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Использование жидкой биопсии для поиска мутаций при раке
предстательной железы
1Абдрахманова Г.У., 2Гилязова И.Р.
1Башкирский государственный университет,
2Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН
На протяжении многих лет первичным диагностическим тестом для выявления
РПЖ являлось пальцевое ректальное исследование (ПРИ). В конце 1980-х годов для
диагностики РПЖ стали применять скрининг простатического специфического
антигена (PSA) в сыворотке крови (Keto C. J., 2011). Открытие PSA и его внедрение в
клинику оказало огромное влияние на раннюю диагностику заболевания, а также
стало причиной увеличения документированной заболеваемости РПЖ. Вследствие
низкой прогностической ценности скрининга PSA, больные РПЖ подвергаются
инвазивным или радикальным процедурам со значительными побочными эффектами.
При наличии изменений в скрининговых тестах пациентам проводится
трансректальное
ультразвуковое
исследование
(ТРУЗИ),
трансректальная
мультифокальная биопсия ПЖ под ультразвуковым наведением, и окончательный
диагноз ставится при проведении патоморфологического анализа биопсийного или
послеоперационного материала ПЖ. В настоящее время в связи с применением
комплекса современных методов диагностики РПЖ 47,7% впервые выявленных
случаев РПЖ диагностируются на I-II стадии, 32,8% - на стадии местнораспространенного (III стадия) 17,4% - метастатического (IV стадия) рака (Чиссова и
др.,2012). Однако, смертность от РПЖ в России остается высокой.
В настоящее время одной из новейших и активно внедряемых методик для анализа
онкологических заболеваний является жидкая биопсия. Методика определения
циркулирующих опухолевых клеток в ДНК крови была разработана для решения
проблем у пациентов с различными солидными опухолями, в том числе РПЖ, даже в
тех случаях, когда нет опухолевой ткани для морфологической или молекулярной
верификации. Циркулирующая опухолевая ДНК (цоДНК), выделенная из
периферической крови больных раком, может представлять собой объективный и
легкодоступный источник опухолевой ткани в виде «жидкой биопсии». Однако
клиническое использование этой клеточной популяции ограничено малым
количеством жизнеспособных циркулирующих опухолевых клеток в периферической
крови (1 ЦОК/1х106-9 кровяных клеток).
Внеклеточная ДНК, включая цоДНК - циркулирующие опухолевые клетки и
экзосомы, содержащие микроРНК опухоли, может быть обнаружена с помощью
жидкостной биопсии. Wan и его коллеги недавно всесторонне рассмотрели
биологическую природу цоДНК, различные платформы для секвенирования,
используемые для жидкой биопсии, и различные возможности использования жидкой
биопсии (Wan JCM, 2017). Многие платформы для секвенирования, используемые в
жидкой биопсии, можно обобщить как цифровые и основанные на методах
секвенирования следующего поколения (NGS).
Использование жидкой биопсии при солидных злокачественных новообразованиях
обеспечивает удобный и безопасный способ обнаружения наличия драйверных
мутаций для оценки механизмов устойчивости к терапии, мониторинга ответа на
лечение, обнаружения раннего рецидива и прогнозирования результатов лечения
рака. Так, проведение жидкой биопсии при РПЖ позволило обнаружить, что сплайсинг
вариант гена андрогенового рецептора (AR-V7), при котором происходит выпадение
лиганд домена AR, вовлечен в de novo и приобретенную резистентность к абиратерону
(ингибитор синтеза андрогенов) и энзалутамиду (антагонист АR лиганд-

связывающего домена), оба препарата одобрены для лечения кастрат-резистентного
РПЖ.
Преимущества жидкой биопсии не только включают в себя возможность обойти
необходимость получения адекватных образцов биопсии опухолевой ткани, но также
отражают совокупность выхода цоДНК из первичных и метастатических опухолей, что
позволяет оценить гетерогенность опухоли, которую невозможно оценить, анализируя
образцы ткани с помощью тонкоигольной биопсии предтательной железы.
Жидкостная биопсия может обеспечить прогностическое значение и помочь
определить необходимость и/или продолжительность адъювантного лечения. Хотя
все нынешние тесты на жидкую биопсию предназначены для обнаружения только
мутаций в одном или нескольких конкретных генах, будущее жидкой биопсии будет
заключаться в использовании NGS с повышенной чувствительностью и способностью
обнаруживать все виды генетических изменений.
Тем не менее процедура выделения и исследования ЦОК до сих пор не принята
большинством клиницистов. ЦОК обладают значительным потенциалом в качестве
надежного неинвазивного источника опухолевых клеток и как альтернатива биопсии.
Исследование ЦОК не только дает понимание механизмов молекулярных и клеточных
изменений при РПЖ у конкретного пациента, но также позволяет в режиме реального
времени проводить мониторинг результатов лечения и прогнозировать возможное
прогрессирование заболевания (Павлов А. Ю. и др, 2016).

Эффективные методы коррекции тревожности у обучающихся высшей школы
Андреева И.С., Бикбулатов Р.И., Кормилец А.П.
Башкирский государственный медицинский университет
Адаптация - это многогранный, динамичный и комплексный процесс
приспособления индивидуума к меняющимся биологическим, психологическим или
социальным условиям. Новая социальная среда, обусловленная поступлением в вуз,
актуализирует для студентов-первокурсников проблему адаптации. Степень
адаптации в новой для них ситуации во многом определяет успешность обучения,
психологический комфорт, удовлетворенность профессиональным выбором. Первый
год обучения в вузе закладывает фундамент для профессиональной подготовки в
последующие годы студенческой жизни. В этот период на первый план выступает
целый спектр проблем, одной из которых является высокий уровень тревоги, очень
часто регистрируемый в этой возрастной группе [1,2]. Оптимальный уровень тревоги
необходим для эффективного приспособления к действительности (адаптивная
тревожность). Чрезмерно высокий уровень тревожности, как и чрезмерно низкий,
называются
дезадаптивной
реакцией,
которая
проявляется
в
общей
дезорганизованности поведения и деятельности. При этом тревожные расстройства
провоцируют
развитие
депрессий.
Тревожность
оказывает
влияние
на
результативность деятельности обучающихся, на их психоэмоциональное состояние и
физическое здоровье.
В связи с этим является актуальным поиск методов снижения и коррекции
тревожности у обучающихся высшей школы. Коррекция тревожности у студентов
младших курсов позволит активизировать их личностные резервные возможности в
преодолении трудностей и психологических барьеров в обучении.
Условно выделяют четыре группы средств и способов коррекции: 1)
организационные, 2) физиологические, 3) фармакологические, 4) психологические и
психофизиологические.
К организационным способам коррекции относят отбор лиц со сниженной
устойчивостью, нуждающихся в мероприятиях коррекции, проведении мероприятий,
упреждающей коррекции, направленной на улучшение исходного функционального
состояния организма: устранении проявлений острых и хронических заболеваний,
астенизации, нервно-психической неустойчивости и др.
Физиологические способы коррекции подразумевают физическое воздействие на
сенсорные системы, ткани и органы.
Фармакологическая
коррекция
предполагает
применение
различных
лекарственных препаратов.
Психологические и психофизиологические методы коррекции предусматривают
воздействие на сферу психических процессов и состояний.
В зависимости от способа применения воздействия выделяют следующие методы
снижения тревожности: методы самопомощи, технические методы и методы,
требующие участия другого человека.
Технические методы могут требовать специального оборудования, что не каждый
может себе позволить. К ним относится метод биологоческой обратно связи (БОС), CDзаписи, обучающие компьютерные программы.
Проблема методов, требующих участия другого человека, к которым относятся
психотерапия, дружеское общение, заложена уже в названии, поскольку человек не
всегда готов делиться своими проблемами с кем-то еще. Существует ряд
психотерапевтических программ, упражнений и психологических тренингов,
обеспечивающих быстрое снижение уровня тревожности, однако большинство из них
требует руководства психологов.

К методам самопомощи относятся аутотренинг, дыхательная гимнастика,
медитация, физическая культура и спорт, где последние являются самыми
эффективными и удобными.
Многие психотерапевты считают, что аутотренинги и медитации являются одним
из лучших методов быстрого расслабления и снижения тревожности, потому что
данная методика основана на собственной внутренней перенастройке человека,
полном его расслаблении и распределении его мыслей в нужно порядке. Особенностью
метода является то, что существует взаимосвязь между мышцами и эмоциями, поэтому
при уменьшении мышечного напряжения есть возможность преодоления
тревожности. Самовнушение способно оказывать огромное влияние на психические и
вегетативные процессы в организме.
Дыхательная гимнастика по эффективности не уступает аутотренингам, а иногда
даже сопровождает их, поскольку в основе упражнений осознанной медитации лежат
техники контроля дыхания. Использование различных дыхательных техник и способов
контроля дыхания для успокоения души и тела не является чем-то новым. На Востоке
и в буддийской культуре это практикуется веками. Практика глубокого дыхания
стимулирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за непроизвольную
деятельность организма, когда мы находимся в состоянии покоя. Практика
неглубокого или поверхностного дыхания стимулирует симпатическую систему,
отвечающую за активацию различных органов. Чаще всего используют методики
дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой.
Регулярные физические упражнения, относящиеся к методам самопомощи, не
только снижают тревожность, но и способствуют улучшению физического здоровья.
Силовые упражнения гимнастики Гермеса построены на ритмичных переходах от
предельного напряжения к последующему полному расслаблению всей мышечной
системы. Напряжение-расслабление осуществляется в ритме дыхания. В работе В.И.
Кравченко доказана эффективность рефлекторно-активирующих физических
упражнений и предложен комплекс кистевой суставно-связочной гимнастики [3].
Положительное влияние на уровень тревожности физических нагрузок умеренной
интенсивности также описано рядом отечественных и зарубежных авторов [4]. Эти
нагрузки должны быть достаточно продолжительными и носить аэробный характер.
Например, ходьба или бег не менее 30 минут с интенсивностью 70% от максимальной
частоты сердечных сокращений. Для достижения устойчивых изменений такие
занятия должны быть регулярными на протяжении длительного времени. Подвижные
игры также рассматриваются как средство формирования уверенности в себе и
уменьшения чувства тревожности [5]. Установлено, что студенты, занимающиеся
спортом и физкультурой, затрачивают меньше времени на подготовку к занятиям, они
меньше утомляются и быстрее восстанавливают свою работоспособность за счет
улучшения восстановительных процессов [6]. Итак, регулярные физические
упражнения являются наиболее безопасным методом коррекции тревожности,
которые как нормализуют тревожность, так и укрепляют организм в целом.
Медикаментозный метод несомненно является самым простым из всех
перечисленных. Для этой цели могут использоваться адаптогены – препараты,
растительного и синтетического происхождения, повышающие общую резистентность
организма.
Так, Алексеева Э.А. , Иванова И.К. и др. [7], отмечают, что
профилактический прием адаптогена «Арура-Тан №7» улучшает показатели
функционального состояния студентов и может быть рекомендован для дальнейшей
его оптимизации. Однако, у каждого препарата есть свои противопоказания, что
необходимо учитывать перед применением. Так, растительный адаптоген лимонник
не может быть рекомендован всем студентам, особенно при повышенной
возбудимости или нарушении сна, что характерно при высокой тревожности. Родиола

розовая отлично защищает организм от окислительного стресса, свободных радикалов
повреждения, воспаления, обладает анти-стресс, анти-тревога, анти-усталость
свойствами. Но прием родиолы розовой требует коррекции в дозировке препарата у
студентов с разным уровнем тревожности [8].
Таким образом, нормализация и коррекция тревожности у обучающихся может
достигаться различными методами и способами. Сочетание различных способов
коррекции дает лучшие результаты и даже потенцированный эффект. Немаловажным
также является изменение отношения студентов к своему здоровью, формирование
установок на здоровый образ жизни.
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УДК 612
Связи функционального состояния красной крови с параметрами адаптивных
возможностей сердечно-сосудистой системы у лиц с разным уровнем
двигательной активности
Антипина Т.В., Шамратова В.Г.
Башкирский государственный университет г. Уфа
Неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни являются физические нагрузки
различной интенсивности,
оказывающие благотворное
влияние на многие
показатели состояния здоровья человека. Для полноценной работы организму
необходимо движение, нагрузка на мышцы, насыщение кислородом тканей и органов
[1]. При физических нагрузках улучшается кровоснабжение всех органов, в организм
поступает больше кислорода, в доставке которого главную роль играют эритроциты
[4]. Количество эритроцитов в сосудистом русле, их размеры и насыщенность
гемоглобином (Hb) во многом определяют качество обеспечения клеток всего
организма кислородом и, соответственно, состояние их метаболизма. В свою очередь
состояние красной крови в определенной степени может отражать деятельность
сердечно-сосудистой системы (ССС). Существуют данные о связи адаптивных
возможностей организма с морфофункциональными параметрами эритроцитов [3].
В связи с этим целью нашей работы стало изучение связи функционального
состояния крови с параметрами адаптивных возможностей сердечно-сосудистой
системы у лиц с разным уровнем двигательной активности.
В работе принимало участие 100 юношей 21-23 летнего возраста. По данным
анкетирования юноши были поделены на две группы: лица с низкой двигательной
активностью (НДА) и с высокой двигательной активностью (ВДА). У всех юношей
была проанализирована кровь с использованием гематологического анализатора
«ADVIA 60» производства «BAYER» (Германия). Определяли показатели красной крови:
RBC (количество эритроцитов (1012/л)), HGB (концентрация гемоглобина (г/л)), HCT
(гематокрит (%)); MCV (средний объем эритроцитов (фемтолитр)); MCHC (средняя
концентрация гемоглобина в эритроците (г/л)). Показатели сердечно-сосудистой
системы (УО, МОК, АП, КВ, ОПСС, ИНМ, КЭК, УФС) определяли по общепринятым
методикам [2].
Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных
статистических программ Statistica (версия 8.0.725, Statsoft, 2012). Для определения
достоверных различий между средними значениями сравниваемых признаков
использовали t – критерий Стьюдента для независимых переменных (t-test,
independent, by variables). Связи между показателями по общей матрице изучали с
помощью корреляционного анализа (correlation matrices).
В результате сравнения двух групп юношей с разной двигательной активностью
выявилось снижение большинства базовых показателей красной крови у юношей с
НДА по сравнению с юношами с ВДА. Все показатели красной крови в двух группах
находятся в переделах границы нормы, однако у юношей с НДА достоверно снижены
показатели RBC (p=0,0007), HGB (p=0,0009) и HCT (p=0,006) по сравнению с юношами с
ВДА.
В двух группах юношей с разной ДА выявлены достоверные различия по трем
показателям адаптивных возможностей ССС. У лиц с НДА снижены показатели УО, КВ и
КЭК по сравнению с юношами с ВДА (p<0,019; р<0,035; р<0,049).
В результате проведения корреляционного анализа между показателями красной
крови и параметрами адаптационных возможностей ССС были обнаружены
достоверные корреляции между рядом показателей.

Была обнаружена корреляция концентрации HGB с величиной АП (0,22), при этом
увеличение концентрации HGB сопровождается и ростом показателя адаптационного
потенциала кровообращения. Увеличение АП наряду с
HGB положительно
коррелирует (0,24) с размером эритроцитов.
Коэффициент выносливости, как коэффициент отражающий функциональное
состояние ССС, также имеет положительную корреляцию (0,24) с MCV.
В группе студентов с НДА значение КВ составляет 16,92, в группе с ВДА - 14,86;
величина КВ в группе с НДА говорит о потребности в увеличении аэробных нагрузок.
Корреляция между уровнем физического состояния (УФС), характеризующего
физическую работоспособность организма, и MCV является отрицательной (-0,27). Для
высокого УФС характерен более маленький объем эритроцитов, это объясняется тем
фактом, что при интенсивной физической нагрузке уменьшение MCV способствует
улучшению кровотока в капиллярном русле.
Так же отрицательная корреляция была обнаружена между MCV и УО (-0,25):
повышение MCV сопровождается уменьшением УО. Группа юношей с НДА имеет
значение УО достоверно ниже (62,05 мл), чем юноши с ВДА (66,18 мл). Таким образом,
увеличенный УО у лиц с ВДА, возможно, обусловлен преобладанием малых по объему
эритроцитов.
На основе проведенного исследования можно заключить, что у юношей с ВДА
достоверно увеличены некоторые базовые показатели красной крови и параметры
ССС по сравнению с их уровнем у юношей с НДА. Корреляционным анализом
установлены связи параметров эритроцитов с рядом показателей ССС. В наибольшей
степени
показатели
резервных
возможностей
аппарата
кровообращения
взаимосвязаны с размерами эритроцитов. Так, уменьшение объема клеток красной
крови коррелирует с ростом ударного объема крови и уровня физического состояния,
уменьшением величины АП и КВ,
что может говорить о значимой роли
морфофункциональных характеристик клеток красной крови в формировании
адаптивных возможностей ССС. Снижение размеров эритроцитов на фоне сохранения
общей дыхательной поверхности крови (повышенной концентрации гемоглобина и
численности эритроцитов) у лиц с высокой физической активностью способствует
поддержанию микроциркуляции, что в свою очередь, обеспечивает оптимальное
функционирование ССС.
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Интенсивное развитие промышленности, рост городов и других населенных
пунктов, повышение степени их благоустройства требуют решения проблемы
предотвращения отрицательного воздействия на окружающую природную среду.
Сброс промышленных сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов.
Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные
поверхностные воды суши. Водные экосистемы, отравленные избыточными сбросами,
лишаются растений и животных, способных очищать воду, и требуются существенные
затраты, чтобы их восстановить.
Муниципальное предприятие трест «Водоканал» г. Магнитогорск - является
стабильным и мощно развивающимся предприятием, обеспечивающим водоснабжение
и водоотведение города Магнитогорска. Его услугами пользуются 420 тысяч жителей
города, более 730 предприятий и организаций. Существующая система водоснабжения
занимает территорию протяженностью 50 км с севера на юг и 30 км с запада на восток.
Эффект очистки сточных вод наиболее быстро и просто оценивается по
прозрачности очищенной воды, которая зависит от качества очистки, а также от
наличия в воде мелких, не оседающих за два часа хлопьев активного ила и
диспергированных бактерий.
Исходя из выше изложенного, нами проведены исследования по определению
прозрачности очищенной на очистных сооружениях канализации сточной воды до и
после очистки. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступающие на очистку должны
иметь прозрачность не менее 10 см. Прозрачность сточной воды обусловлена
наличием в ней нерастворенных и коллоидных примесей. Сточные воды, поступающие
на очистку, имели прозрачность 2 - 7 см на протяжении всего периода
исследований.Самыми прозрачными сточные воды были в весенний, наиболее
мутными - в зимний период. Значение данного показателя во всех исследованных
пробах не соответствовало требованиям СанПиН. По запаху не наблюдалось
отклонений от нормативных требований.
Концентрация взвешенных веществ в исследуемой воде до очистки значительно
больше уровня содержания их в пробах после очистки: зимой - в 1,5; весной и летом - в
2; осенью - в 1,5 раза. Причем содержание взвешенных веществ после очистки
превышало ПДК в 1,7; 2,9; 3; 2,5 раза по сезонам года соответственно. Уровень
содержания оседающих веществ максимальным был весной, в другое время года он
снижался.
От температуры сточной воды зависит эффект первичного отстаивания. С
повышением температуры степень содержания взвешенных веществ увеличивается от
5 до 10%. Работа вторичных отстойников ухудшается зимой на 20 - 30% в связи с
понижением температуры воды, поступающей на очистку.
Результаты исследований показали, что температура поступающей сточной воды в
весенний, летний и осенний сезоны года не имела отклонений от оптимальных
величин. При оптимальной реакции среды это является очень важным условием для
успешной очистки сточных вод. Однако необходимо отметить, что минимальное
значение температуры (17С) наблюдалось в зимний период и было на уровне нижнего
предела требуемой величины, максимальное - в летний (23С).

Для характеристики работы сооружений механической очистки большое значение
имеет содержание не только взвешенных, но и количество оседающих веществ.
Оседающие вещества - это часть взвешенных веществ, выпадающих в осадок за 2 ч
отстаивания в лабораторном цилиндре; они рассчитываются по объему (см/дм3) и
весу (мг/ дм3).
Результаты исследований показывает, что уровень содержания оседающих
веществ максимальным был весной, в другое время года он снижался.
Количество
оседающих веществ, выраженное в процентах от количества взвешенных, - это
теоретически возможный предел эффективности отстаивания взвеси в условиях
первичных отстойников. В бытовых неочищенных сточных водах оседающие вещества
составляют 65 - 75% взвешенных по массе. Это не подтверждается нашими
исследованиями и свидетельствует, во-первых, о высокой степени загрязненности
хозяйственно-бытовых сточных вод, прежде всего, органическими соединениями, вовторых, что очень важно, указывает на возможность не полного отстаивания взвеси в
условиях первичных отстойников.
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В настоящее время проблемы загрязнения водных объектов является наиболее
актуальной. Водные экосистемы, отравленные избыточными сбросами, лишаются
растений, животных способных очищать воду, и нужны значительные затраты, чтобы
их восстановить.
Вопросы очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются
неотъемлемой частью проблемы охраны природы, оздоровления окружающей
человека среды и обеспечения санитарного благоустройства городов и населенных
пунктов. Муниципальное предприятие трест «Водоканал» г. Магнитогорск - является
стабильным и мощно развивающимся предприятием, обеспечивающим водоснабжение
и водоотведение города Магнитогорска. Его услугами пользуются 420 тысяч жителей
города, более 730 предприятий и организаций. Существующая система водоснабжения
занимает территорию протяженностью 50 км с севера на юг и 30 км с запада на восток.
Перед сооружениями биологической очистки ставится задача глубокого удаления
всех форм азотсодержащих соединений. В сточных водах азот представлен, в основном,
в виде минеральной (NH4+ , NО2-, NО3-).
Как показывают результаты исследований, до и после очистки сточных вод в
течение года содержится небольшое количество аммиака. Самые высокие его
концентрации отмечены в весеннее - летний период, самые низкие - зимой. В течение
всего года значения данного показателя не превышали ПДК, т.е. вода здесь не
загрязнена. Уровень содержания аммонийного азота в речной воде после сброса
очищенных стоков увеличивается и становится максимальным в летний период.
Весной его концентрация становилась еще ниже. Повышение содержания аммиака в
теплые сезоны года объясняется попаданием большого количества органических
загрязнений с поверхностным стоком. Не исключено, что в зимний период процессу
аммонификации препятствует низкая температура. Концентрации нитритов в речной
воде до сброса очищенных стоков в течение всего года не превышали ПДК, самыми
высокими были летом, минимальными - зимой. После очистки сточных вод уровень
содержания нитритов в природной воде увеличился в 1,5; 1,7; 1,8; 2 раза. Увеличения
содержания нитратов в речной воде не отмечалось, а их количество соответствовало
допустимому уровню как до, так и после очистки сточных вод. Содержание нитратов во
все исследуемые периоды в сточных водах находилось в пределах нормативных
значений. Самым высоким оно было в летний, самым низким - в зимний период, весной
и осенью занимало промежуточное значение.
Хлориды и сульфаты - примеси сточных вод, не влияющие на скорость и
эффективность процесса очистки, если их концентрация невелика; при этом их
концентрация в сточных водах не изменяется. Хлориды не влияют на биохимические
процессы даже при концентрациях 10 г/л, но во избежание засоления воды водоемов приемников сточных вод следует предотвращать сброс высокоминерализованных
производственных сточных вод в поселковую систему водоотведения.
Результаты исследований показывают что, содержание фосфатов в речной воде до
очистки очищенных сточных вод соответствовало допустимым величинам, после
очистки превышало ПДК в 0,1; 0,2; 0,1 раза весной, летом, осенью. Концентрации
сульфатов и хлоридов не превышали ПДК и удерживались на одном уровне до и после
очистки сточных вод. Максимальный уровень сульфатов установлен в обеих

контролируемых зонах в летний период, хлоридов - в осенний, минимальный - зимой и
летом. Выявленные сезонные изменения связаны с загрязнением речной воды
дождевыми сточными водами, несущими в себе загрязняющие вещества органической
природы.
Наиболее полную информацию о загрязненности сточных вод легкоокисляемыми
органическими веществами, возможно получить только после определения БПК в
натуральной (взболтанной) пробе. Как показывают
результаты исследований,
наиболее высокие значения БПКполн установлены в речной воде до очистки зимой и
весной, которые превышали ПДК, после очистки - зимой - в 1,9, весной и летом - в 1,8
раза, осенью значение этого показателя снижалось, но все же превышало уровень ПДК.
Факт увеличения БПКполн в весенний и летний периоды можно объяснить
поступлением в реку поверхностного стока.
Тяжелые
металлы
наиболее
распространенная
группа
токсичных
трудноокисляемых загрязнений, присутствующих в сточных водах, они извлекаются
из сточных вод при биологической очистке путем их активной сорбции илом. Анализ
результатов исследований показал, что содержание тяжелых металлов во все периоды
года превышает ПДК: по железу общему - в 0,22 – 0,6 раза, по меди – 0,0,1-0,02 раза, по
цинку - на 35 % весной и летом, зимой и осенью - на 18 % Результаты исследований
показали, что концентрация железа в пробах воды после превышала ПДК во все
изучаемые периоды, кроме зимнего. Наиболее высокое содержание железа общего
нами установлено в воде до очистки летом – 3,2 мг/дм3, что выше ПДК в 0,7 раза,
весной и осенью оно несколько снижалось, но все же было осенью в 0,1 раза выше ПДК.
Таким образом, для предотвращения неудовлетворительной работы очистных
сооружений и сохранения качества водоемов, принимающих сточные воды, требуется в
лабораториях очистных сооружений выполнять необходимые анализы по оценке
поступающих сточных вод. Результаты этих анализов служат оперативной
информацией для обеспечения стабильного и удовлетворительного качества очистки,
в условиях непрерывно изменяющегося состава поступающих сточных вод.
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В настоящее время бездомные собаки стали обычным компонентом экосистем
крупных городов. Бездомные собаки оказывают отрицательное воздействие на
население – проявляют агрессию, переносят опасные инфекционные заболевания
(Овсюкова, 1965). Единственное положительное качество для городской экосистемы –
собаки контролируют популяцию крыс, не давая им размножаться, но это является
причиной переноса таких заболеваний, как чума (Залозных, 2006).
Проблему бездомных собак можно решить только в результате всестороннего
изучения характеристик существующих субпопуляций (Бацалов, 1993).
Для изучения субпопуляции бездомных собак северной части г. Уфа был выбран
маршрут по улицам: Герцена, Борисоглебская, Суворова, Богдана Хмельницкого.
Маршрут включал участки улиц с многоэтажными домами. Общая протяженность
маршрута составляла 2,5 км. Маршрутный учет проводился с 19 ноября по 17 декабря
2018 г. в первой половине дня. Всего за это время пройдено 22,5 км маршрутных
учетов и зарегистрировано 24 встречи с собаками (бездомными и с хозяином).
Для каждой встреченной бездомной собаки визуально определялся возраст, пол,
степень агрессивности и особенности пищевого поведения (Шамсувалеева, 2006), по
завершению маршрутного учета была подсчитана относительная численность
бездомных собак.
Благодаря данным маршрутных учетов, получены следующие результаты. В
популяции домашней собаки южной части г. Уфа в период наблюдения доля
бездомных собак составила 62,5 %. Относительная численность бездомных собак на
маршруте 1,5 особи/км.
Из встреченных бездомных собак основную долю составляли молодые особи –
73,3%, взрослые и старые особи составляли – 26,6%. Очень старых особей за время
учетов встречено не было, это связано с тем, что бездомные собаки обычно не
достигают предельного возраста.
По половому составу в исследуемой субпопуляции преобладали самцы - 73,3%,
вероятно, это связано с тем, что самки ведут более скрытный образ жизни.
При встрече большинство бездомных собак были безразличны по отношению к
человеку – 53,3%, встречались «попрошайки» – 26,7%, агрессивных собак было – 13,3%,
избегающее поведение было у 6,7% бездомных собак.
В пищевом поведение бездомные собаки предпочитали собирательство - 73,3%,
так же встречались «попрошайки» - 26,7%.
Таким образом, в период наблюдений в северной части г. Уфа в районе
многоэтажной застройки бездомные собаки составляли более половины особей
субпопуляции.
Относительная численность бездомных собак - 1,5 особей/км
маршрутного учета, преобладали молодые особи, большая часть собак-парий добывала
пищу за счет собирательства или попрошайничества. По отношению к людям
бездомные собаки не проявляли значительной агрессии, чаще были безразличны к
человеку или избегали встреч.
Список литературы
1. Бацалов Н. П. Ваши домашние четвероногие друзья - СПб.: Ленинздат,
1993. - 510 с.

2. Залозных Д. В. Численность, особенности распределения и территориальное
поведение бездомных собак в Нижнем Новгороде // Ветеринарная патология. - 2006. № 2 (17). - С. 19-23.
3. Овсюкова Н. И. О трихинеллезе собак // Зоологический журнал.-Т.44. -Вып. 5. 1965.– С. 766-767.
4. Шамсувалеева Э.Ш. Изучение бездомных животных в городе. Учебнометодическое руководство по организации НИРС. – Казань: ТГГПУ, 2006. – 28 с.
© Артемьев И.А.,2018

Экономическая роль биотехнологий на примере культивирования сахарного
тростника
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Башкирский государственный университет
Экономику Бразилии формировали и продолжают формировать три основных
ресурса, и все они относятся к области сельского хозяйства: сахарный тростник, кофе и
животноводство [5]. Площадь посевов сахарного тростника в Бразилии в 2017 году
превысила 37,5 млн гектаров [6]. На сегодняшний день эта страна занимает 1 место в
мире по производству сахара – 40 млн тонн в год (ближайший конкурент – Индия – 27
млн тонн) [7]. Такой объём производства сахара позволил ей выйти на второе место по
производству биоэтанола (после США) [9].
Эксперименты по добавлению этанола в импортируемый бензин в Бразилии
начались ещё в 1920 году. Мировой подъём цен на бензин в 70-е годы позволил
бразильцам принять национальную программу «Проалко», и к 1980 году 60%
таксомоторов использовали для заправки технический спирт. Использование
тростника в качестве сырья для этанола удешевляет производство последнего –
тростник требует меньших сельскохозяйственных площадей и рабочих рук, чем другие
культуры [11].
Бразилия сегодня – один из факторов, влияющих на цену сахара в мире. К тому же,
эта страна является единственным экспортером, варьирующим в пределах 5 – 10%
переработкой сахара и биоэтанола. При понижении мировых цен на сахар бразильцы
производят больше спирта, при повышении – больше сахара. Это делает их
производство более рентабельным [10].
Важность такой культуры как сахарный тростник для экономики Бразилии
заставляет задуматься о проблемах самой этой культуры. Часто урожай получается
ниже, чем ожидают аграрии. И не всегда причиной становятся погодные условия.
Убытков примерно на 5 млрд бразильских реалов в год (1,5 млрд долларов) приносят
жуки тростникового точильщика (лат. Diatraea saccharalis). Он признан главным
вредителем сахарного тростника, мерой борьбы с которым до недавнего времени
являлись пестициды [1].
Здесь на помощь аграриям пришла биотехнология. В июне 2017 года Бразильская
ассоциация производителей сахара (UNICA) сообщила о разрешении коммерческого
использования ГМ-тростника, не подверженного влиянию точильщика [4]. Тростник с
Bt (Bacillus thuringiensis) генами разработан компанией Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC). Получение нового штамма позволит значительно повысить урожайность
сахарного тростника, понизить себестоимость и, как следствие, увеличить прибыль [1].
Средняя цена тонны тростникового сахара на международном рынке 350 долларов
США (средняя стоимость за прошедший год) [13]. То есть за год Бразилия производит
сахара (без учёта этанола) на 14 миллиардов долларов. К примеру, за последний год
Россия произвела сахара примерно на 2,1 млрд долларов [8].
По некоторым данным, себестоимость производства одной тонны сахара в
Бразилии составляет порядка 120 долларов за тонну [12]. То есть с учётом
себестоимости, собственного потребления [10] и негативных факторов (в том числе
вредителей) на сегодняшний день Бразилия может зарабатывать на продаже сахара
порядка 4 миллиардов долларов в год (по очень грубым подсчётам без учёта
производства этанола).
Полученный компанией Centro de Tecnologia Canavieira штамм позволит экономить
ежегодно как минимум 1,5 млрд долларов на борьбу с точильщиком [2]. Дальнейшее
изучение и внедрение новых, ещё более эффективных штаммов, позволит получить

сахарный тростник с большей продуктивностью, устойчивому к засухе и другим
вредителям [3].
Сахар является продуктом с высокой добавленной стоимостью и поэтому его
экспорт сильно способствует развитию экономики страны. Применение
биотехнологий при культивировании сахарного тростника может значительно
снизить издержки и увеличить прибыль государства.
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На сегодняшний день почвенная коррозия металла является одной из самых
распространенных причин аварий подземных трубопроводов даже в условиях
нормально работающей катодной защиты. В комплексной агрессивности по
отношению к подземным сооружениям существенен вклад биокоррозионной
активности микроорганизмов грунта. Ежегодная сумма потерь, официально учтенных
как биогенных, в промышленно-развитых странах, где антикоррозионная защита
осуществляется удовлетворительно, составляет от 2 до 3% стоимости произведенных
материалов. В Российской Федерации потери нефтяной промышленности по причине
биокоррозии составляют до 2 % стоимости металлофонда, причем 70-80% этих потерь
относят за счет биокоррозии [2, 3].
Биохимическая коррозия, или биокоррозия, вызывается жизнедеятельностью
различных микроорганизмов (водорослей, бактерий, дрожжей, грибов), использующих
металл как питательную среду или выделяющих продукты, действующие разрушающе
на металл. Микроорганизмы, находящиеся в водной среде и грунте в состоянии
спровоцировать серьезные коррозионные разрушения. Биокоррозия обычно
накладывается на другие виды коррозии.
Биологическая коррозия может существовать как отдельный независимый от
внешних условий тип. Но чаще всего процесс разрушения проистекает параллельно с
почвенной, морской, атмосферной и иными типами коррозии в водных растворах и
электролитах. Наиболее подвержены биологической коррозии трубопроводы,
резервуары, сваи и иные подземные трубопроводы и конструкции. В морской воде от
биологической коррозии страдают газопроводы и трубопроводы нефтяной
промышленности.
Биокоррозионные процессы начинаются с появления на поверхности металла
маленьких углублений и неровностей, которые часто заполнены микроорганизмами и
продуктами их жизнедеятельности. Чаще всего бактерии провоцируют формирование
язвенной или питтинговой коррозии.
Внешние проявления биокоррозии металлов мало отличаются от обычной
коррозии, поэтому даже специалисты не всегда могут распознать этот вид коррозии и
нередко обращаются за помощью к микробиологам. Микробиологическая коррозия
может протекать самостоятельно и сопровождать электрохимическую почвенную,
атмосферную, морскую и другие виды коррозии металлов. Действие микроорганизмов
на металлы может происходить различно. Прежде всего, коррозию металлов могут
вызывать агрессивные метаболиты микроорганизмов — минеральные и органические
кислоты и основания, ферменты и другие. Они создают коррозионно-активную среду, в
которой в присутствии воды протекает коррозия по обычным законам электрохимии.
Колонии микроорганизмов могут создавать на поверхности металлов наросты и
пленки мицелия или слизи, под которыми может развиваться язвенная (питтинговая)
коррозия в результате разности электрических потенциалов на различных участках
поверхности металла и ассимиляции ионов металлов самими микроорганизмами [1].
Актуальными являются исследования механизмов, описывающих формирование
биокоррозии металлов, используемых в нефтегазовой отрасли.
В данной работе целью является изучение изменения веса образцов стали с
различным периодом выдержки в водной среде с микроорганизмами.

Для проведения эксперимента использовали плоские образцы из стали 09Г2С с
рабочей длиной равной 150 мм, которые помещались в среду с дистиллированной
водой и цианобактериями, и инкубировались в течение 7 и 14 суток. Цианобактерии
представляли собой пленки, видимые невооруженным глазом. Состав цианобактерий:
Nostoc linckia (доминант-пленкообразователь), Phormidium autumnale, Plectonema
boryanum (сопутствующие виды).
На первом этапе эксперимента были измерены физические величины образцов –
вес и размеры до помещения их в среду с микроорганизмами, также были измерены
нормальная и тангенциальная составляющие напряженности магнитного поля всех
образцов до погружения их в среду.
После контакта с микроорганизмами по истечению срока выдержки в среде вес
образцов стали снова измерялись, как и на первом этапе и сравнивались полученные
значения.
Эксперимент показал уменьшение веса образцов стали во всех вариантах.
Максимальные потери стали наблюдались при выдерживании образцов в среде с
цианобактериями в течение 14 суток.
Исследования в данной области
вызывают большой интерес и требуют
проведения дальнейших экспериментов.
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Анализ обращения с отходами ООО «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» г. Агидель Республики Башкортостан
Ахметшина Э.А.
Башкирский государственный университет
Одной из наиболее экологических проблем в настоящее время является
загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления и в
первую очередь опасными отходами.
Цель данной работы – анализ и выявление всех видов отходов предприятия,
образующихся в процессе деятельности ООО «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» г. Агидель Республики Башкортостан. Основной деятельностью
предприятия является – сбор, очистка, распределение воды, удаление сточных вод.
Основные производственные показатели работы: покупка воды со стороны – 779 т.м3;
пропущено сточных вод – 584 т.м3. Реализация питьевой воды населению – 530 т.м3;
прочим потребителям – 54 т.м3.
Штатная и фактическая численность персонала – 233 человек.
Для водоснабжения города Агидель используется покупная вода из реки Кама,
которая поступает из сетей МУП «Нефтекамскводоканал». Техническая вода доводится
до питьевого качества на очистных сооружениях воды и подается в город населению и
прочим потребителям по водопроводным сетям, принадлежащим ООО «УЖКХ».
Контроль качества подаваемой воды ведется аттестованной лабороторией ООО
«УЖКХ». В систему водоотведения города входят очистные сооружения канализации,
проектной мощностью 25,0 тыс.м3/сутки; канализационные станции и центральная
КНС; 2 напорных коллектора, общей протяжностью 19.8 км; самотечный коллектор,
протяжностью 4,8 км; уличные и внутриквартальные канализационные сети.
Предприятие расположено на пяти промышленных площадках. На первой
площадке очистные сооружения канализации (ОСК) образуются отходы с решеток
канализационных сетей, песок с песколовок, осадки при биологической и
механической очистке сточных вод.
Вторая площадка или очистные сооружения воды образует отходы такие как: ТБО,
электрические лампы накаливания и брак, ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки и брак, отходы потребления на производстве, отходы сучьев,
ветвей от лесоразработок.
Следующие площадки сходны с образованием отходов: отходы с решеток, ТБО,
отходы потребления на производстве, подобным коммунальным, но различаются
размещением на производстве.
Для расчета количества отходов применялся расчетный метод исследования. На
предприятии ООО «УЖКХ» образуются отходы I – V класса опасности. Выявлено 21
наименований отходов. Общее количество отходов образующихся на предприятии за
2015 – 2017 гг. составляет 1 165,642 тонн.
В результате анализа динамики образования отходов было выявлено, что на
предприятии наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества менее
токсичных отходов V класса, накапливающихся в местах организованного хранения.

УДК 597.55
Общие особенности формирования ихтиофауны пойменных водоёмов и
условия воспроизводства рыб
Багауова Р.Ф., Шевченко А.М.
Башкирский государственный университет
Рыбы являют собой важнейший компонент водных экосистем, где занимают
верхние части трофических цепей. Каждый вид рыб в реке или озере играет свою
определённую роль, питаясь различными видами пищи. В каждом конкретном водном
объекте формируется свой специфический набор условий, применительно к которому
формируется и своё сообщество видов рыб. Это сообщество остаётся постоянным, пока
не изменяются условия их обитания. Такие сообщества, образованные различными
сочетаниями видов рыб, называют ихтиокомплексами (Дьяченко, Биккинин, 1998).
При этом виды, входящие в состав каждого конкретного ихтиокомплекса, можно
подразделить на
виды-индикаторы, которые встречаются лишь в этом
ихтиокомплексе, и те виды, которые входят в несколько ихтиокомплексов.
Гидрографическая сеть любой территории формируется, прежде всего, реками.
Важными элементами экосистем поймы средних и крупных рек и являются пойменные
озера, которым принадлежит немалая доля среди озёр бассейна Средней Камы. В числе
прочего, они также служат резерватами, которые обеспечивают биоразнообразие
гидробионтов, в том числе и в самой реке (Гареев, 2012; Дьяченко, 1995). Пойменные
озёра также всегда являются интересными объектами в плане изучения их животного
населения.
К примеру, для материковых озёр характерна пространственная изолированность,
благодаря которой их фауна, как правило, высокоспецифична, и может значительно
различаться даже в озёрах одной местности и климатической зоны (Дьяченко,
Биккинин, 1998). В отличие от них, ихтиофауна пойменных озёр обычно составляет
единое целое с рыбным населением прилежащего участка реки (Рогожкина, Шубин,
2013). Вместе с тем, каждое пойменное озеро обладает определённой долей
автономности, а значит и специфичности рыбного населения. Но степень этой
специфичности всегда зависит от тесноты связи пойменного озера с речной системой.
Если, к примеру, озеро регулярно заливается речной водой во время половодья, то
облик его рыбного населения может быть довольно изменчивым год от года. По мере
«старения» экосистема пойменного озера все больше теряет связь с рекой,
следовательно, усиливается его изолированность, а значит и отличия его фауны от
речных сообществ. Максимальным же сходством фауны с речной обладают те озёра,
которые непосредственно соединяются с рекой круглый год.
Характерной особенностью ихтиофауны пойменных озёр является более или менее
значительная степень преобладания в её составе лимнофилов, т.е. рыб, приуроченных
к стоячей воде, над реофилами, предпочитающими течение. В результате фауну рыб
таких озёр составляют как типично озёрные виды – такие, как золотой и серебряный
караси, линь, вьюн, плотва, лещ, густера, краснопёрка, щука, окунь; так и реофильные –
голавль, язь, уклейка, иногда жерех, судак, налим. Чем более тесна связь озера с рекой,
тем большая доля реофилов наблюдается в составе его фауны. Соответственно, с
уменьшением степени связанности озера с речной системой пропорция в видовом
составе рыб все больше смещается в пользу лимнофилов.
На видовой состав и биологические особенности рыб в пойменных водоёмах
большое влияние оказывает гидрохимический режим в зимний период и
гидрологические условия в весенне-летнее время. По мере «старения» экосистемы
пойменного озера наблюдается всё большее его обмеление и зарастание, в связи с чем
постепенно увеличивается количество и масштабы зимних заморов, нередко

вызывающих гибель значительной доли гидробионтов. Происходит постепенное
обеднение видового состава рыб. При заморах погибают прежде всего виды, наиболее
требовательные к содержанию кислорода в воде – в первую очередь это реофилы,
затем менее требовательные представители, как плотва, щука и окунь. При сильных
заморах частично могут погибать даже наиболее выносливые к недостатку кислорода
караси. В заморных озёрах часто доля карася в уловах меняется от 30-50% в летнеосенний период практически до 100% весной (Тимонин, 1986).
Любое озеро, в том числе и пойменное, всегда является частью более обширной и
более сбалансированной экосистемы, включающей также прилегающий участок реки.
Река является основным местом откорма и зимовки большей части взрослых рыб.
Пойменные озёра также часто являются местами нагула ценных промысловых рыб
(Морева и др., 2009), кроме того вмещают основные нерестилища для большой
экологической группы рыб – фитофилов, откладывающих икру на растительность.
Пойменные водоёмы также служат временным, либо постоянным пристанищем для
выклюнувшейся
молоди
–
своего
рода
естественными
питомниками,
обеспечивающими успешное воспроизводство запасов основных промысловых рыб
(Дьяченко, Биккинин, 1998). Именно по этим причинам экологическое благополучие
пойменных озёр играет исключительно важную роль, а зависит оно, в первую очередь,
от гидрологического режима реки, на который оказывает значительное и часто
негативное влияние зарегулирование речного стока плотинами водохранилищ. При
формировании режима весенних паводков необходимо помнить, что кроме успешного
нереста для сохранения численности рыб также необходима достаточная
продолжительность залития поймы речными водами. Только в этом случае личинки
рыб успевают выклюнуться из икры, пройти первые стадии развития и мигрировать с
осушаемых при спаде воды мест на безопасные участки акватории. Таким образом,
будет обеспечено нормальное пополнение популяций рыб.
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Санитарно-биологическое состояние р. Белой на территории г. Уфы по
показателям фитопланктона
Баранова К.В., Турьянова Р.Р.
Башкирский государственный университет
Река Белая является основной водной артерией Башкортостана. Первые
исследования санитарно-биологического состояния р. Белой в районе г. Уфы с
использованием
гидрохимических,
бактериологических,
фитопланктонных
показателей проводились в течение 1941-1942 гг. Результаты исследований показали,
что г. Уфа сильно загрязняет своими стоками р. Белую. Благодаря значительному
расходу воды и большой скорости течения, река хорошо справляется с вносимыми в
нее загрязнениями, но, несмотря на это, вода в районе города в определенные сезоны
показывает значительную степень загрязнения. В ходе исследований фитопланктон
проявил себя как хороший индикатор качества воды [1].
В пределах г. Уфы река Белая течет на протяжении 40 км. Первые пять километров
из них относятся к среднему течению реки, а остальные 35 км (ниже устья р. Уфы) – к
началу ее нижнего течения.
Целью нашего исследования явилось выявление качественных и количественных
показателей фитопланктона, сапробных видов.
Материалом послужили 18 количественных проб фитопланктона, отобранных из р.
Белой на территории г. Уфы. Пробы воды отбирались в летний период 2018 г. на 3
створах: 1 – Монумент Дружбы, 2 – порт «Уфа», 3 – Биатлонный комплекс.
Методика сбора и обработки материала соответствовала общепринятым подходам
в изучении водорослей [2].
В фитопланктоне р. Белой в районе г. Уфы за период исследования выявлено 36
видов из 14 родов, 12 семейств, 7 порядков, 7 классов и 4 отделов водорослей. Из них
Bacillariophyta – 15 видов, Chlorophyta – 12, Cyanobacteria – 8, Xanthophyta - 1 вид.
Обобщение имеющихся литературных данных позволяют заключить, что
фитопланктон широко используется для оценки санитарно-биологического состояния
рек (3, 4). При этом анализируются изменения видового состава, численности,
биомассы. Часто применяется система сапробности. При увеличении степени
антропогенного воздействия прежде всего наблюдается количественное увеличение
всех показателей. Доминирование может переходить к &#945; – мезосапробным и
&#945; – &#946; – мезосапробным видам
Для оценки санитарно-биологического состояния р. Белой были использованы
индексы сапробности, рассчитанные по численности и биомассе фитопланктона.
Значения индекса сапробности на всех створах характеризовали &#946; –
мезосапробную зону.
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Фитопланктон как показатель антропогенного воздействия на экосистему р.
Белой на территории г. Бирска
Баранова К.В., Турьянова Р.Р.
Башкирский государственный университет
Водоросли как продуценты играют ведущую роль в водных экосистемах, имеют
важное значение в самоочищении воды, в улучшении санитарно-биологического
состояния водоемов. Уровень количественного развития фитопланктона и его состав –
важнейшие показатели состояния водного объекта и качества воды [3].
Целью нашего исследования явилась оценка состояния экосистемы р. Белой на
территории г. Бирска на основании данных о водорослях.
Материалом для работы послужили 18 количественных проб фитопланктона,
отобранных из р. Белой на территории г. Бирска. Пробы воды отбирались в летний
период 2018 г. на 3 створах: 1 – Мост, 2 – Нефтебаза, 3 – п. Никольский.
Методика сбора и обработки материала соответствовала общепринятым подходам
в изучении водорослей. Количественные пробы просчитывали в камере Нажотта с
использованием светового микроскопа [2].
За период исследования выявлено 24 вида из 18 родов, 15 семейств, 10 порядков, 7
классов и 4 отделов водорослей. Из них Bacillariophyta – 10 видов, Chlorophyta – 6,
Cyanobacteria – 4, Xanthophyta - 1 вид.
Подробно эколого-географические характеристики 3194 видов водорослей
приводятся в экологической картотеке [1]. На основании использования данных этой
картотеки нами проанализированы видовые экологические характеристики
фитопланктона. В составе фитопланктона р. Белой по степени приуроченности к
определенным вертикальным зонам преобладали планктонные виды. По
приуроченности к галобности и различным значениям рН доминировали
индифференты. Большинство видов являлись эврисапробами и космополитами.
Степень антропогенного воздействия на экосистему р. Белой определялась по
водорослям – индикаторам сапробности. За весь период исследования в
фитопланктоне р. Белой на территории г. Бирска доминировали &#946;-мезосапробы и
на всех створах формировалась &#946;-мезосапробная зона.
Литература
1. Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Экологические и географические
характеристики водорослей-индикаторов. Водоросли-индикаторы в оценке качества
окружающей среды. М., ВНИИ природы, 2000. – С.60-150.
2. Садчиков А.П. Методы изучения пресноводного фитопланктона: методическое
руководство. М.: Изд-во «Университет и школа», 2003. 158 с.
3. Шкундина Ф.Б. Экологические группы видов фитопланктона р.Белой
(Россия).//Альгология. – 2004, т.14, № 2. – с.150-162.

Водоросли и цианобактерии в ризосфере Solanum lycopersicum
Баянова Э.Р.
Башкирский государственный университет
Цианобактерии могут заселять экстремальные места обитания и существовать
длительное время в сухих, очень холодных или горячих местах. Поэтому их можно
встретить повсеместно [2, 5].
Как и водоросли, цианобактерии образуют симбиотические ассоциации с широким
спектром организмов, включая мохообразные, папоротники, голосеменные,
покрытосеменные и грибы. В симбиозе цианобактерии тесно связаны с
растительными тканями и отвечают за снабжение хозяина фиксированным азотом [4].
Однако, помимо фиксации азота, цианобактерии можно использовать в виде
биологического агента для борьбы с различными заболеваниями растений.
Водоросли и цианобактерии являются одним из основных биологических агентов,
которые применяются для борьбы с растительными патогенными грибами, особенно с
болезнями почв [6]. На сегодняшний день эта тема является актуальной, т.к.
использования пестицидов в качестве фитопатогенов является небезопасным в
отношении здоровья человека и окружающей среды [3]. Это обстоятельство повышает
интерес к альтернативным агентам, которые не оказывают негативного воздействия
на окружающую среду.
Целью данной работы является изучение водорослей и цианобактерий ризосферы
Solanum lycopersicum как перспективных биологических агентов борьбы с
фитопатогенами культурных растений.
Материалы и методы
«Изучение почвенных водорослей проводится в несколько этапов: полевые
исследования; камеральная обработка почвенных образцов, поверхностных
разрастаний водорослей; анализ экспериментальных данных.» [1]. Образцы почвы под
посадками культурных растений были собраны в деревне Кигазытамаково в
Мишкинском районе Республики Башкортостан.
При отборе проб для изучения видового состава соблюдали стерильность на всех
этапах работы. Для изучения видового состава почвенных водорослей использовали
метод «чашечных культур со стеклами обрастания» (Шарипова, Дубовик, 2012).
Просмотр стекол, обросших водорослями, начинали через 2 недели и продолжали в
течение месяца. За этот период просматривали 3 стекла с одной чашки Петри.
Результаты
В результате исследования почвы была выявлена доминирующая группа (по
обилию) водорослей и цианобактерий в пробах ризосферы культурного растения
Solanum lycopersicum.
Доминирующая группа была представлена: Hantzschia amphioxys (Ehrenberg),
Chlamydomonas oblongella Ehrenberg.
Группа субдоминантов включала 6 видов: Navicula mutica K&#252;tzing, Navicula
pelliculosa (K&#252;tzing) Hilse, Nostoc paludosum K&#252;tzing, Actinochloris sphaerica
Korschikov, Chlorococcum infusionum (Schrank) Meneghini, Pleurochloris magna JBPetersen.
Виды, обилие которых составило 1 балл: Gloeocapsa tenax (Kirchner) Hollerbach,
Nostoc microscopicum Carmichael ex Bornet & Flahault, Bracteacoccus minor (Schmidle ex
Chodat), Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck], Chlorosarcinopsis minor (Gerneck)
Herndon.
Доказано, что цианобактерии обладают антибиотической, противогрибковой
активностью против фитопатогенов. Прямое влияние этих микроорганизмов на
повышенную урожайность культурных растений еще плохо изучено. Тем не менее их

способность существовать в сухих, очень холодных и очень жарких местах, делает их
конкурентноспособными микроорганизмами в качестве модификаторов почв.
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Оценка состояния атмосферного воздуха в городе Салават
Боронина А.А.
Башкирский государственный университет
Город Салават – крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности.
Вопросы улучшения экологического состояния, формирования и поддержания
благоприятной жизненной среды, повышения уровня экологической безопасности
города входит в число приоритетных задач, стоящих перед Администрацией
городского округа город Салават Республики Башкортостан.
Все это обеспечивается планомерной реализацией комплекса природоохранных
мер, направленных на улучшение состояния воздушного бассейна, водных объектов,
сохранение и преумножение зеленого фонда, переработку и утилизацию отходов
жизнедеятельности города, системы экологического образования и воспитания,
просвещения населения.
В качестве единиц измерения экологической безопасности любой территории
используют две категории показателей, которые, с одной стороны, характеризуют
состояние здоровья проживающего населения, а с другой – качество окружающей
среды.
В свою очередь, качество окружающей среды определяется действием
экологических факторов как природного, так и техногенного характера.
Природные
экологические
факторы
территории
размещения
города
характеризуются как неблагоприятные. Селитебная часть города расположена на
самых низких абсолютных отметках – 145-155 метров. Выше ее по рельефу на
абсолютных отметках 165-170 метров находится площадка северной промышленной
зоны, а на отметках 170-200 метров – площадка южной промышленной зоны. Такое
размещение жилых районов по отношению к промышленным зонам вызывает
локальные долинные эффекты и способствует накоплению загрязняющих веществ [1].
Наблюдение за качеством атмосферного воздуха в городе Салават проводится на 3
стационарных постах государственной наблюдательной сети за состоянием
атмосферного воздуха. Станции подразделяются на «городские фоновые» - в жилом
районе ПНЗ №3, перечень наблюдаемых веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота,
оксид азота, сероводород, фенол, формальдегид. ПНЗ №4, перечень наблюдаемых
веществ: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид,
бен(а)пирен и «авто» - в районе с интенсивным движением автотранспорта – ПНЗ №1,
перечень наблюдаемых веществ: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота,
сероводород, аммиак, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, четыреххлористый углерод,
хлороформ, бенз(а)пирен [2].
Атмосферный
воздух города
Салават
сильно насыщен
различными
загрязнителями, так как на территории города Салават расположено всего около 120
крупных и средних промышленных предприятий.
ОАО «Газпром нефтехим Салават» является основным загрязнителем
атмосферного воздуха города Салават. При южном направлении ветра влияние
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников предприятия
распространяется на города Ишимбай и Стерлитамак.
Уровень загрязнения воздуха низкий – ИЗА равен 3 и определяется
концентрациями диоксида азота и взвешенных частиц. Средние за год концентрации
основных определяемых загрязнителей: диоксида серы, оксида азота, взвешенных
частиц - ниже ПДК. Средняя за год концентрация диоксида азота – 1,3 ПДК,
бенз(а)пирена – 0,4 ПДК. Максимальные концентрации этилбензола – 4,0 ПДК, аммиака
– 1,8 ПДК, сероводорода – 2,0 ПДК, остальных примесей – ниже 1 ПДК.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия
нефтехимической промышленности – ОАО «Газпром нефтехим Салават» - 26,44 тыс. т,
или 68,9 % и электроэнергетики – ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» - 2,41 тыс. т и
Салаватская ТЭЦ – 0,90 тыс. т, или 8,6 % [3].
По учтенным данным в атмосферу города поступает более 150 загрязняющих
веществ 1-4 классов опасности. Сотни тысяч источников выбрасывают в воздух
огромное количество вредных веществ. Особый вред наносится городским
транспортом, технические параметры, которых не соответствуют требованиям
качества воздуха. Выхлопные газы автотранспорта дают основную массу свинца, износ
шин – цинк, дизельные моторы – кадмий. Эти тяжелые металлы относятся к сильным
токсикантам, которые оказывают вредное воздействие на здоровье городского
населения.
По сравнительным данным Государственного доклада о состоянии природных
ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан за последние 4 года доля
основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу города Салават
оказались такие вещества как: оксид углерода, диоксид азота, формальдегид,
бенз(а)пирен, этилбензол, взвешенные частицы [4].
Проанализировав данные, можно заметить, что состояние атмосферного воздуха в
городе Салават является острой проблемой, оказывающей пагубное воздействие на все
живые организмы. Следует принимать меры по охране воздушной среды. На
промышленных предприятиях необходимо ужесточение государственного надзора и
контроля за потенциально опасными предприятиями. Это поможет контролировать
количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.
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Обзор молекулярно-генетических исследований наследственных форм рака
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Онкологические заболевания во всем мире являются одной из наиболее частых
причин смерти населения. Рак желудка (РЖ) является четвертой по частоте формой
злокачественных новообразований, а также удерживает второе место в структуре
общей летальности от злокачественных опухолей [1]. На долю РЖ приходится 9,9% из
общего (мирового) числа больных злокачественными новообразованиями. В России
РЖ по заболеваемости занимает 2 место среди всех злокачественных опухолей. Этой
патологией ежегодно заболевают до 800 тысяч человек, и регистрируется 628 тысяч
смертей [2]. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в
России рак данной локализации занимает 5-е место среди женщин и 4-е место среди
мужчин. Пятилетняя выживаемость в среднем составляет 20-25% [2].
РЖ – это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток слизистой оболочки
желудка. Основываясь на классификации Lauren P., которая чаще всего используется в
клинических условиях, аденокарциномы желудка делятся на два отдельных
патологических образования, которые имеют разные клинико-патологические и
прогностические особенности: кишечный или интестинальный и диффузный типы [3].
Полагают, что кишечный тип РЖ возникает через многолетнюю многоступенчатую
прогрессию от хронического гастрита до хронической атрофии, кишечной метаплазии
к дисплазии. Кишечный тип РЖ, как правило, гистологически хорошо
дифференцирован и чаще встречается у пожилых пациентов. Диффузный тип РЖ,
напротив, плохо дифференцирован, с наличием инфильтрирующих, несогласованных
клеток и чаще встречается у молодых пациентов [4].
Так же как и для большинства распространенных форм рака, в патогенез РЖ
вовлечены одновременно как средовые, так и генетические факторы. К наиболее
известным средовым факторам риска развития данной патологии следует отнести
особенности питания, курение, употребление алкоголя, воздействие ионизирующего
излучения, химических веществ, механические повреждения, инфицирование
бактерией Helicobacter pylori и др. [5].
Несмотря на то, что базовая этиология злокачественных новообразований остается
до конца невыясненной, уже известно, что трансформация клеток и возникновение РЖ
вызываются динамическими изменениями клеточного генома, связанными как с
герминальными,
так
и
с
соматическими
мутациями.
Наследственную
предрасположенность к развитию злокачественных новообразований желудка
связывают с носительством мутаций в ряде генов, таких как CDH1, Tp53, MLH1, MSH2 и
др. [6].
Ген CDH1 является специфическим геном-супрессором семейного РЖ (при наличии
патогенных мутаций в этом гене риск развития РЖ – 70-80%) [7]. Белковый продукт
этого гена играет важную роль в поддержании клеточной дифференцировки,
полярности и нормальной клеточной архитектуры, а также, вовлечен в качестве
рецептора в Са-зависимую межклеточную адгезию [8]. Нарушение регуляции этой
молекулы в эпителиальных клетках часто связано с образованием опухолей и
дифференцировкой. Наследственные мутации в гене CDH1 обнаруживаются примерно
у 10% больных диффузным РЖ и не обнаружены при наследственном интестинальном
РЖ [9]. В связи с этим, исследуются и другие гены-кандидаты на роль ответственных
за наследственную предрасположенность к РЖ. Одним из таких генов является ген
Tp53, соматические мутации в котором наблюдаются при многих типах рака, включая

РЖ. Кроме того, наследуемые мутации в этом гене приводят к возникновению
синдрома Ли-Фраумени, при котором встречается РЖ. При исследовании 34 пробандов
с наследственным диффузным РЖ без мутаций в гене CDH1, проведенном в Германии,
была выявлена одна миссенс-мутация (3%) в гене Tp53 [10].
Несмотря на распространенность мутаций в гене Tp53 при раке, многие
ретроспективные исследования не выявили ассоциаций между аномалиями Tp53 и
клинико-патологическими фенотипами [11]. Исследования, проведенные Moon S. с
коллегами в Корее показали, что общий статус Tp53 (то есть дикий тип или
мутированный) у пациентов с РЖ не влияет на выживаемость [12].
Семьи с РЖ могут также соответствовать критериям синдрома наследственного
неполипозного рака толстой кишки (Синдром Линча). Данное заболевание, как
правило, связано с наследуемыми мутациями в генах MLH1 и MSH2. Мутации в этих
генах обнаруживают в семьях с РЖ и с раком толстой кишки, не отвечающих
критериям наследственного неполипозного рака толстой кишки, а также в семьях с РЖ
без случаев рака толстой кишки [13].
Мутации зародышевой линии генов мисматч-репарации ДНК (MMR) hMSH2,
hMLH1, hPMS1, hPMS2 и MSH6/GTBP встречаются почти в каждом случае РЖ.
Возникающие в этих генах мутации могут вызывать увеличение или сокращение
микросаттелитных повторов [13]. В 15-39% случаев спорадического рака кишечника,
70% случаев которого связаны с гиперметилированием промотора гена hMLH1,
обнаруживается микросаттелитная нестабильность вследствие эпигенетической
инактивации гена hMLH1 [13].
Поскольку РЖ является одним из наиболее распространенных онкологических
заболеваний, то изучение генетических и молекулярных основ РЖ с целью поиска и
идентификации диагностических, прогностических и терапевтических маркеров,
ассоциированных с исследуемым заболеванием, является весьма актуальным
направлением современной медицинской генетики. Изучение молекулярногенетических причин предрасположенности к РЖ создает предпосылки для ранней
диагностики, профилактики и медико-генетического консультирования заболевания.
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Анализ нового гена-кандидата рака яичников FAM83A, отобранного в
результате полного экзомного секвенирования
1,4
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Во многих странах, включая Россию, рак яичников (РЯ) занимает шестое ранговое
место среди злокачественных новообразований у женщин всех возрастных групп.
Ежегодно в мире регистрируются 165 000 новых случаев злокачественных
новообразований яичников, из которых 101 000 заканчиваются летально. Уже на
первом году после установления диагноза погибает каждая третья пациентка.
Основными причинами столь низкой выживаемости больных РЯ являются
бессимптомное течение заболевания на ранних стадиях, отсутствие достоверной
диагностики, малоэффективное лечение.
В связи с этим проблема диагностики
новообразований яичников является одной из самых актуальных в онкогинекологии.
С точки зрения этиологии РЯ является гетерогенным заболеванием, в развитие
которого большой вклад вносит наследственный фактор. В основе происхождения
всех злокачественных опухолей лежат повреждения генетического аппарата клетки, в
результате которых происходит накопление разнообразных мутаций, локализованных,
в частности, в онкогенах и генах-супрессорах.
Ген FAM83A является протоонкогеном, белковый продукт которого стимулирует
клеточную пролиферацию через сигнальные пути RAS/MAPK и PI3K/AKT/TOR,
ответственные за активацию транскрипции большинства генов. Согласно
литературным данным, высокая экспрессия гена FAM83A отмечена при раке
различной локализации, включая рак молочной железы, яичников, поджелудочной
железы, мочевого пузыря, толстой кишки и яичек. Установлено, что ингибирование
функции протеина FAM83A в опухоли подавляет рост и выживаемость раковых клеток.
В результате проведенного ранее полного секвенирования экзома был обнаружен
потенциальный ген-кандидат FAM83A, в котором был идентифицирован известный, но
ранее не исследованный вариант p.G86X (c.G256T, rs148011353), расположенный в 1
экзоне гена. Поскольку изучаемое нарушение располагается в начале гена, его наличие
связано с полным отсутствием синтеза белка. Данный вариант является патогенным.
Для установление роли обнаруженного изменения в канцерогенезе рака яичников был
проведен скрининг на расширенных выборках больных РЯ (n=263) и контроля
(n=284).
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической венозной крови
стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование
проводили с помощью полимеразной цепной реакции со специфичными праймерами и
последующей рестрикцией.
В результате рестрикционного анализа вариант c.G256T в гене FAM83A был
выявлен в гетерозиготном состоянии у 5 (1.9 %) пациенток с РЯ и у 2 (0.7%) женщин из
контрольной группы. По этнической принадлежности женщины с нуклеотидной
заменой c.G256T в гене FAM83A относятся к разным группам: русские – 50%, татары –
25%, украинцы – 25%. У 3 пациенток манифестация заболевания произошла в
постменопаузе. У данных пациенток рак яичников III стадии с поражением обоих
яичников. У одной здоровой носительницы изучаемого варианта установлен
отягощенный семейный анамнез. Частота встречаемости исследуемого варианта
оказалась незначительно выше в выборке больных РЯ, чем в выборке здоровых

доноров, однако статистически значимых различий по частоте варианта
p.G86X/FAM83A среди исследуемых групп выявлено не было (p>0.05).
Исходя из полученных нами результатов, можно сделать вывод о низкой частоте
встречаемости варианта c.G256T в гене FAM83A среди больных РЯ (1.9%) и здоровых
индивидов из Республики Башкортостан (0.7%).

Определение высокомолекулярного и низкомолекулярного субстратов
с помощью биосенсоров на основе гидролаз
Васильева Д.А.
Башкирский государственный университет
Целью работы было создание биосенсоров с иммобилизованными гидролазами и
исследование их свойств. Биосенсор — это аналитический прибор, в котором для
определения химических соединений используются их реакции, катализируемые
ферментами. Биосенсоры позволяют количественно определять присутствие веществ
в растворе за очень малое время и с высокой чувствительностью. К настоящему
времени создано значительное количество биосенсоров для определения различных
веществ, в то же время идет поиск новых технологий и материалов.
Для приготовления ферментных электродов применяли технику иммобилизации с
помощью бычьего сывороточного альбумина и глутарового альдегида как
сшивающего агента. Ранее в нашей лаборатории была исследована стабильность
иммобилизации фермента на электроде и показана их способность сохранять
функциональные свойства в течение нескольких недель.
Для получения сигнала биосенсора использовали оригинальную измерительную
установку, позволяющую определять потенциал электрода с разрешением до одной
десятой милливольта. Для проведения измерений электроды помещали в лунки
иммунологического планшета, объем пробы составлял 200 микролитров.
Стабилизация показаний происходила в течение нескольких секунд.
Полученные ферментные электроды исследовали в растворах субстратов с
различными значениями рН и концентрациями буфера. Во всех опытах было
обнаружено практическое отсутствие зависимости сигнала от концентрации
буферного раствора. В то же время, как и ожидалось, значение рН влияет не только на
величину потенциала электрода, но и на форму кривой. На данном графике показана
зависимость сигнала электрода с иммобилизованной амилазой от концентрации
крахмала. Изменение величины сигнала обусловлено количество ионов, образующихся
вблизи электрода в ходе ферментативной реакции. При рН 6 и 7 график выходит на
плато, что, во-видимому, связано с более быстрым насыщением фермента субстратом в
области оптимума рН.
Электроды с иммобилизованными протеазами показывали значимую зависимость
от концентрации высокомолекулярного субстрата лишь в области малых
концентраций. В опыте с трипсином зависимость является крайне нечеткой, что, повидимому, обусловлено избирательностью действия трипсина на БСА с образованием
крупных и малоподвижных продуктов реакции. В опытах с проназой зависимость
сигнала от концентрации наиболее четко выражена при рН 6, а при рН 9 вовсе
исчезает. Хотя рН 6 является наименее оптимальным для протеаз, мы предполагаем,
что наблюдаемая картина связана с положительным зарядом образующихся
аминокислот в слабокислой среде и их движением от положительно заряженного
рабочего электрода к отрицательно заряженному вспомогательному электроду.
При исследовании взаимодействия протеаз с низкомолекулярным субстратом
БАПНА четкая зависимость наблюдалась в области малых концентраций, что
согласуется с литературными данными для биосенсоров на основе гидролаз. Для обоих
исследованных протеаз наблюдается сильная зависимость хода кривой от рН,
наиболее выражена зависимость сигнала от концентрации при рН 6. Это говорит в
пользу сделанного ранее предположения о роли заряда образующихся продуктов
ферментативной реакции.

Определение ингибиторов с помощью биосенсоров на основе гидролаз
Васильева Д.А.
Башкирский государственный университет
Актуальной задачей является разработка биосенсоров для определения
ингибиторов гидролитических ферментов. В ходе работы создавали ферментные
электроды с иммобилизованными препаратами гидролаз, исследованы их свойства в
растворах высокомолекулярных и низкомолекулярных субстратов, ингибиторов и в
многокомпонентной биологической среде.
Для исследования свойств полученных биосенсоров в присутствии ингибиторов
использовали препараты PMSF, соевого ингибитора трипсина и экстракта клубней
картофела. Для определения ингибиторной активности экстракт прогревали при
различной температуре, поскольку известно, что ингибиторы являются более
термостабильными по сравнению с ферментами.
Исходя из полученных результатов, в дальнейших опытах использовали рН среды 6
и 9. Ингибиторная активность экстракта по отношению к амилазе Bacillus subtilis
проявляется при прогревании выше 60 градусов, что, по-видимому, связано с
механизмами подавления ингибиторов в нативных клубнях. Биосенсор с
иммобилизованной амилазой давал четко выраженный сигнал только в присутствии
экстракта клубней картофеля, прогретого до 80 градусов. Отсутствие выраженного
сигнала при 60 градусах может быть связано с присутствием в экстракте множества
посторонних веществ, в т.ч. белков, которые при 80 градусах активно выпадали в
осадок и не мешали определению. Таким образом, с помощью биосенсора на основе
амилазы возможно определение концентрации небелковых ингибиторов. Зависимость
сигнала от концентрации слабо зависит от рН, при рН 9 кривая является более
пологой.
В отличие от амилазы, активность обоих протеаз наиболее сильно подавлялась при
температуре ниже 80 градусов. Это позволяет сделать вывод о заметном присутствии в
экстракте ингибиторов протеаз белковой природы. Однако в данных растворах лишь
биосенсор на основе трипсина показывал выраженную зависимость сигнала от
концентрации. И у проназы, и у трипсина наблюдалась зависимость сигнала от
концентрации экстракта, прогретого до 80 градусов, то есть, как и в случае с амилазой,
определялась концентрация низкомолекулярных ингибиторов в отсутствие
посторонних белков. Оба протеазных биосенсора также проявляли зависимость
сигнала от концентрации PMSF и соевого ингибитора, причем кривая соевого
ингибитора имеет противоположную направленность у проназы и трипсина, что, повидимому, связано с белковой природой данного ингибитора, различием в
образующихся продуктах, их массе и заряде.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ БЕЛОЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В
РАЙОНЕ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК В 2015-2017 ГОДАХ
Галиев И.Ф.
Башкирский государственный университет
В настоящее время для анализа качества поверхностных вод используется
Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ).
УКИЗВ — относительный комплексный показатель степени загрязненности
поверхностных вод. Позволяет условно оценить в виде безразмерного числа долю
загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды,
обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ, в среднем
одним из учтенных при расчете комбинаторного индекса ингредиентов и показателей
качества воды.
Значение УКИЗВ может варьировать в водах различной степени загрязненности от
1 до 16. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.
Классификация качества воды, проведенная на основе значений УКИЗВ, позволяет
разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их
загрязненности: 1- й класс — условно чистая; 2- й класс — слабо загрязненная; 3- й
класс — загрязненная; 4- й класс — грязная; 5- й класс — экстремально грязная [5].
Так же при оценке качества воды учитывается:
- коэффициент комплексности загрязненности воды (КПЗ) - относительный
косвенный показатель степени загрязненности поверхностных вод;
- повторяемость случаев загрязнённости (Кк), т. е. частота обнаружения
концентраций, превышающих ПДК, оценивающаяся в процентах;
- кратность превышения ПДК, рассчитывается только по результатам анализа
проб, где такое превышение наблюдается.
- количество учтенных в оценке ингредиентов и показателей загрязненности (25).
С учетом указанных показателей вводятся разряды в классы качества воды, а
именно в 3-й класс загрязненности вводится разряды: «а» - загрязненная, «б» - очень
загрязненная, в 4-й класс: : «а» - грязная, «б» - грязная, «в» - очень грязная, «г» - очень
грязная [5].
В данной работе проведен анализ данных о загрязненности р. Белой в районе
г. Стерлитамак (выше и ниже по течению реки) в 2015-2017 годах.
При проведении оценки класса загрязненности воды учитывались следующие
вещества: Аммоний солевой, Гексохлоран, Железо общее, Кальций, Магний, Марганец,
Медь, Нефть и нефтепродукты, Никель, Нитрат-ион, Нитрит-ион, Ртуть, Сульфаты,
Фенолы, Хлориды, Хлорорганические токсиканты (ДДТ, ДДЕ), Хром, Цинк СПАВ,
Фосфаты, БПК5, Кислород, ХПК, водородный показатель, минерализация.
В фоновом створе (выше г.Стерлитамак) на качество воды влияли сбросы
предприятий г.г.Салават и Ишимбай.
Сравнительный анализ данных за 2015-2017 гг. показывает, что с 2015 года
значение УКИЗВ изменилось с 4,05 до 4,49, при этом в 2016 году составляло 4,70.
качество воды за трехлетний период стабильно оценивается 4-м классом разрядом «а»
(«грязная»). В 2017 году увеличлось число КПЗ до 1 [1,3,4].
Значение Кк возросло с 45% в 2015 году до 50% в 2017 году за счет возрастания
среднего уровня соединений марганца до 14 ПДК, максимального - до 29 ПДК, в 100%
проб стабильно превышены нормативы, а в 43% - 10 ПДК.
В 2017 году увеличилась загрязненность воды нефтепродуктами по среднему
уровню до 3 ПДК (в 2015 году 1 ПДК и ниже), повторяемость нарушений нормативов до 86% проб. Снизилось среднее содержание в воде соединений железа и меди – с 5 и 8

в 2015 до 5 и 3 ПДК в 2017 году соответственно, максимальное - до 16 и 4 ПДК
соответственно, по-прежнему фиксировались превышения нормативов во всех пробах.
С незначительными нарушениями нормативов в 100% проб стабилизировались
органические вещества (ХПК и БПК5), в 43-57% - соединения никеля, азот нитритный и
аммонийного. В единичных пробах обнаруживали незначительные нарушения
нормативов по фенолам. Ниже нормы сохранялись концентрации хлоридов, сульфатов,
соединений цинка, азот нитратный [1,4].
В створе ниже г.Стерлитамак, где р.Белая испытывает наибольшую антропогенную
нагрузку
от
предприятий
химической,
нефтедобывающей
и
пищевой
промышленности, машиностроения и жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году
стабилизировались: средний Кк до 55% (в 2015 году – 49%), максимальный до 73% и
значения УКИЗВ до 5,33 (в 2015 - 4,54) и вода по качеству по-прежнему оценивалась
как «грязная» 4-м классом разряда «а». В 2017 году соединения марганца вошли в
число КПЗ за счет возрастания среднего уровня до 15 ПДК, максимального - до 29 ПДК,
по-прежнему в 100% проб превышены нормативы, в 71% - 10 ПДК. Увеличилась
загрязненность воды по нефтепродуктам по среднему уровню до 3 ПДК (в 2015 году 1
ПДК и ниже), максимальному - до 7 ПДК (в 2015 – 3 ПДК) и повторяемости нарушений
нормативов до 71% проб (в 2015 – 57%). Стабилизировались: среднее содержание
соединений железа и меди до 7 и 4 ПДК, максимальное - до 22 и 5 ПДК и повторяемость
превышений нормативов в 86% и 100% проб соответственно. На уровне
предшествующего года сохранялись среднегодовые значения органических веществ по
ХПК до 2 ПДК, БПК5, соединений никеля, хлоридов, фенолов, азота нитритного и
аммонийного до нормы, с повторяемостью превышений в диапазоне от 43% до 100%
проб, но не более 4 ПДК. Ниже нормы сохранялись концентрации сульфатов,
соединений цинка и азота нитратного [1,4].
Так же сравнительный анализ качества поверхностных вод р. Белой показал, что в
реке ниже г.Стерлитамака после сбросов сточных вод предприятий, возросли по
сравнению со створом, расположенным выше по течению, значения концентраций
кальция (в 3,9 раза), натрия (в 5 раз), сульфатов (в 2 раза), хлоридов (в 25 раз), а также
показателя жесткости (в 3 раза). При этом, несмотря на соответствие концентраций
определяемых показателей санитарно-гигиеническим нормативам, в воде р.Белой в
створе ниже г.Стерлитамака, как и в прошлые годы, выявлено изменение
гидрохимического состава воды с гидрокарбонатного на хлоридно-сульфатный [2].
С октября 2017 г. при еженедельном контроле воды р.Белой в черте г.
Стерлитамака («на порогах») постоянно фиксировались повышенные концентрации
суммарного содержания сульфидов [2].
Таким образом, при незначительном улучшении качества воды в р. Белая в районе
г. Стерлитамак в 2017 году по сравнению с 2016 годом, общая тенденция
загрязненности водного объекта за трехлетний промежуток – возрастающая.
Изложенное указывает на 1) необходимость совершенствования систем очистных
сооружений на предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод в реку Белая,
необходимость создания; 2) создания и совершенствования уже имеющейся системы
ливневой канализации, с целью минимизации попадания поверхностного стока в реку
Белая с территории городов и предприятий республики Башкортостан без
предварительной очистки.
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ БЕЛОЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Галиев И.Ф., Шангареева А.Ф.
Башкирский государственный университет
Проблема загрязнения поверхностных вод — одна из наиболее актуальных в
современном мире. Жизнедеятельность всех живых существ на планете неразрывно
связана с водой, и ухудшение качества воды обязательно затрагивает состояние
здоровья множества живых организмов, в том числе и человека.
Ухудшение качества воды в водном объекте связано с воздействием следующих
факторов:
природных (наводнения, сели), антропогенных (сброс недостаточно
очищенных бытовых и промышленных сточных вод в реки, промышленные аварии и
техногенные катастрофы, тепловое загрязнение вод, кислотные дожди, смыв с
территории населенных пунктов и промышленных предприятий).
Река Белая - основная водная артерия Республики Башкортостан и крупный
левобережный приток р.Кама (Нижнекамское водохранилище). Качество вод р.Белая
формировалось под влиянием сточных вод предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, черной металлургии, химической, нефтехимической, нефтедобывающей,
лесозаготовительной,
деревообрабатывающей,
машиностроительной
и
металлообрабатывающей отраслей экономики, а также смывов с территорий
предприятий, сельхозугодий и населенных пунктов.
Общий объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты
(включая шахтно-рудничные, коллекторно-дренажные и ливневые воды), в 2017 году
по сравнению с 2016 годом уменьшился на 45,82 млн м3 (9,58%) и составил 432,68 млн
м3, из них [1]:
загрязненных – 259,98 млн м3 (60,09%), в т.ч. без очистки – 0,15 млн м3 и
недостаточно очищенных – 259,83 млн м3;
нормативно очищенных – 21,21 млн3 (4,90%);
не требующих очистки – 151,49 млн м3 (35,01%).
Наибольшую нагрузку на р. Белая оказывают промышленные и коммунальные
предприятия городов Уфа, Стерлитамак, Белорецк и Ишимбай (на территории
которого осуществляется сброс сточных вод ООО «Промводоканал» г. Салават), на
долю которых приходится порядка 81,1 % от объема стоков, отводимых в р. Белая, и
93,8% массы сбрасываемых с ними загрязняющих веществ.
Ярким примером значимости воздействия на р. Белая сброса загрязняющих
веществ промышленных предприятий указанных городов является следующий факт:
масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты по Республике
Башкортостан в 2017 году составила 163,51 тыс. т и уменьшилась по сравнению с 2016
годом на 928,22 тыс. т (85,02 %) [1].
Уменьшение массы сброса загрязняющих веществ произошло в основном за счет
АО «Башкирская содовая компания» г. Стерлитамак - на 923,80 тыс. т (91,4%) - в связи с
уменьшением объема минерализованных сточных вод, сброшенных в р. Белая со
шламонакопителя «Белое море» через выпуск № 4 производства «Сода», в результате
закрытия данного выпуска в период с 17.01.2017 по 30.11.2017 из–за отсутствия
нормативов НДС и разрешения на сброс по данному выпуску [1].
Таким образом, прекращение поступления сточных вод с одного выпуска АО
«Башкирская содовая компания» сократило поступление загрязняющих веществ в р.
Белая более чем на 90% по сравнению с 2016 годом.
Анализ данных показывает, что основными предприятиями – загрязнителями реки
Белой являются:
- в верхнем течении реки, Белорецкий район: АО «Белорецкий металлургический
комбинат», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» и МУП «Водоканал» г.Белорецк

- в среднем течении: ООО «Водоканал» г.Мелеуз, ООО «ПромВодоКанал» г.Салават,
АО «Башкирская содовая компания» г. Стерлитамак, МУП «Межрайкоммунводоканал»;
- в г. Уфа и Уфимском районе: МУП «Уфаводоканал», ПАО АНК «Башнефть» ООО
«Башнефть-Сервис НПЗ», ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», ПАО АНК
«Башнефть» «Башнефть-Новойл», ООО «Башкирская генерирующая компания»
(Уфимская ТЭЦ-1, 2, 3, 4) , ПАО «УМПО», ООО ЖКХ «Шемяк»;
- в нижнем течении: ООО «Водоканалстройсервис» г.Бирск.
Качество воды р.Белая изменялось по сравнению с 2016 годом не однозначно: в
верхнем течении стабилизировалось до состояния «грязная», в среднем течении при
незначительном ухудшении и стабилизации по большинству пунктов в основном
оценивалось как «грязная», улучшилось в нижнем течении на отдельных створах с
переходом из 4-го «грязная» в 3-й класс «очень загрязненная». В числе критических
показателей загрязненности сохранялись нефтепродукты и соединения марганца [2].
Улучшилось на 1 класс с переходом из 4-го класса в 3-й качество воды р.Белая в
черте г.Уфа, г.Бирск, выше г.Дюртюли; на 1 разряд - в р.п.Прибельский. В то же время
ухудшение качества воды на 1 класс, с переходом из 3-го в 4-й класс, произошло на
р.Белая выше и в черте г.Салават, на 1 разряд - в створе р.Белая выше г.Мелеуз [2].
Наиболее характерные вещества-загрязнители р. Белая - органические вещества
(ХПК и БПК5), соединения железа, меди, марганца, нефтепродукты и фенолы, реже азот аммонийный.
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Характеристика клеток микроглии, полученных из головного мозга
новорожденных крысят, на различных сроках культивирования
Галиева, Л.Р., Журавлева, М.Н., Ахметзянова, Э.Р., Мухамедшина, Я.О.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Клетки микроглии – это резидентные макрофаги центральной нервной системы.
Они являются одним из важных звеньев посттравматических реакций центральной
нервной системы. Относительно недавно пришло осознание того, что клетки
микроглии играют специфическую роль в определении прогрессирования и исхода
всех заболеваний ЦНС. На сегодняшний день выделяют несколько состояний
поляризации микроглии: классическая активация (M1), альтернативная активация
(M2a), альтернативная активация типа II (M2b) и приобретенная дезактивация (M2c).
Под вопросом у ряда исследователей стоит возможность приобретения микроглией М3
фенотипа (Walker & Lue, 2015). Ряд профилирующих исследований показал, какие
маркеры характерны для микроглии, активированной по классическому или
альтернативному пути (Martinez et al., 2006; Martinez et al., 2013). Изучение данного
типа клеток является перспективным с целью оценки их поведения in vitro.
Клетки микроглии были выделены из коры головного мозга новорожденных
трехдневных крысят породы Wistar по оптимизированному протоколу. Далее
проводилось их культивирование с дальнейшим фенотипированием методом
проточной цитометрии на 0, 1, 3 ,7 и 14 сутки. Исследование показало, что на всех
сроках культивирования микроглия экспрессировала CD86. Экспрессия маркера М2
микроглии – CD206 – возрастала с 2% на 0 и 1 сутки до 45,6% и 30% соответственно на
7 и 14 сутки. В то же время, экспрессия маркера М1 – CD16 – резко повышается к 1
суткам культивирования с 1,5% до 98,5%, а затем резко снижается, достигая значений
43,8% к 7 суткам и 38% к 14 суткам. Таким образом, при культивировании, клетки
микроглии способны к переключению с фенотипа М1 в сторону фенотипа М2.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-34-00141.

Ассоциация генотипов J/D полиморфизма гена АСЕ с показателями состояния
крови у девушек
Галимьянова Л.К., Усманова С.Р., Шамратова В.Г.
Башкирский государственный университет
Изучена ассоциация генотипов J/D полиморфизма гена АСЕ с показателями крови
у 200 здоровых девушек - студенток в возрасте 18 – 22 лет. Кровь забиралась из
локтевого сгиба в специальные пробирки (ЭДТА-К2, ЭДТА-К3). Анализ крови
проводился на автоматическом анализаторе «Mindray BC-3600 » фирмы «Mindray»
(Китай). Генетическое обследование проводилось на кафедре генетики БГПУ им.
М.Акмуллы. В соответствие с генотипической принадлежностью были составлены три
группы: лица, обладающие генотипом DD (80 человек), JD (92 человека) и JJ (28
человек).
В среднем все учтенные показатели кроме в трех группах обследованных девушек
колебались в границах нормы.
Согласно проведенному исследованию, у обладателей генотипа DD концентрация
гемоглобина ниже, чем у носителей аллеля J (JD и JJ). Причем отличие достоверно по
сравнению c генотипом JD. Общая численность эритроцитов в периферической крови и
их общий объем (гематокрит) не имели генотипических особенностей.
Изучение индивидуальных характеристик эритроцитов показало наличие
значимых генотипических различий по объему отдельных клеток, содержанию в них
гемоглобина, насыщенности клеток гемоглобином и величине анизоцитоза. У
носителей генотипа JJ объем эритроцитов ниже, чем у обладателей аллели D.
В противоположность объему клеток, их наполненность гемоглобином наиболее
высокая у обладателей JJ генотипа. При сравнении среднего содержания и средней
концентрации гемоглобина выяснилось, что эти показатели достоверно выше в группе
девушек с JJ генотипом, чем у носителей DD генотипа гена АСЕ.
Исходя из полученных данных, можно заключить, что у обладателей
гомозиготного варианта DD гена АСЕ эритроциты крупнее по размерам, но содержат
меньше гемоглобина, тогда как при генотипе JJ размеры клеток меньше, но в них
содержится существенно больше гемоглобина.
При гетерозиготном генотипе эритроциты имеют наиболее крупные размеры, а по
содержанию и концентрации гемоглобина в отдельных клетках обладатели JD
генотипа занимают промежуточное положение.
При анализе лекойцитарного звена крови выявлен более низкий уровень общей
численности лейкоцитов при генотипе DD (достоверно по сравнению с вариантом JD.
Расчет лейкоцитарной формулы не выявил достоверных отличий в абсолютном и
процентном соотношении лейкоцитов у носителей изученных генотипов J/D
полиморфизма генов АСЕ.
В тромбоцитарном звене не обнаружены генотипические различия как общей
численности, так и размеров тромбоцитов.

Анализ молекулярного состав целлюлаз микроорганизмов – деструкторов
композитных полимеров методом зимографии
Галяутдинова Л.Х.
Башкирский государственный университет
Электрофорез в иммобилизованном субстрате является электрофоретическим
методом, который включает в себя иммобилизацию субстрата в полиакриламидном
геле для обнаружения ферментативной активности. Активность ферментов
визуализируется после их электрофоретического разделения в денатурирующих
условиях и последующей ренатурации. Для подготовки растворов ферментов к
разделению необходимо произвести их частичную денатурацию. Подбор оптимальной
температуры прогрева растворов для последующего анализа методом зимографии
проводили, выдерживая растворы образцов при различной температуре в нативных и
денатурирующих условиях. Как видно из рисунка, прогревание до температуры 60 °С
не приводит к значимому снижению активности амилаз как в нативных, так и в
денатурирующих условиях. При прогревании до 70 °С происходит достоверное
снижение активности ферментов, к тому же при данной температуре начинает
проявляться денатурирующее действие SDS. Вместе с тем прогревание при 70 °С не
приводит к полной потере ферментативной активности и позволяет осуществить
последующую ренатурацию ферментов. Таким образом, температура 70 °С была
выбрана оптимальной для подготовки образцов.
В результате анализа молекулярного состава целлюлаз культуральной жидкости
микроорганизмов было выявлено присутствие трех различающихся по молекулярной
массе ферментов (2 формы с молекулярной массой около 60-70 кДа и одна форма со
значительно большей молекулярной массой). Анализ информации в биологических
банках данных показал распространенность среди различных таксономических групп,
в частности Aspergillus, молекулы целлюлазы, содержащей 569 аминокислот,
молекулярной массой около 63 кДа (высокомолекулярная форма), и целлюлазы,
содержащей 400-450 аминокислот, с молекулярной массой около 45 - 50 кДа
(низкомолекулярная форма). Также для гидролаз, в частности, целлюлаз, показана
способность к образованию димеров и тетрамеров; по-видимому, белки,
присутствующие в верхней части большинства дорожек на электрофореграмме,
являются ди-, тетрамерами либо агрегатами ферментов.

Определение активности целлюлаз микроорганизмов – деструкторов
композитных полимеров
Галяутдинова Л.Х.
Башкирский государственный университет
Актуальной задачей является биологическая деградация искусственных
полимеров. Одно из возможных решений данной проблемы заключается во внедрении
в материал биополимеров, которые подвержены естественному биоразложению и
таким образом способствуют более легкой деградации материала в целом. Наша работа
является частью исследований свойств композитных полимеров, представляющих
собой полипропилен с примесью рисовой шелухи. Поэтому представляет интерес
исследование
целлюлаз
микроорганизмов,
являющихся
потенциальными
деструкторами данных материалов.
Ранее были выделены и идентифицированы микроорганизмы, преобладающие в
почве с исследуемыми полимерами. Объектом нашего исследования была
культуральная жидкость данных микроорганизмов, в которой определяли активность
и свойства целлюлаз. Для этого использовали разработанные и модифицированные в
нашей лаборатории методы работы с гидролазами, а также анализ информации в
биологических банках данных.
Целлюлолитическую активность определяли количественно по гидролизу
субстрата карбоксиметилцеллюлозы, иммобилизованной в полиакриламидном геле.
Для исследования возможности количественного определения гидролитической
активности использовали растворы целлюлазы Trichoderma reesei с ферментативной
активностью от 8 до 103 мкмоль субстрата в минуту в мл. При определениях
активности целлюлазы Trichoderma reesei была получена прямая зависимость
величины значения цвета от ферментативной активности. При последующих
экспериментах активность целлюлаз выражали в условных единицах ферментативной
активности, численно равных полученным значениям цвета.
В результате определения активности целлюлаз в культуральной жидкости
микроорганизмов было получено изображение геля с отчетливыми различиями
отдельных проб по степени гидролиза субстрата и интенсивности окраски. Из
полученных результатов видно, что наибольшей активностью среди исследованных
микроорганизмов обладали культуры видов Aspergillus fumigatus, Aspergillus glaucus и
Aspergillus oryzae.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ САМОК КРЫС ЛИНИИ WAG/Rji ДО И ПОСЛЕ
ВВЕДЕНИЯ ДОФАМИНА
Гилёва Е.И., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Дофамин - нейромедиатор, который продуцируется в мозге животных и человека, а
так же гормон, секретируемый мозговым веществом надпочечников (Катунина Е. А.,
2010). Дофаминергическая система имеет очень важное значение в биорегуляции
высшей нервной деятельности, что, прежде всего, отражается в поведении. Нарушения
выделения
нейромедиатора
дофамина
следуют
из
недостаточности
дофаминергической передачи, гиперфункции дофаминергической системы, изменении
активности дофаминергических рецепторов и т.д., что влечет за собой серьезные
последствия (Колотилова О. И. и др., 2014). Интраназальное введение препарата
«Допамин» крысам поспособствовало увеличению уровня дофамина в отдельных
отделах мозга, путем прохождения дофамина через обонятельные нервы (Холодарь А.
В., Амикишиева А. В., Анисимов М. П., 2011).
Целью работы был анализ поведенческих особенностей самок крыс линии WAG/Rji.
В эксперимент брали самок крыс линии WAG/Rij 6-месячного возраста массой 220240 грамм. Крыс содержали в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и
общей биологии Башкирского государственного университета. Интраназальное
введение осуществлялось способом закапывания раствора. До концентрации 0.3 и 3
мг/кг ампульное средство «Допамин» (дофамин) (40 мг/мл, ОАО «Биохимик», РФ)
разбавляли физиологическим раствором.
Поведенческие тесты – это несложные испытания, направленные на выявление
врожденных поведенческих реакций. Тест «Открытое поле» представляет собой
методику, благодаря которой можно исследовать влияние психотропных препаратов и
ущерб от факторов окружающих условий (Hollerman J. R, 1998). Тестирование в чернобелой камере демонстрирует проявление тревожного поведения (Hall C. S., 1936).
Тестирование в установке лабиринта является популярным способом изучения
тревожности (Tierney P. L., Thierry A. M., Glowinski J., 2008).
Интраназальное введение дофамина вызвало изменения поведения самок крыс в
тесте «Открытое поле». Получившие дозу препарата животные были более подвижны:
пройдено большее количество пересеченных квадратов (128,33±6,44 после дозы 0.3
мг/кг и 138,16±9,27 после дозы 3 мг/кг против контрольной группы 96,33±4,74).
Увеличилась исследовательская активность (длительность стоек после введения 0.3
мг/кг - 36,83±12,54 секунд и 42,16±13,38 секунд после введения 3 мг/кг, у контрольной
группы показатель составил 29,83±14,53 секунд). Снизилась общая неподвижность (у
контрольной
группы
неподвижность
составила
108,16±8,05
секунд,
у
экспериментальных групп 80,33±9,4 и 72,33±8,93 секунд).
Интраназальное введение дофамина вызвало изменение поведения в тесте «Чернобелая камера». Имело место снижение уровня тревожности у животных: снизился
латентный период захода в темный отсек (после введения 0.3 мг/кг показатель
составил 19,16±16,59 секунд, после введения 3 мг/кг – 17,16±16,76 секунд, показатель
контрольной группы – 25,5±15,39 секунд). Увеличились время пребывания в светлом
отсеке (45 ±12,16 секунд у контрольной группы, после дозы 0.3 мг/кг - 52±12,68 секунд
и после дозы 3 мг/кг – 58,33±12,52 секунд) и время выглядываний (39,33±12,84 секунд
после введения 0.3 мг/кг, 42,16±12,93 секунд после введения 3 мг/кг, против
показателя контрольной группы – 25,83±15,63 секунд).
Интраназальное введение дофамина вызвало изменение в поведении в тесте
«Приподнятый крестообразный лабиринт». Получившие дозу препарата животные

были более подвижны: пройдено большее количество пересеченных квадратов (после
введения 0.3 мг/кг показатель составил 83,8±8, после введения 3 мг/кг – 86,83±6,95,
против показателя контрольной группы – 71,83±9,14). Увеличилось время пребывания
в открытых рукавах (показатель контрольной группы – 115,66±21,38 секунд, после
дозы 0.3 мг/кг – 135±17,27 секунд, после дозы 3 мг/кг – 206,16±29,9 секунд). Снизился
уровень тревожности - соответственно животные стали проводить меньше времени в
закрытых рукавах. Увеличилась исследовательская деятельность – заглядывания под
лабиринт (число свешиваний в контрольной группе составило 20,33±16,14, после
введения 0.3 мг/кг - 22±15,81, после введения 3 мг/кг - 23.5±15,55).
Таким образом, интраназальное введение препарата «Допамин» (0.3 и 3 мг/кг)
самкам крыс оказывает общее противотревожное действие, увеличивает
двигательную активность и исследовательскую деятельность.
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Защита водных объектов от загрязнения нефтесодержащими сточными
водами промышленных предприятия и методы их очистки
Губайдуллина И.Н., Ахмедьянов Д.И.
Башкирский государственный университет
На качественное состояние водных объектов Республики Башкортостан оказывают
воздействие два основных фактора: климатические, влияющие на гидрологические
условия, и стоки предприятий.
Уфа и Стерлитамак сконцентрировали многоотраслевую производственную
структуру, перенасыщенную опасными объектами. На территории земель Республики
Башкортостан располагаются крупнейшие промышленные предприятия химии и
нефтехимии, энергетики и машиностроения, строительного комплекса и ряда других.
Стерлитамак является экологически неблагополучным и входит в число лидирующих
городов России по суммарному количеству выбросов вредных веществ в атмосферу и
сбросов загрязненных веществ в водоемы. Уфа только за последние четыре года не
входит в число экологически неблагополучных городов, но далеко от этого списка не
отошла. Экономика Уфы на сегодняшний день имеет тенденцию устойчивого развития.
Также растут и темпы загрязнения окружающей среды. Очистные сооружения не
позволяют снизить уровень высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов.
Ежегодно в водные объекты сбрасывается более половины всего объема сточных вод
по республике. Общий объем сброса сточных вод в 2017 г. составил 536,60 млн. м3.
Очистные сооружения, которые были построены более 30 лет назад, требуют
модернизации, а также внедрения новых технологий очистки.
Сточные воды, загрязненные органическими и биогенными веществами, а также
опасными соединениями, оказывают значительное негативное воздействие на водные
ресурсы. Главной причиной высокой нагрузки на водные объекты является
неспособность обеспечить достаточный уровень очистки всего объема сточных вод,
поступающих в очистные сооружения, из-за их недостаточной мощности или
неэффективного их использования. Основными проблемами отрасли в области охраны
водных объектов, решение которых позволит достичь нормативного качества
сбрасываемых сточных вод и значительно улучшить экологическую обстановку,
являются:
– изменение технологии промышленных производств и обновление основных
производственных фондов;
– прекращение использования открытых земляных отстойников различного
назначения на всех предприятиях отрасли;
– прекращение сброса в канализацию неутилизируемых отходов;
– проектирование и строительство локальных очистных сооружений;
– проектирование и строительство эффективных схем доочистки сточных вод.
Развитие промышленности и топливно-энергетического комплекса связано с
необходимостью потребления чистой воды и последующего сброса сточных вод.
Несмотря на то что требования к качеству очищенных вод, которые сбрасываются в
водотоки, были ужесточены, состояние водных объектов не улучшается, а количество
источников водоснабжения, соответствующих санитарным требования постоянно
сокращается.
Приоритетными загрязняющими веществами продолжают оставаться нефть и
нефтепродукты, тяжелые металлы, поверхностно-активные вещества, сульфаты и
хлориды. Решение проблемы уменьшения сброса загрязняющих веществ в водные
объекты со сточными водами видится в создании замкнутых систем водоснабжения
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строительстве сооружений
очистки ливневых и талых вод.

Нефтесодержащие сточные воды - это сложные дисперсные системы от светло до
темно-коричневого цвета. Они содержат взвешенные, минеральные и органические
вещества. Так или иначе, состав сточных вод различных нефтеперерерабатывающих
заводов по основным показателям качества вод отличается друг от друга, хоть и не
значительно.
Очистка сточных вод от нефти имеет ряд трудностей, они обусловлены тем, что
часть нефти находится в растворенном состоянии. Так, крупные капли нефти хорошо
всплывают на поверхность, тогда как растворенные в ней капли сохраняют
взвешенное состояние в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Однако, различные нефтепродукты ведут себя по-разному. К примеру, бензин
практически полностью испаряется с поверхности воды за шесть часов. За сутки
испаряется не менее 10% сырой нефти, когда как за 20 дней – 50%. Но более тяжелые
фракции нефтепродуктов практически не растворяются. Пусть со временем эти
вещества и подвергаются разрушению, однако, самые стойкие из них наиболее
токсичны в растворенном виде.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) для сброса нефтесодержащих сточных
вод для рыбохозяйственных водоемов составляет 0,05 мг/л.
Для того, чтобы обезвредить производственные сточные воды от нефти,
нефтепродуктов, твердых и взвешенных частиц и других загрязнений, применяют
механическую,
силовую,
физико-химическую,
сорбционную,
химическую,
ионообменную и биологическую очистку.
Так, механическая очистка позволяет извлекать из сточных вод нефтепродукты,
которые находятся в грубодисперсном состоянии-в капельном состоянии. На данном
этапе используют отстойники, песколовки, нефтеловушки решетки и другие
различные устройства, которые предназначены для задержания взвешенных частиц,
таких как песок, земля. Данные устройства предназначены также для защиты от
износа и забивания загрязнениями сооружений, которые устанавливаются после них.
Силовая очистка - удаляет из сточных вод грубодисперсные взвеси за счет
действия на них силовых полей, таких как гравитационное, инерционное и магнитные
поля. Механическая и силовая очистки являются предварительными этапами очистки
воды.
К физико-химическим методам очистки вод от нефтепродуктов относят флотацию,
коагуляцию и сорбцию. Коагуляция эффективна для удаления из стоков коллоиднодисперсных частиц размером 1-100 мкм. Флотацию, как правило, применяют для
интенсификации всплытия нефтепродуктов за счет того, что происходит
обволакивание пузырьками воздуха частиц воды содержащих нефтепродукты. В свою
очередь, флотация бывает - напорная, пневматическая, химическая, биологическая,
электрофлотация. Отличие данных видов флотации заключается в процессе
образования пузырьков.
Сорбционная очистка применяется для удаления из сточных вод, растворенных в
ней органических веществ. В качестве поглотительных веществ часто используют
пористые материалы, либо поглотительные жидкости. Они выбираются в зависимости
от состава сточных вод. Сорбционная очистка вод не является универсальной, как
правило, ее используют в системах локальной очистки.
Химическая очистка применяется тогда, когда выделение загрязнений из сточных
вод возможно только благодаря результатам химических реакций.
Термическая очистка сточных вод заключается в полном окислении органических
веществ смесей при высоких температурах, с получением газообразных продуктов
сгорания и твердого осадка. Но при данном методе очистке воды, происходит
испарение большого количества воды, что связано с большими затратами топлива и
ресурсов электроэнергии.

Ионно-обменная очистка основана на использовании природных твердых или
искусственных материалов, нерастворимых либо малорастворимых в воде. Иониты –
вещества, способные к ионному обмену, то есть извлечению из сточных вод
положительно или отрицательно заряженных ионов – катионов и анионов. Как
правило, на практике, используют только синтетические ионно-обменные смолы. Они
обладают максимальной способностью обмена, также возможностью многократного их
использования. Данный метод обеспечивает высокую эффективность очистки
производственных сточных вод от органических загрязнений.
Биологическая очистка применяется для очистки сточных вод от органических
загрязнений. Суть метода заключается в окислении загрязнений микроорганизмами.
Но для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов требуются не
только органические вещества, но также биогенные элементы, к которым относятся
азот, кальций, фтор и другие. Биологическая очистка происходит в аэротэнках,
биофильтрах либо в биологических реакторах и прудах.
С каждым годом требования к защите водных объектов – рек, озер, прудов и
подземных вод постоянно растут. В связи с этим необходимо разрабатывать и
внедрять более совершенные и инновационные методы очистки сточных вод, в
особенности стоков от промышленных предприятий, которые позволят обезвреживать
сточные воды от нефти, нефтепродуктов, взвешенных веществ, твердых и пластичных
веществ и также от других загрязнений.

Влияние тестостерона на морфологию астроцитов амигдалы мозга крыс с
генетической предрасположенностью к absence-эпилепсии
Денисова В. В., Файрушина А. И., Садртдинова И. И., Хисматуллина З. Р.
Башкирский государственный университет
Астроциты являются важнейшими представителями макроглии в центральной
нервной системе млекопитающих [3]. Особое внимание ученых-морфологов в
последние десятилетия сосредоточено на изучении именно этих структур в связи с
открытием все большего количества их функций. Одной из таких – наиболее
исследуемых – является участие клеток астроглии в организации и регуляции
проницаемости
основных
барьеров
головного
мозга:
гематои
ликвороэнцефалического [4].
Доказано, что половые гормоны синтезируются в головном мозге нейронами и
клетками глии, причем основные продуценты андрогенов – это астроциты [8].
Половые
стероиды,
синтезирующиеся
вне,
способны
преодолевать
гематоэнцефалический барьер и проникать в головной мозг. На астроцитах
расположены рецепторы к андрогенам (AR), посредством которых половые стероиды
способны влиять на морфологию клеток астроглии [5]. Известно, что клетки глии, в
частности астроциты, первыми начинают реагировать на различные патологические
изменения, происходящие в нервной системе [7], в том числе и на
нейродегенеративные заболевания [2].
Целью работы стало изучение влияние дефицита тестостерона на морфологию
астроцитов переднего кортикального ядра амигдалы мозга крыс с генетической
предрасположенностью к absence-эпилепсии.
В нашей работе мы использовали половозрелых самцов крыс линии WAG/Rij,
являющихся признанными моделями абсансной эпилепсии – нейродегенеративного
заболевания. Крыс разделили на две экспериментальные группы: контроль и
орхидэктомированные животные (по 12 особей в каждой группе). Орхидэктомия
проводилась под эфирным наркозом по общепринятой методике [1]. Следующим
этапом работы было изготовление фронтальных срезов толщиной 4 мкм, которые
окрашивались иммуногистохимическим методом на белок GFAP – основной маркер
астроцитов, и проведение визуальной оценки морфологических параметров последних
в обеих экспериментальных группах с помощью светового микроскопа при увеличении
х400.
Результаты нашего исследования показали, что астроциты имели полигональную
форму, в частности звездчатую, и несильно разветвленные короткие отростки. Также
мы отметили четкие контуры клеток и ядра, локализованные по центру клеток.
Насыщенность клеток глиальным белком оценена как умеренная.
После орхидэктомии в астроцитах проявляется наиболее интенсивная реакция на
GFAP. А накопление глиального фибриллярного кислого протеина связано с
обеспечением астроцитами защитных функций [6]. Морфологические изменения
проявились в деформации клеток, в увеличении размеров тел, в удлинении,
разветвлении и утолщении их отростков и смещении ядер клеток к периферии. Также
мы отметили увеличение количества GFAP- иммунореактивных астроцитов.
Представленное в данной статье проведенное исследование на экспериментальном
материале с использованием иммуногистохимических маркеров доказывает
взаимодействие астроцитов мозга и половых гормонов.
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Очистка штаммов цианобактерии Nostoc punctiforme (Kutz.) Hariot от
сопутствующих микроорганизмов
Егупова Е.Ю., Шарипова М.Ю.
Башкирский государственный университет
Цианобактерии являются одними из древнейших и играющих ключевые роли в
функционировании экосистем микроорганизмов, чей биотехнологический потенциал
неоспорим. Известно, что цианобактерии в природе существуют в виде
симбиотической ассоциации с гетеротрофными микроорганизмами. В связи с этим
возникает необходимость в создании аксеничных культур цианобактерий с целью их
дальнейшего
применения
в
микробиологической
промышленности
или
конструирования новых консорциумов с заданными свойствами. Процесс очистки
является довольно сложным, так как некоторые симбиотические микроорганизмы
могут прочно связываться с клеточной стенкой цианобактерий или находиться в их
слизистом чехле (гликокаликсе из пептидогликанов). В некоторых случаях также
отмечено, что развитие этих организмов в аксеничных культурах происходит
медленнее и приводит к морфологическим и физиологическим изменениям [3]. В
данном исследовании были предприняты попытки по созданию аксеничной культуры
цианобактерий с помощью антибиотиков и фунгицида.
Существует несколько методик по очистке культур водорослей и цианобактерий от
сопутствующих микроорганизмов [2,3]. В нашем случае для этой цели было выбрано
применение комбинированных препаратов из антибиотиков (ципролет (35 и 40
мкг/мл) и эритромицин (35 мкг/мл)) и фунгицида (флуконазол (150 и 200 мкг/мл)),
концентрации которых были выбраны на основе результатов предыдущих
экспериментов. Использовали культуры штаммов цианобактерий Nostoc punctiforme
(Kutz.) Hariot Чх55, Ию65, Пк20ж, Кр6 и 943, предварительно выращенных на жидкой
минеральной среде Громова №6 [1]. В жидкую среду с добавленными препаратами
вносили исследуемый штамм цианобактерий, культивировали при дневном освещении
и комнатной температуре в течение 7 суток, затем оценивали их рост визуально и под
световым микроскопом. Для контроля использовали минеральную среду без
антибиотиков и фунгицидов. Перед посевом цианобактерий в опытные среды
небольшое количество биомассы растирали для разрушения окружающих колонии
слизистых чехлов, с которыми могут быть связаны сопутствующие микроорганизмы и
их споры. Для выявления роста сопутствующей микрофлоры исследуемые штаммы
через 7 суток пересевали на картофельный агар с глюкозой (10 г/л).
При использовании ципролета в концентрации 40 мкг/мл отмечалась остановка
развития культур цианобактерий, а именно не наблюдалось образование гормогониев,
клетки значительно светлели, тогда как эритромицин приводил к угнетению и
дальнейшей гибели штаммов, что связано, возможно, с различными механизмом и
спектром действия препаратов. Полной очистки культур от сопутствующих бактерий и
грибов достичь не удалось: почти во всех опытных образцах при ингибировании роста
бактерий начинали активно развиваться микромицеты, при использовании
фунгицидов массово развивались бактерии. Таким образом, для исследования
физиологических и биохимических особенностей цианобактерий, где требуются
аксеничные культуры, необходим более конкретный для каждого штамма подбор
препаратов для их очистки.
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ИНДУКЦИЯ БОРОДАТЫХ КОРНЕЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА IN VITRO ПРИ ПОМОЩИ
ШТАММОВ А4 И 15834 AGROBACTERIUM RHIZOGENES
Елизарьева О.К., магистрант 3 курса заочной формы обучения
Башкирский государственный университет
Россия занимает второе место по производству семян подсолнечника.
Подсолнечник (Helianthus annuus L.) – однолетнее травянистое растение из семейства
Астровых (Asteraceae).
Цветки, листья, семена подсолнечника содержат различные биологически
активные вещества: флавоноиды, кумарины, холин, фенолкарбоновые кислоты,
органические кислоты, также – каротин, каучук, сапонины, смолистые вещества, а
также масла: жирное масло (35-40%), белок, углеводы, фитин, дубильные вещества,
каротиноиды, фосфолипиды, лимонная и винная кислоты [1, 2]. Известно, что в корнях
подсолнечника содержатся флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты,
инулин, полисахариды, а также были обнаружены минеральные вещества [3].
В настоящее время корни Helianthus annuus L. широко используются человеком в
качестве источника биологически активных компонентов, при производстве
лекарственных препаратов [4]. Для этого необходимо обратить внимание на
разработку биотехнологических подходов получения биологически активных веществ
из биомассы культивируемых in vitro клеток и тканей растений [5]. Одним из методов
стимулирования синтеза биологически активных компонентов есть трансформация
растения бактерией Agrobacterium rhizogenes. Agrobacterium rhizogenes представляет
собой почвенную грамотрицательную бактерию, которая вызывает бородатые корни
при ранении и заражении растений. Это ведет к обильному производству сильно
разветвленных волосатых корней в месте заражения [6].
Поэтому целью работы было создание бородатых корней подсолнечника при
помощи штаммов А4 и 15834 Agrobacterium rhizogenes и оценка параметров их роста
при выращивании на твердых.
Материалы и методы
Бородатые корни H. annuus получали путем агробактериальной трансформации
семядольных эксплантов подсолнечника, выращенных в условиях in vitro. Для
трансформации использовали штаммы A. rhizogenes А4 и 15834, которые
предварительно культивировались в жидкой среде LB (Lysogeny Broth) с добавлением
100 мг/л рифампицина в течение суток.
Трансформацию семядольных эксплантов проводили через 8-9 дней после
стерильного посева семянок подсолнечника на среду МС. Для стерилизации семян
использовали последовательную обработку в 70% спирте (2 мин) и 20% белизне (15
мин). В течение 1-2 месяцев наблюдали появления косматых корней и измеряли их
длину. Каждый корень длиной примерно 1 см пересадили в отдельную чашку Петри со
средой МС без содержания фитогормонов. Далее эти чашки Петри инкубировали при
температуре +26°С и плотности потока фотонов 20 мкмоль м-2 сек-1. Статистическую
обработку данных осуществляли в программе Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
Бородатые корни подсолнечника начали появляться на 10 день после инокуляции.
Эффективность трансформации для штамма агробактерий А4 составила 92%, а для
штамма 15834 – 75%.
Культуры бородатых корнейH. Annuus трансформированные штаммом
агробактерий А4 были более разветвленными, толстыми и темными, а также
короткими густо растущими ветикально вверх корешками. Также некоторые культуры

уже через месяц останавливали свое развитие. Бородатые корни трансформированные
штаммом агробактерий 15834 были тоньше предыдущих, не имели потемнения на
кончиках. Ни у одной линии не обнаружили замедлений в росте после отделения от
материнского экспланта.
Средняя длина корня, полученного при помощи штамма А4, за три недели
увеличилась на 17,5±0,8 см. Средняя длина корня, полученного при помощи штамма
15834, за три недели увеличивалась на 17,8±0,893 см.
Таким образом, статистически достоверных различий между двумя штаммами по
скорости роста не наблюдалось. Однако, у культуры бородатых корней, полученная
штаммом 15834 на жидкой среде, мы наблюдаем интенсивный рост, и нет замедления
в росте, в течении месяца.
Для более точного подтверждения результатов различий нужно провести ряд
исследований, направленный на получение большего числа линий культур бородатых
корней как линий штаммов А4, так и 15834, выделить ДНК полученных культур
бородатых корней, провести ПЦР-анализ на наличие rol-генов в исследуемой геномной
ДНК корней. А также необходимо провести биохимический анализ содержания
биологически активных веществ в полученных линиях корней в питательных средах
различного состава, поскольку изменение концентрации других компонентов среды,
помимо сахарозы, также может влиять на рост корней и продукцию вторичных
метаболитов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГИБРИДИЗАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ ЛИМОНОВ
Иксанова А.Т., Абдуллина Л.К, Билалова Э.Г.
Башкирский государственный университет
Ключевые слова: цитрусовые, лимон, сорт, гибридизация, искусственное опыление.
Лимон (Citrus limon Burm.) - вечнозеленое дерево, относящееся к роду цитрус
(Citrus L.), семейство рутовые (Rutacea). В природных условиях первоначальный вид
лимона уже встретить невозможно. В начале 9 века из Юго-Восточной Азии оно было
завезено в средиземноморские страны, где стало выращиваться в качестве
культурного растения(Дурманов, 2011).
Лимон выращивают в качестве декоративного и плодового растения. Как плодовое
растение лимоны стали выращивать благодаря целебным свойствам. В кожуре самого
плода находится большое количество эфирных масел, а в мякоти содержится большое
количество аскорбиновой кислоты (витамина С), биологически активных веществ.
Также полезно и само растение, которое обладает способностью поддерживать
благоприятный микроклимат в квартире благодаря выделяемым летучим веществам
(фитонцидам), которые наилучшим образов влияют на эмоциональное состояние
человека.
В настоящее время лимоны, как субтропическая плодовая культура,по объему
производства занимают одно из первых мест в мире(Садыкова, 2016). В
промышленных масштабах субтропическое земледелие развито в субтропических и
тропических районах земного шара.
В Республике Башкортостан лимоны выращивают в учебно-опытном хозяйстве
Уфимского лесхоз - техникума (Садыкова, 2016; Билалова и др., 2016, 2018 и др.).
Накоплен большой фактический материал об особенностях биологии лимонов при
выращивании в условиях закрытого грунта
в РБ (г. Уфа), созданы сорта,
разрабатываются технологии клонального микроразмножения in vitro, ведется
селекционная работа.
Цель исследования - выведение гибридных форм цитрусовых путем
искусственного опыления в условиях закрытого грунта.
Объект исследования - молодые и средневозрастные растения видов рода Citrus.
Экспериментальные скрещивания проводили на 5 сортах лимона - сорт «Юбилейный»,
«Ташкентский», «Ляйсан», «Салават», «Урман», а также на лайме (Citrus auratiifolia) и
цитроне«Рука Будды» (C&#237;trus m&#233;dica var. Sarcod&#225;ctylis).
Лимон сорта «Ляйсан» высотой 2,5-3м, с округлой кроной средней густоты. Побеги
средней толщины дугообразные, без опушения. Листья средних размеров, зеленые,
блестящие, мелкозубчатые. Плоды крупные, массой 280-500 г., яйцевидные, с плоскими
основаниями, слаборебристые, оранжевые. Кожура толстая, рыхлая, с блестящей
маслянистой поверхностью. Мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкая. Урожайность
27,5 кг с 1 дерева.
Лимон сорта «Салават» высотой 2,5-3,5 м, с поникающей кроной средней густоты.
Побеги средней толщины, дугообразные, без опушения. Листья крупные, зеленые,
блестящие, среднезубчатые. Плоды крупные, массой 350-800 г, округлые, с плоскими
основаниями и слабо удлиненными вершинами, золотисто-желтые. Кожура толстая,
плотная, гладкая, с блестящей маслянистой поверхностью. Мякоть желтоватокремовая, сочная, кисло-сладкая. Урожайность 29,0 кг с 1 дерева.
Лимон сорта «Урман» высотой 2,5-2,8 м, с поникающей кроной. Побеги средней
толщины, дугообразные, коричневые, голые. Листья средних размеров, зеленые,
блестящие, зазубренные. Плоды крупные, массой 280-450 г (макс. 750 г),
эллипсовидной формы, ребристые, желтые. Кожура плотная. Мякоть кремовая, сочная,
кисло-сладкая. Урожайность – 26,7 кг с дерева.

Лимон сорта «Юбилейный» в теплице характеризуются высотой от 1,7 до 2,9 м,
диаметр кроны в 2-х направлениях 1,8-2,5 м. Крона средней густоты, поникающей.
Характер ветвления – близкий к прямому, ветви кривые, расположены редко. Кора на
штамбе от светло-коричневого цвета до темно-коричневого, побеги средние,
дугообразные, зеленые, голые.Плоды крупные, средней одномерности, яйцевидноокруглые, без ребер, слабо вытянутая вершина. Кожура толстая, гладкая, маслянистая,
блестящая. Окраска в состоянии потребительской зрелости светло-желтая по всему
плоду, мякоть кремоватая сочной консистенции с кисло-сладким вкусом и сильным
ароматом. Транспортабельность плодов хорошая, сорт универсальный.Толщина
кожуры у сорта «Юбилейный» от 0,4 до 1 см.
Лимон сорта Лимон сорта «Ташкентский» характеризуются высотой от 2,3 м до 2,8
м, диаметр кроны в двух направлениях от 2,5 до 3,0 метров. Крона этого сорта густая,
пониклая, неправильной формы, характер ветвления близкий к прямому, ветви
кривые, расположены компактно. Кора на штамбе деревца оливково-серого цвета,
побеги тонкие, зеленые, голые.Плоды среднего размера высотой 70-80 мм, шириной
50-60 мм яйцевидной формы, без ребер, вершиной вытянутые слабо. Кожура тонкая,
характеризуется гладкой, маслянистой блестящей поверхностью. У нее основная
окраска золотисто-желтая, мякоть кремовая, сочной консистенции, кисловато-сладким
вкусом и с сильным ароматом.
Цитрон «Рука Будды» произрастает в Индии и Китае. Ближайший родственник
лимонов, знаменит своими плодами необычной формы. Съедобная мякоть в этих
цитронах практически отсутствует. Из кожуры плодов получают ценное эфирное
масло.
Дерево лайм или куст высотой от 1,5 до 5,0 м. Крона густая, ветви покрыты
короткими колючками. Соцветия пазушные с 1-7 цветками, плоды небольшие
округлые 3,5 - 6 см в диаметре, весом около 35 г. Мякоть плодов сочная, очень кислая.
Кожура тонкая, зелёная, желтая либо желтовато - зеленая.
Исследования были выполнены на базе ГБПОУ «Уфимский лесотехнический
техникум», г. Уфа.
Гибридизацию проводили методом искусственного опыления. Каждый сорт
лимона, лайм и цитрон были использованы в качестве как отцовского, так и
материнского растения. Скрещивания проводили среди средневозрастных и молодых
растений. Всего было проведено 70 скрещиваний.
Методика скрещивания. Перед опылением деревья необходимо внимательно
осмотреть. Не следует позволять плодоносить неокрепшему деревцу. Для нормального
развития каждого цитруса в кроне должен быть сформирован десяток зрелых листов.
Если растение достаточно окрепло, необходимо дать бутонам раскрыться и отсчитать
несколько дней. Далее нужно подготовиться к искусственному опылению лимона.
Для начала необходимо создать подходящие условия для этой процедуры. Важно,
чтобы пыльца не пересохла и, наоборот, не отсырела. Для этого относительная
влажность воздуха должна быть не ниже 70%, а температура воздуха + 25 &#186;С. Как
правило, такие условия бывают в первой половине дня.
Опылять цветки стоит с помощью ватной палочки или маленькой мягкой
кисточки. Осторожно, не повреждая цветок, нужно провести инструментом по
тычинкам и нанести собранную пыльцу на верхушку пестика.
Рекомендуется использовать лупу – она поможет убедиться в том, что пыльца
налипла на пестик.6
После опыления необходимо закрыть пестик колпачком, который готовится из
пергаментной бумаги, для защиты от вредителей.
Результаты скрещиваний.
Первое скрещивание было проведено 27. 09. 18 г.

На 7. 12. 2018 г. получены следующие показатели завязывания плодов у
средневозрастных растений:
«Салават» х «Лейсан» – 100%
«Ташкентский» х «Урман» – 100%
«Лейсанх«Рука Будды» – 100%
«Салават» х «Ташкентский» – 75%
«Урман» х «Ташкентский» – 71%
«Ташкентский» х«Юбилейный» – 67%
«Юбилейный» х«Ташкентский» – 50%
«Юбилейный» х«Салават» – 50%
«Лейсан» х«Салават» – 50%
«Салават» х«Урман» – 50%
«Юбилейный» х «Лейсан» – 50%
«Лейсан» х «Ташкентский» – 10%
Показатели завязывания плодов у молодых растений:
«Салават» х«Юбилейный»– 67%
«Салават» х«Ташкентский» – 50%
«Юбилейный» х «Ташкентский» – 50%
«Ташкентский» х «Рука Будды» – 50%
«Юбилейный» х«Рука Будды» – 50%
«Юбилейный» х«Ташкентский» – 40%
«Урман» х«Ташкентский» – 25%
Следующие скрещивания не принесли результатов:
«Урман» х «Юбилейный» (средневозрастные) (ср), «Рука Будды» х «Юбилейный»
(ср), «Лайм» х «Юбилейный» (молодые) (м), «Ташкентский» х «Лейсан» (ср., м), «Рука
Будды» х «Лейсан» (м), «Ташкентский» х «Ташкентский» (м), «Рука Будды» х
«Ташкентский» (м), «Ташкентский» х «Салават» (ср., м), «Урман» х «Салават» (м),
«Юбилейный» х «Салават» (м), «Рука Будды» х «Салават» (м), «Лайм» х «Салават» (м),
«Ташкентский» х «Урман» (м), «Юбилейный» х «Урман» (ср), «Лейсан» х «Урман» (ср),
«Рука Будды» х «Урман» (м), «Лайм» х «Урман» (м), «Урман» х «Рука Будды» (м).
Таким образом, можно сделать вывод, что скрещиванию лучше поддаются
средневозрастные растения, молодые деревья, в силу разных причин демонстрируют
низкие показатели завязывания плодов.

Роль микроРНК в развитии почечно-клеточных карцином
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Рак почки является гетерогенной группой злокачественных опухолей,
подавляющее большинство из которых представляют собой почечно-клеточные
карциномы (ПКК), на долю которых приходится примерно 3% всех онкологических
заболеваний (Пальцев, 2009; Павлов и др., 2011; Кутлыева и др., 2012; Логинов и др.,
2017; Климентова и др., 2017). ПКК занимает 12-е место среди мужчин и 17-е - среди
женщин в мире по заболеваемости (Андреева и др., 2011).
В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост заболеваемости ПКК по
всему миру. Так, ежегодно в мире выявляют около 270 000 новых случаев ПКК и
116000 летальных исходов (Логинов и др., 2017). Максимум заболеваемости ПКК
приходится на возрастную категорию 55-60 лет, причём частота встречаемости
данного новообразования у мужчин выше в 2 раза, чем у женщин (Ковалева и др.,
2014). ПКК является потенциально излечимым заболеванием, особенно если опухоль
ограничена почкой без метастазирования (Гилязова и др., 2016). Вопреки огромному
количеству научных работ, проводимых в последние годы, причина развития ПКК до
сих пор остается неизвестной. Но доказано, что курение и ожирение являются одними
из наиболее значимых факторов риска развития различных онкологических
новообразований (Ковалева и др., 2014).
Почечно-клеточная карцинома считается устойчивой к химиотерапии и лучевой
терапии, поэтому хирургическое вмешательство является основным методом лечения.
Ввиду того, что примерно у 40% пациентов с ПКК отсутствуют клинические симптомы,
они узнают о болезни только на поздней стадии, когда уже хирургическое лечение
невозможно. Прежде всего, это связано с полным отсутствием методов ранней
диагностики ПКК (Урванцева, 2017).
Несмотря на современные достижения в области исследований онкологических
заболеваний, их ранняя диагностика и лечение, установление новых маркеров,
создание диагностических панелей молекулярных маркеров, обладающих высокой
точностью и специфичностью, способных предсказать агрессивность опухоли и
прогноз течения заболевания, по-прежнему являются актуальной проблемой у
исследователей при индивидуализации тактики лечения пациентов (Кунсбаева и др.,
2015).
МикроРНК представляют собой класс коротких некодирующих молекул РНК
(длиной около 21-25 нуклеотидов), главной функцией которых является регуляция
активности генов на посттранскрипционном уровне (Piva, 2013). Установлено, что
микроРНК регулируют экспрессию более чем 30 % генов, которые кодируют структуру
белка и принимают участие в многочисленных метаболических и биологических
процессах: клеточной пролиферации и дифференциации, апоптозе и т.д. (Farazi, 2011;
Кунсбаева и др., 2015; Климентова и др., 2016; Гутковская и др., 2017). Эти короткие
некодирующие молекулы РНК могут отвечать за работу 1/3 генома человека, так как
одна микроРНК может повлиять на экспрессию многих генов. К настоящему времени
имеется достаточно данных о том, что в злокачественных опухолях происходят
патологические изменения в регуляции генов микроРНК, поэтому предполагается, что
именно микроРНК могут служить новыми биомаркерами в ранней диагностике
онкологических заболеваний и могут иметь важное значение для разработки новых
методов к терапии заболевания, поскольку экспрессия микроРНК специфична для
каждого вида рака, в том числе и для ПКК.

К преимуществам микроРНК в качестве перспективных биомаркеров можно
отнести универсальность детекции, относительную стабильность при хранении
образца, высокую чувствительность. Основным недостатком микроРНК как
биомаркеров считается высокая вариабельность уровня их экспрессии в зависимости
от множества факторов (Аушев, 2015).
Первые работы с описанием микроРНК (lin-4 и let-7) были опубликованы в 1993 г.
группой исследователей под руководством V. Ambros и G. Ruvkun, занимавшимися
изучением механизмов регуляции развития нематоды Caenorhabditis elegans (Lee et al.,
1993; Wightmanetal., 1993; Аушев, 2015; Кунсбаева и др., 2015).
Ранее было известно, что гены lin-4 и lin-14 у нематоды являются антагонистами,
т.е. мутации этих генов по отдельности вызывают противоположные фенотипические
эффекты, а в сочетании компенсируют друг друга. Исследовательская работа,
проделанная V. Ambros и G. Ruvkun, продемонстрировала, что lin-4 не принимает
участие в кодировании никаких белков, а его эффекты опосредуются небольшим РНКтранскриптом данного гена. Эта РНК была комплементарна нескольким участкам в 3’нетранслируемой области (3’UTR) гена lin-14, причем именно взаимодействие с этим
участком подавляло экспрессию белкового продукта lin-14. Таким образом, впервые
был описан новый механизм подавления экспрессии с помощью антисмысловой РНК. В
2000 г. была открыта еще одна сходная пара генов C. elegans- короткая РНК гена let-7
была комплементарна 3’UTR гена lin-41 и успешно подавляла его экспрессию (Аушев,
2015).
Участие микроРНК в развитии злокачественных новообразований было впервые
показано для двух генов микроРНК: miR-15a и miR-16-1, локализованных в 13q14, при
изучении хронической В-клеточной лимфоцитарной лейкемии. При потере этих
микроРНК наблюдается повышение уровня экспрессии белка циклина D1,
принимающего участие в регуляции перехода от G1 к S фазе. Эти микроРНК также
воздействуют на ген WNT3a, и их потеря способствует активации предопухолевого
Wnt-сигнального пути.
Большое количество исследований показало, что в большинстве случаев при
онкологических заболеваниях наблюдаются значительные изменения экспрессии
микроРНК. Например, в исследовании Volinia et al. было обнаружено, что miR-21/-191/17-5p гиперэкспрессированы во всех типах изученных ими солидных опухолей. Lu et al.
также обнаружили, что уровень экспрессии микроРНК различался в опухолях
различного происхождения, а также в образцах опухолевой и нормальной ткани,
проанализировав экспрессию 217 микроРНК в 334 различных образцах тканей при
онкологических заболеваниях.
Функциональные исследования показывают, что микроРНК, экспрессия которых
повышена в опухолевых тканях, выступают в роли онкогенов, причем в большинстве
случаев мишенями их ингибирующего действия являются гены белков-супрессоров
опухолевого роста или гены, контролирующие клеточный цикл, дифференцировку и
апоптоз. Если экспрессия микроРНК в опухолях понижена, то считается, что эти
микроРНК являются онкосупрессорами, препятствующими развитию опухолей путем
ингибирования онкогенов или генов, отвечающих за контроль дифференцировки
клеток и апоптоз (Кунсбаева и др., 2015).
В первой исследовательской работе, посвященной изучению профиля микроРНК
при светлоклеточных почечных карциномах, опубликованной сотрудниками
Университета Томаса Джефферсона, выявлен сет из 4-х микроРНК (miR-28, miR-185,
miR-27 и let-7f-2), не обнаруживаемый в нормальной ткани почки. За прошедший с
этого времени период было опубликовано большое количество научных работ,
связанных с данной темой. В дальнейшем были установлены специфические панели
микроРНК для различных морфологических типов ПКК, изучено влияние некоторых

микроРНК (miR-21, miR183) на сигнальные пути, связанные с риском развития рака
почки, также выявлены микроРНК, которые уже используются в качестве маркеров как
быстрой прогрессии (miR-21, miR-125b, miR-630 и др.), так и благоприятного течения
светлоклеточной ПКК (miR-30c, кластер miR-23b/27b) (Ковалева и др., 2014).
Таким образом, микроРНК играют огромную роль в развитии
онкологических заболеваний в целом и почечно-клеточных карцином в частности.
МикроРНК в роли основных регуляторов экспрессии генов могут влиять на
биологические свойства злокачественных клеток почечно-клеточной карциномы,
такие как пролиферация клеток, апоптоз, способность к инвазии и метастазированию.
Также микроРНК являются перспективными онкомаркерами при ПКК для
использования в клинических и терапевтических целях.
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ПОИСК ИЗМЕНЕНИЙ НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В 9 И 17
ЭКЗОНАХ ГЕНА ATP7B У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА
Э.М.Кагирова1, А.С.Карунас1,2, Е.В.Сайфуллина3, Р.В. Магжанов3, Э.К.Хуснутдинова1,2
1 ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет", г.Уфа
2 Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН, г. Уфа
3 ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения РФ, г.Уфа
Болезнь Вильсона (болезнь Вильсона-Коновалова, БВК) - тяжелое наследственное
заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, связанное с нарушением
медно-белкового обмена. Среднемировая распространенность БВК составляет 1-9
случаев на 100000 человек, в России - 0,2-2,6 случаев на 100000 человек. В Республике
Башкортостан (РБ) распространенность этого заболевания сопоставима со
среднемировыми показателями и составляет 0,83 на 100000 человек.
Мутации в гене заболевания, АТР7В, кодирующем медь-транспортирующую
АТФазу, приводят к нарушению внутриклеточного транспорта меди в гепатоцитах,
включения ее в апоцерулоплазмин и другие медьсодержащие ферменты, а также
выведения избытка меди с желчью с участием белка MURR1(COMMD1). Вследствие
этих нарушений увеличивается количество “свободной” меди в крови и происходит ее
накопление в тканях нервной системы (особенно в базальных ганглиях), почках и
роговице, что приводит к токсическому повреждению медью данных органов.
Медь попадает в гепатоциты с помощью белка CTR1. Затем, медь связывается с
белками переносчиками (ATOX1, CCS, COX17), которые далее распределяют ее внутри
клетки. Часть ионов меди с помощью фермента АТФазы 7В перемещается в аппарат
Гольджи (АГ), где происходит включение меди в молекулу апоцерулоплазмина с
образованием церулоплазмина. Избыток меди выводится из клетки в желчь с
помощью комплекса АТР7В/COMMD1.
В настоящее время известно более 900 различных мутаций в гене ATP7B (HGMD
professional 2018.3, http://www.hgmd.cf.ac.uk). Большинство из них (575) являются
точечными заменами нуклеотидов, приводящими к миссенс- и нонсенс-мутациям;
кроме этого, часто встречаются мелкие делеции (148), мелкие инсерции (67) и мутации
сайта сплайсинга (74).Спектр мутаций в гене АТР7Вотличается межпопуляционным
разнообразием. В популяциях европеоидного происхождения, в том числе в России и
Республике Башкортостан, мажорной является мутация p.His1069Gln.
В Республике Башкортостан молекулярно-генетическое изучение БВК проводится
с 1997 года, определен спектр наиболее часто встречающихся мутаций. Целью
настоящего исследования явился поиск мутаций в гене ATP7B во вновь выявленных
семьях с БВК и у пациентов с ранее необнаруженными мутациями с целью
оптимизации медико-генетического консультирования семей.
Обследованный контингент представлен 20 семьями с БВК, включающими 20
неродственных больных и 45 членов их семей. Поиск изменений последовательности
нуклеотидов в гене ATP7B проводился с помощью ПЦР-ПДРФ-анализа, HRM-анализа,
SSCP-анализа, секвенированияпо Сэнгеру и таргетногосеквенирования.
У одного пациента русского происхожденияс БВК при поиске распространенных
мутаций в гене ATP7Bметодами ПЦР-ПДРФ-анализа, HRM-анализа и SSCP-анализа, не
было обнаружено изменений последовательности нуклеотидов в 8, 14, 15, 16 и 19
экзонах гена. При таргетномсеквенировании47 генов, выполненном в лаборатории
селективного скрининга МГНЦ, у данного пациента было выявлено две мутации в гене
ATP7B: с.3664G>T (p.Asp1222Tyr (p.D1222Y)) в 17 экзоне и мутация сайта сплайсинга 9
экзона - с.2356 – 2A>G.

Для валидации результатов таргетногосеквенирования нами были подобраны
праймеры и условия для секвенирования по Сэнгеру.
Секвенирование по Сэнгеру подтвердило, что пробанд является носителем
мутаций с.3664G>T (p.D1222Y) и с.2356 – 2A>G в гене ATP7B в компаундгетерозиготном состоянии. Определено, что мать больного является гетерозиготной
носительницей мутации p.Asp1222Tyr, а отец и сестра больного – гетерозиготными
носителями мутации с.2356 – 2A>G
Миссенс-мутация p.Asp1222Tyr ранее была обнаружена у больных БВК русского и
северо-американского происхождения[Shah A. etal., 1997]. Мутация с.2356 – 2A>G ранее
была выявлена у пациентов китайского происхождения и больных БВК из Чехии и
Словакии [Vrabelovaetal., 2005; Yang J., Chan P., 2005].В Республике Башкортостан
данные мутации в гене ATP7Bранее не встречались.
С целью скрининга мутаций с.3664G>T (p.D1222Y) и с.2356 – 2A>G в гене ATP7Bу
пациентов с невыявленными мутациями из других семей, нами были подобраны
условия для HRM-анализа соответствующих экзонов гена ATP7B. В результате
проведенного HRM-анализа 17 и 9 экзоновгена ATP7Bу других пациентов и членов их
семей изменения нуклеотидной последовательности не обнаружены.
Таким образом, проведенное молекулярно-генетическое исследование болезни
Вильсона- Коновалова дало возможность идентифицировать у впервые выявленного
пациента русского происхождения мутации с.3664G>T (p.Asp1222Tyr (p.D1222Y)) и
с.2356 – 2A>Gв гене ATP7B, а также определить гетерозиготных носителей мутаций в
семье данного больного. В целом проведенное исследование расширило спектр
мутаций, встречающихся в Республике Башкортостан у пациентов с БВК, поскольку
ранее мутациис.3664G>T (p.Asp1222Tyr (p.D1222Y)) и с.2356 – 2A>Gв гене ATP7Bне
выявлялись у больных с БВК из Республики Башкортостан. Результаты данной работы
могут послужить теоретической и методической основой для точной диагностики в
Республике Башкортостан болезни Вильсона-Коновалова.
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АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Каразбаева Р.И.
Башкирский государственный университет, Уфа
Одной из наиболее распространенных мер административной ответственности за
экологические правонарушения является штраф. Конкретный размер налагаемого
штрафа не только зависит от характера и вида совершенного правонарушения,
степени вины правонарушителя и причиненного вреда, но определяется также
полномочиями, предоставленными соответствующему органу, налагающему штраф
[1].
Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях
и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 5 000 рублей; для
должностных лиц - 50 000 рублей; для юридических лиц - 1 000 000 рублей [2].
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор) ежегодно представляет в Росстат отчет о выявленных
административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и
природопользования по форме государственной статистической отчетности № 1-АЭ
«Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики» (. Форма № 1АЭ содержит наименование статей КоАП РФ, а также информацию по каждой из статей
о числе дел об административных правонарушениях, возбужденных в отчетном
периоде должностными лицами Росприроднадзора, сумме административных
штрафов, наложенных и взысканных в отчетном периоде, а также информацию о числе
лиц, привлеченных к административной ответственности в отчетном периоде.
Для определения результативности деятельности Росприроднадзора установлен
прогнозный показатель деятельности «Доля устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды».
Прогнозное значение данного показателя на 2015 год составляло 61%.
Вместе с тем изменение, начиная с 2015 года, полномочий и функций
Росприроднадзора повлекло за собой снижение значения целевого показателя
деятельности Росприроднадзора «Доля устраненных нарушений из числа выявленных
в сфере природопользования и охраны окружающей среды» до 57%.
Показатель отражает степень влияния Росприроднадзора на принятие мер
природопользователями по устранению нарушений законодательства Российской
Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды.
Росприроднадзор осуществляет правоприменительную деятельность при проведении
государственного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды
путем применения статей КоАП РФ преимущественно по главе 8 «Административные
правонарушения в области охраны окружающей природной среды и
природопользования» КоАП РФ.
То есть выявление Росприроднадзором нарушений законодательства Российской
Федерации, правил, нормативов и требований в области охраны и использования
природных объектов, совершенных природопользователями (хозяйствующими
субъектами, являющимися юридическими или физическими лицами, или
предпринимателями без образования юридического лица) в отношении какого-либо
природного объекта, носит комплексный характер по каждому хозяйствующему
субъекту.
Кроме того, достижение значения указанного показателя напрямую связано с
совершенствованием законодательства Российской Федерации и развитием в
Росприроднадзоре правоприменительной деятельности в установленной сфере.

В целях изучения вопроса правоприменения в сфере деятельности
Росприроднадзора был проведен сопоставительный анализ данных государственной
статистической отчетности Росприроднадзора по форме № 1-АЭ с момента создания
службы в 2013 году по 2016 год включительно.
Количество статей КоАП РФ, которыми пользуются госинспекторы
Росприроднадзора возрастает по годам. Это является следствием не только
существенного увеличения полномочий службы за последние несколько лет, но и
повышения квалификации и опыта работы госинспекторов Росприроднадзора.
Анализ показал, что в 2016 году Росприроднадзором осуществлялась
правоприменительная деятельность по 55 статьям КоАП РФ, относящимся к
компетенции службы [3].
В 2016 году госинспекторами Росприроднадзора возбуждено 27 150 дел об
административных правонарушениях. В сравнении с 2015 годом число дел об
административных
правонарушениях,
возбужденных
госинспекторами
Росприроднадзора, увеличилось на 49%, что является результатом активной
методической работы сотрудников Росприроднадзора по порядку применения статей
КоАП РФ. На диаграмме 1 также заметны и спады данного значения (в 2012 году в
сравнении с 2011 на 4% и в 2014 году в сравнении с 2013 году на 33%), что вызвано
прежде всего с передачей части полномочий службы органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и иным федеральным органам исполнительной
власти и, соответственно, последующими процессами реорганизации системы.
Наиболее часто госинспекторами Росприроднадзора в 2016 году применялась ст.
7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением
условий, предусмотренных разрешением (лицензией)», ст. 8.2 «Несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления и иными опасными веществами» и ст. 8.21
«Нарушение правил охраны атмосферного воздуха».
Несмотря на то, что полномочия по охране атмосферного воздуха и в области
обращения с отходами переданы Росприроднадзору только в мае 2015 года,
преобладание выявленных нарушений в данных областях, начиная с 2015 года, весьма
существенно.
Анализ частоты применения статей КоАП РФ также показал увеличение
количества фактов наложения штрафов по 17 статьям в 2014 году против 2012 года.
Например, по ст. 7.3 («Пользование недрами без разрешения (лицензии, либо с
нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией)») в 2014 году в два
раза больше наложено штрафов, чем в 2004-м. При этом количество статей КоАП РФ,
применявшихся в 2014 году, превышает аналогичное количество 2004 года в 1,9 раза.
В 2016 году к административной ответственности за нарушение экологического
законодательства привлечено 16 544 должностных лица, 12 156 юридических лиц и 1
706 граждан.
Рост лиц привлеченных к административной ответственности увеличился в 2013
году по сравнению с 2012 годом на 54,6%.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом рост лиц, привлеченных к
административной ответственности, увеличился на 144,7%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs17576 ГЕНА
ММП-9 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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Введение
Во всем мире рак желудка (РЖ) представляет крайне актуальную проблему
современной онкологии. По сводным мировым эпидемиологическим данным это
заболевание занимает четвертое место по распространенности после рака легкого,
молочной железы и толстой кишки [1]. Известно, что РЖ, как и любой другой
онкологический процесс, является многофакторным гетерогенным заболеванием,
вызванным сочетанием генетической предрасположенности и факторов внешней
среды. В настоящее время ведется большая работа по поиску молекулярных
предикторов данного заболевания, среди которых важное место отводится генам
матриксных металлопротеиназ. Белковые продукты этих генов вовлечены в развитие
ряда патологий, способствуют процессам опухолевого роста, облегчают опухолевую
инвазию и являются наиболее перспективным маркерами метастазирования [2-4]. В
частности, матриксная металлопротеиназа-9 (MMП-9), способствует развитию РЖ,
вызывая деградацию межклеточного матрикса и тем самым облегчая распространение
опухолевых клеток по всему организму.
Многие исследователи в своих работах отмечали повышенную экспрессию ММП-9
в ткани первичных опухолей желудка по сравнению с образцами гистологически
неизмененной слизистой желудка [5-12]. При иммуногистохимическом исследовании
выраженную экспрессию ММП-9 наблюдали не только в цитоплазме опухолевых
клеток, но и в матриксе вокруг них, и довольно часто обнаруживали в инвазивном
фронте опухолей [10].
Цель и задачи
Целью данного исследования явился анализ ассоциации полиморфного варианта
гена ММП-9 (836A>G; rs17576) с риском развития РЖ для жителей Республики
Башкортостан.
В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:
1. Определить частоту аллелей и генотипов полиморфного варианта rs17576 гена
ММП-9 у пациентов с РЖ;
2. Определить частоту аллелей и генотипов полиморфного варианта rs17576 гена
ММП-9 у здоровых доноров;
3. Провести анализ ассоциации исследованного полиморфного варианта с риском
развития РЖ с учетом этнической и гендерной принадлежности анализируемых групп,
а также клиническими особенностями заболевания.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы ДНК 296 пациентов с
установленным диагнозом «рак желудка» и 259 здоровых индивидов без признаков
патологии желудочно-кишечного тракта на момент забора крови. Группа контроля
соответствовала выборке больных РЖ по возрасту и этническому составу. Геномную
ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови методом фенольнохлороформной экстракции. Генотипирование проводили с помощью полимеразной
цепной реакции синтеза ДНК со специфичными праймерами с последующей
рестрикцией и гель-электрофорезом.

Основные результаты
Анализ полиморфного варианта rs17576 гена ММП-9 выявил, что во всех
исследованных группах в большей степени распространен гетерозиготный генотип
rs17576*А/G, частота встречаемости которого составила в группе больных 45,95%, что
в незначительной степени отличается от частоты встречаемости данного генотипа в
группе здоровых доноров (44,79%). Гомозиготный генотип rs17576*А/А среди
больных РЖ встречался с частотой – 39,53%, а в контроле – с частотой 40,54%.
Гомозиготный генотип rs17576*G/G был обнаружен у 14,53% пациентов и у 14,67%
здоровых индивидов. Соотношение аллелей rs17576*А и rs17576*G в группе больных и
группе контроля не имело существенных различий и составило в среднем 62,72% для
аллеля rs17576*A и 37,28% для аллеля rs17576*G. Проведенный анализ не выявил
статистически значимых различий в распределении частот аллелей и генотипов
полиморфного локуса rs17576 гена ММП-9 между группами больных РЖ и здоровых
индивидов из Республики Башкортостан. Сравнение групп больных со здоровыми
донорами согласно их этнической и гендерной принадлежности, а также
клиническими особенностями заболевания также не выявило ассоциаций
описываемого ДНК-локуса с риском развития РЖ. Показано, что у русских аллель
rs17576*G гораздо чаще (в 41,41% случаев), а аллель rs17576*А напротив гораздо реже
(в 58,59% случаев) встречается в группе больных, чем среди здоровых доноров (в
32,94% и 67,06% случаев, соответственно), однако различия не достигли уровня
статистической значимости (p>0,05).
Заключение
Поиск генов, ассоциированных с развитием РЖ, играет важную роль для
понимания генетической структуры изучаемой патологии. Проведенное нами
исследование показало, что полиморфный вариант rs17576 гена ММП-9 не
ассоциирован с риском развития злокачественных опухолей желудка для жителей
нашего региона.
Исследование поддержано РФФИ (грант №17-44-020497 р_а) и программой
поддержки биоресурсных коллекций ФАНО.
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ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ВЫРУБКАХ СОСНОВОШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ УФИМСКОГО ПЛАТО
Л.Д. Каримова
Башкирский государственный университет
В статье представлены результаты трехлетних наблюдений на постоянный
пробных площадях, заложенных на Уфимском плато (Республика Башкортостан) на
месте вырубленных сосново-широколиственных лесов ассоциации Euonymo
verrucosae-Pinetum sylvestris класса Querco-Fagetea. Авторами были выполнены
геоботанические описания серийных сообществ на месте черезполосной
узколесосечной вырубки. При этом на вырубке четко выделялись трелевочные волока,
где нарушение напочвенного покрова были очень значительны, и кулисы, где
вырубались крупные деревья с валкой их на трелевочные волока (при этом в кулисах
напочвенный покров, второй и третий подъярусы практически не пострадали).
Ассоциация Euonymo-Pinetum объединяет сообщества злаково-разнотравных
сосняков склонов преимущественно южной и юго-восточной, реже юго-западной
экспозиций на относительно богатых почвах с умеренным увлажнением и хорошей
инсоляцией. Эти сосняки представляют собой сложные сообщества, которые слагаются
видами бореальной, гемибореальной, неморальной и отчасти степной флор. В первом
ярусе доминируют Pinus sylvestris и Betula pendula. Второй и третий подъярусы
слагают виды широколиственных лесов, которые и создают основное затенение.
Травяной ярус сложен видами лесного разнотравья, а также светолюбивыми видами
лесных опушек.
В ходе исследования было показано, что после проведения черезполосных
узколесосечных рубок уже в первый год в сообщества внедряется большое количество
синантропных видов. На второй год после вырубки в травяном ярусе активно
разрастаются злаки и разнотравье, характерные для условно-коренных лесов. Тем не
менее, доля синантропных видов остается высокой.
Появление на вырубке синантропных и луговых видов классов Stelarietea media,
Artemisietea vulgaris и Molinio-Arrhenatheretea сразу сказывается на показателях
видового богатства (альфа-разнообразия) и общей ценофлоры. Ко второму году
отмечено резкое увеличение значений альфа-разнообразия в сообществах, эти
показатели почти не меняются к третьему году. Показатель объема ценофлор также
резко возрастает, начиная с первого года после рубки, однако к третьему году он
снижается за счет выпадения из флористического состава синантропных видов.
Леса являются самыми важными наземными экосистемами планеты,
обеспечивающие существование человечества. В тоже время площади лесов за
последние два столетия катастрофически сократились. Поэтому вопросы, связанные с
динамикой и восстановлением лесных экосистем в настоящее время являются
актуальными [1-4]. В научной литературе особое внимание уделяется изменениям
флористического состава на ранних стадиях сукцессии, поскольку именно в первые
годы видовой состав и структура сообществ наиболее интенсивно изменяются, часто
происходит внедрение чуждых видов [5-13].
В данной статье представлены результаты трехлетних наблюдений на постоянных
пробных площадях, заложенных на Уфимском плато (Республика Башкортостан) на
месте вырубленных сосново-широколиственных лесов ассоциации Euonymo
verrucosae-Pinetum sylvestris класса Querco-Fagetea.
Условно коренные леса Уфимского плато в синтаксономическом отношении ранее
были достаточно хорошо изучены [14], а исследование вторичных лесов начато
недавно [11]. В соответствии с геоботаническим районированием территория
Уфимского плато относится к Караидельскому округу подзоны смешанных

широколиственно-темнохвойных лесов хвойно-лесной зоны и характеризуется
высоким разнообразием лесной растительности [15]. Материалом для настоящей
работы послужили 32 полных геоботанических описания, выполненных на одних и тех
же вырубках Караидельского района РБ в 2013, 2014 и 2015 гг. Были описаны
серийные сообщества на месте черезполосной узколесосечной вырубки. При этом, на
вырубке четко выделялись трелевочные волока, где нарушение напочвенного покрова
были сильные, и кулисы, где вырубались крупные деревья с валкой их на трелевочные
волока (при этом в кулисах напочвенный покров, второй и третий подъярусы
практически не пострадали). Размер площадок для геоботанических описаний
составлял 100 м2. Описания площадок и дальнейшая их обработка выполнялись по
методике Браун-Бланке. Наряду с классическим синтаксономическим анализом
использовался дедуктивный метод классификации растительности К. Копечки, С.
Гейни [16].
Ассоциация Euonymo-Pinetum объединяет сообщества злаково-разнотравных
сосняков склонов преимущественно южной и юго-восточной, реже юго-западной
экспозиций на относительно богатых почвах с умеренным увлажнением и хорошей
инсоляцией. Эти сосняки представляют собой сложные сообщества, которые слагаются
видами бореальной, гемибореальной, неморальной и отчасти степной флор. В первом
ярусе доминируют Pinus sylvestris и Betula pendula. Второй и третий подъярусы
слагают виды широколиственных лесов – Tilia cordata, Acer platanoides и Ulmus glabra,
которые и создают основное затенение. Травяной ярус сложен видами лесного
разнотравья, а также светолюбивыми видами лесных опушек. Описанные нами
сообщества относятся к субассоциации Euonymo-Pinetum tilietosum cordatae [11].
Базальное сообщество Atriplex calotheca-Hieracium umbellatum [Artemisietea
vulgaris/Molinio-Arrhenatheretea/Querco-Fagetea] объединяет сообщества вырубок
первого года. Древостой в этих сообществах практически отсутствует, он представлен
подростом липы и вяза оставшегося после вырубки древостоя, проективное покрытие
этого яруса составляет не более 5%. Вследствие нарушения напочвенного покрова во
время рубки травяной ярус сильно разрежен. Его проективное покрытие изменяется от
10 до 15%.
Базальное сообщество Lamium purpureum-Leucanthemum vulgare [Artemisietea
vulgaris/Molinio-Arrhenatheretea/Querco-Fagetea] объединяет сообщества вырубок
второго года. Разрастание поросли деревьев вяза и липы приводит к увеличению его
проективного покрытия до 15%. Проективное покрытие травяного яруса резко
возрастает и достигает 65%, доминирует злаково-осоковое разнотравье. В составе
этого базального сообщества выделено два варианта Agrostis tennuis и Stellaria
nemorum, отличающиеся друг от друга присутствием во флористическом составе
синантропных и луговых видов, что связано с интенсивностью нарушения
напочвенного покрова во время рубки.
После проведения черезполосных узколесосечных рубок в первый год в
сообщества внедряется большое количество синантропных видов, таких как Arctium
tomentosum, Taraxacum officinale, Cirsium setosum, Carduus crispus, Artemisia vulgaris,
Sonchus arvensis, Barbarea vulgaris, Atriplex calotheca и др., однако их проективное
покрытие сравнительно небольшое, оно начинает заметно увеличиваться во второй
год. Одновременно со второго года начинают внедряться лугово-опушечные виды –
Leucanthemum vulgare, Verbascum nigrum, Prunella vulgaris и др. В тоже время на второй
и третий год после вырубки в травяном ярусе активно разрастаются различные злаки
и разнотравье, характерные для условно-коренных лесов ассоциации Euonymo-Pinetum
– Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Melica nutans, Сarex rhizina, Rubus
saxatilis, Sesely krylovii ¬и Fragaria vesca, резко увеличивается их проективное
покрытие. К третьему году конкуренция между этими видами и сорняками приводит к

тому, что из флористического состава начинают выпадать некоторые одно-, двулетние
синантропные виды, такие как Atriplex calotheca, Barbarea vulgaris, Erigeron acris и др.
Появление на вырубке синантропных и луговых видов классов Stelarietea media,
Artemisietea vulgaris и Molinio-Arrhenatheretea сразу сказывается на показателях
видового богатства (альфа-разнообразия) и общей ценофлоры. Ко второму году
отмечено резкое увеличение значений альфа-разнообразия в сообществах, эти
показатели почти не меняются к третьему году. Показатель объема ценофлор также
резко возрастает, начиная с первого года после рубки, однако к третьему году он
снижается за счет выпадения из флористического состава синантропных видов. Можно
прогнозировать, что с увеличением возраста вырубки синантропные виды полностью
выпадут из флористического состава, однако пока непонятно насколько долго в нем
задержатся лугово-опушечные виды.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНА TP53 НА РАЗВИТИЕ РАКА ЖЕЛУДКА
Кинзягулова А.Р.
Башкирский государственный университет
Рак желудка остается одним из самых распространенных злокачественных
новообразований в мире и в России. Несмотря на то, что в течение последних 10 лет
заболеваемость раком желудка в большинстве развитых стран снижается, общее число
ежегодно заболевших остается значительным. Все эти неудовлетворительные
результаты лечения рака желудка в значительной степени связаны с его поздней
диагностикой, несмотря на развитие науки и совершенствования диагностики
онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В последние годы большое внимание уделяется изучению биологических свойств
опухоли и созданию многофакторных систем прогноза при раке желудка, поскольку
«классические» морфологические критерии прогноза не могут полностью объяснить
все разнообразие биологических свойств опухоли и не всегда достаточно правильно
предсказывают ее течение.
Многие исследователи дальнейший прогресс в повышении эффективности
лечения рака желудка связывают не только с рациональным использованием
комбинированных и комплексных методов лечения, но и с разработкой
принципиально новых патогенетических методов терапии, основанных на
современных достижениях в изучении биохимии и молекулярной биологии опухолей.
Одним из важных белков, роль которого в развитии раковых клеток детально
изучают ученые, называется – ген p53. Этот ген кодирует белок p53, который реагируя
на разнообразные клеточные стрессовые воздействия, регулирует гены-мишени,
которые вызывают торможение клеточного цикла, апоптоз, старение, репарацию ДНК
или изменения в обмене веществ. Уровень экспрессии белка р53 в нормальных клетках
снижен, а повышенный уровень экспрессии наблюдается в различных
трансформированных клеточных линиях, где как считается, белок р53 вносит свой
вклад в преобразование и формирование злокачественных новообразований [1].
Различные исследования показали, что эпигенетические мутации, возникающие от
хронического окислительного стресса, повреждают белковую матрицу в гене р53 и
являются основным фактором в развитии рака. Эта мутация приводит к
невозможности гену TP53 блокировать анормальный рост. Некоторые формы мутации
производят мутированный р53 белок, который стимулирует деление клеток и
способствует развитию высоко инвазивных раков, которые более склонны к
метастазированию и чаще приводят к смерти.
Точечные мутации и делеции гена TP53 наблюдаются примерно в 50 % случаев
злокачественных заболеваний, хотя частоты повреждений варьируют в зависимости
от типа опухоли. Инактивация гена р53 или его мишеней представляется одним из
обязательных условий опухолевой прогрессии. В карциномах желудка ген р53
подвергается инактивации посредством микромутаций, а также вследствие делеции
соответствующего локуса хромосомы 17. Нарушение функционирования супрессорных
генов в опухолях желудка зачастую происходит в связи с метилированием их
промоторных областей. Несмотря на большое число исследований роли гена
онкосупрессора ТР53 при РЖ, его прогностическая значимость все еще остается
спорной. Поскольку мутантный белок p53 часто более устойчив, чем его дикий тип,
считают, что иммуногистохимическая положительная реакция на р53 обусловлена
детекцией исключительно мутантного типа p53. В p53 позитивных раках желудка
отмечена не только высокая активность апоптоза, но также и активность
пролиферации, оцененная с помощью Ki-67. В ряде исследований показано, что
экспрессия p53 значительно коррелировала с глубиной инвазии опухоли, но не было

выявлено связи между экспрессией p53 и выживаемостью. Хотя есть предположения
об отношении между экспрессией p53 и худшим прогнозом, остается до конца
неясным, является ли p53 независимым прогностическим фактором [4].
В карциномах большинство мутаций (75-80%) являются миссенс-мутациями,
продукт которых - дефектный белок. В саркомах наряду с миссенс-мутациями
встречаются делеции, инсерции и перестройки гена TP53. Миссенс-мутации
описываемого гена часто встречаются при карциномах мозга, молочной железы,
пищевода, желудка, печени, легких, лимфоидной системы, яичников, предстательной
железы. Большинство из этих мутаций находятся в высококонсервативных областях
гена. Чаще других встречаются мутации в 175, 248, 249, 273, и 282 кодонах (так
называемых «горячих точках» мутаций р53) [2].
Участие функциональной инактивации р53 в ключевых этапах канцерогенеза и
изменениях
реакции
неопластических
клеток
на
различные
стрессовые/повреждающие воздействия породило надежды на использование анализа
статуса р53 в прикладных целях — для прогнозирования течения заболевания и/или
ответа на химиотерапию. Кроме того, предпринимаются попытки разработать новые
методы таргетной терапии, основанные на восстановлении/усилении нормальной
функции р53.
Существенным представляется также вопрос о значении конкретной
аминокислотной замены в мутантном р53. Во многих работах продемонстрировано,
что мутации в разных кодонах в различной степени инактивируют транскрипционную
функцию TP53 и, кроме того, придают ему разные новые активности. Зависимость
прогноза от типа мутации в данном гене пока изучена довольно плохо, но, тем не
менее, уже сейчас ясно, что мутации, нарушающие контакты р53 с ДНК (L2 и L3 петли
ДНК-связывающего домена) оказывают более неблагоприятный эффект на
чувствительность различных новообразований к химиотерапии. Безусловно, быстрое
развитие и удешевление технологий секвенирования ДНК позволит в скором времени
оценить прогностическое значение большинства часто встречающихся мутаций TP53
[3].
Исходя из ключевой роли нарушений функции р53 в развитии различных
новообразований, многие исследователи предпринимают попытки разработать новые
терапевтические подходы, основанные на восстановлении/усилении активности белка
р53 в опухолевых клетках.
Таким образом, ген TP53 играет важную роль в канцерогенезе, в том числе рака
желудка, что диктует необходимость его изучения при данной патологии.
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Как отказ от социальных сетей влияет на психосоматическое состояние
человека
Колесникова В.С.
Башкирский государственный медицинский университет
В данной работе представлены результаты исследования психосоматического
статуса и качества жизни людей, отказавшихся от социальных сетей. В статье
анализируется взаимосвязь между выраженностью стресса и содержанием гормона
кортизола в организме человека. Выявлена положительная корреляционная связь
между злоупотреблением социальных сетей и уровнем стресса.
Ключевые слова: стресс, кортизол, социальные сети.
Актуальность. Актуальность проблемы злоупотребления социальных сетей
людьми в настоящее время не вызывает сомнений, поскольку современное общество
требует от человека мобильности и коммуникабельности. Трудно представить свою
жизнь без телефона в век высоких технологий. Время неумолимо движется вперед, и
человек должен ему соответствовать, но многие порой увлекаются, совсем забывая о
своем здоровье. Человечество под угрозой появления зависимости от социальных
сетей, которую можно поставить рядом с алкогольной зависимостью или
наркотической. Ведь она тоже влияет на психосоматическое состояние организма. И
этому есть вполне логичное научное объяснение.
Цель исследования: выяснить причины угнетения человека соц.сетями, выявить
взаимосвязь с психосоматическим здоровьем организма, найти способы снизить
уровень стресса, вызванного интернетом.
Материалы и методы: мною был проведен эксперимент : отказ от всех соц.сетей
сроком в 3 недели. В исследовании приняли участие 5 респондентов разного возраста,
в том числе и я. Был взят именно такой промежуток времени, потому что научно
доказано формирование привычки в течение 21 дня. При этом велась ежедневная
запись, в которой учитывалось состояние, настроение и переживания респондентов.
Результаты: в начале опыта чувствовался дискомфорт и желание вернуться в лоно
социальных сетей. Снижение уровня кортизола не чувствовалось, и оценка
собственного уровня стресса не изменилась. Было ощущение отрезанности от
внешнего мира, вследствие чего снижалось ощущение благополучия. Через неделю
стало заметно повышение удовлетворенности жизнью и увеличение количества
положительных эмоций. После окончания эксперимента, я вернулась к социальным
сетям, но обнаружила их для себя совершенно другими. Я отдала предпочтение не
ленте Instagram или Twitter, а поиску интересных блогов, вдохновляющих и
мотивирующих меня. Подводя итоги опыта, я заметила сколько свободного времени
появилось с отказом от ежедневного пролистывания всех новостей и фотографий.
Выявила, что социальные сети – это современный инструмент прокрастинации.
Заключение и выводы: В результате данного исследования, я еще раз доказала
теорию о положительном влиянии отказа от социальных сетей. Это объясняется тем,
что в организме снижается уровень гормона стресса – кортизола. Его можно
проанализировать с помощью взятия образца слюны, этим методом и пользовались
ученые из Квинслендского университета. Кортизол - основной гормон хронического
стресса. Он вырабатывается в корковом слое надпочечников в ответ на физический
или эмоциональный стресс, мобилизуя все системы организма. В условиях
хронического стресса наносит организму серьезный вред, заставляя постоянно
находиться «в аварийном режиме». Отклонение гормона от нормы может повлиять на
обменные процессы, нарушить водно-минеральный баланс, вызвав гипернатриемию
(смертельно опасная форма обезвоживания вследствие избыточной задержки натрия в

организме) или гипокалиемию (нехватку калия). Смещение водно-солевого
равновесия может обернуться гипертензией — увеличением давления в полых
кровеносных сосудах, ведущим к сердечной недостаточности и инфарктам.
Отказываться от зависимости необходимо постепенно. Представлю некоторые
методы, которые помогут людям проводить меньше времени у экрана телефона или
компьютера :
1. В начале можно проверять соцсети каждые 3 часа по 10 минут. Для этого
полезно установить будильник.
2. На втором этапе, выбрать один день в неделю , в который вы полностью
откажетесь от социальных сетей.
3. Придумать различные правила , например, ужинать без телефонов. Это позволит
вам почувствовать настоящий момент.
4. Стоит отключить уведомления о сообщениях в соц.сетях, чтобы они не
привлекали внимания.

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНДОФИТОВ НА РОСТ РАСТЕНИЙ ГОРОХА НА
ФОНЕ СПОНТАННОЙ ИНФЕКЦИИ ФИТОПАТОГЕНАМИ
Коряков И.С.
Башкирский государственный университет
В настоящее время всё больше внимания уделяется органическому сельскому
хозяйству, при котором методы интенсивного землепользования заменены
«зелеными» технологиями, максимально приближенными к природным принципам
функционирования экосистем, используются адаптивные сорта растений и породы
животных. В органическом земледелии проблемы повышения урожайности и защиты
растений от болезней и вредителей решаются биологическими и агротехническими
средствами, при полном отказе от применения пестицидов и химических удобрений. В
связи с этим возрастает роль биологических препаратов на основе естественных для
растений микроорганизмов, к числу которых относятся благотворные эндофитные
бактерии, бессимптомно обитающие во внутренних тканях растений (Гарипова, 2009).
Они используют эндосферу растений в качестве уникальной экологической ниши,
защищающей их от неблагоприятных факторов среды, которая возникла в результате
сотен миллионов лет совместной эволюции растений и бактерий (Чеботарь, 2015).
Однако если не брать во внимание хорошо известный бобово-ризобиальный симбиоз,
биоразнообразие и взаимоотношения и неклубенькообразующих видов эндофитных
бактерий с бобовыми растениями недостаточно изучены. Предполагается, что
изолированные из здоровых растений эндофитные бактерии обладают полезными для
физиологии этого вида растений признаками (Mitter et al., 2016). Но эффективность
бактериальной инокуляции зависит от многих факторов: совместимости генотипов
микро- и макро-симбионта, дозы внесенных бактерий, формы препарата, условий
среды (Гарипова и др., 2017). Целью данного исследования являлась оценка влияния
обработки семян гороха изолятами эндофитных бактерий на энергию прорастания
растений в условиях спонтанного заражения фитопатогенами.
Объектом исследования служили культуры эндофитных бактерий, выделенные
к.б.н., доцентом С.Р. Гариповой из корней, стеблей и листьев двух сортов гороха,
выращенного в условиях производственного полевого опыта в Чишминском ОПХ
БНИИСХ. Объектом исследования служили также семена гороха сорта Чишминский 95,
полученные в лаборатории селекции БНИИСХ (Коряков и др., 2018).
Методика
Для выделения эндофитных бактерий отбирали крупные здоровые растения
гороха сорта Чишминский 95 в стадии бутонизации, растущие в поле на черноземе
выщелоченном. Корни тщательно промывали от почвы проточной водопроводной
водой. Клубеньки, отрезки (2-3 см) других органов растений помещали на 20 минут в
0,2%-ный раствор диацида (этанолмеркурхлорид + цетилпиридиния хлорид в
соотношении 1:2), который затем удаляли пятикратной промывкой материала в
стерильной дистиллированной воде. Последний смыв с растительных образцов,
посеянный на питательную среду служил контролем чистоты поверхностной
стерилизации. Затем кусочки растительной ткани смачивали спиртом, обжигали в
пламени спиртовки 2-3 секунды и раскладывали на питательную агаризованную среду
Фреда (Теппер и др., 2004). Чашки Петри инкубировали 3-5 суток, после чего отмечали
рост бактерий вокруг растительных образцов. Отдельные колонии микроорганизмов
переносили на скошенный агар со средой Фреда и хранили при +4 &#186;С. Из 8
изолятов, взятых для исследования, 4 изолята ВК1, ВК2, ВК3, ВК4 были выделены из
корня, изоляты BL1, BL2, BL3 – из листьев и изолят BS1 – из стебля растений.
Морфолого-культуральные свойства бактериальных культур описывали при посеве их
на питательную среду репликатором на чашки Петри.

Препарат для инокуляции растений готовили путем смыва водой недельной
культуры бактерий с твердой питательной среды и установлении с помощью
стандарта мутности и серии последовательных разведений заданной плотности
5&#61655;105 клеток на семя. Семена без поверхностной дезинфекции обрабатывали
водной суспензией бактерий и проращивали в чашках Петри по 25 штук на чашку при
температуре 25 &#186;С. Первые три дня – в темноте, затем на дневном свету. Общий
объем выборки составил 100 семян. Контролем служили семена без бактериальной
обработки. Всхожесть определяли на третьи и седьмые сутки, линейные размеры
корня – на седьмые сутки.
Результаты и их обсуждение
Наблюдения за морфолого-культуральными свойствами бактериальных культур
показали, что все 8 изолятов были бецветными, образующими колонии разной формы:
круглые, амебовидные, сложные, большинство колоний имели гладкую поверхность и
блеск, 4 культуры характеризовались каплевидным и 4 – выпуклым профилем,
половина культур имели колонии с ровным краем, половина – с неровным краем. По
структуре три были однородными, остальные имели крупнозернистые и
мелкозернистые включения. Рост бактерий по штриху характеризовался четким
контуром у 5 культур и сплошным ростом без контура у 3-х культур. Отмеченные
свойства колоний изученных культур характерны для большинства ризосферных
бактерий. Особенностей признаков колоний бактерий, связанных с органом выделения
из растения, не было выявлено. В дальнейшем предполагается более глубокое
изучение свойств бактерий для их идентификации физиолого-биохимическими и
генетическими методами.
Влияние эндофитных бактерий на рост растений проверяли в условиях
естественного инфицирования фитопатогенами, оставшихся на семенах с почвы. На
третьи сутки энергия прорастания семян, не обработанных бактериями, составила
95%, но в пяти обработанных бактериями вариантах она снизилась и составила от 22
до 56 %. На 7-е сутки рост контрольных растений уменьшился из-за инфекции до 70 %
от первоначального количества. В пяти обработанных бактериями вариантах
распространение фитопатогенов достигло 100%, что привело к полной остановке
роста. В этих же условиях влияние изолятов ВК1, ВК2 и ВК4 способствовало
прорастанию 32%, 60% 87% семян соответственно. Последний обеспечил всхожесть на
24% лучше контроля. У оставшихся от поражения грибным патогеном семян на 7-е
сутки измеряли длину корня. В контроле она составила 24,8 мм. В вариантах обработок
изолятами ВК2, ВК4 и ВL1 рост корня не существенно отличался от контроля. В
вариантах ВК1 и ВК2 торможение роста достигало 44 – 68% от контроля.
Эндофитные бактерии, выделенные из здоровых растений гороха, на фоне
спонтанного заражения фитопатогеном снижали ростовую активность растений.
Подобные наблюдения, но не связанные с действием фитопатогена, были отмечены в
модельных экспериментах, в которых эндофиты, выделенные из одних видов
растений, испытывались при взаимодействии с другими видами. Не давали также
ожидаемого эффекта бактериальные препараты, полученные из смыва клеток с
хранящихся, а не свежеприготовленных бактериальных культур. Кроме того, большое
значение имела доза вносимых клеток, связанная по мнению авторов, с продукцией
бактериальных фитогормонов (Гарипова и др., 2017). Причины негативного влияния
на рост и чувствительность к фитопатогенной инфекции предстоит выяснить. Штамм
ВК4, который по всхожести превосходил контрольный вариант и не тормозил по
сравнению с контролем рост корня, отобран для дальнейших исследований.
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Модели травматической болезни спинного мозга крыс и свиней различной
степени тяжести
Костенников, А.А., Мартынова, Е.В., Ахметзянова, Э.Р., Мухамедшина Я.О.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Травмы спинного мозга – это серьезная медико-социальная проблема,
затрагивающая немалую часть трудоспособного населения. На сегодняшний день,
эффективных методов лечения данного заболевания не существует. Каждый
медицинский случай уникален, и по этой причине подбор единого метода лечения
травматической болезни спинного мозга затруднителен. С целью персонализации
терапевтических
подходов,
представляется
целесообразным
изучение
морфологических, физиологических и поведенческих критериев при различных
степенях травмы спинного мозга. В связи с этим, цель данного исследования –
моделирование различных степеней травмы спинного мозга крыс при помощи
прибора Leica Impact One™ Stereotaxic Impactor и свиней при помощи самостоятельно
сконструированного импактора для крупных животных.
В ходе проведения исследования, нами была смоделирована легкая (1,5 м/с),
средняя (2,5 м/с) и тяжелая (4 м/с) модель травмы спинного мозга крыс. Животные
трех групп отличались друг от друга показателями поведенческого теста ВВВ:
животные с легкой степенью травмы имели достоверно более высокие баллы
поведенческого теста по сравнению с животными остальных групп. Кроме того,
морфометрический анализ показал достоверно большую сохранность нервной ткани в
группе с легкой степенью травмы. А в группе с тяжелой степенью травмы сохранность
ткани была наименьшей.
В результате осуществления экспериментов на свиньях, нами смоделированы
легкая (высота падения груза 20 см+компрессия грузом весом 50 г в течение 10 минут)
и тяжелая (высота падения груза 40 см+компрессия грузом весом 50 г в течение 10
минут) степени травмы спинного мозга. Животные данных групп отличались по
показателям поведенческого теста и морфометрического анализа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-34-00141.

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ МЕДНО-ЦИНКОВОЙ КОЛЧЕДАННОЙ РУДЫ НА
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛОЙ КРОВИ У ЛЯГУШЕК В ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В.Д.Костусенко, В.К.Муслимова, Х.Р.Галиахметов
Башкирский государственный медицинский университет,
кафедра нормальной физиологии
Введение. Моделирование интоксикаций в остром опыте позволяет выявить
начальные проявления изменений в функционировании отдельных систем организма,
и в частности, системы крови, клетки которой служат удобной моделью для изучения
повреждающих факторов среды на уровне клетки [2]. При этом в качестве подопытных
животных можно использовать амфибий, которые служат биоиндикаторами состояния
урбанизированных экосистем [1,5].
Цель исследования: изучить влияние компонентов медно-цинковой колчеданной
руды на показатели белой крови у лягушек при кратковременной интоксикации
организма возрастающими концентрациями солей тяжелых металлов.
Материалы и методы: эксперимент проводился с использованием руды
Учалинского горно-обогатительного комбината [3]. Исследования проводились на 40
лягушках рода Ranaridibunda (20 самцов и 20 самок) весом 52,8±5,04г, выращенных в
условиях искусственного разведения. Все животные были разделены на 4 группы –
одна контрольная и три опытные группы с разным уровнем концентрации руды (ПДК
1 – 28,5 мг/л; ПДК 3 – 86,7 мг/л; ПДК 100 – 2850 мг/л). Руда добавлялась в емкости с
водой, куда помещались лягушки опытных групп. При расчете ПДК исходили из
минимальной токсичной дозы меди и ее среднего содержания в руде 3,5% (в
перерасчете на 1 литр воды) [4]. Лягушек экспонировали в воде с рудой в течение 14
дней (ежесуточно), после чего проводился забор крови. Для подсчета лейкоцитов
готовились мазки крови, которые окрашивали по методу Романовского-Гимза в
модификации Май-Грюнвальда. В каждом мазке крови определялось количество
сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов, лимфоцитов и моноцитов по
отношению к 100 ядросодержащим клеткам. Статистическая обработка данных
производилась с помощью программы StatSoft Statistica 10 и MS Excel 2010, критерий
достоверности определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Статистически значимых различий исследуемых показателей по гендерному
признаку среди лягушек выявлено не было. При анализе лейкоцитарной
формулы в мазках крови уже в группе с ПДК-1 (допустимая доза химического
вещества) было выявлено увеличение числа лимфоцитов (72,0±4,33%) и достоверное
снижение числа сегментоядерных нейтрофилов (10,43±2,25%; р <0,01) по сравнению с
контролем (65,3±1,23 и 20,7±2,19 соответственно) (% соотношение форм лейкоцитов в
контрольной группе совпадали с литературными данными). В группе с ПДК 3
наблюдалось достоверное увеличение количества моноцитов (14,67 ±4,55%; 7,3±1,47 в
контроле, р <0,05 ) на фоне продолжающейся нейтропении (11,0±2,45%; р <0,05). В
группе ПДК 100 наблюдалось значительное уменьшение числа нейтрофилов до
4,22±0,84% при одновременном увеличении числа эозинофилов (16,67±5,08%) по
сравнению с контролем (p&#8804;0,01). Со стороны лимфоцитов во всех опытных
группах сохранялась тенденция повышенного содержания данных клеток по
сравнению с контролем. При сравнении количества моноцитов наблюдалось их
увеличение в группе ПДК 3 и снижение в группе ПДК 100. Количество нейтрофилов
достоверно снижалось с увеличением доз ПДК, а изменения в эозинофильном звене
носили колебательный характер, который выразился в увеличении в группе ПДК 1,
затем снижение количества клеток по сравнению с контролем в группе ПДК 3, и только

в группе ПДК 100 (с высокой дозой химического вещества) наблюдалось значительное
увеличение числа эозинофилов (р <0,01).
Заключение и выводы: анализ изменений лейкоцитарного профиля при
кратковременной интоксикации компонентами медно-цинковой колчеданной руды у
лягушек показал, что руда и ее компоненты на начальных этапах выступают в качестве
аллергена, вызывающего специфические изменения со стороны лейкоцитов, которые
проявляются в виде выраженной нейтропении и эозинофилии.
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Введение
По данным «Всемирного доклада о борьбе с раком 2014 года» в 2012 году рак
желудка (РЖ) диагностировался у 0,7 миллиона человек по всему миру, что составляет
8,8% [1]. Аналогичные показатели на 2017 год составляют 1,03 миллиона человек [2].
Немного иная картина наблюдается в Российской Федерации – на фоне повышения
общего количества новых зарегистрированных онкологических заболеваний
незначительно снижается количество вновь заболевших РЖ. В 2016 году впервые в
жизни выявлено 599 348 случаев злокачественных новообразований (273 585 у
женщин и 325 763 у мужчин), 6,2% из которых составляет РЖ [3]. За 2017 год
обнаружено 617 177 случаев злокачественных новообразований (281 902 у мужчин и
335 275 у женщин), заболеваемость РЖ составила 6,0%, что чуть меньше аналогичного
показателя 2016 года [4].
Патогенез РЖ характеризуется как многоступенчатый и гетерогенный процесс с
широким
спектром
генетических
–
генных
(функционально-значимые
однонуклеотидные варианты, определяющие генетическую предрасположенность к
заболеванию), геномных (изменение числа хромосом или анеуплоидия) и
хромосомных мутаций (изменение структуры хромосом), а также эпигенетических
изменений (метилирование ДНК, модификация гистонов и ремоделирование
хроматина, РНК-интерференция). Данные изменения могут привести к нарушению
регуляции важнейших сигнальных путей клетки, а также ответной реакции организма
на воздействие факторов окружающей среды, что и определяет нарушения клеточного
цикла, дифференцировки клеток, процессов репарации ДНК и апоптоза, которые в
свою очередь могут обуславливать развитие РЖ [5].
Ввиду того, что ген CDH1 является потенциальным геном, ответственным за
развитие РЖ, поиск мутаций и полиморфных вариантов в данном гене приобретает
высокую актуальность. Это обусловлено устойчивой тенденцией роста заболеваемости
РЖ во всем мире, которая и в обозримом будущем продолжит нарастать, что
объясняется рядом субъективных и объективных причин: постарением населения,
экологическими, экономическими и другими факторами.
Ген CDH1 кодирует мембранный белок E-кадгерин [6]. E-кадгерин относится к
кальций-зависимым белкам клеточной адгезии, которые вовлечены в гомофильные
взаимодействия, образующие межклеточные контакты. Данный белок участвует в
механизмах регулировки межклеточной адгезии, клеточной подвижности и
пролиферации эпителиальных клеток, имеет потенциальную супрессорную роль в
клеточной инвазивности, а также является лигандом для интегринового рецептора
альфа-E/бета-7 [7]. Поскольку CDH1 является геном-супрессором, то при его
метилировании или ином варианте инактивации, нарушаются различные сигнальные
пути, к примеру, APC/катенин/E-кадгерин [5].
Цель
Целью данного исследования явился поиск молекулярно-генетических изменений
в гене CDH1 у пациентов с РЖ из Республики Башкортостан.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы ДНК 347 пациентов с
установленным диагнозом «рак желудка», проживающих в Республике Башкортостан.
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови методом фенольнохлороформной экстракции. Поиск мутаций и полиморфных вариантов в гене CDH1
осуществляли методом анализа конформационного полиморфизма однонитевой ДНК
(SSCP-анализ).
Основные результаты
Нами проведен поиск изменений в 5 эконах гена CDH1: экзоны 3, 4, 5, 7 и 8. В
результате анализа 4-го экзона гена CDH1 среди ДНК больных РЖ выявлено 13
образцов с различиями в электрофоретической подвижности однонитевых ДНК, в
результате анализа 3-го экзона – 4 образца. Однако при повторном SSCP-анализе
полученные нами первоначальные данные не подтвердились. В дальнейшем нами
планируется поиск изменений в ДНК больных РЖ еще в 11 экзонах гена CDH1, а также
дальнейшая верификация полученных результатов методом секвенирования по
Сэнгеру.
Заключение
Обнаружение гена, ответственного за наследственную предрасположенность к РЖ,
создает новые возможности для диагностики и, что особенно актуально,
профилактики при этом заболевании. Выявление изменений в гене CDH1 обеспечивает
объективный критерий для формирования групп риска развития РЖ с целью его
профилактики и своевременной диагностики в случае возникновения заболевания.
Исследование поддержано РФФИ (грант №17-44-020497 р_а) и программой
поддержки биоресурсных коллекций ФАНО.
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Злокачественные новообразования женской репродуктивной системы являются
актуальной социально-медицинской проблемой современного общества. К числу
наиболее распространенных опухолей относится рак яичников (РЯ), который в
структуре онкогинекологической смертности женщин занимает первое место (Каприн,
2016). Существенным фактором риска развития РЯ является генетическая
предрасположенность. Известно, что мутации в высокопенетрантных генах BRCA1 и
BRCA2 вносят весомый вклад в развитие РЯ, однако на данные нарушения приходится
не более 15% всех случаев. Большая доля злокачественных новообразований яичников
опосредуются функциональными нарушениями в других генах со средней и низкой
пенетрантностью. Одним из таких потенциальных генов-кандидатов рака яичников
выступает ген NBEAL1. Данный ген локализован на 2 хромосоме, в области q33.2 и
состоит из 61 экзона. Белковый продукт гена NBEAL1 вовлечен в ряд жизненоважных
процессов клетки: апоптоз, процессинг пре-мРНК и сборку цитоскелета (Chen et
al.,2004; Jian et al., 2018). В ряде исследований выявлена ассоциация изменений в гене
NBEAL1 с серозным гистологическим типом РЯ и с метастазированием рака молочной
железы (www.genecards.org).
В результате ранее проведенного экзомного секвенирования герминальных
образцов ДНК у одной пациентки в 24 экзоне гена NBEAL1 была обнаружена известная,
но ранее не изученная однонуклеотидная замена с.G3463T (rs200689887), приводящая
к образованию преждевременного стоп–кодона ¬– p.E1155X. Было установлено, что
данный вариант является функционально значимым и весьма патогенным
(Прокофьева, с соавт.,2016). Для определения вклада обнаруженного изменения в
патогенезе рака яичников необходимо проведение репликативных исследований.
Целью данной работы стал поиск однонуклеотидной замены с.G3463T в гене
NBEAL1 в группе больных РЯ (n=261) и здоровых доноров (n=322).Выделение ДНК
осуществляли методом фенольно-хлороформной экстракции. Скрининг варианта
p.E1155X в NBEAL1 был проведен с помощью анализа кривых плавления с высокой
разрешающей способностью (HRM).
В результате нашего исследования вариант с.G3463T был обнаружен только у
одной пациентки (0,4%) в гетерозиготном состоянии, который был идентифицирован
во время экзомного секвенирования. Поиск данного варианта на расширенной
выборке больных РЯ и в контрольной группе не выявил других носительниц. По
этническому происхождению носительница исследуемого варианта является русской.
Согласно клиническим данным пациентка имеет один из самых агрессивных типов РЯ
– серозный с высокой степенью злокачественности с метастазами в сальник.
Заболевание было диагностировано на III стадии развития в преманопаузальном
периоде. У носительницы не обнаружено зародышевых мутаций в генах BRCA1 и
BRCA2.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о низкой частоте
встречаемости (0.4%) однонуклеотидной замены с.G3463T в гене NBEAL1, приводящей
к сдвигу рамки считывания, среди больных РЯ из Республики Башкортостан.
Исследование поддержано программой развития биоресурсных коллекций ФАНО .
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «УМНИК» (соглашение №
12611ГУ/2017).
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ЭРИТРОН ЧЕЛОВЕКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ
АДАПТАЦИИ
1
Л.С. Муртазина ;, М.С. Пашкова2, Э.Э. Бикташева2
1Башкирский государственный университет,
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Эритрон – одна из важнейших функциональных систем, сохраняющих
жизнедеятельность организма на нормальном уровне, поддерживающая гомеостаз,
осуществляющая газообмен в условиях многофакторного воздействия, участвующая в
водно-солевом обмене, в работе буферных систем крови, в адсорбировании токсинов и
продуктов расщепления белков [4,5]. Кровь тонко отражает действие на организм
различных экзогенных и эндогенных факторов [1,3]. Периферическое звено системы
эритрона, включаясь в реакцию адаптации, служит маркером общего адаптационного
процесса [1]. Эритрон является одной из ключевых для понимания патогенеза
воздействия на организм человека различных факторов, главные из которых:
температура окружающей среды, барометрическое давление, гравитация, недостаток
кислорода, геомагнитные поля и др.[4]. При увеличении экстремальности
климатических факторов увеличиваются количество эритроцитов и общее содержание
гемоглобина [1]. Об этом свидетельствуют данные световой микроскопии мазков
крови [1]. Сокращение продолжительности функционирования эритроцитов в
кровяном русле и усиление кроветворения – результат компенсаторноприспособительной перестройки системы крови в ответ на воздействие
экстремальных факторов среды. Это приводит к снижению физиологических резервов
организма и к его ускоренному старению. При воздействии промышленноэкологических проявляются две взаимно противоположные тенденции повреждающее действие экотоксиканта и приспособительная реакция организма,
выработанная в ответ на непрерывно меняющийся состав окружающей среды. В
современной литературе имеются данные об изменениях эритроцитов под
воздействием негативных факторов производства различной природы: ионизирующей
радиации, соединений свинца и меди [2]. Обладая мембранодеструктивным действием,
процессы перекисного окисления липидов способствуют усилению разрушения
нестойких форм эритроцитов, что является стереотипной реакцией системы крови на
действие экстремальных факторов. Нормализация показателей перекисного
окисления говорит о завершении адаптационных процессов в системе крови [3].
Знание особенностей адаптации эритрона позволяет выявить тенденции к
напряжению адаптационных реакций и предотвратить развитие патологических
процессов.
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Инвентаризация орнитологической экспозиции зоологического музея БашГУ
Мухаметшин В.В., Шевченко А.М., Юмагулова Г.Р.
Башкирский государственный университет
Зоологические музеи традиционно являются научными и культурнопросветительскими учреждениями. В них представлены коллекции определённых
групп животных, как правило, составленные из разнотипных экспонатов (чучела,
скелеты, шкуры, влажные препараты и т.д.), а также ведутся научные исследования по
различным направлениям. Музеи также осуществляют учебную работу со
школьниками и студентами, широкую культурно-просветительскую работу по
популяризации идей охраны природы среди широких слоев населения. Коллекции
обычно состоят из научных фондов и экспонируемых материалов. Первые служат
базой для научных исследований, вторые используются для учебно-просветительских
целей. Отдельные виды животных обычно представлены не единично, а сериями
экземпляров разного пола и возраста, добытыми из различных географических
пунктов. Экспонируемые коллекции демонстрируют в экспозиционных залах, в
основном располагая животных либо в систематическом порядке, либо по
зоогеографическому принципу (Логвиненко, Пивовар, 2014). Нередко воспроизводят
группы различных животных в их естественной среде обитания или на фоне
характерного ландшафта (биогруппа, диорама). Коллекции могут размещаться в
застеклённых витринах (крупные объекты иногда открыто).
Экспонаты
должны сопровождаться соответствующими этикетками с
информацией о систематическом положении животного, его географическом
распространении, биологических особенностях и промысловом значении, иногда об
эволюционном соотношении отдельных групп и видов животных. Часто в качестве
дополнительного пояснительного материала служат карты распространения, рисунки
деталей строения, фотографии животных в естественных условиях и др. Нередко в
зоологических музеях организуют временные тематические выставки. В некоторых
зоологических
музеях
используют
полуавтоматические
киноустановки
с
короткометражными фильмами и озвучивают экспозицию голосами животных
(Слепкова, 2006).
Зоологический музей Башкирского государственного университета является
одним из старейших в Республике Башкортостан. В настоящее время в экспозициях и
фондах музея содержится более 10 тыс. объектов животного мира практически со всех
континентов и океанов. Коллекция музея – единственная по масштабу и разнообразию
в Башкортостане, и одна из немногих в Уральском регионе. Весьма богата
орнитологическая экспозиция – здесь посетители могут увидеть практически все виды
птиц, встречающихся на Южном Урале, а также услышать их голоса. Здесь имеются
различные представители, от крупных (беркуты, орланы, филины) до мелких
воробьеобразных (ополовник, желтоголовый королёк и др.). Есть экзотические виды
птиц: колибри, пингвины, кайры и пр. Редкие виды представлены дрофой, соколом
сапсаном, скопой, зимородком, щуркой и др.
Два года назад в музее был произведён капитальный ремонт и обновлена
значительная часть экспонатов, пополнены многие коллекции. В результате назрела
необходимость в полной перепроверке этикеток и каталогизации всех выставленных
экземпляров. Работа по инвентаризации коллекций была начата ранее сотрудниками
музея с привлечением студентов-зоологов биологического факультета под
руководством преподавателей. Так, в 2016-17 годах обработана герпетологическая
экспозиция, экспозиции по моллюскам, ведётся также работа по инвентаризации
коллекций насекомых (Арсланова, 2016; Батталова, 2017, Туркменова, 2017).

Целью нашей работы было выбрано изучение и инвентаризация
орнитологической экспозиции Зоологического музея БашГУ. В данном сообщении
приводятся предварительные результаты работы.
К работе приступили летом 2018 года. Прежде всего, перед началом работы нам
было необходимо ознакомиться с современной систематикой класса птиц. Для этой
цели, а также для изучения биологических и экологических особенностей
представленных в коллекции видов нами был проработан и использован обширный
спектр имеющихся литературных руководств (Галушин и др., 1991; Зауэр, 2002;
Иванов, Штегман, 1978; Мальчевский, 1981; Рябицев, 2008; Флинт, 2002). Далее были
пересчитаны все экспонаты, непосредственно выставленные на данный момент в
экспозиции музея. Все экспонаты были отфотографированы, имеющиеся на этикетках
и табличках сведения занесены в рабочий дневник. Также нами проведена проверка
правописания латинских и русских названий птиц и соответствие наименований
видов, семейств и отрядов современной систематике и исправлены имеющиеся
ошибки и недочёты.
В результате нами был сформирован предварительный список экспонатов. Объём
экспозиции составляет 183 экспоната, включающих представителей 153 видов птиц,
относящихся к 20 отрядам. Подавляющее большинство экспонатов коллекции
представлено чучелами взрослых птиц. Имеется также 6 чучел птенцов и молодых
птиц (императорского пингвина, глухаря, серого журавля, мухоловки-пеструшки и 2 –
серощёкой поганки) и одно гнездо с яйцами, принадлежащее черношейной поганке.
По количеству представленных видов на первом месте в коллекции отряд
ржанкообразных (Charadriiformes) с 28 видами, за ним следуют воробьеобразные
(Passeriformes) – 27 видов, немного отстают гусеобразные (Anserifirmes), включающие
23 вида. Соколообразных птиц (Falconifprmes) в экспозиции насчитывается 17 видов,
курообразных (Galliiformes) – 10 видов, остальные отряды представлены одним или
несколькими видами. По количеству экспонатов первое место делят ржанкообразные и
гусеобразные (по 33 экземпляра), на втором месте – воробьеоразные (29 экспонатов).
17 и 16 экспонатов принадлежат соколообразным и курообразным соответственно,
ещё 11 экспонатов относятся к совообразным (Strigiformes). Остальные отряды
представлены меньшим количеством экспонатов.
Следующим этапом работы намечена полная ревизия экспозиции, которая должна
выявить наличие и характер недочётов в оформлении табличек с информацией о том
или ином экспонате, а также сравнение организации орнитологической экспозиции
зоомузея БашГУ с аналогичными экспозициями других музеев и выработка
рекомендаций по развитию экспозиции. Одной из задач работы мы определили
приведение этикеток экспонатов к единой форме, содержащей максимально полный
набор необходимых сведений. В связи с этим в дневнике обязательно фиксировались
сведения о местах и датах сбора, источниках поступления объектов, местах добычи
экземпляров, а также авторстве определения систематики объекта и изготовления
экспонатов. Отсутствие какого-либо из перечисленных пунктов помечено нами как
ошибка и в дальнейшем будет исправлено восполнено. Полученный материал при
дальнейшей обработке позволит владеть актуальной информацией о птицах,
представленных в коллекции зоомузея.
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РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА В ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ
ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ
А.Р. Нафикова, З.Р. Хисматуллина
Башкирский государственный университет
Ведущим физиологическим процессом, характеризующим старение мягких тканей
лица (кожи с подкожно-жировой клетчаткой), является атрофия вследствие действия
различных эндо- и экзогенных факторов. В процессе старения наблюдаются очаговые,
деструктивные изменения в волокнистых структурах клетчатки, а также нарастающие
с возрастом явления распада коллагеновых структур [5]. В области лица действие
внешних сил и процессов, протекающих в тканях, обусловливает неповторимые для
каждого человека клинические проявления старения лица с различными
комбинациями борозд кожи (морщинами) и отвисанием растянутой кожи в виде
складок[2].
Сегодня эстетическая медицина активно развивается, особенно в части
совершенствования имеющихся консервативных методик коррекции внешних данных
человека.В последние годы отдается предпочтение малоинвазивным методикам, а
пластические операции постепенно отходят на второй план. Современным подходом к
коррекции возрастных изменений тканей лица является применение тромбоцитарной
аутоплазмы [4].
Аутоплазма сама по себе является естественной для собственных тканей человека,
биодоступной в том биохимическом соотношении компонентов, которое свойственно
данному организму [1].
Патофизиологический процесс действия тромбоцитарной аутоплазмы упрощенно
можно представить следующим образом: вследствие утери контакта тромбоцита с
эндотелием он выходит из кровеносного русла и изменяет свою форму, выделяя
альфа-гранулы, выбрасывающие, в свою очередь, в рану факторы роста [3].
Материально-техническое обеспечение метода: центрифуга; специализированные
пробирки Plasmolifting; периферические венозные катетеры; стерильные одноразовые
медицинские шприцы; иглы для инъекций; кровь. Далее получали тромбоцитарную
аутоплазму методом центрифугирования.
Методика применения: при лечении атрофии (вялости) кожи, фото- и
хроностаренияаутологичнуюплазму вводили внутрикожно в биологически активные
точки на лицес использованием мезотерапевтической техники введения растворов.
При лечении акне инъекции производились перифокально вокруг воспалительных
элементов.
Метод аутоплазмотерапии осуществлялся на основании сертификата специалиста
№С14565, прошедшего курс «Применение аутологичной плазмы в практике врачакосметолога от 08.05.18 г
Эффективность метода: при терапии атрофических поражений кожи лица, фото- и
хроностарения клиническая эффективность начала проявляться в активизации
процессов регенерации, нормализации трофики мягких тканей лица и их оксигенации,
устранении возрастных изменений, поддержании на нормальном уровне гидрорезерва
кожи, сохранении эффективной микроциркуляции.
При терапии акне через 2-3 дня после первого сеанса инъекций
аутологичнойплазмы отмечалось обострение процесса в виде отечности и гиперемии
кожи вокруг комедонов. Через 7-14 дней симптомы болезни купировались: комедоны
уменьшились в размерах, уменьшилась пигментация кожи, выровнялся ее рельеф и
восстановился равномерный телесный цвет.
Заключение: плазмолифтинг - инновационный метод, применяющийся в
эстетической косметологии с целью восстановления и омоложения кожи, имеющий

высокий уровень безопасностии эффективности.Это и неудивительно, так как в плазме
содержится много полезных веществ. Это витамины, белки (альбумины, глобулины,
фибриноген), микроэлементы,ферменты, а также факторы роста, глюкоза,
питательные липиды и незаменимые аминокислоты, способные усиливать
восстановительный и омолаживающий эффект.
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ЛИСТЬЯ ТОПОЛЯ ЧЕРНОГО (POPULUS NIGRA L.) КАК ИНДИКАТОР
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Нугуманова Ю.А., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
Республика Башкортостан является одним из развитых промышленных регионов
Российской Федерации, на территории которой размещается более 3000
промышленных предприятий, находится около 20% предприятий нефтехимического
комплекса России. Ключевой экологической проблемой республики является
загрязнение атмосферного воздуха.
Более 4 тысяч промышленных предприятий и организаций имеют источники
выбросов загрязняющих веществ, а автопарк Республики Башкортостан насчитывает
более 1587 тыс. единиц автотранспортных средств [1].
Поступление высоких концентраций химических веществ в окружающую среду
отражается на элементном составе растительности. В настоящее время с развитием
высокочувствительных методов определения микроэлементного состава объектов
природной среды стало возможным исследовать широкий спектр химических
элементов [2].
Высшие растения удобны для оценки состояния урбанизированных территорий,
так как имеют особенность накапливать следовые компоненты и вдоль загруженных
автодорог, и вблизи промышленных предприятий, и в городской среде. Это
обусловлено присутствием хорошо развитых корневой и подводящей систем;
элементы поступают в ткани растений как из почвы, так и из атмосферы.
На наш взгляд, тополь является подходящим индикатором состояния городской
среды в силу широкого географического распространения и высокой адаптационной
способности. Тополь черный (Populus nigra L.) зарекомендовал себя как эффективный
показатель степени техногенной нагрузки и геохимической специализации района.
Листья деревьев в силу своих морфологических особенностей (наличие воска и трихом
на поверхности, шероховатость поверхности, пассивная диффузия загрязнителей через
устьица и др.) могут выступать в качестве своеобразного природного планшета,
аккумулирующего загрязнение из сопряженных геосферных оболочек, и отражающего
интенсивность техногенного воздействия на экосистемы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРКТЕРИСТИКА
МИКРОБИОТЫ ПРИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Павлова Анастасия Алексеевна
Башкирский государственный университет
Ежегодно всё больше людей страдают от инфекций мочевыводящих путей. Чаще
всего бактериурия мочевыводящих путей встречается у женщин (до 50% случаев), у
мужчин реже (30%). Впоследствии такая инфекция может привести к развитию
мочекаменной болезни. Образованию камней могут способствовать бактерии, которые
абсорбируются на солевых кристаллах. Чаще всего это бактерии семейства
Enterobacteriaceae. Целью нашего исследования была сравнительно-видовая
характеристика микробиоты мочи и мочевых камней с использованием молекулярногенетических методов.
Нами было исследовано 80 образцов мочи и камней, полученных в ходе
стационарного лечения пациентов урологических отделений г. Уфы. Выделение ДНК
из мочи и мочевых камней производили с помощью стандартных наборов «ДНКсорб
АМ» и «ДНК-сорб Б» («Интерлабсервис», Россия). Тотальную ДНК мочи выделяли из
осадка после центрифугирования, ДНК мочевых камней – после их измельчения в
жидком азоте. Амплификация осуществлялась при использовании подобранных нами
ранее видо- и родоспецифичных пар праймеров для энтеробактерий: Proteus sp.,
Citrobacter sp., Morganella morganii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Hafnia alvei.
Искомые ампликоны визуализировали электрофоретически в 1% агарозном геле,
результаты регистрировали на фотодокументационной системе Gel Camera System
(UVP, Inc. США). Статистическую обработку данных проводили с использованием
программного обеспечения Statistica 7.0.
При исследовании мочи были выявлены специфичные фрагменты ДНК всех
микроорганизмов, для которых нами были подобраны специфичные праймеры Proteus sp., Citrobacter sp., Morganella morganii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Hafnia alvei, тогда как в мочевых камнях нами были обнаружены фрагменты ДНК
только Escherichia coli, Citrobacter sp и Proteus sp.

Аффинное выделение лактоферрина из молочной сыворотки
М.А. Петряева
Башкирский государственный университет
При производстве сыра и творога образуются большие объемы побочного
продукта - молочной сыворотки. Основными компонентами молочной сыворотки
являются лактоза, сывороточные белки, фосфолипиды, минеральные вещества и
витамины. Среди белков молочной сыворотки ценными свойствами обладает
лактоферрин. Полифункциональный белок из семейства трансферринов (содержится в
различных секреторных жидкостях, таких как молоко, слюна, слёзы, секреты носовых
желез). Основные биологические функции лактоферина: иммуномодулирующая,
противовоспалительная, антибактериальная, противовирусная, противогрибковая,
дезоксирибонуклеазная и рибонуклеазная [1].
Цель проведенных исследований &#8722; разработка технологии выделения
лактоферрина (ЛФ) из молочного сырья аффинной хроматографией. Для ее
выполнения был осуществлен выбор молочного сырья в качестве источника ЛФ и
определены оптимальные технологические параметры получения ЛФ из этого
молочного сырья.
Аффинная хроматография – это метод разделения биологических молекул,
который основан на специфичных взаимодействиях между белком и специфическим
лигандом связанным с матрицей (носителем). Чтобы оптимизировать технологию
выделения лактоферрина, используя метод аффинной хроматографии, был подобран
такой состав сорбента, чтобы его можно было длительное время применять его на
предприятии (проводить большое количество циклов выделения).
Одним из фундаментальных свойств лактоферрина является его способность
связывать полианионы, если закрепить данный лиганд (гепарин) на матрице и
пропустить через колонку молочную сыворотку, то произойдет биоспецифическое
взаимодействие между лактоферрином и комплементарным ему лигандом. На первом
этапе исследования проведена иммобилизация гепарина по ранее описанному методу
[2]. Для выделения лактоферрина молочную сыворотку пропускали через колонку с
иммобилизованным гепарином при скорости 2 мл в минуту. Связанный лактоферрин
элюировали 0,1 М уксусной кислотой, рН которой составляет 2,8. Концентрирование
лактоферрина проводили с помощью системы вакуумного концентратора CentriVap. На
колонке объемом 20 мл максимально (из 1200 мл сыворотки) было извлечено 10 мг
лактоферрина. РНК-ную активность определяли как разницу количества РНК в пробе
до и после воздействия фермента методом В.И.Билай [3]. После осаждения и измерения
оптической плотности при 260 нм определяли количество расщепленной
лактоферрином РНК.
В ходе проведенных исследований установлено, что на колонке объемом 20 мл
можно выделить 10 мг лактоферина, что соответствует полному извлечению
лактоферитна из 1200 мл молочной сыворотки. Колонка используется многократно
(до 200 циклов использования). Для промышленного использования, целесообразно
синтезировать 2 литра сорбента и полностью извлекать лактоферин из 120 литров
молочной сыворотки. Этот объем примерно соответствует количеству молочной
сыворотки, образующемся в цехе по переработке молока в сыр в сутки. Таким образом,
ежедневно на предприятии со средними объемами производства сыра в сутки можно
выделять 1000 мг лактоферрина.
Глубокая переработка молочной сыворотки экономически выгодна. Из молочной
сыворотки можно получать отдельные компоненты, каким и является
полифункциональный белок лактоферрин. Показано, что методом аффинной
хроматографии на иммобилизованном гепарине возможно получить этот

высокоочищенный компонент. В связи с тем, что лактоферин обладает
многочисленными положительными физиологических эффектами, такими как
коррекция иммунных процессов, антибактериальное действие, повышение
устойчивости организма к перегрузкам и стрессовым воздействиям, выделенный из
отходов молочной промышленности лактоферин может быть использован в качестве
пищевой добавки в продуктах лечебно - профилактического назначения.
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СОЗДАНИЕ КУЛЬТУР БОРОДАТЫХ КОРНЕЙ ТАБАКА С ИСКУССТВЕННЫМ ГЕНОМ
ПЕПТИДА А ИНСУЛИНА ЧЕЛОВЕКА
Пинчак Надежда Васильевна
Башкирский государственный университет
Одной из важных задач молекулярной биологии и генной инженерной
экспериментальной биологии растений является получение растений с новыми
заданными свойствами [2]. В настоящее время, применение растительных систем в
качестве продуцентов разнообразных веществ в фармацевтической промышленности
является одним из актуальных направлений метаболической инженерии [1]. Одной из
наиболее перспективных растительных систем является культура бородатых корней
[3]. Главным преимуществом в её использовании является быстрый рост, способность
продуцировать как первичные, так и вторичные метаболиты, использование дешевых
безгормональных питательных сред. Для индукции бородатых корней используют
различные штаммы Agrobacterium rhizogenes.
Целью нашего исследования являлось создание культур генетически
трансформированных бородатых корней-продуцентов биологически активных
пептидов с инсулиновой активностью. Первостепенная задача работы заключалась в
создании генно-инженерной конструкции, содержащей искусственный ген пептида А
инсулина в бинарном векторе pCambia 1301 под контролем конститутивного 35S
промотора. Следующая задача - методом агробактериальной трансформации создать
культуры бородатых корней табака, несущих созданную на предыдущем этапе генноинженерную конструкцию. И наконец - методом ПЦР-анализа доказать наличие
целевой генно-инженерной конструкции в культурах бородатых корней табака.
Для выполнения поставленных задач применяли различные методы.
Олигонуклеотиды для искусственного гена пептида А были синтезированы в ООО
«Евроген». При конструировании искусственного гена использовали метод ПЦР с
фланкирующими праймерами. Целевую генно-инженерную конструкцию внедряли в
клетки Agrobacterium rhizogenes методом электропорации. ДНК из бородатых корней
выделяли стандартным СТАВ-методом. Наличие в геноме бородатых корней целевого
трансгена доказывали при помощи метода ПЦР. При использовании данных методов
удалось создать генно-инженерную конструкцию, содержащую искусственный ген
пептида А инсулина в бинарном векторе pCambia 1301, который может быть
использован для создания трансгенных растений и культур бородатых корней. Также
нами были получены культуры бородатых корней табака несущие искусственный ген
инсулинового пептида А. Бородатые корни характеризовались быстрым
экспоненциальным ростом. Методом ПЦР-анализа была доказана стабильная встройка
искусственного гена пептида А в геном бородатых корней табака.
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Оценка токсичности строительных материалов (на примере панелей OSB-3)
для реалиации проекта Ecocity-2050
Попов А.А.
Башкирский государственный университет
В
настоящее
время
строительство
с
применением
древесных
и
древеснокомпозиционных материалов в мире – является драйвером роста
строительной отрасли.
Технология возведения одно-, двух-, и даже трехэтажных зданий из панелей OSB
(ориентированостружечных плит) имеет значительное развитие в США, Скандинавии.
Массовое строительство панельных домов из плит OSB позволило в сжатые сроки
обеспечить жильем несколько миллионов жителей, бежаших из Европы в 40-е — 50-е
годы.
Принятые в России в 2003 году новые строительные нормы и правила резко
повысили требования по энергоснабжению, что привело стимулированию проектов по
строительству жилья с низким уровнем энергопотребления. На территории России
технология строительства домов из OSB-панелей пока недостаточна распространена.
Успешное распространение технологии домокомплектов на рынке малоэтажного
строительства в России дает надежду на скорое повсеместное распространение
быстровозводимых домов. При строительстве домов из OSB-панелей в качестве
несущего элемента используются трехслойные сэндвич-панели, в составе которых два
слоя OSB и слой пенополистирола между плитами, используемого в качестве
утеплителя. Также часто встречаются и иные строительные технологии по кустарным
проектам (возведение домой по каркасной технологии).
Панели изготавливаются промышленным способом на высокотехнологичном
оборудовании, предусмотрена конструкция крепления «шип – паз». Для строительства
дома из OSB-панелей не требуется высокой квалификации рабочих. Ориентированностружечная плита OSB представляет собой многослойный лист (3–5 слоев),
плотностью 610–670 кг/м3. Производится плита методом горячего прессования
древеснополимерной смеси, сформированной на поддонах в виде ковра и
спрессованной в кассетах при температуре 170–200°С. Для выпуска плит OSB
применяют одно- и многоэтажные прессы. В качестве заполнителя используется
специальным образом изготовленная древесная стружка лиственных (осина) или
хвойных пород (преимущественно древесина сосны) размерами частиц длиной от 30
до 80 мм, толщиной до 3 мм. Для получения стружки преимущественно используют
роторные или дисковые стружечные станки.
Производители плит классифицируют плиты на типы в соответствии с
нормативными физическими и механическими характеристиками.
ОСП-1 – плиты низкой плотности общего назначения, допускается использовать в
сухих условиях, не способны нести нагрузку;
ОСП-2 – конструкционные плиты, допускается применение в конструкциях под
нагрузкой, эксплуатация возможна только в сухих условиях;
ОСП-3 – конструкционные плиты, допускается применение в конструкциях под
нагрузкой, эксплуатация возможна в любых (в том числе влажных) условиях;
ОСП-4 – конструкционные плиты, допускается применение в наружных
конструкциях под воздействием повышенной нагрузки, эксплуатация возможна в
условиях повышенной влажности.
Плита OSB имеет и недостатки, которые небезопасны для здоровья человека,
основным из которых является высокий состав формальдегида в смолах, что делает
материал экологически неоднозначным. Формальдегид (метаналь, муравьиный

альдегид) представляет собой бесцветный сильно пахнущий газ, обладающий
токсичностью.
При воздействии формальдегида на организм человека возможно развитие рака
дыхательных путей и лейкемии. При длительном его воздействии на организм у
человека, подвергшегося отравлению, возникает подавленное психическое состояние,
мигрень, затрудненное дыхание. В больших концентрациях формальдегид способен
вызвать смерть от остановки дыхания. В случае отравления через вдыхание газа
проявляются симптомы воспаления легких, вплоть до их отека. При попадании
формальдегида в организм человека через дыхательные пути возможно
возникновение серьезных химических ожогов всего пищеварительного тракта, отеков
и остановки дыхания.
На текущий момент времени не существует простых и действенных методов по
оценке и замеру формальдегида и подобных ему веществ. Большинство домов с
использованием панелей OSB возводится самостоятельно или же лицами, не
проводящими экологический контроль в построенном объекте.
Основой проблемой последствий по воздействию зданий и сооружений без
экологического исследования является использование данных панелей также при
строительстве и реконструкции больниц, школ, детских садов, это в свою очередь
приводит к подрыву не только здоровья одного человека, но и снижает общие
критерии здоровья всего населения в РФ.

Моделирование токсического алкогольного гепатита на лабораторных
животных с применением различных схем в условиях эксперимента
СМОЛЯНКИН Д. А1., КАРИМОВ Д. О1., БАЙГИЛЬДИН С. С.1, 2, ХУСНУТДИНОВА Н. Ю1
1 ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и
экологии человека»; 2 Башкирский государственный университет
Алкогольный гепатит (АГ) классифицируются как одна из форм алкогольной
болезни печени. По материалам ВОЗ алкогольная болезнь печени развивается у лиц,
употребляющих более 8 литров алкоголя в год (в пересчёте на чистый этанол). По
информации Главного нарколога РФ, несмотря на сокращающееся среднедушевое
потребление алкоголя в России за последние годы (около 18 л в 2010 г., 15,6 л в 2012 г.
и 13,5 л в 2013 г.), этот показатель свидетельствует о высокой вероятности развития
различных форм алкогольного поражения печени у определённых контингентов
населения. По данным отечественных клинических наблюдений, алкогольные
гепатиты являются причиной значительного числа трудопотерь, инвалидизации
больных, а также цирроза печени и фатальных осложнений.
Из обзора научной литературы следует, что весьма важно определение чётких
диагностических критериев токсического поражения печени в виде АГ для
усовершенствования существующих средств и методов лечения и профилактики,
разработки стандарта лечения этого патологического состояния. В связи с этим целью
работы являлась разработка экспериментальных моделей алкогольного гепатита
разной степени тяжести и доказательство их адекватности путем регистрации
изменений основных биохимических показателей и поведенческих реакций животных.
Материалы и методы.
В рамках данного исследования было проведено два эксперимента. Первый
эксперимент, продолжительностью 3 месяца, предполагал схему принудительной
алкоголизации животных, приводящую к развитию АГ. В основе второго, 14-дневного
эксперимента, лежала модель комбинированного действия тетрахлорметана и этанола
на организм животных.
Эксперимент 1.
Алкогольный гепатит различной степени тяжести, в зависимости от
продолжительности приема 20% этанола в качестве питья (вместо воды),
моделировали на 3-х опытных группах (по 5 особей в каждой) белых беспородных
мышах - самцах, массой 15-22 г, в течение 1, 2 и 3 месяцев, соответственно. Общее число
мышей, задействованных в данном эксперименте, составило 41. Контрольная и
интактные группы животных получали аналогичный объем дистиллированной воды.
Снятие поведенческих реакций, декапитацию и забор биоматериалов для проведения
биохимических и патоморфологических исследований осуществляли по окончании
индивидуального срока алкоголизации для каждой группы. В качестве основных
ферментов
считали
определение
аспартатаминотрансферазы
(АСТ),
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови. Учет
поведенческих реакций проводили на основе анализа «вертикальной двигательной
активности» (ВДА), метода «открытого поля» (МОП) и «норкового рефлекса» (НР).
Таким образом, период формирования АГ с использованием данной схемы
составляет от 1 до 3-х месяцев. Полученные в ходе данного эксперимента результаты
обрабатывали с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 21.
Эксперимент 2.
В качестве модели острого алкогольного гепатита, вызванного комбинированным
действием четыреххлористого углерода и этанола, и позволяющей получить
результаты в более короткие сроки, применялась следующая схема. Поражение печени
у белых беспородных мышей – самцов (n=12), массой 15 – 35 г, вызывали

предварительным введением через желудочный зонд 25 % раствора
четыреххлористого углерода (CCl4) на растительном масле 2 раза в неделю за 30 минут
до приема пищи из расчёта 0,1 мл на 100г массы тела. В качестве питья (вместо воды),
животным давали 5% раствор этилового спирта, поскольку известно, что АГ часто
может развиваться на фоне гепатопатии неалкогольной этиологии. Мыши интактной
группы (n=9) получали аналогичный объем дистиллированной воды. По окончании
эксперимента проводили декапитацию животных, производили забор крови с
последующей регистрацией биохимических (АЛТ, АСТ, ЩФ) и гистологических
показателей; вели учет поведенческих реакций (ВДА, МОП и НР). Продолжительность
формирования алкогольного гепатита составляла 14 дней.
Результаты и обсуждение.
По мере алкоголизации посредством приема этанола вместо воды (эксперимент 1)
у мышей прогрессировало изменение биохимических и поведенческих показателей.
Так, среднее значение АСТ в контрольной группе, составляло в среднем 288 Е/л.
Однако после 1 мес. употребления этанола в качестве единственного
безальтернативного питья, у животных наблюдалось повышение данного фермента до
356 Е/л. На 2-ой месяц эксперимента этот показатель несколько снижался (311 Е/л), на
3-й месяц был сопоставим с контрольной группой – около 293 Е/л.
Картина изменений другой аминотрансферазы, АЛТ, аналогична. При среднем
значении в контрольной группе 62 Е/л, по истечении 1 мес. она возрастала до 86 Е/л.
Далее был зафиксирован определенный спад активности этого фермента: 59 Е/л – на
2-й мес. наблюдений и 56 Е/л – на 3-й. Следует отметить, что некоторое снижение
аминотрансфераз (АСТ и АЛТ) характерно в основном для острых алкогольных
гепатитов и является отличительным признаком среди других форм печеночных
патологий.
Картина выраженности ЩФ в трехмесячном эксперименте несколько другая. После
1-го и 2-го мес. наблюдений активность фермента была абсолютно одинакова: 763 Е/л,
при контрольных показателях 539 Е/л, то есть выше примерно в 1,5 раза. Однако на 3-й
мес. содержание щелочной фосфатазы в сыворотке крови мышей снижалось до 338 Е/л
(в 1,6 раза).
Также отмечены изменения поведенческих реакций мышей, в частности,
вертикальной двигательной активности (ВДА), в субхроническом эксперименте. В
контрольной группе она составляла, в среднем 11 стоек; после месяца употребления
этанола животными – 8. В дальнейшем тенденция снижения количества стоек
сохранялась: на 2-й и 3-й мес. было зарегистрировано всего лишь 6.
Метод «открытого поля» широко применяется при изучении поведенческих
реакций. Количество пересеченных квадратов животными контрольной группы в
среднем составлял 39. По истечении 1 мес. эксперимента этот показатель был равен 20
квадратам, после 2-х мес. – 33. Однако на 3 – й мес. наблюдений число пересеченных
квадратов на манеже снижалось до 10.
При визуальном подсчитывании количества заглядываний в специальные
отверстия на манеже мышами, была выявлена следующая закономерность.
Контрольные животные в среднем за 3 мин. заглядывали в «норки» 9 раз. После 1 мес.
затравки эта величина снижалась до 6; после 2-го и 3-го мес. эксперимента тенденция
сохранялась и составляла 5 и 4 раза, соответственно.
Таким образом, уже к концу первого месяца алкоголизации животных в
эксперименте, наблюдалось увеличение активности ферментов, характеризующих
процесс цитолиза – АЛТ и АСТ, и холестаза – ЩФ.
При изучении комбинированного действия этанола и тетрахлорметана
(эксперимент 2), также отмечена тенденция к увеличению степени цитолиза в
организме животных, путем повышения активности трансаминаз. Известно, что СС14

является специфическим гепатотропным ядом, который в условиях острого,
подострого и хронического эксперимента вызывает острый гепатит и цирроз печени.
Введение животным СС14 даже в малых дозах вызывает значительные
патоморфологические изменения в клетках печени, которые приводят к заметным
нарушениям метаболизма соединительной ткани печени, жировой и белковой
дистрофии печеночных клеток и проявлению очагов некроза. Кроме того, для
токсического алкогольного гепатита характерно увеличение всасываемости железа и
его отложению в гепатоцитах. Этот процесс вызывает образование свободных
радикалов и постепенное разрушение клеточных мембран.
В заключении следует отметить, что в результате проведённых исследований
предложены схемы принудительной алкоголизации животных, приводящие к
развитию экспериментального АГ. Использование схемы с длительным (в течение 3-х
месяцев) употреблением этанола вместо воды, позволяет моделировать АГ легкой и
средней степени тяжести.
Схема с использованием предварительного поражения печени четырёххлористым
углеродом дает возможность для формирования в короткий срок (14 дней)
экспериментального алкогольного гепатита, что позволяет моделировать его острую
форму, а также в дальнейшем проводить скрининговую оценку лекарственных
препаратов, гепатопротекторов, для лечения данной патологии.

ОСОБЕННОСТИ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ КСЕНОБИОТИКАМИ
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
СМОЛЯНКИН Д. А.
Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский
институт медицины труда и экологии человека», г. Уфа, Российская Федерация
Ксенобиотики – это вещества, чужеродные для организма. К ксенобиотикам,
поступающим в организм человека и животных и способным вызвать поражения
печени, относятся производственные токсиканты, медикаментозные средства, всего
более 40 групп химических веществ. Кроме того, это природные соединения,
продуцируемые растениями, грибами, микроорганизмами; минералы, продукты
химической и фармацевтической промышленности, отходы этих видов
производственной деятельности. Поражение печени могут вызывать свыше 290
различных препаратов.
Среди ксенобиотиков можно выделить группу так называемых гепатотропных
ядов, в клинической картине интоксикации которыми ведущим синдромом является
поражение печени. Эти промышленные вещества следует разделить на четыре группы:
• хлорированные углеводороды: четыреххлористый углерод, хлорид метила,
хлороформ, дихлорэтан, тетрахлорэтан и др.;
• хлорированные нафталины моно - , ди -, и отохлорнафталины;
• бензол, его гомологи и производные бензола (нитробензол, стирол);
• металлы и металлоиды: свинец, ртуть, золото, марганец, мышьяк, фосфор.
Печень является основным органом, участвующим в детоксикации ксенобиотиков.
Высокая чувствительность печени к химическим соединениям определяется
несколькими обстоятельствами. Во-первых, вещества, проникающие в организм через
желудочно-кишечный тракт, прежде всего, поступают в печень – это первый орган,
стоящий на пути ксенобиотиков. Во-вторых, печень основной орган, ответственный за
метаболизм чужеродных веществ. При этом биотрансформация ксенобиотика
сопровождается нередко с образованием высокореакционных промежуточных
продуктов и инициацией свободнорадикальных процессов, что может привести к
повреждению органа.
Патологические состояния, формирующиеся при действии гепатотоксикантов,
можно отнести к одному из двух типов: цитотоксические (некроз, стеатоз,
канцерогенез) и холестатические (нарушение секреции желчи, развитие желтухи).
Некроз – это дегенеративный процесс, приводящий к клеточной гибели.
Некротические изменения, развивающиеся под действием токсикантов, могут
затрагивать лишь отдельные участки печени (фокальный некроз), либо всю массу
органа (тотальный некроз).
Стеатоз или жировое перерождение печени – это состояние, характеризующееся
избыточным накоплением жира в гепатоцитах, которое является самым ранним
проявлением токсического поражения органа.
Фиброз (цирроз) – конечный результат хронически протекающих патологических
процессов, развивающихся в печени при воздействии токсикантов. В поврежденном
органе появляются коллагеновые тяжи, разрушающие нормальную структуру органа,
нарушающие внутрипеченочный кровоток, желчевыделение.
В связи с потреблением наркотиков и различных токсичных веществ, особенно
лицами молодого возраста, возник новый вид патологии – печень наркоманов. В ряде
случаев именно состояние печени во многом определяет картину абстинентного
синдрома и клиническую картину у этого контингента больных в период длительного
воздержания от употребления наркотических и токсических препаратов.

Разновидностью химического поражения печени является острый алкогольный
гепатит, вызываемый этиловым спиртом и другими алкогольными напитками. За
последнее время вскрыты более детальные механизмы повреждения печени при
алкоголизме. Прямого токсического действия алкоголя на печень не установлено.
Алкоголь повреждает печень через метаболические нарушения, связанные с его
окислением. Алкогольное поражение печени проявляется наиболее часто в форме
жирной печени, реже – в форме алкогольного гепатита или цирроза печени и, наконец,
как сочетание цирроза печени и алкогольного гепатита.
Основными причинами летальных исходов при алкогольной болезни печени (АБП)
являются печеночная недостаточность и кома (56%), кровотечение (31%),
гепаторенальный синдром (28%), инфекционные осложнения (15%).
Значительная тяжесть и прогредиентность как АБП, так и хронического
алкоголизма отмечается у больных, которые по роду своей профессиональной
деятельности сталкивались с комплексом токсико-химических вредностей, например
органическими соединениями и тяжелыми металлами. К таким гепатотоксичным
веществам относятся диоксин, метил-ртуть, диоксид азота, оксид углерода, диоксид
серы, тетраэтилсвинец.
Источниками диоксина являются воздух и вода, зараженные вследствие сжигания
мусора, содержащего поливинилхлорид и другие полимеры; применения в сельском
хозяйстве пестицидов и гербицидов; выбросов в атмосферу и водоемы отходов
химических, нефтеперерабатывающих и целлюлозных предприятий; нарушения
техники утилизации синтетических трансформаторных масел; применения хлористых
отбеливателей и чистящих средств в быту.
Диоксин поражает фосфолипиды всех клеточных мембран и нарушает
трансмембранный перенос и в печени, и в других органах.
Серьезное патогенное влияние на деятельность живых организмов оказывает
заражение ртутью водоемов. Под влиянием микроорганизмов водной среды
происходит образование метил-ртути, которая накапливается в рыбе. Метил-ртуть
оказывает мембранотоксическое действие, угнетает активность цитохромоксидазы,
связывает глутатион, что препятствует метаболизму ксенобиотиков в печени.
Диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, тетраэтилсвинец образуются в
окружающей среде вследствие выхлопов автотранспорта. В крупных городах
концентрация этих веществ в 1 м3 воздуха может достигать 6-7 мг.
Катастрофических масштабов достиг выброс в окружающую среду солей свинца.
Попадая в организм человека, они накапливаются в печени, почках, нервной системе,
костном мозге, клетках крови. Свинец блокирует митохондриальную феррохелатазу,
вызывая гибель митохондрий и клеток, нарушая трансмембранный перенос веществ,
вызывая диссонанс метаболической активности в гепатоците. Соли свинца нарушают
процессы детоксикации ксенобиотиков, желчных кислот и продуктов ПОЛ,
избирательно накапливают в печени холестерин и липиды, снижая синтез желчных
кислот из холестерина.
В многочисленных случаях химические поражения печени представляют собой
осложнение фармакотерапии. Лекарственные поражения печени могут возникать в
результате следующих причин:
1. действия на гепатоциты немодифицированной молекулы лекарственного
средства (обычно липофильной природы);
2. влияния на гепатоциты активных метаболитов – продуктов биотрансформации
лекарственных препаратов, обусловленные микросомальными монооксигеназами;
3. возникновения аллергической реакции на введение лекарственного препарата.
В то же время, медикаментозная коррекция у лиц пожилого и старческого возраста,
имеющих сниженные функциональные резервы печени, связана со значительными

трудностями и ограничениями. К этой категории относятся, прежде всего, больные,
перенесшие инфекционные гепатиты, злоупотребляющие алкоголем, а также лица со
злокачественными новообразованиями, подлежащие массированной фармако - и
химиотерапии. Особую группу составляют лица, длительное время проработавшие в
условиях вредного химического производства.
В условиях современных нефтехимических производствах, на организм
работающих оказывают преимущественное вредное влияние ряд гепатотропных ядов,
приводя к поражению гепатобилиарной системы или к развитию токсического
гепатита. В профессиональной патологии термин «гепатит» понимают несколько
условно, потому, что при поражении токсическими гепатотропными веществами часто
нет характерных морфологических признаков воспаления – альтерации, экссудации,
пролиферации. Изменения в соединительной ткани при токсичных поражениях
рассматривают как вторичную воспалительную реакцию на дистрофические
нарушения клеток печени и обозначают ее как «реактивный гепатит». В целом
преобладают только дистрофические и регенеративные процессы. В связи с этим, для
разграничения поражений печени профессиональной этиологии с истинными
гепатитами воспалительного непроизводственного характера первые стали называть
гепатозами, подчеркивая тем самым не воспалительный, а токсико-дегенеративный
характер поражения. Однако разграничить эти понятия в профессиональной
патологии практически невозможно. Поэтому иногда применяют термин «токсикохимическое поражение печени» или пользуются общепринятым в профессиональной
патологии термином «токсический гепатит».
Патогенез токсических гепатитов сложный, и не всегда его можно рассматривать
как результат прямого токсического действия промышленного яда на печень.
Химическое вещество может непосредственно влиять на печеночную клетку, ее
эндоплазматическую сеть и мембраны эндоплазматического ретикулума гепатоцитов.
Это воздействие сопровождается нарушением проницаемости мембран с выходом в
кровь ферментов и уменьшением белоксинтезирующей функции печени.
В настоящее время медикаментозная терапия может существенно влиять на
гепатотоксическое действие ксенобиотиков:
1. повышать детоксицирующие свойства печени за счет модулирующего эффекта
на монооксигеназную ферментную систему (МОС);
2. снизить уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ);
3. стабилизировать мембраны гепатоцитов;
4. блокировать активность мизенхимально-воспалительных реакций;
5. позитивно влиять на энергетическое обеспечение гепатоцита.
Таким образом, хронический токсический гепатит, развившийся у лиц,
работающих на нефтехимических производствах, в большинстве своем имеет
персистирующее течение с негрубыми изменениями функционального состояния
печени. Динамическое наблюдение за больными токсическим гепатитом в течение 1015 лет позволяет говорить о стабилизации процесса. Отдаленный прогноз для
большинства больных благоприятный. Смешанная этиология токсического гепатита
(производственный фактор, инфекция, алкоголь), а также высокая активность
трансаминаз у таких пациентов может свидетельствовать о повышенном риске
развития цирроза печени, что требует пристального наблюдения и лечения этой
категории больных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs8179090 ГЕНА
ТИМП-2 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Г. Э. Сунгатуллина, Л. Ф. Юсупова, А. Х. Нургалиева
Башкирский государственный университет, Уфа, syngyl@mail.ru
Введение
Рак желудка (РЖ) остается одним из самых распространенных злокачественных
новообразований как в мире, так и в России [1]. Похожая картина наблюдается и в
регионах. Каждый пятый житель Республики Башкортостан (РБ) заболевает в течение
жизни одной из форм рака. Ежегодно в РБ заболевает более 10 тыс. человек, а умирает
от рака около 4 тыс. больных [2].
Предполагается,
что
РЖ
обусловлен
последовательным
накоплением
молекулярно-генетических изменений в эпителиальных клетках желудка [3].
Матриксные металлопротеиназы (ММП) представляют собой большое количество
цинк-зависимых протеолитических ферментов, которые, как полагают, играют
ключевую роль в малигнизации клеток, и за счет деградации экстраклеточного
матрикса (ЭКМ) могут стать причиной быстрого роста, инвазии, а также
метастазирования
опухоли
[4,
5].
Тканевые
ингибиторы
матриксных
металлопротеиназ (ТИМП) являются основными природными ингибиторами ММП [6].
В то же время многие исследования свидетельствуют о том, что ТИМП с помощью
механизмов, не зависящих от ингибирующей активности ММП, способны
контролировать важные клеточные процессы, включая пролиферацию, апоптоз и
ангиогенез [7]. Таким образом, роль ТИМП в росте опухолевых клеток заключается в
комбинации механизмов, включающих ингибирование MMП-опосредованной
деградации ЭКМ и взаимодействие с клеточной частью микроокружения опухоли [8].
Цель и задачи
Целью данной работы стал поиск ассоциаций аллельных вариантов rs8179090 гена
ТИМП-2 с риском развития РЖ в Республике Башкортостан.
В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:
1. Определить частоту аллелей и генотипов полиморфного варианта rs8179090
гена ТИМП-2 у пациентов с РЖ;
2. Определить частоту аллелей и генотипов полиморфного варианта rs8179090
гена ТИМП-2 у здоровых доноров;
3. Провести анализ ассоциации исследованного полиморфного варианта с риском
развития РЖ с учетом этнической и гендерной принадлежности анализируемых групп,
а также клиническими особенностями заболевания.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы ДНК 314 пациентов с
клинически установленным диагнозом «рак желудка» и 236 здоровых индивидов без
признаков патологии желудочно-кишечного тракта на момент забора крови. ДНК была
выделена из лейкоцитов периферической крови методом фенольно-хлороформной
экстракции. Генотипирование проводилось с помощью метода ПЦР-ПДРФ.
Основные результаты
Анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфного варианта
rs8179090 гена ТИМП-2 показал, что среди населения нашей республики более
распространенным является аллель rs8179090*G, выявленный на 99,25-98,62%
хромосом у пациентов в различных этнических группах и на 99,38-97,62% хромосом – в

контроле. Аллель rs8179090*С встречается гораздо реже как в группе больных, так и в
группе контроля. В целом частота встречаемости данного аллеля в обеих
репрезентативных выборках не превысила 2%. Частота встречаемости гомозиготного
генотипа rs8179090*G/G в группе больных РЖ составила 98,09%, что в незначительной
степени отличается от частоты встречаемости данного генотипа в группе здоровых
доноров (96,19%). Гетерозиготный генотип rs8179090*G/C встречался с низкой
частотой, среди больных распространенность его составила 2,76-1,49%, среди
здоровых индивидов – 4,76-1,25%. Гомозиготный генотип rs8179090*С/С не был
обнаружен ни в одной из исследуемых групп.
Сравнение выборки больных со здоровыми донорами, согласно их этнической и
гендерной принадлежности, а также клиническими особенностями заболевания не
выявило статистически значимых различий в распределении частот аллелей и
генотипов полиморфного локуса rs8179090 гена ТИМП-2 среди населения Республики
Башкортостан. При этом нами установлено, что у мужчин аллель rs8179090*G и
образованный им гомозиготный генотип rs8179090*G/G гораздо чаще, а аллель
rs8179090*C и гетерозиготный генотип rs8179090*G/С, напротив, гораздо реже
встречаются в группе больных, чем среди здоровых доноров, однако различия не
достигли уровня статистической значимости (p>0,05).
Заключение
Экспериментальные данные многих авторов свидетельствуют о том, что ТИМП
являются
многофункциональными
молекулами,
способными
влиять
на
прогрессирование опухоли. Некоторые исследования показывают положительную
корреляцию между уровнем ТИМП-2 и неблагоприятным исходом в некоторых типах
опухолей [9, 10]. Проведенное нами исследование на выборке больных РЖ показало,
что полиморфный вариант rs8179090 гена ТИМП-2 не ассоциирован с риском развития
злокачественных опухолей желудка для жителей нашего региона.
Исследование поддержано РФФИ (грант №17-44-020497 р_а) и программой
поддержки биоресурсных коллекций ФАНО.
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Применение азида натрия для химически индуцированного мутагенеза
растений амаранта Amaranthus cruentus
Таипова Р.М., Сапрыкина П.Д., Кулуев Б.Р.
Башкирский государственный университет
Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности южных
культур в России являются прежде всего холод и короткое лето. Как и для любой
другой культуры, повышение продуктивности амаранта Amaranthus cruentus является
актуальной задачей. Для ускорения создания новых высокопродуктивных и
стрессоустойчивых сортов амаранта могут быть использованы методы химически
индуцированного мутагенеза. Известны методики по использованию азида натрия для
химического мутагенеза многих видов культурных растений. Так, известно
применение азида натрия в работах по мутагенезу гороха посевного, овса щетинистого,
твердой пшеницы, подсолнечника однолетнего, ячменя обыкновенного и других
растений, однако для амаранта такие исследования нам не известны. В связи с
вышесказанным, целью нашей работы являлся подбор оптимальных концентраций
азида натрия для индукции химического мутагенеза в семенах и проростках A. сruentus
и определение морфометрических показателей растений амаранта после обработки их
семян растворами данного мутагена.
В работе по химически индуцированному мутагенезу были использованы семена
растений амаранта A. cruentus сорта Багряный, обработанные раствором азида натрия
разных концентраций (40, 20, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5 и 0,1 мМ) в фосфатном буфере рН 3.
Полученные данные по проценту всхожести семян позволяют нам сделать вывод о
том, что наилучшая всхожесть обнаруживается при наименьшей концентрации азида
натрия (0,1 мМ). Однако для эффективного химического мутагенеза амаранта видимо
должен быть использован раствор азида натрия в концентрации от 0,5 до 5 мМ, так как
именно в этом диапазоне рост проростков явно замедлялся, однако процент всхожести
семян оставался выше 50%.
Большой интерес также представляет определение морфометрических параметров
амаранта после обработки азидом натрия. Для этого нами были измерены высота
стебля, ширина и длина трех листьев интервалом через 2 и 3 месяца после посева
проростков амаранта на почву и проведена статистическая обработка этих измерений.
Из полученных данных следует, что на третий месяц выращивания, средняя длина трех
листьев и средняя высота стебля растения амаранта, полученного после обработки 0,5
мМ азидом натрия, составила 16 см и 50 см, соответственно, что достоверно превышает
показатели контрольных необработанных растений, в то время как растения амаранта,
обработанные другими концентрациями мутагена, по этим показателям отличались
меньшими размерами. Таким образом, в результате наших исследований было
показано, что оптимальная концентрация азида натрия для химического мутагенеза
амаранта A. cruentus составляет 0,5 мМ, которая к тому же обладает стимулирующим
действием на рост растений.

Оценка уровня шумового загрязнения г.Уфы
Фаизов И.О., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
Основным источников источником шума в г. Уфе является автомобильный и
общественный транспорт. Это связано, прежде всего, с интенсивным движением по
таким улицам как Сипайловская, Первомайская, Маршала Жукова, Вологодская,
Свободы, Цюрупы, Интернациональная, а также по проспекту Октября и проспекту
Салавата Юлаева.
Значительное превышение нормативов уровня шума также зафиксировано на
перекрестках улиц Правды и Центральная, ул. Сельской Богородской и бульв.Тухвата
Янаби, ул. Первомайской и Машиностроителей, проспекту Октября и ул. Шафиева.
В утреннее и дневное время, уровень шума находится в пределах нормы или имеет
незначительное превышение. В вечернее время наблюдается повышение уровня шума.
Это объясняется увеличением потока транспорта, который создает пробки на дорогах.
Также зафиксировано превышение уровня шумового загрязнения вблизи
железных дорог, заправочных станций и местах массового скопления людей.
В среднем по городу, минимальные показатели уровня шума в утреннее время
достигают 50,1 dB; в дневное время 59,3 dB; в вечернее время 62,7 dB. Максимальные
же показатели уровня шума в утреннее время достигают 78,9 dB; в дневное время 82,9
dB; в вечернее время 83,6 dB. По всей территории города Уфа наблюдается
превышение допустимых нормативов уровня шума.
С точки зрения акустического загрязнения, наиболее неблагоприятными районами
являются Октябрьский и Советский. Основной уровень шумового загрязнения
приходится на центральные улицы этих районов. Ежечасно в Октябрьском районе
проезжает порядка 4300 единиц транспорта, в Советском районе более 5300 единиц.
Наиболее благоприятными для проживания, в свою очередь, являются Дёмский и
Орджоникидзевский районы.
Несмотря на то, что в каждом районе города вдоль дорог имеются зеленые
насаждения в виде деревьев, которые уменьшают уровень шума, создаваемый
автотранспортом, этого не достаточно. Возле домов, которые находятся вблизи дорог,
уровень шума значительно превышает нормативы. В связи с постоянным расширением
проезжей части, вырубаются деревья вдоль дорог, которые служили шумовым
барьером. На остановках уровень шума превышен постоянно. Длительное время
пребывание них оказывает негативное воздействие на органы слуха и центральную
нервную систему.

Шумовое загрязнение и рекомендации по его снижению
Фаизов И.О., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
За последние несколько десятков лет размеры городов и их количество в мире
заметно увеличилось. Одним из негативных последствий урбанизации является
повышенный уровень шумового воздействия на окружающую среду. Этот
распространенный физический загрязнитель оказывает значительное влияние на
антропогенные экосистемы - под воздействием громких звуков растения в городе
быстро засыхают и гибнут, а животные переживают стрессовые состояния, вызванные,
например, потерей ориентации в пространстве. Интенсивный шум также приводит к
постепенному разрушению сооружений и механизмов.
Масштабы роста акустического загрязнения в Российской Федерации в нынешнее
время вызывают тревогу и требуют принятия мер. В законодательстве Российской
Федерации слабо развито правовое регулирование отношений в области обеспечения
экологической безопасности и создания акустического комфорта. В соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7 – ФЗ «Об охране окружающей
среды», акустическое загрязнение является одним из видов негативного воздействия
на окружающую среду. Закон «о тишине» РФ предусматривает ограничение на уровень
шума в зависимости от времени суток: ночью с 23.00 до 7.00 – не более 40 дБ, днем с
7.00 до 23.00 – не более 80-100 дБ. Громкость 40 дБ – это обычная речь без ярко
выраженной эмоциональной окраски, услышанная на расстоянии, громкий шепот,
шелест листьев или звук холодильника. Уровень шума в 80-100 дБ – это игра на
пианино, музыка из радиоприемника, крик, звук перфоратора или автомобильная
сирена. Закон о тишине предусматривает административные санкции для
нарушителей. Для обычных людей сумма штрафа составляет от 100 до 500 рублей, для
юридических лиц - от 20 до 40 тыс. рублей.
Допустимые уровни шума, также, регламентируются в подзаконных нормативноправовых актах, это к примеру: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях», а также СП 2.1.2.2844-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений».
Но всегда ли соблюдаются они? Ведь современному человеку уже тяжело скрыться
от шума даже в собственной квартире. Постоянно включенные бытовые приборы,
телевизор, радио и другие устройства довольно часто превышают допустимый уровень
звуков.
Самая большая интенсивность звуков, в свою очередь, исходит от
автомагистралей, метро и трамваев. Предельно допустимые нормы звука наблюдаются
во время взлета или посадки самолета. Поэтому при неправильной планировке
населенных пунктов, когда аэропорт оказывается вблизи от жилых домов, шумовое
загрязнение среды около него может привести к проблемам у людей. Кроме
транспортных шумов, человеку мешают звуки стройки, работающих климатических
установок и радиорекламы.
Одним из методов по борьбе с высоким уровнем шумового загрязнения является
создание шумовых барьеров из техногенных или природных материалов. Техногенные
– это шумопоглощающие экраны, которые изготавливаются из металла,
поликарбоната или монолитного стекла. Природные – посадка зеленых насаждений.
Особенно эффективна посадка хвойных деревьев. Три ряда хвойных деревьев в

среднем, имеют свойство снижения шумовой нагрузки более чем в два раза. Стоит
отметить, что природные шумопоглощающие барьеры не портят эстетический вид
города, в отличие от техногенных.
В целях снижения уровня акустического загрязнения, также рекомендуется:
усиление законодательной базы в области шумового загрязнения, а именно ужесточение законов и принятие более эффективных мер по их соблюдению;
проектирование современного дорожного покрытия; осуществление контроля над
подаваемыми звуковыми сигналами общественного транспорта, так как именно
общественный транспорт является основным источником шума вблизи автодорог и
его замена на
более современный, а также, ограничение проезда грузовых
автомобилей в ту или иную часть города.

Морфологические характеристики глиальных реакций мозга при разных
уровнях половых стероидов у крыс с абсанс-эпилепсией
Файрушина А.И., Денисова В.В., Садртдинова И.И., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Астроциты представляют собой особую группу клеток головного мозга и являются
самой многочисленной популяцией из всех глиальных клеток. Ранее они считались
только опорными клетками, но в течение последних десятилетий стало очевидным,
что они выполняют также целый ряд других функций, имеющих ключевое значение
для стабильного функционирования нервной системы [1]. Одной из важнейших
функций астроглии является ее реактивные изменения на различные повреждения,
неблагоприятные воздействия, генетические нарушения и нейродегенеративные
патологии.
Половые гормоны регулируют ряд функций головного мозга, включая обучение,
память, нейропротекцию и проявление сексуального и материнского поведения. Эти
функции включают в себя изменения в структуре и организации нейронов и
глиальных клеток, которые требуют участия цитоскелетных белков, экспрессия и
активность которых регулируются эстрадиолом и прогестероном. Глиальный
фибриллярный кислый белок (GFAP) – нейроспецифический цитоскелетный протеин
дифференцированных астроцитов. Поэтому большой интерес представляет изучение
содержания GFAP при разных уровнях половых гормонов. Для исследования нами было
выбрано переднее кортикальное ядро миндалевидного комплекса мозга, которое
является основной зоной полового диморфизма. Целью работы стало изучение
морфологических изменений GFAP-иммунопозитивных астроцитов переднего
кортикального ядра под влиянием половых гормонов.
Материал и методы исследования. Объектом исследования стали самки крыс
линии WAG/Rij в возрасте 6 месяцев, которые были разделены на 3 группы: контроль
(n=5), овариоэктомированные самки (n=5), овариокэтомированные самки с
последующей заместительной гормональной терапией (n=5). Овариоэктомия была
проведена по общепринятой методике [4]. Далее одной из групп была проведена
заместительная терапия путем внутрибрюшинного введения 17&#946;-эстрадиола (10
мкг/ 100 г массы тела) и прогестерона (доза 5 мг/100г массы тела). На микротоме
LeicaRM 2145 (Германия) изготавливали срезы толщиной 4 мкм, которые окрашивали
на GFAP по протоколу производителя (Leica Microsystems BOND TM, Германия).
Использовали мышиные моноклональные антитела (Santa Cruz Biotechnology).
Визуализация полученных иммуногистохимических препаратов проводилась при
помощи светооптического микроскопа Микмед-5 (ЛОМО, Россия) при увеличении в 400
раз (окуляр 10, объектив 40). Площадь поля зрения при этом увеличении составила
0,05 мм2.
Результаты и их обсуждение. На препаратах контрольной группы астроциты имели
полигональные формы: звездчатые, пирамидообразные, треугольные клетки, реже –
узкие веретиновидные. Отростки отдельных астроцитов не перекрываются,
разветвления практически отсутствуют. Контуры четкие, хорошо определялись
светлые ядра, окруженные темной цитоплазмой, равномерно окрашенной на GFAP.
После овариоэктомии отмечалась деформация и гипертрофия астроцитов. Заметно
набухание клеток, контуры нечеткие, размытые из-за разволокнения отростков и
увеличения их числа. Отростки также удлинились, появилась густосплетенная сеть, изза чего на срезе видны многочисленные фрагменты из других слоев. Окраска
цитоплазмы интенсивнее, поэтому клетки выглядят очень темными. Ядро занимало
эксцентричное положение. Также визуально мы отметили увеличение числа GFAP позитивных клеток.

Введение овариоэктомированным животным 17&#946;-эстрадиола в сочетании с
прогестероном приводило к развитию восстановительных процессов в глиальных
клетках, что
выражалось в уменьшение размеров тел астроцитов, снижение
размытости контуров. Отростки укоротились, сеть стала менее густой и выраженной.
Ядро сместилось ближе к центру, цитоплазма стала светлой.
Исходя из полученных нами результатов, мы можем сделать вывод о
гиперэкспрессии GFAP астроцитами после экспериментально вызванного дефицита
половых гормонов, сопровождающейся морфологическими изменениями в клетках.
Заместительная
терапия
снижает
реактивность
астроцитов,
нивелируя
вышеуказанные нарушения.
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Биохимические показатели крови больных грибковыми заболеваниями
А.Р. Хабибуллина
Башкирский государственный университет
Проведено сравнительное изучение уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ),
аспартатаминотрансферазы (АСТ) и общего билирубина в крови мужчин и женщин,
болеющих и не болеющих грибковым заболеванием кожи - микозом. В каждую из этих
четырех групп входило по 30 человек в возрасте 25 – 35 лет. Характер, объем и
структура полученных данных позволяли осуществлять математико-статистическую
обработку данных с использованием двухфакторной схемы дисперсионного анализа
(ДА), обеспечивающего комплексную оценку всех ожидаемых и наблюдаемых
эффектов.
Дисперсионный анализ как таковой позволяет оценивать силу и
достоверность влияний на «результативный признак» одного или нескольких
«контролируемых факторов» (Плохинский, 1970). Суть ДА состоит в разложении
общей дисперсии (меры варьирования) полученных данных на две составляющие –
«факториальную» (вызванную действием контролируемых факторов) и «случайную»
(вызванную действием неконтролируемых факторов) и их последующем сравнении.
(Реброва, 2002). В нашем исследовании в качестве первого контролируемого фактора
выступала половая принадлежность обследуемых, а в качестве второго их
принадлежность к группе лиц болеющих или не болеющих микозом (условное
обозначение, соответственно, «Больные»» и «Здоровые») или «фактор болезни».
Результаты проведенного ДА показали следующее.
На уровень АЛТ существенное и достоверное влияние оказывал только «фактор
болезни» –
&#951;&#178;=29%, F=48, p<<0.0001. Влияние фактора половой
принадлежности оказалось статистически недостоверным – F=0.65, p>0.42. То же самое
имело место в отношении совместного действия обоих факторов (F=0.62, p>0.43), что
означает отсутствие каких либо особенностей уровней АЛТ у «больных» и «здоровых»,
связанных с их половой принадлежностью.
Средний уровень АЛТ практически троекратно выше, чем у «здоровых»: 45.4 ± 36
ед./л против 12.7 ± 4.5 ед./л. Более того межиндивидуальная вариация уровней АЛТ в
группе «больных» больше таковой у «здоровых» в восемь (!) раз. В этой связи важно
отметить еще одно обстоятельство. В группе больных границы вариации
индивидуальных значений АЛТ простирались от 6.5 ед./л до 244 ед./л и превышали
верхнюю границу нормы для мужчин в 46% случаев, а для женщин в 63% случаев.
Однако резкое (двукратное и более) превышение границы нормы составляло всего 5%.
В группе «здоровых» разброс значений АТЛ на прядок ниже (от 1 ед./л до 22.8 ед./л),
т.е. не выходил за пределы верхней границы для нормы - 30 ед./л для женщин и 40
ед./л для мужчин.
Аналогичная ситуация имела место и в отношении АСТ. Существенным и
статистически значимым оказалось только влияние
«фактора болезни»
(&#951;&#178;=31%, F=52, p<<0.0001), а фактора половой принадлежности и
сочетанного влияния обоих факторов несущественным и незначимым (F=0.09, p>0.76 в
обоих случаях).
Показно, что средний уровень АСТ, как и в случае с АЛТ, в группе людей с микозом
примерно троекратно выше, чем среди «здоровых»: 44.3 ± 29.4 ед./л против 16.4 ± 3.3
ед./л. Межиндивидуальная вариабельность уровней АСТ в группе «здоровых» почти на
порядок (девятикратно) ниже чем,
в группе людей больных микозом.
Индивидуальные значения АСТ среди больных микозом варьировали в пределах от
9.0 ед./л до 187 ед./л и превышали верхнюю границу нормы для мужчин в 43%
случаев, а для женщин в 57% случаев. Однако, как и в случае с АЛТ, резкое превышение
границы нормативных значений оказалось достаточно редким событием – 7% случаев.

Уровень общего билирубина также существенным образом зависел только от
влияния «фактора болезни» (&#951;&#178;=42%, F=86, p<<0.0001). Зависимость от
половой принадлежности и сочетания обоих факторов, как и в предыдущих случаях,
оказалась ничтожной и незначимой – F=0.5, p>0.48 и F=0.004, p>0.95 соответственно.
Результаты проведенного анализа показали следующее. Средний уровень АЛТ, АСТ
и общего билирубина при заболевании микозом существенно и значимо выше, чем у не
болеющих
микозом людей. Не обнаружено никаких различий в уровне этих
индикаторов состоянии организма, связанных с полом. Резкое повышение среднего
уровня АЛТ, АСТ при заболевании микозом обусловлено не только появлением
примерно в половине случаев
индивидуальных значений этих параметров
превышающих нормативные границы, но и появлением, пусть и достаточно редко,
значений многократно превышающих нормативный уровень. Тем не менее, примерно
в половине случаев значения АЛТ и АСТ не выходили за
границы нормы. Повидимому, все это указывает на наличие резко индивидуальных реакций организма
людей на грибковое заболевание кожи. В отношении общего билирубина такого
резкого разброса индивидуальных реакций не наблюдается и имеет место лишь
смещение его уровней в область наиболее высоких значений, но практически без
выхода за границы нормативной вариации.
В заключение следует отметить, что современные врачи обладают достаточным по
эффективности и спектру действия набором противогрибковых препаратов. Выбор их
осуществляется индивидуально и зависит от формы, тяжести заболевания и
экономического положения в регионах. Несомненно, что в ближайшем будущем
появятся новые противогрибковые препараты, способные эффективно воздействовать
на различные формы микозов.
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Показатели функционального состояния печени больных грибковыми
заболеваниями
А.Р. Хабибуллина
Башкирский государственный университет
Клинические проявления грибкового инфицирования были известны еще в
древние времена. Развитие оптики, изобретение микроскопа и применение его в
медицине и естествознании привело к открытию микроорганизмов, в том числе и
грибов, вызывающих заболевания у человека.
В последние годы микозы стали одной из актуальных проблем здравоохранения,
так как являются частыми осложнениями многих заболеваний, входящих в
компетенцию
врачей
различных
специальностей:
терапевтов,
педиатров,
пульмонологов, гинекологов, хирургов, дерматологов, урологов. Возрастание случаев
грибковых инфекций среди населения связано с несколькими причинами. Ухудшение
экологических условий снижает антиинфекционную резистентность человека, что
приводит к нарушению баланса между нормальной флорой и иммунным ответом
организма, к резкой активации условно-патогенных грибов, расширяя спектр
возбудителей, вызывающих поражения кожи и внутренних органов. Нерациональное
использование антибиотиков, цитостатиков, гормональных препаратов, лучевой и
химиотерапии в борьбе с основным заболеванием также приводит к снижению
иммунитета, селекции устойчивых штаммов микроорганизмов и развитию грибковых
осложнений. Частая катетеризация, парентеральное питание, проведение
искусственной
вентиляции
легких,
гемодиализ,
трансплантация
органов,
кандидоносительство
медперсонала
увеличивают
риск
инфицирования
внутрибольничными штаммами грибов. Учащающиеся случаи самолечения,
антисанитарные условия жизни, тяжелые хронические заболевания являются
предрасполагающимися факторами к развитию поверхностных и глубоких микозов.
Как правило, глубокие микозы (аспергиллез, кандидоз, геотрихоз, зигомикоз,
криптококкоз) встречаются в группах риска: у больных с эндокринными нарушениями,
туберкулезом, бронхиальной астмой, хроническими процессами в легких,
онкологическими и гембластическими заболеваниями, СПИДом.
Проведено сравнительное изучение уровней общего билирубина в крови мужчин и
женщин, болеющих и не болеющих грибковым заболеванием кожи - микозом. В
каждую из этих четырех групп входило по 30 человек в возрасте 25 – 35 ле Различия
среднего уровня общего билирубина в обеих группа достоверны, но не столь
разительны, как для АЛТ и АСТ – практически в 2.5 раза: 18.3 ± 8.8 ммоль/л против 7.1
± 2.9 ммоль/л. Различия в уровне внутригрупповой вариабельности также оказались
не столь велики - троекратны. Нижняя и верхняя границы межиндивидуальной
изменчивости уровня общего билирубина среди больных микозом составляли
2ммоль/л и 39.9 ммоль/л, причем превышение верхнего предела нормальных
значений (30 ммоль/л) имело место лишь в 7% случаев и, как видно, оказалось отнюдь
не резким. Однако в 45% случаев уровень общего билирубина в этой группе
оказывался в интервале от середины возможных значений до верхней границы нормы.
В группе «здоровых» индивидуальные значения
уровня общего билирубина
варьировали в пределах 2.5 ммоль/л &#247; 14.2 ммоль/л, те вообще не выходили на
рамки нормативных значений и даже в максимальном выражении оказались
двукратно ниже верхней границы нормы. Следовательно, при заболевании микозом
имело место перераспределение индивидуальных уровня общего билирубина в
область более высоких, даже сопоставимых с верхней границей нормы значений, но
практически без существенного его превышения.
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Оценка гидрохимического состава р. Худолаз
Хазиахметов Р.М., Ахметгареева А.О.
Башкирский государственный университет
Важной составляющей любой экосистемы являются поверхностные воды: реки,
озера, водохранилища. Около 99% от общего количества речных водотоков на
территории России составляют малые реки, длина которых менее 100 км. Сегодня
состояние поверхностных вод, особенно малых рек и озер, заметно ухудшилось.
Состояние природных вод любого региона, округа, района имеет огромное
экологическое значение. Оно существенно зависит от влияния промышленных и
сельскохозяйственных
предприятий,
жилищно-коммунального
сектора
и
автомобильных выбросов. Поэтому организация постоянного мониторинга
качественных и количественных характеристик состава природных вод и ее
безопасности для биоты всегда остается актуальной (Жукова , 2018) .
По гидрохимическому составу вода река Худолаз выше устья реки Карагайлы
характеризуется хлоридно-сульфатногидрокарбонатно-магниево-кальциевым типом
(НСО3- > SO42- > Cl-, Ca2+ > Mg2+ > Na+). Ниже устья резко возрастают концентрации в
воде сульфатов и магния, и тип воды становится гидрокарбонатно-хлоридносульфатно-кальциево-магниевый (SO42- > Cl- > НСО3-, Mg2+ > Ca2+ > Na+).
Зафиксированные превышения нормативов по сульфатам в 1,1-3,4 раза, по марганцу в
2,5 раза свидетельствуют о загрязнении реки и имеют невысокие значения. Изменение
гидрохимического типа воды можно считать серьезным доказательством негативного
воздействия источников загрязнения на качество воды (Фатьянова, 2012).
По интегральной оценке качества воды в пунктах наблюдения на реки Худолаз
(период наблюдения 1995- 2009 годы) индекс загрязненности воды (ИЗВ) изменялся в
пределах от 2,3 до 65,0 мг/л, соответственно класс качества изменялся от III
«умеренно-загрязненная» (пункт наблюдения реки Худолаз – Казанский мост) до VII
«чрезвычайно–грязная» (п. Новопокровский) (Габбасова, Шайбакова, 2009). На реке
Карагайлы (период наблюдения 1996- 2002, 2008- 2009 годы) ИЗВ изменялся от 13,08
до 61,99 мг/л, класс качества во все годы соответствовал VII «чрезвычайно - грязная».
По коэффициенту комплексности загрязненности воды (ККЗВ) реки Худолаз и
реки Карагайлы относятся к третьей категории загрязненности по комплексу
ингредиентов и показателей качества воды (ККЗВ составляет более 40,0 %), то есть
большое влияние на формирование качества воды оказывает антропогенный фактор.
Динамика изменения качества воды по методу комплексной оценки степени
загрязненности поверхностных вод, учитывая удельный комбинаторный индекс
загрязненности воды (УКИЗВ). За период наблюдения показывает, что река Худолаз
может относиться к 3А «грязная» (Казанский мост) класса качества воды, 4В «очень
грязная» (п. Калинино), 5 «экстремально грязная» (п. Новопокровский); р. Карагайлы
(устье) – 5 «экстремально грязная». Критическими показателями загрязненности
(влияющие на класс качества воды при определении УКИЗВ) река Худолаз в основном –
сульфаты, цинк, марганец, медь, в некоторые годы – растворенный кислород, нитритион, БПК5, ХПК, кадмий. Река Карагайлы – марганец, медь, сульфаты, цинк.
Концентрации марганца и цинка достигают 218 ПДК. Загрязнение сульфатами
происходит до 12 ПДК. Так как за период наблюдения в данных створах наблюдения
значения УКИЗВ уменьшились, и класс качества воды изменился в сторону улучшения,
соответственно вода в реке Худолаз и реке Карагайлы улучшилась (Курбанова, 2014).
Максимальную нагрузку создают такие предприятия как ОАО «Башкирский медносерный комбинат», Сибайский филиал ОАО «Учалинский горно- обогатитеьный
комбинат», ООО «Водосбыт» , ООО «Башкирская медь». Основным источником

нитратов, нитритов и фосфатов является ООО «Водосбыт» г. Сибай, а сульфатов
горнорудные предприятия города.
Горнорудные предприятия города Сибай ОАО «Башкирский медно-серный
комбинат», Сибайский филиал ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
являются наиболее крупными источниками антропогенного воздействия на
окружающую среду. По массе сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные
объекты выделяются предприятия горнодобывающей промышленности (46 %). При
этом наблюдается недопустимый уровень воздействия на окружающую среду,
приводящий к резким отрицательным экологическим последствиям, как для
природной среды, так и для местного населения. Прежде всего, это заметно на
территориях, прилегающих непосредственно к месторождениям.
Гидросфера является основной средой миграции металлов. Природная вода
представляет собой многофазную гетерогенную систему открытого типа,
обменивающуюся веществами и энергией с другими средами (водные объекты,
атмосфера, донные отложения) и с ее биологической составляющей. Содержание
металлов в воде увеличивается, накапливается в донных отложениях. При этом, с
одной стороны, происходит самоочищение водной среды, а с другой, грунты
представляют собой постоянный источник вторичного загрязнения водоемов. При
этом водные организмы накапливают тяжелые металлы, которые представляют
опасность, как для видов-аккумуляторов, так и для организмов, использующих их в
пищу.
Ежегодно со сточными водами, образующимися при разработке Сибайского
медноколчеданного месторождения, сбрасывается более 17 тыс. т загрязняющих
веществ, в том числе марганец, цинк, медь, кадмий и другие ценные компоненты. Река
Карагайлы – основной приёмник таких вод, вносит большой вклад в ухудшение
качества воды в реке Худолаз. Связано это, прежде всего, с поступлением недостаточно
очищенных сточных вод, образующихся на Сибайском медноколчеданном
месторождении и содержащих соединения тяжелых металлов в количествах,
значительно превышающих ПДК.
Анализ отчетов лабораторий УГАК и отдела охраны окружающей среды ОАО БМСК
показал, что сброс неочищенных шахтных и подотвальных вод определяет высокий
уровень загрязнения рек Карагайлы и Худолаз (Янтурин, 2015).
По ионам тяжелых металлов и сульфатам: по меди – от 190 до 1140 ПДК, по цинку –
132 до 3500 ПДК, по марганцу – от 110 до 738 ПДК, по никелю – от 10 до 12 ПДК, по
кадмию – от 10 до 24 ПДК. В устье реки Карагайлы и в пруду Строитель отмечается
экстремально высокий уровень загрязнения по цинку, марганцу и меди. Высокий
уровень загрязнения природных вод прослеживается вплоть до реки Урал.
Наблюдаются превышения ПДК на выпуске с карьера в 10 раз и более: по меди – от 10
до 93 ПДК (в течение года), по цинку – от 11,5 до 58 ПДК (весна, лето, осень), по железу
– от 10 до 66 ПДК, по марганцу – от 15 до 43 ПДК. Объясняется это отсутствием
необходимой системы очистки на объекте и накоплением загрязняющих веществ в
донных отложениях.
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Оценка качества воды в р. Сутолока
Хазиахметов Р.М., Ахметгареева А.О.
Башкирский государственный университет
Оценка качества воды в р. Сутолока по химическим показателям.
В последние годы все водные объекты испытывают очень сильное антропогенное
влияние. Это связано со значительным ростом городов, с работой промышленных
предприятий, которые оказывают непосредственное влияние на поверхностные воды
и осуществляют сбросы нагретых и загрязненных вод в водные объекты.
Поверхностные воды, а в особенности воды городов, испытывают долговременное и
высокое антропогенное давление. Роль антропогенных факторов в определении
экологического состояния водотоков и водоемов неодинакова. Поэтому любой случай
загрязнения воды подвергается самому пристальному изучению, с целью
минимизации его последствий (Герасимова, 2012).
Река Сутолока - небольшая река в городе Уфа, правый приток р. Белой. Начало
берется в трубе дренажного типа, протяженностью свыше одного километра. Часть её
проходит открытым типом в форме ручья и течет вдоль лесного массива. По ее долине
проложена автомагистраль, уничтожившая верховье этой реки. Питается родниковым
стоком и сточными водами, сбрасываемыми промышленными и коммунальными
предприятиями. Водосборный бассейн реки подвержен высокой антропогенной
нагрузке. В весенний период река испытывает максимальную нагрузку, так как талая
вода смывает в реку большое количество различных химических веществ. В осенний и
летний периоды происходит смыв загрязняющих веществ с близлежащих территорий
в реку. Наиболее благоприятным можно назвать зимний период.
Река так же протекает по территории застроенной частными домами, которые в
основном не оборудованы системой канализации, это в свою очередь является
источником загрязнения реки.
Река сильно загрязнена различными органическими веществами, стоки обычно
загрязняются при таянии снега и во время ливневых дождей. Из-за
бесхозяйственности некогда полноценную реку превращают в экологически опасный
объект, загрязняющий р. Белую (Абдрахманов, 2005).
Химическое потребление кислорода – количество кислорода, эквивалентное
количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех
восстановителей, содержащихся в воде.
Для характеристики той части органики, которая может быть окислена
биохимическим способом, то есть при помощи микроорганизмов в аэробных условиях,
используется показатель — биохимическое потребление кислорода.
Нормативы ПДК по ХПК для водоемов и водотоков в местах хозяйственнопитьевого водопользования составляют не более 15 мг О2/л. Для БПК ПДК – не более 3
мг O2/дм3.
В период с 2013 по 2015 года наблюдается резкое увеличение уровня ХПК с 18,23
по 38,18 мг О2/л. Уровень БПК в тот же период увеличился с 2,8 по 4,3 мг О2/л.
Это связано со строительством дорог на проспекте Салавата Юлаева и повышением
количества автотранспорта.
Из антропогенных источников сульфатов в первую очередь надо упомянуть
шахтные воды и в промышленные стоки производств, в которых используется серная
кислота. Сульфаты выносятся также со сточными водами коммунального хозяйства и
сельскохозяйственного производства.
Санитарная норма содержания сульфатов в питьевой воде (предельно допустимые
концентрации) - не более 500 мг/дм3 по СанПиН 2.1.4.1074-01.

Количественные показатели сульфат - ионов на исследованном объекте в период с
2013 по 2015 года изменилось с 195,23 до 165,03 мг/дм3. Содержание сульфат - ионов в
воде находятся в пределах нормы, и не превышает значения ПДК для питьевого
назначения.
Показатели ХПК и БПК превышают значение ПДК примерно в 4 раза. Уровень
содержания сульфатов и хлоридов находится в пределах нормы, и не превышаю
значение ПДК.
Наиболее высокая концентрация сульфатов отмечается в осенний период.
Показатели ХПК максимальное значение имеют в зимний период, так как именно
весной идет насыщение воды кислородом, а показатели БПК в весенний из-за
снижения активности кислорода, следовательно, поэтому не происходит процесс
окисления.
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Применение технологии интегрированных уроков при изучении экологии на
примере учащихся ГБПОУ Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса
Хайбуллина Л.Ф.
Башкирский государственный университет
Экология совместима со многими смежными науками: химия, география, биология,
а также для литературы и башкирского языка. В учебном плане для студентов
Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса экология составляет всего 72 часа.
Для эффективного обучения уроки экологии интегрировались по возможности с
другими предметами. Наиболее эффективна интеграция предметов химии и экологии.
Экологизация предмета химия направлена на развитие экологической культуры и
ответственного отношения к природе, на формирование навыков работы с реактивами
и умений проводить исследования.
Химия — это учебный предмет, при изучении которого экологические аспекты
можно отражать практически на каждом уроке. В основе экологического воспитания
лежат представления о взаимосвязи состава, строения, свойств веществ и их
биологических функций, двойственной роли в живой и неживой природе,
биологической взаимозаменяемости химических элементов и последствиях этого
процесса для организмов. Химия отвечает на вопрос, что происходит в атмосфере,
почве, водной среде, какие воздействия оказывает вещество и его продукты
превращений на биологические организмы. [4, с. 55].
Изучая тему «Водные ресурсы» проводятся со смежной темой уроков химии
«Исследования качества воды». На уроках химии рассматриваются различные методы
исследования качества воды: органолептические, химические и биологические.
Помимо теоретических знаний обучающиеся приобретают практические умения по
проведению химического эксперимента, например, при очистке веществ и разделении
смесей. В связи с этим представляется возможным ознакомить обучающихся с рядом
понятий экологического характера: загрязнители, источники загрязнений,
современные способы очистки веществ (отходов) в промышленности и быту, что
расширяет их познавательную сферу. При деятельности человека образуются еще и
сточные воды, которые требуют очистки перед попаданием в реки. Поэтому еще
рассматривались методы очистки сточной воды: физические, химические и
биологические.
Следующим звеном стало изучение на уроках уже экологии карты водных ресурсов
Республики Башкортостан и данных предоставленных в Государственном докладе о
состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан (в
данном случае брали последний опубликованный вариант доклада). Студенты готовят
небольшие презентации на темы: поверхностные воды и качество поверхностных вод,
использование и охрана водных ресурсов, загрязнения водных объектов.
Профессиональная деятельность студентов Уфимского колледжа индустрии
питания и сервиса лежит в сфере пищевой промышленности. Качество пищи в
большинстве случаев зависти от сельскохозяйственной продукции и технологического
способа воздействия на сырье. Поэтому необходимо знать пути попадания пестицидов,
нитратов, тяжелых металлов и других вредных веществ в сельскохозяйственную
продукцию, а также и методы определения их в молоке, мясе, рыбе, фруктах, овощах и
других пищевых продуктах, качество пищи и сроки хранения продуктов.
В современных условиях работа учителя химии направлена на то, чтобы студенты
бережно, трепетно, а также грамотно относились к природе. Причем не только с
эстетических позиций, но на основе твердого научного знания о хрупкости природных
экосистем, их чрезвычайной ранимости. Чтобы экономическое мышление будущего

специалиста было экологичным, и во главу угла любой хозяйственной деятельности
ставился принцип «Не навреди природе».
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Изменчивость качественных и количественных морфологических признаков
Valeriana alternifolia
Халиуллин Д.А.
Башкирский государственный университет
Фармакологически ценный вид Valeriana officinalis L. (валериана лекарственная) в
условиях недостатка сырья может заменяться сырьем близкородственных видов ряда
Officinales, среди них Valeriana alternifolia Ledeb. (валериана очереднолистная) [2].
Исследования показывают, что эти виды обладают неравноценными
фармакологическими качествами, а также в высокой степени изменчивы
морфологически [1]. Последнее затрудняет видовое определение растений этих видов,
в связи с чем является важным установить пределы изменчивости присущих им
морфологических признаков.
Материалы и методы
Предметом исследования была изменчивость количественных и качественных
морфологических признаков листа V. alternifolia. Изученные количественные признаки
листа – длина и ширина листа, см, индекс листа, длина и ширина долей листа, см, их
число, среднее число зубчиков, приходящееся на долю листа, а также среднее
отношение цельнокрайних долей листа к общему числу. Среди качественных
признаков рассматривались форма пластинки листа, форма долей листа и форма края
долей листа.
Материалом исследования послужили первые черешковые листья, собранные с
растений V. alternifolia генеративного возраста. V. alternifolia представлена 81-м листом,
собранным в Республике Якутия в 2008 г. Каждый лист характеризует одну особь вида.
Для хранения листья помещались в раствор ФУС. Для сканирования листья
просушивали и расправляли. На полученных сканах проводился учет признаков. Для
измерения длины и ширины листа и долей листа использовался инструмент
«линейка» в графическом редакторе Paint.net. Терминология описания для формы
листа, формы долей и края долей листа дана по Атласу по описательной морфологии
растений [4]. Для статистической обработки количественных признаков применяли
стандартные методы [3]. Для обработки статистических данных использовались
программы MS EXCEL и STATISTICA 10.
Результаты и их обсуждение
Значения рассмотренных количественных признаков
Длина листа (см): от 3,35 до 22,14, среднее±стандартное отклонение 12,31±3,81.
Ширина листа (см): от 2,9 до 16,18, среднее±стандартное отклонение 6,65±2,59. Индекс
листа: от 0,41 до 3,39, среднее±стандартное отклонение 1,96±0,54. Число долей листа
(шт.): от 8 до 24, среднее±стандартное отклонение 14,77±3,49. Длина долей листа (см):
от 1,35 до 7,35, среднее±стандартное отклонение 3,09±1,2. Ширина долей листа (см): от
0,5 до 6,71, среднее±стандартное отклонение 0,97±1,16. Число зубцов, в среднем
приходящееся на долю листа (шт.): от 0,22 до 1,15, среднее±стандартное отклонение
0,43±0,14. Среднее отношение цельнокрайних долей к общему числу долей листа (%):
от 0 до 100, среднее±стандартное отклонение 58±33.
Вид обладает также различной степенью изменчивости рассмотренных признаков:
31% по длине листа, 39% по ширине листа, 27% по индексу листа, 24% по числу долей
листа, 33% по числу зубчиков, приходящемуся в среднем на долю листа, а наиболее
сильно выраженной – по ширине долей листа, 119%, – и по среднему отношению
цельнокрайних долей листа к общему числу, 57%.
В качестве диагностического признака для вида больше всего подходит число
долей листа и индекс листа, как наименее подверженные изменчивости.
Форма листа

Наиболее распространенной является непарноперистая форма листа (52%). Среди
листьев V. alternifolia большое число имеют также очередноперистую форму (36%).
Промежуточная форма листа редка представлена у 12% особей.
Форма долей листа
В выборке V. alternifolia наиболее широко представлена продолговато-ланцетная
форма листа (40. Второй по распространенности у V. alternifolia является линейная
форма долей (26%). На третьем месте по распространенности у V. alternifolia
продолговато-эллиптическая (21%). Продолговато-яйцевидная у V. alternifolia
составляет 10% выборки. Также у V. alternifolia отмечаются сильно рассеченные доли
(4%).
Форма края листа
Наиболее широко в выборке V. alternifolia встречается малозубчатая форма края
листа (50%). Второй по распространенности у V. alternifolia оказывается расставленопильчатая форма края листа (25%). На третьем месте по распространенности у V.
alternifolia – расставлено-городчатая и цельнокрайняя формы (по 10%). На последнем
месте у V. alternifolia – рассеченная форма листа (5%).
Использованная литература
1. Горбунов Ю.Н. Валерианы флоры России и сопредельных государств:
Морфология, систематика, перспективы использования. М.: Наука, 2002. — 207 с.
2. Государственная фармакопея Российской Федерации, XII издание, Ч.1. М: Изд-во
Научный центр экспертизы средств медицинского применения, 2008. – 704 с.
3. Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов. Математическая статистика в
экспериментальной ботанике. М.: Наука, 1973. С. 41-42.
4. Фёдоров А.Л., Кирпичников М.Э,. Артюшенко З.Т. Атлас по описательной
морфологии высших растений. Лист. – Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 301 с.

Влияние антоцианов на биологические системы
Хаматдинова Г.И.
Башкирский государственный университет
Антоцианы - водорастворимые, устойчивые при низких значениях pH вещества,
обнаруженные в вакуолях большинства видов растений [Niu et al, 2017]. Они
представляют собой группу фенольных соединений, относящихся к семейству
флавоноидов [Khoo et al, 2017]. Антоцианы являются полигидрокси или
полиэтоксипроизводными 2-фенилбензопирилия или солей флавилия, и большинство
из них присутствуют в растениях в виде соединений с сахарами посредством &#945;или &#946;-связей в виде моно-, ди- или тригликозидов [Sun et al, 2018].
К настоящему времени идентифицировано более 600 антоцианов представленых в
виде моно-, ди- или трисахаридов [Liobikas et al, 2016]. В растениях обнаружено шесть
основных антоцианидинов (агликонов антоцианов) - цианидин, пеларгонидин,
пеонидин, дельфинидин, петунидин и мальвидин [Azzini et al, 2017].
Цвет антоцианов зависит от рН среды. В кислой среде антоцианы проявляются в
виде красного пигмента. Антоцианы имеют фиолетовый оттенок при нейтральном рН,
а в щелочных условиях цвет меняется на синий или зеленый. Стабильность
антоцианов зависит от рН, света, температуры и его структуры [Laleh et al, 2006].
Антоцианы вовлечены в привлечение насекомых и животных для целей опыления
и распространения семян, поскольку они образуют химическую основу окраски
цветков у покрытосеменных растений. Антоцианы, расположенные на верхней
поверхности листа или в эпидермальных клетках, играют роль в выживании растений
[Jordheim, 2007]. Они накапливаются в молодых листьях в ответ на дефицит
питательных веществ, изменение температуры, ультрафиолетовое облучение или на
повреждение или защиту от травоядных или патогенных грибковых инфекций [Gould,
Lee, 2002; Close, Beadle, 2003]. Функция антоцианов так же заключается в адаптации
растений к засухе и морозоустойчивости [Jordheim, 2007].
Антоцианы представляют большой интерес в качестве натуральных и стойких
красителей.
Также
данная
группа
соединений
проявляет
выраженные
антиоксидантные, противовоспалительные, противовирусные, антибактериальные и
антиканцерогенные свойства и обладает способностью предотвращать хронические и
дегенеративные заболевания, включая сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые
заболевания [Liu et al, 2012; Liazid et al, 2014]. Так антиагрегатный эффект антоцианов
проявлялся в меньшей восприимчивости миокарда крыс к повреждению при ишемииреперфузии и уменьшении размера инфаркта [Toufektsian et al, 2008]. Антоцианы
черного риса подавляли метастазы рака молочной железы, влияя на митогенактивированный протеинкиназный путь (MEK) [Chen et al, 2015]. Также показано, что
антоцианы ингибировали миграцию и инвазию клеток (HER2+), подавляя активацию
фибросаркомы, а также понижали секрецию матричной металлопротеиназы 2 и 9
(MMP2 и MMP9) [Khoo et al, 2017]. Таким образом, антоцианы могут быть применены
при лечении некоторых форм онкозаболеваний.
Показано, что в изолированных митохондриях, антоцианы восстанавливают
активность комплекса I, что приводит к увеличению скорости дыхания и синтеза АТФ.
Изученный механизм действия был обусловлен изменением окислительновосстановительного потенциала мембраны митохондрий, где антоцианы могут
функционировать как носители электронов аналогично эндогенному коэнзиму Q1
[Skemiene et al, 2015]. Есть сообщения, что некоторые антоцианы могут защищать
сердце от повреждения, вызванного ишемией-реперфузией, путем активации путей
передачи сигнала и поддержания функций митохондрий вместо того, чтобы
действовать исключительно как антиоксиданты [Liobikas et al, 2016]. Диета, богатая

антоцианами, вызывала у крыс улучшение антиоксидантной способности плазмы, и
уменьшала как перекисное окисление липидов, так и повреждение ДНК, вызванное
дефицитом витамина Е. Эти данные свидетельствуют о том, что антоцианы обладают
сильными антиоксидантными свойствами [Peng, 2012].
Большая часть исследований молекулярных механизмов действия антоцианов к
настоящему времени проведено на клетках человека и животных, однако регуляторная
роль данной группы соединений для самих растений исследована недостаточно полно.
В связи с этим, важным является изучение влияния антоцианов с точки зрения их
участия в адаптации растений к изменениям различных факторов среды.
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ВЛИЯНИЕ ЭНДО- И ЭКЗОГЕННЫХ АНТОЦИАНОВ НА ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН
КАРТОФЕЛЯ
Хаматдинова Г.И., Абдулгужина Ф.Г.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Дыхание является одним из основополагающих компонентов метаболизма
растений из-за его ключевой роли в углеродном и энергетическом обмене. К
настоящему времени ключевые ферменты и белки, осуществляющие дыхательный
обмен уже известны, при этом одной из главных задач биоэнергетики растений
является изучение системы регуляции дыхания [van Dongen et al., 2011]. Сложность
механизмов регуляции митохондриального дыхания у растений обусловлена наличием
процесса фотосинтеза, что может быть одной из причин наличия дополнительных
компонентов электрон-транспортной цепи митохондрий, таких как альтернативная
оксидаза (AOX) и NAD(P)H-дегидрогеназы второго типа [Millar et al., 2011]. Другой
особенностью растений является наличие у них веществ специализированного (или
вторичного) обмена, назначение многих из которых еще остается не до конца
выясненным. При рассмотрении веществ вторичного метаболизма, потенциально
участвующих в регуляции митохондриального дыхания, особое внимание уделяется
веществам группы фенольных соединений [Stenlid, 1963]. Одними из наиболее активно
изучаемых представителей данной группы являются антоцианы, являющиеся
водорастворимыми пигментами, присутствующими главным образом в вакуолях
растений [Niu et al, 2017]. К настоящему времени показано, что у растений антоцианы
выполняют многочисленные функции, включая привлечение опылителей, и являются
компонентами реакции растений на воздействие неблагоприятных факторов среды
биотической и абиотической природы [Close, Beadle, 2003].
В отношении регуляции экзогенными антоцианами дыхания у животных показано,
что антоцианы восстанавливают активность комплекса I, при этом антоцианы могут
функционировать как переносчики электронов аналогично убихинону [Skemiene et al,
2015].
Нами была поставлена цель изучить особенности дыхательного обмена у растений,
содержащие большие количества антоцианов и определить влияние экзогенных
антоцианов на некоторые параметры митохондриального дыхания. В качестве объекта
исследований были использованы клубни картофеля (Solanum tuberosum L.) трех
сортов, один из которых характеризовался высоким содержанием антоцианов (сорт All
Blue), а два других (сорта Infinity и Estima) обладали белой сердцевиной. Для
измерения параметров дыхания использовали диски диаметром 7 мм м толщиной 1
мм. Измерение проводили как на свежих срезах, так с использованием «состаренных»
дисков, которые выдерживали в течение суток во влажной камере в темноте
[MacDonald, 1967]. Определение доли цитохромоксидазного и альтернативного путей
дыхания проводили методом ингибиторного анализа [Рахманкулова и др., 2003].
Показано возрастание интенсивности поглощения кислорода дисками клубня
картофеля после суточного нахождения во влажной камере более чем в три раза. При
этом скорость дыхания тканей с высоким содержанием антоцианов происходило в
меньшей степени по сравнения с остальными образцами. Доля альтернативного пути
дыхания, рассчитанная как процент от суммарного дыхания, в случае свежих срезов
был незначителен у всех использованных в исследовании сортов картофеля и
находился на уровне 2-3%. Состаренные диски характеризовались повышением уровня
альтернативного дыхания, при этом у сорта «All Blue» это значение составляло 35%. У
картофеля с белыми клубнями величина этого параметра достигала 10-12%.
На следующем этапе эксперимента нами было изучено влияние экзогенных
антоцианов на дыхательный обмен клубней картофеля. В качестве источника

антоцианов была использована суммарная вытяжка из плодов черники Vaccinium
myrtillus L. Объектами служили два сорта картофеля: All Blue и Infinity. Диски,
полученные их клубней, помешали на сутки в раствор антоцианов.
Показано повышение уровня альтернативного дыхания у сорта с белыми клубнями
после обработки антоцианами (до 35%) и понижение этого параметра у сорта с
высоким содержанием эндогенных пигментов (до 18% от суммарного дыхания).
Таким образом, нами обнаружены различия активности цитохромоксидазного и
альтернативного путей дыхательного обмена тканей клубней картофеля с разным
уровнем содержания эндогенных и под влиянием экзогенных антоцианов. Необходимо
дальнейшее более детальное изучение представленной проблемы.
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Анализ системы очистки сточных вод на предприятиях нефтяной
промышленности
Чиглинцева Е.С., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
На сегодняшний день защита окружающей среды от загрязнений вредными
веществами является одной из значимых экологических проблем в связи с
динамичным развитием нефтегазовой промышленности. Нефть в сыром виде, а также
различные продукты ее переработки применяются в совокупности отраслей
производства в качестве топлива, смазок, исходного сырья для нефтехимической
промышленности. Попадая в больших количествах в атмосферные, промышленные и
хозяйственно-бытовые сточные воды, попадают в поверхностные и подземные воды,
почву, нарушая ход естественных биохимических процессов.
Сбор и отведение производственных сточных вод на нефтеперерабатывающих и
нефтегазовых предприятиях осуществляется с помощью двух основных систем
канализации.
Первую систему составляют сбор и отвод нефтесодержащих нейтральных стоков
(от конденсаторов смешения, скрубберов, от охлаждения сальников насосов, промывки
лотков, смыва полов, ливневые воды и др.).
Вторая система включает сбор и отвод стоков, которые содержат нефть,
минеральные соли, сернистые соединения (высокоминерализованные воды от
электрообессоливающих установок и сырьевых резервуарных парках; сернистощелочные воды от аппаратов по защелачиванию нефтепродуктов; кислые стоки с
установок сернокислотной обработки нефтепродуктов, от производства серной
кислоты и др.) по отдельным сетям [1].
Стоки этих двух систем канализации должны поступать на очистные сооружения
для очистки от содержащихся в них загрязняющих веществ. Наиболее
распространенная схема очистки для стоков нефтеперерабатывающих и нефтегазовых
предприятий включает следующие стадии очистки:
- механическая (от грубодисперсных примесей);
- физико-химическая (от коллоидных частиц, обезвреживание сернисто-щелочных
вод и стоков электрообессоливающих установок);
- биологическая (от растворенных примесей).
В
качестве
аппаратов
механической
и
физико-химической
очистки
нефтезагрязненных сточных вод на действующих предприятиях используют
песколовки, нефтеловушки, пруды дополнительного отстоя, кварцевые фильтры,
флотационные установки.
Предварительная механическая очистка нефтесодержащих сточных вод
проводится сначала на песколовках, затем в нефтеловушках. Нефтеловушки открытого
типа вызывают повышенную загазованность атмосферного воздуха вредными
веществами, особенно в летнее время. Нефтеловушки открытого типа рекомендуется
заменять закрытыми, по возможности герметизированными [2].
В целях повышения эффективности механической очистки сточных вод на
отдельных предприятиях устраивают дополнительные сооружения. Наиболее
распространенными являются пруды дополнительного отстоя, в которых сточные
воды, поступившие с нефтеловушек, освобождаются от части нефтепродуктов и
механических примесей. К основным недостаткам прудов дополнительного отстоя
относятся их большие площади, возможность загрязнения воздушного бассейна, а
также необходимость очистки прудов от шлама и нефти. Очистку прудов необходимо
проводить по мере накопления шлама, но не реже одного раза в 1-2 года, с
применением землесосных установок, шламовых насосов и других механизмов. Для

защиты подземных вод от загрязнения дно пруда рекомендуется покрывать слоем
глины, асфальта или бетона в виде защитного экрана.
После прудов дополнительного отстоя сточные воды на ряде нефтегазовых
производств проходят очистку на песчаных фильтрах или флотационных установках.
Сточные воды освобождаются от основной части содержащихся в них
эмульгированных нефтепродуктов, проходя в фильтрах снизу-вверх слои песка и
гравия. Для удаления из фильтра отложившейся в нем нефти необходима регулярная
его промывка очищенной водой первой системы канализации. Промывная вода далее
проходит очистку со сточными водами второй системы канализации. К значительным
недостаткам песчаных фильтров относится:
- образование больших объемов загрязненных промывных вод;
- смещение гравийных слоев, возникающее при эксплуатации;
- необходимость регулярной замены дефицитного загрузочного материала;
- высокая строительная стоимость.
На нефтеперерабатывающих и нефтегазовых предприятиях применяют
реагентную напорную флотацию. Продолжительность флотации составляет 20-30
минут,
длительность насыщения
воздухом 1-3 минуты.
При очистке
высокоэмульгированных вод первой системы канализации применение флотационных
установок по сравнению с песчаными фильтрами более эффективно [4].
Коагуляция как самостоятельный процесс очистки нефтезагрязненных сточных
вод применяется крайне редко. Недостаток метода – большой расход минеральных
коагулянтов, приводящий к образованию значительного количества осадка [3].
Сточные воды, прошедшие механическую и физико-химическую очистку, обычно
подвергаются биологической очистке.
Биохимическое разрушение нефти, нефтепродуктов и других загрязнений
органического происхождения в очистных сооружениях происходит под воздействием
комплекса бактерий активного ила. Кроме органического вещества, для синтеза
бактерий необходимы также биогенные элементы в качестве азота, фосфора, калия и
др. В качестве биогенных элементов используется фосфор, главным образом в виде
суперфосфата. Аммонийные соли обычно присутствуют в нефтезагрязненных сточных
водах, поэтому их в качестве биогенной подпитки не добавляют.
При биохимической очистке в аэротенках, которые более эффективны по
сравнению с аэрофильтрами, до 90 % нефтепродуктов окисляется до
кислородсодержащих соединений (органических кислот, альдегидов, спиртов, а также
до углекислоты и воды) [4].
Эксплуатация аэротенков на нефтеперерабатывающих и нефтегазовых
предприятиях свидетельствует о возможности очистки нефтесодержащих и химически
загрязненных сточных вод как отдельно, так и в смеси с хозяйственно-бытовыми
сточными водами при соотношении 1:1. Главным условием, обеспечивающим
достаточно высокий эффект биохимической очистки нефтезагрязненных сточных вод,
является степень их предварительной подготовки на сооружениях механической и
физико-химической очистки.
В качестве доочистки при невозможности по санитарным требованиям сброса в
водоем биохимически очищенных сточных вод используются биологические или
буферные пруды. За время пребывания сточных вод в прудах (до 10 суток) состав
сточных вод улучшается. В ряде случаев доочистка в прудах может быть достаточной
для сброса сточных вод в водоем.
Использование больших земельных площадей, требующихся для строительства
биологических прудов, является их главным недостатком. Также они являются
источниками загрязнения атмосферного воздуха. Пруды с искусственной аэрацией,

осуществляемой пневматическими или механическими устройствами, занимают
значительно меньшие земельные участки.
Среди других методов глубокой доочистки нефтесодержащих сточных вод,
прошедших биохимическую очистку, рекомендуют фильтрование (микрофильтры,
песчаные фильтры), сорбцию на активированных углях и озонирование [4].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПЕРОКСИДА КАЛЬЦИЯ
Шангареева А.Ф., Галиев И.Ф.
Башкирский государственный университет
В конце 80-х годов ХХ века была разработана концепция устойчивого развития,
которая подразумевала социально-экономическое и экологическое развитие,
направленное на разумное удовлетворение потребностей людей, при одновременном
улучшении качества жизни ныне живущих и будущих поколений, на бережное
использование ресурсов планеты и сохранение природной среды. Одним из основных
постулатов данной концепции является то, что развитие экономики не должно
сопровождаться опасным загрязнением и разрушением природы.
В основе экономики замкнутого цикла лежит идея максимально эффективного
использования имеющихся у общества ресурсов. Проблема истощения природных
ресурсов породила такое явление как промышленный симбиоз. В основу его положен
тот принцип, что оставшиеся в ходе производства ресурсы и производственные отходы
не отправляются в отвал, не реализуются по сниженной цене, а служат сырьем для
предприятия в другой отрасли. Промышленный симбиоз дает возможность получить
большие экономические, экологические и социальные преимущества. В тоже время,
для реализации таких проектов не требуются значительные расходы со стороны
государства.
Одним из лидеров среди «производителей» крупнотоннажных отходов является
ОАО «Башкирская содовая компания» (БСК), в которую вошли ОАО «Сода» и ОАО
«Каустик» в 2013 году.
Отходы производства ОАО «Башкирская содовая компания» аккумулируется в
шламонакопителе «Белое море» расположенного около поселка «Строймаш», где
происходит накопление отходов производства кальцинированной соды, которая за
территорию 473,6 га территории и имеет рабочий объем около 30 млн.м3.
В ходе очистки и промывки технологического оборудования производства
кальцинированной соды образуется шлам очистки дистиллеров. Отходы вывозятся
автотранспортом на шламонакопитель «Белое море» для размещения (хранения).
Основными загрязняющими веществами, содержащихся в сточных водах является
хлориды и кальций.
Мощность производства кальцинированной соды ОАО «БСК», г.Стерлитамак,
составляет 1700 тыс.т кальцинированной соды. Этому значению соответствует
приблизительно 17млн м3 образуемых жидких отходов дистиллерной жидкости.
В технологическом цикле содового производства образуются газовые выбросы,
жидкие промстоки и твердые шламы. На 1тонну произведенной кальцинированной
соды приходится примерно 9-10 м3 дистиллерной жидкости.
Аммиачный способ (Методы Сольве) является ведущим способ получения
кальцинированной соды в ОАО «Башкирская содовая компания».
Ряд улучшений в процессе аммиачно-содового производства, направлены на
повышение эффективности процессов и увеличение объемов производства соды:
- утилизация избытков СО2 из аммиачного способа производства;
- усовершенствование технологии на стадии карбонизации.
Основные экономические аспекты реализации наилучших доступных технологий
состоят в улучшении использования сырья и энергии, и в уменьшении влияния
содового производства на окружающую среду.
В настоящее время проблема снижения негативного воздействия на окружающую
природную среду отходов производства кальцинированной соды по аммиачному
способу актуальна во всех странах, производящих по этому методу. Применяемые

технологии переработки, утилизации и использования дистиллерной жидкости
решает проблему только отчасти, ввиду большого количества отходов.
Экспериментально подтверждена возможность получения пероксида кальция из
дистиллерной жидкости с использованием водного раствора аммиака.
Малоотходный способ производства кальцинированной соды, позволяет
значительно сократить образование жидких отходов, присущих действующему
производству кальцинированной соды по аммиачному способу.
Пероксид кальция находит широкое применение во многих отраслях народного
хозяйства. В области охраны окружающей среды его можно использовать при очистке
воды от катионов железа, мышьяка, марганца, цинка, хрома и меди.
Пероксид кальция применяют в обезвреживании радиоактивных отходов
переменного состава. Его используют и для обеззараживания ила бытовых городских
стоков.
В органическом синтезе пероксид кальция используется как катализатор для
окисления изопропилбензола до &#945;-кумулгидроперекиси и для получения
полисульфидов этилена, пропилена, бутилена. Он также используется в качестве
промотора оксида серебра, употребляемого в качестве катализатора в процессе
окисления этана до оксида этилена, диоксида углерода и воды. Также предложено
использовать пероксид кальция для стабилизации вулканизированных сополимеров
изобутилена и наряду с пероксидом стронция в процессе вулканизации бутилкаучука.
Пероксид кальция применяется и для вулканизации полисульфидных каучуков,
карбоксильных
каучуков,
полисилоксановых
полимеров,
бутилнитрили
бутилстиролкаучуков. Пероксид кальция используют как источник кислорода в
алюмотермических и других металлургических процессах. Его также используют при
рафинировании металлов шлаки, содержащие сульфиды и для дефосфоризации стали.
Большое применение пероксид кальция находит в сельском хозяйстве. Его
используют при хранении семян и зерна, фруктов и овощей. Предложено использовать
пероксид кальция в качестве удобрения, богатого кислородом. Также пероксид
кальция применяют как химическое средство защиты растений от картофельной и
галловой нематоды. Пероксид кальция добавляют к корму жвачных животных для
профилактики желудочно-кишечных заболеваний и в промышленном птицеводстве в
смеси с комбикормом.
Основные методы снижения негативного воздействия предприятий на
окружающую среду является использование наилучших доступных технологий.
Внедрение этих технологий позволяет использовать последние достижения науки и
технологии, и использовать зарубежный опыт. Особенно важно это для предприятий
химической промышленности, которое являются во многих российских городах
основными загрязнителями атмосферного воздуха и водных экосистем. Предлагаемая
технология утилизации основного отхода производства кальцинированной соды
(дистиллерной жидкости) ОАО «Башкирская содовая компания» позволяет получить
продукт (пероксид кальция), который может быть широко использован.
© А.Ф. Шангареева
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Инвентаризация экспозиции зоологического музея Башкирского
государственного университета по низшим хордовым и рыбам
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Башкирский государственный университет
Зоологические музеи являются одним из важных учебно-научных подразделений
классических университетов (Наумов, 1980). Они представляют научные и культурнопросветительские учреждения, в которых сосредоточены коллекции животных,
хранящиеся в фиксирующих жидкостях, высушенные или специальным образом
препарированные животные, их чучела, скелеты, шкуры, а также изделия из рога,
кости, раковин и т.д. Музеи также осуществляют научные исследования, учебную и
культурно-просветительскую работу по различным направлениям. Коллекции
зоомузеев, как правило, состоят из научных фондов и экспонатов, непосредственно
выставляемых в экспозиционных залах. В зоологических музеях при учебных
заведениях, где преподают зоологию, коллекции обычно расположены в
систематическом порядке в застеклённых шкафах, любой объект или препарат может
быть перенесён в учебную аудиторию для практических занятий или
продемонстрирован на лекции. Микроскопические препараты изучают с применением
луп, бинокуляров, микроскопов. Многие объекты имеются в нескольких экземплярах
для проведения групповых лабораторных занятий.
Нередко в выставочных залах музеев воспроизводят группы различных животных
в характерной для них природной обстановке или на фоне соответствующего
ландшафта (биогруппа, диорама). Коллекции в основном размещаются в застеклённых
витринах, наиболее крупные объекты могут демонстрироваться открыто.
Зоологический музей БашГУ является одним из старейших в республике и
считается одним из значимых учебно-научных учреждениий. В зоологическом музее
ведутся занятия студентов по изучению животного мира планеты, России и
Башкортостана, зоогеографии, экологическим дисциплинам, анатомии животных и пр.
Помимо учебно-научной деятельности зоомузей осуществляет и воспитательские
функции, создавая я у подрастающего поколения бережливый подход к родной
природе, ответственность за сохранение биологического разнообразия Земли. Каждый
год музей посещают до 5000 человек. Выставочная площадь музея составляет 220 кв. м.
На сегодняшний день в отделе экспозиции и фондах музея находится больше десяти
тысяч экспонатов животных почти со всех материков и океанов.
Ихтиологическая экспозиция не отличается большим богатством представленных
экспонатов, однако характеризуется разнообразием представителей. В её входят
представители и хрящевых, и костных рыб, есть морские обитатели и пресноводные.
Она включает как местных рыб, так и некоторые южные виды, такие как морской черт,
рыба ёж, свистулька, акула катран и пр. Есть и редкие представители класса,
занесённые в Красную книгу Башкортостана: русский осётр, стерлядь, ручьевая
форель.
Двумя годами ранее зоологический музей БашГУ претерпел капитальный ремонт,
после чего была обновлена значительная часть экспонатов, пополнены многие
коллекции. Поэтому возникла необходимость в полной перепроверке и каталогизации
музейных фондов и экспозиций. Эта работа была начата ранее сотрудниками музея с
привлечением студентов-зоологов биологического факультета под руководством
преподавателей. В 2016-17 годах проведена инвентаризация герпетологической
экспозиции, экспозиции по моллюскам, продолжается работа с внушительной
коллекцией насекомых (Арсланова, 2016; Батталова, 2017, Туркменова, 2017).

Целью нашей работы явилось изучение и инвентаризация экспозиции
Зоологического музея БашГУ по низшим хордовым и рыбам. К работе приступили
летом 2018 года. Прежде всего, перед началом работы нам было необходимо
ознакомиться с современной систематикой представителей, главным образом,
надкласса рыб, а также биологическими и экологическими особенностями отрядов,
семейств и их отдельных представителей, входящих в нынешний состав коллекции.
Для этой цели мы использовали имеющиеся научные руководства (Анисимова,
Лавровский, 1983; Зиновьев и др., 2004; Комарова, 2006; Мягков, 1994; Нельсон, 2009;
Промысловые…, 2006 и др.). Далее были пересчитаны все экспонаты, непосредственно
выставленные на данный момент в экспозиции музея. Все экспонаты были
отфотографированы, имеющиеся на этикетках и табличках сведения занесены в
рабочий дневник. Также нами проведена проверка правописания латинских и русских
названий рыб. Далее мы сверяли соответствие наименований видов, семейств и
отрядов современной систематике с использованием современных источников
(Позвоночные животные России; Нельсон, 2009). Были исправлены имеющиеся
ошибки и недочёты.
На данном этапе работы нами был сформирован предварительный список
экспонатов рыб зоомузея БашГУ. В настоящее время коллекция насчитывает 64
экспонатов, из которых 39 препаратов влажные и 25 – сухие. Всего экспозиция
представлена 54 видами низших хордовых и рыб. Среди низших хордовых имеется
только три влажных препарата асцидий трёх разных видов, один влажный препарат
обыкновенного ланцетника, и два влажных препарата миног (речная и ручьевая).
Таксономическое разнообразие рыб включает представителей двух классов. Три вида
(и четыре экспоната) относятся к классу Хрящевых рыб, из которых один скат
(морская лисица), две акулы – катрана (один влажный препарат и одно чучело) и яйцо
акулы неизвестного вида. Все остальные представители принадлежат классу Костных
рыб – это 45 видов и 53 экспоната. Коллекция содержит представителей 15 отрядов, …
семейств, 54 видов костных рыб. Девять экспонатов на настоящий момент не
определены до вида, что нам предстоит сделать в ближайшее время.
По количеству представленных видов лидирующее место принадлежит отряду
карпообразных (Сypriniformes), к которому относится 11 видов экспозиции. Причём,
все они представляют ихтиофауну Республики Башкортостан. На втором месте отряд
окунеобразных (Perciformes) – девять видов, из которых только один пресноводный
представитель – обыкновенный окунь (Perca fluviatilis), остальные – морские. Ещё
шесть видов представляют отряд скорпенообразных (Scorpaeniformes), среди которых
один пресноводный вид – подкаменщик (Cottus gobio) и пять видов морских рыб.
Остальные отряды представлены в коллекции четырьмя и менее видами.
Присутствуют в коллекции также некоторые виды, занесённые в Красные книги
России, Республики Башкортостан, а также МСОП (например, русский осётр, стерлядь,
севрюга, речная минога)
Следующим этапом работы намечена полная ревизия экспозиции, которая должна
выявить наличие и характер недочётов в оформлении табличек с информацией о том
или ином экспонате, а также сравнение организации ихтиологической экспозиции
зоомузея БашГУ с аналогичными экспозициями других музеев и выработка
рекомендаций по оптимизации состава, организации и развитию экспозиции. Одной из
задач работы мы определили приведение этикеток экспонатов к единой форме,
содержащей максимально полный набор необходимых сведений. В связи с этим в
дневнике обязательно фиксировались сведения о местах и датах сбора, источниках
поступления объектов, местах добычи экземпляров, а также авторстве определения
систематики объекта и изготовления экспонатов. Отсутствие какого-либо из
перечисленных пунктов помечено нами как ошибка и в дальнейшем будет восполнено.

Также планируется проанализировать полноту охвата экспозицией географических
областей, экологических групп и систематических рыб и выработать рекомендации по
развитию и пополнению коллекций. Полученный материал при дальнейшей обработке
позволит владеть актуальной информацией о рыбах, представленных в коллекции
зоомузея.
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Эффективность и надежность работы транспортных трубопроводных систем
топливно-энергетического комплекса нашей страны являются важнейшей задачей.
Возникающее взаимодействие почвы с микроорганизмами и металла трубы часто
становится непосредственной причиной аварий трубопроводов и загрязнения
окружающей среды. Именно этим обусловлена необходимость исследования характера
и закономерностей подобных взаимодействий.
Актуальность данной работы определяется возросшими масштабами
экономических и экологических катастроф, обусловленных длительной эксплуатацией
протяженных трубопроводных систем при отсутствии достоверных методов оценки
взаимного влияния в системе «почва-трубопровод»[1]. Все материалы в процессе
эксплуатации неизбежно подвергаются различным воздействиям окружающей среды,
которые вызывают коррозионные процессы на их поверхности. Они могут быть
вызваны как воздействием химических веществ (химическая коррозия), так и
действием различных микроорганизмов (биологическая коррозия). Реальные
коррозионные процессы, как правило, происходят под действием обоих факторов.
Действие микроорганизмов представляет собой один из факторов, способствующих
возникновению и развитию процессов коррозии металлов.
Показано, что от 10 до 50 % случаев коррозионных повреждений подземных
сооружений связано с деятельностью почвенной микрофлоры. Ежегодная сумма
потерь, официально учтенных как биогенные, в промышленно-развитых странах, где
антикоррозионная защита осуществляется удовлетворительно, составляет от 2 до 3 %
стоимости произведенных материалов. При этом в США не менее 75 % случаев
локальных коррозионных поражений приписывают активности
сульфатвосстанавливающих бактерий. В нашей стране потери нефтяной
промышленности по причине биокоррозии составляют до 2 % стоимости
металлофонда, причем 70-80% этих потерь относят за счет коррозии с участием СВБ [2,
3].
В основе действия микроорганизмов на металлы лежит электрохимический
механизм. Микроорганизмы могут вызывать или изменять коррозию тремя
основными способами:
- непосредственно воздействуя на кинетику электродных реакций;
- образованием метаболитов, обладающих коррозионными свойствами
(неорганические и органические кислоты и т.п.);
- изменениями на поверхности раздела металл-электролит, которые могут
привести к коррозии (например, образование участков с повышенным образованием
оксидов).
Целью работы является изучение влияния магнитного поля на биокоррозию стали
09Г2С, которая используется для изготовления трубопроводов. Нами разработан
способ качественной оценки биокоррозионных поражений трубопроводов под
влиянием магнитных полей. Изготавливали испытательные компактные образцы из
стали диаметром 8 мм, толщиной 0,5 мм, помещали в почву в чашки Петри и затем
выдерживали их под влиянием или без магнитных полей в течение 21дня.

Глубинный показатель биокоррозии определяют по формуле:
Пг=8,76 * (m1-m2) / S*t*p,
где Пг – скорость коррозии материала, мм/год;
8,76 – коэффициент для перехода от измерения весового показателя скорости
коррозии в расчете на 1 ч к глубинному показателю в расчете на 1 год (24 ч * 360=8760
ч);
m1,m2 – масса образца до начала испытаний и после очистки образца от продуктов
коррозии, г;
S – первоначальная поверхность образца, мм2;
t – продолжительность коррозионный испытаний, час;
ρ — плотность материала, г/см3.
Измерение значения глубинного показателя биокоррозии (Пг, мм/год) в разных
вариантах эксперимента показало, что максимальная скорость биокоррозии на 21 день
эксперимента зафиксирована при внесении в почву одноклеточной зеленой водоросли
Mychonastes homosphaera при действии магнитного поля ( Пг составляет 2,29* 10-7
мм/год). Однозначного вывода о воздействии магнитного поля на биокоррозию стали
получить не удалось, что требует продолжения исследований.
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Антропогенные изменения ихтиофауны верховьев бассейна реки Урал
Шевченко А.М.
Башкирский государственный университет
Являясь важным компонентом животного мира, рыбы занимают верхние этажи
экологической пирамиды в водных экосистемах. Поэтому они очень чутко реагируют
на любые воздействия экологических факторов, в частности, антропогенного
характера (Дьяченко, 1995, 2013). Поскольку основное внимание ихтиологов
направлено на исследование рыбного населения озёр, водохранилищ и крупных рек,
являющихся основными объектами рыбохозяйственного использования, ихтиофауна
малых рек часто остаётся изученной довольно слабо. Вместе с тем, их важность в
формировании биологического разнообразия трудно переоценить. Являясь самым
многочисленным тип водных объектов, малые реки, как правило, менее затронуты
антропогенным влиянием, нежели средние и крупные. Поэтому часто малые реки
становятся основными резерватами для редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов рыб, а также служат нерестилищами для ценных в промысловом
отношении видов и коридорами инвазии видов-вселенцев (Бакланов, 2002; Гареев ,
2012; Соколов, 2001). Для экосистем малых рек характерны быстрые перестройки в
составе и структуре, их ихтиофауна наиболее чувствительна к действию различных
факторов антропогенного и природного характера. При усилении антропогенного
воздействия вследствие своих особенностей малые реки в первую очередь
оказываются под ударом (Дьяченко, 1984).
В летний период 2017 года нами было начато исследование ихтиофауны верховьев
бассейна реки Урал. Отлов рыб производился на 14 точках, расположенных на р. Урал в
верхнем течении, а также её притоках – реках Буйда, Кидыш, Янгелька, Карагайлы,
Худолаз и Таналык. Для сбора материала применялись мальковая волокуша,
крючковые снасти, кроме того были привлечены данные опросов местных рыболовов
(Никаноров, 1979).
Всего на исследованной акватории обнаружено 14 видов рыб из 3-х семейств и 3-х
отрядов. Анализ контрольных обловов показал, что видовое богатство рыб
распределяется по исследованным точкам неравномерно. На четырёх из
исследованных точек, расположенных на реках Буйда, Кидыш, Карагайлы и Худолаз,
ихтиофауна полностью отсутствовала. Как показал химический анализ проб воды из
указанных точек, почти везде в разы, десятки, а иногда и сотни раз превышены ПДК по
таким показателям, как содержание железа, марганца, меди, цинка, а также сульфатионов и аммония. Большинство исследованных других точек характеризует бедность
видами, на каждой из них видовое богатство колеблется от одного вида рыб (плотва),
найденного в р. Кидыш до впадения в неё р. Буйда, до 11 видов, обнаруженных в р.
Урал ниже г. Магнитогорска. На двух из исследованных точек найдено по два вида рыб,
на трёх других – по три вида, ещё на трёх – по восемь видов.
Все исследованные реки, кроме самой реки Урал, относятся к категории малых рек.
В целом в ихтиофауне исследованных участков рек в значительной степени
преобладают мелкие, короткоцикловые, малоценные в рыбохозяйственном
отношении, так называемые «сорные» рыбы (речной гольян, пескарь, уклейка, мелкая
плотва, мелкая тугорослая форма окуня). Указанные виды являются эврибионтными,
обладают высокой экологической пластичностью и способны существовать в широком
спектре экологических условий. Эти же виды занимают лидирующие позиции по
распространённости. Самым распространённым видом является плотва, обнаруженная
на 9 из 10 участков, где присутствует ихтиофауна. Второе место занимает уклейка,
третье – окунь. Остальные виды найдены не более чем в четырёх точках. Из наиболее

ценных крупных промысловых видов присутствует только щука, найденная в реках
Худолаз и Таналык. Елец и голавль были обнаружены только на двух и трёх точках из
10 соответственно, причём голавль, за исключением р. Урал ниже г. Магнитогорска,
представлен только мелкими особями младших возрастных групп. В то же время нами
нигде не были встречены такие обитатели чистых вод как, например, форель, хариус,
налим, тогда как ранее, до начала 1970-х годов они были здесь обычными (Дьяченко,
1984, 1995, 2013).
Выявленное положение дел свидетельствует о неблагоприятной экологической
обстановке, сложившейся на большинстве исследованных участков, и является
прямым следствием, прежде всего, загрязнения рек промышленными стоками и
стоками с животноводческих ферм и сельскохозяйственных угодий (Никольский, 1974;
Дьяченко, 1983, 1984, 1995; Дьяченко, Биккинин, 1998). Такая ситуация развивается в
малых реках Башкирского Зауралья уже в течение трёх – четырёх десятилетий. Юговосточные районы Башкирского Зауралья относятся к районам интенсивного
сельскохозяйственного производства. Усиление антропогенного воздействия,
вызывающего обмеление и загрязнение малых рек продуктами почвенной эрозии, а
также используемыми в сельском хозяйстве химикатами, обусловливает процесс
вторичного сокращения подходящих мест обитания и уменьшения численности
редких видов рыб (Дьяченко, 1984, 2013).
Подобные тенденции можно наблюдать и в других регионах. Так, аналогичный
состав ихтиоценозов указывается Б.Г. Котеговым (2005) для малых рек Удмуртии, где
под воздействием антропогенного фактора наблюдается снижение видового
разнообразия за счёт выпадения из состава ихтиофауны в первую очередь ельца,
хариуса, налима, голавля, гольяна и быстрянки, а доминирующими часто оказываются
плотва, окунь и уклейка. Значительная часть малых и средних рек, протекающих в
густонаселённых районах с развитой промышленностью и сельским хозяйством,
страдают от уменьшения стока в связи с осушительными работами, распашкой
берегов, а также сведением лесов (Захаров, 1994).
Таким образом, общая характерная направленность антропогенных изменений
сообществ рыб малых рек заключается в обеднении видового состава фоне усиления
преобладания экологически пластичных видов с наибольшей устойчивостью к
различного рода загрязнениям. Под воздействием негативных процессов,
наблюдаемых на малых реках Зауралья, как и во многих других регионах, происходят
не только нарушения ихтиофаунистического облика водных объектов, но и изменение
их рыбохозяйственного значения (Дьяченко, 1995). В подавляющем большинстве
случаев антропогенное воздействие на ихтиофауну носит многогранный характер и
осуществляется через сложную систему экологических взаимосвязей (Захаров, 1994).
Преобразование состава ихтиоценозов является разнонаправленным и динамичным
процессом, поэтому в современных условиях крайне важна правильная и
своевременная оценка складывающейся ситуации (Дьяченко, 1984). Противодействие
негативному влиянию антропогенного пресса на ихтиофауну должно включать
комплексные меры и являться частью единой экологической политики.
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Изучение эпифитной флоры урбанизированных территорий на примере г. Уфа
Ширьязданов А.А.
Башкирский государственный университет
Для изучения эпифитной флоры урбанизированной территории были отобраны
пробы на поверхности почвы, коры деревьев, памятниках и облицовке фонтанов г.
Уфы. Пробы цианопрокариот и водорослей отбирались в течение 2017-18 гг. Всего
собрано и проанализировано 30 проб. Из них 10 - на деревьях, 14 – на поверхности
почвы, 6 – на архитектурных постройках и памятниках. Обследованы следующие
памятники и архитектурные постройки: Памятник Ленину В.И. на площади Ленина;
Памятник Рыбалко И.И.; Памятник Салавату Юлаеву; Монумент Дружбы. Фонтаны на:
Театральном сквере, площади Орджоникидзе. Обследовали облицовку фонтанов около
Конгресс холла, в парке им. В.И. Ленина, около кинотеатра Искра. Разрастания ЦВЦ на
поверхности почвы обнаруживали в Кировском и Орджоникидзевском районах города.
В перечень видов деревьев, на которых проводился сбор изучаемого материала, были
отмечены семейства Aceraceae, Salicaceae, Pinaceae, Rosaceae, Betulaceae, Tiliaceae.
При изучении цианопрокариотно-водорослевых ценозов макроскопических
разрастаний нами было идентифицировано 44 вида и внутривидовых таксона (ввт)
цианопрокариот и водорослей, относящихся к 5 классам, 12 порядкам, 20 семействам,
35 родам.
Наибольшее видовое богатство отмечено у зеленых водорослей 22 ввт,
цианопрокариоты и диатомовые водоросли по 9 ввт.
Был проведен анализ по видовому составу цианопрокариот и водорослей на
различных субстратах. Пробы с поверхности почвы были отобраны на контрольной
площадке, которую принимали как условно незагрязненную и пробы с промышленной
зоны. Отмечено, что в промышленной зоне состав разрастаний формируют всего 8
видов цианопрокариот и водорослей, в то время как в контроле - 16.
Сравнение состава цианопрокариот и водорослей по таксономическим группам и
жизненным формам на коре деревьев выявил, что наиболее заселены кора деревьев
Populus tremula L, Tilia cordata Mill., а наименее Populus nigra L. На различных
памятниках обнаружена довольно богатая альгофлора – 25 видовых и внутривидовых
таксонов. Преобладали представители отдела Chlorophyta.
Исследуя наземно-воздушные цианопрокариоты и водоросли, можно проследить
наиболее часто встречающиеся виды: Treuboxia arboricola, Tetracystis aggregata.
Довольно часто отмечался вид Protococcusviridis=Desmococcus viridis.
Из отдела Cyanophyta часто встречался Microcystis aeruginosa, Phormidium
foveolarum. Жёлто-зелёные и диатомовые виды водорослей на памятниках
встречались единично. Наибольшее число видов обнаружено на памятниках – 25,
наименьшее на коре деревьев – 11. Сравнение цианопрокаритно-водорослевых
ценозов (ЦВЦ) различных архитектурных сооружений с использованием
коэффициента общности Серенсена в целом показало их небольшое сходство,
наибольшее значение получено при сравнении ЦВЦ облицовки фонтана и почвы
(41,1%), наименьшее при сравнении ЦВЦ почва и кора (13,8%). Это, по-видимому,
связано с тем, что попадание цианопрокариот и водорослей в эти местообитания носит
случайный характер.

Дистанционное зондирование земли как метод диагностики экологической
ситуации
Юдин Е Ю., Тельцова Л. З.
Башкирский государственный университет
Сложность решения экологических проблем в немалой степени объясняется тем,
что создание самых совершенных машин, орудий и очистных сооружений, технически
возможных на современном уровне знаний, не гарантирует от загрязнения и
разрушения природной среды, так как всегда остается вероятность возникновения
аварийной ситуации.
В этом случае, экологический контроль является неотъемлемым звеном в системе
обеспечения действующих природоохранных и ресурсосберегающих правил,
требований и норм на всех этапах производства, строительства или иной деятельности
человека. Все большее распространение в последние десятилетия получают
аэрокосмические методы мониторинга.
Данные дистанционного зондирования – данные о поверхности Земли, объектах,
расположенных на ней или в ее недрах, полученные в процессе съемок любыми
неконтактными, т.е. дистанционными методами. По сложившейся традиции, к ДДЗ
относят данные, полученные с помощью съемочной аппаратуры наземного,
воздушного или космического базирования, позволяющей получать изображения в
одном или нескольких участках электромагнитного спектра. Характеристики такого
изображения зависят от многих природных условий и технических факторов. К
природным условиям относятся сезон съемки, освещенность снимаемой поверхности,
состояние атмосферы и т.д. К основным техническим факторам - тип платформы,
несущей съемочную аппаратуру, тип сенсора; метод управления процессом съемки;
ориентация оптической оси съемочного аппарата; метод получения изображения.
Главные характеристики ДДЗ определяются числом и градациями спектральных
диапазонов; геометрическими особенностями получаемого изображения (вид
проекции, распределение искажений), его разрешением [1].
Дистанционное зондирование — не новый метод. В течение многих десятилетий
человек поднимался над Землей, чтобы наблюдать ее с большого расстояния и узнать,
таким образом, еще больше о ней. Для этой цели широко использовалась
аэрофотосъемка, а со временем появились новые виды съемки, использующие для
дистанционного зондирования фотографические датчики [3].
Благодаря последним достижениям в области искусственных спутников, несущих
системы датчиков слежения за Землей, стало возможным использование огромного
количества фотографий и других видов информации о поверхности Земли, которые
помогут в решении таких задач, как снижение острой нехватки продуктов, управление
и контроль за загрязнением окружающей среды, увеличение запасов естественных
ресурсов и планирование роста городов [2]. С точки зрения этих задач спутниковые
данные имеют большое значение при условии, что их большой объем быстро и
экономично будет сведен к полезной информации. Современные быстродействующие
цифровые ЭВМ хорошо приспособлены для решения задач сокращения данных, а
слияние таких вычислительных методов с новыми системами наблюдения уже
позволило получать точную текущую информацию об окружающем нас мире.
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Влияние автотранспортного загрязнения на видовой состав и структуру
цианобактериально-водорослевых ценозов
Яхина Э.О., Турьянова Р.Р.
Башкирский государственный университет
Проблема экологического состояния почв придорожных экосистем является
актуальной для Республики Башкортостан. На сегодняшний день автотранспорт
является одним из главных составляющих антропогенного воздействия на
окружающую среду. Количество автотранспорта ежегодно увеличивается и в связи с
этим, вклад этого источника загрязнения постоянно растет. В данных условиях
значительную техногенную нагрузку испытывают придорожные почвы. Специфика и
мера воздействия автодорог на природные экосистемы требуют проведения
разносторонних исследований, в том числе и альгологических. Водоросли являются
надежными индикаторами динамики загрязнителей в почве [1].
Цель наших исследований – выявление видового состава и структуры
цианобактериально-водорослевых
ценозов
(ЦВЦ),
подверженных
влиянию
автотранспортного загрязнения.
Материалами исследований явились 48 почвенных образцов, отобранных в
центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури г.Уфы РБ на расстоянии 5, 50, 100
и 150 м от автодороги ежемесячно в летний период 2016-2017 гг. и 32 пробы почв в с.
Кабаково
Кармаскалинского
района
РБ.
Использовались
общепринятые
альгологические методы сбора, фиксации, культивирования [2], [3].
За период исследований в почвенных альгоценозах центрального парка культуры
и отдыха им. М. Гафури (г. Уфа) обнаружено 68 видов водорослей, относящихся к 6
отделам, 8 классам, 19 порядкам, 25 семействам, 35 родам. Отдел Cyanobacteria
является ведущим по видовому разнообразию водорослей и составляет 43% от общего
видового состава. Представители Chlorophyta занимают 28%, Bacillariophyta-21%.
Чувствительные к загрязнению желто-зеленые водоросли встречались единично. В
почвенных альгоценозах с. Кабаково (Кармаскалинский район) обнаружено 53 вида
водорослей, относящихся к 5 отделам, 7 классам, 18 порядкам, 28 семействам, 37 родам.
Анализ таксономической структуры ЦВЦ в с. Кабаково указывает на доминирование
водорослей из отдела Chlorophyta (37%). В отличие от парка им. М. Гафури высокая
доля характерна для представителей Ochrophyta – 21%.
Влияние автотранспортного загрязнения отражается на таксономическом составе
и структуре альгогруппировок на различных расстояниях от автодороги.
В парке им. М. Гафури наблюдается уменьшение количества выявленных видов
почвенных водорослей по мере удаления от автодороги: 5 м – 36 видов; 50 м – 33; 100 м
– 26, 150 м – 24 вида. Основу альгогруппировок придорожных учетных площадок,
находящихся на расстоянии 5-50 м составляют Cyanobacteria, Chlorophyta и
Bacillariophyta (незначительный вклад вносят водоросли из отделов Charophyta – (3%),
Euglenophyta – (3%). На расстояниях 100 и 150 м уменьшается доля Cyanobacteria и
Bacillariophyta. Незначительно меняется таксономическая структура Chlorophyta . Из
отдела Ochrophyta выявлен 1 вид на расстоянии 100 м. Вклад отдела Charophyta
составляет 8%.
Вклад отдельных отделов водорослей и цианобактерий в альгогруппировки на
разных расстояниях от дороги в с. Кабаково меняется незначительно. Следует
отметить, что на всех расстояниях от дороги наблюдалось интенсивное развитие
водорослей из отдела Chlorophyta и выявлены представители Ochrophyta.
Экологический анализ почвенной альгофлоры исследованных районов показал,
что спектры экобиоморф отличаются и экологическая структура альгогруппировок

также меняется в зависимости от расстояния до полотна автодороги (спектр
экобиоморф ЦВЦ парка им. М. Гафури - C14P14B14Ch13Cf4hydr4H3X1Nf1; спектр
экобиоморф ЦВЦ с. Кабаково - Ch12H10B9C7X5P4Cf2Nf2hydr2.).
Таким образом, состав и структура почвенных альгоценозов на участках с
различной антропогенной нагрузкой отличаются: во-первых, таксономической
структурой, во-вторых, спектром экобиоморф.
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