
туловищном и хвостовом отделе интактных и регенерирующих планарий. В качестве house-
keeping гена был использован ген фактора элонгации EF-1б, относительно которого 
нормализовалась экспрессия всех исследованных генов. 

В настоящем исследовании впервые количественно определено распределение 
рецепторов М (Mel 1a, Mel 1b, Mel c) вдоль всего тела интактных планарий и установлено, что 
уровень экспрессии генов данных рецепторов в головной части значительно превышает 
уровень экспрессии в хвостовой части тела животных. В отличие от М рецепторов ген 
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рецептора RXR экспрессируется равномерно по всему телу планарий. 
Процесс регенерации планарий сопровождался снижением уровня экспрессии всех 

типов рецепторов. Низкий уровень экспрессии гена рецепторов М в хвостовой части планарий 
объясняет независимость от М процесса регенерации хвоста. В настоящее время выясняется 
механизм регуляции РК процессов регенерации планарий. 
 

ГЕМОПОЭЗИНДУЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В НОРМОКСИИ И 

ПРИ ПОНИЖЕННОМ СОДЕРЖАНИИ КИСЛОРОДА 

Жамбалова А.П., Буравкова Л.Б., Романов Ю.А. 

Государственный научный центр РФ - Институт медико-биологических проблем РАН, Москва 

(Россия). 

E-mail: buravkova@imbp.ru 

Мезенхимальные стволовые клетки костного мозга (МСК), характеризующиеся 
способностью к самоподдержанию, активной пролиферации, рециркуляции в организме, 
дифференцировке в клетки мезодермального ряда, обеспечивают кроветворное 
микроокружение для гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Это осуществляется как путем 
прямых межклеточных контактов, так и посредством продукции гемопоэтических ростовых 
факторов. При этом установлено, что гипоксия активирует процессы кроветворения. Но 
регуляторная роль пониженного содержания кислорода и клеточных элементов 
гемопоэзиндуцирующего микроокружения недостаточно исследована. В связи с этим целью 
данной работы было исследование морфофункциональных параметров МСК, в том числе, 
способности поддерживать кроветворение при их совместном культивировании с 
гемопоэтическими клетками пуповинной крови в нормоксических условиях (20% О2) и при 
пониженном содержании кислорода (5% O2). Проведенные исследования позволили 
установить, что при культивировании при 5% O2 МСК сохраняют свой фенотип и способность 
к дифференцировке. В результате совместного культивирования МСК и ГСК при 5% O2 было 
отмечено более интенсивное размножение последних и формирование гемопоэтических 
островков – структурно-функциональных единиц кроветворной ткани, в составе которых 
происходит размножение и созревание гемопоэтических клеток, а также эритроидных 
островков с несколькими кольцами эритронормобластов различных стадий дифференцировки. 
Как в нормоксических, так и в гипоксических гемопоэтических культурах был зафиксирован 
интенсивный рост колоний, высокая продукция интерлейкина-6, интерлейкина-8, фактора 
роста сосудистого эндотелия человека. Таким образом, показана функциональная активность 
МСК как гемопоэзиндуцирующего микроокружения при совместном культивировании с 
гемопоэтическими стволовыми клетками в условиях пониженного содержания кислорода в 
среде. 
 

 

ФАКТОРЫ РЕГУЛЯЦИИ ОСМОТИЧЕСКОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 

Бондаренко В.А., Жуйкова А.Е.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Кразина, Харьков (Украина). 

E-mail: geniakor@rambler.ru 
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Эритроциты являются удобной моделью для изучения поведения клеток в условиях 
охлаждения и замораживания. Это обусловлено тем, что эритроциты проявляют высокую 
чувствительность к дегидратации и охлаждению при температурах выше 0°С. Реакции клеток в 
указанных условиях можно разделить на три группы: 1) холодовый шок (гипертонический 
криогемолиз), развивающийся при охлаждении эритроцитов от 37 до 0°С в гипертонической 
среде, содержащей соли и неэлектролиты; 2) постгипертонический лизис, развивающийся при 
обратном переносе эритроцитов из гипертонических сред в исходную среду с физиологической 
тоничностью; 3) гипертонический шок, развивающийся при постоянной температуре в среде с 
высокой тоничностью. Во всех описанных случаях центральным фактором, вызывающим 
повреждение эритроцитов являются дегидратация клеток. Тот факт, что нестабильность 
структуры эритроцитов возникает в переходной фазе изменения объема клеток или сдвига 
температуры, указывает, что механизм повреждения клеток относится к релаксационному типу 
и связан с нарушением согласованности структурных изменений мембраны, с одной стороны и 
цитоскелета, с другой. Так как холодовая чувствительность эритроцитов устраняется после 
предварительной инкубации клеток в гипертонической среде при 0°С, а также при закислении 
среды до значений рН близких к изоэлектрической точки спектрина (рн 5,0), это 
свидетельствует, что исходная конформация спектриновой сети является фактором 
контролирующим температурную чувствительность клеток. То же относится к осмотической 
чувствительности, в частности гипертонический шок эритроцитов устраняется после 
предварительной дегидратации клеток в среде с умеренной осмолярностью (800мОсмоль). Так 
как белковый скелет эритроцитов представляет собой ионный гель, обладающий высокой 
чувствительностью к температуре, ионной силе и рН, среды, это позволяет сделать вывод, что 
фактором, регулирующим состояние эритроцитов, являются структурно-фазовые переходы 
ионного геля, формирующего примембранный белковый слой. 
 

ЛОКОМОЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК КРОВИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Забиняков Н.А. 

Белгородский государственный университет, Белгород (Россия). 

E-mail: fedorova@bsu.edu.ru 

На сегодняшний день имеется немало работ, посвященных изучению спонтанной и 
стимулированной миграции лейкоцитов крови человека и основных видов лабораторных 
животных при различных функциональных и патологических состояниях организма. 
Локомоционная активность ядерных эритроцитов низших позвоночных животных практически 
не изучена. Целью данного исследования была оценка спонтанной миграции смешанной 
популяции клеток крови представителей некоторых классов позвоночных животных. 
Локомоционную активность гемоцитов изучали в тесте миграции под агарозой, измеряя 
площадь распространения клеток. Исследования проводили при 5, 10, 22, 37, 40, 42 и 45°C, 
выбор был обусловлен колебаниями температуры тела холоднокровных и теплокровных 
животных. В результате проведенных исследований установлено, что у представителей класса 
Рыб наблюдалось увеличение площади миграции клеток при инкубации крови от 5 до 37°C на 
60,1%, при температуре 42°C значение показателя миграции снижалось на 27,3% относительно 
37°C. Такая высокая температура является для представителей данного класса критической, 
приводящей к гемолизу эритроцитов. У представителей класса Земноводные регистрировалась 
аналогичная тенденция - максимальное распространение клеток отмечалось при температуре 
37°C. Площадь миграции гемоцитов увеличилась на 15,4% относительно 5°C. У Птиц 
наблюдалось возрастание показателя миграции с повышением температуры, при 37°C – на 
6,5%, а при 42°C – на 19,5% относительно 22°C. При характерной температуре тела 42°C 
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площадь миграции была наивысшей. Среди всех классов животных максимальное значение 
показателя площади миграции отмечалось у представителей класса Земноводные, что 
обусловлено самыми большими размерами гемоцитов. Наблюдаемые тенденции в значении 
максимумов данных спонтанной локомоционной активности у представителей различных 
классов четко отражают температурные показатели жизненной активности животных. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ОРГАНИЗМЕ 

ЖИВОТНОГО – ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЯ 

Замай О.С., Зыкова У.В.  

Сибирский федеральный университет, Красноярск (Россия). 

E-mail: zamayok@mail.ru 

В настоящее время механизмы миграции и хоуминга стволовых клеток недостаточно 
изучены, особенно в организме-опухоленосителе. Целью работы стало исследование путей 
миграции стволовых клеток различных типов к здоровым органам и опухоли. 

В работе использовались клетки здоровой ткани (почки) и солидной опухоли, 
мезенхимные стволовые и эмбриональные стволовые клетки. Эмбриональные и мезенхимные 
стволовые клетки вводили мышам-самкам, которым предварительно в бедро 
трансплантировали асцитную карциному Эрлиха для формирования солидной опухоли. 
Интеграцию имплантированных клеток оценивали по наличию SRY (Sex Region of Y 
chromosome) маркерного гена половой Y хромосомы в клетках. Концентрацию катионов 
кальция определяли с помощью флуоресцентного зонда Fura-2AM, рН – с помощью 
флуоресцеина изотиоцианата изомера I, уровень NAD(P)H - по их собственной флуоресценции 
на спектрофлуориметре Aminco Bowman Series 2 (USA).  

Результаты исследований показали, что: 1) мезенхимные стволовые клетки 
мигрировали в опухоль и не обнаруживались в ткани здоровых органов, их миграция и хоуминг 
не зависели от места их имплантации; 2) эмбриональные стволовые клетки в тканях организма-
опухоленосителя не обнаруживались; 3) уровень NAD(P)H и содержание катионов кальция в 
клетках почек и солидной опухоли были одинаковы; 4) концентрация кальция и уровень 
NAD(P)H в эмбриональных стволовых клетках был в несколько раз выше, чем в мезенхимных 
стволовых клетках. 
 

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ МОНОЦИТ-МОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА, СВЯЗАННЫЙ С TOLL- ПРОТЕИНАМИ 

Заморина С.А., Ширшев С.В. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 

E-mail: mantissa7@mail.ru 

Известно, что хорионический гонадотропин (ХГ) реализует свои регуляторные эффекты 
через ЛГ/ХГ-рецептор, активируя протеинкиназу А (ПКА). Однако, наличие гомологичных 
участков во внеклеточных доменах как ЛГ/ХГ-рецептора, так и Toll-подобных протеинов (TLR) 
позволяет предположить еще один механизм действия ХГ. В частности, альтернативным 
рецептором для ХГ может являться молекула TLR4, экспрессируемая моноцитами. Цель 
работы - изучение роли TLR4 и ПКА в реализации эффектов ХГ на функции моноцитов. Для 
этого антитела к TLR4 или блокатор ПКА (Н-89) вносили в культуру моноцитов женщин до 
внесения ХГ. Затем оценивали фагоцитарную активность моноцитов и люминолзависимую 
хемилюминесценцию (ЛЗХЛ), а в супернатантах - уровень миелопероксидазы (МПО), эластазы, 
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катепсина G. Используемые экспериментальные подходы позволили установить, что гормон 
регулирует фагоцитарную активность моноцитов, а также секрецию и эластазы через молекулы 
TLR4, в время как гормональная модуляция секреции МПО связана с активностью ПКА. В 
отношении секреции моноцитами катепсина G и регуляции окислительной активности в 
спонтанной и стимулированной ЛЗХЛ показано, что ХГ реализует свои модулирующие 
эффекты как через TLR4, так и через ЛГ/ХГ-рецептор. Таким образом, на уровне моноцитов 
существует два основных молекулярных механизма реализации эффектов ХГ: классический 
через ЛГ/ХГ-рецептор, и альтернативный через молекулы TLR4. В ряде случаев гормон 
вовлекает как TLR4, так и ЛГ/ХГ-рецептор. Возможно, наличие разных путей реализации 
гормонального сигнала объясняет множественность и разнонаправленность 
иммуномодулирующих эффектов ХГ. 

Работа поддержана Фондом содействия отечественной науке и грантом молодых 
ученых УрО РАН. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

КАРДИОРИТМОГРАММЫ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ НАГРУЗКЕ 

Звонкова М.Б. 

Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород (Россия). 

E-mail: maryz@bk.ru 

Выяснение закономерностей участия вестибулярной системы в процессах вегетативной 
регуляции представляется актуальной задачей, поскольку человек в современной техногенной 
среде подвержен действию интенсивных ускорений. В работе на 35 добровольцах-студентах 
изучали влияние равномерного вращения в кресле Барани (30 об/мин, в положении лежа, с 
закрытыми глазами, 6 мин) на показатели кардиоритмографии по сравнению с покоем. Для 
анализа кардиоритмограммы применяли методы временного и спектрального анализа и 
геометрический метод нелинейной хаотической динамики, предложенный А.П. 
Гаврилушкиным и др. (патент РФ № 2127549 от 20.03.99), – хаос-тест. В последнем случае 
использовали хаосграмму, представляющую собой график приращения RR-интервалов, 
построенный на фазовой плоскости. При этом строили гистограмму рейтинга хаос-теста, 
отражающей содержание циклов (фигур) с различным содержанием точек. Выяснили, что у 
разных лиц реакции сердечно-сосудистой системы на раздражение вестибулярного анализатора 
носили разнонаправленный характер. Несмотря на выраженные индивидуальные сдвиги, в 
целом по группе достоверных изменений временных и спектральных показателей 
кардиоритмограммы во время вестибулярной нагрузки не наблюдали. Показатели 
геометрического анализа, напротив, претерпевали существенные изменения во время 
вращения. При этом достоверно возрастал суммарный показатель N2-3, а индекс N4-6/N2-3 
снижался. Это свидетельствует об ускользании сердца от экстракардиальных контуров 
регуляции в условиях непривычной нагрузки и отражает усиление вагусных влияний. Таким 
образом, геометрический анализ (хаос-тест) может оказаться более чувствительным для 
изучения роли вестибулярной системы в регуляции ритма сердца по сравнению с 
традиционными методами спектрального анализа. 
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ Са-АТФазы В МИОКАРДЕ КРЫС ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКЕ В АЭРОБНОМ РЕЖИМЕ 

Кадкин А.А. 

Сибирский федеральный университет, Красноярск (Россия). 

E-mail: kadkin@mail.ru 
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Сердечная недостаточность, как известно, вызывает снижение экспрессии гена, 
кодирующего Са-АТФазу, что приводит к повышению содержания катионов кальция в 
сердечной мышце и изменению ее биоэлектрических свойств, а, следовательно, нарушению 
возбудимости и проводимости миокарда. Очевидно, что повышение активности Са-насоса 
должно способствовать восстановлению работы сердца при миокардиодистрофиях. Можно 
предположить, что одним из эффективных методов безлекарственного восстановления 
нарушенного гомеостаза миокарда может стать стимуляция компенсаторно-
приспособительных эффектов, вызванная физической нагрузкой. Однако сложности 
использования физической нагрузки в качестве метода реабилитации заключаются, прежде 
всего, в том, что в настоящее время нет четкого представления о влиянии физической нагрузки 
разной интенсивности и ее вида на биохимические механизмы адаптации миокарда, вследствие 
чего физическая нагрузка зачастую вызывает противоположный эффект. Целью работы стало 
исследование функционирования Са-АТФазы в миокарде в условиях физической нагрузки.  

Наши исследования показали, что адаптация к аэробному и анаэробному режимам 
физической нагрузки оказывает различные эффекты на миокард. Так, адаптация к физической 
нагрузке в аэробном режиме, в отличие от анаэробного, вызывает гипертрофию миокарда, т.е. 
запускает анаболические процессы в мускулатуре, хотя неясно, за счет каких механизмов 
реализуется этот эффект. Активность Са-АТФазы в условиях адаптации к аэробной физической 
нагрузке возрастает в 2,5 раза, причем увеличивается и кислотная резистентность Са-АТФазы в 
миокарде адаптированных животных. Таким образом, результаты исследований показали, что 
адаптация к физической нагрузке в аэробном режиме способствует повышению 
функциональных резервов миокарда, что необходимо в условиях миокардиодистрофий. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТА ТИМУСА У КРЫС ЛИНИИ SHR 

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЙ N-

НИТРО-L-АРГИНИНА 

Камышный А.М. 

Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье (Украина). 

E-mail: Kamyshny@patho.zsmu.edu.ua 

В последнее время растет количество доказательств того, что гипертензия у крыс линии 
SHR (spontaneously hypertensive rats) может быть вызвана дисфункцией тимуса. В свою 
очередь, нарушения морфогенеза тимуса играют важную роль в патогенезе развития сахарного 
диабета (СД). В работе изучено морфофункциональное состояние эпителиального 
компартмента тимуса у крыс линии SHR с экспериментальным сахарным диабетом (ЭСД) и 
после введений неселективного блокатора NOS N-нитро-L-аргинина (NNLA). ЭСД 
моделировали однократным внутрибрюшинным введением стрептозотоцина (SIGMA, США) в 
дозе 50 мг/кг. Для выявления эпителиоретикулоцитов (ЭРЦ) тимуса использовали 
моноклональные антителами (клон PCK-26) к цитокератинам крысы, конъюгированные с FITC 
(Sigma, США). NnLa вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг и 50 мг/кг на протяжении 14 
дней начиная со 2-й недели развития ЭСД. 

Установлено, что развитие ЭСД сопровождалось снижением количества ЭРЦ в 
корковом веществе тимуса у крыс линии SHR на 23% (р<0,05) по сравнению с контрольной 
группой животных и не оказывало эффекта на их количество в мозговом веществе. Введение 
NnLa в дозах как 10 мг/кг, так и 50 мг/кг крысам линии SHR с ЭСД приводило к увеличению 
суммарной плотности ЭРЦ в коре тимуса на 23-35% (р<0,05) по сравнению с диабетическими 
животными и не влияло на их количество в мозговом веществе.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о изменениях 
морфофункционального состояния ЭРЦ тимуса у крыс линии SHR с ЭСД, что, в свою очередь, 
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может оказывать существенное влияние на интенсивность презентации в-клеточных антигенов 
и являться фактором риска развития СД. Введение NNLA крысам SHR с ЭСД способствует 
нормализации количества ЭРЦ и может являться одним из перспективных направлений 
коррекции иммунных нарушений при СД. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ МАЛЕИМИДОВ НА ИЗОЛИРОВАННЫЕ 

НЕОНАТАЛЬНЫЕ КАРДИОМИОЦИТЫ 

Кириченко В.А.1,2, Нагибин В.С.2, Суровая О.В.2

1Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев (Украина), 
2Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев (Украина). 

E-mail: viktoriya30@mail.ru 

Актуальной проблемой современной клеточной биологии является поиск соединений с 
цитостатическим действием на опухолевые клетки и минимальным влиянием на нормальные 
клетки млекопитающих. Многообещающими в этом плане являются низкомолекулярные 
вещества, ингибирующие протеинкиназы сигнальных путей, – производные малеимидов, для 
которых была показана способность к угнетению роста некоторых линий раковых клеток. 

Целью работы было исследование влияния двух соединений, общей формулы 1-(4-R1-
бензил)-3-хлор-4-(R2-фениламино)-1Н-пирол-2,5-дион (МI-2, MI-1) на культуру неонатальных 
кардиомиоцитов в диапазоне концентраций 1-100 мкмоль. 

Оценка апоптоза и некроза кардиомиоцитов проводилась методом прижизненного 
окрашивания флуоресцентными красителями (Hoechst 33342, пропидиум иодид), 
идентификацию осуществляли при помощи люминесцентного микроскопа. 

Установлено, что наибольшее количество живых клеток выявлялось при действии 5 
мкмоль МI-2 (75,6% от общего числа клеток) в сравнении с контролем (83%), наименьшее – 
при действии 100 мкмоль (65,8%). При действии 5 мкмоль МI-1 количество живых клеток 
уменьшалось до 78,4%, а при 100 мкмоль – до 69,1%. Наименьший процент некроза в культуре 
наблюдается при действии 5 мкмоль МI-2 и МI-1 – 21,7 и 18,1% соответственно (в контроле – 
13,1%). 100 мкмоль МI-2 и МI-1 вызывает 26% и 24% некроза соответственно. Количество 
апоптотических клеток в культуре кардиомиоцитов при действии малеимидов имело прямую 
концентрационную зависимость: от 2,4% при действии 1 мкмоль МI-2, до 7,3% при 
наибольшей концентрации, а в случае МI-1 – от 1.8% до 8,3% апоптоза. 

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что МI-2 оказывает более 
негативное влияние на клетки неонатальных кардиомиоцитов в культуре, нежели МI-1, что 
ставит под вопрос возможность использования вещества in vivo из-за довольно высокой 
кардиотоксичности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ КОМПОНЕНТНЫХ СРЕД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ОСМОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК В УСЛОВИЯХ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНСЕРВАЦИИ 

Корниенко Е.М., Забродский Р.Ф., Бондаренко В.А. 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков (Украина). 

E-mail: geniakor@rambler.ru 

Существующие методы криоконсервации эритроцитов трудоемки и включают 
использование одного криопротектора (проникающего или непроникающего) приготовленного 
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на системе буферных растворов. Для большинства методов требуются буферные системы 
отмывочных растворов, что затрудняет процедуру деконсервации. Анализ современных данных 
дает возможность предположить, что применение комбинированных (двухкомпонентных) 
консервантов способно упростить саму процедуру криоконсервации, а также повысить процент 
жизнеспособных клеток. Нами были исследованы комбинированные среды, включающие 
проникающие (ДМСО, 1,2-ПД) и непроникающие (декстран М 10000 и ПЭГ М 2000) 
крипоротекторы. Применение непроникающих криопротекторов характеризуются тем, что они 
образуют вокруг клетки диффузионный слой, препятствуя, росту кристаллов во внеклеточной 
среде, и обеспечивая удаления воды из клеток, проникающие криопротекторы, способны к 
торможению роста кристаллов льда внутри клетки, и, помимо этого, указанная группа 
криопротекторов эффективно связывает воду. Мы использовали двухкомпонентные 
комбинации проникающих и непроникающих криопротекторов ДМСО-декстран; ДМСО-ПЭГ; 
1,2-ПД-декстран; 1,2-ПД-ПЭГ, в концентрациях при, которых токсический эффект 
проникающих криопротекторов был минимальным. Применение комбинаций криопротекторов 
позволило при быстрых скоростях замораживания-отогрева получить более высокие значения 
сохранности эритроцитов. При этом оптимальные концентрации криопротекторов 
соответствовали осмолярности среды 0,8 Осмоль. Полученные нами данные свидетельствуют, 
что применение комбинированных сред в сравнении с однокомпонентными обеспечивает более 
высокие значения сохранности эритроцитов, что подтверждается биохимическими 
исследованиями (оценки уровня МДА, восстановленного глютатиона, а также активности 
глютатионредуктазы и глютатионпероксидазы). 
 

ОЩУЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ДИХОТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ С ИНТЕРАУРАЛЬНОЙ 

ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 

Кузнецова И.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород (Россия). 

E-mail: anatom@nnov.ru 

Изучались ощущения детей дошкольного возраста при введении нарастающей 
интерауральной временной задержки. Дихотическая стимуляция осуществлялась в виде серии 
звуковых щелчков (ЗЩ), подаваемых через наушники с помощью компьютерной программы 
“Латерометр”. Период следования дихотических пар составлял 200 мс, длительность ЗЩ - 23 
мкс, интерауральная временная задержка (Δt) от 0 до ±10 мс, шаг нарастания Δt в 
автоматическом режиме ±23 мкс. Обследовано 176 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Известно, что 
при введении нарастающей интерауральной задержки от 0 до ±700 мкс у здоровых взрослых 
испытуемых слитный звуковой образ (СЗО) двигался по дуге от разных точек срединно-
сагиттальной плоскости (чаще от центра темени) в сторону опережающего стимула в крайне 
латеральное положение, затем при достижении времени ±2000 мкс СЗО “расщеплялся” на два 
латерализованных ЗО. У всех 2-3 летних детей при введении интерауральной задержки не 
возникало ощущения движения ЗО. Однако у части детей 3 лет при нарастающей Δt ощущение 
единого СЗО в центре сменялось через некоторое время (величина Δt варьировала от 222 до 
1000 мкс) ощущением двух ЗО - в правом и в левом ухе. То есть происходило “расщепление” 
СЗО без предшествующего ему движения. Подобная картина встречалась и у отдельных детей 
более старшего возраста. Начиная с 4 летнего возраста при достижении критической величины 
Δt=314-520 мкс дети ощущали одномоментный скачок ЗО из центра к правому или левому уху, 
а при Δt=800-1000 мкс происходил распад единого ЗО на два противоположно 
латерализованных. И лишь у части 5-6 летних детей траектория движения СЗО при введении 
интерауральной задержки совпадала с таковой у взрослых, т.е. звук двигался по дуге в 90° от 
разных точек срединно-сагиттальной плоскости (чаще от центра темени) к правому или левому 



Физиология животных и биомедицина 
 

 136

уху. Обсуждается связь различных форм ощущений детей со степенью созревания 
ипсилатеральных слуховых путей. 
 

ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМЫ КРОВИ 

ЖИВОТНЫХ С ЛИМФОСАРКОМОЙ ПЛИССА 

Кулакова К.В.1, Щербатюк Т.Г.1, Клинцова Е.С.2, Фирсова А.В.2

1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия), 
2Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород (Россия). 

E-mail: kulakova-k@yandex.ru 

Цель работы - исследовать методом клиновидной дегидратации особенности 
структуропостроения плазмы крови животных (84 самца белых нелинейных крысах) с 
перевитой лимфосаркомой Плисса на разных сроках роста опухоли. Было выделено 14 групп 
животных – 7 контрольных (здоровые животные) и 7 экспериментальных (животные с 
перевитой опухолью). Заборы плазмы крови осуществлялись на протяжении 3 недель с 
интервалом в 3 дня. Модель неоплазии у животных 7 экспериментальных групп создавалась 
путем перевивки опухолевого штамма лимфосаркома Плисса (НИИ Экспериментальной 
диагностики и терапии опухолей РОНЦ им. И.Н.Блохина РАМН, г. Москва). Особенности 
структуропостроения плазмы крови интактных животных в ходе эксперимента 
характеризовались относительной стабильностью: аркообразные радиальные трещины, 
округлые конкреции в периферической зоне, сеть трещин и завитки в центральной зоне. В 
фациях плазмы крови животных с перевитой лимфосаркомой Плисса в ходе роста опухоли 
наблюдается упрощение структуропостроения периферической и центральной зон, уменьшение 
количества основных элементов, а также их хаотичное расположение. Начиная с 15 дня после 
перевивки опухоли отмечено резкое увеличение количества и размера языковых структур, 
замещение ими других структур периферической зоны фаций. В центральной зоне наблюдается 
постепенное исчезновение трещин, а с 15 дня - их полное отсутствие на фоне упрощения 
структуры подложки. Через 21 день после перевивки лимфосаркомы Плисса в периферической 
зоне фаций плазмы крови конкреции, морщины, языковые структуры наблюдаются в 
единичных случаях, а центральная зона характеризуется “пустой” непрозрачной подложкой, 
что свидетельствует о значительных изменениях в организме экспериментальных животных на 
позднем сроке роста опухоли.  
 

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНИОН-РАДИКАЛА ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ L-ЛИЗИНА С ДИКАРБОНИЛАМИ И ЕГО ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ В 

РАЗВИТИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Кумскова Е.М., Матвеева Е.А., Шумаев К.Б., Ланкин В.З. 

Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва 

(Россия). 

E-mail: lankin@cardio.ru  

Окислительный стресс при атеросклерозе и карбонильный стресс при сахарном диабете 
типа 2 (СД-2) сопровождаются накоплением низкомолекулярных альдегидов, вызывающих 
модификацию аминосодержащих соединений с образованием флуоресцирующих шиффовых 
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оснований. Этот процесс играет ведущую роль в модификации апопротеина В в липопротеидах 
низкой плотности (ЛНП) плазмы крови, что увеличивает их атерогенность, связанную с 
усиленным захватом модифицированных ЛНП моноцитами-макрофагами и накоплением 
липидов в стенке сосуда. Показано, что уровень липогидропероксидов в ЛНП в плазме крови 
больных СД-2 при декомпенсации углеводного обмена значительно выше, чем при 
атеросклерозе с гиперхолестеринемией. Таким образом, окислительная модификация ЛНП 
более вероятна при наличии СД-2 по сравнению с атеросклерозом. При изучении модификации 
L-лизина c интермедиатом оксилительного стресса малоновым диальдегидом (МДА) и 
интермедиатом карбонильного стресса метилглиоксалем (МГ), мы установили, что в 
присутствии МГ в условиях, близких к физиологическим, происходит неферментативное 
генерирование свободных радикалов, в том числе супероксидного анион-радикала. В процессе 
аналогичной реакции L-лизина с МДА образования каких-либо свободнорадикальных 
продуктов и заметного генерирования супероксидного анион-радикала выявлено не было. 
Таким образом, весьма вероятно, что окислительная модификация белков и других биомолекул 
при СД типа 2 может быть следствием локального генерирования супероксида при 
взаимодействии аминокислотных остатков с б-кетоальдегидами. Этот феномен 
неферментативного генерирования супероксида может быть элементом автокаталитического 
усиления патофизиологического действия карбонильного стресса при СД типа 2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 07-04-00558 и 08-04-
00992а. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖСТИМУЛЬНОЙ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ МЕЖДУ 

КОМПОНЕНТАМИ КРАСНО-ЗЕЛЕНОЙ АДДИТИВНОЙ СМЕСИ ПРИ 

ИНКРЕМЕНТНОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТИМУЛОВ 

Лекомцева А.А. 

Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород (Россия). 

E-mail: anatom@nnov.ru 

Исследовалось время межстимульного интервала при монокулярном способе 
предъявления красного и зеленого стимула длительностью в 1 мкс, когда аддитивная смесь 
“распадется” на отдельные цветовые вспышки. Всего было обследовано 96 человек в возрасте 
от 18 до 24 лет, у которых кроме регистрации временных показателей межстимульного 
интервала (инкрементного порога) в протокол заносили зарисовки формы и размера цветовых 
пятен в момент появления у них ощущения двух цветов. При предъявлении первым красного 
цвета, а вторым – зеленого средние значения минимальной межстимульной временной 
задержки, соответствующей моменту “расщепления” аддитивной смеси составили 69,94 ± 32,15 
мс для правого глаза; для левого глаза - 62,45 ± 30,98 мс. При предъявлении первым зеленого 
цвета данный параметр был достоверно больше и составил в среднем 104 ± 33,67 мс. 
Систематизировав ответы и рисунки испытуемых при достижении критического времени 
межстимульной задержки, когда наступает момент расщепления аддитивной смеси на два 
цвета, были выделены разные варианты формы, размера и положения красного и зеленого 
пятна друг относительно друга. Анализ данных показал, что в красно-зеленой серии наиболее 
распространен вариант “центра” (т.е. оба пятна изображены центрально, но зеленый меньше 
красного). Максимальный инкрементный порог наблюдался в варианте, когда испытуемые с 
нарастанием значения межстимульного времени сначала называли желтый или белый цвет, а 
только потом зеленый. При обратном следовании цветов (зелено-красная серия) получена 
схожая картина. Таким образом, анализ данных показал, что порядок предъявления цветового 
стимула в аддитивной смеси существенно влияет на регистрируемую временную 
межстимульную задержку, которая достоверно меньше в красно-зеленой серии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАННЕГО ПОСТУРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЫШЕЙ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ПРЕНАТАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИТОЗИНАРАБИНОЗЫ НА 

ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОРЫ И БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ 

Лобанов А.В., Захарова Л.А. 

Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: loal@rambler.ru 

При большом разнообразии тератогенных веществ, влияющих на формирование мозга 
животных, для моделирования патологий развития в первую очередь используются вещества, 
обладающие генотоксическим эффектом, которые повреждают ДНК делящихся клеток и 
приводят их к гибели. В наших исследованиях в качестве агента нарушающего формирование 
мозга использовалась цитозинарабиноза (Ara-c), вещество, обладающие высокой 
антипролиферативной активностью, которое вводилось на 12,5-13,5-е , 13,5-14,5-е и 15,5-16,5-е 
эмбриональные сутки. 

В наших исследованиях было показано, что при нарушении формирования коры и 
базальных ганглиев у мышей в пренатальный период, происходило изменение постурального 
поведения на первой неделе постнатального развития животных. Было выявлено нарушение 
переворачивания на горизонтальной поверхности, избегании наклонной плоскости и края 
плоскости. Эти изменения раннего постурального поведения, в большинстве случаев носили 
характер отставания в реализации поддержания и восстановления утраченной позы, однако 
было выявлено и ускорение в формировании поcтурального поведения у мышей с первым 
сроком введения Ara-c. Вероятно, специфика нарушения формирования коры и базальных 
ганглиев при разных сроках воздействия Ara-c, приводила к различным эффектам 
консолидации функциональных систем постурального поведения. Ускорение в реализации 
поведения может быть связано с отсутствием влияния этих двигательных центров на ствол 
мозга, что согласуется с данными по реакции таламических и мезенцефальных животных. 
Замедление в реализации постурального поведения может быть связано с тем, что нейроны 
коры и базальных ганглиев в этом случае были более вовлечены в процесс консолидации 
поведения, чем при ее ускорении. Это подтверждается результатами исследований 
постурального поведения стриатарных крыс. 
 

ПУРИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ В РЕГУЛЯЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ НЕКВАНТОВОГО  

ОСВОБОЖДЕНИЯ АЦЕТИЛХОЛИНА ИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ 

КРЫСЫ 

Маломуж А.И.1, Никольский Е.Е.1,2

1Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия), 
2Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия). 

E-mail: artur57@list.ru 

Известно, что АТФ, выделяющийся вместе с медиатором из нервного окончания, 
способен выступать в роли модулятора процессов нейросекреции. На нервно-мышечном 
синапсе млекопитающих выявлено угнетающее действие АТФ как на квантовую, так и на 
неквантовую формы выделения ацетилхолина (АХ). В то же время вопрос об идентификации 
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рецепторов и их свойствах до настоящего времени оставался открытым. Целью данной работы 
стало изучение фармакологических свойств пуриновых рецепторов, опосредующих 
угнетающее действие АТФ на неквантовую форму выделения ацетилхолина. 

В экспериментах, проведенных на нервно-мышечном препарате диафрагмы крысы, 
было установлено, что интенсивность неквантового выделения ацетилхолина (АХ), 
оцениваемое по величине H-эффекта, снижается под действием АТФ. Сурамин, антагонист как 
ионотропных P2X, так и метаботропных P2Y рецепторов, а также реактив блю, блокатор P2Y 
рецепторов, приводили к значительному увеличению H-эффекта, и на их фоне угнетающее 
действие АТФ полностью отсутствовало. Блокаторы преимущественно P2X рецепторов, 
пиридоксал-фосфат-6-азофенил-2,4-дисульфоновая кислота и эванс блю, не влияли на 
контрольную величину H-эффекта, а АТФ в присутствии этих антагонистов оказывал свое 
угнетающее действие в полном объеме. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что АТФ угнетает 
неквантовую секрецию АХ в нервно-мышечном синапсе, действуя через активацию пуриновых 
рецепторов, фармакологический профиль которых полностью соответствует метаботропным 
рецепторам P2Y типа. 

Работа поддержана грантами РФФИ (07-04-01656, 08-04-00923), Президента РФ (МК-
1238.2008.4, НШ-4177.2008.4) и Фонда Содействия Отечественной Науке. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА БЕРЕЗОВОГО ГРИБА ЧАГИ НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОТЕИНАЗЫ-ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕИНАЗ И УРОВЕНЬ КОРТИКОСТЕРОНА В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ 

Мардас Д.К. 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: dimz@tut.by 

Ранее были получены данные о том, что через 6 часов охлаждения при 0° С в крови у 
крыс, на фоне снижения концентрации кортикостерона, наблюдаются сдвиги в балансе 
протеиназ и их ингибиторов в сторону нарушения физиологических функций. Закономерно 
возникал вопрос: каким образом можно предупреждать или ослаблять эти сдвиги и их 
выраженность. В проведенных ранее исследованиях c перегреванием (35° С), выявлено, что 
предварительный, в течение 7 дней, прием экспериментальными животными экстракта чаги 
позитивно влияет на баланс в системе протеиназы-ингибиторы протеиназ и повышает уровень 
кортикостерона, тем самым способствуя возрастанию устойчивости организма к действию 
высокой внешней температуры. 

Целью работы было изучить, способен ли водный экстракт чаги оказывать позитивное 
влияние на баланс трипсиноподобной активности (ТПА), активность ингибиторов протеиназ 
альфа-1-антитрипсина (б1-АТ) и альфа-2-макроглобулина (б2-МГ), а также повысить 
концентрацию кортикостерона в крови у крыс в условиях охлаждения.  

Установлено, что прием экстракта в течение 7 дней, и последующее охлаждение 
животных в течение 6 часов при 0° С, приводят к снижению температуры тела на 1.2° С. ТПА 
понизилась на 57.8% (P<0,05), а активность б1-АТ и б2-МГ на 10.9% (P<0,05) и 13.5% (P<0,001), 
соответственно. Большинство исследователей расценивают возрастание 
антипротеолитического потенциала при разных состояниях в качестве защитной реакции 
организма, направленной на стабилизацию функционального состояния. Понижение 
активности ингибиторов, напротив, указывает на истощение защитно-приспособительных 
реакций при адаптации. Концентрация кортикостерона в условиях 6 часового охлаждения, 
после предварительного приема экстракта чаги достоверно не изменялась.  

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что 
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предварительный прием в течение 7 дней экспериментальными животными экстракта чаги в 
условиях охлаждения, в отличие от перегревания, не оказывает позитивного влияния на работу 
систем “протеиназы-ингибиторы протеиназ” и “гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников”. 
 

РОЛЬ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ В МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЛАНСА В 

СИСТЕМЕ ПРОТЕОЛИЗА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ 

Мардас Д.К. 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: dimz@tut.by 

В предыдущие годы установлено, что через 180 мин перегревания крыс, в плазме крови 
повышается активность ингибитора протеиназ альфа-2-макроглобулина. Механизмы 
повышения активности ингибиторов протеиназ при стрессе экзогенного происхождения, до 
настоящего времени остаются неясными. Основным местом синтеза ингибиторов протеиназ 
являются гепатоциты. У крыс, в отличие от других млекопитающих, только некоторые клетки 
печени в портальной зоне имеют прямой контакт с нервными терминалями. Имеются данные о 
том, что холинергические нервы образуют сплетения, ведущие к сосудам в портальной зоне. 
Принимая во внимание данные литературы о вовлечение холинорецепторов в контроль 
глубокой температуры тела при гипо- и гипертермии, предположено их участие в регуляции 
баланса протеиназ и их ингибиторов при перегревании. 

Установлено, что после введения атропина или пилокарпина и последующего 
перегревания при 35° С (гипертермия) в течение 180 мин, температура тела крыс повысилась на 
1.13° С и 1.25° С, соответственно. Трипсиноподобная активность после введения атропина 
понизилась на 59.7%, а после введения пилокарпина достоверно не отличалась от контроля 
(12.68±1.37 нмоль/с·л). Блокада М-холинорецепторов атропином в дозе 1 мг/кг не приводит к 
повышению активности ингибиторов протеиназ, тогда как при стимуляции М-
холинорецепторов пилокарпином в дозе 5 мг/кг повышается активность как альфа-1-
антитрипсина, так и альфа-2-макроглобулина на 26.13% (p<0.05) и 57.98% (p<0.001) 
соответственно. 

Таким образом, на основании полученных данных складывается впечатление, что М-
холинорецепторы способны обеспечивать поддержание баланса в системе протеиназы-
ингибиторы протеиназ при тепловом стрессе. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИПИДНОГО СОСТАВА ПЛАЗМЫ КРОВИ ВРАЧЕЙ И ИХ 

КОРРЕКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ «КАЛИФЕН» 

Мерзляков В.Ю., Кушнерова Н.Ф. 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток 

(Россия). 

E-mail: vum77@mail. ru 

Проведено обследование врачей Медицинского объединения ДВО РАН в возрасте 35-50 
лет; в 1-ю группу (контроль) включено 10 врачей, не имевших контакта с химическими 
веществами (заведующие подразделениями), показатели периферической крови которых 
совпадали с данными липидных нормограмм, разработанных для жителей г. Владивостока; во 
2-ю группу вошло 27 врачей (биохимики, стоматологи, хирурги, рентгенологи), 
подвергавшихся в течение рабочего дня комплексному стрессовому воздействию 
(эмоциональный, химический и другие виды стресса). После исследования крови этой группе 
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врачей было предложено в течение 6 недель ежедневно утром после еды принимать по 2,5 мл 
биологически активной добавки к пище “Калифен” (водно-спиртовый экстракт из калины, 
патент № 2199249). До приема калифена в крови обследованных 2-й группы отмечалась 
выраженная картина стресса, которая характеризовалась гипертриглицеридемией, 
гиперхолестеринемией и повышенной концентрацией свободных жирных кислот по сравнению 
с контрольными величинами, что связано с активацией периферического липолиза. Анализ 
липидного состава плазмы крови показал, что соотношение фракций нейтральных липидов 
зависит от специфики трудовой деятельности медицинского работника. Так, у рентгенологов и 
биохимиков отмечалось повышенное содержание триацилглицеринов, а у хирургов - 
свободных жирных кислот, которые после приема калифена сравнялись с контрольными 
величинами. У всех групп врачей отмечалась повышенная концентрация холестерина и низкое 
содержание его эфиров, которое нормализовалось после приема калифена. Причем, у хирургов 
и рентгенологов рост составил 41,5 и 36,1%, соответственно. 

Таким образом, применение экстракта из калины “Калифен” восстановило нарушенные 
метаболические реакции липидного обмена у медицинских работников, что дает основание 
рекомендовать его для решения проблем сохранения здоровья и профессионального 
долголетия. 
 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА, МЕДИ И КАЛЬЦИЯ НА АКТИВНОСТЬ 

МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ НАД-МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ИЗ ГЕПАТОЦИТОВ 

КРЫСЫ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

Михайлова Е.В., Попова Т.Н., Сафонова О.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

Е-mail: mikhailova@bio.vsu.ru 

Одной из актуальных проблем биохимии в настоящее время является исследование 
функционирования ферментов центрального метаболизма при патологиях, сопряженных с 
окислительным стрессом, в частности, поражениях печени различной этиологии. В связи с этим 
привлекает интерес функционирование НАД-зависимой малатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.37; 
НАД-МДГ), катализирующая в цикле трикарбоновых кислот обратимое превращение малата в 
оксалоацетат, в условиях экспериментального токсического гепатита (ЭТГ). В качестве объекта 
исследования использовали самцов белых лабораторных крыс массой 180-200 г. ЭТГ 
моделировали посредством введения в пищевод животного СCl4. Выделение и очистку 
митохондриальной НАД-МДГ осуществляли по схеме, включающей гомогенизацию ткани 
печени, дифференциальное центрифугирование, гель-фильтрацию на сефадексе G-25 и 
Тойоперл HW-65, ионообменную хроматографию на ДЭАЭ-целлюлозе. Активность НАД-МДГ 
определяли спектрофотометрически при 340 нм в среде 50 мМ трис–HCl буфера рН 8,6, 
содержащего 0,2 мМ оксалоацетат (ОА), 0,15 мМ НАДН. С использованием полученных 
очищенных препаратов было проведено исследование влияния ионов Fe2+, Cu2+ и Cа2+ на 
активность фермента из митохондриальной фракции клеток печени в норме и при токсическом 
гепатите. Установлено, что ионы Fe2+ оказывают ингибирующее влияние на НАД-МДГ как в 
норме, так и при ЭТГ. Показано, что фермент из печени контрольных крыс более чувствителен 
к действию данных ионов. Так, при концентрации ионов Fe2+ 2 мМ активность НАД-МДГ в 
норме составляет ≈60% от исходной, тогда как при гепатите ≈90%. Выявлено, что ионы Cu2+ 

незначительно тормозят скорость МДГ-реакции, причем более чувствительным к действию 
данных ионов является фермент из печени контрольных животных. Согласно полученным 
результатам, ионы Ca2+ в диапазоне исследуемых концентраций не оказывают влияния на МДГ. 
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НЕКОТОРЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ НАД-

МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ИЗ ГЕПАТОЦИТОВ КРЫСЫ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 

ГЕПАТИТЕ 

Михайлова Е.В., Попова Т.Н., Сафонова О.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

Е-mail: mikhailova@bio.vsu.ru 

В последнее время большое внимание уделяется исследованию функционирования 
различных метаболических систем клетки в условиях интенсификации свободнорадикальных 
процессов, лежащих в основе патогенеза многих заболеваний, в том числе и токсических 
поражений печени. Функционирование ферментов центрального метаболизма при данных 
патологиях недостаточно изучено. В связи с этим привлекает интерес исследование свойств в 
условиях экспериментального токсического гепатита (ЭТГ) НАД-зависимой 
малатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.37; НАД-МДГ), катализирующей в цикле Кребса обратимое 
превращение малата в оксалоацетат. В качестве объекта исследования использовали самцов 
белых лабораторных крыс массой 180-200 г. ЭТГ моделировали посредством введения в 
пищевод животного СCl4. Выделение и очистку митохондриальной НАД-МДГ осуществляли 
по схеме, включающей гомогенизацию ткани печени, дифференциальное центрифугирование, 
гель-фильтрацию на сефадексе G-25 и Тойоперл HW-65, ионообменную хроматографию на 
ДЭАЭ-целлюлозе. Активность фермента определяли спектрофотометрически при 340 нм в 
среде 50 мМ трис–HCl буфера рН 8,6, содержащего 0,2 мМ оксалоацетат (ОА), 0,15 мМ НАДН. 
С помощью разработанной схемы очистки были получены очищенные в 66,7 и 74,2 раза 
препараты митохондриальной НАД-МДГ из печени крыс с удельной активностью 47,0±2,4 и 
45,5±2,3 Е/мг белка и выходом 16,7 и 19,0% в норме и при ЭТГ соответственно. С 
использованием полученных очищенных препаратов было проведено исследование некоторых 
кинетических свойств НАД-МДГ. Установлено, что в условиях гепатита наблюдается 
повышение сродства НАД-МДГ к ОА (Км=0,3344±0,016 и 0,254±0,013 в норме и при патологии 
соответственно). Значения Км по НАДН в норме и при ЭТГ не имеют достоверных различий. 
При определенных концентрациях ОА может выступать в роли ингибитора НАД-МДГ в 
условиях токсического гепатита. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОКСИРЕДОКСИНА 6 С 

ТРАДИЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

Мубаракшина Э.К.1,2, Янин В.А.1, Амелина С.Е.1, Новоселов В.И.1

1Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия), 

2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: mubarakshina_e@rambler.ru 

Термической травме, как и другим патологиям, сопутствует воспалительная реакция 
организма, сопровождающаяся окислительным, стрессом поэтому в настоящее время наряду с 
традиционными средствами лечения ожогов используют препараты на основе антиоксидантов, 
как синтетические так и естественного происхождения. Одним из таких антиоксидантов 
является пероксиредоксин 6 (Prx6). Он относится к семейству неселеновых пероксидаз с 
широким спектром биологических функций, широко экспрессируется в эпителиальных тканях 
воздухоносных путей, в легких, коже и является одним из основных антиоксидантов в органах, 
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контактирующих с атмосферным воздухом. 
Мы сравнили эффект от введения Prx6 и преднизолона (глюкокортикостероид, 

дегидрированный аналог гидрокортизона) на обожженную паром трахею в течение четырех 
недель. При введении преднизолона через 1 неделю после ожога наблюдаются признаки 
активного воспаления: расширение сосудов с выходом лимфоцитов и нейтрофилов в 
подслизистый слой, гнойный детрит в просвете трахеи. Деструкция эпителия в меньшем 
объеме, чем при ожоге без введения препаратов (контроль). В целом удовлетворительная 
сохранность эпителия. На протяжении месяца картина примерно одинакова, за исключением 
точки 3 недели, где активность воспаления значительно снизилась в отличие от контроля и 
использования Prx6.  

При анализе морфологических данных с применением Prx6 эпителий в области ожога 
был поврежден значительнее. Также наблюдается картина острого воспаления. Много 
секретирующих клеток в сохранной части эпителия. На 4 неделе происходит регенерация 
поврежденного эпителия, а именно формирование реснитчатых клеток.  

Таким образом, возможно применение Prx6 для лечения ожоговых травм наряду с 
гормональными препаратами, а хороший эффект Prx6 дает возможность снизить концентрацию 
гормона, который известен побочными эффектами. 
 

РЕГУЛЯЦИЯ ПРОГЕСТЕРОНОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

Некрасова И.В., Ширшев С.В. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 

E-mail: nirina5@mail.ru 

Прогестерон (Pr) является одним из основных гормонов, который ингибирует 
опосредованные лимфоцитами реакции отторжения плода. Доказано, что под влиянием Pr 
иммунокомпетентные клетки синтезируют прогестерон индуцированный блокирующий фактор 
(PIBF). Этот фактор блокирует продукцию провоспалительных цитокинов, а также функции 
NK-клеток. 

Цель работы – исследовать влияние Pr на экспрессию молекулы CD16 на CD3- 
лимфоцитах, фагоцитарную и окислительную активность нейтрофилов, а также продукцию 
фактора некроза опухоли (TNF)-α аутологичными лимфоцитами. 

В работе использовали сепарированные мононуклеары и нейтрофилы периферической 
венозной крови небеременных женщин, выделенные на двойном градиенте плотности фиколл-
верографина. Pr использовали в концентрациях, отражающих его уровни в крови в I и III 
триместрах беременности – 20 и 100 нг/мл соответственно. После суточной инкубации 
мононуклеаров в присутствии Pr в гейте лимфоцитов оценивали уровень CD3-CD16+ (NK) 
клеток. Фагоцитарную и окислительную активности нейтрофилов определяли после часовой 
инкубации с Pr по поглощению бактерий E. coli. Концентрацию цитокинов определяли 
иммуноферментным методом. 

Установлено, что Pr в дозе, соответствующей I триместру беременности, снижал 
процент NK-клеток, фагоцитарную активность нейтрофилов и уровень TNF-α в часовых 
культурах аутологичных лимфоцитов. При этом в дозе, соответствующей III триместру, гормон 
повышал уровень стимулированной ЛЗХЛ нейтрофилов и экспрессии CD16 при параллельном 
снижении продукции TNF-α. 

Таким образом, Pr угнетает провоспалительные реакции, оказывая протективное для 
развивающегося плода действие в I триместре беременности. При этом в дозе, 
соответствующей III триместру беременности, гормон стимулирует реакции 
клеточноопосредованного иммунитета, способствуя постепенному возращению защитной 
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системы матери к уровню, характерному для небеременных. 
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРИМИТИВНОЙ ФОТОРЕЦЕПТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ПЛАНАРИЙ 

Нетреба М.В.1, Крещенко Н.Д.2, Шейман И.М.2 
1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: nkreshch@rambler.ru 

Изучили примитивную фоторецепторную систему у двух видов плоских червей, 
планарий, имеющих два (Girardia tigrina) или много (Polycelis tenuis) глаз на переднем конце 
тела или по его краям. Наблюдали регенерацию переднего конца тела и глаз после перерезки 
тела. Методом компьютерной морфометрии измеряли рост регенерационной бластемы. У P. 
tenuis интенсивность роста бластемы была выше, чем у G. tigrina на протяжении 10 дней 
регенерации. У G. tigrina глаза появлялись в бластеме на 4-5-й день регенерации, у P. tenuis 
первая пара глаз появлялась на 5-6-й день, а последующие глаза регенерировали постепенно в 
течение двух месяцев. В течение этого срока у интактных и регенерировавших планарий, 
изучали отрицательный фототаксис (планарии, находившиеся в кристаллизаторе, прятались 
под камнем). В течение часа учитывали число планарий под камнем каждые 10 минут. Опыты 
повторяли в первый, шестой и тридцатый день после перерезки. Интактные планарии служили 
контролем. У обоих видов интактных планарий число реакций в ходе опыта колебалось, но к 
последнему отрезку времени неизменно увеличивалось. У P. tenuis реакции были более 
стабильны, чем у G. tigrina. Отношение между процентом реакций у интактных планарий в 
первый отрезок опыта и в последний, сохранялось в течение месяца. Эта величина была 
принята за коэффициент динамики (КД) реакции. У головных регенерантов обоих видов КД 
сохранялся на протяжении месяца и напоминал КД интактных планарий. У хвостовых 
регенерантов, у которых восстанавливались глаза вместе с передним участком тела, вначале 
опыта реакция фототаксиса отсутствовала, так как они были неподвижны. У G. tigrina реакция 
фототаксиса появлялись только на 6-й день с наименьшим КД, который в конце месяца 
приближался к значению КД интактных планарий. У P. tenuis одиночные реакции фототаксиса 
проявлялись на 6-й день и восстанавливались медленнее, чем у G. tigrina.  

Таким образом, наблюдаемая функциональная регенерация фоторецепторов у планарий 
не обнаружила прямой зависимости от динамики регенерации недостающей части тела.  

Поддержано грантами РФФИ 07-04-00452а и 08-04-00271а. 
 

МОДУЛЯЦИЯ ЛЕПТИНОМ ЭКСПРЕССИИ АКТИВАЦИОННЫХ МАРКЕРОВ 

РАЗНЫМИ СУБПОПУЛЯЦИЯМИ Т-ЛИМФОЦИТОВ 

Орлова Е.Г., Ширшев С.В. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 

E-mail: orlova_katy@mail.ru 

Лептин является пептидным гормоном, регулирующим энергетический обмен и 
накопление жировой ткани, метаболизм которой тесно взаимосвязан с реализацией 
репродуктивной функции. Уровень лептина значительно нарастает во время беременности. 
Лептин является провоспалительным гормоном и способствует преобладанию клеточно-
опосредованного иммунного ответа. Беременность смещает акцент иммунных реакций на Th-2 
путь иммунного реагирования, поэтому исследование роли лептина в контроле 
функциональной активности Т-клеток при беременности особенно актуально. 

Цель работы - изучить влияние лептина в дозах, характерных для беременности, на 
экспрессию активационных мембранных молекул CD25 и CD95 Т-лимфоцитами хелперами и 
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цитотоксическими Т-клетками, а также число T-регуляторных лимфоцитов (Тreg). Фенотип 
лейкоцитов определяли методом проточной цитометрии. Экспрессию активационных маркеров 
исследовали также и на фоне стимуляции клеток рекомбинантным интерлейкином-2 (ИЛ-2) 
человека.  

Установлено, что модуляция лептином экспрессии активационных мембранных 
молекул Т-лимфоцитами, а также направленность его эффектов зависит от дозы гормона и 
исходного уровня активации клетки. Так, лептин активирует экспрессию CD25 на интактных 
цитотоксических Т-лимфоцитах и снижает на Т-хелперах, не влияя при этом на количество 
CD95+ Т-лимфоцитов и Тreg. Тогда как на фоне стимуляции клеток ИЛ-2 эффекты лептина 
меняются на противоположные. Гормон не влияет на экспрессию CD25 активированными Т-
хелперами и угнетает CD8+ Т-лимфоцитами. Параллельно гормон снижает экспрессию CD95 на 
Т-лимфоцитах, усиливая при этом формирование Тreg. Таким образом, при беременности 
лептин эффективно контролирует экспрессию активационных маркеров Т-лимфоцитами, 
обеспечивая оптимальный уровень стимуляции клеток, необходимый для процессов гестации.  

Работа поддержана Фондом содействия отечественной науке. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯИНИЯ ЭКЗОГЕННОГО РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

БТШ70 НА РАЗВИТИЕ ЭНДОТОКСИЧЕСКОГО ШОКА У КРЫС 

Остров В.Ф., Кустанова Г.А., Мурашев А.Н. 

Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: ostrov@fibkh.serpukhov.su 

Эндотоксические липополисахариды (ЛПС) из клеточной стенки грамотрицательных 
бактерий играют ведущую роль в патологии, связанной с сепсисом и септическим шоком. ЛПС 
индуцируют воспалительный ответ, который характеризуется появлением в крови сверхвысоких 
количеств цитокинов, а также экспрессией генов белков острой фазы в печени. Одним из 
важнейших молекулярных механизмов, обеспечивающих защиту клеток и организма от 
теплового и многих других видов стресса, является внутриклеточная экспрессия белка 
теплового шока 70 кДа (БТШ70). В настоящей работе исследовалась способность экзогенного 
рекомбинантного человеческого БТШ70 (рчБТШ70), очищенного от примесей ЛПС, 
предупреждать развитие эндотоксического шока у крыс in vivo. Эксперименты были 
выполнены на бодрствующих самцах крыс Spregue-Dowley массой 300-350 г. Животных 
подвергали операции по имплантации полиэтиленовых катетеров в сонную артерию и яремную 
вену. Эксперимент проводили через 24 часа после операции. Эндотоксический шок 
моделировали внутривенным введением ЛПС из E.coli в дозе 2 мг/кг. Препарат белка вводили 
внутривенно за 10 минут до ЛПС. Параметры гемодинамики (среднее артериальное давление и 
частота сердечных сокращений) регистрировали в течение 5 часов после введения эндотоксина. 
Показатели гемостаза (протромбиновое и тромбопластиновое время свертывания крови, время 
фибринолиза, концентрация фибриногена) регистрировали в исходном состоянии, через 20 
минут и через 5 часов после введения ЛПС. Выживаемость животных в эксперименте 
наблюдали в течение 3 суток после эксперимента.  

Показано, что предварительное внутривенное введение рчБТШ70 снижает проявление 
рефрактерной артериальной гипотензии и тахикардии при развитии воспалительной реакции. 
При исследовании параметров гемостаза в контрольной группе (ЛПС из E.coli, n=15) 
наблюдалась характерная картина сепсиса - увеличение протромбинового и тромбопластиновго 
времени свертывания крови, времени фибринолиза и снижение концентрации фибриногена. 
Значения этих параметров в опытной группе (рчБТШ70, n=10) статистически достоверно 
отличались от группы с эндотоксином, за исключением концентрации фибриногена. 
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Предварительное введение рчБТШ70 увеличивало выживаемость животных в эксперименте до 
70% относительно 18% в группе с эндотоксином.  

Впервые были проведены эксперименты с человеческим рБТШ70 при моделировании 
эндотоксического шока у крыс, которые являются шагом к получению нового подхода в 
лечении септических патологий. Полученные результаты говорят о выраженной защитной 
функции экзогенного рБТШ70. Это дает основания рекомендовать этот лабораторный препарат 
для дальнейшего доклинического исследования и в перспективе для применения в медицине 
как средство профилактики грамотрицательных инфекций и как новый вид терапии 
нестероидными противовоспалительными средствами. 
 

ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА LIF ИЗ ПРО- И ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ЭКСПРЕССИИ НА РАЗВИТИЕ ЭСК МЫШИ IN VITRO 

Петрова Р.Р., Межевикина Л.М. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: rushap@rambler.ru 

Цитокин LIF (Leukemia Inhibitory Factor) - гликопротеин семейства ИЛ-6 является 
основным фактором поддержания плюрипотентных линий эмбриональных стволовых клеток 
(ЭСК) мыши в культуре. В нашей работе мы сравнивали активность двух рекомбинантных 
белков LIF, полученных нами на основе про- (pET28b, Invitrogen) и эукариотических векторных 
систем (pcDNA3, Invitrogen) на lif-зависимой ЭСК мыши линии R1 в течение длительного 
периода культивирования. 

Нами было показано, что оба рекомбинантных LIF в оптимальных концентрациях (не 
превышающих 13 нг/мл) с одинаковой эффективностью поддерживают клетки линии R1 в 
плюрипотентном состоянии in vitro в течение 2-3 суток культивирования, что соответствует 
основным характеристикам цитокина LIF. Однако при увеличении длительности 
культивирования ЭСК с LIF из эукариот, примерно на 20-ые сутки в колониях, размеры 
которых к этому времени достигали 1.55±0.4 мм2, что соответствовало 1,6 х 104 ± 0.29 клеткам, 
появлялись отдельные очаги с автономной сократительной активностью. Хотя видимых 
признаков морфологической дифференцировки не выявлялось, при цитохимическом 
определении ЭЩФ обнаруживалось неравномерное окрашивание по всей площади колонии. 
Менее окрашенными оставались участки, в которых регистрировались сокращения.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при использовании 
техники пролонгированного культивирования плюрипотентных клеток мыши линии R1 с 
рекомбинантным белком LIF из эукариот активируются как процессы пролиферации (рост в 
виде колоний), так и дифференцировки (появление в колониях очагов сократительной 
активности). Рекомбинантные белки LIF из прокариот имеют ограниченные возможности 
влияния на рост и плюрипотентность ЭСК мыши в условиях in vitro, что, по всей видимости, 
связано с отсутствием в прокариотических системах экспрессии необходимых для нормального 
функционирования посттрансляционных модификаций полипептидных цепей. При изменении 
длительности культивирования плюрипотентных клеток с LIF из эукариот, как мы полагаем, 
происходит переключение путей регуляции в направлении кардиомиоцитарной 
дифференцировки. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ДИНАМИКИ ПОЛ В ТКАНИ СЕРДЦА И ВСР У 

АДАПТИРОВАННЫХ К ХОЛОДУ КРЫС 

Позднякова О.Н., Теплый Д.Д. 
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Астраханский государственный университет, Астрахань (Россия). 

E-mail: pozdniakova_olga@list.ru 

Низкотемпературный фактор в зависимости от выраженности холодового стимула и 
времени его воздействия оказывает влияния на вегетативную нервную систему, что выражается 
в длительности R-R интервалов. Воздействие такого стрессора способствует повышению 
сердечной работы и развитию кислородного голодания ткани, возникновению гипоксических 
явлений в ткани сердца и активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Целью 
нашего исследования стало выявление динамики изменения  показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) и процессов окисления в сердечной мышце при охлаждении у 
адаптированных к холоду самцов крыс разного возраста. Для этого 120 самцов беспородных 
белых крыс были разделены на две возрастные группы: неполовозрелые и взрослые животные. 
Преадаптация происходила ежедневно при температуре +4°С, в течение 3 часов на протяжении 
20 дней. На 21-е сутки крыс охлаждали 15, 30, 45, 60 и 90 минут. Одна группа служила 
контролем. Статистическую обработку данных производили с использованием критерия 
Стьюдента. Для неполовозрелых животных характерна более ранняя и значительная активация 
частоты сердечного ритма. Одновременно в обеих группах не происходит изменения уровня 
амплитуды Моды, что указывает на отсутствие активации центрального контура управления. У 
молодых животных в ответ на охлаждение изменяется реакция со стороны симпатического 
отдела: на 60-ой минуте отмечен спад его активности, на 90-ой - рост. У половозрелых самцов 
значительных изменений его активности не зарегистрировано. При охлаждении молодых 
животных не выявлено увеличения интенсивности процессов ПОЛ, колебания динамики 
характерны лишь для скорости спонтанного ПОЛ. Миокард половозрелых крыс в целом 
реагировал более интенсивно, повышением ПОЛ на 30-ой минуте охлаждения. Видимо, 
выработка адаптации в ходе периодического охлаждения организма, повысила уровень его 
устойчивости, что сказалось на интенсивности динамики окислительных процессов и ВСР. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В СЕМЬЯХ 

БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ АТАКСИЯ-ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ И В СЕМЬЯХ 

БОЛЬНЫХ НЕМЕДУЛЛЯРНЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Полуботко Е.А., Шатрова А.Н., Зимарина Т.В., Спивак И.М., Михельсон В.Н. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: janeana@mail.ru 

Возможность определения наследственной радиочувствительности крайне важна как 
для людей, у которых  в семьях были выявлены больные с синдромами повышенной 
радиочувствительности, предрасположенности к развитию опухолевых заболеваний или для 
лиц, чья профессиональная деятельность связана с возможными  повреждающими 
воздействиями (врачи – рентгенологи, работники вредных химических производств, атомных 
станций и пр.). Нами были изучены методом проточной цитометрии и методом электрофореза 
отдельно взятых клеток (метод комет) набор клеточных штаммов от больных атаксией-
телеангиэктазией (АТ) и их кровных родственников и от больных немедуллярным  раком 
щитовидной железы и их кровных родственников.  Изменение параметров клеточного цикла 
после облучения у гетерозиготных носителей АТ и лиц с семейной предрасположенностью к 
немедуллярному раку щитовидной железы не столь ярко выражены, как у больных, но 
достоверно отличаются от таковых здорового донора. И в том и в другом случае при облучении  
у обследованных пациентов G2-М- блок сохраняется в течение нескольких суток после 
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облучения. Если в клетках здорового донора распределение клеток по фазам клеточного цикла 
быстро восстанавливается, то для гетерозиготных носителей наследственной патологии  мы 
наблюдаем промежуточное состояние, то есть  более медленное, чем в контроле, обращение 
блоков клеточного цикла.  Способность к воссоединению разрывов ДНК после облучения в 
дозе 5 Гр  также достоверно снижена в клетках больных  по сравнению с клетками здорового 
донора, но их репаративный потенциал в обоих  случаях существенно выше, чем у больных. 
Если клетки здорового донора способны  воссоединить за 2 часа не менее 90% разрывов ДНК, 
то в клетках члена той же семьи – гетерозиготного носителя – 50%.  Таким образом, 
использование метода комет и проточной цитометрии является достаточно удобным и 
адекватным  для того, чтобы дискриминировать гетерозиготного носителя заболевания от 
здорового донора и может быть применено в медицинской практике. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ЛЕКТИНОВ У МОЛЛЮСКОВ PLANORBARIUS CORNEUS, 

ЗАРАЖЕННЫХ ПАРТЕНИТАМИ ТРЕМАТОД 

Прохорова Е.Е. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

(Россия). 

E-mail: elenne@mail.ru 

Согласно последним данным функциональными аналогами иммуноглобулинов у 
беспозвоночных животных являются лектины. Установлено, что у брюхоногих моллюсков 
лектины участвуют распознавании и обезвреживании паразитов и патогенов. Сравнительный 
анализ экспрессии лектинов у зараженных и незараженных особей позволяет определять их 
вклад в формирование общей картины защитных реакций.  

В работе была изучена экспрессия фибриногенподоного белка (ФБ) и С-лектина (СЛ) у 
моллюсков, зараженных трематодами Notocotylus sp., Plagiorchis sp., Cotylurus sp. и Bilharziella 
polonica. В качестве контроля были использованы незараженные моллюски. Для изучения 
экспрессии лектинов были выделены тотальные препараты мРНК, а также мРНК из 
гепатопанкреаса и гемолимфы моллюсков. Подбор праймеров проводился по консервативным 
участкам нуклеотидных последовательностей, соответствующих лектинам пульмонат 
(использовались сведения открытой базы данных “GeneBank”).  

Установлено, что у моллюсков, зараженных партенитами Notocotylus sp. и Plagiorchis 
sp., экспрессия ФБ значительно ниже, чем у незараженных особей. Заражение Cotylurus sp. и 
Bilharziella polonica приводит к повышению экспрессии ФБ, по сравнению с контролем. Для 
СЛ также показано повышение уровня экспресии у всех групп зараженных моллюсков, по 
сравнению с незараженными. Кроме того, выяснилось, что в гепатопанкреасе зараженных 
моллюсков ФБ экспрессируется интенсивнее, чем у незараженных, в то время как в гемолимфе 
зараженных особей уровень его экспрессии ниже, чем у незараженных. СЛ экспрессируется 
интенсивнее у зараженных моллюсков. В среднем уровень экспрессии ФБ выше в 
гепатопанкреасе, в СЛ - в гемолимфе моллюсков. 
 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ И ЦЕННОСТИ ЦЕЛИ НА ТАКТИКУ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ У 

ШИМПАНЗЕ 

Радченко М.В., Кузнецова Т.Г. 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: antrop@kolt.infran.ru 
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Исследовалось изменение тактик достижения цели в зависимости от ее ценности и 
скорости приближения в последовательности 250-125-50-25-10 и 5 мм/с у 2 самок и 2 самцов 
шимпанзе. По команде экспериментатора шимпанзе нажимали на кнопку пульта, приводя в 
движение ленту транспортера, на которой помещалась цель-лакомство. Ценность цели 
подбиралась индивидуально на данный момент. В 1й серии ценность цели повышалась по мере 
изменения скорости; во 2й - снижалась; в 3й – всегда использовалось незначимое пищевое 
подкрепление. На характер используемых шимпанзе тактик влияли как ценность цели, так и 
скорость ее приближения. При увеличении ценности цели обнаружено достоверное различие в 
характере их применения между самками и самцами, которые исчезли при снижении ценности, 
что указывает на существенную роль скорости в организации достижения цели в сравнении с ее 
ценностью. 

При достижении цели шимпанзе установлены индивидуальные критические скорости, 
меняющиеся в зависимости от ее ценности. Одна из самок достигала цель, приближающуюся 
со скоростью 5 мм/с в ситуации увеличения ее ценности, вторая – при ее снижении, а самцы 
отказались работать независимо от ценности цели. Для 1й самки была значима ценность 
пищевого подкрепления, которая нивелировала отрицательное значение низкой скорости, а для 
2й - отсутствие состояния “сшибки” нервных процессов, между положительным значением 
ценности подкрепления и отрицательным значением низкой скорости. Для самцов ведущей 
оказалась низкая скорость не зависимо от ценности цели. Все шимпанзе отказались от ее 
достижения при приближении незначимой цели на скорости 5 мм/с. При изменении ценности 
цели для одного из самцов критической оказалась скорость 10 мм/с, но при этом он достигал 
незначимую цель, что можно объяснить важной ролью положительного социального 
подкрепления для него – контактом с экспериментатором. 

Исследование поддержано грантом РГНФ № 07-06-00847. 
 

 

ВКЛАД P2Y-РЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИЮ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПИЩЕВОДА IN VIVO И IN VITRO 

Сабиров А.Г.1,2, Мухамедьяров М.А.1, Бурмистров М.В.2, Зефиров А.Л.1, Рагинов И.С.1,2  
1Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия), 
2Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань (Россия). 

E-mail: a-sabirov@yandex.ru 

В данной работе мы исследовали вклад P2Y пуринорецепторов в регуляцию функций 
пищевода в норме и в модели ахалазии - расстройства моторики пищевода, 
сопровождающегося нарушением расслабления нижнего пищеводного сфинктера. В качестве 
объекта использовали крыс в возрасте 3-6 мес. Модель ахалазии достигалась химической 
денервацией пищевода. Крыс наркотизировали, затем иссекали нижнюю треть пищевода, из 
которой вырезали циркулярную и продольную полоски (7х4 мм). Полоски пищевода 
фиксировались на тензодатчике, погружались в ванночку с раствором Кребса, а затем 
стимулировались электрическими стимулами. Аппликация блокатора P2Y-рецепторов Reactive 
Blue-2 (0.1 мМ) вызывала усиление сократительной активности циркулярных полосок. 
Ксимедон, предполагаемый активатор P2Y рецепторов (0.1 мМ), наоборот, угнетал 
сократительную активность полосок пищевода. В модели ахалазии эффекты ксимедона были 
более выраженными. Далее исследовались эффекты in vivo введения ксимедона крысам с 
моделью ахалазии. К 15 суткам после операции масса ахалазийных крыс уменьшилась на 40% 
по сравнению с контролем. С 16 суток они начинали получать внутрибрюшинно ксимедон (30 
мг/кг), и к 40-м суткам их масса возрастала на 28%. Последующая манометрия показала, что 
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давление в кардии ахалазийных крыс, не получавших ксимедон, выше на 21% по сравнению с 
животными, которым он вводился. Таким образом, активация P2Y рецепторов ослабляет, а 
угнетение – усиливает сократительную активность пищевода. В модели ахалазии 
пуринэгический контроль сократительной активности пищевода становится более 
выраженным, а предполагаемый активатор P2Y-рецепторов ксимедон оказывает 
положительное влияние на течение ахалазии. Исследование поддержано грантом “Ведущие 
научные школы России” № НШ-3368.2008.4. 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТА НА АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНОВОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ В МОЗГЕ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ/ 

РЕПЕРФУЗИИ 

Сафонова О.А., Макеева А.В., Попова Т.Н., Тарасова В.В. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: solga@bio.vsu.ru 

В настоящее время существует концепция о существенной роли свободных радикалов в 
ишемическом повреждении клеток головного мозга, защиту от которых осуществляет 
антиоксидантная система (АОС), в частности, глутатионпероксидазная/ глутатионредуктазная 
(ГП/ ГР) АОС. Важным направлением нейропротекции является антиоксидантная терапия. В 
связи с этим интерес вызывает цитрат, способный связывать прооксиданты – ионы Fe2+. Целью 
данной работы явилось исследование влияния цитрата на активность ГП/ГР АОС при развитии 
острой ишемии-реперфузии головного мозга (ИРГМ) у крыс. Объектом исследования служили 
самцы белых крыс массой 150-200 г. Ишемию головного мозга моделировали путем 30-
минутной окклюзии общих сонных артерий. Реперфузия достигалась снятием окклюзоров. 
Контрольную группу составили ложнооперированные животные. Цитрат натрия вводили 
внутрибрюшинно трижды в дозе 50 мг/кг веса. Определение активности ГП и ГР осуществляли 
на СФ-56 при 340 нм, содержание GSH определяли с помощью реактива Эллмана при 412 нм. 
Концентрацию общего белка определяли по методу Лоури. Согласно полученным результатам, 
при ИРГМ происходит увеличение содержания GSH в ткани мозга в 2,0 раза, а также 
возрастание активности ГП и ГР, выраженной в Е/ мг белка, в 1,9 и 3,2 раза по сравнению с 
контролем. Очевидно, интенсификация функционирования данной АОС происходила в ответ 
на развитие окислительного стресса, вызванного патологическим состоянием. При введении 
цитрата было отмечено снижение содержания GSH в 1,5 раза, активности ГП и ГР – в 1,3 и 1,4 
раза соответственно по сравнению с патологией. По всей видимости, цитрат, проявляя свои 
антиоксидантные свойства при ИРГМ, снижает тем самым нагрузку на основные 
антиоксидантные звенья организма.  

Поддержано финансированием Министерства образования и науки РФ по Программе 
РНП.2.1.1.4429. и грантом РФФИ р_офи 08-04-99018. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТА НА АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ 

В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ 

Сафонова О.А., Попова Т.Н., Саиди Л. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: solga@bio.vsu.ru 
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К настоящему времени появились данные о влиянии некоторых гормонов на 
интенсивность свободнорадикального окисления (СРО). В связи с распространенностью 
свободнорадикальных патологий одной из актуальных проблем является поиск веществ-
антиоксидантов, введение которых может оказывать терапевтический эффект. Имеются 
данные, что благодаря способности связывать прооксиданты - ионы Fe2+, антиоксидантное 
действие может оказывать цитрат. В связи с этим в данной работе проведено исследование 
влияния цитрата на активность антиоксидантных ферментов - супероксиддисмутазы (СОД) и 
каталазы при экспериментальном гипертиреозе (ГТ). В качестве объекта исследования 
использовали белых лабораторных крыс-самцов массой 150-200 г. Для индуцирования ГТ 
животным вводили внутрибрюшинно трийодтиронин в дозе 100 мкг на 100 г массы тела 
трижды в течение 6 дней. Цитрат натрия вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг ежедневно в 
течение 3-х дней. На 7-ой день после первого введения гормона определяли активность 
ферментов на СФ-56: СОД – при 540 нм, каталазы - при 410 нм. Для определения содержания 
белка использовали метод Лоури. Было установлено, что при гипертиреозе происходит 
возрастание удельной активности СОД и каталазы в печени и сыворотке крови крыс в 1,5 и 1,3 
раза, в сердце - в 1,3 раза соответственно относительно нормы, что может являться следствием 
активации ферментов при интенсификации СРО. Введение цитрата приводило к снижению 
активности СОД и каталазы в печени крыс в 1,3 и 1,1 раза, в сердце и сыворотке крови - в 1,2 и 
1,1 раза по сравнению с патологией, что может являться следствием торможения данным 
соединением свободнорадикальных процессов и тем самым снижения нагрузки на 
антиоксидантные системы организма. 

Поддержано финансированием Министерства образования и науки РФ по Программе 
“Развитие научного потенциала высшей школы” РНП.2.1.1.4429. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА “АПИНГАЛИН” НА МОРФО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ В КРОВИ КРЫС ПРИ ОТЕКЕ 

ЛЕГКИХ 

Старателева Ю.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия). 

E-mail: sua13@mail.ru 

Целью работы явилось исследование влияния препарата “Апингалин” на морфо-
функциональное состояние эритроцитов в крови крыс при отеке легких. Исследования 
проводились на 30-ти белых крысах, самцах, которые были разделены на 3 группы. К первой 
группе относились интактные животные. Крысам второй группы воспроизводили адреналовый 
отек легких. Животным третьей группы моделировали отек легких, а затем их ингалировали 
препаратом “Апингалин”. В работе использовались методы определения общего количества 
эритроцитов и содержания гемоглобина, электрофоретической подвижности (ЭФП) и 
агрегационной способности эритроцитов. На первом этапе исследований было установлено, что 
моделирование крысам отека легких привело к развитию стресс-реакции, что сопровождалось 
ухудшением морфо-функционального состояния эритроцитов. На втором этапе исследования 
было показано, что ингаляция крысам препарата “Апингалин”, на фоне адреналового отека 
легких, способствовала нормализации основных морфологических показателей и 
восстановлению функционального состояния эритроцитов. При этом, общее количество 
эритроцитов увеличилось на 25% по сравнению с интактной группой и на 43% по отношению к 
группе животных с отеком, содержание гемоглобина в крови крыс повысилось на 24% по 
сравнению с группой интактных животных и на 40% по сравнению с отеком. Агрегация 
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эритроцитов снизилась на 5% по сравнению с интактной группой и на 21.5% по сравнению с 
отеком, ЭФП эритроцитов увеличилась на 10% по сравнению с группой интактных животных и 
на 25% возросла по отношению к животным с отеком легких. Таким образом, курсовая 
ингаляция препарата “Апнигалин” способствует восстановлению морфо-функционального 
состояния эритроцитов в крови крыс при отеке легких. 
 

ЭКСПАНСИЯ ТРИНУКЛЕОТИДНЫХ (CTG)n ПОВТОРОВ В ДНК 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Стрелкова И.Ю.1, Гурова Е.И.2, Безлепкин В.Г.1,3 
1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтехнологий, Москва (Россия), 
3Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: xf2@rambler.ru 

Многие типы онкологических заболеваний ассоциированы с существенными 
изменениями в коротких повторяющихся последовательностях ДНК (микросателлитах), в 
частности - в триплетных повторах. При этом, зачастую, не выявляется потеря 
гетерозиготности, что, по мнению специалистов, позволяет предполагать существование 
вариантов канцерогенеза, отличных от реализуемых по классической схеме, с участием генов-
супрессоров. В последнее время обнаруживается взаимосвязь экспансии тринуклеотидов с 
развитием рака молочной железы (РМЖ). ПЦР-анализ изменчивости природных (CTG)n 
повторов представляет интерес в медицинском аспекте для изучения генетических 
особенностей “болезней экспансии тринуклеотидов”, которые проявляются в нарушениях 
функций нервной, мышечной и сердечно-сосудистой систем. Функционированию этих систем 
уделяется значительное внимание при оценке отдаленных последствий воздействия 
ионизирующей радиации (ИР), как физического фактора, применяющегося при лечении РМЖ, 
и прогнозу отдаленных последствий радиационного воздействия. Задачей работы была оценка 
полиморфизма (CTG)n повторов в структуре гена миотонинпротеинкиназы на препаратах ДНК 
периферической крови (ПК) у больных РМЖ (группа пациенток отделения онкологии РНЦР, 
зав. – проф. Кешелава В.В.) в период проведения курсов радиохимиотерапии (РХТ). В норме 
число CTG-повторов колеблется от 5 до нескольких десятков, а в условиях патологии их 
количество увеличивается до нескольких сотен. Для анализа частоты аллелей (CTG)n разного 
размера в ДНК крови людей был использован метод локус-специфической ПЦР гена 
миотонинпротеинкиназы. Продукты амплификации разделяли посредством вертикального 
акриламидного гель-электрофореза и окрашивали азотнокислым серебром. Под воздействием 
ИР и цитостатиков, обладающих генотоксическими свойствами, были выявлены заметные 
изменения доли длинных фрагментов в спектре продуктов локус-специфической 
амплификации фрагмента 3’–нетранслируемой области (3’UTR) гена миотонинпротеинкиназы. 
Полученные результаты обсуждаются в плане их применимости как молекулярно-
генетического маркера состояния организма при РХТ. 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КОЛЛОИДНОГО 

РАСТВОРА ЛАКТОФЕРРИНА 

Сынкин С.Ю.1, Глинская Е.В.2 
1ЗАО “Нита-Фарм”, Саратов (Россия), 
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2Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов (Россия). 

E-mail: sr-center@nita-farm.ru 

В последнее время во всем мире изучается иммуномодулирующая, противовирусная и 
противобактериальная активности водных растворов лактоферрина, как на клеточных 
культурах, так и на живых организмах. В связи с этим является актуальным создание 
стабильной лекарственной формы лактоферрина. 

Целью исследования являлось изучение стабильности модельной лекарственной формы 
лактоферрина на мицеллярной основе. Стабильность лактоферрина тестировали при различных 
температурах хранения образцов модельной лекарственной формы (8°C, 20°C и 
40°C).Параллельно контролировали изменения рН. Исследования проводили с интервалом в 
две недели. Проверка стабильности осуществлялась методом электрофореза образцов в 
градиентном полиакриламидном геле. 

Результаты исследования показали, что явных изменений не наблюдалось при 
температурах хранения 8°C и 20°C в течение всего отрезка времени. При температуре 40°C на 
электрофорезе была выявлена частичная деградация лактоферрина только через 4 недели. 
Значимых изменений рН исследованных образцов не было выявлено во всех вариантах. 

Полученные результаты свидетельствуют о стабильности исследуемой модельной 
лекарственной формы лактоферрина на мицеллярной основе при хранении в температурном 
режиме 8 и 20°C. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА СЕРОВОДОРОДА НА ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ САМЦОВ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ КОРРЕКЦИИ 

ВИТАМИНОМ Е 

Теплый Д.Д., Позднякова О.Н. 

Астраханский государственный университет, Астрахань (Россия). 

E-mail: elvis1983@mail.ru 

Отходом производства многих газоперерабатывающих заводов является газ 
сероводород. Исследования других авторов свидетельствуют о серьезных нарушениях многих 
процессов в организме человека и животных, связанных и сероводородной интоксикацией. 
Изучение его патогенных влияний на форменные элементы крови и кроветворные процессы, 
является актуальным и необходимым для поиска эффективных препаратов, а также методов 
профилактики и коррекции уже произошедших отрицательных изменений, ценным для 
медицины и науки в целом. 

В течение месяца каждый день в затравочной камере объемом 1м3, производилась 
часовая затравка природным сероводородом самцов половозрелых белых крыс в дозировке 
150мл/м3. Второй группе животных параллельно с затравкой вводился витамин Е в дозировке 
1мг/100г массы тела животного. В динамике и после завершения опытов исследовалась кровь 
по следующим показателям: гематокрит, гемоглобин, общее количество эритроцитов и 
перекисная резистентность эритроцитов (ПРЭ). 

Анализ полученных данных на ранних этапах затравки выявил значительное 
увеличение общего гемоглобина, что совпадало с выраженным эритроцитозом. Начиная с 
середины срока затравки, вплоть до ее завершения наблюдается развитие гипоксии, нарушение 
газотранспортной функции крови, снижение уровня антиоксидантной защиты, о чем 
свидетельствуют изменения степени ПРЭ, гемоглобина, гематокрита и общего количества 
эритроцитов. Проведенные исследования подтверждают патогенное воздействие 
сероводородной интоксикации на эритропоэз, содержание гемоглобина в эритроцитах, а также, 
по сравнению с группой не корректируемой затравки, возможность достоверной, но не 
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абсолютной коррекции этих показателей витамином Е. 
 

КОРРЕКЦИЯ COQ10 ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС КРЫС ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

Тихобразова О.П., Миронов А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия),  

НИИ прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной 

медицинской академии, Нижний Новгород (Россия). 

E-mail: olia-82@inbox.ru 

Головной мозг среди других тканей организма характеризуется высоким уровнем 
энергетического обмена и острой чувствительностью к дефициту кислорода, которая связана с 
отсутствием энергоресурсов и аэробным типом обменных процессов. Это определяет 
непрерывно нарастающий интерес к проблеме защиты организма от гипоксии и поиску 
препаратов, оказывающих нейропротекторное действие. Целью настоящей работы являлась 
оценка корригирующего действия CoQ10 на функциональное состояние высших отделов ЦНС 
крыс в постгипоксическом периоде. В ходе работы установлено, что однократное введение 
CoQ10 (100 мг/кг) оказывает протекторное действие, способствуя достоверно более быстрому 
по сравнению с контролем восстановлению ориентировочно-исследовательской активности 
крыс в тесте “открытое поле” в постгипоксическом периоде, а также предотвращая повышение 
уровня тревожности животных в ответ на гипоксический стресс. Острая гипобарическая 
гипоксия (ОГБГ) нарушает у животных способность к обучению и сохранение памятного следа 
при формировании условного рефлекса пассивного избегания. Применение CoQ10 оказывает 
нейропротекторное действие, восстанавливая нарушенные воздействием ОГБГ процессы 
фиксации и сохранения временных связей. Указанные процессы сопровождаются снижением 
уровня тканевой гипоксии, приводя к достоверному по отношению к контрольным животным 
уменьшению накопления лактата в крови крыс при острой гипоксии, сохраняя активность 
каталазы в эритроцитах на уровне интактных животных. Полученные данные открывают 
возможность расширения спектра применения CoQ10 как антигипоксического средства при 
терапии заболеваний, связанных с нарушениями энергетического обмена головного мозга 
вследствие гипоксии. 
 

ПРОФИЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ РНК ЦИТОКИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПРИ 

НОРМАЛЬНОМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗМА 

Турчанинова М.А.1, Ребриков Д.В.2 

1ГНЦ Институт Иммунологии ФМБА России, Москва (Россия), 
2ЗАО “НПФ ДНК-Технология”, Москва (Россия). 

E-mail: mashka.ya@gmail.com 

Исследования последних лет показали, что анализ внеклеточных ДНК и РНК, 
циркулирующих в плазме крови, является многообещающим диагностическим подходом. 
Оценка качественного и количественного профиля циркулирующих в кровотоке нуклеиновых 
кислот может стать удобным инструментом для диагностики, мониторинга и прогнозирования 
самых разных клинических состояний. Цитокины – группа полипептидных медиаторов, 
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участвующих в формировании и регуляции защитных функций организма. Исходя из гипотезы 
о появлении в кровотоке свободных нуклеиновых кислот в результате интенсивной гибели 
клеток в местах воспаления, можно предположить, что профиль представленности РНК 
цитокинов в плазме крови может характеризовать течение иммунных процессов самой разной 
локализации. В работе проанализирован профиль представленности РНК 14 цитокинов в 
плазме крови здоровых людей. Полученные данные сопоставлены с экспрессией тех же генов в 
клетках крови. Проведенный анализ показал, что нормальное физиологическое состояние 
организма человека характеризуется определенными профилями представленности РНК 
цитокинов в клеточной фракции крови и в плазме крови. При сравнении этих двух профилей 
выяснилось, что относительная представленность РНК основной части интерлейкинов в плазме 
крови и в клетках крови совпадает. Однако для двух транскриптов - IL1 и IL8-обнаружено 
существенное снижение уровня РНК в плазме по сравнению с клеточной фракцией крови. Зная 
профиль представленности РНК цитокинов в плазме крови здоровых людей, можно проводить 
исследования по выявлению различий в представленности РНК цитокинов в плазме крови для 
разных клинических состояний, что открывает новые перспективы в ранней диагностике и 
мониторинге широкого спектра патологических состояний. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТРНЫХ ЭФФЕКТОВ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА И 

СЕМАКСА НА МОДЕЛИ ФОКАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА У КРЫС CD 

Туховская Е.А.1, Сухорукова Н.А.1,2, Лобанова Н.Н.1,2, Мурашев А.Н.1, Каптарь В.С.3 

1Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
3ОАО “Отечественные лекарства” (Россия). 

E-mail: lenoktuk@rambler.ru 

Существует много препаратов, рекомендуемых для восстановления нормального 
функционирования головного мозга после перенесенного инсульта. К ним относятся 
Церебролизин и Семакс. Целью нашего исследования было изучить влияние этих препаратов 
на морфологию функции головного мозга крыс CD после перенесенного фокального инсульта. 
Инсульт моделировали внутрисосудистой окклюзией средней мозговой артерии под контролем 
локального мозгового кровотока. Окклюзия длилась 90 минут с последующей реперфузией. 
Препараты вводили животным в течение 21 дня. Церебролизин вводили внутрибрюшинно в 
дозе 1,54 мг/кг, Семакс - интраназально в дозе 0,165 мг/кг. Дозы были рассчитаны исходя из 
терапевтических доз для человека, с использованием коэффициента пересчета на крысу. 
Контролем служили животные с инсультом и введением физиологического раствора. 
Ложнооперированные животные служили отрицательным контролем. В течение 28 дней у 
животных тестировали моторную координацию (тест на вращающемся стержне) и 
локомоторную асимметрию (кетамин-индуцированное вращение). На 29 сутки мозг животных 
перфузировали через правый желудочек сердца 3% раствором параформальдегида. 
Изготавливали серийные криосрезы головного мозга, окрашивали крезиловым фиолетовым и 
при помощи 3D-реконструирования рассчитывали объем инфаркта. При тестировании 
локомоторной асимметрии эффективность проявил препарат Семакс. При тестировании 
моторной координации эффективен был препарат Церебролизин. При анализе объемов 
повреждения головного мозга было обнаружено, что введение Церебролизина способствовало 
достоверно значимому уменьшению объема инфаркта относительно контрольных животных. 
Таким образом, можно сделать вывод о наличии нейропротекторных эффектов у обоих 
препаратов. Однако более выражены эти свойства, в условиях исследования, были у препарата 
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Церебролизин. 
 

ВЛИЯНИЕ ПЕРФТОРАНА НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК И АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ У КРЫС CD В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Туховская Е.А.1, Шайхутдинова Э.Р.1,2, Сухорукова Н.А.1,2, Мурашев А.Н.1 

1Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: lenoktuk@rambler.ru 

Сердечно-сосудистая патология, связанная атеросклерозом, зачастую влечет к 
окклюзии магистральных сосудов, снабжающих кровью головной мозг. Это приводит к 
очаговым или глобальным ишемическим состояниям головного мозга, характеризующимся 
разной степенью тяжести. В момент ишемической атаки головному мозгу необходим кислород, 
доставка которого по окклюдированным сосудам затруднена. В данной ситуации полезными 
могут оказаться препараты, являющиеся переносчиками кислорода. К таким препаратам 
относится Перфторан. Целью нашего исследования было изучить - будет ли введение 
Перфторана в период глобальной ишемии головного мозга у крыс CD улучшать мозговой 
кровоток, а также будет ли он оказывать влияние на системное артериальное давление. Все 
процедуры проводили на наркотизированных самцах крыс CD. Глобальную ишемию головного 
мозга моделировали путем пережатия главных стволов обеих сонных артерий с 
одновременным снижением системного артериального давления на 70%. Гипотензия 
достигалась снижением объема циркулирующей крови. Локальный мозговой кровоток 
контролировали с помощью лазерного доплеровского флоуметра. Введение Перфторана 
осуществляли через катетер в бедренной вене в течение всего периода ишемии, длившегося 60 
минут, при этом регистрировали системное артериальное давление методом прямой 
регистрации с использованием катетерной технологии, и локальный мозговой кровоток. 
Контролем служили животные с введением физиологического раствора. Полученные 
результаты показали, что введение Перфторана способствовало значимому относительно 
контроля повышению мозгового кровотока, а также повышению системного артериального 
давления. Таким образом, введение Перфторан в период ишемии головного мозга улучшило 
кровоток в головном мозге, а также способствовало повышению системного артериального 
давления, что также обеспечивало улучшение перфузии ишемизированой мозговой ткани. 
 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛАКТОФЕРРИНА НА 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ИНФЕКЦИИ ЛАБОРАТОРНЫМИ 

ШТАММАМИ ВИЧ-1 В МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ IN VITRO 

Улезько Д.В., Киселев С.М., Соловьев А.И., Быченко А.Б., Филинова Е.Ю. 

НОУ “Прогрессивные медицинские исследования”, Москва (Россия). 

E-mail: sergbio@gmail.com 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния природного белка 
лактоферрина и его модифицированных производных на выживаемость Т-лимфоцитов, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в модельной системе in vitro. 

В работе были использованы лабораторные штаммы ВИЧ: А455 (субтип А) и III В 
(субтип В). Культуру человеческих Т-лимфоцитов МТ-4 инфицировали вирусом в режимах 
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инкубации с человеческим , бычьим лактоферрином и их сукцинилированными производными 
- сц бЛФ, сц чЛФ. 

Влияние лактоферрина на процесс инфицирования T-лимфоцитов изучали в различных 
временных режимах добавления препарата, предполагающих как непосредственное добавление 
белка к клеткам в момент заражения, так и прединкубацию препарата с клетками и вирусом. 
Цитопатический эффект оценивали с помощью МТТ теста и микроскопического исследования 
клеток, зараженных вирусом. Динамику развития вирусной инфекции исследовали путем 
количественного мониторинга продукции вирусного белка p24 с помощью ИФА. В результате 
проведенного исследования показано, что все исследуемые белки (бЛФ, чЛФ, сц бЛФ, сц чЛФ) 
в диапазоне концентраций от 40 до 200мкг\мл оказывают снижение цитопатического эффекта 
вируса на инфицированные клетки только в режимах прединкубации препаратов с клетками и с 
вирусом. Среди немодифицированных белков наиболее выраженное ингибирование 
цитопатического действия наблюдали при использовании бычьего лактоферрина. Отмечено, 
что химическая модификация аминогрупп бЛФ сукциновым ангидридом позволяет 
существенно увеличить жизнеспособность инфицированных T-лимфоцитов. Однако данные 
ИФА показывают, что блокирования инфекции достичь не удается. Полученные результаты 
позволяют отметить, что лактоферрин обладает выраженным протективным действием в 
отношении Т-лимфоцитов, реализуемым, вероятно, на ранней стадии проникновения вируса в 
клетку. Причем существенную роль в реализации данного эффекта, по-видимому, играют 
электростатические взаимодействия. 
 

ДЕЙСТВИЕ НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВНЫЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ 

СИСТЕМЫ ВОВЛЕЧЕННЫЕ В КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УРОВЕНЬ BDNF В 

ГИППОКАМПЕ И КОРЕ МОЗГА МЫШЕЙ ЛИНИИ 1CR 

Фирстова Ю.Ю., Кондрахин Е.А., Ковалев Г.И. 

Научно-исследовательский институт фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, Москва (Россия). 

E-mail: firstovaj@mail.ru 

Изучение механизмов действия новых и уже имеющихся ноотропных препаратов, 
остается актуальной проблемой нейропсихофармакологии. Продолжаются поиски базисной 
гипотезы действия ноотропов, способной интегрировать уже известные аспекты механизма 
действия ноотропных средств. До настоящего времени дискуссионным остается основной 
вопрос через какие молекулярные мишени и синаптические механизмы ноотропы 
осуществляют свое модулирующее действие на когнитивные процессы. Известно, что NMDA- 
и nACh- рецепторы играют важную роль в процессах обучения и памяти, а нейротрофический 
фактор BDNF задействован в нейрональной пластичности. Поэтому, для изучения 
модулирующего характера действия ноотропов на глутаматергическую и ацетилхолиновую 
нейромедиаторные системы и BDNF, в данной работе был применен комплексный 
поведенческо-нейрохимический подход к изучению индивидуально-типологического 
рецепторного профиля препаратов с использованием оригинальной неинвазивной методики 
типирования животных по низкой (НЭИП) и высокой (ВЭИП) эффективности 
исследовательского поведения в крестообразном лабиринте. В связи с этим были поставлены 
следующие задачи: исследовать c помощью метода радиолигандного связывания влияние 
субхронического введения ноотропных препаратов на характеристики связывания селективных 
лигандов NMDA- и nACh- рецепторов в гиппокампе и коре субпопуляций мышей с различной 
эффективностью исследовательского поведения ex vivo; определить уровень BDNF методом 
иммуноферментного анализа в гиппокампе и коре мышей с различной эффективностью 
исследовательского поведения до и после субхронического введения ноотропных препаратов. 

Установлено, что после субхронического введения большинства ноотропных 
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препаратов (пирацетама, фенотропила, пантокальцина, семакса, нооглютила, за исключением 
ацефена) позитивное модулирование количества NMDA- рецепторов наблюдается лишь в 
гиппокампах субпопуляции с исходным дефицитом спонтанного исследовательского 
поведения. Обнаружено, что модулирующий эффект на никотиновые холинорецепторы коры 
мозга мышей с низкой эффективностью исследовательского поведения осуществляется 
пирацетамом и фенотропилом через воздействие на плотность как высокоаффинного сайта 
(б4в2), так и низкоаффинного сайта (б7), а ацефеном и семаксом только на плотность 
низкоаффинного сайта (б7). Показано, что в гиппокампе мышей 1CR с НЭИП уровень 
содержания BDNF достоверно ниже, чем у животных с ВЭИП. Модулирующее воздействие 
фенотропила и ацефена проявляется в увеличение BDNF в гиппокампе животных с НЭИП, а 
модулирующий эффект пирацетама и семакса отражается на увеличении уровня BDNF и в 
гиппокампе, и в кортексе мышей с НЭИП. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что генетическая 
гетерогенность популяции мышей линии 1 СR не только отражается на различной 
эффективности исследовательского поведения животных, но и на количестве NMDA и nACh- 
рецепторов, а также BDNF в структурах, непосредственно вовлеченных в процессы памяти и 
обучения. Фармакологический эффект препаратов отражается только на животных с 
когнитивным дефицитом (НЭИП), и это подтверждает модулирующий характер действия 
ноотропов на функциональную патологию. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ЛИМФОЦИТОВ ИЗ БИОПТАТОВ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 

Харламова А.Н., Петракова О.В., Гурманчук И.Е. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск (Беларусь). 

E-mail: camet@rambler.ru 

Являясь самым крупным органом человека, кожа и связанные с ней компоненты 
рассматриваются как высокоорганизованный орган иммунной системы. В норме кожа 
содержит популяцию резидентных лимфоцитов, несущих на своей поверхности в основном гд–
рецептор, которые обеспечивают формирование местного иммунного ответа, а так же 
вовлечены в формирование ряда патологических состояний. В связи со сложностью получения 
лимфоцитов кожи, до настоящего времени уделялось недостаточно внимания этой популяции 
лимфоцитов. Нами был проведен сравнительный анализ четырех существующих методов 
выделения резидентных лимфоцитов из биоптатов кожи человека: 1-й с использованием 
хелатирующего агента (ЭДТА) и механической диссоциации; 2-й с использованием метода 
ферментативной диссоциации (коллагеназа, гиалуронидаза, ДНКаза, диспаза) и хелатирующих 
агентов; 3-й и 4-й с использованием комбинирования ферментативной и механической 
диссоциаций. На заключительном этапе суспензию клеток центрифугировали на градиенте 
Ficoll-Paque, полученные клетки отмывали, оценивали их количество, состав и 
жизнеспособность. Наибольшее количество (105/мл) жизнеспособных клеток удалось получить 
с помощью метода, основанного на комбинировании ферментативной и механической 
диссоциации (4-й метод). Среди выделенных лимфоцитов преобладали CD3-лимфоциты (60%), 
из которых CD3+CD4+CD8- составляли 6% , а CD3+CD4-CD8+ составляли 14%. Т.о. количество 
получаемых клеток является важным, но далеко не главным критерием состоятельности 
используемого метода, функциональная активность получаемых клеток должна быть 
первостепенным условием применения метода. Дальнейшее изучение функциональных и 
других параметров популяции резидентных лимфоцитов кожи позволит уточнить механизмы 
функционирования лимфоидной ткани, ассоциированной с кожей в норме и при различных 
патологических состояниях. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНАХ 

ДЫХАНИЯ У ТЕЛЯТ 

Черницкий А.Е. 

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и 

терапии, Воронеж (Россия). 

E-mail: cherae@mail.ru 

Целью наших исследований было изучение возможности применения индуцированной 
пероксидом водорода бронхоконстрикции для определения повышенной чувствительности 
слизистой оболочки трахеи и бронхов при воспалении. 

Возможно выявление трахеобронхита у телят путем пальпации первого трахеального 
кольца и учета появления кашлевой реакции. В случае повышенной чувствительности трахеи 
при воспалении пальпация провоцирует кашель. Однако, повышенная чувствительность 
первого трахеального кольца и всей трахеи регистрируется лишь при выраженном трахеите и 
бронхите (сухой или влажный кашель, жесткое везикулярное дыхание, хрипы, экспираторная 
одышка и т.д.). Определение чувствительности слизистой оболочки трахеи методом пальпации 
последнего трахеального кольца, предложенным А.И. Золотаревым с соавторами (2008), 
позволяет диагностировать трахеобронхит на более ранних этапах течения болезни, однако не 
дает возможности выявлять воспалительный процесс в нижележащих участках трахеи и 
бронхах. 

Нами установлено, что бронхоконстрикция, вызываемая внутривенным введением 0,6% 
раствора пероксида водорода (телятам в дозе 0,4 мл на кг массы тела), позволяет 
диагностировать повышение чувствительности слизистой оболочки на самых начальных 
стадиях воспаления за 8,0±0,30 суток до развития симптомокомплекса трахеобронхита, на 
4,2±0,37 суток раньше пальпации последнего трахеального кольца. 

Проведенные опыты показывают целесообразность использования для выявления 
воспалительного процесса в органах дыхания способа, учитывающего реакцию телят на 
внутривенное введение 0,6% раствора пероксида водорода, что позволяет проводить раннюю 
диагностику трахеобронхита и своевременно осуществлять лечебно-профилактические 
мероприятия. 
 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСР И САМОРЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ ПРИ 

УВЕЛИЧЕНИИ ТРУДНОСТИ ЗАДАНИЯ 

Чернов А.Н., Кузнецова Т.Г. 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: antrop@kolt.infran.ru 

Сердечно-сосудистые реакции отражают динамику психоэмоционального состояния. 
Предупреждение невротических и сердечно-сосудистых патологий, вызванных 
перенапряжением нервных процессов, актуально при обучении детей. Для оценки состояния 
ВНС детей 5-7 лет в условиях нарастания трудности достижения конечного результата при 
чередовании стереотипов скоростей 250/125, 250/50 и 250/25 мм/с анализировались показатели 
ВСР - ВР, ИН и ΔАМо (разница АМо в начале и конце задания). Предъявление стереотипа 
250/125 мм/с к концу задания вызывало увеличение активации (ИН с 85 ед. в фоне до 215 ед. в 
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стереотипе, ΔАМо 10,71%) симпатической нервной системы (СНС) за счет усиления 
централизации управления сердечным ритмом. Предъявление стереотипа 250/50 мм/с привело 
к усилению автономного контура регуляции при уменьшении активности СНС (ИН 105 ед.; ВР 
с 330 мс до 410 мс; ΔАМо -3,12%) и увеличению количества реакций отведения взгляда от цели 
с 23,4% до 42,7% при сохранении количества эффекторных реакций на уровне предыдущего 
стереотипа. Предъявление стереотипа скоростей 250/25 мм/с характеризовалось сменой 
доминирования контуров регуляции с тенденцией к централизации (ΔАМо 4,15%), увеличению 
активации ПСНС (ВР с 410 мс до 460 мс), снижению активации СНС (ИН 97 ед.), увеличению 
числа реакций отведения взгляда от цели до 74,3% и эффекторных реакций до 54,5%. 

Таким образом, усложнение задачи достижения цели последовательно приводило к 
безусловнорефлекторной активации реакции преодоления; нарастанию сшибки нервных 
процессов с тенденцией к преобладанию пассивного избегания, усугубляющегося 
рассогласованием контуров регуляции сердечного ритма, отражающего напряжение 
саморегуляторных резервов и возникновение активного избегания. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РГНФ № 07-06-0084. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКА НА ТЕЧЕНИЕ 

ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ КРЫСЫ 

Черноморец П. 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев (Украина). 

E-mail: borysphen@gmail.com 

Эффективность применения терапевтического ультразвука низкой интенсивности при 
мышечной травме упирается в два ключевых вопроса. Во-первых, это наличие положительного 
влияния на течение воспалительного процесса. Во-вторых – механизмы такого влияния. 

Оценку степени повреждения мышцы производили по активности креатинкиназы в 
плазме крови. Обнаружен колебательный характер изменений активности фермента. Первый 
пик его выброса в кровь происходит до 6 ч после травмы. Через 24 ч после травмы активность 
падает до нормального значения, а затем вновь растет до максимума через 48 ч. Через 1 и 2 
недели после травмы активность креатинкиназы снижается, оставаясь все же достоверно выше 
нормального значения. Озвучивание животных через 4 ч после травмы приводит к резкому 
выбросу креатинкиназы в кровь, что отражается в существенном повышении ее активности 
через 6 ч после травмы. Через 24 ч после травмы и в дальнейшем активность фермента 
сохраняется в пределах нормы. 

Предполагаемый механизм положительного влияния ультразвука – стимуляция 
антиоксидантной системы. Установлено достоверное повышение содержания малонового 
диальдегида, а также активности каталазы, супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы в 
очаге через 6 ч после травмы, с постепенным снижением этих показателей в течение первой 
недели. Через 1 и 2 недели после травмы активность свободнорадикальных процессов и 
антиоксидантной системы не имела достоверных отличий от нормальных значений. 
Озвучивание животных через 4 ч после травмы приводило к угнетению свободнорадикального 
окисления в ткани. Содержание малонового диальдегида, активность каталазы, 
супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы у крыс основной группы в течение всего 
эксперимента оставались в пределах нормы, а через 6, 24 и 48 часов эти показатели были 
достоверно ниже, чем у животных положительного контроля (с травмой, но без озвучивания). 
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ВЛИЯНИЕ ФИТОБАКТЕРИАЛЬНОГО СРЕДСТВА НА МИКРОФЛОРУ ВЛАГАЛИЩА 

ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ 

Шараева С.Д., Тармакова С.С., Николаева Э.С. 

Научно-производственный центр лечебного питания ВСНЦ СО РАМН, Улан-Удэ (Россия). 

E-mail: sofia5656@mail.ru 

В настоящее время бактериальный вагиноз занимаем одно из ведущих мест среди 
инфекционных заболеваний половых органов у женщин. 

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния фитобактериального 
средства на микрофлору влагалища женщин при бактериальном вагинозе. 

Под наблюдением находилось 43 женщины, которые были распределены в 2 группы по 
возрастной категории. Оценку эффективности лечения бактериального вагиноза проводили по 
совокупности результатов клинического, бактериоскопического и микробиологического 
исследования. В содержимом влагалища женщин определяли также рН и проводили аминный 
тест. 

У женщин с бактериальным вагинозом в содержимом влагалища преобладала условно-
патогенная микрофлора, представленная кокковой формой (Enterococcus, Staphylococcus, 
Streptococcus) и грибами рода Candida. Основной представитель нормального микробиоценоза 
влагалища – лактопалочка Додерлейна была обнаружена у 5 женщин (11,63%), у 4 (9,3%) – 
кишечная палочка, у 19 (44,19%) и у 20 (46,51%) выявлены энтерококки и стафилококки 
соответственно. Грибы рода Кандида обнаружены у 7 женщин (16,28%). 

Фитобактериальное средство готовили на стерильном обезжиренном молоке, 
заквашенном чистой культурой бифидобактерий B.bifidum1 с добавлением 1% сухого экстракта 
солодки голой (Glycyrrhiza glabra). Средство концентрировали центрифугированием и вводили 
пациенткам с бактериальным вагинозом интравагинально однократно в виде тампонов на ночь 
в течение 7 дней. Контрольной группе женщин проводили терапию по стандартной схеме. 

После применения фитобактериального средства у женщин достоверно увеличилось 
количество лактобактерий и бифидобактерий со снижением количества кокковой флоры, 
представленной энтерококками и стафилококками. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
применение фитобактериального средства эффективно при бактериальном вагинозе. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ФОСФОЛИПИДОВ НА ЭФФЕКТЫ АДРЕНОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Шепетько M.В., Соловьев A.И. 

Институт фармакологии и токсикологии, Киев (Украина). 

E-mail: smv8@mail.ru 

Дилятация или спазм сосуда рассматривается в первую очередь как следствие 
активации адренорецепторов под действием катехоламинов. Известно, что адренореактивные 
системы способны динамически изменяться под воздействием темперетуры, степени 
оксигенации, метаболической активности, гормонального статуса. Замечено также, что влияние 
каждого из факторов сопровождается изменением фосфолипидного состава мембран. Процесс 
модуляции адренорецепторов фосфолипидами вовлечен в развитие гиперреактивности сосудов 
при артериальной гипертензии, ИБС, дислипидемиях, гиперреактивности атеросклеротически 
измененных сосудов.  

В данном исследовании при помощи миографической регистрации рассматривается 
изменение сосудистой реактивности под воздействием фосфолипидов. Липосомы были 
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выбраны как более активная форма фосфолипидов. Работа представляет собой скрининг 
активности адренергически активных веществ, демонстрирующих наибольшую активность в 
комбинации с липосомами. Сравнивали кривые доза-эффект для агонистов и антагонистов 
альфа- и бета-адренорецепторов различной селективности в присутствии липосом (100 мкг/мл) 
и их отсутствии в буферном растворе.  

Установлено, что сами по себе липосомы адренергической активностью не обладают. 
При комбинированном введении липосом с адренергически активными веществами реакции 
воротной вены приобретали ряд особенностей, специфических для каждого из типов веществ. 
Отмечалось увеличение величины максимальной реакции на 70% для альфа-адреномиметиков 
и двукратное ее снижение для бета-адреномиметиков. Для неселективного бета-
адреномиметика изопротеренола было зафиксировано снижение чувствительности, 
соответствующее 6-ти кратному увеличению ED50. Схожие изменения наблюдались и для 
блокаторов альфа- и бета-адренорецепторов. 

Фосфолипиды участвуют в модификации активности адренорецепторных систем. 
Общий ответ на комбинированное введение фосфолипидов и адренергически активных 
веществ выражается усилением альфа- и ослаблением бета-адренорецепторных реакций. 
 

 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕЙРАЛЬНЫХ КЛЕТОК ГОЛОВНОГО МОЗГА ДЛЯ 

ТЕРАПИИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Шуклин А.В. 

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: center65@list.ru 

Открытие нейральных стволовых клеток во взрослом мозге млекопитающих привело к 
созданию новых подходов к проблеме регенерации в дифференцированной ЦНС. Возможность 
размножения и дифференцировки нейральных клеток в культуре позволяет получить новый 
источник материала для нейротрансплантаций, с которым связывают перспективы терапии 
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и паркинсонизм. Анализ 
результатов инъекций культивированных нейральных клеток в мозг экспериментальных 
животных с гипоксическими и ишемическими повреждениями мозга проведенных в нашей 
лаборатории показал, что улучшение функционирования ЦНС может быть связано как с 
внедрением нейрональных клеток в ее структуру, так и с нейропротективным и 
нейротрофическим влиянием факторов, выделяемых клетками трансплантата. В связи с этим 
актуальной представляется трансплантация не только нейробластов и их предшественников, но 
и глиальных клеток. Малодифференцированные астроциты продуцируют множество 
растворимых трофических факторов, которые способны предотвращать гибель нейронов и 
стимулировать нейрогенез. Кроме того, последние данные свидетельствуют о том, что 
астроциты взрослого мозга способны сохранять стволовые потенции, и возможна их 
трансформация в предшественники нейронов под действием ряда ростовых и регуляторных 
факторов. Глиальные клетки в отличие от клеток-предшественников содержатся во всех 
областях головного мозга и более доступны для культивирования, что делает возможным их 
получение не только из абортивного, но и из операционного и даже секционного материала, в 
результате чего отпадает ряд технических и этических затруднений, связанных с данным 
терапевтическим подходом. 
 

РОЛЬ КАЛЬМОДУЛИНА В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ РЕЦИКЛИРОВАНИЯ 
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СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ТЕРМИНАЛЯХ ПРИ 

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ АКТИВНОСТИ 

Яушева Л.М., Мухамедьяров М.А. 

Казанский государственный медицинский университет, Казань (Россия). 

E-mail: yausheva@rambler.ru 

Кальмодулин является одним из наиболее распространенных кальций-связывающих 
белков, способных регулировать большое количество внутриклеточных процессов. Для 
выяснения роли кальмодулина в процессах рециклирования синаптических везикул был 
использован метод флуоресцентной микроскопии с использованием маркера эндоцитоза FМ1-
43 и блокатора кальмодулина – хлорпромазина. В качестве объекта использовались нервно-
мышечные препараты лягушки. Для изучения эндоцитоза препарат “загружался” красителем 
FM 1-43 (3 мкМ) путем стимуляции двигательного нерва (20 Гц, 1 или 3 минуты), в результате 
чего в нервных окончаниях (НО) появлялись округлые флуоресцирующие пятна (ФП), 
отражающие скопления везикул, прошедших цикл экзо-эндоцитоза. Для изучения экзоцитоза 
предварительно “загруженный” красителем препарат повторно стимулировали (20 Гц) в 
течение 20 минут до исчезновения ФП (“выгрузка” красителя). В контроле интенсивность 
свечения НО при 1-минутной “загрузке” FM 1-43 составила 0.25±0.03 отн.ед, а при 3-минутной 
– 0.24±0.04 отн.ед. На фоне действия хлорпромазина (5 мкМ) “загрузка” FM 1-43 при 1-
минутной стимуляции снижалась до 62% в сравнении с контролем, а при 3-минутной – 
достоверно не отличалась. При стимуляции предварительно “загруженных” НО (3 минуты) в 
контроле происходило снижение интенсивности свечения – до 50% за 2 мин, до 20% – за 8.5 
мин. На фоне действия хлорпромазина “выгрузка” красителя резко замедлялась – снижение до 
50% происходило за 7 мин, а 20 % в течение 20 мин вообще не достигала. Очевидно, 
кальмодулин участвует в процессах эндоцитоза синаптических везикул преимущественно по 
короткому пути после слияния. Он также является промежуточным звеном в процессах 
регуляции экзоцитоза синаптических везикул. Таким образом, кальмодулин оказывает 
значительный вклад в регуляцию рециклирования синаптических везикул в двигательных НО. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 07-04-01331, № 08-04-00203, “Ведущая научная 
школа России” НШ-3368.2008.4. 
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ECTO-ATPase OF THE EMBRYO LOACH (MISGURNUS FOSSILIS L.) DURING 

SYNCHRONOUS BLASTOMERS DIVISIONS 

Tselevych M.V. 

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv (Ukraine). 

E-mail: mcelevych@yahoo.com 

The plasma membrane of cells contains enzymes whose active sites face the external medium 
rather than the cytoplasm. The activities of these enzymes, referred to as ecto-enzymes, can be 
measured using living cells. Cell membrane ecto-ATPases are millimolar divalent cation-dependent, 
low specificity enzymes that hydrolyze all nucleotide triphosphates. The identity and the function of 
ecto-ATPases have been reviewed and the nomenclature of “E-type ATPases” was proposed to 
describe these enzymes. Their physiological role is so far unknown. However, several hypothesis have 
been suggested, such as protection from cytolytic effects of extracellular ATP; regulation of ecto-
kinase substrate concentration; involvement in signal transduction and involvement in cellular 
adhesion. In this work we describe the ability of embryo cells of Misgurnus fossilis L. to hydrolyze 
extracellular ATP during early embryogenesis. 

ATP was the best substrate for this enzyme, although other nucleotides such as CTP, GTP, 
UTP also produced high reaction rates The Mg2+-dependent ecto-ATPase activity was insensitive to 
inhibitors of other ATPase and phosphatase activities, such as oligomycin, sodium azide, ouabain, 
furosemide, vanadate, molybdate, sodium fluoride and levamizole. The acid phosphatase inhibitors 
(vanadate and molybdate) inhibited about 60–70% of the Mg2+-independent ecto-ATPase activity, 
suggesting that the ATP hydrolysis measured in the absence of any metal divalent could, at least in 
part, also be catalyzed by an ecto-phosphatase present in embryo cells. Ecto-ATPase activity was 
different on stages from 2 blastomers to X division of blastomers and was 1,1 and 2,1 мmol/ mg 
protein/h, respectively. 
 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО рН У ВЫСШИХ 

РАСТЕНИЙ МЕТОДОМ СПЕКТРОФЛУОРОМЕТРИИ 

Акинчиц Е.К., Орлова Л.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия). 

E-mail: lovenna@bk.ru 

Изменение рН внутри клетки и в межклеточном пространстве является одной из первых 
ответных реакций высших растений на целый ряд раздражителей, что определяет актуальность 
количественного определения этих изменений. В данной работе исследовали изменения рН 
апопласта с помощью флуоресцентного зонда FITC-dextran методом спектрофлуорометрии. 

Регистрацию флуоресценции осуществляли на спектрофлуориметре Shimadzu RF-5301 
PC. Проведённая калибровка зонда в растворах с различным значением рН от 4,5 до 8 единиц 
pH (с шагом в Ѕ единицы) показала, что увеличение интенсивности флуоресценции (Iфл) 
соответствует возрастанию рН без изменения максимумов возбуждения и флуоресценции. 
Следовательно, изменение Iфл FITC-dextran можно использовать для качественной оценки 
направления изменений pH. Данный подход не позволяет определять абсолютные значения, т.к. 
Iфл сильно зависит от концентрации зонда. Была получена зависимость отношения Iфл на длине 
волны 520 нм при возбуждении 460 и 493 нм от рН раствора. Данная зависимость носит 
линейный характер в диапазоне от 5 до 7 единиц pН и не зависит от изменения концентрации 
зонда, что позволяет использовать этот способ для определения абсолютных величин pH и их 
изменений в различных условиях. Объектом исследования служили проростки тыквы. Для 
загрузки растения зондом, стебли погружали в раствор, содержащий 5⋅10–8 М FITC на 14-18 
часов. После отмывки зонда с поверхности, растения помещали в камеру спектрофлуориметра. 
Растения с зондом, в отличие от контрольных, имели максимум флуоресценции 
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соответствующий максимуму флуоресценции FITC в растворе. Значение внеклеточного pH 
стебля проростков тыквы в состоянии покоя составило 5,7±0,8 единиц pH. 

Высокая скорость получения спектров (1 с) позволяет количественно определять 
изменения внеклеточного значения рН при действии различных раздражителей. 
 

НАКОПЛЕНИЕ ТБК-АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПОСОМ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 

Антонова О.Ю.1, Наумов А.А.2, Поцелуева М.М.2, Шаталин Ю.В.2

1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: it@rambler.ru 

В процессе хранения липосомальных препартатов наблюдается накопление в них 
карбонильнх соединений, которые, как известно, являются ТБК-активными продуктами. 
Подобные соединения образуются при реакции ненасыщенных групп липидов с кислородом 
воздуха или пероксидами. В связи с этим актуальным является изучение накопления ТБК-
активных продуктов в процессе окисления липосом и способность ингибирвать процесс их 
накопления с помощью антиоксидантов. Задачей данного исследования являлось определение 
динамики накопления ТБК-актиных продуктов в липосомальном препарате с различным 
содержанием ДГК. В качестве объекта изучения были использованы липосомы полученные на 
основе яичного лецитина с фиксированным содержанием ДГК от 10-3 г/л до 10 г/л 
(антиоксидант/фосфсолипидный нанокомплекс (“Фламена”) разработан научной компанией 
“Фламена”). Основным методом исследования являлось определение поглощения окрашенных 
продуктов ТБК-карбонильное соединение при 532 нм (ТБК-малоновый диальдегид (МДА)), 510 
нм и 490 нм (ТБК-монокарбонильными соединениями (МКС)). В процессе окисления липосом 
кислородом воздуха обнаружено, что концентрация МДА и МКС ниже, чем при обработке 
образца пероксидом водорода, примерно в 1,5-2 раза и в 5 раз соответственно. Данный факт 
говорит, что под действием кислорода, наблюдается более интенсивное образовании МДА, а 
под действием пероксидов – моноальдегидов. Без дополнительно введения в суспензию 
липосом H2O2, наблюдается снижение образующихся МКС (альдегидов), а так же наблюдается 
дозазависимый эффект ингибирования окисления липосом в диапазоне концентрации ДГК от 1 
до 100 мг/л. Обнаружено, что в присутствии возрастающих концентраций ДГК существенно 
ингибируется образование МДА на 47; 79; 77 и 86% при концентрациях ДГК 0,01; 0,1; 1 и 10 
г/л соответственно. При этом отмечается возрастание накопления МДА при содержании ДГК - 
1 мг/л до 70% по сравнению с образцами не содержащими H2O2. Во всех случаях, в 
присутствии ДГК и пероксида водорода отмечается повышение МКС, что возможно связано с 
образования стабильных аддуктов МКС-ДГК. Изменение времени инкубации липосомального 
препарата в 2 раза приводит к существенным изменениям в составе ТБК-активных продуктов 
образующихся в составе липосом. Можно отметить, что наличие ДГК в составе липосом 
ингибирует образование как МДА, так и МКС к 144 часу инкубации (в меньшей степени это 
сказывается для МДА в отсутствии H2O2). Этот процесс прослеживается и при увеличении 
времени инкубации до 288 часов. Тем не менее, отмечено, что в концентрации 10 мг/мл 
наблюдается почти 2-х кратное возрастание МДА в присутствии ДГК, ясно демонстрируя 
наличие лаг-фазы в процессе окислении липосом с содержанием ДГК. Так же необходимо 
отметить, что присутствие ДГК в липосомах приводит к увеличению %-выхода МКС, что 
хорошо видно при анализе данных окисления липосом к 288 часам инкубации в отсутствии 
H2O2. 

Работа поддержана грантом Рособразования, номер НИР 1.4.08. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЯЗЫВАНИЯ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА 

ПРОЦЕССЫ ТЕПЛОВОЙ ДЕНАТУРАЦИИ ПАРВАЛЬБУМИНА 

Бакунц А.Г., Пермякова М.Е., Князева Е.Л., Пермяков С.Е., Пермяков Е.А. 

Институт биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: artri@rambler.ru 

Парвальбумин (ПА, 12 кДа) - цитозольный двуцентровый кальцийсвязывающий белок 
семейства “EF-руки”, обнаруженный в низших и высших позвоночных. Обнаружено, что 
свободная от катионов форма ПА не обладает жесткой третичной структурой, что относит ее к 
классу внутренне неупорядоченных белков. Исследование тепловой денатурации загруженных 
кальцием форм четырех ПА из различных организмов (крыса, щука, треска) методом 
сканирующей микрокалориметрии (ДСК), а также спектральными методами (флуоресценция, 
круговой дихроизм), показало, что процесс теплового разворачивания белка протекает с 
накоплением интермедиата. В случае б-ПА крысы обнаружен один составной пик 
теплопоглощения. Для парвальбуминов рыб наблюдается разделение этого пика на два 
отдельных пика. Анализ данных ДСК для ПА щуки показывает, что эти тепловые переходы 
представляют собой последовательные переходы типа “все-или-ничего” (t1/2 ~ 91°C и 118°C). 
Химическая модификация остатка Arg75, образующего в нативной структуре консервативный 
солевой мостик, 2,3-бутандионом вызывает сдвиг обоих пиков теплопоглощения в сторону 
высоких температур. Дестабилизация ПА гуанидин гидрохлоридом приводит к постепенному 
сдвигу пиков теплопоглощения в сторону более низких температур и их слиянию. 
Аналогичный эффект наблюдается также при замене ионов кальция на магний или натрий, 
причем накопление интермедиата в процессе плавления в этом случае не наблюдается. 
Совокупность полученных данных свидетельствует о наличии в парвальбумине двух 
термодинамических доменов, проявление которых, по-видимому, определяется величиной 
энергии стабилизации третичной структуры белка. 

 

БЛОКАДА NMDA РЕЦЕПТОРОВ 9-АМИНОАКРИДИНОМ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫМИ 

Барыгин О.И.1, Ким К.Х.1, Гмиро В.Е.2, Магазаник Л.Г.1, Тихонов Д.Б.1

1Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург 

(Россия), 
2Институт экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: oleg_barygin@mail.ru 

9-аминоакридин известен как блокатор NMDA рецепторов, работающий по механизму 
“foot-in-the-door”, так как его связывание препятствует закрытию ионного канала. В данной 
работе структурные детерминанты этого механизма блокады были исследованы на NMDA 
рецепторах пирамидных клеток гиппокампа, изолированных из срезов мозга крысы. Анализ 
концентрационной зависимости действия 9-аминоакридина показал, что происходит 
последовательное связывание двух молекул этого вещества в канале с положительной 
кооперативностью. При этом связывание первой молекулы зависит от потенциала на мембране, 
а связывание второй – нет. Структурно-функциональный анализ показал, что плоская 
ароматическая структура молекулы блокатора является ключевым элементом, определяющим 
“foot-in-the-door” механизм действия за счет последовательного связывания двух молекул с 
положительной кооперативностью. Молекулярное моделирование связывания блокаторов с 
NMDA рецепторами предсказывает, что положительная кооперативность связывания двух 
молекул 9-аминоакридина возникает благодаря ароматическому стэкингу плоских молекул. В 
соответствии с нашей моделью аминогруппа первой молекулы взаимодействует с “N-сайтом” 
NMDA рецептора, в то время как аминогруппа второй молекулы – с M3 сегментами, которые 
формируют вестибюль открытого канала. Мы предполагаем, что такое взаимодействие 
фиксирует активационные ворота в открытом состоянии, тем самым обеспечивая “foot-in-the-
door” механизм действия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИПАЗЫ 

МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Беленова А.С., Ковалева Т.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: tamara_kovaleva@inbox.ru 

Для исследования особенностей надмолекулярной организации ферментов в настоящее 
время успешно применяются различные сочетания классических методов биохимического 
анализа и современные биофизические подходы. 

При помощи методов гель-фильтрации, электрофореза, ИК-спектрофотомерии и 
атомно-силовой микроскопии исследована четвертичная структура липазы. 

Показано, что молекула липазы состоит двух субъединиц с молекулярной массой 48±2 
кДа. Каталитическая активность отдельных протомеров составляет 8,0±0,2 ед/мг, что 
значительно ниже значения активности нативного фермента, данный факт указывает на 
важный вклад четвертичной структуры в регуляцию молекулярных механизмов реакции 
гидролиза триглицеридов. 

Результаты экспериментов по ИК – спектроскопии отдельных субъединиц липазы 
позволяют сделать заключение о том, что четвертичная структура липазы поддерживается 
гидрофобными “силами сцепления”, что способствует увеличению мобильности фермента в 
процессе образования фермент – субстратного комплекса. 

Экспериментальные данные по гель-хроматографии липазы и определению кажущихся 
молекулярных масс данного фермента и его субъединиц, а так же ИК-спектрофотометрии мы 
подтверждили результатами сканирующей зондовой микроскопии, позволяющим изучать 
взаимодействия двух объектов, измерять силу трения, упругости, адгезии, а также осаждать 
или удалять отдельные атомы с какой-либо поверхности. Протомеры липазы с одинаковой 
молекулярной массой на АСМ-изображении имеют сходные размеры. Показано, что область 
межсубъединичных контактов отличается по высоте от отдельных субъединиц и составляет 
около 20 нм. 
 

ВЛИЯНИЕ СИНЕГО СВЕТА НА ВЫЦВЕТАНИЕ ПИГМЕНТОВ В АНТЕННЫХ 

КОМПЛЕКСАХ ALLOCHROMATIUM MINUTISSIMUM С РАЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

КАРОТИНОИДОВ 

Большаков М.А.1, Ашихмин А.А.2

1Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Орловский государственный университет, Орел (Россия). 

E-mail: lfbv22@rambler.ru 

Ранее нами была выявлена гетерогенность каротиноидного состава антенных 
комплексов выделенных из клеток Allochromatium(Alc.) minutissimum, выращенных в 
присутствии разных концентраций дифениламина и установлено, что каротиноиды 
инициируют фотоокисление димеров БХЛ в этих комплексах. Целью данной работы являлось 
изучение влияния синего света, поглощаемого каротиноидами, на свойства комплексов. Для 
этого были исследованы мембраны Alc. minutissimum с разным содержанием каротиноидов 
(контроль и 67, 40 и >5% от контроля). После освещения синим светом в течение 5-40 мин из 
мембран выделяли комплексы методом электрофореза. Спектры поглощения комплексов 
записывались непосредственно в геле. Затем комплексы элюировали из геля, концентрировали 
и проводили анализ пигментов методом ВЭЖХ. 

Установлено, что в контрольных мембранах, а также в мембранах с содержанием 
каротиноидов 67 и 40%, на синем свету происходило быстрое фотоокисление димеров БХЛ 
(полоса при 850 нм) и появлялся максимум окисленного БХЛ при ~700 нм. В мембранах с 
низким содержанием каротиноидов процесс выцветания димеров БХЛ проходит медленнее и 
практически без появления окисленных продуктов. При разделении мембран на комплексы 
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установлено, что окисленный БХЛ сохраняется в структуре комплекса LH2. При этом 
фотостабильность комплексов LH2 была выше, чем комплексов LH1-RC, которые 
деградировали при увеличении времени освещения. Анализ каротиноидного состава 
исследованных образцов показал, что в процессе освещения он изменяется незначительно. 
Таким образом, было установлено что, несмотря на инициирование каротинодами окисления 
БХЛ, не происходит преимущественного более быстрого фоторазрушения комплексов с 
максимальным составом каротиноидов, как можно было бы ожидать, исходя из гетерогенности 
каротиноидного состава этих комплексов. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 48516. 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНА LIF НА ЛИПИДНЫЙ БИСЛОЙ 

Борисова М.П.1, Петрова Р.Р.2, Межевикина Л.М.2

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: mdborisova@iteb.ru 

С появлением рекомбинантных белков расширились возможности влияния на клетки и 
на целые организмы. Высокая физиологическая активность цитокина LIF (Leukemia Inhibitory 
Factor), его стимулирующее влияние на пролиферацию и скорость роста эмбриональных 
стволовых клеток (ЭСК), различие в действии на клетки in vitro рекомбинантного белка 
прокариотического и эукариотического происхождения вызвали ряд вопросов и послужили 
стимулом для продолжения работ по исследованию влияния белков LIF различной природы на 
липидный бислой. 

В работе был использован рекомбинантный белок LIF мыши из трансфицированных 
pcDNA3/lif эукариотических клеток линии Cos-1 и коммерческий рекомбинантный мышиный 
LIF прокариотического происхождения (ICN). Для формирования липидного бислоя 
использовался фосфатидилхолин из сои (Sigma), измерения проводились в растворах KCl 
различной ионной силы при pH = 7.15-7.2 в условиях фиксации потенциала с программным 
обеспечением “БЛМ“, разработанным Зильберштейном А.Я. 

При внесении LIF эукариотического происхождения с одной стороны от мембраны в 
концентрации 0.65-19.5нг/мл наблюдается скачкообразное нарастание тока. Такое изменение 
тока характерно для ионных каналов. При этом величина скачков зависит от ионной силы 
окружающего раствора: чем меньше ионная сила, тем больше величина. Так, при напряжении 
100 мВ в 0.1 М KCl средняя величина тока составляет 90±20 пА, в 0.2 М KCl - 22±6пА, при 1М 
KCl - 7±1 пА. Средняя проводимость канала также зависит от знака потенциала. Показано, что 
при положительном знаке с «trans»-стороны амплитуда одиночных скачков меньше, чем при 
отрицательном знаке почти в два раза. Вольтамперные характеристики показывают, что в 0.1М 
растворе KCl зависимость тока от напряжения носит линейный характер, в 0.2М KCl 
наблюдается гиперфункция в условиях положительного потенциала, и суммарный ток при 100 
мВ больше, чем при –100 мВ, почти в 2 раза. В среде, содержащей 1М KCl , зависимость 
суммарного тока от напряжения носит обратный характер и при -100мВ выше, чем при 
положительных значениях. Проводимость одного канала в 1М KCl так и осталась выше при 
минусовых значениях с «trans»-стороны. Внесение с одной стороны от мембраны 
рекомбинантного белка прокариотического происхождения стимулировало хаотическое 
возрастание тока без образования стабильных уровней проводимости в миллисекундном 
режиме фиксации. Вольтамперная характеристика сохраняла S-образный вид, интегральный 
ток в 1M KCl при 100 мВ в 2.5 меньше, чем при отрицательном напряжении. Таким образом, 
внесение в среду 10мМ CaCl2 не оказывает никакого влияния на приведенные выше 
мембранные характеристики. 
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СИНЕРГИЗМ В ДЕЙСТВИИ АМИНОВ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА РАЗОБЩЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТА И СИНТЕЗА АТФ 

Васюхина Л.А., Опанасенко В.К. 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: lilia.vasyuhina@rambler.ru 

Исследовали разобщение аммонием переноса электронов и синтеза АТФ при индукции 
электронного транспорта от воды к акцепторам фотосистемы 1. Показано, что добавление к 
хлоропластам пальмитиновой кислоты (РА) в концентрациях 20-40μM в несколько раз 
увеличивает эффективность ингибирования аммонием синтеза АТФ. Стимуляция 
ингибирования сопровождается ускорением электронного транспорта и светоиндуцированного 
поглощения протонов. Следовательно, в присутствии РА и аммония возникает дополнительная 
утечка протонов, приводящая к снижению протонного градиента. 

Обнаружен синергизм в действии СССР и липофильных аминов (тетракаина и 
дибукаина), образующих ионные пары. Увеличения эффективности разобщения в присутствии 
аммония и СССР или липофильных аминов и РА не наблюдалось. 

Предполагается, что синергизм в действии РА и аммония может быть обусловлен 
механизмом, включающим образование нейтральных ионных пар. 

Вероятно, что синергичное действие двух эндогенных веществ - свободной жирной 
кислоты и аммония, обеспечивает функционирование системы мягкой регуляции процессов 
сопряжения в нативных хлоропластах. 
 

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ДОЛГОЖИВУЩИЕ РАДИКАЛЫ БЕЛКОВ СПОСОБНЫ ГЕНЕРИРОВАТЬ ПЕРЕКИСЬ 

ВОДОРОДА И ГИДРОКСИЛЬНЫЕ РАДИКАЛЫ 

Гармаш С.А.1,2, Гудков С.В.1, Штаркман И.Н.1, Карп О.Э.1, Брусков В.И.1,2 

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: S_makariy@rambler.ru 

Значительная часть повреждений биополимеров в клетке, вызванных ионизирующей 
радиацией, образуются за счет короткоживущих радикалов, обусловленных радиолизом воды. 
Недавно, методом ЭПР-спектроскопии установлено, что при воздействии ионизирующей 
радиации в растворах белков и в клетках образуются долгоживущие белковые радикалы с 
временами полужизни, достигающими 20 и более часов. С помощью разработанного метода 
собственной хемилюминесценции нами показано, что при воздействии рентгеновского 
излучения на молекулы бычьего сывороточного альбумина образуются долгоживущие 
белковые радикалы (ДЖР БСА) со временем полужизни 3-5 ч. Величина образования ДЖР 
БСА линейно зависит от поглощенной дозы рентгеновского излучения. Методами усиленной 
хемилюминисценции и с помощью флуоресцентного зонда – кумарин-3-карбоновой кислоты 
показано, что ДЖР БСА в водном растворе способны генерировать перекись водорода и 
гидроксильные радикалы. В течение пострадиационного периода ДЖР БСА генерируют 
перекись водорода и гидроксильные радикалы по затухающей экспоненциальной зависимости. 
Под действием ДЖР БСА при концентрации белка 1 г/л образуется 0,9 нМ/Гр перекиси 
водорода и 10 нМ/Гр гидроксильных радикалов. Также докладе будут представлены данные по 
способности некоторых долгоживущих радикалов аминокислот генерировать активные формы 
кислорода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 07-04-00406-а. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ВОДЫ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Гудков С.В.1, Гармаш С.А.1,2, Брусков В.И.1, Ягужинский Л.С.3 
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2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
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университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: S_makariy@rambler.ru 

Облучение воды объемом 10 мл проводили в полипропиленовых флаконах (Beckman, 
США) с помощью лазера ЛГН 208А (лазер гелий-неоновый, МедАппаратура, Россия) с полосой 
испускания 632,8 нм в темноте при комнатной температуре. Угол между пучком лазера и 
проходящей по поверхности воды плоскости составлял 90 градусов, расстояние до поверхности 
воды составляло 3 см. Дозиметрию осуществляли с помощью прибора Field Master (Coherent, 
США). Мощность используемого лазера равна 1,7мВт, плотность потока 0,7 мВт/мм2. После 
облучения воды лазером проводили измерение ее собственной люминесценции с помощью 
высокочувствительного хемилюминометра Биотокс-7А 2М. При воздействии лазером в течение 
5 мин наблюдались три основные типа изменений колебаний люминесценции: полностью 
хаотические (70%), и относительно регулярные изменения типа “вулкан” (18%) и изменения 
типа “пик” (12%). Для проверки участия активных форм кислорода (АФК), генерируемых под 
воздействием лазерного излучения, в этих процессах собственной хемилюминесценции воды 
использовали супероксиддисмутазу (СОД), каталазу и азид натрия (ловушка синглетного 
кислорода). При внесении СОД или каталазы или азида натрия в воду до лазерного облучения 
не наблюдалось существенных изменений люминесценции на протяжении всего эксперимента. 
Внесение СОД, каталазы или азида натрия после воздействия лазерного излучения приводит к 
существенному уменьшению средней величины люминесценции и размера амплитуды 
квазиколебаний. Требуется дальнейшее изучение механизмов генерации АФК и собственной 
люминесценции воды под действием лазерного излучения. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ МЕМБРАН В 

НОРМЕ И ПРИ РАЗВИТИИ ДЕМЕНЦИИ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА 

Герасимов Н.Ю., Голощапов А.Н., Бурлакова Е.Б. 

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия). 

E-mail: groshotan@newmail.ru 

Известно, что болезнь Альцгеймера (БА) является прогрессирующей 
нейродегенеративной патологией, сопровождающейся нарушениями когнитивных функций, 
памяти и поведенческих расстройств. Основными патологическими характеристиками 
являются наличие в-амилоидных бляшек, нейрофибриллярных клубочков, развитие 
окислительного стресса и дефицит работы холинергической системы. Наличие в-амилоида 
приводит к изменениям в структуре мембран, в том числе, к увеличению текучести, которая 
существенно влияет на функционирование мембранных белков. На наш взгляд, эти 
структурные изменения играют существенную роль в развитии БА. 

Методом ЭПР спиновых зондов было изучено изменение текучести мембран, 
выделенных из мозга и эритроцитов мышей на разных стадиях экспериментальной патологии, 
моделирующей БА, основанной на бульбэктомии. Модель была разработана в Институте 
биофизики клетки РАН в лаборатории Бобковой Н.В. На мембранах микросом и 
субмитохондриальной фракции, выделенных из мозга, показано повышение текучести на 
ранней стадии развития экспериментальной патологии. Выявлены стадийные изменения 
текучести мембран субмитохондриальной фракции переднего мозга: симбатное увеличение 
текучести прибелковой и липидной областей на начальном этапе, антибатное, как и в норме, 
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изменение текучести разных областей на 5 месяц и симбатное - на поздней стадии. 
Аналогичные стадийные изменения текучести были выявлены и в мембранах эритроцитов 
мышей с бульбэктомией. 

Также изучено структурное состояние мембран эритроцитов людей с БА. Установлено, 
что у всех пациентов повышена текучесть обоих областей липидного бислоя. По параметрам 
пероксидного окисления липидов выделены три группы больных. 
 

ГРАВИРЕЦЕПЦИЯ В КУЛЬТУРЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ КЛЕТОК-

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 

Гершович Ю.Г., Гершович П.М., Буравкова Л.Б. 

Государственный научный центр РФ - Институт медико-биологических проблем РАН, Москва 

(Россия). 

E-mail: juliet_g@mail.ru 

Гравитация является фундаментальным механическим фактором, определяющим 
особенности эволюции и структурно-функциональной организации живых организмов на 
Земле. Известно, что в условиях микрогравитации происходят атрофические перестройки 
опорно-двигательного аппарата, преимущественно выраженные в тех его отделах, которые 
отвечают за противодействие силе гравитации. Локальный характер изменений костной ткани 
позволяет предположить, что рецепция механического сигнала (или его отсутствия) может 
осуществляться, в том числе и на клеточном уровне. Обусловленное микрогравитацией 
изменение способности к самовозобновлению кости указывает на то, что в этот процесс могут 
быть вовлечены мезенхимальные клетки-предшественники (МСК). 

Наши исследования были посвящены изучению влияния моделированной 
микрогравитации (в RPM) на актиновый цитоскелет и экспрессию интегринов у 
культивируемых мезенхимальных стромальных клеток-предшественников костного мозга 
человека. Также мы изучали дифференцировочный потенциал МСК при моделирования 
эффектов микрогравитации in vitro. Оказалось, что актиновый цитоскелет МСК в короткие 
сроки (начиная от нескольких минут) реагирует на измененное гравитационное воздействие, 
что выражается в реорганизации структуры актиновых фибрилл и увеличении количества 
винкулиновых сайтов фокальной адгезии. В процессе 120-часовой экспозиции усиливается 
экспрессия клетками связанного с актином и винкулином – интегрина-б2. Длительная 
экспозиция (до 20 суток) приводит к модификации остеогенного потенциала дифференцировки 
МСК, не вызывая выраженных изменений в способности клеток дифференцироваться в 
адипогенном направлении. При этом культуры МСК-производных характеризуются 
редуцированной активностью щелочной фосфатазы (раннего маркера дифференцировки 
остеобластов), а также практически изменяют способность к минерализации внеклеточного 
матрикса. Таким образом, полученные нами результаты согласуются с концепцией о 
потенциальном участии низкодифференцированных клеток-предшественников в реализации 
восприятия тканью различного рода механических стимулов. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ 

В СИСТЕМЕ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ 

Гиматдинова Э.Р., Плескова С.Н. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний 

Новгород (Россия). 

E-mail: pleskova@mail.ru 

Целью данного исследования является изучение морфо-функциональной 
неоднородности нейтрофильных гранулоцитов в системе с квантовыми точками. В работе 
квантовые точки использовались в качестве объекта поглощения. 
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Нейтрофильные гранулоциты выделяли из крови здоровых доноров на двойном 
градиенте фиколла-урографина. Квантовые точки CdSe/ZnS, покрытые меркапто-уксусной 
кислотой, инкубировали с нейтрофильными гранулоцитами в эквивалентных соотношениях в 
жидкостной термостатируемой ячейке (37°С) и наблюдали за их взаимодействием на 
конфокальном флуоресцентном микроскопе (Zeiss Axiovert 200M LSM 510 META (Германия)). 

Наблюдалось постепенное концентрирование квантовых точек в центральной части у 28 
± 1,9 % из исследуемых клеток. Однако образования псевдоподий у нейтрофилов за все время 
наблюдения не происходило. У 10 ± 2 % нейтрофилов появлялась высокая степень 
двигательной активности. Морфология клеток существенно изменялась, в распластанной части 
клетки визуализировались атипично крупные гранулы. Клетки демонстрировали 
миграционную активность разной степени интенсивности, формировали псевдоподии, однако 
не поглощали квантовые точки. Четко выделялось движение гранул в клетках. 59,0 ± 2,2 % 
клеток были окружены ореолом квантовых точек. Возникновение “ореола” происходило в 
разное время наблюдения за клетками. 

Результатом поглощения квантовых точек являлось разделение клеток на три группы: 
клетки “аккумулирующие” в своем объеме квантовые точки, клетки, не поглощавшие 
квантовые точки и клетки, окруженные “ореолом” из квантовых точек, причем клетки второго 
типа имеют четко выраженное сегментированное ядро, а в цитоплазматической части – 
гранулы, тогда как клетки третьего типа характеризуются отсутствием ядра и хорошо 
контрастируемым “ореолом” из квантовых точек. Выражаю благодарность Ю.Ю.Гущиной, 
И.В.Балалаевой. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ И КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ В 

ИЗУЧЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАННЕГО ЭМБРИОГЕНЕЗА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Гольтяев М.В.1,2, Осипенко М.А.1, Межевикина Л.М.1, Яшин В.А.1, Фесенко Е.Е.1

1Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: goltayev@mail.ru 

Флуоресцентная и конфокальная лазерная сканирующая микроскопия широко 
используются для изучения различных биологических объектов, в том числе ранних 
зародышей. Современные методы микроскопии позволяют детально изучать деления 
дробления, цито - и кариокинез, дифференцировку бластомеров на стадии компактной морулы 
и многие другие процессы предимплонтационного развития. 

Целью наших исследований было изучение особенностей процессов кариокинеза в ходе 
деления дробления бластомеров и динамики реорганизации их цитоскелета при делении и 
компактизации. Структуру ядра и начало кариокинеза оценивали на разных стадиях с помощью 
флуоресцентных красителей: хёкст (Hoechst 33258, л 325 ± 3), этидиум бромид (Ethidium 
bromide, л 523 ± 3), реорганизацию цитоскелета изучали с помощью флуоресцентного маркера 
F-актина - флуоресцеин фаллоидина (Fluorescein Phalloidin, л 496 ± 3). 

Было показано, что бластомеры приступают к делениям дробления асинхронно. 
Кариокинез выявляется вначале в одном из двух бластомеров, о чем свидетельствовали 
структурные особенности метафазных пластинок. Задержка второго деления, связанная с 
неоднородностью цитоплазмы зиготы, может достигать нескольких часов, однако это не влияет 
на формирование стадии морулы. На этой стадии в бластомерах наблюдаются реорганизация 
сократимого кольца микрофиламентов в зоне контакта бластомеров и переход фибриллярной 
сетки кортикального F-актина в его в глобулярную форму, что сопряжено с началом 
компактизации. Таким образом, наши исследования продемонстрировали возможности 
флуоресцентной и конфокальной микроскопии в изучении некоторых особенностей раннего 
эмбриогенеза мыши. 

Работа поддержана НШ-2741.2008.4. 
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ВЛИЯНИЕ КРАЙНЕ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ПРОДУКТЫ 

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ В ХЛОРОПЛАСТАХ ГОРОХА 

Знобищева А.В.1, Гузнова И.М.2, Сребницкая Л.К.1, Белова Н.А.1

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия). 

E-mail: freiya1986@mail.ru 

Ранее нами была выявлена биотропность слабых переменных магнитных полей, 
настроенных на параметрический резонанс для спинов ядер атомов водорода, а также на спины 
ядер 55Mn и 63Cu, т.е. элементов, входящих в активный центр фермента супероксиддисмутазы, 
играющего важную роль в поддержании окислительно - восстановительного баланса в клетках. 

Цель работы - исследование влияния переменных магнитных полей (МП), настроенных 
на спины ядер 55Mn и 63Cu, на изменение концентрации продуктов перекисного окисления - 
диеновых коньюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ) в изолированных хлоропластах гороха. 

Продукты перекисного окисления – ДК и ОШ, определялись в суспензиях 
хлоропластов, выделенных из 14-20 дневных проростков гороха, экспонированных в МП. 
Время экспозиции составляло 15 и 60 минут. Хлоропласты выделялись из листьев 2-3 ярусов, 
считая сверху. В качестве контроля использовали хлоропласты растений, находившихся в 
локальном геомагнитном поле. 

Использовали МП следующих типов: 
поле настроенное на спины ядер 55Mn: ВDC =44,48 мкТл, ВАС =81,84 мкТл, f = 470 Гц., 
поле настроенное на спины ядер 63Cu: ВDC = 44,48 мкТл, BAC = 81,84 мкТл, f = 503 Гц. 
Результаты показали, что экспонирование проростков гороха в МП, настроенном на 

спины ядер 55Mn, в течение 15 минут, приводит к увеличению количества ДК в хлоропластах в 
среднем на 25± 5% и ОШ на 15±3%. Более продолжительное экспонирование растений в том 
же поле - 60 минут – сопровождается снижением количества ДК на 25± 5% и ОШ на 15±3%. 
Качественно подобные результаты были получены при настройке МП на спины ядер 63Cu. 
Приведенные данные свидетельствуют о возможности модуляции активности антиоксидантной 
системы в хлоропластах гороха с помощью слабых магнитных полей различных типов. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ К+-КАНАЛОВ В ЭКСПРЕССИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕТОДОМ 

PATCH-CLAMP 

Кабанова Н.В.1, Романов Р.А.1, Рогачевская О.А.1, Колесников С.С.1, Лебедева О.В.2

1Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия), 
2ООО “Лаборатория Биоскрининга”, Москва (Россия). 

E-mail: kabanovatata@mail.ru 

Одним из приемов, применяемых как в фундаментальных исследованиях ионных 
каналов, так и для решения прикладных задач, является гетерологическая экспрессия 
субъединиц ионных каналов в клетках определенных линий. В работе использовались 
преимущественно клетки линии СНО (Chinese hamster ovary), трансфецированные кДНК, 
кодирующей ионные каналы типа hERG, TASK-3 или Kv1.3, которые являются 
представителями разных семейств потенциал-зависимых (VG) К+-каналов. Методом patch-
clamp в модификации “whole-cell” регистрировались ионные токи и анализировалось действие 
ряда модуляторов на их параметры. Нетрансфецированные клетки СНО не обладали сколько-
нибудь значительной собственной VG проводимостью, что является преимуществом этой 
клеточной линии при исследовании рекомбинантных ионных каналов. Поскольку в 
гетерогенной популяции трансфецированных клеток уровень экспрессии канальных белков 
сильно варьировал от клетки к клетке, одной из задач данной работы было получение 
субклонов и отбор тех из них, в которых уровень функциональной экспрессии рекомбинантных 
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канальных белков был максимален. В качестве теста для идентификации типа канала на 
клетках из субклонов, экпрессирующих hERG-каналы, использовали астемизол - 
специфический блокатор hERG-каналов, а на клетках из субклонов, экспрессирующих TASK-3 
каналы, в качестве специфического модулятора выступал рН внеклеточной среды. Полученные 
биофизические характеристики подтверждали принадлежность рекомбинантных К+-каналов к 
hERG- и TASK-3 типу. TASK-3 каналы в различной степени ингибировались хинином, 
ruthenium red и лидокаином. 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРФУЗИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ ПЕРФУЗИРУЕМОЙ ПЕЧЕНИ КРЫСЫ 

Пахомова В.Г., Шадрин К.В., Калачев А.А. 

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального 

университета, Красноярск (Россия). 

E-mail: vgpakhomova@mail.ru 

Перфузия изолированных органов, особенно в варианте управляемой перфузии с 
рециркуляцией – один из наиболее подходящих методов для исследования висцеральных 
функций организма. 

Исследовали зависимость показателей функционирования изолированной печени от 
длительности подготовительного периода и влияние норадреналина на стабильность 
параметров перфузии. 

Эксперименты проводили на крысах - самцах Wistar массой 200-250 г. Орган выделяли 
под общим тиопентал-натриевым наркозом. После канюлирования грудного отдела полой вены 
печень изолировали и помещали в камеру установки для перфузии изолированных органов. 
Перфузию проводили с использованием установки с замкнутым контуром кровообращения 
“Гомеостат 3М”. Определяли: уровень артериального давления, удельные скорости 
потребления кислорода и выделения углекислого газа, изменения парциального давления 
кислорода и углекислого газа в “артериях” и “венах”, концентрации молочной и 
пировиноградной кислот, изменения рН в артериальном и венозном кровотоке. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне адекватности 
поддержания жизнедеятельности изолированного органа условиям in vivo. Поведение 
изолированной печени при перфузии зависит от длительности подготовительного 
(гипоксического) периода: чем короче промежуток времени между выделением органа и 
подключением его к системе искусственного жизнеобеспечения, тем стабильнее параметры 
жизнедеятельности. Введение норадреналина вызывает изменения в функционировании и 
метаболической активности изолированной печени при перфузии, стабилизируя параметры 
жизнедеятельности. 
 

ВЛИЯНИЕ ГИСТОНА Н1 НА ФОРМИРОВАНИЕ НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДНК С БЕЛКОМ HMGB1 

Кипенко И.Б.1, Поляничко А.М.1,2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: kipenkoi@gmail.com 

Структура хроматина играет важную роль при передаче и хранении наследственной 
информации. На сегодняшний день, остаются не до конца изученными взаимодействия между 
некоторыми белками и ДНК в межнуклеосомных участках хроматина. Наиболее интересными 
для исследования являются взаимодействия белков, относящиеся к группе HMG (High Mobility 
Group), и гистона H1, поскольку, каждый из них способен связываться с линкерной ДНК и 
образовывать сложные надмолекулярные комплексы. 
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В данной работе методом кругового дихроизма (КД) изучается формирование 
надмолекулярных комплексов ДНК-H1-HMGB1. Особое внимание при этом уделяется влиянию 
белок-белковых взаимодействий между молекулами Н1 и HMGB1 на компактизацию ДНК в 
этих комплексах. Было показано, что в растворе 15 мМ NaCl, содержащем белки HMGB1 и Н1, 
существует взаимодействие между этими белками, приводящее к увеличению степени б-
спиральности как минимум одного из белков. Нами были изучены структурные изменения 
ДНК и белков при их взаимодействии в зависимости от соотношений r – белок/ДНК и R – 
HMGB1/H1 в растворе. Анализ спектров КД также показал сильное рассеяние света в растворах 
с высоким соотношением белок/ДНК, из-за формирования рассеивающих частиц, условия 
образования которых зависят от обоих параметров r и R. 

Авторы благодарны Правительству Санкт-Петербурга за финансовую поддержку своих 
исследований. 
 

ДИСФУНКЦИЯ ВКСа КАНАЛОВ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ГИПЕРСОКРАТИМОСТИ СОСУДОВ И ЕЕ КОРЕКЦИЯ КВЕРЦЕТИН-

СОДЕРЖАЩИМИ ЛИПОСОМАМИ 

Кириченко С.В. 

Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, Киев (Украина). 

E-mail: ksv.neuro@mail.ru 

Известно, что ионизирующая радиация вызывает гиперсократимость сосудов и 
повышение кровяного давления в эксперименте. Са2+-зависимые К+ каналы большой 
проводимости (ВКСа) гладко-мышечных клеток (ГМК) играют существенную роль в регуляции 
сосудистого тонуса. Установлено, что введение облученным крысам фосфатидилхолиновых 
липосом (ФХЛ) предупреждает повышение артериального давления и восстанавливает 
сосудистые реакции. 

Целью работы была оценка эффективности использования кверцетин-содержащих ФХЛ 
для восстановления функции ВКСа каналов гладких мышц аорты облученных крыс. 

Эксперименты были проведены с помощью методов “whole-cell perforated patch” и 
полимеразной цепной реакции с использованием обратной транскрипции. Подопытных 
животных подвергали общему однократному г-облучению в дозе – 6 Гр с источником 60Со. 

Установлено, что на 30-е сутки после облучения существенно снижается проводимость 
через ВКСа каналы ГМК аорты крыс – плотность тока с 36,4±2,9 пА/пФ при +70 мВ (в 
контроле) уменьшалась до 6,5±0,9 пА/пФ (P <0,05; n=5). При этом уровень экспрессии мРНК б-
субъединицы BKСa каналов уменьшался на ≈25%, а в1-субъединицы – на ≈50%. Кверцетин-
содержащие ФХЛ восстанавливали плотность тока через ВКСа каналы до 23,0±4,8 пА/пФ, 
пустые ФХЛ до 15,4±2,5 пА/пФ, а свободный кверцетин до 18,3±2,2 пА/пФ. 

Результаты исследований свидетельствуют, что гиперсократимость сосудов в 
пострадиационный период, может быть вызвана дефицитом ВКСа проводимости в гладких 
мышцах сосудов. Липосомальный кверцетин результативно восстанавливает функциональную 
активность ВКСа каналов, и этот эффект аддитивен – обусловлен суммарным действием 
кверцетина и фосфатидилхолиновых липосом. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ КОМПЛЕКСОВ α-ЛАКТАЛЬБУМИН-ОЛЕИНОВАЯ 

КИСЛОТА, ОБЛАДАЮЩИХ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Князева Е.Л.1, Грищенко В.М.1, Пермяков С.Е.1, Фадеев Р.С.2, Акатов В.С.2

1Институт биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия), 

2Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: elknyazeva@rambler.ru 
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Специфическое состояние человеческого α-лактальбумина (ЛА) в комплексе с 
олеиновой кислотой (ОК), полученное с помощью ионообменной хроматографии (состояние 
HAMLET), запускает несколько путей клеточной гибели различных раковых клеток. В 
настоящей работе исследована возможность приготовления комплекса ЛА-ОК со 
структурными и цитотоксическими свойствами, сходными со свойствами состояния HAMLET, 
но в условиях раствора. Показано, что формирование комплекса зависит от присутствия Ca2+, 
ионной силы и температуры; подобраны оптимальные условия образования комплекса. Число 
молекул ОК, необратимо связанных молекулой белка, зависит от температуры: 2,9 при 17°C 
(нативный апо-ЛА; полученный в результате комплекс обозначили как ЛА-ОК-17) и 9 при 45°C 
(развернутый теплом апо-белок; ЛА-ОК-45). Обнаружено значительное снижение 
термостабильности HAMLET, ЛА-ОК-45 и OК-насыщенного белка в отсутствии Са2+. 
Необратимое связывание ОК не влияет на константу ассоциации Ca2+ белка. Показано, что 
процесс связывания ОК включает несколько интермедиатов. Описание кривой 
спектрофлуориметрического титрования апо-белка олеиновой кислотой при 17°С и 45°С 
простейшей кооперативной схемой дает величины эффективной равновесной константы 
ассоциации соответственно 2×104 М-1 и 3×105 М-1 и коэффициента Хилла 1,3 и 1,4. По данным 
метода кругового дихроизма, все ОК-связанные формы ЛА характеризуются повышенным 
содержанием α-спиралей. Различные ЛА-ОК комплексы облают схожей цитотоксической 
активностью по отношению к клеткам эпидермоидной карциномы гортани человека. В целом, 
полученный ЛА-ОК-45 комплекс обладет физико-химическими, структурными и 
цитотоксическими свойствами, сходными со свойствами состояния HAMLET. 
 

РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИЯ Са2+-СИГНАЛОВ В МАКРОФАГАХ 

Курилова Л.С., Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Крутецкая Н.И., Игловикова О.И., 

Антонов В.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: cozzy@mail.ru 

Одним из фундаментальных регуляторных механизмов в клеточной физиологии и 
биофизике является редокс-регуляция передачи сигналов и экспрессии генов. Особое место 
среди окислительно-восстановительных систем клетки занимает система 
глутатион/окисленный глутатион (GSH/GSSG). Ранее GSSG рассматривали как биологически 
агрессивную молекулу, однако в работах последних лет показано, что GSSG способен 
оказывать рецептор-опосредованное влияние на клеточные процессы, а синтетический аналог 
GSSG фармакологический препарат глутоксим нашел клиническое применение как 
иммуномодулятор и гемостимулятор. В связи с этим, представлялось интересным изучить 
влияние GSSG и глутоксима на Са2+-сигналы в таких важных иммунокомпетентных клетках, 
как макрофаги. 

С использованием флуоресцентного Са2+-зонда Fura-2AM исследовано влияние GSSG и 
глутоксима на внутриклеточную концентрацию Са2+, [Ca2+]i, в перитонеальных макрофагах 
крысы. Показано, что GSSG и глутоксим увеличивают [Ca2+]i, вызывая мобилизацию Са2+ из 
тапсигаргин-чувствительных Са2+-депо и вход Са2+ из наружной среды. С использованием 
широкого спектра фармакологических агентов, влияющих на компоненты сигнальных систем в 
клетке, впервые показано, что в регуляторном действии GSSG и глутоксима на [Ca2+]i в 
макрофагах участвуют тирозинкиназы, тирозинфосфатазы, фосфолипаза С, протеинкиназа С, 
фосфатадилинозитолкиназы, а также малые G-белки семейства Ras. Обсуждается возможность 
трансактивации GSSG и глутоксимом рецепторных тирозинкиназ с последующим запуском 
сигнального каскада, приводящего к увеличению [Ca2+]i. 
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БЛОКАДА AMPA РЕЦЕПТОРОВ ПРОИЗВОДНЫМИ 9-АМИНОАКРИДИНА: 

НЕКЛАССИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

Лучкина Н.В. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург 

(Россия). 

E-mail: luchkina.natalia@gmail.com 

9-аминоакридин – известный блокатор каналов глутаматных рецепторов NMDA типа, 
не демонстрирующий эффекта ловушки. 9-аминоакридин и его производные действуют также 
на каналы AMPA рецепторов, однако механизмы этого действия еще недостаточно изучены. В 
настоящей работе было исследовано действие 9-аминоакридина и его дикатионного аналога 
ИЭМ-2120 на кальций-проницаемые каналы нативных глутаматных рецепторов AMPA типа. 
Токи регистрировались методом локальной фиксации потенциала на мембране в конфигурации 
“целая клетка”. Оба соединения оказались достаточно слабыми блокаторами AMPA 
рецепторов, тогда как дикатионные производные адамантана, фенилциклогексила, ди- и 
трифенила блокируют каналы AMPA рецепторов в 100-1000 раз более эффективно, чем их 
монокатионные аналоги. Кроме того, оказалось, что степень блока AMPA рецепторов 9-
аминоакридином и ИЭМ-2120 не зависит от поддерживаемого на мембране потенциала. Это 
свойство также отличает исследуемые соединения от каналоблокаторов AMPA рецепторов, 
демонстрирующих сильно выраженную потенциалзависимость блокады. Следовательно, 9-
аминоакридин и ИЭМ-2120 имеют свой специфический сайт связывания в канале AMPA 
рецептора. Этот сайт, не совпадающий с сайтом связывания агонистов, конкурентных 
антагонистов и классических каналоблокаторов, расположен, наиболее вероятно, в наружной 
части канала. Добавление одного элемента в центральный цикл сопряженной системы 9-
аминоакридина существенно изменяет пространственную структуру блокатора, что приводит к 
радикальным изменениям в его свойствах и возврату к классическому механизму действия. 
Таким образом, механизм действия 9-аминоакридина и его аналогов является уникальным и 
объясняется их пространственной структурой. 
 

ВЛИЯНИЕ АВЕРМЕКТИНОВ НА СУММАРНУЮ Са2+ -АТФазную АКТИВНОСТЬ 

МЕМБРАН ЗРОДЫШЕЙ ВЬЮНА MISGURNUS FOSSILIS L. 

Мандзинец С.М., Целевич М.В., Санагурский Д.И. 

Львовский национальный университет им. Ивана Франка, Львов (Украина). 

E-mail: manisvit@gmail.com 

Макроциклические лактоны авермектинового ряда нашли широкое применение в 
ветеринарной медицине, как превосходное лекарственное средство от инфекций, вызванных 
нематодными и членистоногими паразитами. Основными клеточными мишеням действия 
авермектинов являются глутамат-зависимые и ГАМК-зависимые хлорные каналы нейронов и 
мышечных клеток животных-мишеней, так и клеток животных-хозяев. Также, известно, что 
есть ряд других мишеней, взаимодействие с которыми может вносить свой вклад в 
токсикологические эффекты действия препаратов, а именно, такими мишенями выступают 
ионтранспортные системы клетки. В работах Шу показано влияние ивермектина на активность 
Na+, K+-АТФазы у нематод Onchocerca volvulus. В предыдущих работах нами установлено 
влияние авермектинов на активность Na+, K+-ATФазы зародышей вьюна (Misgurnus fossilis L.). 
В работах Бильмана изучено влияние ивермектина на активность Са2+-АТФази мышц кролика. 
Также есть данные о влиянии авермектинов на АТФазную активность Р-гликопротеидов 
основной системы, которая обеспечивает функцию гематоэнцифалического барьера у 
млекопитающих животных. Целью исследований было определение влияния авермектинов на 
суммарную Са2+-АТФазную активность мембран зародышей вьюна на этапах раннего 
эмбриогенеза. Исследования проводили в условиях in vivo и in vitro. Установили, что в 
присутствии авермектина в среде инкубации в концентрации 0,1 мкг/мл суммарная Са2+-
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АТФазная активность составляла 5,60±0,15 и 5,45±0,17 мкмоль Рі·мг-1·год-1 in vitro и in vivo 
соответственно, при контрольной активности 7,85±1,07 мкмоль Рі·мг-1·год-1. В то время как 
присутствие ивермектина снижало активность до 6,15 ± 0,25 и 5,54±0,4 мкмоль Рі ·мг-1·год-1 in 
vitro и in vivo, соответственно. Десятикратное увеличение концентрации препаратов вызывало 
снижение активности in vitro и in vivo на 59,87±0,55% и 72,06±0,75% при наличии авермектина 
и на 48,89±0,34% и 54,55±0,50 %, при наличии ивермектина, соответственно. 
 

ОКИСЛЕННЫЙ ГЛУТАТИОН И ПРЕПАРАТ ГЛУТОКСИМ ИМИТИРУЮТ ЭФФЕКТ 

ИНСУЛИНА НА ТРАНСПОРТ Na+ В КОЖЕ ЛЯГУШКИ 

Мельницкая А.В., Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Бутов С.Н., Рощина Н.Г., Антонов В.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: simelnitsky@hotbox.ru 

Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные системы являются 
классическими модельными объектами для исследования механизмов трансэпителиального 
транспорта веществ. Известно, что инсулин стимулирует транспорт Na+ через мембраны 
эпителиальных клеток амфибий. Стимулирующие влияние инсулина инициируется 
связыванием гормона с рецептором, принадлежащим к суперсемейству рецепторов, имеющих 
собственную тирозинкиназную активность. Ранее нами показано, что регуляторное действие 
инсулина на транспорт Na+ в коже лягушки зависит от активности тирозинкиназ и 
тирозинфосфатаз и осуществляется при участии фосфатидилинозитолкиназ. 

С помощью метода фиксации потенциала исследовано влияние тиол-модифицирующих 
агентов – окисленного глутатиона (GSSG) и его синтетического аналога препарата глутоксим 
на транспорт Na+ в коже лягушки Rana temporaria. Впервые показано, что добавление GSSG и 
глутоксима со стороны базолатеральной поверхности кожи лягушки вызывает увеличение 
транспорта Na+, сходное с влиянием инсулина на трансэпителиальный транспорт Na+. 
Обнаружено также, что предварительная обработка кожи лягушки блокатором тирозинкиназ 
генистейном или структурно различными ингибиторами фосфатидилинозитол-3- и 
фосфатидилинозитол-4-киназ – вертманнином и LY294002, существенно снижает 
стимулирующее действие GSSG и глутоксима на транспорт Na+ в коже лягушки. 

Полученные данные позволяют предположить, что стимулирующее действие GSSG и 
глутоксима на транспорт Na+ в коже лягушки обусловлено взаимодействием этих агентов с 
богатыми цистеином доменами рецептора инсулина, что приводит к трансактивации рецептора 
инсулина и стимуляции транспорта Na+. 
 

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

СВОЙСТВ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ ФОСФОЛИПИД-АНТИОКСИДАНТНОГО 

НАНОКОМПЛЕКСА, СОДЕРЖАЩЕГО ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 

Наумов А.А., Шаталин Ю.В., Поцелуева М.М. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: exzikutor@rambler.ru 

В последнее время весьма актуально использование в качестве носителей 
лекарственных средств изолированных микро- и наносистем, таких как липосомы, капсулы, 
микрогранулы и др. В данной работе разрабатывались подходы к исследованию 
антиоксидантных и антирадикальных свойств микро- и нано- частиц. 

Объектом исследования являлись антиоксидант/фосфолипидные нанокомплексы 
(липосомы), содержащие в своем составе дигидрокверцитин ДГК в концентрации от 0,001мг/мл 
до 10 мг/мл. Препараты предоставлены научной компанией “Фламена”. 
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Для определения антирадикальной составляющей активности препаратов использован 
метод люминолзависимой хемилюминесценции, где в качестве источника супероксиданиона 
были использованы две различные системы: ферментативная система – ксантин-
ксантиоксидаза и неферментативная – феназинметосульфат-НАДН. Данными методами были 
исследованы антирадикальные свойства препаратов в зависимости от содержания в их составе 
ДГК. Использованные системы имеют ряд преимуществ над обычно используемой в 
антиоксидантных исследованиях биохимической модели, основанной на ферментативном 
разложении перекиси водорода, так как пероксид водорода также может участвовать во 
взаимодействии с исследуемыми образцами. 

В ходе работы была определена оптимальная концентрация липосомальных частиц (10-

3%) при которой рассеивание излучения было минимальным. Показано, что образцы, 
содержащие липосомы, содержащие более 1 мг/мл ДГК, показывают ярко выроженные 
антирадикальные свойства ~0.6 отн.ед. (отношение констант скоростей реакций в присутствии 
исследуемого образца к контролю). Образцы, содержащие от 0,01 до 0,1 мг/мл ДГК, напротив, 
демонстрировали прооксидантный эффект. 

Был также разработан подход к исследованию антиоксидантной активности липосом по 
отношению к H2O2. основанной но измерении скорости разложения образцами растворов 
перекиси водорода с люминолзависимы хемилюминесцентным контролем кинетики данного 
процесса. Было установлено, что ярко выраженный антиоксидантный эффект ~0.6 отн.ед. 
проявляли только препараты, содержащие в своём составе не менее 4 мг/мл ДГК, в то время как 
остальные – не проявляли активности по отношению к перекиси водорода. 

Работа поддержана проектом по заданию Рособразование № 1.4.08. 
 

ИНДУКЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК 

НЕЙРОБЛАСТОМЫ МЫШИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

АНТИОКСИДАНТ/ФОСФОЛИПИДНОГО НАНОКОМПЛЕКСА “ФЛАМЕНА” 

Мякишева С.Н.1, Наумов А.А.2, Шаталин Ю.В.2, Поцелуева М.М.2 
1Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия), 
2Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: exzikutor@rambler.ru 

Изучали влияние антиоксидант/фосфолипидного нанокомплекса (“Фламена”) 
(антиоксидант/фосфолипидный нанокомплекс “Фламена” разработан научной компанией 
“Фламена”), содержащего мембранообразующий липид фосфотидилхолин, флавоноид 
дигидрокверцетин (ДГК) и аминокислоту глицин, на индукцию морфологической 
дифференцировки клеток нейробластомы мыши N1E-115. 

При исследовании действия нанокомлексов (липосом) с концентрацией ДГК 3х10-4-
3х10-8М в среде было обнаружено, что при высоких концентрациях ДГК (3х10-4М и 13х10-5М) 
происходила гибель клеток на 2-3 сутки культивирования. Снижение концентрации ДГК до 
3х10-5-3х10-8М вызывало торможение клеточного деления на 30-45% и появление клеток с 
длинными аксоноподобными отростками. Наибольшее количество дифференцированных 
клеток (до 20-25%) наблюдалось на 3-4 сутки после добавления препарата с концентрацией 
ДГК 3х10-7-3х10-6М. В качестве контроля использовали: 1) среду без препаратов и 2) с 
добавлением препарата с липосомами без ДГК. В контроле 1 наблюдали отсутствие 
дифференцировки, перерастание культуры и гибель на 4 сутки культивирования. В контроле 2 
происходило торможение клеточной пролиферации на 30-35% и появление 
дифференцированных клеток, число которых составило не более 10-15%. Обновление среды 
через 4 суток приводило к сохранению жизнеспособности клеток в течение 19 дней в среде с 
концентрацией липосомной формы ДГК от 1х10-7М до 3х10-8М и с липосомами без ДГК. 

Таким образом, антиоксидант/фосфолипидный нанокомплекс (“Фламена”) с 
концентрацией ДГК от 3х10-6М до 3х10-8М способствует дифференцировке и увеличению 
жизни клеток нейробластомы мыши in vitro в 2-4 раза. 

Работа поддержана грантом Рособразования, номер НИР 1.4.08. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДНЫХ СООБЩЕСТВ: ФАЗОВО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

Нуриева Н.И. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: nailya.nurieva@mail.ru 

Математическое моделирование водных экосистем к 60-70-м гг. прошлого столетия 
становится самостоятельным научным направлением в гидробиологии. В настоящее время 
имеется более 4000 экологических моделей водных экосистем разного уровня сложности и 
назначения. Они используют очень разнообразный математический аппарат, основаны на 
самых разных и довольно общих научных концепциях, которые допускают различную 
формализацию. 

Концептуальные математические модели, которые предполагают учет базисных свойств 
исследуемых систем, находят широкое применение в изучении закономерностей динамики 
популяций. Это обусловлено сравнительной простотой этих моделей и, в результате, 
возможностью идентифицировать механизмы, обусловливающие изменение численности 
популяций в пространстве и во времени. 

В данной работе представлена оригинальная математическая модель водного 
сообщества Нарочанских озер, расположенных в Белоруссии и включающих в себя озера 
Нарочь, Мястро и Баторино. В гидрологическом отношении озеро Нарочь относится к числу 
слабопроточных водоемов. Вода поступает в него из озера Мястро через короткую протоку 
Скема. Озеро Мястро соединено протокой Баторинский ручей с озером Баторино. Водное 
сообщество Нарочанских озер подвержено существенному влиянию, связанному с регулярным 
выловом рыбы, а также с большим количеством отдыхающих на их берегах. Кроме этого 
существенное влияние на озерное сообщество могут оказывать до сих пор недостаточно 
изученные процессы биологической инвазии. 

В представленной концептуальной математической модели учитываются трофические 
взаимодействия между отдельными группами организмов, а именно – между рыбным 
сообществом и планктонными популяциями. Кроме того, модель учитывает обмен биомассой 
между отдельными озерами. Параметризация модели проведена с учетом данных полевых 
наблюдений. С помощью данной математической модели нами показано, в частности, что 
обмен биомассой может вызывать бифуркацию динамических режимов, характеризующих 
изменения биомассы в каждом из озер. Проведено детальное исследование динамических 
режимов в пространстве параметров. Выявлено, что в зависимости от коэффициента связи 
динамические режимы могут варьировать, при достаточно больших коэффициентах связи 
могут возникать периодические колебания. Изучение динамических режимов Нарочанских озер 
может позволить предсказать сценарии изменения численности озерных популяций в 
результате изменения условий окружающей среды, а также в ходе возможных биологических 
инвазий. 

Работа поддержана грантом РФФИ. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕМБРАНОТРОПНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 

ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТОНОПЛАСТА 

Нурминский В.Н., Корзун А.М., Розинов С.В., Саляев Р.К. 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск (Россия). 

E-mail: cell@sifibr.irk.ru 

Исследование действия ряда мембранотропных веществ на проницаемость тонопласта, 
а именно на барьерные и транспортные свойства вакуолярной мембраны корнеплодов столовой 
свеклы (Beta vulgaris L.), проводили с использованием метода цейтраферной компьютерной 
видеосъемки микроскопических объектов и метода пэтч-кламп. Характеристику осмотического 
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стресса столовой свеклы осуществляли по потере веса корнеплодов и изменению осмотических 
показателей вакуолярного сока. Осмотический стресс (хранение корнеплодов при комнатной 
температуре 3 дня) вызывал снижение стабильности мембран (почти в 2 раза по сравнению с 
контролем). Изучено действие NO и глютатиона в окисленной и восстановленной формах на 
барьерную функцию мембраны изолированной вакуоли в норме и при стрессе. Также 
исследовано действие таких веществ как дигидрокверцетин, пектин и канамицин на барьерную 
функцию мембраны. Предложен способ описания процесса разрушения мембранных структур 
(в нашем случае изолированных вакуолей) с помощью сигмоидной функции. 

Ранее было показано, что флавоноид дигидрокверцетин (ДКВ), водорастворимый 
антиоксидант, обладающий липофильными свойствами, ингибирует медленные вакуолярные 
(МВ) каналы. На основе регистрации активности одиночных каналов выявлена зависимость 
вероятности нахождения МВ канала в открытом состоянии от концентрации ДКВ. Обнаружено, 
что ДКВ уменьшает вероятность нахождения МВ канала в открытом состоянии, начиная с 
концентрации 0,3 мкМ. При 10 мкМ активность канала существенно снижена. Предположено, 
что ДКВ влияет на сенсор напряжения МВ канала. 
 

СДВИГИ В СОСТАВЕ ФОСФОЛИПИДОВ ЯДЕР КЛЕТОК ПЕЧЕНИ КРЫС ПОСЛЕ IN 

VIVO ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИСПЛАТИНА 

Оганезян А.Г., Акопян Н.Р., Хачатрян Г.Н., Явроян Ж.В., Геворгян Э.С. 

Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 

E-mail: agapi@parliament.am 

Цисплатин (цис-диаминдихлорплатина) является эффективным противоопухолевым 
средством с цитостатическим, иммунодепрессивным действием. Данный препарат обладает 
широким спектром действия на клеточном уровне. Противоопухолевое воздействие цисплатина 
обусловлено его способностью угнетать репликацию, транскрипцию и индуцировать апоптоз. 

Показано, что цисплатин связывается с молекулой ДНК с образованием внутри- и 
межспиральных сшивок, которые влияют как на структуру, так и на функции ДНК. Цисплатин 
способен связываться также с мембранными липидами, что приводит к изменению текучести и 
проницаемости мембран. Указанные изменения, в свою очередь, могут активировать сигнал-
трансдуцирующие пути клетки. Выявлено зависимость чувствительности или резистентности 
определенных клеток к воздействию цисплатина от липидного состава мембран. 

Настоящая работа посвящена изучению состава фосфолипидов препаратов ядер клеток 
печени крыс после 24 часового воздействия цисплатина. Состав фосфолипидов исследуемых 
препаратов нами установлен методом микротонкослойной хроматографии. Количественную 
оценку разделенных и специфически окрашенных фосфолипидов проводили по специальной 
компьютерной программе FUGIFILM Science Lab., 2001, Image Gauge V4.0, предназначенной 
для денситометрирования. 

Полученные результаты указывают на разную чувствительность отдельных групп 
фосфолипидов ядер клеток печени крыс к воздействию цисплатина. Наблюдаются некоторые 
изменения в составе фосфолипидов как в сторону повышения (фосфатидовая кислота, 
кардиолипин), так и в сторону сокращения (фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол) их 
относительного содержания. Полученные результаты обсуждаются в аспекте возможного 
участия ядерных фосфолипидов в механизмах противоопухолевого воздействия цисплатина. 
 

СИНХРОНИЗАЦИЯ И РИТМИКА ДВИЖЕНИЙ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ В 

ПРИРОДНЫХ, ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, И УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ НА 

ОРБИТЕ 

Осташева Н.В., Аверчева О.В., Рязанцев С.В. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: mrrr@nm.ru 
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В работе проверялась гипотеза – независимо ли друг от друга растения подстраивают 
внутренние ритмы под факторы внешней среды, или они могут различными путями передавать 
информацию о ритме. 

Работа проводилась на 2 родах растений – Drosera и Arabidopsis. Положение листьев 
растений Drosera измерялось в природных условиях в разных климатических зонах – на 
побережье Белого моря и в Вологодской области, и в лабораторных условиях. Положение 
листьев Arabidopsis наблюдалось с помощью фотографии на околоземной орбите. В 
лаборатории создавались условия непрерывной освещённости или непрерывной темноты, 
растениям искусственно навязывать световой день с помощью длинноволнового ультрафиолета 
и пульсового включения красного света. В орбитальных наблюдениях использовался 
непрерывный красный свет. 

В нативных условиях растения обладают суточной ритмикой движений листьев,- в 
Вологодской области ритм движений примерно равен 12 часам, на Беломорском побережье он 
нестабильный. Также была получена достоверная положительная корреляция интенсивности 
движений листьев с удалённостью от грунтовых вод. 

В условиях непрерывной освещённости или непрерывной темноты растения Drosera 
обладают сглаженной 24-часовой ритмикой движений листьев. 

В эксперименте, проведенном на орбите Земли, гипокотили и черешки семядолей 
Arabidopsis не утратили ритмических движений, свойственных им в нативных условиях. При 
этом ритм движений оказался околосуточным. В наземном контроле на непрерывном красном 
свете растения показали неритмичные и не синхронизированные движения. 
 

Са2+-КАНАЛЫ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ ТИМОЦИТОВ, АКТИВИРУЕМЫЕ 

АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Пазялова А.А.1,2, Зинченко В.П.1 
1Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: pazaa1@rambler.ru 

В настоящее время достигнут значительный прогресс в понимании молекулярных 
механизмов приема и передачи сигналов от плазматической мембраны внутрь клетки. Одним 
из важных механизмов передачи сигнала является увеличение концентрации цитозольного 
кальция ([Са2+]i). Такое увеличение [Ca2+]i обусловлено как выбросом Са2+ из внутриклеточных 
депо, так и активацией входа экстраклеточного Са2+. Вход Са2+ в клетку осуществляется через 
различные каналы плазматической мембраны. В невозбудимых клетках подробно описаны SOC 
каналы и мало изучены Са2+-каналы, активируемые арахидоновой кислотой. При этом есть 
предположения, что арахидон-зависимые каналы могут обладать не только высокой, но и 
низкой селективностью к Са2+. Цель настоящего исследования изучить селективность и 
фармакологию кальциевых каналов плазматической мембраны, активируемых низкими 
концентрациями арахидоновой кислоты. В качестве объекта использовались тимоциты крыс 
линии Wistar. 

В экспериментах было обнаружено, что арахидоновая кислота вызывает увеличение 
[Ca2+]i в тимоцитах. При этом в бескальциевой среде подобный эффект не проявляется. Мы 
предположили, что имеем дело с каналами, активируемыми арахидоновой кислотой. 
Дальнейшие исследования показали, что арахидоновая кислота открывает Са2+-селективный и 
Са2+-неселективный каналы в тимоцитах. Неселективный канал имеет температурную 
зависимость, характерную для ферментов (Q10=2), что свидетельствует о непрямом 
активирующем действии арахидоновой кислоты. Ингибиторы метаболизма арахидоновой 
кислоты (NDGA 10мкМ, indometacin 10мкМ, MK-886 1мкМ, Baicalein 10мкМ) не влияют на 
активность канала. Проверка влияния La3+ и Gd3+, ингибиторов селективных ARC каналов 
показала, что La3+ в концентрации 700нМ ингибирует открытие неселективного канала 
(подобный эффект наблюдался у селективных ARC каналов на клетках HeLa, RBL-1, COS, 
DT40, HEK293 при концентрации La3+ 50мкМ и Gd3+ 1мкМ). Однако добавление к тимоцитам 
Gd3+ в концентрации 3мкМ не вызывало ингибирования входа Са2+. Таким образом, 
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арахидоновая кислота активирует в тимоцитах каналы, один из которых является Са2+-
неселективным. По фармакологическим свойствам этот канал отличается как от SOC, так и от 
селективных ARC каналов. 
 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО 

ДИАПАЗОНА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ В 

КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА 

Пасюга В.Н. 

Научно-исследовательский институт биологии Харьковского национального университета им. 

В.Н. Каразина, Харьков (Украина). 

E-mail: v_pasuga@mail.ru 

Целью настоящей работы было исследование различий в действии на мембрану клеток 
человека микроволнового излучения различной мощности и поляризации. 

Объектом исследования служили клетки буккального эпителия человека трех доноров 
мужского пола в возрасте от 20 до 23 лет. Перед экспериментом клетки извлекали из организма 
и сохраняли в 3,03 мМ фосфатном буфере, рН-7,0, с добавлением 2,89 мМ хлорида кальция. 
Для получения электромагнитного поля применяли оригинальную установку, разработанную 
на кафедре теоретической радиофизики. Характеристики микроволнового излучения: частота 
35,0 ± 0,05 ГГц, плотность мощности на уровне объекта 1, 10, 30, 100 мкВт/см2. Время 
микроволнового облучения составляло 10 с. Через 1 мин после облучения клетки окрашивали 
индигокармином (5 мМ), приготовленный на буферном растворе, описанном выше. Через 5 
мин после окрашивания определяли процент неокрашенных клеток (клеток с неповрежденной 
мембраной). 

Было показано, что микроволновое излучение мощностью 10, 30 и 100 мкВт/см2 
статистически достоверно повышает на проницаемость мембран для красителя (повреждает 
плазматическую мембрану). 

Было проведено исследование влияния циркулярно-поляризованного излучения на 
проницаемость мембран (мощность 30 мкВт/см2). Было показано, что линейно-поляризованное 
излучение вызывает больший эффект чем циркулярно-поляризованное излучение; 
левосторонне-поляризованное излучение вызывает больший эффект чем правосторонне-
поляризованное. Такие результаты могут быть связаны с избирательным поглощением, а, 
следовательно, с избирательным биологическим действием поляризованного излучения в 
области миллиметровых длин волн. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ООЦИТА И РАННЕГО ЭМБРИОНА МЫШИ ПРИ 

ГИПОТОНИИ 

Погорелова М.А.1,2, Голиченков В.А.1, Погорелова В.Н.2 
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: pogm2007@rambler.ru 

В процессе развития ооцита и раннего эмбриона млекопитающих состав окружающей 
их среды может претерпевать ряд изменений. Это приводит к нарушению активности клетки, 
включая транспорт воды и растворенных в ней веществ через мембрану, что в свою очередь 
вызывает изменение клеточного объема. 

Целью данного исследования явилось сравнительное изучение объемных характеристик 
зрелого ооцита и бластомера двуклеточного эмриона мыши в условиях воздействия 
гипотонической среды. Сохранение интактной фомы объекта основывалось на применении 
метода freeze-drying. Гипотонические условия моделировались путем изменения концентрации 
NaCl в среде инкубирования. После криофискации в жидком пропане и последующей 
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низкотемпературной дегидратации объект погружали в заливочную среду. В конфокальном 
микроскопе (Zeiss 510, Germany) получали Z-стопку оптических срезов с шагом в 1 мкм между 
слоями. На основе 3-D реконструкции рассчитывали объем ооцита и бластомера раннего 
эмбриона. 

Полученные данные свидетельствуют о набухании исследуемых объектов в 
инкубационной среде, содержащей 70 mM NaCl, при этом достижение максимального объема у 
бластомера наблюдается быстрее. В отличие от клетки раннего эмбриона, ооцит мыши в 
течение исследуемого периода времени (60 мин) не восстанавливает свой объем до начального 
значения. Инкубация в более мягких условиях (100 mM NaCl) вызывает меньшее набухание у 
обоих объектов. 
 

УЧАСТИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

Рябцева Т.В., Капич А.Н. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, Минск 

(Беларусь). 

E-mail: Ta-yana@mail.ru 

Реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ) играют важную роль в 
жизнедеятельности различных организмов. Известно, что физиологически уместная 
концентрация АФК может модулировать окислительно-восстановительный сигнал для запуска 
каскада и усиления иммунологической функции лимфоцитов. Таким образом, можно 
предположить, что данный тип клеток обладает способностью инициировать процессы ПОЛ в 
процессе реализации своих функций. Целью работы являлось определение активности 
перекисного окисления липидов в процессе неспецифической активации лимфоцитов 
митогенами. Были решены следующие задачи: изучена динамика накопления продуктов ПОЛ в 
надосадочной жидкости в процессе активации лимфоцитов митогенами; изучена скорость 
изменения кислорода в среде в процессе активации лимоцитов; проведена оценка зависимости 
между скоростью потребления кислорода и накоплением продуктов ПОЛ в процессе активации 
лимфоцитов. Для стимуляции лимфоцитов in vitro использовали лектины, что может 
рассматриваться как моделирование процессов, которые имеют место при выполнении 
лимфоцитами их функций. Активацию процессов ПОЛ оценивали по накоплению продуктов, 
реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-АП), а также по изменению концентрации 
кислорода в. Изменение содержания растворенного кислорода в среде определяли с помощью 
оксиграфа Hansatech. В результате проведенных исследований установлено, что в процессе 
активации лимфоцитов митогенами происходит значительная активация ПОЛ, что 
подтверждается активным поглощением кислорода и накоплением продуктов ПОЛ. 
Полученные данные свидетельствуют о проявлении активированными лимфоцитами здоровых 
доноров прооксидантных свойств. В ходе эксперимента было установлено, что существует 
разница в динамике накопления ТБК-АП при активации мононуклеаров различными 
митогенами. 
 

СРАВНИТЕЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ МЕТОДОМАМИ СВЕТОВОЙ И АТОМНО-СИЛОВОЙ 

МИКРОСКОПИИ 

Симонов В.В., Тверитина Е.С., Панаит А.И., Тарасов А.В. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 

Белгородский государственный университет, Белгород (Россия). 

E-mail: yxonyx@rambler.ru 
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Одним из перспективных методов изучения морфофункциональной организации клеток 
в настоящее время становится атомно-силовая микроскопия (АСМ). Целью данного 
исследования явилась оценка морфометрических показателей крови крысы полученных с 
помощью АСМ и световой микроскопии. 

Работа выполнена на лимфоцитах крови лабораторных белых крыс. Фиксацию клеток в 
суспензии и мазке проводили 2% раствором глутарового альдегида (MERCK, Германия). 
Измерения осуществляли с помощью аппаратно-программного комплекса Видео-ТесТ и 
атомно-силового микроскопа “ИНТЕГРА Вита” (НТ МДТ, Зеленоград), контактным методом в 
однопроходном режиме. 

Проведенное исследование показало, что при измерении на световом микроскопе, 
диаметр клеток фиксированных в мазке (6.46±0.1мкм) существенно выше, чем у клеток, 
зафиксированных в суспензии (5.51±0.1мкм). Та же закономерность наблюдается и при 
использовании АСМ: диаметр лимфоцитов в мазке и суспензии соответственно 9,44±0,5мкм и 
6,48±0,3мкм. Это явление можно объяснить тем, что клетки, фиксированные в суспензии 
сохраняют прижизненную, близкую к шарообразной форму, а при изготовлении мазка 
лимфоциты распластываются на стекле. В обоих случаях фиксации клеток, регистрируемые 
параметры выше при измерении с помощью АСМ. По данным полученным с помощью 
световой микроскопии, для клеток, фиксированных в суспензии, был вычислен объем (88 
мкм3). Значение этого параметра значительно ниже при использовании АСМ (42 мкм3). Низкая 
величина объема клеток обусловлена давлением, оказываемым зондом кантилевера на 
лимфоциты и приводящим к занижению параметра “высота” (1.87±0.19 мкм). Для получения 
достоверных данных по объему клеток необходимо использовать другие методы сканирования 
на АСМ. 
 

ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПОТЕРЕЙ 

ЭНЕРГИИ 

Сорокина С.С., Дюкина А.Р. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: sv0723@yandex.ru 

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей действия малых доз 
низкоинтенсивного излучения с высокой линейной потерей энергии, моделирующего 
радиационные нагрузки в условиях высотных авиационных полетов, в клетках костного мозга 
мышей с помощью микроядерного теста. Были изучены дозовая зависимость, адаптивный ответ 
(АО) и генетическая нестабильность в F1 и F2 поколениях мышей, рожденных от самцов, 
облученных дозами 0.5 и 16 сГр. Облучение мышей линии SHK проводилось круглосуточно в 
поле излучения за верхней бетонной защитой Серпуховского ускорителя У-70 в течение 
времени, необходимого для накопления доз, равных 0.5; 2; 5; 9 и 16 сГр при средней мощности 
дозы 0.43 cГр/сут. Для выявления АО через 24 ч соответствующие группы мышей облучались 
выявляющей дозой 1.5 Гр (1Гр/мин) рентгеновского излучения. Исследование генетической 
нестабильности проводили на мышах F1 и F2 поколений, рожденных от самцов, облученных в 
дозах 0.5 и 16 сГр. 

В результате проведенных экспериментов было показано, что облучение мышей в 
диапазоне доз 0.5 – 16 сГр приводило к росту цитогенетических повреждений и не 
индуцировало АО в клетках костного мозга. У самцов F1 и F2 поколений, рожденных от самцов, 
облученных дозами 0.5 и 16 сГр, спонтанный уровень цитогенетических нарушений был такой 
же, как у самцов, рожденных от необлученных родителей. У мышей, рожденных от самцов, 
облученных самой низкой дозой 0.5 сГр как в F1, так и в F2 поколениях не наблюдалось 
изменения в радиочувствительности, в то время как в F1 адаптивный ответ отсутствовал, а во 
втором поколении появлялся. Однако у мышей, рожденных от самцов, облученных самой 
большой дозой 16 сГр, наблюдалось и повышение чувствительности к дополнительному 
облучению в дозе 1.5 Гр и отсутствие индукции АО как в F1, так и в F2 поколениях. 
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Полученные данные свидетельствуют о зависимости передачи генетической 
нестабильности в поколениях от дозы облучения родителей. 
 

ПАЛЬМИТАТ/Ca2+-ЗАВИСИМАЯ ПЕРМЕАБИЛИЗАЦИЯ МЕМБРАНЫ 

ЭРИТРОЦИТОВ 

Трудовишников А.С., Белослудцев К.Н. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: idillviell@rambler.ru 

Недавно было обнаружено, что пальмитиновая кислота (ПК), способна индуцировать 
образование митохондриальной циклоспорин А-нечувствительной Ca2+-зависимой поры. 
Открытие поры индуцировалось как в митохондриальной, так и в искусственных (БЛМ и 
липосомы) мембранах. В нашей лаборатории было показано, что в основе образования 
пальмитат/Ca2+-активируемой поры лежит связывание ПК с Ca2+ в липидном бислое. Было 
установлено, что в липосомальной мембране образование пальмитат/Ca2+-активируемой поры 
происходит по механизму хемотропного фазового перехода в результате сегрегации ПК в 
отдельные мембранные домены при связывании ее с Ca2+. Исходя из этого, можно 
предположить, что механизм образования изучаемой поры является универсальным и открытие 
поры может происходить в различных мембранах (например, плазматической мембране 
клетки). Поэтому цель данной работы заключалась в исследовании возможности образования 
пальмитат/Ca2+-активируемой поры в цитоплазматической мембране эритроцитов. 

Измерение неспецифической проницаемости плазматической мембраны эритроцитов 
крысы оценивалось по выходу флуоресцентного красителя сульфородамина Б (СР) из клеток. 
Загрузку СР в эритроциты проводили методом гипотонического гемолиза. Как оказалось, ПК 
(10-6 – 10-4) и Ca2+ (10-6 – 10-3 М) по отдельности не вызывали выхода СР из эритроцитов (∼106 
клеток/мл), однако последовательное добавление сначала ПК, а потом Ca2+ приводило к 
моментальному выходу части молекул СР из эритроцитов, после чего целостность мембраны 
восстанавливалась. Анализ концентрационных кривых ПК/Ca2+-зависимой пермеабилизации 
эритроцитов показал наличие прямой корреляции между этим процессом и ПК/Ca2+-
активируемой порой в митохондриях и липосомах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (№3301). 
 

ФОТОБИОСТИМУЛЯЦИЯ ДОИМПЛАТАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭМБРИОНОВ 

МЫШЕЙ IN VITRO 

Фахранурова Л.И., Свиридова-Чайлахян Т.А., Храмов Р.Н. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: fahranurova@rambler.ru 

Важный момент в раннем развитии млекопитающих связан со стадией “хэтчинга” - 
выходом бластоцист из оболочки и, соответственно, переходом от доимплантационного 
периода развития к постимплантационному. Механизм “хэтчинга”, и необходимые для него 
условия недостаточно изучены. Накопленные данные свидетельствуют, что процент выхода 
эмбрионов из зоны пеллюцида in vitro гораздо ниже, чем in vivо. Поэтому актуален поиск 
факторов, способствующих “хэтчингу” зародышей млекопитающих in vitro. Недавно нами 
было показано, что облучение зигот мышей искусственным солнечным светом при 
использовании светопреобразующих субмикронных фотолюминофоров, трансформирующих 
ультрафиолетовое излучение в оранжево-красную часть спектра улучшает 
предимплантационное развитие эмбрионов in vitro и способствует “хэтчингу”. В настоящей 
работе мы исследовали возможность фотобиомодуляции эмбрионов на стадии морулы. С этой 
целью проводили облучение 8-16 кл. морул мышей в течение 15 мин искусственным 
солнечным светом двумя способами: в зависимости от положения экрана по отношению к 
облучаемому объекту спектр падающего излучения был без люминесцентной компоненты (1) 
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или с люминесцентной компонентой (2). Через 24 час. в опыте (2) наблюдали выходы из 
блестящей оболочки у 36% эмбрионов, в контроле (1) – у 26%; через 48 час. в опыте 78,5% 
эмбрионов было на стадии бластоцисты с выходом, тогда как, в контроле - 42%. Полученные 
результаты свидетельствуют о значительном биостимулирующем эффекте искусственного 
солнечного света с дополнительной оранжево-красной люминесцентной компонентой на 
развитие зародышей. Проведенные эксперименты позволяют предположить, что при облучении 
эмбрионов на разных стадиях доимплантационного периода активируются механизмы 
Са2+высвобождения, запускающие процессы стимуляции раннего эмбрионального развития 
млекопитающих. 
 

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ЦИТОЗОЛЬНОГО КАЛЬЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Федотова Е.И.1,2, Бережнов А.В.2 
1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: delf-fenka@rambler.ru 

Срочная мобилизация ЖК приводит к гибели клеток при ишемии/реперфузии или при 
микровeзикулярном стетозе в печени. Причиной гибели клеток при этом считается накопление 
Са2+ в митохондриях (МХ) и образование митохондриальных проницаемых пор. Существуют 
противоречивые данные о том, что ЖК и их производные, в первую очередь пальмитат и 
миристат, способны активировать или ингибировать Са2+-каналы и Са2+-АТФазы. 

В данной работе показано, что пальмитоил(миристоил)карнитин (40-50мкМ) вызывает, 
после лаг-периода в 4-8 мин., быстрое высокоамплитудное повышение свободного Са2+ в 
цитоплазме ([Са2+]i), сокращение и гибель кардиомиоцитов. Эффект не зависит от 
внеклеточного Ca2+, введения ингибиторов Са2+-каналов. Добавление даже малых доз 
пальмитоил(миристоил)карнитина на фоне ингибирования транспорта Са2+ в МХ вызывает 
увеличение [Са2+]i без лаг-периода. Мы предположили, что при действии ацилкарнитинов 
происходит активация выброса кальция из саркоплазматического ретикулума и его 
перераспределение в МХ. Увеличение кальциевой емкости МХ за счет неорганического 
фосфата (4мМ) приводило к увеличению лаг-периода. В невозбудимых клетках (асцитная 
карцинома Эрлиха, эндотелий аорты, HEp-2) лаг-период составлял менее 1 мин. Тем не менее, 
увеличение уровня неорганического фосфата в среде инкубации заметно уменьшало скорость 
роста [Са2+]i и амплитуду Ca2+ ответа при добавлении ацилкарнитинов. Лаг-период 
увеличивался также при введении ингибиторов IP3-рецептора и PLC, или Verapamile. 
Наблюдаемые эффекты проявляются в присутствии пальмитоил-(миристоил)карнитина, но не 
свободных ЖК или карнитиновых производных ЖК другой длины цепи. 

Таким образом, токсический эффект ЖК специфичен для их ацилкарнитинов. При этом 
активируются Са2+-каналы ретикулума, ингибируется энергетика МХ и Са2+ 
перераспределяется из ретикулума в МХ. Увеличение Са2+-емкости МХ уменьшает 
токсический эффект ЖК. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИГАНД-

СВЯЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ БЕЛКОВ 

Хохлова Т.И., Пермяков С.Е., Пермяков Е.А. 

Институт биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: agutty@rambler.ru 

Построение фазовой диаграммы состояний белка в пространстве параметров 
“концентрация свободного лиганда” - температура (или другой параметр системы) является 
наиболее общим подходом к изучению физико-химических свойств лиганд-связывающих 
белков. Нами разработан математический аппарат, позволяющий строить фазовые диаграммы 
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состояний для белка, обладающего одним тепловым переходом и способного связывать два 
типа лигандов конкурентным способом, в пространстве параметров “концентрация одного из 
лигандов” - температура в условиях фиксированной концентрации второго лиганда. 
Разработанный метод успешно применен для описания металл-связывающих свойств двух 
гомологичных кальцийсвязывающих белков: коровьего б-лактальбумина и лошадиного 
лизоцима. Показано, что ионы кальция и магния конкурируют между собой за один и тот же 
центр связывания б-лактальбумина, тогда как лизоцим обладает, по меньшей мере, одним 
дополнительным центром связывания катионов. Построена и подтверждена экспериментально 
фазовая диаграмма б-лактальбумина по кальцию в присутствии физиологической 
концентрации ионов магния. Таким образом, применение метода фазовых диаграмм позволяет 
количественно и качественно изучать конкурентное связывание лигандов белками. 
 

РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ БЕЛКОВ И СИСТЕМЫ СИГНАЛЬНОЙ ТРАНСДУКЦИИ В 

ОТВЕТАХ ОРГАНИЗМА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕРХСЛАБЫХ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

Хренов М.О. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: xpehob2004@mail.ru 

Изучали воздействие in vivo и in vitro низкоинтенсивных неионизирующих излучений 
(ЭМИ СВЧ и красного лазерного света ) на систему защитных белков, а также двух каскадов 
сигнальной трансдукции – NF-kappa B и стресс-активируемую киназу SAPK/JNK. Показали, 
что как однократное, так и пролонгированное воздействие ЭМИ СВЧ и лазерного света на 
мышей-самцов линии NMRI стимулировало продукцию цитокинов в перитонеальных 
макрофагах и в лимфоцитах селезенки, а также вызывало увеличению концентрации цитокинов 
в сыворотке крови. Кроме того, наблюдали увеличение экспрессии белков теплового шока в 
лимфоцитах селезенки мышей как при действии ЭМИ СВЧ, так и при облучении лазерным 
светом. Это дало основание полагать, что в основе стимуляции продукции данных белков 
лежит экспрессия соответствующих генов, вызванная активацией сигнальных путей клетки. 
Оценка экспрессии белков сигнального каскада NF-кB (NF-кB, фосфо-NF-кB и регуляторного 
белка IкB-б), а также SAPK/JNK при облучении изолированных лимфоцитов и животных in 
vivo показала активацию сигнальных каскадов NF-кB и SAPK/JNK при воздействии ЭМИ СВЧ. 
Облучение красным лазерным светом активировало сигнальный каскад SAPK/JNK, но не 
вызывало активации белков каскада NF-кB. Более того, при воздействии лазерного света 
наблюдали ингибирование продукции NF-кB и белка IкB-б. 

Полученные данные показывают, что одним из ключевых механизмов воздействия 
низкоинтенсивных ЭМИ СВЧ на клетки иммунной системы является активация продукции 
защитных белков и двух исследованных каскадов системы сигнальной трансдукции. 
Воздействие лазерного света вызывает стимуляцию только одного из сигнальных каскадов, а 
именно, стресс-активируемой киназы SAPK/JNK. Результаты работы доказывают стрессовый 
характер воздействия неионизирующих излучений малой интенсивности на живые системы. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЛИПОСОМ С РАЗЛИЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА В ПРОЦЕССЕ ИХ ОКИСЛЕНИЯ 

Шмарев А.С.1, Наумов А.А.2, Поцелуева М.М.2, Шаталин Ю.В.2 
1Пензенский государственный педагогический университет, Пенза (Россия), 
2Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: it@rambler.ru 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются при использовании в качестве 
наноконтейнеров липосом, является процесс их окисления. Подобный процесс сопровождается 
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рядом химических реакций с образованием диенов, моно- и дикарбонильных соединений 
(малоновый диальдегид), а так же образованием карбоксильных групп. Все это приводит к 
закислению среды как во вне-, так и внутри- липосомальном пространстве. Увеличение 
количества непредельных группировок приводит к увеличению жесткости мембраны и может 
приводить к нарушению её целостности. В связи с эти является актуальным исследовать 
процесс окисления липосом и возможность стабилизировать процесс окисления введением 
известного антиоксиданта - дигидрокверцетина (ДГК). 

В задачу данного исследования входила оценка изменений концентрации [H+] вне- 
липосомального окружения препарата с различным содержанием ДГК. 

В качестве объекта изучения были использованы липосомы полученные на основе 
яичного лецитина с фиксированным содержанием ДГК от 10-3 г/л до 10 г/л. 

В ходе исследования было определено, что при концентрации ДГК в липосомах 1 мг/л и 
10 мг/л значение pHснижается с большей скоростью чем в контроле. Это говорит о наличии 
процесса окисления липидов в присутствии ДГК. Интересно отметить, что в области 
концентраций ДГК от 30 мг/л до 0,8 г/л отмечается процесс сильного смещения pH в щелочную 
область, что позволяет предположить наличие равновесия: липид -> карбонильное соединение -
> коньюгат с ДГК. Подобное равновесие вполне возможно при наличии реакции 
нуклеофильного присоединений ДГК к карбонильным соединениям, предотвращая тем самым 
дальнейшее окисления этой группы и закисление среды. Подобный подход изучения кислотно-
основного равновесия в процессе окисления липосомального препарата можно использовать 
для характеристики коммерческих препаратов, а липосомы с определенным содержанием ДГК 
могут быть использованы при изготовлении лекарственных препаратов, для которых является 
значимым изменение pH в процессе окисления. 

Антиоксидант/фосфсолипидный нанокомплекс (“Фламена”) разработан научной 
компанией “Фламена”. 

Работа поддержана грантом Рособразования, номер НИР 1.4.08. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИКАЛОВ БЕЛКА И АМИНОКИСЛОТ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ИХ ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ 

ДЕЙСТВИЕ 

Гудков С.В.1, Штаркман И.Н.1, Карп О.Э.1, Гармаш С.А.1,2, Брусков В.И.1 

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: S_makariy@rambler.ru 

Недавно методом ЭПР установлено, что при воздействии ионизирующего излучения 
образуются долгоживущие радикалы белка (ДЖРБ), с временами полужизни 20 и более часов. 
Показано, что ДЖРБ являются источниками продолжительного протекания окислительного 
стресса и посредниками в переносе окислительных повреждений на другие биологические 
молекулы. Для исследования ДЖРБ использован метод измерения собственной 
хемилюминесценции белковых растворов, индуцированной рентгеновским излучением, на 
хемилюминометре Биотокс-7А (Россия) in vitro. Время полужизни радикалов белка по 
измерению хемилюминесценции овальбумина и бычьего сывороточного альбумина составляло 
около 5 ч. Показано, что аминокислоты метионин, фенилаланин и треонин так же образуют 
долгоживущие радикалы. Методом иммуноферментного анализа исследовано образование 8-
оксогуанина в ДНК in vitro под воздействием облученного в дозе 7 Гр овальбумина. Инкубация 
облученного в дозе 7 Гр белка в течение 2.5 ч с ДНК приводит к образованию 8-оксогуанина в 
ДНК, которое составляет около 50% от величины этого повреждения при воздействии 
рентгеновского облучения на ДНК в той же дозе. Установлено, что ДЖРБ проявляют 
генотоксические свойства и in vivo. Так введение крысам облученного в дозе 100 Гр крысиного 
сывороточного альбумина приводит к увеличению количества полихроматофильных 
эритроцитов содержащих микроядра в 2,5 раза. Таким образом, установлено, что ДЖРБ 
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способны к генерации АФК и могут быть причиной генотоксических последствий in vivo и in 
vitro. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 07-04-00406-а. 
 

СЕКРЕЦИЯ АТФ ЧЕРЕЗ КОННЕКСИНОВЫЕ ПОЛУПОРЫ ВО ВКУСОВЫХ 

КЛЕТКАХ МЫШИ 

Яценко Ю.Е., Быстрова М.Ф., Романов Р.А., Рогачевская О.А., Колесников С.С. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: harrigan@list.ru 

На данный момент установлено, что самые разнообразные клетки выбрасывают АТФ, 
который является первичным медиатором в межклеточных коммуникациях, при участии 
нескольких механизмов. Во-первых, секреция ATP может опосредоваться классическим 
экзоцитозным механизмом, управляемым локальным повышением кальция. Кроме того, АТФ 
выбрасывается в экстраклеточное пространство АВС-транспортером и через АТФ-
проницаемые ионные каналы. Ранее в нашей лаборатории было установлено, что вкусовые 
клетки высвобождают ATP в ответ на деполяризацию. Оказалось, что этот процесс практически 
не зависит от внутриклеточного Са2+, поскольку снижение экстраклеточного Са2+ до 100 нМ и 
диализ вкусовых клеток раствором, содержащим кальциевый хелатор BAPTA не приводило к 
заметным изменениям интенсивности секреции ATP. Эти факты свидетельствовали против 
везикулярного механизма, но в пользу того, что АТФ выбрасывается через ионные каналы. 
Полученные данные позволили исключить АВС-транспортер и Cl--каналы как возможные 
системы транспорта АТФ из вкусовых клеток. С другой стороны, известно, что клетки 
млекопитающих могут выбрасывать АТФ через полупоры, образованные белками щелевых 
контактов коннексинами (Cx) - в частности, Cx26, Cx30, Cx32 и Cx43 - и/или паннексином 1 
(Px1). Способность вкусовых клеток аккумулировать флуоресцентные красители типа Lucifer 
Yellow свидетельствовали о том, что такие полупоры функционируют на их наружной 
мембране. Во вкусовой ткани крысы ранее была показана экспрессия Cx43. Мы 
проанализировали экспрессию коннексинов во вкусовой ткани мыши, используя метод RT-PCR 
и ген-специфичные праймеры, и идентифицировали РНК-транскрипты для Cx26, Cx30.3, 
Cx31.1, Cx33, Cx36, Cx43, и Px1. Поскольку вкусовая ткань не может быть выделена без 
примеси эпителиальной ткани, экспрессия данных канальных белков была подтверждена на 
уровне одиночных вкусовых клеток. В своей совокупности, полученные физиологические 
данные и данные молекулярной биологии свидетельствуют о том, что вкусовые клетки 
млекопитающих используют коннексиновые полупоры для секреции афферентного 
нейротрансмиттера АТФ. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНОКИСЛЫХ 

БАКТЕРИЙ 

Акопян А.С., Базукян И.Л., Попов Ю.Г. 

Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 

E-mail: aramhakob@rambler.ru 

С 90-х годов прошлого столетия внимание микробиологов приковано к молочнокислым 
бактериям (МКБ), имеющим широкие перспективы применения в пищевой промышленности, с 
целью приготовления продуктов функционального питания, таких как кефир, простакваша, 
мацун, ацидофильное молоко, йогурт и др. На протяжении многих веков армяне готовили 
традиционные кисломолочные продукты, которые обладают значительной физиологической – 
антагонистической, иммуностимулирующей, антиоксидантной и антиаллергенной 
активностью. Другим привлекательным аспектом для изучения МКБ – присвоенный им статус 
GRAS (generally recognized as safe). 

С целью изучения биотехнологического потенциала, а также перспектив применения 
изучены МКБ сохраняющиеся на кафедре микробиологии, биотехнологии растений и 
микроорганизмов ЕГУ и идентифицированные на основании морфо-культуральных и 
биохимических свойств как Lactobacillus lactis (шт. 53.1), L. casei (шт. 10.2; 28.2), Streptococcus 
cremoris (шт. 49.1; 54.1), Str. lactis (шт. 58.5; 59.2), Lactobacillus helveticus (шт. 158.1, 167.2). 
Изучено влияние антибиотиков на рост МКБ, проведена частичная очистка антибактериального 
компонента из культуральной жидкости, выяснена его экзо- или эндогенная природа, а также 
изучено его цитотоксичeское воздействие. Выяснено, что добавление в 10% обрат раствора 
антибиотиков или сульфаниламидных препаратов в количестве 0.001-0.1% приводит к 
снижению активности кислотообразования. Однако некоторые штаммы (шт. 28.2, 58.5, 167.2) 
теряют свою активность лишь при высоких концентрациях антибиотических препаратов. На 
суспензии клеток хронической миелоидной лейкемии человека показано легкое 
цитотоксическое действие культуральной жидкости изучаемых штаммов МКБ. Выявлена 
анионная природа антибактериального компонента. Определялось также влияние условий 
хранения полученных супернатантов. Установлено, что продолжительность “жизни” 
антибактериального компонента составляет 30 дней при 4°С, а при комнатной температуре – 7 
дней. 
 

ТРОПИЧЕСКИЕ ОРХИДНЫЕ В БАНКЕ IN VITRO 

Антипина В.А., Шелейковский В.Л., Коломейцева Г.Л. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва (Россия). 

E-mail: orchid-83@mail.ru 

Целью настоящего исследования явилось создание банка in vitro тропических и 
субтропических орхидных путем оптимизации химического состава питательных сред, а также 
разработка методов долговременного хранения in vitro живого растительного материала. 
Введение в культуру in vitro осуществлялось путем посева зрелых семян в асептических 
условиях на питательные среды Knudson (K) и модифицированную среду Thomale (T). Посевы 
содержали при искусственном освещении (2000 люкс), температуре +24 °С, относительной 
влажности 50% и 16-ти часовом фотопериоде. Получены стерильные культуры 20 видов: 
Aerangis macrocentra, Bulbophyllum psichoon, Cymbidium erythrostylum, C. mastersii, Dendrobium 
aphyllum, D. brymerianum, D. bullenianum, D. chrystianum, D. cruentum, D. crumenatum, D. dearei, 
D. kingianum, D. lindleyi, D. linguella, D. loddigesii, D. terminale, Pleione grandiflora, Stanhopea 
tigrina, Thunia marschalliana, Vanda cristata. Прорастание семян на среде K начиналось через 
15-30 суток, тогда как на модифицированной среде T было отмечено замедление прорастания 
(в среднем, на 15 суток). Семена в первом случае увеличивались в размерах (набухали), образуя 
зеленые шаровидные протокормы, на которых затем появлялись ризоиды. Во втором случае 
наблюдали угнетение роста (протокормы меньшего размера) и развития (замедление 
органогенеза). Также было отмечено отсутствие хлорофилла у протокормов, культивируемых 
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на модифицированной среде T. Спустя год культивирования на среде K наблюдали наличие 
нескольких листьев и придаточных корней, тогда как на среде T протокормы находились на 
стадии бесхлорофилльного протокорма с ризоидами и формирующимся апексом. Таким 
образом, при заданных климатических режимах, в том числе при комнатной температуре, среда 
Т оказывала ретардантное действие на прорастающие семена. Зародыши внутри семян 
оставались живыми в течение 12-14 мес. Следующим этапом наших исследований будет 
подбор питательных сред для активации органогенеза зародышей, развивающихся на 
модифицированной среде Thomale. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ХВОЙНЫХ ВИДОВ ЧЕРЕЗ СОМАТИЧЕСКИЙ 

ЭМБРИОГЕНЕЗ 

Барсукова А.В., Иваницкая А.С., Ижболдина М.В. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Россия). 

E-mail: culture@ksc.krasn.ru 

Дефицит в урожае семян хвойных видов в Сибири может быть преодолен путем 
применения современных биотехнологий, таких как соматический эмбриогенез и андроклиния 
в культуре in vitro. 

Эксперименты по культивированию недоразвитых изолированных зародышей и 
вегетативных побегов у лиственницы сибирской и кедра сибирского на модифицированных 
средах MS, MSG, LV и DCR с различными концентрациями гормонов и в разном их 
соотношении друг с другом позволили манипулировать процессами морфогенеза клеток, 
образующими эмбриогенный каллус и соматические зародыши. Под действием гормонов 6-
БАП и 2,4-Д соматические клетки зиготических зародышей на 5-10 сут. культивирования 
начинали интенсивно растягиваться (до 200-300 мкм в длину), и превращаться в 
эмбриональные трубки. Эмбриональные трубки подвергались неравному делению, в результате 
которого на одном из полюсов формировались эмбриональные клетки диаметром 39-47 мкм. В 
течение следующих 5-7 сут. клетки инициалей активно делились, образуя эмбриональные 
глобулы, окруженные эмбриональными трубками. Наблюдалось образование эмбрионально-
суспензорной массы. (ЭСМ). Перенос эксплантов через 1 мес. на среды с пониженным 
содержанием цитокининов и сахарозы вызывал интенсивную пролиферацию ЭСМ, в которой 
шел активный кливаж. Через 1 мес. культивирования на этих средах возникали 
торпедообразные соматические зародыши. При субкультивировании ЭСМ на базовых средах, 
содержащих АБК, соматические зародыши приобретали биполярную структуру: на одном из 
полюсов формировались примордии семядолей, на другом – зародышевый корешок и хорошо 
развитый суспензор. 

Формирование ЭСМ из сегментов вегетативных побегов у лиственницы сибирской 
начиналось на 8-12-е сут. культивирования, после переноса эксплантов с безгормональной 
среды, на которой они подвергались холодовой обработке, на индукционную среду, 
содержащую 2,4-Д и 6-БАП. Полученная ЭСМ представляла собой отдельные клеточные 
скопления. Через 20 сут. культивирования в ЭСМ были обнаружены зародышеподобные 
структуры. 
 

ФЕРМЕНТАЦИЯ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ БАКТЕРИЯМИ РОДА 

LACTOBACILLUS 

Басюл Е.В.2, Ямборко А.В.2, Багаева О.С.2

1Институт физико-химических проблем биологии, Пущино (Россия), 
2Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (Украина). 

E-mail: sparklesea@mail.ru 

Ферментированные молочнокислыми бактериями продукты относятся к одной из 
наиболее распространенных групп продуктов функционального питания. 
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Выбор бактерий рода Lactobacillus в качестве стартерных культур при производстве 
ферментированных продуктов диетического и лечебного питания закономерен и обусловлен 
иммуномодулирующими свойствами лактобактерий. 

Одним из перспективных направлений решения проблемы оздоровления населения 
является увеличение потребления продуктов, ферментированных лактобактериями. К таким 
продуктам относятся и квашенные грибы, в частности вешенки, которые представляют 
большой интерес как для производителей, так и для потребителей. 

Штаммы лактобактерий выделены из ферментированных субстратов: сыра и кислой 
капусты и идентифицированы как Lactobacillus casei и Lactobacillus plantarum. 

Изолированные штаммы лактобактерий, а также коллекционные штаммы (Lactobacillus 
acidophilus 0L4 и Lactobacillus acidophilus 317/402) использованы в качестве стартерных 
культур для заквашивания грибов вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) по 
разработанной схеме. 

Результаты микробиологического и биохммического исследования конечного продукта 
показали микробиологическую безопасность и стабильность ферментированных 
лактобактериями грибов, а также высокое качество готового продукта, в отличие от 
самоквасных грибов. 

Вешанкам, заквашенным штаммами лактобактерий L. plantarum SKH и L. acidophilus 
317/402 дегустаторами было присвоено максимальное количество баллов. Данные штаммы 
могут быть рекомендованы для заквашивания вешенки. 

Ферментация грибов лактобактериями ускоряет процесс квашения и делает его более 
прогнозируемым. 

Таким образом, установлена целесообразность использования лактобактерий для 
заквашивания вешенки. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМЫ 

ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

Богатырева М.М.1, Болонина Н.В.2, Пономарева Е.Н.1, Тихомиров А.М.1, Джаригазов Е.С.1

1Южный научный центр РАН, Астрахань (Россия), 
2Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 

E-mail: kafavb@yandex.ru 

Проблемы совершенствования технологии криоконсервации половых продуктов 
ценных видов рыб остаются весьма актуальными в настоящее время. Процесс криоконсервации 
слагается из ряда этапов. Но все используемые методики не дают высокий процент 
выживаемости сперматозоидов после дефростации, и требуют доработок. 

Исследования проводили в лаборатории “Аквакультура и биологические ресурсы” 
Южного научного центра РАН на базе Астраханского государственного технического 
университета в 2007-2008 гг. Объектом исследований служила сперма осетровых высокого 
качества (5 баллов по шкале Персова, время жизни более 30 минут), заготовленная на 
осетровых рыбоводных заводах Астраханской области. Для криоконсервации использовали 
криопротекторы, подобранные ранее для отдельных видов рыб. 

В ходе проведения экспериментальных работ было установлено, что для лучшего 
проникновения криопротекторов в клетку и сохранения ее в процессе замораживания, 
необходимо проводить электростимуляцию прямоугольным сигналом частотой 20 герц перед 
замораживанием образцов. После дефростации освобождали клетки от протекторов с 
использованием раствора NaCl. При использовании данных приемов повышается качество 
криоконсервированной спермы в 1,5-2 раза. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДОВ И ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА АКТИВНОСТЬ 

ИЗОМАЛЬТУЛОЗОСИНТАЗЫ ERWINIA RHAPONTICI 

Божко О.Ю., Корнеева О.С. 

Воронежская государственная технологическая академия, Воронеж (Россия). 

E-mail: olga_bojko2005@mail.ru 

Изомальтулозосинтаза бактерий Erwinia rhapontici катализирует процесс 
трансформации сахарозы в изомальтулозу со следовыми количествами трегалозы, глюкозы, 
фруктозы. По своим свойствами изомальтулоза является натуральным заменителем сахара, 
который обладает пребиотическим действием, имеет низкий гликемический индекс, не 
вызывает кариес зубов. На кафедре микробиологии и биохимии Воронежской государственной 
технологической академии получена высокоактивная изомальтулозосинтаза микробного 
происхождения. Учитывая перспективу использования фермента в проведении процесса 
трансформации сахарозосодержащих субстратов растительного происхождения, а также 
промежуточных продуктов в процессе промышленного получения сахара-песка, было изучено 
влияние возможных сопутствующих веществ на активность фермента. Наибольшее значение 
среди таковых имеют углеводы, такие как глюкоза, фруктоза, трегалоза, мальтоза, раффиноза, 
изомальтулоза, а также ионы некоторых металлов. Установлено, что присутствие таких 
сахаров, как фруктоза, изомальтулоза, трегалоза, мальтоза, раффиноза практически не 
оказывало влияния на активность фермента. Однако присутствие глюкозы в смеси снижало 
активность изомальтулозосинтазы на 9,5 % при концентрации глюкозы 1 % и на 93,8 % при 
концентрации 5 %. Таким образом, присутствие глюкозы в реакционной смеси оказывало 
ингибиторное воздействие на фермент. 

Незначительное активирующее действие на активность изомальтулозосинтазы 
оказывали ионы Ca2+, Мg2+, Ba2+. Так, при введении в реакционную смесь сульфата магния или 
хлорида бария в концентрации 10 мМ активность фермента возрастала в 1,3 и 1,4 раза по 
сравнению с контролем. Ионы K+, Cu2+, Ag3+ снижали активность фермента в 1,2-1,8 раза, 
причем с повышением их концентрации ингибирующий эффект усиливался. Сильным 
ингибитором фермента оказались ионы Mn2+ и Fe3+. Присутствие хлорида марганца или 
хлорида железа снижало активность изомальтулозосинтазы на 52,8-57,0 %. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ В 

ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Болонина Н.В.1, Богатырева М.М.2, Пономарев С.В.1

1Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия), 
2Южный научный центр РАН, Астрахань (Россия). 

E-mail: kafavb@yandex.ru 

В настоящее время запасы осетровых рыб находятся в критическом состоянии. В связи 
с этим актуальным остается вопрос совершенствования технологии выращивания осетровых 
рыб в искусственных условиях с целью пополнения популяции и товарного выращивания. 

Работы проводили в период с августа 2006 г. по август 2007 г. в 3инновационном 
центре Астраханского государственного технического университета (АГТУ) “Биоаквапарк – 
научно-технический центр аквакультуры”. Объект исследования – молодь гибрида стерлядь х 
белуга. Выращивание гибрида осуществляли в установке замкнутого водообеспечения (УЗВ) и 
в бассейнах с прямоточной подачей воды. Показатели роста вычисляли по общепринятым 
методикам. Кормление рыбы проводили продукционным комбикормом Aller aqua.  

Начальная средняя масса выращиваемой рыбы составила 35,3 г в УЗВ и 23,1 – в 
бассейнах с прямоточной подачей воды. 

Важным фактором при выращивании объектов товарной аквакультуры является 
температура воды. Температура воды в бассейнах за период выращивания составила в УЗВ 21-
240С, на прямотоке – 10-210С. 
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На конец исследуемого периода средняя масса гибрида стерлядь х белуга составила в 
УЗВ 488,7 г, в бассейнах с прямоточной подачей воды – 161,1 г. Абсолютный прирост массы за 
весь период выращивания составил 453,4 г и 138 г, соответственно. 

Таким образом, установлено, что гибрид, выращиваемый в УЗВ набирает массу в 3,3 
раза быстрее по сравнению с выращиваемым в бассейнах с прямоточной подачей воды. Это 
связано со значительными колебаниями температуры воды в бассейнах на прямотоке.  
 

КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ БИОПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВЕ 

МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

Большаков В.Н., Солдатова В.В., Никонов И.Н., Лаптев Г.Ю. 

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург 

(Россия). 

E-mail: biotroph@yandex.ru 

Предприятия пивоваренной промышленности вырабатывают значительное количество 
отходов, основную часть которых (до 85%) занимает пивная дробина. Проблема утилизации 
дробины является актуальной, особенно в весеннее-летний период работы пивоваренных 
заводов. На сегодняшний день широкое распространение пивная дробина получила в 
животноводстве, особенно при откорме крупного рогатого скота, свиней, птицы в составе 
смешанного рациона, как дополнительный источник протеина.  

В ходе экспериментов по хранению пивной дробины в ворохах было обнаружено 
быстрое (в течение 3-7 суток) развитие патогенных микромицетов – продуцентов микотоксинов 
(афлатоксин, дезоксиниваленол, Т-2 токсин и др.) и гнилостной бактериальной микрофлоры. 
Эти процессы препятствуют эффективной утилизации дробины в животноводстве. 

На основе результатов лабораторных экспериментов были отобраны штаммы 
молочнокислых бактерий, эффективно подавляющие патогенную микрофлору и 
способствующие сохранению кормовых достоинств дробины на уровне исходной в течение 1-2 
месяцев. Разработанные штаммы широко применяются в сельском хозяйстве, их 
производителем является ООО «БИОТРОФ». 

Впервые в России проведено консервирование пивной дробины в силосной траншее с 
использованием биоконсерванта “Биотроф”. Показано отсутствие токсичности дробины, 
хранящейся в течение 1 месяца. В ходе производственного опыта по включению 
консервированной дробины в рацион КРС (бычки на откорме) отмечена прибавка 
среднесуточного привеса на 12,7%. Проведенные анализы не выявили отклонений в здоровье 
животных. Выявлена возможность экономии комбикормов за счет их замены 
консервированной дробиной. 

Работа поддержана грантом Администрации Санкт-Петербурга №83/07. 
 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИБИРСКИХ ШТАММОВ 

TRICHODERMA ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Бондарь П.Н.1, Ижболдина М.В.2, Барсукова А.В.2 

1Сибирский государственный технологический университет, Центр биотехнологии и 

микологии, Красноярск (Россия), 
2Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск (Россия). 

E-mail: Polina8484@mail.ru 

Грибы рода Trichoderma известны в связи с их большим практическим значением для 
получения биологически активных веществ и средств защиты растений, интерес к которым 
проявляется и по настоящее время. В условиях интенсификации земледелия возник интерес к 
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различным активным веществам этих грибов, обладающим широким спектром действия на 
растения, с целью мобилизации у них потенциальных возможностей для повышения 
урожайности и качества продукции.  

Целью данной работы была оценка биологической активности моноспоровых штаммов 
Trichoderma из коллекции центра биотехнологии и микологии СибГТУ при росте на 
растительных субстратах и разработка технологии для твердофазного культивирования 
продуцентов биопрепаратов.  

Изменчивость грибов является серьезным препятствием при использовании штаммов в 
биотехнологии и разработке биометода. Вследствие такой вариабельности Trichoderma, 
контроль генетического дрейфа в штаммах – важный момент в создании качественных 
биопрепаратов. Были отобраны местные изоляты Trichoderma с высокой антагонистической 
активностью в отношении почвообитающих патогенных микромицетов и семенных инфекций 
для защиты растений в сельском и лесном хозяйствах в отношении возбудителей корневых 
гнилей. У отобранных для дальнейшей работы штаммов была оценена фитотоксическая и 
ростстимулирующая активность на злаках и хвойных породах.  

Проведен ряд исследований по оценке действия метаболитов сибирских штаммов рода 
Trichoderma на созревание соматических зародышей и получение из них растений-
регенерантов. Были наработаны опытные партии биопрепаратов и испытаны в лесопитомниках 
и на опытно-производственных полях КНИИСХ. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ КОЛЛОИДНОГО ЗОЛОТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ АНТИБИОТИКОВ 

Бурыгин Г.Л.1,2, Шантроха А.Н.2, Дыкман Л.А.1, Хлебцов Н.Г.1,2 

1Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов (Россия), 
2Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов (Россия). 

E-mail: gena@ibppm.sgu.ru 

Наночастицы золота нашли разнообразные применения в биомедицинских 
исследованиях. В последнее время отмечается повышенный интерес к наночастицам золота как 
векторам для непосредственного внесения лекарственных веществ в очаги воспаления и в 
пораженные органы макроорганизма. Конъюгаты золотых наночастиц с антибиотиками и 
антителами могут быть использованы в качестве фототермальных агентов для селективного 
киллинга простейших и бактерий. При этом данные о влиянии полученных на основе золотых 
наночастиц конъюгатов на рост и функциональную активность бактериальных клеток очень 
противоречивы. 

Методами диффузии в агаризованную среду, подсчета КОЕ и турбидиметрии 
исследовано бактерицидное действие аминогликозидных антибиотиков (гентамицина и 
канамицина) и их смесей с 15-нм частицами коллоидного золота на культуру E.coli K-12. 
Добавление антибиотиков к коллоидному золю золота приводило к изменению его цвета и 
спектра экстинкции. Установлено, что в пределах ошибок эксперимента нет достоверных 
отличий в антибактериальной активности чистых гентамицина и канамицина по сравнению с 
их смесями с золотыми наночастицами. Методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
показано отсутствие золотых наночастиц в зоне подавления роста бактерий в среде при 
добавлении препарата в виде смеси антибиотиков и частиц. В то же время показана диффузия 
свободных золотых наночастиц в гель. Эти факты противоречат описанным ранее эффектам 
усиления антимикробной активности аналогичных смесей с золотыми наночастицами. 
Обсуждаются возможные причины расхождений и высказано предположение, что для усиления 
антибактериальной активности необходимым условием является получение стабильных 
конъюгатов наночастиц, покрытых молекулами антибиотика. 

Работа была поддержана грантами CRDF и Минобрнауки РФ BRHE (Y4-B-06-01), 
Рособразования (РНП.2.2.2.3.10022), РФФИ №№ 08-02-00399, 07-04-00301. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОДНОВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

SALMONELLA SP., LISTERIA MONOCYTOGENES И E. COLI O157 В ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Верниковская Д.И., Воронкова Н.В., Патрушев М.В., Возняк В.М. 

АНО “Тест-Пущино”, Пущино (Россия). 

E-mail: vedi1@rambler.ru 

Мощные темпы роста пищевой промышленности, микробная адаптация и другие 
причины приводят к значительному увеличению количества пищевых отравлений, вызываемых 
патогенными микроорганизмами. Наибольшее распространение и патогенное значение для 
человека имеют бактерии рода Salmonella sp., Listeria monocytogenes и Esherichia coli O157:H7. 
На данный момент лабораторный контроль пищевой продукции осуществляется главным 
образом методами классической микробиологии, главным недостатком которых является 
длительность проведения анализа, что приводит к необходимости разработки нового метода 
для быстрого и точного способа идентификации и подсчета количества микроорганизмов в 
пищевых продуктах. Самым современным является метод полимеразной цепной реакции в 
реальном времени, позволяющий проводить как качественную, так и количественную оценку с 
возможностью определения нескольких целевых фрагментов ДНК одновременно в одном 
образце. 

Для создания системы обнаружения и количественной оценки патогенных 
микроорганизмов методом ПЦР-РВ мы использовали технологию гидролизуемых 
нуклеотидных зондов. Олигонуклеотиды подбирались специфично для каждого из 
представленных микроорганизмов с учетом их применения в мультиплексных реакциях, что 
потребовало расчета взаимодействия праймеров. Представленная система была полностью 
сбалансирована, что подтверждалось такими показателями как эффективность моноплексных и 
триплексной реакций, количеством и шириной динамических диапазонов. Минусом метода 
ПЦР, с точки зрения обнаружения патогенных микроорганизмов, является его высокая 
чувствительность, в результате которой обнаруживается ДНК уже разрушенных 
микроорганизмов. Чтобы избежать ложноположительных результатов мы обратились к 
методам классической микробиологии и использовали первичное обогащение. Следующей 
задачей было разработать точный метод расчета прироста микроорганизмов с использование 
данных, полученных методом ПЦР-РВ. Оперируя показателями относительного уровня 
прироста и эффективности реакции, мы провели относительную количественную оценку 
содержания микроорганизмов без построения калибровочной кривой. Полученные с помощью 
этого метода количественные показатели прироста полностью соответствовали данным, 
полученным методами классической микробиологии. 

Данный метод разрабатывался для применения в лабораториях, контролирующих 
безопасность пищевых продуктов, что не исключает возможность его использования и в 
научных целях для расчета прироста КОЕ в жидких средах других микроорганизмов. 
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ БИОДЕГРАДАЦИИ НЕФТИ АССОЦИАЦИЕЙ 

ПЛАЗМИДОСОДЕРЖАЩИХ ШТАММОВ В МОДЕЛЬНЫХ ПОЧВЕННЫХ 

СИСТЕМАХ 

Ветрова А.А., Овчинникова А.А., Филонов А.Е. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия), 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: vetrova123@rambler.ru 

В процессе добычи и транспортировки нефти часть ее неизбежно попадает в 
окружающую среду. О масштабах загрязнения углеводородами нефти можно судить исходя из 
того, что около трех процентов от добытой нефти теряется на пути от производителя до 
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потребителя. Микробная деградация нефтезагрязнений является существенным и наиболее 
важным компонентом биотехнологий очистки окружающей среды. Использование 
микроорганизмов для биоремедиации требует фундаментальных исследований механизмов 
процессов биодеградации, так же как путей увеличения скорости деструкции углеводородов. 
Целью данной работы было исследование роли плазмидосодержащих микроорганизмов-
нефтедеструкторов в процессе деградации нефти. 

В загрязненных почвах сильное селективное давление способствует конъюгационному 
переносу плазмид биодеградации. Возникновение в результате конъюгационного переноса 
новых комбинаций плазмида – бактерия может приводить к появлению более эффективных и 
конкурентоспособных штаммов-деструкторов, которые могут быть выделены и использованы 
для успешной биоремедиации загрязненных территорий. Плазмиды играют важную роль в 
генетической адаптации микроорганизмов, так как присутствие мобильных форм ДНК, 
которые могут передаваться путем конъюгации или трансформации, способствует 
появлению новых фенотипов, включая углеводородокислительную способность. 

В результате проведенных нами модельных почвенных экспериментов установлено, что 
при интродукции плазмидосодержащих микроорганизмов и внесении минерального удобрения 
процесс биодеградации нефти ускорялся в 2 – 3 раза. 
 

АБОРИГЕННАЯ МИКРОФЛОРА ЗАМАЗУЧЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Гальперина А.Р., Сопрунова О.Б. 

Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 

E-mail: alina_r_s@rambler.ru 

Разложение нефти и нефтепродуктов в естественных условиях – процесс 
биогеохимический, в котором главное значение имеет функциональная активность комплекса 
микроорганизмов. 

Особую проблему биологического разрушения представляют биологически “жесткие” 
нефтепродукты, такие как мазут, битум, асфальт, минеральные масла. Наиболее актуальной 
задачей является необходимость выделения природных сообществ и выяснение механизмов 
активизации их деятельности на местах непосредственного применения. 

Объектами настоящих исследований являлись замазученные сточные воды резервуара-
накопителя одной из нефтебаз, расположенных в черте г. Астрахани.  

В ходе определения гидрохимических показателей установлено, что для сточных вод 
поверхностного горизонта резервуара-накопителя отмечается превышение ПДК для 
рыбохозяйственных водоемов по общей минерализации в 3раза, содержанию хлорид-ионов в 5 
раз. Кроме того, в воде присутствуют гидрокарбонаты (1530 мг/м3), рН среды – 8,0 
(слабощелочная). 

При изучении микрофлоры сточных вод резервуара-накопителя установлено, что в ее 
составе содержатся различные физиологические группы микроорганизмов, обладающие 
различными метаболическими особенностями и способные осуществлять биохимические 
превращения различных соединений. 

В соотношении споровых и неспоровых форм наблюдается приблизительное равенство, 
что говорит о наличии микроорганизмов, приспособившихся к неблагоприятным условиям 
среды. Данные микроорганизмы представляют большой интерес для исследования в качестве 
объектов биотехнологии. 

На данном этапе выделены чистые культуры алканотрофных гетеротрофных (бактерии, 
плесневые грибы, дрожжи) и фототрофных (цианобактерии) организмов. 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЛАККАЗ БАЗИДИАЛЬНЫМ ГРИБОМ 

LENTINUS STRIGOSUS 1566 

Гасанов Н.Б.1, Черных А.М.2, Коломыцева М.П.2, Мясоедова Н.М.2, Головлева Л.А.1,2

1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
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2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино 

(Россия). 

E-mail: golovleva@ibpm.pushchino.ru 

Лакказы (КФ 1.10.3.2, п-дифенол:кислород оксидоредуктазы), наиболее активным 
продуцентом которых являются грибы белой гнили (базидиомицеты), способны катализировать 
реакцию окисления широкого круга неорганических и ароматических соединений. В связи с 
высокой стабильностью и широкой специфичностью лакказы могут быть использованы во 
многих биотехнологических процессах в промышленности, таких как модификация 
лигнинсодержащих материалов, отбеливание бумажной массы и текстильных материалов, 
полимеризация фенолов, окрашивание волос, очистка сточных вод от целого ряда биоцидов и 
т.д. Рост интереса к практическому использованию лакказ сопровождается интенсивным 
изучением условий, позволяющих повышать продукцию этих ферментов. 

Нами были разработаны способы культивирования базидиального гриба L. strigosus 
1566 с целью повышения продукции лакказной активности. Были подобраны оптимальные 
источники углерода и энергии. Среди изученных сахаров (сахароза, мальтоза, манноза, глюкоза 
и ксилоза) глюкоза и ксилоза были выбраны в качестве наиболее активных субстратов для 
продукции лакказной активности. Протестированы различные концентрации глюкозы и 
ксилозы и выбраны оптимальные их концентрации - 30 и 20 г/л соответственно. Кроме того, 
изучено влияние различных концентраций неорганического индуктора лакказы CuSO4 на 
уровень и динамику лакказной активности. Показано, что добавление в среду культивирования 
гриба 0.5 мМ CuSO4 вызывает наиболее быстрый и высокий выход лакказной активности. 
Исследованы органические индукторы лакказной активности (гваякол, 2,6-диметилфенол, 
вератриловый спирт, п-метилбензиловый спирт, ванилиновая, вератровая, ферруловая, 
диметоксикоричная, таниновая кислоты, гидрохинон, конифериловый спирт, сирингальдазин) и 
подобраны оптимальные концентрации лучшего из них - 2,6-диметилфенола (3 мМ). 

Показано, что совмещение всех оптимальных условий в сотни раз повышает продукцию 
лакказной активности гриба L. strigosus 1566 по сравнению с контрольными условиями. 

Работа поддержана грантами ISTC G-1408 и РФФИ-Финляндия №08-04-41763 AFa. 
 

СТЕРЕЛИЗУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ TIO2-ПЛЕНОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ-ЛУЧЕЙ 

Голубева И.С., Плескова С.Н. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний 

Новгород (Россия). 

Е-mail: pleskova@mail.ru 

В течение последних лет тонкослойные покрытия диоксида титана (TiO2) пользуются 
все возрастающим интересом. Эти покрытия применяют для стерелизации, самоочистки, 
благодаря таким их свойствам как фотокаталитическая активность и супергидрофильность. 
После облучения TiO2-пленок УФ-светом начинают формироваться активные формы 
кислорода, которые обладают ярко выраженным антибактериальным действием. 

Антибактериальная активность TiO2 пленок была проверена на трех штаммах: E. coli 
321-5, S. aureus 956, S. epidermidis 1061. Предварительно методом золь-гель технологии на 
чашки Петри наносились TiO2-пленки и закаливались при 400-500 єС, 5 часов. В каждую чашку 
с TiO2-пленкой вносилась суспензия бактерий в количестве 0,7 мл и подвергалась УФ-
облучению в течении 15 минут. После облучения, бактерии высевались на чашки Петри с 
мясопептонным агаром в двух повторностях и инкубировались (24 часа, 37 єС). Контролем 
служили чашки с бактериальной суспензией, подвергнутые УФ-облучению без TiO2-пленок. 

В результате подсчета колони-образующих единиц (КОЕ) была выявлена 
антибактериальная активность TiO2- пленок в отношении всех трех исследуемых штаммов: для 
S.epidermidis 1061 снижение на 83 ± 16 КОЕ ,для S. aureus 956 снижение на 104 ± 47 КОЕ, для 
E. coli 321-5 снижение на 131 ± 89 КОЕ. 

Выражаю благодарность Королихину В.В., Бурениной В.Н., Веревкину Ю.К. 
сотрудникам ИПФРАН г. Нижний Новгород за помощь в подготовке TiO2 пленок. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕГЕНЕРАЦИИ РАСТЕНИЙ МИКРО-ТОМАТОВ 

Горностаева А.Н., Гайдукова С.Е. 

Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия). 

E-mail: plasmid@yandex.ru 

Микро-томаты – карликовые растения, которые были выведены для использования в 
качестве декоративных растений в домашнем садоводстве. Однако, обладая такими 
уникальными характеристиками, как небольшой размер, короткий жизненный цикл, тип плода 
─ сочная ягода, данный сорт представляет огромный интерес для проведения генно-
инженерных исследований, как модельный объект для изучения функций гетерологичных 
генов. 

Поскольку необходимым условиям генетической трансформации является наличие 
эффективной и воспроизводимой системы регенерации растений in vitro, первой задачей 
нашего исследования было оптимизировать параметры каллусообразования и регенерации 
микро-томатов. В качестве эксплантов использовали сегменты стебля и семядоли 12-дневных 
проростков. Для определения соотношения регуляторов роста растений (РРР) наиболее 
подходящего для индукции каллусоообразования, использовали 12 вариантов сред, 
содержащих ИУК в концентрациях 1-4 мг/л и зеатин ─ 0,5-2 мг/л. В базовый состав всех 
вариантов сред входили основные соли и витамины Murashige and Skoog (MS), 3% сахароза и 
0,8% агар. Каллус формировался через 2 недели от начала культивирования эксплантов на 
индукционной среде. Наибольшая частота каллусообразования составила 51% (экспланты 
стебля) и 73% (экспланты семядолей) на среде, содержащей 2 мг/л ИУК и 1 мг/л зеатина. Для 
индукции регенерации растений каллус переносили на среду базового состава. Образование 
побегов происходило с частотой 63%. 

Полученные результаты позволяют перейти к следующему этапу нашего исследования 
─ получению трансгенных растений микро-томатов с гетерологичными генами. 
 

МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВЫХ ИЗОЛЯТОВ СОИ ПРОТЕАЗАМИ ПШЕНИЧНОГО 

ЗАРОДЫША 

Гоцуленко М.И., Величко Т.А., Дрыга М.И. 

Одесская национальная академия пищевых технологий, Одесса (Украина). 

E-mail: maria0214@yandex.ru 

Увеличение производства белка для удовлетворения потребностей в нем растущего 
населения планеты по всеобщему признанию является одной из острых проблем нашего 
времени. Наиболее перспективным методом получения дополнительных объемов белка 
является рациональная и последовательная переработка семян сои с получением масла и 
высокобелковых продуктов. Соевые белковые добавки как обогатители пищевых систем вводят 
давно. Биологическая ценность белков сои составляет 87-96%, коэффициент переваримости 76-
87%. Использование соевых белков требует разработки эффективных приемов и способов 
получения изолированных белков и их модификатов с заданными функциональными 
свойствами, обогащающих и улучшающих пищевые системы. 

Среди методов получения белков с заданными функциональными свойствами наиболее 
перспективным является ферментативный, обеспечивающий структурное преобразование 
молекулы белка. 

Целью работы являлась разработка условий ферментативной модификации соевых 
белковых изолятов протеалитическими ферментами пшеничного зародыша с целью улучшения 
их функциональных свойств. Для получения соевого белкового изолята использовали 
обезжиренную соевую муку. Полученный изолят – тонкодисперсная однородная масса или 
сухой порошок, светло-кремового цвета лишенные присущего бобовым неприятного вкуса и 
запаха, с массовой долей белка 85%. Полученный белковый изолят подвергали ферментативной 
модификации протеазами пшеничного зародыша. Протеолиз осуществляли выделенными 
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протеазами пшеничного зародыша и добавлением изолята белка зародыша с активацией 
протеаз.  

В результате исследований подобраны условия гидролиза, установлено, что частичная 
ферментативная модификация белкового изолята сои протеазами зародыша позволяет 
улучшить его липофильные свойства, а добавление белка зародыша еще и обогатить 
серосодержащими аминокислотами. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ ПРОТЕАЗ, СЕКРЕТИРУЕМЫХ 

ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ МИЦЕЛИАЛЬНОГО ГРИБА 

HELEOCOCCUM ALKALINUM 

Грум-Гржимайло А.А., Сенько О.В., Биланенко Е.Н., Ефременко Е.Н. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: efremenko@enzyme.chem.msu.ru 

Щелочные протеазы, востребованы в целом ряде отраслей промышленности: 
текстильной и кожевенной, парфюмерной, производстве моющих средств, медицине и т.д. 
Быстрое развитие биотехнологии обусловливает поиск новых продуцентов. Алкалофильные 
мицелиальные грибы, способные секретировать щелочные протеазы, привлекают к себе особое 
внимание. Иммобилизация клеток таких продуцентов в макропористые носители позволяет 
снизить негативное влияние метаболитов на клетки микроорганизмов, а также значительно 
увеличить срок эксплуатации продуцента. 

В данной работе впервые была обнаружена протеолитическая активность у 
алкалофильного мицелиального гриба Heleococcum alkalinum. Также впервые показана 
возможность культивирования данного продуцента на жидких питательных средах различного 
состава с целью получения щелочных протеаз. Показано, что секретируемые щелочные 
протеазы имеют оптимум действия при рН 10,0, однако стабильны в широком диапазоне рН 
(5,5-11,5). 

Для получения щелочных протеаз был разработан биокатализатор на основе 
иммобилизованных клеток мицелиального гриба H. alkalinum. При исследовании свойств 
полученного иммобилизованного биокатализатора было установлено, что его протеолитическая 
активность в культуральной жидкости достигает максимума (10000 Ед/л) на 25 ч 
культивирования при использовании питательной среды с рН 10,0. Анализ концентрации 
внутриклеточного АТФ показал возможность многократного использования разработанного 
биокатализатора в течение длительного времени. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-04-12025-офи). 
 

СВОЙСТВА ОРГАНОФОСФАТГИДРОЛАЗЫ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА deGFP4 

В СОСТАВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ГИБРИДНОГО БЕЛКА 

Гудков Д.А.1, Лягин И.В.2, Верхуша В.В.3, Ефременко Е. Н.1,2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия), 
3Department of Anatomy and Structural Biology, Albert Einstein College of Medicine, New York 

(USA). 

E-mail: efremenko@enzyme.chem.msu.ru 

Органофосфатгидролаза (ОРН, ЕС 3.1.8.1.) катализирует гидролиз большого числа 
фосфорорганических соединений (ФОС). Флуоресцентный белок deGFP4 является генетически 
модифицированным аналогом известного зеленого флуоресцентного белка (GFP) и 
характеризуется большей чувствительностью флуоресценции на изменение pH среды, чем GFP. 
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В данной работе были исследованы характеристики гибридных белков His6-deGFP4-
(RA)5-OPH и His6-deGFP-(AS)5-OPH, отличающихся друг от друга составом 
межмолекулярного спейсера. Установлено, что белки проявляют максимальную 
гидролитическую активность в отношении ФОС при pH 9,5 - 11,2, определены каталитические 
константы Km и Vmax. 

Было показано, что флуоресценция гибридных белков реагирует на изменения pH 
раствора, причем ее характер зависит от спейсера, соединяющего молекулы гибридных 
партнеров. 

Методами молекулярного моделирования были выявлены изменения, возникающие в 
активном центре OPH в результате введения гибридного партнера на N-конец молекулы белка. 
Кроме того, анализ энергетического состояния молекул новых белков показал невозможность 
образования ими димерных структур, что приводило к значительным искажениям активного 
центра OPH по сравнению с его состоянием в составе димера и снижению активности новых 
белков по отношению к ФОС в сравнении с индивидуальным белком. 

Работа выполнена при финансовой поддержке NATO Linkage Grant No. 
CBP.NR.NRCLG.981752. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕТОК ESCHERICHIA COLI 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ИНГИБИТОРОВ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА В ПРОЦЕССЕ 

ФАГОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Гулий О.И., Игнатов О.В. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов (Россия). 

E-mail: guliy_olga@ibppm.sgu.ru 

Изучены изменения электрофизических (ЭФ) свойств микробных клеток Escherichia 

coli XL-1 при действии ингибиторов клеточного метаболизма в процессе фаговой инфекции 

бактериофагом М13К07. ЭФ свойства оценивали по ориентационным спектрам (ОС) клеточных 

суспензий – зависимостям изменений оптической плотности, обусловленных 

электроориентацией клеток, от частоты ориентирующего поля в интервале 470, 1000, 1450, 

2000 и 2800 кГц. Было показано, что ОС клеточных суспензий E. coli XL-1 при их 

инфицировании фагом М13К07 после предварительной обработки клеток ингибиторами азидом 

натрия, карбонилцианид-3-хлорфенилгидразоном, хлорамфениколом и канамицином 

практически не изменяются. Однако, без предварительной обработки клеток фиксируются 

значительные изменения величины электрооптического (ЭО) сигнала после их инфекции 

бактериофагом. Проводился дополнительный контроль процесса инфицирования клетки 

бактериофагом методом посева клеток на питательную среду LB с канамицином. Произведено 

сравнение результатов ЭО экспериментов с результатами определения жизнеспособности с 

помощью традиционного метода высева на плотные среды. Показано, что метод ЭО анализа 

предоставляет уникальные возможности для определения жизнеспособности бактерий. 

Полученные данные открывают перспективы для изучения этапов взаимодействия фаг-

микробная клетка с помощью ЭО метода анализа. 

Работа была частично поддержана грантом Президента РФ для молодых докторов наук 

МД-57.2008.4 и государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации 

НШ-3171.2008.4. 
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РЕГУЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В КАЛЛУСНОЙ 

КУЛЬТУРЕ ECHINACEA PURPUREA 

Дитченко Т.И., Москаленко Т.В. 

Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 

E-mail: ditchenko@inbox.ru 

Растения являются природными источниками многих ценных продуктов вторичного 
метаболизма. В условиях in vitro растительные клетки сохраняют способность интактного 
растения к синтезу различных биологически активных соединений. При этом синтез вторичных 
метаболитов можно контролировать и регулировать, меняя условия культивирования, в первую 
очередь, состав питательной среды и содержание отдельных ее компонентов. 

В настоящей работе проведены исследования регуляции содержания гидроксикоричных 
кислот (ГК) в каллусной культуре Echinacea purpurea L. под действием таких компонентов 
питательных сред как фитогормоны, макроэлементы, источник углерода. Культивирование 
каллусов осуществлялось в темноте в условиях микробиологического термостата при 
температуре 24,5 °С. В качестве контроля служила питательная среда Мурасиге и Скуга (МС).  

Согласно полученным данным при культивировании каллусов Echinacea purpurea на 
средах с разными концентрациями 2,4-Д и кинетина (0,1-1,0 мг/л) максимальное содержание 
суммы ГК в пересчете на цикориевую кислоту обнаружено в присутствии 0,1 мг/л 2,4-Д и 0,5 
мг/л кинетина на фоне 2,0 мг/л ИУК. Уменьшение вдвое концентрации аммонийного и 
нитратного азота, а также фосфатов в питательной среде МС вызывало стимуляцию 
накопления ГК в исследуемой каллусной культуре в 1,6-1,7 раза. При варьировании уровня 
сахарозы как источника углерода в среде культивирования от 1 до 5 % наиболее высокое 
содержание суммы ГК и их производных отмечалось в вариантах, включающих 3 и 4 % 
сахарозы. Повышение концентрации сахарозы до 5 % не приводило к увеличению выхода 
анализируемых биологически активных соединений. Выявленные закономерности могут быть 
использованы при разработке продукционных сред для культивирования каллусов эхинацеи 
пурпурной в качестве источника таких биоактивных соединений как гидроксикоричные 
кислоты и их производные. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА 

PENICILLIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1.17 

Жуковская Л.А., Михайлова Р.В., Семашко Т.В. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: enzyme@mbio.bas-net.by 

Глюкозооксидаза (ГО) (β-D-глюкозо: О2-1-оксидоредуктаза, КФ 1.1.3.4.) – ФАД-
содержащий фермент, относящийся к семейству GMC (глюкозо-метанол-холин) 
оксидоредуктаз. ГО, катализирующая окисление β-D-глюкозы до β-D-глюконолактона и 
пероксида водорода, широко используется в пищевой, химической промышленности и 
медицине. 

В лаборатории ферментов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» методом 
электропорации получен рекомбинантный штамм P. adametzii ЛФ F-2044.1.17, 
характеризующийся повышенным уровнем синтеза ГО. 

Цель настоящей работы – выделение и очистка внеклеточной ГО рекомбинантного 
штамма P. adametzii ЛФ F-2044.1.17. 

В работе использовались методы ультрафильтрационного концентрирования (с 
применением мембран различной селективности), ионообменной хроматографии и гель-
фильтрации. 

Установлено, что частично очищенный препарат ГО-1 (степень очистки 1,17) можно 
получать ультрафильтрационным концентрированием культуральной жидкости P. adametzii ЛФ 
F-2044.1.17 с применением мембраны УПМ 10 (“Владипор”, Россия). Ионообменная 
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храматография препарата ГО-1 на колонке (1,5х20 см) с DEAE-Sepharosetm Fast Flow 
обеспечила получение препарата ГО-2 со степенью очистки 1,64. Гель-фильтрация данного 
препарата на колонке (50,0х1,5 см) с Sephacryl S-300 позволила получить гомогенный препарат 
ГО-3 (степень очистки 2,35). Гомогенность ГО-3 подтверждена электрофоретически. 

Таким образом, подобраны методы получения препаратов ГО рекомбинантного штамма 
P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 различной степени очистки. Для получения высокоочищенного 
препарата ГО необходимо использовать трехстадийную очистку, включающую 
ультрафильтрационное концентрирование, ионообменную хроматографию и гель-фильтрацию. 
 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В МОРСКИХ И 

ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ 

Захарова М.А., Гомбоева С.В., Цыренов В.Ж. 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ (Россия). 

E-mail: zakharmarina@mail.ru 

Морепродукты, или гидробионты, сегодня востребованы во многих сферах 
деятельности человека, прежде всего, в пищевой промышленности и в медицине. 
Биотехнология рассматривает различные части и органы гидробионтов в качестве 
сбалансированного комплекса незаменимых веществ. В отличие от синтезированных 
биологически активных веществ природный комплекс включает ингредиенты, 
корректирующие действие основных БАВ (антиоксиданты, протекторы, активаторы, 
модуляторы, синергисты и т.д.), что усиливает суммарный биологический эффект. 

Рыбы содержат весь комплекс полезных соединений – белки, жиры, углеводы, 
витамины, ферменты и другие биологически активные вещества, обладают высокой пищевой и 
биологической ценностью, широко применяется как в нашем повседневном рационе, так и в 
диетическом питании. Однако, отличительной особенностью гидробионтов является 
генетическое многообразие, уникальный химический состав, высокая жизнестойкость. 
Последнюю связывают с наличием биологически активных веществ, обладающих многими 
полезными свойствами, например, защитными функциями от повреждающих факторов – 
бактерий, окислительных радикалов, химических загрязнений и т.д. К данным биологически 
активным веществам относятся такие компоненты гидробионтов, как низкомолекулярные 
компоненты нуклеиновых кислот (нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые коферменты), 
олигонуклеотиды, нуклеиновые кислоты. 

Для получения существующих иммуностимуляторов нуклеотидной природы в качестве 
сырья используют скелетные мышцы теплокровных животных, печень, яичный желток, 
вилочковую железу крупно рогатого скота, печень и гонады осетровых рыб и др.  

Гонады рыб и беспозвоночных являются перспективным сырьем для получения 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и рибонуклеиновой кислоты (РНК) и других 
биологически активных веществ, которые положительно влияют на процессы метаболизма, 
кроветворения, умственную и физическую работоспособность, а также иммунную систему 
человека. 

Так молоки осетровых и лососевых рыб, гонады кальмаров – перспективный источник 
получения ДНК и низкомолекулярных олигонуклеотидов, так как в молоках лососевых рыб 
содержится, например, 3-3,4% извлеченной ДНК.  

Кроме ДНК, молоки рыб содержат целый комплекс биологически активных веществ: 
ферменты, гормоны, витамины, незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы. 

Задача данной работы состоит в исследовании нуклеинового состава некоторых видов 
рыб Байкальского региона. Нуклеиновые кислоты обладают высокой биологической 
активностью и являются основой для многих лекарственных препаратов, биологически 
активных добавок (как для человека, так и для животных) и применяются в лечебной 
косметологии. Объектом исследования были выбраны промысловые виды рыб: плотва, омуль, 
окунь, сазан, налим, ленок, карась, щука, занимающие разные экологические ниши, а также 
другие гидробионты бассейна озера Байкал. В качестве сырья использовали замороженные 
гонады (молоки и икра) рыб, хранившиеся при температуре -18°C.  
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Исследования показали, что наибольшее содержание нуклеиновых кислот отмечается у 
омуля, окуня и плотвы, на порядок меньше содержание у сазана, налима и карася. При 
сравнении полученных данных было видно, что содержание ДНК у рыб Байкальского региона 
по сравнению с морскими отличны. Близкие значения наблюдаются у окуня, плотвы, налима, 
ленка с треской, навагой, минтаем, акулой-катраном и осьминогом; у омуля содержание ДНК в 
два раза превышает значения кеты, горбуши, сельди. Проанализировав полученные данные, 
можно условно выделить три группы: наиболее перспективные, перспективные и 
неперспективные объекты для получения биологически активных веществ. К наиболее 
перспективным относится омуль, в гонадах которого содержание ДНК более 8%. К 
перспективными отнесены окунь, плотва, налим, ленок у которых общее содержание 
нуклеиновых производных в гонадах составило 3,7-1,2%. Не перспективными для получения 
БАВ является сазан, карась и щука, содержание нуклеиновых производных менее 1%. 

Согласно приведенным данным можно сделать вывод, что пресноводная рыба может 
являться потенциальным поставщиком нуклеиновых кислот. Во всем мире растет интерес к 
созданию и разработке биологически активных добавок и лекарственных форм на основе 
низкомолекулярных компонентов нуклеиновых кислот (нуклеозидов и нуклеотидов), которые 
являются эффективными средствами метаболической терапии. Накопленный потенциал, 
включающий результаты фундаментальных и прикладных исследований, актуален для 
производства на их основе продуктов и медикаментов нового поколения с использованием 
нанотехнологий, которые будут способствовать решению проблемы здоровья населения 
России. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТОМАТА, 

ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ГЕН АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПЕПТИДА ЦЕКРОПИНА Р1 

Карлова Л.С.1, Захарченко А.В.2, Ключников Д.Ю.3, Захарченко Н.С.3, Бурьянов Я.И.3

1Тульский государственный университет, Тула (Россия),  
2Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Пущино (Россия), 
3Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова, Пущино (Россия). 
E-mail: zachar@fibkh.serpukhov.su 

Создание сортов сельскохозяйственных растений с повышенной устойчивостью к 

фитопатогенам – актуальная задача современной биотехнологии. Одним из перспективных 

методов получения растений, устойчивых к фитопатогенам, является использование генов 

антимикробных пептидов. Целью нашей работы было проведение генетической трансформации 

томатов сортов “Джина” и “Подснежник” геном антимикробного пептида млекопитающих 

цекропина Р1. Трансформацию осуществляли методом кокультивации гипокотилей с 

агробактериями GV3101 (pMP90PK), содержащих бинарный вектор pGA482 с геном цекропина 

Р1. Отбор трансформантов проводили на селективной среде, содержащей антибиотик 

канамицин. Наличие гена цекропина Р1 было подтверждено методом ПЦР. Экспрессия 

цекропина Р1 в трансгенных растениях томата показана Вестерн-блот анализом. Экстракты из 

трансгенных растений проявляли повышенную антибактериальную активность по сравнению с 

экстрактами из нетрансгенных растений по отношению к бактериальному фитопатогену 

Erwinia carotovora. Заражение растений фитопатогенами показало повышенную устойчивость 

трансгенных растений по сравнению с контрольными. Планируется проведение анализа 

растений томатов следующих поколений.  

Работа поддержана грантами РФФИ № 07-04-12140 и № 07-04-00235.  
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ СВЕРХСЛАДКОГО БЕЛКА THAUMATIN II В 

ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ТОМАТА 

Зубков Д.А.1,2, Фирсов А.П.1, Пушин А.С.1, Корнеева И.В.3, Долгов С.В.1

1Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
3ВНИИ Сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН, Москва (Россия). 

E-mail: tanker84@mail.ru  

Тауматин - сверхсладкий белок, выделенный из кожуры западноафриканского растения 
Thaumatococcus daniellii. В настоящее время тауматин начинает активно использоваться в 
пищевой промышленности и фармацевтике как заменитель синтетических подсластителей. 
Производство тауматина из плодов T. daniellii в настоящее время носит ограниченных 
характер. Альтернативным подходом к производству тауматина является экспрессия этого 
белка в плодовых или овощных растениях умеренной зоны с последующей очисткой тауматина 
или переработкой плодов в продукты, подходящие для использования в пищевой 
промышленности (сухие порошки, пасты и т.п.). 

Целью наших исследований являлся анализ экспрессии гена тауматина II в трансгенных 
растениях томата. Для трансформации был использован ген тауматина II с предположительно 
вакуолярной локализацией белка. Ген тауматина был клонирован в вектор pBI121 вместо гена 
GUS, полученная конструкция была использована для трансформации томатов сорта Ялф. С 
помощью Western blot анализа было проанализировано 8 линий трансгенных томатов, 
экспрессия тауматина наблюдалась во всех изученных линиях, как в листьях, так и в зрелых 
плодах. Количественная оценка содержания тауматина II в плодах была выполнена с помощью 
иммуноферментного анализа (ELISA). В результате проведенных анализов было показано, что 
в 4 трансгенных линиях содержание тауматина превышает 2,0% от общего растворимого белка 
(ОРБ). Максимальное накопление тауматина в трансгенных плодах томата составило 3,3% от 
ОРБ. Органолептических анализ плодов показал, что они характеризуются очень сильным 
сладким вкусом с характерным для тауматина длительным послевкусием. Это косвенно 
указывает на корректный процессинг тауматина в плодах томата. 

В результате проведенных исследований показана экспрессия белка тауматина II в 
трансгенных растениях томата и его накопление в плодах до уровня более 3% от общего 
растворимого белка. Таким образом, высокоэкспрессирующие трансгенные линии томата могут 
быть потенциально использованы как продуценты тауматина для нужд пищевой и 
фармацевтической промышленности. 
 

ПЛЕНОЧНЫЙ БИОМАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА 

Касьян О.В., Островидова Г.У., Шамцян М.М., Соснов Е.А. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), 

Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: ostr@lti-gti.ru 

Создание материалов, предназначенных для контакта с живыми тканями и 
биологическими средами, представляет особый интерес. Перспективным методом для создания 
таких материалов на основе водорастворимых полимеров с одновременной иммобилизацией 
биоактивных и лекарственных веществ является метод электроформирования. Этот метод 
является экспрессным, осуществляется в мягких условях и позволяет получать пленочные 
покрытия из сложных композиций с регулируемым осаждением компонентов. Установлено с 
помощью оптического микроскопа - Optem (USA) с разрешением 578х, что поверхность 
пленочного покрытия, сформированнного в электрическом поле, высоко структурирована. Для 
сравнения такие покрытия были получены и методом полива. 
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В качестве биологически активного вещества использовали ферментный препарат. Этот 
препарат имеет Мм = 40 кДа и обладает молокосвертывающим действием. 

Иммобилизация биоактивного вещества осуществлялась в электрическом поле 
одновременно с формировнием пленочного покрытия. Количество иммобилизованного 
фермента определяли методом Лоури. 
 

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА РОСТ ОГУРЦА, ОБРАБОТАННОГО ДЕЛЬТА-

ЭНДОТОКСИНОМ BACILLUS THURINGIENSIS IN VITRO 

Молошная Н.С., Кашицин А.Н., Терехина Л.Д.  

Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 

E-mail: terehina_ld@mail.ru 

О влиянии температуры на развитие растений было известно давно, еще с прошлого 
века. Ответ растений на действие низких температур сопровождается многочисленными 
физиологическими и биохимическими изменениями, затрагивающими многие стороны 
метаболизма растительной клетки. 

Целью данной работы было изучение влияния дельта-эндотоксина Bacillus thuringiensis 
на огурец в условиях низких температур in vitro. 

В качестве исходного растительного материала использовали проростки огурца сорта 
Сантана с одинаковыми морфометрическими показателями. Трехсуточные проростки 
обрабатывали дельта-эндотоксином B. thuringiensis, биофунгицидом “Фитоспорин-М” 
(контроль), водой (чистый контроль) и раскладывали в пробирки со стерильным увлажненным 
песком и далее выращивали в условиях 16-часового дня. Повторность опыта четырехкратная, в 
каждой повторности по 20 растений. Одну часть проростков помещали в термостат при 
температуре 26 °С (опыт №1), другую – в холодильник с температурой 10 °С (опыт №2). 
Восстановление растений после 72 часов выдерживания в холодильнике оценивали через 6 
часов после возвращения растений в условия 26 °С, далее каждые 24 часа в течение 5 дней. 

Всхожесть семян, обработанных раствором дельта-эндотоксина, составила 100% при 26 
°С и 89% при 10 °С, что в среднем на 20% выше по сравнению с контролями. 

В первом опыте, не смотря на незначительное ингибирование в первые двое суток, 
максимальные результаты показали растения обработанные дельта-эндотоксином.  

Таким образом, полученные результаты дают основание говорить о стимулирующей 
роли дельта-эндотоксина B. thuringiensis в условиях низких температур. 
 

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ШТАMМОВ ACREMONIUM CHRYSOGENUM, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДУКЦИЕЙ 

ЦЕФАЛОСПОРИНА С 

Керпичников И.В., Домрачева А.Г., Новак М.И., Эльдаров М.А., Бартошевич Ю.Э., Жгун 

А.А. 

Центр «Биоинженерия» РАН, Москва (Россия). 

E-mail: Kerpichnokov08@mail.ru

Использование современных промышленных штаммов A. chrysogenum, полученных 
методами классической селекции, позволяет ежегодно в мире получать свыше 6000 тонн бета-
лактамного антибиотика цефалоспорина С и различных лекарственных субстанций на его 
основе. Однако, несмотря на широкое применение в медицинской практике (более 20 
полусинтетических субстанций пяти поколений), пока еще нет четкого представления о 
молекулярных механизмах регуляции биосинтеза цефалоспорина в этом продуценте. Хорошей 
системой, позволяющей выявить различие в метаболизме у изогенных культур, является пара: 
штамм-суперпродуцент антибиотика – и его предшественник дикого типа. 
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В нашей работе проведен сравнительный анализ скорости разрушения клеточной 
стенки при протопластировании мицелиальных гиф штаммов A.chrysogenum ATCC11550 
(дикого типа) и №26/8 (суперпродуцента цефалоспорина С). Из изолированных протопластов 
выделили геномную ДНК. На ее основе амплифицировалы и отсеквенировалы 
последовательности, кодирующие двунаправленный промотор “ранних” генов биосинтеза 
цефалоспорина С, “поздний” ген биосинтеза сefEF, ген глюкозного репрессора creA, а также 
фрагменты генов pH-зависимого положительного регулятора pacC, гамма-актина и 18S рРНК. 
Впервые амплифицированы и отсеквенированы последовательности ДНК из штамма 
A.chrysogenum 26/8. Сравнения сиквенсов показало полное совпадение большинства 
исследуемых последовательностей. Наряду с этим обнаружено различие в последовательностях 
регуляторной зоны - двунаправленного промотора (нуклеотидные инсерции 788G и 842TG). 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВИРУСНЫХ ВЕКТОРОВ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ 

РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕКОВ В РАСТЕНИЯХ 

Котляров Р.Ю., Марданова Е.С. 

Центр «Биоинженерия» РАН, Москва (Россия). 

E-mail: romankotlyarov@gmail.com 

Производство в растениях рекомбинантных белков является перспективным 
направлением современной биоинженерии, причем одним из наиболее эффективных способов 
является использование фитовирусных векторов. Целью данной работы является повышение 
эффективности вирусных систем экспрессии, с одной стороны за счет использования в качестве 
основы для создания вектора нового высокопатогенного штамма “Тула” Х вируса картофеля 
(ХВК), эффективно репродуцирующегося в растениях, а с другой стороны, повышения 
эффективности трансляции целевой мРНК за счет введения трансляционных энхансеров. 

Мы определили полную нуклеотидную последовательность генома штамма ХВК 
“Тула”, выделенного на Кафедре вирусологии Биологического факультета МГУ. На основе 
генома этого штамма мы сконструировали вирусный вектор для продукции целевых белков в 
растениях, содержащий целевой ген вместо удаленных тройного блока генов транспорта и гена 
белка оболочки. Было установлено, что продуктивность этого вектора в 2 раза выше, чем у 
вектора той же структуры на основе генома стандартного штамма ХВК. Для повышения 
эффективности вирусной системы экспрессии за счет оптимизации трансляции мРНК была 
использована лидерную последовательность РНК вируса мозаики люцерны (AMV). Известно, 
что AMV является трансляционным энхансером, однако возможность ее использования в 
фитовирусных векторах не была исследована. Мы установили, что введение AMV в вирусный 
вектор повышает уровень продукции репортерного белка GFP в растениях в 3-4 раза, причем 
этот эффект обусловлен именно повышением эффективности трансляции мРНК, поскольку 
содержание РНК в инфицированных растительных клетках было одинаковым при 
использовании обеих векторов. Сконструированные нами новые вирусные векторы могут быть 
использованы для суперпродукции в растениях рекомбинантных белков.  
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КЛЕТКАХ СМЕШАННЫХ МЮЛЛЕРОВЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Котова Ю.А., Вострюхина О.А. 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Гатчина (Россия). 

E-mail: julia_kotova@mail.ru 

Мюллеровы опухоли, или карциносаркомы, относятся к группе смешанных 
эпителиально-мезенхимальных опухолей, состоящих из эпителиальных и 
соединительнотканных элементов. Наиболее вероятными гипотезами тканевого происхождения 
карциносарком являются: моноклональная и биклональная. 
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Ранее было исследовано 17 карциносарком органов женской репродуктивной системы 
(ОЖРС) на повреждения экзонов, кодирующих ДНК-связывающий домен белка р53, с целью 
выявления клональности данных новообразований. Возникла необходимость в поиске других 
маркеров.  

Целью данной работы явилось исследование значимости потери гетерозиготности (ПГ) 
17р и повреждений гена PTEN в процессе определения клональности карциносарком. Были 
поставлены следующие задачи: выявление повреждений 5-го и 8-го экзонов гена PTEN и ПГ 
локусами микросателлитов 17р (D17S786, TP53, CHRNB1), в том числе на ранних стадиях; 
сравнение полученных данных с оценкой иммуногистохимического окрашивания (ИГХ) белка 
p53 на гистологических срезах опухолей.  

Результаты показали, что использование ИГХ для определения клональности 
карциносарком правомочно в совокупности с другими методами, в частности, генетическими. 

Не выявлено корреляции между стадией развития опухоли и повреждениями в генах 
ТР53, PTEN и ПГ. Использование данных маркеров для определения клональности опухоли 
правомерно. 

Наибольшую информативность показали маркеры D17S786 и 5-ый экзон гена PTEN. 
В процессе инициации и развития карциносарком ОЖРС хромосомная нестабильность 

(ПГ) гена ТР53 более существенна, чем точечные мутации экзонов этого гена. 
Поддержано Министерством образования и науки РФ (грант РНП 2.2.1.1.4663). 

 

ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ ПЦР В 

РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (ПЦР-РВ) 

Кулешов К.В., Гальнбек Т.В. 

ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко РАСХН, Москва (Россия). 

E-mail: konstantinkul@gmail.com 

Межвидовая перекрестная контаминация культур клеток - важная проблема при 
длительном культивировании. Существующие методы видовой идентификации косвенны и 
недостаточно чувствительны.  

Цель исследования - разработка высокочувствительного метода анализа видовой 
принадлежности клеточных линий на основе ПЦР-РВ. 

Использовали 25 клеточных культур, полученных от 9 видов животных: H. sapiens, S. 
scrofa, B. taurus, C. familiaris, F. catus, C. aethiops, E. caballus, O. сuniculus, депонированных в 
ВИЭВ. Для видовой идентификации выбраны участки генов митохондриальной ДНК (мтДНК), 
кодирующие цитохром b и субъединицу I цитохром с-оксидазы. Праймеры, предложенные 
(Cooper, Sykes et al. 2007), модифицировали добавлением нуклеотидов к 5’-концу для 
оптимизации температуры отжига. Для увеличения температуры отжига и эффективного 
тушения флуорохрома на АТ-богатых последовательностях мтДНК для некоторых видов 
животных подобраны длинные зонды (27-29 п.о.) со стабильной вторичной структурой. Для 
контроля видоспецифичности продукта амплификации в реакцию вносили избыток ДНК 
других видов; неспецифической флуоресценции не обнаружено. В среднем эффективность 
ПЦР-РВ для отдельного вида составила около 96% при R2 = 0,995. Чувствительность метода 
изменялась в пределах 0,01-0,001 геном-эквивалента на мл (1 ГЭ/мл соответствует 1 клетке в 
мл питательной среды), что свидетельствует о возможности обнаружить низкое содержание 
клеток другого вида в культуре. Наша методика позволила идентифицировать видовую 
принадлежность 25 культур клеток; вместе с тем выявлены ошибки маркировки. У 
разработанного метода высокая воспроизводимость и аналитическая чувствительность. Метод 
позволяет полуколичественно оценить концентрацию клеток другого вида (видов) в культуре. 
Области применения метода – ветеринария, судебная экспертиза, лабораторная диагностика и 
сертификация биологических объектов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ 

Кулжанова К.А., Чукпарова А.У., Шорабаев Е.Ж., Саданов А.К. 

Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан, Астана (Казахстан). 

E-mail: kamshat_kulzhanova@rambler.ru 

В последнее время проводится много исследований, направленных на изучение влияния 
нефтяных углеводородов на почву, почвенную микрофлору и разрабатываются практические 
предложения по активизации разложения нефти. 

В ходе эксперимента по восстановлению нефтезагрязненной почвы в Атырауской 
области было установлено, что содержание нефти составило 32 г/кг почвы. Общая численность 
микроорганизмов характеризовалась высоким показателем в незагрязненной почве - 184 тыс. 
кл/г почвы, в контроле (загрязненной почве) их численность составила - 166 тыс. кл/г почвы. 
Численность актиномицетов составила 420 тыс. кл/г почвы, тогда как в контроле их 
численность практически элиминировалась и составляла всего 2,7-1,4 тыс. кл/г почвы. 
Мицелиальные грибы были обнаружены в меньшем количестве и в фоновой почве составляли 
лишь 200 кл/г почвы, в контроле отмечалось увеличение этой группы в 4,15 раз. При 
массированном нефтяном загрязнении почвы отмечалось угнетение численности 
углеводородокисляющих микроорганизмов, связанное с токсическим эффектом нефти (10,3 
тыс. кл/г почвы.). После 1,5 месяца от начала эксперимента микробиологический анализ 
показал значительное увеличение общей микробной численности в 1,6-4,3 раза и 
углеводородокисляющих микроорганизмов в 5,5-10 раз соответственно. Численность 
мицелиальных грибов и актиномицетов на опытных участках по сравнению с контролем 
возросла в 1,3-1,6 и 4,3-11,75 раз соответственно. Содержание нефти на опытных участках 
снизилось до 1,8 г/кг почвы. Наблюдалось увеличение активности каталазы в 2 раза по 
сравнению с контрольным показателем (3,4 мл О2 /мин на г почвы).  

Внесение в почву нефтеокисляющих микрооорганизмов стимулировало почвенную 
микрофлору, что свидетельствует об увеличении численности представленных групп 
микроорганизмов и увеличению каталазной активности. 
 

СОЗДАНИЕ ГЕТЕРОЛОГИЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

БАКТЕРИОЛИТИЧЕСКИХ ЭНДОПЕПТИДАЗ Л1 И Л5 LYSOBACTER SPECIES XLI НА 

ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS 

Лаптева Ю.С.1, Михайлова И.М.2, Красовская Л.А.1, Цфасман И.М.1, Степная О.А.1, 

Грановский И.Э.1

1Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино 

(Россия), 
2Казанский государственный университет, Казань (Россия). 

E-mail: lapteva-julia@rambler.ru 

Одной из главных задач современной биотехнологии является получение в 
промышленных масштабах практически значимых ферментов. Лизоамидаза – ферментный 
антимикробный препарат из культуральной жидкости Lysobacter sp. XL1. Перспективным 
является создание штаммов-продуцентов литических ферментов, входящих в состав препарата 
и обеспечивающих его антимикробное действия. 

Цель данной работы заключалась в разработке гетерологичной системе экспрессии 
генов бактериолитических эндопептидаз Л1 (alpA) и Л5 (alpB) Lysobacter sp. XLI на основе 
бактерий рода Pseudomonas. 

Система промотор/РНК-полимерза фага Т7 была адаптирована для бактерий рода 
Pseudomonas. Гены эндопептидаз Л1 и Л5 под контролем T7lac-промотора были встроены в 
хромосому P. fluorescens Q2-87. Затем в эти клетки в составе реплицируемой плазмиды 
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доставлялся ген Т7 РНК-полимеразы под контролем lac-промотора. Анализ экспрессии генов 
проводили при помощи иммуноблоттинга, а также выявлением специфической 
бактериолитической активности ферментов в среде культивирования. В первые часы индукции 
продукты обоих клонированных генов накапливались в клетках в виде предшественников. 
Незначительное количество предшественника эндопептидазы Л1 процессировалось в зрелую 
форму, тогда как профермент эндопептидазы Л5 быстро процессировался и секретировался из 
клеток в культуральную среду в зрелой форме.  

При выращивании Pseudomonas fluorescens Q2-87alpB/T7 на средах различного состава 
наблюдали разницу в продукции эндопептидазы Л5, она варьировала от 4 ед/мл до 24 ед/мл. Из 
культуральной жидкости этого рекомбинантного штамма одностадийно с использованием 
ионнообменной ВЭЖХ получен электрофоретически гомогенный фермент AlpB (Л5). Выход 
рекомбинантного фермента составил 1 мг с 1 литра культуральной жидкости, что в 100 раз 
выше по сравнению с природным штаммом Lysobacter sp. XL1 при многостадийном способе 
очистки. 

 

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО И МИКРОБНОГО 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ БИОДЕГРАДАЦИИ 

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 

Лягин И.В.1,2, Сенько О.В.2, Иванов Р.В.3, Лозинский В.И.3, Ефременко Е.Н.1,2

1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия),  
3Институт элементорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: efremenko@enzyme.chem.msu.ru 

В данной работе было предложено комбинированное последовательное использование 

ранее разработанных иммобилизованных биокатализаторов (ферментного – на основе 

органофосфатгидролазы (OPH) и микробного – на основе клеток E. coli) в процессах 

разложения фосфорорганических петицидов (ФП). В качестве матриц для создания 

биокатализаторов применялись макропористые полимерные криогели. Изучение физико-

химических и каталитических свойств ферментного иммобилизованного биокатализатора 

выявило его высокую гидролитическую активность по отношению к таким ФП, как паратион, 

метил-паратион, глифосат и хлорпирифос. Было установлено, что иммобилизованный фермент 

обладает расширенным рН- и температурным диапазонами действия по сравнению с его 

растворимой формой и катализирует эффективный гидролиз ФП в широком диапазоне 

концентраций (10-9 ч10-3М). 

Была показана высокая гидролитическая активность иммобилизованных клеток E.coli в 

отношении тех же ФП благодаря тому, что они содержали внутриклеточный фермент ОРН. 

Также впервые было установлено, что данные клетки способны катализировать разрыв С-Р 

связи в продуктах первичного гидролиза ФП.  

Были определены скорости разложения ряда ФП под действием иммобилизованных 

биокатализаторов в условиях комбинированного процесса.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального Агентства по науке и 

инновациям РФ (Госконтракт 02.515.11.5002) и РФФИ (07-04-12025-офи, 08-04-12050-офи). 
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ВЛИЯНИЕ 6-БА НА РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ КРАСНОЙ В КУЛЬТУРЕ IN 

VITRO 

Малиновская А.М. 

РУП «Институт плодоводства», п. Самохваловичи (Беларусь). 

E-mail: malinov_al@tut.by 

Одними из основных компонентов питательных сред на этапе пролиферации являются 
фитогормоны. Наиболее часто используемым фитогормоном является цитокинин 6-БА. Целью 
работы было изучение влияния 6-БА в различных концентрациях на коэффициент и 
эффективность размножения, определение концентрации 6-БА для микроразмножения 
смородины красной. Исследования проводили с использованием среды Мурасиге-Скуга с 
содержанием 6-БА 0,25, 0,5 и 0,75 мг/л. В качестве объектов исследования служили 
промышленные сорта смородины красной Ненаглядная, Ионкер Ван Тетс и Фертоди. 

В результате проведенных исследований было показано достоверное влияние (Р<0,05) 
концентрации 6-БА на коэффициент размножения смородины красной. Максимальные 
показатели коэффициента размножения для сортов Ионкер Ван Тетс и Фертоди (3,88±0,44 и 
3,75±0,13 соответственно) были отмечены на среде с концентрацией 6-БА 0,5 мг/л; для сорта 
Ненаглядная (7,05±0,40) – 0,75 мг/л. Показатель эффективности размножения рассчитывался по 
формуле: Nпобегов х Lпобегов, где Nпобегов – количество побегов на эксплант (коэффициент 
размножения); Lпобегов – средняя длина побегов. Показано достоверное влияние концентрации 6-
БА на значения данного показателя (Р<0,05) у сортов Ненаглядная и Фертоди. Были отмечены 
максимальные значения эффективности размножения для сорта Фертоди  на среде с 0,5 мг/л 6-
БА (2,35±0,16), а для сорта Ненаглядная – 0,5 и 0,75 мг/л (3,47±0,08 и 3,84±0,24 
соответственно). 

Таким образом, лучшей концентрацией 6-БА, из изученных, для микроразмножения 
промышленных сортов Ионкер Ван Тетс и Фертоди является 0,5 мг/л, сорта Ненаглядная – 0,5 
и 0,75 мг/л. 
 

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ШТАММОМ 

NOCARDIA VACCINII К-8 НА ГИДРОФИЛЬНЫХ СУБСТРАТАХ 

Манжула Н.А., Пирог Т.П. 

Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина). 

E-mail: tapirog@usuft.kiev.ua 

Ранее нами была установлена возможность очистки загрязненной нефтью воды 
иммобилизированными клетками Nocardia vaccinii K-8. Известно, что способность к 
ассимиляции углеводородных субстратов часто обусловлена синтезом поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). В связи с этим цель работы – исследование синтеза ПАВ при росте N. vaccinii 
K-8 на гидрофильных и гидрофобных субстратах. Следует отметить, что литературные данные 
по синтезу ПАВ представителями рода Nocardia немногочисленны.  

Наиболее высокие показатели синтеза ПАВ зафиксированы при выращивании штамма 
К-8 на средах с глицерином и этанолом. Использование гидрофильных субстратов для синтеза 
ПАВ по сравнению с гидрофобными имеет ряд преимуществ. Во-первых, эти соединения 
водорастворимы, и следовательно, технологичнее. Во-вторых, такие субстраты дешевле, чем, 
например, гексадекан, что делает технологии с их использованием более эффективными. В-
третьих, глицерин является отходом производства биодизеля из растительного сырья, в связи с 
чем считается перспективным и дешевым субстратом для биотехнологических процессов. 

Максимальный синтез ПАВ на этаноле и глицерине (условная концентрация ПАВ до 
4,5-6,0, индекс эмульгирования разбавленной в 50 раз культуральной жидкости 95 %) 
наблюдали при концентрации этанола и глицерина 1,0 и 0,5 % соответственно, длительности 
культивирования 96-120 ч, наличии в среде дрожжевого автолизата (0,5 %) и ионов железа 
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(0,001 г/л), использовании 10 % инокулята, выращенного до конца экспоненциальной фазы 
роста. 

Полученные данные являются исходными для разработки технологии синтеза ПАВ 
Nocardia vaccinii K-8. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ СУХОГО 

ПОРОШКА СОЛОДА 

Мусаева Ш.Н., Алимбабаева Н.Т., Мирхамидова П., Зикиряев А. 

Ташкентский государственный университет им. Низами, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: nalimbabaeva@rambler.ru 

Во время прорастания зерна заметно повышается количество энзимов, особенно 
амилолитических, что особо важно для производства, где необходима осахаривающая 
способность этих ферментов. Технология получения солода пшеницы складывается из 
следующих основных процессов: замачивание и проращивание зерна, сушка солода. На 
отечественных производствах для осахаривания используют сырцовой - неосушенный солод 
(неправильно называемый “зеленым”). Этот солод не может долго храниться, поэтому на 
каждом производстве его готовят в количествах, необходимых для текущей работы. Эти 
неудобства побудили нас получить сухой порошок солода пшеницы, в котором, по нашему 
мнению, амилазная активность сохранится долго. 

Проращивание пшеницы для получения солода проводили по известному методу с 
некоторыми нашими модификациями. Пшеничный солод сушили при температуре 35-45°С, 
измельчали до тонкой муки. Сухой препарат солода, подвергался эксперименту на предмет 
потери активности амилолитических ферментов, определяемых по Вольгемуту, во время 
хранения при комнатной температуре, в бумажных пакетах в хорошо проветриваемом месте.  

Результаты исследований показали, что начальная активность амилазы сухого 
солодового порошка на протяжении 24 месяцев не изменяется. Через 30 месяцев активность 
амилазы солодового порошка падает всего на 10%. 

Из проведенных исследований вытекает, что высушивание пшеничного солода и 
получение из него порошка дает возможность использовать его в любое время для 
осахаривающих целей в кондитерском и хлебобулочном производстве, в общественном 
питании, а также для оздоровительных и косметических целей. Срок годности и хранения в 
сухих и хорошо проветриваемых условиях, при которых не теряется активность амилаз, делает 
этот препарат удобным к использованию. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ПОРОШКА СОЛОДА ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ 

Мусаева Ш.Н., Мирхамидова П., Алимбабаева Н.Т., Зикиряев А. 

Ташкентский государственный университет им. Низами, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: nalimbabaeva@rambler.ru 

С целью совершенствования структуры питания, экономии сырьевых ресурсов при 
производстве сладких блюд, в настоящее время рекомендуется уменьшить выработку 
сахараемких изделий и блюд, а также создавать новые на основе местных нетрадиционных 
видов сырья. В связи с этим мы поставили перед собой задачу получить сухой порошок солода 
пшеницы, где сохраняются все ферменты и полезные вещества необходимые прорастающему 
зародышу. Сухой порошок прорастающего зерна можно будет хранить и использовать в любое 
время года в кондитерском, хлебобулочном, общественном питании, а также для 
косметических целей. 

Проращивание пшеничного зерна для получения солода проводили по общеизвестному 
методу с некоторыми нашими модификациями. Для этого пшеничные зерна тщательно 
перебирали, промывали холодной водой, после чего замачивали в воде для набухания. Для 
того, чтобы получить наибольшее количество дружных всходов из семян пшеницы, набухшие 
злаки раскладывали толщиной 1-1,5 см на чистых досках и проращивали их в слегка 
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затемненном помещении до высоты ростков в 1,5 см и корешков в 3-4 см при температуре 20-
22°С. По мере достижения проростков высоты в 1,5 см их отбирали на сушку. Пшеничный 
солод высушивали при 35-45°С, измельчали до тонкой муки. Хранится такой порошок при 
комнатной температуре, в бумажных пакетах довольно долго. 

Из проведенных исследований вытекает, что высушивание пшеничного солода и 
получение из него порошка дает возможность использовать его в любое затребованное время 
для осахаривающих целей. Готовый ферментативный порошок избавит от многих хлопот, 
намного упростит процесс, связанный с приготовлением зерновых продуктов и сэкономит 
время домохозяек. Регулярное потребление предлагаемого нами продукта способствует 
оздоровлению организма, регулируют и восстанавливают жизненно важные процессы в 
организме в любом возрасте, повышают иммунитет, обеспечивают нормальный обмен веществ 
и полноценную работу нервной системы. 
 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ И ЧАСТИЧНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОМПЛЕКСА АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Наумова Р.П.1, Несмелов А.А.1, Кудряшов В.Н.2, Гафуров Р.Р.2, Хузаянов Р.Х.2, 

Мухаметшин И.Р.2

1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2ОАО «Казаньоргсинтез», Казань (Россия). 

E-mail: nesmelov@gmail.com 

На всех этапах технологического нефтяного цикла – от добычи нефти до получения 
самых разнообразных продуктов в больших количествах образуются специфические твёрдые 
отходы – нефтешламы. Для отходов этой группы характерно высокое содержание токсичных и 
канцерогенных компонентов. Поэтому перспективные методы экологической биотехнологии 
применяются для обезвреживания нефтешламов лишь после их смешивания с различными 
наполнителями, что удорожает технологию. В данной работе в условиях промышленных 
полевых испытаний оценена возможность использования комплекса абиотических факторов 
окружающей среды и собственной микрофлоры отходов предприятий «Нижнекамскнефтехим» 
и «Казаньоргсинтез» для их малозатратной подготовки к последующей биоремедиации. Под 
воздействием климатических факторов и циклов замораживания-оттаивания в сочетании с 
агротехнической обработкой, а также при использовании сопутствующих промышленных 
отходов достигнуто радикальное улучшение структурных характеристик шламовых масс, 
частичное снижение уровня загрязнения (хлороформ-извлекаемые компоненты, мальтены, 
асфальтены и летучая фракция) и токсичности (по данным стандартных тестов на 
фитотоксичность и ингибирование люминисценции бактерий в системе Microtox – почти на 
порядок). В итоге вязкие бесструктурные шламы были преобразованы в рыхлые 
почвоподобные субстраты, структурные характеристики которых обеспечивают воздушно-
водный режим, оптимальный для их биоремедиации. Достигнутое преобразование отходов 
позволяет осуществить их последующую фиторемедиацию с использованием микробно-
растительных сообществ. 
 

ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ И 

ИХ АССОЦИАЦИИ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ В 

МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 

Овчинникова А.А.1,2, Ветрова А.А.1,2, Филонов А.Е.1,2

1Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино 

(Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
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Нефть и нефтепродукты являются одними из распространенных и опасных 
загрязнителей окружающей среды. Загрязнение нефтью почвы сопровождается сильным 
негативным воздействием на растения, из-за изменения ее физико-химических свойств, 
главным образом из-за увеличения ее гидрофобности и заполнения нефтью почвенных 
капилляров и прямого токсического действия углеводородов нефти (фитотоксичности). Ранее 
были выделены и охарактеризованы различные бактерии-деструкторы, способные 
деградировать различные углеводородов нефти. Деградация поллютантов существенно 
повышается при совместном использовании микроорганизмов-деструкторов и растений, а 
именно в процессе фиторемедиации. И хотя процесс фиторемедиации изучается во многих 
странах, работ, связанных с исследованием взаимодействия микроорганизмов внутри 
микробно-растительных ассоциаций практически нет. 

Целью нашего исследования было изучение влияния микроорганизмов-деструкторов 
углеводородов нефти и их ассоциации на биометрические характеристики растений в 
модельных системах, загрязненных нефтью in situ и in vitro. 

Было изучено влияние штаммов-деструкторов углеводородов нефти и их ассоциации на 
рост и развитие растений, в условиях загрязнения модельных систем нефтью. Помимо 
лабораторных модельных экспериментов, был проведен полевой эксперимент, в котором 
оценивалось влияние отселлектированной микробной ассоциации на степень деградации нефти 
и на рост и развитие растений, в условиях загрязнения нефтью. 
 

ХАРАКТЕТИСТИКА СПОСОБНОСТИ NICOTIANA SUAVEOLENS К РЕГЕНЕРАЦИИ И 

АГРОТРАНСФОРМАЦИИ IN VITRO 

Павлова О.А., Матвеева Т.В., Лутова Л.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: olgunja_@mail.ru 

Горизонтальный перенос генов - явление передачи участков генома между организмами 
из разных систематических групп. Например, взаимодействие между растениями и 
представителями рода Arobacterium, которое приводит к опухолеобразованию, из-за 
привнесенных агробактериальных онкогенных мотивов. Известны примеры видов рода 
Nicotiana, несущие в геноме участки, подобные агробактериальным (Т-ДНК). Согласно 
литературным данным в геноме N. suaveolens содержится фрагмент Т-ДНК – ген RolC. Цель 
работы – изучение способности к регенерации и трансформации N. suaveolens и влияние 
фрагмента Т-ДНК на эти процессы. При оценке регенерационной способности N. suaveolens на 
среде с синтетическими фитогормонами мы наблюдали как классические реакции, так и 
нестандартные. На среде с 2,5 мг/л 6-бензиламинопурина (БАП) показано интенсивное 
каллусо- и побегообразование. Выращивание на среде с 2,5 мг/л нафтилуксусной кислоты 
(НУК) не привело к корнеобразованию, как ожидалось, а стимулировало образование каллусов 
и побегов. Добавление обоих фитогормонов в концентрациях по 2,5 мг/л стимулировало 
каллусо- и побегообразование. Склонность N. suaveolens к образованию каллусов и побегов 
может быть связана с наличием в геноме данного вида гена rolC, который опосредованно 
приводит к повышению эндогенных цитокининов, стимулируя усиленное побегообразование. 
Оценена способность к трансформации N.suaveolens штаммами агробактерий: Agrobacterium 
rhizogenes (15834, 8196, A4) и A. tumefaciens (T37, C58, A6). Показана склонность к опухоле-и 
побегообразованию и низкая способность к трансформации. Возможно, в эволюции этого вида 
усиленное побегообразование при низкой способности к трансформации и позволила 
закрепиться Т-ДНК в геноме растения после агробактериальной инфекции. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-04-01005-а и гранта Правительства 
Санкт-Петербурга Комитета по науке и высшей школе для студентов, аспирантов вузов и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга № 2.6/30-04/20. 
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РОЛЬ ГИББЕРЕЛЛИНА В ПЕРЕХОДЕ К ЦВЕТЕНИЮ МУТАНТОВ ARABIDOPSIS 

THALIANA L. 

Петрова М.А., Миляева Э.Л., Романов Г.А. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 

E-mail: maria252@mail.ru 

Одной из важнейших функций гиббереллина (Г) является его участие в регуляции 
зацветания растений. В последние годы применение молекулярно-генетических подходов 
привело к значительному прогрессу в изучении механизмов действия Г на молекулярном 
уровне, в особенности при изучении механизмов перехода к цветению. Согласно теории 
цветения академика М.Х. Чайлахяна, которая подтверждена современными молекулярными 
методами, зацветание растений происходит под влиянием флоригена, образующегося в листьях 
под влиянием внешних факторов, таких как фотопериод, яровизация и др. По этим 
представлениям Г является одним из компонентов флоригена, и, таким образом, включён в 
фотопериодический путь. По современным молекулярно-генетическим концепциям 
гиббереллиновый путь является обособленным и приводит к зацветанию растений Arabidopsis 
thaliana L.. 

Целью нашей работы было выявление роли Г при переходе к цветению мутантных 
растений Arabidopsis thaliana L. 

Объектами исследования были растения Arabidopsis thaliana L. мутантных линий по 
гену CONSTANS, который локализован в листьях и является ключевым в фотопериодической 
реакции цветения. В работе использовали растения дикого типа экотипа Columbia и его 
мутанты №3325, №3122 и дикого типа экотипа Lansberg erecta и его мутанты №176, №179. 
Семена получены из Nottingham Arabidopsis Stock Center (Великобритания). Все мутанты 
отличались различной степенью задержки цветения. Было проведено сравнение скорости 
зацветания мутантов и растений дикого типа, обработанных и необработанных Г на длинном и 
коротком дне. Было показано, что на коротком дне Г ускоряет цветение как растений дикого 
типа, так и мутантов. Мутант 176 и растения дикого типа LER, обработанные Г зацвели 
соответственно на 12 и 23 дня раньше, чем необработанные. Растения дикого типа COL и 
мутанты 3122 и 3325 зацвели раньше на 31, 17 и18 дней соответственно. Установлено, что 
цветение мутантов по гену CONSTANS ускоряется Г. Разная скорость зацветания зависит от 
особенности мутации, и, соответственно, от генетического статуса растений, что показывает, 
что Г, по-видимому, связан c цепью генов фотопериодической регуляции цветения, главным из 
которых является ген СОNSTANS. 
 

НОВЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ ДНК-ПОЛИМОРФИЗМА НА ОСНОВЕ 

БИОЧИПОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАЙМЕРОВ 

Полушкина Л.Б.1,2, Вашукова Е.С.1,3, Глотов А.С.1, Голденкова-Павлова И.В.4, Митяева 

О.Н.5, Наседкина Т.В.5, Баранов В.С.1

1НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический 

университет), Санкт-Петербург (Россия), 
3Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
4Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия), 
5Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, Москва (Россия). 

E-mail: koshak_polushkin@mail.ru 

Изучение генетического полиморфизма ДНК является одной из фундаментальных задач 
молекулярной биологии и генетики. Успешное решение этой задачи в значительной мере 
определяется созданием новых технологий генетического анализа, позволяющих эффективно и 
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быстро выявлять большое количество генетических изменений одновременно. При этом 
наибольшую значимость представляет усовершенствование уже имеющегося метода 
мультиплексной полимеразной цепной реакции. Что особенно актуально с учетом ключевой 
роли данного метода в осуществлении скрининговых исследований на биочипах.  

Для проведения многолокусной амплификации нами предложен новый подход с 
использованием универсальных праймеров на примере анализа полиморфизма генов F5, F2, 
PAI1, GP3a, MTHFR, FGB. Продемонстрирована эффективность использования универсальных 
праймеров для биочип-диагностики полиморфизма данных генов. На основе полученных 
результатов мы можем говорить о разработке принципиально нового алгоритма анализа 
генетического полиморфизма с использованием метода ДНК-чипов, который может быть 
использован для диагностики полиморфизма как названных, так и многих других генов. 
 

РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПШЕНИЦЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТКАНЕЙ ЗРЕЛЫХ СЕМЯН 

Порошин Г.Н.1,2, Мирошниченко Д.Н.2, Долгов С.В.2

1Пущинский государственный университет, Пушино (Россия), 
2Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: gnporoshin@rambler.ru 

В настоящий момент для трансформации пшеницы (Triticum aestivum L.) применяется 
метод, основанный на использовании незрелых зиготических зародышей, изолируемых из 
семян молодых колосьев пшеницы. Этот способ требует выращивания донорных растений в 
контролируемых условиях зимних теплиц с соблюдением большого числа агротехнических 
мероприятий. Замена незрелых зародышей на другие ткани, например ткани зрелых семян, 
может значительно облегчить процесс трансформации пшеницы за счет снижения затрат на 
выращивание растений в теплице, сокращения времени на подготовку и снижению ручных 
затрат. Однако, в настоящий момент не было публикаций посвященных успешной 
трансформации зрелых семян пшеницы ни в России, ни за рубежом. 

Нами разработан метод генетической трансформации яровой пшеницы (сорт 
«Таежная») с использованием зрелых семян. Для этого из тканей семян индуцировали 
эмбриогенный каллус, который подвергали обстрелу частицами с использование генной пушки 
(Particle Inflow Gun). Трансформацию проводили вектором psGFPBAR, содержащем 
репортерный ген gfp и селективный ген bar, а также регуляторные последовательности 
(промотор+интрон) нативных генов злаковых культур (Ubi1, Act1). Отбор трансгенной ткани 
проводили в течение 6 – 8 недель путем прижизненной детекции экспрессии гена gfp на 
селективных средах содержащих фосфинотрицин. Частота трансформации в наших 
экспериментах колебалась от 0 до 0,74 %. Интродукция трансгена в геном полученных 
растений подтверждена ПЦР-анализом. В результате исследований получены трансгенные 
линии пшеницы стабильно наследующие гетерологичные гены в последующих поколениях. В 
настоящее время ведутся работы по оптимизации предложенной методики с целью увеличения 
частоты трансформации отечественных сортов пшеницы. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Пугачева И.А., Альба Н.В. 

Мордовский государственный университет, Саранск (Россия). 

E-mail: biochem@freemail.mrsu.ru 

В настоящее время увеличивается интерес к использованию пектина в качестве 
гелеобразующих систем для производства пищевых продуктов. Проблема содержания пектина 
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при длительном хранении яблок, его свойства и возможности применения в технологии 
кондитерского производства является актуальной. Нами изучались физико-химические 
свойства пектина, выделенного из яблок сорта “Северный синап” в стадию технической 
зрелости и после длительного хранения. Свойства выделенного пектина сравнивались с 
образцами цитрусового пектина производства “СР Кelco” (Denmark), применяемого в 
кондитерском производстве. 

Выделенный нами препарат пектина по своим органолептическим показателям 
соответствует требованиям ГОСТа 29186-91. При сравнении физико-химических констант 
пектина с образцами зарубежного производства выяснилось, что в составе последних на 18-
26% меньше свободных карбоксильных групп, в 4-5 раз больше содержание 
метоксилированнных карбоксильных групп и в 2 раза выше степень этерификации. По мере 
хранения яблок происходит уменьшение вязкости пектина, снижение молекулярной массы и 
степени этерификации, что отражается на желирующей способности.  

Применение яблочного пектина в производстве мармелада “Фруктовый сад” показало, 
что высокоэтерифицированный яблочный пектин, выделенный из плодов в стадию технической 
зрелости, имеет степень этерификации 58,3% и пригоден для изготовления этого кондитерского 
изделия. После длительного хранения, вследствие снижения желирующей способности 
пектина, мармелад не удовлетворяет требованиям качества и имеет повышенную влажность. 
Исследуется возможность повышения желирующих свойств низкометоксилированного 
яблочного пектина в присутствии солей Са2+. 
 

ЦИАНОБАКТЕРИИ – АКТИВНЫЕ ДЕСТРУКТОРЫ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ 

Кадырова Г.Х., Расулов Б.А. 

Институт микробиологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: kadirovagul@mail.ru 

Цианобактерии обладают особой устойчивостью в отношении загрязняющих и 
токсичных веществ. Они осуществляют полную или частичную деструкцию сложных 
органических субстратов, в том числе гербицидов, пестицидов, нефтепродуктов. Роль 
цианобактерий как накопителей органических веществ, включая фиксацию молекулярного 
азота, изменение физико-химических свойств почвы, стимуляцию их микробиологической 
активности, особенно велика в биоценозах, развивающихся в экстремальных условиях. 

Целью наших исследований является изучение деструкции полихлорированных 
бифенилов (ПХБ) местными солеустойчивыми штаммами цианобактерий, выделенными из 
засоленных почв Узбекистана. 

Было определено накопление и деградация меченных тритием ПХБ штаммами 
цианобактерий в культуре. Были получены количественные характеристики ПХБ-
деструктивной активности у 5 штаммов цианобактерий. Нами было обнаружено, что 
практически все исследованные штаммы, кроме штаммов N.pruniforme-уст.шт. (шт. № NP-
1T(9)) и N.calcicola (шт. №15), продемонстрировали высокую ПХБ-деструктивную активность 
в культуральной среде. Получены точные количественные характеристики ПХБ-деструктивной 
активности штаммов почвенных солеустойчивых цианобактерий и было показано, что все 
исследованные штаммы цианобактерий обладают высокой устойчивой ПХБ-деструктивной 
активностью и способны деградировать ПХБ в течение 4 месяцев в модельных условиях в 
почве. Нами было обнаружено, что процесс деструкции меченных тритием ПХБ происходит в 
динамике в течение 4 месяцев. Следует отметит, что в образцах N. pruniforme (шт. №39) и 
Anabaena variabilis (шт.№25) наблюдалось уменьшение радиоактивной метки на 67,05 и 65,33% 
соответственно. Таким образом, можно сделать вывод об устойчивой высокой ПХБ-
деструктивной активности солеустойчивых штаммов цианобактерий - азотфиксаторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ МОЛЕКУЛЫ 

АЛКОГОЛЬОКСИДАЗЫ МЕТИЛОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ HANSENULA POLYMORPHA 
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Информация о пространственной структурной организации и динамики 
конформационных изменений молекулы алкогольоксидазы (АО) под влиянием различных 
физико-химических факторов необходима для поиска путей увеличения стабильности и 
чувствительности фермента, широко применяемого в биосенсорах. На основе АО 
конструируют алкобиосенсоры для детектирования этанола и метанола в крови, спиртных и 
других напитках, а также в парах выдыхаемого воздуха. При этом селективность, 
чувствительность и стабильность алкобиосенсоров зависят от качества используемых 
препаратов АО.  

В работе представлены результаты экспериментальных исследований структурного 
состояния молекулы АО и ее изменений методами адиабатной сканирующей 
микрокалориметрии и кругового дихроизма. 

Пик теплового перехода АО характеризуется небольшой асимметричностью с Тмах = 
58,2-58,5 °С и полушириной перехода 3,5 °С. Повторный прогрев образца не выявил 
обратимости процесса денатурации.  

В присутствии этанола разных концентраций меняется конформация молекулы АО, 
отражающаяся на микрокалориметрических кривых. Показано, что при превышении 
соотношения 4,2*106 молекул этанола на одну молекулу белка максимум температуры 
перехода резко смещается в сторону увеличения и составляет 67,2-67,5 °С. Одновременно 
увеличивается энтальпия перехода плавления белка.  

По данным КД определены доли спиральностей в молекуле белка и ее изменения при 
действии различных спиртов. 

Получена информация о вторичной, третичной и четвертичной структуре белка и ее 
изменениях при действии этанола. Обсуждаются возможные пути стабилизации молекулы АО, 
возможность различных конформационных состояний и их изменения при действующих 
факторах. 
 

IN VIVO И IN VITRO ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

РАСТЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Самойлова З.Ю.1, Смирнова Г.В.1, Высочина Г.И.2, Октябрьский О.Н.1 

1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия), 
2Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск (Россия). 

E-mail: samzu@mail.ru 

При скрининге растений, обладающих высокой антиоксидантной активностью, 
наибольшую ценность представляют исследования, сочетающие методы in vitro, а также in vivo 
на клеточных культурах разных организмов. Известно, что здоровье человека зависит от 
совокупной деятельности кишечных бактерий, которые принимают непосредственное участие 
в усвоении макроорганизмом полифенолов растений, оказывающих антиоксидантные эффекты. 
Бактерии конститутивно синтезируют антиоксидантные ферменты, а также обладают 
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механизмами адаптивного ответа, регулируемыми на генетическом уровне. У бактерий 
Escherichia coli в ответ на действие H2O2 индуцируется экспрессия гена katG, кодирующего 
каталазу. 

Целью настоящей работы явилось изучение антиоксидантной активности 14 экстрактов 
растений, произрастающих на территории Западной Сибири с помощью бактериальных тест-
систем.  

АОА испытуемых экстрактов in vivo коррелировала с содержанием в них танинов (r = + 
0.53), радикалсвязывающей активностью in vitro (r = +0.74), а также с экспрессией katG после 
обработки клеток 2 мМ H2O2 (r = +0.64). Скорость продукции H2O2 экстрактами 
коррелировала с их АОА in vivo (r = +0.60) и содержанием танинов (r = +0.73), что в 
совокупности свидетельствует о том, что испытуемые экстракты обладают прооксидантными 
свойствами. В наших условиях не обнаружено достоверной корреляции между хелатирующей 
активностью экстрактов in vitro и их АОА in vivo. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал № 07-04-960030 и гранта 
Президиума УрО РАН по программе интеграционных исследований с СО РАН. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПОЛНИТЕЛЕЙ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM ZG НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРОХА 

Сарсенова А.С.1, Шорабаев Е.Ж.1, Чуркина Г.Н.2, Саданов А.К.3

1РГП “Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан”, Астана (Казахстан), 
2НПЦЗХ им. А.И. Бараева “Казфгроинновация”, Шортанды (Казахстан), 

3РГП “Центр биологических исследований”, Алматы (Казахстан). 

Е-mail: sarainur@rambler.ru 

Одним из способов повышения продуктивности зернобобовых культур и оптимизации 
азотного питания является инокуляция семян зернобобовых активным штаммом клубеньковых 
бактерий.  

Включение штаммов клубеньковых бактерий в наполнители способствует более 
удобному использованию биопрепарата, большей длительности хранения и высокой 
эффективности биопрепарата.  

В мире в качестве наполнителя клубеньковых бактерий широко применяют торф, 
однако в Казахстане использование торфа в качестве наполнителя экономически не выгодно, 
это побудило нас к поиску других материалов для использования в этих целях. 

В работе использовали активный штамм клубеньковых бактерий Rhizobium 
leguminosarum ZG, выделенный из клубеньков гороха. Опытная партия препаратов была 
приготовлена в виде сухого порошка, в качестве наполнителей использовали цеолит, 
сероцеолит и керамзит. Опыты проводились в условиях Северного Казахстана на делянках 
площадью 136,4м2 в трехкратной повторности. Семена гороха обрабатывались наработанными 
препаратами и нами проводились наблюдения за количеством образованных клубеньков в 
каждом опыте. Наибольшее количество клубеньков отмечено на вариантах с использованием в 
качестве наполнителя клубеньковых бактерий цеолит и составило 46,1 шт на 1 растение. При 
использовании сероцеолита и керамзита в качестве наполнителя среднее количество 
клубеньков, образованных на одном растении составило 41,6 и 39 штук соответственно. 
Инокуляция семян биопрепаратами отразилось также на продуктивности гороха. Наиболее 
эффективное действие на урожай гороха оказал штамм клубеньковых бактерий ZG на основе 
цеолита. Прибавка урожая на этом варианте составила 1,9 ц/га. На двух других вариантах 
продуктивность гороха по сравнению с контролем была ниже. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА СТРОМАЛЬНЫХ 

КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА И КЛЕТОК, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ХРЯЩА, НА БЕЛКАХ 

ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА 

Сахенберг Е.И., Николаенко Н.С., Пинаев Г.П. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: lena_pol@pochta.ru 

В настоящее время большой интерес вызывает использование стромальных клеток 
костного мозга (СККМ) в заместительной клеточной терапии хряща. В этом направлении 
особенно важно исследовать механизмы взаимодействия СККМ с тканью реципиента. Именно 
поэтому целью данной работы было исследование взаимодействия СККМ с клетками, 
выделенными из хряща. В связи с тем, что характер организации актинового цитоскелета 
зависит от типа подложки и подвергается изменениям при смене поверхностных рецепторов, 
наблюдение за ним может дать информацию о степени отличия одних культивируемых клеток 
от других. В данной работе было проведено сравнение распластывания СККМ и клеток хряща в 
бессывороточной среде на различных белках внеклеточного матрикса (ВКМ): на ламинине 2/4, 
коллагене I типа и на фибронектине. Сравнение характера взаимодействия СККМ и клеток, 
выделенных из хряща, с различными белками ВКМ показало, что наибольшие различия, как в 
форме клеток, так и в организации актинового цитоскелета наблюдаются в случае 
взаимодействия с фибронектином. Одним из подходов к выявлению влияния клеток друг на 
друга является их совместное культивирование на подложке, на которой они наиболее 
отличаются друг от друга. В нашем случае это фибронектин. Чтобы количественно определить, 
насколько изменяется характер взаимодействия клетки с субстратом, был выбран такой 
критерий, как площадь распластывания. Теоретическая средняя площадь распластанных на 
фибронектине клеток при отсутствии их взаимодействия, на 40% больше, чем при совместном 
культивировании клеток. Это может означать, что СККМ и клетки хряща взаимодействуют 
между собой или оказывают иное влияние друг на друга при совместном культивировании на 
фибронектине. 
 

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

КОБАЛЬТУСТОЙЧИВОГО ШТАММА PROPIONIBACTERIUM AVIDUM – PA22 

Сейдаметова Э.А. 

Институт микробиологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: emineshka@mail.ru 

Витамин В12 (кобаламины) относится к функциональным тетрапирролам и 
производится в настоящее время исключительно путем ферментаций. Одними из признанных 
промышленных продуцентов этого соединения являются пропионовокислые бактерии. Для 
рентабельности промышленного производства витамина В12 важен подбор полноценных, 
доступных и относительно недорогих питательных сред, способных обеспечить хорошее 
развитие культуры-продуцента и высокий уровень накопления витамина В12. 

С целью подбора оптимальной питательной среды для культивирования отобранного 
нами ранее кобальтустойчивого штамма P. avidum – PA22 был испытан ряд сред, содержащих 
помимо глюкозы, сернокислого аммония и хлорида кобальта (II), также такие компоненты, как 
кукурузный экстракт, дрожжевой автолизат, пептон и гидролизат казеина. Суммарное 
содержание кобаламинов в биомассе определялось спектрофотометрически. 

В результате проведенных исследований было установлено, что уровень накопления 
биомассы данной культуры и образование ею витамина В12 варьируют в значительных 
пределах на средах различного состава. Так, максимальный выход биомассы 
кобальтустойчивого штамма РА22 наблюдался на среде с гидролизатом казеина и составлял 4,1 
г сухой биомассы на литр среды, в то время как выход витамина В12 составлял всего 11,97 
мг/л. Наименьшее накопление биомассы и витамина В12 у данной культуры отмечалось на 
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глюкозо-пептонной среде и составляло 1,53 г сух. веса/л и 8,17 мг/л, соответственно. 
Оптимальной средой, обеспечивающей хорошее развитие кобальтустойчивого штамма РА22 и 
высокий уровень накопления витамина В12, оказалась кукурузно-глюкозная среда. На этой 
среде культура накапливала 22,5 мг/л кобаламинов при выходе сухой биомассы 2,78 г/л. 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 5,6 – ДИМЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛА НА 

БИОСИНТЕЗ КОБАЛАМИНОВ ПРОПИОНОВОКИСЛЫМИ БАКТЕРИЯМИ 

Сейдаметова Э.А. 

Институт микробиологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: emineshka@mail.ru 

Витамин В12 (кобаламины) – одно из самых сложных органических веществ 
небелковой природы, синтезируемых исключительно микроорганизмами. Среди 
промышленных продуцентов витамина В12 центральное место занимают пропионовокислые 
бактерии. У пропионовокислых бактерий нижний лиганд полных корриноидов (кобаламинов) 
представлен 5,6-диметилбензимидазолом (5,6-ДМБ). 

Целью настоящей работы было изучение влияния различных концентраций экзогенного 
5,6-ДМБ на кобаламиногенез у родительской культуры Propionibacterium avidum и ее 
кобальтустойчивого производного PA22. Культивирование штаммов проводили в анаэробных 
условиях при температуре  

30 єС. Специфический предшественник кобаламинов - 5,6-ДМБ вносили в питательную 
среду на третьи сутки в концентрациях 5 мг/л; 10 мг/л; 15 мг/л; 20 мг/л; 25 мг/л. Суммарное 
содержание кобаламинов определяли спектрофотометрически на Spekol 1300 (Германия). 

В случае родительского штамма P.avidum максимальный выход кобаламинов 
наблюдался при концентрации экзогенного 5,6-ДМБ 10 мг/л и составил 10,9 мг/л, в то время 
как у его кобальтустойчивого производного РА22 – при концентрации 5,6-ДМБ 20 мг/л и 
составил 29,4 мг кобаламинов на литр среды. Дальнейшее повышение содержания 5,6-ДМБ в 
среде ингибировало образование кобаламинов. То обстоятельство, что оптимальная 
концентрация 5,6-ДМБ у кобальтустойчивого штамма PA22 оказалась в 2 раза выше, чем у 
родительской культуры, по-видимому, связано с накоплением в клетках данного штамма 
большего количества неполных форм корриноидов, которые в дальнейшем трансформируются 
при участии 5,6-ДМБ в кобаламины. 
 

БИОКАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОТОКСИКАНТОВ 

Сенько О.В.1, Холстов А.В.1, Куц В.В.1, Исмаилов А.Д.1, Погосян С.И.1, Ефременко Е.Н.1,2 

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия). 

E-mail: efremenko@enzyme.chem.msu.ru 

Разработка биокатализаторов на основе различных автотрофных и гетеротрофных 
микроорганизмов для определения экотоксикантов является актуальной задачей развития 
аналитических методов, основанных на реализации биотехнологических подходов. Такие 
биокатализаторы позволяют определять значительный спектр токсичных веществ в широком 
диапазоне концентраций, присутствующих в природных водных средах (грунтовых и сточных 
водах, открытых водоемах). 

Использование иммобилизованных форм микроорганизмов позволяет осуществить 
мониторинг присутствия экотоксикантов в проточном режиме, а также увеличить срок 
хранения и эксплуатации иммобилизованных биокатализаторов. 

Были разработаны иммобилизованные биокатализаторы на основе светящихся бактерий 
(патентная заявка на изобретение РФ № 2008127809), обладающих биолюминесценцией, и 
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диатомовых водорослей, содержащих в фотосинтетических мембранах хлорофилл, способный 
флуоресцировать.  

Было установлено, что соразмерный флуоресцентный сигнала от иммобилизованных 
клеток диатомовых водорослей может быть получен при 5-кратном увеличении их 
концентрации в образце по сравнению со свободными клетками, что, вероятно, связано с 
затруднением прохождения сигнала флуоресценции через матрицу носителя. 

Работа выполнена при поддержке Федерального Агентства по науке и инновациям (гос. 
контракт № 02.515.11.2213). 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КО-СУПРЕССИИ И РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТЕНИЙ СЛИВЫ (PRUNUS DOMESTICA L.) СОРТА 

“СТАРТОВАЯ” 

Серова Т.А.1,3, Михайлов Р.В.1, Шульга О.А.2, Фирсов А.П.1, Долгов С.В.1 
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Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
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Косточковые культуры ценятся во всем мире за пищевые качества их плодов, а также 
как ценный источник твердой древесины. Наиболее опасным среди всех патогенов 
косточковых плодовых культур карантинные службы растений называют вирус оспы сливы 
(PPV), который является возбудителем болезни Шарка. Учитывая серьезность заболевания и 
трудность контроля над его распространением, а также отсутствие устойчивых к вирусу 
существующих сортов, существует необходимость создания коммерческих сортов с 
повышенной устойчивостью к PPV. 

Ранее в нашей лаборатории была разработана эффективная методика регенерации 
растений из соматических тканей сливы сорта Стартовая (Prunus domestica L.), позволяющая 
получать новые трансгенные растения с сохранением исходного сорта. 

Для повышения устойчивости сливы к PPV нами были использованы две технологии, 
основанные на косупрессионном замалчивании генов и РНК-интерференции (RNAi). Всего 
было получено 7 независимых линий с геном белка оболочки вируса оспы сливы (ppv-cр) в 
прямой ориентации и 5 линий со вставкой шпилечного конструкта фрагментов данного гена. 
Трансгенный статус полученных растений был подтвержден ПЦР- и Вестерн анализом. 

Полученные трансформанты были высажены в теплицу и не имели фенотипических 
отличий от контрольных растений. В настоящее время проводятся лабораторные и заложен 
опыт в испытательном полигоне Всероссийского Научно-исследовательского Института 
селекции плодовых культур РАСХН в Орловской области. 
 

НОВЫЕ ДНК-ЛИГАЗЫ ИЗ ГИПЕРТЕРМОФИЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Смагин В.А.1, Марданов А.В.1, Бонч-Осмоловская Е.А.2, Равин Н.В.1 
1Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия), 
2Институт микробиологии РАН, Москва (Россия). 

E-mail: smag3@rambler.ru 

Фермент ДНК-лигаза, являющиийся одним из ключевых ДНК-модифицирующих 
ферментов, используется в различных аналитических методах, например в методе лигазной 
цепной реакции (ЛЦР), для детекции и амплификации специфических последовательностей 
ДНК. Несмотря на то, что метод ЛЦР известен давно и активно применяется в диагностической 
практике, например в США, в России он мало используется из-за отсутствия на российском 
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рынке доступной термостабильной ДНК-лигазы. Целью работы было выделение и 
характеристика новых ферментов ДНК-лигаз из гипертермофильных микроорганизмов. Нами 
были выделены три гена ДНК-лигаз: LigTh1519 (из Thermococcus sp.), LigAc1904 (из Acidilobus 
sp.) и LigDes313 (из Desulfurococcus sp.) , кодирующие белки длиной 559, 607 и 610 
аминокислот, и имеющих молекулярный вес 63,5 кД, 67,6 кД и 68,8кД соответсвенно. Анализ 
аминокислотных последовательностей LigTh1519, LigAc1904 и LigDes313 выявил гомологию с 
АТФ-зависимыми ДНК-лигазами (EC 6.5.1.1) архей. Рекомбинантные ферменты LigTh1519 и 
LigAc1904, были экспрессированы в клетках Escherichia coli, очищены c помощью металл-
аффинной хроматографии и охарактеризованы. Показано, что ферменты способны соединять 
однонитевые разрывы в ДНК, причем активность ферментов зависит от АТФ и требует 
присутствия ионов магния в среде. Установлено, что лигазы LigTh1519 и LigAc1904 имеют 
оптимум активности при 70°C и 65°C, соответственно. Для обоих ферментов была определена 
термостабильность, зависимость активности от pH реакции, концентрации MgCl2 и NaCl.  

Выделенные нами новые термостабильные ДНК-лигазы могут быть использованы в 
медицине, молекулярной диагностики, фундаментальных и прикладных работ в области 
молекулярной биологии и генетической инженерии. 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САХАРОЗЫ В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ ШАЛФЕЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 

Солдатенко О.С., Дедюля Ю.М., Дитченко Т.И. 

Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 

E-mail: ditchenko@inbox.ru 

Источник углерода является обязательным компонентом питательных сред, 

используемых для культивирования растительных объектов in vitro, поскольку способ питание 

большинства культур клеток и тканей растений является гетеротрофным. В подавляющем 

большинстве сред источниками углерода и энергии являются сахароза и глюкоза, обычно в 

концентрациях 2-4 %. Для ряда культур растительных клеток и тканей показано, что 

концентрация сахарозы в питательной среде может выступать в качестве эффективного 

регуляторного фактора, оказывающего воздействие как на ростовые процессы, так и 

содержание вторичных метаболитов. В связи с этим целью настоящей работы явилось 

установление характера влияния сахарозы в диапазоне концентраций от 1 до 5 % на показатели 

роста и содержание фенольных соединений (фенолкарбоновых кислот и флавоноидов) в 

каллусной культуре шалфея лекарственного. Культивирование каллусов осуществлялось в 

темноте в условиях микробиологического термостата при температуре 24,5 °С. В качестве 

контроля служила питательная среда Мурасиге и Скуга, включающая 3 % сахарозы. 

Обнаружено, что наиболее высокие значения удельные скорости роста были характерны для 

каллусов шалфея лекарственного, культивируемых на среде, включающей 4 % сахарозы. 

Максимальное накопление каллусными клетками фенолкарбоновых кислот (2,8 % сух.в.) и 

флавоноидов (0,06 % сух.в.) отмечалось в присутствии 5 % сахарозы в среде культивирования. 

При снижении уровня сахарозы до 1 % наблюдалось резкое уменьшение содержания обоих 

классов вторичных метаболитов в каллусах шалфея лекарственного в среднем в 6-6,5 раза. 

Полученные результаты позволяют заключить, что повышение содержания сахарозы в среде 
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культивирования до 4-5 % может рассматриваться как один из подходов при разработке 

продукционных сред для культуры клеток шалфея лекарственного. 

 

АКТИВНЫЕ КЛЕТКИ ДРОЖЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОДНОВРЕМЕННОГО 

ОСАХАРИВАНИЯ И ФЕРМЕНТАЦИИ ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ 

Степанов Н.А.1,2, Синицын А.П.2, Ефременко Е.Н.1,2 
1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: baltazar8181@mail.ru 

Выход этанола из различных целлюлозосодержащих органических материалов зависит 
от условий предобработки сырья, и, в первую очередь от ферментативной обработки 
проводимой с использованием различных препаратов гидролаз. 

Ферментативный гидролиз целлюлозы и гемицеллюлозы может быть совмещен в одну 
технологическую стадию с конвертацией накапливающейся глюкозы. Ферменты гидролизуют 
полисахариды в сахара, которые немедленно потребляются микроорганизмами с образованием 
этанола, что увеличивает степень гидролиза исходного сырья, уменьшая концентрацию сахаров 
в среде, ингибирующих ферменты, и уменьшает объемы используемого оборудования, 
позволяя комбинировать оборудование для осахаривания и резервуары для брожения. 

В работе был проведен процесс получения спирта методом одновременного 
осахаривания и ферментации образцов пшеничной соломы, с помощью активных клеток 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae с использованием различных ферментных препаратов при 
одинаковых условиях (концентрации клеток 4х107 кл/мл и субстрата 10% по сухим веществам). 

Было установлено для всех образцов пшеничной соломы, что одновременное внесение 
целлюлаз и β-глюкозидазы наиболее эффективно для организации процесса одновременного 
осахаривания и ферментации по сравнении с использованием индивидуальных 
целлобиогидролаз. Наибольшая концентрация спирта (38 г/л) была получена при 
использовании делигнифицированной пшеничной соломы и указанной смеси ферментов, 
суммарно взятых в концентрации 19,5 мг/г сухих веществ основного субстрата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (грант 05-РАН-18). 
 

РОСТ И СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ У ПРОРОСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ПРЕПАРАТАМИ ФУНГИЦИДНОГО 

ДЕЙСТВИЯ 

Судник А.Ф., Калацкая Ж.Н. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: sav@biobel.bas-net.by 

Большинство современных химических средств защиты растений, являющихся 
обязательным компонентом интенсификации сельскохозяйственного производства, могут 
оказывать частичный токсический эффект на защищаемые растения, особенно на начальных 
этапах их развития.  

В лабораторных опытах изучено влияние комбинированных протравителей 
фунгицидного действия Раксил Т (ф. Байер КропСайенс ГмбХ, Германия) и Винцит (ф. 
Кеминова А/С, Дания). Раксил Т в значительной степени тормозил линейный рост проростков 
льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) сорта Пралеска, что в дальнейшем может негативно 
сказаться на содержании и качестве волокна. Хотя при этом протравитель увеличивал длину и 
массу корней, а также массу листьев и не изменял содержание в них моносахаров и сахарозы. В 
то же время Раксил Т ингибировал линейный рост и накопление массы проростков яровой 
пшеницы (Triticum vulgare L.) сорта Ростань, что сопровождалось увеличением количества 
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водорастворимых углеводов за счет сахарозы. Эффект Винцита изучали на 4-х различающихся 
по восприимчивости генотипах ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) – сорта Роланд, Зазерский 
85 и созданные на их основе изоплазматические линии Роланд (Зазерский) и Зазерский 
(Роланд). Протравитель в различной степени ингибировал линейный рост и накопление массы 
преимущественно проростков. При этом у более восприимчивых генотипов с ядром сорта 
Роланд наблюдалось снижение содержания водорастворимых углеводов преимущественно за 
счет моносахаров. У более устойчивых генотипов с ядром сорта Зазерский 85 отмечено 
изменение соотношения сахаров в сторону уменьшения количества углеводных мономеров и 
увеличения количества сахарозы.  

Разрабатываются способы наиболее эффективного использования регуляторов роста и 
фунгицидных препаратов, позволяющие снижать негативное влияние последних на 
сельскохозяйственные культуры и окружающую среду. 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕНДЫ НА СИНТЕЗ в-

ГАЛАКТОЗИДАЗЫ БАКТЕРИЯМИ ARTHROBACTER SP. 

Тамкович И.О., Сапунова Л.И., Костеневич А.А. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 
E-mail: leonida@mbio.bas-net.by 

В ряду коммерчески востребованных ферментов микробного происхождения особое 

место занимает в-галактозидаза (лактаза, в-галактозид-галактогидролаза, КФ 3.2.1.23). Фермент 

катализирует как реакцию гидролитического расщепления дисахарида лактозы с образованием 

моносахаридов глюкозы и галактозы, так и реакцию трансгликозилирования, приводящую к 

синтезу галактоолигосахаридов. Это обусловливает целесообразность использования 

биокатализатора в производстве диетических и лечебно-профилактических безлактозных 

продуктов питания на основе цельного молока и отходов его переработки, глюкозо-

галактозных сиропов, галактоолигосахаридов. Кроме того, в-галактозидаза входит в состав 

лекарственных препаратов, показанных людям и животным при лактазной недостаточности, и 

диагностических наборов для идентификации патогенных микроорганизмов и сенсоров для 

определения лактозы. 

Целью настоящей работы явилась оптимизация питательной среды для 

культивирования бактерий Arthrobacter sp., отобранных нами в качестве потенциального 

продуцента внеклеточной в-галактозидазы. 

В результате проведенных исследований установлено, что максимальным уровнем 

продукции в-галактозидазы обладают бактерии Arthrobacter sp., растущие на питательных 

средах с лактозой (1,5%) или содержащей указанный дисахарид молочной сывороткой (2,5-

3,0%) в качестве одновременно источника углерода и индуктора синтеза ферментного белка. В 

состав питательных сред целесообразно также включать органические источники азота и 

вещества, стимулирующие рост бактерий и синтез фермента, лучшими из которых оказались 

дрожжевой экстракт (0,5%) и пептон (1%), а также соли магния (0,25%). 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что продуктивность по в-

галактозидазе актинобактерий Arthrobacter sp., глубинно выращиваемых в 

неоптимизированных условиях температуры и аэрации на питательной среде подобранного 

состава, повышается в среднем в 1,64-1,87 раза. 
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ЭКСПРЕССИЯ ПЕПТИДА 1-50 ГЕМАГГЛЮТИНИНА ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ H5N1 

В ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ТАБАКА 

Тарасенко И.В.1, Фирсов А.П.2, Пущин А.С.2, Долгов С.В.1,2 
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии 

РАСХН, Москва (Россия), 
2Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: starassenko@rambler.ru 

Целью данного исследования была экспрессия в растениях табака фрагмента гена 
гемагглютинина из вируса гриппа птиц H5N1, штамм Curgan2005. Для экспрессии был отобран 
N-терминальный фрагмент гемагглютинина длиной 50 аминокислот и включающий наиболее 
вероятную антигенную детерминанту (HA1). Нуклеотидная последовательность, кодирующая 
HA1, была синтезирована методом лигирования синтетических олигонуклеотидов, 
предварительно была выполнена оптимизация её кодонного состава для экспрессии в 
растениях. Полученная последовательность была клонирована в растительный вектор 
pBI121GUS вместо гена GUS (результирующий вектор pBI-HA1). С целью возможного 
усиления экспрессии НА1, нуклеотидная последовательность HA1 была вставлена в рамке в 
последовательность гена суперсладкого белка тауматина II из Thaumatococcus daniellii между 
лидерным пептидом и последовательностью, кодирующей зрелый тауматин. Полученная 
конструкция была также клонирована в растительный вектор pBI121GUS вместо гена GUS 
(вектор pBI-HA1Th). Полученные вектора были перенесены в Agrobacterium tumefaciens CBE21 
и использованы для трансформации растений табака. Трансгенная природа полученных 
трансформантов была подтверждена PCR анализом. 

В растениях, трансформированных вектором pBI-HA1, экспрессия целевого пептида не 
детектировалась методом Western blot анализа с использованием антител к гемагглютинину 
вируса гриппа птиц H5N1. В то же время, в RT-PCR наблюдалась амплификация фрагмента, 
точно соответствующего по размеру mRNA НА1. В растениях, трансформированных pBI-
HA1Th, Western blot анализ с использованием антител к гемагглютинину и тауматину II выявил 
иммунореактивные полосы, соответствующие слитому протеину НА1-тауматин II. 

Таким образом, показана возможность экспрессии N-терминального (1-50 aa) фрагмента 
гемагглютинина вируса гриппа птиц в трансгенных растениях в трансляционном слиянии с 
белком тауматина II. Также, показана принципиальная возможность использования тауматина 
II для усиления экспрессии пептидов в растениях целью создания съедобных вакцин. 
 

ДЕЛЬТА-ЭНДОТОКСИН BACILLUS THURINGIENSIS КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ 

АГЕНТ РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ IN VITRO 

Терехина Л.Д., Симонова А.А., Терехин Д.А. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 

E-mail: terehina_ld@mail.ru 

Взаимодействие растений с почвенными, симбиотическими и полезными ризосферными 
микроорганизмами играют важную роль в развитии растений, обеспечивая их 
соответствующим питанием и регуляторами роста, защищая от патогенных микроорганизмов, 
адаптируя к стрессам.  

Для сельскохозяйственных растений экзогенные стимуляторы роста в сверхмалых дозах 
являются мощным биологическим раздражителем, стрессовым фактором, мобилизующим 
иммунную систему и процессы роста. 

Целью работы явилось изучение влияния дельта-эндотоксина Bacillus thuringiensis на 
ювенильные растения огурца (сорта Сантана) и фасоли (сорта Кустовая) in vitro. 

Трехсуточные проростки раскладывали в пробирки со стерильным увлажненным 
песком и далее выращивали при 28-30о в условиях 16-часового дня.  
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В ходе исследования фитозащитных свойств дельта-эндотоксина в ряде случаев 
отмечали незначительное угнетение развития растений как фасоли так и огурца. 

Спустя несколько дней интенсивность роста побеговой системы проростков огурца и 
фасоли под действием дельта-эндотоксина находилась на одном уровне с контролем. 

Нами наблюдалось положительное влияние дельта-эндотоксина на увеличение 
содержания хлорофилла в проростках фасоли о огурца на 18% и 12% по сравнению с 
контролем. 

Известно, что в случае кратковременного воздействия микробных метаболитов на 
растение может развиваться системная устойчивость, фенотипически схожая с 
индуцированной. Таким образом, характер влияния дельта-эндотоксина на растения сходен с 
действием иммунизаторов. 
 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ОГУРЦА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ В 

ДЕЛЬТА-ЭНДОТОКСИНА BACILLUS THURINGIENSIS 

Фокеева О.В., Терехина Л.Д., Терехин Д.А. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 

E-mail: folya_ekf@mail.ru 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве все чаще отказываются от применения 
химических препаратов, заменяя их экономически выгодными и экологически безопасными для 
окружающей среды биологическими средствами защиты растений, на основе продуктов 
жизнедеятельности прокариот. 

Наибольший интерес в этом отношении представляет аэробная спорообразующая 
почвенная грамположительная бактерия Bacillus thuringiensis. 

Одной из важных отраслей сельского хозяйства является овощеводство. В настоящее 
время в России возделывается более 170 видов овощных культур. Именно с овощами в 
организм людей поступает значительное количество кальция, железа, фосфора, а также 
витаминов, провитаминов, минеральных солей. Среди ассортимента овощей, выращиваемых в 
России, особое место занимают огурцы, площадь под которыми ежегодно составляет более 
12% посевных площадей овощей. Широкое распространение этой овощной культуры 
объясняется, прежде всего, традиционными особенностями питания народа, высокими 
вкусовыми качествами плодов, идущих в пищу как в свежем, так и в переработанном виде. 

В данной работе мы рассматривали влияние дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis на 
морфометрические показатели огурцов (длину стебля и количество листьев); на урожайность 
огурцов (количество огурцов и средняя длина) по сравнению с контрольными вариантами. 

Проведенные нами исследования по применению дельта-эндотоксина Bacillus 
thuringiensis в качестве комплексной защиты позволяет значительно улучшить качество 
продукции и получить прибавку урожая. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ САХАРИСТЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ ИЗ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТАНОЛА 

Фурсова Т.И., Корнеева О.С., Востриков С.В. 

Воронежская государственная технологическая академия, Воронеж (Россия). 

E-mail: tafursova@yandex.ru 

В настоящее время одной из основных задач спиртового производства является 
создание безотходной технологии переработки зернового сырья. Во многом эта задача может 
быть решена при использовании в качестве сырья не самого зерна, а сиропов с заданным 
составом сахаров, полученных ферментативным гидролизом зернового сырья с последующим 
отделение дробины. Целью данной работы явилось исследование процесса брожения 
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гидролизатов, полученных биоконверсией полисахаридов кукурузы различными ферментными 
препаратами. 

В качестве объекта исследования применяли кукурузу влажностью 14 %. Готовили 
замес с гидромодулем 1:3, при разваривании вносили α-амилазу препарата Termamyl CS DS в 
количестве 1 ед/г, разваривали 10 мин при температуре 100 оС, затем 1 ч в автоклаве при 1 атм. 
В зависимости от требуемого состава гидролизатов (глюкозный, мальтозный, глюкозно-
мальтозный) вносили ферменты - глюкоамилазу препарата SAN Extra L, мальтогеназу 
препарата Maltogenase в количествах 6 ед/г крахмала, либо эти препараты добавляли 
совместно, при рН 5,0 - 5,5, температуре 56 – 58 оС в течение 2,5 ч. Для интенсификации 
процесса расщепления полисахаридов зерна во все пробы вносили препараты целлюлазы – 
Celluclast 1.5 L и ксиланазы – Shearzyme Plus в количествах 4 и 6 ед/г помола соответственно. В 
контрольные пробы целлюлазу и ксиланазу не вносили. После осахаривания отделяли твердую 
фазу, вносили дрожжи и осуществляли брожение при 30 оС в течение 60 ч.  

Экспериментальные данные показали, что внесение целлюлазы и ксиланазы приводит к 
увеличению количества сбраживаемых сахаров в гидролизатах и приводит к повышению 
выхода спирта на 2 – 4,5 % по сравнению с контрольными пробами. Наименьшая крепость 
бражки наблюдалась при сбраживании мальтозного гидролизата – 6,8 %, наиболее эффективно 
накопление этилового спирта шло при брожении глюкозно-мальтозного сиропа, крепость 
бражки составила 7,8 об. %, Таким образом, полученные гидролизаты могут применяться в 
спиртовой промышленности. 
 

АКТИВНОСТЬ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ИНУЛИНАЗЫ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

ГИДРОЛИЗЕ ЭКСТРАКТА ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS TUBEROSUS) 

Холявка М.Г., Ковалева Т.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: Holyavka@rambler.ru 

Инулиназа (2,1-в-D-фруктан-фруктаногидролаза, КФ 3.2.1.7) широко распространена 
среди высших растений и микроорганизмов. Данный энзим может использоваться для 
получения фруктозы из растительного сырья, в особенности из топинамбура, цикория, якона, 
спаржи. Различные растительные материалы ранее описывались как эффективный источник 
для производства сиропа с высоким содержанием фруктозы. В ряде работ показано, что 
накопление редуцирующих сахаров идет интенсивнее при ферментативном гидролизе 
экстрактов топинамбура и спаржи, чем при расщеплении чистого инулина. Это явление связано 
с тем фактом, что в растениях вместе с инулином всегда встречаются родственные углеводы: 
псевдоинулин, инуленин, левулин, которые, очевидно, гидролизуются инулиназой с большей 
скоростью. 

Неотъемлемой частью современной фармацевтической и пищевой индустрии является 
получение гетерогенных биологических препаратов на основе иммобилизованных белков. В 
связи с этим целью работы был поиск путей повышения активности иммобилизованной 
инулиназы в условиях ферментативного гидролиза экстракта топинамбура в реакторе 
непрерывного действия. 

В нашей лаборатории получен иммобилизованный на ВИОН КН-1 препарат инулиназы, 
выделенный из дрожжей Kluyveromyces marxianus Y-303 и сохраняющий 27,5 % активности 
свободного фермента. Показано, что оптимальным для гидролиза экстракта топинамбура 
является использование реактора непрерывного действия при пропускании вытяжки данного 
растения сверху вниз со скоростью 3 мл/мин или снизу вверх со скоростью 5 мл/мин. 
Активность препарата в реакторе колоночного типа в первом случае на 82 %, а во втором 
случае на 117,5 % превысила его каталитическую способность в ферментере периодического 
действия. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ БЕЛКА RAD51 ИЗ ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫХ ДРОЖЖЕЙ PICHIA 

ANGUSTA 

Шалгуев В.И. 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 

E-mail: shalguev@omrb.pnpi.spb.ru 

Эукариотический ген RAD51 из P. angusta слабо экспрессируется в бактериях. В 
последовательности этого гена было обнаружено большое количество кодонов AGA, которые в 
E. coli редко используются. Для повышения используемости редких кодонов в E. coli 
экспрессировали дополнительные тРНК (tRNAArg3 и tRNAArg4), локализованные на плазмиде. 
Синтез дополнительных тРНК в клетках бактерий нивелировал различия в использовании 
кодонов у P. angusta и E. coli и привел к хорошо выраженной экспрессии гена RAD51 в этих 
клетках. Нами усовершенствована методика получения высокоочищенного продукта 
эукариотического гена RAD51 из P. angusta. Рекомбинантный белок Rad51Pa получали, 
первоначально экстрагируя белок полиэтиленимином P. Далее схема очистки включала в себя 
четыре последовательных хроматографических этапа на колонках с использованием 
следующих носителей: фосфоцеллюлоза P11, сефароза Cibacron blue, гидроксиапатит Bio-Gel 
HTP. Для получения белка высокой чистоты на завершающем этапе выделения использовали 
метод FPLC на колонке Hi-Trap Q. Степень очистки белка Rad51Pa анализировали в 10% PAAG, 
она составила более 95%, а соотношение OD280нм/OD260нм составляло 1.9. 

В основе инициации гомологической рекомбинации молекул ДНК in vivo лежит реакция 
взаимодействия однонитевой ДНК и гомологичной ей нити двунитевой ДНК. Была показана 
способность высокоочищенного белка Rad51Pa эффективно катализировать направленную 
cинаптическую реакцию взаимодействия in vitro однонитевой ДНК и гомологичной ей нити 
двунитевой ДНК. 
 

ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ НА РОСТ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Булатова А.А., Бурая Н.С., Шапчиц М.П., Юрин В.М. 

Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 

E-mail: shapchitsm@inbox.ru 

Иммобилизованные клетки растений имеют свои преимущества перед свободными 
клетками в плане использования их в промышленном масштабе для получения ценных 
биологически активных соединений. Многочисленные сообщения об увеличении синтеза и 
индуцированной экскреции вторичных веществ растительной культурой клеток после 
иммобилизации не дают представления о механизмах наблюдаемых явлений, знание которых 
необходимо для конструирования биопроцессов. 

Целью нашей работы было исследовать ростовые процессы в иммобилизованных и 
свободных клетках. В качестве объекта исследования служила суспензионная культура Сирени 
обыкновенной сорта Жемчужина белорусской селекции (Syringa vulgaris L., Oleaceae). Клетки 
иммобилизовали в Са-альгинатный гель, с этой целью в равных объемах смешивали 3%-й 
раствор альгината натрия и клеточную суспензию. 

Для изучения ростовых процессов в иммобилизованной культуре клеток сирени 
определяли сухой вес иммобилизованных клеток на протяжении культивирования. 
Продолжительность культивирования составляла 14 суток. В качестве контроля брали 
свободные клетки суспензионной культуры. Иммобилизованные клетки предварительно 
освобождали из Са-альгинатного носителя, инкубируя гранулы с клетками в 0,1 М растворе 
цитрата натрия до полного растворения носителя. 

В результате измерения сухой массы клеток нами были получены следующие 
результаты. На начальном этапе эксперимента сухая масса свободных и иммобилизованных 
клеток составляла 0,2 г/20 мл среды. К концу культивирования сухая масса иммобилизованных 
клеток составила 0,5 г/20мл среды и возросла в 2,5 раза по сравнению с первыми сутками 
культивирования, в то время как сухая масса свободных клеток составила 0,64 г/20 мл среды и 
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возросла в 3,2 раза. Из полученных данных можно сделать вывод, что иммобилизация в Са-
альгинатном геле замедляла ростовые процессы. 
 

СОЗДАНИЕ ВЕКТОРОВ ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ЦИТОСТАТИКОВ НА 

ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АЛЬФАФЕТОПРОТЕИНА ЧЕЛОВЕКА 

Шарапова О.А., Позднякова Н.В., Юркова М.С., Посыпанова Г.А., Федоров А.Н., Северин 

Е.С. 

Всероссийский научный центр молекулярной диагностики и лечения, Москва (Россия). 

E-mail: sharapova_o@hotmail.com 

Проблема повышения эффективности действия противоопухолевых препаратов в 
отношении резистентных к химиотерапии опухолевых клеток актуальна и в настоящее время. 
Одним из наиболее многообещающих путей создания перспективных лекарственных 
препаратов является повышение эффективности традиционных химиотерапевтических 
препаратов за счет их направленного транспорта к клеткам мишеням с помощью белковых 
молекул. Преимущество данного подхода заключаются в возрастании селективности 
противоопухолевых препаратов, ограничении побочных токсических эффектов на организм 
человека, а также повышении восприимчивости опухолевых клеток к лекарственному 
воздействию. В качестве векторной молекулы нами был выбран альфафетопротеин человека 
(АФП). Рецепторы этого белка экспрессируются в значительном количестве на разных типах 
опухолевых клеток (рак легких, печени, молочной железы и пр.), в отличие от нормальных 
клеток. Существуют данные о том, что коньюгаты нативного АФП с цитостатиками 
ингибируют рост раковых клеток in vivo и in vitro. Природный АФП получают из абортивного 
материала, что связано с техническими и этическими проблемами и ограничениями. Таким 
образом, необходимо использовать рекомбинантные формы белка. Исходя из имеющихся 
данных, мы предположили, что сайт связывания белка с рецептором находится в третьем 
домене. Был получен рекомбинантный С-концевой фрагмент АФП и разработана методика его 
эффективной ренатурации. Этот фрагмент специфически взаимодействовал с рецепторами на 
поверхности раковых клеток и накапливался ими с такой же эффективностью, как и 
полноразмерный нативный АФП. В настоящее время мы работаем над получением 
оптимизированных для более эффективной коньюгации С-концевых фрагментов АФП с целью 
создания векторов для адресной доставки цитостатиков в раковые клетки. 
 

МЕТОД КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Шахлан Н.В. 

Институт леса НАН Беларуси, Гомель (Беларусь). 

E-mail: forestgenetics@mail.ru 

Почвенно-климатические условия в республике Беларусь в полной мере подходят для 
произрастания ценных древесных пород. Однако традиционные способы размножения имеют 
ряд существенных недостатков (поздний срок наступления репродуктивного периода, 
отсутствие традиционных способов вегетативного размножения для некоторых пород, 
рекомбинация признаков при половом размножении). Помочь преодолеть эти недостатки 
может метод асептических культур на искусственных питательных средах – это 
высокоэффективный способ размножения ценных генотипов, форм, сортов растений, который 
за рубежом получил название – метода клонального микроразмножения. Метод состоит из 
отбора генетически ценных объектов, эксплантирование исходной ткани растений, увеличение 
числа инициаций на экспланте и образование побегов, подготовка растений к высадке в почву. 

В настоящее время коллекция лаборатории генетики и биотехнологии Института леса 
насчитывает около 30 клонов различных лесных растений. Среди них такие виды как береза 
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карельская (обладает особыми видами узорчатости), исполинская форма осины (устойчива к 
сердцевинной гнили), поляника, костяника, клюква и др. 

Недостаток микроклонального размножения - это высокие денежные затраты. 
Себестоимость пробирочного растения составляет 600-800 бел. руб. при объеме годового 
производства 10 тысяч растений, 450-650 бел. руб. при 100 тысячах в год, 200-350 бел. руб. при 
1 млн. в год. На сегодняшний день средняя рыночная цена клонально микроразмноженных 
растений колеблется от 1 000 до 1500 бел. руб. Достаточно высокая цена связана с малыми 
объёмами производства и высокими трудозатратами. Поэтому необходимо разработать и 
автоматизировать технологию микроклонального размножения для массового производства 
посадочного материала ценных генотипов древесных пород. 
 

РАЗРАБОТКА ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ОЦЕНКИ ЧИСТОТЫ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

Школьная Л.А.1, Шамборант О.Г.2, Возняк М.В.1, Возняк В.М.1 

1АНО «Тест-Пущино», Пущино (Россия), 
2Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Москва (Россия). 

E-mail: larisa_shkolnaya@mail.ru 

Иммунохроматографические тесты lateral flow (стрип-тесты) и flow-through получили 
достаточно широкое распространение лишь в последнее время. Первым 
иммунохроматографическим тестом, который был изобретен и является коммерческим 
продуктом, является тест на содержание хорионического гонадотропина человека (hCG). В 
последние годы появились стрип-тесты для определения различных инфекций и наличия 
наркотических средств в организме. Несомненно, что использование 
иммунохроматографического анализа в тестировании сельскохозяйственных культур, оценке 
чистоты продуктов питания (например, определение микотоксинов: афлатоксинов, Т-2 токсина, 
охратоксинов, зераленона и др.), а также анализа наличия генетически модифицированных 
источников является очень перспективным. Коммерческое внедрение разработанных 
иммунохроматографических тестов lateral flow и flow frought не только упростило бы 
процедуру анализа на этапе общего скрининга, но и существенно удешевило каждый отдельно 
взятый анализ, т.к. нет необходимости в сложном лабораторном оборудовании, анализ можно 
проводить в «полевых условиях». 

Смысл иммунохроматографического анализа, в конечном итоге, заключается в 
высокоспецифичном взаимодействии “антиген-антитело”. Антитела (двух или трех типов), 
используемые в иммунохроматографических тестах должны иметь достаточную 
чувствительность, чистоту и стабильность. Минимальное условие – антитела должны быть 
активны после их абсорбции на твердой поверхности, сохранять структурную целостность, 
когда они высушены, и моментально реагировать при регидратации анализируемым образцом. 
Нами были получены гибридомы, продуцирующие моноклональные антитела к афлатоксинам 
А, B1, B2, G1, G2. Полученные моноклональные антитела обладают высокой 
чувствительностью и чистотой, а также достаточной стабильностью. Таким образом, 
полученные с использованием вышеупомянутых антител иммунохроматографические тест-
ситемы (в формате lateral flow или flow-through) могли бы быть использованы для определения 
суммарного количества афлатоксинов в сельскохозяйственных культурах и продуктах питания. 

Кроме того, нами была подобрана оптимальная схема синтеза гена EPSPS сои, 
оптимизирована его нуклеотидная последовательность, подобран набор олигонуклеотидов для 
синтеза и клонирования. В дальнейшем планируется очистить целевой белок и использовать 
его для получения моноклональных антител, которые, в свою очередь, будут использованы для 
разработки иммунохроматографических тест-систем по обнаружению ГМИ. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНДУКТОРОВ НА ПРОДУКЦИЮ ЛАККАЗЫ 

ГРИБОМ CERRENA UNICOLOR 

Юревич Л.И. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, Пущино, (Россия), 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: luba-uyrevich@rambler.ru 

Лакказы относятся к «голубым» медьсодержащим оксидазам, катализирующим процесс 
одноэлектронного окисления широкого ряда субстратов: фенолов, ароматических аминов и т.д. 
Высокий окислительный потенциал, широкая субстратная специфичность и высокая 
стабильность, характерные для лакказ, делают возможным их использование в биотехнологии, 
например, для разрушения ксенобиотиков при очистке почвы и воды. Поэтому необходимо 
знание факторов, обеспечивающих максимальную эффективность синтеза внеклеточного 
фермента у основных его продуцентов - базидиальных грибов. Целью работы явилось изучение 
влияния на продукцию фермента хорошо известных для других грибов индукторов лакказы - 
гваякола и ионов меди, а также антраниловой кислоты, являющейся вторичным метаболитом 
грибов. Исследования проводились с грибом Cerrena unicolor, который культивировали в 
комплексной соево-глицериновой среде, содержащей сложные компоненты (напр. пептон), в 
которых могли быть потенциальные индукторы лакказ (контроль), и с добавлением в неё в 
качестве предполагаемых индукторов выше указанных соединений. Была определена 
активность основной формы лакказы, которая имела значение относительной 
электрофоретической подвижности (Rf) равное 0,21. Она была максимальной (3,8 Ед/мг) в 
контрольном варианте, и снижалась при внесении индукторов, что говорит о подавлении 
синтеза лакказы указанными веществами, хотя на рост гриба они не оказывали влияния. К 
концу культивирования (20 сутки) доминировавшая ранее форма лакказы исчезала, но 
появлялись три новые со значениями Rf 0,26; 0,28 и 0,31. Внесение ионов меди и гваякола 
подавляло образование изоформ лакказы. Результаты подтверждают известную для лакказ 
вариабельность в отношении эффективности индукторов. Проведённая работа позволила 
исключить из сферы внимания несколько классов потенциальных индукторов. В результате с 
использованием других соединений выход лакказы С. unicolor был увеличен до 15 Ед/мг белка. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОЖЖЕЙ YARROWIA 

LIPOLYTICA 

Юсупова А.И., Камзолова С.В., Моргунов И.Г. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: alsyyy@rambler.ru 

Янтарная кислота широко применяется в различных отраслях производства. В 
последние годы возрос интерес к комплексонам, производным янтарной кислоты (КПЯК), что 
связано с разработкой простых и доступных методов их синтеза и наличием у них ряда 
практически полезных свойств. Янтарная кислота входит в состав новых биодеградируемых 
видов пластика, способных разлагаться на нетоксичные продукты.  

В настоящее время ежегодная потребность в янтарной кислоте в мире составляет более 
15 тыс. тонн в год. Традиционно янтарная кислота производится сложным химическим 
синтезом из бутана или ее получают при переработке янтаря. Однако оба процесса 
экологически небезопасные и дорогостоящие. 

О промышленном производстве янтарной кислоты, полученной с использованием 
микроорганизмов, сведения отсутствуют. 

Цель настоящего исследования состоит в разработке нового микробиологического 
процесса получения янтарной кислоты с использованием дрожжей Yarrowia lipolytica. В 
качестве источника углерода используется этиловый спирт. Янтарная кислота образуется с 
помощью ферментации в обычных ферментерах и не требует специального дополнительного 
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оборудования. Продуцентом является специально селекционированный штамм, 
синтезирующий 65 г/л янтарной кислоты, выход от используемого субстрата YЯК – 60%. 

Отходы данной технологии (дрожжевая биомасса и культуральная жидкость) могут 
применяться в качестве корма для скота (твердая часть отходов) и как удобрение (жидкая часть 
отходов), не содержащие экотоксинов. 
 

БИОСИНТЕЗ б-КЕТОКЛУТАРОВОЙ КИСЛОТЫ И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ н-

АЛКАНОВ У ДРОЖЖЕЙ YARROWIA LIPOLYTICA 

Юсупова А.И., Михайлова Е.А., Моргунов И.Г. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия), 

E-mail: alsyyy@rambler.ru 

В качестве источников сырья для биотехнологических процессов все большее значение 
приобретают ресурсы непищевых материалов и отходов сельского хозяйства. Особое внимание 
уделяется развитию микробного синтеза на базе нефтяного сырья. Углеводороды нефти 
являются доступным, технологичным и относительно дешевым сырьем. Перспективно 
микробиологическое получение органических кислот с использованием н-алканов в качестве 
единственного источника углерода и энергии. Однако следует отметить, что н-алканы 
характеризуются низкой растворимостью в воде и только некоторые виды микроорганизмов, в 
частности дрожжи Yarrowia lipolytica, способны ассимилировать углеводороды.  

Целью данной работы являлось исследование процессов роста и биоиснтеза б-
кетоглутаровой кислоты (КГК) и янтарной кислоты (ЯК) у Y. lipolytica при росте в среде с н-
алканами. 

Показано, что Y. lipolytica хорошо ассимилируют н-алканы и в полноценной среде 
накапливают 3-4 г/л биомассы. При культивировании в колбах в условиях лимита по тиамину 
Y. lipolytica на 120 ч роста синтезировали 19.4 г/л КГК и 0,3 г/л ЯК. При ведении процесса в 
аналогичных условиях, но в присутствии окислителя в среде накапливалось 19.1 г/л ЯК и 1.1 
г/л КГК.  

Таким образом, н-алканы можно считать перспективным субстратом для получения 
КГК и ЯК с использованием дрожжей Y. lipolytica. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОГО, 

ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ГЕН АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПЕПТИДА ЦЕКРОПИНА Р1 

Юхманова А.А.1, Лебедева А.А.2, Захарченко Н.С.1, Бурьянов Я.И.1 
1Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова, Пущино (Россия), 
2Тульский государственный университет, Тула (Россия). 

E-mail: zachar@fibkh.serpukhov.su 

Каланхоэ перистое (Kalanchoe pinnata) является важным лекарственным растением, как 
продуцент ценных биологических веществ. Сок различных видов каланхоэ обладает 
бактерицидными и противовоспалительными свойствами и используется в медицине для 
заживления ран, трофических язв и термических ожогов. С целью усиления антибиотических 
свойств сока каланхоэ получены трансгенные растения Kalanchoe pinnata, экспрессирующие 
ген антибактериального пептида цекропина Р1. Для трансформации растений был использован 
агробактериальный вектор с искусственным геном зрелой формы антимикробного пептида 
цекропина Р1 под контролем различных модифицированных промоторов 35S РНК вируса 
мозаики цветной капусты. В качестве эксплантов для трансформации использовали сегменты 
листьев. Регенерация побегов происходила на среде с селективным антибиотиком 
канамицином. Проведенный молекулярно-генетический анализ подтвердил наличие (ПЦР) и 
экспрессию гена цекропина Р1 в растениях каланхоэ (Вестерн - блот). Растения проявляли 
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повышенную устойчивость к действию бактериальных и грибных фитопатогенных 
микроорганизмов Erwinia carotovora, Sclerotinia sclerotiorum. Сок, полученных растений, 
проявлял высокую антибиотическую активность по отношению к фитопатогенам и 
стабильность при хранении. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 07-04-12140 и № 07-04-00235. 
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КИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ПРОСТАГЛАНДИНОВ В 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ КЛЕТКЕ: РОЛЬ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА 

Багрова Н.Н.1,2, Косинский Ю.А.2,3, Смирнов С.В.2, Демин О.В.2,3 

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Институт системной биологии СПб, Москва (Россия), 
3Научно-исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: bagrova.natalia@gmail.com 

Простаноиды (простагландины и тромбоксаны) – это производные арахидоновой 
кислоты, участвующие в передаче сигналов между клетками. Простаноиды синтезируются 
практически всеми клетками организма и участвуют в регуляции различных процессов, таких, 
как гемостаз, воспалительный ответ и др. Существует целый ряд препаратов, например, 
аспирин, индометацин, ибупрофен, целекоксиб, действие которых основано на ингибировании 
циклооксигеназы – ключевого фермента, ответственного за синтез простаноидов. Эти 
ингибиторы широко используются в медицине в качестве ключевых компонентов 
обезболивающих препаратов при лечении хронических воспалений. Одним из вредных 
побочных действий таких ингибиторов является нарушение гемостаза. К основным клеткам, 
задействованным в процессе тромбообразования, относятся тромбоциты и эндотелиальные 
клетки. На тему механизмов синтеза, его ингибирования и метаболизма простаноидов в 
эндотелиальной клетке в литературе существует огромное количество данных. На их основе мы 
разработали кинетическую модель метаболизма и сигналинга простагландинов, способную 
описать существующие экспериментальные зависимости. Были выделены ключевые ферменты 
и другие белки, необходимые для описания метаболизма простаноидов в эндотелиальной 
клетке. Получено качественное воспроизведение некоторых экспериментальных зависимостей. 
Ведется работа по улучшению количественного описания существующих экспериментальных 
данных. Результаты проделанной работы уже можно использовать в качестве шаблона для 
создания модели синтеза и сигналинга простаноидов в любом другом типе клеток организма. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАВНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ АТОКСИЧНЫХ ФОРМ 

ЭКЗОТОКСИНА А PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Исаков М.А., Калошин А.А. 

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва 

(Россия). 

E-mail: 21razum@mail.ru 

Цель исследования - создание препаратов вызывающих образование специфического 
иммунитета против экзотоксина А, основного фактора патогенности синегнойной палочки 
(Pseudomonas aeruginosa), являющейся одним из основных возбудителей гнойных госпитально-
ассоциированных заболеваний. 

В плазмиду pET28b(+) (Novagen) встроен ген toxA P. aeruginosa, несущий открытую 
рамку считывания экзотоксина А, кодирующую 613 аминокислот. При экспрессии созданной 
конструкции синтезирован рекомбинантный белок с массой около 75 кДа, специфически 
реагирующий с сывороткой к анатоксину P. aeruginosa и обладающий токсическими 
свойствами на животных. 

Поскольку за цитотоксическое действие экзотоксина А ответственен домен III, были 
получены два его делеционных варианта: с отсутствием 106 аминокислот C-концевой части 
домена III (ETA-I-II-∆III) и вариант, включающий 302 аминокислоты, содержащих домен Ia 
(ETA-I). Препараты этих белков вводились внутрибрюшинно мышам, двукратно, с двух 
недельным интервалом, в дозах 25, 12,5, 6,25 и 3,125 мкг, с последующей инъекцией 
рекомбинантного экзотоксина А. В результате, наилучший защитный эффект выявлен (индекс 
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эффективности 14,6) в группе животных, получивших препарат ETA-I-II-∆III, в дозе 25 мкг. 
Вариант ETA-I не обладал протективными свойствами во всех исследуемых дозах. 

Кроличьи гипериммунные сыворотки к белку ETA-I-II-∆III обладали защитными 
свойствами против рекомбинантного экзотоксина А. 

Полученные результаты открывают перспективу для создания вакцины против 
синегнойной инфекции. 

 

ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПСИХОФОЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЧЕЛОВЕКА 

Кабаева В.Р. 

Тульский государственный университет, Тула (Россия). 

E-mail: vasilisk7@mail.ru 

Одним из способов диагностики состояния нервной системы человека являются 
психифизиологические тесты. 

Психофизиологические тесты для оценки силы нервной системы являются 
неинвазивными и их проведение занимает небольшой промежуток времени. Компьютерные 
системы с психофизиологическими и психологическими тестами появились в ХХ веке. Для 
ряда тестов измеряемым параметром является частота удара. Мы предположили, что сила 
удара, не учитываемая в них, может оказаться еще одним показателем силы нервной системы 
человека. Для проверки этой гипотезы были взяты два психофизиологических теста – ритмо-
тест и теппинг-тест, в которых наиболее отчетливо можно выяснить зависимость силы удара от 
типа нервной системы. Для проведения исследований разработан прибор с датчиком силы, 
способный регистрировать и частоту ударов. 

По предложенной методике рассчитаны параметры конструкции, электронная схема и 
согласующие устройства элементов прибора и персонального компьютера. 

Найденное конструктивное решение устройства и для ритмо- и теппинг-теста позволило 
регистрировать частоту, силу удара. 

Разработанное программное обеспечение создает карточку пациента, вводит результаты 
эксперимента, проводит первичную обработку данных и заносит данные в базу. Программно 
предусмотрена подача раздражителей двух видов: зрительный и слуховой. 

Прибор можно использовать в других психофизиологических тестах, где ответом на 
стимул является механическое прикосновение (время простой и сенсомоторной реакции), 
обеспечив регистрацию дополнительных характеристик. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ ДЛЯ 

ИСКУССТВЕННЫХ ХРУСТАЛИКОВ И ПРОТИВООЖЕГОВОГО ПОКРОВНОГО 

МАТЕРИАЛА 

Калашников И.Н.1, Демидов Н.С.2, Урьяш В.Ф.2

1Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного университета 

им.Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород (Россия), 
2Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия). 

E-mail:ltch@ichem.unn.ru 

Фотополимеризующиеся композиции на основе олигомеров, способных к радикальной 
полимеризации, используются в производстве полимерных материалов медицинского 
назначения. Методы фото- и стереолитографии позволяют получать изделия с различной 
плоскостной и пространственной конфигурацией. Данные методы применяются для 
изготовления противоожеговых покровных материалов, интраокулярных линз и т. п. 
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Исследование физико-химических свойств сополимеров проводили методом 
дифференциального термического анализа в области ?190 ? +200оС, в атмосфере гелия. 
Эталоном служил кварц. Температуру образца и разницу температур между образцом и 
эталоном измеряли хромель-копелевой термопарой с погрешностью 0.5 град. Скорость нагрева 
в опытах была 5 град./мин. Масса образцов составляла 0.4-0.7 г. Олигомеры и сополимеры 
были предоставлены предприятием ООО “РЕПЕР-НН” (г.Н.Новгород). 

Определили температуры стеклования олигоуретанметакрилата (оума) с молекулярной 
массой 2000, 4600, 6000 и шести образцов пленок сополимеров оума с 
феноксиэтилметакрилатом и октилметакрилатом, которые различались способом синтеза 
(фронтальная полимеризация и при общем освещении). У образцов оума не наблюдается 
монотонной зависимости температур релаксационных переходов от молекулярной массы. У 
всех образцов сополимеров проявляется несколько температурных интервалов расстеклования. 
При общем освещении получается более неоднородный образец, т.к. число релаксационных 
переходов в этом случае больше, чем при фронтальной полимеризации. 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА И УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ СЛУХОВЫХ 

ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Кузнецова Е.В. 

Тульский государственный университет, Тула (Россия). 

E-mail: vladdrakul2006@yandex.ru 

Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) имеет 
большое значение в диагностике и лечении нейросенсорной тугоухости. В традиционной 
методике пациенту через наушники подаются звуковые стимулы. Ответ нервной системы (НС) 
регистрируется системой электродов, из которых активный устанавливается на вертексе. Ввиду 
малой амплитуды отклика по сравнению с фоновой электроэнцефалограммой (ЭЭГ) 
осуществляется накопление (осреднение по времени), улучшающее соотношение сигнал/шум. 

Предложена структурная схема устройства, позволяющего регистрировать единичные 
реализации вызванного ответа НС благодаря автоматической настройке фильтра на частоту 
фоновой ЭЭГ. Разработана программа математического моделирования, модель тестового 
сигнала, имитирующего типовой КСВП. По результатам моделирования доказана 
работоспособность предложенного устройства. Подготавливаются материалы заявки на 
предполагаемое изобретение. 

Макетный образец устройства состоит из генератора звуковых сигналов, управляемого 
генератором задающей частоты (устанавливается экспериментатором вручную), усилителя 
биопотенциалов (с переменным динамическим диапазоном), цифрового преобразователя. 
Программное обеспечение содержит модель автоматического фильтра, алгоритм поиска и 
обработки пиков КСВП. Поскольку обработка и визуализация исследуемого процесса ввиду его 
скоротечности невозможна в реальном масштабе времени, просмотр реализации 
осуществляется после окончания ввода. 

Предлагаемый способ получения откликов НС позволяет на порядки сократить время 
регистрации, требующее в настоящее время от пациента значительных усилий и терпения. Этот 
способ регистрации является по существу новой электрофизиологической методикой, 
открывающей широкие просторы в исследовании физиологии НС. 

 

СИНТЕЗ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ, 

МОДИФИЦИРУЕМЫХ ТАУРИНОМ, АНАЛОГАМИ ТЕРПЕНОИДОВ И 

ВИРУССПЕЦИФИЧЕСКИМИ БЕЛКАМИ 

Леонтьева М.В.1,2, Сербин А.В.3, Кущ А.А.4, Павлова М.В.4 

1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
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3Исследовательский центр биомодуляторов и биостимуляторов НИФ Здоровья, Москва 

(Россия), 
4Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, Москва (Россия). 

E-mail: morskaya_8787@mail.ru 

Прогресс в химиотерапии вирусных инфекций в значительной степени зависит от 
решения проблемы резистентности возбудителя. В настоящее время существуют единичные 
патентованные препараты, обладающие противовирусной активностью в отношении ЦМВ. Но 
достаточно высокая токсичность ограничивает их применение, как по длительности 
использования, так и по контингенту лиц, которым соответствующее медикаментозное лечение 
противопоказано. 

Целью данной работы является направленный синтез и предварительные биологические 
испытания новых препаратов, обладающих широким спектром регулируемых 
противовирусных функций, а также меньшей токсичностью, основанный на 
усовершенствовании уже имеющихся разработок в этой области. 

Противовирусную активность изучали, используя первичную культуру диплоидных 
фибробластов легкого эмбриона человека (ФЛЭЧ). В работе использовали референс-штамм 
ЦМВ АD-169. Первая серия экспериментов была посвящена изучению цитотоксического 
действия синтезированного нами соединения (Аs-679) на фибробласты человека. 
Цитотоксичность оценивали по изменению морфологии фибробластов и проницаемости их 
мембран с помощью теста исключения витального красителя. В следующей серии 
экспериментов была изучена противовирусная активность всех Аs-679 в вирулицидной, 
микробицидной, профилактической и лечебной схемах. 

В процессе выполнения работы были получены следующие результаты: 
1. Осуществлен синтез поликарбоксилатного соединения – аналога янтарной кислоты – 

модифицированного таурином и норборненом. 
2. Установлено, что AS-679 обладает достаточно низкой цитотоксичностью и высокой 

антивирусной активностью. Это указывает на перспективность дальнейшего исследования 
указанного соединения, как лекарственного средства, при ЦМВИ человека. 

 

АДАПТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ С 

ЭЛЕКТРОЭФФЛЮВИАЛЬНОЙ АЭРОИОНИЗАЦИЕЙ 

Ракитянская А.С., Ивахно Н.В. 

Тульский государственный университет, Тула (Россия). 

E-mail: ivakhno@rambler.ru 

В настоящее время в медицинской практике реабилитации пациентов с 
бронхообструктивным синдромом широкое распространение получили тренажеры 
дыхательной мускулатуры. Такие тренажеры, при множестве их положительных качеств, не 
лишены недостатков, основным из которых является сложность обеспечения соответствия 
режимов воздействия рекомендациям врача. Анализ медицинской практики показывает, что 
сложности управления тренингом обусловлены отсутствием системы контроля таких важных 
параметров дыхания, как содержание CO2 и О2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, 
длительности фаз дыхания, измерения точного давления на вдохе и выдохе. 

Предлагаемый адаптивный тренажер представляет собой автоматизированное 
устройство, управляемое программно и оснащенное набором специализированных датчиков – 
малоинерционными датчиками давления и концентрации газа в составе вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха, – регистрирующих параметры дыхания в реальном времени. Также 
тренажер оснащен электроэффлювиальным ионизатором воздуха, оказывающим при 
необходимости дополнительное физиотерапевтическое воздействие. 

Конструктивно тренажер представляет собой малогабаритное устройство, в состав 
которого входит трубка с патрубками для датчиков и дроссельная заслонка, управляемая 
шаговым электродвигателем. Управление его работой может осуществляться с любого 
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современного персонального компьютера и не требует установки специализированного 
оборудования. 

Разработанное программное обеспечение, учитывая индивидуальные особенности 
конкретного пациента, позволяет существенно точнее регулировать интенсивность 
физиологического воздействия, а также осуществлять целевую коррекцию режимов тренинга 
на основе регистрируемых показателей. Программно также предусмотрен незаметный для 
пациента переход от мягкого физиологического воздействия непосредственно к тренингу. 

 

МОБИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сенин А.А.1,2, Казанцев А.П.1, Федорова С.И.3, Шокин В.И.4

1Институт биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
3Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского, Москва (Россия), 
4Центральный научно-исследовательский институт “Комета”, Москва (Россия). 
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Наиболее востребованными методами дистанционной функциональной диагностики 
являются методы исследования сердечно-сосудистой системы, которые, например, в 
Московской области составляют до 70% от числа всех проводимых функциональных 
исследований. 

Система, разработанная совместно ИБП РАН, МОНИКИ и ЦНИИ “Комета”, 
предназначена для практического решения проблем диагностики и лечения самых 
распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Она позволяет проведение клинико-
функциональных исследований во внебольничных условиях и дистанционное привлечение 
удаленных специалистов функциональной диагностики при минимальных затратах времени 
медицинского персонала и пациентов. Обеспечивается проведение исследований методами 
ЭКГ (12 отведений), суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру (СМЭКГ) и суточного 
мониторирования АД (СМАД). Архитектура системы предусматривает расширение комплекса 
методов. 

Как приемная станция, так и коммуникатор мобильного пункта передачи имеют 
простой интерфейс человеко-машинного взаимодействия, ориентированный на медицинских 
работников, что обеспечивает производительную работу всех участников процесса 
дистанционной функциональной диагностики. 

Опыт использования ранней версии системы показал, что она позволяет, в среднем, 
сократить время принятия решения о госпитализации больного в 6 раз, длительность 
пребывания в стационаре – в 1,5 раза, снизить процент коронарных катастроф в 5 раз и 
повысить процент необходимых коронарных вмешательств в 9 раз. 

 

ОБОГАЩЕНИЕ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ПОПУЛЯЦИИ БАЗАЛЬНЫХ 

КЕРАТИНОЦИТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 

КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Спичкина О.Г., Блинова М.И., Пинаев Г.П. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
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На сегодняшний день показано, что в коже человека среди кератиноцитов обнаружены 
тканеспецифичные стволовые клетки. Представлялось актуальным как для фундаментальных 
исследований, так и для дальнейшего применения в клинике, получить популяцию базальных 
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кератиноцитов, обогащенную стволовыми клетками. Предполагается, что при использовании 
такой популяции кератиноцитов для трансплантации на раны можно будет добиться 
скорейшего их заживления по сравнению с трансплантатами, содержащими весь пул 
кератиноцитов. Целью данной работы было получить популяцию кератиноцитов, обогащенную 
стволовыми клетками. 

Нами было показано, что при использовании в качестве подложки для культивирования 
коллагенов I и IV типов или фибронектина и времени адгезии клеток к подложке 10 - 30 мин 
происходит обогащение популяции кератиноцитов базальными (до 95-98 %) и стволовыми 
клетками (до 10-15 %). Клетки базального слоя идентифицировали по наличию в них 
специфических маркеров - кератинов 5 и 14, стволовые клетки – по наличию кератина 19 и 
транскрипционного фактора р63. 

Для длительно культивируемых кератиноцитов установлено, что для четкой 
идентификации стволовых клеток недостаточно существующих на сегодняшний день 
маркеров. Таким образом, на основании полученных нами данных можно сделать вывод, что 
для обогащения популяции кератиноцитов стволовыми клетками лучше всего использовать 
клетки на стадии первичной культуры с привлечением для этой цели метода селективной 
адгезии к определенным белкам внеклеточного матрикса. Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки в рамках проекта «2007-2-2.2-06-01» по 
договору «№2.522.11.2006/03 от 28.04.2007 г.» и гранта Президента Российской Федерации № 
НШ-1244.2003.4, 2006-2007. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ 

СЕРДЦА 

Томашвили А.В. 

Тульский государственный университет, Тула (Россия). 

E-mail: tomashvili_anna@mail.ru 

На сегодняшний день проводятся различного рода исследования в области заболеваний 
сердца и сердечно-сосудистой системы. Производится большое количество медицинской 
аппаратуры и приборов для диагностики сердечных заболеваний и их лечения. Однако 
невозможность проводить экспериментальные исследования на сердце in vivo (в живом 
организме) приводит к необходимости различных экспериментальных моделей. Поэтому в 
последнее время широко ведутся научные работы в области создания математической модели 
сердца, на которой можно было бы проводить различного рода эксперименты без причинения 
вреда здоровью человека. 

Целью настоящей работы является создание математической модели насосной функции 
левой половины сердца. На основании расчетной схемы механико-гидравлической системы и с 
учетом исходных данных и физиологии сердца была составлена система дифференциальных 
уравнений десятого порядка, представляющая собой математическую модель сердца. Были 
определены цифровые коэффициенты полученной системы уравнений. Разработан алгоритм 
реализации математической модели. Результатом работы являются графики изменения 
параметров сердца во времени. Сравнив результаты моделирования с экспериментальными 
данными физиологии, можно сделать вывод, что разработанная модель сердца достаточно 
достоверно отражает качественный характер насосной деятельности сердца. 

При дальнейшей доработке системы уравнений, описывающих процессы 
функционирования левой половины сердца, а также более точном подборе коэффициентов, со-
держащихся в них, такая модель может быть использована в медицине в диагностических 
целях. С помощью данной модели можно производить экспериментальные исследования без 
причинения вреда здоровью человека, и выдавать информацию о нагрузках, выносимых 
сердцем, поведении сердечной мышцы при возможных отклонениях работы сердца. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРЫ И ТАЛАМУСА КРЫС - МОДЕЛЕЙ ABSENCE-

ЭПИЛЕПСИИ ВО ВРЕМЯ ПИК-ВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ 

Филина Е.В., Смирнов Д.А., Безручко Б.П. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов (Россия). 

E-mail: ekaterinafilina@yandex.ru 

Задача определения наличия и преимущественного направления взаимодействия (связи) 
между элементами колебательных систем актуальна во многих областях знаний и имеет 
широкую прикладную значимость, в частности, в биологии и медицинской диагностике. 
Оценить причинно-следственную связь между системами можно на основе причинности по 
Грейнджеру: по изменению точности прогноза будущего поведения одной системы при учете 
данных от другой системы. 

Цель исследования заключалась в выявлении силы и направленности транспорта 
информации между лобной корой и таламусом во время пик-волнового разряда у генетически 
модифицированных крыс – моделей absence-эпилепсии (крысы линии WAG/Rij). 

Электроэнцефалограммы были записаны с лобных долей коры и ретикулярного ядра 
таламуса. Характеристики взаимодействия по Грейнджеру вычислялись перед, во время и 
после пик-волновых разрядов. Перед началом разряда сила взаимодействия не велика, при этом 
влияние таламуса на кору сильнее, чем в обратном направлении. Во время разряда значительно 
усиливается воздействие в обоих направлениях. Сила воздействия таламуса на кору остается 
постоянно высокой во время разряда, а влиняие коры на таламус постепенно уменьшается и 
после окончания припадка возвращается к фоновому уровню. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 07-02-00747). 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ БИОЧИПЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

АНТИГЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КЛЕТОК 

Шишкин А.В. 

Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск (Россия). 

E-mail: Shishkin@udm.ru 

Определение поверхностных антигенов клеток используется для решения широкого 
круга задач в биологии и медицине. Применяемые для этого методы (проточная 
цитофлюориметрия, иммунофлюоресцентные и иммуноцитохимические методы) позволяют 
одновременно определять лишь очень небольшое количество поверхностных антигенов и 
требуют высокого расхода антител. Указанных недостатков лишены иммунологические 
биочипы - тест-системы, представляющие собой подложку, на которой в строго определенных 
участках иммобилизированы молекулы антител с известной специфичностью. При инкубации 
биочипа с клеточной суспензией в области участков (пятен) с иммобилизированными 
антителами специфично связываются клетки, имеющие соответствующие поверхностные 
антигены. Такие биочипы были созданы несколькими зарубежными исследовательскими 
группами. Но они не позволяют проводить морфологическое исследование связавшихся клеток 
и обеспечивают низкую чувствительность анализа, а также имеют другие серьезные 
недостатки. Целью работы являлось создание биочипов, лишенных данных недостатков. Было 
созданы различные экспериментальные биочипы: 1) биочипы для исследования лимфоцитов, 
позволяющие определять более 30 различных CD антигенов; 2) биочипы для определения 
поверхностных антигенов эритроцитов (А,B,D,C,c,E,e); 3) биочипы для определения антигенов 
I класса системы HLA. С помощью биочипов могло быть количественно определено 
содержание в суспензии клеток, экспрессирующих различные поверхностные антигены. При 
этом полученные результаты, соответствовали данным проточной цитофлюориметрии, что 
показано на примере исследования клеток здоровых доноров и больных хроническим В- 
лимфолейкозом. Изготовление биочипов на прозрачных подложках позволило проводить 
морфологическое исследование клеток (использовалась окраска по Романовскому-Гимзе) и 
определять, какие именно клетки связались в области каждого пятна. Чувствительность анализа 
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была повышена за счет отмывки биочипов в проточной камере, позволяющей точно и в 
широком диапазоне регулировать скорость потока отмывающей жидкости. Это позволило 
проводить определение слабо экспрессированных поверхностных антигенов. Был разработан 
способ концентрирования в области пятен биочипа клеток, присутствующих в исследуемом 
образце в небольшом количестве. При необходимости выявления коэкспрессии нескольких 
антигенов на каждой отдельно взятой клетке использовалась окраска флюоресцентно 
мечеными антителами. Методика изготовления биочипов была адаптирована для условий 
серийного производства (методом микроконтакнтого нанесения). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ БИОЧИПОВ КЛЕТОК 

ХРОНИЧЕСКОГО В-ЛИМФОЛЕЙКОЗА 

Шишкин А.В., Овчинина Н.Г., Никитин Е.Н. 

Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск (Россия). 

E-mail: Shishkin@udm.ru 

Установление иммунофенотипа опухолевых клеток является одним из важнейших 
условий постановки диагноза в гематологии. Для этой цели используются 
иммуноцитохимические и иммунофлюоресцентные методы, а также проточная 
цитофлюориметрия, требующие большого расхода дорогостоящих моноклональных антител, и 
не позволяющие одновременно определять большое число поверхностных антигенов. Для 
проведения анализа с помощью проточной цитофлюориметрии и иммунофлюоресцентных 
методов используется дорогостоящее оборудование. Это позволяет применять данные методы 
далеко не во всех отечественных медицинских учреждениях, с чем связана крайне 
неудовлетворительная диагностика опухолей системы крови. Решению указанной проблемы 
может способствовать использование недорогих и простых в использовании тест-систем на 
основе иммунологических биочипов. Их преимуществами являются возможность 
одновременного определения большого количества поверхностных антигенов и пригодность 
для скрининговых исследований. Нами были созданы экспериментальные биочипы, 
позволяющие определять антигены CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD9, CD10, CD11a, 
CD11b, CD16, СD19, CD20, CD21, CD22, CD27, CD29, CD31, CD36, CD38, CD41, CD44, CD45, 
CD45RA, CD56, CD71, CD72, CD95, CD98, HLA-DR, IgM. Созданные биочипы позволяют 
определять данные поверхностные антигены на разных клетках. На каждой отдельно взятой 
клетке (без дополнительной окраски меченными антителами) может быть определен только 
один поверхностный антиген. Для того, чтобы доказать возможность использования биочипов 
в клинической практике нами были исследованы клетки 15 больных хроническим В-
лимфолейкозом (В-ХЛЛ). Количественно определялось содержание в исследуемых образцах 
клеток, экспрессирующих различные поверхностные антигены. Полученные результаты 
хорошо соответствовали данным проточной цитофлюориметри (коэффицент корреляции 0,99- 
0,998). По сравнению с проточной цитофлюориметрией, при анализе на биочипе 
использовалась значительно большая панель антител. Был отмечен ряд закономерностей, 
связанных с экспрессией некоторых поверхностных антигенов и течением заболевания. 
Биочипы были изготовлены на прозрачных подложках. Это позволило проводить 
морфологическое исследование клеток (проводилась окраска по Романовскому-Гимзе), 
связавшихся в каждом пятне, что является весьма ценным для диагностики. 

 

ИМУНОЛОГИЧЕСКИЕ БИОЧИПЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ I КЛАССА 

СИСТЕМЫ HLA 
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Представляется актуальным создание биочипов для определения антигенов системы 
HLA. Для определения HLA иммунофенотипа используется лимфоцитотоксический тест, 
проведение которого является трудоемким и требует значительного расхода антител 
(сывороток), а также использования комплемента. Оценка результатов теста является 
достаточно субъективной. По этому использование биочипов биочипов имеет определенные 
преимущества. Но в данном случае проведение анализа с помощью биочипов затрудняется 
относительно слабой экспрессией определяемых антигенов, что заведомо определяет низкую 
прочность связывания клеток с иммобилизированными на подложке антителами. При 
использовании для изготовления биочипа не моноклональных антител, а сывороток, прочность 
связывания клеток должна еще более снижаться. По этому, при отмывке биочипов путем 
ополаскивания буферным раствором, чувствительность анализа может оказаться недостаточной 
из-за отрыва слабо связавшихся клеток. Проблема может быть решена за счет использования 
для отмывки биочипов проточной камеры, позволяющей точно регулировать скорость потока 
отмывающей жидкости. Целью работы является создание биочипов для определения антигенов 
I класса системы HLA и оценка чувствительности анализа при указанных способах отмывки 
биочипов. Для изготовления биочипов были использованы сыворотки, применяемые для 
лимфоцитотоксического теста, имеющие специфичность к антигенам: А2, А10, А11, А32, В40, 
В41, В44, В51, В62. С помощью биочипов исследовались клетки 3 человек, с известным 
иммунофенотипом, определенным в лимфоцитотоксическом тесте: 1) А2, А32, В44, В51; 2) А2, 
А11,В44, В62; 3) А2, А10, В40, В41. 
При отмывке биочипов ополаскиванием происходил отрыв всех клеток со всей поверхности 
биочипа. Следовательно, чувствительность анализа при отмывке биочипов ополаскиванием 
оказалась недостаточной из-за низкой прочности связывания клеток в области пятен. При 
отмывке биочипов в проточной камере (скорость потока 2000-3000 мкл/мин) клетки, несущие 
определяемые антигены оставались связанными в области пятен, при устранении клеток, не 
связавшихся с антителами. Таким образом, чувствительность анализа была повышена. 
Иммунофенотип, определенный при анализе на биочипах, соответствовал данным 
лимфоцитотоксического теста, проведенного с использованием тех же сывороток. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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E-mail: Aleksey.Shkrebko@gmail.com 

Методы сканирующей зондовой микроскопии имеют принципиальное значение для 
решения целого ряда фундаментальных и прикладных задач в самых различных областях 
науки, медицины и биотехнологии. Применение метода сканирующей туннельной 
микроскопии (СТМ) для изучения биологических объектов ограничено в связи с рядом 
сложностей, одной из которой является выбор подложки для исследуемых образцов. В 
настоящей работе в качестве подложки опробованы металлические поверхности серийно 
выпускаемых оптических носителей (DVD-R диски производства фирм TDK и Fujifilm), 
представляющие собой серебряные поверхности, напыленные на поликарбонатную основу. 
Нанотехнологический комплекс “Умка” (концерн “Наноиндустрия”, Москва) использован для 
проведения исследования различных биологических препаратов методом СТМ. Показано, что 
указанные подложки пригодны для исследования таких биологических образцов, как бактерии 
E. coli (штамм DH10B), заполненные бычьим сывороточным альбумином полиэлектролитные 
микрокапсулы (полиаллиламин-полистиролсульфонат) и нагруженный железом ферритин 
селезенки лошади. Подобраны оптимальные условия нанесения и визуализации образцов. 
Результаты исследований демонстрируют перспективность использования металлических 
поверхностей серийно выпускаемых оптических носителей для исследования биологических 
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объектов методом СТМ. 
 

ПНЕВМОТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 

Шкребко С.О.1, Шкребко А.О.1, Мамонов А.В.2

1Центр исследования и внедрения наукоемких технологий, Пущино (Россия), 
2Больница ПНЦ РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: SShkrebko@mail.ru 

Здоровье является одной из наивысших ценностей в жизни каждого человека. Особое 
внимание для поддержания здоровья человека в целом необходимо уделять здоровью 
позвоночника, т.к. спинной мозг является основной нервной магистралью и связующим звеном 
между головным мозгом и всеми органами. Согласно ряду исследований, многие заболевания 
возникают из-за деструктивных процессов, происходящих в позвоночном столбе ввиду 
неправильного образа жизни. Со временем позвоночник претерпевает изменения (смещение 
фасетных суставов, смещение и выпадение дисков, микротрещины, защемления нервных 
окончаний и т.д.), которые негативно сказываются на здоровье человека. По статистике 
Всемирной организации здравоохранения заболеваниями позвоночного столба страдает до 80% 
трудоспособного населения. 

В настоящее время разработан экспериментальный образец Пневмотренажера, 
предназначенный для профилактики деструктивных процессов в позвоночнике, позволяет 
осуществлять снятие спазмов и расслабление мышечного корсета спины, снятие напряжения в 
позвоночном столбе, а также может применяться в целях облегчения ухода за людьми, 
ведущими малоподвижный образ жизни и с ограниченными функциональными возможностями 
опорно-двигательной системы. 

В основу систем Пневмотренажера положен принцип изменения геометрического 
профиля рабочей поверхности посредством создания избыточного давления воздуха в 
отдельных ее частях. Уникальность Пневмотренажера заключается в сочетании его 
технических характеристик совместно с компактностью, быстротой в развертывании, 
простотой в использовании и надежностью в эксплуатации. 
Пневмотренажер может найти свое применение в системе мобильных госпиталей 
Министерства Обороны и МЧС, медицинских, санаторно-курортных и спортивно-
оздоровительных учреждениях и т.д. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЛОКУСОВ, КОДИРУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМЕНЫ 

Rho-МОДИФИЦИРУЮЩИХ ТОКСИНОВ YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS 

Адгамов Р.Р.1, Тимченко Н.Ф.2, Ермолаева С.А.1

1Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Москва (Россия), 
2Институт эпидемиологии и микробиологии СО РАНМ, Владивосток (Россия). 

E-mail: bacter@yandex.ru 

Бактерии псевдотуберкулеза широко распространены в окружающей среде (почва, вода, 
экто- и эндотермные организмы, растения), а также вызывают острую генерализованную 
инфекцию у человека. Вирулентность Y.pseudotuberculosis связана с продукцией ими ряда 
токсинов, которые, возможно, определяют ее хозяин- и ткане-специфичность. Целью работы 
было изучение вариабельности генов, кодирующих токсины YорE и Cnf. Мишенями этих 
токсинов являются ГТФазы, относящиеся к Rho-семейству, которые играют важную роль в 
перестройках эукариотического цитоскелета. Белок YopE ускоряет гидролиз ГТФ, что 
приводит к временной инактивации ГТФазы. Напротив, CNF вызывает конститутивную 
активацию ГТФазы. 

В работе использовано 90 штаммов, выделенных из разных источников. Фрагменты 
генов, кодирующих функциональные домены изучаемых токсинов, амплифицированы в ПЦР, 
определена последовательность ампликонов. Длина фрагмента гена yopE составила 425 п.н., 
длина фрагмента гена cnf составила 1041 п.н. Для Rho-связывающего домена белка YopE 
выявлено 3 аллеля. Все нуклеотидные замены были несинонимическими и приводили к 
аминокислотным заменам. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени 
консервативности гена, что, по-видимому, говорит о важной роли этого токсина в биологии и 
вирулентности Y. pseudotuberculosis. При анализе последовательности гена cnf у подавляющего 
большинства штаммов выявлена делеция фрагмента, кодирующего Rho-домен. Сайт делеции 
размером 943 п.н. картирован. Полноразмерная копия гена cnf была выявлена только у трех 
штаммов из всей коллекции. На основании этих данных можно предположить, что токсин CNF 
не вносит существенного вклада в патогенность Y.pseudotuberculosis. 
 

ОЦЕНКА КОЛОНИЗАЦИИ ЭНДОМИКОРИЗНЫМИ ГРИБАМИ КОРНЕЙ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 

Андреева И.Г.1, Курамшина З.М.1, Смирнова Ю.В.1, Хайруллин Р.М.2 

1Стерлитамакская государственная педагогическая академия, Стерлитамак (Россия), 
2Башкирский государственный аграрный университет, Уфа (Россия). 

E-mail: khram@ufanet.ru 

Везикулярно-арбускулярная микориза (ВАМ) встречается у 80% сосудистых растений. 
ВАМ, как правило, оказывает положительное влияние на хозяина, что проявляется в 
стимуляции роста растений за счет увеличения поглощения лимитированных в почве 
питательных веществ. Симбиоз сельскохозяйственных культур с эндомикоризой способствует 
увеличению биомассы, интенсивности фотосинтеза и повышению урожайности растений. 

Нами изучалась распространенность ВАМ в корнях пшеницы и ячменя в 
Стерлитамакском и Ишимбайском районах Республики Башкортостан. Для этого отбирали не 
менее 100 образцов растений. При определении степени колонизации ВАМ использовали 
стандартную технику световой микроскопии окрашенных корней. Корни растений 
промывались, осветлялись в растворе 10%-ного КОН, подкислялись 2%-ным раствором НСl и 
окрашивались трепановым синим. Оценивали частоту и интенсивность микоризации, а также 
изобилие арбускул во фрагментах корневой системы. 

Полученные результаты показали достаточно высокую частоту встречаемости 
эндомикоризы в корнях изученных растений (более 80%), что согласуется с данными 
литературных источников. Частота и интенсивность микоризации корней пшеницы составили 
91,5% и 6,5%, соответственно, а корней ячменя - 82,2% и 11,8%. В корневых фрагментах 
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наблюдали различные этапы взаимодействия растения и эндомикоризы: образование гиф, 
арбускул, везикул и спор. Выявлено небольшое содержание арбускул - внутриклеточных 
древовидно-разветвленных гиф гриба, служащих для интенсивного сожительства с растением. 
Это, вероятно, связано с тем, что образцы растений были отобраны в фазу молочной спелости. 
Полученные результаты согласуются с данными литературы, согласно которым арбускулы не 
образуются в более старых корнях. 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ И 

МИКРОМИЦЕТОВ-БИОДЕСТРУКТОРОВ EX SITU 

Баринова К.В. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: katbar07@rambler.ru 

Агарикоидные базидиомицеты являются активными продуцентами различных 
антибиотических веществ, которые могут иметь достаточно широкое применение, в том числе 
для разработки экологически безопасных средств защиты от биоповреждений. Цель настоящей 
работы состояла в исследовании антимикотических свойств агарикоидных базидиомицетов в 
отношении микромицетов–биодеструкторов. Выявление антагонистической активности 
макромицетов проводилось методом совместной культуры, а также путем посева тест-объекта 
на среду содержащую продукты жизнедеятельности антагонистов. Результаты проведенного 
эксперимента показали, что все исследуемые макромицеты в той или иной степени обладают 
антимикотическими свойствами. На основании полученных данных было выявлено и описано 
восемь основных типов и два подтипа взаимоотношений макромицетов (Agrocybe aegerita 0552, 
A. firma 1783, A. sphaleromorpha 1603; 1653; 1832; 2167, A. praecox 0631, Lampteromyces 
japonicus 0491, Marasmius scorodonius 1514 и Pholiota squarrosa 1791) и микромицетов 
(Aspergillus versicolor 127; Penicillium spinulosum 19/06; Ulocladium chartarum 17/06) в условиях 
совместной культуры. Кроме этого, было определено четыре типа и три подтипа 
взаимоотношений наиболее активных, на основании предыдущего эксперимента, 
макромицетов-антагонистов (A. aegerita 0552; A. firma 1783; A. sphaleromorpha 1832; 2167; L. 
japonicus 0491; M. scorodonius 1514) и более агрессивных микромицетов (Aspergillus niger 
06/06; Penicillium olivino-viride 18/06; Trichoderma viride 10/07). Было установлено, что 
наибольшее влияние на скорость роста и на спороношение микромицетов оказывают 
метаболиты A. aegerita 0552. Однако наибольшая антимикотическая активность относительно 
биомассы сухого мицелия макромицета была характерна для A. firma 1783. Среди исследуемых 
микромицетов наибольшая резистентность к антагонистическому влиянию макромицетов была 
свойственна T. viride 10/07. Наиболее чувствителен был A. versicolor 127. Полученные 
результаты позволяют рекомендовать штаммы A. aegerita 0552, A. firma 1783 для дальнейшего 
исследования в качестве потенциальных продуцентов профунгицидов. 
 

 

ПЦР-АНАЛИЗ ГЕНОВ БЕТА-ЛАКТАМАЗ У ПОЧВЕННЫХ НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИХ 

ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЯХ 

Беркутова Н.И.1, Кузнецова М.В.2

1Пермский государственный университет, Пермь (Россия), 
2Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 

E-mail: mar@iegm.ru 

Известно, что приобретенная резистентность к в-лактамным антибиотикам является 
весьма распространенным явлением среди клинических изолятов неферментирующих 
грамотрицательных бактерий (НФБ). Данная работа посвящена исследованию устойчивости к 
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бета-лактамным антибиотикам НФБ, широко распространенных в природе и являющихся 
потенциальным генетическим резервуаром резистентности клинических штаммов. 

Наличие бета-лактамаз классов А и С изучали у сапрофитных полирезистентных 
бактерий родов Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter и Alcaligenes, выделенных из 
различных почв Пермского края. 

Наиболее часто среди изучаемых штаммов встречались гены ТЕМ-типа – 45 %. Реже 
наблюдалось наличие генов типа SHV – 20 %. Это согласуется с литературными данными о 
большой распространенности этих лактамаз у грамотрицательных бактерий и, возможно, 
связано с плазмидной локализацией кодирующих их генов. Частота встречаемости в 
генетическом материале генов CTX-М, DHA, АСТ-типов не превышала 10 %. У одного штамма 
коллекции был обнаружен ген резистентности CMY-типа. Ни в одном из изолятов не 
обнаружены гены FOX-лактамазы. Выявлено, что гены наиболее распространенных ферментов 
(TEM, CTX-M, SHV) чаще встречаются в изолированном виде. Пять штаммов содержали 
детерминанты резистентности двух типов, ни в одном из изолятов не было обнаружено 
комбинаций трех и более лактамаз одновременно. Шесть штаммов не содержали генов в-
лактамаз исследованных классов, и по-видимому, их устойчивость к лактамным антибиотикам 
обусловлена другими механизмами. 

Полученные результаты свидетельствуют о широком распространении факторов 
антибиотикоустойчивости среди сапрофитных НФБ окружающей среды. 

Работа поддержана грантом РФФИ 07-04-96093. 
 

 

ГЕНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТИ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА PSEUDOMONAS 

SYRІNGAE PV. ATROFACІENS 9417 В ТЕСТЕ ЭЙМСА 

Богдан Ю.Н., Буценко Л.Н., Пасичник Л.А., Гвоздяк Р.И. 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного, Киев (Украина). 

E-mail: bogdan.julia@gmail.com 

Известно, что значительная часть мутационных повреждений ДНК организмов 
обусловлена биологическими факторами. Например, некоторые сапрофитные и патогенные для 
человека и животных микроорганизмы могут повышать количество мутаций в макроорганизме. 
В то же время хорошо известна способность молочнокислых бактерий оказывать 
антимутагенный эффект по отношению к ряду химических мутагенов. На сегодня изучена 
геномодулирующая активность ограниченного количества видов микроорганизмов, особенно 
фитопатогенных. 

Целью нашей работы было изучение геномодулирующей активности липополисахарида 
(ЛПС) свежевыделеного из пораженной пшеницы штама Рseudomonas syrіngae pv. atrofacіens. 
Мутагенные свойства изучали в стандартном полуколичественном тесте Эймса. Во время 
проведения теста использовали тест-штам Salmonella typhimurium ТА100, который в 
гистидиновом опероне имел мутацию по типу замены пар оснований hisG46. Препарат ЛПС 
получали путем экстракции 0,85% раствором хлорида натрия. 

ЛПС Р. syrіngae pv. atrofacіens 9417 не влиял на спонтанный фон мутаций у тест-штама 
S. typhіmurіum TA100. В тоже время выделенный нами биополимер уменьшал количество 
индуцированных N-метил-N'-нитро-N'-нитрозогуанидином мутаций в дозе 1000 мкг на чашку 
на 47%, в дозе 100 мкг на чашку – на 37%, а в дозе 10 мкг на чашку – на 24%. В дозах 10 и 1 
мкг полученный нами ЛПС не влиял на количество индуцированных N-метил-N'-нитро-N'-
нитрозогуанидином мутаций у тест-штама S. typhіmurіum TA100. 

Таким образом, ЛПС Р. syrіngae pv. atrofacіens 9417 имел антимутагенный эффект по 
отношению к индуцированным N-метил-N'-нитро-N'-нитрозогуанидином мутациям в тесте 
Эймса. 
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АНТИБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРЕПТОМИЦЕТОВ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ НА АГАРИЗОВАННЫХ СРЕДАХ 

Братухина А.А., Бурцева С.А. 

Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев (Молдова). 

E-mail: antonina505@rambler.ru 

Из литературы известно, что штаммы актиномицетов при содержании их на 
искусственных питательных средах в силу своей вариабельности постепенно снижают 
биосинтетическую активность. 

Целью работы являлось изучение антибиотических свойств штамма S. massasporeus 
СNMN-36, выделенного из почвы Молдовы, и его естественных вариантов S. massasporeus 
CNMN-36 var.2 и S. massasporeus CNMN-36 var.3 после длительного хранения на среде Чапека с 
глюкозой по отношению к тест-микроорганизмам: Bacillus subtilis, Escherichia coli, Erwinia 
carotovora 8982, Pseudomonas syringae, Corynebacterium michiganense 13A, Xantomonas 
campestris 8003B, Aspergillus niger, Alternaria alternate, Fusarium solani, Botrytis cinerea. 

По описанию, составленному Красильниковым с сотр. (1970) культура S. massasporeus 
(Shinobu, 1959) способна подавлять рост грамположительных бактерий – кокков, 
микобактерий, спороносных палочек и не угнетает роста грамотрицательных бактерий, грибов, 
дрожжей. Проведенные ранее исследования показали, что выделенный из почвы 
Молдовы штамм S. massasporeus CNMN-36 проявляет антимикробные свойства по 
отношению к грибам и дрожжам. 

Выявлено, что культура S. massasporeus CNMN-36 и его естественный вариант S. 
massasporeus CNMN-36 var.2 после длительного хранения сохранили высокую 
антибиотическую активность по отношению к исследуемым микроорганизмам. Метаболиты 
этих культур подавляли рост всех использованных тест-культур, как бактериальных (зоны 
задержки роста от 12,0±0,89 мм до 26,0±0,32 мм), так и грибных (зоны задержки роста от 
11,0±0,89 мм до18,0±0,45 мм). Исключение составил вариант S. massasporeus CNMN-36 var.3, 
метаболиты которого обладали антимикробной активностью только по отношению к тест-
культурам фитопатогенных бактерий и фитопатогенного гриба Alternaria alternatа (зоны 
задержки роста 10,0±0,5–17,0±0,63 мм и 14,0±0,5 мм соответственно). 

Таким образом, установлено, что после длительного хранения культуры S. massasporeus 
CNMN-36 и его естественный вариант S. massasporeus CNMN-36 var.2 сохранили способность 
подавлять рост широкого спектра тест-микроорганизмов. 
 

 

РАЗНООБРАЗИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ АНТИГЕНОВ РОСТ-СТИМУЛИРУЮЩИХ 

РИЗОБАКТЕРИЙ РОДА AZOSPIRILLUM 

Бурыгин Г.Л.1, Филипьечева Ю.А.2, Беляков А.Е.1, Матора Л.Ю.1 

1Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов (Россия), 
2Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов (Россия). 

E-mail: gena@ibppm.sgu.ru 

Бактерии рода Azospirillum – азотфиксирующие рост-стимулирующие микроорганизмы, 
обитающие в ризосфере разнообразных растений. Мажорные антигены азоспирилл играют 
определяющую роль в начальных этапах формирования симбиоза с растением-партнером. В 
настоящей работе проведены исследования иммунохимических свойств поверхностных 
антигенов 60-ти штаммов азоспирилл, относящихся к четырем видам: A. amazonense, A. 
brasilense, A. irakense и A. lipoferum. 

Экстракты наружных мембран всех исследованных штаммов взаимодействовали с 
родоспецифичными антителами на белковые антигены типового штамма A. brasilense Sp7. Все 
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препараты изолированных гликозилированных полярных жгутиков азоспирилл (Н-антигены) 
продемонстрировали, с одной стороны, высокую консервативность белковых детерминант, а с 
другой – штаммовую вариабельность антигенных свойств углеводных фрагментов 
исследованных флагеллинов. 

Анализ результатов изучения разнообразия липополисахаридов (О-антигенов) 
азоспирилл позволил разделить на 4 группы каждый из видов A. brasilense и A. lipoferum. При 
этом в каждом из этих видов выявлено по 5 штаммов, не имеющих антигенных перекрестов с 
О-антигенами модельных штаммов, но взаимодействующих с родоспецифичными антителами. 
Два исследованных нами штамма A. irakense оказались иммунохимически близкими между 
собой, но отличались от представителей других видов. Также серологически обособленным 
оказался и единственный изученный нами представитель вида A. amazonense. 

Полученные данные говорят о широкой вариабельности углеводных детерминант 
наружной мембраны азоспирилл и весьма высокой консервативности мажорных белковых 
антигенов данных бактерий. 

Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-3171.2008.4. 
 

 

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ BACILLUS SUBTILIS ИМВ В-7023 И ЕГО 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОГО МУТАНТА – КОМПОНЕНТОВ 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Буценко Л.Н., Рой А.А. 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного, Киев (Украина). 

E-mail: plant_path@ukr.net 

На основе высокоактивных штаммов азотфиксирующих бактерий и 
фосфатмобилизирующих бацилл с глинистыми минералами в Институте микробиологии и 
вирусологии НАН Украины создан гранулированный препарат комплексного действия для 
растений – Комплегран. Для исследования интродуцированных в ризосферу растений бактерий 
был получен мутант исходного штамма, резистентный к 1600 мкг/мл стрептомицина. 

Целью работы было изучение жирнокислотного состава клеток исходного и 
антибиотикоустойчивого штаммов бацилл для их сравнительной характеристики. Объектами 
исследования были Bacillus subtilis ИМВ В-7023 и его антибиотико-резистентный мутант B. 
subtilis ИМВ В-7023 str+, а также типовые штаммы B. subtilis ССЕВ-115 и B. subtilis АТСС-
10774, полученные из ИНМИ АН Армении. Фракционирование метиловых эфиров жирных 
кислот проводили методом ГЖХ на приборе Agilent 6890N з маcс-спектрометрическим 
детектором 5973 inert. 

У всех штаммов обнаружены насыщенные и мононенасыщенные кислоты с длиной 
цепи от С14 до С18. Основными были і-С14:0, і-С15:0, а-С15:0, і-С16:0, С 16:0 и а-С17:0. В 
качестве минорных содержались С14:0, С15:0, і-С17:1, С17:0, С18:1 cis и С18:0. Отмечены 
отличия по количественному содержанию жирных кислот у исходного и мутантного штаммов 
B. subtilis. Так, клетки устойчивого к стрептомицину штамма бациллы содержали больше чем 
клетки сходного С15:0 кислоты в 1,6 раза; i-С17:1 – в 1,5 раза; а-С17:0 в 1,4 раза и в 1,5 раза 
меньше i-С14:0. 

Таким образом, типовые штаммы бацилл B. subtilis 115 и B. subtilis 10774, а также 
высокоактивный фосфатмобилизирующий штамм B. subtilis ИМВ В-7023 и его мутант не 
отличались по качественному составу жирных кислот клеток, что может служить одним из 
критериев для таксономического описания и идентификации штаммов этого вида бацилл в 
ризосфере бактерий. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ L,D-КАРБОКСИПЕПТИДАЗЫ В РАЗМНОЖЕНИИ И 

ВИРУЛЕНТНОСТИ LISTERIA MONOCYTOGENES 

Варфоломеев А.Ф., Юров Д.С., Ермолаева С.А. 

Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Москва (Россия). 

E-mail: varfalex@gmail.com 

L,D-карбоксипептидаза участвует в переработке (ре-сайклинге) пептидогликана, 
гидролизуя связь между остатком meso-диаминопимелиновой кислотой и D-аланином в 
тетрапептидах муреина. У грам-отрицательных бактерий L,D-карбоксипептидаза играет 
важную роль в размножении, будучи необходимой на заключительных этапах формирования 
дочерних клеток. Так, нарушение функции L,D-карбоксипептидазы у E. coli препятствует 
формированию межклеточной перегородки (септы), что проявляется в удлинении 
бактериальных клеток. 

In silico анализ генома грам-положительной бактерии Listeria monocytogenes, 
возбудителя тяжелого заболевания человека, выявил ОРС lmo0028, кодирующую белок, 
имеющий гомологию с L,D-карбоксипептидазой E. coli. Нами было установлено, что ген 
lmo0028 не экспрессируется и не влияет на рост и морфологию бактерий в питательном 
бульоне, однако делеция гена lmo0028 приводит к появлению удлиненных бактериальных 
клеток при выращивании бактерий на плотных питательных средах. При комплементации 
данной мутации плазмидой, несущей ген lmo0028, происходит восстановление к исходному 
фенотипу. С помощью реал-тайм ПЦР мы показали, что удлиненные бактериальные клетки 
мутантного штамма (GIMd0028) в среднем содержат в 2,5 раза больше генетического 
материала, чем клетки штамма дикого типа. Тем самым мы подтвердили, что данный ген 
вовлечен в процесс размножения L. monocytogenes в определенных условиях и нарушение 
целостности данного гена влияет на расхождение клеток после деления. На модели 
экспериментального листериоза было показано, что LD50 штамма GIMd0028 для мышей линии 
BALB/c была увеличена на порядок, т.е. мутантный штамм является менее вирулентным, чем 
штамм дикого типа. Таким образом, мы показали, что в процессе деления клеток грам-
положительной бактерии L. monocytogenes участвует L,D-карбоксипептидаза, которая 
необходима для расхождения дочерних клеток при размножении на плотных питательных 
средах, а также, по-видимому, в процессе инфекции макроорганизма. 
 

ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ КОРИЧНЕВОЙ МИЦЕЛИАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ LENTINUS 

EDODES (BERK.) SING НА ИНИЦИАЦИЮ ПЛОДОНОШЕНИЯ 

Ветчинкина Е.П., Никитина В.Е. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов (Россия). 

E-mail: elenavetrus@yandex.ru 

Ксилотрофный базидиомицет Lentinus edodes ценится как высококачественный 
съедобный и лекарственный гриб. В силу повышенного спроса на этот продукт на пищевом и 
фармацевтическом рынках изучение физиолого-биохимических особенностей и увеличение 
производства шиитаке является актуальной задачей. Выявление белков-маркеров в процессе 
морфогенеза вызывает несомненный интерес, так как их образование может быть тесно связано 
с процессом перехода от одной стадии развития гриба к другой. Известно, что у целого ряда 
организмов образование плодовых тел коррелирует с появлением лектинов. Коричневая 
мицелиальная пленка – структура характерная для L. edodes, предшествующая плодоношению, 
представляет собой сплетение толстостенных пигментированных гиф. Логично предположить, 
что лектины, появляющиеся на данном этапе развития, необходимы для гифальной агрегации. 

Данное предположение об участии лектинов в образовании коричневой мицелиальной 
пленки и последующего плодоношения, нашло подтверждение в следующем эксперименте. 
Чистый водный препарат лектина концентрацией 30 мкг/мл был стерильно нанесен на 
поверхность растущего 14-и суточного мицелия при твердофазном культивировании на среде с 
агаризованным пивным суслом на чашках Петри. Дальнейшее культивирование проводили при 
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оптимальных условиях для данного вида гриба. Наблюдали за появлением коричневой 
мицелиальной пленки спустя две недели после нанесения реагента. 

Произошло ускорение процесса морфообразования L. edodes по меньшей мере в два 
раза. Следовательно, препарат лектина, выделенный из коричневой мицелиальной пленки при 
культивировании шиитаке приводит к сокращению сроков морфогенеза и положительным 
результатам при формировании плодовых тел. Обнаруженное положительное влияние 
препарата лектина на образование коричневой мицелиальной пленки и ускорения процесса 
плодоношения может быть использовано при технологии выращивания данного 
базидиомицета. 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЗЯТЫХ 

ИЗ РАЗНЫХ БИОТОПОВ, К БАКТЕРИОФАГАМ 

Воронкина И.А., Коцарь Е.В. 

Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМН Украины, Харьков 

(Украина). 

E-mail: voronkina2008@ukr.net 

В последние годы наиболее часто отмечается снижение чувствительности условно-
патогенных микроорганизмов к широко применяемым антибактериальным препаратам 
(левомицетину, канамицину, гентамицину, ампициллину). Альтернативой антибактериальной 
терапии может быть использование бактериофагов, способных лизировать 
антибиотикорезистентные штаммы. 

Целью исследования было изучение чувствительности 119 штаммов условно-
патогенных микроорганизмов (E.coli, P.vulgaris, P.mirabilis, P.aeruginosa, K.pneumoniae, 
S.aureus) к литическому действию коммерческих образцов бактериофагов (пиофагу и 
секстафагу). 

Установлено, что наибольшей чувствительностью к пиофагу обладали S.aureus и 
микроорганизмы рода Proteus. Сливной лизис отмечался в (77,1±0,8)% и (75,0±2,5)% 
соответственно. Количество чувствительных штаммов E.coli, P.aeruginosa и K.pneumoniae 
колебалось в пределах 22-24%. Наиболее устойчивой к пиофагу оказалась E.coli: в (50,0±1,7)% 
наблюдалось отсутствие лизиса. 

Наибольшей чувствительностью к секстафагу обладали микроорганизмы рода Proteus – 
(40,0±3,9)%. Низкие показатели чувствительности к секстафагу имели P.aeruginosa и 
K.pneumoniae – (7,14±6,2)% и (10,3±6.8)% соответственно. Наиболее устойчивыми к секстафагу 
были штаммы K.pneumoniae. Отсутствие лизиса отмечалось в (58,6±1,2)% . 

Таким образом, полученные результаты показывают неоднозначность оценки действия 
тех или иных фагов на условно-патогенные микрооргнизмы, что указывает на необходимость 
определения фагочувствительности в каждом отдельном случае. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИСБИОЗА НА 

ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШАХ 

Воронкова О.С., Сирокваша Е.А., Полишко Т.Н., Винников А.И. 

Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск (Украина). 

E-mail: voronkova_olga@inbox.ru 

Нарушения микробиоценоза урогенитального тракта (УГТ) имеют особое значение, так 
как с ним напрямую связано репродуктивное здоровье женщины, возможность 
физиологического течения беременности и рождения здорового ребенка. Потенциальные 
факторы, способные привести к развитию дисбиоза, определены. Однако, во многом неясным 
остается вопрос об инициальных звеньях изменений под воздействием этих факторов. Для 
установления очередности изменений, происходящих в микробиоценозе УГТ необходимо 
использовать экспериментальные модели, созданные на животных. 
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Для создания модели, оценки ее адекватности и возможности экстраполяции, 
полученных на животных данных на процессы, происходящие в УГТ женщин, следует 
установить степень подобия качественного и количественного состава микрофлоры здоровых 
женщин и мышей. Из полученных в эксперименте данных очевидной является схожесть частот 
встречаемости аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, выделенных нами из 
УГТ здоровых женщин и мышей. Практически одинаковыми являются частоты встречаемости 
лактобацилл, которые у женщин и мышей соответственно составляют 93,3% и 94,3%. 
Существенные отличия зафиксированы для группы кокковых бактерий, прежде всего для 
микроорганизмов родов Staphylococcus spp. и Streptococcus spp.: они определяются в 2,43 рази и 
в 3,33 рази соответственно чаще у животных, чем у женщин. Бактерии рода Enterococcus spp. в 
норме определяють у 10,0% женщин, а у здоровых животных они не выявлены. В отличие от 
женщин у мышей выявлены микроорганизмы рода Bacillus spp., которые являются для 
животных представителями нормофлоры. Сравнение родового состава облигатно-анаэробных 
бактерий указывает на отсутствие принципиальных отличий между женщинами и мышами. 
Таким образом, мы можем констатировать определенное подобие состава микрофлоры УГТ 
здоровых женщин и мышей, что свидетельствует о возможности экстраполяции, полученных 
на животных результатов, для изучения дисбиотических процессов в УГТ. 
 

ВЛИЯНИЕ СЕРОВОДОРОДА НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ КЛЕТОК 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Галушка А.А., Гудзь С.П. 

Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов (Украина). 
E-mail: a_halushka@mail.ru 

Экспериментально установлено, что обработка клеток Pichia guilliermondii 
сероводородом в концентрации 125 мМ на протяжении 23 и 54 мин вызывает гибель 50 и 90% 
клеток соответственно. Обработка клеток дрожжей Pichia guilliermondii этим соединением на 
протяжении 23 мин вызывает набухание клеточных стенок дрожжей, разрушение 
поверхностного слоя стенок, отслоение цитоплазматической мембраны от клеточной стенки и 
накопление в клетках электронноплотных веществ. Увеличение времени контакта клеток с 
сероводородом сопровождалось разрушением клетки. 

Подобные изменения наблюдали и у Escherichia coli. 
Фотосинтезирующие зеленые серные бактерии Chlorobium limicola оказались более 

чувствительными к сероводороду. У них подобные изменения наблюдались при концентрации 
H2S 6-7 мМ. При этом наблюдался также лизис клеток. 
 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭНТЕРОКОККОВ К АМИНОГЛИКОЗИДАМ 

Гармашева И.Л. 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного, Киев (Украина). 
E-mail: garmoshkina@rambler.ru 

Исследование антибиотикочувствительности энтерококков имеет важное значение с 
точки зрения безопасности промышленных и пробиотических штаммов, а также в клинике для 
назначения адекватной терапии при энтерококковых инфекциях. Энтерококки устойчивы к 
низким концентрациям аминогликозидов, что обусловлено низкой проницаемостью клеточной 
стенки бактерий для этих препаратов. Устойчивость к высоким концентрациям 
обуславливается плазмидами резистентности и имеет клиническое значение, так как 
аминогликозиды (стрептомицни, гентамицин) используются в комбинации с бета-лактамами 
для лечения заболеваний, вызванных данными микроорганизмами. Целью работы было 
определение чувствительности к аминогликозидам 58 штаммов энтерококков, выделенных в 
1978-1981 годах из кишечного тракта долгожителей. Резистентность к аминогликозидам 
определяли на среде МРС диско-диффузийным методом для определения устойчивости к 
низким концентрациям и методом серийных разведений в агаре – для высоких концентраций. 
Все штаммы были устойчивы к низким концентрациям аминогликозидов І поколения 
(стрептомицин, неомицин, канамицин). Однако, к аминогликозидам ІІ поколения (гентамицин, 
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тобрамицин, сизомицин, нетилмицин) 12 штаммов оказались чувствительными. К 
аминогликозиду ІІІ поколения – амикацину был чувствительным 1 штамм. Минимальная 
ингибирующая концентрация (МИК) стрептомицина и гентамицина не превышали 500 мкг/мл 
и не носили видоспецифического характера. МИК канамицина зависела от видовой 
принадлежности: МИК для штаммов E. durans не превышала 1000 мкг/мл, тогда как штаммы E. 
faecium выдерживали более высокие концентрации – 4000 мкг/мл (12 штаммов) и 8000 мкг/мл 
(13 штаммов). Таким образом, у более чем 50% штаммов не выявлено клинически значимой 
устойчивости к высоким концентрациям аминогликозидов и они могут рассматриваться как 
безопасные для практического использования. 
 

ДЕКСТРАНСАХАРАЗЫ БАКТЕРИЙ: СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ 

Гизатуллина Д.И.1, Наумов Д.Г.2

1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов, Москва (Россия). 
E-mail: daniil_naumoff@yahoo.com 

Семейство GH70 гликозил-гидролаз объединяет домены TIM-типа из нескольких 
десятков декстрансахараз [К.Ф. 2.4.1.5] и их гомологов. Нами взяты 39 наиболее отличающихся 
полноразмерных GH70-доменов из базы данных NCBI, проведено их множественное 
выравнивание в программе-редакторе BioEdit и построены филогенетические деревья с 
помощью программ пакета PHYLIP. 

Изучено доменное строение исследуемых белков. Почти всегда GH70-домен 
расположен между доменами GH70N и COG5263. Большинство белков не содержат 
дополнительных доменов, но некоторые имеют домены DUF1542 или REUTERI. В ряде 
случаев белки содержат по два GH70 или COG5263 домена. 

При построении деревьев в качестве внешней группы использовался уникальный 
циклическипермутированный GH70-домен из бактерии Exiguobacterium sibiricum (NCBI, 
ACB62096). Он имеет наименьший уровень сходства с другими представителями семейства. 
Все остальные домены на древе образуют два кластера с высокой бутстреп-поддержкой. Один 
из них включает в себя большинство известных GH70-доменов и содержит устойчивую группу, 
образованную всеми GH70-доменами из бактерий рода Streptococcus. 

Пять наиболее дивергентных представителей семейства GH70 (NCBI, AAA26898, 
AAG61158, AAS79426, AAU08004 и AAU08003) были выбраны на основе данных 
филогенетического анализа и использованы в качестве запросов для скрининга базы данных с 
помощью программы PSI-BLAST. Две итерации с каждым из них позволили получить в общей 
сложности 3660 белков. Все найденные белки содержали домены, относящиеся к семействам 
GH13 или GH70. Среди белков семейства GH13 были найдены представители 28 подсемейств. 

Домены семейства GH70 представлены почти исключительно у молочнокислых 
бактерий, что свидетельствует о эволюционно недавнем происхождение генов, кодирующих 
GH70-содержащие белки. 
 

 

КОМБИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ ХЛОРГЕКСИДИНА И АНТИБИОТИКОВ НА 

МИКРООРГАНИЗМЫ 

Глинская Е.В.1, Сынкин С.Ю.2

1Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов (Россия), 
2ЗАО “Нита-Фарм”, Саратов (Россия). 
E-mail: sr-center@nita-farm.ru 

Устойчивость возбудителей инфекционных болезней к антибиотическим препаратам 
является актуальной проблемой во всех странах мира. В последние годы для повышения 
эффективности химиотерапии бактериальных инфекций примененяют сочетание препаратов, 
оказывающих синергидное действие на микроорганизмы. 
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Целью настоящего исследования являлось изучение комбинированного влияния 
антибиотиков и хлоргексидина на следующие микроорганизмы: Bacillus subtilis АТСС6633, 
Escherichia coli 113-13, Staphylococcus aureus 209-P. В работе использовали 0,001 % раствор 
хлоргексидина, цефалексин, доксициклин, энрофлоксацин, клиндамицин и тилозин. 
Определение чувствительности бактерий к препаратам проводили диффузионным методом. 

Результаты исследований показали, что синергидный эффект в отношении всех 
используемых тест-микроорганизмов наблюдался при использование 0,001 % раствора 
хлоргексидина и доксициклина. Наиболее чувствительной к действию указанных препаратов 
оказалась культура S. aureus, бактерицидный эффект проявлялся при использовании 
хлоргексидина и 0,6 мкг/мл доксициклина. Усиление действия энрофлоксацина (0,6 мкг/мл) и 
тилозина (50 мкг/мл) в присутствии хлоргексидина было показано на культуре E. coli. 
Значительный синергидный эффект в отношении бактерий B. subtilis наблюдался при 
использовании хлоргексидина и энрофлоксацина (0,5 мкг/мл). Наиболее чувствительным к 
совместному действию хлоргексидина и цефалексина (5 мкг/мл) оказался штамм S. aureus 209-
P. 

Полученные результаты свидетельствуют о повышении активности ряда антибиотиков 
в присутствии хлоргексидина и возможности использования исследуемых комбинаций 
препаратов в фармацевтической промышленности. 
 

НОВЫЕ АЭРОБНЫЕ МЕТИЛОБАКТЕРИИ - ФИТОСИМБИОНТЫ 

Гоглева A.A. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: A.nikulina@inbox.ru 

Аэробные метилотрофные бактерии, использующие окисленные или замещенные 
производные метана (метилобактерии) в качестве источников углерода и энергии, широко 
распространены в природе и часто ассоциированы с растениями. Относительно недавно стало 
известно, что метан, метанол и другие летучие C1-соединеня являются естественными 
продуктами метаболизма растений. Основным источником метанола, выделяемого растениями, 
служит деметилирование пектина в клеточных стенках под действием пектинметилэстеразы. 
Наряду с метаном и метанолом, растения могут выделять метилированные амины, галометаны, 
метилсернистые соединения, хотя их вклад в глобальный цикл углерода намного меньше. 
Следовательно, образование растениями большого количества различных С1-соединений и, 
прежде всего, метанола, создает предпосылки постоянной взаимосвязи с метилобактериями. 

Преобладающим типом метилотрофов, обнаруженных ранее на поверхности растений, 
являются типичные представители розовоокрашенных факультативных метилобактерий 
(РОФМ) рода Methylobacterium. Из филлосферы дуба, березы и люпина нами выделены три 
штамма бесцветных факультативных и ограниченно факультативных метилобактерий: Db, 1ж и 
Lp1, использующих метанол и метиламины в качестве источников углерода и энергии. Изоляты 
существенно отличаются по морфологии, физиолого-биохимическим свойствам и некоторым 
хемотаксономическим признакам. Изоляты окисляют метанол классической 
метанолдегидрогеназой, а образующийся формальдегид через формиат дегидрогеназами 
формальдегида и формиата до CO 2. Штаммы Db и 1ж реализуют ицл-вариант серинового 
цикла, а штамм Lp1 рибулозобисфосфатный путь С1-метаболизма. Исследуемые штаммы 
способны синтезировать фитогормоны - ауксины, а следовательно влиять на рост и развитие 
колонизованных растений. 

Секвенирование гена 16S рРНК выявило принадлежность новых изолятов к различным 
родам класса Alphaproteobacteria: штамм Lp1 отнесен к роду Delftia, штамм 1ж – к роду 
Methylopila, штамм Db, является представителем нового рода. 
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АЗОТФИКСИРУЮЩИЕ АБОРИГЕНЫ ХИМИЧЕСКИХ ШЛАМОВ – 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Григорьева Т.В.1, Ризванов А.А.1, Гоголев Ю.В.2, Лайков А.В.1, Наумова Р.П.1 

1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Казанский институт биохимии и биофизики РАН, Казань (Россия). 
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К числу ключевых факторов, определяющих возможность и эффективность 
биодеградации токсичных компонентов твердых химических отходов – шламов, относится 
наличие доступных источников минерального питания, прежде всего азота. В этой связи мы 
оценили возможность существования азотфиксирующих микроорганизмов в экстремальных 
антропогенных эконишах, таких как химические шламы. С позиции создаваемой технологии 
биоремедиации химических углеводородных шламов большой интерес представляет 
возможность сочетания азотфиксирующей активности и способности метаболизировать 
органические токсиканты шламов. Из шламов предприятий “Нижнекамскнефтехим” и 
“Казаньоргсинтез” путем культивирования на твердой безазотистой среде выделено 12 
штаммов бактерий, азотфиксирующая активность которых подтверждена 
газохроматографическим методом. Масштабы азотфиксирующей активности изолятов 
соизмерима с таковыми у классических представителей рода Azotobacter. Используя 
молекулярные методы, установили наличие nifH гена входящего в состав оперона, 
кодирующего нитрогеназу, в геноме всех исследуемых изолятов. На основании нуклеотидной 
последовательности гена 16s рРНК изоляты были идентифицированы как представители родов 
Pseudomonas, Enterobacter, Stenotrophomonas, Bacillus, Burkcholderia. Наряду с 
азотфиксирующей активностью важным биотехнологическим свойством выделенных бактерий 
является способность метаболизировать основные группы химических загрязнений шламов – 
алифатические и полиароматические углеводороды, фенолы, гликоли. Потенциальную роль 
этих бактерий с точки зрения фиторемедиации шламов характеризует их способность 
подавлять рост фитопатогенных бактерий и грибов из родов Erwinia, Xanthomonas, Fusarium, 
Alternaria. 
 

ОЦЕНКА ОБЩЕГО МИКРОБНОГО ЧИСЛА В СНЕГОВОМ ПОКРОВЕ Г. САРАТОВ 

Гудкова М.А., Сахранова Н.В. 

Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия). 

E-mail: tasha7573@yandex.ru 

В данной работе изучена сезонная динамика количественного состава микроорганизмов 
в снежном покрове на территориях ряда промышленных предприятий: Саратовский 
подшипниковый завод (СПЗ), Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), Саратовский жировой 
комбинат (ЖК) и на автодорогах в районе Саратовского государственного технического 
университета (СГТУ). Исследования проводились с ноября 2007 по март 2008г. В качестве 
фоновой территории выбрана условно чистая зона – район д/о “Ударник”, находящегося в 3 км 
от г. Саратова в лесопарковой зоне. Посевы 0,1 мл талой воды производили на среду МПА и 
оценивали общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл пробы. Проведенные исследования показали, 
что наибольшее количество микроорганизмов содержалось в ноябрьском и декабрьском 
снеговом покрове территории СПЗ (6000 КОЕ/мл), далее ОМЧ снижалось с минимум в январе и 
марте, который варьировал в диапазоне 2002 до 1308 КОЕ/мл. Максимальное количество 
микроорганизмов зафиксировано в пробах снега собранных с территории НПЗ в декабре (7033 
КОЕ/мл), а наименьшее – в марте (1131 КОЕ/мл). Сезонная динамика количественного состава 
микроорганизмов в снеговом покрове вокруг ЖК имела два пика (ноябрь – 5704 КОЕ/мл и 
февраль – 5134 КОЕ/мл) и два спада (январь – 426 КОЕ/мл и март – 179 КОЕ/мл). Исследование 
снегового покрова вокруг СГТУ показало, что содержание в нем ОМЧ на протяжении ноября, 
декабря и января не изменялось и имело низкие значения (125 КОЕ/мл), в мартовских пробах 
снега наблюдалось резкое увеличение ОМЧ (3079 КОЕ/мл). Для снежного покрова д/о 
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“Ударник” наибольшее количество микроорганизмов отмечено в ноябре месяце, в 
последующие месяцы произошло снижение ОМЧ (с минимумом 50 КОЕ/мл). Самые высокие 
показания ОМЧ зафиксированы в снеговом покрове на территории вокруг НПЗ во все сроки 
исследования. Самой чистой оказалась лесопарковая территория “Ударника”. 

Проведенные исследования показали, что наибольшее содержание микроорганизмов 
отмечается в снеговом покрове в ноябре месяце. Наибольшее ОМЧ выявлено в снеговом 
покрове вокруг НПЗ во все сроки исследования. Самой чистой оказалась лесопарковая 
территория оздоровительного лагеря “Ударник”. 

Выявлена разница в количественном составе микроорганизмов для территорий вокруг 
промышленных предприятий и автомагистралей, что может быть связано со спецификой 
химического загрязнения. 
 

ПРОТОЗОЙНАЯ ИНВАЗИЯ BLASTOCYSTIS HOMINIS ПРИ ПСОРИАЗЕ 

Гумаюнова Н.Г., Фалова О.Е., Красноперова Ю.Ю., Потатуркина-Нестерова Н.И. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 
E-mail: shepelevanat@mail.ru

В последние годы активно обсуждается роль простейших в патологии человека. 
Исследования последних лет показали, что при кожной патологии, а именно: при псориазе, 
довольно часто выявляется паразитирование Blastocystis hominis. 

Целью работы явилось изучение морфологических особенностей простейших B.hominis, 
выделенных от пациентов с псориазом, и влияния эрадикационной терапии бластоцистоза на 
течение кожного процесса при псориазе. 

 Обследовано 100 пациентов с псориатической болезнью. Среди них женщины 55%, 
мужчины - 45%. Все больные страдали распространенной формой псориаза в стадии 
прогрессирования заболевания. Среди форм болезни преобладали смешанная и зимняя. Стаж 
заболевания колебался в пределах от 5 месяцев до 30 лет. 

С целью изучения инвазированности кишечника пациентов простейшими B.hominis 
проводилось исследование нативных препаратов, приготовленных из фекалий. Результаты 
оценивались с помощью световой микроскопии. 

Для изучения влияния эрадикационной терапии бластоцистоза пациенты были 
разделены на две группы по 50 человек. Первой группе наряду со стандартной терапией 
псориаза был назначен препарат с противопротозойной активностью - метронидазол в дозе 25 
мг трехкратно ежедневно в течении 7 дней. По окончании курса лечения проводилось 
контрольное исследование мазков, оценивалось состояние кожного процесса с помощью 
индекса PASI и объективного осмотра. 

Проведенное исследование показало, что: простейшие B.hominis выделены у всех 
обследованных пациентов, преобладала вакуолярная форма бластоцист, являющаяся наиболее 
патогенной; эрадикационная терапия бластоцистоза приводила практически к полной 
элиминации возбудителя в 95% случаев; в группе больных, получавших метронидазол 
совместно с обычным лечением псориаза, отмечался более быстрый и полный регресс кожного 
процесса. 
 

АКТИНОМИЦЕТЫ ОЛИГОСПОРОВОЙ ГРУППЫ В НЕКОТОРЫХ ПОЧВАХ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

Гусейнова Л.А., Гасанова С.А., Абушев Р.А. 

Бакинский государственный университет, Баку (Азербайджан). 
E-mail: sevda-gasanova66@mail.ru 

Термин “актиномицеты” объединяет широкий круг грамположительных бактерий. В 
настоящее время известно более 100 родов актиномицетов. Актиномицеты можно встретить в 
почве, пресных водоемах и морях, однако их природным субстратом является почва. 

Понятие олигоспоровые актиномицеты не является таксономическим. В эту группу 
включаются представители актиномицетов, образующих споры одиночные или в коротких 
цепочках на воздушном (реже субстратном) мицелии. 
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Мы поставили перед собой задачу исследовать распространение олигоспоровых 
актиномицетов в почвах Азербайджана. Объектами исследования были почвенные образцы, 
взятые с Габалинского (горно-луговая почва), Исмаиллинского (луговая почва) и 
Шемахинского (горно-лесная почва) районов. Для учета и выделения из почв олигоспоровых 
актиномицетов применяли различные селективные методы (термическая обработка, добавление 
в питательную среду различных антибиотиков). Посевы инкубировали 3-4 недели при 28°С. 

В результате проделанной работы выявлено, что численность актиномицетов варьирует 
в зависимости от типа почвы: их содержание в почвенных образцах, взятых из Исмаиллинского 
района относительно высокое. Так в этой почве количество актиномицетов составляло 
48х103КОЕ. В почвенных образцах, взятых из Шемахинского и Габалинского районов 
количество выделенных актиномицетов было сравнительно ниже (23-25х103КОЕ). 

В ходе исследования было выделено 335 штаммов актиномицетов и было установлено, 
что из олигоспоровой группы доминировали представители родов Actinomadura и Microbispora. 
Представители остальных родов (Nocardia, Microtetraspora и Thermomonospora) встречались в 
незначительных количествах. 
 

УЛЬТРАСТРУКТУРА НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК ERWINIA CAROTOVORA И 

ИХ ВИРУЛЕНТНОСТЬ 

Даминова А.Г., Горшков В.Ю., Петрова О.Е., Мухаметшина Н.Е., Агеева М.В., 

Гоголев Ю.В. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 
E-mail: aminochka_88@mail.ru 

В настоящее время особый интерес представляет изучение “жизнеспособного, но 
некультивируемого” состояния неспорообразующих бактерий. Это является их 
приспособительным свойством для переживания условий, неблагоприятных для роста. 

Показано, что при длительном культивировании на безуглеродной среде клетки 
фитопатогенной бактерии Erwinia carotovora теряли способность образовывать колонии на 
питательных средах. В лизатах культур с нулевым значением КОЕ не удавалось также 
обнаружить целевую ДНК при помощи ПЦР. Таким образом, эти культуры проявляли себя как 
нежизнеспособные. Однако при помощи флуоресцентных красителей набора (LIVE/DEAD® 
BacLightTM Bacterial Viability) было показано, что клетки культуры E. carotovora сохраняли 
интактность мембран и, по-видимому, находились в некультивируемом состоянии. 
Безусловным доказательством жизнеспособности некультивируемых клеток являлось 
восстановление их пролиферативной активности после отмывки в безуглеродной среде. 
Некультивируемые клетки существенно отличались от активнорастущих округлой формой, 
уменьшенным размером, наружным электронно-плотным слоем и обширным пространством 
низкой электронной плотности клеточной оболочки и крупно-гранулированной цитоплазмой. 
Некультивируемые формы E.caratovora были авирулентны в отношении растения-хозяина – 
табака. После “оживления” (отмывки) клетки E. carotovora вызывали симптомы заболевания у 
10% растений. Вирулентность некультивируемых клеток E. carotovora полностью 
восстанавливалась после пассирования “оживленных” клеток на богатой среде. 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОСТИ ВОДЫ РЕК СЮНИКСКОЙ ОБЛАСТИ В 

АРМЕНИИ ПО E. COLI

Даниелян А.А., Бояджян Э.С., Григорян К.В., Вардумян Л. 

Ереванский государственный университет, Ереван (Армения), 

Центр мониторинга влияния на окружающую среду, Ереван (Армения). 

E-mail: astghik.danielyan@rambler.ru 

Санитарное состояние водоемов является важнейшим показателем состояния водных 
ресурсов. Состояние природных водоемов и связанных с ними водных ресурсов Армении на 
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сегодняшний день крайне неблагополучно, что привело к нарушению экологического баланса в 
природе и обществе. 

Сюник является одним из крупнейших экономических регионов Армении, которое 
подвергается интенсивному антропогенному и техногенному воздействию. 

Сюникская область занимает территорию Зангезура. Средняя высота местности 
составляет 2200 м, что на 350 м превышает средний республиканский показатель. 

Реки региона в основном короткие, быстротечные, маловодные и полностью 
принадлежат водосборному бассейну реки Аракс. Крупнейшими реками области являются 
Воротан, Вохчи и Мегригет. 

Было исследовано санитарное состояние рек Сюникской области по показателям 
коли индекс и коли титр. Определенный уровень E. coli в воде может обозначать 

наличие бактерий воде, вызывающих заболевания. 
По результатам исследованиям обнаружено, в основном, превышение уровня 

показателей E. coli около крупных городов области, что может быть результатом загрязнения 
воды рек коммунально-бытовыми сточными водами, которые без всякой очистки сливаются в 
реки. Все это, конечно, влияет на качества воды рек, а также на здоровье населения Цюникской 
области. 
 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА МЕЖКЛЕТОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ ERWINIA CAROTOVORA 

Доронин С.А., Горшков В.Ю., Петрова О.Е., Мухаметшина Н.Е., Гоголев Ю.В. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 

E-mail: semdor@nm.ru 

Взаимодействие микроорганизмов с окружающей средой представляет собой 
актуальную область фундаментальных исследований, имеющую широкое практическое 
применение. Как правило, бактерии при взаимодействии с хозяином используют определенную 
стратегию поведения, которая помогает максимально реализовать потенциал патогенности. 
Одна из возможных цепей регуляции факторов вирулентности – чувство кворума (ЧК). 
Принцип работы ЧК у многих грамотрицательных бактерий заключается в накоплении в 
окружающей среде диффундирующих сигнальных молекул – ацилгомосерин лактонов (АГЛ), 
которые при достижении определенной концентрации связываются с соответствующими 
сенсорами и регулируют экспрессию определенных генов. Нами было проверено может ли 
активироваться ЧК в ответ на экзогенные факторы, например растительного происхождения. 
Для этого в опытных образцах в среду добавляли вегетативную часть растений, инфицировали 
культурой бактерий плотностью 108. Через 0, 3, 6, 9, 12, 24, часов выделяли РНК, после 
обратной транскрипции смотрели количество транскриптов выбранных генов с помощью 
количественного ПЦР анализа в реальном времени. 

У E. carotowora ген expI является АГЛ-синтазой, по результатам наших экспериментов 
его экспрессия активируется на средах с тканями растений, чего не происходит в контрольных 
средах; При этом также показана индукция одного из генов вирулентности pelC (пектатлиазы) 
на специфичном хозяине для E. сarotowora – картофеле. На неспецифичном хозяине – табаке, 
также показано повышение уровня экспрессии expI но до более низкого уровня, однако pelC не 
экспрессируется вовсе. Это может свидетельствовать о недостаточной активности expI для 
индукции pelC, либо о независимости экспрессии pelC от expI. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ SPOROCYTOPHAGA BM4 

Думова В.А., Пароменская Л.Н., Воробьёв Н.И. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 

РАСХН, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: doumova@mail.ru 

В связи со значимостью и глобальностью процесса биологического гидролиза 
растительных полисахаридов, и в первую очередь – целлюлозы, представляет несомненный 
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интерес исследование закономерностей функционирования микроорганизмов, обладающих 
целлюлазной активностью. В природной среде целлюлозолитические бактерии образуют 
сообщества (ассоциации) с другими гетеротрофными бактериями, что обеспечивает им 
эффективность и устойчивость функционирования в различных зкологических условиях. 

Изучена активность разложения целлюлозы ассоциацией Sporocytophaga BM4, 
выделенной из торфо-соломистого компоста, а также количественная динамика 
микроорганизмов, входящих в состав этой ассоциации. Показано, что в состав ассоциации 
входят, наряду с типичным представителем целлюлозолитиков – Sporocytophaga sp., такие 
бактерии, как Pseudomonas sp., Xanthomonas sp. и Alcaligenes sp. Практически полный гидролиз 
целлюлозы (фильтровальная бумага), при инокуляции среды ассоциацией, происходит за две 
недели, причем скорость процесса различна на разных этапах гидролиза. Количественный учет 
микробных представителей ассоциации, проводившийся в динамике после их выделения на 
глюкозо-пептонную среду, а также анализ методом TRFLP, позволил установить определенные 
закономерности их развития, связанные с активность процесса гидролиза целлюлозы. 
Показано, что активность разложения целлюлозы не связана с увеличением численности 
Sporocytophaga sp, наблюдаемой лишь в начальный период (двое суток). Граф-анализ 
полученных результатов показывает, что корреляционные связи между скоростью разложения 
целлюлозы и количеством различных представителей ассоциации определяются видом 
микроорганизма Наибольший коэффициент корреляции (0,91) установлен для Pseudomonas sp., 
что свидетельствует о значительной роли этого вида в функционировании 
целлюлозолитической ассоциации. 
 

АНАЛИЗ СОРБЦИИ КЛЕТОК LACTOBACILLUS PLANTARUM И ESCHERICHIA COLI В 

КРИОГЕЛЯХ С ПРИВИТЫМИ ЗАРЯДОВЫМИ ГРУППИРОВКАМИ 

Евтюгин В.Г.1, Шарифуллина А.Н.1, Маргулис А.Б.1, Лозинский В.И.2, Дамшкалн Л.Г.2, 

Колпаков А.И.1, Ильинская О.Н.1 

1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Институт элементорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: vevtugyn@gmail.com 

Неуклонно растет интерес к полимерным криогелям как к перспективным материалам 
для решения прикладных задач в области биотехнологии. Большинство работ посвящено 
использованию различных криогелей в качестве материалов биомедицинского и 
биотехнологического назначения. Целью настоящей работы явилась оценка возможности 
разделения вегетативных и гипометаболических клеток бактерий Lactobacillus plantarum и 
Escherichia coli в криогелях, содержащих привитые заряженные группировки. В работе 
решались следующие задачи: 1. Выявить различия в способности микробных клеток к ионным 
взаимодействиям с привитыми заряженными группировками в криогелях у Lactobacillus 
plantarum и Escherichia coli; 2. Определить наличие некультивируемых форм микроорганизмов 
в суспензии на поздних этапах культивирования. 3. Оценить различия в зарядовых свойствах 
вегетативных и гипометаболических клеток микробных культур различной 
грампринадлежности. 

В результате исследований было показано, что молодые клетки L. plantarum и E. coli не 
различаются по своим электроотрицательным свойствам поверхности и одинаково способны к 
ионным взаимодействиям с привитыми заряженными группировками в агарозных криогелях. 
Установлено, что после 6 месяцев культивирования микробных клеток в суспензиях 
исследуемых штаммов обнаруживается около 80% гипометаболических клеток. 
Гипометаболические клетки культуры после 6 месяцев культивирования теряют способность 
удерживаться в криогелях с привитыми заряженными группировками, что свидетельствует о 
потере зарядовых свойств поверхности гипометаболических клеток. 

Работа выполнена в рамках проекта РНП 2.1.1.1005. 
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БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ КАМФЕНА 

Зак Е.А., Смирнов В.Ф., Карташов В.Р. 

Нижегородский государственный технический университет, Нижний Новгород (Россия). 

E-mail: helen-zak@ya.ru 

Одним из основных способов защиты от биоповреждений технических материалов и 
изделий является введение в их состав специальных биоцидных добавок. 

В связи с высокими адаптационными возможностями микроорганизмов постоянно 
возникает потребность в обновлении арсенала биоцидных препаратов. Представляет интерес 
произвести поиск новых биоцидов среди производных камфена: N(1,7,7-триметилнорборнил)-
ацетамид, N(1,7,7-триметилнорборнил)-этиленамид, N(1,7,7-триметилнорборнил)-бензамид, 
N(1,7,7-триметилнорборнил)-бензилтиокарбамат, N(1,7,7-триметилнорборнил)-нафтамид. 
Исследовалась фунгицидная и бактерицидная активность данных соединений. 

Нами установлено, что наибольшим фунгицидным эффектом на используемые тест-
культуры обладали N(1,7,7-триметилнорборнил)-ацетамид и N(1,7,7-триметилнорборнил)-
нафтамид. N(1,7,7-триметилнорборнил) - ацетамид оказывал фунгицидное (ингибирующее) 
действие на рост грибов: Asprgillus niger, Aspergillus terreus, Fusarium moniliforme, Penicilium 
martensii, Penicillium chrysogenum, Penicillium ochro-chloron, Penicillium brevi-compactum, 
Trichoderma viride, Chaetomium globosum, тогда как N(1,7,7-триметилнорборнил)-нафтамид – на 
Asprgillus niger, Penicillium chrysogenum, Trichoderma viride, Penicillium mar-tensii, Fusarium 
moniliforme. Показано, что N(1,7,7-триметилнорборнил)-ацетамид обладал бактерицидным 
эффектом по отношению к Esherichia coli, N(1,7,7-триметилнорборнил)-этиленамид подавлял 
рост Bacillus subtilis, Esherichia coli, Staphylococcus aureus, а N(1,7,7-триметилнорборнил)-
бензамид – Staphylococcus aureus. 

Учитывая спектр используемых тест-культур микроорганизмов (грибов и бактерий), 
некоторые исследуемые нами производные камфена могут быть предложены в качестве 
технических биоцидов для защиты от повреждений промышленных материалов и изделий 
микроорганизмами. 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ BORDETELLA PERTUSSIS НА РАЗЛИЧНЫХ 

СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ СУБПОПУЛЯЦИЙ 

Исаенко Е.Ю., Шкодовская Н.Ю. 

Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМН Украины, Харьков 

(Украина). 

E-mail: lina78333@mail.ru 

Для приготовления вакцинных препаратов большинство ученых рекомендуют 
использовать микроорганизмы в логарифмической фазе роста, в тот период, когда они 
обладают наибольшей иммуногенностью. Целью нашей работы стало изучение количества 
внутриклеточных комплексов из культуры Bordetella pertussis (№ 303), взятой в опыт в разных 
фазах роста. 

Исследуемый штамм был любезно предоставлен нам бактериологической лабораторией 
Харьковской Областной СЭС. Культивирование микроорганизмов осуществлялось на 
питательной среде КУА, при одинаковых условиях. Определение оптической плотности 
суспензий проводили с помощью прибора Dеnsi-La-Meter (Чехия) и она составляла 1,0 единиц 
МacFarland (3,0±0,5×109). Синхронизацию приготовленных взвесей осуществляли одноразовым 
воздействием низких температур (4-6° С в течении 2 часов). Контрольные и опытные пробы 
фильтровали при помощи мембран типа “Владипор” № 4 (0,2 μм), с последующим 
определением общего белка в исследуемых фильтратах (метод Лоури). 

Исследовано 24 пробы, 12 из которых дезинтегрированы в объеме 10 мл 
низкочастотным ультразвуковым генератором с частотой - 44 кГц и мощностью - 400 Вт. 
Время воздействия - 20 минут. 
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Разрушение суспензий, приготовленных из клеток в логарифмической фазе роста, 
позволило выделить 0,022±0,0005774 мг/мл белковых веществ. Тогда как, обработка 
микроорганизмов, взятых в стационарной фазе, привела к увеличению количество белка до 
0,02033±0,0008819 мг/мл. Дезинтеграция суспензий из бактерий в фазе начинающего 
отмирания выделило 0,02133±0,0008819 мг/мл белковых комплексов. 

Полученные результаты ультразвуковой дезинтеграции (данного штамма) B. рertussis в 
разных ростовых фазах показали приблизительно одинаковое количество белка во всех пробах. 
Следовательно, фаза роста исследуемого микроорганизма существенно не влияет на количество 
выделенных комплексов. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИБОСОМАЛЬНОЙ ДНК ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ 

Эргашев К.2, Лакларк А.3, Искандаров У.С.1, Гузалова А.Г.1 

1Институт микробиологии Ан РУз, Ташкент (Узбекистан), 
2Самаркандский государственный университет, Самарканд (Узбекистан), 
3Центр молекулярной биологии (Германия). 

E-mail: anguzal@mail.ru 

В своем исследовании мы подвергли амплифицированные ПЦР последовательности 
митохондриальной малой субъединицы и ядерной рДНК рестрикционному анализу с целью 
обнаружить уникальные сайты рестрикции для изучения генетического полиморфизма 
энтомопатогенных грибов M.anisopliae и B.bassiana, выделенных из погибших насекомых 
колорадского жука и почвы в различных географических зонах. 

При использовании рестриктаз Spl и EcoRI для ПЦР-ПДРФ анализа гена 
митохондриальной малой субъединицы рДНК различия по молекулярной массе можно 
обнаружить между штаммами энтомопатогенных грибов B.bassiana и M.anisopliae и 
аскомицетами. При этом различий между штаммами полученными из почвы и погибших тел 
насекомых при использовании ПЦР-ПДРФ анализом не обнаружили. 

Рестриктазы ClaI, pPumI и EcoRI используемые для ПЦР-ПДРФ анализа ядерной рДНК 
показали полиморфизм рестрикционных фрагментов штаммов энтомопатогенного гриба 
M.anisopliae. Образцы штаммов грибов выделенных из погибших тел колорадского жука 
штаммы M.anisopliae-8, M.anisopliae-6 и M.anisopliae – 4700(контроль) при анализе показали 
отличие молекулярных масс рестрикионных фрагментов от штаммов выделенных из почвы 
M.anisopliae 2575(контроль) и M.anisopliae-7. При этом остальные штаммы энтомопатогенных 
грибов не показали какой-либо корреляции молекулярных масс рестрикционных фрагментов в 
зависимости от места выделения гриба. 

Таким образом, исследуемые участки генов митохондриальной и ядерной рДНК можно 
рекомендовать для использования и изучения ПЦР-ПДРФ полиморфизма энтомопатогенных 
грибов. 
 

ВЛИЯНИЕ ДИФТЕРИЙНОГО ТОКСИНА НА АКТИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ 

ФЕРМЕНТОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Калиниченко С.В., Рыжкова Т.А., Шкодовская Н.Ю. 

Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМН Украины, Харьков 

(Украина). 

E-mail: Kalinichenko_sv@ukr.net 

Рассматривая факторы патогенности микроорганизмов нельзя обойти стороной 
токсины, которые во многих случаях определяют патогенез и клиническую картину 
заболевания, тем более что в результате гибели различных микроорганизмов происходит 
выделение их структурных компонентов, резорбция которых дает возможность 
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горизонтального обмена генами между разными видами бактерий и является дальнейшей 
составляющей микробиоценозов. 

Целью данной работы было изучение влияния дифтерийного токсина (ДТ) на 
активность протеолитических ферментов микроорганизмов. Экспериментально установлено, 
что небольшие концентрации ДТ в питательных средах стимулировали активность изученных 
протеолитических ферментов бактерий. Так, активность плазмокоагулазы у стафилококка 
возрастала, в среднем, в 1,5 раза, активность казеиназы увеличивалась у кишечной палочки в 
1,8 раз, у клебсиеллы – в 1,6 раза, у синегнойной палочки – в 1,2 раза, а у энтерококков – в 2 
раза. 

Увеличение концентрации ДТ в питательных средах приводило к угнетению 
протеолитических ферментов: активность стафилококковой плазмокоагулазы снижалась в 2,1 
раза, активность казеиназы у E.coli – в 1,3 раза, у P.aeruginosa – в 1,7 раз, у K.pneumoniae – в 1,4 
раза. Выращивание энтерококков в средах содержащих высокие дозы ДТ приводило к потере 
казеиназной активности штаммов. 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии структурных компонентов патогенных 
бактерий на возможных представителей экологических ниш хозяина. На наш взгляд, это может 
свидетельствовать о том, что процесс сосуществования микроорганизмов приводит к 
различным формам взаимоотношений ассоциантов на метаболическом и генетическом уровнях. 

 

 

НОВЫЙ КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ, ИНАКТИВИРУЮЩИХ РНК - СОДЕРЖАЩИЕ 

ВИРУСЫ 

Ковпак М.П., Гончарова Е.П., Cильников В.Н., Зенкова М.А., Власов В.В. 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск (Россия). 

E-mail: kovpak@gorodok.net 

Возникновение новых высокопатогенных вирусных штаммов требует создания новых 
высокоэффективных противовирусных препаратов. Нами предложен новый способ 
инактивации РНК-содержащих вирусов и получения инактивированной вакцины, основанный 
на использовании соединений, разрушающих вирусную РНК. Это низкомолекулярные 
синтетические молекулы, способные расщеплять РНК в каталитическом режиме, которые 
получили название искусственные рибонуклеазы (aРНКазы). АРНКаза ABL3C3, 
представляющая собой конъюгат 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана и имидазола, эффективно 
расщепляет РНК in vitro со специфичностью РНКазы А. Мы показали, что аРНКаза ABL3C3 
эффективно инактивирует вирус гриппа. Так, при инкубации вируса с ABL3C3 в концентрации 
0,5 мМ в течение 2 ч при 37°С, вирус инактивируется на 2 порядка, а в течение 6 ч – 
полностью. 

Для выяснения потенциала АВL3C3 как противовирусного препарата мы изучили его 
действие на вирус гриппа и вирус клещевого энцефалита (ВКЭ). Мы показали, что АВL3C3 в 
концентрации 0,25 мМ эффективно подавляет репродукцию вируса гриппа в клетках MDCK на 
пять порядков, а ВКЭ в клетках СПЭВ – более чем на три порядка. 

Относительно низкая токсичность и высокая противовирусная активность соединения 
позволяет позиционировать аРНКазы – новый класс эффективных противовирусных средств, 
действие которых основано на разрушении вирусного генома, – для применения в медицинской 
и ветеринарной практике. 

Работа выполнена при поддержке программ фундаментальных исследований РАН 
“Молекулярная и клеточная биология”, “Фундаментальные науки – медицине”, РФФИ 08-04-
01516-а, Междисциплинарного проекта СО РАН №5.11. 
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НАКОПЛЕНИЕ СЕРЫ ПУРПУРНЫМИ СЕРОБАКТЕРИЯМИ THIOCAPSA SP. НА 

МИНЕРАЛЬНОЙ СРЕДЕ С АЦЕТАТОМ 

Лаврик С.В., Гнатуш С.О. 

Львовский национальный университет им. И.Я. Франко, Львов (Украина). 

E-mail: sofi_4819@mail.ru 

Пурпурные серные бактерии рода Thiocapsa - представители семейства Chromatiaceae, 
используют восстановленные соединения серы в качестве доноров электронов в процессе 
аноксигенного фотосинтеза и хемоавтотрофного роста. Промежуточным продуктом окисления 
тиосульфата и сероводорода до сульфатов является сера, которая откладывается внутри клеток 
в виде глобул, ограниченных однослойной белковой мембраной. Бактерии рода Thiocapsa 
доминируют в сточных водах и водоемах, загрязненных сероводородом. 

Известно, что пурпурные бактерии Thiocapsa roseopersicina, растущие автотрофно, 
используют ацетат в качестве дополнительного источника углерода. Потому, целью данной 
работы являлось исследование влияния ацетата на образование серы клетками Thiocapsa sp. 

Внутриклеточную серу экстрагировали этанолом, а ее количество определяли 
спектрофотометрически по методике Ван Гемердена. Культуру Thiocapsa sp. выращивали на 
свету в анаэробных условиях на минеральной среде Ван Ниля с сероводородом – в качестве 
донора электронов – и бикарбонатом натрия в качестве источника углерода. К среде также 
добавляли 0,1% ацетата натрия. 

На протяжении экспоненциальной фазы роста наблюдалось низкое содержание серы в 
клетках, в тоже время биомасса увеличивалась в 3 раза. Из-за незначительного использования 
сероводорода бактериями можно предположить, что в качестве донора электронов 
используется ацетат. Активная утилизация сероводорода происходила после двадцати суток 
культивирования, возможно, вследствие снижения концентрации ацетата в среде. 
Одновременно с возрастанием биомассы наблюдалось активное накопление серы. Ее 
количество в клетках повышалось в 3 раза. 

Бактерии рода Thiocapsa, в зависимости от условий культивирования, могут расти 
фототрофно или хемотрофно, из-за чего актуальным является дальнейшее исследование 
влияния различных условий культивирования, в отдельности, источников углерода, на 
накопление резервной серы и рост бактерий Thiocapsa sp. 
 

ДЕСТРУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АНАЭРОБНЫМИ 
МИКРОБНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ 

Линькова Ю.В., Дьяконова А.Т., Котова И.Б., Нетрусов А.И. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: linkovay@mail.ru 

Ароматические вещества представляют собой токсичные и трудноразлагаемые 
вещества, попадающие в окружающую среду из сточных вод производств пестицидов, 
красителей, полимеров, лекарственных веществ. Анаэробная биодеградация таких соединений 
по ряду причин является более эффективной, чем аэробные методы очистки. 

В работе использовали анаэробные мезофильные флокулярные илы очистных 
сооружений Курьяновской станции аэрации (культуры О4 и Р2) и пивоваренного завода “Efes 
Pilsner” (культура ЕР). Анаэробные накопительные культуры были получены нами из этих 
метаногенных илов путем длительной адаптации к различным изомерам аминоароматических 
кислот. 

Ранее нами было показано влияние структурно-функциональной организации 
микробного сообщества на процесс анаэробной биодеградации аминоароматического 
субстрата. В настоящей работе изучено потребление полученными сообществами других 
ароматических субстратов: бензойной кислоты, бензилового и 2-гидроксибензилового спиртов 
как возможных интермедиатов конверсии аминобензойных кислот, а также азокрасителя Acid 
Orange 6, используемого в текстильной промышленности. 
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Потребление бензойной кислоты с образованием СН4 и СО2 было отмечено в 
накопительных культурах О4 и ЕР, более активно деградация шла в варианте ЕР. 
Промежуточными веществами являлись ацетат и этанол. Все 3 накопительные культуры 
активно, практически без лаг-периода, потребляли бензиловый спирт, образуя летучие жирные 
кислоты и спирты в качестве промежуточных и СН4 и СО2 - в качестве конечных продуктов. 
Наиболее активно процесс шёл в вариантах О4 и Р2, дольше подвергшихся ранее воздействию 
аминоароматического субстрата, чем вариант ЕР. Потребление 2-гидроксибензилового спирта с 
образованием СН4 и СО2 наблюдали в незначительных количествах только в варианте ЕР. 
Интермедиатами процесса являлись ацетат и этанол. 

Все три культуры потребляли азокраситель Acid Orange 6, при этом сообщества О4 и Р2 
использовали его активнее и практически без лаг-периода. В качестве промежуточных 
продуктов выявлены сульфаниловая кислота, летучие жирные кислоты и спирты, в качестве 
конечных - CH4 и СО2. 

Таким образом, выделенные накопительные культуры, изначально потреблявшие 
изомеры аминобензойных кислот, способны эффективно разрушать ряд различных 
ароматических субстратов с образованием биогаза в качестве конечного продукта. 
 

МОЛЕКУЛЯРНО−ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ 

ACHOLEPLASMA LAIDLAWII PG8 К ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ 

Медведева Е.С., Давыдова М.Н., Горшков О.В., Чернов В.М., Чернова О.А. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 

E-mail: elena-med@list.ru 

Патогенность микоплазм, инфицирующих клетки человека, животных и растений, 
связана с интенсивным образованием в организме хозяина активных форм кислорода. Однако 
механизмы антиоксидантной защиты у микоплазм пока не изучены. 

Целью данной работы явилось выяснение особенностей реактивности микоплазмы 
Acholeplasma laidlawii PG8 в отношении перекиси водорода и определение молекулярно-
генетических основ метаболизации перекиси водорода в клетках микоплазмы. 

В результате наших исследований впервые установлено, что клетки A.laidlawii PG8 
отличаются высокой устойчивостью к перекиси водорода: при внеклеточных микромолярных 
концентрациях H2O2 ее внутриклеточная концентрация не превышает контрольные значения. 
При этом клетки A.laidlawii PG8 сохраняют целостность мембраны, что подтверждается 
данными электронной микроскопии. Однако способность A.laidlawii PG8 к образованию 
колоний снижается, внутриклеточная концентрация восстановленных пиридиннуклеотидов 
(НАДН + НАДФН) в клетке изменяется. Это может быть связано с ингибированием процесса 
гликолиза в клетках микоплазмы, а также пентозофосфатного цикла и/или расходованием 
восстановленных пиридиннуклеотидов на антиоксидантную защиту. В клетках A.laidlawii PG8 
нами не обнаружены активности каталазы и пероксидазы, но установлено наличие 
тиоредоксина (Trx) и генов Trx-системы. Trx был проанализирован с точки зрения 
особенностей нуклеотидной последовательности trx-гена и экспрессии соответствующего белка 
в клетках A.laidlawii PG8 в разных условиях культивирования микоплазмы. Полученные нами 
данные свидетельствуют, что в клетках A.laidlawii PG8, как и ряда факультативных анаэробов, 
определяющую роль в антиоксидантной защите играет Trx-система. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ (08-04-01047а). 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИНТЕЗА В-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ БИФИДОБАКТЕРИЙ 

Морозова А.Н. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: biochem_lab@mbio.bas-net.by 

Бифидобактерии играют важную роль в микробиоценозе человека и животных. 
Создание пробиотиков на основе бифидобактерий, а также включение бифидофлоры в 
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ферментируемые пищевые продукты усиливает их терапевтические свойства. Одним из 
ключевых ферментов углеводного обмена бифидобактерий является в-галактозидаза (в-D-
галактогидролаза, ЕС 3.2.1.23), которая осуществляет гидролиз соответствующих галактозидов 
- олигосахаридов, полисахаридов, гликолипидов, гликопептидов, гликопротеинов, 
мукополисахаридов, а также способна к реакции трансгликозилирования, участвуя в синтезе 
гомо- и гетерополисахаридов. Всестороннее изучение биосинтеза в-галактозидазы и 
механизмов регуляции продукции фермента необходимо для рационального использования 
бифидобактерий в составе лечебно-профилактических препаратов и продуктов 
функционального питания. С этой целью проведено исследование синтеза в-галактозидазы 
бифидобактерий, которые широко используются в составе пищевых продуктов и 
пробиотических препаратов. 

Для исследования закономерностей синтеза фермента культивирование штаммов 
проводили на стандартных средах с использованием в качестве источника углерода лактозы 
или глюкозы. Изучение динамики продукции фермента показало, что в-галактозидазная 
активность достигает максимума в стационарой фазе роста бактерий. Внесение глюкозы в 
экспоненциальной или стационарной фазах роста приводит к снижению активности в-
галактозидазы. Показано, что через 6 часов после внесения глюкозы синтез в-галактозидазы 
восстанавливается до уровня контрольного варианта. 

Полученные экспериментальные данные позволяют предположить, что синтез в-
галактозидазы у штаммов Bifidobacterium longum B379M и Bifidobacterium adolescentis Cf 
контролируется с помощью механизмов катаболитной репрессии и катаболитной инактивации. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ГРИБОВ УТИЛИЗИРОВАТЬ 1-

АМИНОЦИКЛОПРОПАН-1-КАРБОКСИЛАТ 

Никонов И.Н.1, Ячиновский И.С.2, Сафронова В.И.1, Белимов А.А.1 

1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 

РАСХН, Санкт-Петербург (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: ilya-nikonov@yandex.ru 

АЦК (1-аминоциклопропан-1-карбоксилат) является субстратом для фермента АЦК-
деаминазы (КФ: 4.1.99.4), который катализирует разложение АЦК до аммиака и альфа-
кетобутирата. АЦК-деаминаза обнаружена у бактерий. В настоящее время информация о 
грибах, способных утилизировать АЦК, практически отсутствует, поэтому поиск грибов с 
АЦК-деаминазой является актуальным. 

В работе использовали около 100 штаммов из коллекций непатогенных 
микроорганизмов сельскохозяйственного назначения ВНИИСХМ и лаборатории микологии и 
фитопатологии ВИЗР. Грибы культивировали на агаризованной среде Чапека с модификациями 
по источнику азота: без азота; NaNO3; (NH4)2SO4; или АЦК. Определяли скорость роста, 
ростовые коэффициенты и морфолого-культуральные характеристики. Утилизацию АЦК 
оценивали путем сравнения ростовых коэффициентов штаммов на всех вариантах сред на 7 
сутки. 

Способность утилизировать АЦК не была обнаружена у грибов рода Alternaria. 
Установлено, что грибы-лигнотрофы родов Coriolus и Trichoderma способны утилизировать 
АЦК. У грибов-фитопатогенов рода Fusarium выявлена значительная вариабельность по росту 
на среде с АЦК. Способность утилизировать АЦК проявилась у F.avenacium, F. culmorum, F. 
graminearum, F.equiseti, F. oxysporum, F.poae, F. solani, F. sporotrichoides. У 2-х штаммов F. 
culmorum АЦК-деаминазная активность не выявлена. 

Таким образом, способность утилизировать АЦК является распространен-ным 
признаком у представителей изученных таксономических и экологических групп грибов. Ряд 
штаммов отобран для количественного определения активности АЦК-деаминазы. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 06-04-49486а. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ В МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБАХ ACREMONIUM 

CHRYSOGENUM 

Носков В.В., Домрачева А.Г., Новак М.И., Эльдаров М.А., Бартошевич Ю.Э., Жгун А.А. 

Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия). 

E-mail: Noskoff08@mail.ru

Acremonium chrysogenum - естественный продуцент в-лактамного антибиотика 
цефалоспорина С, на основе которого получают препараты для лечения большого спектра 
бактериальных инфекций. A. chrysogenum относится к Deuteromycetecs, Несовершенным грибам 
(Fungi Imperfecti). Отсутствие полового процесса у данной группы грибов затрудняет их 
генетическое картирование. Поэтому в отличие от известных модельных грибных объектов 
(типа N. crassa) для данного микроорганизма нет банка данных с картированными 
генетическими мутациями. Для проведения генетических манипуляций с изучаемым объектом 
необходимо наличие системы генетической трансформации. 

В настоящее время на основе первичного изолята A. chrysogenum ATTC 11550 получен 
большой спектр штаммов-суперпродуцентов цефалоспорина С, сильно отличающихся (как от 
исходного штамма дикого типа, так и между собой) по макро- и микроморфолочическим 
характеристикам. Протопластная трансформация модифицированных штаммов является 
самостоятельной методической задачей - для каждого отдельного суперпродуцента 
цефалоспорина С. 

В нашей работе были получены препараты мицелиальных гиф штаммов A.chrysogenum 
ATCC11550 (дикого типа) и №26/8 (суперпродуцента цефалоспорина С). Для обоих штаммов 
подобраны условия эффективного протопластирования (определены соотношения ферментов, 
разрушающих клеточную стенку, время, температура, число об./мин на качалке). Впервые 
проведено эффективное протопластирование штамма-суперпродуцента цефалоспорина С 
коммерческими энзимами Zymolyase 100T и Lytic enzyme LI. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШТАММА NOSTOC 

LINCKIA CALU 1337 

Остапенко Т.1, Хроузек П.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Институт микробиологии Академии наук Чешской Республики, Требон (Чехия). 

E-mail: OstapenkoTat@yandex.ru 

Среди цианобактерий род Nostoc представляет собой один из наиболее богатых 
источников биологически активных веществ, которые могут быть применены в медицине. 
Представители данного рода продуцируют цитотоксины, которые обладают ингибирующей 
активностью в отношении клеточных линий и раковых опухолей, бактериальных и грибных 
клеток, вирусов, а также некоторых ферментов, например, эластазы. 

Штамм Nostoc linckia CALU 1337, выделенный из прибрежных вод Финского залива, 
проявил выраженный токсический эффект в предварительном биотестировании на объекте 
Dafnia magna (ЕС50=0,54мг·мл-1). В ходе проведения теста на цитотоксичность (МТТ-тест) с 
использованием мышиных клеточных линий миеломной и лимфомной природы (линия Sp2 и 
Yac-1) экстракт биомассы данного штамма проявил высокий цитотоксический эффект, 
выражавшийся в гибели 50% клеток. При последующем проведении хроматографического 
анализа этого экстракта на хроматограмме УФ спектра поглощения были выявлены 3 
хроматографических пика, соответствовавших чистым фракциям веществ. Данные компоненты 
были выделены методом фракционирования и полученные фракции были повторно испытаны в 
МТТ-тесте. Полученные данные свидетельствовали о том, что за биологический эффект в 
отношении клеточных линий Sp2 и Yac-1, было ответственно соединение с Mr = 1145,6 Да, 
представляющее собой циклический пептид. Для выяснения характера действия данного 
пептида на клетки был поставлен тест на выявление присутствия в среде внеклеточной 



Биология и экология микроорганизмов 
 

 272

лактатдегидрогеназы и тест на активность клеточных каспаз 3/7. Уровень внеклеточной 
лактатдегидрогеназы превысил 80% к 5-ти часам тестирования, что свидетельствовало о 
перфорации мембран тестируемых клеток и о выраженном некротическом характере действия 
исследуемого циклического пептида. 
 

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТЛИ В ЦИРКУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

ПРИРОДЕ 

Петерсон А.М., Глинская Е.В., Пермякова Н.Ф., Зарезина Д.О. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов (Россия). 

E-mail: ElenaVG-2007@yandex.ru 

В последнее время возрос интерес к изучению микробных сообществ организма тлей в 
связи со способностью этих насекомых передавать возбудителей болезней растений. Наша 
работа была направлена на выявление микробоценозов пищеварительных трактов самок 
яблонной (Aphis pomi Deg.), черемуховой (Rhopalosiphum padi L.) и смородиновой (Eriosoma 
ulmi L.) тли с целью выявления их участия в циркуляции микроорганизмов в природе и 
потенциальной возможности этих насекомых переносить различные фитопатогенные бактерии. 
Было исследовано по 100 бескрылых самок каждого вида тли. В результате исследований из 
пищеварительных трактов трех видов тлей выделено 38 видов бактерий, принадлежащих к 21 
роду. Наиболее разнообразно в видовом отношении оказались представлены роды Bacillus (9 
видов), Staphylococcus (4 вида) и Erwinia (3 вида). Наибольшая встречаемость была характерна 
для Planococcus citreus (43,4 %) и Kocuria rosea (26,7 %). В структуре микробоценозов 
пищеварительных трактов разных видов тли отмечены значительные различия: у яблонной тли 
преобладали бациллы, у черемуховой – грамотрицательные палочки, у смородиновой – 
грамположительные кокки. Большинство выделенных видов микроорганизмов являются 
широко распространенными в окружающей среде сапрофитами. Бактерии родов Aureobacterium 
и Serratia относятся к типичным обитателям организма насекомых. Наибольший интерес 
представляет выделение из организма яблонной тли фитопатогенного вида Curtobacterium 
flacumfaciens и энтомопатогенного Bacillus thuringiensis, а также выделение из смородиновой 
тли фитопатогенного Erwinia rhapontici. Таким образом, пищеварительный тракт тлей является 
своеобразной экологической нишей для самых разнообразных групп микроорганизмов, в том 
числе и фитопатогенных. 
 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРАЗИТИЗМА УЛЬТРАМИКРОБАКТЕРИИ 

KAISTIA SP. ШТАММ NF1 НА НЕКОТОРЫХ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ГРАМОТРИЦАТЛЕЬНЫХ БАКТЕРИЯХ 

Поливцева В.Н. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: eritro@rambler.ru 

Из нефтешлама Нижнекамского нефтекомбината (Татарстан, Россия) были выделены и 
изучены новые грамотрицательные ультрамикробактерии (УМБ), образующие в цикле развития 
два типа клеток: кокковидные, имеющие в диаметре 400-800 нм, и ультрамелкие - с диаметром 
200-300 нм. Штамм относятся к б-протеобактериям и близок по нуклеотидной 
последовательности гена 16S pPHK и фенотипическим признакам к типовому штамму Kaistia 
adipata. 

Цель исследования состояла в изучении характера взаимоотношений почвенных 
ультрамикробактерий Kaistia sp. шт. NF1 с аэробными грамположительными и 
грамотрицательными гетеротрофными бактериями. 

Тест-объектами служили аэробные гетеротрофные бактерии: грамположительная - 
Bacillus subtilis АТСС 6633 и грамотрицательная - Acidovorax delafieldii, штамм 39, выделенный 
из ила озера Байкал. 
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В результате исследований были получены следующие результаты: 
1. Обнаружен паразитизм бактерии Kaistia sp. штамм NF1 на грамположительной 

бактерии Bacillus subtilis и грамотрицательной – Acidovorax delafieldii. Паразитизм штамма NF1 
относится к экстраклеточному типу. Бактерию штамм NF1 можно отнести к факультативным 
эктопаразитам. 

2. Методами электронной и световой микроскопии было установлено, что когезия 
клеток штамма NF1 и клеток жертв осуществляется на первом этапе за счет обширной сети из 
полисахаридных нитей. Нити этой сетки обладают липкими гранулами, за счет которых 
происходит прикрепление паразита к жертве. На втором этапе когезии происходит жесткое 
сцепление клеток с помощью слипания их оболочек. На третьем этапе происходит дальнейшее 
развитие клеток паразита, сопровождающееся разрушением клеток-жертв. 

3. Предполагается, что разрушение поверхностных структур клетки жертвы при 
начальной стадии взаимодействия, осуществляется за счет совместного действия нескольких 
структурно связанный литических ферментов. Показано участие в этом процессе щелочной 
фосфатазы. 
 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ И ПРЕПАРАТОВ БАКТЕРИОФАГА IN VITRO НА 

АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Порт Е.В., Осолодченко Т.П., Мартынов А.В., Штыкер Л.Г., Козубова А.Н. 

Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМН Украины, Харьков 

(Украина). 

E-mail: nporty@ rambler.ru 

Синегнойная инфекция является одной из причин большого количества осложнений у 
больных хирургического профиля. Выживанию и репликации P.aeruginosa в тканях человека и 
на медицинском оборудовании способствует образование биопленки, которая защищает 
микроорганизм от антител и фагоцитов хозяина и способствует приобретению 
антибиотикорезистентности. Биопленка, является совокупностью микроорганизмов и 
продуктов их метаболизма, образовывается вследствие адгезии и дальнейшей колонизации 
бактерий на покрытиях. 

В нашей работе мы исследовали in vitro влияние действия антимикробных препаратов и 
препаратов бактериофага на адгезивные свойства штаммов синегнойной палочки. 

В исследование были включены штаммы Р.аегuginosa от пациентов с гнойно-
воспалительныи инфекциями: 48 клинических штаммов, выделенных в г. Харькове в 2006 – 
2007 гг., которые имели 8 – 11 детерминант антибиотикорезистентности. По итогам 
выполненного исследования адгезивность синегнойной палочки под действием меропенема и 
имипенема снизилась в среднем до 57,7 % и 52,1 %; амикацина и тобрамицина – до 71,2 % и 
70,2 %; полимиксина – до 78,1 %. В большинстве случаев ингибирование адгезивности (ИА) 
отмечено при достаточно малых (до 8 мкг/мл) концентрациях этих препаратов. Обращает на 
себя внимание высокий уровень ИА тобрамицина при его низком антимикробном действии на 
выделенные штаммы. Препараты других групп антибиотиков в целом давали менее 
выраженное ИА. Использованный в работе бактериофаг также владел ингибирующим 
адгезивность эффектом, который наблюдался на фоне отсутствия фаголизиса. Адгезивная 
способность штаммов псевдомонад под воздействием антибиотиков и бактериофага в среднем 
снижалась у высокоадгезивных – на 34 %, средеадгезивных – на 23 %, а низкоадгезивных – на 
11 %. 
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МИКРОАЭРОФИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОРИНЕБАКТЕРИЙ 

Рыжкова Т.А. 

Институт микробиологии и иммунобиологии им. И.И. Мечникова АМН Украины, Харьков 

(Украина). 

E-mail: ta_ryzhkova@ukr.net 

Несмотря на то, что иммунизация является важнейшим фактором долгосрочного 
предупреждения заболеваемости дифтерией, использование антибиотиков играет значительную 
роль при лечении больных и санации бессимптомных бактерионосителей. 

Поскольку условия проживания патогенов в биологических нишах организма могут 
значительно отличаться от созданных in vitro по многим параметрам, в том числе и по газовому 
составу атмосферы инкубации, целью работы было изучение чувствительности коринебактерий 
к антибиотикам в аэробных (контроль) и микроаэрофильных условиях культивирования. 

Установлено, что в аэробных условиях, все штаммы были чувствительны к цефазолину, 
гатифлоксацину и эритромицину. Больше половины (57,4±7,2)% коринебактерий оказались 
умеренно резистентными к бензилпенициллину, одна культура (2,1±2,1)% была резистентна к 
рифампицину. 

После микроаэрофильных условий культивирования минимальные ингибирующие 
концентрации (МИК) бензилпенициллина, цефазолина и гатифлоксацина повышались на 1-2 
двукратных разведения препарата по сравнению с контролем для (95,7±3,0)%, (53,2±7,3)% и 
(72,3±6,5)% штаммов коринебактерий соответственно. МИК эритромицина и рифампицина по 
отношению к возбудителям дифтерии после воздействия микроаэрации увеличивались на 1-4 
двукратных разведений антибиотиков в (87,2±4,9)% случаях для первого препарата и 
(89,4±4,5)% для второго. 

Таким образом, микроаэрофильные условия способствуют повышению МИК 
антибиотиков для коринебактерий. Механизмы этого явления требуют дальнейшего изучения, 
но, бесспорно, данный факт должен быть учтен при использовании противомикробных 
препаратов с целью эрадикации патогенов. 
 

ДЕЙСТВИЕ КИСЛОТНОГО СТРЕССА НА КЛЕТКИ BIFIDOBACTERIUM 

ADOLESCENTIS 94 БИМ 

Сидоренко А.В., Новик Г.И. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: nastyasid.vbc@mail.ru 

Бактерии рода Bifidobacterium широко применяются при производстве лечебно-
профилактических препаратов и диетических продуктов питания. Важным требованием, 
предъявляемым к производственным штаммам бифидобактерий, является устойчивость к 
действию стрессовых факторов, в частности, экстремально низких рН. Целью работы являлось 
изучение влияния кислотного стресса на жизнеспособность и биологические свойства штамма 
Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ, используемого в составе пробиотических препаратов. 

Анализ полученных данных показал, что кислотный стресс приводил к существенной 
потере жизнеспособности B. adolescentis 94 БИМ: через 180 мин инкубации при рН 2.0 
количество жизнеспособных клеток снижалось с 19±1х107 до 22±4х103 КОЕ/мл. После действия 
кислотного стресса развитие периодической культуры бифидобактерий характеризовалось 
удлинением лаг-фазы и снижением пролиферативной активности клеток. Кислотный стресс 
приводил к потере штаммом способности к протеолизу белков молока: бифидобактерии 
развивались в стерильном молоке, т.к. отмечалось снижение показателя активной кислотности 
с 6.8 до 5.8-6.5 ед. рН, однако образования сгустка не происходило. Изменения способности B. 
adolescentis 94 БИМ ферментировать углеводы после действия низких рН не наблюдалось: 
штамм сбраживал глюкозу, лактозу, маннозу, мальтозу, арабинозу, сахарозу с образованием 
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молочной и уксусной кислот, не ферментировал ксилозу и целлобиозу. Изучение 
антагонистической активности B. adolescentis 94 БИМ по отношению к штаммам Escherichia 
coli БИМ В-238 и БИМ В-378, Enterobacter sp. БИМ В-246, Bacillus subtilis БИМ В-25, 
Pseudomonas aeruginosa БИМ В-157 показало, что уровень антагонизма бифидобактерий после 
действия кислотного стресса не изменился. Таким образом, кислотный стресс приводил к 
снижению жизнеспособности и пролиферативной активности B. adolescentis 94 БИМ, однако не 
вызывал изменения биологических свойств штамма. 
 

ВЛИЯНИЕ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА 

ЭНЗИМАТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ШТАММА ASPERGILLUS NIGER 33-19 CNMN 

FD-02A - ПРОДУЦЕНТА АМИЛАЗ 

Стратан М.B., Десятник А.A. 

Институт микробиологии и биотехнологии АН Mолдовы, Кишинев (Молдова). 
E-mail: ciloci@mail.md 

Актуальным вопросом применения микроорганизмов в качестве продуцентов 
биологически активных веществ остается увеличение и стабилизация их биосинтетической 
способности. В последнее время в качестве модификаторов биохимических показателей 
биологических объектов (микроорганизмов, растительных и животных тканей, органов 
человека) интенсивно изучаются низкоинтенсивные миллиметровые волны. 

В настоящей работе сообщаются результаты исследования изменения энзиматической 
активности штамма микроскопического гриба Aspergillus niger 33-19 CNMN FD-02A – 
активного продуцента амилаз, культивированного глубинным способом в подобранных ранее 
условиях, в зависимости от характеристик применяемого электромагнитного излучения низкой 
интенсивности – длина волны (л-.4,9 5,6, 7,1), режим излучения (непрерывный, периодический, 
импульсный), продолжительность облучения (10, 15, 20 мин.) и физиологического состояния 
биологического объекта в момент облучения. Максимальная амилолитическая активность 
изучаемого штамма была зарегистрирована в варианте с 15 минутной продолжительностью 
облучения спор 12 дневной культуры миллиметровыми волнами низкой интенсивности с л=7,1, 
в режиме непрерывного излучения и составила 296,29 ед/мл (на 4-е сутки культивирования 
продуцента), что на 34,3% (220,6 ед/мл) выше активности контроля - штамма, не подвергнутого 
облучению, в день проявления максимума ферментообразования (на 6-е сутки 
культивирования). Положительным является сокращение (на 48 час.) сроков культивирования 
продуцента Aspergillus niger 33-19, что экономически выгодно при производстве активных 
ферментных препаратов амилолитического действия. 

Работа выполнена в рамках Государственной программы „Ingineria єi Tehnologiile 
Electronice оn relansarea economiei”. 
 

ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ КОЖИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ 

ДЕРМАТОЗОВ 

Фалова О.Е. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск (Россия). 
E-mail: falova@rambler.ru 

Поверхности тела человека колонизированы различными микроорганизмами, 
образующими сложные микробные сообщества. В условиях патологических состояний 
сформировавшиеся ценозы крайне неустойчивы и имеют тенденцию к значительному 
изменению, что представляет интерес для изучения ряда кожных патологий, причины которых 
до сих пор остаются неизвестными. В связи с этим, необходимо изучение видового состава 
микробиоценозов кожи, а также роли их биологических и персистентных свойств в 
формировании дерматозов. Целью работы явилось изучение видового состава микробоценозов 
кожи при псориазе, экземе, атопическом дерматите. Проведено обследование 52 больных 
хроническими дерматозами. С пораженных и интактных участков кожи производили смывы. 
Результаты обработаны статистически и представлены в КОЕ/1см2. Количественный и 
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качественный анализ микропейзажа проводили согласно стандартным методам. Микробиота 
кожи отличалась видовым разнообразием бактерий рода Staphylococcus. Так, St. aureus 
обнаружен у 44,2% обследованных в количестве 459±106 КОЕ/1см2, в то время как на 
интактных участках кожи - 88,6±36 (р<0,05); St. epidermidis - 221±61 (90,6±20,5 КОЕ/1см2); St. 
saprophyticus - 87,5±23,9 (115±59,6 КОЕ/1см2); St. haemolyticus - 92,5±20,8 (33±16 КОЕ/1см2); St. 
warnerri - 140±10 (175±84 КОЕ/1см2); St. capitis - 16,6±11,6 (54,5±11,3 КОЕ/1см2). С 
пораженных участков кожи также были выявлены Enterococcus faeceum -161±61 КОЕ/1см2 (на 
здоровых участках отсутствовали), в одном случае - Candida albicans и Сorynebacterium xerosis. 
На здоровых участках кожи обнаруживали Enterococcus fecalis в количестве 642±15 КОЕ/1см2. 
Таким образом, по результатам проведенных исследований на пораженных участках кожи 
доминировали St. aureus, St. epidermidis, St. haemolyticus. На здоровых участках кожи в больших 
количествах высевались St. saprophyticus, St. warnerri, St. capitis. Т.е. происходит структурная 
перестройка ценоза с вытеснением основных симбионтов представителями патогенной флоры. 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИФУНГАЛЬНЫХ СВОЙСТВ БАКТЕРИЙ ИЗ БИОУДОБРЕНИЯ 

ОМУГ 

Фарбер И.В., Петухова Н.А., Зольникова Н.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, 
Санкт-Петербург-Пушкин (Россия). 
E-mail: iliya-pav@mail.ru 

Микрофлора почвы представляет собой сложную ассоциацию микроорганизмов. В 
верхних слоях почвы обитают аэробные бактерии, в нижних - анаэробные. Кроме бактерий, в 
почве присутствуют актиномицеты, микроскопические водоросли, простейшие и грибы. 
Плодородие и фитосанитарное состояние почвы зависит не только от содержания в ней 
микроорганизмов, но и от их соотношения. Так, снижение численности бактерий в почве может 
привести к насыщению ее фитопатогенными грибами и другими микроорганизмами. В связи с 
этим, одним из интересных направлений является применение биоудобрения Омуг, 
получаемого аэробной ферментацией подстилочного куриного помета. Из опытной партии 
Омуга изолированы 22 штамма бактерий, антагонистов гриба Penicillium chermesinum. 
Проведена оценка антибиотических свойств этих штаммов на семи фитопатогенных грибах 
поражающих культуру огурец. Выявлено два штамма бактерий, обладающих наиболее 
широким спектром антифунгального действия, угнетающих большинство фитопатогенных 
грибов, таких как Fusarium culmorum, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, 
Alternaria tenuiss. На грибах Botrytis cinerea и Alternaria radicina антифунгальноедействие 
выявлялось незначительно. Установлено, что выделенные штаммы относятся к отделу 
Firmicutes, классу Firmibacteria, семейству Bacillaceae, роду Bacillus. Представители данного 
рода, являются антагонистами многих видов почвенных фитопатогенных грибов. Таким 
образом, показано, что в Омуге, присутствуют два штамма бактерии, которые проявляют 
антифунгальные свойства в смешанных культурах in vitro. Можно предположить, что эти 
штаммы являются перспективными для создания бактериальных удобрений, обладающих 
антифунгальными свойствами. 
 

БИОСИНТЕЗ ЭНДОНУКЛЕАЗЫ И РОСТ SERRATIA MARCESCENS В ПРИСУТСТВИИ 

2-(ПАРА-АМИНОБЕНЗОЛСУЛЬФАМИДО)-ТИАЗОЛА 

Шах Махмуд Р., Филимонова М.Н. 

Казанский государственный университет, Казань (Россия). 
E-mail: raihan@inbox.ru 

Внеклеточная эндонуклеаза грамотрицательных бактерий Serratia marcescens является 
одним из наиболее изученных ферментов в ряду бактериальных нуклеаз с широкой 
специфичностью. Несмотря на значительный прогресс в исследовании эндонуклеазы, ее 
биосинтез изучен недостаточно. Известно, что повышения биосинтеза удается достичь в 
присутствии митомицина С или налидиксовой кислоты, которые блокируют процессы 
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репликации. Вместе с тем неясно, будет ли влиять на биосинтез нуклеазы подавление 
биосинтеза пуринов, что негативно отражается на репликации ДНК. В этой связи задачей 
исследования был анализ динамики биосинтеза эндонуклеазы и роста S.marcescens W1050 в 
условиях ингибирования синтеза пуринов. Для решения поставленной задачи бактерии 
выращивали 36 часов при 37°С на синтетической питательной среде в отсутствии и 
присутствии 0,1% сульфаниламидного препарата 2-(пара-аминобензолсульфамидо)-тиазола (2-
ПАБСТ), который добавляли перед внесением посевного материала. 

Установлено, что вместе с 1,5- кратным подавлением роста в присутствии 2-ПАБСТ 
изменялся характер роста и развития клеточной популяции. Динамика роста имела двухфазный 
характер, напоминая диауксию. Одновременно происходило изменение динамики накопления 
нуклеазы под действием 2-ПАБСТ. Так в отсутствии 2-ПАБСТ наибольший уровень фермента 
в окружающей среде наблюдали в период ранней стационарной фазы, а в его присутствии – в 
середине второй экспоненциальной фазы. Во время первой экспоненциальной фазы уровень 
активности также был повышенным. Присутствие в среде 2-ПАБСТ приводило к 2-кратному 
увеличению уровня нуклеазной активности в периплазме (ПП) и изменению сроков его 
накопления. Таким образом, нами показано, что подавление роста и развития S.marcescens 
W1050 с помощью 2-ПАБСТ, вызывающего ингибирование биосинтеза пуринов, влияло на 
биосинтез эндонуклеазы, в конечном счете увеличивая продукцию данного фермента. 
 

МЕМБРАННЫЕ И КАПСУЛЬНЫЕ ГЛИКОПОЛИМЕРЫ БАКТЕРИЙ 

HERBASPIRILLUM SEROPEDICAE Z78 

Шишонкова Н.С., Коннова О.Н., Федоненко Ю.П., Игнатов В.В. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов (Россия). 

E-mail: room308@ibppm.sgu.ru 

Бактерии рода Herbaspirillum, принадлежащие к в-субклассу Proteobacteria, являются 
эндофитными ассоциативными азотфиксаторами, стимулирующими рост растений. Известно, 
что полисахариды бактериальной поверхности играют существенную роль в формировании 
растительно-микробных ассоциаций. Литературные данные об исследовании химического 
состава поверхностных гликополимеров Herbaspirillum практически отсутствуют. Задачей 
настоящего исследования было выделение и характеристика поверхностных гликанов 
Herbaspirillum seropedicae Z78. Бактериальную культуру выращивали до окончания 
экспоненциальной фазы роста на жидкой синтетической среде с малатом и глюкозой. Из 
отмытого с поверхности клеток капсульного материала этиловым спиртом осаждали 
полисахарид (ПСкапс). Липополисахарид (ЛПС) экстрагировали из высушенных ацетоном 
бескапсульных клеток по методу Вестфаль с разделением слоев. Были получены ЛПС из 
водной (ЛПСв/ч) и фенольной (ЛПСф/ч) частей экстракта. В результате Ds-Na-ПААГ-
электрофореза выделенных препаратов, при окрашивании геля серебром на углеводы, было 
установлено, что все препараты характеризовались высокой подвижностью молекул под 
действием электрического поля. Окрашивание геля красителем Кумасси голубым R-250, 
специфически взаимодействующим с белковыми компонентами, показало, что ЛПСв/ч и ЛПСф/ч 
не содержали белка. В составе ПСкапс было выявлено около четырех субъединиц с массой от 25 
до 40 кДа. Во всех препаратах была идентифицирована 2-кето-3-дезоксиоктоновая кислота, ее 
содержание в ПСкапс составило 1.4 %, а в ЛПСв/ч и ЛПСф/ч - 1.2 %. Методом ГЖХ в ПСкапс, 
ЛПСв/ч и ЛПСф/ч идентифицированы жирные кислоты 3-ОН-С12:0, С14:0, С16:1, С16:0, С18:1. 
Методами ТСХ и ГЖХ в виде ацетатов полиолов в составе всех препаратов были выявлены 
галактоза, глюкоза, глюкозамин и неидентифицированный аминосахар. Помимо этого была 
обнаружена ксилоза в ЛПСв/ч и второй неидентифицированный аминосахар в ЛПСф/ч. Таким 
образом, исследования показали, что ПСкапс, ЛПСв/ч и ЛПСф/ч H. seropedicae Z78 имеют 
некоторые отличия в химическом составе. 

Работа частично поддержана грантом НШ 3171.2008.4. 
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ПОЛИАМИНЫ КАК РЕГУЛЯТОРЫ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ RPOS-РЕГУЛОНА E. COLI 

В УСЛОВИЯХ ГИПЕРОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Шумков М.С.1, Бабушкин Д.А.2

1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия), 
2Пермский государственный университет, Пермь (Россия). 

E-mail: shumkov@iegm.ru 

В естественных местообитаниях бактерии нередко подвергаются резким изменениям 
осмолярности среды – осмотическому стрессу. В ответ в клетках наблюдается активация 
экспрессии адаптивных генов и накопление осмопротекторов. В этих процессах значительную 
роль играет регулятор общего стрессового ответа RpoS. Способность полиаминов (ПА) 
модулировать экспрессию его гена при переходе к стационарной фазе роста послужила 
основанием изучения влияния этих соединений на экспрессию генов rpoS-регулона в условиях 
гиперосмотического шока. Показано, что активация экспрессии rpoS при добавке в среду 0,3 М 
NaCl происходит на посттранскрипционном уровне, причём 5 мМ путресцин (ПТ) в штаммах с 
ненарушенным синтезом ПА в этих условиях не оказывает на неё влияния. Дефицитные по ПА 
штаммы демонстрируют 2-кратное увеличение синтеза RpoS при добавке 50 мкМ ПТ или 0,3 М 
NaCl. Совместное влияние ПТ и NaCl приводит к 3-кратному возрастанию экспрессии гена. 
Кадаверин (КД) в концентрации 50 мкМ вызывает сходный эффект, в то время как 50 мкМ 
спермидин (СД) увеличивает экспрессию rpoS в 2,5 раза. Сравнение эффектов 10 мкМ 
исследуемых ПА показало усиление их регуляторного воздействия на экспрессию rpoS в ряду 
КД→ПТ→СД. Влияния ПА на гены-мишени rpoS-регулона, участвующие в ответе на 
осмотический стресс, osmE и ompF в условиях ненарушенного синтеза в клетке этих 
соединений не отмечено. Вместе с тем, транскрипция osmY при добавке 5 мМ ПТ в условиях 
гиперосмотического стресса на 30% снижается. С учётом 30% возрастания оптической 
плотности, это может свидетельствовать об участии ПА в альтернативном адаптивном 
механизме, связанном с изменением состава осмопротекторов или ограничением пориновой 
проницаемости. Таким образом, ПА способны повышать резистентность E. сoli к 
гиперосмотическому стрессу посредством влияния на экспрессию адаптивных генов и, 
возможно, иных адаптивных механизмов. 

Работа поддержана грантом РФФИ №07-04-96003. 
 

АНАЛИЗ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ б-

СУБЪЕДИНИЦУ БИФЕНИЛ 2,3-ДИОКСИГЕНАЗЫ, БАКТЕРИЙ-ДЕСТРУКТОРОВ 

БИФЕНИЛА И ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛОВ 

Шумкова Е.С., Ананьина Л.Н., Плотникова Е.Г. 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 

E-mail: ekaterinash80@mail.ru 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – опасные загрязнители биосферы. Изучение 
генетических систем бактерий, способных к деструкции этих соединений, важно для 
эффективного использования их в целях биоремедиации. Предметом нашего исследования 
стали гены, кодирующие б-субъединицу бифенил 2,3-диоксигеназы (БДО), ключевого 
фермента, определяющего спектр окисляемых бактериями изомеров ПХБ. С ДНК бактерий-
деструкторов бифенила и ПХБ, изолированных из загрязненных хлорароматическими 
соединениями почв, амплифицированы нуклеотидные последовательности, кодирующие С-
концевой домен б-субъединицы БДО с каталитическим центром. Выявлены три группы 
штаммов с отличающимися картинами гидролиза ампликонов эндонуклеазами рестрикции. 
Нуклеотидные (НК) последовательности представителей двух групп были гомологичны (98-
100%) гену bphA1, кодирующему большую субъединицу БДО известных бактерий-
деструктроров ПХБ. При этом анализируемые НК последовательности грамположительных 
бактерий были на 97-98% сходны с генами б-субъединиц диоксигеназ толуола, бензола, и 
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исследуемые нами бактерии осуществляли трансформацию данных субстратов. НК 
последовательность штамма Rhodococcus sp. G10, растущего на толуоле и бензоле, на 98% была 
гомологична гену, кодирующему предполагаемую б-субъединицу гидроксилирующей 
диоксигеназы, штамма-деструктора бензола Arthrobacter sp. 3YC3 (GenBank DQ336942). 
Анализ выведенных аминокислотных последовательностей б-субъединиц БДОз показал, что 
БДОы исследуемых грамотрицательных штаммов относятся к группе “Pseudomonas 
pseudoalcaligenes KF707”: для штамма KF707 (GenBank M83673) характерна узкая субстратная 
специфичность по отношению к изомерам ПХБ и способность окислять пара-ХБ. Планируется 
детальное изучение субстратной специфичности исследуемых бактерий. 

Работа поддержана грантом РФФИ-Урал_офи 07-04-97625. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BACILLUS SUBTILIS ИМВ В-7023 И ЕГО 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОГО ШТАММА - КОМПОНЕНТОВ 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Яценко И.П., Рой А.А., Курдиш И.К. 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев (Украина). 

E-mail: yatsenko.igor@mail.ru 

В настоящее время в мировой практике растениеводства наблюдается снижение 
использования химических средств защиты и осуществляется переход к применению 
биологических препаратов. Перспективным является штамм Bacillus subtilis ИМВ В-7023, 
который используется как компонент бактериальных удобрений. Для изучения взаимодействия 
бацилл с живыми компонентами агроэкосистемы методом спонтанного мутагенеза был 
получен его стрептомицинрезистентный мутант (1600 мкг/мл). Целью работы было 
исследование основных свойств исходного и антибиотикоустойчивого штаммов. 

Результаты исследований свидетельствуют, что оба штамма практически не отличаются 
по морфолого-культуральным и биохимическим свойствам, за исключением размеров клеток, 
которые в 1,3 раза меньше у маркированного штамма. Оба штамма характеризуются высокой 
антагонистической активностью к фитопатогенам: Pseudomonas syringae pv. syringae 8511, P. 
fluorescens 8573, P. syringae pv. atrofaciens 912, Agrobacterium tumеfaciens 6628, Pectobacterium 
carotovora 8982. Однако у маркированного штамма антагонистическая активность к 
Xanthomonas campestris pv. campestris 8003б существенно снижалась. При выращивании 
маркированного штамма в синтетической среде с глицерофосфатом фосфатазная активность 
достигала максимальных значений на 12-15 ч позднее исходного. Обработка семян сахарной 
свеклы разных сортов культуральной жидкостью исходного и маркированного штаммов 
повышала их всхожесть на 28% и 19% соответственно. Для семян кукурузы сорта Титан этот 
показатель был 22,4% и 14,1%. Показано также положительное влияние бактериальной 
обработки на всхожесть семян хвойных растений (ель, сосна, пихта) как при совместной 
обработке с фунгицидом фундазолом 17% так и без него 22%. Таким образом, 
стрептомицинрезистентный штамм незначительно отличался по основным свойствам от 
исходного, что позволяет его использовать в экспериментах по изучению взаимодействия 
Bacillus subtilis ИМВ В-7023 с живыми компонентами агроэкосистемы. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=151090
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СРЕДОПРЕОБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОБРОВ КАК МЕХАНИЗМ 

ПОДДЕРЖАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Алейников А.А. 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия).  

E-mail: aaacastor@gmail.com 

В современную эпоху виды рода Castor - самые мощные эдификаторы, создающие 
наиболее крупные неоднородности в растительном покрове. Популяционные мозаики этих 
животных складываются из нарушений, возникающих в результате строительной и 
кормодобывающей деятельности. Строительная деятельность бобров проявляется в 
сооружении плотин, жилищ, а кормодобывающая деятельность - в подгрызание и валке 
деревьев и кустарников, в результате чего формируются “лесосеки” и окна. 
Средопреобразующую деятельность бобров изучали на 9 водотоках заповедника “Брянский 
лес” и его охранной зоны в течение 5-ти лет. В результате исследований стало ясно, что бобры 
оказывают мощное воздействие на биогеоценоз, изменяя практически все его компоненты. Эта 
деятельность проявляется в создании двух групп элементов бобровой мозаики, отличающихся 
размерами. К наиболее крупным элементам относятся пруды, лесосеки и окна. Они создают 
наиболее значительную неоднородность в растительном покрове и оказывают наибольшее 
средопреобразование. Пруды формируют особые гидрологические и климатические условия в 
пойме и на прилегающей территории. Масштаб влияния лесосек и окон ограничен размерами 
сообщества. К мелким элементам относятся микросайты (хатки, норы, плотины) с особыми 
экологическими условиями. На всех элементах популяционной мозаики бобра формируются 
своеобразные микрогруппировки растений и животных. Благодаря средопреобразующей 
деятельности бобров поддерживается разнообразие растительного покрова на уровне типов 
растительности. Механизм поддержания этого разнообразия осуществляется за счет 
использования территории по “переложной” системе, при которой бобр оставляет участок и 
через некоторое время возвращается на него. Кормодобывающая деятельность также разрежает 
лесную растительность и увеличивает освещенность местообитания, которая приводит к 
формированию прирусловых полян с преобладанием луговых трав. Совокупность всех 
преобразований, производимых бобрами, увеличивает гетерогенность среды, что важно для 
всего биогеоценоза. 
 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА КУЛЬТУРЫ ОВСА НА АНТРОПОГЕННО-ДЕПРЕСИОННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Андриянова Ю.М., Гусакова Н.Н. 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Саратов (Россия). 

E-mail: sintetik@sgau.ru 

В связи с загрязнением почвы тяжёлыми металлами встает вопрос о способах 
использования в сельском хозяйстве антропогенно-депрессионных территорий. 

Нами предложен способ снижения токсического действия тяжелых металлов (свинца и 
цинка, С=10-6 – 10-3%) на культуре овса, используя предпосевную обработку семенного 
материала растворами биологически активных веществ (БАВ) производных пиридазинона, 
С=10-4%. 

Анализ полученных результатов показал, что всхожесть в контроле составила 70,0%. 
БАВ способствовали увеличению ее на 14,3 – 32,1 %. Растворы нитрата свинца и сульфата 
цинка оказали негативное действие и снизили всхожесть на 3,6% (10-5 %) – 21,4 % (10-3 %) и 
14,3 % (10-6 %) – 17,9 % (10-3 %) соответственно. При комплексном использовании БАВ и 
нитрата свинца, а также БАВ и сульфата цинка, препараты нивелировали их негативное 
действие и способствовали повышению полевой всхожести зерна по сравнению с контролем, на 
5,0 – 14 % и 5,0 – 20% соответственно. Нами установлено влияние изучаемых веществ на сроки 
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прохождения этапов органогенеза. Так обработка посевного материала растворами БАВ 
привела к более быстрому, по сравнению с контролем, появлению всходов (на 2 – 4 дня 
раньше), наступлению фаз кущения (на 4 – 6 дня), выхода в трубку (на 3 – 5 дня) и колошения 
(на 3 – 6 дня). Высокие концентрации ионов свинца и цинка (10-3 – 10-4 %) задержали 
наступление всех этапов органогенеза на 3 – 6 дня. Применение сочетаний БАВ и ионов 
свинца, а также БАВ и ионов цинка способствовало нивелированию негативного действия 
тяжелых металлов и сокращению периода вегетации на 5 – 10 дней по сравнению с контролем. 
Проведенное нами исследование показало, что все изученные соединения полностью 
нивелируют отрицательное влияние ионов свинца и цинка на рост и развитие культуры овса на 
антропогенно-депрессионной территории. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В 

РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ 

ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Байкова Т.А., Ванина Ю.С., Дикарев В.Г. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и 

агроэкологии, Обнинск (Россия). 

E-mail: Baikova83@mail.ru 

Объектами исследования были пять природных популяций сосны обыкновенной Pinus 
sylvestris L., произрастающих в Брянской области на контрастных по уровню радиоактивного 
загрязнения (8 – 2344 кБк/м2) участках. Для оценки генетической изменчивости использовали 
электрофоретический анализ изоферментов. В качестве генетических маркеров использовали 
изоферменты четырех ферментных систем: глутаматдегидрогеназы, лейцинаминопептидазы, 
малатдегидрогеназы, диафоразы. При электрофоретическом анализе ферментных систем сосны 
обыкновенной выявлено 20 разных электрофоретических вариантов. Оценены частоты каждого 
из аллелей в контрольной и хронически облучаемых популяциях. Отсутствие изменчивости в 
контрольной популяции отмечено для локусов Mdh-2 и Dia-2. Полностью мономорфным 
локусом оказался Mdh-1. 

Для каждой популяции оценен показатель генотипического разнообразия Р - доля 
полиморфных локусов. Показано, что с увеличением радиоактивного загрязнения уровень 
полиморфизма в популяциях возрастает от Р95=50% в контроле до Р95=75% в популяции, 
населяющей участок с максимальным уровнем радиоактивного загрязнения. Во всех изученных 
популяциях наблюдаемая гетерозиготность существенно выше ожидаемой, что позволяет 
предположить наличие отбора в пользу гетерозигот. Частота нуль-мутаций также достоверно 
выше в хронически облучаемых популяциях. Таким образом, хроническое радиационное 
воздействие в относительно низких дозах ведет к достоверному увеличению полиморфизма и 
уровня мутационной изменчивости в природных популяциях. 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА РЕГУЛЯЦИЮ АКТИВНОСТИ 

ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНОЙ РЕАКЦИИ ВОДОРОСЛЕЙ 

Боднар О.И. 

Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка, Тернополь 

(Украина). 

E-mail: bodnar_oksana@mail.ru 

Глутаматдегидрогеназа (ГДГ) - ключевой фермент биосинтеза глутамата в клетках, 
который является важнейшим метаболитом, связывающим обмен углеводов и аминокислот. 
Ионы металлов относятся к наиболее опасным загрязняющим веществам окружающей 
природной среды. Даже их незначительные концентрации в водоемах приводят к изменению 
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нормального протекания физиологических и биохимических процессов в организмах 
гидробионтов.  

Задачей нашей работы было изучение активности НАД(Н)- и НАДФ(Н) - зависимых 
ГДГ зеленой водоросли Desmodesmus communis при действии ионов свинца. 

В опытах установлено, что под действием ионов Pb2+ активность НАДФ(Н) - ГДГ была 
выше по сравнению с активностью НАД(Н) - ГДГ. 

При концентрации ионов металла 0,03 мг/л активность НАД(Н) - зависимой формы 
фермента несколько возрастает, а при 0,06 мг/л – равномерно снижается к концу опыта. В тоже 
время при концентрации Pb2+ 0,03 и 0,06 мг/л активно осуществляет функцию аминирования 
НАДФ(Н) - зависимая ГДГ. То есть реакция связывания аммиака смещается в сторону синтеза 
глутамата. Ионы свинца в количестве 0,15 мг/л угнетают как катаболическую, так и 
анаболическую реакции, хотя общее направление метаболизма в сторону амминирования 
сохраняется. 

Смещение соотношения активности НАД(Н) - и НАДФ(Н) - зависимой ГДГ под 
действием ионов Pb2+ в сторону аминирования, вероятно, можно объяснить тем, что в клетке 
происходит перераспределение его продуктов для синтеза других аминокислот, которые 
обеспечивают адаптивные реакции водорослей к стресс-фактору. Следовательно, за счет 
достаточно активного функционирования глутаматдегидрогеназной системы происходит 
первичная детоксикация излишков аммиака, который образуется в клетках при воздействии 
ионов металлов. Кроме того, ГДГ играет определенную роль в поддержании гомеостаза 
метаболитов и регуляции скорости окислительных процессов. 
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗООПЛАНКТОЦЕНОЗОВ ПОЙМЫ СРЕДНЕЙ ОБИ 

Болотов С.Э. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск (Россия). 

E-mail: alhimikhmu@yandex.ru 

Целью работы является характеристика особенностей пространственно-временной 
динамики функциональной организации (уровень трофности и сапробности, параметры 
группового стресса) пойменных зоопланктоценозов в связи с режимом затопления Ханты-
Мансийского участка поймы Средней Оби. 

В основу работы положены материалы гидроэкологического изучения основных 
эколого-морфологических элементов водного тела протоки Байбалакской (левобережная 
подсистема поймы средней Оби) в 2007 году. 

Зоопланктон протоки Байболакской сложен умеренно разнообразным составом, 
включающим 43 таксономические единицы, из которых Rotifera – 17, Cladocera – 19, Copepoda 
– 7 видов и внутривидовых форм.  

Внутрисезонной динамике функциональной активности рипали присуще 
ингибирование трофической активности и ухудшение сапробных условий в период 
максимального уровня половодья. Функциональная активность сообщества медиали мало 
восприимчива к пику водности протоки, однако влечет за собой существенное снижение 
ценотического разнообразия вследствие низкой экологической пластичности сообщества к 
изменяющимся условиям среды. Последующее снижение уровня полых вод приводит к 
активизации трофодинамических процессов и стабилизации ее сапробиологического статуса. 

Численные оценки биоценотического стресса сообществ свидетельствуют о наиболее 
напряженных условиях развития сообществ рипали и медиали. Благоприятные 
гидрологические условия и слабая конкуренция определяют минимальный биоценотический 
стресс в переходном зоопланктоценозе. Максимальная стрессовая нагрузка в биоценозе 
формируется в начале июля и приурочена к пику уровня половодья. По мере опорожнения 
поймы происходит ремиссия биоценотической напряженности зоопланктонных сообществ. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ НОР БАРСУКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ, 

ДОРОГ И ПОСТРОЕК ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ 

(ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., УКРАИНА) 

Брусенцова Н.А. 

Харьковский зоологический парк, Харьков (Украина). 

E-mail: soullight@rambler.ru 

Исследование проводили в 2006-2008 гг. на участке лесного массива 1800 га, который 
расположен в пределах НПП “Гомольшанские леса” (Змиевской р-н). Поиск нор осуществлялся 
путем обследования характерных местообитаний и тропления наследов. Также были 
использованы опросные данные егерей и местного населения. Норы барсуков были разделены 
на: жилые (выводковые), часто посещаемые и редко посещаемые. Всего обнаружено и 
обследовано 4 жилых норы, 9 часто посещаемых, 12 редко посещаемых. 

Расстояние от убежищ до крупных источников воды (р. Сев. Донец, р. Гомольша, оз. 
Белое) варьирует в широких пределах – от 20 м до 2 км. На исследуемой территории также 
находятся постоянно действующие источники и лужи, которые не пересыхают даже в самое 
жаркое время года, поэтому на наш взгляд крупные источники воды не имеют решающего 
значения. 

Жилые убежища расположены в среднем на расстоянии 205 м (min-max 100-340 м) от 
действующих лесных дорог. 67 % часто посещаемых нор располагаются в 50-80 м, 33 % - 130-
250 м. 58 % редко посещаемых убежищ находятся на расстоянии 100-260 м, 33 % - 40-80 м, 9 % 
- 400 м. Дороги являются дополнительным источником воды (лужи) и кормовых объектов (из-
за контрастных экологических условий), облегчают перемещение на дальние расстояния. 

Расстояние от убежищ барсуков до построек человека (с. Коропов Хутор и базы отдыха, 
расположенные на территории лесного массива) различно для нор, с разной степенью 
использования. Одна жилая нора располагается в 370 м, тогда как остальные удалены на 
расстояние более 900 м. Все часто посещаемые убежища располагаются на расстоянии более 
чем 1 км от построек человека. Тогда как 50 % редко посещаемых нор находятся в пределах 
150-470 м, 17% - 800-1000 м, 33% - 1000 м и более. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ АКТУАЛЬНОЙ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ОВСА ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ ЗАКАРПАТЬЯ 

Вакерич М.М. 

Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 

E-mail: Vakerich@yandex.ru 

Кислые почвы ограничивают урожайность пахотной земли во всем мире на 30-40 % и 
до 70 % - потенциально пахотной земли.  

Почвенный покров низинных районов Закарпатья (Украина) в значительной мере 
относится к кислим почвам. 

Кислотностью почвы считают способность почвы подкислять воду и растворы 
нейтральных солей. Ее обуславливают ионы водорода и алюминия, количественно выражают в 
мг-екв на 100 г почвы, а также величиной показателя рН.  

Нами определена величина актуальной кислотности почвы – концентрация свободных 
ионов водорода и алюминия в почвенном растворе – с помощью потенционометрического 
метода. 

В качестве объекта исследований был использован овес посевной сорта “Черниговский 
27”, семена которого предварительно были обработаны растворами медного купороса разных 
концентраций (0,001, 0,005, 0,01, 0,05, 0,1, 0,5)%, путем замачивания на протяжении сутки. В 
контрольном опыте семена не замачивались. Для измерения показателей рН использовали 
прикорневой шар почвы, поскольку именно в нем наиболее ощутимым является действие 
корневых выделений. 
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Первое измерение проводили в фазе кущения проростков. В контрольном опыте 

показатель рН колебался в диапазоне 3,22 – 3,3. В остальных вариантах наблюдалась тенденция 
к постепенному, незначительному снижению этого показателя (0,5% CuSO4 – 2,98-3,01).  

Второе измерение проводилось в фазе флагового листа. Здесь все показатели были 
несколько ниже (контроль 2,78 – 2,86). Значения рН в остальных вариантах были практически 
такими же как и в контроле. 
 

МУТАГЕНЕЗ В ЛОКУСАХ 6-ФОСФОГЛЮКОНАТДЕГИДРОГЕНАЗА И 

ШИКИМАТДЕГИДРОГЕНАЗА В ПОПУЛЯЦИЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, 

НАСЕЛЯЮЩИХ КОНТРАСТНЫЕ ПО УРОВНЮ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ УЧАСТКИ 

Ванина Ю.С., Байкова Т.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и 

агроэкологии, Обнинск (Россия). 

E-mail: julvanina@gmail.com 

Среди проблем мутагенеза видное место занимает анализ генетических процессов в 
популяциях, населяющих радиоактивно загрязненные участки. В этом случае решаются две 
задачи: каков мутагенный эффект малых доз радиации и какова судьба мутаций в условиях 
отбора в измененных экологических условиях. В качестве объекта исследований были выбраны 
пять природных популяций сосны обыкновенной Pinus sylvestris L., с экспериментальных 
участков (однородных по почвенно-климатическим условиям, агрохимическим свойствам почв 
и уровню техногенного загрязнения, но контрастные по уровню радиоактивного загрязнения) 
на территории Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. Мощность экспозиционной дозы на экспериментальных 
участках менялась в пределах 50 – 350 мкР/час. Ферменты 6-фосфоглюконатдегидрогеназа и 
шикиматдегидрогеназа экстрагировали из эндоспермов и зародышей семян, собранных 
индивидуально с каждого дерева. 

Анализ генотипов в зародышах от родителей с известным генотипом с учетом, что 
каждый зародыш получает один аллель от известного (материнского), а второй аллель при 
перекрестном опылении от неизвестного родителя (отцовского), показал наличие трех типов 
мутаций: нуль-мутации, дупликации и изменение электрофоретической подвижности. Общее 
число всех типов мутаций в зародышах во всех облучаемых популяциях достоверно больше, 
чем в контрольной. Таким образом, радиоактивное загрязнение участков, на которых обитают 
изучаемые популяции сосны, вносит существенный вклад в индукцию этих типов мутаций. 
 

СОЗДАНИЕ СЕТИ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Вахнина И.Л. 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита (Россия). 

E-mail: vahnina_il@mail.ru 

Восточное Забайкалье характеризуется резко континентальным климатом, коротким 
периодом вегетации и малым количеством осадков (320-350 мм в год). В лесной и лесостепной 
зоне преобладают Larix gmelini и Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная является удобным 
объектом для дендрохронологического анализа в силу морфобиологических особенностей 
древесины, обладает чувствительностью к колебаниям внешних условий. В 1999-2006 гг. в 
регионе отмечались снижение количества осадков и интенсивный рост температур теплого 
периода – лимитирующих факторов для величины радиального прироста. Цель работы – 
положить начало созданию сети дендрохронологических исследований на территории 
Восточного Забайкалья, дать оценку отклика радиального прироста Pinus sylvestris L. на 
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климатические колебания. На данном этапе работы исследованиями охвачена Читино-
Ингодинская впадина и ее горное обрамление. Заложено 10 пробных площадей на склонах (от 
5-10 до 20° южной и юго-западной экспозиции в сосняках рододендровой группы IV-VI 
классов возраста, развитых на горных мерзлотно-таежных почвах. Образцы древесины Pinus 
sylvestris L. отбирались на высоте 1,3 м возрастным буравом. Высота модельных деревьев 
составляла 20-26 м, диаметр – 35-44 см. Датировка образцов и измерение ширины годичных 
колец проведены на полуавтоматической установке LINTAB, со стандартным для 
дендрохронологии пакетом программного обеспечения TSAP. Точность измерения 0,01 мм. 
После обработки данных построены средние хронологии, характеризующие динамику роста. С 
началом “сухого” периода 1999-2006 гг. отмечается тесная корреляция связь с суммой осадков 
за май-сентябрь (r = 0,7), которая не наблюдается в предыдущий период. Корреляционная связь 
с температурой более слабая – r = 0,5. Полученные результаты соответствуют данным по 
Западному Забайкалью о тесной связи радиального прироста с суммой атмосферных осадков в 
период вегетации. Необходимо дальнейшее развитие дендрохронологических исследований для 
получения ретроспективной картины климатических колебаний в регионе. 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМАТИКИ КОМПЛЕКСА МОНОМОРФНЫХ ВИДОВ У 

ГОЛУБЯНОК РОДА AGRODIAETUS HUBNER, 1822 (LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE, 

AGRODIAETUS RIPARTII-COMPLEX) 

Вишневская М.С., Лухтанов В.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: wishm@yandex.ru 

Род Agrodiaetus Hubner, 1822 (Lepidoptera, Lycaenidae) является одним из наиболее 
сложных в отношении систематики среди голубянок. По последним данным он насчитывает 
около 100 видов, однако точную цифру назвать сложно ввиду наличия большого количества 
схожих по внешнему виду таксонов, определение которых затруднительно. Кроме того, род 
включает в себя виды, у которых крылья самцов и самок окрашены одинаково в коричневый 
цвет. Данная группа, так называемый Agrodiaetus ripartii-комплекс, представляет особую 
проблему для выделения таксонов: схожесть фенотипов осложняется и сходством в строении 
гениталий. В данном случае даже методы кариологии не всегда дают надежные признаки для 
выделения видов. 

Целью работы является выяснение таксономической структуры и родственных 
отношений  между видами группы Agrodiaetus ripartii с использованием метода баркодинга 
ДНК (секвенирование и анализ митохондриального гена COI). В качестве материала для 
решения поставленной задачи используются виды, собранные на территории Западного Алтая 
и Передней Азии. Полученные нами предварительные результаты позволяют говорить, что 
данный метод может быть успешно применен для анализа криптического видового 
разнообразия в пределах этой наиболее крупной и сложной в таксономическом отношении 
группы видов рода Agrodiaetus. 
 

ДИНАМИКА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МОРОШКИ ПРИЗЕМИСТОЙ (RUBUS 

CHAMOEMORUS L.) В ТЕЧЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗА 

Вогулкина Н.В.1, Вогулкин К.Э.1, Шандрикова Л.Н.1, Яковлев А.П.2

1Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск (Беларусь), 
2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: veer@tut.by 

Морошка приземистая - многолетнее травянистое растение с ползучим, длинным, 
ветвистым корневищем, семейства розоцветные. Является гипоарктическим видом, южная 
граница ареала которого проходит через северные районы Беларуси. Ценное пищевое и 
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лекарственное растение. Из биологически активных веществ наибольший интерес при 
изучении биохимического состава морошки приземистой представляет группа полифенольных 
соединений. 

Для проведения исследований был заложен стационар в Витебской области со 
следующими характеристиками: рH 4,5-4,9, уровень грунтовых вод 32 см, зольность 1,4-1,7%, с 
низким содержанием фосфора и калия.  

Полученные данные свидетельствуют о зависимости накопления биофлавоноидов, 
органических кислот, аскорбиновой кислоты от стадии  вегетации. 

В начале вегетационного периода в листьях морошки найдены только следы 
антоцианов, но к периоду плодоношения количество антоцианов увеличивается и в листьях, и в 
корневищах. К периоду окончания вегетации происходит отток антоцианов в листья. Основную 
долю в сумме антоциановых пигментов составили лейкоантоцианы. Более активное накопление 
лейкоантоцианов происходит в корневищах от начала вегетации до фазы плодоношения, а в 
листьях отмечено значительное уменьшение их содержания - от 30,0 до 19,8 мг%. К периоду 
окончания вегетации в листьях происходит незначительное накопление на 0,6мг%, а в 
корневищах количество значительно уменьшается. В фазу массового цветения наблюдается 
снижение содержания флавонолов, что объясняется конкуренцией между белковым и 
фенольным синтезами за аминокислоту фенилаланин. 

Наиболее высоким суммарным содержанием флавонов характеризовались 
ассимилирующие органы (6,8-13,7% - в листьях, в корневище - 3,4-4,3%). В плодах оно не 
превышало 1,0-1,5%. 

Установлено, что примерно 70-80% суммы биофлавоноидов в надземной массе 
растений приходилось на долю более окисленных соединений - флавонов. Остальные 20-30% 
суммы составляли преимущественно катехины и лишь очень малая часть (десятые доли %) 
приходилась на антоциановые пигменты.  
 

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ И РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

МОРОШКИ ПРИЗЕМИСТОЙ НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ СВОЕГО АРЕАЛА В 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Вогулкина Н.В.1, Вогулкин К.Э.1, Морозова И.М.1, Шандрикова Л.Н.1, Яковлев А.П.2

1Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск (Беларусь), 
2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 

E-mail: veer@tut.by 

На сегодняшний день в Беларуси известно не более 12–14 местонахождений морошки, 
за полвека этот вид исчез со значительной территории республики.  

Морошка приземистая – поликарпическое, длиннокорневищное, травянистое, 
двудомное растение с однолетними надземными безрозеточными побегами.  

Для проведения исследований был заложен стационар в Витебской области со 
следующими характеристиками: рH 4,5-4,9, уровень грунтовых вод 32 см, зольность 1,4-1,7%, с 
низким содержанием фосфора и калия.  

В ходе проведенных исследований в условиях Белорусского Поозерья установлено: 
начало периода вегетации отмечалось во второй декаде мая, прохождение фенологических фаз 
протекало при устойчивом переходе среднесуточной температуры выше +10°С, отрастание 
побегов совпадало с фазой бутонизации и требовало суммы положительных температур выше 
213,5°С. Растение проходит полный жизненный цикл, на сроки наступления фенологических 
фаз наибольшее влияние оказывают погодные условия в начале вегетационного сезона. В 
генеративном размножении установлено, что в плодоносящих цветках хорошо развит пестик и 
нет сформированного тычиночного аппарата. При распускании данного типа цветков уже 
имеется сформированная ягода, следовательно, растение не использует процесс опыления, а 
размножается путем апомиксиса. Была проведена изоляция растений от насекомых-опылителей 
и обнаружено, что образование завязи происходит еще до распускания цветка.  
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что морошка приземистая в 

Белорусском Поозерье находится в пессимуме, на что основным образом влияют ранние 
заморозки, уровень грунтовых вод, конкуренция со стороны других видов. 
 

ПАРАЗИТНЫЕ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА И. С. ТУРГЕНЕВА “СПАССКОЕ – ЛУТОВИНОВО” 

Волобуев С.В., Волкова С.Ю.  

Орловский государственный университет, Орел (Россия).  

E-mail: SergVolobuev@mail.ru 

Дереворазрушающие грибы (ДРГ) не только способствуют включению растительного 
детрита в биологический круговорот веществ и энергии, но и проявляют фитопатогенную 
активность к ряду древесно-кустарниковых пород. 1/7 часть древостоя музея-заповедника 
“Спасское-Лутовиново” (1078 деревьев) представлена мемориальными деревьями (МД) в 
возрасте до 200 и более лет. Преобладающими породами являются Tilia cordata Mill., Acer 
platanoides L., Betula pendula Roth, Fraxinus excelsior L. Распространение гнилей, вызываемых 
ДРГ в насаждениях парка является ведущим фактором ослабления МД. Данные исследования 
проведены с целью выявления видового состава ксилопаразитных грибов и установления их 
субстратной специализации.  

Изученная микобиота включает 19 видов афиллофороидных макромицетов и 
представлена патогенами исключительно лиственных пород (ЛП). Ряд видов проявляет 
достаточно узкую субстратную специфичность, и отмечается только на определенной 
древесной породе: Fomes fomentarius, Oxyporus populinus (клен), Daedaleopsis confragosa, 
Gleoporus dichrous, Phellinus conchatus, Ph. igniarius (ива), Hymenochaete tabacina (лещина), 
Inonotus obliquus (береза), Phellinus tremula (осина), Phellinus tuberculosus (слива), Trametes 
hirsuta (яблоня). 7 видов ксилопаразитных грибов встречаются на разных ЛП. ДРГ, 
развивающиеся на живых растениях и проявляющие способность к росту на мертвой 
древесине, составляют 68% выявленной микобиоты. Учет локализации базидиом на породе-
хозяине позволяет отметить преобладание стволовых паразитов древостоя (15 видов, 79%) на 
фоне отсутствия в сборах корневых биотрофов. В большей степени оказались подверженными 
заражению паразитными ДРГ Salix sp., Acer sp., Tilia cordata, что отражает возрастную 
структуру древостоя на исследуемой территории. Дальнейшие исследования, вероятно, 
позволят выявить новые виды ксилопаразитных грибов и уточнить их фенологию. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОГО АВТОТРАНСПОРТА НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ Г. СЕРПУХОВА 

Вороненко В.П. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: valayv@mail.ru 

В настоящее время в большинстве крупных городов страны вклад выбросов 
автотранспорта (АТС) составляет свыше 70% в суммарном загрязнении атмосферного воздуха. 
Условия рассеивания загрязняющих веществ выбросов автотранспорта в приземном слое 
атмосферы негативно отражается на здоровье людей. Выбросы от автотранспорта могут 
распространяться на обе стороны от проезжей части улицы и проспектов городов на 30-40 м, и, 
как правило, концентрация вредных веществ на регулируемых перекрестках улиц с 
интенсивным движением значительно превышает нормативы (ПДК). 

Нами проведены исследования АТС-нагрузки по улицам города Серпухова Московской 
области. Соответствующая методика позволяет по полученным данным провести 
количественный и качественный анализ состава выбросов от автотранспорта.  

Проведенные исследования показали, что интенсивность движения по основным 
магистралям города составляют от 200 до 1500 единиц АТС в час, что в среднем в 1,5 раза 
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превышает допустимую пропускную способность дорог. Легковые автомобили составляют 
свыше 90 % от общего потока АТС, автобусы - 7 %, грузовые - 2 %. В районах основных 
регулируемых перекрестков города с учетом работы двигателей на холостом ходу, а также во 
время торможения и разгона концентрация оксида углерода в воздухе в среднем составляет 1,5 
ПДК, окислов азота - 1,2 ПДК, углеводородов - 0,9 ПДК.  

Таким образом, повышение уровня экологической безопасности требует решения 
следующих задач: ужесточения требований к экологической экспертизе АТС при проведении 
технического осмотра; внедрение на АЗС современных методов экспресс-анализа качества 
топлива; кардинальное улучшение качества дорожного покрытия, увеличение пропускной 
способности городских автомагистралей и/или перенаправление транспортных потоков. Мы 
полагаем, что решение этих проблем позволит улучшить экологическую безопасность нашего 
города. 
 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ХЕНДЛИНГ-ЭФФЕКТА У КРЫС ПРЯМОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ МАТЕРИНСКОЙ СРЕДЫ 

Воронова Н.В. 

Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 

E-mail: voronoff@list.ru 

Неонатальная среда, в которой протекают первые этапы постнатального развития 
млекопитающего, имеет исключительное влияние на его быстро формирующуюся нервную 
систему. Мозг новорожденного находится в состоянии так называемой “готовности к 
адаптации”, что особенно характерно для незрелорождающих видов. Среда, в том числе 
материнская, представляет собой зону адаптации для формирующейся ЦНС. Цель работы 
заключалась в изучении взаимосвязи кратковременной материнской депривации на ранних 
этапах жизни (хендлинг) и поведенческого профиля у крыс, а также проверка гипотезы о том, 
что ключевым фактором формирования хендлинг-эффекта у млекопитающих является 
реактивное усиление материнского груминга. 

В эксперименте были использованы беспородные белые крысы обоих полов. Животные 
были разделены на группы “intralitter”. Одна группа животных подвергалась 15-минутному 
хендлингу с 1 по 30 день жизни, для животных второй группы проводилась внестрессовая 
стимуляция материнского груминга. В качестве теста на стрессоустойчивость был использован 
тест “открытое поле”. 

Нами было обнаружено, что реакция на стресс как хендлированных, так и 
грумированных животных оказывается достоверно ниже, а их поведенческий профиль 
отличается существенным преобладанием исследовательского поведения над поведением 
избегания в сравнении с интактными крысами. Тотальная двигательная активность 
грумированных животных в тестовых условиях была значительно выше, и содержала элементы 
игрового поведения, чего никогда не регистрировалось у интактных крыс. 

Таким образом, нами показано, что поведенческие эффекты классического хендлинга 
могут быть легко воспроизведены путем внестрессовой стимуляции материнского груминга, 
что позволяет сделать вывод о том, что именно интенсивность материнской заботы является 
средовым фактором, отвечающим за формирование хендлинг-эффекта у млекопитающих. 
 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА СОСНЯКОВ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Гончарова О.А. 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт КолНЦ РАН, Апатиты (Россия). 

E-mail: goncharovaoa@mail.ru 

Для выявления изменений в структуре лесных экосистем связи с глобальными 
изменениями климата в различных районах нашей планеты необходимо не только изучать 
реакцию годичного прироста древесных организмов на климатические факторы, но и 
параллельно анализировать возрастную структуру лесов. Исследована возрастная структура 



Экология растений и животных 

 

290

 
древостоев сосны обыкновенной на 9 модельных объектах (МО), расположенных в различных 
географических частях Кольского полуострова. В северной части лесотундры расположены МО 
1 и 2, МО 3 и 4 – в средней части полуострова, в южной части лесотундры – МО 5, древостои 
на МО 7 и 8 отнесли к приморским лесам, МО 6 рассматривали как приморские леса в 
лесотундровой зоне, в континентальной части Кольского полуострова расположен МО 9. Таким 
образом, исследованные МО расположены вдоль границы леса на территории Кольского 
полуострова. Обследованные деревья распределили в 19 возрастных классов (от 4-го по 22-й 
классы). Самыми массовыми являются классы возраста с 8-го по 11-й. Наиболее представлены 
10-й возрастной класс - 19% от общего числа рассмотренных деревьев, 9-й – 15,6%, 11-й – 14% 
и 8-й – 11,3%. Наименее всего деревьев отнесены к 4-му и 16-му возрастным классам – по 0,4%, 
18, 20, 21, 22-му классам – по 0,8% обследованных деревьев. Общим свойством для 
исследуемых древостоев является выпадение отдельных классов возраста. Наиболее 
масштабный характер носит указанное явление на МО 8. Максимальным количеством классов 
из 19 выделенных отличаются модельные объекты 5, 7, 8, 6, на этих площадках представлено 
по 10, 9, 9 и 8 классов возраста соответственно. Меньшим разнообразием возрастных классов 
деревьев характеризуются древостои на МО 4, 3, 2, 9 и 1, на этих площадках определено по 5, 
6, 6, 6 и 7 возрастных классов соответственно. Таким образом, приморские леса и древостои в 
южной части полуострова отличаются большей разновозрастностью. Древостои в северной и 
средней части лесотундры, а также континентальные леса характеризуются меньшим 
разнообразием возрастных классов. 
 

ОНТОГЕНЕЗ CIRSIUM ARVENSE В ЗАЛЕЖНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

Грозовский С.А. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: papasergey@yahoo.no 

Cirsium arvense – широко распространенный трудноискоренимый сорняк полей, 
огородов и молодых лесопосадок; ввиду своих крупных размеров и массовости, может 
выступать как эдификатор залежных сообществ. Цель данной работы – изучить особенности 
онтогенеза C.arvense, задачи: выявить основные онтогенетические состояния по системе 
дискретного описания онтогенеза А.А. Уранова – Т.А. Работнова (с дополнениями Л.А. 
Жуковой). Исследования проводились в залежных сообществах огородов и полей в 
окрестностях города Костромы в 2004-2008 гг. Состояния прегенеративного периода 
онтогенеза, по причине трудности обнаружения в природе, описаны по растениям, проросшим 
из семян в лаборатори. C.arvense – многолетнее поликарпическое облигатно корнеотпрысковое 
явно полицентрическое растение, побеги развиваются по ди- и трициклическому типу. Боковые 
корни растут анизотропно: вначале плагиотропно, затем вертикально вниз, с развитием 
корневых отпрысков из почек на местах изгибов. Семянка 2 мм длиной, обратно яйцевидная, с 
кругло срезанной вершиной, с пушинками паппуса по окружности среза. p – удлиненный (до 5 
см) стебель, семядольные листья обратно яйцевидные. j – листья слабо опушены. im – 
розеточный побег с ланцетными листьями длиной до 6-9 см, уже с колючим краем. v – 
полурозеточный, позже прямостоячий побег, высота – до более чем 1 м, но ветвление только 1 
порядка, а листья чисто ланцетные. Корневые отпрыски появляются начиная с im, омоложение 
партикул – на 1-2 состояния (тип онтогенеза Г1 по Л.А. Жуковой). В g1 начинается ветвление 
первичного куста до 2 порядка, а листья становятся непарно перистолопастными. В g2 
первичный куст отмирает, партикуляция завершена. В этом состоянии ценопопуляция 
пребывает неопределенно долгое время, т.к. каждая партикула способна сама давать корневые 
отпрыски. g3 – клон стареющих рамет. ss – небольшие одиночные раметы с отмирающей 
подземной частью, вегетативное размножение не происходит. s и sc не обнаружены. В 
онтогенетическом спектре ценопопуляции на огородной залежи раметы генеративного периода 
преобладали над таковыми прегенеративного в отношении 3/1, а на полевой – 2/1, что 
свидетельствует о нормальном стареющем состоянии популяции на огородной залежи 
(тенденция сохранялась за годы исследования). Мы связываем это с ежегодным кошением на 
огородной залежи, что подтверждается постепенным задернением залежного сообщества 
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(согласно ежегодным геоботаническим описаниям, численность C.arvense падает, а злаков – 
растет). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАССЫ ТЕЛА РЫЖИХ ВЕЧЕРНИЦ (CHIROPTERA) НА 

ТЕРРИТОРИИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА) 

Гукасова А.С.1, Влащенко А.С.1,2

1Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков (Украина),  
2Национальный природный парк “Гомольшанские леса”, Харьков (Украина). 

E-mail: Umka-@bigmir.net 

Масса тела рукокрылых характеризуется значительной суточной и сезонной динамикой 
и еще недостаточно изучена. На примере массового вида – вечерницы рыжей (Nyctalus noctula 
Schreber, 1774) мы прослеживаем разницу в массе у особей, отловленных двумя способами, для 
разных половых-возрастных групп, в разные сезоны года и различия в весе год от года. 
Представлены данные, собранные за период с 2004 по 2008гг. на территории НПП 
“Гомольшанские леса” и г. Харькова.  

Вечерниц отлавливали из убежищ (пластиковой ловушкой) и в местах охоты 
(паутинными сетями). Взрослые самки, отловленные ловушкой, имели среднюю массу тела 
27,2г, (n=20, 2008г.) и были легче, чем отловленные сетями – 30,6г, (n=46; 2008г). Среди 
взрослых самок, отловленных одним способом (ловушка), разницы в массе (июль) год от года 
не отмечено (ловушка, 2004: 27,9г, n=29; 2006: 27,3г, n=51; 2008: 27,2 г, n=20), (сети, 2006: 
28,7г, n=8; 2007: 30,5г, n=19; 2008: 30,4г, n=67). Вес взрослых самцов отловленных сетью – 
29,6г (n=11), (июль 2008). В период начала самостоятельных полетов (I декада июля 2008), 
молодые самки (сеть) имели массу 22,7г (n=39), самцы – 23,9 (n=38).  

В начале периода осенней миграции (III декада августа г. Харьков) для сеголеток обоих 
полов масса близка – 24,8г самки (n=68) и 24,9г самцы (n=110). В период пика миграции (I 
декада сентября) значения массы сеголеток также близки: самки – 23,0г (n=38), самцы – 24,1г 
(n=66). Во второй декаде сентября масса молодых зверьков возрастает: самки – 27,7г (n=5), 
самцы – 26,2г (n=47); в октябре масса сеголеток достигает максимума и составляет 34,7г (n=16) 
и 34,1г (n=25) соответственно. В конце декабря (2004г.) вес молодых зверьков снижается до 
25,2г у самок (n=4) и 24,8г у самцов (n=13). В конце периода зимовки (II декада февраля 2008) 
масса вечерниц составила 25,0г для обоих полов (♀♀ n=13; ♂♂ n=13). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА 

“ТАУНИТ” НА ЦЕРИОДАФНИЯХ 

Гусев А.А.1, Емельянов А.В.1, Ткачев А.Г.2, Поздняков А.П.1, Веденеева Т.А.1, Стегачева 

Т.А.1, Кузьмин А.С.3 

1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия), 
2ООО “Тамбовский инновационно-технологический центр машиностроения”, Тамбов (Россия), 
3ООО “Тамбовский экологический комбинат”, Тамбов (Россия). 

Е-mail: zoobottsu@yandex.ru

Актуальность исследований обусловлена необходимостью оценки потенциальных 
рисков внедрения в широкую практику продуктов нанотехнологий. В нашей работе в качестве 
тестируемого материала был использован “Таунит”, первый из наноматериалов, промышленно 
производимый в РФ. С целью оценки его экологической безопасности намечена серия 
экспериментов по биотестированию. На первом этапе было изучено воздействие коллоидного 
водного раствора наноматериала на культуры представителей различных таксонов 
органического мира. В качестве одного из них выступали цериодафнии (Ceriodaphnia affinis), 
летальные и предельнонедействующие концентрации раствора выявлялись по общепринятому 
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методу определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, 
отходов по смертности и изменению плодовитости. Контрольная среда – дистиллированная 
вода. 

По итогам биотестирования было установлено, что водная вытяжка углеродного 
наноматериала “Таунит” оказывает токсическое действие на цериодафний при разведении в 10 
раз, следовательно, испытуемый материал относится к IV классу опасности по пятибальной 
шкале, принятой в экотоксикологии. Имеющиеся результаты работ по биотестированию того 
же материала с использованием объектов других таксонов позволяют отметить, что 
цериодафнии оказались наиболее устойчивы к воздействию наноматериала.  

Работа выполнена в рамках ИОП по направлению “Живые системы”. 
 

 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Гусев А.А.1, Емельянов А.В.1, Поздняков А.П.1, Веденеева Т.А.1, Стегачева Т.А.1, Кузьмин 

А.С.2 

1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия), 
2ООО “Тамбовский экологический комбинат”, Тамбов (Россия). 

Е-mail: zoobottsu@yandex.ru

С 2007 года в Тамбовском государственном университете разрабатывается проблема 
биологической оценки потенциальных рисков применения наноматериалов на здоровье 
человека и биологические системы. В начале 2008 года с целью реализации инновационно-
образовательной программы по направлению “Фундаментальные основы здоровья” создана 
лаборатория для оценки рисков со стороны наноматериалов. Основными задачами лаборатории 
являются: разработка инновационных подходов к оценке повреждающего воздействия 
наноразмерных частиц; выявление наиболее чувствительных объектов диагностики здоровья 
биологических систем; определение специфических патологий на тканевом и организменном 
уровне организации, а также результатов длительного воздействия наночастиц на 
репродуктивный процесс, стабильность реализации генотипа и частоту генетических 
аббераций. 

Исходя из поставленных задач, разработана долгосрочная программа исследований, 
включающая биотестирование наноматериалов на представителях различных систематических 
групп. Ведется становление серий экспериментов, по выявлению влияния наноразмерных 
частиц в онтогенезе и ряду поколений тест-объектов. Запланированы исследования в сфере 
медицины и производственной безопасности. В настоящее время проведены эксперименты с 
культурами микроводорослей, зоопланктона, микроорганизмов. Получены данные о величине 
класса опасности наноматериала, особенностях его повреждающего воздействия на различные 
организмы, проведено уточнение и конкретизация методик оценки. 

Промежуточные итоги работы позволяют говорить о востребованности результатов 
деятельности лаборатории для науки и наукоемкого производства. 
 

 

ТУРКЕСТАНСКИЙ СОМИК РЕКИ ШЕРАБАДДАРЬЯ 

Девонова Н.М. 

Термезский государственный университет, Термез (Узбекистан). 

E-mail: nargiz875@mail.ru 
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Туркестанский сомик (Glyptosternum reticulatum McClelland, 1842) в водоемах юга 

Узбекистана обитает в горных реках Сангардак, Тупаланг и Шерабаддарья. 
Материалы по туркестанскому сомику собирали в мае-июне 2007 гг. в р. Шерабаддарья. 
Икрометание туркестанского сомика в р.Шерабаддарья происходит в верховье реки на 

каменисто-галечниковых грунтах в мае-июне, при температуре воды не ниже 15°С. Гонады 
самок выловленных нами в р.Шерабаддарья в начале мая длиной тела 93-110 мм находились на 
III-IV стадии половой зрелости. Гонады самок добытых нами уже в середине мая (16.05.2007) 
длиной тела 97-117 мм находились на IV стадии зрелости. Абсолютная плодовитость 
составляет 241-794 икринок при длине тела самок 91-130 мм. Коэффициент половой зрелости 
колеблется в пределах 12,6-14,7% массы тела. 

В р. Шерабаддарья длина тела молоди составляет 20-25 мм. В первый год жизни сомик 
достигает 44-85 мм, за второй – 93-117 мм, за третий – 110-130 мм. 

Пищу туркестанского сомика в р.Шерабаддарья составляют в основном личинки 
хирономид, ручейники и различные жуки. Упитанность колеблется по Фультону – 0,40-1,99, по 
Кларку – 0,35-1,89. 

Туркестанский сомик промыслового значения не имеет и является объектом 
любительского рыболовства. 
 

 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЕВОЙ МЫШИ (APODEMUS AGRARIUS PALL) В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Дуванова И.А. 

Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 

E-mail: Irdu@mail.ru 

Одной из актуальных проблем популяционной экологии на данный момент является 
разгадка феномена многолетних циклов в динамике популяций и механизмов их 
формирования. В работе использованы материалы учетов численности популяции полевой 
мыши за период 1987-1997 и 2001-2003 гг. (сборы сотрудников ФГУЗ “Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области” и заповедника “Галичья гора” ВГУ) и 2004, 2006-2007 гг. 
(собственные данные автора) в Липецкой области. За 17 лет наблюдений отработано 166775 
ловушко-суток и отловлено 2532 полевых мышей. Из мелких млекопитающих, обитающих в 
Липецкой области, полевая мышь является одним из фоновых видов. Ее доля в общем улове 
зверьков в разные годы колеблется от 40 до 80 %, в зависимости от численности обыкновенной 
полевки. Грызунов отлавливали методом ловушко-линий плашками “Геро”. Для обработки 
данных использовали методы одномерной и многомерной статистики: спектральный и 
дисперсионный анализ. Анализ данных выполнен в ПСП STATISTICA 6.0. 

Для обнаружения скрытых периодических составляющих временного ряда численности 
популяции полевой мыши нами был использован спектральный анализ, который позволил 
выявить два пика спектральной плотности (наибольшие мощности), соответствующие 
периодам чуть более года (1,2) и 2,5 года. Наличие двух явно выраженных гармонических 
составляющих указывает на то, что изменения численности популяции представляют собой 
многокомпонентные циклические колебания. Для оценки полученных двух компонент 
динамики численности популяции полевой мыши использован дисперсионный анализ (модель 
со случайными факторами, градации первого фактора – 18 лет, градации второго фактора – 3 
сезона года). Достоверной оказалась лишь многолетняя компонента дисперсии (F(18;48)=5.64; 
р <0.001), которая объясняет 20 % полной дисперсии. Недостоверность сезонной компоненты 
(с градацией 3) лишь подтверждает тот факт, что имеются флуктуации с периодом более года. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВОДОРОСЛИ КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

НАНОМАТЕРИАЛА “ТАУНИТ” 

Емельянов А.В.1, Гусев А.А.1, Ткачев А.Г.2, Поздняков А.П.1, Веденеева Т.А.1, Стегачева 

Т.А.1, Кузьмин А.С.3 

1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия), 
2ООО “Тамбовский инновационно-технологический центр машиностроения”, Тамбов (Россия), 
3ООО “Тамбовский экологический комбинат”, Тамбов (Россия). 

Е-mail: zoobottsu@yandex.ru

Широкое распространение нанотехнологий и наноматериалов обуславливают 
актуальность работ по изучению рисков их применения. Цель исследования – определение 
ключевых токсикологических характеристик тестируемого материала. Микроводоросли как 
тест-объект обладают рядом достоинств – быстрый рост и размножение, высокая 
чувствительность к токсикантам, простота количественного учета результатов эксперимента. 
Поэтому одним из объектов биотестировная в рамках долгосрочной программы комплексной 
оценки экологической безопасности углеродного наноматериала “Таунит”, была выбрана 
культура зеленых протоккоковых водорослей (Scenedesmus quadricauda).  

Исследования проводились по общепринятому методу определения токсичности воды и 
водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению 
плодовитости. На основании многократной количественной оценки числа живых клеток 
водорослей и последующей статистической обработки полученных данных с высокой степенью 
достоверности можно утверждать, что водная вытяжка углеродного наноматериала “Таунит” 
оказывает токсическое действие на микроводоросли при разведении в 100 раз, следовательно, 
испытуемый материал относится к III классу опасности по пятибальной шкале, принятой в 
экотоксикологии. 

Полученные результаты хорошо согласуются с результатами биотестирования данного 
наноматериала на других тест-объектах. 

Работа выполнена в рамках ИОП по направлению “Живые системы”. 
 

ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАНОМАТЕРИАЛА “ТАУНИТ” С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕСТ-СИСТЕМЫ “ЭКОЛЮМ” 

Емельянов А.В.1, Гусев А.А.1, Ткачев А.Г.2, Поздняков А.П.1, Веденеева Т.А.1, Стегачева 

Т.А.1, Кузьмин А.С.3 

1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия), 
2ООО “Тамбовский инновационно-технологический центр машиностроения”, Тамбов (Россия), 
3ООО “Тамбовский экологический комбинат”, Тамбов (Россия). 

Е-mail: zoobottsu@yandex.ru

Распространение высокотехнологичных материалов - новых элементов биогенного 
круговорота - требует всесторонней оценки их безопасности. Одной из задач комплексной 
экологической оценки углеродного наноматериала “Таунит”, промышленно производимого 
ООО “НаноТехЦентр”, стало изучение воздействия коллоидного водного раствора материала 
на биосенсор “Эколюм” - культуру люминесцентных генноинженерных бактерий (E. coli М-17). 
Люминисцентные бактериии оптимальным образом сочетают в себе различные типы 
чувствительных структур, реагирующих на повреждения с объективным количественным 
характером отклика биосистемы на воздействие тестируемого вещества. Поэтому методы, 
основанные на определении интегральной токсичности с использованием люминесцентных 
бактерий широко используются в экологической экспертизе.  

В ходе эксперимента по результатам аппаратного измерения интенсивности светового 
сигнала тест-объекта были определены летальные и предельнонедействующие концентрации 
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коллоидного водного раствора углеродного наноматериал “Таунит”. Установлено, что водная 
вытяжка “Таунита” оказывает токсическое действие на цериодафний при разведении в 100 раз, 
следовательно, испытуемый материал относится к III классу опасности по пятибальной шкале, 
принятой в экотоксикологии. Имеющиеся результаты работ по биотестированию того же 
материала с использованием объектов других таксонов коррелируют с результатами данного 
эксперимента.  

Работа выполнена в рамках ИОП по направлению “Живые системы”. 
 

СОСТОЯНИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШУРКУЛЬСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА 

Жумабаев Б.Е., Мирзаев У.Т. 

Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: utmirzaev@sarkor.uz 

Шуркульское водохранилище расположено в полупустынной зоне на территории 
Навоийской и Бухарской областей Узбекистана. Питается за счет сбросных вод и вод Аму-
Бухарского канала. С р.Зарафшан связан каналом “Конимех”. Общая площадь его составляет 
1600 га. 

Рыбохозяйственное освоение водохранилища началась в 1980-х годах, и до 1990 года 
годовая добыча рыбы колебалась в пределах 40-300 т. За период 1990-1999 гг. с водохранилища 
ежегодно добывалось в среднем 123,1 т рыбы. Последующие годы уловы снизились и 2000-
2007 гг. составляли не более 60-70 т. 

Состав ихтиофауны Шуркульского водохранилища состоит из 18 видов и подвидов 
рыб. В уловах чаще всего встречаются такие виды как сазан (39,1%), восточный лещ (29,3%), 
серебряный карась (16,3%) и аральская плотва (10,8). В незначительном количестве ловятся 
судак, жерех и сом, редко – чехонь, аральская шемая и туркестанский усач. 

В условиях Шуркульского водохранилища воспроизводство запасов за счет 
естественного размножения рыб происходит слабо. Пополнение промысловых стад происходит 
в основном за счет рыб рек Амударьи и Зарафшана. В водохранилище целесообразно создать 
небольшое нерестово-выростное хозяйство для получения молоди сазана и леща. Необходимо 
также зарыблять водохранилища растительноядными рыбами и рационализация ведения 
промысла. 
 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ СИНУЗИИ 

ВЫСОКОМОЖЖЕВЕЛОВЫХ РЕДКОЛЕСИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

КАВКАЗА 

Киричок Е.И., Зайцев М.С. 

Московский городской педагогический университет, Москва (Россия). 

E-mail: kirichok@mail.ru 

Исследования проводились в высокоможжевеловых редколесьях на Черноморском 
побережье Кавказа в Анапском и Новороссийском районах в двух точках: в окрестностях мыса 
“Малый Утриш” и окрестностях поселка Кабардинка. В процессе работы параллельно склону 
закладывались пробные площади размером 10x50 и 10x25 метров, на которых учитывались 
особи деревьев и кустарников. Таким образом, мы смогли оценить как видовой состав, так и 
встречаемость, плотность и долевое участие видов в исследованных точках. 

В процессе анализа материала в обеих точках было выявлено одинаковое число видов 
деревьев и кустарников – 22, из них общих – 18. Виды, выпавшие из одной точки, в другой 
были встречены единично. Исключение составляет иглица понтийская, которая образует 
сплошные заросли в можжевеловых редколесьях Анапского района. В окрестностях 
Кабардинки она не встретилась вообще, хотя ее ареал распространяется далеко на юг от этой 
точки.  



Экология растений и животных 

 

296

 
Анализ плотности особей в исследованных точках показал, что в окрестностях 

Кабардинки плотность всех видов, кроме фисташки туполистной, ясеня и держи-дерева 
колючего, намного выше, чем в окрестностях Утриша. Также фисташка на Утрише в 
окрестностях Кабардинки заменяется дубом пушистым, и, кроме этого, в Кабардинке резко 
возрастает плотность грабинника. 

Высокоможжевеловые редколесья Черноморского побережья Кавказа обладают 
довольно высоким видовым разнообразием древесно-кустарниковой синузии. С продвижением 
с северо-запада на юго-восток было отмечено незначительное изменение видового состава 
древесно-кустарниковой синузии. Из состава фитоценозов выпадают и заменяются в основном 
редко встречающиеся виды. Наиболее заметные различия в видовой структуре 
высокоможжевеловых редколесий демонстрируют количественные показатели: частота 
встречаемости видов, плотность особей и долевое участие видов в сложении фитоценоза. 
 

МИКРОМОЗАИЧНАЯ СТРУКТУРА ПИХТО-ЕЛЬНИКОВ ЛИПОВЫХ ВИСИМСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 

Запрудина М.В. 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия). 

E-mail: zaprudinam@mail.ru 

Согласно современным представлениям лесной фитоценоз рассматривается как 
гетерогенная система пространственных мозаик различного масштаба, формирующихся в 
результате непрерывного потока поколений в популяциях древесных эдификаторов. 

Целью работы стало исследование микромозаичной организации 
крупнопапоротниково-высокотравных пихто-ельников липовых Висимского заповедника, не 
затронутых массовым ветровалом. Для этого в изучаемом сообществе закладывали 10 
площадок размером 10м х 10м, на которых определяли долю микросайтов 
(микроместообитаний) разных типов. 

Выделяли следующие типы микросайтов: ямы и бугры, образующиеся на месте вывалов 
деревьев, стволы упавших деревьев, пристволовые повышения живых деревьев и межкроновые 
участки. На основе ветровальных трансформаций почвенного материала выделяли 3 
возрастные стадии вывальных бугров и ям; по степени разрушенности ствола дерева - 5 стадий 
преобразования упавших стволов. 

Анализ полученных данных показал, что наибольшую долю в сообщество вносят 
межкроновые участки (в среднем 43,5% площади), которые долгое время не претерпевали 
почвенных педотурбаций. Вывалы занимают около 36,9%. Из них стволы упавших деревьев - 
31,0%, что объясняется большой буреломностью деревьев; ветровальные бугры - 3,4%; ямы - 
2,5%. Причем наибольшую долю в сообщество вносят начальные стадии преобразования 
вывальных бугров и ям, а также стволов деревьев (1,3%, 1,6% и 13,1% соответственно). 
Пристволовые повышения занимают в сообществе 2,7% площади. 

Полученные данные говорят о наличии гетерогенности в структуре хвойно-
широколиственных фитоценозов Висимского заповедника, обусловленной естественной 
динамикой в популяциях деревьев-эдификаторов. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM НА ТЕРРИТОРИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Иванова Н.В. 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома (Россия). 

E-mail: aranei507@rambler.ru 

Lobaria pulmonaria имеет обширный ареал, охватывающий практически все 
континенты. Информации о ее распространении в отдельных регионах недостаточно, хотя, эти 
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данные важны для составления общего представления о прошлом и современном 
распространении лишайника. 

Нами были изучены особенности распространения лобарии на территории Костромской 
области (подзона южной тайги). Ранее подобных исследований не проводилось, поэтому мы 
можем лишь предположить прежнюю картину распространения лишайника в пределах 
изучаемой территории. 

В ходе исследований было выяснено, что в северо-восточной части Костромской 
области (бассейн рек Ветлуга и Унжа) встречаемость лобарии составляет 0,7 встреч на 1 км 
маршрута. Основным форофитом для лишайника являются старовозрастные осины, но 
отмечается тяготение вида к коренным древесным породам. В смешанных лесах лишайник 
встречается единичными особями, либо его популяции представлены несколькими 
экземплярами, пространственно отделенными друг от друга на значительные расстояния. 
Высокие значения встречаемости лобарии отмечены в старовозрастных осинниках, в 
восьмидесятилетнем осиннике на месте гари, на площади 0,25 га учтено 18 деревьев-носителей 
лишайника. В таких лесах создаются оптимальные для вида микроклиматические условия – 
высокая влажность воздуха и оптимальная освещенность. Структура древесного и 
кустарникового яруса, определяющая направление воздушных потоков, обеспечивает успешное 
расселение диаспор лишайника.  

Максимальные значения встречаемости вида отмечены на участке коренного леса 
заповедника “Кологривский лес”, где на 1 км маршрута приходится 10 встреч. Здесь лобария 
была обнаружена на старых деревьях ивы козьей, рябины и липы. 

В западной и южной части Костромской области большая часть осиновых лесов 
относится к средневозрастным, где микроклиматические условия иные. Одновозрастность 
древостоя предполагает в той или иной степени выраженный ярус елового подроста, 
препятствующий распространению спор. Кроме того, этот район характеризуется большей 
хозяйственной освоенностью, чем северо-восточный и осиновые леса сформированы, как 
правило, на месте сплошных вырубок больших площадей. При исследовании этой территории 
лобария не была обнаружена, хотя имеются устные указания о наличии единичных 
экземпляров. 

Таким образом, на территории Костромской области Lobaria pulmonaria распространена 
неравномерно и приурочена к районам с менее интенсивной хозяйственной деятельностью. 
Видимо, в предшествующий период вид был распространен шире, сокращение ареала 
происходит вследствие разрушения местообитаний и невозможности лишайника 
распространяться на соседние территории. 
 

БЕЛОХОХЛЫЕ КУСТАРНИЦЫ: ПОВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И РОЛЬ В 

СООБЩЕСТВЕ ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕСА 

Квартальнов П.В. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: cettia@yandex.ru 

Кустарницы Garrulax leucolophus – довольно крупные заметные птицы сем. Timaliidae, 
населяющие леса Юго-Восточной Азии. Мы наблюдали их на юге Вьетнама (национальный 
парк Каттиен) в декабре 2005 – июне 2006 гг. и ноябре 2007 – июне 2008 гг. Птицы оседлы, 
гнездятся строго коммунально, как правило – группами из 6 птиц. Предположительно, группа 
состоит из размножающейся пары и “помощников”, участвующих в охране территории, гнезда, 
кормлении птенцов (не слетков). Птицы в группе регулярно чистят одна другой оперение. 
Гнездование с конца февраля по июль. Найдены гнезда с тремя (1) и двумя (2) птенцами. 
Птицы одной группы после разорения гнезда хищником построили новое, в 110 м от первого. В 
2008 г. наблюдали спаривание птиц в группе спустя 8 недель после вылета слетков (еще 
остававшихся с родителями); в первый сезон, более влажный, признаки второго цикла 
гнездования не отмечены. По окончании сезона гнездования интенсивность охраны территорий 
снижается, птицы кочуют более свободно, группы могут временно объединяться. Однако и в 
это время наблюдаются конфликты между птицами разных групп. 
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Кустарницы кормятся на земле, вороша клювами листья опада в поисках 

беспозвоночных. Реже ищут корм на ветвях, могут разорять гнезда, поедать плоды фикусов. 
Перекапывая опад, кустарницы делают более доступной добычу для других птиц (питты, 
куропатки, дятлы и др.) и зверей (тупайи и др.), следующих за стаями. К кустарницам 
присоединяются птицы, высматривающие вспугиваемых ими насекомых, а также животные, 
ищущие в близости кустарниц защиты от хищников. Белохохлые кустарницы являются одними 
из основных организаторов многовидовых стай, и в то же время относятся к числу немногих 
птиц тропиков, неизменно отслеживающих перемещения человека, что делает их трудным 
объектом для изучения. 

Работа проделана на базе Тропического Центра РАН, при поддержке гранта Президента 
РФ (МК-1741.2007.4). 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛЕНИЯ SESELI LIBANOTIS (L.) KOCH И HERACLEUM 

SIBIRICUM L. КАК ПРОТЕРАНДРИЧНЫХ ВИДОВ 

Квиткина А.К. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: aqvia@mail.ru 

Виды семейства Зонтичные имеют комплекс приспособлений к перекрестному 
опылению. К нему относятся: соцветие типа антодий, дихогамия, половой полиморфизм, 
продолжительное и неодновременное цветение особей в популяции. Дихогамия Зонтичных 
чаще всего выражена в форме протерандрии – более раннего созревания пыльников по 
сравнению с рыльцами пестиков. Протерандрия Зонтичных может охватывать не только 
отдельные цветки, но и всю особь в целом. При этом цветение зонтиков одного порядка идет 
синхронно, смена тычиночной стадии на пестичную происходит одновременно во всех цветках 
зонтиков одного порядка. Строгая протерандрия – разнесение по времени тычиночной и 
пестичной стадий цветения – делает морфологически обоеполое растение функционально 
двудомным. Таким образом, самоопыление в случае строгой протерандрии невозможно (кроме 
гейтоногамии между цветками зонтиков разных порядков). При такой ситуации роль 
насекомых в опылении зонтичных оказывается решающей. Для борщевика сибирского 
(Heracleum sibiricum L.) и жабрицы порезниковой (Seseli libanotis (L.) Koch) характерно 
цветение с многократной сменой тычиночной и пестичной фаз последовательно для зонтиков 
разных порядков. Такой тип цветения назван А.Н. Пономаревым (1961) “тип Libanotis 
intermedia”. Следствием строгой протерандрии является различие в предоставляемом 
насекомым кормовом ресурсе. На тычиночной фазе цветения кормовым ресурсом является 
пыльца, на пестичной фазе – нектар. Пыльца и нектар могут привлекать разные группы 
насекомых. При этом опыление Зонтичных будут осуществлять только те насекомые, которые 
посещают и тычиночную, и пестичную фазы цветения. Исследования проводились в июне-
июле 2003-2004 гг. на территории заказника “Предуралье” Кишертского района Пермского 
Края. В результате исследований установлено 29 видов насекомых-опылителей для борщевика 
сибирского (из общего числа 154 видов) и 26 видов для жабрицы порезниковой (из 
обнаруженных 103 видов). 
 

К ИЗУЧЕНИЮ ЗАРАЖЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТАМИ БОКОПЛАВА GAMMARUS 

DUEBENI КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ 

Керц Е.С. 

Карельский государственный педагогический университет, Петрозаводск (Россия). 

E-mail: Kertcik@yandex.ru 

Амфиподы относятся к массовым беспозвоночным, населяющим литораль и служат 
обычным кормом для рыб и птиц. Они также являются промежуточными хозяевами паразитов, 
приносящих значительный вред промысловым рыбам и птицам.  
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Представители классов Trematoda, Cestoidea, Nematoda, Acanthocephala являются в 

своей половозрелой стадии паразитами позвоночных животных, и изучение их может иметь 
практическое значение. 

Исследования проходили на литорали бухты Иванов наволок в верхнем горизонте в 
2006-2007 году. Для сбора материала использовался метод ручного сбора живых организмов, 
которые в дальнейшем обрабатывались в полевых и лабораторных условиях. У рачков 
определяли длину тела, пол, проводили паразитологическое вскрытие. Всего было исследовано 
590 особей G. duebeni, из них: в 2006 году 329 экз. и 261 экз. в 2007 году. В нашем материале 
были особи младших (5-8мм), средних (9-15мм) и старших размерных классов (16-21мм). 
Максимальная длина тела составляла 20,8 мм, минимальная 5 мм. Преобладали самки, как в 
2006,так и в 2007 годах. 

У исследованных особей было обнаружено 3 вида паразитов, относящихся к 
трематодам- Podocotyle atomon, Levinseniella propinqua, к цестодам- Hymenolepis microsoma. 
Рачки заражены метацеркариями P. atomon в оба года, тогда как зараженность 
цистицеркоидами H. microsoma присутствует только в 2006 году, а зараженность 
метацеркариями L. propinqua только в 2007 году. Наиболее сильно рачки заражены P. atomon. 
Пик зараженности приходится на летний период. В 2006 году он достигает 100%, в 2007 54,4%. 

Пик приходится на период линьки гаммарусов (конец июля-август), одновременно 
происходит выход церкариев из литторин, которым проще внедриться в мягкие покровы 
рачков. Оба эти обстоятельства являются причиной большого процента инвазии. Такая высокая 
разница в экстенсивности инвазии рачков P. atomon, скорее всего, связано с наличием 
(отсутствием) окончательных хозяев (рыб) данного паразита на полигоне исследований.  

Экстенсивность инвазии рачков L. propinqua крайне мала и составляет всего от 1, 64% - 
весной, 5,06% - летом, с увеличением до 7,7% к октябрю, при интенсивности заражения 0-1 
экземпляр и крайне малом индексе обилия. 

Известно, что зараженность гаммарид зависит не только от наличия источника инвазии, 
но и от характера места обитания. В данном случае мы связываем последнее с таким малым 
процентом зараженности L. propinqua на данной территории исследований. Зараженность 
цистицеркоидами H. microsoma увеличивалась к октябрю, но не превышала 16%, с 
интенсивностью инвазии от 0 до 4 экз. и индексом обилия не выше 0,377экз. 
 

ДИНАМИКА БОБРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА Р. 

ВОРОНА 

Киреев А.А., Старков К.А., Чернова Н.А., Емельянов А.В.  

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия). 

E-mail: EmelyanovAV@yandex.ru 

Данное исследование выполнено в рамках программы по изучению экологии 
обыкновенного бобра (Сastor fiber L.) на территории ГПЗ “Воронинский” и прилежащих 
участках бассейна р. Ворона (приток р. Хопер). Целью данной программы является выявление 
закономерностей динамики численности, территориальной структуры и роли изучаемой 
группировки в организации и функционировании пойменных сообществ. 

Материалы, положенные в основу сообщения собирались в октябре-декабре 2007 г. 
Учетный стационар включал 57.2 км береговой линии русла р. Ворона, 55.4 км - русел 
Воронинских притоков, 20.1 км - “Старого” русла р. Ворона, 30 озер и болот. Результаты 
осеннего учета 2007 г. рассматриваются в сравнительном аспекте с характеристиками 
населения, отмеченными за период 1998-2002 гг. 

За данный период численность поселений не значительно снизилась с 62 (в 2002) до 59, 
равно как и доля размножавшихся семей с 32.2 до 28.8%. При сокращении процента 
размножающихся семей в стации на современном русле р. Ворона и водоемах (на 73.7 и 54.7%), 
отмечается увеличение числа и интенсивности размножения семей в “Старом” русле и на 
притоках (на 181.3 и 112.5%). Тот же тренд иллюстрируют показатели встречаемости 
поселений и изменение доли поселений в стациях. Таким образом, за изучаемый период 
“Старая” Ворона сохранила роль стации переживания и продолжает выполнять донорскую 
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функцию. Население притоков, сформировавшееся в начале века, значительно увеличило свой 
вес в репродукции изучаемой группировки. Результаты наблюдения за бобровым населением в 
период 1998-2007 гг. позволяют говорить о его близости к пороговым значениям емкости 
территории. Об этом также свидетельствует увеличение доли семей зимующих в хатках с 15,8 в 
2002 г. до 18,6 в 2007 г. 

Работа выполнена в рамках ИОП по направлению “Живые системы”. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АГАРИКОВЫХ ГРИБОВ ПО ТИПАМ МЕСТООБИТАНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “РУССКИЙ СЕВЕР” 

Кириллова О.С. 

Вологодский государственный педагогический университет, Вологда (Россия). 

E-mail: olkyr@yandex.ru 

Национальный парк (НП) “Русский Север” расположен в западной части Вологодской 
области. Его общая площадь составляет 1664 кв. км. Район исследования лежит в полосе 
перехода от средней к южной тайге. Исследования в НП проводятся с 2002 года, к настоящему 
времени зарегистрировано 404 вида агарикоидных базидиомицетов. Наибольшим видовым 
разнообразием характеризуются леса. Здесь широко представлены виды из родов Cortinarius, 
Russula, Mycena, Lactarius, Galerina и др. Большинство видов зарегистрировано в хвойных 
лесах: сосняках (187 в.) и ельниках (169 в.). Многие из них трофически связаны с доминантами 
древесного яруса: сосной и елью. Здесь же отмечены виды, связанные с березой, осиной и 
ольхой, часто встречающимися в составе древостоя. Из мелколиственных лесов по количеству 
видов агариковых грибов ведущее положение занимают березняки (92 в.), как наиболее 
распространенная формация лиственных лесов. Меньше видов отмечено в осинниках (20 в.) и 
ольшаниках (23 в.). К группе открытых местообитаний отнесены луга, вырубки, просеки, 
которые часто зарастают всходами древесных пород, лесные опушки. Здесь отмечено 76 
представителей агариковых грибов. Наряду с типичными видами открытых местообитаний (из 
родов Conocybe, Entoloma, Agaricus, Hygrocybe) встречаются виды микоризных грибов ранних 
стадий сукцессий, например, Inocybe lacera, а также “опушечные” виды: Hygrophorus 
hypothejus, Lactarius pubescens, Suillus luteus и др. Сфагновые болота и заболоченные сфагновые 
леса характеризуются бедным видовым составом – 57 видов. Здесь преобладают представители 
двух трофических групп: микоризообразователи и бриотрофы. В синантропных 
местообитаниях (обочины шоссейных и лесных дорог, населенные пункты) отмечено 34 вида. 
Обычно это широко распространенные виды (представители родов Coprinus, Psathyrella, 
Agrocybe и др.), но встречаются и редкие для области, связанные с интродуцированными 
древесными породами (Boletus luridus, Suillus grevillei). 
 

 

СОРБЦИЯ СВИНЦА БЫЧЬИМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЫВОРОТОЧНЫМ 

АЛЬБУМИНОМ В ОПЫТАХ IN VITRO 

Круликовский И.С.1, Радецкая Е.А.1, Боровкова М.А.1, Маркова М.Е.1, Демарин В.Т.2, 

Фаминская Л.А.2, Урьяш В.Ф.1

1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия),  
2Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород (Россия). 

E-mail: ltch@ichem.unn.ru 

Cывороточный альбумин крови животных и человека относится к транспортным 
белкам. Он также может эффективно взаимодействовать с металлами. Поэтому представляет 
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научный интерес и имеет практическое значение изучить сорбцию бычьим (БСА) и 
человеческим (САЧ) сывороточным альбумином такого распространенного токсиканта как 
свинец. Для исследования процесса сорбции свинца из раствора его соли (Pb(NO3)2) белками 
использовали разработанную нами методику, заключающуюся в том, что in vitro создавались 
условия (рН, время и интенсивное перемешивание), моделирующие процессы переваривания 
пищи в желудке и кишечнике человека и животных. 

В качестве объекта исследования использовали лиофильно высушенный альбумин. 
Препараты представлял собой порошок белого или слегка кремового цвета. Он содержал 
некоторое количество хлорида натрия. Методом исследования содержания металлов в образцах 
служил атомно-абсорбционный спектральный анализ. Определение массы свинца выполняли 
на спектрометре фирмы “Perkin-Elmer”, модели 603. Погрешность определения массы металла 
составила 10%. Относительно стандартное отклонение при определении металла равнялось 
0.05. Массовую долю катионов Pb2+ или Na+, сорбированных альбумином в отдельном опыте 
(щi, мас.%) рассчитывали как отношение масса сорбированного металла (mi, г) к массе металла, 
введенного в раствор (mj, г). Относительная погрешность величины ωi составила 10%. 
Массовую долю ионов (ω мас.%) определяли как среднее значение всех опытов, проведенных 
для этого продукта. 

Определили содержание Na+ в исходном БСА и САЧ. БСА сорбирует 75±4 мас.% Pb2+ 
из раствора его соли и это количество не зависит от концентрации Pb(NO3)2. 
 

 

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭМП НА ПОПУЛЯЦИЮ D. 

MAGNA 

Крылов В.В. 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, Борок (Россия). 

E-mail: kryloff@ibiw.yaroslavl.ru 

В ЭМП с частотой 240 Гц и величиной индукции 75 мT на протяжении нескольких 
поколений развивалась экспериментальная популяция D. magna. 

Показано, что при действии ЭМП в экспериментальной популяции на протяжении пяти 
первых поколений общая численность была заметно ниже по отношению к контролю. В 6-8 
поколениях начинаются флуктуации этого показателя с приближением к контрольным 
значениям. Биомасса же напротив колеблется в 1-3 поколениях, а с 4-го по 8-е поколение 
стабилизируется ниже контрольных значений. Динамика изменений значений 
морфологических признаков и их дисперсий характеризуются заметным флуктуациям на 
уровне 1-5 поколений и выравниваются к 6-8 поколению. 

Описанные изменения вписываются в общие представления об адаптивных процессах в 
биологических системах. Можно предположить, что популяция дафний под влиянием ЭМП 
проходит этап неких приспособительных преобразований. Поскольку исследуемые линии 
являются потомками одной особи и размножаются исключительно партеногенезом, речь идет о 
негенетической адаптации; имеются в виду перестройки в пределах тех возможностей, которые 
дозволены в рамках уже существующих генов и генотипов. 

Для того чтобы оценить адаптивную ценность изменений у полученной 
экспериментальной популяции, были проведены отдельные опыты. Показано, что более 
качественное потомство рождается у дафний тогда, когда его производство идет в той среде, 
где рачки существовали на протяжении нескольких последних поколений. Можно 
предположить, что длительное непрерывное действие ЭМП на популяцию D. magna приводит к 
некоторым изменениям, по всей видимости, приспособительного характера. Наблюдаемые 
эффекты отличались слабостью проявления. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ПОПУЛЯЦИЯМИ 

MALUS BACCATA НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Кузнецова Е.В.1, Перетолчина Т.Е.2, Букин Ю.С.2, Щербаков Д.Ю.2,3, Рудиковский А.В.1

1Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск (Россия), 
2Лимнологический институт СО РАН, Иркутск (Россия), 
3Иркутский государственный университет, Иркутск (Россия). 

E-mail: elen@nextmail.ru  

Яблоня сибирская Malus baccata (L.) Borkh – вид, занесенный в “Красную книгу 
Бурятии” и в “Красную книгу Иркутской области”. На территории республики Бурятия в 
районе дельты реки Селенги были найдены карликовыt формы яблони сибирской, 
произрастающие рядом с высокорослыми формами и резко отличающиеся от них 
морфологически. По географическому признаку мы выделили четыре популяции растений: 1 
группа – смешанная (карликовые и высокорослые формы), 2 группа – карликовые формы, 3 – 
высокорослые формы и 4 – заброшенный сад, высокорослые формы. Целью данной работы 
было исследование степени генетической изоляции между этими группами с помощью 
микросателлитных маркеров. Для этого мы вычислили коэффициент FST. Результаты анализа 
показали, что, несмотря на принадлежность карликовых и высокорослых форм яблони одному 
виду Malus baccata, высокая степень изоляции между ними (FST 0,76-0,94) позволяет 
предположить, что в каждой группе могут происходить процессы адаптации к условиям 
окружающей среды, приводящие к образованию новых форм. Таким образом, учитывая 
экологическую пластичность вида M. baccata и высокую степень генетической изоляции между 
группами, логично предположить происхождение карликовых форм яблони сибирской от 
высокорослых форм этого вида, путем фиксации (в течение нескольких поколений) 
определенного сочетания аллелей экспрессирующихся генов, отвечающих за формирование 
карликовости. 
 

РОЛЬ МИКРОСПОРИДИЙ В ЭВОЛЮЦИИ БАЙКАЛЬСКОЙ АМФИПОДЫ 

GMELINOIDES FASCIATUS (STEBBING) 

Кузьменкова Ж.В.1, Смит Д.Э.3, Щербаков Д.Ю.1,2

1Лимнологический институт СО РАН, Иркутск (Россия), 
2Иркутский государственный университет, Иркутск (Россия), 
3Лидский университет, Лидс (Великобритания). 

E-mail: kzanna_84@mail.ru 

Микроспоридии – внутриклеточные облигатные эукариотические паразиты с широким 
спектром поражаемых хозяев. История их изучения насчитывает более 150 лет. Но по сей день 
представители этой группы, живущие в Байкале, остаются слабо изученными. Наибольший 
интерес микроспоридии представляют в связи со своей способностью вызывать смещение 
полов в популяциях хозяина, а так же со способностью формировать экологические 
репродуктивные межпопуляционные барьеры. Все это может привести к форсированию 
процесса видообразования. Чтобы понять происходит ли это в популяциях байкальского вида 
амфипод Gmelinoides fasciatus, было проведено данное исследование.  

В ходе анализа у G. fasciatus выявлено большое разнообразие видов микроспоридий. 
Один из обнаруженных паразитов Dictyocoela duebenum является космополитным. Частота 
встречаемости микроспоридий распределена крайне неравномерно между популяциями 
хозяина. Самая разнообразная по видовому составу Юго-Западная популяция, для которой 
ранее был описан эффект “бутылочного горлышка”. Только для представителей Юго-Западной 
популяции характерна зараженность двумя видами паразитов. Юго-Восточная популяция 
отличается низкой частотой встречаемости паразитов. Она же, по-видимому, является 
исходной для всех остальных популяций. 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что генетически 

однородная группа амфипод заражена видами микроспоридий, достаточно далеко отстоящими 
друг от друга на филогенетическом древе, которые, скорее всего, являются эндемичными для 
Байкала. Резкие различия по частоте встречаемости микроспоридий между популяциями 
хозяина могут отражать участие микроспоридий в изоляции этих популяций и тем самым в 
процессе видообразования. 
 

ДИНАМИКА ПОДРОСТА ЕЛИ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ 

(НП “ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ”) 

Кулешов А.П. 

Институт лесоведения РАН, c. Успенское Московской области (Россия). 

E-mail: kul612@mail.ru 

Цель работы: оценить средний возраст гибели подроста ели, исследовать динамику его 
роста при неблагоприятных фитоценотических условиях: недостаточном освещении и питании.  

Объект исследования - насаждение с преобладанием клена остролистного в кв. 20, 
Погонно-Лосиноостровского лесничества. Выбирались модели угнетенного и сухого подроста 
ели с целым, несгнившим стволиком. Всего взято 102 модели, 85 из них (сухие) включены в 
анализ. Во время исследований определялись общая высота моделей, высота до начала кроны, 
прирост по высоте за последние 10 лет, радиусы кроны по сторонам света, диаметр у корневой 
шейки и на высоте 1,3 м. Дополнительно описывались: состояние, форма кроны, охвоение 
(если есть), флагообразность, наличие изгиба стволика у основания ствола, механические 
повреждения стволика и кроны. У корневой шейки брались срезы для анализа динамики по 
диаметру подроста. На этих срезах определялись ежегодные приросты по северному радиусу и 
радиусы по четырем сторонам света. 

По данным обследования, высота погибших елей изменяется от 76 до 320 см. Возраст 
их колеблется от 18 до 55 лет, средний - 35,6 лет. Высота начала кроны изменяется от 15 до 160 
см, диаметр - от 2,4 см до 5,6 см. У большинства экземпляров подроста крона коническая, что в 
известной мере характеризует фитоценотическую обстановку в том месте, где росла эта ель – 
удовлетворительная освещенность. Распределение обследованного подроста по возрасту 
нормальное, симметричное относительно средней величины. Последнее может 
свидетельствовать о том, что в число обмеренных вошли экземпляры, характеризующие все 
разнообразие изучаемых признаков популяции. Распределение деревьев по высоте имеет левую 
асимметрию, по диаметру на уровне корневой шейки – правую. Это означает, что в популяции 
преобладают деревья с замедленным ростом в высоту и усиленным ростом по диаметру. Для 
последнего явления удовлетворительное объяснение пока не найдено. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ BACILLUS 

SUBTILIS НА РОСТ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

Курамшина З.М.1, Смирнова Ю.В.1, Андреева И.Г.1, Хайруллин Р.М.2 

1Стерлитамакская государственная педагогическая академия, Стерлитамак (Россия), 
2Башкирский государственный аграрный университет, Уфа (Россия). 

E-mail: khram@ufanet.ru 

Одним из новых подходов в повышении устойчивости растений к различным 
неблагоприятным факторам, в том числе, по нашим данным, действию тяжелых металлов, 
является обработка спорами и клетками бактерии Bacillus subtilis. 

Нами исследовано влияние эндофитных штаммов 26Д и 11ВМ бактерии B. subtilis на 
прорастание и рост растений пшеницы (Омская 35, Казахстанская 10, Волжская качественная), 
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озимой ржи (Чулпан), кукурузы (РИК 340), подсолнечника (Спортивный) в условиях 
воздействия тяжелых металлов. Обработанные и необработанные бактериями семена 
проращивались в растворах солей тяжелых металлов (Cd, Pb, Cu, Co, Fe, Ni, Zn) различных 
концентраций. Эксперименты проводились в чашках Петри, параллельно ставились 
вегетационные опыты в почве. Анализ полученных данных показал, что семена, 
инокулированные бактериями, прорастали лучше; при этом наблюдалась заметная стимуляция 
роста растений. Наибольшая стимуляция наблюдалась при обработке семян бактериями B. 
subtilis штамм 11 ВМ. Выявлено, что оптимальной для обработки семян и стимуляции роста 
растений является концентрация 108 кл./мл. 

Токсическое действие тяжелых металлов тестировали по угнетению роста надземной 
части и корней растений на 5 (в чашках Петри) и 14 (в почве) сутки эксперимента. Измерения 
показали, что рост всех изученных культур, предварительно обработанных бактериями, был 
лучше в сравнении с контрольными растениями. Эффект стимуляции роста растений 
эндофитами лучше проявлялся в почве. Относительный индекс толерантности у обработанных 
бактериями растений был выше, чем у необработанных. Токсичность тяжелых металлов, таким 
образом, для растений, живущих в сообществе с бациллами, была ниже, чем для 
необработанных. 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТЕРМИИ НА ПРОТЕОЛИЗ БЕЛКОВ В ПРОРАСТАЮЩЕЙ 

ПШЕНИЦЕ 

Лебедева А.С., Александрова И.Ф., Петрунина Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

(Россия). 

E-mail: alexlebedeva@mail.ru  

Различные внешние и внутренние факторы влияют на скорость гидролиза запасных 
веществ. Действие повышенной температуры, как одного из неблагоприятных факторов, 
оказывает влияние на растения и вызывает метаболические изменения, направленные на 
адаптацию к новым условиям. 

Нашей задачей было исследование протеолитической активности в прорастающих 
семенах пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) Гипертермию создавали выдерживанием 
проростков пшеницы различного возраста в течение 2 часов в термостате при температуре 
46оС. 

Реакция на гипертермию была неоднозначной у исследованных частей проросшего 
семени. Активность протеиназ в зерновках (рН 3.5) снижалась, причем более резкое падение 
активности наблюдалось у 5-суточных зерновок, а при рН 5.5 – на 7 сутки. В надземной части и 
корнях, имеющих невысокую активность, по сравнению с зерновками, прослеживалась 
тенденция к повышению уровня протеолиза (как при рН 3.5, так и при 5.5). Тепловое 
воздействие приводило к неодинаковому изменению интенсивности протеолиза в различных 
частях прорастающих зерновок пшеницы при значениях рН 3.5 и 5.5, что, очевидно, связано со 
сдвигом в соотношении протеиназ. 

Полученные результаты позволяют придти к заключению, что характер изменения 
активности ферментов деградации запасных веществ зависит от типа ферментов, срока 
прорастания. 

Наши данные свидетельствуют об участии систем протеолиза в адаптации на стресс. 
Эти изменения не вызывали гибели изучаемого объекта ни в момент воздействия исследуемого 
фактора, ни в более поздние сроки, что говорит о высокой степени надежности биологических 
систем. 
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ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЛЕСНОГО ПОКРОВА КОЛОГРИВСКОГО ЛЕСА ПРИ 

ЕСТЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

Луговая Д.Л. 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия). 

E-mail: sorbaria@gmail.com 

Моделирование сукцессионной динамики насаждений на длительный срок используется 
для оценки потенциальных возможностей местообитаний для формирования насаждений. С 
использованием модели FORRUS-S проведено моделирование сукцессионной динамики 
насаждений Варзенгского лесничества Кологривского лесхоза на период 1000 лет по типу 
вторичной автогенной послерубочной сукцессии. Исходные данные для модели – 
лесотаксационные и геоботанические описания, данные о скорости распространения древесных 
видов. Расчет сукцессионного статуса насаждения посредством модели FORRUS-S основан на 
популяционной концепции сукцессий и климакса; на представлениях о соотношении 
возрастной и онтогенетической периодизации развития насаждения; на представлениях о 
ранне- и позднесукцессионных видах – видах разных стратегий; на оценке присутствия валежа 
разных стадий разложения. 

В современном лесном покрове лесничества преобладают раннесукцессионные 
сообщества – одновозрастные, с доминированием или содоминированием видов r-стратегии и 
отсутствием валежа, и переходные от ранне- к среднесукцессионным разновозрастные 
насаждения – мелколиственные мелкотравно-неморально-бореальные леса. Моделирование 
показало, что через 500 лет естественного развития по площади доминируют разновозрастные 
или абсолютно разновозрастные насаждения с позднесукцессионными видами K-стратегии – 
Picea abies и Tilia cordata. Через 1000 лет моделирования практически весь массив занимают 
разновозрастные и абсолютно разновозрастные насаждения из позднесукцессионных видов 
деревьев с валежом всех стадий разложения. Они представляют собой позднесукцессионные и 
квазисубклимаксовые сообщества широколиственно-темнохвойных неморально-бореальных и 
высокотравных неморально-бореальных лесов, которые в настоящее время занимают лишь 
небольшие участки. 
 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ОКУНЯ В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ рН 

Лукиянов С.В., Кузнецов В.А. 

Мордовский государственный университет, Саранск (Россия). 

E-mail: lukiyanovs@gmail.ru 

Согласно новой концепции экологического оптимума, организмы существуют в 
условиях изменчивости параметров среды, и именно такие условия являются для них 
оптимальными (при колебаниях фактора в пределах толерантного диапазона). Концентрация 
ионов водорода в водоеме может значительно колебаться ежесуточно. В связи с этим мы 
изучили некоторые особенности развития окуня Perca fluviatilis L. в условиях колебаний рН.  

Икра для экспериментов была взята из естественных нерестилищ. Инкубация 
проводилась в чашках Петри со стадии высокой бластулы в трех опытных режимах: 8,0/9,0 ед.; 
7,0/9,0 ед.; 6,0/9,0 ед. Каждые 12 часов осуществляли смену рН раствора на альтернативное 
значение. Контролем служила вода из мест естественных нерестилищ с рН равным 8,5 ед., 
которую также дважды в сутки меняли на свежую. Опыт проводился в трех повторностях. 

Разница в скорости развития становится существенной во время вылупления. Раньше 
всех стали вылупляться эмбрионы, соответственно, в контрольном режиме, 8,0/9,0 и 7,0/9,0 ед., 
где 10 % эмбрионов вылупились почти на 14 часов раньше (p<0,01; критерий Стъюдента), чем в 
режиме 6,0/9,0 ед. В дальнейшем существенную разницу в степени развития между тремя 
передовыми режимами обнаружить не удалось, однако заметно отстает режим колебаний 
6,0/9,0 ед. 

 К 480 часам от начала опыта размеры предличинок в 8,0/9,0 ед. (6,32 мм) были 
несколько большими, чем в контроле (6,23мм) и в режиме 7,0/9,0 ед. (6,10 мм), выражено 
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отставание в условиях 6,0/9,0 ед. (5,94 мм; p<0,05). К этому моменту выживаемость в режимах 
8,5; 8,0/9,0; 7,0/9,0; 6,0/9,0 ед. составляла соответственно 18,5; 31,1; 29,2 и 61,8% (высокая 
выживаемость в 6,0/9,0 ед. - результат отставания - еще не достигнута одна из критических 
стадий, на которой происходит массовая гибель). На основании всех показателей сделан вывод, 
что небольшие колебания рН (8,0/9,0) благоприятны для развития. Увеличение амплитуды 
колебаний (7,0/9,0) приводит к снижению положительного эффекта, а еще большие колебания 
(6,0/9,0) угнетают развитие по сравнению с контролем. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЛУПЛЕНИЯ ОКУНЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПОСТОЯННОЙ 

И ПЕРЕМЕНННОЙ СОЛЕНОСТИ 

Лукиянов С.В., Кузнецов В.А. 

Мордовский государственный университет, Саранск (Россия). 

E-mail: lukiyanovs@gmail.ru 

Повышенное содержание солей в воде (более 5 г/л) задерживает процесс вылупления из 
яйцевых оболочек эмбрионов рыб. Причиной этого явления называют увеличение прочности 
яйцевых оболочек под влиянием солености. Однако, как установлено нами, небольшие 
концентрации NaCl могут приводить к вылуплению окуня Perca fluviatilis L. в более ранние 
сроки.  

Икра для экспериментов была взята из естественных нерестилищ. Инкубация 
проводилась в чашках Петри со стадии высокой бластулы в опытных режимах постоянной (1, 
2, 3, 4, 5 г/л) и переменной (0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 г/л) солености. Каждые 12 часов осуществляли 
смену раствора на раствор с той же (для статичных) или альтернативной (для переменных) 
соленостью. Контролем служила вода из мест естественных нерестилищ с соленостью близкой 
к 0, которую также дважды в сутки меняли на свежую. Опыт проводился в трех повторностях. 
Отмечалось время вылупления 10, 30 и 50 % эмбрионов. 

В статичных режимах солености вылупление 10 % эмбрионов раньше всего произошло 
в условиях 2 г/л (286,7 ч., p<0,05; критерий Стъюдента). Увеличение или уменьшение 
солености задерживало вылупление. Однако в переменных режимах вылупление происходило 
еще раньше, чем в статичных. Здесь 10 % эмбрионов впервые вылупилось в режиме 0/3 (238,8 
ч.; p<0,01;). Ситуация сохранялась и при вылуплении 30 и 50 % эмбрионов. Немаловажно 
отметить, что в период вылупления эмбрионы в режимах 0/3 и 0/4 по степени развития 
превосходили контроль, режим 5 г/л заметно отставал, а прочие – мало различались с 
контролем. На основании эксперимента сделан вывод, что осолонение воды (до 5 г/л) 
благоприятно для вылупления (2 г/л – наилучший вариант), еще лучше периодические 
изменения солености с амплитудой до 5 г/л (0/3 и 0/4 – оптимальные режимы). Следует также 
отметить, что данные эффекты обусловлены как ускорением развития в некоторых режимах, 
так и непосредственным влиянием фактора на протекание вылупления. 
 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ PAEONIA ANOMALA L. В БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСАХ 

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Махова И.С. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: narthecium@rambler.ru 

Изучением особенностей биологии пиона уклоняющегося (Paeonia anomala L.) я 
занималась в 2008 году на территории Печоро-Илычского заповедника в среднетаежных 
темнохвойных лесах правобережья реки Печора. На данной территории исследуемый вид 
входит в состав высокотравных пихто-ельников с кедром, внося большой вклад в общую 
биомассу напочвенного покрова. На поздних стадиях пирогенных сукцессий именно крупные 
травы (до 1-2 метров высотой и с большой поверхностью листьев) из бореальной, водно-
болотной и нитрофильной эколого-ценотических групп начинают играть большую роль в 
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круговороте органического вещества. Paeonia anomala L. относится к вегетативно 
неподвижным многолетникам, но способен длительное время удерживать занимаемую им 
территорию. Такая стратегия возможна благодаря большим продукционным возможностям 
вида, длительности жизненного цикла. Большой жизненный цикл Paeonia anomala L., согласно 
Е.Л. Нухимовскому и Ю.Д. Нухимовской (1978), продолжается до 150-160 лет. Максимальных 
продукционных возможностей вид достигает в g2-состоянии. Он способен образовывать кусты 
в диаметре более одного метра, состоящие из 5-6 генеративных побегов. Подземная часть, 
представленная симподиально нарастающим корневищем со множеством отходящих от него 
придаточных корней, содержит большой запас питательных веществ. Длина отдельных 
придаточных корней, выполняющих преимущественно запасающую функцию, может достигать 
1.5 метров. В g3-состоянии число формирующихся генеративных побегов снижается, иногда 
хватает энергии только на образование бутона и на цветение, но плоды при этом не 
завязываются. Стареющая особь способна к партикуляции. Число партикул в клоне составляет 
в среднем от 2 до 5. Партикулы не способны к размножению, но благодаря сохранившемуся 
запасу питательных веществ в корневище и наличию спящих почек, они способны еще какое-то 
время удерживать территорию. 
 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ЛУКА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД 

Митрофанова Е.А.1, Игонина Е.А.1, Гусакова Н.Н.2 

1Средняя общеобразовательная школа, с. Лопатино Пензенской области (Россия), 
2Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Саратов (Россия). 

E-mail: mitrofanovaea@rambler.ru 

Система биотестирования отличается от ПДК тем, что в основе критериев токсичности 
лежит не количественное содержание токсиканта, а степень ущерба, наносимого живому 
организму. 

Целью данной работы стало изучение генотоксического влияния природных вод на 
клетки меристем придаточных и зародышевых корней лука. Пробы для анализа отбирались в 
реках бассейна Суры, расположенных на территории Пензенской области: Узе, Камешкир, 
Красноярка, Елюзань, Суре, Юловка, Кадада, Кряжим, Труёв, Чардым, Верхозимка, Няньга, 
Пенза; для контроля проращивание проводилось на дистиллированной воде. 

Отбор проводили “Системой проботоборной для экологических исследований ПЭ-1105 
(патент РФ №2090856)”. 

Придаточные корни позволяют фиксировать токсическое воздействие на активно 
пролиферирующими и наименее дифференцированными, поэтому могут служить моделью 
живой системы. Эти данные являются интегральными показателями токсического воздействия 
воды, так как суммарное воздействие загрязняющих веществ на клетки меристематической 
ткани растений обычно приводит к подавлению активности полиферирующих клеток и, как 
следствие, к снижению ростовых процессов. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что наиболее 
неблагоприятной для живого организма является вода, пробы которой были взяты из рек 
Елюзань, Труёв, Лучшие результаты: реки Камешкир и Красноярка. 
 

НЕКОТОРЫЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЛЕГИ 

ВОСТОЧНОЙ 

Морозова И.М., Вогулкина Н.В. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск (Беларусь). 

Е-mail: morozova-inna@rambler.ru 

Галега восточная (Galega orientalis Lam.) – многолетнее травянистое растение 
семейства бобовых, эндемик Кавказа, высокобелковая кормовая культура. Особый интерес 
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представляет у галеги восточной развитие подземных побегов – корневищ в первый год жизни, 
которые определяют продукционный потенциал растения.  

Корневища у галеги восточной становятся визуально заметными в конце фазы 
ветвления надземных побегов, в виде бугорков, хотя их формирование начинается намного 
раньше. Исследования показали, что в первый год жизни наблюдается ветвление корневищ, т.е. 
образование побегов второго, третьего и последующих порядков, почки которых 
закладываются в пазухах видоизмененных листьев. К концу вегетации корневища образуют из 
пазушной почки узла один побег ветвления последующего порядка. Количество ветвящихся 
корневищ первого порядка составило 86,8%, второго – 14-16%. При этом следует отметить, что 
корневища третьего порядка не ветвятся.  

С фазы кущения растений первого года жизни, происходит интенсивный рост корневищ 
в длину. В начале фазы кущения длина корневищ первого порядка составляла 6,1±0,72 мм, к 
концу фазы - 24,8±1,96 мм, а к началу - 61,5±3,43 мм. Скорость роста корневищ составляла от 
0,42 до 1,23 мм/сутки, при этом наибольшей она была в середине фазы кущения. Каждый узел 
корневищ первого и последующих порядков прикрывают два супротивно расположенных 
сидячих листа. Апикальная почка корневищ представляет собой: две - три пары плотно 
сомкнутых листьев прикрывающих апикальную меристему. 

К концу вегетации корневища прорастают горизонтально поверхности почвы, затем 
верхушка корневища делает отрицательный геотропический изгиб, выходит на поверхность 
почвы. Из них образуются побеги возобновления на следующий год. В таком состоянии галега 
восточная уходит в зиму. 
 

ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГАЛКИ (CORVUS MONEDULA L. 1758) 

И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЕЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Мурашев И.А.1, Редькин Я.А.2

1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Зоологический музей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Москва (Россия). 

E-mail: murashev_ia@mail.ru 

Среди систематиков нет общего мнения в отношении разделения европейских галок 
(Corvus monedula L. 1758) на подвиды. В связи с большим количеством вопросов, 
противоречий и споров, накопившихся в последнее время в отношении фенотипического 
разнообразия европейских популяций галки (Corvus monedula L. 1758), были поставлены 
следующие цели:  

1. Определить подвидовой статус популяций галки Центра европейской России 
2. Объяснить феномен сезонной смены фенотипов галки в Центре европейской России. 
Выполнены следующие задачи исследования:  
1. Подробно исследована возрастная и сезонная изменчивость оперения галок на базе 

Зоологического музея МГУ. 
2. Изучены миграции европейских популяций галки, используя данные Центра 

кольцевания Института Проблем Экологии и Эволюции имени А.Н. Северцева. 
Было выявлено, что на протяжения года, после линьки светлеет оперение гривы. Это 

происходит благодаря видоспецифичному обносу оперения.  
Птицы первогодки (subad) обладают более темной окраской, чем взрослые, и могут 

также ошибочно быть отнесены к более темным фенотипам. 
Подтверждается западное и западно-юго-западное направление осенней миграций 

галок. Выяснилось, также, что, по всей видимости, различные популяции галок имеют разные 
дистанции и широту разлетов. Популяции галок, можно разделить не только географически, но 
и по характеру подвижности или миграционной способности птиц. 

На территории Центра Европейской России можно с достоверностью утверждать 
нахождение только одной формы – C. m. soemmerringii. В ходе анализа изученного материала 
осталась не ясна самостоятельность выделенных форм: C. m. soemmerringii и C. m. monedula, 
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т.к. обе формы очень близки друг к другу фенотипически. Для выявления самостоятельности 
географических популяций необходим генетический анализ. Реальность существования 
западной формы галки C. m. spermologus, хорошо диагностируемой по внешним признакам и 
характеру миграций. 
 

РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ СРЕДНЕЙ И 

ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Мухина Ю.Г. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: kabuba@rambler.ru 

В свете проблемы сохранения биоразнообразия лесных экосистем изучение 
разнообразия группы агарикоидных базидиомицетов на территории европейской России 
представляется весьма актуальным. В результате исследований, проведенных в 2006 году, 
впервые для территории Устьянской станции (средняя тайга Архангельской области) выявлено 
53 вида агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 35 родам и 13 семействам. На 
территории Центрально-Лесного заповедника (южная тайга Тверской области) в 2007 году 
выявлено 67 видов, относящихся к 35 родам и 13 семействам. По данным публикаций по 
разнообразию агариковых грибов средней и южной тайги Европейской части России и 
собственных исследований выявлен список, включающий 968 видов. Выявлено 7 видов 
космополитов, представленных во всех изученных районах территории европейской России: 
Collybia dryophila, Inocybe geophyla, Laccaria laccata, Leccinum scabrum, Xerocomus 
subtomentosus, Xeromphalina campanella. В таксономической структуре биоты агариковых 
грибов всех изученных территорий европейской России лидируют семейства: Tricholomataceae, 
Cortinariaceae, Russulaceae. В средней тайге первое место по числу видов занимает семейство 
Cortinariaceae, в южной - Tricholomataceae. В спектре лидирующих родов первое место 
занимает род Cortinarius, велика доля родов Russula, Mycena, Lactarius. Для южной тайги также 
характерны высокие ранги родов Entoloma, Amanita, для средней тайги Tricholoma, Galerina. 
Трофическая структура биоты грибов таежных территорий европейской России представлена 
12 группами. Во всех биотах лидирующие позиции занимают виды микоризообразователи (в 
среднем они составляют 50%). Их доля незначительно уменьшается от средней тайги к южной. 
Сапротрофы на древесине составляют от 12% до 17%, подстилочные сапротрофы – от 9% до 
12% в различных районах. Доля гумусовых сапротрофов возрастает от средней тайги (13%) к 
южной (21%), что объясняется увеличением богатства почв. Доля бриотрофов колеблется от 3 
до 5 % в различных районах. 
 

ВЛИЯНИЕ ОБОГАЩЕНИЯ СРЕДЫ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 

КОШАЧЬИХ (FELIDAE) В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ 

Ненастьева К.В., Емельянов А.В. 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия). 

E-mail: zoobottsu@yandex.ru

В российских зоопарках для представителей семейства кошачьи разработаны методы 
зоотехнии, которые помогают поддерживать физическое здоровье, но упускают их виду 
психическое состояние животных. На основе опыта ведущих европейских зоопарков, начаты 
исследования по оптимизации психофизиологического здоровья кошек посредством 
обогащений среды в зооботаническом центре ТГУ. 

Целью данной работы было изучение реакции пары камышовых (Felis chaus,G. 1776) и 
дальневосточных котов (Prionailurus euptilura, K. 1792) на некоторые формы обогащения 
среды. Задачи: изучение особенностей суточного бюджета времени; выявление специфических 
ответов животных на обогащение среды; составление практических рекомендации по 
организации среды обитания камышового и дальневосточного котов. Исследование велось по 

mailto:zoobottsu@yandex.ru
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методике сплошного протоколирования. Абсолютная продолжительность эксперимента 
составила 108 часов у дальневосточного (P. euptilura) и 144 - дней у камышового кота (F. 
chaus). За это время было отмечено около 20144 поведенческих актов. 

В ходе экспериментов было установлено соотношение отдельных поведенческих актов 
в суточном бюджете времени. По сравнению с фоновым периодом в экспериментах было 
отмечено, что установление полок и использование древесно-стружечного покрытия пола 
вольеры, снизило частоту и продолжительность таких отрицательных форм поведения как 
агрессивность, изотоническое напряжение скелетных мышц, ориентировочные реакции, 
стереотипия. Примерами улучшения психического состояния служат увеличение частоты и 
продолжительности положительных социальных контактов, появление маркировочного 
поведения, увеличение объема используемого пространства вольеры. По результатам 11 
экспериментов установлены поведенческие ответы на конкретные формы обогащения, и даны 
практические рекомендации. 

Работа выполнена в рамках ИОП по направлению “Живые системы”. 
 

ОПЫТ КОМПЛЕКНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УРБОЭКОСИСТЕМ 

Ненастьева К.В., Пелов И.П., Брюхина С.А., Давидчук Н.В., Яндовка Л.Ф., Емельянов 

А.В., Стегачева Т.Н., Медведев Д.А., Бобер А.А., Полякова И.Н.  

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия). 

E-mail: zoobottsu@yandex.ru 

Несмотря на признание приоритетности биоиндикационных исследований, их широкое 
применение при диагностике и мониторинге качества среды связано с большим числом 
методических трудностей. Для уточнения адекватности биологических методов задачам 
уробоэкологических исследований сотрудниками экологического научно-образовательного 
центра ТГУ разработана долговременная программа по биотестированию. 

Цель данной работы – комплексная оценка качества рекреационных зон города. Выбор 
стационаров обусловлен высокой концентрацией биологического разнообразия, а также 
заметной эстетической, оздоровительной и природоохранной ролью таких территорий. Задачи: 
провести биоиндикационные исследования рекреационных зон г. Тамбова; создать схему 
экологического зонирования города; разработать практические рекомендации по биотехнии на 
отдельных территориях; дать сравнительную характеристику методов при их использовании в 
диагностических и мониторинговых исследованиях городских территорий. За период весна-
лето 2008 г.было изучено 25 рекреационных зон города Тамбова. Примечательно, что все 18 
биоиндикационных метода были применены максимально локализовано: различные методики 
по почве проводились на одних пробах, по морфологии и весовым характеристикам листа - на 
одних листьях, по деревьям – на одних и тех же деревьях и т.д. 

В результате удалось провести ранжирование изученных объектов по степени их 
качества (нарушенности), установить методы, дающие наиболее и наименее согласующееся 
результаты, что, в свою очередь, позволило предложить комплекс согласующихся методов для 
изучения качества среды в городской черте, разработать перечень рекомендаций по каждому 
парку и определить перспективы дальнейшего развития программы по изучению 
урбоэкосистем. 

Работа выполнена в рамках ИОП по направлению “Живые системы”. 
 

ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД КАК ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Николайчук А.М. 

Центральный ботанический сад, Минск (Беларусь). 
E-mail: lalbina@tut.by 

Проблема загрязнения воздуха особенно актуальна для городов, в которых 
сконцентрировано около 70% населения нашей страны и располагаются основные источники 
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загрязнения – автотранспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. В спектре 
выбросов имеется большое количество хлористого водорода, источниками поступления 
которого в атмосферный воздух Республики Беларусь являются Бобруйский завод шин, 
Солигорское ПО “Белкалий”, а также предприятия по сжиганию мусора и производству 
хлорсодержащих препаратов. Нами было изучено влияние хлористого водорода на 119 видов 
аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников, с целью выявления наиболее 
толерантных видов для озеленения промышленных предприятий и городских территорий. Для 
этого каждый сезон (весна, лето, осень, зима) отбирали листья и хвою тестовых растений 
открытого грунта, которые в течение 1 ч фумигировали хлористым водородом. В качестве 
критериев устойчивости объектов исследования к действию HCl использовали показатели 
изменения содержания и соотношения пулов фотосинтетических пигментов (хлорофилл а, 
хлорофилл b, каротиноиды), изменение содержания водорастворимых белков, активность 
фермента пероксидазы, анатомо-морфологическую структуру листа, а также поглотительную 
способность листьев. На основании проведенных исследований выделены 4 группы растений, 
различающихся по чувствительности к изучаемому поллютанту: 1 – высоко устойчивые; 2 – 
устойчивые; 3 – среднеустойчивые; 4 – чувствительные. Кроме того, выделены виды, 
обладающие высокой устойчивостью и ярко выраженной способностью к поглощению и 
нейтрализации хлористого водорода. Эти виды можно использовать в качестве биологических 
фильтров в системе озеленения предприятий с преимущественными выбросами хлористого 
водорода. Проведенные исследования дополняют систему знаний о газоустойчивости 
древесных растений к газообразным токсикантам. 
 

ПОДБОР АССОРТИМЕНТА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ, 

УСТОЙЧИВЫХ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

Николайчук А.М. 

Центральный ботанический сад, Минск (Беларусь). 

E-mail: lalbina@tut.by 

Техногенное загрязнение окружающей среды комплексом органических и 
неорганических загрязнителей оказывает негативное действие на природные ландшафты, 
лесные экосистемы и зеленые насаждения городов Беларуси. Растительные организмы, 
синтезируя органическое вещество, вовлекают в метаболизм ингредиенты промышленных и 
транспортных отходов и тем самым, понижая их концентрацию в воздушной среде, улучшают 
микроклимат и санитарно-гигиенические характеристики воздуха. Подбор газоустойчивых 
ассортиментов, обладающих высокой способностью к поглощению и нейтрализации 
газообразных токсикантов – перспективное направление исследований Центрального 
ботанического сада. На протяжении многолетних экспериментальных и полевых исследований 
в лаборатории экологической физиологии растений ЦБС НАН Беларуси проводились работы 
по оценке устойчивости и поглотительной способности широкого спектра аборигенных и 
интродуцированных древесных растений к действию разнообразных техногенных 
загрязнителей (SO2, H2S, NO, NO2, HCl, NH3 и др.). Внедрению древесных растений местной и 
мировой флоры в практику зеленого строительства, подбору ассортимента для озеленения 
промышленно-городской среды предшествовало испытание их устойчивости к промышленным 
газам в лабораторных и полевых условиях. Установлено, что высшие растения обладают 
видоспецифичностью ответных реакций по отношению к действию различных газов. Так, 
некоторые виды способны поглощать из воздуха и нейтрализовать в тканях значительное 
количество разнообразных токсикантов, сочетая это с высокой устойчивостью. Таким образом, 
при проектировании ассортимента, рекомендуемого для озеленения промышленно-городских 
территорий, необходимо учитывать эколого-биологические свойства растений, их 
газоустойчивость, фитонцидную активность, а также физико-географические условия зон 
загрязнения. 
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К ВОПРОСУ ЭКОЛОГИИ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ЗАПОВЕДНИКА “БЕЛОГОРЬЕ” 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Никулин А.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: Nidus@inbox.ru 

Изучение экологии летучих мышей проводилось в июне-июле 2006-2007 гг. на 
территории заповедника “Белогорье” участка “Лес на Ворскле”. Вылет летучих мышей 
начинается примерно через 25-35 минут после наступления сумерек. Вылету предшествует 
активная вокализация в слышимом диапазоне, длящаяся от 10 до 40 минут. В местах 
одновременной охоты нескольких видов сначала появляются нетопыри Натузиуса (Pipistrellus 
nathusii) и малые вечерницы (Nyctalus leisleri), через 10-15 минут поздние кожаны (Eptesicus 
serotinus) и нетопыри карлики (Pipistrellus pipistrellus). Рыжие вечерницы (Nyctalus noctula) 
появляются на местах охоты в любое время лета, не имея четкой временной привязки. На 
протяжении лета отмечены несколько пиков активности летучих мышей. Пик активности 
нетопырей Натузиуса и малых вечерниц наступает примерно в 22-20, поздних кожанов на 15 
минут позже, возможны сдвиги пиков на 7-10 минут. Активность летучих мышей связана с 
активностью насекомых на участках лова. Визуально отмечено, что начало лета летучих 
мышей, скорее всего, связано с началом лета ночных насекомых (преимущественно бабочек и 
жесткокрылых). Также были отмечены дополнительные пики активности летучих мышей в 
случае резкого увеличения количества насекомых на территории охоты. Также на участках 
охоты были отмечены постоянные маршруты пролетов летучих мышей. Особи вылетали из 
определенных “окон” в кронах деревьев, и, делая петли в погоне за насекомыми, улетали в 
определенных направлениях. В наибольшей по площади точке учета (50 м2) отмечены три 
маршрута пролетов. Производились массовые наблюдения за вылетом летучих мышей. Все 
вылеты (отметки производились на 8 точках в разных частях базы) происходили из леса в 
стороны постоянных мест охоты. Не отмечено ни одного пролета от строений, не смотря на 
обилие поздних кожанов, которые предпочитают для дневок убежища связанные с человеком. 
Вылет происходил во всех точках практически одновременно (с разницей в 3-4 минуты). В 
некоторые дни начало вечерней кормежки задерживалось из-за вечернего дождя. В середине 
июля количество летучих мышей на охотничьих угодьях резко увеличивается за счет массового 
вылета молодых особей нетопырей Натузиуса. В конце июля поймана молодая рыжая 
вечерница, покрытая тусклым мехом, характерным для молодых особей. Вылет молодых 
особей других видов не отмечен. Активность насекомых вносит огромный вклад в охотничью 
стратегию летучих мышей. В течение нескольких дней был отмечен факт отбирания добычи 
поздними кожанами у нетопырей. Поздние кожаны, как канюки, планировали над поляной, 
потом совершали резкий бросок вниз, на поймавшего мелкое насекомое нетопыря. Тот 
выпускал из пасти добычу, которая подхватывалась кожаном. Одна из атакованных особей 
была отловлена, видимых повреждений замечено не было. Такое изменение стратегии охоты 
произошло в связи с длившимися несколько дней дождями и отсутствием крупных насекомых 
(подтверждено отловами на светоловушке), составляющих основной рацион поздних кожанов. 
 

К ПИТАНИЮ НЕТОПЫРЯ НАТУЗИУСА (PIPISTRELLUS NATHUSII) В 

БЕЛГОРОДСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ 

Никулин А.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: Nidus@inbox.ru 

В июне-июле 2006-2007 гг. работа по изучению состава рациона нетопыря Натузиуса 
проводилась на юго-западе Белгородской области, в заповеднике “Белогорье”, участке “Лес на 
Ворскле”. В июле-августе 2006-2007 гг. отлов летучих мышей проводился на востоке 
Ленинградской области в Кировском районе. Для отлова использовались стационарные 
паутинные сети (2,5*7 метров) и мобильные ловушки. Изучение питания происходило на 
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основе анализа экскрементов 62 особей (24 из Белгородской и 37 из Ленинградской областей) 
по методике Shiel и McAney и содержимого желудка одной особи (Белгородская область). 

Нетопырь Натузиуса (Pipistrellus nathusii (Keiserling, Blasiuss, 1839)) является обычным, 
фоновым видом для обеих исследованных областей. Это некрупный вид с относительно 
несильными челюстями, что накладывает ограничения на размер и жесткость покровов добычи. 

На кормежку нетопыри Натузиуса вылетают сразу после наступления сумерек, но в это 
время на охотничьих участках присутствует не более двух-трех особей. Массовый лет 
начинается уже почти в темноте, через 30-40 минут после вылета первых особей. Охотиться 
предпочитают над полянами или по берегам рек.  

На основании анализа экскрементов показано, что в пище нетопыря Натузиуса в 
Белгородской области встречаются представители восьми отрядов насекомых, среди которых 
преобладают Diptera с подотрядами Nematocera (семейства Chironomidae и Culicidae) и 
Brachycera. Второй по значимости отряд в рационе нетопыря это Hemiptera, представленный 
семействами Corixidae, Pentatomidae, Pyrrhocoridae. Отряды Ephemeroptera, Trichoptera, 
Coleoptera, Homoptera составляют незначительную часть в питании нетопыря Натузиуса. Среди 
Coleoptera в экскрементах отмечены остатки насекомых из семейств Elateridae, Chrysomeloidea, 
Coccinellidae. Из Homoptera найдены остатки представителей подотряда Cicadinea, семейства 
Aphrophoridae. Oтряды Neuroptera, Lepidoptera и Hymenoptera представлены единичными 
находками.  

На территории Ленинградской области в рацион нетопыря Натузиуса включены шесть 
отрядов. Доминирующее положение занимают Diptera с большим количеством Nematocera 
(представители семейств Tipulidae, Culicidae, Simulidae) и меньшим Cyclorrhapha и Brachycera. 
Менее значительный для питания отряд Hemiptera представлен семействами Corixidae, Miridae, 
Pentatomidae, Pyrrhocoridae. Также в рационе присутствуют насекомые отрядов Ephemeroptera, 
Lepidoptera, Hymenoptera и Coleoptera.  

В желудке препарированной особи отмечены насекомые тех же отрядов и семейств, что 
и при анализе экскрементов, но в состоянии, пригодном для определения до вида: Eurydema 
oleracea (сем. Pentatomidae, о.Hemiptera), Agriotes lineatus (сем. Elateridae, о. Coleoptera), 
Coccinella septempuncata (сем. Coccinellidae, о. Coleoptera), Chironomus plumosus (сем. 
Chironomidae, о.Diptera).  

Показано, что нетопырь Натузиуса в обеих областях имеет сходный по составу 
насекомых рацион. Предпочитает охотиться на активно летающих ночных насекомых, как в 
лесных, так и в околоводных биотопах. Так же в его добыче присутствуют дневные и 
нелетающие насекомые, которых нетопыри собирают с субстрата (земли или веток деревьев). 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРОФИЧЕСКОЙ НИШИ РЫЖИХ ПОЛЕВОК В ГРАДИЕНТЕ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРЕССА 

Нуриманова Е.Р.1, Жигарев И.А.1, Алпатов В.В.2 

1Московский педагогический государственный университет, Москва (Россия), 
2Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 

Скрябина, Москва (Россия). 

E-mail: lizavetan@nm.ru  

Исследования проводили летом 1986-1995 и 2000-2007 гг. на площадках, разбитых на 
юге и северо-востоке Подмосковья. Отработано 132700 л.с., отловлено 4024 рыжих полевки на 
39 площадках (по 1 или 4 га) в 9-ти типах лесов (хвойных и лиственных). Площадки 
(контрольные, средне- и сильнонарушенные) выбирали так, чтобы исходные параметры 
биоценозов были одинаковыми. Вскрыты и проанализированы желудки 405 зверьков. 
Биотопические различия в рационе зверьков достоверно отмечены для всех площадок, кроме 
сильнонарушенных, а сезонные различия (по месяцам) достоверны только для контрольных 
лесов (F=12,22; p=0,00000). Кормовой спектр, как самцов, так и самок, слабо изменялся при 
сравнении зверьков из контрольных и средненарушенных территорий, однако при сильных 
нарушениях в рационе самцов увеличивалась доля семян примерно в 1,6 крат (0,39±0,04; 
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0,35±0,04; 0,60±0,13), у самок – животной пищи в 11 крат (0,03±0,01; 0,04±0,02; 0,33±0,13 
соответственно). Сходство кормового спектра самцов и самок под влиянием рекреационного 
пресса уменьшалось (индекс сходства Животовского 0,974; 0,955; 0,871 для зверьков 
контрольных, средне- и сильнонарушенных территорий соответственно). Статистически 
достоверные различия в потреблении животной пищи самцами и самками обнаружены только 
для сильнонарушенных лесов (F=12,02; p=0,03), что говорит о различном, в зависимости от 
пола, влиянии сильного рекреационного пресса на кормовой спектр. Таким образом, под 
влиянием рекреационного пресса происходит расширение трофической ниши рыжих полевок, 
что проявляется как в повышении сходства по биотопам и месяцам, так и возникновении 
половых различий в рационе. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 08-04-01769. 
 

РОЛЬ СТАБИЛЬНОГО ИЗОТОПА 25Mg В РОСТЕ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ СПОР И ПРОТОНЕМЫ ЗЕЛЕНОГО МХА HYSCOMITRELLA PATENS 

(Hedw.) B.S.G. 

Осташева Н.В. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: mrrr@nm.ru

Известно, что объекты живой природы избирательно фракционируют изотопы из 
внешней среды. Изотопное отношение сдвинуто (относительно превращаемого субстрата) у 
автотрофов в сторону легкого изотопа, а у гетеротрофов, напротив – в сторону тяжелых 
изотопов. Обычно эти феномены объясняют кинетическими и термодинамическими 
изотопными эффектами, пренебрегая спецификой организации собственно живой системы. В 
последние годы стала привлекать внимание роль ядерно-магнитного изотопного эффекта в 
кинетике химических и биохимических процессов. Гипотеза влияния изотопов на 
биохимические процессы позволяет просто объяснять крупный эффект, достигаемый при 
взаимодействии стабильных тяжелых изотопов с живой развивающейся системой. 

В нашей работе использовался стабильный тяжелый изотоп о 25Mg. Он был добавлен в 
адекватной концентрации (т.е. соответствующей стандартной концентрации природного 
магния) в твердую агаровую среду культивирования. 

Сульфат 25Mg во внешней среде существенно (в 2,5 – 3 раза) снизил численность 
проросших спор, затормозил (почти вдвое) темп развития проросших протонем. Культура 
прекращает развитие задолго до исчерпания питательных ресурсов в среде. Одновременно 
наблюдается угнетение роста культур в среде, обогащенной тяжелым магнием, а именно: 
снижение количества хлорофилла, утоньшение протонем, уменьшение числа клеток, ранняя 
гибель клеток и целых протонем, пониженная всхожесть спор. 

Возможно, эти эффекты связаны с описанным явлением повышения выхода АТФ на 
последних этапах окислительного фосфорилирования в системе in vitro с введенным в 
реакционную среду 25Mg. 
 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РЕДКИХ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Петушкова Т.П., Дементьева С.М. 

Тверской государственный университет, Тверь (Россия). 

E-mail: trofimova_tatyan@mail.ru 

В ходе полевых работ в летний период 2008 г. были проведены исследования озер 
Вышневолоцкого (оз. Ящино, оз. Бельское) и Осташковского (оз. Сиг, оз. Сабро, оз. Трояхское, 
оз. Белое) р-нов Тверской обл. Были подтверждены и обобщены данные по распространению и 
экологии растений, занесенных в Красные книги РСФСР (1988) и Тверской области (2002).  

mailto:mrrr@nm.ru
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На оз. Бельском (ПП) отмечены заросли Lobelia dortmanna L. – редкого реликтового 

растения, статус 3 – 2, редкий вид с сокращающейся численностью. Число цветоносов в 
куртинах 8–12 шт./кв.м, максимальное до 60 шт./кв.м. Здесь же произрастает еще один редкий 
вид – Isoetes lacustris L., статус 3 – 2, редкий вид с сокращающейся численностью. 
Максимальное количество экземпляров 13-15 шт./кв.м. На восточном берегу оз. Ящино 
встречается три редких вида: Lobelia dortmanna, Subularia aquatica L., статус 3, редкий вид и 
Isoetes echinospora Durieu, статус 3 – 2, редкий вид с сокращающейся численностью, который 
обнаружен впервые. Исследование оз. Сиг (ГПЗ) подтвердило произрастание Lobelia 
dortmanna, I. lacustris, Subularia aquatica. I. echinospora нами не был обнаружен, хотя был 
отмечен Прохоровой в 1986 г. Оз. Сабро (ГПЗ) является местом произрастания Lobelia 
dortmanna, I. echinospora, I. lacustris (по данным Прохоровой, Сорокина, 1986), но современная 
проверка подтвердила произрастание только одного вида - Lobelia dortmanna. Состояние 
популяции благонадежное, максимальное количество 68 шт./кв.м, из которых 24 цветущих. На 
оз. Трояхском (ПП) отмечены популяции Lobelia dortmanna и I. echinospora. Данные виды 
отмечены по всей акватории озеро, кроме северного берега, вероятно это связано с 
образованием сплавины. В среднем насчитывается до 100 шт./кв.м. На оз. Белом произрастают 
I. echinospora и Subularia aquatica. I. lacustris нами отмечен не был, хотя в 2007 г. популяции 
данного вида были отмечены на северном, северо-восточном и южном берегах. В настоящее 
время необходимо продолжить исследование видов, занесенных в Красную книгу Тверской 
области, которая выявит динамику изменения их состояния и позволит разработать программу 
для их сохранения. 
 

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И МАЛОЙ 

БУРОЗУБОК НА ЗАПАДНОМ АЛТАЕ В 2004-2007 ГГ. 

Пожидаева Л.В. 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск (Россия). 

E-mail: teriology@yandex.ru 

Под популяцией в работе мы понимали территориальную совокупность особей одного 
вида, обладающую общими морфо-физиолого-экологическими свойствами, обусловленными 
сходными условиями существования и определенной степенью единства генофонда этой 
совокупности, которая может существовать самостоятельно в течение многих поколений. При 
анализе материала выделены три возрастные группы: 1 - взрослые половозрелые зверьки; 2 – 
сеголетки первой генерации, достигшие половой зрелости; 3 – неполовозрелые сеголетки. 

В Западном Алтае благоприятны условия обитания для обыкновенной бурозубки, она 
успешно конкурирует с другими видами мелких млекопитающих в разных биотопах, о чем 
свидетельствует ее высокий ранг в сообществах. В летней популяции в уловах преобладали 
самцы, которые более подвижны; доля самок от 2004 к 2006 г. неуклонно снижалась, в 2007 г. 
возросла в 5 раз. Наиболее полно демографические параметры популяции удалось проследить 
при высокой численности в 2005 г. Популяция состояла на 53 % из сеголеток и 47% взрослых 
перезимовавших особей. Средний показатель величины выводка – 6,3. В среднем, соотношение 
полов у зверьков всех возрастов 2:1 в пользу самцов. 

Малая бурозубка отмечена почти во всех биотопах, в сообществах micromammalia часто 
занимает доминирующее положение. Для популяции этого вида характерно преобладание 
самцов над самками, при этом их доли год от года меняются незначительно: у самцов – 66-80%, 
у самок – 20-34%. Демографические параметры популяции наиболее показательны в 2004 г. 
Соотношение полов у зверьков всех возрастов 2:1. Соотношение размножающихся и не 
размножающихся особей составило примерно 1:1. Наибольший вклад в процесс размножения и 
увеличения численности популяции вносят перезимовавшие самки – 60%. Средний показатель 
величины выводка равен 8,6. В целом для популяции малой бурозубки характерна упрощенная 
половозрастная структура – в размножении участвуют взрослые особи и сеголетки первой 
генерации, сеголетки летних пометов определяют численность популяции в следующем году. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ ПИТАНИЯ ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА (ANTHERAEA 

PERNYI G.-M.) ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АГОНИСТА ЭКДИСТЕРОИДОВ R-209 

Седловская С.М. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск (Беларусь). 

E-mail: sedlovskaya@gmail.com 

Современная экологическая ситуация на планете характеризуется тенденцией к 
нарастающему комплексному загрязнению окружающей среды ксенобиотиками, к числу 
которых относят и инсектициды. Цель наших исследований – оценка влияния модельного 
ксенобиотика агониста экдистероидов R-209 на показатели питания дубового шелкопряда 
(Antheraea pernyi G.-M.), как представителя энтомофауны. Для опыта брали только 
отродившихся гусениц, для которых корм (дуб черешчатый (Quercus robur L.)) обрабатывали 
водным раствором R-209 0,1% объемом 2 мл. Контроль – дистиллированная вода. Гусеницы 
первого возраста питались обработанным кормом в течение трех суток. Через трое суток 
обработанные листья дуба заменяли на свежие необработанные и дальше кормили только 
свежим кормом. Показатели питания определяли «гравиметрическим» балансовым методом. 
Наблюдение за питанием гусениц показало, что после трехсуточного контакта с агонистом 
гусеницы I-III возрастов съели корма в среднем на 30% меньше, чем в контроле, усваивали 
(КУ) его на 7% хуже по сравнению с контролем, а также произошло снижение эффективности 
использования потребленного (ЭИП) и усвоенного (ЭИУ) корма на 6% и 5% соответственно. У 
гусениц IV-V возрастов кормовой рацион увеличился примерно на 20%, но наблюдалось 
снижение КУ на 9% по сравнению с контролем, ЭИП ниже на 10%, а ЭИУ – на 7%. За весь 
период развития в опыте гусеницы съели корма в среднем на 16% больше и утилизировали его 
с меньшей эффективностью, чем в контроле примерно на 10%, эффективность использования 
потребленного (ЭИП) и усвоенного корма (ЭИУ) оказались ниже соответственно на 8% и 5% 
по сравнению с контролем. Таким образом, попадание в организм дубового шелкопряда R-209 
вместе с кормом привело к нарушениям в работе пищеварительной системы гусениц, о чем 
свидетельствуют значения индексов питания насекомого за весь период развития. 
 

СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ И БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS НА 

РОСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Смирнова Ю.В.1, Курамшина З.М.1, Андреева И.Г.1, Хайруллин Р.М.2 

1Стерлитамакская государственная педагогическая академия, Стерлитамак (Россия), 
2Башкирский государственный аграрный университет, Уфа (Россия). 

E-mail: khram@ufanet.ru 

В настоящее время перспективное направление в биологизации производства 
растениеводческой продукции - применение многокомпонентных микробиологических 
стимуляторов роста растений, средств защиты и удобрений. 

Одними из эффективных биоагентов для создания препаратов, повышающих 
устойчивость растений к различным стрессовым факторам, являются эндофитные штаммы 
бактерии Bacillus subtilis. 

В работе исследовано совместное действие фитогормонов и бактерий B. subtilis (штамм 
26Д) на рост растений пшеницы, подсолнечника, кукурузы. Семена растений обрабатывали 
бактериями в концентрации 108 кл./мл и фитогормонами (индолилуксусная кислота, 
гиббереллиновая кислота, кинетин) в концентрациях 0.1, 1 и 10 мг/л.  

Показано, что предварительная обработка семян растений клетками и спорами B. subtilis 
26Д стимулировала их прорастание; фитогормоны в низких концентрациях (0.1 и 1 мг/л) также 
стимулировали прорастание семян. Измерения длины корня и побегов на 5 сутки показали, что 
растения, семена которых были предварительно обработаны бактериями, росли лучше, чем 
необработанные. Отмечено, что семена, одновременно обработанные B. subtilis и 
фитогормонами, прорастали лучше, чем в контроле и обработанные только фитогормонами. 
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При совместном действии бактерий и фитогормонов в низких концентрациях стимуляция роста 
растений была ниже, чем при воздействии только фитогормонов. Высокие концентрации 
гормонов совместно с клетками бациллы подавляли рост растений. Среди изученных 
фитогормонов кинетин проявлял самую низкую эффективность в стимуляции роста растений. 
 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ ГЕОСИСТЕМ К РЕКРЕАЦИИ 

Соколов А.С., Гусев А.П. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель (Беларусь). 

E-mail: alsokol@tut.by 

В данной работе под устойчивостью геосистемы к рекреационному воздействию 
понимается способность противостоять комплексу антропогенных воздействий, связанных с 
рекреационным использованием лесов. Воздействие рекреации на окружающую среду 
проявляется в двух основных формах: пирогенное и механическое воздействие на компоненты 
фации. Были выделены компоненты и показатели геосистемы, определяющие устойчивость к 
обозначенным воздействиям. Каждый из этих факторов был оценен по 5-балльной шкале, в 
зависимости от их вклада в устойчивость (от наиболее низкой – 1 балл до наиболее высокой 5 
баллов). Общая сумма баллов для каждой фации и будет являться индексом устойчивости, 
который тесно связан со степенью экологического риска: чем ниже устойчивость – тем выше 
экологический риск воздействия на фацию. Разработанная методика была апробирована на 
геосистемах юго-востока Беларуси. Оценивались наиболее типичные для данного региона типы 
лесных биогеоценозов. Согласно расчетам, все изученные типы биогеоценозов по 
устойчивости к рекреационной нагрузке были разделены на: крайне неустойчивые (сосняк 
лишайниковый); слабо устойчивые (сосняк вересковый, сосняк мшистый, сосняк орляковый, 
сосняк кисличных, березняк мшистый); среднеустойчивые (сосняк долгомошный, сосняк 
сфагновый, сосняк черничный, березняк черничный, березняк орляковый, осинник орляковый, 
дубрава орляковая и др.); весьма устойчивые (черноольшанник крапивный, дубрава снытевая, 
осинник снытевый, дубрава крапивная, черноольшанник осоковый, березняк осоковый). Была 
выполнена оценка снижения устойчивости фаций к рекреационной нагрузке в условиях 
различных других воздействий и их сочетаний. 

Исследования выполнены при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (грант Х07М-080). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТОЦЕНОЗА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ КРУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Соколов А.С., Гусев А.П. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель (Беларусь). 

E-mail: alsokol@tut.by 

Характеристики растительного покрова широко применяются для индикации 
экологического состояния геосистем топологического уровня – фаций. Для оценки более 
крупных территориальных единиц используются показатели, основанные на соотношении в их 
пределах территорий различной степени нарушенности, что требует наличия картографических 
или справочных материалов. Предложен способ оценки трансформации территорий на основе 
установленной зависимости между экологическим состоянием геосистем топологического 
уровня и уровнем трансформации более крупных территорий. Для установления зависимости 
между трансформацией геосистем топологического и более высоких уровней были рассчитаны 
коэффициенты трансформации территорий, в пределах которых расположена диагностируемая 
лесная геосистема топологического уровня. Оценка проводилась для площадок 0,25 км2. Расчет 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена показал достоверную тесную связь (r = 0.8-0.9) 
между уровнем синантропизации, адвентизации, терафитизации, долей диагностических видов 
лесных и синантропных классов растительности, долей сухостоя в древесном и подлесочном 
ярусе (т.е. показателями трансформации растительного покрова) и уровнем трансформации 
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окружающей территории (выраженным в значении коэффициента относительной 
напряженности эколого-хозяйственного баланса Кочурова, коэффициента естественной 
защищенности Кочурова, геоэкологического коэффициента Аитова и индекса антропогенной 
нарушенности Шищенко). Это позволяет диагностировать экологическое состояние геосистем 
более высокого рана, урочищ, местностей, ландшафтов и т. д. по характеристикам геосистем 
топологического уровня. 

Исследования выполнены при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (грант Х07М-080). 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗООБМЕНА В КРОВИ ЖИТЕЛЕЙ Г. ПЕНЗЫ ЗА 2007 - 2008 ГОД 

Соловьев В.Б., Ащин Н.А., Дашкевич Д.В. 

Пензенский государственный педагогический университет, Пенза (Россия). 

E-mail: solowew@rambler.ru 

Показатели газообмена крови человека являются достаточно точными и адекватными 
маркерами экологической обстановки региона. Цель работы: определить эффективность 
оксигенации крови жителей г. Пензы за 2007-2008 год. Задачи: 1) Изучить парциальное 
давление кислорода (рО2) в крови жителей г. Пензы в сравнении с жителями области; 2) 
Изучить парциальную насыщенность крови кислородом (O2Hb); 3) Изучить функциональную 
насыщенность крови кислородом (SO2 % ); 4) Изучить парциальное давление углекислого газа 
(рСО2); 5) Изучить содержание карбоксигемоглобина (СOHb).  

Исследуемые группы: 1) Жители города - люди, находившиеся в пределах города не 
менее трех суток (n=15-30), 2) Находившиеся за городом не менее трех суток (n=15-30), 3) 
Находившиеся в пределах города: 0,5 ч, 1 ч, 4 ч после возвращения из-за города (n=15-30). 
Методы исследования: рО2 определяли амперометрически, рСО2 потенциометрически. O2Hb и 
COHb вычисляли по измеренным фракциям гемоглобина, оксигемоглобину (O2Hb), 
дезоксигемоглобину (HHb), карбоксигемоглобину (COHb), метгемоглобину (MetHb) и 
сульфагемоглобину (SulfHb). Принцип измерения фракций гемоглобина основан на 
многоволновой спектрофотомерии. SO2 вычисляется по измеренным значениям относительного 
содержания оксигемоглобина (O2Hb) и дезоксигемоглобина (HHb).  

Проведенные исследования показали, что: 
1. У жителей города Пензы наблюдается нарушение процессов оксигенации крови по 

показателям рО2, O2Hb, SO2 %, выходящее за пределы клинической нормы на 10-15 %, 
вероятно, за счет техногенных факторов. 

2. Показатели оксигенации достаточно быстро ( в течении 0,5 – 4 ч) выходят за пределы 
клинической нормы при прибытии в город. 

3. Не обнаружено годовой динамики показателей газообмена в крови. 
4. Показатели рСО2 и СOHb находятся в пределах клинической нормы. 

 

РЕАКЦИЯ ОБЫКНОВЕННОГО БОБРА (CASTOR FIBER L.) НА ОЛЬФАКТОРНУЮ 

ИММИТАЦИЮ СИГНАЛОВ ВТОРЖЕНИЯ 

Старков К.А., Киреев А.А., Чернова Н.А., Емельянов А.В.  

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия). 

E-mail: EmelyanovAV@yandex.ru 

Коммуникация, защита территории и социальное распознание у многих животных, в 
том числе и у бобра, основана на ольфакторных сигналах. Однако, остается невыясненными 
вопрос о пространственно-временных закономерностях размещения имитирующих вторжение 
меток, для стимуляции искомых форм поведения животного. Данная работа является пилотным 
исследованием по изучению возможности использования одорантов для управления 
территориальным размещением и репродукцией обыкновенного бобра. 

Цель исследования - определение реакции обыкновенного бобра на внесение экстракта 
препуциального органа в поселение. 
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Сбор материала проводился с 3-13 августа 2007 г., исследуемый участок принадлежит 

руслу р. Ворона (правый приток р. Хопер) в пределах территории госзаповедника 
“Воронинский”. За время экспериментов было осуществлено 10 контрольных учетов, общая 
протяженность маршрутов – 54 км. В качестве источника имитации запаховых меток была 
использована смесь измельченного бобрового препуция и глицерина (1:5). В течение 
эксперимента установлено 72 метки на 18 постоянных участках, равномерно заложенных по 
поселениям. 

В результате проведенного эксперимента было выяснено, что из 18 мест оставления 
имитационных сигналов бобром были перемечены лишь три. На первом поселении бобр 
отреагировал на экспериментальную метку центре поселения сооружением нового сигнального 
холмика с запахом струи, во втором – сигнальный холмик на периферии семейного участка и 
вылаз с запахом в центре. 

Таким образом, в изучаемый период времени бобр имел низкую интенсивность мечения 
и обновления ольфакторных сигналов и незначительную активность в проявлении встречного 
мечения. 

Работа выполнена в рамках ИОП по направлению “Живые системы”. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕЛЕНГА 

Ташлыкова Н.А. 

Институт природных ресурсов экологии и криологии СО РАН, Чита (Россия). 

E-mail: NatTash2005@yandex.ru 

При исследованиях 60-х годов специальной оценки качества вод по фитопланктону 
дельты реки Селенга не проводилось. Состав видов-индикаторов исследуемого объекта в 60-х 
годах показал преобладание индикаторов бета–мезосапробной зоны. Индексы сапробности, 
рассчитанные для 2002–2003гг. по численности фитопланктона, методом Пантле и Бука в 
модификации Сладечека позволили выявить в фитопланктоне дельты реки Селенга 52 % 
таксонов водорослей, являющихся показателями сапробности. Около 40 % - диатомовые 
водоросли. При сравнении численного и процентного содержания сапробиологических групп 
дельтовых проток отмечено преобладание видов (48 %), относящихся к бетамезосапробионтам, 
определяющим условия средней степени загрязненности. Олигосапробы вместе с 
промежуточной группой бетаолиго– и олигобетамезо– сапробионтов составляли 31 % общего 
числа индикаторов, которые доминировали в дельте. Индикаторы, как высокой, так и низкой 
степени сапробности были представлены значительно меньшим числом таксонов. Анализ 
качества вод реки Селенга и ее дельты показал, что наиболее чистые воды наблюдаются в 
подледный период (II класс чистоты). В зависимости от уровня развития фитопланктона 
чистота вод меняется. Так весной 2003г. при массовом развитии фитопланктона индекс 
сапробности был наиболее высоким, чем в тот же период 2002г., когда численность водорослей 
была на порядок ниже. Осенью происходило ухудшение качества вод, связанное с отмирание 
планктона. Наиболее высокие показатели сапробности отмечались в 2002г. В целом район 
дельты реки Селенга соответствует бетамезосапробной зоне загрязнения и, согласно 
классификации чистоты вод по Сладечеку, относится к классу чистая – удовлетворительно 
чистая (II – III класс). Такие незначительные изменения сапробности можно рассматривать как 
признак стабильности экосистемы реки, пока справляющейся с загрязнением. 
 

О СПОСОБНОСТИ ВОДОРОСЛЕЙ И ЦИАНОБАКТЕРИЙ К АККУМУЛЯЦИИ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Темралеева А.Д. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия),  
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: temraleeva_anna@mail.ru 

Известно, что водоросли и цианобактерии способны накапливать тяжелые металлы 
(ТМ) в высоких концентрациях. Такие гипераккумуляторы ТМ представляют большой 
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теоретический и практический интерес. Теоретический интерес связан, главным образом, с 
исследованием механизмов аккумуляции соединений ТМ и толерантности альго-
бактериального сообщества к загрязнению. Практическая значимость обусловлена 
возможностью использования этих сообществ для целей индикации уровней загрязнения и 
ремедиации загрязненных сред. 

Известно, что в основе аккумуляции ТМ лежит совокупность морфологических, 
биохимических и физиологических специфик. В частности, препятствием для многих 
элементов выступают клеящие слизи, чехлы и слизистые капсулы, а также клеточные стенки 
про- и эукариотических водорослей: токсичные ионы иммобилизуются в них до проникновения 
в клетку, что ограничивает их поступление внутрь клетки. Некоторые цианобактерии способны 
в существенном количестве накапливать ТМ путем связывания их внутренними 
полисахаридами и липофильной фракцией. Также зафиксировано образование гранул 
гликогена и полифосфатных гранул, захватывающих такие элементы, как Pb, Fe, Zn. В силу 
большой поверхности одноклеточные водоросли и цианобактерии могут поглощать из 
растворов значительные количества экотоксикантов, в том числе и ТМ. Под действием 
последних в их клетках возрастает содержание металлотионеинов, фитохелатинов, глутатиона, 
защитная роль которых связана с образованием безопасных хелатных комплексов с высокими 
константами стабильности с ионами ТМ и с препятствованием к связыванию ТМ с 
биомолекулами. 

Таким образом, способность водорослей и цианобактерий к аккумуляции ТМ в 
широком диапазоне концентраций и переводу их в неактивную форму можно использовать на 
практике в качестве биологического способа детоксикации и удаления металлов из водных 
растворов. 
 

РОД PSYCHROGETON BOISS. СЕМ. ASTERACEAE В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Туляганова М. 

Научно-производственный центр “Ботаника” АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: shersan1983@mail.ru 

Род Psychrogeton Boiss. впервые приводится Буассье в 1875 году с одним видом P. 
cabulicus Boiss. и отличается от рода Erigeron L. развитым каудексом.  

В 1937 году И.В. Новопокровский следует Буассье и приводит для Средней Азии 4 вида 
для рода Psychrogeton и отличает его от рода Erigeron в основном экологией. Род Psychrogeton 
представлен высокогорными ксерофитами, обитающими в трещинах известняковых скал, в 
субальпийском поясе или на голых осыпях. Произрастание в высокогорьях и ксерофильность 
проявляются у них наличием толстого грубого, ветвящегося корневища, мелких и плотных 
часто с войлочным опущением листьях, в низких одноголовых стеблях.  

Во флоре СССР в 1959 году В.П. Бочанцев Psychrogeton приводит как секцию в роде 
Erigeron со следующими признаками: многолетние растения с развитым каудексом, стебель 
обычно одноголовый, реже маловетвистый. Для Средней Азии приводится 12 видов. В 1967 
году A. Grierson приводит 5 видов растений для Средней Азии, отделяя их от рода Erigeron и 
включая в род Psychrogeton по следующими признаками: в корзинке только краевые пестичные 
цветки, плодущие, срединные же цветки стерильные. Многолетние растения с хорошо 
развитым каудексом. 

Для отличия рода Psychrogeton от рода Erigeron Р.В. Камелиным (1993) употреблены 
следующие систематические признаки: центральные цветки диска с недоразвитыми пестиками, 
т.е. тычиночные (функционально-мужские). Краевые цветки язычковые или скрыто-язычковые, 
одинакового цвета с цветками диска, с короткими свернутыми в трубку язычками-пестичные. 
Исходя из приведенного выше систематических признаков виды Erigeron dolichostylus Botsch., 
E. umbrosus (Kar. et Kir.) Boiss. Нами переведены в род Psychrogeton Boiss., как новые 
комбинации: P. dolichostylus (Botsch.) Tuljaganova, P. umbrosa (Kar. et Kir.) Tuljaganova. Нами 
описан новый для науки вид Psychrogeton adylovii Tuljaganova sp. nov., обнаруженный в 
Западном Тянь-Шане.  

Таким образом, в Средней Азии встречается 18 видов рода Psychrogeton.  
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ВЛИЯНИЕ ГНЕЗДОВАНИЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ НОРНИКОВ НА 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ОСТРОВОВ 

Ушакова М.В. 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: ushakovam@gmail.com 

На большинстве маленьких (до 7 га) отровках Южных Курил нами встречено 
уникальное растительное сообщество – злаковые кочкарники. Оказалось, что кочкарники на 
островах известны только в местах колониального поселения птиц; они образованны 
колосняком мягким Leymus mollis – растением с длинным ползучим корневищем. На северных 
колониях морских птиц, в Кольской субарктике, на Командорских и Алеутских островах так же 
известны эти редкие, специфические сообщества,  о происхождении которых до настоящего 
времени нет единого мнения. Кочки на островках - колониях Южных Курил представляют 
собой очень плотные сферообразные образования, состоящие из отмерших остатков колосняка 
и живых укороченных корневищ. Диаметр кочек варьирует, очевидно, в зависимости от 
возраста кочки от 30 до 80 см, причем диаметр основания кочки, как правило, не более, а 
местами и менее диаметра ее средней части. Растительность между кочками обычно 
отсутствует. На слабозаселенных птицами островах колосняк растет образуя плотную 
сплошную дернину на поверхности почвы.  

При движении птицы используют постоянные тропы, что не препятствует 
горизонтальному разрастанию корневищ в переуплотненной и плохо аэрируемой почве. 
Помимо вытаптывания, при строительстве и реставрации огромного числа нор корневища, при 
помощи которых размножается колосняк, разрываются, что приводит к образованию коротких 
корневищ у растений и плотному расположению боковых побегов в зоне возобновления. Так и 
образуются кочки.  Кочкарники на островах являются маркерами существования колонии 
роющих морских птиц. Острова, на которых кочкарники занимают большую площадь, 
вероятно, являются старыми колониями, результатом длительного воздействия птиц. 
Гнездование птиц-норников на островах является фактором, вызывающим вторичную 
сукцессию растительности на них. 
 

ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОГО УДОБРЕНИЯ ОМУГ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ 

ОГУРЦА И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ФИТОПАТОГЕННЫМ ГРИБАМ В ЗАКРЫТОМ 

ГРУНТЕ 

Фарбер И.В., Зольникова Н.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, 

Санкт-Петербург-Пушкин (Россия). 

E-mail: iliya-pav@mail.ru 

Нередко в тепличных хозяйствах в условиях монокультуры без замены грунта, 
наблюдается нарушение соотношения грибов и бактерий. Это приводит к снижению 
численности и биоразнообразия бактерий, увеличиваются количества фитопатогенных грибов. 
Поэтому одним из перспективных направлений является использование микробного удобрения 
Омуг, в составе которого были выявлены бактерии антагонисты. Действие Омуга на рост, 
развитие огурца и его поражаемость болезнями оценивалось в пленочных теплицах. В 
вегетационном мелко деляночном опыте на культуре огурца установлено, что внесение Омуга в 
тепличный грунт не повлияло на общую численность почвенных грибов и бактерий. В период 
исследований растения огурца на естественном инфекционном фоне были поражены двумя 
болезнями: белой гнилью  и серой гнилью. Внесение Омуга, способствовало снижению 
распространенности белой гнили (возбудитель Sclerotinia sclertiorum) у сорта Павловский на 
37,5% и линии 626 на 25%, причем и не только не снизило распространенность серой гнили 
(возбудитель Botrytis cinerea), но даже усилило ее развитие у сорта Павловский на 25% и линии 
626 на 12,5%. 
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Внесение Омуга в почву закрытого грунта в дозе 1,5 кг/м2 грунта способствовало 

увеличению площади листовой поверхности до 32%, высоты растений до 33% по сравнению с 
контролем. Применение Омуга повысило урожайность огурца у сорта Павловский на 46,9%, у 
линии 626 на 42,8%, что в абсолютном выражение составило 2,36 и 2,50 кг/м2 соответственно.  
 

 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА АКТИВНОСТЬ БЕТА-

ГЛЮКОЗИДАЗЫ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ APIS MELLIFERA MELLIFERA L. В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Фрунзе О.Н., Алакина С.Н. 

Пермский государственный педагогический университет, Пермь (Россия). 

E-mail: Pusha-777@yandex.ru 

Весенний (в мае) и главный (в июле) медосборы в Пермском крае отличаются по 
составу медоносов и количеству нектара. При его переработке в мед пчелы добавляют секрет 
глоточных желез, содержащий фермент в-глюкозидазу (КФ 3.2.1.21). Некоторые особенности 
развития желез и характеристики фермента у пчел уже известны. 

Целью работы было раскрыть особенности активности в-глюкозидазы медоносной 
пчелы среднерусской расы в зависимости от факторов внешней среды, которые влияют на 
интенсивость нектаровыделения, состав нектара, собственную секрецию фермента.  

Впервые определены особенности активности фермента пчел в Пермском крае. Они 
заключаются в разной величине параметров бета-глюкозидазы у особей в одной семье, в 
разных границах и ширине интервалов изменчивости активности фермента в каждый из 
периодов сезонного развития пчелиной семьи.  

Высокая активность фермента характерна для пчел, перерабатывающих нектар в мед, в 
периоды активной деятельности пчелиной семьи. Она соответствует количеству фермента в 
меде после преобразования нектара с определенным составом сложных углеводов. Для пчел 
других функциональных групп высокая активность ферментов отражает пищевые потребности 
особей и состав меда по углеводному компоненту. Нектар медоносов в период весеннего 
медосбора содержит сложных углеводов в 1,6 раза больше, чем в период главного медосбора. 
Самая высокая активность бета-глюкозидазы обнаружена в мае и составляет 2,33Ч10-10 
мкмоль/мин на 1 мг ткани. Низкие пищевые потребности характерны для молодых пчел в 
возрасте 1-2 дней и отражены по самым низким параметрам фермента 1,07Ч10-11. 

Работа выполнена под руководством канд.биол.наук., доц. каф. зоологии ПГПУ А.В. 
Петухова, канд.биол. наук А.Ю. Максимова в лаборатории ИЭиГМ РАН. 
 

 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ АРХЕОЛОГИИ И 

ПАЛЕОБОТАНИКИ ДЛЯ ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕДОКУМЕНТИРОВАННОГО ПЕРИОДА 

Харитоненков М.А. 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва (Россия). 

E-mail: le_hors_la@mail.ru 

В связи с возрастанием роли человека в природных процессах особую важность 
приобретает изучение влияния антропогенного фактора на развитие ландшафтов. Однако в 
подавляющем большинстве региональных работ, Как правило, надлежащее историко-
ландшафтное освещение получают только несколько ближайших столетий. 
Недокументированный период антропогенного воздействия, часто охватывающий несколько 
тысяч лет, не получает при этом сопоставимой с ними по информативности историко-
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ландшафтной характеристики. В этой связи большое значение приобретает исследование 
антропогенных преобразований и обусловленной ими динамики лесного покрова 
недокументированного периода.  Для проведения подобных историко-ландшафтных 
исследований предлагается сопоставление: (1) палинологических данных, позволяющих в 
региональном масштабе судить об изменениях состава древесных видов;  (2) геоботанических и 
демографических данных о составе древесных видов в современных лесных сообществах, 
находящихся на разных стадиях восстановительных сукцессий после антропогенных 
нарушений;  (3) археологических данных о распределении и плотности населения с 
соответствующими типами природопользования; (4) исторических (архивных, 
картографических) данных о состоянии лесов региона в зависимости от степени его 
освоенности, что позволяет на основе метода аналогии сделать заключение об интенсивности и 
масштабах воздействия на лесные территории доисторического населения. Сбор и анализ 
материала предлагается по временным срезам, соответствующим археологической 
периодизации и климатическим периодам Блитта-Сернандера. Для хранения полученной 
информации разрабатываются базы данных. На основе полученных баз данных для каждого 
временного среза строятся сводные электронные карты, отражающие как степень заселенности 
отдельных районов, общий ареал расселения, так и изменения состава древостоя. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ ГОРОДОВ ПУСТЫНИ 

КЫЗЫЛКУМ 

Холбоев Ф.Р. 

Бухарский государственный университет, Бухара (Узбекистан). 

E-mail: fakhriddinh@mail.ru 

В исследованных городах, находящихся в пустыне Кызылкум, видовой состав и 
численность птиц уменьшается в следующих порядках: Бухара (138 видов), Навои (93), 
Зарафшан (49), Учкудук (28). Видовое разнообразие наиболее сходно в городах Бухара и Навои 
(67,4%), Зарафшан и Учкудук (54,1%). Это можно объяснить возрастом, месторасположением, 
разнообразием и развитием растительного покрова, а также другими экологическими 
особенностями данных городов. 

В составе орнитокомплексов наиболее древних городов Бухары и Навои орнитофауна 
уже сформулирована. Орнитофауны городов Зарафшана и Учкудука наиболее сходны (54,1%), 
чем других городов. Они составляют, соответственно, 34,8% и 18,8% общего населения птиц 
исследованных городов. В Зарафшане и Учкудуке в настоящее время идет активное 
формирование орнитофауны. В будущем, в данных городах с развитием древесно-
кустарниковой растительности, установлением и развитием взаимоотношения фауны с другими 
культурными ландшафтами, увеличением населения и их разнообразной деятельностью, можно 
ожидать увеличение видового состава птиц. Эти города находятся в середине природного, 
пустынного ландшафта и не имеют прямой связи с агроценозами. В пустыни агроценозы 
играют важную роль для формирования и обогащения орнитофауны, связывая ее с другими 
ландшафтами. В этих городах, а также их в периферии почти нет озер или других открытыех 
ирригационных сетей, поэтому здесь не встречаются лимнофильные виды. Дефицит влаги 
препятствует развитию энтомофауны и таким образом отрицательно влияет на присутствие и 
плотность размножающихся видов птиц.  

Орнитофауна новых городов, отдаленных от культурных ландшафтов и находящихся в 
пустынных зонах, первоначально формируется из соседних природных ландшафтов. С 
развитием здесь оросительных систем, агроценозов, повышением элементов культурного 
ландшафта и антропогенной нагрузкой многие аборигены покидают город, их место занимают 
урбофилы. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФАУНЫ ПТИЦ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

Холбоев Ф.Р. 

Бухарский государственный университет, Бухара (Узбекистан). 

E-mail: fakhriddinh@mail.ru 

С увеличением антропогенной нагрузки постепенно природные ареалы птиц 
сокращаются, и они интенсивно осваивают искусственные экосистемы, в том числе городов. Во 
время всех сезонов года между городской и их окружающей средой происходят своеобразные 
миграции, поэтому видовой состав, характер пребывания, а также численность птиц имеют 
различные показатели. Города, находящиеся в середине агроценозов (Бухара, Навои), имеют 
хорошие взаимосвязи с культурными и природными ландшафтами, а в городах Зарафшан и 
Учкудук, находящихся в середине природных ландшафтов, такого почти не наблюдается. В 
весенние (февраль-май) и осенние (сентябрь-ноябрь) периоды во всех ландшафтах Кызылкума, 
в том числе городах, видовой состав и численность птиц в несколько раз увеличивается за счет 
мигрантов и более оптимальных условий. В июне-августе видовой состав и численность 
снижается за счет экстремальных экологических условий данного региона.  

Между городами и их окружающей средой должны быть своеобразные 
взаимосвязывающие “каналы”, через которые птицы осваивают новые места обитания. Города, 
находящиеся в пустыне, привлекают птиц, главным образом, своим кормовыми ресурсами и 
убежищами. Контактируя с городскими стациями, они постепенно могут становятся оседлыми 
видами. Города Зарафшан, Учкудук, Зафарабад, Газли и др., находящиеся в центре пустыни, 
являются центром иррадиации антропогенного воздействия - ЦИАВ. Вокруг данных городов 
имеется несколько бездорожных путей, через которые города соединяется с поселками и др. 
объектами. К ним добавляются еще многочисленные собственные и государственные 
фермерские хозяйства, которые занимаются скотоводством. Это привело к изменению облика 
пустынного ландшафта в нескольких километрах вокруг города. Такая обстановка тоже имеет 
место в формировании орнитофауны данных городов. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КРУГОВОРОТА КАЛЬЦИЯ В ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ 

Хораськина Ю.С. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: yulia_hor@rambler.ru 

Кальций является одним из основных элементов минерального питания растений. В 
почве кальций присутствует в ионной форме в почвенном растворе и в составе почвенного 
поглощающего комплекса (ППК). Модель круговорота разработана при условии, что приток 
кальция и его вынос с внутрипочвенным стоком равны. Шаг модели по времени – один месяц. 

Основные пулы: LСа – кальций во фракции свежего опада, тогда k1 – скорость 
разложения для каждой фракции опада. Av – пул кальция, доступного для поглощения 
растениями при начальной концентрации доступного кальция Av0 (включает кальций 
почвенного раствора). Sm – временно связанный кальций вторичных минералов, тогда k2 – 
скорость перехода кальция, потраченного на новообразование минералов, из Av в Sm,. Аmin – 
годичное поступление кальция в доступный пул для каждого минерала в результате 
выветривания первичных и вторичных минералов. Sor – пул кальция, входящий в состав 
плохорастворимых органоминеральных комплексов, тогда k3 – доля кальция из доступного 
пула, потраченная на связь кальция с гумусовыми кислотами. Обратный переход кальция из Sor 
в доступный пул определяется коэффициентом k6 из модели ROMUL. Plant – поступление 
кальция в растения согласно годовому приросту и концентрации в живых частях. Leach – 
кальций, который из доступного пула выносится за почвенный профиль. 

Тогда при заданных предположениях основная система может быть записана как: 
dLСа/dt=–k1*LСа;  dSm/dt =k2*Av;  dSor/dt =k3*Sor–k6*Sor; 
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dAv/dt=(∑Аi

min–Leach–Plant)+k1*LСа–k2*Av–k3*Sor+k6*Sor; где i – вид минерала. 
Таким образом, предлагаемая модель круговорота кальция включает в себя основные 

потоки этого элемента в лесной экосистеме. 
Работа была поддержана грантом 6-й Рамочной Программы ЕС, проект OMRISK, 

контракт № 013388. 
 

РОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭКСКРЕТОРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ В РЕГУЛЯЦИИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕНЫШЕЙ НА ПРИМЕРЕ ХОМЯЧКОВ РОДА PHODOPUS 

Хрущова А.М., Васильева Н.Ю. 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: cricetulus@yandex.ru 

Оценка приспособительного значения морфо-функциональных комплексов ныне 
живущих форм способствует решению одной из актуальнейших проблем биологии - 
реконструкции эволюционных путей становления адаптаций разного уровня. Примером такого 
подхода является изучение функции специфических кожных желез (СКЖ), широко 
представленных у млекопитающих. Однако традиционно рассматривают участие СКЖ в 
коммуникации, тогда как роль их в регуляторных процессах до конца не ясна.  

Целью данной работы было подробное изучение роли СКЖ в регуляции постнатального 
онтогенеза у двух близкородственных видов р. Phodopus - джунгарского хомячка (Д, Ph. 
sungorus) и хомячка Кэмпбелла (К, Ph. campbelli), обладающих двумя специфическими 
кожными экскреторными образованиями – среднебрюшной железой (СБЖ, развита в большей 
степени у самцов) и дополнительными мешочками в устье защечных мешков (ДМ, развиты у 
обоих полов). В задачи исследования входило выяснение влияние СБЖ и ДМ взрослых особей 
на а) выживаемость, б) рост и в) половое созревание детенышей обоих полов.  

Результаты работы дают основание считать, что: 1) у обоих видов самцы-отцы могут в 
отсутствии самки выкармливать секретами СБЖ и ДМ детенышей раннего возраста; 2) секреты 
СБЖ и ДМ взрослых особей участвуют в регуляции скорости созревания детенышей, и 
характер этого воздействия зависит от возраста особей-реципиентов; 3) секреты СБЖ и ДМ 
самцов являются модуляторами циклики молодых самок.  

Полученные данные говорят о том, что СБЖ и ДМ у исследуемых видов являются 
полифункциональными образованиями, на разных этапах постнатального онтогенеза 
контролируя разные аспекты развития детенышей.  

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ (01-04-49822, 04-04-49190). 
 

БИОЛОГИЯ САЗАНА АЙДАР-АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР УЗБЕКИСТАНА 

Худойберганова Г.М., Мирзаев У.Т. 

Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 

E-mail: umirzayev@gmail.com 

Половозрелым сазан в Айдар-Арнасайской системе озер становится 3-4 летнем 
возрасте, при длине тела 20-30 см. Первые нерестовые скопления сазана нами отмечены 15-16 
марта 2003 г. в районе перемычки на озерах Айдаркуль и Тузкан. Массовый нерестовый ход 
наблюдали с середины апреля. Первые отнерестившиеся производители встречены в начале 
мая в Восточном Арнасае (2003 г.) и в оз.Айдаркуль (2004 г.) при температуре воды +17-19°С. 
Нерестовый период сазана продолжался до июня. Нерестилища расположены на участках с 
затопленной прибрежной луговой растительности. 

Индивидуальная абсолютная плодовитость сазана в Айдар-Арнасайской системе озер 
варьирует в широких пределах и возрастает с увеличением длины, массы тела самок от 21,1 до 
195,7 тыс. икринок. При этом она большей степени коррелирует с массой (r = 0,933; P<0,01), 
нежели с длиной тела (r = 0,892; P<0,01) и возрастом (r = 0,855; P<0,01) рыбы. С увеличением 
возраста, длины и массы тела рыб, закономерного увеличения относительной плодовитости не 
наблюдается. 
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Анализ изменения относительной плодовитости по размерно-весовым и возрастным 

группам самок показала, что наиболее плодовитыми в стаде сазана являются особи в возрасте 
5-6 лет массой 869-2897 г. Относительная плодовитость самок сазана постепенно возрастает и 
затем снижается. 

Таким образом, индивидуальная абсолютная плодовитость сазана варьирует в пределах, 
возрастая с увеличением возраста, линейных размеров и массы самок, а относительная 
плодовитость постепенно возрастает, а затем снижается. 
 

 

МАТЕРИНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ РЫСИ (LYNX LYNX L.) В ПЕРИОД 

РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА КОТЯТ 

Чагаева А.А.1, Найденко С.В.2 

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва (Россия). 

E-mail: allachagaeva@yandex.ru 

У незрелорождающих млекопитающих материнское поведение является самым ранним 
социальным фактором, действующим на детеныша. Оно может оказывать существенное 
влияние, как на дальнейшее физическое развитие потомства, так и в целом на формирование 
адаптивных стратегий отдельных индивидов.  

Целью данной работы было описание закономерностей материнского поведения 
евразийской рыси (Lynx lynx L.) в период раннего постнатального онтогенеза котят (первый 
месяц жизни). Сбор данных проводили на НЭБ “Черноголовка” ИПЭЭ РАН. Регистрацию 
поведения животных осуществляли раз в неделю в течение суток с помощью видеокамер, 
установленных внутри выводковых домиков. Дальнейший анализ видеоизображения 
проводился с использованием метода непрерывной регистрации данных. Всего за время работы 
были проведены наблюдения за 11 выводками из 2-4 котят от шести самок. 

В течение первого месяца жизни котят интенсивность проявления основных форм 
материнского поведения (вылизывание, кормление) значительно не изменялась, однако самки 
постепенно все меньше времени проводили с детенышами (Z=2,19; p < 0,05; n=9). Кроме того, 
самки с маленькими выводками дольше вылизывали (Z=2,1-2,3; p<0,05) и кормили (Z=2,1; 
p<0,05) каждого котенка, проводили с ними больше времени, чем самки с большими 
выводками. Индивидуальные предпочтения, связанные с размером, полом и темпами роста 
детенышей отсутствовали (Z=0,0-1,5; ns; n=5-10). Таким образом, в течение первого месяца 
жизни детенышей проявление основных форм материнского поведения остается практически 
неизменным и не зависит от индивидуальных особенностей котят. 

Работа выполнена при поддержке программы DAAD. 
 

 

МОЩНОСТЬ ДОЗЫ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КОРНЕВОЙ МЕРИСТЕМЕ ПРОРОСТКОВ 

ЯЧМЕНЯ 

Черноног Е.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и 

агроэкологии, Обнинск (Россия). 

E-mail: elena_chernonog@mail.ru 

Целью работы являлось изучение формы зависимости частоты цитогенетических 
эффектов в клетках корневой меристемы проростков ячменя от мощности дозы (МД) 
ионизирующего излучения. Семена ячменя Hordeum vulgare L., сорт Зазерский-85, подвергали 
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воздействию г-излучения 60Со на установке “Луч-2” (Россия) в диапазоне доз до 500 мГр (3;.5; 
10; 30; 50; 100; 150; 300; 500 мГр) при МД 120 и 180 мГр/час. В каждом препарате 
просматривались все ана-телофазные клетки, проводился учет митотического индекса (МИ) и 
аберрантных клеток. Анализ спектра аберраций проводили с выделением хромосомных и 
хроматидных мостов и фрагментов, а также отставаний хромосом. 

Средние значения МИ при разных МД облучения варьируют в пределах 14,75 ÷ 25,22 
%. 

Во всем диапазоне доз, включая контроль, количество профаз при разных МД в 2-3 раза 
выше, чем метафаз и ана-телофаз. 

Достоверное отличие от спонтанного уровня при МД 120 мГр/ч наблюдается в дозах 50 
и 100 мГр, а при МД 180 мГр/ч в дозе 100 мГр. В целом, в изученном диапазоне доз и 
мощностей форма дозовой зависимости носит нелинейный характер. 

В диапазоне доз 3-50 мГр наблюдается тенденция обратной зависимости выхода 
цитогенетических нарушений от МД. 

Наибольший вклад в частоту цитогенетических нарушений дают отставания хромосом 
и двойные мосты, а также фрагменты. С ростом мощности дозы картина существенно не 
меняется. 
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ УГЛЕРОДА В СИСТЕМЕ “ЛЕС-ПОЧВА” С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИМИТАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ 

Шанин В.Н., Михайлов А.В. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: shaninvn@gmail.com 

В ходе работы был разработан алгоритм генерализации данных лесоустройства. 
Согласно этому алгоритму, все имеющиеся в базе данных записи группировались сразу по трем 
признакам: доминанту древостоя, типу лесорастительных условий по Воробьеву-Погребняку и 
группе возраста. Далее внутри каждой из групп проводилась генерализация характеристик: 
суммировались площади всех выделов, входящих в группу; для таких параметров как класс 
бонитета насаждения, относительная полнота и запас древостоя, рассчитывалось 
средневзвешенное значение (мерой веса выступала площадь выдела; средневзвешенное 
значение класса бонитета затем округлялось до ближайшего целого). Также внутри каждой из 
групп проводилась генерализация параметров древостоя – рассчитывались средневзвешенные 
коэффициенты участия для каждой из пород. Недостающие дендрометрические 
характеристики, а также запас сухостоя рассчитывались на основе региональных таблиц хода 
роста нормальных древостоев. Отсутствующие в материалах лесоустройства характеристики 
пулов органического вещества почвы определялись на основе экспертных оценок с 
использованием двух известных параметров: доминанта древостоя и типа лесорастительных 
условий по Воробьеву-Погребняку. Таким образом, из исходного набора данных (описание 
21637 лесоустроительных выделов) было получено 194 уникальных описания групп выделов, 
которые далее использовались как исходные данные для модельного эксперимента. 

Разница между результатами моделирования на основе генерализованных данных и 
результатами на основе исходные данных не превышает 11% для запаса органического 
вещества в древостое и 3% для запаса органического вещества в почве. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ И АНТРОПОГЕННОЙ ДИНАМИКИ ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ МАНТУРОВСКОГО ЛЕСХОЗА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Шанин В.Н., Михайлов А.В. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: shaninvn@gmail.com 

В работе использовалась система моделей EFIMOD, предназначенная для анализа 
динамики почвы и древостоя в лесных экосистемах. Моделирование проводилось в 
соответствии с 4 сценариями: 1) без рубок; 2) с выборочными рубками; 3) с рубками ухода и 
последующими сплошными рубками; 4) с выборочными рубками с вырубкой лучших деревьев 
и последующими сплошными рубками. В качестве модельного объекта был выбран 
Мантуровский лесхоз Костромской области. Результаты моделирования анализировались с 
целью определения оптимального сценария лесопользования по нескольким ведущим 
переменным: 1) динамика запасов углерода в древостое, сухостое и валеже, пулах 
органического вещества почвы; 2) величина эмиссии углекислого газа; 3) чистая первичная 
продукция экосистемы; 4) видовой состав древостоя и его возрастная структура. В ходе работы 
была продемонстрирована возможность применения индивидуально-ориентированных моделей 
лесных экосистем для прогноза динамики лесной растительности на больших территориях с 
высоким уровнем детализации. Разработанная система позволяет реализовать сценарии, 
имитирующие разные системы ведения лесного хозяйства с возможностью их гибкой 
подстройки, позволяющей учесть специфику конкретного лесотаксационного выдела. Была 
разработана методика подготовки входных данных на основе материалов лесоустройства, 
включающая процедуры восстановления недостающей информации. Пространственно-
временной анализ результатов модельного эксперимента показал, что наибольшее накопление 
углерода в лесной экосистеме происходит при сценарии без рубок. При невозможности отказа 
от лесозаготовок наиболее предпочтительным является сценарий с выборочными рубками. 
Также анализ результатов показал, что лесохозяйственная практика по-разному влияет на 
баланс углерода в разных типах леса. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КРОНЫ РАННЕГЕНЕРАТИВНОГО 

ДЕРЕВА TILIA PLATYPHYLLOS SCOP. 

Шаровкина М.М., Антонова И.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: silentium_m@mail.ru 

Tilia platyphyllоs широко используется в озеленении. Материалом работы являются 
деревья, произрастающие на опушках и полянах заповедника “Белогорье” Белгородской 
области. В отсутствии затенения особи раннегенеративной стадии развития имеют 
островершинную крону, верхушечные ветви которой ориентированы вертикально. Сложная 
трехмерная структура ветви складывается из двухлетних побеговых систем (ДПС). Ветвь 
состоит из нескольких типов ДПС, наиболее часто встречаются три, названные нами 
структурный, переходный и заполняющий. Основой структурных ДПС являются материнские 
побеги, несущие 9-15 листьев и имеющие длину 610,0 ± 19,24мм, на них развивается от 4 до 9 
боковых побегов (наиболее часто -7). ДПС переходного типа имеют 6-12-листные материнские 
побеги длиной 510,5±30,12 мм, на них развивается на следующий год 3-7 боковых, в среднем – 
4 боковых побега. Материнские побеги заполняющих ДПС 3-8-листные, имеют длину 
217,1±18,49 мм, на них образуется 1-4 боковых побега, в случае образования 1 побега он 
занимает верхушечное положение. Малочисленные структурные ДПС выполняют функцию 
построения многолетних скелетных осей вершины дерева – осей 1 и 2 порядка ветвления – 
захватывающих и удерживающих жизненное пространство кроны. Переходные ДПС входят в 
состав осей 1-3 порядка ветвления, встречаются в составе оси 1 и 2 порядка реже, чем 
структурные ДПС и дают начало заполняющим ДПС.. Многочисленные заполняющие ДПС 
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складывают оси 3 и 4 порядка ветвления – оси эксплуатации захваченного пространства. Ось, 
состоящая из переходной и заполняющей ДПС, развивается за 3 года, а затем может отмирать. 
В результате происходит смещение заполняющих ДПС, несущих основную массу листьев, по 
скелетной оси на периферию ветви, что позволяет более успешно улавливать солнечное 
излучение. 
 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ МОНИТОРИНГА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕСНОЙ 

ПРОГРАММЫ ICP FORESTS В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глебов Р.Н., Шашков М.П., Бондаренко А.С. 

Филиал ФГУ “Рослесозащита” - Центр защиты леса Ленинградской области, Санкт-Петербург 

(Россия). 

E-mail: glero@rambler.ru 

Основой мониторинга состояния лесов является оценка состояния крон деревьев в 
регулярной сети постоянных пунктов наблюдений (ППН). Основными параметрами оценки 
состояния крон деревьев является преждевременная дефолиация и дехромация. Состояние крон 
модельных деревьев оценивается ежегодно. На каждой ППН по определенной схеме 
выбирается минимум 24 модельных дерева. 

На территории России планируется и закладывается сеть ППН 16х16 км (для обширных 
регионов 32х32км). С 2007 года в Ленинградской области началась работа по закладке ППН по 
регулярной сети 16х16 км в западной части области и 32x32 км в восточной части. Всего было 
заложено 130 ППН, на которых описано состояние крон 3385 деревьев. Среди пробных 
деревьев представлены сосна обыкновенная, ель европейская, береза бородавчатая, осина, 
ольха черная, ольха серая и вяз. 

Большинство - 44-60% (% по разным видам) пробных деревьев имело слабую (<10%), у 
26-33% деревьев наблюдалась умеренная (10-25%) дефолиация, 12-19% имели сильную степень 
дефолиации (25-60%) и 0,6 – 2,5% - тяжелую (>60%) степень дефолиации. Наиболее 
подверженной дефолиации оказалась осина и ель, наименее – береза. 

Дехромация пробных деревьев оказалась гораздо менее выражена. Более 95% 
описанных деревьев имели слабую степень дехромации. Наиболее подверженными оказались 
ель и сосна 2 и 4% деревьев этих видов соответственно имеют умеренную степень дефолиации 
(10-25%). На долю сильной и тяжелой степени приходится менее 1% пробных деревьев.  

Если рассматривать пространственное распределение оцениваемых параметров, то в 
целом по области уровень их равномерный, за исключением ППН соседствующих с крупными 
промышленными предприятиями, такими как цементные заводы и ЦБК. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОЧВЕННО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ЮГО-

ЗАПАДНОГО АРАЛКУМА 

Шеримбетов С.Г. 

Научно-производственный центр “Ботаника” АН РУз, Ташкент (Узбекистан).  

E-mail: shersan1983@mail.ru  

Осушенная часть Аральского моря расположена в центре Туранской низменности. Она 
ограничена на юге Низовьем Амударьи; на востоке Кызылкумом; на севере и северо-востоке 
Приаральским Каракумом, песками Малые и Большие Барсуки и на западе восточным чинкам 
Устюрта. Снижение уровня Аральского моря привело к освобождению из-под затопления 
большой территории побережья. В 1982 году на восточном и юго-восточном побережьях эта 
полоса составляла 40-50 км от коренного берега, а сейчас достигла около 100-120 км.  

В процессе изучения растительных сообществ, проведенного в течение 2006-2008 гг., 
особое внимание было уделено становлению естественного растительного покрова Юго-
Западного Аралкума. 
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Существует связь между засоленностью почвы и разновидностьями растений. На 

сильно засоленной почве – солерос (Salicornia europaeа L.), климакоптера (Climacoptera 
aralensis (Iljin) Botsch.), солянколосник (Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch.); на средне 
засоленных почах – гребенщик (Tamarix hispida Willd.) и некоторые представители однолетних 
солянок; а на мало засоленной почве – кермек (Limonium otolepis (Schrenk) Kuntze), черный 
саксаул (Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin), а также наблюдается вегетация различных трав 
(эфемер, эфемероидов). Высокая адаптация растительных групп – типов растительности 
(галофильная, псаммофильная) свидетельствует о нестабильности экологических условий.  

Начиная от основания берега, до дна высохшего моря, растительный покров и состав 
флоры естественно будут меняться с изменением состава почвы, грунта и водного режима. В 
последующие годы отмечено, что на месте высохшего дна моря растительность почти не 
растет. В результате последующих отступлений моря растения вообще могут, не расти, так как 
начинается новый этап – наступление солончаков, образующих белую засоленную поверхность 
почвы. 
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IDENTIFICATION OF RESPONSIVE GENES AND CORRELATION SIGNS IN 

INDUCIBLE TUMOUR CELL LINES 

Tatiana Baumuratova1,2, Ovidiu Radulescu2, Bernard Delyon2

1Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Institut de recherche mathйmatique de Rennes, Universite de Rennes1, Rennes (France). 

E-mail: baumuratova@hotmail.com 

Due to the big diversity of data types received in various biological experiments, their analysis 
is always a challenge. In particular, finding genes that are differentially expressed under different 
conditions represents a difficult problem. Numerous statistical tests were proposed to select and rank 
genes according to their differential expression. In our research we are interested in a similar problem. 
Experimental transcriptome time series data (Affymetrix CHIP) received for EWING sarcoma 
inducible cell lines were tested for correlation or anti-correlation with respect to the variations of the 
oncogene inducer. We are thus interested in selecting, ranking genes and in assigning a sign to their 
correlation to the oncogene. The signs are further used for qualitative analysis of the gene network 
modelling the system. To test the signs of the variations of the expression levels we used statistical 
Student’s t-test and linear regression analysis of the data. Although the profile of gene response 
studied is non-linear, we propose the fragmentation of curves that allows their linear approximation 
with linear regression method. Another problem that often occurs during the analysis of biological 
data is an error of the data. Such error data called outliers are hard to be revealed and the methods of 
outliers detecting varies depending on the type of data under study. For our time series data we 
propose a method for outliers removal that provides not less than 90 percent accuracy and the error of 
the method does not exceed five percent. 

By setting certain criteria for sorting the results of our data analysis we are able to reveal those 
genes whose behavior conforms to the oncogene behavior with a given degree of accuracy and 
probability (the latter does not exceed 0.5%). 

This work is a part of SITCON project supported by an ANR BIOSYS 2006 (http://bioinfo-
out.curie.fr/projects/sitcon/index.html). 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СУБСТРАТОВ БЕЛКОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ OBELIA 

LONGISSIMA И RENILLA MUELLERI 

Антипина Л.Ю.1,2, Томилин Ф.Н.1,2, Овчинников С.Г.1,2, Высоцкий Е.С.3 

1Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск (Россия), 
2Сибирский федеральный университет, Красноярск (Россия), 
3Институт бмофизики СО РАН, Красноярск (Россия). 

E-mail: love313@mail.ru 

Биолюминесценцией называют свечение живых организмов, хорошо видимое в 
темноте. В настоящее время известно более тысячи биолюминесцентных видов. Особое место 
среди многообразия биолюминесцентных систем занимают системы, названные 
“предварительно заряженными”. В их число входят и Са2+-регулируемые фотопротеины. 
Молекула фотопротеина представляет собой стабильный фермент-субстратный комплекс, 
состоящий из односубъединичного полипептида и “преактивированного” кислородом 
субстрата, целентеразина, прочно, но нековалентно связанного с белком. 

Субстрат в белке, выделенном из Obelia Longissima (обелин), активируется 
молекулярным кислородом, приводя к 2-гидропероксицелентеразину, который, в свою очередь, 
подвергается дальнейшей реакции декарбоксилирования. В белке, выделенном из Renilla 
Muelleri (RM), данная реакция активирования субстрата не происходит. Из 
рентгеноструктурного анализа видно, что структуры субстратов в обелине и RM заметно 
отличаются. Было сделано предположение, что в момент, когда целентеразин проникает в 
структуру апо-белка обелина, он изменяет свою структуру. 
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Рассматривались несколько возможных механизмов реакции изменения структуры 
субстрата. Для реакций, связанных с присоединением водорода, необходимо затратить 375 
кДж/моль. Для анионного и радикального механизма – 430 кДж/моль. Наиболее вероятным 
видится процесс прямого переноса водорода от азота к углероду, т.к. для этого таутомерного 
перехода необходимо затратить всего лишь 24 кДж/моль. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант №07-04-00930-а. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ АНТИГЕНОВ С 

АНТИТЕЛАМИ 

Аржаник В.К.1, Свистунова Д.М.2, Колясников О.В.2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия), 
2Специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: olkol@aesc.msu.ru 

Антитела - класс белковых молекул, отвечающих за распознавание антигенов в 
организме позвоночных. Антигеном может являться практически любая молекула. В данной 
работе нашим объектом являются небольшие молекулы, включающие в себя ароматическое 
ядро. Простота устройства этих молекул позволяет легко проанализировать их связывание с 
антителами. 

В рамках работы сравнено 177 пространственных структур антител из базы данных 
PDB (www.rcsb.org). Для визуализации использована программа Swiss PDB Viewer 3.7. 

Было выявлено, что рассмотренные антитела, как правило, имеют полость сайта 
связывания с большим количеством ароматических остатков, расположенную на стыке 
гипервариабельных петель (или CDR) H3 и L3. В большинстве случаев ароматическое ядро 
антигена находится параллельно тем или иным ароматическим остаткам сайта связывания на 
расстоянии 3,5 – 4 Ангстрем от них. Такое расположение остатков позволяет предположить π-
стэкинг взаимодействие между данными ароматическими системами. Особенно часто 
наблюдается взаимодействие с остатками в позициях H33, H95, L32 и L93. Как пример, для 
позиции Н95 из CDR-H3 была показана взаимосвязь между конформацией боковой цепи 
ароматических остатков и конформацией полипептидной цепи данной гипервариабельной 
петли. Нами были также выявлены несколько исключений из данного ряда связанных со 
структурами абзимов, структурами с каркасными антигенами и металлокомплексами. 

На основании проведенной работы мы можем заключить, что во всех случаях 
связывания малых ароматических антигенов, кроме вышеперечисленных исключений, мы 
должны ожидать наличия р-стекинг взаимодействия. 

Результаты нашего исследования могут найти применение в моделировании структуры 
комплексов антител с низкомолекулярными антигенами. 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ СРАВНИЕНИЯ ТЕСТОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЛУЧАЙНОСТИ ТОЧЕЧНЫХ СТРУКТУР 

Безрукова М.Г., Грабарник П.Я. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: work.corr7@gmail.com 

Проверка гипотезы “полной случайности” точечных паттернов является классической 
задачей пространственной статистики. В данной работе мы ставили задачу сравнить мощности 
тестов, построенных на основе широкого спектра критериальных статистик, для паттернов 
кластерного типа. 

Проверка гипотезы «полной пространственной случайности» (ППС), т.е. что 
наблюдаемая реализация согласуется с пуассоновским или биномиальным точечным 
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процессом, является важной частью предварительного анализа данных, и, кроме того, 
позволяет сформулировать альтернативные модели, в которых “случайность” является 
фактически структурированной. Примерами точечных структур и проверки ППС гипотезы 
может служить размещение деревьев в лесу, когда интерес представляет диагностика 
размещения, и отклонения в пользу альтернативной гипотезы о регулярности расположения 
деревьев может свидетельствовать о степени конкурентных процессов, протекающих в 
экосистеме. 

Аналитические результаты относительно распределений, включенных в сравнение 
тестовых статистик, не известны даже для случая простейшей пуассоновской модели. Поэтому 
единственным способом оценки мощности тестов в данном случае является метод 
статистического моделирования (метод Монте Карло). Результаты сравнения семи тестов 
проверки гипотезы “полной пространственной случайности” были основаны на большом числе 
реализаций как нулевой (ППС), так и альтернативных моделей. Полученные результаты 
позволяют сделать следующие выводы. Если точечный паттерн предположительно сходен с 
реализацией модели Матерна, тогда наибольшей мощностью обладают статистики, 
построенные с помощью функций Рипли и Либетрау. В случае, когда паттерн состоит из 
небольшого числа точек, предпочтительно использовать в качестве статистики функцию F(r). 
Если альтернативой ППС предположительно является смешанная модель, тогда критерий, 
основанный на скан-статистике Куллдорфа, может быть наилучшим выбором, если число 
кластеров мало. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ КООПЕРАТИВНОЙ ПОЛИМОЛЕКУЛЯРНОЙ СОРБЦИИ 

ДЛЯ ОПИСАНИЯ СВЯЗЫВАНИЯ МИКОТОКСИНОВ ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ 

Васильев Д.Д. 

ООО “Комстек-92”, Москва (Россия). 

E-mail: vasilevd@inbox.ru 

Микотоксины – одни из наиболее распространенных токсинов, содержащихся в 
просроченных или недостаточно простерилизованных пищевых продуктах. В частности, 
афлатоксин В1 (AfB1) и циклопиазоновая кислота (СРА) часто вызывают отравления, порой со 
смертельным исходом. Поэтому актуальной задачей является разработка эффективного способа 
детоксикации при их попадании в организм. В частности, речь может идти о пероральном 
введении в ЖКТ энтеросорбентов, способных необратимо связывать эти токсины. 

С этой целью ранее группой исследователей из Техаса проводилось экспериментальное 
изучение адсорбции AfB1 и СРА на каолините. Судя по имеющимся в литературе данным, 
изотермы сорбции этих микотоксинов имеют S-образную форму и не поддаются 
аппроксимации с помощью простых зависимостей типа уравнений Лэнгмюра или Михаэлиса-
Ментен. 

В то же время, математические модели, позволяющие аппроксимировать такие 
изотермы сорбции известны. В частности – это модель кооперативной полимолекулярной 
сорбции, разработанная при участии автора. 

Для аппроксимации имеющихся в литературе экспериментальных данных уравнением 
модели ввиду сильной нелинейности последнего относительно параметров был использован 
алгоритм нелинейной аппроксимации, реализованный в программе STATISTICA 7. Для 
оптимизации геометрии молекул в исходном растворе и сорбате использовались программы 
ACD/Labs и HyperChem 6.0 

Это дало возможность сравнить силы межмолекулярных взаимодействий в системах 
адсорбат-адсорбент и адсорбат-адсорбат между соседними молекулами как одного 
адсорбционного слоя, так и разных. Кроме того, удалось подсчитать количество последних в 
различных адсорбционных слоях и сделать выводы об их пространственном расположении в 
адсорбате. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗВОРАЧИВАНИЯ БЕЛКОВ L И G 

Глякина А.В.1, Галзитская О.В.2, Балабаев Н.К.1 

1Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Институт белка РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: quark777@rambler.ru 

Для конструирования молекулярных приборов надо знать физические свойства 
макромолекул, из которых они будут создаваться. Так, например, важно знать, как будет вести 
себя тот или иной белок при различных способах воздействия на него. Интересным 
представляется проведение исследования, каким образом детали аминокислотной 
последовательности влияют на физические свойства структурно похожих белков. 

В данной работе исследовались иммуноглобулин связывающие домены белков L и G, 
которые имеют похожие пространственные структуры (они оба состоят из N- и С-концевых в-
шпилек и б-спирали между ними), но сильно отличаются по аминокислотной 
последовательности (идентичность составляет всего лишь 15%). Методом молекулярной 
динамики моделировался процесс разворачивания этих белков под действием внешней 
растягивающей силы. 

При моделировании было обнаружено два возможных способа разворачивания белков L 
и G. В обоих случаях белки сначала разрываются на две структурные единицы. В одном случае 
этими структурными единицами являются: [N-шпилька + б-спираль] и [С-шпилька] (наиболее 
часто встречающийся случай). То есть изначально нагрузка распределяется таким образом, что 
С-шпилька отрывается от блока [N-шпилька + б-спираль]. При этом в белке G С-шпилька 
одновременно и отрывается и разрушается, а в белке L она сначала полностью отрывается и 
только потом разрушается. Затем напряжение переходит на спираль и начинает ее растягивать. 
И в конечном итоге, все напряжение переходит на N-шпильку и разрушает ее. В другом случае 
белок так же разрывается на две, но иные структурные единицы, которыми являются: [N-
шпилька] и [С-шпилька]; б-спираль не примыкает ни к одному из этих блоков. То есть, 
напряжение в системе перераспределяется совершенно иным образом. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ АКТИВНОСТИ ИОННЫХ КАНАЛОВ 

В БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАНАХ 

Гриневич А.А., Асташев М.Е. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: grin_aa@mail.ru 

Применение методов, широко используемых в теории фракталов для выявления 
характерных для фрактальных множеств свойств у различных объектов и процессов, показало 
наличие таких свойств в активности некоторых типов K+-каналов. Методами вейвлет-
преобразования, Фурье-преобразования, R/S-анализа, бестрендового флуктуационного анализа 
было показано, что активность K+-каналов обладает свойствами временной масштабной 
инвариантности, степенной зависимостью Фурье-спектра кинетических параметров в области 
низких частот и сильной скоррелированностью событий в активности канала на больших 
временных интервалах. Эти свойства, а также характерные особенности кинетики активности 
ионных каналов, такие как: “пачечная” активность, долгоживущие закрытые состояния канала 
и полиэкспоненциальность распределений кинетических параметров, на сегодняшний момент 
не имеют удовлетворительного объяснения с точки зрения физико-химических процессов, 
которые могут лежать в основе этих свойств. 

Существующие на сегодняшний день модели кинетики активности ионных каналов не 
способны описать все наблюдаемые характерные особенности этой кинетики. Более того они 
не учитывают структуру строения канального белка, а канал рассматривается в них как 
“черный ящик”, при этом корректность моделей оценивается по совпадению каких-либо 
выходных параметров моделей с экспериментальными данными. 
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По этим причинам мы разработали собственную модель воротного механизма ионных 
каналов, основанную на броуновской динамике воротной частицы в потенциальном поле сил. 
Модель учитывает гидрофобные взаимодействия ионной поры с молекулами воды 
окружающего раствора и медленные конформационные изменения белковой глобулы канала во 
время его активности. На основе предложенной модели показано, что причиной, определяющей 
особенности кинетики ионных токов через модельный канал, такие как “пачечная” активность, 
долгоживущие закрытые состояния и полиэкспоненциальный вид распределений его 
кинетических параметров, является гидрофобное взаимодействие ионной поры с 
окружающими молекулами воды. Предложенная модель адекватно отражает фрактальные 
свойства и эффект долговременной “памяти” в активности ионных каналов. Согласно модели, 
причина фрактальных свойств канала заключена во внутренних медленных конформационных 
изменениях структуры ионной поры канала во время его активности. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАХВАТА ТРАНСФЕРРИНА КЛЕТКАМИ: НОВЫЙ 

МОД TFR2-ЗАВИСИМОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ РАЗВИТИИ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

Евшин И.С.1,2, Шарипов Р.Н.1,2,3, Шаталин Ю.В.4, Наумов А.А.4, Ермаков Г.Л.4, Поцелуева 

М.М.4, Сухомлин Т.К.4 

1Институт системной биологии, Новосибирск (Россия), 
2Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск (Россия), 
3Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН, Новосибирск 

(Россия), 
4Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: ivan@systemsbiology.ru 

Ионы железа жизненно необходимы клеткам для пролиферации, метаболизма и многих 
клеточно-специфичных функций. Клетки экспрессируют рецепторы трансферрина (TfR1 и 
TfR2) для потребления железа в комплексе с трансферринном (Tf). Хотя TfR1-зависимый 
транспорт является основным путём потребления железа клетками, роль TfR2 выяснена не до 
конца. TfR2 система обладает несколькими свойствами неприсущими TfR1. К ним в частности 
относится стабилизация холотрансферрином, и бифазная зависимость захвата Tf. При развитии 
окислительного стресса (ОС) и воспаления повышается уровень железа как связанного, так и не 
связанного с Tf, а также наблюдается снижение уровня Tf. Мы предполагаем, что это связанно 
с усилением захвата Tf клетками, специализированными для запасания и/или транспорта 
железа, вследствие специфических свойств TfR2. Основной целью данной работы было 
создание математической модели потребления железа и трансферрина TfR2(+) клетками, и 
изучение динамики этой системы в условиях ОС. 

Для формального описания биологических процессов и интеграции различных 
подходов к моделированию системы гомеостаза железа мы использовали программу BioUML 
(http://www.biouml.org). Система гомеостаза железа была разделена на несколько относительно 
независимых блоков. Каждый блок был описан математически на основе доступных 
литературных данных. Для описания молекулярных взаимодействий использовались уравнения 
химической кинетики, регуляция экспрессии генов описывалась при помощи функций Хилла. 
Значения параметров модели были взяты из литературы. Полученная система 
дифференциальных уравнений решалась численными методами с помощью программы 
BioUML. 

В результате для изучения динамики метаболизма железа во время развития окисления 
стресса была создана математическая модель системы регулирующей гомеостаз железа в 
клетках. Модель состоит из нескольких блоков: (1) регуляция захвата железа, включая TfR1 и 
TfR2-индуцируемый эндоцитоз различных форм трансферрина, везикулярный транспорт, 
сортировка эндосом и транспорт железа из эндосом в цитоплазму; (2) ферропортин-зависимый 
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экспорт железа из клеток; (3) запасание железа в комплексе с ферритином; (4) регуляция 
активности IRPs (iron regulatory proteins); (5) посттранскрипционная регуляция IRP системой; 
(6) регуляция экспрессии TfR2; (7) регуляция экспрессии ферритина. Чиленные расчеты 
показали, что концентрация Tf может снижаться вследствие бифазной зависимости 
потребления Tf TfR2(+) клетками. Повышенное насыщение Tf железом, связанное с 
повышением уровня железа и понижением концентрации Tf, приводит к усилению TfR1-
зависимого транспорта железа вследствие более высокой аффиности TfR1 к Tf:2Fe, чем к Tf и 
Tf:Fe, и к активации TfR2 зависимого захвата Tf:2Fe вследствие стабилизации TfR2. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Лысакова Т.Н., Дмитриев П.С. 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Петропавловск 

(Казахстан). 

E-mail: dmitriev_pavel@mail.ru 

Объектами исследования были студенты первого курса Северо-Казахстанского 
государственного университета им. М. Козыбаева. Основным направлением исследования 
являлось изучение особенностей адаптивных реакций организма студентов при 
комбинированном воздействии факторов учебного процесса. 

Для оценки уровня напряжения функционального состояния организма студентов 
наиболее приемлемы и эффективны математические методы. Был использован метод сквозного 
корреляционного (многомерного) анализа между физиологическими параметрами. 

Полученные данные компонентного анализа свидетельствуют о выраженности влияния 
учебного процесса вуза на функциональное напряжение организма студентов, что 
подтверждают выявленные математические зависимости ряда ведущих показателей, 
характеризующих функциональное состояние организма, уровень работоспособности, с 
основными параметрами учебного процесса. При этом аналитическая трактовка полученных 
математических зависимостей показывает, что при увеличении предъявляемых учебных 
нагрузок на организм студента, будет отмечаться выраженное утомление как организма в 
целом, так и его умственной работоспособности. 

По результатам многофакторного корреляционного анализа основными факторами, 
оказывающими существенное влияние на функциональное состояние организма студентов, по 
убывающей являются индекс физического состояния, пол студентов и личностная тревожность. 

Разработанный методический подход и ранжирование на основе разработанной 
математической модели позволил выявить скрытые, объективно существующие 
закономерности, при этом удалось уменьшить число параметров с сохранением объема 
информации. 
 

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРОЙ ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ЯМР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОЩЕННОГО СПЕКТРАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕТОДА 

Новикова Д.А.1, Панкратов А.Н.2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
2Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: pionerk@gmail.com 
В данной работе предлагается рассмотреть одну из задач, возникающих в области 

обработки сигналов ЯМР, варианты ее решения, предложенные ранее, а также решение данной 
задачи в рамках обобщенного спектрально-аналитического метода (ОСАМ). 
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ОСАМ основан на адаптивном разложении исходных массивов в функциональном 
базисе из числа классических алгебраических систем полиномов и функций (многочленов 
Якоби, Чебышева, Лагранжа, Лагерра, Гегенбауэра и др.). Обработка данных происходит в 
пространстве коэффициентов разложения начальных данных, что ускоряет и делает более 
точным процесс вычисления. Данный подход объединяет в себе аналитические и цифровые 
процедуры обработки данных и фактически является универсальной комбинированной 
технологией обработки информационных массивов. 

В работе рассматривается следующая задача. Из эксперимента ЯМР опытным путем 
может быть получен спектр порошка . Теоретический интерес представляет спектр 
ориентированного образца , но нет возможности получить его экспериментальным путем. 
Решением такой проблемы является выписывание зависимости между такими спектрами и 
решение получившегося уравнения относительно неизвестного спектра ориентированного 
образца. 

)(wG
)(0 wF

Нормированная функция спектра  ориентированного образца соответствует 
контуру спектра  порошка, где  - частота, нормированная таким образом, что весь 
спектр попадает в отрезок . 

)(wFθ

)(wG w
11 ≤≤− w

Спектр  порошка представляет собой суперпозицию вкладов от ориентированного 
образца при всевозможных углах 

)(wG
θ  между направлением образца с направлением магнитного 

поля: 
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π
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где θθdsin  соответствует плотности распределения случайно ориентированных доменов 
в промежутке между направлениями θ  и θθ d+ . 

То же можно сказать про временной сигнал  - суперпозиция вкладов от случайно 
расположенных доменов и вычисляется как интегрирование по всевозможным ориентациям 
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соответствующих ориентированных сигналов: 
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где - сигнал от домена, образующий угол )(tfθ θ  с внешним магнитным полем. 
Искомая зависимость между спектрами ориентированного образца и порошка на 

временной прямой имеет следующий вид: 
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где - интегралы Френеля. )(),( 22 zSzC
Данное уравнение представляет собой уравнение Фредгольма первого рода. Для его 

решения предложены алгоритмы, основанные на дискретном представлении уравнения (3) и 
решения методом NNLS, а также связанные с регуляризацией Тихонова и с использованием 
преобразования Фурье. Последний из упомянутых алгоритмов является наиболее быстрым по 
сравнению с другими, но решение получается сильно зашумленным. 

В работе предлагается решить уравнение (3) с использованием разложения функции в 
правой части уравнения (3) по базису функций Лаггера – такой подход может повысить 
точность решения, что требуется в данной задаче, а также позволит получить требуемый спектр 
в аналитической форме. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 06-07-89303. 
 

ПОИСК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОВТОРОВ В ГЕНОМАХ НА ОСНОВЕ 

СПЕКТРАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Пятков М.И., Панкратов А.Н., Тетуев Р.К., Дедус Ф.Ф. 

Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
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В данной работе предложена матрица спектральной гомологии генетических 
последовательностей. Близкая к точечной матрице гомологии, она представляет более быстрый 
инструмент для сравнительного анализа и визуализации внутренней структуры больших 
отрезков (порядка 106 нуклеотидов) геномов, их тандемных и разнесенных повторов. 

Математический и алгоритмический аппарат созданы на основе обобщенного 
спектрально-аналитического метода. На первом этапе своей работы алгоритм создает 
функцию-профиль из ДНК-последовательности методом скользящего окна, в котором ведется 
расчет доли гуанина и цитозина. Далее функция-профиль переводится в спектральное 
представление с использованием полиномиальных базисов Чебышева или Лежандра. Мы 
используем это представление на следующей стадии для производства сравнения на основе 
некоторого специально разработанного критерия. Этот критерий оценивает отличие векторов 
коэффициентов разложения. Построение критерия состоит в выборе метрики в 
функциональном пространстве и ее нормировании. Выбор метрики обусловлен в основном 
выбором базиса, его параметров и глубины разложения. Нормирование имеет целью получить 
характеристику, инвариантную по отношению к величине сигнала. Исходя из полученных 
результатов сравнения, строится матрица спектральных гомологий. 

Разработанный алгоритм ищет не только точные повторы, а также дивергированных 
(испорченных в результате мутационных процессов) претендентов на повтор, в связи с тем, что 
алгоритм работает с получаемой из нуклеотидной последовательности, функцией. Тем не 
менее, так как соответствие ДНК – профиль остается, верификация повторов предоставляется 
алгоритмам, специфика которых направлена на выявление буквенных соответствий. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 06-07-89303, 07-01-00564, 08-07-
00353, 08-01-12030-офи. 
 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГЕНОМОВ И ПОИСК ПОВТОРОВ В ДНК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 

Руднев В.Р.1, Ольшевец М.М.1, Тетуев Р.К.1, Назипова Н.Н.1, Дедус Ф.Ф.2

1Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: om@impb.ru 

Важной задачей биоинформатики является выявление повторяющихся структур в 
геномах высших организмов. В данной работе авторы сосредоточились на поиске длинных 
прямых неточных (искаженных мутациями) тандемных повторов (ATTGCACA ATgGCACA 
ATTaCACt). 

Авторами разработан спектральный метод поиска тандемных повторов в геномах на 
основе аналитической оценки степени периодичности последовательных фрагментов 
генетической последовательности. Подтвержденные тандемные повторы сохраняются в файлах 
особого формата, специально разработанном нами на основе формата XML для работы с 
большим количеством биоинформатических данных, для последующего занесения в базу 
данных. 

Спроектирована специализированная база данных для хранения структурных элементов 
геномов различных организмов. Модульная, расширяемая структура базы данных позволяет 
хранить разные типы структурных элементов геномов и в перспективе даст возможность 
построить базу знаний. База данных построена на основе современных свободно 
распространяемых технологий MySQL, Eclipse, JavaServer Faces, Hibernate, The Spring 
Framework. 

На данный момент база содержит часть найденных нами тандемных повторов в геноме 
человека и некоторых патогенных микроорганизмов. Осуществляется поиск по различным 
характеристикам тандемных повторов (кратность, период, координаты в геномной 
последовательности.) Прототип базы данных доступен в сети Интернет. 
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Проводимые исследования выполняются при финансовой поддержке РФФИ (проекты 
07-01-00564-а, 08-01-12030-офи, 08-07-00353-а). 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАРТИРОВАНИЯ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Семечкин Р.А., Махортых С.А. 

Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: ras@impb.ru 

Целью исследования является разработка спектрально-аналитических методов для 
локализации функциональных областей головного мозга, отвечающих за обработку звукового 
сигнала (слуховой коры). 

Исходные экспериментальные данные магнитной энцефалографии получены в 
Медицинской школе Нью-йоркского университета (New York Medical School). Измеряемый 
сигнал представляет собой пространственно-временную структуру: 148-мерный вектор 
измерений в 148 точках на поверхности головы, развернутый во временной ряд с частотой 
опроса датчиков 500 Гц. Вычислительная сложность задачи параметрической идентификации 
системы связана с большим объемом данных (один эксперимент – около 500 МБ) и 
сложностью реализации оптимизационной процедуры в многомерном пространстве 
параметров. 

Предлагаемый метод состоит из двух этапов: фильтрации исходного сигнала и 
последующего решения обратной задачи локализации токовых источников в структурах 
головного мозга. Задача локализация участков повышенной электрической активности мозга 
решалась минимизацией функции невязки поля магнитной индукции с использованием 
программы MRIAN, разработанной в Институте математических проблем биологии РАН. 
Частотная фильтрация проводилась при помощи пакета Signal Processing программы Matlab. 

Результаты локализации источников активности в записи магнитной энцефалограммы 
согласуются с существующим мнением в нейрофизиологии о связи височных областей мозга с 
зонами обработки звуковых стимулов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проекты №07-01-00564-а, №08-07-
00353-а, 08-01-12030-офи. 
 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ МОЗГА НА КОЛЕБАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ 

ПАРКИНСОНОВСКОМ ТРЕМОРЕ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕСТАХ 

Сидак Е.В.1, Смирнов Д.А.2, Тасс П.А.3, Безручко Б.П.1,2

1Саратовский государственный университет, Саратов (Россия), 
2Саратовский филиал Института радиотехники и электроники РАН, Саратов (Россия), 
3Институт нейронауки и биофизики, Исследовательский центр Юлих (Германия). 

E-mail: sidakelena@yandex.ru 

Паркинсоновский тремор или непроизвольные сильные и регулярные колебания 
конечностей с частотой от 3 до 6 Гц - один из симптомов болезни Паркинсона. Считается, что 
причиной тремора является патологически высокая синхронизация нейронов в глубоких 
структурах мозга (базальных ганглиях и таламусе). В настоящее время нет четких 
представлений о том, как сказывается выполнение больным произвольных движений на 
взаимодействие активности мозга и колебаний конечностей при паркинсоновском треморе. 
Целью данной работы является количественное оценка и сопоставление взаимодействия 
глубоких структур мозга и колебаний конечностей во время спонтанного тремора и тремора, 
возникающего при выполнении двигательных тестов. 

В работе проводится количественный анализ взаимодействия активности глубоких 
структур мозга и колебаний конечностей по сигналам акселерометра, фиксирующего ускорение 
движения конечности, и записям локальных потенциалов из таламуса или базального ганглия 
от пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Степень синхронности сигналов оценивается 
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по коэффициенту фазовой когерентности между ними. Для оценки силы направленных 
воздействий используется метод моделирования фазовой динамики, применимость которого 
уже была показана нашими сотрудниками в случае спонтанного тремора. Для анализа были 
выбраны только такие интервалы, на которых наблюдался тремор. 

В результате исследования было установлено, что во время двигательных тестов и во 
время спонтанного тремора имеет место значимое отличие характеристик связи (на уровне 
значимости p = 0.05) активности мозга и колебаний конечности при малых запаздываниях во 
взаимодействии. Во время двигательных тестов было установлено более сильное влияние 
активности мозга на конечность. Значимого отличия влияния конечности на мозг для этих двух 
режимов тремора не обнаружено. 

В настоящее время проводится исследование на большом наборе пациентов с целью 
статистически значимого сравнения двух упомянутых режимов тремора. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 07-02-00747, 08-02-00081). 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДВУХ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ НЕЙРОНА 

Смирнова Е.Ю.1,2, Чижов А.В.2,3 

1Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Физико-технический институт им. А.Ф. Йоффе РАН, Санкт-Петербург (Россия), 
3Universitй Renй Descartes, Париж (Франция). 
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Входной сигнал нейрона существенно двумерен, что замечено А.Н. Покровским при анализе 
модели нейрона Ходжкина-Хаксли. Возможность экспериментального подтверждения появилась в 
связи с появлением метода “dynamic-clamp” (измеряем активность нейрона при различных 
значениях синаптической проводимости) для whole-cell внутриклеточной регистрации активности 
нейрона. Так, комбинируя с широко используемым методом “current-clamp” (измеряем активность 
нейрона при различных значениях входящего в клетку тока), можем проанализировать поведение 
нейрона в зависимости от двух входящих параметров. 

Сравнение результатов модели и эксперимента показало их качественное согласование, 
подтвердило форму генерации спайков в виде “языка” и двумерность управления активностью 
клетки. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОНФОРМАЦИЙ В МОЛЕКУЛЕ 

БЕЛКА С ПОМОЩЬЮ УТОЧНЕНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР БЕЗ 

СТЕРЕОХИМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Соболев О.В. 

Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: oleg@impb.ru 

Математически, уточнение структуры белка - это процедура минимизации некоторой 
целевой функции в многомерном пространстве, размерность которого может доходить до 105, а 
целевая функция – сумма порядка 106 сильно осциллирующих слагаемых. Все это делает 
процесс минимизации нестабильным, и для решения этой проблемы в целевую функцию 
вводятся дополнительные штрафные функции. Эти функции требуют соответствия 
стереохимических характеристик модели тем, которые были ранее получены для “малых” 
молекул. Использование кристаллов высокого качества позволяет усложнить модель, включив 
в нее альтернативные конформации для подвижных боковых групп, а при высоком разрешении, 
позволяет частично отказаться от стереохимических ограничений. Выявление альтернативных 
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конформаций является трудоемким этапом. В данной работе мы проверили, могут ли 
результаты уточнения без ограничений сами по себе служить “автоматическим” индикатором 
наличия альтернативных конформаций. Для этого из Protein Data Bank были взяты несколько 
моделей, из них удалены альтернативные конформации, после чего модели были уточнены на 
разрешении 1.2Е. В результате уточнения основная часть атомов почти не изменила своего 
положения. Исключением стали несколько остатков, со значительными сдвигами и большими 
искажениями в геометрии. Сравнение с начальной структурой показало, что именно для этих 
остатков авторами структур были заявлены альтернативные конформации. Мы предполагаем, 
что уточнение без стереохимических ограничений может быть использовано на начальных 
этапах уточнения для быстрого определения остатков, для которых необходимо задать 
альтернативные конформации. 

Данная работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант № 07-04-00137. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХРОМОВ В 

ТКАНЯХ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Шемет С.А., Феденко В.С. 

Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск (Украина). 

E-mail: opticlab@ukr.net 

Исследование содержания биологически активных веществ, проводимое известными 
методами, не дает информации о пространственном распределении интересующего компонента 
в тканях и не позволяет установить изменения его пространственной локализации в ответ на 
внешние воздействия. Проведение микроспектрофотометрических исследований не всегда 
доступно, а кроме того, позволяет получить спектральную информацию только для 
ограниченного участка ткани. Цель работы - исследование пространственного распределения 
биохромов в тканях растений при воздействии внешних экстремальных факторов методом 
цифровой обработки изображений. 

Анализировали цифровые изображения серий поперечных срезов корня растений 
(семидневные проростки кукурузы), выращенных в условиях модельного эксперимента на воде 
(контроль) и при наличии в среде прорастания ионов тяжелых металлов (свинец, кадмий, 
никель). Цветовую информацию для каждого пикселя пересчитывали из системы RGB в XYZ 
(доминирующая длина волны лd и чистота цветового тона Ре) и CIE Lab 77, позволяющую 
рассчитывать цветовые различия между различными участками образца. Полученные 
двухмерные распределения для цветовых параметров обрабатывались статистически для 
выявления преобладающих тенденций в изменениях количественного и качественного состава 
биохромов в отдельных тканях корня. 

Влияние металлов изменяло накопление антоциановых пигментов в тканях корня. 
Установлены изменения в тканевой локализации пигментов. Продемонстрирована 
модификация структурной группы хромофора ионами металлов, что отражается в изменениях 
селективного поглощения светового излучения тканями. Установлена взаимосвязь цветовых 
параметров с содержанием пигмента in vivo. Полученные данные свидетельствуют о 
межтканевом перераспределении антоцианов при адаптации растений к стрессу. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК 

НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аверкиева И.Ю. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущинский 

государственный университет, Пущино (Россия) 

E-mail: averkieva25@rambler.ru 

К числу актуальных экологических проблем, характерных для Московской области, 
относится загрязнение атмосферы окислами азота (NOx) вследствие их эмиссии 
промышленными объектами и автотранспортом, что определяет повышенное поступление 
азота в экосистемы Подмосковья с атмосферными выпадениями и может быть причиной 
нарушений в их биогеохимический структуре и видовом составе в результате эффектов 
эвтрофирования и подкисления. Таким образом, дальнейшее устойчивое развитие региона не 
возможно без регулирования интенсивности атмосферных выбросов азота, основанного на 
экологическом обосновании допустимых параметров поступления поллютантов в экосистемы. 

Целью работы была количественная оценка устойчивости экосистем Московской 
области в отношении техногенных окислов азота, поступающих с атмосферными выпадениями. 
В качестве параметров, характеризующих допустимый порог поступления поллютантов в 
природные биогеоценозы, использованы величины критических нагрузок (КН). Объектами 
исследования были природные ландшафты Московской области на уровне видов ландшафтов в 
соответствии с существующим районированием. Расчеты величин КН выполняли согласно 
общепризнанной методике, основанной на использовании уравнений биогеохимического масс-
баланса азота и сопряженных элементов (С, Са, К и др.) в экосистемах. Для выполнения 
необходимых расчетов и последующей визуализации полученных данных был создан 
специальный ГИС-проект в программной среде ArcView. В работе использованы литературные 
и картографические данные, а также Интернет-ресурсы. 

Выполненные исследования позволило количественно оценить допустимые параметры 
техногенного поступления соединений азота с атмосферными выпадениями в природные 
экосистемы Московской области. Согласно нашим расчетам, в отношении эвтрофирующей 
составляющих азотных выпадений уровень допустимых нагрузок составляет для большей 
части территории 15-25 кг N/га в год, что аналогично данным для лесов Центральной Европы и 
сопоставимо с современными уровнями поступления азота с атмосферными выпадениями в 
МО. В отношении кислотной составляющей атмосферных осадков большая часть исследуемой 
территории имеет пониженный потенциал их нейтрализации. Максимальные значения КН 
кислотности рассчитаны для западных районов Московской области. Таким образом, в 
условиях отсутствия в нашей стране экологических нормативов для регулирования воздействий 
техногенных соединений азота на природные комплексы, методы расчета величин КН являются 
наиболее приемлемыми показателями, характеризующими допустимые параметры поступления 
азота в экосистемы. Использование методов расчета величин КН позволяет учесть природное 
разнообразие территорий и дифференцировать техногенное воздействие в зависимости от 
природоохранных приоритетов. 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОКУЛЬТУРЕННОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ 

Ануфриева А.В., Балашов Е.В. 

Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: a_anufrieva@mail.ru 
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В настоящее время окультуренность почв оценивается не только с помощью 
агрохимических показателей, но и биологических и биофизических показателей: биологическая 
активность (БА), содержание углерода биомассы микроорганизмов (Смик), отношение 
содержания Смик к содержанию общего органического углерода (Сорг), метаболическое 
частное (qCO2 – отношение БА/Смик), содержание легкой фракции органического вещества 
(ЛФ), содержание водопрочных агрегатов и эмиссия тепличных газов (N2O, CO2, СН4). 

Задача наших исследований состояла в том, чтобы оценить сезонную динамику 
биологических и биофизических свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы с разной 
окультуренностью. Исследования проведены на Меньковской опытной станции 
Агрофизического НИИ (Ленинградская обл.). Объектом исследования являлся пропашной 
севооборот с капустой, морковью и свеклой. В 2003 и 2004 годах на участки были внесены 
различные дозы органических удобрений: 0-80-160 т/га навоза КГС. В 2006 году образцы почв 
отобраны из слоя 0-10 см на трех участках с капустой. Дозы минеральных удобрений на этих 
участках составляли: N 0-110, P 0-50 и K 0-110 (кг. д. в. на га). Вышеупомянутые показатели 
почвы определялись с помощью общепринятых методов. 

Результаты выявили различия в сезонной динамике исследуемых показателей почвы по 
вариантам опыта. Наибольшие различия наблюдались в Смик, БА, Сорг, ЛФ и эмиссии N2O в 
контрольном варианте опыта, а наименьшие – в варианте с 160 т/га навоза. Наиболее тесные 
корреляционные связи выявлены между: Сорг и ЛФ; эмиссией N2O и Смик; эмиссией N2O и 
БА в контрольном варианте. Содержание водопрочных агрегатов по вариантам опыта 
существенно не изменялось в течение вегетационного сезона. Водопрочные агрегаты являлись 
дополнительным источником N2O из почвы. 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 

Ваккеров-Коузова Н.Д., Ануфриева А.В.

Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург (Россия). 

E-mail: a_anufrieva@mail.ru 

Плодородие почвы обеспечивает урожай сельскохозяйственных культур, а также 
биологическую продуктивность дикой растительности. Плодородие характеризуется физико-
химическими параметрами, такими как наличие основных органогенных элементов (N, P, K), 
pH, содержание почвенного органического вещества, структура почвы, а также 
микробиологическими характеристиками. Микроорганизмы почвы обеспечивают баланс 
гумуса в почве, а также биогеохимические циклы химических элементов в почве. С другой 
стороны, микроорганизмы, взаимодействующие с растениями, могут стимулировать или 
угнетать рост сельскохозяйственных культур. В связи с этим разработка методов определения 
чувствительных и надёжных биохимических, биофизических и микробиологических 
индикаторов состояния почв является приоритетным направлением исследований в области 
сельского хозяйства. С целью характеристики дерново-подзолистой почвы нами были 
исследованы следующие параметры: физиологическое и таксономическое разнообразие 
микрофлоры почвы, а также оценка круговорота углерода и азота в почве - биологическая 
активность (БА), углерод биомассы микроорганизмов (Смик), отношение (Смик/Сорг), эмиссия 
N2O, молекулярное эмиссионное отношение CO2/N2O, а также динамика pH и содержания NO3

- 

и NH4
+. Были отобраны параметры, которые являются наилучшими индикаторами плодородия 

и экологического состояния почв, и установлены корреляционные связи между ними. 
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1Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия), 
2Воронежский государственный природный биосферный заповедник, Воронеж (Россия). 

E-mail: uxobercut@rambler.ru 

Проблемы сохранения существующих природных сообществ и организация 
экологически устойчивого природопользования становится все более актуальной по мере 
истощения природных ресурсов. Экосистемы заповедных территорий и их комплексы 
представляют собой эталонные объекты, изучение которых позволяет выявить природные 
закономерности формирования и развития природных сообществ. 

Цель работы заключалась в изучении почв и растительности и приуроченности тех или 
иных почвенных разностей к элементам мезорельефа в предгорной части северного Урала на 
примере нижнего течения бассейна реки Большая Порожняя (приток Печоры) в пределах 
Печоро-Илычского заповедника. 

Можно сказать, что плакорные пространства заняты в основном пихто-еловыми лесами 
с примесью кедра и в почвенном покрове преобладают подбуры с различной выраженностью 
процесса оглеения на контакте с подстилающей породой. Причем глубина залегания породы не 
превышает одного метра. 

Верхняя часть склона к реке занята пихто-еловыми лесами, напочвенный покров 
представлен крупнопапоротниковыми и высокотравными сообществами. Среди почв 
доминируют буроземы слабооподзоленные или без признаков оподзоливания. Глубина 
подстилания породой также не превышает одного метра. 

Средняя и нижняя части склонов заняты опять же пихто-еловыми лесами но с примесью 
березы и в напочвенном покрове преобладают сфагновые мхи и хвощи. Здесь почвенный 
покров представлен в свою очередь перегнойно-торфяными оглееными и торфянистыми 
почвами на болотах. Следует отметить что глубина залегания грунтовых вод в этой части 
склона не велика и варьирует в пределах 0,3-0,5 метра. В прирусловой части же 
распространены аллювиальные оглееные песчаные почвы с густой ивовой растительностью. 

Проведенные исследования показали практически полную корреляцию между 
различными почвенными типами и элементами рельефа данные химического анализа помогут 
объяснить степень и направленность миграции веществ. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПОЧВ 

Вагапов И.М. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: vagapovim@mail.ru 

В условиях активной деятельности человека сохранение устойчивости почвенного 
покрова и получение экологически безопасной продукции приобретает все большую 
актуальность. Экологическое земледелие требует особого внимания к почвенным процессам, 
характеристиками которых являются физико-химические показатели. Объектами исследований 
являлись типичные темно-каштановые засоленные среднемощные легкоглинистые (разрез 19) и 
тяжелосуглинистые (разрез 25) почвы сухостепной зоны юго-восточного Предуралья, 
расположенные на южных склонах возвышенности Общий Сырт. По содержанию гумуса 
почвы относятся к слабогумусированным, содержание гумуса колеблется в Апах от 2,5% (р.19) 
до 1,93% (р. 25). Отношение C:N в этом же горизонте составляет 12,2 – 12,6 и свидетельствует 
о низкой обогащенности азотом. Обеспеченность почв валовыми азотом и фосфором низкая, 
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подвижными формами фосфора – средняя, обменным калием – высокая в легкоглинистой 
разновидности и низкая в тяжелосуглинистой. Почвы имеют высокую емкость катионного 
обмена, в составе обменных катионов резко преобладают Ca++ (р.19) и Mg++ (р.25); обменного 
Na в горизонте B1 содержится не более 3% от емкости поглощения; столько же содержится 
легкорастворимых солей. Значения pH варьирует в пределах 7,7 – 8,0 и характеризуются как 
щелочные. Данные по CO2 показывают максимум содержания карбонатов с глубины 34 см. 

Физико-химические показатели свидетельствуют, что экология исследованных почв 
находится в неустойчивом состоянии. Рациональное использование данных почв и приведение 
их в динамическое равновесие должны обусловливаться строгим анализом их свойств, 
минимизацией применения удобрений и химических мелиорантов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 08-04-00331). 
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ДЕСТРУКТОРЫ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

Иванова Е.А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 

E-mail: katriell@mail.ru 

Известна почвообразующая деятельность современных цианобактериальных сообществ, 
заключающаяся в образовании наскальных обрастаний и преобразовании минеральной части 
почвообразующей породы. 

Целью настоящей работы является анализ изменения структурного состояния 
глинистых минералов под влиянием роста цианобактериально-актиномицетных ассоциаций. В 
качестве компонентов ассоциаций использовали бактериологически чистую культуру 
гетероцистообразующей цианобактерии Anabaena variabilis Kutz АТСС и культуры 
стрептомицетов Streptomyces pluricolorescens шт. №1 и Streptomyces cyaneofuscatus шт. №1. В 
опытах использовали образцы пород: каолина, с доминирующим минералом каолинитом;  
вермикулита, состоящего из минерала вермикулита и слюды, и гумбрина, со значительным 
количеством монтмориллонита. Минералогический состав пород определяли 
рентгендифрактометрическим методом с помощью универсального рентгендифрактометра Carl 
Zeiss Yena. Режим работы аппарата выдерживался постоянным (30 kv, 40 mA). Для 
диагностики состава образцов пород проводили сольватацию этиленгликолем и прокаливание 
при 5500С. 

В образце породы каолина преобразование каолинита и слюды было зафиксировано по 
уменьшению интенсивностей  рефлексов d001=7,22 Е и d001 =10,00 Е соответственно. 
Разрушение доминирующего в породе вермикулита минерала (вермикулита) зафиксировано по 
троекратному уменьшению интенсивности рефлексов d001,d004 и d005. В породе гумбрин 
демонстрируется  значительное преобразование кристаллической решетки монтмориллонита, 
выраженное в существенном уменьшении интенсивности рефлекса d=14 Е. 

Преобразования глинистых минералов происходят и в современных почвах. При 
взаимодействии живого вещества с минералами происходит разупорядочивание их структуры, 
трансформационные преобразования деградационного типа с потерей части элементов питания. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ В 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Кондрашин А.Г. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
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Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: soil_alexander@mail.ru 

Для определения сезонной динамики биологической активности (БА) образцы почвы 
палеокриогенных блоков-повышений и межблочных понижений отбирались в октябре и 
декабре 2007 г. с поверхности через каждые 10 см до глубины 40 см. Свежеотобранные 
образцы инкубировали по методу Л.А. Иванниковой в течение 10 суток при полевой 
влажности, затем подвергали термообработке (чтобы добиться эффекта, подобного 
фумигации), увлажняли до 60 % от капиллярной влагоемкости и инкубировали еще 30 суток. 

Влажность образцов, отобранных в октябре, была несколько выше (на 10-15%) 
влажности декабрьских образцов. Установлено, что наибольшей динамике подвержены 
верхние 0-20 см. При этом сумма продуцированного С-СО2 в образцах, отобранных в декабре, 
примерно в 1,5 раза выше, чем в октябре. Почва блочного повышения, особенно в верхних 
горизонтах, обладает большей БА, чем почва в межблочном понижении. При этом для 
образцов, отобранных в декабре, наблюдается менее выраженный пик интенсивности 
продуцирования C-CO2. Это может быть связано с тем, что в декабре часть микробной 
биомассы при наступлении низких температур отмирает и служит дополнительным субстратом 
при инкубировании свежих образцов, и, следовательно, после высушивания для последующей 
минерализации остается меньше микробной биомассы. 

Для высушенных образцов характерна слабовыраженная динамика БА и небольшое (на 
10-15 Мг) превышение БА почв блоков над почвами межблочий. 

Методом математической статистики было установлено, что основным фактором, 
влияющим на сезонные изменения БА, была влажность образцов почвы. Выявленное 
превышение БА почвы на блоке над почвой в межблочье требует доказательства 
статистическими методами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-04-00331) и 
Тематического плана Рособразования, рег. № 1.3.08. 

 

КУМУЛЯТИВНЫЕ ПОТОКИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ИЗ ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНЫХ 

ПОЧВ ПРИ ДВУХ СПОСОБАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Павлик С.В.1, Бурчик П.2

1Агрофизический научно-исследовательский институт РАСХН, Санкт-Петербург (Россия), 
2Институт мелиорации и луговодства в Фалентах, Щецин (Польша). 

E-mail: sergei-pavlik@mail.ru 

Торфяные почвы занимают около 3% поверхности суши и содержат 15-25% C и N. При 
этом эти почвы являются основным источником метана, закиси азота и резервуаром для стока 
углекислого газа. Однако в результате мелиорации и сельскохозяйственного использования 
торфяные почвы могут превратиться в дополнительный источник CO2 и N2O. 

Задача наших исследований состояла в том, чтобы вычислить кумулятивные потоки 
CO2, N2O и CH4 из торфяных почв при разных способах их использования. Исследования 
проводились на осушенных торфяных почвах на лугах (с многолетними злаковыми травами) и 
под паром (без трав) в 100 км восточнее г. Щецин, Западно-Поморский регион (Польша). 
Полевые измерения прямых эмиссий CO2, N2O и CH4 осуществлялись при помощи полевого 
фотоакустического газового монитора INNOVA 1412. Одновременно с измерением эмиссий 
парниковых газов определялись: температура, влажность и плотность сложения почвы (все в 
слое 0-10 см), pH(Н2О), содержание общего органического вещества, нитратного и аммонийного 
азота в почве (все в слое 0-20) и уровень грунтовых вод. 
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Результаты наших исследований показали, что использование торфяных почв для 
выращивания многолетних трав способствовало увеличению эмиссий парниковых газов. За 
период исследований с мая по август 2008 г кумулятивный поток CO2 составил 35 т/га (луг) и 1 
т/га (пар), для N2O – 16 кг/га и 4,5 кг/га, для CH4 – 70 кг/га и 19 кг/га, соответственно. 

Финансовая поддержка С.В. Павлику в проведении совместных исследований оказана 
Фондом им. Йозефа Миановского, Варшава, Польша. 

 

ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ПОГРЕБЕННЫЕ ПОЧВЫ ЦЕНТРА ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 

Попов Д.А. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 

E-mail: growerer@mail.ru 

Были исследованы погребенные позднеплейстоценовые почвы в районе города Пущино 
и на территории заказника Каменная степь Воронежской области. В районе г. Пущино были 
вскрыты брянская и пущинская погребенные почвы. Формированию погребенной брянской 
почвы соответствует интервал от 35 до 24 тыс. лет назад (брянский интервал). Вышележащая 
пущинская погребенная почва сформировалась в потепление интерстадиального характера 
около 18,8 тыс. лет назад. Профиль погребенной пущинской почвы характеризуется меньшей 
мощностью и худшей морфологической выраженностью по сравнению с профилем 
погребенной брянской почвы. Для профилей обеих почв характерно наличие следов 
криоморфизма. Профиль погребенной брянской почвы содержит ясно выраженные следы 
солифлюкционного течения материала и небольшие трещины. Следы солифлюкции 
присутствуют и в профиле пущинской погребенной почвы, но они менее выражены, кроме 
того, в ней отсутствуют трещинные деформации. Гумусовый горизонт погребенной пущинской 
почвы имеет торфянистые прослойки. Содержание гумуса в исследуемых брянской и 
пущинской почвах составляет 0,7 и 0,6 % соответственно. Содержание крупнопесчаной и 
илистой фракций в погребенных почвах практически не различается и составляет менее 2 % 
крупнопесчаной и 18 % илистой фракций. Погребенная почва на территории заказника 
Каменная степь состоит из двух мономорфных почв, имеющих разные гумусовые горизонты и, 
вероятно, разный генезис. Нижний более темный горизонт имеет возраст по С14  25290± 1290 
лет (ИГАН-2772), верхний горизонт, сохранившийся фрагментарно, имеет возраст по С14 > 
45000 лет (ИГАН-2662). Признаки криоморфизма в обеих почвах выражены в виде криогенных 
трещин различного порядка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-04-00331). 
 

МОНИТОРНИНГ ЦЕЛЛЮЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМОВ ЗАУРАЛЬЯ 

Прохорова А.В.1, Плеханова Л.Н.2

1Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома (Россия), 
2Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: solarspring@rambler.ru 

На территории музея-заповедника Аркаим проведено изучение целлюлозоразрушающей 
активность бактерий как показателя биологической активности почвы и степени 
антропогенного воздействия. Нами использовалась методика изучения 
целлюлозоразрушающей активности в слое 0-20 см путем закладки стерильных льняных 
полотен. В первый год заложили опыт на срок 60 и 90 суток, на второй год уменьшили срок 
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первого снятия полотен до 30 суток (что объясняется активным разложением полотна сразу 
после закладки). Опыт закладывался на 4 площадках в пяти повторностях для каждого срока 
изъятия полотен. Закладка производилась в июне, снятие полотен производилось в первый год 
в конце сентября, на второй год наблюдений - в начале сентября. После 50-60 суток экспозиции 
целлюлазная активность черноземов стабилизируется и остается примерно на одном уровне, 
собственном для почв каждой площадки; на целинных площадках разложение идет активней, 
чем на залежных во всех случаях; второй в течение вегетационного сезона (осенний) пик 
активности микробных сообществ зафиксировать не удалось. Результаты опыта обработаны с 
помощью факторного дисперсионного анализа с использованием программы 
ANOVA/COHORT. Обработка данных позволяет заключить: 1) слой 0-20 см действует как 
единое целое; 2) разница между активностью микроорганизмов на целине и на залежи 
достоверна, что свидетельствует о последствиях антропогенных воздействий на залежных 
землях, а также о том, что за 12 лет заповедного режима микробные сообщества залежей не 
восстановились до уровня, сопоставимого с сообщестами целинных земель, 3) статистически 
достоверной является разница между почвой площадок (1, 2 и 3, 4). 

 

МОНИТОРИНГ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Родионова С.А., Трегубов О.В. 

Воронежский государственный природный биосферный заповедник, Воронеж (Россия). 

E-mail: treguboff_ol@rambler.ru 

Изучение изменения гидрохимического режима и качества воды водоемов и водотоков 
необходимо для осуществления мониторинга химических веществ в водной среде и 
оповещения о нарушении состояния водных объектов. 

Территория Воронежского заповедника дренируется реками Воронеж, Усмань и 
Ивница, а также их притоками – ручьями. 

Река Воронеж является средней по своей величине (площадь водосбора 21 570 кв. км.). 
Река Усмань относится к малым рекам (площадь водосбора 3000 кв. км.). Ивница – 
преимущественно лесная река (площадь водосбора - 314 кв. км.). 

Состав воды рек заповедника относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу (ССа). 
Концентрация химических элементов в поверхностных водах увеличивается от паводка к 
осенне-зимнему периоду. 

В 2007 г. минерализация воды в р. Воронеж летом находилась в пределах нормы, 
осенью она превышала норму в 2 раза. Причем значительно возросло содержание 
органического остатка от 0,02 до 3,2 мг/л. В р. Усмань в пробах воды минерализация летом 
превышала норму в 3 раза. Осенью этот показатель еще более увеличился, а содержание 
органики возросло почти в 6 раз. В р. Ивница показатели минерализации находились в 
пределах нормы. 

Химический состав речных вод обусловлен различными условиями формирования 
водного стока, а так же степенью антропогенного воздействия. Так, наиболее благоприятной в 
экологическом отношении является р. Ивница, потому как практически вся площадь ее 
водосбора находится на территории заповедника. Реки Воронеж и Усмань испытывают на себе 
антропогенное влияние за пределами заповедника. В результате проведенных в 2007 году 
гидрохимических исследований были обнаружены завышенные концентрации в р. Усмань, что 
позволило выявить нарушения водопользования в г. Усмань (Липецкой области). 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ СТЕПНЫХ ПОЧВ 

ОРЕНБУРГСКОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Саблина О.А. 

Орский гуманитарно-технологический институт, Орск (Россия). 

E-mail: sablina_ogti@mail.ru 

Объектом исследования являлись зональные подтипы степных целинных и пахотных 
почв в ряду: черноземы обыкновенные (Чоб) – черноземы южные (Чю) – темно-каштановые 
почвы (Т-К). Цель исследования – изучить влияние растительности на условия 
почвообразования и их изменение в процессе пахотного использования почв. Целинный 
участок под Чоб представлен зопниково-типчаково-ковыльной ассоциацией, под Чю – 
полынково-типчаково- ковыльной, под Т-К – полынково-ковыльно-типчаковой. Проективное 
покрытие изучаемых фитоценозов составляет соответственно 80%, 70% и 65%. Коэффициент 
флористического сходства (индекс Жаккара) имеет максимальное значение для участков Чоб и 
Чю (0,88) и наименьшее – для участков Чоб и Т-К (0,76), что демонстрирует большее сходство 
условий почвообразования, определяемых составом растительности, для почв одного типа. На 
всех участках по числу видов преобладают ксерофиты и ксеромезофиты, мезофиты характерны 
только для участка Чоб (11,43% от общего числа видов), что отражает меньшую аридизацию 
условий на севере степной зоны Оренбургского Зауралья. 

Запасы общей фитомассы уменьшаются в ряду Чоб - Чю - Т-К. Основной вклад в общие 
запасы биомассы степных почв вносит подземная фитомасса, содержание которой максимально 
для Чю (232,54 ц/га). На целинных участках запасы общей фитомассы в 7-9 раз, а подземной – в 
9-12 раз выше, чем на пахотных. Это негативно отражается на физических и биологических 
свойствах почвы. В частности, ухудшается водопроницаемость пахотных почв и увеличивается 
их объемная масса, в особенности на глубине 10-20 см, где проходит плужная подошва. 
Продукция СО2 целинными черноземами в 1,15-2,54 раза выше, чем пахотными. 
Целлюлозолитическая активность целинных почв также выше по сравнению с пахотными 
почвами и закономерно убывает с глубиной. Таким образом, агрогенная деградация 
растительности прямо и косвенно влияет на экологические условия почвообразования степных 
почв. 

 

МИКРОБНАЯ БИОМАССА, СООТНОШЕНИЕ ГРИБЫ / БАКТЕРИИ И 

ПРОДУЦИРОВАНИЕ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (СО2 И N2O) В ПОЧВАХ ЮЖНОЙ 

ТАЙГИ 

Стольникова Е.В. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: stolnikat@rambler.ru 

Микробная биомасса - важный компонент почвы и активный агент образования 
парниковых газов, поступающих в атмосферу. Объекты исследования: дерново-подзолистая 
почва: пашня – юная залежь – молодой - вторичный и коренной леса (0-10 см) и профиль (1 м) 
почв под разными лесами. Методы изучения: углерод микробной биомассы (МБ-Смик) - 
субстрат-индуцированное дыхание; соотношение грибы / бактерии - селективное 
ингибирование; продуцирование СО2 и N2O почвами - газовая хроматография. 

Результаты исследования показали увеличение Смик в ряду от пашни до вторичного леса 
(149 и 727 мкг С / г соответственно). Вклад грибов в МБ почв составил 58 - 68%, а бактерий - 
32 - 42%. Продуцирование СО2 дифференцировано на грибное и бактериальное, вклад грибов в 
почве коренного леса был в 6.3, а бактерий - в 11.4 раза больше, чем на пашне. Запасы Смик в 1 
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м толще лесных почв составили 415, 396, 300, 211 и 142 г / м3 осинника (Ос), ельника 
зеленчукового (Езл), дубравы (Д), елово-широколиственного леса (ЕШ) и ельника 
зеленомошного (Езм) соответственно. Наибольший вклад в профильные запасы Смик вносил 
верхний 10 см слой, он составил 73, 67, 45, 34 и 16% в почвах ЕШ, Езм, Д, Ос и Езл 
соответственно. Наибольшая продукция СО2 (1 м) была в ЕШ, а наименьшая - в Езм, 1035 и 515 
мг СО2-С / м2  / ч соответственно. Вклад верхнего 10 см слоя в продуцирование СО2 был 16, 27 
и 39% 54 и 76% для Езл, Ос, Д, ЕШ и Езм соответственно. В Ос, ЕШ и Езл доля грибов 
составила 52, 53 и 55% соответственно, а в Д и Езм – больше, 74 и 60% соответственно. 
Продуцирование N2O в почвах разных лесов составило 0.136 – 0.625 (0-10 см) и 0.001 – 0.046 
(70-80 см), нг N2O / г / ч. Высокую нетто-продукцию N2O в гумусовых горизонтах можно 
соотнести с высоким содержанием Смик. Отмечена тенденция возрастания продукции N2O в 
почве с высоким содержанием бактериальной биомассы. 

 

ЭМИССИЯ СН4 ИЗ ТОРФЯНОЙ ПОЧВЫ С ЕСТЕСТВЕННЫМ И НАРУШЕННЫМ 

СЛОЖЕНИЕМ (ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ОПЫТ) 

Суворов Г.Г.1, Хайдуков К.П.2 

1Институт лесоведения РАН, с. Успенское Московской области (Россия), 
2Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, Москва (Россия). 

E-mail: Suvorovg@gmail.com 

Вегетационный опыт в сосудах Вагнера проводился с торфяной почвой с осушенного 
участка Дубнинского болотного массива Московской обл. Использованы почвенные монолиты 
с луговой растительностью с осушенных и культивированных в конце 70х годов прошлого 
столетия сенокосных участков и просеянная почва с последующим посевом тимофеевки. 
Сосуды с естественным и нарушенным почвенным сложением были разделены на две группы. 
В первой поддерживалась постоянная высокая влажность – порядка 90% от полной 
влагоемкости (ПВ), а во второй влажность изменялась от 50 до 90% ПВ. Наблюдения за 
сезонным ходом потоков СН4 были начаты в конце мая 2008 г. и будут завершены с 
наступлением устойчивых морозов. Дополнительно проведено трехдневное наблюдение за 
суточным ходом потока СН4. Измерения проводилось статическими камерами, определение 
концентрации газа – методом газовой хроматографии. 

Анализ предварительных данных показал: 1) наличие устойчивой эмиссии метана, что 
подтверждает результаты ранее проведенных и продолжающихся полевых наблюдений на 
объекте отбора почвенных образцов; 2) значительно более высокую, на 2 порядка, эмиссию 
СН4 из почв с естественным сложением, относительно почв с нарушенным сложением в случае 
с высокой влажностью, при низкой влажности потоки были сопоставимы; 3) отсутствие 
реакции эмиссии метана из почвы с нарушенным сложением на изменение влажности в течение 
5 дней после ее увеличения с 50 % до 90 % ПВ, на почве с естественным сложением в этом 
случае наблюдалось значительное повышение потока; 4) внутрисуточные колебания эмиссии 
при высокой влажности не превышали 1,5-2 раз на монолитах и достигали 10-20 раз на почвах с 
нарушенным сложением. При низкой влажности на почвах обоих сложений колебания 
достигали 10-20 раз в дневные часы, а в ночные и утренние наблюдалось слабое поглощение 
СН4. 

 

 



Почвоведение и биогеохимия 
 

 353

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ПЕСЧАНЫХ ТЕРРАС (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА) 

Ухтомский В.Г.1, Трегубов О.В.2 

1Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия), 
2Воронежский государственный природный биосферный заповедник, Воронеж (Россия). 

E-mail: uxobercut@rambler.ru 

Особенно актуально в эпоху глобальных антропогенных преобразований природных 
экосистем планеты является сохранение и изучение эталонных, мало нарушенных участков 
суши и акваторий, представленных на особо охраняемых природных территориях, особенно 
биосферных резерватах. 

Цель работы заключается в изучении дифференциации почвенного покрова 
ландшафтных уровней Воронежского заповедника. Основной задачей является анализ 
разнообразия почв и распределения почвенного покрова на основе последних лет исследования 
с использованием архивных и современных картографических материалов. 

Большая часть территории Воронежского заповедника с поверхности сложена 
песчаными отложениями. Формирование почв на исследуемой территории определяется 
количеством осадков и распределением их по сезонам года, наличием песчаного плаща, 
подстилаемого водоупорными суглинками и глинами, рельефом их поверхности. В 
почвообразующих породах верхних террас присутствуют многочисленные прослои суглинков 
(различных по мощности и протяженности). Если большую часть года в песчаных толщах 
преобладает вертикальное перемещение воды, то при наличии водоупорных подстилающих 
пород в почвенном профиле формируется верховодка и внутрипочвенный сток. 
Неравномерность глубины залегания прослоек глины от поверхности обусловлено условиями 
отложения, явлениями смыва, и перевевания песка по поверхности. Неравномерное залегание 
прослоек глины от поверхности определило сложную структуру почвенного покрова, а именно 
развитие глеево-элювиального и глеевого процессов получивших разнообразное проявление в 
почвах заповедника. 

В следствие микрокомплексности распределения почв в пределах заповедника 
необходим подход с выделением процессов для характеристики почвенного покрова, а именно, 
предлагаемая нами дифференциация почвенного покрова на основе потоковых ландшафтных 
структур. 

 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Г. СЕРПУХОВА 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫМИ БИФЕНИЛАМИ 

Шульженко Ю.В.1,2, Севостьянов С.М.2 

1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: yurashu@mail.ru 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) входят в перечень приоритетных химических 
веществ, определяемых в системе экологического мониторинга. ПХБ обладают теми же 
токсическими свойствами, что и диоксины, и механизмы действия их на организм человека 
одинаковы. Целью работы является создание научно-обоснованного мониторинга загрязнения 
почвенного покрова ПХБ в г. Серпухове. Анализ фондовых материалов за 20-летний период 
наблюдений и мониторинговые исследования показали, что внутри водосборных бассейнов 
загрязнение почвенного покрова ПХБ имеет характер поля со своими закономерностями, 
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выявленными при анализе продольных и поперечных профилей и подтвержденными методами 
математической статистики. При отсутствии привноса ПХБ на водоразделе общее увеличение 
концентрации поллютанта наблюдается вниз по простиранию склонов. Содержание ПХБ 
зависит, прежде всего, от местоположения точки в рельефе (зона сноса, транзита, 
аккумуляции). Нарушения ряда по тренду происходят локально на вогнутых и выпуклых 
элементах профиля, что связано с изменением скорости перераспределения загрязняющего 
вещества. За счет естественного разложения, перераспределения с латеральными потоками и 
антропогенного вмешательства произошло очищение территории Серпухова: за 16 лет (с 1991 
по 2007 годы) площадь относительно чистых территорий (< 1 ПДК) возросла в 2,8 раза, а 
площади сильно загрязненных территорий (> 5 ПДК) уменьшились в 16 раз. Повышенные 
концентрации ПХБ в верхнем слое почв сохранились вблизи источников (завод, склады) и 
зонах конечной аккумуляции. По прогнозным оценкам через 10 лет 93% площади города будет 
иметь загрязнение в пределах 1 ПДК. Бассейновый метод является наиболее предпочтительным 
при локальном мониторинге территорий: за ячейку обследования принимается бассейн 3-его 
порядка (по Хортону), который является или самостоятельным, или составной частью бассейна 
более высокого порядка для местного базиса эрозии. 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СВОЙСТВ ПОГРЕБЕННЫХ ПОЧВ НА ОСНОВЕ 

ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ В КУРГАННОМ МОГИЛЬНИКЕ ФИЛЛИПОВКА I, 

ЮЖНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ, РОССИЯ 

Юстус А.А. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: aljust@yandex.ru 

Исследование посвящено проблеме выделения временных вариаций почвенных 
свойств, связанных с изменениями климата, при условиях существенной пространственной 
неоднородности почвенных свойств и относительно непродолжительного периода 
функционирования курганного могильника Филипповка 1 (порядка 100-150 лет). Для 
определения относительного возраста почв был использован метод, основанный на сравнении 
свойств почв в почвенно-геоморфологических группах, с наименьшей вариацией наименее 
изменчивых свойств почв внутри этих групп и одновременно максимальным различием этих 
групп между собой. Разделение почв на группы было произведено при помощи кластерного 
анализа с проверкой выделенных групп на устойчивость несколькими способами. Исходные 
данные для кластерного анализа были получены по результатам обработки измерений 
различных свойств в послойных почвенных образцах методом главных компонент. 

Показано, что предложенный подход, наравне с общепринятыми методами – 
археологическое и радиоуглеродное датирование, может быть использован при восстановлении 
порядка сооружения курганов. В изученном курганном могильнике Филипповка 1, 
сооруженном в узком временном интервале от середины V до середины или конца IV вв. до 
н.э., выявлено 2 группы курганов, сооруженных в разные временные интервалы в пределах 
функционирования могильника, характеризовавшиеся сравнительно “аридными” (для первой 
ранней группы курганов) и “гумидными” (для второй более поздней группы) климатическими 
условиями. В палеопочвах, погребенных под курганами ранней группы, выявлено достоверно 
меньшее содержание гумуса в верхней части профиля и повышенное – карбонатов и обменных 
оснований, а в их составе – кальция, в средней части по сравнению с палеопочвами поздней 
группы. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ 

Богданова Н.Е. 

Пущинский музей экологии и краеведения, Пущино (Россия). 

E-mail: museum@psn.ru 

2008 году исполнилось бы 80 лет со дня рождения нашего замечательного 
соотечественника, ученого с мировым именем, почетного гражданина г. Пущино Бориса 
Николаевича Вепринцева. Ученый, который оставил после себя великолепную фонотеку 
голосов животных и создал первый в нашем государстве криобанк генетических ресурсов 
исчезающих видов дикой природы и пород домашних животных, кто очень близко знали 
Бориса Николаевича и те кто сейчас продолжает дело начатое им. Борис Николаевич оставил 
после себя прекрасную научную школу. Он и его последователи внесли ощутимый вклад в 
отечественную и мировую науку, сформировали авторитет Пущинского биологического центра 
и сделали наш город известным биологам всего мира. 

Гражданин с большой буквы, Борис Николаевич с первых дней жизни в Пущино 
относился к городу как к своему родному. Свои идеи он воплощал в жизнь в первую очередь в 
месте, где жил сам. Б.Н. Вепринцев настаивал на сохранении природного окружения города и 
соединении городских и природных элементов в его структуре. Именно он добился отмены 
обработок городских насаждений ядохимикатами, что обеспечило обилие в городе птиц, 
которые взяли на себя борьбу с вредителями посадок. Город наполнился трелями множества 
птиц. Лощины и овраги, поросшие деревьями и кустами рядом с большими домами — тоже его 
заслуга. Борис Николаевич был инициатором создания совместной с экологами МГУ 
программы “Экополис”, в работе по которой приняли участие десятки ученых Пущино, 
учителя и учащиеся школ города. 

Сейчас мы можем только сожалеть, что таких принципиальных людей и страстных 
ученых, как Борис Николаевич Вепринцев трудно найти. Его жизнь может служить ярким 
примером для молодых ученых. 
 

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА ИЛИ ОСНОВАТЕЛЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

ЭКОЛОГИИ 

Кубасова Т.С. 

Пущинский музей экологии и краеведения, Пущино (Россия). 

E-mail: museum@psn.ru 

Имена многих ученых внесших значительный вклад в науку несправедливо забываются, 
но сделать что-то новое невозможно, если предварительно не изучить опыт старшего 
поколения. Многие молодые ученые открывают “велосипед”, оправдывая себя “наступлением 
века новых технологий” и “высокими скоростями развития научных направлений”. Но часто 
выход из сложной проблемы, которая мешает получению результата, уже кто-то нашел до тебя. 

Развитие экологии в нашей стране связано с именами таких маститых ученых МГУ, как 
С.А. Усов, Н.А. Северцов, М.А. Мензбир, П.П. Сушкин, Б.М. Житков, Д.Н. Кашкаров, В.В. 
Станчивский, Г.П. Дементьев, А.Н. Формозов, Н.П. Наумов. В этот внушительный ряд вписано 
имя и Николая Ивановича Калабухова (1908 – 1991). 

Николай Иванович − ученый привнесший важный вклад в развитие отечественной 
зоологии. С его именем связано становление и развитие в нашей стране физиологической 
экологии. 
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На его детство пришлась первая мировая война и революция 1917 года, а на зрелые 
годы вторая мировая война. Но, несмотря на тяжелые испытания, он всегда оставался 
жизнерадостным человеком. Свою автобиографию Николай Иванович очень увлекательно 
изложил в книге “Жизнь зоолога”, 1978. 

В 1926 г. Николай Иванович Калабухов поступил на биологическое отделение физико-
математического факультета МГУ, а уже в начале 30-х годов в лаборатории В.В. Алпатова 
Института Зоологии МГУ он, проведя эксперименты, делает вывод об условном значении 
термина “холодовой анабиоз” для позвоночных. В середине января 1947 г. им организована 
первая в мире кафедра экспериментальной экологии животных на биофаке Харьковского 
университета: “… он создает в полуразрушенном войной городе кафедру, до сих пор не 
имеющую аналогов” (С.П. Маслов, МГУ, 1993). 

Суслик Калабухова – это собака Павлова – объект, необходимый в исследовании 
механизмов зимней и летней спячки, как основной переносчик возбудителей эпизоотий чумы. 
В 1952 г. Николай Иванович Калабухов становится лауреатом Государственной Премии за 
осуществление эффектных противочумных мер в Правобережье Волги. 

Н.И. Калабуховым создано эколого-физиологическое направление с введением 
физиологических и физических методов при изучении действия экстремальных повышенных и 
пониженных температур, влияния света, влажности, кислорода. Им разработаны оригинальные 
приборы различных систем: актографы, протативные барокамеры, микрореспирометры, 
круговые (циклические) термо- и фотоградиент-приборы. Николай Иванович Калабухов развил 
учение о термо- и фотопреферендуме. 

Закончить хотелось словами самого Николая Ивановича. Они звучат как напутствие 
всему молодому поколению: «… всякий человек, если он чем-либо увлечен всерьез, может 
добиться исполнения своих желаний, ибо от его стремлений и усилий зависит успех начатого 
дела …» 
 

БИОЛОГИЯ, СОВЕСТЬ И СОСТРАДАНИЕ 

Сажин А.И. 

Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: calliope9@rambler.ru 

Этические вопросы профессиональной деятельности всегда были и, вероятно, останутся 
достаточно острой и трудноразрешимой проблемой. Отчасти это происходит из-за смены 
общественной морали с течением времени, отчасти из-за применения двойных стандартов, но 
более всего из-за отсутствия возможности рассматривать действия только в одной проекции. 
Профессия биолога особенно уязвима к этической критике, так как применяется к живым 
организмам, наделенным чувствами. И немалые переживания она доставляет не только тем, кто 
видит научную работу со стороны, но и, возможно в первую очередь, тем, кто непосредственно 
эту работу выполняет. Ведь в биологи в большинстве своем идут люди изначально не 
безразличные к живым организмам, даже тем, которые у многих других не вызывают ничего, 
кроме чувства отвращения. 

Пожалуй, и впрямь, биология в книге и на практике – это очень разные вещи. Не могу 
сказать, что лично для меня истинное лицо науки, в которую я пришел было шокирующим. Но 
по одной единственной причине. Я с детства видел, что это такое на самом деле. Юннатский 
кружок при зоопарке, химико-биологический класс гимназии с практическими занятиями в 
различных НИИ, разовые лекции ученых, не скрывающих природу своих рабочих будней. Я 
был предупрежден. И питал совершенно иные иллюзии, более менее ясно представляя себе, что 
наука биология вообще-то достаточно жестока. С одной стороны я был спасен от того шока, 
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который испытали многие мои сокурсники, с другой, это было даже труднее. С детства 
внушался стереотип бездушности изучаемого объекта, холодного и достаточно 
потребительского отношения к живым организмам. Мне сумели объяснить, по каким причинам 
необходимо переступать через сердоболие, достигая высоких научных целей, или практической 
выгоды. Я очень рано узнал, что эти холодные стандарты применяются и к людям на стадии 
клинических испытаний, когда думающим, что их лечат (или пытаются лечить) людям, дают 
пустышку плацебо, чтобы сравнить действие нового препарата с контролем. Что уж тут 
говорить о подопытных животных? 

НО. Часто забывали напоминать лишь об одном. Как бы мы ни экспериментировали над 
животными, это не означает, что они просто материал, не стоящий наших сожалений. 
Считается, что человек вроде как изначально добр, и нужно научить его переступать через 
доброту во имя добра же. В результате очень легко взять и переступить через нее раз и 
навсегда. Иногда среди биологов встречаются люди, которые этот ПЕРЕ-шаг сделали. Но это, в 
общем-то, редкость. 

Никогда не надо забывать, что самая главная профессия – быть человеком. То есть в 
нашем случае продолжать трепетно и бережно относиться к животным, даже когда они - объект 
твоей работы, гибнущий под ножом и иглой. И практически каждый биолог-экспериментатор 
продолжает любить животных. Той самой любовью, которая привела его на биофак. Почему же 
об этом почти всегда молчали? Просто очень трудно выразить, наверное. Что может быть 
общего между любовью и убийством. Сообщество любителей домашних животных было бы 
готово заклевать любого профессионального биолога. Они могут себе позволить холить и 
лелеять своих питомцев, не причиняя им боли. Биолог не может. Он обязан воспитывать в себе 
хладнокровие и не потерять при этом трепетность. 

Самая наивная иллюзия абитуриента биофака – я, к примеру, буду по окончании цветы 
в теплице выращивать, или с микроорганизмами работать, или стану орнитологом, буду за 
птицей в бинокль наблюдать. Там не надо через себя переступать. Соответственно и лягушку 
резать нет нужды. Вот только потом выясняется - в теплице нужно бороться с вредителями, 
вирусы – оказывается, выращиваются на эмбрионах, а орнитологи ежегодно губят десятки птиц 
– либо нечаянно, либо в научных целях. Это только примеры. Просто в природе нет слова 
жестокость. Там есть выживание. Как правило, путем отнятия жизни у кого-то другого. И 
первое, чему приходится научиться - это воспринимать эту закономерность как данность. 
Молча и беспристрастно наблюдать этот процесс. И наконец понять, что есть вещи, которые 
человек может сделать только отняв жизнь у животного. Создать лекарство, вырастить 
урожай… Да много чего еще. Быть биологом это трудно. Но это еще не означает, что ты все 
растерял. Главное – быть верным своей совести. Если кто-то не убивал курицу, из которой 
сварил суп – это еще не значит, что он к тому не причастен. Просто некто другой ту тяжелую 
работу взял на себя. И таблетка, купленная Вами в аптеке, это тысячи лабораторных мышек. 
Ради Вашей здоровой головы, ради чьего-то живого ребенка или спасенной бабули. Только ни 
Вас ни их совесть за это не загрызет. Как не загрызет она пассажиров самолета, не рухнувшего 
из-за птицы в двигателе благодаря орнитологам. Должна ли она грызть биолога? 
 

НАУКОГРАД ПУЩИНО: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Шульженко Ю.В. 

Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 

E-mail: yurashu@mail.ru 

Больная устрица рождает жемчужину (Восточная мудрость) 
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“Наш город – экологическая жемчужина России” - гласит красочный лозунг на въезде в 
город. Центр биологических исследований страны, университет, десять научно-
исследовательских институтов: не удивительно, многие мечтают сюда приехать – и многие же 
мечтает отсюда уехать. Звучит, как набивший оскомину кино- и литературный штамп, однако 
наукоград Пущино можно охарактеризовать, как “город контрастов”. Почему молодежь едет в 
Пущино? Парни приезжают сюда, дабы “откосить” от армии, а девушки – из-за неудавшейся 
личной жизни. Естественно, данное мнение не есть истина в последней инстанции, однако 
больше половины магистрантов-аспирантов оказались здесь именно поэтому. Оставшуюся 
долю составляют молодые люди, желающие получить бесплатное образование и искренне 
верящие в идеалы науки. В любом случае многие рассматривают учебу в Пущино, как 
трамплин для дальнейшей научной или профессиональной карьеры. В России, за рубежом – не 
столь важно. Ибо реальных перспектив на сегодняшний день в Пущино для большинства 
молодых научных сотрудников нет. Решающее значение имеет выбор лаборатории: грамотный 
научный руководитель, заинтересованный в успехах “подопечного”, наличие необходимого 
оборудования и грантов. От молодежи же требуется усердие, желание учиться, набираться 
знаний и практического опыта. Мнения новичков о наукограде складываются диаметрально 
противоположные: для одних – “Пущино – любовь моя”, для других – “болото, из которого 
следует побыстрее выбраться”. Краеугольный камень научной деятельности для молодежи – 
достойная оплата труда. По причине отсутствия таковой складывается ситуация с “утечкой 
мозгов”. Много ли найдется фанатиков от науки, готовых трудиться за мизерную заработную 
плату? Да, можно соблазниться получением степени кандидата наук, однако ж для чего она 
нужна? Опять же для того, чтобы найти высокооплачиваемую работу – но уже вне Пущино. 
Недаром сами жители называют свой город не иначе как “Пьющино” и “Запущино”. Стоит ли 
ехать в Пущино учиться? Да, стоит – если вы человек, увлеченный научными изысканиями в 
области биологии, или если вам хочется веселой студенческой жизни. Из плюсов можно 
назвать вполне достойное, к тому же бесплатное, образование, чистый воздух, относительную 
близость к Москве, возможность сделать научную карьеру. Но вспоминается наиболее 
колоритный, что ли, житель города, периодически радующий прохожих и автомобилистов 
“баннером” с цинично-щемящим лозунгам: “40 лет, ни одной Нобелевской премии. Причина 
всему – ложь!”. Стоит задуматься: и пущинцам, и всей российской науке. 
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