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Влияние ротенона на дыхание растений картофеля с разным содержанием
антоцианов
Абдулгужина Ф.Г., Хаматдинова Г.И.
Башкирский государственный университет
Дыхание - многоэтапный процесс, протекающий в клетках живых организмов
[Millar et al., 2011]. В процессе клеточного дыхания органические соединения
окисляются, чтобы генерировать химическую энергию в форме АТФ. Дыхательная
электронно-транспортная цепь (ЭTЦ) митохондрий состоит из четырех
оксидоредуктазных
комплексов,
НАДН-дегидрогеназы
(комплекс
I),
сукцинатдегидрогеназы (комплекс II), цитохром с-редуктазы (комплекс III) и цитохром
с-оксидазы (комплекс IV) [Schertl, Braun, 2014].
Комплекс I окисляет НАДН, который генерируется в цикле Кребса в
митохондриальном матриксе и использует два электрона для восстановления
убихинона до убихинола. Ротенон является ингибитором митохондриального
комплекса I. Механизм его действия включает ингибирование переноса электронов от
железосерных центров в комплексе I к убихинону, что приводит к блокаде
окислительного фосфорилирования и ограничению синтеза АТФ [Wiskich, Day, 1983].
Одной из особенностей растений является наличие у них веществ
специализированного обмена, функциональная роль которых остается не до конца
выясненной. Антоцианы входят в группу фенольных соединений и обнаружены в
клетках почти каждого растения [Santos-Buelga et al., 2014].
В ряде работ по изучению влияния антоцианов на дыхательный обмен клеток
человека и животных показано, что антоцианы могут выполнять функцию
дополнительных переносчиков электронов в ЭТЦ, в частности дублировать функции I
комплекса ЭТЦ [Skemiene et al., 2015].
Запасающие органы растений, например, картофельные клубни или морковь,
обычно проявляют очень низкую дыхательную активность, после рассечения на
тонкие диски и суток выдерживания в аэрированных условиях наблюдается активация
дыхательного обмена, в том числе за счет синтеза de novo компонентов электронтранспортной цепи митохондрий [Kahl, 1973].
Нами была поставлена цель изучения особенностей дыхательного обмена у
растений с высоким содержанием антоцианов и определения влияния ротенона на
дыхательный обмен клубней картофеля. В качестве объекта исследований были
использованы клубни картофеля (Solanum tuberosum L.) двух сортов: «All blue» с
высоким содержанием антоцианов и «Infinity» - с белыми клубнями. Для измерения
параметров дыхания использовали диски диаметром 7 мм и 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]. Для определения интенсивности дыхания использовали метод
открытой манометрии на аппарате Варбурга WA 0110 (Германия) [Семихатова,
Чулановская, 1965].
На свежие ткани клубней картофеля сорта «Infinity» ротенон практически не
действовал. После суточного нахождения во влажной камере дисков клубней
картофеля с белой сердцевиной наблюдалось подавление дыхания под влиянием
ротенона.
В случае свежих срезов тканей картофеля с высоким содержанием антоцианов
влияние ротенона на дыхательный обмен было незначительным. Под влиянием
процесса искусственного состаривания тканей паренхимы картофеля сорта «All blue»
наблюдалась небольшая стимуляция дыхания под влиянием ротенона, что дает
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основание предположить активацию НАДН-дегидрогеназы, либо перенос электрона
антоцианами, т.е. дублирование антоцианами функций НАДН-дегидрогеназы.
Таким образом, нами было показано, что ингибитор митохондриального комплекса
I по-разному влиял на дыхательный обмен тканей клубней картофеля с разным
уровнем содержания эндогенных антоцианов. Необходимо дальнейшее более
детальное изучение представленной проблемы.
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ СОРТОВ РОДА CITRUS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ
Абдуллина Л. К., Иксанова А. Т., Билалова Э. Г., Ишмуратова М. М.
Башкирский государственный университет
Жизнеспособность пыльцы – это ее способность прорастать на рыльце пестика при
благоприятных условиях (Полякова, 2009). Изучение жизнеспособности пыльцы
является необходимым этапом при интродукционных исследованиях, предоставляя
полную картину жизненного состояния изучаемых видов. Жизнеспособность пыльцы
влияет на такие факторы как обилие плодоношения и способность к завязыванию в
целом. При необходимости улучшения эффективности гибридных скрещиваний,
несомненно, стоит учитывать жизнеспособность пыльцы.
В эксплуатацию Уфимский лимонарий введен в 1990 г., где выращиваются лимоны,
апельсины, мандарины, грейпфрут, цитрон и др. Особое внимание уделяется
выведению новых сортов цитрусовых, что делает проблему изучения
жизнеспособности пыльцы актуальной на данный момент.
Материалы и методы
Пыльца для проведения опыта была собрана с сортов цитрусовых Уфимского
лимонария (г. Уфа). Жизнеспособность пыльцы определялась для двух основных
сортов лимонов – сорта Ташкентский и Юбилейный. Существует несколько методик по
проращиванию пыльцы, в данном случае была использована методика И. Н.
Голубинского (Голубинский, 1962). Для начала необходимо подготовить стерильные
чашки Петри, поместить в них влажные фильтровальные бумаги. На стерильное
предметное стекло необходимо нанести каплю питательной среды, на каплю высеять
исследуемую пыльцу, предметное стекло поместить в подготовленные чашки Петри.
Чашки Петри хранить при температуре, равной температуре, необходимой для
прорастания пыльцы на рыльце пестика – около 26°C. В качестве питательной среды
используются растворы сахарозы с концентрацией 5%, 10%, 15% и 20%, также
растворы таких же концентраций с добавлением 0,0001% раствора борной кислоты.
Результаты были изучены спустя 24 часа в 5-7 полях зрения микроскопа. Учитывались
зерна, длины проросших пыльцевых трубок которых превышали или были равны
диаметру пыльцы (Полякова, 2009).
Результаты и их обсуждение
При проращивании пыльцы сорта Юбилейный максимальный процент проросших
пыльцевых трубок был получен на питательной среде с 5%-ным раствором сахарозы
(35,85%), минимальный – 9,55% - в 10%-ном растворе, в 15%-ном растворе результат
проращивания равен 22, 15%, в 20%-ном – 14,05%.
Опыт с использованием пыльцы сорта Ташкентский на питательной среде
раствора сахарозы различных концентраций с добавлением 0,0001%-ного раствора
борной кислоты показал следующие результаты. Относительно высокий результат –
40,79% получен в 20%-ном растворе, низкий (4,04%) – в 5%-ном растворе.
Промежуточное положение занимают 10%-ный и 15%-ный растворы с процентом
прорастания, равным 15,19% и 9,09% соответственно.
Таким образом, результаты опыта доказали тот факт, что данная питательная
среда отлично подходит для проведения исследований жизнеспособности пыльцевых
зерен. Причем, при использовании растворов сахарозы различных концентраций
высокую степень прорастания показали пыльцевые зерна, помещенные в 5%-ный и
15%-ный растворы. Добавление в питательные среды раствора борной кислоты
оказали влияние на результаты – наибольший показатель напротив показали 10%ный и 20%-ный растворы. На этом исследования жизнеспособности пыльцы не
окончены, планируются повторные проведения опытов, также с использованием
других сортов цитрусовых лимонария г. Уфы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У КРЫС С ГИПО- И
ГИПЕРФУНКЦИЕЙ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УСЛОВНОГО ПИЩЕВОГО РЕФЛЕКСА
Агзямова Г.Н., Федорова А.М.
Башкирский государственный университет
Ученые из разных стран пытались оценить вклад дофаминовой системы в
формирование поведения животных[6]. Исследователи получили данные,
указывающие
на
значительную
роль
восходящих
мезократических
дофаминергических проекций в деятельности мозга. Согласно общепринятой точке
зрения, дофаминергическая система участвует в механизме памяти и обучения. На
обезьянах было показано, что участие дофаминовых нейронов в вентральной области
шины происходит при кратковременном изменении импульсивной активности, в
процессах мотивации и внимания [1]. У крыс было обнаружено снижение уровня
исследовательской активности в результате разрушения мезокортикальных
дофаминергических нейронов. Имеются данные об участии мезокортикофронтальной
системы дофаминовых нейронов в реакции животных на стресс и регуляции
эмоциональных состояний. Также известно, что мезокортикофронтальная система
участвует в обеспечении ассоциативных связей [2]. Кроме того, дофамин
мезолимбической и нигротриатной систем необходим для определения значимости
стимулов, связанных с подкреплением у животных [3]. В настоящее время нет
сомнений в важности роли дофаминергической передачи в контроле мотивационных и
когнитивных процессов, а также адаптации к стрессовым ситуациям[6].
Дофаминергическая система играет важную роль в запуске и контроле ряда
поведенческих явлений, и это состояние определенно связано с характеристиками
определенных ритмов электроэнцефалограммы [4, 5]
Исходя из этого целью исследования явилось изучение особенностей
электрической активности фронтальной и теменной областей коры головного мозга
крыс с гипо и гиперфункцией дофаминергической системы эпилепсией при
формировании условно-пищевого рефлекса.
Объекты исследований
Работа была выполнена на 10 белых крыс самцах линии WAG/Rij, на 10 крысах
линии Wistar массой и на 10 белах крысах линии DAT-HET 195-280 г.
Экспериментальные животные были выращены в стандартных условиях вивария
кафедры физиологии человека и зоологии БашГУ и содержались при световом дне 14
часов и свободном доступе к еде и воде. Всех использованный в работе крыс содержали
в стандартных условиях вивария, характеризующихся постоянством комнатной
температуры (20-22 С0) и уровнем влажности.
Методы исследования
Метод выработки условно-пищевого рефлекса.
Условно-пищевой рефлекс у экспериментальных животных вырабатывался в
условиях экспериментальной камеры (темно-светлая камера), состоящей из двух
отсеков: стартового и рабочего, в котором располагалась кормушка с пищей с правой
стороны. В первый день при выработке условно-пищевого рефлекса крыс помещали в
темно-светлую камеру на 30 минут с целью адаптации и угашения ориентировочноисследовательской активности. В последующие дни эксперимента крыс с пищевой
депривацией помещали в стартовый отсек на пять минут. Через минуту после посадки
крысы открывали дверцу стартового отсека. Звуковой сигнал частотой 200 Гц служил
условным раздражителем. Условный раздражитель подавался течении десяти секунд с
интервалом 0,5-1 мин. Регистрировалось время побежки экспериментального
животного из стартового отсека до кормушки, число правильных (когда возвращался в
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стартовый отсек) и неправильных побежек (когда не возвращался в стартовый отсек).
В качестве критерия выработки пищевого рефлекса выбиралось восемь правильных
сочетаний из десяти предъявляемых.
Метод исследования биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ).
Регистрацию электроэнцефалограммы проводили при помощи компьютерного 8канального электроэнцефалографа «Нейрософт нейрон-спектр 1».
Компьютерная программа, входящая в состав комплекса, осуществляет
картирование биопотенциалов головного мозга. Для регистрации суммарной
электрической активности с поверхности головного мозга использовали тонцие
внутрикожные игольчатые электроды, которые обладают очень малым
раздражающим действием, одновременно обеспечивая хорошее качество регистрации.
При проведении процедуры крысам внутрибрюшинно вводили теопентал натрия в
дозе 40 мг/кг, что необходимо для предотвращения появления миографических и
прочих артефактов.
Исследование
амплитудных
и
спектральных
характеристик
электроэнцефалограммы фронтальной и теменной областей коры головного мозга у
крыс линии WAG/Rij показало:
а) максимальная амплитуда ритмов теменной коры (107,40±7,53) на десятый день
формирования условно-пищевого рефлекса достоверно выше по сравнению с
аналогичным параметром фоновой электроэнцефалограммы (71,00±8,35) p<0,05;
б) на десятый день формирования условного пищевого рефлекса наблюдается
понижение
процентного
соотношения
тета-ритма
теменной
коры
на
электроэнцефалограмме
(16,94±1,71)
по
сравнению
с
фоновой
электроэнцефалограммой (27,32±4,40) и повышение спектра мощности бета-ритма
(14,96±0,50 и 10,40±0,87; p<0,05).
Относительная спектральная мощность дельта-ритма теменной коры у крыс
линии Wistar достоверно ниже, а альфа-ритм, бета-ритм низкой частоты и высокой
частоты достоверно выше на десятый день формирования условного пищевого
рефлекса
по
сравнению
с
аналогичными
параметрами
фоновой
электроэнцефалограммы p<0,05.
Относительна спектральная мощность теменной коры тета-ритм (17,49±1,69) и
бета-ритм НЧ(16,90±1,55) у крыс DAT-HET достоверно выше по сравнению с
контрольной группой. Также достоверное различие было выявлено на отведениях
дельта-ритма(271,64±5,23) фронтальной коры, достоверно выше.
4. Сравнительная характеристика относительной спектральной мощности крыс
линии WAG/Rij, крыс линии Wistar и DAT-HET показало, что cоотношение медленных
колебаний (дельта-ритм) на электроэнцефалограмме фронтальной и теменной
областей коры достоверно ниже у крыс линии WAG/Rij, а у групп крыс DAT-HET
соотношение быстрых колебаний (альфа-ритм, бета-ритм НЧ и тета-ритм) на
электроэнцефалограмме достоверно выше на десятые дни формирования условного
пищевого рефлекса p<0,0.
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Агрохимическая оценка почв сельскохозяйственного назначения
Чекмагушевского района
Азнабаева Р.В.
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Химический состав почвы является отражением элементарного состава всех
геосфер, принимающих участие в формировании почвы. Поэтому в состав всякой
почвы входят те элементы, которые распространены или встречаются как в литосфере,
так и в гидро-, атмо- и биосфере [5].
Восстановление и повышение плодородия почв, улучшение почвенного питания
растений – эти важнейшие вопросы агрономии, лежащие в основе получения высоких
устойчивых урожаев, связаны прежде всего с регулированием деятельности полезной
почвенной микрофлоры и ее взаимоотношений с высшими растениями [1].
Почвенные микроорганизмы являются обязательным компонентом любой
агроэкосистемы. Они обладают мощным ферментативным аппаратом, выполняют
многообразные функции в круговороте веществ, тем самым обеспечивая постоянное
функционирование всей экосистемы в целом [4].
Лабораторные исследования были выполнены в лаборатории Центра
агрохимической службы «Башкирский». При отборе проб был использован метод
конверта. Отбор проводился в соответствии с ГОСТ 28168 Почвы. Отбор проб, ГОСТ
17.4.3.01-83 Охрана природы (ССОП). Почвы, а также в "Методических указаниях по
агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий" и "Методических
указаниях по проведению полевых и лабораторных исследований при контроле
загрязнения окружающей среды металлами" Пробы, для определения содержания
фосфора и калия, определялись по методу Чирикова. Содержание органического
вещества (гумуса) методом Тюрина.
В результате анализа почв сельскохозяйственного назначения Чекмагушевского
района, получили следующие результаты:
СПК «Базы»: валовое содержание фосфора-148 мг/кг; содержание подвижного
фосфора-0,19 мг/л; валовое содержание калия- 144 мг/кг; содержание подвижного
калия- 11,3мг/л; органическое вещество (гумус)-7,4%; кислотность (pH) -5,9.
СПК «Победа»: валовое содержание фосфора - 157 мг/кг; содержание подвижного
фосфора - 0,25 мг/л; валовое содержание калия- 179 мг/кг; содержание подвижного
калия - 18,6 мг/л; органическое вещество (гумус)-8,3%; кислотность (pH) – 6,4.
В соответствии с ГН 2.1.7.2041-06, допустимое валовое содержание фосфора- 200,0
мг/кг, подвижного фосфора –2,8 мг/л, валовое содержание калия- 560,0 мг/кг,
подвижного калия– 100,0 мг/л. Для черноземов обыкновенных содержание гумуса в
почве от 7 – 12% считается очень высоким, таким образом, почвы исследуемых
районов принято считать плодородными. Полученные результаты не превышают
значения ПДК.
Нормирование содержания химических элементов в почвах является важным
разделом мониторинга окружающей среды. Для предотвращения чрезмерного
увеличения или снижения содержания фосфора, калия, гумуса или кислотности в
почве необходимо осуществлять комплекс мероприятий, таких как:
- рациональное использование удобрений для повышения плодородия почв и
ликвидация источников загрязнения;
- правильный подбор культуры для посева;
- известкование почв;
- увеличение содержания органического вещества.
Литература
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Линейные размеры семян трёх видов рода Epipactis (Orchidaceae)
Бадертдинова Л. С.
Башкирский государственный университет
Для сохранения редки видов растений необходимо комплексное исследование их
биологии. Одни из самых редких видов флоры по всему миру – орхидные. Особенности
семян этих растений необходимо изучать с целью разработки методов сохранения.
Размеры и форма семян изученных орхидей довольно разнообразны. В работах Т.Н.
Виноградовой с соавт. (2011), Е.А. Переборы (2005), А.И. Широкова с соавт. (2007) и Т.В.
Никишиной с соавт. (2007) представлены характеристики семян и зародышей
некоторых наземных орхидных различных географических территорий которые также
очень различны.
Большие различия по размеру семян двух географических территорий (РБ и
Нижегородская обл.) проявляются у E. helleborine. В Нижегородской области (Широков
и др., 2007) длина семян этого вида составляет 420,9 мкм.
Самые большие показатели длины семени описаны для E. palustris (ЦП 3,
Подымалово) и E. palustris (ЦП 4, д. Муракаево), (табл. 1, рис. 6-9). Их длина семени в
среднем составляет около 2910,3 (ЦП 3) - 2824,5 (ЦП 4) мкм. Минимальная ширина
этих семян – 1812 (ЦП 3) - 787 (ЦП 4) мкм, максимальная – -3976 (ЦП 3) - 4066 (ЦП 4)
мкм. Самые короткие по длине семена характерны для E. atrorubens (ЦП 2, ЮУГПЗ). В
среднем длина этого вида составляет 895,5 мкм. Минимальная длина семян – 542 мкм,
максимальная – 1432 мкм. У E. helleborine (ЦП 1, г.Уфа) в среднем длина семени – 0,9
мм. Минимальный размер семян этой орхидеи – 117 мкм, максимальная – 1307 мкм.
Самые большие показатели ширины семени описаны для двух ценопопуляций (ЦП
3 и ЦП 4) одного вида – дремлика болотного. Их ширина семени в среднем составляет
около 662,6 (ЦП 3) - 515,4 (ЦП 4) мкм. Минимальная ширина этих семян – 361 (ЦП 3) 210 (ЦП 4) мкм, максимальная – 937 (ЦП 3) - 780 (ЦП 4) мкм. Самая малая ширина
семени представлены у Epipactis helleborine, ЦП 1 (г. Уфа). В среднем ширина семени
составляет 0,2 мм. Минимальная ширина семени – 122 мкм, максимальная – 289 мкм. У
E. atrorubens средняя ширина семени – 267 мкм. Минимальная ширина семени – 131
мкм, максимальная – 358 мкм.
По показателям длины зародыша, у дремликов болотных так же самые большие
показатели, в среднем около 0,5 мм. Минимальная длина зародыша составляет – 218335 мкм, максимальная – 687-713 мкм. Самые короткие по длине зародыши
характерны для E. helleborine (ЦП 1, г.Уфа). В среднем длина зародыша составляет 0,2
мм. Минимальная длина зародыша – 130 мкм, максимальная 271 мкм. У E. atrorubens
(ЦП 2, ЮУГПЗ) в среднем длина зародыша около 0,25 мм. Минимальная длина
зародыша составляет – 146 мкм, максимальная – 316 мкм. Самые широкие зародыши
характерны для двух ценопопуляций одного вида – E. palustris (ЦП3, Подымалово и
ЦП4, Муракаево). Средняя ширина составляет – 228,5 (ЦП 3) - 250 (ЦП 4) мкм.
Минимальная ширина зародыша – 134 (ЦП 3) -95 (ЦП 4) мкм, максимальная – 391 (ЦП
3) -484 (ЦП 4) мкм. Самые узкие зародыши представлены у E. helleborine (ЦП 1, г.Уфа). В
среднем ширина зародыша – 107,1 мкм. Минимальная ширина достигает – 60 мкм,
максимальная – 145 мкм.У дремлика темно-красного довольно стабильные показатели
морфометрии. Средняя ширина зародыша составляет – 143,1 мкм. Минимальная
ширина – 84 мкм, максимальная – 239 мкм.
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Репродуктивный успех и факторы редкости наземных орхидей России
Бадертдинова Л. С.
Башкирский государственный университет
Большинство факторов естественной редкости орхидных являются следствием их
репродуктивных особенностей. С позиции репродукции орхидей одни из
интереснейших представителей семейства, это виды, не имеющие первичного
пищевого аттрактанта, нектара. Они привлекают опылителей обманным путем,
оставляя последних без энергетического вознаграждения. К безнектарным орхидеям,
произрастающим в умеренной зоне, относятся виды рода Dactilorhiza, Orchis, Ophrys,
Cyprypedyum и некоторые другие (Vakhrameeva et al., 2008; Блинова, 2008; Фегри,
Пэйл, 1982; Arditti et al., 1971). Башмачкам характерны цветки-полуловушки. Изучение
опыления цветков такого типа началось еще со времен Ч. Дарвина (1950), однако,
изучение репродукции безнектарных двутычинковых орхидных, таких как виды родов
Dactilorchiza и Orchis посвящено небольшое число работ. Последним видам характерны
цветки, имеющие нектарник, в котором, однако, нектар отсутствует, что говорит об
эволюционной направленности развития обманной аттрактации у этих
представителей семейства.
Таким образом, репродуктивный успех вида напрямую зависит от степени его
специализации по отношению к опылению, а стало быть, от активности опылителей и
их морфологической схожести со строением цветка орхидеи. При этом механизмы
опыления у орхидных не ограничиваются морфологией цветков и оригинальными
способами привлечения насекомых. Безнектарность многих видов орхидных, по
мнению некоторых авторов (Jersakova, 2007; David et al., 2007; Hansen, Olesen, 1999),
может обеспечивать более эффективное перекрестное опыление – насекомое, не
обнаружив нектар в нескольких цветках, перелетает на следующее соцветие и
вероятность гейтеногамии снижается.
Подражание цветков
орхидных растениям содержащим нектар повышает
количество посещений орхидеи (Назаров, 1995; Mattila, Kuitunen, 2000), а стало быть,
увеличивает уровень плодоношения. При этом возникает следующая тенденция:
предполагается, что при большой численности безнектарных орхидей в экотопе по
сравнению с другими цветущими нектарными растениями, эффективность опыление
орхидных будет снижаться в связи с отсутствием энергетического вознаграждения для
опылителей. Такая же особенность может проявляться при плотном расположении
особей в популяции (опылитель, не обнаружив нектара на нескольких соцветиях
орхидей, не станет обследовать соседние особи) и при большом числе цветков в
соцветии.
Таким образом, нарушение определенного баланса численности особей растений и
количества опылителей может привести к значительным флуктуациям в популяции
орхидей. Тонко сбалансированная репродуктивная система орхидных приводит
популяции этих редких видов к состоянию неустойчивой стабильности, а сами
популяции, полностью зависимые от мест обитания, могут быть поставлены в
критическое положение, даже при относительно слабых воздействиях на природные
экосистемы.
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ЯДЕРНО–ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ НЕЙРОНОВ ПЕРЕДНЕЙ
АМИГДАЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА МОЗГА ПРИ РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ
Башарова Э.Р., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
Актуальность. Миндалевидный комплекс (МК) мозга является важным звеном
репродуктивной системы организма, участвуя в процессах половой дифференциации,
полового созревания, регуляции секреции гонад и формирования полового поведения
[1,4]. При осуществлении всех этих функций МК оказывает влияние на активность
гипоталамических центров регуляции секреции гонадотропинов через двусторонние
связи с преоптической областью и гипоталамическими ядрами [6]. МК имеет ведущее
значение в интеграции деятельности трех регуляторных систем организма — нервной,
эндокринной и иммунной [1,5], что обуславливает его вовлечение в патогенез многих
психоневрологических заболеваний, учитывая тесную взаимосвязь и сходство
механизмов регуляции, патологию центральной нервной системы и эндокринной
системы следует рассматривать как патологию единой функциональной
нейроэндокринной системы [2,3].
Цель работы состояла в оценке ядерно-цитоплазматических отношений нейронов
передней амигдалярной области миндалевидного комплекса мозга крыс линии
WAG/Rij при разных уровнях половых гормонов.
Материалы и методы исследования. Настоящее исследование выполнено на
половозрелых самках крыс линии WAG/Rij массой тела 200–220 г., n=30 (контрольная
группа (n=10), овариоэктомированная группа (n=10), третью группу составили
овариоэктомированные животные с последующей заместительной гормональной
терапии (n=10)) в возрасте 6 мес., выращенных в группе по 5 особей в стандартных
пластиковых клетках в условиях вивария кафедры физиологии и общей биологии
Башкирского государственного университета, характеризующихся постоянством
комнатной температуры (20–22°С) и уровнем влажности. Еду и питье крысы получали
ad libitum. При работе с крысами полностью соблюдались международные принципы
Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным (2000 г.). Кроме
общепринятых гистологических методов изучения препаратов под световым
микроскопом, исследовали морфометрические показатели структур с использованием
компьютерной программы LevenhukToupViewCopyright (C) 2003-2014. Вычисляли
площади
ядер,
цитоплазмы
с
последующим
определением
ядерноцитоплазматического отношения (ЯЦО).
Вычисление описательных статистических характеристик производилось в
программе «Statistica 10.0» в модуле «Основные статистики» («BasicStatistics»). Оценка
достоверности
различия
между
выборками
производилась
с
помощью
непараметрических методов статистики (U-критерий Манна — Уитни). За достоверные
значения принимались различия при p <0,05.
Результаты и их обсуждения. Миндалевидный комплекс мозга территориально
разделен на передний, центральный и задний отделы, которые, в свою очередь,
подразделены на ростральный и каудальный уровни.
Передняя амигдалярная область (ААА), находится в самой ростральной части
переднего отдела, границы которой условны: переходит в окружающие части мозга и
ядра МК. Область представлена мелкими и частично крупными клетками,
расположенными рассеянно. Большая часть клеток носит характер кариохромных, т. е.
имеющих темное, хорошо определяемое ядро. Они обладали полигональной формой
тела с четко определяющимися главными дендритами. Кроме того, встречались
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цитохромные нейроны, которые имели большие размеры, крупное светлое ядро со
значительной массой темной цитоплазмы.
Показатели диаметра и площади ядра являются общеизвестными критериями
интенсивности синтетических процессов в клетке, поскольку увеличение этих
показателей происходит в связи с переходом компактного неактивного
гетерохроматина в мелкодисперсный эухроматин, с которого идет считывание
информации о строении синтезируемого вещества на молекулы РНК. Известно, что в
зрелых дифференцированных клетках в условиях нормальной функциональной
активности наблюдается определенное соотношение между объемами цитоплазмы и
ядра – ядерно – цитоплазматическое отношение.
Данные морфометрического исследования в ААА являются свидетельством того,
что экспериментально вызванный дефицит половых гормонов приводит к
уменьшению площади перикариона с 38,44±3,35 до 28,86± 2,38 и ее увеличению после
заместительной гормональной терапии до 30,96±2,36 При сравнении групп
«овариоэктомия» и «заместительная гормональная терапия» статистически значимых
различий не было выявлено (р< 0,05). Аналогичные изменения происходили при
вычислении площади ядра и цитоплазмы.
Далее мы исследовали ядерно – цитоплазматическое отношение. Показатели ЯЦО
нейронов ААА мозга крыс после овариоэктомии по сравнению с контролем
увеличились с 0,88±0,06 до 1,03±0,16, что говорит о существенном понижении
функциональной активности нейронов, после ЗГТ уменьшается до 0,98±0,12 (р<0,05),
что говорило о существенном повышении функциональной активности нейронов.
Исходя из полученных нами результатов можно сделать следующее заключение:
уровень половых гормонов влияет на ядерно-цитоплазматические отношения
нейронов ААА МК мозга. Использование морфометрических показателей, таких как
площадь клетки, её компонентов, ЯЦО нейронов мозга, позволяют более объективно
оценивать патологические изменения и переводят исследования на более высокий
уровень доказательной медицины.
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Перспективы производства пеллет в Республике Башкортостан
Белецкая А.В.
Башкирский государственный университет
Пеллеты — это гранулы круглого профиля с диаметром около 6-8 мм и длиной 1030 мм. Пеллеты производятся из органического материала — биомассы (древесина,
опилки, стружка, промышленные растения) без химических добавок. За счет
прессования под высоким давлением получается большая плотность топлива, что
является важным для минимизации его объема.
Раньше они изготавливались только на экспорт и только вблизи крупных портов, а
сейчас нашли внутренний рынок и используются в качестве топлива в автоматических
котлах, как в частном секторе, так и в промышленных масштабах. Несмотря на то, что
понимание этого еще не пришло в Россию, пеллеты - это реальный конкурент
природного газа.
Древесные топливные гранулы (пеллеты) – это нормированное цилиндрическое
прессованное изделие из отходов и остатков лесозаготовок, отходов
деревообрабатывающей промышленности, которые могут быть использованы в
качестве альтернативного возобновляемого источника первичного топливного
ресурса.
Сырьем для производства пеллет в нашей стране служат хвойные породы, однако
лучшие пеллеты получаются из сырья лиственных пород (это требует оборудования
более высокого класса). Самыми качественными и, соответственно, дорогими
являются белые пеллеты. Они отличаются крайне низким уровнем зольности и
предельно высоким для подобного вида топлива тепловыделением. В качестве сырья
для этой категории гранул выступают опилки различных пород древесины, не
содержащие коры. Сама же древесина перед дроблением и последующим
гранулированием подвергается окорке (очистке от коры необработанных
лесоматериалов). Использование белых сортов позволяет получать от котла максимум
производительности и, кроме того, светлые пеллеты дают возможность свести к
минимуму работы по его очистке. Промышленные, или индустриальные пеллеты
отличаются более темным цветом. Это связано с наличием в исходном сырье
различных несгораемых остатков и коры. Зольность этой категории колеблется от 0,7
% до 1,5 %, тепловыделение же остается практически на уровне белых сортов.
Повышенная зольность таких пеллет ведет к увеличению числа чисток котла, что
несколько снижает его потребительские характеристики. Существуют так же
агропеллеты — гранулы, произведенные из некондиционных отходов сельского
хозяйства, в т. ч. семян подсолнечника, остатков шелушения гречки и т. д. Однако
применение их в пеллетных котлах малой мощности нецелесообразно.
Пеллеты уже достаточно широко применяют для отопления жилых домов путем
сжигания в небольших котлах (используют гранулы высокого качества), а также для
получения тепла и электроэнергии в населенных пунктах и на малых предприятиях, и
имеют достаточно большие перспективы для такого использования. Еще одна область
применения – производственная сушка и процессы с использованием водяного пара в
промышленности. Небольшая часть пеллет используется в виде наполнителей,
абсорбентов и подстилающих поверхностей.
вариантами обогрева:
• Пеллеты – экологичное топливо. При сгорании они не выделяют никаких
вредных веществ, и за счёт высокой плотности они максимально прогорают. При
сжигании пеллет эмиссия углекислого газа в 10 – 50 раз ниже, чем при сжигании
традиционных видов топлива, а в атмосферу выделяется ровно столько углекислого
газа, сколько было поглощено растением во время роста.
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• Поставить оборудование можно без оформления специальных разрешений и
подачи заявления в газовую службу. Именно бюрократическая волокита часто
вынуждает собственников искать альтернативные решения для обогрева дома.
Проблем с поиском оборудования обычно не возникает, а поставить его и подготовить
к работе можно всего за 1-2 дня. После этого обслуживание ему требуется крайне
редко: системы пневмоочистки легко убирают золу со стенок котла, остатки пеллет
можно просто смести.
• В современной технике доступна высокая степень автоматизации работы.
Топливо достаточно загружать в ёмкость раз в несколько дней, в процессе сгорания
оно подаётся автоматически. Это позволяет контролировать процесс горения и
повышать либо понижать температуру в помещении.
• Чистить топку и горелку придётся достаточно редко, такие установки просты в
обслуживании.
• Используется практически безопасное топливо. В отличие от газа, пеллеты не
являются взрывоопасными, транспортировать их можно с минимальными мерами
предосторожности. Обеспечить правильное хранение им тоже будет достаточно
просто. Выбор такого оборудования сейчас продолжает расширяться.
• Современная конструкция пеллетных котлов с автоматизацией процессов
работы, позволила увеличить время, которое данное оборудование способно работать
в автономном режиме.
• Еще одним плюсом является высокая насыпная плотность, что облегчает
транспортировку, перевалку и подачу в котлы.
• Высокий усредненный показатель КПД при сжигании пеллет (порядка 93 %). По
высокой теплотворной способности древесные пеллеты сравнимы с углем.
• Более устойчивые цены на древесные гранулы по сравнению с ископаемым
топливом.
• Более низкие затраты на хранение топлива (объем склада для хранения пеллет в
7 раз меньше по сравнению со складом для дров).
В Республике Башкортостан линия по производству пеллет имеется только у
одного предприятия – ООО «ЛПК «Селена». Они производят пеллеты 6 мм, продают
мешками по 10-15 кг (1 тонна на поддоне). Годовой объем производства – 600-1000
тонн в год. В настоящее время пеллеты проходят сертификацию на соответствие
стандартам Системы европейской сертификации EN 14961-2 для выхода на
европейские рынки, в связи с чем предприятие принимает для переработки опилки у
других лесозаготовителей.
Вопрос с более крупными древесными отходами остается открытым, так как
«Лесопромышленная компания «Селена» принимает для производства пеллет только
чистые опилки.
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Проблема утилизации древесных отходов в Республике Башкортостан
Белецкая А.В.
Башкирский государственный университет
Анализ данных по отходам лесозаготовки и деревообработки позволяет сделать
выводы весьма неутешительные. Вместо того чтобы с экологической и экономической
выгодой использовать древесные отходы для целей производства или
энергосбережения ценное сырье предприятия предпочитают размещать для
захоронения на полигонах твердо-бытовых отходов, которые занимают полезные
площади и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
И мы имеем тому наглядное подтверждение: на 26 официально
зарегистрированных в ГРОРО полигонов приходится только 3 предприятия, имеющих
лицензии и технологии для утилизации отходов из древесины. И за последние 8 лет в
Республике Башкортостан ни одно предприятие не проходило государственную
экологическую экспертизу (ГЭЭ) по проектам технической документации на новую
технику и технологию утилизации отходов при лесоводстве и лесозаготовках и
отходов обработки древесины и производства изделий из дерева, что свидетельствует
о незаинтересованности в развитии данного направления.
При этом количество отходов, утилизированных за 2015-2017 годы, значительно
снизилось – с 126071 тонн до 26773 тонн, тогда как количество отходов, отправленных
на захоронение на полигон ТБО выросло в 2016 году и осталось на этом уроне в 2017
году – с 9797 тонн до 25510 тонн. И хотя объем отходов для утилизации и для
захоронения сравнялся, это является неблагоприятной тенденцией, так как недостаток
предприятий, использующих технологии утилизации, может послужить причиной
увеличения доли отходов, размещаемых на полигонах и неофициальных свалках.
Итак, нашей республике и стране в целом необходимо создание мощностей по
утилизации отходов при лесоводстве и лесозаготовках, отходов обработки древесины
и производства изделий из дерева, а также разработка инновационных технологий в
этой отрасли, чтобы сделать производство топлива и материалов из вторичного
древесного
сырья
экономически
выгодным
и
привлекательным
для
предпринимателей.
Одно из достоинств заключается в том, что производство топливных брикетов и
топливных гранул можно расположить рядом с местами образования отходов, местами
производств лесной и деревообрабатывающей отрасли или даже в непосредственной
близости от мест размещения отходов, а то и на самом полигоне ТБО. Это позволит
сократить время и затраты на транспортировку отходов, создать целый комплекс по
переработке вторсырья, повышающий рентабельность предприятия-переработчика и
способствующий созданию новых рабочих мест в регионе.
Кроме того, использование пеллет в качестве основного топлива может быть
удобно и выгодно и для конечного потребителя. На сегодняшний день разработаны
компактные и надежные твердотопливные котлы для этого вида топлива, имеющие
одно важное преимущество – автоматическую подачу топлива без участия человека.
Маленькие топливные гранулы благодаря своему размеру и легкости без труда
загружаются в бункер подачи топлива.
Таким образом, благодаря своей привлекательности для производителей и
потребителей продукции из древесных отходов пеллеты могут стать одним из
основных направлений их утилизации. Ведь для производства пеллет могут
использоваться даже мелкие фракции древесных отходов, такие как опилки и стружка.
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При этом будет достигнута главная цель – экологическая. Ценные лесные ресурсы
больше не будут захламлять овраги, образовывать новые стихийные свалки и
увеличивать существующие официальные и неофициальные полигоны твердобытовых отходов, а потребность в добыче деловой древесины может быть снижена,
что, в свою очередь, поможет сберечь леса России для будущих поколений.

21

Ген LILRA1: роль в патогенезе рака яичников
Владимирова Е.И., Валова Я.В., Мингажева Э.Т., Прокофьева Д.С., Нургалиева А.Х.
Башкирский государственный университет
Рак яичников (РЯ) является наиболее распространенной причиной смерти среди
других гинекологических злокачественных новообразований у женщин. Несмотря на
значительные достижения в диагностике данного заболевания, уровень выявления
патологии на поздних стадиях остается высоким [2].
В настоящий момент одним из самых актуальных направлений для понимания
причин и механизмов онкологических заболеваний становится поиск потенциальных
генов-кандидатов, вовлеченных в процессы канцерогенеза. Для выявления новых
генетических маркеров, участвующих в патогенезе РЯ, ранее нами было проведено
экзомное секвенирование 8 образцов ДНК, выделенных из венозной крови больных
раком яичников из Республики Башкортостан [1].
Одним из генов-кандидатов РЯ выступает ген LILRA1, который является
представителем семейства высокогомологичных и полиморфных генов LILR [3].
Данное семейство генов локализуется на хромосоме 19q13.4 [5]. Лейкоцитарные
иммуноглобулиноподобные рецепторы (LILRs) представляют собой трансмембранные
гликопротеины, экспрессируемые преимущественно В-клетками. LILRA1 является
активирующим рецептором, высокоэкспрессируемым в воспалительных тканях,
который инициирует выработку гранулоцитов и макрофагов [4]. Известно, что LILRA
играют важную роль при инфекционных или аутоиммунных заболеваниях, таких как
ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз, атопический дерматит и ревматоидный артрит
[3]. Кроме того, белковый продукт гена LILRA1 связывается с HLA-G, HLA-C и может
регулировать адаптивные или врожденные иммунные пути, такие как ERK / MEK, TLR
и JNK / p38MAPK сигнальные пути. Также он может способствовать активации
цитокинов IL-1R, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-17, TNFα и IFN-γ [3,4].
В результате экзомного секвенирования герминальных образцов ДНК у одной
пациентки нами был выявлен ранее известный вариант G781T (rs150508449) в гене
LILRA1. Данное изменение приводит к образованию преждевременного стоп-кодона
(p.G261X) [1].
Согласно клиническим данным носительница исследуемого варианта имеет
гранулезоклеточную опухоль яичников, стадия развития заболевания– Ib, без
метастазов. Поражен только один яичник. РЯ был диагностирован в
постменопаузальном периоде. У пациентки не встречаются случаи заболевания в семье
РЯ и/или РМЖ.
В дальнейшем нами планируется провести исследование на расширенных
выборках больных РЯ и здоровых доноров из Республики Башкортостан, которое
позволит определить частоту встречаемости и дать оценку вклада генетического
варианта G781T (rs150508449) гена LILRA1 в развитии РЯ.
Исследование поддержано программой развития биоресурсных коллекций ФАНО.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «УМНИК» (соглашение №
12611ГУ/2017).
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Образование и переработка твердых отходов во Вьетнаме
Ву Тхи Тхао Ли
Башкирский государственный университет
Твердые городские отходы включают твердые отходы, образующиеся в домашних
хозяйствах, общественных местах, коммерческих зонах, строительных работах,
медицинских учреждениях и производственных объектах в городских и
перерабатывающих районах отходы и т.д. Наибольший удельный вес приходится на
твердые бытовые отходы, производимые домохозяйствами.
Согласно статистике, твердые бытовые отходы, образующиеся в городских
районах, составляют более 50% от общего объема бытовых отходов. В 2015 году общий
объем твердых бытовых отходов, образующихся в городских районах, составлял около
38 000 т/сутки. В то время как в 2014 году объем городских бытовых твердых отходов
составлял около 32 000 т/сутки. В городах Хошимин и Ханой количество твердых
бытовых отходов составляет 6420 т/сутки и 6739 т/сутки соответственно. Согласно
расчетам увеличения объемов отходов в периода с 2011 по 2015 год составила в
среднем 12% в год и скорее всего эта тенденция сохраниться.
Промышленные отходы образуются в результате деятельности расположенных в
городах различных предприятия, таких как фабрики и заводы по производство изелий
легкий промышности и продуктов питания.
В настоящее время разденный сбор твердых отходов проводится только в
некоторых районах крупных городов.
Уровень сбора и переработки городских твердых отходов составляет около 85,3%
(рост на 0,3% по сравнению с 2014 годом; рост на 3% по сравнению с 2010 годом). В
настоящее время 55 из 63 провинций утвердили планы по обращения с твердыми
отходами, это является важной основой для разработки проектов и привлечения
инвестиций для строительства заводов по переработке твердых отходов.
Обычная технология переработки твердых бытовых отходов - захоронение,
компостирование и сжигание. В городских районах доля непосредственно
захороненных твердых отходов составляет около 34%, доля твердых бытовых отходов
снижается или рециркулируется на очистных сооружениях примерно на 42%, а
оставшиеся ТБО в возится на полигоны. Иностранные технологии, используемые во
Вьетнаме, сталкиваются с трудностями, связанными с отсутствием раздельного сбора.
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Сбор и вывоз бытового мусора в РФ
Ву Тхи Тхао Ли
Башкирский государственный университет
До недавнего времени это были преимущественно муниципальные
государственные предприятия. Сегодня на рынке работают и частные предприятия.
На данный момент в этой велика роль администрации городов, в некоторых
городах сформировалась конкурентная среда, в других - продолжают монопольно
работать госпредприятие.
К примеру, в Москве действует более 100 фирм, специализирующихся
исключительно на сборе и вывозе ТБО. Многие компании ориентированы на
определенный сегмент заказчиков, например, забирают мусор в коттеджных поселках
или у крупных торговых центров.
Для выхода на рынок вывоза мусора необходимо закупить спецтехнику
(мусоровозы), получить все разрешения и заключить договора с полигонами.
По данным Национального экологического промышленного альянса, в России
представлено более 1000 организаций, предоставляющих услуги вывоза твердых
бытовых отходов. При этом не менее 500 обозначенных компаний работают на рынке
Москвы и Московской области. Для сравнения в крупных европейских городах с
данной функцией справляются всего 5-10 игроков.
Около 60% участников рынка - частные компании, обслуживающие в основном
коммерческий сектор. Муниципальные предприятия лидируют в сегменте жилищнокоммунального хозяйства.
Общий объем вывоза столичного мусора в настоящий момент достигает 15 млн.
тонн в год, из которых около 3 млн. тонн - бытовые отходы.
Средний объем образования отходов на предприятиях в столице составляет
(источник: оценка компании "Грин Тим"):
• предприятия по переработке пищевых продуктов - 30 000 т/год;
• сельскохозяйственные предприятия - 15 000 т/год;
• ветеринарные лечебно-профилактические учреждения - 6 000 т/год;
• таможенные терминалы - 15 000 т/год;
• продовольственные базы, хранилища, склады, холодильники и т.п. - 6 000 т/год;
• торговые предприятия, включая рынки -15 000 т/год;
• цирки, зоопарки и т.п. - 100 т/год;
• медицинские и фармацевтические учреждения - 1500 т/год.
На сопредельных с РБ
территориях (Самарская, Свердловская области) в
последние годы ведутся работы по совершенствованию перевозки, сбора ТБО.
В Самарском областном центре внедряют новые технологии по сбору мусора. В
частности, в скором времени в городе будут установлено 200 евроконтейнеров для
сбора ТБО. Контейнеры, отвечающие всем европейским стандартам, на первом этапе
будут установлены в центре города - в Ленинском и Самарском районах.
В Екатеринбурге 110 мусоровозов оснастили системой спутникового контроля,
позволяющая в режиме он-лайн контролировать передвижение каждого автомобиля,
уровень топлива и степень загрузки контейнерами. Также запланировано увеличение
количества евроконтейнеров в 4 раза в 2010 г. Обслуживаться такие контейнеры будут
новыми автомобилями на базе Renault, которые более экономичны и экологичнее
используемых сейчас отечественных грузовиков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОДИСПЕРСНОЙ ФОРМЫ МАГНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ КРЫС
Гайсин Э.А., Федорова А.М.
Башкирский государственный университет
На сегодняшний день нанотехнологии применяются в производстве
косметической продукции, медицинского оборудования, химических катализаторов.
Наночастицы не только имеют более высокую степень химической активности, по
сравнению с аналогами, но и способны проникать в любой организм способами,
недоступными для более крупных фрагментов (Янущик, 2018).
Целью исследования явилось изучение показателей крови белых лабораторных
крыс на фоне перорального введения наночастиц магния в течение 30 дней в дозе 50
мг/кг.
Настоящее исследование выполнено на половозрелых крысах линии Non-linear
albino. Средний вес крыс составлял 230 грамм. Животные содержались в условиях
вивария кафедры физиологии и общей биологии Башкирского государственного
университета, характеризующихся постоянством комнатной температуры (20-22 °C) и
уровнем влажности. Еду и воду крысы получали ad libitum. При работе с крысами
полностью соблюдались международные принципы Хельсинкской декларации о
гуманном отношении к животным (2000 год). В эксперимент было отобрано 20 крыс,
которые изначально были разделены на две равные подгруппы: «контроль» - крысы,
подвергающиеся пероральному введению хлорида натрия в дозе 50 мг/кг в течении 30
дней, и «опыт» - крысы, подвергающиеся воздействию наночастиц магния в дозе 50
мг/кг путем перорального введения в течении 30 дней.
Подсчет лейкоцитарной формулы в образце гематологического мазка в
процентном соотношении показал повышение уровня лимфоцитов до значения
77,57±4,38 по отношению к контролю. На 14 день введения наноматериала процентное
содержание лимфоцитов составляло 60,67±4,16.
Уровень моноцитов в первый день эксперимента имел значение 3,14±0,63%. На 14
день введения показатель снизился до 1,58±0,36%, но, в то же время, значения
оставались в пределах нормы.
Подсчет процентного соотношения гранулоцитов не выявил статистически
значимых изменений по отношении к контролю. Уровень палочкоядерных
нейтрофилов на 14 день составлял 4,83±1,61%. На 30 день введения наноматериала
значение снизилось до 1,16±0,25%.
Так, показатели лейкоцитарной формулы на 1, 14 и 30 день введения
нанодисперсной формы магния оставались в пределах референсных значений.
На 30 день введения нанодисперсной формы магния белым лабораторным крысам
был проведен биохимический анализ сыворотки крови. Так, показатели щелочной
фосфатазы после перорального введения наноматериала имел значения 238,45±20,76
Ед/л. Тот же показатель контрольной группы крыс, которым вводился
физиологический раствор, имел 484±24 Ед/л. Обработка данных показала
статистически значимое снижение уровня, как и в случае общего и непрямого
билирубина, значения которых по отношению к контролю снизились до 0,92±0,30
мкм/л в случае общего билирубина и до 0,5±0,27 мкм/л в случае билирубина
непрямого.
Показатели уровней АЛТ и АСТ в результате биохимического анализа составляли
178,17±76,65 и 295,05±52,10 Ед/л соответственно. В сравнении с контролем данные
маркеры увеличились после введения препарата магния, что подтверждала
статистическая обработка результатов. Более того, показатели АЛТ и АСТ превысили
пороговые значения нормы.
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Также повышение биохимического показателя наблюдалось в случае анализа
прямого билирубина. Так, уровень достиг значений 0,55±0,12 мкм/л, относительно
контроля, значения которых составляли 0,18±0,01 мкм/л.
Показатели общего белка в сыворотке крови белых лабораторных крыс на 30 день
эксперимента составляли 64,95±2,06 г/л. Тот же показатель у контрольной группы
имел значение 64,66±2,34 г/л, на основании чего справедливо полагать об отсутствии
каких-либо изменений. Ниже представлены результаты серологического исследования
опытной группы на 30 день введения препарата наночастиц магния и контрольной
группы, которым вводился физиологический раствор.
Таким образом, оценка лейкоцитарной формулы белых лабораторных крыс на
фоне перорального введения нанодисперсной формы магния в дозировке 50 мг/кг в
течение 30 дней не выявила статистически значимых изменений. Показатели
лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов оставались в пределах референсных значений
на протяжении всей длительности эксперимента.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭРИТРОПОЭТИЧЕСКИХ ОЧАГАХ КРАСНОГО
КОСТНОГО МОЗГА
Гайсин Э.А., Федорова А.М.
Башкирский государственный университет
На сегодняшний день отсутствует однозначное понимание воздействия
наноматериалов на биологические системы. Не исследованы механизмы токсического
действия на клетки (органы) - мишени. Имеются данные, что наиболее подвержены
токсическому
воздействию
наночастиц
печень
и
почки,
как
органы,
специализирующиеся на нейтрализации и выведения инородных веществ. Научные
исследования не имеют категоричных данных, объясняющих и описывающих степень
влияния наноматериалов на красный костный мозг, а также изменения иммуно- и
гемопоэза.
Исследовать морфологические изменения в эритропоэтических очагах красного
костного мозга у на фоне перорального введения наночастиц магния в течение 30 дней
в дозе 50 мг/кг.
Целью исследования явилось изучение морфологических особенностей в
эритропоэтических очагах красного костного мозга у крыс на фоне перорального
введения наночастиц магния в течение 30 дней в дозе 50 мг/кг.
Настоящее исследование выполнено на половозрелых крысах линии Non-linear
albino. Средний вес крыс составлял 230 грамм. Животные содержались в условиях
вивария кафедры физиологии и общей биологии Башкирского государственного
университета, характеризующихся постоянством комнатной температуры (20-22 °C) и
уровнем влажности. Еду и воду крысы получали ad libitum. При работе с крысами
полностью соблюдались международные принципы Хельсинкской декларации о
гуманном отношении к животным (2000 год). В эксперимент было отобрано 20 крыс,
которые изначально были разделены на две равные подгруппы: «контроль» - крысы,
подвергающиеся пероральному введению хлорида натрия в дозе 50 мг/кг в течении 30
дней, и «опыт» - крысы, подвергающиеся воздействию наночастиц магния в дозе 50
мг/кг путем перорального введения в течении 30 дней.
На 30 день введения наночастиц гидроксида магния было исследовано
соотношение гемопоэтических клеток в гистологическом препарате красного костного
мозга, а также проведена морфологическая оценка клеток для получения данных о
кроветворной функциональности красного костного мозга. Была оценена
ретикулярная ткань красного костного мозга, в том числе ретикулярные клетки и
волокна. Изучались такие клеточные структуры, как эритробласты, мегакариоциты,
нейтрофильные и базофильные миелоциты, а также адипоциты. В литературе имеются
данные об уменьшении количества лейкоцитов (в большей степени лимфоцитов),
уменьшение среднего объема эритроцитов под действием наноматериалов. Так же
отмечалось снижение количества метамиелоцитов и палочкоядерных лейкоцитов, что
свидетельствовало о раздражении лейкоцитарного ростка кроветворения под
влиянием наночастиц (De Jong, 2008).
Введение наночастиц магния снижает степень активности гемопоэтических
процессов в красном костном мозге. Снижается общее количество эритрокариоцитов;
в эритробластических островках увеличивается относительное количество
базофильных; оксифильные проэритроциты и ретикулоциты почти полностью
отсутствуют в красном костном мозге опытных животных.
Таким образом, результаты эксперимента показали, что пероральное введение
надисперсной формы магния в дозировке 50 мг/кг приводит к неоднозначной реакции
живого организма и позволяет выделить ряд особенностей для дальнейших
испытаний данного вещества.
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Влияние нефтяных месторождений на окружающую среду
А.Р. Галимова
Башкирский государственный университет
Россия – одна из немногих стран, богатых практически всеми известными
полезными ископаемыми, и не только горючими. Крупнейшими нефтеносными
районами России считаются: Западная Сибирь, Тюмень, полуостров Ямал, ВолгоУральский регион и т.д. Крупнейшие нефтяные месторождения это нефтяные
месторождений с запасами более 1 млрд тонн или 6,3 млрд баррелей нефти.
К крупнейшим нефтяным месторождениям следует отнести месторождения с
геологическими запасами нефти более 300 млн т, к сверхгигантским – более 1,0 млрд т,
к уникальным – более 3,0 млрд т.[15].
В настоящее время на территории России открыто несколько десятков нефтяных
месторождений. Основная их часть сосредоточена в недрах арктических морей, где их
добыча осложнена климатическими условиями. Также возникает проблема доставки
нефти к месту переработки
В процессе освоения нефтяных месторождений наиболее активное воздействие на
природную среду осуществляется в пределах территорий самих месторождений, в
ближайших населенных пунктах (городах, поселках).
Добыча и транспортировка полезных ископаемых приводят к возрастающему
поступлению в экосистемы различных токсикантов. К настоящему времени во многих
нефтедобывающих районах сложилась крайне неблагоприятная экологическая
ситуация, которая ухудшается из-за участившихся аварий на нефтепроводах
вследствие старения трубопроводов [23]. По разным оценкам в результате аварий и
утечек ежегодно теряется от 10 до 20 млн.т нефти [19]. В первую очередь от этого
страдают почвы.
На протяжении всего процесса освоения недр, от поисковых работ и до ликвидации
промысла, потенциально опасны линейные сооружения, включающие в себя дороги,
насыпи и трубопроводы. Их строительство сопряжено с изменением ландшафтов. К
первичным нарушениям относятся нарушения рельефа и условий снегонакопления,
интенсификация геологических процессов, вырубка лесов. Особенностью вторичных
нарушений является возникновение цепочки процессов, видоизменяющих экосистемы
во времени и пространстве. Примерами таких процессов являются новообразование
техногенного рельефа, изменение условий движения вещества, переувлажнение почв и
грунтов, изменение окислительно-восстановительных процессов и т.д. [9].
На месторождении размещаются объекты, являющиеся потенциальными
источниками загрязнения компонентов природной среды: кустовые площадки с
эксплуатационными скважинами на нефть; одиночные скважины; площадка
центрального пункта сбора нефти (ЦПСН); площадка установки предварительного
сброса воды (УПСВ); карьеры и участок захоронения буровых отходов; полигон
промышленных и твердых бытовых отходов; трассы коридоров коммуникаций
(нефтесборные трубопроводы, водоводы) [10].
Каждый из перечисленных сооружений представляет собой потенциальный
источник разливов нефти, либо выбросов вредных веществ в атмосферу, а многие из
них того и другого, что может быть причиной загрязнения окружающей среды [13, 16].
Наиболее распространенным фактором при бурении и эксплуатации скважин
является химическое загрязнение нефтью и нефтепродуктами почвенного покрова.
Основными источниками загрязнения почв на месторождениях являются локальные
аварийные ситуации при добыче и транспортировке нефти [4].
Наибольший риск аварийных разливов нефти обусловлен большой
протяженностью и низкой технической надежностью нефтепроводов. Часть
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производств не отвечает современным требованиям безопасности, оборудование
изношено и устарело [22].
Важным источником загрязнения почвенной массы выступает и технология
законтурного вытеснения нефти водой, используемая при обычной плановой добыче.
При применении данной технологии из скважин выливается эмульсия «вода-нефть» с
содержанием нефти 8-15 % [17]. Следовательно, при добыче нефти почвенный покров
наиболее подвержен техногенному стрессу.
Загрязнение почвы ведет множество последствий. Прежде всего это сказывается на
гумусовом горизонте и приводит к изменениям в химическом составе, свойствах и
структуре почв. Количество углерода в гумусовом горизонте резко увеличивается,
ухудшается свойство почв как питательного субстрата для растений. Загрязнение
нефтью влияет на весь комплекс морфологических, физических и физико-химических
свойств почвы, определяющих ее плодородные и экологические функции [3, 5, 8].
Продукты трансформации нефти резко изменяют состав почвенного гумуса. Все
вещества, входящие в состав нефти и нефтепродуктов, являются токсичными, нередко
канцерогенными. Также нефтяное загрязнение подавляет фотосинтетическую
активность растительных организмов. Это сказывается прежде всего на развитии
почвенных водорослей. В зависимости от дозы нефти, попавшей в почву, и сохранности
почвенного и растительного покрова наблюдаются различные реакции почвенных
водорослей: от частичного угнетения и замены одних группировок другими до
выпадения отдельных групп или полной гибели всей популяции. Загрязнение почв
нефтью и нефтепродуктами оказывает длительное отрицательное воздействие на
почвенных животных, вызывая их массовое удаление. Отрицательное действие
загрязнения осуществляется в результате прямого контакта с нефтью и через
изменение свойств загрязненных почв [12].
При нефтяном загрязнении, прежде всего, существенно изменяются
морфологические признаки почвы. Для загрязненных почв характерен более темный
цвет по сравнению с незагрязненными аналогами, большая плотность, наличие
маслянистых и радужных пленок по граням структурных отдельностей в
иллювиальных горизонтах, появление столбчатой структуры в нижней части профиля
почв.
Глубина проникновения нефти в почвенном профиле зависит от свойств нефти и
механического состава почвы.
В настоящее время наиболее распространено загрязнение водоемов нефтью и
нефтепродуктами. Нефть и нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мазут,
керосин, масла и т.п.) попадают в водоемы различными путями: с ливневыми и талыми
водами, при авариях на морских и речных нефтеналивных танкерах или
трубопроводах. По оценкам специалистов ежегодно в мировой океан попадает
примерно 10 млн.т. нефти и нефтепродуктов [6]. Практика показывает, что
реабилитация таких водоемов представляет особую трудность, и свидетельствует о
необходимости проведения исследований в данной области [11].
К возможным воздействиям на гидросферу в районе нефтедобычи относятся
следующие [14]:
- изменение стока из-за нарушения рельефа;
- прямое или косвенное воздействие на источники воды в результате удаления
растительного покрова;
- загрязнение грунтовых и поверхностных вод в результате сбросов, утечек,
дренажа и случайных разливов, связанных с эксплуатацией промысловых объектов;
- загрязнение грунтовых и поверхностных вод буровыми растворами и нефтью в
период проведения буровых работ.
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Негативное влияние нефтяных загрязняющих компонентов приводит к
образованию на поверхности воды тонкой нефтяной гидрофобной пленки,
препятствующей свободному газообмену с атмосферой, что резко сказывается на
флоре и фауне [7].
Общее воздействие нефтепродуктов на гидросферу можно разделить на 5
категорий: непосредственное отравление с летальным исходом, серьезные нарушения
физиологической активности, эффект прямого обволакивания живого организма
нефтепродуктами, болезненные изменения, вызванные внедрением углеводородов в
организм а также изменения в биологических особенностях среды обитания [7].
Загрязнение приземного слоя атмосферы также происходит при добыче нефти и
газа и во время аварий, продуктами испарения нефти, аммиаком, ацетоном, этиленом, а
также продуктами сгорания. Например, превышение загрязнений по нефтепродуктам в
городах нефтедобывающей части Сибири достигает 10 единиц допустимого уровня
воздействия, что определяют причиной повышенного уровня болезни населения, в том
числе и онкологического характера.
По данным С.А. Чайкина [21] на территории месторождений с длительным сроком
эксплуатации, уровень концентраций предельных и ароматических углеводородов,
фенола и диоксида серы не превышают ПДК, наблюдаются разовые превышения.
Основными загрязнающими воздушную среду компонентами, по котором может
наблюдаться превышение ПДК являются арамотические углеводороды (толуол и
бензол). Исследования загрязнения воздушной среды применимы для оперативной
оценки состояния контролируемых показателей, но не информативны для общего
анализа техногенной трансформации территории месторождений. Уровень
концентраций исследуемых химических компонентов в целом не зависит от
географического
расположения
нефтяного
месторождения,
длительности
эксплуатации и количества источников загрязнения. За весь период наблюдения
зафиксированы единичные превышения нормативов качества воздушной среды,
свидетельствующие о разовых аварийных выбросах. Из проанализированных в воздухе
загрязняющих веществ для оценки трансформации природно-техногенных участков
нефтяных месторождений наиболее целесообразны регулярные наблюдения за
концентрациями ароматических
углеводородов (бензол, толуол, ксилол) и фенолов.
Уничтожение растительного покрова или изменения в его составе происходят при
строительстве одиночных и кустов скважин, промысловых сооружений, дорог и
вспомогательных объектов, факельном сжигании продукции скважин и выжигании
разлитой на поверхность нефти, а также производстве земляных работ и загрязнений
выбросами, отходами и разливами [20].
К основным факторам воздействия, представляющих угрозу и беспокойство
популяциям позвоночных животных в районе нефтяных месторождений относятся:
- трансформация, нарушение и отчуждение местообитаний;
- присутствие большого числа людей, шум от работы технических и транспортных
средств (фактор беспокойства);
- увеличение пресса охоты;
- загрязнение территории.
Популяции животных могут оказаться под воздействием изменений в
растительном покрове, почве и воде, а также шума. Эти изменения могут
воздействовать на места обитания, кормовую базу, места размножения, пути миграции,
уязвимость по отношению к хищникам [24].
Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр
являются: проведение опережающего геологического изучения недр; обеспечение
наиболее полного извлечения из недр основных и совместно с ними залегающих
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полезных ископаемых и попутных компонентов; предотвращение загрязнения недр
при проведении работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение
установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных
ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды,
восстановлению природной среды, обеспечению экологической безопасности [8, 18].
Следует отметить, что основными причинами возникновения крупных аварий и
катастроф в России в нефтяном комплексе, являются [1, 2]: низкий технический
уровень и качество установленного оборудования, низкое качество строительномонтажных, ремонтных работ и эксплуатации оборудования; недопустимо высокий
уровень износа основных производственных фондов, включая производства с
повышенным риском; нерациональное размещение производительных сил, приведшее
к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях.
Отрицательное воздействие нефти и нефтепродуктов на окружающую среду
общеизвестно и при нарушении природоохранного законодательства приводит к
изменению состава почв, загрязнению поверхностных и подземных вод, атмосферы.
Проведенный анализ объектов нефтедобычи на элементы природной среды
показал, что технологические объекты разработки нефтяных месторождений
оказывают негативное влияние на все элементы природной среды: атмосферу,
гидросферу, почву, растительность и животный мир, социальные условия жизни
населения, а основную экологическую опасность представляют аварийные ситуации,
связанные с взрывопожаробезопасностью и разливами жидких углеводородов.
Загрязнение природной среды нефтью и сопутствующими загрязнителями –
острейшая экологическая проблема во многих регионах России. Негативное
воздействие нефтедобычи обусловлено как непосредственной деградацией
почвенного покрова на участках разлива нефти, так и воздействием ее компонентов на
сопредельные среды, вследствие чего продукты трансформации нефти
обнаруживаются в различных объектах биосферы.
Разливы нефти и нефтепродуктов происходят на всех стадиях нефтепользования. В
целом по России по разным оценкам на почву разливается от 2 до 10 % добываемой
нефти. Причем потеря до 2 % добываемой нефти считается нормативно допустимой.
Если учесть, что в России сегодня добывается порядка 400 млн. т нефти, то ее потери
каждый год составляют не менее 8-40 млн.т.
Даже при нормальной эксплуатации объектов нефтепользования, сопровождаемых
разливами нефти и нефтепродуктов, нередко происходит остановка скважин,
перекачки нефти и нефтепродуктов, работы многих объектов нефтепользования,
проводятся работы по ликвидации последствий этих разливов, то все это создает
весьма актуальную проблему в экологическом плане.
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Структурные характеристики клеток астроглии в норме и при изменении
уровня половых стероидов у крыс
Денисова В.В., Файрушина А.И., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Астроциты
являются
структурно-функциональными
элементами
глии,
выполняющие функции широкого спектра: от элементарного поддержания
жизнедеятельности нейронов до секреции медиаторов и половых гормонов и
регуляции целостности гематоэнцефалической барьера (ГЭБ). Специфичность клеток
данного типа определяется их локализацией исключительно в центральной нервной
системе (ЦНС).
Целью нашего исследования являлось изучение протоплазматических астроцитов
миндалевидного комплекса (МК) мозга у генетически выведенной линии крыс
WAG/Rij. Наше внимание было уделено переднему кортикальному ядру (СОа) МК,
представляющему собой скопление серого вещества. СОа МК является зоной половой
дифференциации мозга, так как нейроны и астроциты, по современным данным,
способны синтезировать половые стероиды. Таким образом, изучение данного типа
клеток именно этой области мозга при различном уровне половых гормонов
представляет научный интерес.
В ходе исследования мы сформировали три подопытные группы крыс: контроль,
гонадэктомированные животные и животные после заместительной гормональной
терапии.
В норме (контрольная группа) большая часть астроцитов имела звездчатую и
веретеновидную формы с разветвленными многочисленными отростками. Границы
тел и отростков клеток четкие, очерченные. Сами клетки можно охарактеризовать как
гипохромные, с хорошо определяющимися ядрами.
Известно, что астроциты в случае повреждений центральной нервной системы или
различного рода заболеваний могут увеличиваться посредством митотического
деления, что сопровождается морфологическими изменениями за счет пролиферации,
происходит образование глиального рубца, который является препятствием для
восстановления ЦНС. Данные изменения мы наблюдали при изучении
гонадэктомированных животных. Клетки астроглии в данной экспериментальной
группе
характеризовались
как
гиперхромные,
клеточные
ядра
плохо
визуализировались. Форма астроцитов стала исключительно звездчатой. Нечеткость и
расплывчатость границ тел и отростков объясняется их гипертрофией – ответной
реакцией на повреждение.
По литературным данным показано, что форма астроцитов зависит от их
окружения, т.е. они приобретают звездчатую форму только при контакте с соседними
клетками. Таким образом, можно предположить, что при дефиците половых стероидов,
являющимся травматичным фактором для нервной системы, наблюдается
астроцитарная реакция: гипертрофия и гиперплазия клеток, в связи с чем
увеличивается число синаптических контактов, из-за чего астроциты и приобретают
форму звезды, а заместительная терапия приводит к восстановлению клеток: мы
определяли более четкие границы тел и отростков, визуализировали четкие очертания
клеточных ядер, - вместе с чем появлялись и единичные астроциты веретеновидной,
удлиненной формы.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ВИДОВ РОДА TULIPA
Дмитриева А.Н.
Башкирский государственный университет
Актуальность. Tulipa biebersteiniana Schult. еt Schult. fil. – вид рода Tulipa L.
семейства Liliaceae, на сегодняшний день включен в Красную книгу Республики
Башкортостан (РБ) с категорией редкости III – «редкий вид» (Красная..., 2011). Tulipa
riparia Knjasev, Kulikov et Philippov – вид, описанный относительно недавно (Князев и
др., 2001). Важной отличительной особенностью T. riparia является отсутствие
семенного размножения, вид размножается вегетативно, в то время как T.
biebersteiniana имеет и семенной способ размножения, и вегетативный.
Объекты исследования – виды тюльпанов, собранные в конце мая 2018 года на
территории Южно-Уральского государственного природного заповедника – Tulipa
biebersteiniana и Tulipa riparia.
Цель работы – оценка демографических характеристик ценопопуляций видов рода
Tulipa.
Задачи:
1. Изучить демографические характеристики популяций видов р. Tulipa на
территории ЮУГПЗ;
2. Изучить изменчивость морфологических признаков вегетативных и
репродуктивных органов;
Материал собран в мае-июне 2018 года в местонахождениях исследуемых видов,
расположенных на территории Южно-Уральского государственного природного
заповедника.
В результате первоначального обследования выделялась учетная площадь,
охватывающая «ядро» популяции, на которой закладывались временные транссекты и
учетные площадки (Методика …, 1938; Методические …, 1988).
Составлялась эколого-биологическая характеристика, проводился популяционноколичественный учет видов, выбранных нами для более подробного изучения. Для
оценки внутри- и межпопуляционной изменчивости в каждой ценопопуляции
отбирали 25 модельных растений в генеративном состоянии, у которых измеряли 11
биоморфологических параметра вегетативных и репродуктивных органов.
При изучении морфологических особенностей T. biebersteiniana и T. riparia
учитывали следующие качественные и количественные признаки: длина
репродуктивного побега (см), число листьев и жилок (шт.), длина и ширина (см)
первого и второго листа, длина и ширина (см) внешних и внутренних долей
околоцветника.
В связи с редкостью видов изучали их прижизненные характеристики. Для
таксономической дифференциации T. biebersteiniana и T. riparia выкапывали
подземные органы и исследовали тип столонобразования по рекомендациям М.С.
Князева с соавторами (2001).
Популяционно-онтогенетические исследования проводили в соответствии с
имеющимися методиками и с учетом эколого-фитоценотических характеристик на
ценопопуляционном уровне (Ценопопуляции …, 1976; Ценопопуляции …, 1988).
Для выявления особенностей популяционной и межпопуляционной изменчивости
исследованы качественные и количественные морфологические признаки
вегетативных и репродуктивных органов. Число морфологических параметров
ограничивалось необходимостью прижизненного учета редкого растения. В качестве
меры изменчивости признаков использовался коэффициент вариации (CV).
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Надорганизменный уровень исследований включал оценку демографических
характеристик популяций. Исследованы такие параметры как численность, плотность,
возрастные спектры и популяционные индексы.
Индекс индивидуального оптимума (Iи.о.), отражающий отношение доли
генеративных особей к сумме всех взрослых особей (v+g), рассчитан по Т.А. Работнову
(1950):
Iи.о = g/(v+g)
Индекс восстановления (Iв), который отражает долю прегенеративных особей к
сумме генеративных и прегенеративных особей – по Н.В. Глотову (1998):
Iв = j+im+v/(j+im+v)+(g1+g2+g3),
где j, im, v, g1, g2, g3 – возрастные состояния.
Tulipa biebersteiniana. и T. riparia на территории Южно-Уральского заповедника
встречаются в лесных и луговых сообществах, а также во вторичных ценозах.
Индекс восстановления (Iв) T. biebersteiniana и T. riparia в большинстве случаев
имеет низкие значения и составляет 0-0,125.
Значения индекса индивидуального оптимума (Iи.о.) T. biebersteiniana и T. riparia
на территории заповедника изменяются в пределах от 0 до 0,32.
Возрастные спектры исследованных ЦП неполночленные, нормальные, с
преобладанием виргинильных особей. Доля особей этой возрастной группы в ЦП
может составлять 50-68,75 %. Доля генеративных особей от суммы всех взрослых
особей невысокая, о чем свидетельствуют невысокие показатели индекса
индивидуального оптимума (Iи.о.).
Доля ювенильных особей в ЦП может составлять 0-12,5 % от суммы всех особей,
доля имматурных особей – 8,3-26,5 %.
В целом, для T. biebersteiniana и T. riparia в пределах ареала в большинстве случаев
характерны неполночленные, малочисленные, с низкой плотностью особей
ценопопуляции.
На территории Южно-Уральского заповедника усредненные возрастные спектры
всех изученных ценопопуляций T. biebersteiniana (j:0; im:8,3; v:68,7; g:23) и T. riparia
(j:6,25; im:22,63; v:59,38; g:11,75) нормальные, неполночленные, где высокую долю
составляют виргинильные особи. Соотношение возрастных групп и численность
особей в ЦП подвержены естественным флуктуациям. В ценопопуляции открытых
сообществ наблюдаются значительные колебания численности и соотношения
возрастных групп.
В
исследованных
ценопопуляциях
T.
biebersteiniana
и
T.
riparia
внутрипопуляционная изменчивость морфологических признаков среднего и
высокого уровня.
Низкую степень изменчивости демонстрируют все следующие признаки – длина
репродуктивного побега, число листьев и жилок, длина и ширина первого листа, длина
и ширина второго листа, длина и ширина внешней доли околоцветника, длина и
ширина внешней доли околоцветника.
Относительно мелкими с небольшими листьями являются растения T.
biebersteiniana. Растения T. riparia относительно крупные, с крупными листьями и
большой внешней долей околоцветника.
Таким образом, выявлено, что: 1) в исследованных ценопопуляциях T.
biebersteiniana и T. riparia внутрипопуляционная изменчивость морфологических
признаков среднего и высокого уровня; 2) относительно мелкими с небольшими
листьями являются особи Т. biebersteiniana. Особи T. riparia относительно крупные, с
крупными листьями и большой внешней долей околоцветника; 3) возрастные спектры
исследованных ЦП неполночленные, нормальные, с преобладанием виргинильных
особей.
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Состояние ценопопуляции Fritillaria ruthenica Wikstr. на г. Тратау
Дьяченко М.А.
Башкирский государственный университет
Памятник природы «Гора Тратау» относиться к группе уникальных
стерлитамакских шиханов: останцев рифов древнего Пермского моря (Ишбирдин,
Ишмуратова, 2018). В вопросах сохранения редких видов флоры шиханов наблюдается
недостаточная проработка видовой стратегии охраны редких таксонов. Всего из видов
флоры горы Тратау 16 включены в Красную книгу Республики Башкортостан (2011),
из них 8 также в Красную книгу Российской Федерации (2008) (Ишмуратова,
Ишбирдин, 2018).
В связи с данными обстоятельствами необходимо внедрение действенных мер и
разработка способов охраны (in situ, ex situ) редких видов растений на основе
глубокого изучения их эколого-биологических особенностей.
Рябчик русский Fritillaria ruthenica включен в Красную книгу РБ со статусом
редкости 3(R) – «редкий вид», произрастает на склоне горы Тратау в Ишимбайском
районе.
Цель работы - оценка демографических характеристик ценопопуляции Fritillaria
ruthenica на ООПТ памятник природы «Гора Тратау».
На территории памятника природы г. Тратау исследована одна ценопопуляция F.
ruthenica.
Популяционно-онтогенетические исследования проводили в соответствии с
имеющимися методиками (Ценопопуляции растений, 1976, 1988). Случайным
способом закладывали 3 пробные площадки размером 1х1 м. Исследованы
численность, плотность и возрастной спектр.
При определении возрастной структуры популяции за учётную единицу
принимали надземный побег. При выделении возрастных состояний особей:
проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v) и генеративные (g),
учитывали особенности онтогенеза близкородственных видов рода Fritillaria
(Баранова, 1999; Минина, 2000).
Подсчитывали индекс возрастности популяции, индекс энергетической
эффективности, индекс восстановления и замещения, а также индекс индивидуального
оптимума в ценопопуляции.
Индекс восстановления (Iв) (Глотов, 1998) выражается в отношении доли
прегенеративных особей к сумме прегенеративных и генеративных рассчитывали по
формуле:
Iв = (j+im+v)/((j+im+v)+(g1+g2+g3)), где j, im, v, g1, g2, g3 – возрастные состояния.
Индекс возрастности (∆) (Уранова, 1975) оценивает онтогенетический уровень
ценопопуляции в конкретный момент времени. Чем выше его показатель, тем старше
исследуемая популяция. Определяли по формуле:
∆ = (∑▒〖ki ×mi〗)/(∑▒N) , где ki – абсолютное число растений i-ого возрастного
состояния, mi – цена возрастности онтогенетической группы, ∑▒N– общее число
растений.
Индекс энергетической эффективности (ω) (Животовского, 2001) или
средняя энергетическая эффективность отражает энергетическую нагрузку на среду,
называемая «средним» растением. Чем выше данный показатель, тем старше
возрастная группа «среднего» растения. Данный показатель рассчитывали по
формуле:
ω = (∑▒ni × e)/(∑▒ki) , где ni – абсолютное число растений i-ого возрастного
состояния, e - эффективность особи, ∑▒ki – общее число растений.
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Индекс индивидуального оптимума (I и.о) (Работнова, 1950) отражает
отношение доли генеративных особей к сумме всех взрослых растений, рассчитывали
по формуле: I и.о.= g/((v+g)).
Fritillaria ruthenica на территории Ишимбайского района встречается в каменистых
кустарниковых степях и на опушках леса на восточном и северо-западном склонах гор
Тратау и Юрактау.
Плотность особей в ценопопуляции F.ruthenica на г. Тратау невысокая, от
9 до 14 экземпляров, в среднем на 1м2 встречается 11 особей.
На всех пробных площадках наблюдается центрированный возрастной спектр с
преобладанием виргинильных особей, исключение составляет площадка 3, где
большую долю составляют имматурные растения.
Возрастной спектр ценопопуляции F.ruthenica на г. Тратау является
нормальным, полночленным, левосторонним p:5,3; j:18,2; im:25,3; v:30,7; g:19,8. В
ценопопуляции преобладает доля прегенеративных особей. Это указывает на
относительно благоприятные условия для возобновления.
Во всех исследованных площадках максимумы приходятся на прегенеративные
особи (ювенильные, имматурные, виргинильные). Редко, доля генеративных растений
занимает лидирующее положение. Такой возрастной спектр характерен для
большинства луковичных эфемероидов, что связано с особенностями их развития –
вегетация и цветение проходят весной в короткие сроки. Это позволяет растениям
ослабить конкурентные отношения с другими видами.
В целом, для F.ruthenica характерны нормальные, полночленные, левосторонние,
иногда центрированные возрастные спектры, в которых в зависимости от условий
наблюдаются колебания возрастных групп.
При совместном использовании индексов возрастности и индекса
эффективности ценопопуляции (система дельта-омега) (∆=0,15 – ω=0,38),
исследованную ценопопуляцию можно классифицировать как молодую. Это связано с
хорошим возобновлением и замедленным переходом растений в генеративное
состояние.
Индекс восстановления высокий Iв=0,80, что свидетельствует об
устойчивости ЦП и возможности замещения прегенеративной фракции особями
генеративной группы.
Индекс индивидуального оптимума относительно низкий Iи.о.=0,39, что
свидетельствует о невысокой доле генеративных особей в ценопопуляции.
По мнению некоторых авторов (Мелентьева, Мартыненко, 2014) ценопопуляции
F.ruthenica на шиханах Тратау и Юрактау находятся под низким влиянием
антропогенного воздействия. Состояние ценопопуляций в настоящее время не
вызывает значительных опасений. Оценка возрастности и эффективности популяций
показала, что ценопопуляции рябчика русского молодые, это связано с хорошим
возобновлением и замедленным переходом растений в генеративное состояние
Таким образом, популяция F.ruthenica на г. Тратау находится в устойчивом
состоянии, прегенеративная фракция высокая, с небольшой долей генеративных
растений.
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МОРФОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ КРЫС С ПОВЫШЕННОЙ СУДОРОЖНОЙ
ГОТОВНОСТЬЮ
Залилова С.Р., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
В настоящее время проблема патологий яичников занимает одну из первых мест
в структуре гинекологических заболеваний. Органами, которые участвуют в контроле
работы репродуктивной системы, являются гипоталамус и гипофиз. Различные
нарушения этих органов могут повлиять на функционирование репродуктивной
системы [2]. Абсансная эпилепсия - это заболевание, которое связано с нарушением
деятельности дофаминергической системы мозга [1]. Нарушение работы
дофаминергических нейронов гипоталамуса может привести к нарушению полового
созревания, менструальной функции и лактации [3].
Целью работы стало исследование морфологических параметров яичников крыс в
норме и при абсансной эпилепсии. Опыты проводились на половозрелых самках крыс
линий Wistar и WAG/Rij, в каждой группе по 10 животных. Крысы линии WAG/Rij
являются признанной моделью абсансной эпилепсии человека. Для изучения ткани
яичника изготавливали серийные срезы толщиной 10 мкм и окрашивали
гематоксилином и эозином. Образцы тканей исследовали с помощью микроскопа
МИКМЕД - 5(ЛОМО) при увеличении в 400 раз. Оценивали структурные и
количественные параметры яичников. Статистическая обработка результатов
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica v.10.0 (Stat Soft, США).
В эксперименте нами было выявлено, что у крыс линии WAG/Rijвес яичников был
меньше, чем у крыс линии Wistar: 27,3±0,93 против 55,8±2,36. У крыс линии WAG/Rij
фолликулы были неправильной формы и имели относительно небольшие размеры.
Нами было отмечено, что слой гранулезных клеток, окружающих ооцит, у крыс линии
WAG/Rij имеет более рыхлую структуру.Кроме того, у крыс линии WAG/Rij диаметр и
площадь первичных, вторичных и третичных фолликулов были меньше, чем у Wistar.
Количество третичных фолликулов у WAG/Rij равнялось 3,5±1,02, а у Wistar - 6,2±0,22.
Наблюдаемые нами различия были статистически достоверными (p<0,05).Результаты,
полученные в ходе исследования, позволили сделать вывод, что при абсансной
эпилепсии наблюдаются структурные и количественные изменения в яичниках. Это
говорит о возможных нарушениях в строении и функционировании яичников крыс.
1. Карлов В. А. Абсанс // Журн. неврол. и психиат.— 2005— Т. 105, № 3— 55–60 с.
2. Обухова, Ю. Д. Морфология яичников в различные периоды онтогенеза. Обзор
литературы / Обухова Ю. Д. // Вестник новых медицинских технологий. –2010 – Т. ХVII.
– № 2 – 301-305 с.
3. Panayiotopoulos C. P. Typical absence seazures and related epileptic syndromes:
assessment of current state and directions of future research //Epilepsia.— 2008—Vol. 49, №
12.— P.2131–2139.
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Анализ ассоциации полиморфных вариантов гена FLG2 с развитием
атопического дерматита в Республике Башкортостан
Иванова С.С.1, Гималова Г.Ф.2, Карунас А.С.1,2, Хуснутдинова Э.К.1,2
1 Башкирский государственный университет, 2 Институт биохимии и генетики
Уфимского федерального исследовательского центра РАН
Атопический дерматит (АД) – многофакторное воспалительное заболевание кожи,
характеризующееся зудом, особенностями морфологии и локализации очагов
воспаления, обусловленное высокой чуствительностью как к аллергенам, так и к
неспецифическим раздражителям. Развитие АД обусловлено взаимодействием
генетических и средовых факторов. На данный момент известно множество генов
предрасположенности к АД. Наиболее значимая ассоциация АД установлена с генами,
локализованными в хромосомной области lq21, в которой расположено семейство
генов эпидермального дифференциального комплекса. Ген FLG2 кодирует белок
филаггрин 2, необходимый для поддержания целостности и прочности рогового слоя
эпидермиса. Мутации в данном гене приводят к развитию синдрома отслаивающейся
кожи (скин-пилинг синдром) – дерматоза, характеризующегося усиленным
шелушением кожи из-за нарушенного эпидермального барьера.
Цель работы. Анализ ассоциации полиморфных вариантов rs12568784 и rs2282302
гена FLG2 с развитием атопического дерматита в РБ.
Проведено генотипирование полиморфных локусов rs12568784 и rs2282302 гена
FLG2 у больных АД и контрольных индивидов русской и татарской этнической
принадлежности. Сравнительный анализ частоты встречаемости аллелей и генотипов
полиморфного локуса rs2282302 у индивидов русской этнической принадлежности
показал, что частота аллеля rs2282302*G у больных выше (83,3%), чем в контроле
(77,9%). В группе татар аллель rs2282302*G также встречается с более высокой
частотой у больных, чем у здоровых индивидов – в 83,3% и 72,6% случаев,
соответственно. Различия в распределении частот аллелей между больными АД и
группой контроля обнаружены также по полиморфному варианту rs12568784 гена
FLG2. В группе русских аллель rs12568784*Т определяется с большей частотой (83,1%)
у больных АД, чем в соответствующем контроле (82,2%). При сравнении индивидов
татарской этнической принадлежности было обнаружено, что аллель rs12568784*Т
также чаще обнаруживается в группе больных (в 88,4% случаев), чем здоровых (в
86,4%). Тем не менее, все выявленные в данном исследовании различия не достигли
уровня статистической значимости.
Проведенная работа свидетельствует об отсутствии ассоциаций исследованных
полиморфных локусов с развитием АД в изученных группах. Тем не менее, для
получения более точных результатов требуются дальнейшие исследования на
расширенной выборке индивидов.
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Влияние геохимических факторов на активность амилазы в медах РБ
Кулбахтина Л.Ю.
Башкирский государственный университет
Современная
производственная
деятельность
человека
сопровождается
загрязнением окружающей среды. Миграция радионуклидов и токсических
микроэлементов в объектах внешней среды ведет к накоплению их в объектах
внешней среды, растениях, а значит у животных и через продукты питания животного
происхождения у человека [2].
Однако в известной нам литературе нет данных о влиянии геохимических
факторов на продуктивность пчел, качество полученной продукции и активность
ферментов в медах. В меде присутствует большое количество разнообразных
ферментов, вырабатываемых слюнными железами рабочих пчел и переходящих из них
в нектар [4]. Основные ферменты, содержащиеся в меде, — глюкооксидаза, инвертаза и
диастаза (бетта-амилаза) [1].
Определение диастазной активности меда основано на способности этого
фермента расщеплять крахмал на амилодекстрины [5]. Диастазная активность
обозначает количество мл 1% раствора крахмала, расщепляемое амилазой,
содержащейся в 1 гр меда в течение одного часа при температуре 40°С до веществ, не
окрашиваемых йодом в синий цвет [3].
Целью нашей работы явилась комплексная оценка качества ферментного состава
медов собранных в различных регионах республики Башкортостан. В качестве
объектов исследования использовали 21 образец меда, собранных в различных
районах республики Башкортостан. Отбор проб осуществляли по ГОСТ Р 54644-2011.
Определение активности амилаз проводили методом полиакриламидных гелевых
пластин в трех повторностях со всеми 21 образцами меда. Активность амилаз
выражалась отношением мкмоль субстрата в минуту на 100 мг меда. В исследуемых
медах наблюдалась различная активность амилаз. Количество диастазы в меде
является одним из основных показателей для определения качества меда, по
отношению к неблагоприятным условиям является самым устойчивым фактором в
сравнении с другими ферментами меда. Каждому виду меда соответствует свое
среднее значение диастазной активности, которая служит индикатором возраста меда
и перегревания, поскольку этот фермент разрушается при хранении, особенно
неправильном, и под действием высокой температуры [7].
Опыты на оптимум pH показали линейную зависимость у образцов медов из
районов: Бирский, Кугарчинский, Кармаскалинский.
Исследование на термостабильность проводили по выше названному методу у
образцов меда из следующих районов: Давлекановский, Бирский, Кугарчинский,
Кармаскалинский. Проверяли активность при прогревании на 50°С, 60°С, 70°С, 80°С
каждые 20 минут. Практически все образцы проявили устойчивую термостабильность.
У образца из Кармаскалинского района выявились небольшие понижения
устойчивости денатурации.
Определение молекулярного состава проводили по методике «Зимография
амилаз». Исследовали все 21 образца меда. Наблюдалась различная активность
фермента после гель-электрофореза. Выяснили, что во всех образцах в молекулярном
составе есть две изоформы, различающиеся по молекулярной массе.
Мёд – это комплексное соединение, разнообразное по своему химическому составу
и биологическим свойствам [6]. Все составляющие пчелиного меда очень гармонично
сочетаются между собой. Это минеральные вещества, сахара и ферменты, амино-,
жирные, насыщенные, полиненасыщенные кислоты и витамины, их взаимодействие
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позволяет мёду полностью усваиваться в организме и проявлять всевозможные
целебные качества.
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Влияние геохимических факторов на содержание тяжелых металлов в медах
Кулбахтина Л.Ю.
Башкирский государственный университет
Для успешной деятельности в области воспроизводств и реализаций продуктов
пчеловодства необходимо обладать знаниями в определении качества продуктов.
Актуальной проблемой является наличие загрязнений в продовольственном сырье
и пищевых продуктах [4]. Как правило, загрязнителями являются химические и
биологические чужеродные вещества [2]. При нарушении обмена веществ
чужеродными химическими веществами, происходит общетоксические воздействия,
отражающиеся на отдельных процессах жизнеобеспечения человека [7]. Что в свою
очередь, являются источниками гонадотропных, эмбриотропных‚ тератогенных,
мутагенных и канцерогенных эффектов, иммунозащитных функций организма [4].
После чего происходит ускорение в старении организма‚ снижение длительности
жизней, нарушение функций воспроизводств. Именно по этой причине, очень важно
нормировать большое количество веществ, пагубно воздействующих на состояние
здоровья людей [7].
От уровня техногенного загрязнения среды зависит физиологическое состояние
пчел, их жизнеспособность, летная активность и продуктивность [9]. А значит,
качество продуктов пчеловодства во многом зависит от экологических условий и
особенно от техногенного загрязнения почвы и воздуха вблизи пасек и в местах
локализации медоносной растительности. В свою очередь возникает вопрос о
сохранности здоровья людей. Поэтому актуальное значение имеет изучение
содержания токсичных элементов в меде.
Целью данной работы является оценка влияния антропогенных и биогенных
загрязнителей на содержание тяжелых металлов в медах.
В качестве объектов исследования использовали 21 образец меда, собранных в
различных районах республики Башкортостан.
Отбор проб осуществляли по ГОСТ Р 54644-2011. Исследование проводилось
атомно-абсорбционным методом на спектрометре КВАНТ Z. ЭТА на следующие
токсические элементы: кадмий (Cd), медь (Cu), железо (Fe), марганец (Mn), ртуть (Pb),
мышьяк (As).
В ходе проведенных испытаний на содержание кадмия в образцах, было
установлено отсутствие превышения ПДК в медах из следующих районов:
Миякинский,
Бижбулякский,
Давлекановский,
Альшеевский,
Гафурийский,
Кушнаренковский,
Мелеузовский,
Мелеузовский,
Иглинский,Чишминский,
Архангельский. В 10 образцах установлены значения близкие к ПДК 0,05 (мг/кг).
По содержанию меди не превышало ПДК в образцах из районов: Миякинский,
Бижбулякский, Давлекановский, Альшеевский, Гафурийский, Кушнаренковский
Караидельский, Мелеузовский д. Иштуганово, Мелеузовский д. Зириково,
Кугарчинский, Чишминский, Чекмагушевский. В 8 образцов наблюдались значения
близкие к ПДК. В образце из Иглинского района с. Тавтиманово содержание меди
составило 64,295 (мг/кг), что является значительным отклонением. ПДК составляет 15
(мг/кг).
Содержание железа превышало нормы ПДК практически у всех исследованных
образцов меда, только образцах меда из Чекмагушевского и Бирского районов
показатели значений были к ПДК 20 (мг/кг).
По содержанию марганца значения близкие к ПДК имели 2 образца (Бураевский и
Давлекановский районы). Норма ПДК составляет 3 (мг/кг).
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Содержание токсического металла ртути практически во всех исследуемых
районов было в пределах норм ПДК (1 мг/кг). Минимальные значения были выявлены
у образцов меда из Кармаскалинского и Альшеевского района.
По содержанию мышьяка в меде практически во всех исследуемых районов было в
пределах норм ПДК (0,05 мг/кг). Образец из Бижбулякского района имел минимальные
значения уровня содержания мышьяка в меде.
Таким образом, мы наблюдали отклонения по многим показателям. Что говорит о
значимости вопросов устойчивости экосистем и обеспечении населения экологически
безопасными продуктами питания [3]. К самым опасным загрязнителям относятся
тяжелые
металлы,
отличающихся
высокой
токсичностью
и
способных
аккумулироваться в почве и теле пчел, вызывая физиологические нарушения и
значительные патологические последствия [1,5].
Несмотря на высокую загрязненность региона исследований в теле пчел и
продуктах пчеловодства содержание тяжелых металлов находится на относительно
невысоком уровне [6]. Это связано со снижением на несколько порядков количества
тяжелых металлов в системе почва – растение. Дальнейшее снижение концентрации
тяжелых металлов происходит в процессе переработки нектара в мед, когда
значительная часть химических соединений адсорбируется в теле пчел. Это связано с
проницаемостью стенок медового зобика. Благодаря этому вместе с водой,
адсорбируемой гемолимфой, из содержимого зобика через его стенки
транспортируются и тяжелые металлы [8].
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Экологическая обстановка Вьетнама
Мазырин В.М.
Башкирский государственный университет
Благодаря рыночным реформам Вьетнам добился за прошедшие 20 лет очень
высоких темпов развития экономики (среднегодовой прирост ВВП в 7,5%; см.:
Statistical Yearbook, 2008, p. 73). Это наряду с активным проведением здесь
индустриализации резко обострило проблемы сохранения окружающей среды. В СРВ,
как в и других странах, которые идут по пути догоняющего развития, причем с упором
на экстенсивные факторы роста, экономическое ускорение достигнуто во многом за
счет истощения природных ресурсов и подрыва экологического равновесия. Земли
деградируют, биоразнообразие оказалось под угрозой, лесной покров уменьшается, а
качество леса ухудшается. В крупных и средних городах, численность населения
которых в ходе урбанизации растет, идет загрязнение атмосферы, водных источников
промышленными и бытовыми отходами, в том числе твердыми. В то же время их
переработка не отвечает растущим потребностям, а экологическая служба остается
слабой. Это вкупе с применением химических веществ при производстве продуктов
питания серьезно повышает риски для здоровья людей. Морские и прибрежные
ресурсы также истощаются.
К тому же окружающая среда во Вьетнаме еще не оправилась от урона, который ей
нанесли военные действия 1970-х годов, особенно с участием войск США. Над южными
провинциями было распылено 80 млн литров дефолиантов, что уничтожило более 2
млн га лесов. Лесной покров, достигавший в 1945 г. 43% (около 16 млн га), в 1975 г.
уменьшился до 34% территории страны. Затем этот важный показатель ухудшался
вследствие хозяйственной деятельности более быстрыми темпами. Увеличение
площади обрабатываемых земель с 1975 по 1990 г. привело к потере еще 2,65 млн га
лесов, особенно пострадавшей на плато Тэйнгуен, юго-востоке и в горах Севера. В
результате лесистость упала до 28% (10,5 млн га), что ниже порога экологической
безопасности (Tang truong kinh te, 2005, tr. 150). Хотя уже в 2000 г., как зафиксировало
национальное обследование, данный показатель вырос до 33% (в 2010 г. его
планируется вернуть к уровню 1945 г.), пока не удается защитить леса, особенно те
небольшие их участки, которые сохраняют биологическое разнообразие.
Ежегодные потери лесов достигали в конце 1990-х годов порядка 0,8 млн га, или
7%, имеющейся площади. Быстрое сокращение лесного покрова в данный период
вызвано различными причинами, преодоление которых объективно затруднено. Это
использование древесного топлива в качестве основного источника энергии, особенно
в сельских и горных районах (63% потерь), подсечно-огневое земледелие, которое все
еще ведут отсталые племена (24%), заготовка древесины на экспорт (10%), наконец,
лесные пожары. Выход власти страны ищут на пути электрификации отдаленных и
сельских районов, осуществления лесонасаждений и охраны лесов.
Вследствие стихийной вырубки леса происходит эрозия почв, которую порождают
также засухи, засоление и разрушение почв в горных районах в результате ливней,
схода селей. Сказывается и процесс урбанизации, повышения интенсивности аграрного
труда ввиду отсутствия гарантий стабильного земледелия. От активизации
хозяйственной деятельности напрямую страдает и акватория. Например, в результате
резкого роста разведения рыбы и креветок в полусоленой воде за 50 лет уничтожены
80% затопляемых лесов (в том числе мангровых зарослей на юге), которые служат
естественной защитой почв на низких берегах от размывания. Неконтролируемый
морской лов в узкой прибрежной полосе уже привел к снижению добычи в этой
отрасли.
47

В условиях, когда немалая часть населения живет за чертой бедности, испытывает
голод или постоянно недоедает, безоглядное потребление природных ресурсов
является естественной формой выживания, что наносит постоянный ущерб
окружающей среде. Типичным примером является поведение малых этнических групп
и жителей пограничных с Китаем районов. Не имея устойчивых источников дохода и
реагируя на огромный спрос в соседней стране на экзотических животных и растения
(для употребления в пищу и изготовления средств народной медицины), они за
несколько лет уничтожили значительную часть редких и наиболее ценных видов
фауны и флоры в местах своего обитания.
Быстрое увеличение городского населения, как фактор ухудшения экологической
обстановки, создает мощное давление на слабую коммунальную инфраструктуру.
Здесь помимо роста неконтролируемых свалок мусора, загрязнения водных
источников из-за низкого уровня переработки вредных отходов усиливаются шум,
отравление атмосферы выхлопами городского транспорта и промышленных
предприятий. В крупных городах, где сосредоточена большая часть автотранспорта,
нередким явлением становится смог, а показатели содержания твердых частиц и паров
тяжелых металлов в воздухе (в основном свинца, так как его содержание в топливе не
лимитировалось) превышают допустимые нормы в 6–50 раз. Уровень шума на
основных транспортных магистралях Ханоя и Хошимина уже в конце 1990-х годов
достигал днем 83–84 децибел, что на 13–14% выше нормы. С каждым днем растущее
благосостояние горожан, а с ним количество моторизованных средств передвижения
(в Хошимине в 1998 г. насчитывалось почти 113 тыс. автомобилей и 1,2 млн
мотоциклов) лишь усугубляют эту проблему (см.: DiGregorio, 2003, p. 184–185).
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Возрастные изменения показателей спермограммы у мужчин
Максимова А.В.
Башкирский государственный университет
Введение
Последние годы все больше семейных пар сталкивается с проблемой бесплодия.
Репродуктивные функции мужчин с годами угнетаются, а возрастные особенности
могут отрицательно повлиять на вероятность оплодотворения и здоровье будущих
детей.
Репродуктивный возраст мужчин – величина индивидуальная, которая зависит от
различных факторов (состояние полового здоровья, эмоциональное состояние,
гормональный фон, вредные условия труда, плохая экология и пр.) Генеративная
функция в семенниках начинается еще в препубертатном возрасте, но в этот период
сперматогенез блокируется на этой начальной стадии. Образование сперматозоидов
(полное завершение сперматогенеза) происходит после достижения пубертатного
периода. У человека процесс сперматогенеза занимает около 64 дней. Прекращение
сперматогенеза и прекращение репродуктивной способности с возрастом происходит
лишь у части мужчин. Репродуктивные функции мужчин с годами угнетаются, что
отражается в ухудшении показателей эякулята (снижается число спермиев, снижается
их подвижность, увеличивается фрагментация ДНК). Однако сперматогенез у многих
мужчин сохраняется до глубокой старости.
Целью данного исследования явился анализ возрастных изменений показателей
спермограммы у мужчин, проживающих в г. Уфа.
В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:
1. Определить значение основных показателей спермограммы у мужчин,
разделенных на три возрастные группы;
2. Провести сравнительный анализ показателей спермограммы разных возрастных
групп.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы эякулята 180 мужчин из трех
возрастных групп: от 18 до 25 лет, от 25 до 45 лет, от 45 лет и старше. Для определения
параметров эякулята проводили развернутый качественный и количественный анализ
– спермограмму. Также для каждого образца был проведен МАР-тест – исследование,
которое заключается в подсчете процента сперматозоидов, которые покрыты
антиспермальными телами (АСАТ).
Основные результаты
Анализ полученных данных показал, что в первой группе средняя концентрация
сперматозоидов составила 29,89 млн/мл, объем эякулята – 2,98мл, число
сперматозоидов с прогрессивным движением – 29,37 %, сперматозоидов с нормальной
морфологией – 4,1%, значение МАР-теста – 2,7%.
Во второй группе средняя концентрация сперматозоидов составила 28,73 млн/мл,
объем эякулята – 2,99мл, число сперматозоидов с прогрессивным движением – 28,85 %,
сперматозоидов с нормальной морфологией – 4,2%, значение МАР-теста – 7,6%.
В третьей группе средняя концентрация сперматозоидов составила 28,86 млн/мл,
объем эякулята – 2,64мл, число сперматозоидов с прогрессивным движением – 22,49 %,
сперматозоидов с нормальной морфологией – 3,53%, значение МАР-теста – 4,4%.
Сравнение результатов 1 и 2 групп выявил статистически значимые различия в
таких показателях, как аномалии головки сперматозоида (74,26% и 75,56%
соответственно), аномалии хвоста сперматозоида (5,46% и 4,76% соответственно),
число лейкоцитов(0,57млн/мл и 0,45млн/мл соответственно), значение МАР-теста
(2,7% и 7,6% соответственно).
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Сравнение результатов 1 и 3 групп выявил статистически значимые различия в
таких показателях, как число сперматозоидов с прогрессивным движением (29,36% и
22,49% соответственно), процент сперматозоидов с нормальной морфологией (4,1% и
3,53% соответственно), значение МАР-теста (2,7% и 4,4% соответственно).
Сравнение результатов 2 и 3 групп выявил статистически значимые различия в
таких показателях, как число сперматозоидов с прогрессивным движением (28,84% и
22,49% соответственно), процент сперматозоидов с нормальной морфологией (4,2% и
3,53% соответственно), аномалии головки сперматозоида (75,56% и 71,46%
соответственно).
Заключение
Проведенное нами исследование показало, что возрастные изменения показателей
спермограммы выражаются в снижении подвижности сперматозоидов и процента
сперматозоидов с нормальной морфологией у мужчин в возрасте от 45 лет.
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УДК 577.21:575.167
Молекулярно-генетические основы синдрома Пейтца-Егерса
Мамадалиева Л. И., Нургалиева А. Х.
Башкирский государственный университет, Уфа, alfiyakh83@gmail.com
Синдром Пейтца-Егерса – заболевание, которое передается по наследству,
характеризуется развитием гамартомных полипов в желудочно-кишечном тракте,
бронхолегочной, мочеполовой системе, наличием кожно-слизистой пигментации и
высоким риском развития опухолей в различных органах. Частота рождения детей с
синдромом Пейтца–Егерса ориентировочно оценивается в пределах от 1:25000 до
1:280000 случаев в год [Кайбышева В.О. 2011]. Для данной патологии характерен
аутосомно-доминантый тип наследования. Примерно у 95% пациентов с данным
синдромом уже с детства имеется пигментация кожи вокруг рта и слизистой оболочки
щек, что помогает в установлении правильного диагноза. Помимо этого, пигментные
пятна в младенческом возрасте могут возникать в перианальной области, а также на
тыльной и ладонной стороне кистей и стоп, хотя после полового созревания эти пятна
могут исчезать, оставаясь только на лице [Цуканов А.С. 2012]. Но в 5 % случаев болезнь
может развиваться без видимой пигментации.
Возникновение синдрома Пейтца–Егерса связано с генеративной мутацией гена
STK11, локализованного на коротком плече 19 хромосомы в положении 13.3 (19p13.3).
Описано 212 его мутаций с большим многообразием механизмов: нонсенс, миссенс,
делеции, инсерции, сплайсинг и др. Предполагается, что клиническая гетерогенность
заболевания у разных пациентов (широкая вариабельность по числу и типу полипов,
плотности меланиновой пигментации кожи и слизистых оболочек, возрасту
манифестации
заболевания,
тяжести
течения)
обусловлена
различной
экспрессивностью гена, которая, в свою очередь, зависит от типа мутации
(https://www.omim.org/entry/175200).
Известно, что нонсенс-мутации, приводящие к появлению преждевременного стопкодона и остановке синтеза белка, фенотипически протекают более тяжело, чем
миссенс-мутации, выражаясь в ранней манифестации заболевания и высокой частоте
осложнений.
Ген STK11 – ген-супрессор опухолей, кодирующий фермент серин-треониновую
протеинкиназу 11. Мутация даже в одной аллеле гена приводит к синтезу
функционально неполноценного белка-фермента. Известно, что серин-треониновая
протеинкиназа 11 регулирует ориентировку клеток в пределах ткани за счет влияния
на клеточную полярность и участия в межмембранных белковых взаимодействиях,
ингибирует пролиферацию клеток и клеточный рост в фазе G1, взаимодействуя с
белком р53, инициирует процессы апоптоза . Благодаря вышеперечисленным
механизмам серин-треониновая киназа 11 контролирует опухолевый рост, особенно в
желудочно-кишечном тракте, поджелудочной железе, а также в гонадах, молочной
железе и шейке матки. Потеря функциональной активности серин-треониновой
протеинкиназы сопровождается ускорением роста и бесконтрольным делением
клеток, что приводит к формированию полипов в ЖКТ [Кайбышева В.О. 2011].
Данное заболевание требует особого изучения ,так как пациенты с синдромом
Пейтца-Егерса имеют высокий риск (от 37 до 93%) развития опухолей различной
локализации, которые, как правило, возникают в возрасте от 15 до 64 лет [van Lier M.G.
et al.,2011]. Наиболее часто опухоли развиваются в тонкой кишке у больных в среднем
возрасте 41 год [Giardiello F.M. et al., 2000]. Риск возникновения колоректального рака у
пациентов составляет 3%, 5%, 15% и 39% к возрасту 40, 50, 60 и 70 лет,
соответственно. Средний возраст развития рака желудка у больных синдромом
Пейтца-Егерса составляет 30 лет, а риск его возникновения приближается к 29%
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[Giardiello F.M. et al., 2000]. Из наиболее частых опухолей внекишечной локализации
необходимо отметить рак молочной железы и новообразования женских половых
органов, а также рак поджелудочной железы преимущественно у мужчин [Giardiello
F.M., Trimbath J.D., 2006]. Риск развития рака молочной железы составляет 54% к 60
годам, при этом средний возраст возникновения данной опухоли у женщин – 37 лет, а
наиболее ранний возраст – 19 лет [Beggs A.D. et al., 2010]. Риск развития рака шейки
матки составляет 9%, тела матки – 10%, а яичников – 21% [Giardiello F.M., Trimbath J.D.,
2006]. По разным оценкам риск развития рака поджелудочной железы у больных к 60
годам составляет от 7% до 36% [Giardiello F.M. et al., 2000; Beggs A.D. et al., 2010]. Кроме
того, имеются данные о повышенном риске развития у больных с синдромом ПейтцаЕгерса рака яичка, щитовидной железы и легкого [Catherine T. et al., 2014]. Интересным
фактом является то, что при синдроме Пейтца –Егерса среди множества гамартром
встречаются единичные аденомы. Аденомы обладают высоким риском малигнизации.
Часто встречается рост нейроэндокринных карцином на ворсинчатой аденоме. Стоит
помнить, что выделяют три типа аденоматозных полипов: трубчатые аденомы,
трубчато-ворсинчатые аденомы, ворсинчатые аденомы.Существует мнение, что эти
три вида аденоматозных полипов являются разными стадиями одного и того же
процесса , т.е. тубулярные аденомы по мере прогрессировании переходят в тубулярноворсинчатые, далее с переходом в ворсинчатую аденому. А уже ворсинчатые аденомы
обладают высокой степенью малигнизации, которая, по данным некоторых авторов,
достигает 50 - 60% [Потехин А.В. 2004].
Из
вышеперечисленного
можно
сделать
вывод,
что
своевременная
диспансеризация пациентов с синдромом Пейтца-Егерса улучшает качество жизни и
увеличивает ее продолжительность. А применение эффективных методов лечения,
возможно, убережет пациентов от таких плачевных последствий , как онкология.
Данный синдром требует особого внимания, так как мутация гена STK11 встречается и
при других формах рака, несвязанных с этим заболеванием. Также следует рассмотреть
нейроэндокринную теорию этого синдрома, так как в семьях с этой патологии часто
выявляется дисфункция нейроэндокринного звена.
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Здоровье человека и значение физкультуры в XXI веке: биологический аспект
Москов Д.И.
Башкирский государственный университет
Новое время характеризуется множеством различных факторов, влияющих на все
возможные особенности здоровья человека. Валеология, как наука о здоровом образе
жизни, перешла из разряда медицинских наук в ранг социальных, общебиологических,
экологических и даже политических (Вайнер, 2005). Расширение границ этой научной
дисциплины, с одной стороны позволяет более эффективно использовать
интегральный подход к распространению «общей теории здоровья» (по терминологии
Г. Л. Апанасенко, 1998), развитию мировоззрения «укрепления духа» путём умеренных
(хотя и не всегда) физических нагрузок и сбалансированной диете (Дыхан и др., 2005),
но с другой стороны часто приводит к тому, что некоторые врачи и ученые биологи все
чаще называют валеологию «альтернативным и маргинальным парамедицинским
ретроградным течением» (Брехман, 1990; Разноборов, 2012; Аюпова, 2019).
Одновременно с этим валеология и современная теория физкультуры, во многом
благодаря (по нашему мнению) излишней популяризации, теряет фундаментальные
биологические начала, всё более подчиняясь парамедицинским и околонаучным
течениям. Это явление, сходное например «Интернет-медициной», особенно явно
проявляется в 21 веке, активно продвигаясь в самые различные социальные слои, и, не
имея проверяемой научной подоплёки, может заканчиваться для конкретного
индивида важными и даже критическими последствиями для его организма.
В связи с вышесказанным имеет смысл более детально рассмотреть тему развития
физической культуры не просто как учебной дисциплины, а как биологически важной
составляющей в жизни современного общества и важности взаимодействия
фундаментальной медицины и биологии с педагогическими науками.
Так в работе Р. А. Буранбаева (2018 а), основанной на оценке качества жизни
студентов по методике «MOS SF-36» (русифицированная версия J. E. Ware, 1992, цит. по
Буранбаев, 2018 а) и интегральной оценке моторной активности, силовой тренировки,
повышению ловкости и гибкости, было показано, что молодые люди в течении 4х лет
занимающиеся физической культурой в рамках грамотно сформированной учебной
программы, значительно улучшили не просто физическую компоненту, но и
психическое здоровье, эмоциональное состояние, социальный статус и жизненную
активность. Все это показывает неизменную важность грамотной организации
педагогической работы в области физической культуры в интеграции с современными
медицинскими и общебиологическими подходами к здоровью. Последнее отражается
не просто на общем состоянии органов, тканей и мышц индивидуума, но и на
состоянии его центральной нервной системы.
В тоже время, безусловно, в каждом конкретном случае необходим особый,
индивидуальный подход. В отличие от мыслительной активности, которая впрочем
также довольно широко вирирует в пределах какой либо выборки например учащихся,
физическая активность различных индивидуумов имеет гораздо более широкую
степень разброса. В соответствии с этим и число кластерных групп индивидуумов,
обучающихся (или занимающихся по собственному желанию) физической культурой,
значительно больше. В связи с этим тезис, высказанный в работе цитируемого выше Р.
А. Буранбаева имеет важное значение, для становления современной физической
культуры не просто как педагогической науки, а науки основанной на глубоком знании
современной медицины и биологии. Р. А. Буранбаев подчеркивает, что только в
результате необходимых (то есть грамотно подобранных) средств физической
активности с использованием интенсивных физических нагрузок в в
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экспериментальной группе проявляются выраженные положительные изменения
(Буранбаев, 2018 а).
Безусловно, любая популяризация здорового образа жизни имеет важные
социальные и биологические последствия. В связи с этим совершенно необходимо
проводить любые типы занятий физической культурой с акцентом на развитие
ведущих физических качеств каждого индивидуума, и это будет оказывать
положительное влияние на организм, повышать уровень социальной ответственности
населения перед лицом новых угроз, таких как прогрессивные наркотические средства,
или информационное вмешательство в сознание человека (Буранбаев, 2018 б). В тоже
время необходимо чётко осознавать, что неразумная, основанная на чисто
педагогических и наблюденческих (народных) физическая деятельность, может
привести к серьезным дальнейшим последствиям на здоровье конкретного человека в
определённый период его жизни, а так же, что, быть может, и более серьезно, на
значительное изменение биологии и генетики последующих поколений. Последнее
подкрепляется исследованиями влияния систематических физических нагрузок на
генотип спортсменов и их предрасположенность к активным физическим нагрузкам
(Спицын и др., 2011).
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Оценка роли нового гена-кандидата КIR3DL1 в патогенезе рака яичников по
результатам полного экзомного секвенирования
Муллаянова Л.Ш.1 , Муллагалеева Э.Ф.1 , Владимирова Е.И.1, Валова Я.В.1,2 ,
Мингажева Э.Т.1 , Прокофьева Д.С.1, Фаисханова Р.Р. 3, Сакаева Д.Д. 3, Хуснутдинова Э.К.1,4
1 Башкирский государственный университет, кафедра генетики и
фундаментальной медицины, Уфа, Россия
2 ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия
3 ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер, Уфа, Россия
4 Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
Рак яичников (РЯ) является одной из наиболее частых злокачественных опухолей
женских половых органов и в мировой статистике занимает третье место после рака
тела и шейки матки. В структуре онкогинекологической смертности женщин рак
яичников занимает первое место. Злокачественные опухоли яичников встречаются у
женщин всех возрастных групп, начиная с младенчества. Пик заболеваемости РЯ
приходится на возраст 55-59 лет [1].
РЯ относится к многофакторным заболеваниям и в его развитие вовлечены такие
факторы, как наследственная предрасположенность, возраст, гормональный
дисбаланс, воздействие окружающей среды и образ жизни [2].
Ранее нами было проведено экзомное секвенирование 8 образцов ДНК,
выделенных из венозной крови больных раком яичников из Республики
Башкортостан, что позволило определить новые потенциальные гены-кандидаты рака
яичников [3].
К одним из генов-кандидатов РЯ относят ген КIR3DL1[1]. Ген KIR3DL1 является
представителем семейства полиморфных и высокогомологичных генов KIR,
расположенных на коротком плече девятнадцатой хромосомы (19q13.4).
Иммуноглобулиноподобные рецепторы киллерных клеток (KIRs) представляют собой
трансмембранные гликопротеины, экспрессируемые природными клеткамикиллерами и подмножествами Т-клеток. Данные белки классифицируются по числу
внеклеточных доменов иммуноглобулина (2D или 3D) и по тому, имеют ли они
длинный (L) или короткий (S) цитоплазматический домен. Белки KIR3DL1 с длинным
цитоплазматическим доменом передают ингибирующие сигналы при связывании
лиганда через ингибирующий мотив на основе тирозина (ITIM). Содержание
ингибирующего белка KIR3DL1 в опухолевых клетках или инфильтрационных
опухолевых лимфоцитах (TIL) связана с уровнем протеина PD-1. Таким образом,
белковый продукт данного гена участвует в регулировании иммунного ответа и
ассоциирован с восприимчивостью к различным типам онкологических заболеваний
[4]. Кроме того, протеин KIR3DL1 взаимодействует с белками HLA-B и CDK3, которые
вовлечены в контроль клеточного цикла [5].
В результате экзомного секвенирования герминальных образцов ДНК у одной
пациентки нами была впервые выявлена делеция c.486delG в 4 экзоне гена КIR3DL1,
ведущая к сдвигу рамки считывания. Установлено, что данный вариант является
функционально значимым и патогенным.
По этническому происхождению носительница исследуемого варианта является
русской. Согласно клиническим данным пациентка имеет один из самых агрессивных
типов РЯ – серозный с высокой степенью злокачественности. Стадия развития
заболевания – III, с метастазами в сальник. Поражен только один яичник. Заболевание
было диагностировано в преманопаузальном периоде. У пациентки не встречаются
случаи заболевания в семье РЯ и/или РМЖ.
Учитывая важную роль гена KIR3DL1 в иммунном ответе и воспалении, а также
функциональную значимость обнаруженного варианта c.486delG, данный ген
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выступает в качестве важного гена-кандидата, ассоциированного с РЯ. Дальнейшие
исследования на расширенных выборках больных РЯ и здоровых доноров из
Республики Башкортостан позволят определить частоту встречаемости делеция
c.486delG/КIR3DL1 и дать оценку вклада выявленного в результате экзомного
секвенирования варианта в патогенезе РЯ у жителей исследуемого региона.
Исследование поддержано программой развития биоресурсных коллекций ФАНО.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «УМНИК» (соглашение №
12611ГУ/2017).
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Тяжелые металлы в окружающей среде
Набиева Э.И., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
В настоящее время деградация окружающей среды становится частью
эволюционного процесса и поэтому вопросы по состоянию окружающей среды встали
перед жителями нашей планеты вплотную. С тех пор как появилось
высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко
усилилось, целый комплекс проблем грозит изменить землю до неузнаваемости,
нанести непоправимый вред непосредственно человеку, его здоровью. В основном это
влияние выражается в загрязнении природной среды промышленными выбросами,
которые в свою очередь оказывают вредное воздействие на все живое [8].
Без чистой окружающей среды невозможно представить здоровое население
планеты. Ученые-экологи со всего мира призывают человечество пересмотреть свое
отношение к потреблению природных ресурсов и проблеме загрязнения окружающей
среды [6].
Особое место среди загрязнителей окружающей среды занимают тяжелые
металлы. Это связанно с антропогенной деятельностью человека, в результате
которой в окружающую среду попадает более 60 % от их общего количества, а свинца,
кадмия, никеля – до 90–99 % [8]. Тяжелые металлы при попадании в окружающую
среду и ее объекты ведут себя как токсиканты и экотоксиканты. К токсикантам
относятся элементы и соединения, оказывающие вредное воздействие на отдельный
организм или группу организмов, а экотоксикантами являются элементы или
соединения, которые негативно воздействуют не только на отдельные организмы, но
и на экосистему в целом. Специалисты по охране окружающей среды среди металловтоксикантов выделяют приоритетную группу. В нее входят кадмий, медь, мышьяк,
никель, ртуть, свинец, цинк и хром, которые представляют наибольшую опасность для
здоровья человека и животных.
Попадая в окружающую среду соединения тяжелых металлов, загрязняют
атмосферный воздух, воду, почву, попадают в растения и организмы животных,
населяющих определенную местность [3].
Тяжелые металлы обладают широким спектром действия на организм человека.
Они влияют на все системы организма, оказывают токсическое, аллергическое,
канцерогенное, гонадотропное действие. Многие тяжелые металлы обладают
тропностью, то есть избирательно накапливаться в определенных органах и тканях,
структурно и функционально нарушать их. Выбор тропного органа зависит от дозы и
пути поступления тяжелых металлов в организм [7].
Соединения тяжелых металлов поступают в организм человека через желудочнокишечный тракт с пищевыми продуктами, водой, а также через органы дыхания.
Тяжелые металлы могут попасть в организм через кожу при контакте с загрязненными
средами: воздухом, водой [7].
Тяжелые металлы - наиболее опасные химические загрязняющие вещества. Их
избыточное поступление в экосистемы в результате антропогенного воздействия на
окружающую среду, приводит к необратимым изменениям и нарушения жизненно
важных функций у большинства организмов [1].
Окружающая среда, загрязненная выбросами, может «оздоровиться» за счет
озеленения территорий. Санитарно-защитные насаждения вблизи предприятий,
снижают содержание поллютантов, благодаря способности растений задерживать и
частично аккумулировать газо- и пылевидные частицы, входящие в состав выбросов
[2].
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Решением проблемы улучшения окружающей человека среды является озеленение
населенных мест: создание парков и садов, для чего используется декоративные
растения. Зеленые насаждения в городах, в населенных пунктах оздоровливают
окружающую среду, так как они являются источниками антимикробных и других
биологически активных веществ. Зеленые насаждения способны очищать воздух от
загазованности, вредных примесей, пыли, защищают от шума и воздействия
солнечных лучей [5].
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Экологическая обстановка города Уфы
Набиева Э.И.
Башкирский государственный университет
Антропогенное воздействие на окружающую среду в городах, влечет за собой
негативные последствия загрязнения атмосферы. Города являются центром ведения
деятельности всевозрастающего населения [1].
Изучение антропогенной нагрузки на воздушный бассейн городов, улучшение
атмосферного воздуха является актуальной проблемой.
Уфа - насыщенный промышленностью город, где расположено свыше 700
предприятий, загрязняющих атмосферный воздух.
C активным процессом урбанизации автотранспорт и промышленность
превышают объемы выбросов в окружающую среду.
Уфа входит в десятку лидеров страны по количеству объема выбросов в атмосферу
от промышленных предприятий. По объемам выбрасываемых веществ в атмосферу
город Уфа занимает первое место среди городов Республики Башкортостан. Наиболее
распространенные загрязнители воздуха: бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота,
взвешенные вещества, диоксид серы, этилбензол [2].
Экологически опасные предприятия в городе расположены в большинстве случаев
рядом с жилой зоной, и поэтому часть населения находятся в загрязненной вредными
примесями предприятий зоне.
Возрастающее количество автомобильного транспорта в городской среде и его
воздействие на здоровье населения, является актуальной проблемой и для Уфы, за
последние 19 лет число автотранспорта выросло в 5 раз – с 60 до 309 тысяч. Каждый
год в Уфе увеличивается количество приобретенных автомобилей.
Распространенность вредных загрязняющих веществ в городских условиях зависит
от метеорологического режима города: от скорости ветра, температуры воздуха и т.д.
При штиле также наблюдается увеличение загрязнение воздуха за счет выбросов
низких источников. В условиях городской среды повышенное загрязнение воздуха
наблюдается при вертикальных перемещениях воздуха.
Для города Уфа характерно большое количество дней в году с неблагоприятными
метеорологическими условиями, а в особенности сочетание штиля и приземной
инверсии, при этих условиях наблюдаются наибольшие концентрации загрязнителей в
атмосфере. Вся территория города находится в зоне, где высокий показатель
потенциала загрязнения атмосферы.
Для оценки состояния атмосферного воздуха в городской среде используют
значение ИЗА (индекс загрязнения атмосферы). ИЗА для города Уфа находится в
пределах 8,2-10, что характеризует относительно спокойную геохимическую
обстановку воздушного бассейна [3].
Территория г. Уфы характеризуется наличием разных производственных отраслей
экономики.
Основными
загрязнителями
воздуха
являются
предприятия
нефтеперерабатывающего, нефтехимического, электроэнергетических, химической,
моторостроительной, деревообрабатывающей отраслей промышленности.
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Инновационное проектирование в экологическом менеджменте
Низамов Р.Р.
Башкирский государственный университет
На сегодняшний день компании, которые применяют экологические инновации
стратегическим и всеобъемлющим образом и интегрируют его в свои корпоративные
культуры, констатируют повышение эффективности деятельности предприятия.
Многие соглашаются, что экологические инновации могут снизить затраты
компании на каждом этап производственного процесса, увеличить доходы и снизить
риск путем обеспечения стабильных цепей поставок. Для оживления инновационного
процесса в экологический менеджмент необходимо осуществлять активную
инновационную деятельность, направленную на получение конкретного результата,
нужного рынка, – инновационной разработки. Однако сам результат является
необходимым, но не достаточным условием инновационного развития: инновация
должна проходить стадию внедрения – использование ее участником инновационного
процесса благодаря коммерциализации[4].
Например, масштабные, нуждающиеся в большом количестве ресурсов
экологические проекты могут быть рассмотрены только при наличии большого запаса
прочности и высокого потенциала, даже если речь идет о неблагоприятном климате.
Экономическую
эффективность
реализации
экоинноваций
обеспечивает
перспективная рыночная потребность. При планировании в деятельности
организации нового производства или продукции в программу необходимо включить
стадии планирования, проектирования, производства, маркетинга и утилизации[1].
Кроме экологических преимуществ, реализуемых в ходе выполнения проекта,
целесообразно указать материальные и финансовые выгоды. Организация должна
установить и поддерживать в рабочем состоянии проект процедуры периодических
аудитов системы управления окружающей средой. Для определения экологических
аспектов целесообразно использовать ряд показателей, позволяющих оценивать
экологическое состояние как производства, так и окружающей среды[2].
При цели оптимизации технической инфраструктуры в сторону улучшения
экологических характеристик за счёт сокращения затрат и оптимизации
существующих производственных мощностей ориентироваться следует на процессные
инновации с использованием нового экологически эффективного оборудования или
новых методов организации производственного процесса[6].
Сегодня к главным тенденциям мирового развития относят формирование новой
мировой экономикоэкологической инфраструктуры, которая основывается на
качественно новых видах товаров – результатах интеллектуальной деятельности. При
этом выделяются пять основных форм международного взаимодействия в
инновационно-экологической сфере: патенты и лицензирования (изучение
лицензионной стратегии); иностранные эколого-ориентированные инвестиции;
совместные предприятия (договора с фирмами и предприятиями, инновационные
экологические проекты); слияние и стратегические альянсы компаний разных стран,
которые нередко конкурируют друг с другом; источники информации. Важным
направлением патентно-лицензионной работы является проведение патентных
исследований[3].
Инновационная стратегия природопользования обеспечивает рациональное
использование, сохранение, восстановление окружающей природной среды и качество
жизни. На сегодняшний день техническое развитие предприятия тесно связано с
вопросами экологии. Формирование и совершенствование технико-технологической
базы предприятие сориентировано на конечные эколого-экономические результаты
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его
хозяйственной
деятельности
за
счет
технико-технологических
эконововведений[5].
Таким образом, признание определяющего значения инновационной деятельности
для устойчивого развития, а это актуально и необходимо и для процессов
экологизации экономики, выделение ее как стратегического приоритета сочетается с
констатацией неэффективности применяемых методов управления инновациями.
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Управления организацией согласно международным стандартам исо серии 14000
Низамов Р.Р.
Башкирский государственный университет
Стандарты ISO 14000 посвящены проблеме выполнения промышленными
предприятиями экологических требований. По своей целевой направленности они
близки к стандартам управления качеством промышленной продукции ISO 9000,
которые служат базой для ISO 14000[1].
Стандарты ISO 14000 являются также системой управления влиянием на
окружающую среду, они, как и ISO 9000, реализуются в процессе сертификации
предприятий, задают процедуры управления и контроль документации, аудит,
подразумевают соответствующее обучение и сбор статистики. Международное
сообщество проявляет все большую заинтересованность в охране окружающей среды,
обеспечении устойчивости развития стран и регионов, защите интересов будущих
поколений.
Экологизация управления существенно влияет на финансовый менеджмент
хозяйствующих субъектов. Необходимо учитывать, что плата за выбросы, сбросы,
размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую природную среду является
формой компенсации ущерба, наносимого загрязнением. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду предусмотрена Федеральным законом от
10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».
Применение международных стандартов по экологическому управлению дает
полную уверенность в том, что необходимые характеристики не только соответствуют
требованиям нормативно-правовых актов в момент проведения проверки, но и будут
соответствовать им в дальнейшем. Элементы эффективной системы экологического
управления, могут быть интегрированы с другими функциями по управлению
организацией, что будет способствовать достижению экологических и экономических
выгод[3].
Стандарт ИСО 14001 применим к тем экологическим аспектам деятельности
организации, которые можно контролировать и на которые можно оказывать влияние.
Уровень детализации и сложности системы экологического управления, объем
документации и потребные ресурсы будут зависеть от размера организации и сферы ее
деятельности. ИСО 14001 устанавливает требования к системе экологического
управления, основанные на динамическом циклическом процессе планирования,
внедрения, контроля, проверок и анализа.
Анализ экологических аспектов должен лежать в основе процесса оценки
характеристик экологичности. В результате такого анализа должны быть оценены все
аспекты влияния деятельности организации на окружающую среду, учтены ожидания
заинтересованных сторон. Ключевое требование к эффективной оценке характеристик
экологичности — это выбор соответствующей номенклатуры показателей. Показатели
должны быть оценены по критериям их пригодности и ценности для оценки
характеристик экологичности организации[2].
Организация должна выбрать такие показатели, которые были бы просты,
понимаемы, насколько возможно, и встретили бы информационную поддержку со
стороны пользователей. Набор слишком большого количества показателей может
осложнить реализацию связей, тогда как слишком малое число показателей может
дать недостаточное количество информации для ситуаций, требующих эффективного
управления.
Специалисты организаций должны провести оценку значений показателей
экологичности, являющихся следствием ее деятельности, и сравнить их с
нормируемыми значениями. Они должны также провести оценку целей и задач
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организации и предоставить необходимую информацию руководству, которое
определило состав этой информации при планировании работ по оценке
характеристик экологичности.
Ознакомление российской общественности с международными стандартами ИСО
серии 14000 будет способствовать эффективной реализации концепции устойчивого
развития, активному привлечению российских предприятий, организаций к
использованию современных методологий.
Литература:
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Нугуманова Ю.А., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
Загрязнение объектов окружающей среды нефтью и нефтепродуктами является
серьезной экологической проблемой в мировом масштабе. На долю нефтехимических
предприятий приходится около 28% сброса загрязненных сточных вод. В настоящее
время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых вод и т.д.)
является наиболее актуальной.
В Республике Башкортостан нефтяная отрасль представлена полным перечнем
технологических процессов, включая добычу, транспорт нефти, хранение, получение и
использование продуктов переработки, оказывающих разностороннее влияние на все
компоненты природной среды. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
промышленность являются приоритетными отраслями для республики, и снижение
антропогенной нагрузки на окружающую среду от их деятельности представляет
актуальную задачу. Для выбора мероприятий, направленных на минимизацию этого
воздействия, необходимо знать процессы взаимодействия, нейтрализации,
превращения и распада загрязняющих веществ в объектах окружающей среды,
подвергающихся влиянию соответственных промышленных предприятий[7].
Загрязняющие вещества от основных источников попадают в гидросферу не
только с организованными сбросами сточных вод производственных объектов, но и с
поверхностным склоновым (в период половодья и ливневых дождей) и подземным
стоками. В процессе переработки и хранения нефти и нефтепродуктов, промежуточных
и побочных продуктов происходит неизбежное загрязнение используемой воды
углеводородами, твердыми частицами металлов и другими компонентами.
Основными источниками загрязнения воды нефтепродуктами являются не
плотности в различных соединениях технологических цепочек, утечки из сальников
насосов, технологические конденсаты, атмосферные осадки, контактирующие с
проливами на технологических площадках.
Главной рекой Республики Башкортостан является река Белая. Длина составляет
1475 км. Площадь водосборного бассейна составляет 142730 кв.км. Исток находится в
болотах к востоку от горы Иремель, второй по величине вершине Южного Урала,
расположенной на северо-востоке Белорецкого района Башкирии. Своё начало берет у
подножия хребта Аваляк, близ деревни Новохусаиново Учалинского района. Города,
стоящие на реке: Белорецк, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Уфа, Бирск,
Дюртюли, Агидель[4].
Наиболее экологически опасными источниками загрязнения поверхностных и
подземных вод в среднем течении реки Белой являются крупные нефтехимические
предприятия РБ, расположенные на территории Южного и Центрального
промышленных узлов. На этом участке неоднократно отмечался выход нефтяных
углеводородов на дневную поверхность. Из предприятий Южного промышленного
узла поставщиками большей части загрязнений в реку являются сточные воды АО
«Башкирская содовая компания» (г.Стерлитамак) и ОАО «Газпром нефтехим Салават»
(г. Салават)[5].
Согласно приведенной статистике в Республике Башкортостан общая
протяженность нефтепроводов и газопроводов составляет 5853,1 км, в т.ч. количество
речных переходов - 496. Следует отметить, что преобладают трубопроводы со сроком
эксплуатации 20 лет (48%) и более и лишь 7% трубопроводов эксплуатируются менее
10 лет. Переходы через водоемы, где в большинстве случаев происходят утечки из
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нефтепроводов объемом до 1000 т, являются наиболее уязвимой частью
магистральных трубопроводов.
Так же есть данные для объектов транспорта, хранения и распределения
нефтепродуктов приведены вероятности возникновения аварий на единицу
технологического оборудования, причем в 90 % случаев весь объем загрязняющих
природную среду компонентов выбрасывается мгновенно[1].
Наличие в Республике Башкортостан крупного комплекса предприятий
химической и нефтехимической отрасли, которые построены без учёта нагрузки на
объекты окружающей среды, привело к возникновению серьезных экологических
проблем, связанных с загрязнением природных вод нефтяными углеводородами и
другими сопутствующими органическими и неорганическими примесями. Необходимо
отметить, что большая часть антропогенной нагрузки приходится на р.Белую,
состояние которой ухудшается с каждым годом.
В связи с этим, в современных условиях крайне важным является «экологизация»
производства. Однако проблема загрязнения окружающей среды связана не только с
наличием крупных кластеров нефтяной, химической, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, но и с географическим положением,
обуславливающим наличие большого количества транспортных сетей в том числе
нефте - и нефтепродуктопроводной [6].
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОСФЕРЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Нугуманова Ю.А., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
Проблема загрязнения рек и других естественных водоемов остается весьма
актуальной для России и в XXI веке. В регионах с проблемной экологией, в зонах
повышенного водного загрязнения отмечается высокий уровень онкологических и
иных опасных заболеваний.
Главные источники загрязнения водной среды – промышленные предприятия,
производящие сбросы неочищенных или плохо очищенных стоков в водоемы. Эти
сбросы существенно снижают биосферные функции воды.
Ежегодно в водоемы России попадает большое количество различных химических
веществ, многие из них образуют совершенно новые химические соединения,
обладающие непредсказуемым действием. Нефть и нефтепродукты, тяжелые металлы,
попадающие в водную среду, имеют высокую токсичность, они уничтожают флору и
фауну водоемов.
Ситуация с загрязнением рек и других водных объектов продолжает стремительно
ухудшаться, и если не принять срочных действенных мер для решения этой проблемы,
она может грозить нам экологической катастрофой уже в ближайшее время.
Рациональное использование водных ресурсов в настоящее время представляет
собой крайне насущную проблему. Это прежде всего охрана водных объектов от
загрязнения, а так как промышленные стоки занимают первое место по объёму и
ущербу, который они наносят, то именно в первую очередь необходимо решать
проблему сброса их в реки. В частности, следует ограничить сбросов в водоёмы, а
также усовершенствование технологий производства, очистки и утилизации. Также
важным аспектом является взимание платы за сброс сточных вод и загрязняющих
веществ и перечисление взимаемых средств на разработку новых безотходных
технологий и сооружений по очистке. Необходимо снижать размер платы за
загрязнения окружающей среды предприятиям с минимальными выбросами и
сбросами, что в дальнейшем будет служить приоритетом для поддержания минимума
сброса или его уменьшения. По всей видимости, пути решения проблемы загрязнения
водных ресурсов в России лежат прежде всего в области разработки развитой
законодательной базы, которая позволила бы действительно защитить окружающую
среду от вредного антропогенного воздействия, а также изыскании путей
осуществления этих законов на практике.
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Влияние альфа-токоферола на эстральный цикл крыс линии WAG/Rij
Рахматуллина Г.А., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
Витамин Е (альфа-токоферол) – антиоксидант, участвующий в защите организма
от отрицательных воздействий свободных радикалов, которые могут влиять на весь
организм в целом [1].Помимо этого, альфа –токоферол играет важную роль в
поддержании здоровой репродуктивной системы и участвует в процессе образования
половых гормонов [2]. Также имеются данные, согласно которым применение
витамина Е оказывает положительное воздействие на менструальные циклы [3]. А
нарушения половых циклов являются очень частой патологией в гинекологии.
Согласно статистике, данные расстройства встречаются почти у каждой второй
женщины, при этом нередко сопровождаются бесплодием [4].
Целью настоящей работы стало изучение эффекта витамина Е на характеристики
эстрального цикла крыс линии WAG/Rij.
Исследование было проведено на 12 самках крыс линии WAG/Rij в возрасте 3-х и 5ти месяцев. Во время эксперимента животным перорально вводили витамин Е в дозе
1мг/100 г массы тела в течение двух недель. Влагалищные мазки брали каждый день в
12 часов дня и окрашивали метиленовым синим.
В ходе эксперимента определяли регулярность и общую продолжительность
циклов, а также коэффициент отдельных стадий эстрального цикла.
Коэффициент периода цикла рассчитывали по формуле:
К =a / b × 100 %
где a – количество дней, приходящихся на определенную стадию цикла за время
наблюдения; b – общая длительность исследования в днях.
Анализ и обработка результатов осуществлялась в программе «STATISTICA» v.10.0
(StatSoftInc., США). Проверка статистических гипотез осуществлялась по t –критерию
Стьюдента. Различия считались достоверными при уровне значимости p < 0,05.
Полученные результаты показали, что в норме у крыс разного возраста четко
прослеживались все фазы эстрального цикла, а цитологическая картина мазков
соответствовала норме.
Регулярность эстрального цикла у трехмесячных крыс составила 50%, а у
пятимесячных -33,33%. Это свидетельствует о том, что циклы более регулярны в
молодом возрасте.После введения витамина Е циклы стали более регулярными и
ритмичными по сравнению с контрольной группой. В результате регулярность
составила 100%,что говорит о прямом влиянии витамина Е на циклы.
Далее исследовали общую продолжительность циклов: до введения препарата
цикл длился от 4 до 6 дней. После эксперимента данный показатель колебался от 3 до
6 дней. Введение самкам витамина Е способствовало снижению длительности
течкового периода. При этом наибольшее воздействие оказывает на крыс более
молодого возраста, так как у них наблюдалась самая короткая продолжительность
3,28±0,37 дней.
Показатели коэффициентов стадий эстрального цикла контрольных животных
статистически не отличались и были примерно одинаковы. В опытных группах
показатели также имели сходные значения.Однако, сравнение опытной группы с
контрольной показало некоторые статистически значимые различия.У пятимесячных
крыс коэффициент диэструса до и после введения препарата составил 29,56±3,23 и
42,86±0 (p<0,05), соответственно.Изменениянаблюдались и у крыс трехмесячного
возраста, у которых коэффициент диэструса составил в контроле 24,64±3,52, а в опыте
39,29±5,06(p<0,05). Также у опытной группы наблюдался более высокий коэффициент
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эструса 42,86±10,11. Возможно это связано с тем, что витамин Е наибольшее влияние
оказывает на эстральные циклы крыс молодого возраста.
Таким образом, результаты исследования показали, что витамин Е оказывает
положительное влияние на репродуктивную систему крыс, так как их половые циклы
становятся более регулярными и ритмичными.
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Башкирские шиханы как объект экологического туризма в проектируемом
геопарке на территории Республики Башкортостан
Саитова А.Р.
Башкирский государственный университет
Геопарк – это территория с естественными обозначенными границами, не
являющаяся особо охраняемой природной территорией, не имеющая ограничений
хозяйственной и рекреационной деятельности. Указом ВРИО главы республики был
подписан указ о создании геопарка «Торатау» на территории Ишимбайского и
Старлитамакского района. В его состав вошли уже существующие особо охраняемые
природные территории — шиханы Тратау и Юрактау, а также ряд других уникальных
объектов двух районов — Ромадановский овраг, Хазинская пещера, источник
Берхомут, пещеры Зигановка, Еласын, Олимпия, озеро Тугар-Салган, участок горы
Алатау, Иткуловское болото, государственный природный заказник «Ишимбайский»,
пещеры Салавата Юлаева и Таш-Ой, скала «Калим-Ускан» с одним из наиболее полных
и лучших в мире разрезов пограничных отложений девона и карбона (360-380 млн лет
назад, Палеозойская эра).
Протяженность геопарка составляет около 180 километров. Основное скопление
памятников природы, расположенные на территории проектируемого геопарка
находятся в Ишимбайском районе.
К городу Стерлитамак с северо-запада подходит магистраль, соединяющая с
населенным пунктами Стерлибашево, Тятер, Арасланово. Вокруг города с западной
стороны проходит автодорога Р-240 Уфа-Оренбург, параллельно ей проходит дорога в
направлении города Салават. От города Стерлитамак осуществляется движение
автомобилей к направлению города Ишимбая, трасса проложена вдоль реки Белой. В
восточном направлении от города Стерлитамака возможно доехать до сел Ишеево,
Петровское, Макарово и Кулгунино. Северо-восточнее дорога продолжается в
направлении села Верхотор.
Основной эффект от создания геопарка для Стерлитамакского и Ишимбайского
районов это:
1. Содействие экономическому развитию региона путем увеличения потока
организованных туристов в Республику Башкортостан;
2. Развитие территориальной инфраструктуры (транспортной, туристской,
социальной)
3. Увеличение занятости в сфере туризма, создание новых рабочих мест для
местного населения в сфере предпринимательства, в сфере сопутствующих услуг, в
сфере обслуживания.
В процессе натур наблюдений было выявлено, что в зимнее время посещаемость
геопарка выше на 40 %, нежели в летнее время. В Июне месяце общее количество
людей за 30 дней составило около 4348 человек, в зимнее время года около 8658
человек. То есть отдыхающие отдают предпочтения горнолыжным видам спорта, что
может заинтересовать туристов с других стран для посещения геопарка.
Таким образом, геопарк в Республике Башкортостан — перспективный путь
устойчивого развития территории, охраны природы, стимулирования экономики
региона, поддержки традиционного образа жизни местного населения, сохранения
уникального культурного наследия, производства собственных продуктов питания.
Создание геопарка привлечет достаточно туристов с европейских стран, в связи с этим
повысится не только экономика Республики Башкортостан, но и России.
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Рекомендации по улучшению эколого-рекреационных характеристик парка
культуры и отдыха «Дёмский»
Сакаева Р.Р.
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Главный источник шума в городе – это автомобильный транспорт, интенсивность
движения
постоянно
растет.
Уровень
уличных
шумов
характеризуется
интенсивностью, скоростью и составом транспорта. Зависит он и от планировки
(профиля улиц, высоты и плотности застройки), покрытия дорог и наличия зеленых
насаждений[4].
Для произведения замеров уровня шума в парке культуры и отдыха «Дёмский»
использованы шумоизмерительный прибор - шумомер – специальный прибор для
объективного измерения уровня громкости шума марки Testo 816. Шумомер состоит
из датчика (микрофона), усилителя, частотных фильтров, анализирующих частоту,
регистрирующего прибора, а также индикатора, показывающего уровень измеряемой
величины в дБ.
При проведении учета шума на контрольных участках показатели в весенний
период в среднем составляли 70-73 дБ. Это не соответствует существующим СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки» [3], где максимальные уровень звука равен
60 дБ. Территория парка подвержена сильному шумовому загрязнению, так как парк
находится в окружении дорог по улицам Островского, Ухтомского, Мусы Джалиля и
Правды на которой также расположена автобусная остановка автотранспорта.
В связи с этим необходимо разработать меры по уменьшению шумового
загрязнения парка культуры и отдыха «Дёмский». Можно предложить несколько
вариантов решения этой проблемы.
Увеличение зеленых насаждений в местах наибольшего шумового воздействия
важно произвести на территории всего парка, так как он со всех сторон окружен
автомобильными дорогами. Это будет, является не только шумовым барьером, но и
эстетическим украшением парка. Для целостности «зеленого» ограждения, необходимо
подобрать соответствующие древесные насаждения. Наивысшей способностью
изолирования шума являются древесные барьеры из клена, далее следует тополь, липа
и ель[1].
Другим способом уменьшения шумового загрязнения является шумозащитные
дорожные экраны [2]. , Такие экраны необходимы для защиты деревьев на границе
парка. На территории парка культуры и отдыха это возможно лишь со стороны улицы
Мусы Джалиля. В пределах других улиц данное предложение реализовать невозможно,
так как это будет нарушать эстетическую картину парка, а также преграждать
проходимость с других улиц.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
М. Н. Ситдикова, Л. Ф. Галлямова, А. Х. Нургалиева
Башкирский государственный университет
Панкреонекроз – деструктивное заболевание поджелудочной железы, являющееся
осложнением острого панкреатита и приводящее к развитию полиорганной
недостаточности. К проявлениям панкреонекроза относят острую опоясывающую боль
в животе, упорную рвоту, тахикардию и энцефалопатию [1].
Панкреонекроз является наиболее тяжелым осложнением панкреатита,
поражает в основном молодых трудоспособных людей, составляет 1% всех случаев
«острого живота» [2]. В основе патогенеза панкреонекроза лежит сбой механизмов
внутренней защиты поджелудочной железы от разрушающего действия
панкреатических ферментов. В последнее время в России увеличивается количество
острых панкреатитов – данная патология выходит на второе место после острого
аппендицита в хирургических стационарах [3]. Также растет и число деструктивных
форм панкреатита, в частности панкреонекроза – до 20-25% [4]. В разных клиниках
летальность при деструкции поджелудочной железы достигает 30-80% [5]. Ведущий
способ снижения летальности при некрозе поджелудочной железы – своевременная
диагностика, госпитализация и раннее начало лечения. Причинами развития, как
панкреатита, так и панкреонекроза, обычно являются нарушения диеты и
эпизодический прием алкоголя. Исследования в области гастроэнтерологии показали,
что панкреонекрозами обычно страдают люди, не склонные к постоянному
употреблению алкоголя. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев началу
панкреонекроза предшествует эпизод употребления спиртного в больших
количествах. У пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, практически
всегда развивается хронический панкреатит, редко осложняющийся панкреонекрозом.
Первые признаки заболевания могут появиться спустя часы или сутки после действия
провоцирующих факторов [1].
Заболеваемость хроническим панкреатитом (ХП), спровоцированным чрезмерным
употреблением алкоголя, изучалась многими исследователями. Были обследованы
больные из разных популяций. Показано, что хроническое употребление алкоголя
ассоциируется с 38-94% случаев панкреатита в промышленно развитых странах [6].
Однако данные о связи злоупотребления алкоголем с ХП противоречивы. Возможно,
это связано со сложностью дифференциальной диагностики алкогольного и
неалкогольного ХП. Больные не всегда сообщают врачу о злоупотреблении алкоголем.
Не определены и дозы алкоголя, которые могут вызвать формирование хронического
алкогольного панкреатита (ХАП). Кофакторами, которые еще предстоит изучить, могут
быть некоторые внешние и/или генетические факторы [3, 4].
Наследственный панкреатит (НП) является редкой причиной острого,
рецидивирующего острого и хронического панкреатита. Он может проявляться
аналогично другим причинам острого и хронического панкреатита, и часто для
постановки диагноза HП необходимым становится проведение длительной оценка
патогенеза заболевания. С тех пор как НП впервые был описан в 1952 году, обнаружено
множество генетических дефектов, влияющих на действие пищеварительных
ферментов в поджелудочной железе, которые могут быть вовлечены в развитие
данной патологии [7]. В последние годы большое значение в патогенезе ХП, НП вообще
и ХАП в частности придают генетической предрасположенности, например, мутации
гена катионного трипсиногена (PRSS1), гена серинпротеазного ингибитора Казаля
(SPINK I), гена трансмембранного регулятора кистозного фиброза (CFTR) и др. могут
оказывать влияние на развитие заболевания. Меньшее внимание уделяют
полиморфизму генов, кодирующих ферменты, участвующие в метаболизме этанола [1,
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6]. До 80% пациентов с HП имеют мутацию в гене PRSS1 [8, 9, 10]. PRSS1 кодирует
катионный трипсин, наиболее распространенную изоформу трипсина, секретируемую
поджелудочной железой [9, 10]. Роль катионного трипсина заключается в
превращении неактивных панкреатических зимогенов, секретируемых поджелудочной
железой, в активные пищеварительные ферменты в двенадцатиперстной кишке при
стимуляции воздействием пищи. Трипсиноген является неактивной формой трипсина
[8, 9, 10]. Преждевременное превращение трипсиногена в трипсин приводит к
преждевременной активации этих пищеварительных ферментов перед выделением из
поджелудочной железы, что, в свою очередь, является причиной самовосстановления
паренхимы, воспаления и повреждений, клинически проявляющихся как панкреатит
[10]. Существует несколько физиологических механизмов, которые защищают от
преждевременного превращения трипсиногена в трипсин. Генетические нарушения
гена PRSS1 могут мешать этим защитным механизмам, в конечном итоге приводя к
клиническому панкреатиту. Описано более 20 мутаций в гене PRSS1, которые связаны с
HП [11, 12, 13]. Почти все эти мутации локализованы в областях гена PRSS1, которые
кодируют две основные регуляторные области трипсина, одна из которых
контролирует активацию трипсиногена в трипсин, а другая регулирует разрушение
активированного трипсина [8]. Три наиболее распространенные мутации в PRSS1
включают мутацию R122H (пенетрантность 80%), мутацию N29I (пенетрантность
93%) и мутацию A16V (пенетрантность 43%) [8]. Мутация R122H предотвращает
автолиз трипсина, что приводит к повышению стабильности данной молекулы и
повышению уровня трипсина в поджелудочной железе, это, в свою очередь,
активирует
пищеварительные
ферменты
и
приводит
к
повышенному
самовосстановлению поджелудочной железы [13].
HП, вызванный мутациями R122H или N29I гена PRSS1, может иметь сходную
клиническую картину. Так DiMagno M. J. с коллегами в своем исследовании отмечают,
что у пациентов с HП, имеющих мутацию R122H не было различий в клинической
картине заболевания по сравнению с пациентами, имеющими мутацию N29I [10].
Кроме того, у большинства пациентов с этими мутациями наблюдается легкая степень
заболевания [11]. Механизм действия мутации A16V не так хорошо изучен. Известно,
что эта мутация приводит к аномальной аминокислоте в сайте расщепления зрелого
белка трипсиногена [14]. Однако, несмотря на это, белок трипсиногена секретируется в
своем нормальном количестве и форме [15]. Существуют доказательства того, что
мутация A16V увеличивает секрецию белка химотрипсина C (CTRC), что приводит к
четырехкратному увеличению активации трипсина [16]. Есть предположение, что
мутация A16V наследуется по сложной схеме. По сравнению с аутосомнодоминантными мутациями R122H и N29I клинический панкреатит при носительстве
мутации A16V может быть вызван только в случае совместного наследования других
молекулярно-генетических нарушений [16].
В метаболизме алкоголя принимают участие три ферментные системы – система
алкогольдегидрогеназы (АДГ), микросомальная этанолокислительная система (МЭОС)
и система каталазы [5]. Все три системы превращают этанол в ацетальдегид, который в
свою очередь превращается в сложное соединение – ацетил-коэнзим-А (кофермент
плюс остаток уксусной кислоты). В конечном итоге образуются углекислый газ и вода
[5]. Различия в скорости элиминации алкоголя в значительной мере обусловлены
генетическим полиморфизмом ферментных систем. Известно несколько генов,
влияющих на элиминацию алкоголя: ADH2, ALDH, CYP2E1 [5, 17]. Профессор
Григорьева И. Н. обследовала 128 больных панкреатитом, у 8 пациентов были
выявлены мутации гена ADH2. Частота аллеля A полиморфизма A/G гена ADH2
оказалась в 2-3 раза выше у больных острым панкреатитом по сравнению с больными
ХП. Частота аллелей A (13,6 и 5,8%) и G (86,4 и 94,2%), генотипов A/G (27,3 и 11,5%) и
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G/G (72,7 и 88,5%) полиморфизма A/G гена ADH2 у больных острым панкреатитом и ХП
достоверных различий не имела, при этом генотип G/G у больных с панкреатитами
встречался в 2 раза чаще, чем в контроле (18,3%; p<0,05) [1]. При ХП и остром
панкреатите с интенсивным болевым синдромом наиболее часто встречался генотип
G/G гена ADH2. Частота аллеля ADH2*1 составила 98,4%, ADH2*2 – 1,6%. Различий по
генотипам между группами не обнаружено [1].
Активность фермента АДГ определяется аминокислотой в 47-м положении белка:
гистидин в этом положении характерен для активной формы (ADH1B*2), а аргинин –
для малоактивной (ADH1B*1) [18]. Исследования показывают, что в большинстве
случаев у больных ХАП имеет место генотип Arg47His в гене ADH1B. Таким образом,
несмотря на преобладание аллеля ADH1B*2 у обследованных пациентов, они были
преимущественно гетерозиготами по полиморфизмам ADH2*1/ADH2*2. Вероятно, это
и позволяло больным употреблять большое количество спиртных напитков. Только
16,6% больных с ХАП имели генотип His47His, тогда как у здоровых лиц он встречался
еще реже – в 8,7% случаев (разница недостоверна). Генотип Arg47Arg значительно
чаще выявляли у здоровых лиц. Хотя последние переносили алкоголь лучше и,
вероятно, употребляли его в больших количествах, ХАП у них не развивался. Таким
образом, можно предположить, что полиморфизм ADH2*1/ADH2*2 гена ADH1В не
имеет решающего значения для развития заболевания [18].
Перспективы подобных исследований заключаются в увеличении количества
обследованных больных и практически здоровых лиц и в установлении корреляции
между клиническими, лабораторными, инструментальными показателями и данными
генотипирования. Результаты этих исследований могут помочь в разработке
стратегий ранней диагностики, лечения и профилактики панкреатита.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАПЛОГРУППЫ N-Z1936 В СУБПОПУЛЯЦИИ
БУРЗЯНСКИХ БАШКИР
Токарева Е.А., Екомасова Н.В., Джаубермезов М.А., Хуснутдинова Э.К.
Башкирский государственный университет
Башкиры — тюркский народ, большая часть которого проживает Республике
Башкортостан. Его численность насчитывает около 2 миллионов человек.
Формирование этноса происходило под влиянием цивилизаций Европы и Азии, что
отразилось на современной генетической структуре данной популяции и её
антропологических характеристиках. Основная территория расселения башкир
охватывает Южный Урал, районы Приуралья и Зауралья и прилегающие с юга степи.
Все ранее проведенные исследования рассматривали башкир как единый этнос,
хотя известно о высокой подразделённости башкир, проживающих в различных
областях Волго-Уральского региона.
При анализе генетического разнообразия субпопуляции бурзянских башкир с
использованием диаллельных маркеров NRY области Y-хромосомы ранее были
обнаружены следующие гаплогруппы: R1a-M198, R1a-M458, R1a-M558, R1b-M173, R1bM343, R1a-Z95, R1a-Z282, R1b-M412, R1b-M73, J2a-M410, N-TAT, N-P43. Мажорными
гаплогруппами из них оказались гаплогруппы R1a-Z95 (32,7%) и R1b-M73 (41,3%).
В результате проведенного нами исследования была выявлена еще одна
гаплогруппа в генетической структуре субпопуляции - N-Z1936, маркер которой
открыт сравнительно недавно и которая является линией гаплогруппы N-TAT. Ее
процент в представленной выборке составил 10,3%. Поддержано грантом РФФИ № 1744-020748р_а
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Анализ частоты гетерозиготного носительства полиморфного варианта
p.N314D гена GALT в популяциях Волго-Уральского региона
Тулякова И. И.
Башкирский государственный университет
Анализ частоты гетерозиготного носительства полиморфного варианта p.N314D
гена GALT в популяциях Волго-Уральского региона
Изучение мажорных мутаций генов наследственных заболеваний и тесно
сцепленных с ними полиморфных локусов у здоровых индивидов из различных
популяций мира проводят как в интересах популяционной, так и медицинской
генетики. Определение места и времени возникновения мутаций в различных генах,
выяснение причины их появления, установление их частоты и механизма их
географического распределения по миру способствует более точному описанию и
открытию истории народонаселения и позволяют выявить особенности генетической
структуры и генофонда популяций. Данные о частоте гетерозиготного носительства
мажорных мутаций и характере распределения частот тесно сцепленных с ними
полиморфных вариантов в различных этнических группах используют для оценки их
генетического груза, разработки наиболее оптимальных (т.е. наиболее быстрых,
дешевых и информативных) алгоритмов ДНК-диагностики наследственных
заболеваний и внедрения их в практику генетического консультирования для
назначения своевременной и эффективной терапии и предотвращения рождения
больных детей.
Галактоземия – группа гетерогенных аутосомно-рецессивных заболеваний
углеводного обмена, при которых нарушается процесс превращения галактозы в
глюкозу вследствие мутаций в генах, кодирующих ферменты метаболизма галактозы.
В результате у новорожденных не расщепляется сахар, содержащийся в молоке, что
приводит к накоплению в клетках организма галактозы и продуктов ее обмена,
которые повреждают нервную систему, печень и другие органы, вследствие чего
возникают серьезные последствия вплоть до летального исхода.
Полиморфный вариант p.N314D (c.940A>G), локализованный в 10 экзоне гена GALT
(Дуарте вариант) является одной из наиболее изученных и распространенных
внутригенных замен. Этот полиморфный вариант в гомозиготном состоянии, как
правило, не приводит к развитию заболевания, но при этом влияет на уровень
активности фермента. Однонуклеотидная замена p.N314D гена GALТ ассоциирована с
двумя изоформами фермента GALТ - Лос-Анджелес (D1) и Дуарте (D2),
обусловленными кластерами с другими внутригенными полиморфными вариантами и
имеющими различное фенотипическое проявление.
Целью данной работы является изучение полиморфного варианта N314D гена
GALT в популяциях Волго-Уральского региона.
Материалы и методы:
Выделение геномной
ДНК методом фенольнохлороформной экстракции, полимеразная цепная реакция синтеза ДНК (ПЦР),
рестрикционный анализ, электрофорез в ПААГ, статистическая обработка результатов.
В результате проведенного исследования полиморфный вариант p.N314D гена
GALT выявлен во всех исследованных выборках, в том числе в гомозиготном состоянии
в 9-ти группах со средней частотой гомозигот 0.01.
Частота гетерозиготного носительства полиморфного варианта p.N314D гена GALT
варьировала в достаточно широком интервале от 0.018 у бессермян до 0.250 у башкир
из Бурзянского района РБ, составляя в среднем 0.152. В субпопуляциях башкир данная
частота составила 0.196. Наиболее высокая частота обнаружена у представителей
тюрко-язычной группы - 0.168.
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Частота встречаемости аллеля *314D полиморфного варианта p.N314D гена GALT
варьировала от 0.009 у бессермян до 0.142 у башкир из Бурзянского района РБ,
составляя в среднем 0.089. У субпопуляций башкир данная частота составила в
среднем 0.103.
Сравнительный анализ полученных данных по распределению частоты аллеля
*314D полиморфного варианта p.N314D гена GALT между изученными этническими
выборками выявил достоверно значимые различия (p<0.05), в основном, между
бессермянами и другими популяциями, за исключением башкир Аскинского,
Салаватского районов РБ и удмуртов.
Наибольшая относительная частота аллеля *314D зафиксирована у народов тюркоязычной группы – 0.097.
Таким образом, в популяциях ВУР полиморфный вариант p.N314D обнаружен в
среднем на 8,8% изученных хромосом, что практически соответствует ранее
выявленной его общей частоте по всему миру – 10% с разным соотношением D2/D1
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Современные модели животных и их практическое значение для изучения
роли дофамина в работе мозга
Файзуллина Э.Ф., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Изучение функции генов и их значение в развитии заболеваний является сложным
теоретическим и практическим вопросом биологии, в том числе медицинской
генетики, поскольку технология «направленной инактивации гена» («gene knock out»)
позволяет смоделировать необходимое заболевание и применить возможную терапию,
а также испытать лекарственные препараты.
Начало 21 века характеризуется множеством открытий в естественных науках. Так,
в 2012 году Роберт Лефковиц получил Нобелевскую премию за открытие семейства
трансмембранных рецепторов GPCR (англ. G-protein-coupled receptors, GPCRs) рецепторов, связанных с G-белком. G-связанные рецепторы являются 7трансмембранными спиральными рецепторами, которые передают сигналы в клетку
путем связывания внеклеточных биомолекул с внутриклеточными G-белками (Rose
A.S. et al., 2015). Эти рецепторы вовлечены в широкий круг физиологических
процессов, одним из которых является процесс передачи сигнала между клетками, что
позволяет им контролировать (связывать) работу моноаминовых нейромедиаторов,
таких как дофамин, серотонин, адреналин и др.
Обнаруженная избирательная активность рецепторов (trace amines associated
receptors, TAAR), связанных с G-белком, определенными эндогенными аминами или
следовыми аминами, такими как тирамин или ß-фенилатиламин, позднее позволила
подразделить TAARs, ассоциированные cо следовыми аминами на отдельные
семейства (Borowsky, B., Adham, N., et al., 2001). Создание новых линий крыс с
отсутствием отдельного trace amine рецептора (TAAR) позволит изучить роль
следовых аминов и их рецепторов.
В настоящее время подтверждена корреляция нарушений дофаминэргической
системы с нарушениями нервной системы, такие как болезнь Паркинсона, Синдром
дефицита внимания и гиперактивности, шизофрения и др. Генетически
модифицированные животные широко используются в качестве модельных систем
для изучения функций нейромедиатора дофамина. На данный момент созданы
генетически модифицированные животные организмы типа нокаут (в частности
млекопитающие) по генам рецептора обратного захватчика дофамина в целях
изучения механизмов нормальной работы дофаминоэргической системы, диагностики
расстройств и для разработки терапевтических средств, необходимых при лечении
заболеваний.
Для понимания роли дофамина в животном организме необходимо рассматривать
предшественников данного типа нейромедиаторов - аминокислоты, и в том числе
первичные амины (3-йодтирамин, р-октопамин) (Grandy, D.K., 2007), получаемые в
результате синтеза или метаболизма этого моноамина. В то же время требовалось
рассмотреть рецепторы, участвующие в регуляции и работе многих физиологических
процессов. Так, впервые было сделано открытие о семействе рецепторов следовых
аминов (TAAR), которое включало в себя три подсемейства: TAAR1-4, TAAR5, TAAR6-9.
Для млекопитающих характерны рецепторы TAAR1,2,5,6,9 и 3 псевдогена (Borowsky, B.,
Adham, N., et al., 2001). В настоящее время исследования продолжаются, и в 2013 году в
научной литературе был упомянут рецептор TAAR13с (Hussain, A., 2013). Следовые
амины стали более пристальным объектом изучения нейробиологии, и сейчас
позволяют получить разнообразные результаты исследований.
Впоследствии было высказано предположение, что все TAARs, за исключением
TAAR1, являются обонятельными рецепторами (Liberles S.D., Buck, L.B., 2006). Это
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предположение было выдвинуто на основании того, что все подгруппы TAARs, кроме
TAAR1, экспрессируются в обонятельном эпителии всех позвоночных животных,
включая человека. TAARs распознают определенные химические вещества и вызывают
строгую ответную реакцию в поведении. Например, диамин кадаверин, связываясь с
рецептором TAAR13с у лабораторных рыб Данио Рерио (лат. Danio rerio), вызывает
избегание, однако для хищников-падальщиков напротив - привлечение. Таким
образом, TAARs представляют собой специфичный класс рецепторов, который
вовлечен в поведенческие реакции.
Повышающееся с каждым годом количество научных изданий, где упоминается
направленная инактивация генов, связанных с работой дофаминэргической системы
(«gene knock out»), говорит об успешном применении технологии в генной инженерии
и медицинских дисциплинах. Возможность создания моделей болезней человека на
животных (нейрологических и психических расстройств) позволяет рассматривать
сущность и механизмы развития патологий, а также предоставляет использование
данного проекта для испытания необходимых лекарственных препаратов и способов
различной терапии.
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Показатели оптической плотности астроцитов переднего кортикального ядра
головного мозга у гонадэктомированных самцов крыс
Файрушина А.И., Денисова В.В., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Общеизвестно, что основная функция астроцитов состоит в обеспечении
потребностей нейронов в процессе их развития и функционирования. Причем роль
астроцитов особенно велика как при физиологической активности нервных клеток,
так и при действии на них неблагоприятных факторов. Среди многочисленных
факторов, приводящих к выраженным морфологическим изменениям и, как следствие,
дисфункции нейронов, особую роль играет изменение гормонального фона. Ранее
нами было установлено, что экспериментально вызванный дефицит стероидов у крыс
вызывает изменения морфоструктуры не только нервных клеток, но и астроцитов, что
требует участия цитоскелетных белков. В связи с вышеизложенным, целью
настоящего исследования явилось определение оптической плотности накопления
цитоскелетного белка GFAP (glial fibrillary acidic protein) в астроцитах у крыс с
экспериментальным дефицитом половых гормонов.
Работа была выполнена на половозрелых крысах линии WAG/Rij (n=12),
являющихся генетической моделью абсансной эпилепсии человека. Животные были
поделены на две группы: контрольная группа и группа самцов после гонадэктомии.
Для исследования нами было выбрано переднее кортикальное ядро (СОа)
миндалевидного комплекса (МК) – зона полового диморфизма головного мозга. На
парафиновых срезах мозга определяли иммуногистохимическую реакцию на GFAP.
Интенсивность экспрессии GFAP оценивали по показателю средней оптической
плотности, которую определяли в «Программе для измерения количества и
оптической плотности GFAP-иммунопозитивных астроцитов головного мозга» (БашГУ,
2018) в поле зрения 0,05 мм2. Все расчеты и поиск статистически значимых различий
проводили с помощью программ Excel 2013 и Statistica v.10.0. Для оценки различия
между выборками использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни.
В ходе исследования нами были отмечены различия в распределении средней
оптической плотности в зависимости от уровня половых гормонов (р<0,001): у
контрольной группы самцов средний показатель оптической плотности составил 0,443
± 0,08 усл. ед., а в группе с экспериментальным дефицитом андрогенов – 0,544 ± 0,06
усл. ед.
Эти показатели подтверждают полученные нами ранее данные микрофотографий,
на которых визуализировались гипохромные клетки в контрольной группе, и
гиперхромные, увеличенные в размерах астроциты СОа МК в экспериментальной
группе.
Накопление краски в клетках астроглии свидетельствует об активном
«перестроении» клеточных структур, сопровождающемся изменением экспрессии
цитоскелетных белков, в том числе GFAP. Эти белки позволяют клеткам адаптировать
свою форму к внешним воздействиям. В ранее опубликованных статьях, мы писали о
том, что клетки контрольной группы имели различную морфологию: от узких
веретеновидных, с минимальным числом отростков, до округлых звездчатых, с
равномерно расположенными по всей поверхности тел отростками. При снижении
уровня половых гормонов, вызванного экспериментальной гонадэктомией, астроциты
СОа увеличивались в размере, утолщали и удлиняли клеточные отростки, образуя ими
многочисленные связи с соседними клетками, т.н. «астроцитарную сеть».
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что астроциты переднего
кортикального ядра активно реагируют на колебания гормонов. Это подтверждает
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литературные данные о наличии на астроцитах рецепторов андрогенов (AR),
посредством связывания с которыми происходит действие гормона на клетку-мишень.
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Автотранспорт на предприятии пищевой промышлености
Фарукшин М.Р.
Башкирский государственный университет
Возможность производителя осуществлять доставку продукции в надлежащих
условиях, с достаточной скоростью, и другими параметрами, делает этого
производителя более конкурентоспособным на рынке. В связи с этим такие вопросы
как размещение парковки, оценка негативного воздействия от выхлопных газов а/м
являются уже не только проблемой автотранспортных предприятий, но и многих
крупных производителей в различных сферах.
Исходя из выше сказанного нами был произведен анализ парковки на предприятии
«Вимм-Билль-Данн» в г. Уфа. Был произведен расчет количества автомобилей,
качество и количество машиномест на парковочной территории, оценка воздействия
на окружающую среду, возможность использования различных методик для снижения
негативного воздействия.
На предприятии под открытую парковку выделена территория общей площадью
500м2 из них составлены 30 парковочных мест. Автопарк предприятия составляют 20
легковых автомобилей, с бензиновыми двигателями 1.6 л. Используется бензин марки
АИ-95.
В ходе оценки воздействия на окружающую среду было предложено 2 варианта по
снижению воздействия. Переход на газобаллонное оборудование или использование
различных присадок в топливо.
В процессе изучения научной литературы, отзывов потребителей по вопросу
удобства использования и эффективности, было решено отказаться от использования
присадок. В связи с тем, что эффективность в уменьшении негативного воздействия на
ОС была либо низкой, либо отсутствовала совсем.
В тоже время, переход на газобаллонное оборудование показал свою
эффективность с точки зрения экологии и, что является немаловажным для
предприятия, с экономической стороны. Использование этого метода позволяет
сократить финансовые расходы на 30-40% только на топливе. В тоже время плату за
негативное воздействие можно сократить до 80%. Окупаемость этого оборудования
при расчете средней рыночной стоимости была рассчитана на срок 9-12 месяцев.
Таким образом в ходе расчетов была решена одна из главных проблем по переходу
предприятий на более экологические методы работы. Данное решение позволяет
решить проблему воздействия на окружающую среду и вместе с тем снизить и прямые
экономические расходы на топливо.
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Методы переработки отходов упаковки в пищевой промышлености
Фарукшин М.Р.
Башкирский государственный университет
Упаковка в пищевой промышленности играет огромную роль. Она имеет
защитную, транспортную, информационную функции. Именно поэтому компании
выделяют большие ресурсы на современную упаковку. Она должна быть: дешевой,
легкой, прочной. Именно поэтому в современном мире используются полимерные
материалы, которые в свою очередь порождают вопросы о переработке, так как в
естественных условиях эти материалы будут разлагаться длительное время.
Одним из основных материалов для производства упаковки для жидкостей
является PET (Полиэтилентерефталат). Применяется для молока, газированных
напитков и пива По данным Европейской торговой организации за 2010 год объем
производства данной упаковки составил около 3млн тонн. В 2014 году Международное
агентство оценки рынков «SmithersPira» оценило объем производства в мире на уровне
16млн тонн в год с последующим ростом до 20млн тонн в год к 2019 году. На
сегодняшний день эти прогнозы подтверждаются данными от крупнейшей компании
по производству оборудования для работы с данной упаковкой «Krones».
В мире только 20% от общего объёма PET пластика могут быть переработаны для
производства новой упаковки для пищевых продуктов. Это связано со сложностями
производства «упаковки из упаковки» и качества необходимого для допуска к пищевой
промышленности.
Одним из решений данного вопроса стало производство PET бутылок состоящим
из переработанного пластика лишь в отпрядённом процентом соотношении, на
сегодняшний день данная концепция стремится к показателю «половина
переработанного пластика в каждой бутылке». Достижением этого показателя в
частности занимается европейский консорциум «DEMETO». По оценке консорциума, к
2030 году данный показатель может быть достигнуть благодаря проекту
швейцарского стартапа «GR3N» разработавшему идею по химической переработке
пластика. К 2021 году планируется постройка и запуск первого реактора
индустриального масштаба. После запуска реактора и переход основных
производителей упаковки, планируется запуск второго этапа, в ходе которого сбором
упаковки от потребителей будут заниматься не отдельные мелкие компании, а те же
самые производители, которые смогут отправлять на переработку не только отходы с
производства, но и отходы от потребителей. Это позволит существенно увеличить сбор
отходов данной упаковки и увеличить содержание вторичного пластика в конечном
продукте.
В связи с особенностями современных правил по работе с пищевыми продуктами в
России нет возможности повторного использования упаковки, как например в
Германии в 1980-ых под контролем компании «Coca Cola».
В связи с этим необходимо реализация программы по увеличению объёма
переработанного сырья в производстве данного типа упаковки.
Вторым по объёму типом упаковки применяемом в пищевой промышленности
является «TetraPak». Эта упаковка применяется для молочных и сокосодержащих
напитков.
Особенностью данной упаковки является ее многослойная структура.
Основные слои следующие: полиэтилен, алюминий, картон.
Это дает упаковке жесткость, герметичность, защиту от света и защиту от
микроорганизмов. В тоже время, данный тип упаковки очень сложен в переработке и
применяемые технологии не позволяют вернуть материалы для повторного
использования в качестве упаковки. Единственным доступным решением по
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переработке является так называемый «даунциклинг», который в отличии от
«рециклинга» означает не производство «упаковки из упаковки», а производство
второстепенных материалов. Главной проблемой в данном случае является то, что при
производстве таких материалов утрачиваются потребительские качества и
возможность переработки в дальнейшем. Т.е. отходы фактически отправляются на
свалку.
Решение данной проблемы было предложено группой компаний из Бразилии.
По данной технологии решается важнейшая проблема, возникающая при
отделении слов друг от друга. Главной среди которых является отделение алюминия
от полиэтилена. В прошлом попытки разделить их не удавались в связи с тем, что в
условиях доступа кислорода алюминий переходил в форму оксида алюминия и был
непригоден для дальнейшей работы. Но, эта группа ученых и промышленников смогла
создать и запустить в экспериментальном режиме печь, которая заполнена инертным
газом, в результате чего, алюминий успевает расплавиться и образует «слиток».
Полиэтилен же при такой температуре переходит в форму парафина и также, может
быть использован повторно, в том числе как добавка при производстве полиэтилена.
На сегодняшний день это единственный эффективный способ «рециклинга»
упаковки типа «TetraPak», но его экономическая эффективность остается под
вопросом.
В целом, крупные компании производители упаковки положительно оценивают
необходимость повторного использования своей продукции. Это происходит в связи в
увеличением экономической пользы данной продукции для предприятий по двум
направлениям: сокращение производственного цикла и послабления в плане
регулирования в утилизации отходов.
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА ГЛУТАМАТНОГО
РЕЦЕПТОРА (GRIN2B) С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Фатыхова Э.А.
Башкирский государственный университет
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ, хроническое воспалительное
заболевание респираторной системы с преимущественным поражением дистальных
отделов дыхательных путей и легочной паренхимы) ‒ одно из наиболее
распространенных заболеваний, которое при недостаточно эффективном лечении
может значительно осложнять жизнь больных и даже приводить к смертельному
исходу.
В силу того, что легкие и другие органы дыхания находятся на границе двух сред,
они постоянно оказываются подверженными неблагоприятному влиянию вредных
веществ, загрязняющих атмосферный воздух.
Традиционно одним из основных факторов риска развития ХОБЛ считается
курение. Около 80% смертей от ХОБЛ относятся на счёт курения. Заядлые курильщики
имеют в 30 раз более высокий риск развития ХОБЛ по сравнению с некурящими.
Прямая связь между развитием ХОБЛ и курением несомненна. Именно дыхательные
пути являются местом абсорбции табачного дыма, а, следовательно, и наиболее
уязвимы при воздействии свободных радикалов, образующихся в результате сгорания
сигарет.
Сложный патогенез табачной (никотиновой) зависимости, как и зависимости от
многих других психоактивных веществ, включает участие в нем основных
нейромедиаторных
систем
(адренергической,
холинергической,
серотонинергической),
гормональных
систем
(андрогенной,
эстрогенной,
глюкокортикоидной, гестагенной), иммунного звена (наличие табачных антител) и
гипоксического звена (карбоксигемоглобин, нарушения микрогемоциркуляции)
организма. Получены убедительные доказательства вклада генетических факторов в
формирование никотиновой зависимости и особенностей поведения курильщика.
Глутамат является наиболее распространенным возбуждающим нейромедиатором
центральной нервной системы (ЦНС) млекопитающих, который обеспечивает
проведение нервных импульсов через глутаматергические синапсы в мозге. Глутамат,
как и другие нейротрансмиттеры, оказывает свое плейотропное действие путем
взаимодействия с различными типами рецепторов.
В работе использовали образцы ДНК неродственных индивидов, татар по
этнической принадлежности, проживающих на территории Республики Башкортостан,
Россия. Число больных (случай) ‒ 425, из
них 369 мужчин (86.82%) и 56 женщин (13.18%), в
возрасте 63.38 ± 11.81 лет. Диагноз ХОБЛ устанавливали согласно Международной
Классификации Болезней 10-го пересмотра и с учетом рекомендаций Global initiative
for chronic obstructive lung disease.
В отобранной группе ‒ курильщиков и бывших курильщиков ‒ 331 человек
(77.88%), некурящих 94 (22.12%). Подсчет индекса курения в условных единицах
(“число пачек в год”, “пачки/лет”, pack/years, PY) проводили по общепринятой
формуле. Индекс курения у курильщиков и бывших курильщиков составляет 44.58 ±
25.92 пачек/лет.
В группу контроля (N = 457) включали практически здоровых индивидов, без
патологии дыхательной системы в анамнезе и без профессионального контакта с
вредными химическими веществами; ее состав: 58.44 ± 14.79 ‒ по возрасту; 406
мужчин, 88.84%, и 51 женщина, 11.16%; по статусу курения (курильщики и бывшие
88

курильщики ‒ 322 (70.46%) и некурящие – 135 (29.54%)); индекс курения у
курильщиков ‒ 37.71 ± 14.12 пачек/лет.
Для оценки уровня никотиновой зависимости использовали тест Фагерстрема (the
Fagerström Test for Nicotine Dependence, FTND), состоящий
из шести вопросов, характеризующих различные аспекты поведения курильщика.
Оценочная шкала варьирует от 0 до 10 баллов. Оценка от 0 до 3 баллов означает
низкий уровень никотиновой зависимости; 4‒5 баллов ‒ средний и 6‒10
баллов‒высокий. Из всех обследованных, низкий
уровень никотиновой зависимости определен у 34.69% (N = 306), средний уровень
‒ у 20.07% (N=177) и высокий ‒ у 45.24% (N = 399).
Выявлены статистически значимые различия в распределении частот генотипов
P=0.00001).
В данной работе установлено, что локус GRIN2B (rs2268132, c.411+30893G>T)
статистически значимо ассоциируют с развитием ХОБЛ только в группе курильщиков.
Риск развития заболевания в группе курильщиков был связан с локусом GRIN2B
(rs2268132, c.411+30893G>T).
Это объясняется тем, что глутаматергическая система вовлечена в формирование
зависимости от психоактивных веществ и введение никотина повышает уровень
дофамина в мезолимбической системе. Никотиновая зависимость, формирующая у
индивидов с рисковым генотипом по локусу GRIN2B (rs2268132, c.411+30893G>T)
способствует развитию заболеваний, связанных с употреблением табака, в т.ч. ХОБЛ.
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Ген RELN: роль в развитии параноидной шизофрении
Фахуртдинова З.Р.1, Киняшева К.О.2, Хуснутдинова Э.К. 1,2, Гареева А.Э.2
1Башкирский государственный университет
2Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН
Заболевание шизофренией поражает около 1% населения, при этом начало
заболевания приходится, как правило, на молодой возраст, что нарушает
общественную, профессиональную активность пациента, накладывает значительное
бремя на семью и общество. Этиология шизофрении до конца не выяснена. Условия
окружающей среды, безусловно, вносят вклад в развитие шизофрении, но
определяющим фактором является генетическая предрасположенность: шизофрения
наследуется в более чем в 80% случаев, что характерно для наиболее высоко
наследуемых многофакторных заболеваний. Многочисленные молекулярногенетические исследования показали, что развитие психических заболеваний
опосредовано межгенными и ген-средовыми взаимодействиями. К настоящему
времени учеными из разных стран выявлено небольшое число генов,
демонстрирующих более или менее доказанную связь с риском развития шизофрении
[1].
Одним из генов-кандидатов развития параноидной шизофрении выступает ген
RELN. Рилин представляет собой белок внеклеточного матрикса, кодируемый геном,
расположенным на хромосоме 7q22. Размер гена равен 517733 пар нуклеотид.
Количество экзонов 65, интронов - 64. Если ген, кодирующий синтез рилина, отключён
полностью (гомозиготный генотип), наблюдается инверсия слоев коры головного
мозга. У людей генетически обусловленное отсутствие рилина приводит к
лиссенцефалии, тяжелой умственной отсталости и эпилепсии. Значительный
недостаток рилина наблюдается при посмертных исследованиях мозга людей,
которым при жизни были поставлены диагнозы шизофрении и биполярного
расстройства. Рилин играет решающую роль в регулировании миграции нейронов,
кортикального ламинирования и позиционирования в развивающемся мозге. В
течении эмбрионального развития мозга, рилин выделяется клетками Кахал-Рециуса
маргинальной зоны и обеспечивает сигнал для надлежащей миграции новых
постмитотических нейронов, чтобы сформировать мозг [2]. Во взрослом мозге,
рилином очень богаты ГАМК-эргические интернейроны гиппокампа, где было
обнаружено, что он играет важную роль в нейропластичности и долгосрочной
работоспособности, с помощью путей модуляции НМДА-рецептор-опосредованной
нейротрансмиссии, что необходимо для синаптической пластичности, обучения и
памяти. Следовательно, измененный уровень рилина может вызвать дефицит в
развитии и функционировании нейронов. Рилин участвует в патогенезе нескольких
нарушений мозга, таких как шизофрения и биполярное расстройство[3].
Нами был проведен анализ ассоциаций полиморфного локуса (rs362691) гена RELN
с риском развития параноидной шизофрении в этнической группе русских и татар. В
ходе настоящего исследования, было определено распределение частот аллелей и
генотипов полиморфного локуса (rs362691) гена RELN у здоровых индивидов и
больных параноидной шизофренией. Во всех изученных выборках больных
параноидной шизофренией и здоровых индивидов русской и татарской этнической
принадлежности распределение частот генотипов полиморфного локуса (rs362691)
гена RELN соответствовало распределению Харди-Вайнберга.
При генотипировании полиморфного локуса (rs362691) гена RELN нами было
обнаружено, что генетическими маркерами повышенного риска развития параноидной
шизофрении в этнической группе русских является генотип RELN *C/*C (P=0,02; OR
=3,10; 95%CI 1,26-7,68) и аллель RELN *C (P=0,004; OR =1,75; 95%CI 1,21-2,53). В то
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время как генетическими маркерами пониженного риска развития шизофрении
являются генотип RELN *G/*G (P=0,02; OR =0,54; 95%CI 0,33-0,87) и аллель RELN *G
(P=0,004; OR =0,57; 95%CI 0,40-0,82). В этнической группе татар в исследовании гена
RELN достоверных различий в распределении частот аллелей и генотипов не
выявлено.
(rs362691) является миссенс-мутацией, расположенной в 22-м экзоне гена RELN и
может вызывать изменение аминокислоты Leu997Val. (rs362691) также был признан
вредной мутацией в процессе скрининга. По литературным данным, риск развития
болезни у обладательниц этого распространённого полиморфизма повышен в 1.4 раза.
В исследовании 25 пациентов с использованием МРТ была отмечена ассоциация
полиморфизма Val997Leu гена RELN с увеличением размеров правого и левого
желудочков мозга [4].
Ряд исследователей провели мета-анализ SNP гена RELN и связанных с ней нервнопсихических расстройств (шизофрения, расстройства аутистического спектра, синдром
дефицита внимания и гиперактивности, болезнь Альцгеймера и биполярные
расстройства). Они обнаружили, что RELN (rs362691) был в значительной степени
связан с психическими расстройствами (шизофрения, расстройства аутистического
спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности) в азиатской группе (C > T,
OR = 1,26, 95% CI = 1,13–1,41, P < 0,01, FDR < 0,01). Эти результаты указывают на роль
(rs362691) RELN в психиатрических заболеваниях и показывают, что дальнейшие
исследования в популяциях имеют большое значение[5].
Наши исследования согласуются с исследованиями таких авторов как: Yang X.B.,
Kang C., Liu H., Na Ch.,Yanping B.,Yanxue Xu., в ходе которого было выявлено, что
(rs362691) RELN ассоциирован с риском развития такого сложного многофакторного
заболевания как параноидная шизофрения.
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Молекулярно-генетическое исследование гена-кандидата развития
параноидной шизофрении NRG1
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Шизофрения – психическое заболевание, характеризующееся дисгармоничностью
и утратой единства психических функций, длительным непрерывным или
приступообразным течением и разной выраженностью позитивных и негативных
расстройств, приводящих к изменениям личности в виде аутизма, снижения
энергетического
потенциала,
эмоционального
обеднения
и
нарастающей
инвертированности (Тиганов с соавт., 1999). Шизофрения является распространенным
психическим заболеванием и ежегодно в мире ею заболевает около 10 человек на 100
тысяч населения (по данным разных исследований - колеблется от 1,9 до 11 человек на
1 000 населения, т.е. от 0,19 до 1,1%). Многочисленные молекулярно-генетические
исследования показали, что развитие психических заболеваний опосредовано
межгенными и ген-средовыми взаимодействиями. К настоящему времени учеными из
разных стран выявлено небольшое число генов, демонстрирующих более или менее
доказанную связь с риском развития шизофрении [1].
Одним из генов-кандидатов развития параноидной шизофрении выступает ген
NRG1. NRG1 принадлежит семейству генов, кодирующих факторы роста нервов. Ген
NRG1 расположен на хромосоме 8p12. Размер гена составляет 1 128 656 оснований.
Количество экзонов 19, интронов – 18.Он является одним из наиболее протяженных
генов человека и благодаря альтернативному сплайсингу кодирует более 15 изоформ
нейрегулина-1, принадлежащих к шести семействам. Эти изоформы участвуют в
клеточной дифференциации, пролиферации, миелинизации и апоптозе нейронов, а
также формировании олигодендроцитов [2].
Ген NRG1 является одним из наиболее сильных кандидатов в развитии
шизофрении. Поскольку кодируемые им изоформы нейрегулина вовлечены в процессы
нейрогенеза и глутаматергической трансмиссии, полиморфизм гена может быть
связан с формированием когнитивного дефицита при параноидной шизофрении. В
ряде работ обнаружили ассоциацию NRG1 с решением когнитивных задач и
сопутствующей активацией некоторых регионов мозга. Эти данные преимущественно
касаются здоровых. Относительно больных шизофренией имеются лишь единичные
сведения [3].
Нами был проведен анализ ассоциаций полиморфного локуса (rs2954041) гена
NRG1 с риском развития параноидной шизофрении в этнических группах русских и
татар. В ходе настоящего исследования, было определено распределение частот
аллелей и генотипов полиморфного локуса (rs2954041) гена NRG1 у здоровых
индивидов и больных параноидной шизофренией. Во всех изученных выборках
больных параноидной шизофренией и здоровых индивидов русской и татарской
этнической принадлежности распределение частот генотипов полиморфного локуса
(rs2954041) гена NRG1 соответствовало распределению Харди-Вайнберга.
При генотипировании полиморфного локуса (rs2954041) гена NRG1 нами было
обнаружено, что генетическими маркерами повышенного риска развития параноидной
шизофрении в этнических группах как русских, так и татар являются генотип
NRG1*G/G (P=0,000001; OR =3,4; 95%CI 2,07-3,72) и аллель NRG1 *G (P=0,0000012; OR
=2,7; 95%CI 2,01-3,10). В то время как генетическими маркерами пониженного риска
развития шизофрении являются генотип NRG1*T/T (P=0,00000000001; OR =0,38; 95%CI
0,27-0,54) и аллель NRG1 *T гена NRG1(P=0,00000000023; OR =0,45; 95%CI 0,32-0,61).
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(rs2954041) является однонуклеотидной заменой *T<*G, расположенной в 12-м
экзоне гена NRG1 и может вызвать изменение экспрессии гена. Вследствие чего
происходит увеличение синтеза продукции NRG1. Большое количество продукта
способствует росту синаптических связей нейрона. В 2006 году была обнаружена связь
входящего в гаплотип deCODE аллеля SNP8NRG243177 с повышенной экспрессией
белка нейрегулин-1 тип 4 (Type IV NRG1) в тканях мозга у больных шизофренией[4].
Yang J.Z., Si T.M., Ruan Y. проанализировали три полиморфизма гена NRG1 в 246 трио
китайских хан-шизофренических семей с помощью ПЦР на основе RFLP и dHPLC.
Анализ TDT для каждого локуса показал значительную разницу между двумя
передаваемыми аллелями даже после коррекции Бонферрони (rs3924999(G/T), P =
0,007752; rs2954041(Т/G), P = 0,0009309; SNP8NRG221533(С/Т), P = 0,012606).
Поскольку гаплотип обладает большей точностью и статистической мощью, чем
отдельные SNP, в исследовании ассоциации на основе неравновесного сцепления, были
оценены частоты гаплотипов трех SNP с помощью программного обеспечения
TRANSMIT. Глобальный χ 2 Тест на передачу гаплотипа также выявил сильную связь
между локусом NRG1 и шизофренией (χ 2= 46,068, df = 7, P <0,000001) [5].
Mostaid M. S. и соавторы провели мета-анализ, изучив 22 полиморфизма и два
гаплотипа в NRG1 среди 16 720 случаев, 20 449 контролей и 2157 семейных трио. Они
обнаружили значительные ассоциации для трех полиморфизмов (rs62510682,
rs35753505 и 478B14-848) на 5'-конце и двух (rs2954041 и rs10503929) вблизи 3'-конца
NRG1. Эффекты стратификации населения были обнаружены для полиморфизмов
(rs35753505) и (478B14-848). Были доказательства неоднородности для всех значимых
маркеров, и результаты были устойчивы к систематической ошибке публикации.
Никаких значимых гаплотипических ассоциаций обнаружено не было. Исходя из
результатов они предполагают, что генетические вариации на 5'- и 3'-концах NRG1
связаны с шизофренией и дают новое обоснование для дальнейшего изучения роли
NRG1 в патофизиологии шизофрении [6].
Наши исследования согласуются с исследованиями таких авторов как: Mostaid M. S.,
Yang J.Z., Law AJ, в ходе которого было выявлено, что rs2954041 гена NRG1
ассоциирован с риском развития такого сложного многофакторного заболевания как
параноидная шизофрения.
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Физиологические изменения в системе гемостаза во время беременности
Хасамутдинова А.Г.
Башкирский государственный университет
Система гемостаза (haemostasis от греч. haima кровь и stasis – стояние) –
совокупность биологических и биохимических механизмов, обеспечивающих
сохранение жидкого состояния циркулирующей крови, поддержание целостности
кровеносных сосудов и купирование кровотечения при их повреждении.
Система гемостаза — это биоструктура, позволяющая поддерживать жидкое
состояние крови, а также предупреждающая и тормозящая кровотечения. Она
включает четыре основных элемента:
1)свёртывающую систему крови, которая представлена в виде 13 факторов и
составляет коагуляционное звено;
2) тромбоциты, образующие тромбоцитарное звено;
3) антикоагулянтную структуру (антикоагулянтное звено);
4) систему фибринолиза, включающую плазминоген (особый циркулирующий
профермент), а также его эндогенные активаторы.
В активации системы гемостаза большую роль играют изменения общей
гемодинамики в организме беременной женщины. При физиологически протекающей
беременности изменения в системе гемостаза идут пропорционально сроку гестации.
Эти изменения являются физиологической адаптацией и имеют 2 основные функции
— поддержание нормального функционирования фетоплацентарного комплекса и
остановка кровотечения из плацентарной площадки после отделения плаценты (Ящук
А.Г. и др., 2010) Для нормального функционирования фетоплацентарной системы в
условиях
высокой
коагуляции
крови
активируются
компенсаторноприспособительные механизмы: увеличивается количество терминальных ворсин
малого калибра с гиперплазией и периферическим расположением капилляров,
уменьшается толщина плацентарного барьера систончением синцития, образуются
синцитиокапиллярные мембраны, синцитиальные узелки (Кирющенков П.А., 2010)
С 6-8 недели беременности наблюдается увеличение объема циркулирующей
крови, в период гестации, что приводит к усилению кровотечения и достигает
максимума к 30 неделям, сопровождается изменением содержания форменных
элементов,
снижением активности факторов фибринолитической системы и
увеличением содержания прокоагулянтов. Увеличение объема циркулирующей крови
и
количества
эритроцитов
обеспечивает
достаточное
кровоснабжение
фетоплацентарного комплекса, необходимые потребности расширенной матки и
позволяет женщине перенести обычные кровопотери при физиологических родах 200–
500 мл или при кесаревом сечении 600–1000 мл. В течение беременности количество
эритроцитов увеличивается.
Большой прирост объема плазмы приводит к снижению уровня гематокрита до
32–34 % и гемоглобина до 110 г/л. Отмечается также снижение железа в крови к III
триместру в 2–3 раза (Баркаган З.С.,Момот А.П.,2001). Развивается так называемая
физиологическая анемия беременных.
С увеличением сроков гестации наблюдается возрастание коагуляционного
потенциала крови и снижение активности факторов фибринолитической системы. К
моменту родов концентрации фактора VIII, фактора Хагемана удваивается,
наблюдается гиперфибриногеномия, гиперкоагуляция протромбина, проконвертина,
уровень антитромбина III, протеина Сснижается, а протеин S снижен при беременности
и после родов (Кирющенков П.А., 2010).
В конце III триместра беременности отмечается повышение протромбинового
времени (ПВ) – это свидетельствует о повышении активации внешнего пути
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свертывания крови и генерации тромбина. С увеличением сроков беременностиэтот
процесс прогрессивно растет, сохраняется высоким во время родов и снижается в
течение первых нескольких суток послеродового периода.
К концу беременности наблюдается резкое снижение фибринолитической
активности, но уровень плазминогена повышен во время всей беременности.
Увеличение плазминогена возникает в результате снижения активности его
активаторов. Снижение синтеза и высвобождение активаторов плазминогена
приводит к снижению фибринолиза(Баркаган З.С.,Момот А.П.,2001). Изменения в звене
ингибиторов свертывания и фибринолиза отражают процессы, происходящие в
остальных звеньях системы гемостаза. К основным ингибиторам относятся
антитромбин III, альфа-2-антиплазмин, альфа-1-антитрипсин, протеин С, который
повышается в послеродовом периоде. Тканевой активатор плазминогена (t-РА)
нейтрализуется ингибиторами активации плазминогена. При беременности ведущее
значение имеет плацентарный тип ингибитора (РАI-2), уровень которого
увеличивается к концу беременности в 25 раз. Концентрация эндотелиального
ингибитора (РАI-1) увеличивается с 25 недель беременности. Полагают, что РАI-2
играет роль в процессах защиты от преждевременной отслойки плаценты
(Войцеховский В.В., 2014)
Повышение уровня продуктов деградации фибрина (ПДФ) и фибриногена,
растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) в III триместре беременности –
указывает на усиление процессов внутрисосудистого свертывания крови.
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в организме беременной женщины
создаются определенные условия для развития синдрома диссеминированного
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома) (Войцеховский В.В., 2014)При ДВСсиндроме наблюдается повышение общего коагулянтногопотенциала,а также
повышение функциональной активности тромбоцитов при некотором снижении их
количества, и снижении фибринолитической активности. Эти механизмы носят
компенсаторно-приспособительный характер и необходимы как для нормального
формирования фетоплацентарного комплекса, так и для ограничения кровопотери в
родах.
В целом, физиологический смысл гиперкоагуляции во время беременности
заключается в обеспечении иммунологической толерантности материнского
организма к растущему плоду и подготовке к процессу родов, когда необходима
быстрая остановка кровотечения после отделения плаценты.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Баркаган З. С., Момот А. П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений
гемостаза. М.: Ньюдиамед, 2001;
2. Ящук А. Г., Масленников А. В., Тимершина И. Р. Состояние сосудистотромбоцитарного гемостаза при беременности: признаки нормы и патологии. Рос
вестнакуш-гинекол 2010;
3. Кирющенков П. А. ФГУ «НЦ АГиП имени В. И. Кулакова», Москва «Эффективная
фармакотерапия. Акушерство и Гинекология» № 4. 2010 Макацария А. Д. Системные
синдромы в акушерско-гинекологической клинике. М.: МИА, 2010;
4. Заболотских И. Б., Пенжоян Г. А., Синьков С. В., Музыченко В. П., Капущенко И. Н.
Анализ диагностики и коррекции коагулопатий у беременных и родильниц с гестозом
// Анестезиология и реаниматология. — 2012. — № 6. — С. 28–33;
5. ВойцеховскийВ. В., ЛандышевЮ. С., ЦелуйкоС. С., ЗаболотскихТ. В..
Геморрагический синдром в клинической практике. — Благовещенск,2014.

95

ВЛИЯНИЕ ПОЛИСУЛЬФИДОВ КАЛЬЦИЯ И КАЛИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ
ПИГМЕНТОВ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА СУЛЬФАТОВ
Хуснутдинов Э.А.
Башкирский государственный университет
Минеральные питательные вещества являются неотъемлемой частью
жизнедеятельности растений. Среди важных растительных питательных веществ,
соединения серы являются незаменимыми элементами роста, развития и различных
физиологических функций растений [1, 5].
Дефицит серы в растительном организме, при недостатке источников, можно
заметить в первую очередь в более молодых органах растения, особенно листьях и
точках роста. Недостаток данного элемента приводит к нарушениям в процессах
фотосинтеза, углеродного обмена, увеличивается риск окислительного стресса [3, 4].
В настоящее время в сельском хозяйстве для защиты растений от повреждений
вредителями и болезней, а так же воздействия стресса широко применяются
химические методы с использованием минеральных удобрений, пестицидов и
стимуляторов роста растений. Большинство препаратов обладают выраженными
кумулятивными и токсическими свойствами, что приводит к повышению химической
нагрузки на окружающую среду. Возникает необходимость в разработке и внедрении
наиболее экологически безопасных препаратов для использования в целях сельского
хозяйства [2].
Одним из перспективных направлений, в значительной степени удовлетворяющим
данным требованиям, являются препараты на основе полисульфидов кальция и калия.
Нами была поставлена цель, оценить влияние полисульфидов кальция и калия на
соотношение различных групп фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a и b, и
каротиноидов) в условиях нормального и недостаточного снабжения серой.
Объектом исследования были семисуточные проростки мягкой яровой пшеницы
(Triticum aestivum L., сорт Башкирская 26).
Семена пшеницы, разложенные в количестве 50 штук по флаконам, обрабатывали
0,1%-ми растворами полисульфида калия (K_2 S_3) и кальция (CaS_4) в течение 1 часа.
Контрольные группы семян замачивали в дистиллированной воде.
Проросшие семена в течение 7 дней выращивались методом гидропоники. Часть
обработанных и необработанных полисульфидами проростков выращивались, либо на
полной питательной среде Хогланда-Арнона, либо с исключением из среды источников
сульфат-ионов.
Определение количественного содержания групп пигментов проводили
спектрофотометрически.
В результате, по сравнению с контрольными образцами (хлорофилл а-1.58 мг/г,
хлорофилл b-1.13 мг/г, каротиноиды-0,38 мг/г сырой массы) выращенными в среде с
полным минеральным питанием, у растений, обработанных раствором полисульфида
калия, наблюдалось снижение количества пигментов (хлорофилл a-10.1%,
каротиноиды-13,2%). При этом уровень содержания хлорофилла b увеличилось на
6.2%. При использовании раствора полисульфида кальция, наблюдалось общее
повышение количества пигментов (хлорофилл a-2.5%, хлорофилла b-27.4%,
каротиноиды-5.3%), соответственно.
В среде выращивания с дефицитом сульфат-ионов, по сравнению с контрольной
группой растений (хлорофилл а-1.82 мг/г, хлорофилл b-1.3 мг/г, каротиноиды-0,49
мг/г сырой массы), отмечалось снижение количества пигментов, как при обработке
(CaS_4) (32.4%, 3.1%, 47.1%), так и при использовании (K_2 S_3) (38.4%, 15.6%, 12.3%).
Таким образом, применение предпосевной обработки семян пшеницы
полисульфидами кальция приводило к увеличению количества групп пигментов в
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условиях наличия сульфат-ионов в питательной среде, что может быть обусловлено
стимуляцией процессов синтеза фотосинтетических пигментов в условиях
оптимального минерального питания. При этом выявлены различия в воздействии на
растения полисульфидов кальция и калия при одинаковой процентной концентрации.
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БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА
ЦЕЛЛЮЛАЗА TRICHODERMA C СУБСТРАТОМ
М.А. Чумак
Башкирский государственный университет
Биоинформатика – это наука, изучающая применение информационных
технологий для управления биологическими данными, является продолжением
вычислительной биологии, изучающей применение методов количественного анализа
в моделировании биологических систем (Огурцов А.Н., 2013). С помощью современных
биоинформатических методов возможно производить анализ мутаций, их влияние на
транскрипцию того иного гена, то есть изучить изменения сайтов связывания
транскрипционных факторов и влияние этого изменения на общий каскад реакций.
T. reesei – это сапробический гриб, (Boisset C et al., 2000) известный как
эффективный производитель внеклеточных ферментов. Его неметаллизированная
целлюлазная система включает в себя две целлобиогидролазы, по крайней мере семь
эндоглюканаз и несколько –глюкозидаз (Irwin, D. et al., 2003).
Молекулярное моделирование (а именно молекулярный докинг) позволяет найти
лиганд с наиболее точной ориентацией и наиболее правильной конформацией в
центре связывания изучаемого белка. Также, используя метод молекулярного докинга
можно предсказать пространственную структуру комплексов, в том числе и комплекса
рецептор-лиганд, и свободную энергию, исходя из информации о структуре рецептора
с известным разрешением в несколько ангстрем, и химической структуре лиганда.
Целью настоящей работы является анализ структуры целлюлазы Trichiderma и
построение модели взаимодействия с субстратом c помощью метода сравнительного
(моделирование по гомологии) моделирования.
Для проверки вероятности взаимодействия полученной структуры целлюлазы
Trichoderma с субстратом был проведен ненаправленный докинг с глюкозой. В итоге
был получен набор вероятных структур комплекса с различной величиной свободной
энергии взаимодействия. С предсказанным активным центром совпадал результат,
который одним из выгодных величин свободной энергии взаимодействия.
В результате докинга была получена структура, анализ которой показал, что
исследуемом белке содержится область субстрат-связывающего кармана, также, как и
в шаблонном белке. Взаимодействие с субстратом осуществляется за счет образования
водородных связей.
Таким образом, ходе проделанной работы получена пространственная структура
целлюлазы Trichoderma c глюкозой, исследованы физико-химические и
функциональные свойствоа комплекса
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЦЕЛЛЮЛАЗЫ TRICHODERMA И СУБСТРАТА
М.А. Чумак
Башкирский государственный университет
Изучение пространственной структуры белковых комплексов с лигандами
является важным параметром в предсказании функциональных особенностей
исследуемой модели. Направленный поиск и дизайн новых соединений не обходятся
без информации о структуре и взаимодействии прототипов соединений с белкоммишенью.
Молекулярное моделирование (а именно молекулярный докинг) позволяет найти
лиганд с наиболее точной ориентацией и наиболее правильной конформацией в
центре связывания изучаемого белка. Также, используя метод молекулярного докинга
можно предсказать пространственную структуру комплексов, в том числе и комплекса
рецептор-лиганд, и свободную энергию, исходя из информации о структуре рецептора
с известным разрешением в несколько ангстрем, и химической структуре лиганда.
Вышеописанный метод можно назвать высокоинформативным, так как он позволяет
установить аминокислотные остатки, входящие в активный центр белка, что
позволяет изучить структурно-динамические основы ферментативных реакций на
атомном уровне, построить комплекс лиганд-рецептор с заранее заданной
селективностью, физико-химическими и кинетическими свойствами и далее. Кроме
того, докинг широко используется в технологии vHTS (высокопроизводительный
виртуальный скрининг баз данных), что особенно актуально в области развития и
оптимизации алгоритмов.
Для проверки вероятности взаимодействия полученной структуры целлюлазы
Trichoderma с субстратом был проведен ненаправленный докинг с глюкозой. В итоге
был получен набор вероятных структур комплекса с различной величиной свободной
энергии взаимодействия. С предсказанным активным центром совпадал результат,
который одним из выгодных величин свободной энергии взаимодействия.
В результате докинга была получена структура, анализ которой показал, что
исследуемом белке содержится область субстрат-связывающего кармана, также, как и
в шаблонном белке. Взаимодействие с субстратом осуществляется за счет образования
водородных связей и стерического взаимодействия.
Таким образом, ходе проделанной работы получена пространственная структура
целлюлазы Trichoderma c глюкозой, исследованы физико-химические и
функциональные свойствоа комплекса.
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Амплитудные характеристики ритмов ЭЭГ теменной области неокортекса
мозга крыс с абсансной эпилепсией
Шарипова Л.М., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
В настоящее время актуальным является изучение влияния женских половых
гормонов на электроэнцефалографические характеристики функционального
состояния мозга при эпилепсии. У многих женщин риск припадков соответствует
гормональному статусу и механизмы развития эпилепсии могут влиять на
эндокринные и другие ключевые функции организма. Благодаря исследованию
зависимости гормонального фона от биоэлектрической активности мозга, можно
выйти на новый уровень патогенетической коррекции пароксизмальной активности.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния уровня женских половых
гормонов на амплитудные характеристики ритмов ЭЭГ теменной области неокортекса
мозга крыс с абсансной эпилепсией.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено на половозрелых
самках крыс линии WAG/Rij, массой тела 200-220 г. 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). Регистрировали фоновую ЭЭГ в условиях свободного поведения. Далее самки с
вживленными в мозг электродами были подвергнуты овариоэктомии по
общепринятой методике [1]. Спустя месяц после операции повторно проводили записи
ЭЭГ. Далее животным вводили 17b-эстрадиол (10 мкг/ 100 г. массы тела) c
прогестероном (доза 5 мг/100 г. массы тела). Через две недели записывали
электрическую активность мозга. В данной работе проводили амплитудный анализ:
вычисляли средние и максимальные амплитуды. Данные обрабатывали в программе
«STATISTICA» v.7.0.
Результаты и их обсуждение. В результате проведения амплитудного анализа ЭЭГ
выявлено, что показатели максимальной амплитуды у крыс после овариоэктомии
были
достоверно ниже, чем в контрольной группе: 243,83±93,25 Гц против
375,66±98,65 Гц (р<0,01). Кроме того, показано увеличение средней амплитуды ритмов
ЭЭГ в группе овариоэктомированных крыс (16,33±6,53 Гц) по сравнению с
контрольной группой (5,66±1,21 Гц) при р<0,01. После заместительной гормональной
терапии наблюдается снижение средней амплитуды ЭЭГ с 16,33±6,53 Гц (после
овариоэктомии) до 10,34±6,58 Гц, а максимальная амплитуда возрастает с 243,83±93,25
Гц до 314,56±67,89 Гц, но не достигает контрольных значений.
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что уровень половых
стероидов влияет на представленность амплитудных характеристик ритмов ЭЭГ у
крыс с абсансной эпилепсией.
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Применение данных дистанционного зондирования в задачах сельского
хозяйства
Юдин Е. Ю., Тельцова Л. З.
Башкирский государственный университет
Использование снимков в социально-экономических исследованиях не столь
широко, как при изучении природных ресурсов. Наиболее значимо их применение в
сельскохозяйственных целях. Аграрная промышленность играет одну из ведущих
ролей в экономиках как развитых, так и развивающихся стран. Производство
продуктов питания касается всех, а эффективное и прибыльное производство является
целью любого государства, региональных структур управления и отдельного
производителя. Точная и своевременная информация о состоянии посевов и почвы,
оценка качества и количества будущего урожая и, как следствие этого, прогноз цен на
аграрную продукцию оказывает существенное влияние как на экономику отдельного
региона, так и на всю мировую торговлю в целом. Обширные территории, занимаемые
сельскохозяйственными угодьями, довольно сложно контролировать из-за недостатка
точных карт, неразвитой сети пунктов оперативного мониторинга, наземных станций,
в том числе и метеорологических, отсутствия авиационной поддержки, ввиду
дороговизны содержания штата и т. д. Кроме того, в силу различного рода природных
процессов происходит постоянное изменение границ посевных площадей,
характеристик почв и условий вегетации на различных полях и от участка к участку.
Все эти факторы препятствуют получению объективной, оперативной информации,
необходимой для констатации текущей ситуации, ее оценки и прогнозирования. А без
этого практически невозможны увеличение производства сельскохозяйственной
продукции, оптимизация использования земель, прогнозирование урожайности,
уменьшение затрат и повышение рентабельности. Материалы космической съемки
могут
помочь
как
для
решения
комплексных
задач
управления
сельскохозяйственными территориями, так
и в узкоспециализированных
направлениях. С помощью спутникового мониторинга возможно контролировать
сроки и качество проведения основных агротехнических работ и тем самым
оптимизировать управление сельскохозяйственным производством. По снимкам
выполняют инвентаризацию и картографирование земельных угодий на основе
международной классификации использования земель, а снимки высокого разрешения
применяют для создания земельного кадастра. При систематической повторяемости
съемок проводят наблюдение за динамикой развития сельскохозяйственных культур и
прогнозирование урожайности. Например, зная, как меняется спектральная яркость
растительности в течение вегетационного периода с учетом сельскохозяйственного
календаря для разных культур, можно по тону изображения полей судить об их
агротехническом состоянии и составе культур. Возможность определения состава
культур и площадей под ними делает снимки объективным источником
сельскохозяйственной статистики. Выявление площадей, занятых основными
продовольственными культурами, и оценка их развития с учетом метеорологических
условий определяют возможность использования космической информации для
прогноза урожайности. После перезимовки состояние озимых культур оценивается по
различию в цвете здоровых и погибших растений, состояние озимых и яровых до
уборки урожая - на основе учета степени покрытости почвы всходами и равномерности
их распределения. По снимкам высокого разрешения выполняют оценку состояния
посевов - их однородности или пятнистости, связанной с вымерзанием, вымоканием,
ветровым полеганием, воздействием вредителей. Связи, установленные между
биомассой растительности и ее спектральной яркостью, обусловливают регулярное
составление карт вегетационного индекса для оценки биомассы посевов и пастбищной
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растительности. Применение методов дистанционного зондирования в сельском
хозяйстве позволяет оперативно и точно осуществлять:
1) классификацию типов сельскохозяйственных культур;
2) оценку состояния посевов (оценку всхожести, смены фенофаз, развития и
созревания культур);
3) определение областей вымерзания озимых посевов, раннее выявление засухи;
4) выделение участков эрозии, заболачивания, засоленности и опустынивания;
5) определение областей гибели сельскохозяйственных культур от болезней,
насекомых, дефляции, загрязнения пестицидами;
6) характеристику и состояние почвы;
7) прогноз урожая (качественно и количественно);
8) учет и инвентаризацию посевных площадей;
9) мониторинг состояния пастбищ, степени поражения болезнями и грызунами,
зоны нарушения растительности в результате выпаса скота, проективное покрытие
травяной растительностью;
10)
слежение за качеством и своевременностью проведения различных
сельскохозяйственных мероприятий;
11)
общий мониторинг сельскохозяйственной деятельности.
На спутниковых снимках прекрасно отображаются специфические черты,
присущие тому или иному типу ведения сельского хозяйства. Благодаря своим
свойствам космические снимки находят широкое применение как в практической, так
и в научнойсферах.
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